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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Президент РФ В.Путин подписал Указ о присвоении извес-
тной артистке театра и кино Виктории Исаковой звания Заслу-
женной артистки России. Уроженка Хасавюрта, 42-летняя Вик-
тория Исакова является действующим членом Союза кинема-
тографистов России.

Поздравляем Викторию Исакову с такой высокой награ-
дой. Желаем новых творческих успехов в кинематографе и
аншлагов на сцене театра.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

11 сентября Глава Дагестана В. Васильев принял участие в церемонии торжественного
открытия мемориала памяти выходцев из Ботлихского района, погибших в ВОВ, Афганиста-
не, боевых действиях в августе-сентябре 1999 года и других локальных войнах.

*****************************************************************************************************
Владимир Васильев вручил дагестанским ополченцам медали, учреждённые к 20-ле-

тию разгрома международных бандформирований.
*****************************************************************************************************
8 сентября с возложения цветов начался международный Гамзатовский литературный

фестиваль «Дни Белых журавлей», который проходит под эгидой ЮНЕСКО. Министерство
культуры Республики Дагестан, Республиканский Дом народного творчества провели фести-
валь «Журавли над Россией» в день рождения великого народного поэта Расула Гамзатова
на площадке Аварского театра. Мероприятия прошли во всех городах республики, а также в
Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде и других городах.

*****************************************************************************************************
В единый день голосования в Дагестане прошли выборы депутатов и глав сельских

поселений. Всего в регионе открылись 32 избирательных участка, на которых дагестанцы
выбирали 82 депутатов и двух глав сел в 10 муниципалитетах республики. Выборы прошли
без нарушений. Явка в среднем по республике составила 65,13%. Не избрали главу села
Тлядал Бежтинского участка: ни один из трех кандидатов не смог получить необходимого
для избрания числа голосов.

*****************************************************************************************************
10 сентября Первый заместитель Председателя Правительства РД А.Карибов принял

участие в мероприятиях, посвященных 20-летию разгрома международных банд террорис-
тов, вторгшихся в 1999 году в Дагестан. Вдовы и матери сотрудников правоохранительных
органов и ополченцев, погибших в результате событий 1999 года, возложили цветы к Памят-
нику скорби по погибшим сотрудникам МВД на аллее перед республиканским зданием МВД.
Далее состоялся торжественный прием в Доме дружбы.

*****************************************************************************************************
9 сентября Президент страны В.Путин подписал указ о назначении Алексея Ежова глав-

ным прокурором Дагестана. Его предшественник Денис Попов переведен на пост прокуро-
ра Москвы.

*****************************************************************************************************
Президент России В.Путин подписал указ об освобождении от занимаемой должности

главы следственного управления Следственного комитета России по Дагестану Сергея Дуб-
ровина. Свой пост покинул и его заместитель Тугай Тугаев.

*****************************************************************************************************
9 сентября Председатель Правительства РД А.Здунов обсудил с руководителями орга-

нов исполнительной власти реализуемые меры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. Обсуждён целый ряд мер поддержки, которые предоставляет Кор-
порация «МСП» по курируемому направлению.

*****************************************************************************************************
Минкавказ и Аппарат полномочного представителя Президента в СКФО провели в

Махачкале выездное совещание по вопросу реализации инвестпроекта ООО «СК-АКВА»
«Создание рыбоводческого комплекса по разведению осетровых пород рыб и получению
икры». В рамках Проекта будет также задействовано действующее садковое осетровод-
ческое хозяйство в Астраханской области, созданное в 2012 году, в качестве одной из
производственных линий, что позволит повысить экономическую эффективность Проекта.

*****************************************************************************************************
В республике началось строительство завода по переработке рыбы. В настоящее вре-

мя к заводу подводятся объекты необходимой коммунальной и транспортной инфра-
структуры.

*****************************************************************************************************
147 врачей и 9 фельдшеров Дагестана трудоустроены в рамках программы «Земский

доктор». Всего планируется направить на работу 224 врача и 10 фельдшеров.
*****************************************************************************************************
Известный хирург, лауреат Международной премии «Врач мира» Хасан Баиев вместе

с врачами из США, Англии и России бесплатно прооперирует в ноябре 60 детей с челюст-
но-лицевыми аномалиями, в Махачкале.

*****************************************************************************************************
1000 добровольцев планируют очистить берег Ирганайского водохранилища в рамках

эко-марафона «Чистые берега Кавказа».
*****************************************************************************************************
Выставка «Терроризм – необъявленная война», приуроченная к 20-летию разгрома

международных бандформирований, открылась в Музее боевой славы им. В.Макаровой.
*****************************************************************************************************
В Махачкале в музейном комплексе «Россия – моя история» дан старт юбилейной

донорской акции «Марафон добра».
*****************************************************************************************************
1979 заявок поступило на участие в Международном форуме «Каспий-2019» на мо-

мент окончания регистрации. Он пройдет 24-28 сентября в санатории «Каспий».
*****************************************************************************************************
Экспозиция «Рерихи и Кавказ», приуроченная к 105-летию пребывания Николая Ре-

риха на Кавказе, открылась на базе Дербентского музея-заповедника.
*****************************************************************************************************
В Дербенте продолжается строительство 3-х километровой объездной автомобильной

дороги «Обход города Дербент».

-ВЕЛГГЬОЙ ТОРИХ-
Э товун пуч биретгьо э 1999-муьн сал

Суьфдеи жигегир Сернуьш Хьуькуьм РД А.Карибов
бэхш вегуьрди э мероприятиегьой еровурди 20-сали лов-
тумсохде оморигьо гIэрейхэлгъие десдегьой террорист-
гьоре, диреморетгьо э Догъисту э 1999-муьн сал.

Элмунегьо ве дедегьой
корсохгьой эн ихдиергъэл-
хъэндлуье органгьо пуч
биретгьо э гъозиегьой эн
1999-муьн сал, норет гуь-
лгьоре эки Сенгъ еровур-
ди э гIузет пуч бирегоргь-
ой гьемкорсохгьой МВД э
аллее э пушой республи-
кански беной МВД.

Песде гирошди меж-
луьслуье гъобулсохи э
Хуней дусди.

Министр э товун мил-
летлуье политике гьем-
чуьн э товун коргьой дин-
гьо РД Э.Муслимов риз

кеши, ки гъозиегьой эну
салгьо – екииге игидлуье
велг эн гъозией Догъисту,
гуфди гофгьой хьэйфкеши-
ре, гофгьой согьбошире эз
элмунегьо гьемчуьн эз
дедегьой пучбирегоргьо
ве дори гоф А.Карибове-
ре.

Суьфдеи вице-премьер
риз кеши, ки имбурузине
мероприятие – гьисди еро-
вурди ве хьуьрмет гирдеи
э гьемкорсохгьой гъувот-
луье структурегьо ве опол-
ченцегьо.

«У вэхд мердгьо дорет
гIуьмуьргьой хуьшдере,
веровунде гъуллугъие
гъэрхундире э пушой Ва-
тан. Имогьой зенгьо хуьш-
денишу веровунденуьт
гъэрхунди хуьшдере –
келе сохде веровунденуьт
биевгьо эрхэгьоре, коми-
гьоки фурмуш ни сохут
игидигьой бебегьой хуьш-
дере.

Догъистуй иму эз зуре-
воз бу э пушолуье борж-
бери э терроревоз. Урусси-
ет борж берди э уревоз
гьеле э миглей 1990-муьн
салгьо. Э ер иму гьисди
кейки лов сохдебируьт ху-
негьоре э Москов, Буй-
накск, Кизляр, терактгьо э
Домодедове гьемчуьн э
метрой шогьнишон. И фа-
жагьигьо бердет гьозор
гьуьмуьргьоре. И беди
гьеммише э имуревои.
Имисал бегьем бирени 20
сал эз у руз, кейки э Догъ-
исту диреморет гIэрейхэл-

гъие террористгьо те ден-
дугьо ерэгъленмиш бирет-
гьо ве вегуьрдет могьлугъ-
луье пунктгьоре эн Ботлих-
ски, Цумадински ве Ново-
лакски районгьоре. Июль-
ски ве августовски гъози-
егьой эн 1999-муьн сал
зобу сохдет овхьолете э
Республике Догъисту. И бу
очугъэ гъудугъэ оголзереи
э гьемме омбаремиллет-
луье хэлгъ Догъисту, э
гьер зигьисдегор Догъис-
ту. Ерэгъленмишлуье заф-
тсохдеи пузмиш сохди
шолумие зиндегуни одо-

мигьой Догъистуре, овур-
ди омбаре пуч биреи одо-
мигьоре, бедире ве дерд
кеширеире э гьер хуне».

А.Карибов гьемчуьн
риз кеши, ки омбаремил-
летлуье Догъисту бу хьо-
зуьр эки боржбери, гъэл-
хэнд сохде номус ве вер-
зушлуьи хуьшдере. «Э
четиние августовски ве
сентябрски рузгьой сине-
мишигьо Догъистонигьо
бирмундет хубтее каче-
ствой хуьшдере: мердье-
тире, гъинормендире, тер-
ссуьзире, боворинире э
Конституциегьой ве гьем-
чуьн э гъонунгьой Догъи-
сту ве Уруссиетлуье Феде-
рацие, хьозуьр биреи эри
вэхуьшде э гъэлхэнди
республике. Гъозиегьой
август-сентябоь эн 1999-
муьн сал э Догъисту бир-
мундет неки муьхькемире,
оммо гьемчуьн еклуь би-
реи хэлгъгьой гьеммей
Уруссиете. Мердьетире ве
ватанхогьире бирмундет
гьеммей хэлгъгьой Догъи-
сту.

