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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

11 мая Президент РФ В.Путин в режиме видеоконференции провёл совещание о сани-
тарно-эпидемиологической обстановке в стране. В нём приняли участие Глава Дагестана
В.Васильев, члены Правительства страны и высшие должностные лица субъектов РФ.
В.Путин объявил, что по всей стране с 12 мая завершается период нерабочих дней. Одна-
ко за руководителями субъектов сохранились дополнительные полномочия. Кроме того,
озвучены дополнительные меры поддержки граждан и экономики, в связи с пандемией.
Он сообщил, что вдвое увеличивает пособие по уходу за ребенком – до 6,7 тыс. рублей. Он
также предложил, в период с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на одного
ребенка в семьях с детьми до трех лет. Еще, единовременно выплатить по 10 тыс. рублей
на каждого ребенка с 1 июня семьям, где имеются дети от 3 до 15 лет включительно.
Также озвучен пакет дополнительных мер и для предпринимателей и предприятий, пост-
радавших от эпидемии.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана В.Васильев в интервью региональному телеканалу рассказал об ус-

ловиях, при которых в республике могут быть ослаблены ограничительные меры. Главным
условием он назвал –снижение показателей роста заражения. Кроме того, в республике,
помимо масочного режима, введен и перчаточный. Глава Дагестана призвал всех жите-
лей с пониманием отнестись и потерпеть еще немного.

***************************************************************************************************
Правительство Дагестана дополнительно выделило 200 млн. рублей на борьбу с COVID-

19 и пневмонией.
***************************************************************************************************
Третья городская больница Махачкалы начала принимать пациентов с пневмонией.

Отделения больницы полностью готовы к приему пациентов. Оснастить больницу перво-
начальной необходимой техникой удалось за счет средств инициативной народной груп-
пы, которой за пять дней удалось собрать более 3 млн. рублей.

***************************************************************************************************
Корпус детского отделения Дербентской центральной городской больницы переобо-

рудован в госпиталь для больных пневмонией, рассчитанный на 145 коек. Сейчас идёт
установка медицинского оборудования, поступившего от С.Керимова. Определены «крас-
ная» и «чистая» зоны, а также оборудован санитарный шлюз, соединяющий две зоны. В
течении 10 дней завершится строительство нового помещения для дезинфекционной ка-
меры. Будет установлен новый аппарат компьютерной томографии. Также начат ремонт и
реконструкция морга. Средства, которые должен выделить Минздрав, будут направлены
на приобретение оборудования для морга.

***************************************************************************************************
Первый зампред Правительства Дагестана А.Карибов, приступивший к работе после

болезни,  будет через СМИ регулярно информировать общественность о ситуации с рас-
пространением коронавируса в республике.

***************************************************************************************************
Частное швейное ателье Кизляра наладило пошив многоразовых защитных костюмов

для медработников, оказывающих помощь больным с коронавирусной инфекцией. В бли-
жайшие дни городская мэрия передаст ЛПУ более 100 комплектов костюмов. Мэр города
А.Шувалов уже передал медучреждению первые 30 комплектов.

***************************************************************************************************
Минздрав региона для 14 городских и районных медицинских учреждений приобрел

на средства бюджета республики кареты скорой помощи класса «Б» на шасси автомаши-
ны ГАЗель.

***************************************************************************************************
Постпредство РД при Президенте РФ направило в республику большую партию средств

индивидуальной защиты, жизненно необходимых для обеспечения защиты врачей медуч-
реждений от коронавирусной инфекции.

***************************************************************************************************
Минстрой России предложил, для расширения списка льготников, понизить оплату

услуг ЖКХ до 15% (на сегодняшний день максимальная ставка 22%).
***************************************************************************************************
В ДГТУ, на заседании оперативного штаба, в онлайн-режиме обсудили реализацию

образовательных программ и профориентационной работы, проводимую дистанционно.
Обсуждено расписание зачетно-экзаменационной сессии, а также организации защиты
дипломных работ.

***************************************************************************************************
ДГУ подготовил курс лекций для школьников по решению заданий ЕГЭ. Выпускникам

дадут методические рекомендации по решению задач для обучающихся 11 классов, пла-
нирующих сдавать ЕГЭ 2020 года. Занятия будут проводиться до 18 мая на платформе
Zoom. В программу курса войдут такие предметы, как биология, физика, математика, ин-
форматика и география.

***************************************************************************************************
Для информирования предпринимателей о мерах поддержки МСП в период кризиса,

вызванным распространением вируса SARS-CoV-2 по территории страны, Правительство
Российской Федерации инициировало создание колл-центра с двумя федеральными но-
мерами телефонов. В колл-центре, (номера: 8 800 200 01 12 и 8 800 100 70 10) можно
будет не только получить консультацию по экономическим вопросам и мерам поддержки
для субъектов МСП от «Корпорации «МСП» и «МСП Банк», но и подобрать для каждого
предпринимателя индивидуальные меры по преодолению кризиса, а также оформить
заявку на льготный кредит.

***************************************************************************************************
Минмолодежи РД и волонтеры-медики продолжают мониторинг аптек на предмет на-

личия и цены медицинских масок. Имеются они не во всех аптеках, а стоимость варьиро-
валась от 25 до 30 рублей.

***************************************************************************************************
В День Победы профессиональные образовательные организации Республики Дагес-

тан присоединились к Всероссийской акции «Флаги России. 9 мая» и 71 колледж респуб-
лики вывесил более 500 флагов России.

***************************************************************************************************
Свыше 100 дагестанских волонтеров: студенты 4-6 курсов и ординаторы первого и вто-

рого года обучения Даггосмедуниверситета помогут врачам в борьбе с коронавирусом.

-СУЬГЬБЕТ-
«Ме хьозуьрум рафде э

кимигьо жэхитгьо»
Э интервью РГВК «Догъисту» Сервор Догъисту

В.Васильев эрзо сохди, ки имбуруз гирошденигьо
э ремпублике овхьолет э товун боржбери э коро-
навирусевоз мие э кор венгесде биев системни гъэ-
ножогъи. Э гIэрей регионгьой Уруссиетлуье феде-
рацие Догъисту э пенжимуьн жигеи э товун нечогъ-
бирегьоргьой коронавирус.

(Эхир ю э 2-муьн верэгъ)

В.Васильев: Руз ишму
э хэйр бу, хьуьрметлуье одо-
мигьой Догъисту! Иму диеш
кор сохденим э республике,
неденишире э коронавирус.
Мере воисдембу гуфдире
эзишму э товун эну, ки э рес-
публикей иму кор сохденуьт
116 дуьруьжде корхонегьо.
Кор сохденуьт ижире отрас-
легьо, чуьн вокурдеи, рэхь-
луье вокурдеи ве аграрни
комплекс, иму и коре не по-
юндебирим. Эки гьеммей-
кишму е талабини – дошде
санитарни-эпидемиологи-
чески талабигьоре. Унегуьре

иму мивокуним корхонегьой-
муре, гьечуь, чуьтам гуфди-
ребуге Президент,- э суьф-
деи нубот расунде секоне-
суьзи одомигьоре.

Пуьрсуьш: Чуьжире
овхьолети э имбурузине
руз? Вес мибуге э респуб-
лике жигегьо эри нечогъ-
гьо э хьисоб вегуьрдим-
ге гуьнжуьнде оморигьо
овхьолете? Гьисди дан-
нигьо э товун мурдигьо
одомигьо, оммо нисди
информацие э товун
пневмоние. Гьейчу?

В.Васильев: Эгенер гоф
сохдимге э товун жугьобдор-
луьи, у хэел сохдени неки
гьинормендире, комики
гьисди жейлее одомигьоре,
оммо сенигIэтлуье дануьс-
деи пуьрсуьшеш. Хьисоб
муьрдегоргьоре эз жуьр-бе-
жуьре нечогъигьо гуфдире-
ни духдир. Иму неки гуфди-
реним, оммо гьемчуьн геш-
деним гъэрорнемегьореш.
Унегуьре иму хосдейм куме-
кире, фуьрсоре э республи-
кей иму сенигIэткоргьоре э
и сфере. Э республикей иму
омори жигегир министр жун-

согьире дошдеи э десдей
сенигIэткоргьоревоз-экспер-
тгьоревоз.

Э рэгIэмгьо гуьре, 26
одомигьо муьрдет эз коро-
навирус. Оммо эз пневмо-
ние муьрдет 481 одомигьо.

Хьуьрметлуье одомигьой
Догъисту, биейт фикир со-
хим, кей иму сер гуьрдейм
нуьшде э хуне. Ме гуфди-
ренуьм эзишму согьбоши,
чуь гьейсэгIэт у э хубе ризи.

Пуьрсуьш: Жугьоб
дит, чуь бешгъэигьо
гьисди регион имуре?

В.Васильев: Бинелуь –

бюджет, эзу товун, ки мин-
кин гьер регион веди бире-
ни э бюджет гуьре. Бюджет
иму гуьнжуьнде омори эз
150 млрд монетгьо. И
мэгIэнолуь омбартеи, эз пу-
шотеине салгьо. Имуре бу
экуьнди 100 млрд монетгьо
эри 2018-муьн сал. Э унжо
дери кумеки федеральни
меркезиш. Иму сер гуьр-
дейм омбарте доре налоггь-
оре гьемчуьн сер гуьрдейм
омбарте гъэзенж сохде,
оммо лап бинелуь – иму сер
гуьрдейм кем сохде рушво
хурире ве дуздире. Эз хьи-
соб республикански ве фе-
деральни бюджет эри жун-
согьире дошдеи э 2020-
муьн сал доре оморебу 13
млрд монетгьо, и э 3,8 гиле
омбартеи эз 2017-муьн сал,
умогьой бу 3,4 млрд монет-
гьо.

Э 202-муьн сал бюджет
эн мескенлуье фонд меди-
цински страхование гуьн-
жуьнде оморени 34,1 млрд
монетгьо, э 2017-муьн сал бу
25,1 млрд монетгьо.

Э 6,4 гиле зевер бири
пулдореи эри дермугьой

льготни одомигьо той сох-
димге э 2017-муьн салевоз.
Э 2020-муьн сал и 1 млрд
81млн монетгьои, э 2017-
муьн сал – 167 млн монет-
гьо, э 2018-муьн сал – 668
млн монетгьо. Э 2019-муьн-
2019-муьн салгьо иму вос-
дорейм 174 мошингьой зу-
тее кумеки. Эз угьо 108 эз
хьисоб республикански бюд-
жет. И верзуьши имуни. И
мошингьой зутее кумеки
имуре гьеIсэгIэт лап гереки.

