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Эз у мейдуй хунризе
гIэтоши Буьзуьрге
довгIой Ватани омбаре
бироргьо, хэгьергьо ве
хэлефгьо не вогошдет,

-РУЗ БЕСГЪУНИ-

Фурмуш нибу у рузгьо
Бесгъуни у мигIид азадини
Эри хэлгъгьо у еровурд мунди,
Руз эни Буьзуьрге Бесгъуни
Эри гьемме шори овурди.

Изму эдее томом бире 72 салгьо, кейки гъушун-
гьой Совети томом дербедогъун сохде, бесгъуни
дорет лап беде секонелуье дуьшмен вилеет иму-
ре ве эн азадхогье хэлгъгьой гIуьломе – Герма-
нией фашистире. Ченд эрхэгьош оморуьтге-раф-
дуьтге эз зиндегуни, эз ер хэлгъгьой гIуьлом ни-
рав, пузмиш нибу ижире гIэзоблуье довгIо, коми-
реи хэлгъ иму неденишире э келе четинигьо, гу-
рундигьо, э игиди ве жобордиревоз бердебу э
гъэршуй фашизм.

мие фурмуш бу, ки э гьер
куьнж улкей Ватан иму
муьрде гъэлхэндчигьо
гъовре бирет. Энжэгъ
угьои гIэрсгьо чум ве

Унегуьре руз 9-муьн
май ужире верэгъ
гIуьломлуье торихи, ки
офде ниевт ужире гъувот-
гьо, комигьоки мидануьт
уре пузмиш сохде эз то-
рих инсоньети, чуьнки э у
бесхуни ве бесгъуни
бэхш вегирдет экуьнди
гьеммей вилеетгьой
гIуьлом э одомигьой хуь-
шдеревоз.

Руз 9-муьн май теве-
сер мимуну нишоней Бес-
гъуни эн дуьимуьн
гIуьломлуье довгIо. Руз
Бесгъуни гьисди гъэдуь-
ше дате э торих вилеет
иму, еки эз бинелуье ве
гIэзизе мигIидгьой эри

МигIид Бесгъунишму омбаракбу!

Поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны, трудового фронта, всех
дагестанцев с великим праздником – Днем Победы!

72 года прошло с того дня, когда героические усилия армии и флота, тружени-
ков тыла нашей многонациональной страны увенчались полным разгромом фаши-
стской Германии, победоносным завершением Великой Отечественной войны.

Труден был путь к Победе, неисчислимые бедствия принесла эта самая крово-
пролитная из всех известных человечеству войн, которая стала одной из трагичес-
ких и в то же время ярких страниц истории нашего Отечества.
В годы Великой Отечественной войны с особой силой проявились стойкость, пат-
риотизм, мужество и героизм народа, вставшего на защиту своей Родины.

Мы по праву гордимся тем, что в достижение великой Победы над фашизмом
свой достойный вклад внесли славные сыновья и дочери Дагестана. Более 180
тысяч дагестанцев мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной
войны, каждый второй отдал жизнь за независимость нашей страны. За проявлен-
ные воинскую доблесть и отвагу  62 дагестанца удостоены высокого звания Героя
Советского Союза и Героя Российской Федерации, 7 стали полными кавалерами
ордена Славы, десятки тысяч награждены боевыми орденами и медалями.

Традиции старших поколений успешно продолжают нынешние защитники на-
шей Родины. Совершенствуя воинское мастерство, овладевая новым вооружени-
ем и техникой, Вооруженные Силы Российской Федерации выполняют поставлен-
ные руководством страны задачи по борьбе с международным терроризмом в Си-
рийской Арабской Республике, демонстрируя при этом образцовую выучку и отва-
гу.

Дагестанцы глубоко чтят подвиги своих отцов и дедов. Мы в неоплатном долгу

ПОЗДРАВЛЕНИЕ



тевесер демундет э гъэд
хори, комигьоки хьэрекет
бируьт э бесгъуниревоз
вогошде э кифлет хуьш-
де. Омбаре вогошдегор-
гьой эз хунризе сэхьрегь-
ой довгIои яралуь ве шуь-
кест бирет.

Еслуьни и руз эз то-
вун, ки омбаре дедегьо,
зенгьо, хэгьергьо руй не
бирет э гIэзизгьошуревоз
ве мундет сергъуз ве
могъбул.