Гъозиегьой август эн
1999-муьн сал бири неки
бирмундеи еклуьи Догъи-
стонигьоре, оммо э хотур
муьхькемлуье дусди э
гьеммей хэлгъой эн омба-
ремиллетлуье Уруссиете-
воз. Э четиние сэгIэт сине-
мишигьо э хэлгъ Догъис-
туревоз вэхуьшди гьем-
мей вилеет. Нумгьой пуч
биретгьо э 1999-муьн сал
поисдет э е жерге э нум-

гьой ветерангьоревоз,
гъэлхэнд сохдегоргьой
вилеете эз фашизм. Э хо-
тур гьемватанигьой иму
келе биренуьт тозе эрхэгь-
ой ватанхогьгьой вилеет
иму. Везифей имуни –
дошде еровурдире э товун
игидгьо, доретгьо гьуь-
муьр хуьшдере эри Ватан
ве эри динже гIуьлом.

Согьбоши хьуьрмет-
луье дедегьо, зенгьо ве
хэгьергьо эри ветовусдеи
ве оптимизм. Хосденум
эришму жунсогьире ве
хушхьолиире»,- эрзо сохд
Суьфдеи вице-премьер.

Э нубот хуьшде Э.Мус-
лимов диеш гуфди, ки э
гъонун гуьре хьуькуьм ги-
ровунди келе коре, умогь-
ой э вэгIэдо ю вегуьрде
гъэрорномегьоре, гъону-
непроектгьоре, фуьрсоре
оморигьо э гъэршуй кори-
сохи э экстремизм ве тер-
роризм.

«Сернуьш эн парла-
мент Догъисту Х.Шихсаи-
дов, умогьой бу Сернуьш
Хьуькуьм РД, бу э меркез
гьозиегьо. ГьейсэгIэт мере
воисдени гоф доре жиге-
гир Сернуьш Гуьрдлемей
Хэлгъи РД К. Давдиеве»,-
гуфди министр.

«Хьуьрметлуье дедегь-
ой ве хэгьергьой иму! Руь-
хсет дит эз хуьшде, эз нум
Сернуьш Гуьрдлемей Хэл-
гъи республике гьемчуьн
эз гьеммей парламент хос-
де эришму жунсогьире ве
хушхьолиире. 20 сал ги-
рошди эз у вэхдгьо, кейки
шуьвергьо ве гIэилгьой
ишму гъобул сохдемби-
руьт четиние ватанхогь-
луье гъэрорномегьоре
ерэгъэ гирде э дес. Э ер
ишму гьисди, кейки экиму
оморебу В.В.Путин, коми-
ки дори гьуьндуьре гъимет
гъувотлуьи одомигьой
ишмуре ве гьеммей хэлгъ
Догъистуре. Э у вэгIэдо
гьеммей вилеет синемиши
сохдембу и игидире»,- риз
кеши К.Давдиев.

Э гофгьой Э.Муслимов
гуьре, бесгъуни э сер тер-
рористгьо бири еклуьи одо-
мигьой Догъисту, органгь-
ой веровунденигьо хьуь-
куьм ве органгьой дини.

Эки элмунегьо ве деде-
гьой пучбирегоргьо руй
бири гьемчуьн сернуьш
ЖэгIмиетлуье гуьрдлемей
РД А.Мачаев, сервор ба-
зургенде меркез эн рес-
публикански МВД М.Сади-
ков, сернуьш ДРОО
«Союз зенгьой Догъисту»
И.Мамутаева ве унигегьо.
Мероприятие варасденки
бэхшвегиргьо бэхшире
оморет.
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-ЕРОВУРДИ-

-ВОХУРДЕИ-
А.Здунов вохурди э Ногайски район

Оморенки э корлуье вохурдеиревоз э Ногайски район, Сернуьш Хьуькуьм РД А.Зду-
нов рафди э дигь Терекли-Мектеб, эже рафди э цех ведешенденигьо консервегьой
гушдире. Проект э кор венгесде оморебу эз хьисоб грантови гъувот дореи парамендире
эн кифлетлуье молгъэредоренигьо фермегьо. Э кеме пулгьоревоз сер гуьрдегор про-
ект вокурди цех ве жигегьо эри склад, восдоре омори гьеймогъоине оборудованиегьо.

Гьэгъигъэт э инжо гьемме сал сер гуь-
рде оморени ГIэрейхэлгие Гамзатовски
литературни фестиваль «Рузгьой Сипие
девдогъгьо», комики гирошдени э зир
эгидей ЮНЕСКО.

Э сер гъоврей Р.Гамзатов
Э гIэрей мероприятигьо, гIуьзет сохде оморенигьо э руз хьэсуьл омореи эн

хэлгълуье шогьир Догъисту Р.Гамзатов, Сернуьш Хьуькуьм РД А.Здунов ве
Рэхьбер Администрацие эн Сервор ве Хьуькуьм РД В.Иванов сер кеширет
гъоврей буьзуьрге Догъистонире.

Себэхь мунде э ен гъоврей шогьир
эри доре еровурдире кура бирет гьемчуьн
Суьфдеи жигегир Сернуьш Хьуькуьм РД
А.Карибов, жигегир Сернуьш Гуьрдлемей
Хэлгъи РД Е.Ельникова, рэхьбергьой
министерствогьо, гъовумгьо, гъэрдешгьо
ве гьемкорсохгьой Р.Гамзатов.

Э план имбурузине руз – гировунде
межлуьслуье митинг э ен сенгъ еровур-
ди Лешгерчи-хилоссохдегор э богьчей э
нум Ленински комсомол э Махачкалке,
вохурдеи хуней шогьире, гамзатовски
хундеигьо – жигегьой гировундеи мероп-
риятиегор мибу музей «Уруссиет – гьози-
ей имуни», гьемчуьн шев уруссиетлуье
шогьири, гIуьзет сохде оморигьо э Р.Гам-
затов, комики мигирору э Театр шогьири.

Эзуш бэгъэй, э Дербенд, гьемчуьн э
дигьгьой Гуниб ве Хунзах э гIэрей Гамза-
товски рузгьо мигирорут мигIидлуье ме-
роприятиегьо э бэхшвегири гъуногъгьой
фестивалевоз.

Э Догъисту гирошдебу 19 муниципаль-
ни вихденигьо компаниегьо, эз угьо: 6
компаниегьо э бинелуье вихдеигьо де-
путатгьой нушу доренигьо органгьоре эн
дигьлуье жигегьо, 11 – э зиедие вихдеи-
гьой депутатгьой нушу доренигьо орган-
гьой дигьлуье жигегьо ве 2 – э товун вих-
деи серворгьой дигьлуье жигегьоре.

Вихдеигьо гирошдет э 10 муниципаль-
ни районгьо, эже вокурде оморебу 32 вих-
денигьо мескенгьо: Ботлихски, Гергебиль-
ски, Казбековски, Карабудахкентски, Ле-
вашински, Магарамкентски, Новолакски,
Ногайски, Тарумовски, Цунтински гьем-
чуьн э муниципальни соводи «Бежтинс-
ки мескен».

Гьемме э хьисоб вихдегоргьо дешен-
де оморебу 15961 одомигьо.

Вихдеи варасди дуз э сэгIэт 8 шев 8-

-ВИХДЕИГЬО-
Риз расири э 65%

Э муниципальни вихдеигьо э Догъисту омореи вихдегоргьо гуьнжуьнде
оморет 65,13%. Э товун эну мэгIэлуьм сохди нушудорегор эн республикански
вихденигьо комиссие.

муьн сентябрь. Э гьонине вэхд изберком
гировундени артгьой вихдеигьоре. Э арт-
гьой вихдеигьо недануьсдейм вихде сер-
вор дигь Тлядар эн Бентински мескен.
Екиш эз се кандидатгьо не вечирет ге-
реклуье гъэдер сесгьоре.

-ВОХУРДЕИ-

Не дегьишде кори сохдеи эн одоми
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов э жигегир генеральни серворевоз

ЗАО «Сбербеанк АСТ» Ю.Обаляеваревоз пуьруьш сохди пуьрсуьшгьоре, ра-
сиренигьо э восдоренигьо корисохи гьемчуьн э банковски гъувот дореире-
воз э субъектгьой чуьклее ве миенее сэхьибкори э и сфере.

Гъувот эн мол ведешенденигьо корхо-
не гуьнжуьнде оморени 20 гьозор бонкогь-
ой хьозуьре мол э 8 сэгIэтине корлуье сме-
не. Э корхоне кор сохденуьт 24 одомигьо.
Оммо минкингьой завуд гьишденуьт зевер
сохде гъэдер молгьоре э дуь гиле дешен-
денки зиедие сменере.

Э гьисдигьо дэгъдэгъэ э ассортимент
консервогьой гушди э стандарт ГОСТ ве
«Халаль» гуьре 5 жирегьои. Э у хьисоб э
бугъэвоз буьржуьнде оморигьо гушдгьой
гови, гусбенди, гIэсби ве гушд вече.

Корхонегьо э план норет фирегь сохде

ассортименте, гъэриш сохде гушде э нэ-
хуьтевоз, э луьбиеревоз, э макаронгьоревоз,
диеш зиед сохде молгьоре э унигее жире-
гьой вечегьоревоз, гьемчуьн фуьрсоре мол-
гьой хуьшдере э девилеетгьо.

Песде премьер-министр А.Здунов фегьм
сохди миенее школере э дигь Батыр-Мурза
эн Ногайски район, э комики хунденуьт 115
гIэилгьо. А.Здунов фегьм сохди классгьо-
ре, гоф сохди э коллективевоз гьемчуьн э
гIэилгьоревоз. Школе вокурде омори сад сал
пушоте ве гьисди э зобуне овхьолет. Оммо,
неденишире э гъэдимие вокурдеи, э школе
герми, гIэилгьо вегуьрденуьт хубе данани-
гьоре.

А.Здунов гъуллугъ дори профильни ми-
нистерстворе дешенде э программей пара-
менди дигьлуье мескенгьоре, вокурдеи тозе
школере, комиреки гереки вокурде эки 1-
муьн сентябрь эн 2020-муьн сал. Э товун
эну гуьре у гъувот дори эн гьемметараф-
луье параменди дигьэ.

Меслэхьэт сохденки э зигьисдегоргьой
дигьевоз гьемчуьн гуфдире оморебу э то-
вун четинигьой гIоврасундеи. А.Здунов э ер
овурди э сервор район, чуь гереклуье про-

Э гофгьой А.Здунов гуьре, Хьуькуьм
республике желдлуь кор сохдени э жире-
луье мейдонгьоревоз эн федеральни риз
эри расунде хьуькуьметлуье тапшурми-
шире э республике.