Пуьрсуьш: Омбаре
одомигьой Догъистуре
воисдени жугьоб вегуьр-
де э товун эни пуьрсуьш:
кей мибу гъизгъин лов
биреи эни вирус. Чуьжи-
реи пушокие фикиргьо
сенигIэткоргьоре?

В.Васильев: Эгенер
ишму дениширитге э Италие
– э унжо овхьолет дегиш
бирени: офтои кумеки сохде-
ни, ультрафиолет куьшдени
вирусе. Герме рузгьо куме-
ки сохденуьт, оммо хинике
рузгьо кумеки нисд сохде.
Имбуруз Догъисту сер гуьр-
ди дошде тегьергьой хуне
нуьшдеире. Мере воисдени
гуфдире согьбоши эз угьо,
ки дошдениге и буйругъгьо-
ре. Президент Уруссиет
нушу доренки гуфди, ки гъэ-
рорномегьо э товун дураз
сохдеи гъэдерлуье терггьо-
ре гъобул сохде миев э сер-
воргьой субъектгьоревоз.
Гье э у вэхд гирошдебу гуь-
рдлеме, комиреки гировун-
дебу Сернуьш Хьуькуьм ве
Рэхьбер Администрацие эн
Сервор ве Хьуькуьм респуб-
лике э серворгьой муници-
палитетгьоревоз гьемчуьн э
бинелуье духдиргьой мер-
кезлуье больницеревоз.
Гьеммей энугьо нушу дорет
эри дураз сохде тегьер хьо-
зуьр биреи э гуьндуьре риз.
Имуре гьисди районгьо, эже
овхьолет екем хубитеи, че-
тине овхьолет э шегьергьой
имуни.

Пуьрсуьш: Омбаре
пуьрсуьшгьои э товун
гуьнжуьндеи кор меди-
цински идорегьоре. Ом-
баре шуькеетгьо дараф-
дени э товун не данусдеи
гирошде КТ, гъимет КТ
экуьнди 6 гьозор монет-
гьои гьемчуьн келе ну-
ботгьои, комигьоки нисе
доренуьт минкин зуте
гировунде фегьмсохире.
Чуь гереки сохде э и ов-
хьолет?

В.Васильев: Э имбуру-
зине руз имуре гьисди реа-
гентгьо эри гировунде фегь-
мсохире эри пеж рузгьо. И
вес нисди. Унегуьре омори
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У гуфди э товун гирошдеи эки
нуботлуье боржбери э коронави-
русевоз. Вилеет кем кем миведи-
ров эз гъэдерлуье терггьо. Оммо
ведиремореи эз гъэдерлуье тер-
гьо э егъинлуье мескен мивиху
сервор регион.

Хьозуьр не биреи эки жунсо-
гьире дошдеи бири бинелуье се-
беб муьрдеигьо э гIуьлом. Оммо
э Уруссиет иму дануьсденим ку-

меки сохде э нечогъгьо. Иму да-
нуьсдейм дошде е ченд гьозор
гIуьмуьргьоре. Иму омбарте гиро-
вунденим фегьмсохигьоре э товун
коронавирус, эз 2,5 гьозор те 170
гьозор, и еки эз буьлуьнде бир-
мунушигьои э гIуьлом. Эки мин-
жи мегь май иму миданим гиро-
вунде фегьмсохигьоре те 300 гьо-
зор э шеви рузи.

Гьечуь, сервор вилеет гуфди,
ки кифлетгьо, дедегьо ве бебегь-
ой комигьоки муьндет корсуьз,
мивегинуьт 3 гьозор монетгьо эри
гьер гIэил комики не расири э
гьеждегь сале.

-РУЗ БЕСГЪУНИ-

МигIид гирошди
Имисал 9-муьн май иму нисе дануьсдейм ведиреморе э

парад. Э сереботи пандемие коронавирус жуьр-бе-жуьре ак-
циегьо ве гешдеигьо, комигьоки гировунде оморенуьт э гуь-
зет Руз Бесгъуни, гировунде оморебу э тегьер онлайн. Шко-
лехундегоргьой Догъисту бэхш вегуьрдебируьт э акциегьо
«Вогошдейм эз довгIо», «Руз Бесгъуни э жуьр-бе-жуьре зугь-
унгьо», «Минорегьой Бесгуьни», «Пенжерегьой Бесгъуни», «Ге-
оргиевски бафта», «Богъ Бесгъуни» ве угьонигегьоре. Школе
№27 эн шегьер Махачкале гьееки э угьонигее соводие идоре-
гьоревоз бэхш вегуьрдет э акцие «Гьеммишеине полк», э гуь-
зет еровурди игидгьо гьемчуьн эн ветерангьой Буьзуьрге
довгIой Ватани. Э сайт школе э социальни сетьгьо гIэмел миев
винире нушудореи хундегоргьоре.

Нушудореи В.В.Путин
-РУЙБИРЕИ-

Президент Уруссиет В.В.Путин эрзо сохди э товун варас-
деи корсуьзе рузгьо эз12-муьн май гьемчуьн гуфди э товун
ведиремореи эз рузгьой форигъэти кем кем.

«Ме хьозуьрум рафде э кимигьо жэхитгьо»

Э дуь гиле зевер мибу посо-
бие эри денишире э гIэил.

Е гиле 10 гьозор монетгьо ми-
вегинуьт гьер кифлет кире гьисди-
ге гIэилгьо эз се сале те шаздегь
сале.

Гьемме кифлетгьо кире гьисди-
ге гIэилгьо те се сале мивегинуьт
пенж гьозор монетгьо эри гьер
гIэил э мегъ ю.

Э июнь 2020-муьн сал гьеебо
эри нимсали мидануьт вегуьрде
экуьнди 33 гьозор монетгьо эри е
гIэил михьтожлуь гьисдигьо киф-
летгьо.

Сервор хьуькуьмет эрзо сохд,
ки э одомигьо хуьшденишу гуьн-
жуьндегьо эри хуьшде коре во-
гордунде миев доре оморигьо
налог эри гъэзенж эн гирошдигьо
сал. Эз сер гьеминон, 1-муьн
июнь, э Уруссиет э кор венгесде
миев жейлее кредитни гъувот до-
реи муьхшуьлире.

Эгенер корхонегьо кор мидуьт
90% корсохгьоре, умогьой гьем-
мей кредите ве процентгьореш э
тозе программе гуьре нивегинуьт.
Эгенер 80% – уммогьой мивеги-
нуьт нимей кредите.

Э инжо риз микешим, ки гьем-
ме медицински корсохгьо, кор
сохденуьтгьо э нечогъгьоревоз, те
15-муьн май мие вегинуьт зиедие
пулгьоре комигьоки э угьо раси-
ренуьт.

Президент Уруссиет э пушо
нори зевер сохде пособиере э то-
вун дениширеи э гIэил эри кор

нисе сохденигьо одомигьо те 6751
монетгьо.

Пуьруьш сохденки гирошди-
гьо гуьрдлемере Сервор Догъис-
ту риз кеши, ки э республике лап
четиние овхьолети, э у гуьре иму
гъэрор сохдейм дураз сохде гъэ-
дерлуье терггьоре, дешенде омо-
ригьо э республике эз 1-муьн ап-
рель 2020-муьн салевоз. У риз
кеши, ки бинелуье духдир эн
Уруссиетлуье потребительски на-
зари гуфди, ки э Догъисту гIэмел
ниев векенде гъэдерлуье терггь-
оре.

«Хьуьрметлуье догъистонигьо,
э гуьрдлеме президент э сервор-
гьой регионгьоревоз гьемчуьн э
бэхшвегиргьой хьуькуьмевоз
фегьм сохди овхьолете ве вихди
чорегьоре, комигьоки дешенде
миев э гьеммей регионгьой Урус-
сиетлуье Федерацие. Э у гуьре у
риз кеши, ки лап бинелуье вези-
феи – дошде жунсогьире ве секо-
несуьзи одомигьоре, песде эко-
номикеи, чуьн биней параменди
эн гьер жэгIмиет. Иму э ишмуре-
воз э гIэрей буйругъ, комиреки до-
ребируьм ме, дошденим тегьер-
гьой секонесуьзире. Э гIэрей эни
вэхд иму дануьсдейм расире э де-
гишигьо эки хуби, оммо э респуб-
лике лап четиние овхьолети,- руй
бири В.Васильев эки одомигьой
республике, - Чуь расирениге э
песдеине зиндегуни иму, у дегиш
нисе бире. У гъэдерлуье терггьо
ве талабигьо, комигьоки э песини
вэхд дошде оморебируьт, дори ба-
расигьоре.

(Сер ю э 1-муьн верэгъ)

- Э и руз иму ерулуьним эри
эрхэгьой игидгьо, комигьоки хи-
лос сохдет гIуьломе эз фашизм.
9-муьн май 2020-муьн сале иму
не дануьсдейм гировунде гье-
чуь, чуьтам имуре воисдембуге
гировунде. Школере иму вара-
вундейм э мигид гуьре, те пиш-
неи возире оморебу музык, оммо
одомигьоре э везифей секоне-
суьзи огол не зеребирим. Тозе
жирей гировундеи мигIид – и гье-
лелуьгеини, оммо герекие чореи
эри секонесуьзи гIумуьр ве жун-
согъи эн е ченд миллион одоми-
гьо, – риз кеши сервор школе
Г.Муталипов.

У гьемчуьн гуфди, ки жовон-
гьо мие той бошуьт э угьо, ки
бердиге Бесгъунире.

Руз Бесгъуни – и бинелуье
мигIид вилеет имуни, оммо Бес-
гъуни э Буьзуьрге довгIой Вата-
ни – игиди хэлгъ Советини. Э
товун эни иму гьеммише э ер
мигирим. Екиш фурмуш не бири,
гьичиш фурмуш сохде не омо-
ри!

Сервор Республикей Догъис-
ту В.Васильев бэхш вегуьрди э
мероприятиегьо, комигьоки гиро-
вунде омори э гуьзет Руз Бес-
гъуни. Э суьфдеи нубот В.Васи-
льев ве сернуьш Догъисту А.З-
дунов венорет гуьлгьоре эки
Гьеммишелуьгъие гIэтош э ен
сенгъ еровурди Лешгерчи-хи-
лоссох э шегьер Махачкале. Э
руз Буьзуьрге Бесгъуни 9-муьн
май э гьееме гIуьлом э ер овур-

денуьт игидигьой лешгерчигьо-
ре, комигьоки гъовхо бердеби-
руьт э гъэршуй фашизм, ве до-
ренуьт гъэрд еровурдире муьр-
детгьоре э довгIо.