«Имуре гереки сохде гьеммере, эри
бэхшвегиргьой алвер иму, восдерегоргьо
егIэлмиш небу гировундеки восдоренигьо
процедурегьоре, э суьфдеи нубот гереки
не дегьишде фактор одомиетире. Гьемме-
ре, чуьре гIэмел миев, гереки сохде э риз
программегьой эн автоматизированни си-
стеме. Эзу товун ки гьер вачарусдеи э и
бэхш кори сохдени э веровундеи про-
граммни мероприятиегьой имуре»,- руй
бисдо эки гьемкорсохгьой хуьшде Сер-
нуьш Хьуькуьм РД.

Э ер овурденки э товун барасилуье
параменди гъэножэгъигьой э Сбербанк
Уруссиетевоз э товун еклуье проектни ко-
рисохи, А.Здунов огол зери фирегь сохде
бэхшвегири хуьшдере э хунденигьо се-
минаргьой эн бинелуье бонк вилеет: «Ком-
паниегьо, комигьоки оморенуьт э бонк эри
вегуьрде кредитгьоре бежтдте биренуьт
гьемчуьн бэхшвегиргьой алверсохи. Кре-
дитни торихгьо энугьо гьемчуьн кори сох-
денуьт э унигее гъэрорномегьо э сферей
хьуькуьметлуье восдореигьо. Бэхш рынок
келеи, гереки хуте бире эри кор сохде».

Э гIэрей вохурдеи гировунде оморебу
презентацие эн тозе минкингьо ве техно-
логиегьо, нушу доре оморигьо э Сбербанк-
АСТ – э келе электронни алвер сохдени-
гьо мейдоневоз эри регионгьо, вихде омо-
ригьо э Хьуькуьм РФревоз.

«Электронни мейдон э Уруссиетлуье
Федерацие – и екем омбартеи, эз екбиреи
эз мол овурдегор вевосдорегор,- и карас-
ди эри кор сохде э гьер тараф: и восдоре-
игьои, фурухдеигьои ве э киро дореигьои.
Иму чуьн операторгьо электронни алвер-
сохи бэхш вегуьрденим э гьеммей эни та-

рафгьо. Гьемчуьн имуре гьисди бирмун-
деи гъиметгьо, комики фуьрсоре оморе-
нуьт неки э хьуькуьмет, оммо э коммер-
чески компаниегьош. Иму дореним е жер-
гей гъуллугъгьоре, дешенденки консалтинг
ве рэгъэмлуье сервисе. Сбербанк пара-
менди сохдени экосистемей хуьшдере, ве
Сбербанк-АСТ – и компание эн суьфдеи

грамме вокурдеи, эри эну дешенде оморет
1 млрд 700 млн монетгьо: «Хьозуьр сохит
документгьоре, гировунит конкурсгьоре, да-
райт э программе э оморенигьо сал»,- гуф-
ди Сернуьш Хьуькуьм РД эз рэхьбер МО.

Песде премьер-министр Догъисту А.З-
дунов шинох бири э коревоз эн Широкольски
жэгIлуье корхонеревоз э Тарумовски район,
э куьнди дигь Таловка.

ЖэгIлуье корхоне вокурде омори э 1963-
муьн сал ве гьисди еки эз гьемме
мэгIэнолуье.

И пурасистемни прудовой хозяйствои,

жэгIмие мейдон комики гуьнжуьнде оморег-
ни эз 7 га зеверте. Э 2018-муьн сал э корхо-
неревоз дошде ведировунде оморет 1200
тонн жэгIгьо, э у хьисоб: осетровигьо 60 тонн
ве гьемчуьн карповигьо – 1140 тонн.

Э гьеймоине вэхд э дорум Уруссиет – и
теклуье корхонеи, комиреки гьисди осетро-
виегьо, э у хьисоб белуга э куьнди – 1200
текгьо, карповигьо – э куьнди 3000 текгьо.
Ве у э гуьре гофгьой рэхьбер корхоне А.Шей-
хуисламов, эхир нисди.

Э А.Здунов бирмундет жовоне жэгIгьоре,
оммо комики данусденуьт доре икраре. Эз
е белуге 16-17 сал э комбинат вегуьрденуьт
те 6 кг сие икраре э е сал. Э хотур э кор
венгесде оморенигьо жирегьо, и корисохи-
ре э кор мивенгеним э гьер вэгIэдой сал.

Сервор кабинет министргьой Догъисту
шинох бири э гьеммей гъэдергьой дошде
ведировундеи жэгIэ, фегьм сохди
гIовдонгьоре ве инкубационни цехгьоре.
Доренки гьуьндуьре гъимет корхонере, А.З-
дунов гуфдири э товун гереклуьи песдеине
параменди ве эрзо сохди э гъувот дореи, э
у хьисоб э гъэрорномеи пуьрсуьш э расун-
деиревоз гIове э вэхд зимисду.

риз э келе гъэдер компетенциеревоз. Лап
куьнд гьисдигьо эки хьисоб сохденигьо-
кассови гъуллугъсохире, кредит дореи, и
расиреини эки алверсохи, у чуь герекиге
сэхьибкоргьой имуре. Регионгьо офденуьт
хубтее синогьигьоре, оммо иму автомати-
зировать сохденим угьоре, хьэрекети сох-
деним кумеки доре э восдорегоргьо эри
зофру сохде операционни жэхитгьоре ве
дореним ижире сервисгьо, чуьн эгъуьл-
менде гешдеи э процедурегьо. Автомати-
чески огол зереним мол овурдегоргьоре-
сэхьибкоргьоре, фегьм сохдеи контраген-
тгьоре»,- гуфди Ю.Обаляева.

Э товун эну гуьре у риз кеши, ки гьер-
ки эз бэхшвегиргьой пуьруьш сохде омо-
ригьо процесс кумеки дорени э гуьнжун-
деи «герме гьоворе ве экосистемере», эже
чуькле ве миенее бизнес мивегуьнуьт мин-
кин желдлуь параменд бире.

Э имбурузине руз омбаре бэхш вос-
доре оморигьо молгьо ведешенде омори
э республике. Бэхш контрактгьо бесде омо-
ригьо эз Комитет э товун хьуькуьметлуье
восдореигьой РД, гуьнжуьнде оморенуьт
э куьнди 40% эз жэгIмие гъимет контракт-
гьо.

Кем хэржи сохде оморигьо овгьотгьо
эри 8 мегьгьо имисал гуьнжуьнде омори
5,5% (1 млрд монетгьо). Эзуш бэгъэй, веди
бирени зевер биреи миенее риз конкурен-
цие. фегьмсохи бирмундени, ки лап зеве-
ре риз конкуренцие веди бирени э восдо-
реигьо молгьой хурекире, гъуллугъгьоре
э товун проектирование ве фегьмсохи, э
сферей вокурденигьо коргьо, гемчуьн вос-
дореи мошингьоре ве оборудованиере.

Чуь расирениге э алверсохие структу-
рей восдореи, лап келе гъэдергьоревоз
сеч биренуьт восдореигьо э сферей вокур-
деи, жунсогьире дошдеи, транспорт гьем-
чуь эн рэхьлуье хозяйство.

Вожиблуьни риз кешире, ки имисал

гъэгъигъэт э догъистонлуье гъуллугъ до-
регоргьоревоз бесде омори эз гьемме
омбаре хьисоб контрактгьо: эри 13,7 млрд
монетгьо, чуь гуьнжуьндениге 78% эз
жэгIмие гъэдер. Э товун эну гуьре э куьн-
ди 10% эз угьо гьисдуьт молведешенде-
горгьо.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

СенигIэт эн программист лап вожиб-
луьни э имогьоине жэгIмиет. Эри риз ке-
шире э товун вожиблуьи эни сенигIэт гуь-
нжуьнде омори э 2009-муьн сал «Руз
программист», комики нушу доре оморе-
ни э Уруссиет э 256-муьн руз эн сал.
Имисал у офдорени э 13-муьн сентябрь.

Программирование гьисди лап
мэгIрифетлуье сенигIэти. Эжеиге ме ши-
новусдем, ки той сохдеи уре э сенигIэт
духдиревоз, мэгIэнои комики дери э ух-
шеши энугьо. Эки духдир оморени не-
чогь, комиреки чуьниге эдее дор доре.
Духдир вегирдени ве хос сохде. Гьисдуьт
омбаре гъэдер жуьр-бе-жуьре клиничес-
ки жирегьой нечогьи ве гье е нечогьи
нушу дорени хуьшдере э е ченд жире ве
хос сохдеи энуш ченд жирегьои. Про-
граммирование ве медицине лап ухше-
шуьт э и. Оммо э программирование жи-
регьо гъэдерте омбартеют. Гереки гуьн-
жуьнде гьер гиле чуьниге тозе, чуь те имо-
гьой екиш не гуьнжуьнди.

Программистгьо гъэрор сохденуьт че-
тине везифегьоре. Угьо мие фикир кешу,
жофо кешу э сер гъэрорномеи четинигьо
ве гуьнжуьну чуьниге хэйрлуье эри одо-
мигьо. Гереки гуфдире, ки программиро-
вание гереки э гьер тараф: э бизнес, гIилм,
жунсогъире дошдеи, корхонегьо ве диеш.

Имбурузине ихдилот иму э товун гуь-
нжуьндегор сайтгьо, программист, нушу-
дорегор догълуье жугьургьо шегьер Дер-
бенд – Яков Шамаилович.

Яков хьэсуьл омори э 1979-муьн сал.-
муьн сал э кифлет догълуье жугьургьо
Шамаил ве Салиха Ильягуевгьо. Э киф-
лет Ильягуевгьо Яков келе бири э гIэрей
дуь хэгьер хуьшде Томара ве Татьяна.