Э Догъисту 75 салине Бесгуь-
нире э Буьзуьрге довгIой Вата-
ни гировундет веноренки гуьлгь-
оре э гъоврегьой лешгерчигьой
Гъирмизине лешгер.

Э венореи гуьлгьоре гьем-
чуьн бэхш вегуьрдет сервор АГП
гьемчуьн эн Республикей Догъ-
исту В.Иванов, мэр шогьнишон
Догъисту С.Дадаев, вице-пре-
мьер республике Р.Джафаров ве
угьонигегьо.

Гереки риз кешире, ки э гъов-
хогьо э вэхд Буьзуьрге довгIой
Ватани бэхш вегуьрдебируьт эз
160 гьозор одомигьой Догъисту
омбарте. Эз довгIо вогошде не
оморет 80 гьозор одомигьо.

9-муьн май э Дербенд гирош-
ди гуьзетлуье мероприятиегьо,

комигьоки гировде оморет э гуь-
зет Буьзуьрге мигIид – Руз
Бесъгуни.

Сервор Дербенд Х.Абакаров,
сернуьш эн шегьерлуье Гуьрд-
лемей депутатгьо М.Рагимов,
рэхьбер Гъуллугъи э шегьер
Дербенд эн Серхьэдлуье рэхь-
берьети ФСБ Уруссиет э Респуб-
ликей Догъисту М.Поддубный,
лешгерлуье комиссар эн шегь-
ер Дербенд, Догъистонлуье Огни
гьемчуьн эн районгьой Дербенд
А.Кулиев гирошдет бинелуье
кучегьой шегьере э сер лешге-
рие мошингьо. Кейки мошингьо
куьнд бирембируьт эки хунегь-
ой одомигьо, угьо ведиреморе-
бируьт э балконгьо ве дениши-
рембируьт э пенжерегьо э сирот-
гьоревоз одомигьой хуьшде –
бэхшвегиргьой Буьзуьрге
довгIой Ватани.

9-муьн май Х.Абакаров гьем-

чуьн рафди э Бирорие гъовре-
гьо. Гереки риз кешире, ки эки
Руз Бесгъуни э фикир сервор
шегьеревоз сер гъоврегьо тозе-
ден сохде оморебу. Руй бирен-
ки эки одомигьой шегьер, коми-
гьоки фегьм сохдембируьт гьем-
мере э социальни сетьгьо, Х.А-
бакаров риз кеши: «Руз Бесгъу-
ни – дуьруьсде мигIиди эри
гьеммейкиму. И руз иму э ер
овурденим угьоре, ки дори жун
хуьшдере эри азади ве межбу-
ри Ватан иму. Гуфдиреним
согьбоши эз гьеммей ветерангь-
ой Буьзуьрге довгIой Ватани
гьемчуьн эз корсохгьой доруни.
Ме хосденуьм эри гьеммешму
жунсогьи, шори, шолуми ве мо-
золменди!».

Делегацие венорет гъулгьоре э
Бирорие гъовре, эки сенгъ еровур-
ди лешгерчигьой эн 345 Догъис-
тонлуье Стрелкови дивизие, эки
мемориал «Хьэйфбери сохдени
деде».

э республикей иму жигегир ми-
нистр жунсогьире дошдеи Урусси-
ет э десдей сенигIэкоргьоревоз.
Гуфдире оморебу, ки Догъистуре
гереки доре жейлее гъэножогъи. Э
суьфдеи нубот сер гуьрдет фуьр-
соре дермугьоре, комигьореки да-
нуьсде нисе бире восдоре.

Бэгъдовой омореи жигегир
министр жунсогьире дошдеи Урус-
сиет э кор венгесде миев ижире
синогъи: гъимет доре миев кор
духдиргьой имуре. Норе омори
везифе гировунде се гьозор фегь-
мсохигьоре.

Оммо гьисди е четинигеш – и
духдиргьои ве сенигIэткоргьои.
Гьисди ижире нишонегьо, э лабо-
раторией ГIэршуйчумни станцие
одомигьо нечогъ бирет COVID-19.
Угьо сэхд бирет ве сер гуьрдет э
унжо зигьисде ве гировунде фегь-
мсохигьоре. Ме гуфдиренуьм келе
согьбоши эз угьо эри сохде кор
энугьо.

Пуьрсуьш: Омбаре пуьрсуь-
шгьо хьэсуьл оморени эзу то-
вун ки нисди зутее информа-
цие. Овхьолет э республикей
иму зобу нисди, оммо одоми
нечогъ биренки огол зерени
зутее кумекире, оммо у нисе
оморе. Умогьой одоми рафде-
ни э аптеке, у винирени, ки дер-
мугьо нисди енебуге гъимет-
гьой дермугьо бири зевер.
Гьисди ижире гъозиегьо, кейки
одомигьо восдорембу омбаре
дермугьо, песде и дермугьоре
фурухдембируьт.Э и пуьрсуь-
шгьо гIэмел миев э гуьнжо
овурде?

В.Васильев: Кейки Президент
Уруссиет мере фуьрсоребу э Догъ-
исту Гуьрдлемей Хэлгъи мере гъу-
вот доребу, ме умогьой эрзо сох-
дуьм, ки ме миденишуьм э кор-
луье качествогьо. Омбаре бэхш
одомигьой Догъисту мере гъувот
доребу.

Денишит чуьжире гъэножогъи
бири эки духдиргьо ве хэгьергьой
иму. Ме руй биренуьм эки гьем-
мейкишму: гуфдиренуьм согьбо-
ши эзишму, эгенер гIэмел миевге
дорит и гъэножогъире! ЖэгIмиет

дуьлхуьрд ние бу. Мере лап воис-
дени, чуьнки ире кешу э хуьшде
угьош ки «эки дермугьоют», угь-
ош ки э вэгIэдо ю мие сохуьт ку-
меки. Имуре бу е фегьмсохи – э
унжо э хьисоб веноре оморебу е
жерге гъонунепузмишигьо. Иму
гьейсэгIэт угьоре тигъэтлуь фегьм
сохденим. Кимигьо эзугьо тогIин
сохде оморет, кимигьо – нэгъ, ки-
мигьоре гьеле фегьм сохде ве доре
морени гъимет. Бу четини э кисло-
родовоз – келе согьбоши э завуд
«Дагдизель», комики э е ченд руз-
гьо э кор венгесди ведешендеи кла-
пангьоре, комигьореки суьфде вос-
доре оморебу э Италие. Клапангьо
норе оморебу э 700 жигегьо, оммо
э унжош хьэсуьл оморебу кими-
гьо технически пуьрсуьшгьо, коми-
гьоре иму гъэрор сохденим.«Даг-
дизель» дори имуре клапангьо,
иму гье бирден сэхд сохдейм гъо-
суьте э товун кислородни жигегьо.

Пуьрсуьш: Гуфдиреним
согьбоши э товун эни вохур-
деи. И вохурдеире дениширебу
одомигьой Догъисту. Воисде-
ни гуфдире, ки гереки гъобул
сохде зутее чорегьоре ве угьо
гъобул сохде оморенуьт, во-
жиблуьни – эри дануьсде э то-
вун энугьо гьеммватанигьой-
муре. Вес нисе сохде егъинлуье
зутее информацие. Мере воис-
дени е бойгеш вогошде эки эни
гуьрдлеме, комиреки гировун-
ди Президент вилеет. Пуллуье
кумеки кифлетгьоре, комигь-
оки михьтожлуьнуьт э и чети-
не вэхд, – и 227 миллион монет-
гьо эри гIэилгьо те 16 сале.
Ишму миданит гуфдире, чуь-
жире кумеки доре миевге э киф-
летгьо, комигьоки офдорет э
и четине овхьолет?

В.Васильев: Ишму дануьсде-
нит, чендгъэдер ме э инжо кор сох-
денуьм. Гьер гиле, кей Догъисту
офдорембу э четине овхьолет ме
чуьн Сервор, варасирембируьм,
ки гереки гъэрор сохде, андуьр-
миш гереки сохде, гереки гъэрор
сохде везифегьоре. Гьер гиле мере
гъувот дорембу Президент иму,
гуфдиренуьм эзу келе согьбоши.
Э Ботлих гьемчуьн э е ченд рай-

онгьош гьисди КТ – и буйругъ ве
верзуьши энуни.

Бюджете иму зевер сохдейм,
э рушво хуриревоз бож бердейм,
ве имид биренуьм, иму диеш ом-
барте борж миберим. Угьо, ки
гьейсэгIэт дуьздиренуьт пулгьоре,
жейле дермугьоре – микешуьт
жугьобдорлуьире. Э и зури эз Ми-
нистерство гъэлхэнди миев рэхь-
бергьо, сер мигирим фегьм сохде
чуьтам гирошдениге вокурдеи, э
унжо гьисди омбаре гъэрор сохде
нисе оморигьо пуьрсуьшгьо.

Имуре воисдени зофру сохде
налоггьоре эри жейлее жирегьой
корисохи, гъонунепроекте гъул ке-
ширет ве доре омори э Гуьрдле-
мей Хэлгъи. Э сессие, комики ги-
ровунде миев э и куьнде вэхд,
гъонунепроектгьо фегьм сохде
миев.

Иму сер гуьрдейм вегуьрде
эрзогьоре эри доре займгьо сэхь-
ибкоргьоре. ГьейсэгIэт эз бюджет
э фонд микрофинансирование фуь-
рсоре омори 300 миллион монет-
гьо. И займгьо доре омори процен-
тсуьз эри мегьине муьзд жофои
корсохгьо, эри доре пулгьоре эри
кирогьо, эри вокурде коммерчес-
ки беногьоре.

Гьечуь, суьфдеи гиле имисал
парламент иму 100% сес дори эри
бюджет имисалине сал неки эзи
товун, ки э у 150 млрд монетгьои,
диеш эзу товун, ки гьемме пуь-
руьш сохде оморебу э фракцие-
гьо, комитетгьо ве бюджете гьис-
ди социальни тараф.

Пуьрсуьш: Ишму руй бире-
бирит эки одомигьой респуб-
лике э товун дураз сохде те-
гьер хьозуьр биреире э гуьн-
дуьре риз. Андуьрмиш сохит,
кей э Догъисту буш мибу гъэ-
дерлуье терглуье чорегьо?

В.Васильев: Ме е бойгеш ми-
бирмунум и графике. Кейки зофру
мибу нечогъбиреи, умогьой гъэрор
мисохим. Мере нисе воисде
гьейсэгIэт гуфдире э товун руз, тер-
сиренуьм егIэлмиш мибошуьм.
ГьейсэгIэт лап вожиблуьни – гъэ-
ножогъи одомигьой Догъисту.
ГьейсэгIэт иму мие вокуним мас-
кегьоре.
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Себеб венгесденигьо э хьэвес
гирдеи зиндегуни хуьшдере
Э вэхд Союз совети э гIэрей хэлгъ иму не бу омбаре хьисоб одомигьо,

комигьоки расирет э барасигьо э жергегьой доруние коргьо. Бируьт гьелбет-
те верзуьшлуье кукгьой догълуье жугьургьо расиретгьо э гьуьндуьре жиге-
коргьо, оммо гереки гуфдире, ки угьо бируьт тек текгьо.

МэгIэнои китобхонегьо
Руз китобхонегьо - мигIид корсохгьой уруссиетлуье жигегьой дошдеи

дананигьо, комики нушу доре оморени 27-муьн май, кей президент Борис
Ельцин гъул кешири гуьнжуьсдение буйругъэ. И рузе бесдет эки руз бине
нореи э Екатерина II суьфдеи хьуькуьметлуье могълугълуье китобхоне 27-
муьн май 1795-муьн сал.

Эз гьемме суьфдее китобхонере э
Уруссиет бине норе оморебу э Ярослав
Хахамевоз э 1037-муьн сал э Софийски
килисе э шегьер Киев. Подшогьетие могъ-
лугълуье китобхоне, комики имбуруз нум
доре омори, чуьн Уруссиетлуье миллет-
луье китобхоне, бири суьфдеи хьуькуь-
метлуье жигей дошдеи китобгьо, э коми-
ки дануьсдет расире одомигьо.

Те умогьой китобгьо дошде омореби-
руьт обмардеки э килисегьо ве сэхиблуье
хунегьо ве расире э угьо дануьсдебируьт
энжэгъ теке одомигьо. Еки эз себебгьо
бу, у ки китобгьо нуьвуьсде оморет э дес-
хэтиревоз, ве вечире оморебируьт э бу-
гьолуье сэнгъгьоревоз ве унегее бугьо-
луье молгьоревоз, унегуьре гъимет эну-
гьо бу лап бугьолуь.

Оммо мерэгълуьнит ми ишму, гIэзизе
хундегоргьойму, дануьсде кей, э коми
вэхд, ве э коми себеб хьэсуьл омори
ижире сенигIэт чуьн библиотекарь? Сал
бе сал, кей китобхонегьоре дануьсди э
кор венгесде могълугъ ве китобгьо бире-
бируьт зиед ве зиед, гешде китобгьоре э
гIэрей келе хьисоб энугьо биребу лап гу-
рунд, у вэхд гереклуь бирет одомигьо
комигьоки кумек сохденуьт офде герек
гьисдигьо китобе.

СенигIэт суьфдеи библиотекарьгьо бу
лап гIуьзетлуь ве вожиблуь. Гьер одоми
ни дануьсд бире корсох эн китобхоне. Э
и жигекор вихде оморебируьт одомигьо,
комигьоки бируьт нуьвуьсдегоргьой китоб-
гьо енебуге гIилмчигьо. Э у вэхдгьо хьи-
соб сохде оморебу, ки гъобул сохде нум
"ГIуьзетлуье библиотекарь" бу четинлуь-
те эз вегуьрде нум академикере.

Э вэхдгьой Совети э Уруссиет школе-
хундегоргьо э дуьлхоширевоз вирихде-
бируьт э китобхонегьо бэгъдовой школе-
гьо. Чуьнки у вэхдгьо системей соводи э
вилеет иму хьисоб сохде оморебу, чуьн
еки эз гьемме хубтегьо э гIуьлом. Вохур-
денге китобхонегьоре гIэилгьо неки хун-
дебируьт китобгьоре э программе школеи
гуьре, оммо гьемчуьн жуьр-бе-жуьре ки-
тобгьоре нуьвуьсде оморигьоре эри
гIэилгьо, комигьоки лап мерэгълуь бу эри
эрхэй эну девр совети.

Оморенге э китобхоне омбардеки ми-
есдим екем вэхд поисде э нубот, чуьнки
китобхонегьо гьеммише пур бу э хунде-
горгьоревоз. Оммо имбурузине жовоне
эрхэ белки бовориш ни соху, ки недени-
шире э келе хьисоб гIэилгьо нуьшдетгьо
эри хунде китобгьоре, э китобхоне дебу
бегьеме сессуьзи. Эки хьэйфбери, имбу-
руз ме нисе виниренум ижире овхьолете
оморенге э китобхонегьой шегьер иму. Ме
имбурузиш гIэре бир вохурденум китоб-
хонегьоре неки э шегьер иму, оммо гьем-
чуьн э Махачкалеш ве Московиш.

Имбуруз, гIэзизе хундегоргьой гозит
иму, имуре воисдени э ер овурде е ченд
верзуьшлуье нумгьой духдергьой хэлгъ
имуре, комигьоки вихдет рэхь зиндегуни
хуьшдере э сенигIэт библиотекарь. Э
гIэрей энугьо Ханукаева Ханум Исаков-
на, Тамара Юнаевна, Шафадова Зинаи-
да Самандуевна, Шаулова Зинаида ве
обмар унегегьо.

Иму ихдилот мисохим э товун гьер
эзугьо, оммо имбуруз имуре воисдени
ихдилот сохде э товун Ханум Исаковна
Ханукаева, комики э гIэрей 30 салгьо
рэхьберьети сохдебу э шегьерие китоб-
хоней гIэили э Дербенд.

И китобхоне, пушоте э вэхдгьой Союз
совети дебири э куьнж дуь кучегьой ше-
гьер - кучей Гагарин ве Коммунаров, э
куьнди пушоте бугьо дивунхуне ве поис-
дигьо те имогьоиш мейдуй шегьер Дер-
бенд, нум комики "Азади".

Десдегьой эн корсохгьой китобхоне-
гьо э бинелуьи хуьшде гуьнжуьнде омо-
ребируьт энжэгъ эз зенгьо, китобхоне эже
кор сохдебу Ханум Исаковнеш бу гьем-
ме эз зенгьо ве э бинелуьи хуьшде эз
зенгьой догълуье жугьургьо.

Ханум Исаковна хьэсуьл омори э
Догъисту, дигь Маджалис э 1919-муьн сал
э омбарегIэилелуье кифлет догълуье жу-
гьургьо. Бебей эн Ханум, Исаак Ханука-
ев, те довгьо бу сернуьш эн колхоз. Бэгъ-
довой довгIо варасдеи кифлет Ханукаев-
гьо гирошди эри зигьисде э шегьер Ма-
хачкале. Бэгъдовой е ченд салгьо зигь-

исдеи э Махачкале кифлет гирошдени
зигьисде э гъэдимие шегьер Дербенд.

Дедей Ханум Исаковна э кор хьуькуь-
мети не дебу, оммо дануьсдебу духде
раче партале. Эри гIэилгьой хуьшде у
духдебу омбар, оммо гьемчуьн вегуьр-
дебу заказгьоре эри духде партале эри
гъуншигьо ве шинохе одомигьо. Бебе
оморенге э Дербенд кор сохдебу э рай-
исполком, чуьн экспедитор фурухденигьо
молгьой колхозире.

Э кифлет Ханукаевгьо келе биренуьт
пенж гIэилгьо - дуь кук ве се духдергьо,
комигьоки бируьт лап соводлуь. Недени-
шире э у, ки э у вэхдгьо 1930-1950-муьн
салгьо эри зен кавкази четин бу вегуьр-
де зеверие соводире, гьерсе духдергьо
Ханукаевгьо варасдет институгьоре э

сенигIэт тербиедорегор. Келеи хэгьер - Хая
Исаковна бу тербиедорегор суьфдеи клас-
сгьой школе ве зигьисдебу э шегьер
Махачкале. Чуьклеи хэгьер - Ева Исаков-
на Хизгилова уш бу тербиедорегор ве кор
сохдебу э школей Дербенд.

Хуьшдени Ханум Исаковна варасди
Догъистонлуье тербиедорение институте
э 1940-муьн сал ве бэгъдовой вегуьрдеи
дипломе дарафди э корисохи э школей
нумир №3 шегьер Дербенд, чуьн тербие-
дорегор географие. У э тэхьно келе сох-
дебу кук хуьшдере Георгиере, унегуьре
бу межбур омбар кор сохде вегуьрде ом-
баре хьисоб сэгIэтгьой нубогьоре.

Эзуш бэгъэй кор сохдебу э шевине
школе, песде несигIэтдорегор э богъчей
гIэили ве гьемчуьн э гIэилелуье етимху-
не №9.

Эз кор хьуькуьмети бэгъэй Ханум Иса-
ковна желдлуь бэхш вегуьрдебу э
жэгIмиетлуье корисохи. Е чендбо у вих-
де оморебу, чуьн нуьшдегор э хэлгълуье
дивун.

Корисохи хуьшдере, чуьн рэхьбер эн
шегьерие китобхоне, Ханум Исаковна, сер
гирдебу бэгъдовой довгIо варасдеи э
1949-муьн сал. Э инжо у кор сохди те сал
ведиремореи э пенсие.

Имбуруз Ханум Исаковна не дери э
гIэрей зиндегуниму, оммо кук эну э зен
хуьшдеревоз ве дуь гIэилгьой хуьшде-
ревоз э келе хьурметевоз гъоим дошде-
нуьт гьемме документгьо ве сиротгьоре,
комигьоки гьисдуьт еровурди эн деде ве
келедеде.

Э гIэрей эну сиротгьо поисди жовоне
тербиедорегор э иловлей гIэилгьо, коми-
ки сирот сохде омори гьеле те довгIо э
1938-муьн сал.

Э гIэрей келе хьисоб бэхшгьо ве
гIуьзетлуье грамотгьо еки эз угьо жейле
нушу доре оморени, комики доре омори
э 1967-муьн сал "Эри Хубтее библиате-
карь СССР эз министерство базургенди
Екатерина Фурцева".