Э товун хуьшде Яков Ильягуев ихди-
лот сохдени, ки хьэсуьл омори ве келе
бири э Дербенд. Бэгъдовой 8-муьн шко-
лере варасдеи кор сохди э Дербенд пес-

Суьфдеи биненорегор сайт жугьури
Гьерки эз иму гьелбетте, шиновусди э товун ижире сенигIэт, чуьн програм-

мист. И сенигIэткоргьо э хьотур комигьоки кор сохдени аппаратни бэхш эн
компьютер. Гьечуь программистгьо ологъинуьт э технически парамендире-
воз ве эри энугьо гереки гьеммише зевер сохде дананигьой ве хутеигьой
хуьшдере.

де рафди э шегьер Москов. Сер гуьрди
эри кор сохде ве гьемчуьн хунде э Мос-
ковски институт радиоэлектроннике ве
автоматике. Э товун хундеи э институт гуф-
дирени, ки зиедие гурунди не бу ве не
денишире э у кор, ки зиедие гъувот нисе
доре оморебу, хундеи гирошдебу э асан-
тиревоз. Оммо екем бу дорихмиши.

Э куьнди 20 сал пушо э 2000-муьн сал
Яков гуьнжуьнди сайт эри жугьургьой
догъи э комики суьфде дешенде оморе-
бу нуьвуьсдеигьой эн Игорь Семенов э
товун торих жугьургьой догъи, песде ста-
тьягьо э товун торих ве жугьургьо эз ки-
тобгьо. Суьфде и молгьо дешенде омо-
ребируьт э сайт е гиле э мегь ве нум эну-
гьо бу интернет-журнал «Жугьургьой
догъи». Песде велггьой эн сайт тозеден
биребируьт бежидте эз е гиле э мегь. У
вэхд у зигьисдебу э Дербенд ве уре бу
вэхд эри сканировать сохде статьягьоре
эз китобгьо эри дешенде э сайт хуьшде.
Песде эз гIэрей хундегоргьой сайт веди-
реморет нуьвуьсдегоргьо, комигьоки хуь-
шденишу нуьвуьсдебируьт статьягьоре
ве фуьрсоребируьт э сайт Gorskie.ru. У
вэхд, кей Яков гуьнжуьнди и сайте э сеть
интернет гьеле не дебу е сайтиш э товун
догълуье жугьургьо. У бири суьфдеи гуь-
нжуьндегор сайт эри догълуье жугьургьо.
Евош евош сайт бирени шинохдени э
гIэрей хэлгъ догълуье жугьургьо.Песде
ведиремори сайт Стмэги. Оммо Яков гуф-
дирени, ки гереки омбарте бу ижире сай-
тгьо, эри хундегоргьо жугьургьой догъи
дану вихде эри хуьшде уре, э чуь угьо
гьисдуьт мерэгълуь. Ченд гъэдер омбар-
те мибу ижире сайтгьо, унгъэдер хубтеи
эри хэлгъ иму. Э товун корисохи сайт
Gorskie.ru, Яков гуфдирени, ки и нисди
бинелуье корисохи эну ве гьисди энжэгъ
кор, э товун комики гIэмел миев гуфдире,
чуьн хобби. Яков Ильягуев гьисди жово-

не одоми э фирегье дуьлевоз ве гьемми-
ше э келе войгеревоз оморени э кумеки
межбур гьисдигьо э у одомигьо. Гуфди-
ре э товун конкуренция э гIэрей жуьр-бе-
жуьре сайтгьой догълуье жугьургьо, э
фикир эну гуьре мие бу омбар эри одо-
мигьо дану вихде юшу воисде информа-
циере ве э гьечиревоз хуьшдени сайтгь-
ош зутее тегьер праменд мибу эри ме-
рэгълуь ве шор сохде хундегоргьой хуь-
шдере.

Гуфдире э товун параменди эн сайт
хуьшде Яков ихдилот сохдени, ки уре
воисдени доре хэлгъ жугьурире минкин
гировунде ологъире э гIэрей дуь еки.

Гьеле Яков Шамаилович тозе дешен-
ди онлайн-курсгьо э жуьр-бе-жуьре та-

рафгьо э у хьисоб хунде-дануьсдеи зу-
гьун жугьурире, комики ведешенде омо-
ри э жейлее ресурс ве н ум комики гьис-
ди «Хахам». Уре офде миев э haham.ru
енебуге хахам.рф. Э инжо гIэмел оморе-
ни гировунде ологъире. Гьемчуьн Якове
гьисди войге параменд сохде жугьурлуье
хуьшденлуье сэхибкорире. Э хуьшден-
луье интернетагенство ilyaguev.ru у куме-
ки сохдени э жугьурлуье сэхибкоргьо
параменд бире э гьемгIуьломлуье интер-
нет э кор венгесде хэйрлуье хуьшден-
луье технологиегьо.

Э товун зиндегуни хуьшде э верфлуье
шегьер Москов у гуфдирени, ки имбуруз
лап весе нисе сохде уре вэгIдо эри ом-
барте рафде э нумаз, чуьнки бэгъдовой
омбаре корисохи хуьшде у гьисди сэхиб
эн омбарегIэилилуье кифлет э комики келе
биренуьт е духдер ве дуь кукгьо. Зен ю
Аэлита нушудорегор эн жэгIмиет жугьу-
ри шегьер Дербенд – боворинлуье зен
жугьури. Келеи духдер энугьо рафдени
э богъчей гIэили, дуьимуьн гIэилиш тозе-
ле рафди э богьчей гIэили.

Сайт Gorskie.ru имбуруз кор сохдени,
чуьн имогьоине системе, комики зуре
тегьер дануьсдени дегиш бире. Омбаре
бэхш эн сайт бири автоматизировани.
Гьелбетте эри э гуьнжо овурде сайте э
ижире тегьер гереки веноре омбаре
гъувотгьоре э гIэрей омбаре вэхд. Яков
Ильягуеве гьисди войге диеш бире
параменд не поисде э е жиге.

Уре гьисди фикир ки гуьнжуьнде
оморигьо мейду мидешену келе
мэгIэноире э гъэрорномеи бинелуье
четинигьо эн имогьоине жугьурлуье
жэгIмиет. Гуфдире оморени э товун кем э
кор венгесдеи зугьун жугьурире э жуьр-
бе-жуьре жэгIмиет жугьури, дур биреи
кими жовонгьо эз гIэдотгьой жугьури ве
зигьисдеи жугьургьо э жуьр-бе-жуьре
мескенгьо гьеммей гIуьлом.

Эз нуминей коллектив редакция
республикански гозит Ватан
хосденим эри Яков Ильягуев жун-
согъи, не поисде э жиге, бире
параменд э сенигIэт ве сенигIэтлуье
корисохи хуьшде, диеш расире эки
хуше барасигьо.

Анджелла РУВИНОВА.

Майор медицински гъуллугъи
Э и статья иму ихдилот сохденим э товун верзуьшлуье ну-

шудорегор хэлгъ иму игиде духдир, гирошдигьо гурунде рэхь-
гьой Буьзуьрге довгьой ватани – Эммануилов Шебетей.

Хунде шиновусде еровурди-
гьой эн гIэрус Шебетей Эмману-
илович мере воисдени бэхш
бире э ишмуревоз гIэзизе хун-
дегоргьойму э торих зиндегуни
верзуьшлуье кук жэгIмиет догъ-
луье жугьургьой Догъисту.

Шебетей Эммануилович хьэ-
суьл омори э 1917-муьн сал э
кифлет Эммониль Эммануилов,
комиреки бу нум купец эн суьф-
деи риз ве сэхиб эн хьофд ту-
кунгьой хуреки. Шебетей келе
бири эеки э хэгьер хуьшдеревоз
Хане. Хэгьер не бирор э кифлет
Эммануиловгьо зуьнде мундет
эз 13 хьэсуьл оморигьо гIэилгьо.
Э вэхд коллективизацие кифллет
эн бебей Шебетей, чуьн кулак-
гьо фуьрсоре оморебу э Узбеки-
стан.

Чуьн тойгьой хуьшде,
гIэилгьо эз гIошире хунегьо, Ше-
бетей чер сал хунди э школей
жугьури э нумаз, песде се са-
лигей э хьуькуьметлуье школе.
Песде расиренге э 14 салаи э
1931-муьн сал Шебетей рафде-
ни эз хуней деде-бебе эри ве-
гуьрде соводире. Ниет эну бу
бире духдир ве кумеки сохде
эри одомигьо. Шенде герме ху-
ней бебере Шебетей дарафдени
эри хунде э рабфак э шегьер
Буйнакск, комиреки э хотур
мэгIрифети хуьшде варасди э
отличиеревоз. Варасденге раб-
факе Шебетей дарафдени эри
хундеи э Догъистонлуье Хьуь-
куьметлуье Медицински инсти-
тут э шегьер Махачкале. Гьеле
хундеки э дуьимуьн курс эн ин-
ститут у хосдени эри хуьшде зен
жугьурире, раче духдере нум
комики бу Гале эз купечески киф-
лет Юсуповгьо. Гале у вэхд хун-
денбу э медицински училище э
шегьер Махачкале.

Э 1940-муьн сал Шебетея
огол зеренуьт э гъирмизине леш-
гер эри гъуллугъи берде. У вэхд
уре бу дуь чуькле гIэилгьо – дуь
духдер эри еки бу дуь сал эри
дуьимуьн энжэгъ шеш мегьгьо.
Омбаре вэхд не кешире бэгъдо-
вой Шебетея бердеи э лешгер,
сер гирдени довгIой ватани. Зен
ю Галине фуьрсоре оморнени э
шегьер Дербенд э эвакуацие
эже гьемме салгьой довгIои де-
ниширени э шуьвер хуьшде. Э
Дербенд Галина э дуь духдер-
гьоревоз, Хисибо дедей Шебете-
евоз ве ЯшагIя келебебей Шебе-
теевоз зигьисдени э хуней эн хэ-
гьер Шебетей Хане. У вэхд Хане
бу э шуьвер.