Ханум Исаковна зигьисди хьофдот
пенж сал ве рафди эз гIэрей зиндегуни э
1994-муьн сал ве гъовре бири э Бите Хьэ-
имгьой шегьер Дербенд.

Белки хундеки и ризгьой гозит имуре
гьерки бисдо эз пушоте гIэилгьо э ер ми-
ору Ханум Исаковнаре, чигърет энуре,
евоше сес гофсохи энуре ве рэхьмедуь-
ле чумгьоюре.

Имбуруз иму ихдилот мисохим э то-
вун полковник милицие, Исаак Юната-
нович Мишиев.

Э товун хуьшде Исаак Юнатанович
ихдилот сохдени, ки хьэсуьл омори э
шегьер Дербенд э 1946-муьн сал э
омбарегIэилелуье кифлет догълуье жу-
гьургьо. Гурунде салгьо бэгъдовой ва-
расдеи довгIо, косибе кифлет э комики
келе бири кук жугьур э чуь мидануьсд
у расире? Оммо игид иму расири э ом-
баре коргьо.

Э товун кор хуьшде э милицие Иса-
ак Юнатанович гуфдирени, ки эз жово-
не салгьо хэел сохдебу э товун кор э
милицие. Оммо рэхь эну эки хэел хуь-
шде асант не бу. Неденишире э четини-
гьо у омори эки ниетгьой хуьшде ве гуф-
дирени, ки лап мозоллуьни. Исаак Юна-
татонович жигегир эн рэхьбер силис-
луье рэхьберьети УВД эн Пензенски
улке.

У э хьэвесевоз ихдилот сохдени э
товун уруссиетлуье милицие. Варасире
бирени эз гоф сохдеи эну, ки эрию ко-
рисохи э милицие лап вожиблуьни э зин-
дегунию.

У сер гирди суьфдеи корисохи хуь-
шдере эз 13 сала, чуьн омбаре кукгьой
догълуье жугьургьо у вэхди эз косибе
кифлетгьо. Суьфде зеребу ещиггьоре
эри дечире онгуре. Песде хуте бири э
сенигIэт сварщик, сенгъ буррагор, свер-
ловщик, слесарь-инструментальщик.
Омбаре коргьоре хуте бири сохде.
Оммо уре воисдебу бире энжэгъ силис-
чи э милицие. Зу рафди эз хуней бебе,
э вэхд 19 сала биреки. Э гIэрей 3 сал
гъуллугъ берди э Лешгер Совети, бэгъ-
довой комики хунди варасди Школей ми-
лициере. Варасденге милицейски шко-
лере гъобул сохди Исаак Юнатанович
нум лейтенанте ве рафди э бэхш сох-
деи хуьшде э эз гьемме дуре район эн
Пензенски улке кор сохде, чуьн силис-
чи, э чуь уре воисдебу расире эз жово-
не салгьой хуьшде. Песде у гъэрор сох-
дени дарафде эри хундеи э Академие
МВД ве э барасиревоз варасдени хун-
деире. У нисе фикир сохде, чуь кор у
мисохдге, эгенер нибисдоге силисчи.
Оммо у лап хуб дануьсдени, чуь кор ни
сохд. Э товун эни Исаак Юнатанович
гуфдирени, ки ни дануьсд бире адво-
кат, чуьн омбаре гьееки хундегоргьой
эну. У гуфдирени, ки гьич вэхд э комиш
булгьо бисдогеш, гълхэнд ни сохд гъо-
нунепузмишсохгьоре. Э гъонун гуьре,
гьелбетте, гуфдирени Исаак Юнатано-
вич, угьоре гьисди ихдиер вегуьрде ад-
вокате ве гьерки бисдо и коре мие ве-
ровуну. Киниге, оммо ме нэгI»,- гуфди-
рени полковник милицие.

Келеи кук эн Исаак Юнатанович, раф-
ди рэхь бебере, кор сохдени чуьн бебе
силисчи. Кем гьисдигеш муьзд жовои
эну э милицие, кор хуьшдере, чуьн бе-
бей хуьшде лап хосдени. Э и корисохи
мугьбетсуьз гIэмел ниев кор сохде. Эзу-
ни э и кор келе хьисоб одомигьоре ве-
декирденуьт нисе гуьнжуьсде гуфдире,
кими вэхд эри гъонунепузмишигьо, ки-
мигьо хуьшденишу вирихденуьт. Мун-
денуьт энжэгъ угьо, ки гъэгъигъэтлуь
боворинлуьнуьт э кор хуьшде.

Неденишире э омбаре салгьой кори-
сохи хуьшде э ер Исаак Юнатанович
гьисди суьфдеи силислуье кор эну. У
ведиреморебу э гIэтош эже сухунде
оморебу муьрде зен.

Жовониш буге жовоне силисчи Иса-
ак Юнатанович нисе терсиребу эз муь-
рдегьо, чуьтам имбуруз бирмунденуьт-
ге э киногьо. Фегьм сохдебу митогьоре
ве бэхш вегирдебу э вэхд лугъонде
фегьмсохи э ведешендеи доруние
органгьоре. Энжэгъ е гиле у тоб не сох-
ди, кей ведешенде оморебу доруние
органгьоре эн митой 8 сала духдерле.

Э товун тегьергьой корисохи Исаак
Юнатанович гуфдирени, ки компьютер
э кор хуби, гьелбетте, оммо э кор геш-
деи гъонунепузмишсохе чуьтам кумек
сохдени, гьечуьш мешетиш бирени. Эз

ело компьютер дорени келе хьисоб мин-
кингьоре эри бэхш биреи ве кура сох-
деи информациере. Оммо эз де лой иге
э гуьре корисохи э компьютер полицей-
ски кем фикир кешире, кем э ер ю мун-
де ве унегуьре зобуте варасирени. Гьем-
мере эдее компьютер сохде.

Э товун корисохи полицейскигьо э
жуьр-бе-жуьре фильмгьо гуфдирени, ки
гьемме угьо дургунини.

Э фикир Исаак Юнатанович гуьре,
угьо бирмунденуьт гъонунсуьзе коргь-
оре, чуьтам полицейскигьо расунденуьт
уликегьоре. Ижире уликегьоре е доне
дивун э гIуьлом гъобул нисоху. Бэгъ-
довой ижире силиссохи те 90% гъону-
непузмишсохгьоре дузгунлуь ведиро-
вунде мисохдуьт эри бегьем не биреи
субутгьой гъонунепузмишсохи. Оммо
гьисди энжэгъ е сериал э фикир Исаак
Юнатанович гуьре, комики ухшеш зе-
рени э зиндегуни полицейскигьо «Си-
лиссохире берденуьт дануьсдегоргьо».

Гуфдирени, ки зен юш дениширени,
оммо у мешет бире э зен хуьшде вини-
ре ижире бидузе сериалгьоре э товун
зиндегуни полицейскигьо. Энжэгъ е дузе
кор дери э гьемме сериалгьо, кей бэгъ-
довой варасдеи гурунде силиссохие
кор, кими вэхд иму хурденим сэхд ич-
куре.

Бэгъдовой ведиремореи э пенсие
полковник Исаак Юнатанович Мишиев
гуьнжуьнди дедективни агенство э Пен-
зе не шенде кор гьеммей змндегуни
хуьшдере.

«И кор лап мерэгълуьни, и сенигIэт
силисчи хьэсуьл омори гьеле эз салгьой
Римски парчоети. Угьо гировундебируьт
фегьмсохие, гешде офдение мероприя-
тиегьо, ве гьемчуьн кура сохдебируьт
фактгьоре, фикир сохдебируьт э товун
ологъигьо энугьо дуь э гIэрей еки, бэгъ-
довой чуь нушу доребируьт артгьоре э
дивунлуье дорун кор расиреи. Кор силис-
чи межбур сохдени одомире гуьрд сох-
де хуьшдере э гьемме тарафгьо. Эгенер
не сохдиге ире, нидани кор сохде. Ди-
ешь зиед ижире одоми мие бу дузгун-
луь, соводлуь ве лап тигъэтлуь»,- гуфди-
рени Исаак Юнатанович.

Э товун гьуьмуьрдурази ве жовон
мундеи Исаак Юнатанович гуфдирени,
ки эз жунсогълуье тегьер зиндегуни
бэгъэй, чуьн спорт ве унигегьо, гьем-
чуьн егъин гереки хосде эз гьеммей
дуьли зиндегунире. Одоми, комики ло-
вехэндеи, дануьсдение шори бире э
гьер руз зиндегуни, э гьер чуькле кор,
хосдение хуней хуьшдере омбарте мун-
дени жовон. Ве жейле вожиблуьни эри
одоми хогью кор хуьшдере. И гьисди
келе себеб венгесденигьо э хьэвес гир-
деи зиндегуни хуьшдере.

Анджелла РУВИНОВА.



6 №19 15 мая 2020 года

-ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ- -БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ-

В условиях самоизоляции
День Победы 2020 года, наверное, россиянам запомнится на всю жизнь.

Такого еще не было. В самые страшные дни жестоких боев состоялся па-
рад на Красной площади. К сожалению, ныне случилось так, что в мирное
время мы, россияне, не смогли с гордостью и большим размахом отметить
75-летие Победы.

Между Сциллой и Харибдой
В качестве этих двух мифологических чудовищ, пожирающих корабли,

сегодня в мире выступают пандемия и экономический кризис. Отдашь пред-
почтение одной – поглотит другая. Поэтому Правительства всех стран, где
бушует коронавирус, вынуждены лавировать между ними, чтобы оконча-
тельно не раздавить государство. А это задача не из простых…

В день праздника Президент страны
В.В.Путин воздал должное воинам Ве-
ликой Отечественной войны, произнес
незабываемую речь у Вечного огня воз-
ле Памятника Неизвестному солдату.
Он пообещал, что Праздник, чуть поз-

же будет отмечен с еще большим раз-
махом, чем намечалось, но не сверши-
лось 9 мая. В небе России истребители
разных модификаций отметили Великий
праздник парадом воздушных войск.
Да, был воздушный салют, прошла ак-
ция «Бессмертный полк» онлайн, гала-
концерт, но не было живой радости раз-
делённой между людьми, не было праз-
дничного общения и главного – Парада

полновесного шествия продолжателей
победителей войны – воинов России. В
разных городах люди и ветераны ВОВ
спели одновременно песню «День по-
беды». Это было гран-
диозно, но не полно и
не то, что ожидали мы
с вами. Все ровно в
душе осталось жела-
ние, чтобы мы смогли
по достоинству
вспомнить Героев
войны, как делали это
каждый год.