Шебетей бу жовоне духдир
ве э довгIо у бирмундени хуьш-
дере, чуьн идоресохдегор, чуьн
игид ве зуре тегьер уре доренуьт
нум капитан эн медицински гъул-
лугъи ве норе оморени началь-
ник эн 3-муьн хирургисески от-
деление эн сук ералуь гьисди-
гьо гьовхобергьо.

Гьеммей довгIоре Шебетей
гирошди, расири те Европе, те
Берлин ве е гилеш ералуь не
бири. Кимигьо мигую, белки лап
мугъоет бири э довгIо? Оммо
шогьоди эну, ки э довгIо Шебе-
тей бирмунди хуьшдере, чуьн
игид нуьвуьсде оморени э ом-
баре бэхшлуье велгьгьой эну э
вэхд довгIо, эже нуьвуьсде омо-
рет э товун игиди Шебетей. У бэх-
шире омори э орденгьо ве ме-
дальгьоревоз чуьн «Эри гъэл-
хэнди Кавказ», «Эри гьовхолуье
верзушигьо», «Э орденевоз
Гъирмизине Астара» ве диеш.

Э хуне вогошдени Шебетей
бэгъдовой довгIо варасдеи ра-
сире те майор медицински гъул-
лугъи э 1945-муьн сал. Э гIэрей

эни салгьо у э госпиталь хуьш-
деревоз гирошди эз омбаре гу-
рундигьо. Хисири э пойпои по-
исде э гъэриш гIов те кишдибенд
ве нисе гьишдебу офдоре, ки бу
буш, чуьки эри энугьо и мибис-
до гIэжель. Хилос сохди зинде-
гунире эри садигьо ве эри сади-
гьо офицергьо ве солдатгьо бире
сэхиб эн муьхькеме дес ве хи-
нике эгъуьл ве гьемчуьн герме
ве рэхьме дуьле. У э буйругъ
рэхьберьети хуьшде гировунди

операциегьоре э биодомиетие
четине иловле, оммо неки леш-
герчигьой эн гъирмизине леш-
гер, оммо гьемчуьн немецки ера-
луь гьисдигьо пленнигьоре, да-
нуьсде, ки песде гофгьой эну-
гьо мибу лап вожиблуь ве хэйр-
луь эри рэхьберьети совети.

Вогошденге эз довгIо Шебе-
тей гировундени кифлет хуьшде-
ре э шегер Махачкале ве кор
сохдени э тараф медицине э лап
жугъобдорлуье жигекоргьо. Ше-
бетей Эммануилович бу сервор-
луье духдир эн Скорая помощь,
гьелелуьге кор сохди, чуьн сер-

ворлуье духдир эн санаториегьо
«Талги» ве «Гуниб», гьемчуьн бу
рэхьбер эн хирургически бэхш
Меркезлуье больнице шегьер
Махачкале, жигегир эн сернуьш
шегьерлуье бэхш жунсогъире
дошдеи э Махачкале-1, Чирюрт.
Э зир назари эну кор сохдебу 14
районни больницегьо.

Оммо хэел эн гьеммей зин-
дегунию бу хос сохдеи одоми-
гьоре шушлугъ нечогь гьисди-
гьо. У дегиш сохдени медицин-
ски тараф сенигIэлуьи хуьшде-
ре хунде фтизиатриере. Эзуш
бэгъэй Шебетей Эммануилович,
бире коммунист гьееки э меди-
цински хундеиревоз хунде ва-
расдени университет марксизм-
ленинизм. Бэгъдовой чуь бире-
ни Серворлуье фтизиатр эн рес-
публике Догъисту.

Кор сохде э тараф фтизиат-
рие э Махачкалински республи-
кански гъэршуйтуберкулезни
диспансер, у дорени нубогьой
соводире э товун хоссохдеии
туберкулез э медицински инсти-
тут.

Э 1969-муьн сал беди оморе-
ни э кифлет Эммануиловгьо:
муьрдени эз келе инфакт миокар-
да мугьбетлуье зен ю Галина. У
вэхд эри Шебетей Эммануило-
вич бу 52 сал ве э жугъобдор-
луьи эну гьеле мунденуьт пенж
гIэилгьо, комигьореки герек бу
гьеле расунде те бегьеме риз
зиндегуни.

 Э хотур гIэилгьо, кем небу
гуфдире мерэгъгьой энугьо ве
гьемчуьн э хотур еровурди мугь-
бетлуье зен хуьшде Галина,
Шебетей нисе гуьнжутьнде дуь-
муьн кифлете. Гьеле зен ю зуьн-
де гьисдики ве бэгъдовой муьр-
деи эну Шебетей гировунди

гьемме гIэдотгьой догълуье жу-
гьургьоре э гъэножегъи гIэил-
гьой хуьшде: милогьо, бармиц-
вогьо, батмицвогьо, хосдеигьо,
гIэрусигьоре, чуьнки бу лап худо
боворине одоми, неденишире э
у кор, ки, чуьн омбаре жугьур-
гьо бу коммунист.

У дошди веровунди нугь
гIэилгьоре ве уре кими вэхд
бири четинигьо, пул весе не би-
реи, оммо у гьич вэхд не гьиш-
дебу ве фурмуш не сохдебу э
товун гъэрхунди хуьшде, чуьн
духдир. Э вертолетевоз у раф-
дебу э дуре ве гIуьнлуре дигь-
гьо ве районгьой Догъисту, эже
бу туберкулез, хилос сохдебу эз
гьемме гурунде нечогъгьоре ве
поюндебу хун омореире эз сине.

Шебетей Эммануилович зигь-
исди чуьн игид ве имбуруз ом-
барехьисоб овлодгьой эну зигь-
исденигьо э жуьр-бе-жуьрее ви-
леетгьой гIуьлом Уруссиет, Ис-
роил ве Америка, зигьисденуьт
э еровурдиревоз бебе ве келе-
бебей хуьшде, э несигIэтгьой ве
нишоней энуревоз, бире эрклуь
э уревоз.

Шебетей Эммануилович муь-
рдени эз гурунде нечогъи э 1978-
муьн сал расире энжэгъ э 60
салаи гIуьмуьр хуьшде.

У дануьсди э гуьнжо овурде
гьемме гIэилгьой хуьшдере ве
винире невегьой хуьшдере э
дуьлгьой комигьоки у гьммише
мимуну гIэзизе ве мугьбетлуье
верзуьшлуье бебе ве келебебе.

Мере гьисди имид, ки э то-
рих хэлгъ имуш Шебетей Эм-
мануилович Эммануилов ми-
демуну эри гьеммишелугъ,
чуьн верзуьшлуье кук эн
хэлгъ хуьшде.
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-ОБЩЕСТВО И ТЕРРОР-

На перепутье
На протяжении прошлого века наша страна прошла через две ми-

ровые и гражданскую войны, через революции, так называемую хо-
лодную войну и даже испытала катастрофу распада государства.
При этом несколько раз коренным образом менялась вся система
жизнеустройства. Холодная война после недолгого перерыва вновь
стала напоминать о себе. Так, в новых условиях Россия столкнулась
с системным вызовом государственному суверенитету и территори-
альной целостности, оказалась лицом к лицу с внутренним и между-
народным терроризмом.

Статистика и реальность
-НА ДОРОГАХ РЕСПУБЛИКИ-

Комитет по статистике Республики Дагестан накануне со-
общил о том, что количество дорожно-транспортных проис-
шествий на дорогах республики снизилось, и, к счастью, на-
блюдается относительная стабильность в уменьшении их
совершения. Это, конечно, вселяет радость и надежду, что
участники дорожного движения – как водители, так и пеше-
ходы, начали соблюдать установленные дорожные прави-
ла, способствуя тем самым значительному сокращению слу-
чаев нарушений на дорогах.

Совсем недавно мы отмеча-
ли дату, которая вписана крова-
выми буквами в дагестанскую
историю. В советское время стар-
шее поколение долгий период
жило умиротворённо, уверенно
смотря в будущее, которое су-
лило всё только самое хорошее.
Но вдруг всё изменилось в од-
ночасье, перевернув всё с ног на
голову, и вскоре Страна Гор под-
верглась нападению террористов,
пришедших из соседней респуб-
лики.

И тут невольно задумываешь-
ся: какое будущее ждало бы нас,
если бы не мужественные даге-
станцы, вставшие на защиту сво-
ей родины, и не подоспевшие к
ним на помощь федералы и пред-
ставители местных правоохрани-
тельных органов?

Ни для кого не секрет, что в
то время шла и продолжает идти
сегодня жестокая борьба за сы-
рьевые ресурсы, которая с каж-
дым годом усугубляется и уси-
ливается. Дагестан оказался втя-
нут в подобный сценарий в 1999г,
когда под прикрытием религиоз-
ных лозунгов была совершена
попытка завладеть ресурсами и

открыть выход к Каспийскому
морю.

Кроме того, данный конфликт
не ограничился лишь одним ре-
гионом. Нападение боевиков со-
провождалось и террористичес-
кими актами в других российских
городах. Прозвучали взрывы в
жилых домах Буйнакска, в Мос-
кве на улице Гурьянова и Кашир-
ском шоссе, затем был взорван
грузовик возле жилого дома в
Волгодонске. В том же году про-
изошёл взрыв в торговом комп-
лексе, расположенном на Манеж-
ной площади в Москве. И в слу-
чае победы сепаратистов наша
республика превратилась бы в
рассадник террористов, которые
навлекли бы на неё беду со сто-
роны государств, где бы они про-
мышляли. На примере вторжения
террористов в Дагестан со сторо-
ны Чечни мы убедились, что бан-
дформирования имели интерна-
циональный характер, куда вхо-
дили негры, латыши, украинцы,
представители Средней Азии,
арабы, афганцы и даже русские.
А это ещё раз свидетельствует о
том, что география их влияния
значительно бы расширилась.

Неминуемо была бы разру-
шена инфраструктура в респуб-
лике. Только в результате опера-
ции в Кадарской зоне были пол-
ностью разрушены 1850 домов
местных жителей. Это говорит о
многом.

В нашей стране на тот пери-

Однако реальная картина не-
сколько отличается от той, какую
на самом деле предоставляет
нам статистическое управление.