Нет сомнения, что
праздник россияне от-
метят чуть позже. А
пока только Белорус-
сия и Туркменистан на
постсоветском про-
странстве отметили
этот день подобаю-
щим образом. В сто-
лице Дагестана в честь праздника был
устроен воздушный фейерверк истреби-
телей. Глава Дагестана Владимир Ва-
сильев и Председатель Правительства
республики Артём Здунов в День 75-
летия Победы в Великой Отечественной
войне возложили цветы к Вечному огню
у мемориала Воину-освободителю в
г.Махачкала.

Акции прошли и в других муниципа-
литетах. 9 мая в Дербенте, сохраняя ре-
жим самоизоляции, состоялись празднич-
ные мероприятия и патриотические акции.
Глава города Хизри Абакаров, и.о. главы
Дербентского района Фуад Шихиев, пред-
седатель городского Собрания депутатов
Мавсум Рагимов, начальник Погранично-
го управления ФСБ России по РД Миха-
ил Поддубный, военный комиссар горо-
дов Дербент, Дагестанские Огни и Дер-
бентского района Адиль Кулиев на воен-
ных машинах в сопровождении знамени-
тых песен о войне, объехали улицы горо-
да. Делегация возложила цветы к захо-
ронениям на Братском кладбище, к Па-
мятнику воинам 345 Дагестанской Стрел-
ковой дивизии, к мемориалу «Скорбящая
мать».

Дербентцы приняли участие в обще-
российских акциях «Бессмертный полк у
дома твоего» и «Окно Победы». Для при-
ветствия праздничного кортежа, горожа-
не выходили на балкон, показывая порт-
реты своих родных и близких – участни-
ков войны. Не нарушая режим самоизо-
ляции, горожане смогли почтить память
тех, кто приближал Победу. Воинское
захоронение в г.Дербенте реконструиро-
вано по инициативе главы города. На
погосте появились пешеходные аллеи
и памятники с новыми именами солдат
войны. Это тоже событие.

Подчеркивая все эти акции и мероп-
риятия, нельзя обойти молчанием и не-
которые моменты, которые тоже останут-
ся в памяти наших земляков. Во-пер-
вых, это удаление фотографий наших
воинов, водрузивших советский флаг
над рейхстагом из сайта fb, что вызва-
ло возмущение миллионов пользовате-
лей по всему миру. Второй момент, во-
обще, можно сказать, курьезный. Он
тоже связан с Праздником Победы – это
песня «День Победы», звучавшая из
громкоговорителей, установленных на
мечетях Махачкалы. Сообщается, что
этими рупорами воспользовались работ-
ники МЧС и запустили патриотические
песни через эти средства распростра-
нения в город. Некоторая часть людей
восприняла это, как оскорбление рели-
гиозных чувств, хотя во время войны
многие представители духовенства
сами были на передовой, воевали вме-
сте со всеми и исполняли эти песни пос-
ле Победы. В период карантина синаго-
ги, храмы и мечети, по положению Ука-
за, должны быть закрыты для посеще-
ния. Скажу так, ничего страшного не
произошло, ажиотаж вокруг этого раз-
жигается на пустом месте, к тому же
работники МЧС принесли свои извине-

ния тем, кто думает по-другому.
27 миллионов человек, слишком

большая жертва, чтобы обращать се-
годня внимание и обижаться по всяко-
му элементарному поводу. Как бы там
ни было, День Победы прошел достой-
но (учитывая режим) и мы ждем торже-
ственных событий после окончания ре-
жима самоизоляции.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

В нашем случае сюда ещё прибавля-
ется нежелание населения подчиняться
определённым правилам. Понятное дело,
у многих граждан есть свои основания
для этого, так как не имеют «подушки
безопасности». Но, согласитесь, есть сре-
ди нас и те, кто, имея запасы, демонст-
ративно протестуют, то отрицая существо-
вание опасности, то не желая нарушать
сложившиеся веками традиции. К приме-
ру, похоронный обряд или обязательное
посещение родственников. При этом мы
с нетерпением ждём улучшений, но си-
туация усугубляется. Дагестанцы, конеч-
но же, видят причину только в неумении
руководства республики контролировать

ситуацию, не замечая того, что есть мно-
го объективных факторов, которые сыгра-
ли на руку коварному вирусу, в том чис-
ле (и даже прежде всего!) наша безответ-
ственность.

Да, проблемы в дагестанском здраво-
охранении есть и это продемонстрирова-
ла пандемия. Но к ней также были не го-
товы даже экономически благополучные
европейские страны, где медицина была
на высоком уровне. А в каком состоянии
находилась наша? И с чего мы ждали
чуда? Сколько лет местные чиновники
грабили казну, лишая нас современного
оборудования? Ведь нельзя не отметить,
что при нынешнем руководстве, стали
бороться с коррупцией и уже были какие-
то подвижки в обеспечении здравоохра-
нения. Кроме того, не мы ли изо всех сил
стараемся впихнуть своего ребёнка в ме-
дицинский ВУЗ, всеми правдами и не-
правдами, даже если он абсолютно без-
дарный или не имеет на то желания, толь-
ко потому, что это престижно. Общеизве-
стно, что жалобы сейчас поступают не
только от пациентов, но и от самих вра-
чей. Раньше последние молчали, так как
их всё устраивало, скорее всего, из-за
страха потерять работу. А сегодня появил-
ся у них иной страх и он, безусловно,
сильнее. Обращение к Владимиру Пути-
ну по поводу реальной обстановки в Да-
гестане – тому свидетельство. Наш реги-
он оказался даже на страницах многих
зарубежных изданий.

«Наверху» не оставили жалобы без
внимания. В республику была делегиро-
вана специальная комиссия, состоящая
из экспертов Минздрава и Росздравнад-
зора России, которая выявила ряд сла-
бых мест в работе дагестанских медиков
при оказании помощи больным корона-
вирусом.

В их число вошли количество прово-
димых тестов на коронавирус в респуб-
лике и недостаточное количество меди-
каментов, средств индивидуальной за-
щиты, медицинского оборудования. В
принципе, нам это и без комиссии всё
было известно, но главная её цель была
в том, чтобы убедиться, насколько обо-
снованы жалобы, для оказания помощи
на федеральном уровне. Минздрав РФ
начал поставку лекарственных препара-
тов, дополнительно будет выделено 200

миллионов рублей на борьбу с вирусом.
Эти средства, по предложению Артёма
Здунова, направят, в том числе, на за-
купку для районов республики аппаратов
КТ, из-за нехватки которых возникает стол-
потворение. Также к 15 мая медработни-
ки получат стимулирующие выплаты за
апрель.

Эксперты из Москвы предложили ме-
тоды улучшения работы с пациентами и
маршрутизации. Кроме того, Минздрав
России на данный момент обсуждает и
возможность проведения в медучрежде-
ниях Дагестана клинических испытаний
лекарств, которые ранее показали эффек-
тивность в лечении больных коронавиру-

сом.
В общем, в некоторых регионах, в том

числе и в нашем, обстановка остаётся
непростой.

11 мая Президент РФ Владимир Пу-
тин в режиме видеоконференции провёл
совещание о санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановке в России, объявил о
новых мерах по поддержке граждан и
экономики страны. Глава Дагестана Вла-
димир Васильев так же принял участие.

Позиция Главы государства осталась
неизменна: главное – это жизнь, здоро-
вье, безопасность людей. На повестке
дня – постепенный, поэтапный выход из
режима ограничений, связанных с эпиде-
мией коронавируса.

Каждый регион, на основе рекомен-
даций Правительства, Роспотребнадзора
и рабочей группы Госсовета, должен был
сформировать соответствующий план,
учитывая реальную ситуацию на местах.

С 12 мая единый период нерабочих
дней для всей страны и для всех отрас-
лей экономики завершается, но не завер-
шается борьба с эпидемией. Надо отме-
тить, что Президент обещал социальные
выплаты, благодаря которым, мы можем
как-то протянуть. Во многих регионах бу-
дет продолжена самоизоляция. К их чис-
лу относится и наша республика. Кто-то,
наверное, скажет: «Зачем она нужна,
если количество больных всё равно рас-
тёт?» Но никто и не говорил, что это нас
полностью обезопасит. Эта вынужденная
мера позволила значительно замедлить
развитие эпидемии. Благодаря этому, у
нас появилось время, чтобы существен-
но повысить готовность всей системы
здравоохранения. Выросло число специ-
ализированных коек, оборудованных для
лечения осложнений болезни, сформиро-
ван запас оборудования и техники, создан
резерв аппаратов искусственной вентиля-
ции лёгких. Кроме того, медики с каждым
днём набирают всё больше опыта в ле-
чении болезни, осваивая новые, более
эффективные методики.

В сложившейся ситуации, Федераль-
ный центр будет уделять особое внима-
ние Дагестану. А с нашей стороны – не-
обходимо соблюдать те меры, которые
помогают решить проблему. Либо все
вместе, либо… Другого не дано.

КАРИНА М.
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Белые «ангелы» спасения
Увидев заглавие этого материла, некоторые, может быть, свернут не-

довольно губы: «да впрямь ангелы…». Но, если без лишних эмоций и пред-
взятости того, что было в медицине в прошлом, подумав о сегодняшних
работниках младшего медицинского персонала, мы начнем думать совсем
по-другому.

«Подвиг твой бессмертен»
Алиса Беньяминова поделилась сочинением своей дочери Татьяны про ее деда

Михаила Бахшиева. Это сочинение она написала в 2006 году на конкурс «Подвиг
твой бессмертен», будучи еще школьницей. В настоящее время Татьяна Валерь-
евна Беньяминова – студентка 2 курса МГИМО.

Сколько было произнесено критики
в адрес наших врачей и даже медсес-
тёр. И я, признаю, что к врачам никогда
не относился с полным доверием и при-
знательностью. Быть признательным не
было повода: отец умер в больнице,
брат умер в больнице, сын брата умер
в больнице, когда рядом были врачи…
Что должен был я думать? Но нынеш-
ние события и самоотверженный труд
наших медиков просто поражает. А ведь
есть случаи, когда врачи отказываются
работать.