Сразу несколько трагических
случаев зафиксированы в бли-
жайшие дни на дорогах нашей
республики. На трассе Махачка-
ла-Каспийск произошла серьез-
ная авария. Об этом сообщили
в МВД региона. К сожалению,
есть жертвы. И еще один край-
не трагический случай, не под-
дающийся объяснению: столк-
новение внедорожника с поез-
дом. Какая нелепая смерть…и
не одна!? При закрытом переез-
де водитель попытался, объе-
хав шлагбаум на красный свет,
опередить скоростное движение
поезда. В результате этой фа-
тальной беспечности, три чело-
века погибли. Еще два легковых
автомобиля столкнулись на фе-
деральной автодороге возле се-
ления Уллубийаул в Карабудах-
кентском районе, в результате
которого один человек погиб,
семеро госпитализированы. Трое
из госпитализированных нахо-
дятся в тяжелом состоянии. К
сожалению, подобные примеры
трагических случаев на дорогах
нашей республики, пока – реаль-
ная неизбежность.

Наверное, все это происхо-
дит вследствие того, что в пове-
дении водителей и пешеходов
на дорогах в последнее время
прослеживается некая нервоз-
ность и безответственность. Хо-
чется отметить, что не только во-
дители автотранспорта наруша-
ют дорожные правила, как мы
чаще всего привыкли думать.

Порой и пешеходы, избалован-
ные, что водители им уступают
дорогу, все же иногда умудря-
ются нет-нет, да нарушать пра-
вила при переходе улицы. Пы-
таясь разобраться в причинах
некоторых дорожно-транспорт-
ных происшествий, с горечью
приходится констатировать, что
практически во всех случивших-
ся трагедиях присутствует чело-
веческий фактор. Если водитель
той самой «Тойоты» не нарушил
бы правила проезда через же-
лезнодорожный переезд, траге-
дии можно было бы избежать.

В Дагестане мудрецы всегда
твердили юношам: «Если терпе-
ния нет, не женись». Эти настав-
ления можно переадресовать и
водителям-лихачам, в особенно-
сти гражданам молодого возра-
ста. Неужели эти доли секунды,
«сэкономленные» путем нару-
шения правил дорожного дви-
жения, стоят всей жизни? Никто
не ведает, что судьба готовит
ему в следующую минуту за (Окончание на 7 стр.)

од, правда, неосознанно, но всё
же были созданы благоприятные
условия для возникновения и
роста терроризма. Они, прежде
всего, связаны с деятельностью
партий, движений, фронтов и
организаций, прибегающих к ме-
тодам насилия, с преступной де-
ятельностью криминальных сооб-
ществ, получивших широкий раз-
мах, дестабилизирующий обще-
ство.

Ещё одна значимая причина
– это то, что государство утрати-
ло контроль над экономическими
и финансовыми ресурсами стра-
ны, над оборотом оружия. В Се-
веро-Кавказском регионе данная
ситуация подогревалась ещё и
рядом противоречий и конфлик-
тов, которые лежат в социально-
экономической, политической,
межнациональной, межклановой,
межэтнической и идеологической
сферах общественных отноше-
ний.

Наш регион ожидал бы рас-
кол общества, и даже не на два
противоборствующих лагеря.
Большая часть дагестанского
народа расценивала нападение
бандформирований как агрес-

сию. Но, что греха таить, были и
те, для кого этот конфликт носил
национально-освободительный
характер. Схожей же позиции
придерживались и чеченские
полевые командиры, которые
вступили со своими бойцами на
дагестанскую территорию, защи-
щая, якобы, интересы братьев по
вере.

Власть в Дагестане приобре-
ла характер противостояния
большого количества этнопартий,
наблюдался рост националисти-
ческих и сепаратистских идей
(даже внутри республики!), озву-
чивались антироссийские лозун-
ги и провозглашение исламской
республики, нарастал конфликт
между сторонниками традицион-
ного ислама и деятелями вахха-
бизма. Прибавьте сюда ещё и
раскол по национальному призна-
ку.

Вследствие всего этого обо-
стрилась бы и криминогенная
обстановка, которая была и без
того сильно накалена, когда был
распространён правовой ниги-
лизм и появился институт наём-
ных профессиональных убийц.

Террористы в своё время про-
никали в общественные и госу-
дарственные политические струк-
туры, создавая разветвлённые
центры и базы по подготовке бо-
евиков. Финансовые ресурсы
концентрировались в руках экст-
ремистов в связи со срастанием
терроризма с наркобизнесом и

торговлей оружием.
Идеи радикального исламско-

го течения проникли в Дагестан
в конце 1980-х годов и прижива-
лись как социальная реакция на
массовое обнищание населения
в пореформенное время и пре-
следование инакомыслящих,
процветание клановости.

Социальные реалии жизни на
Северном Кавказе усиливали,
усугубляли «пороки» дикого рос-
сийского капитализма, вступая во
всё более глубокое противоречие
с идеями, транслируемыми даже
традиционным исламом.

Основные цели, которые ста-
вят перед собой террористы, при-
крываясь высокими религиозны-
ми лозунгами, были направлены,
прежде всего, на нарушение об-
щественной безопасности, устра-
шение населения, физическое
устранение политических деяте-
лей и на обыкновенное вымога-
тельство.

Конечно, пределом мечтаний
террористов было свержение су-
ществующего государственного
и общественного строя в стране.

Была сложной и экономичес-
кая ситуация в республике, ока-
завшейся из-за чеченских собы-
тий в блокаде. В случае победы
террористов были бы неминуемо
подорваны предпосылки для ре-
ализации прав человека на труд,
жилище, образование, здравоох-
ранение, была бы обесценена
человеческая жизнь.

Кроме того, антигуманная иде-
ология сепаратистов неминуемо
нанесла бы большой ущерб ду-
ховному миру людей, поскольку
культ индивидуализма, насилия,
вседозволенности, сеяние стра-
ха среди мирного населения,
антигосударственная позиция
руководителей националистичес-
ких, террористических сепарати-
стских организаций ведёт к на-
саждению ужаса среди людей,
к бездуховности и моральной
деградации.

Такой клубок противоречий,
который наблюдался в Дагеста-
не в конце прошлого века, под-
гоняемый террористами по соб-
ственному усмотрению, мог при-
вести республику невесть куда.
А, вернее, к хаосу, который даже
сложно себе вообразить, хотя и
есть, к великому сожалению, на-
глядные примеры в мире. Но сия
чаша миновала нас.

Экстремистские и террористи-
ческие течения и до сегодняш-
него дня пытаются проявлять ак-
тивность, используя старые ме-
тоды и находя новые формы для
своей преступной деятельности,
провоцируя военные конфликты.
Это представляет весьма серь-
езную опасность для существо-
вания общества и человечества
в целом. Военные конфликты все-
гда связаны с огромным количе-
ством жертв, они подрывают ос-
новы жизни целых народов. Они
негативным образом сказывают-
ся на морально-психологическом
состоянии людей, вызывая у них
тревожность и неуверенность в
будущем своём и своих детей,
беспощадно разрушают инфра-
структуру. И наша республика
двадцать лет тому назад стояла
на этой грани…

И когда сегодня нам, порой,
кажется, что демократические
ценности находятся под сокру-
шительным ударом, то нужно
понимать, что, на самом деле,
предпринимаемые правитель-
ством и силовыми структурами
меры являются вынужденными:
ситуация вокруг нашей страны
накалена настолько, что достаточ-
но одного непродуманного шага,
чтобы разгорелся пожар. Кроме
того, если учитывать, что мир се-
годня движется к глобализации,
то любой локальный конфликт
может перерасти в мировой. А
этого здравомыслящим людям
точно не надо.

КАРИНА М.

опасным поворотом? Не уверен,
что дело в выигранных секундах.
И, как показывает практика,
одно совершённое нарушение
порождает повторение их в даль-
нейшем. Одной из самых рас-
пространенных причин возникно-
вения дорожных происшествий
принято считать качество дорог.
Но жизнь опровергла эти рассуж-
дения, как несостоятельные.
Даже там, где, казалось бы, нет
встречной полосы, где дорога в
отличном состоянии, у нас про-
исходят трагические случаи,
связанные с ДТП. Речь не идет
о полном соответствии качества
наших дорог стандартам, до это-
го, к сожалению, еще далеко. В
идеале дорога должна быть (ка-
тегория «А») четырёх полосной
с разделительными блоками. У
нас в большинстве случаев до-
роги соответствуют категории
«Б». Но факт остается фактом:
большинство происшествий про-
исходят по причине беспечнос-
ти и халатности человека. Как с
этим бороться?

Нельзя сбрасывать со счета
и уровень подготовки водителей.
У нас в республике, например,
во многих автошколах нет нор-
мальной учебной базы по под-
готовке водителей, а если и есть
– то занятия не проводятся. И
что удивительно, зная об этих не-
достатках, в Госдуме собирают-
ся принять закон, разрешающий
садиться за руль несовершен-
нолетним при условии их подго-
товленности к вождению, с ого-
воркой, что рядом будет присут-
ствовать опытный водитель. Ска-
жем прямо: совсем необдуман-

ная, скоропалительная идея. На-
выки в водительском деле при-
ходят с годами, порой, даже во-
дителю с большим опытом при-
ходится долго привыкать к но-
вой машине, к новым дорогам.
Осмелюсь также утверждать, что
подготовка водителей требует
особого внимания и контроля.
Одними повышениями штрафов
за нарушения дорожного дви-
жения, увеличения оплаты за
обучение – проблему не решить.
Необходимо кардинально пере-
смотреть существующее поло-
жение с ситуациями на дорогах
и поведение водителей на них.
В настоящее время на дороге
все равны, как водитель, так и
пешеход: и тот, кто нарушил, и
тот, кто – нет; кто ездит годами
без нарушения правил и те, кто
очень часто их нарушает. Счи-
таю правильным, что после трех
случаев нарушения правил до-
рожного движения водитель был
бы лишен прав сроком, скажем,
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на месяц. Это время для того,
чтобы водитель смог проанали-
зировать своё участие в общем
движении. При повторе необхо-
димо применить к водителю наи-
более строгие меры, действен-
ные и справедливые рычаги воз-
действия, а не штраф и кратков-
ременное лишение прав. Ведь
от такого нерадивого зависит
судьба других участников дви-
жения. Дорожно-постовая служ-
ба не ведёт профилактическую
работу с нарушителями, она
только наказывает, вызывая еще
большую агрессию со стороны
водителей. В большинстве слу-
чаев трагедии происходят из-за
превышения скорости, особенно
у водителей без опыта. Превы-
шение скорости ничем не оправ-
дано в наших дагестанских ус-
ловиях, у нас нет скоростных до-
рог. К чему, к каким печальным
результатам в итоге приводят эти
гонки, мы убеждаемся. Боль-
шие надежды мы возлагали на
дорожные камеры, что эти при-
боры видеофиксации как-то ох-
ладят пыл лихачей. Но видимо,
даже эти высокотехнологичные
способы воздействия не в силах
обуздать чрезмерный темпера-
мент тех дагестанцев, кто привык
жить не по правилам, а по свое-
му хотению.