В Дагестане люди в белых халатах
показали, что они, действительно, дали
клятву Гиппократа. Иначе как понять то,
что медсестры, которые вообще не име-
ющие отношения к терапевтическим
больным, работники из других отделе-
ний и из других больниц, рискуя жиз-
нью, приходят лечить людей. Почему
выделяю медсестёр – понятно. Сейчас
с распространением вируса все усилия
направлены на лечение этой болезни.
То есть, диагноз ясен и консилиум не

нужен. Молодые девушки, даже в не-
которых случаях студентки из медицин-
ских колледжей, в масках и перчатках
стараются спасти жизнь людям, зара-
женным вирусом. Я отметаю все посто-
ронние рассуждения, что вируса нет, это
все сказки. А то, что люди приходят в
больницу – это факт, и труд медиков,
который направлен на излечение боль-
ных – есть подвиг сегодняшнего дня.
Никакой врач или медсестра, не имея
таланта и призвания, из акушерского от-
деления не придет к больным с виру-
сом, подвергая себя опасности быть
зараженным. Их много, «ангелов» в бе-
лых халатах: в Махачкале, в Каспийс-
ке, в Избербаше и в Дербенте. Гюльба-
хар Мусаева – простая санитарка с боль-
шим сердцем из роддома работает в
«красной зоне», среди инфекционных
больных, подвергает себя опасности. И
продолжает лечить людей. Кому-то нуж-
но сделать укол, кому-то дать лекар-
ства, следить за работой аппаратов ИВЛ,
да мало ли ещё чего. В большей степе-
ни немые улыбки на лицах пациентов –
самая большая благодарность за это.
Надетые СИЗ с наружи вызывают у
людей немного эмоциональные ощуще-
ния, но они не могут сравниться с теми
ощущениями, с которыми мы боремся,
находясь внутри них. Акушерка того же
роддома Светлана Абасова сначала ра-
ботала в госпитале на улице Шеболдае-
ва. Несмотря на свои законные две не-
дели после дежурства, во время каран-
тина она решается вернуться в госпи-
таль на круглосуточную смену. С таки-
ми же намерениями ушла на две неде-
ли отдыха Эльвира Гасанова, операци-
онная медсестра, но решила вернуться
лечить людей, заражённых вирусом. А
между тем у них есть свои семьи, и,
наверное, среди родных этих медсес-
тер были и те, кто их отговаривал от за-

думанного, советовал не подвергать
себя опасности, и по возможности, быть
вдалеке от больных с вирусом. Но они
предпочли исполнить свой долг, невзи-
рая на опасности – это и есть поступок,
достойный уважения.

Целыми неделями не бывают дома
медсестры Огнинской городской боль-
ницы, где накануне самоизоляции, то
есть в первые дни эпидемии, поменяли
главного врача. В больнице сложилась
трудная обстановка с обеспечением
масок, медикаментов, перчаток и спе-
цодежды для медиков. Несмотря на
это, медицинский персонал одержим
трудом и несет вахту за здоровье лю-
дей. Медсестра Алиса Муртазова уже
вторую неделю дежурит в больнице, не
уходя домой. Из-за того, что не работа-
ют частные клиники, что является невер-
ным во время эпидемии, нагрузка вы-
пала на те больницы, которые всегда
принимали больных города и района.
Чтобы как-то снизить нагрузку на боль-
ницы в г.Дагестанские Огни и в г.Дер-

бенте, Минздрав РД со-
здало в селе Падар
Дербентского района
провизорный госпиталь
на 63 больных. Сюда
поступают больные не
только из близлежащих
сел, но и из города Дер-
бента, Дахадаевского,
Кайтагского и Каякент-
ского районов. В этом
госпитале на лечении
интенсивной терапией
находится десять боль-
ных. Лейла Исламова –
одна из тех медсестёр,
которая работает давно
и сейчас она на посту,
получает благодарнос-
ти от больных. Выде-
лить одного или двух
невозможно, надо гово-

рить о том, что работники медучрежде-
ний показывают чудеса трудолюбия. И
здесь, в с.Падар, основная нагрузка лег-
ла на плечи младшего медицинского
персонала. Как можно обойти молчани-
ем такой труд медиков.

Огромное спасибо всем медсестрам
и санитаркам, которые не знают в эти
тревожные дни ни сна, ни отдыха. Они
выполняют все назначения своевремен-
но. Эти «ангелы» в белых халатах, дей-
ствительно, по-настоящему – герои на-
шего времени. На фоне этих событий,
многие возмущаются, что частные кли-
ники отвернулись от больных в самый
ответственный момент, но оказалось, что
это не так. «Раз Минздрав не может
обеспечить аппаратами и аттестовать
клиники, то мы предложили перевести к
нам всех больных, которые не болеют
инфекционными заболеваниями. Тогда
могут в ЦГБ освободиться коечные ме-
ста для заболевших коронавирусной ин-
фекцией. Отправили письмо, ждем от-
вета»,- вот как объясняет обстановку
главврач клиники «Медэлит». Недостат-
ки есть в любом медучреждении, но о
них не хочется говорить на фоне того
трудолюбивого азарта медсестёр всех
больниц республики. Уверен, что во
всех больницах Дагестана, такие же
молодые девушки в белых халатах, как
Ангелы стоят на страже здоровья лю-
дей своей республики, несмотря ни на
что. К тому же, такие некомфортабель-
ные условия и невысокие заработки дол-
жны были медсестёр отталкивать от боль-
ших проблем, но оказалось наоборот.
Молодцы «ангелы» в белых халатах, вы
достойные дочери Дагестана и его не-
приступных гор. Назвал я не всех мед-
сестёр, но они все достойны большого
уважения и в этом нет ни малейшего со-
мнения.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Война. Ужасная война. Ее нельзя
забыть, вычеркнуть из воспоминаний
тех, кому довелось сражаться и защи-
щать свою Родину. Бессмертен подвиг
всех, кто боролся с захватчиками фа-
шисткой Германии. Наше поколение не
видело войны, но мы знаем о ней, а зна-
чит не должны забывать, какой ценой
нам далось ясное небо над головой.
Каждый воин вложил свой вклад во бла-
го Победы Советской Армии и пожерт-
вовал многим ради будущего своих
детей. Солдаты, врачи, рабочие тыла,
дети войны – они все пережили то, что
страшно даже представить. За их отва-
гу и героизм мы выражаем им свое ува-
жение и почтение. В каждой семье есть
герои, которых будут чтить и помнить
вечно. Моя семья не исключение.

Мой прадед, Михаил Бахшиев, внес
свой вклад в Победу. В начале войны,
в 1941 году, он был секретарем союза
писателей Дагестана, а когда на Роди-
ну напали немецко-фашистские захват-
чики, прадедушка обратился в Дагво-
енкомат с просьбой, направить его в
действующую армию. В суровом 1941
году надел он военную форму. Проша-
гал в ней по военным дорогам пол Ев-
ропы. Служил военным корреспонден-
том на Северо-Западном, 2-м Украинс-
ком, Белорусском фронтах. В штабе 53-
й армии его назначили спецкором газе-
ты «Родина зовет». В своих корреспон-
денциях, репортажах, очерках с пере-
довой он воспевал настоящих героев –
простых солдат и командиров подраз-
делений. Затем принял участие в раз-
громе Квантунской армии Японии. Де-
мобилизован был в 1953 году в звании
подполковника запаса.

Воспоминания о войне прадедушка
запечатлел в своих очерках под назва-
нием «Фронтовые Встречи». Вот один
из эпизодов войны, описанных моим
прадедом: «Наши войска, форсировав
Днестр, развивали наступление на тер-
ритории Молдавии. Редактор приказал
мне поехать на правый берег Днестра,
чтобы информировать о ходе боев. Сол-
нечным весенним утром я подошел к пе-
реправе. Здесь было большое скопле-
ние людей, автотранспорта, танков, во-
оружения. Переправа была закрыта,
саперы исправляли мост. На переправу
налетели немецкие бомбардировщики,
загрохотали наши зенитки. Вскоре наши
зенитчики отогнали фашистских стервят-
ников».

Так же интересно описание взятия
чехословацкого города Брно: «Когда я
сюда приехал, наши войска добивали
последних сопротивляющихся фашис-
тов и завершали полное освобождение
города. Местные жители – чехи и сло-
ваки, старики и женщины с детьми, вы-
ходили из подвалов и с распростерты-
ми объятиями бросались к советским
солдатам и офицерам».

9 мая мы будем отмечать День По-
беды, так как в этот день в 1945 году
закончилась Великая Отечественная
война. Но не все знают, что война еще
продолжалась. Мой прадедушка в кон-
це лета 1945 года освобождал Китай от
японских милитаристов. Войска Забай-
кальского фронта вели наступательные
бои, сокрушая Квантунскую армию.
Советские воины теперь уже освобож-
дали китайский народ из-под ига японс-
ких войск. Редакция, в которой работал
мой прадед, была переброшена с запа-
да на восток. Сначала дислоцировалась
в монгольском городе Чойбалсане, по-
том вместе с войсковыми соединения-
ми под палящим солнцем двигалась к
китайской границе по безводной пусты-
не. На пути у них стояла река Халхин-
гол, хребет Малый Хинган. Стрелковые
соединения во взаимодействии с тан-
ковыми частями прорвали оборону япон-
цев и продолжали победоносные насту-
пательные бои за освобождение китай-
ской территории.

В одном из очерков прадедушки
Миши описывается очень интересный

момент переправы их редакции через
реку Ля-о-Хе: Он сидел в кабине крытой
трехтонной машины, а в кузове – плос-
копечатная машина со сверстанной, но
еще не отпечатанной газетой. В этом
номере должен был быть опубликован
договор о дружбе, взаимной помощи и
послевоенном сотрудничестве между
Советским Союзом и Китаем. Вдруг он
почувствовал, что вместе с машиной он
опускается в землю. Через несколько
секунд они с шофером выпрыгнули в
воду. Не успели они опомниться, как
песчаный грунт реки Ля-о-Хе засосал
машину, и их полевая редакция оказа-
лась в грунте реки. Перебраться на во-
сточный берег реки им помогли артил-
лерийские части. Из-за этого случая, им
пришлось заново выпускать номер с
советско-китайским договором о сотруд-
ничестве.

Кто знает, может когда-нибудь, через
много лет, изменит свои русла река Ля-
о-Хе и археологи при раскопках обнару-
жат плоскопечатную машину, с заклю-
ченной в ней набором не отпечатанного
номера газеты.

Прошли годы, уже нет Советского
Союза, но мы продолжаем дружбу с
Китаем. Китай и сегодня наш стратеги-
ческий партнер. Я планирую продол-
жить свое образование, изучая китайс-
кий язык и экономику Китая. Благодаря
моему прадедушки, я заинтересова-
лась этой страной. Я горжусь, что мой
прадедушка Михаил принимал участие
не только в освобождении советского
народа от фашистских захватчиков, но
и освобождал китайский народ от япон-
ских милитаристов. Я благодарна ему,
за то, что он запечатлел отрывки из сво-
их воспоминаний в очерках. Сегодня,
читая их, я могу представить себе, как
сражались наши воины на фронтах во
время Великой Отечественной войны.

Когда я бываю в гостях у бабушки,
не могу оставить без внимания перепол-
ненный книгами шкаф. Одна полка за-
полнена книгами, написанными моим
прадедом. Когда я беру их в руки, все-
гда испытываю чувство гордости. Мой
прадедушка внес большой вклад в ста-
новлении литературы Дагестана. Бабуш-
ка говорила, что прадедушка был доб-
рым и чутким человеком. Его уважали
окружающие люди. Каждые выходные
у него собирались друзья и у них были
долгие и теплые беседы.

Память о моем прадедушке увеко-
вечена мемориальной доской, установ-
ленной на стене дома, в котором он
вырос. Сейчас в этом доме находится
пожарная часть. По моему мнению, на-
звание сочинения: «Подвиг твой бес-
смертен», очень подходит к судьбе и
жизни Миши Бахшиева, а мемориаль-
ная доска в его честь доказывает, что
никто не забыт и ничто не забыто.

Татьяна БЕНЬЯМИНОВА.
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Ответственный секретарь
ИРИНА МИШИЕВА

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ва-
тан» выражают глубокое соболезнование родным и близким
семьи Пейсаховых по поводу безвременной кончины

Амасия бен Шагания
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

-НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ-

Не квасной патриотизм
Вот и прошло частичное празднование 75-летия Победы нашей

страны в Великой Отечественной войне. Конечно, из-за непредви-
денных обстоятельств , все было не так, как планировалось, но всё
же. Почтили память павших воинов и выразили благодарность вете-
ранам разнообразными способами.

Все регионы страны подклю-
чились к акциям, которые проис-
ходили в основном в виртуаль-
ном пространстве. Дагестан не
остался в стороне, присоединив-
шись к данным акциям всерос-
сийского и международного мас-
штабов, одновременно реализуя
собственные проекты.

Здесь успешно прошла акция
Общероссийского исполнения
песни «День Победы», в рамках
которой артисты и творческие кол-
лективы, профессиональные пев-
цы и музыканты республики ис-
полнили , стоя у окна или на бал-
коне знаменитую песню «День
Победы», превратившуюся уже
в своеобразный гимн. Очень ин-
тересной и актуальной на сегод-
няшний день, когда идёт процесс
вымирания национальных языков
и общество заражено экстреми-
стскими идеями, выглядела ини-
циатива исполнения песен на род-
ных языках. И подобное проис-
ходило не только в нашей рес-
публике. Росгвардия поддержа-
ла международную патриотичес-
кую музыкальную акцию «День
Победы на всех языках», запи-
сав видеоролик с поющими во-
еннослужащими и сотрудниками
ведомства.

Легендарную песню росгвар-
дейцы исполнили на своих род-
ных языках – аварском, балкарс-
ком, башкирском, кабардинском,
калмыцком, коми, татарском, ту-
винском и русском.

Творческий марафон объеди-
нил талантливых представителей
ведомства из разных регионов
России – от районов Крайнего
Севера и Сибири до Кавказа.
Заключительный припев был ис-
полнен в самом сердце страны –
в городе-герое Москве, в стенах
Центрального Музея Великой
Отечественной войны 1941-1945
гг.

Более ста переводов песни
«День Победы» появилось в Ин-
тернете. О желании принять уча-
стие в акции заявили космонав-
ты экипажа МКС, военнослужа-
щие, проходящие службу в Си-
рии, а также жители более 60
стран, среди которых Латвия, Гер-
мания, Молдавия, Польша, Перу,
ЮАР, Великобритания и другие
страны. В сети уже появилось
множество видео роликов, где
жители национальных регионов
России и других стран, пользу-
ясь переводами песни, выложен-
ными на сайте, исполняют гимн
Победы.

Также наша республика при-
няла участие во Всероссийском
флешмобе «Флаги России. 9
мая». По всему Дагестану были
вывешены флаги с государствен-
ным триколором. Кроме того, свы-
ше 300 тысяч жителей региона
участвовали во флешмобе «Окна
Победы», оформив окна своих
квартир и домов символикой Ве-
ликой Победы, а также рисунка-
ми на военную тему. Участники
акции сфотографировали эти окна
и разместили в своих социальных
сетях.

Свыше 500 тысяч дагестан-
цев стали участниками акции «Ге-
оргиевская ленточка». В её рам-
ках волонтеры развезли ленточ-
ки в супермаркеты, аптеки, авто
заправки и другие заведения об-
щественного пользования. Кроме

того, в День Победы волонтеры,
одетые в военную форму, расска-
зывали людям об истории возник-
новения этого символа Победы.

Банк России ко Дню Победы
запустил виртуальную нумизма-
тическую выставку, где представ-
лена коллекция из 24 монет раз-
личного номинала и года
выпуска, посвященных
теме Великой Отечествен-
ной войны.

«Молодая Гвардия
Единой России» организо-
вала патриотическую ак-
цию ко Дню Победы в го-
родах Хасавюрт и Избер-
баш. На светодиодных
экранах в центре этих го-
родов активисты устроили
трансляцию фотографий и
видеосюжетов: сюжеты из
военных хроник, портреты
дагестанцев - Героев Со-
ветского Союза, а также
материал, собранный во-
лонтерами у ветеранов Великой
Отечественной войны в рамках
реализации проекта «Дневник ве-
терана. Республика Дагестан. Не
придуманная история войны».

В Хасавюртовском районе
школьники, родительские комите-
ты, волонтеры района, активно
поддержали и приняли участие во
Всероссийской акции «Письма
Победы», выражая свою благо-
дарность тем, кто подарил им эту
Победу.

В этом году получившая
большую популярность акция
«Бессметный полк» также пере-
шла в виртуальное пространство,
при этом, не утратив своей огром-
ной значимости.

В Дербенте было организова-
но торжественное автомобильное
шествие, которое создало в оп-
ределённой степени праздничное
настроение.

Республика присоединилась
ещё к одной акции, которая не
ограничена временем и будет,
помимо духовного, иметь и
практическое значение. Речь
идёт о всероссийском проекте
«Улица Победы», в рамках кото-
рого в  г.Махачкала отремонтиру-
ют 5 улиц, названных в честь ге-
роев Великой Отечественной вой-
ны.

Не обошлось в нашей респуб-
лике и без казусов. Некоторые
жители республики выразили
своё недовольство по поводу
того, что прозвучала одна из са-
мых трагических песен о войне
со зданий мечетей, посчитав это
за осквернение. Как будто это
была какая-нибудь бесталанная
попса! В такой день «Священная
война» звучала как молитва, как
реквием по усопшим, как призыв
к миру и согласию. Разве это вхо-
дит в противоречие с религиозны-
ми воззрениями? Да и песня зву-
чала не внутри культовых соору-
жений. Были случаи, когда свя-
щеннослужителям во время Ве-
ликой Отечественной войны при-
ходилось на прихрамовой терри-
тории совершать самый тяжкий
грех – убивать врага во имя спа-
сения других. И эти действия на-
вряд ли могут быть подвергнуты
Небесному суду.

Такая реакция со стороны осо-
бо «праведных» чем-то напоми-
нает псевдопатриотов, которые
кричат о своей любви к родине

на каждом углу, но на деле очень
поверхностны.

Эта проблема существовала
всегда, поэтому не случайно пос-
ле празднования Великой Побе-
ды, на следующий день, Прези-
дент нашей страны во время ин-
тервью заговорил об этом. Если
обратить внимание на все акции,
которые у нас в стране проходи-
ли накануне праздника и в день
9 мая, можно дать им одно опре-
деление – патриотические. Уже
на протяжении многих лет Влади-

мир Путин говорит о том, что в
нашей стране никакой другой
национальной идеи, кроме как
патриотизм, нет и быть не может.
Но он не должен быть «квасным,
затхлым и кислым»». Кроме того,
он, конечно же, не должен быть
ограничен во времени – первая
декада мая. Он должен по-насто-
ящему проникнуть в сознание и
сердце каждого россиянина – от
рядового жителя страны до вы-
сокопоставленного чиновника. По
мнению главы государства, не
надо «хвататься только за наше

героическое прошлое». Он при-
звал смотреть в «не менее геро-
ическое и успешное будущее».
В этом он видит залог успеха.
Смысл патриотизма должен зак-
лючаться в том, чтобы посвятить
себя развитию страны и движе-
нию России вперёд.

Действительно, истинный пат-
риотизм движет людьми. Во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны на борьбу с фашизмом под-
няли оружие даже те, кто был
против Советской власти. И всё
это ради любви к Родине.

Но о каком настоящем патри-
отизме мы сегодня можем гово-
рить, когда мало кто из предста-
вителей современной молодёжи,
как показал соцопрос, знает, кто

такой маршал Жуков? Та-
кой тенденцией умело
пользуются на Западе и
это стало очевидным,
когда президент США
Дональд Трамп в своей
праздничной речи вдруг
совершенно обесценил
роль нашей страны и
бывших Советских рес-
публик в разгроме фа-
шизма.

Не стоит забывать са-
мое главное – мы побе-
дили тогда, потому что
были сильны духом, под-
питанным именно чув-
ством патриотизма. Это

несмотря на то, что экономичес-
ки и технологически наша страна
была слабее своего противника.
И сейчас наши вопли по поводу
того, чтобы остаться на какое-то
время дома , немного себя в чём-
то ограничить, являются в опре-
делённой степени кощунственны-
ми, если вспомнить, что пришлось
пережить нашим предкам во вре-
мя этой страшной войны. Голод,
разруха, страх… И всё это в со-
стоянии неопределённости, они
не могли даже догадываться,
когда и чем это закончится.

КАРИНА М.