Ремни безопасности играют
важную роль в процессе движе-
ния транспорта. Поэтому не при-
стегивать ремень – это не зна-
чит, что ты «крутой», а то, что ты
подвергаешь опасности не толь-
ко свою, но, порой, и жизнь сво-
их попутчиков. Правда, не при
езде в нашем городском режи-
ме, по моему мнению. Необхо-
димо, также, строго следовать
правилам перевозки детей, ибо
жертвами дорожно-транспорт-
ных происшествий, чаще всего,
становятся именно они. Понят-
но, что потребности в скоростном
движении возрастают: хочется

У входа в цитадель «Нарын-
Кала» гостей встретил мэр Дер-
бента Хизри Абакаров.

Затем для гостей древнего
города провели обзорную экс-
курсию по крепости Нарын-
Кала.

Напомним, что данная акция
посвящена 85-летию Службы
крови Республики Дагестан и
55-летию Республиканской
станции переливания крови.
Она пройдет на территории трех
городов нашего региона: Ма-
хачкала, Хасавюрт и Дербент.
Организаторами выступают
компания «Киргу» совместно с
LG Electronics – первым среди
бизнес-сообществ партнером
Минздрава России и ФМБА
России по Программе развития
массового добровольного до-
норства крови.

По словам Юлии Барановс-
кой, участвовать в подобных
акциях — это осознание огром-
ной социальной ответственнос-
ти. Человек понимает, что он не
просто становится частью орга-
низации медицинской помощи,
а дарит самое дорогое, что у
него есть, — частицу себя. До-
нор зачастую дарит реципиен-
ту второй день рождения, спа-

«Марафон добра» в Дагестане
-АКЦИЯ-

10 сентября в рамках донорской акции «Марафон доб-
ра» финансовый директор LG в России и СНГ Хан Дже Донг,
народный артист России, генеральный директор Большого
Московского государственного цирка на проспекте Вернад-
ского, Член Совета при Президенте Российской Федерации
по культуре и искусству Эдгард Запашный и телеведущая
Юлия Барановская посетили город Дербент.

сает жизнь. И это ощущение,
что ты помогаешь, спасаешь,
даришь надежду огромному
количеству людей, для донора,
является огромным стимулом.
«Эта кровь не хранится в холо-
дильнике, она спасает жизни
людей. И я тому ярчайший при-
мер, так как когда-то чья та
кровь спасла жизнь мне и моей
дочке. Нам требовалась сроч-
ная донорская кровь,- вспоми-
нает Юлия. – Я не знаю фами-
лии доноров, которые жертво-
вали мне и моему ребёнку
кровь, но я безмерно благодар-
на этим людям. Именно благо-
даря им, врачам удалось спа-
сти меня и мою дочь. Хотелось
бы, чтобы к акции по безвозмез-
дной сдаче крови с каждым
годом активнее присоединя-
лось всё больше и больше лю-
дей»,- отметила телеведущая
Юлия Барановская.

Как подчеркнул коммерчес-
кий директор LG Electronics в
России и СНГ Хан Дже Донг, у
каждой компании есть своя
философия. Это совершенно не
имеет отношения к бизнесу, но
очень важно для нас. Филосо-
фия нашей компании — помо-
гать другим людям.

Статистика и реальность
(Окончание.  Начало на 6 стр.) вовремя все успевать, но не в

ущерб себя и своим близким. Об
этом никогда не надо забывать.
Регулярное проведение агитаци-
онных и профилактических ме-
роприятий – тоже одна из важ-
ных мер борьбы с нарушения-
ми правил.

ГИБДД часто проводит акции
безопасного движения: «При-
стегни ремень», «Уступи дорогу
детям», «Неделя безопасности».
Но практика показывает, что этих
мероприятий недостаточно, да и
многие из них проводятся фор-
мально. Надо находить наибо-
лее эффективные методы, кото-
рые дошли бы до любого, кто са-
дится за руль автомобиля и на-
мерен выехать на дорогу.

Количество транспортных
единиц с каждым годом растет.
Например, в Дербенте из года в
год передвижение по городу зат-
руднено в связи с увеличением
количества автотранспорта,
практически все автодороги заг-
ружены до предела и, поэтому,
необходимы уже транспортные
развязки. Если в ближайшее вре-
мя в этом направлении не будут
предприняты какие-либо рацио-
нальные шаги, то свободное пе-
редвижение автотранспорта бу-
дет, практически, затруднено.
Хотя в последние годы в городе
и проводятся ремонтные работы
на большинстве улиц, но и они
не спасают ситуацию с пробка-
ми на дорогах.

Каждая авария – это траге-
дия в семье или в семьях. Про-
блема смертности на дорогах
требует принятия безотлагатель-
ных мер.

Ведь, главная фигура на до-
роге – это водитель. И он дол-
жен для себя навсегда уяснить:
прежде, чем отправиться в путь,
надо помнить, что безопасность
вождения на дороге – важнее
всех суетных дел….!

М.АВРУМОВ.

-КУЛЬТУРА-
«Дни белых журавлей»

Каждый год в сентябре месяце не только в Дагестане, но и во всех
уголках России вспоминают талантливого и поистине всенародного
поэта Расула Гамзатова, творчество которого объединяет людей раз-
ных национальностей, учит дружбе, любви, мудрости и добру.

В нашей республике в эти дни проходят традиционные «Дни бе-
лых журавлей». В рамках Международного Гамзатовского литера-
турного фестиваля, проходящего под эгидой ЮНЕСКО, организова-
ны «круглые столы», тематические выставки, встречи, праздничные
концерты.

Очередной международный
Гамзатовский литературный фес-
тиваль открылся 6 сентября в Ма-
хачкале. В столице нашей рес-
публики он начался с торжествен-
ного митинга у памятника Расу-
лу Гамзатову. На митинге высту-
пили прибывшие представители
Союза писателей от различных
субъектов России. Присутствую-
щие почтили память поэта и воз-
ложили цветы к обелиску, после
чего Международный Гамзатов-
ский фестиваль был объявлен от-
крытым. Открывая мероприятия,
Первый заместитель Председа-
теля Правительства РД Анатолий
Карибов начал свое выступление
со слов приветствия участников
и гостей, прибывших на празд-
ник. Далее А.Карибов отметил,
что в разные годы на фестиваль
«Белые журавли» в качестве го-
стей приезжали многочисленные
друзья, близкие Расула Гамзато-
ва, поэты, писатели, переводчи-

ки, композиторы, артисты и, во-
обще, почитатели его таланта из
разных уголков России, стран
СНГ и даже со всего мира.

«Сегодня они снова прибыли
к нам в республику. Я искренне
желаю всем участникам фести-
валя плодотворных творческих
встреч в течение всех дней, а
также мира, добра и процвета-
ния»,- сказал Карибов и предос-
тавил слово Геннадию Иванову -
Первому секретарю Союза писа-
телей России, лауреату Между-
народных премий, а также пре-
мии Р.Гамзатова. Г.Иванов со сво-
ей стороны поздравил собрав-
шихся с уникальным литератур-
ным праздником, который уже
несколько лет подряд проходит
на дагестанской земле и каждый
раз по-новому. Он отметил, что
Расул Гамзатов поистине являет-
ся человеком мира, кого знают
все, как и первого космонавта
Юрия Гагарина.

Поэтому на фестивальные тор-
жества, которые проходят под
эгидой ЮНЕСКО, прибыли мно-
гочисленные гости и из-за рубе-
жа. В ходе мероприятия были
зачитаны приветственные посла-
ния от имени руководств респуб-
лик Ингушетия и Чувашия и дру-
гих регионов страны.

В этот день от памятника Ра-
сулу Гамзатову взял старт XI ав-
топробег, организованный Минту-
ризмом РД, дошедший до про-

спекта Гамзатова. Организаторы
фестиваля, его гости и участники
посетили Литературный музей
Расула Гамзатова. В первый
день мероприятия у здания Со-
юза писателей Дагестана состо-
ялись «Гамзатовские чтения».

Во второй половине дня на
базе Национальной библиотеки
им. Р.Гамзатова прошло мероп-
риятие под названием «Великий
поэт родного края». После его
завершения участники и гости
фестиваля посетили Нацио-
нальный музей РД им. Тахо-Годи,
а также прогулялись по литера-
турным местам Махачкалы.

Во второй день состоялось
открытие расширенного Секрета-
риата Союза писателей России с
повесткой дня: «Проблемы худо-
жественного перевода с нацио-
нальных языков России», на ко-
тором были обсуждены пробле-
мы художественного перевода с
национальных языков на рус-

ский. В Союзе писателей РД, в
рамках Круглого стола, участни-
ками Секретариата Союза писа-
телей России были подведены
итоги своей работы под объеди-
няющим названием «Братство
литератур – братство народов».

В этот же день, вечером, в
музее Изобразительных искусств
им. П.Гамзатовой состоялось от-
крытие выставки, посвященной
Расулу Гамзатову и 85-летию
Союза писателей Дагестана.

На третий день фестиваля, в
День рождения Расула Гамзато-
ва – 8 сентября, Председатель
правительства РД Артем Здунов,
Руководитель Администрации
Главы и Правительства Респуб-
лики Дагестан Владимир Иванов,
Заместитель председателя Пра-
вительства РД Анатолий Карибов,
министр культуры РД Зарема
Бутаева, министр по делам мо-
лодежи Камил Саидов, члены
Правительства РД, депутаты На-
родного Собрания РД, предста-
вители столичной администра-
ции, члены Союза писателей Рос-
сии, родные и близкие поэта, пи-
сатели и поэты, прибывшие из Си-
рии, из дружественной республи-
ки Беларусь, а также многочис-
ленные гости из многих других
регионов России возложили цве-
ты на могилу поэта на горе Тар-
ки-Тау. Цветы также были возло-
жены памятнику Расулу Гамзато-
ву на одноименном проспекте. В

этот же день в парке им. Ленинс-
кого комсомола состоялся Торже-
ственный митинг у памятника
Воину-освободителю, с последу-
ющим посещением дома-музея
Расула Гамзатова. В День рож-
дения Р.Гамзатова на площадке
Аварского театра состоялся Ре-
гиональный фестиваль патриоти-
ческой песни «Журавли над Рос-
сией», посвященный юбилею
великого поэта.

В День юбилея прославлен-
ного поэта Расула гости и участ-
ники фестиваля посетили музей
«Россия – моя история», где про-
шли Литературные чтения с их
участием. Вечером, в Театре по-
эзии состоялся Вечер российс-
кой поэзии. Фестиваль «Дни бе-
лых журавлей» расширил свои
границы и приобрел общекуль-
турный масштаб не только в рам-
ках всероссийского национально-
го Дня памяти, он также стал и
международным праздником по-
эзии.

Организаторы фестиваля со
своей стороны сделали все воз-
можное для посещения гостями
других площадок, с целью даль-
нейшего принятия участия в
праздничных мероприятиях, про-
ходивших в Гунибе, Хунзахе и
Дербенте. К фестивалю «Дни бе-
лых журавлей» был также приуро-
чен, уже XI по счету, автопробег,
взявший старт из города Каспий-
ска. Его участники прошли по мар-
шруту Махачкала – Дубки, Хун-
захский и Гунибский районы.
Были организованы экскурсии по
тем местам, где жил, работал и
любил проводить время Расул
Гамзатов. Помимо этого, в Дер-
бенте, а также в селах Гуниб и
Хунзах в рамках Гамзатовских
дней прошли праздничные ме-
роприятия с участием гостей фе-
стиваля. В парке Ленинского ком-
сомола, в городе Махачкала, в
день рождения поэта на боль-
шом экране был показан фильм
о его жизни и творчестве под на-
званием «Четки лет».

В дни фестиваля на различ-
ных площадках звучали полю-
бившиеся многим стихи поэта, а
также строки, посвященные са-
мому Гамзатову. На торжествах
выступили многочисленные по-
эты, писатели, общественные
деятели, редакторы крупных из-
даний со всех концов России,
среди которых были: Вячеслав
Куприянов, Василий Дворцов,
Валерий Латынин, народный поэт
Чувашии Валерий Тургай, пред-
седатель Астраханского отделе-
ния Союза писателей Юрий Щер-
баков, поэт из Белоруссии Ана-
толий Аврутин, переводчик и пи-
сатель из Сирии Ибрагим Истан-
були, руководитель проекта «Бе-
лые журавли России» Сергей
Соколкин, главный редактор жур-
нала «Дон» Виктор Петров, на-
родный писатель КЧР Иса Капа-
ев, член редколлегии журнала
«Наш современник» Сергей Ку-
няев, редактор журнала «Доля»
Ольга Прилуцкая, поэты Надеж-
да Мирошниченко, Мамед Хали-
лов, Сергей Каратов, прозаик
Алексей Шорохов. При этом осо-
бо важным моментом было то, что
участники фестиваля «Дни белых
журавлей» отозвались о нашей
республике, как о крупной лите-
ратурной столице юга России.

Знаменательно, что фести-
валь «Дни белых журавлей» со-
впал и с еще одним юбилеем: он
прошёл в год 85-летия Союза Пи-
сателей Дагестана. Прошедшие
мероприятия продемонстрирова-
ли возросший интерес России к
Дагестану и этим двум событи-
ям, в частности, и показали, что
литература, поэзия, художествен-
ное слово занимали и всегда бу-
дут занимать достойное место в
сердцах широкой читательской
публики.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

-ТРОПЫ ПРЕДКОВ-
Экспедиция «Сэфер в Дагестане»

20 августа в Дербент во второй раз с научно-исследова-
тельской экспедицией в места традиционного проживания
горских евреев приехали представители организации «Сэ-
фер», центра научных работников и преподавателей иудаи-
ки в вузах.

В экспедиции приняли учас-
тие 26 исследователей из разных
городов России, Израиля, Лат-
вии, Польши и Украины. Приез-
ду предшествовала большая
работа: в подготовительных ве-
бинарах к экспедиции приняли
участие около 100 человек. Экс-
педиция состоялась при поддер-
жке Российского еврейского кон-
гресса (в рамках проекта «Меж-
ду Кавказом и Иерусалимом:
горские евреи в диалоге куль-
тур») и Genesis Philanthropy
Group.

По приезду руководители эк-
спедиции встретились с предсе-
дателем правления иудейской
общины Дербента Робертом Или-
шаевым. Целью встречи было
ознакомить представителей об-
щины с задачами, которые ста-
вит перед собой экспедиция, и
заручиться поддержкой общи-
ны.

Работа школы проходила по
двум направлениям: эпиграфи-
ческому и этнографическому.

За 10 дней полевой работы
группа эпиграфистов под руко-
водством Михаила Васильева и
Екатерины Карасевой каталоги-
зировала пять горско-еврейских
кладбищ в селах Южного Даге-
стана: Нюгди, Рубас, Аглоби,
Хели-Пенджик, Джерах. Помимо
этого, уточнялись данные, со-
бранные в ходе прошлогодней
экспедиции на кладбищах в Ара-
ге, Ханджал-Кала и Аба-саво.

По итогам каталогизации опи-

саны свыше 580 надгробий, да-
тируемые концом XVIII началом
XX вв. Наиболее ранний памят-
ник в этой экспедиции обнару-
жен на кладбище в селе Дже-
рах (1798 г.). В прошлом году на

кладбище бывшего села Аба-
сово найдена могила 1671 года.
Участники экспедиции за два по-
левых сезона задокументирова-
ли более 1000 могил. Также в
этом году в ходе экспедиции, по-

мимо геодезической съемки,
впервые проводилась аэрофо-
тосъемка кладбищ с использо-
ванием дрона.

Вторая группа исследовате-
лей занималась сбором интер-
вью у представителей горско-
еврейской общины Дербента, а
также жителей нескольких окре-
стных сёл. Руководили этногра-
фической частью экспедиции
Валерий Дымшиц и Светлана
Амосова.

Почти все участники экспе-
диции обладают значительным
опытом в полевых культурно- и
социо-антропологических иссле-
дованиях. Неудивительно, что
группа работала очень эффек-
тивно.

Светлана Амосова рассказы-
вает: «Мы записали 45 интервью
(около 80 часов записи), из них
38 интервью в Дербенте. Этног-
рафы также работали в селе
Нюгди с горскими евреями, в
Джалгане с татами-мусульмана-
ми, в Рубасе брали интервью у
местных жителей о периоде со-
вместного проживания с еврея-
ми в этом селе. Все интервью
очень насыщенные и интерес-
ные, мы благодарны людям, ко-
торые поделились с нами свои-
ми воспоминаниями и рассказа-
ми. Это истории о жизни наших
респондентов, их родственни-
ков, воспоминания о еврейской
жизни Дербента. Пожалуй, са-
мыми яркими рассказами были
истории о сватовстве, выборе
жениха или невесты, о том, как
раньше проводили свадьбы.
Жители довольно подробно опи-
сывали свадебные ритуалы: про-
цесс сопровождения невесты в
дом жениха, когда несут зерка-
ло, что символизирует девичью

чистоту, свечи – тепло дома,
куда она переходит, шашлык –
достаток и хлеб – благословение
нового дома. Мы записывали
рассказы о еврейских праздни-
ках, традиционной кухне, похо-

ронном и родильном обрядах.
Важным фактором является

очень высокий уровень сохране-
ния и владения языком джуури.
Социолингвистическая ситуация

заслуживает отдельного иссле-
дования, так как горские евреи
зачастую знают и свободно об-
щаются как минимум на трех
языках – русском, джуури и
азербайджанском».

Карина Шалем, исследова-
тель из Израиля, в прошлом году
принимала участие в экспедиции
в качестве этнографа, в этом году
она работала как эпиграфист.

С участниками экспедиции
работала и кандидат историчес-
ких наук, ведущий научный со-
трудник Института истории мате-
риальной культуры РАН, заведу-
ющая отделом Государственно-
го музея истории религии (Санкт-
Петербург), эпиграфист, много
лет посвятившая изучению
иудейских кладбищ на террито-
рии Дагестана и Азербайджана,
Наталья Васильевна Кашовская.

После обработки материалов
экспедиции, карты и каталоги
кладбищ, интервью и их рас-
шифровки будут опубликованы
на сайте базы данных полевых
исследований Центра «Сэфер»
SFIRA. Участники экспедиции
готовят также научные доклады
и статьи и думают над дальней-
шим развитием проекта.

Основным результатом экс-
педиции станет фиксация мате-
риального и культурного насле-
дия и пополнение электронного
архива полевых исследований
Центра «Сэфер» – базы данных
SFIRA.

У участников экспедиции вы-
дался только один свободный
день: 24 августа. В этот день
участники отметили 25-летие цен-
тра «Сэфер» и посетили с экс-
курсией крепость «Нарын-Кала».

29 августа экспедиция завер-
шилась. Впереди участникам
предстоит большая работа. По-
желаем им успеха!

Подготовила
Ирина МИХАЙЛОВА.