Беге гьич фурмуш
мибу у гирошде рузгьо.
НэгI, фурмуш нибу! Чуь-
там мие фурмуш бу, кей-
ки энжэгъ шеш миллион
егьудигьо э лагергьой
фашисти куьшде оморет
э дуллу сохдеиревоз, э
гуниле зереиревоз, э га-
зови пилетегьо дешенде-
иревоз ве диеш э омбаре
гуж сохдеиревоз. Чуьтам

могъбул сохденуьтгьо
имбурузине зиндегьоре, э
ер овурде у салгьой бес-
хунире.

Гьелбет шори сохде-
ним эзу товун, ки зинде-
гьо э гIэрсгьо не могъбу-
лиревоз э ер овурде у
хунризе вэхдгьоре, гузет
сохдет бесхунире, коми-
ки овурди эри инсонет
шори ве азадире, мозол
ве шолумире, дуьлдинжи
ве дусдире.

хэлгъ иму. Бесгъуни 45
муьн сал овурди эри
гIуьлом шолуми, азади ве
михьтожсуьзи эри Ватан
иму, азади Европе. У дори
минкини зигьисде, поклуь
жофо кешире ве келе сох-
де гIэилгьоре. Руз 9-муьн
май дешенде омореи э
летопись Ватан иму, егъ-
инлуь гъэрхундим вете-
рангьоре, эрхэгьой Бес-
гъунбергьоре.

Игидьети ве рэхь
зиндегуни ветерангьо,
комигьоки руз-бе-руз
эдее кем биренуьт, буь-
зуьрге муьгьбет энугьо
эки вилеет, хори, гьел-
бет, гьемише мибу хубе
нишоне эри келе бире-
нуьтгьо эрхэгьо.

Э ижире товуше руз
Буьзуьрге Бесгъуни эдее
руй биреним эки гIэзизе
хэлгъ иму – ветерангьой
Буьзуьрге довгIой Вата-
ни, зигьисденуьтгьо э
жире-бе-жире куьнжгьой
дуьньегь, э гофгьой омба-
ракбуиревоз э буьзуьрге
мигIид эн гьемме шолум-
хогье хэлгъгьой гIуьлом.
Иму сер зереним э игидь-
ети ве мердьети ветеран-
гьо, хосденим эришму
жунсогъи ве
гIуьмуьрдурази

Гьелбет дуьлдинжи
ферзендгьошму биреи,
бовор сохдеи э хубе би-
евгьой иму! Имуре имиди,
ки э хушлуье рузгьо егъ-
ин мивохурим эеки!

перед старшими поколениями, и в наших силах сделать все возможное, чтобы
ветераны были окружены повседневной заботой и вниманием. Наша святая обя-
занность – воспитывать подрастающее поколение в духе глубокого уважения к
тем, кто, не щадя себя, отстоял свободу и независимость Родины.

Мы, дагестанцы, вместе со всей страной под руководством Президента Рос-
сийской Федерации В.В.Путина работаем на укрепление могущества и авторитета
Великой России.

Желаю всем дагестанцам здоровья, мира и благополучия.
Глава Республики Дагестан Р.АБДУЛАТИПОВ.

-БОГЪЧЕЙ ГIУЬЗЕТИ-

«Мэрие Махачкале
эеки э министерствогьой
дивэгIлуье ресурсгьо ве
экологие республике
лов сохдени э и мес-
кен келе коргьо: э
инжо мибу яратмиш
сохде Богъчей
ГIуьзети. Гьер догъ-
истони мивегируь
минкин оморе э
инжо ве кошде доре
э ер шивдогьой хуь-
шде, комигьоки де-
бирет э бесхунигьой
довгIо. Хьисоб сох-
денуьм, ки и дор –
ери эри гьемме гьемвата-
нигьой иму, комигьоки те-
леф бирет э жуьр-бе-жуь-
ре довгIогьо. Угьо телеф
бирет эри эну, ки иму зи-
гьим обурлуь. Догъисто-
нигьо бие вогошдуьт э ки
тэгIрифи шивдогьой хуь-
шде, эки жофолуье кори-
сохи. Эгенер иму обурлуь
кор мисохим, иму мизигь-
им обурлуь»,- ризе кеши
Р.Абдулатипов.

Э ер биерим богъче-
луье меркез «Ейлогъ
гъуьзуьргуьлгьо» мидуь
минкин гьер кифлете, зи-
гьисденигьо э Махачкале
дешенде вклад хуьшде-
ре э савзелуь сохде ше-

Зиндее ер э товун игидгьо
Сервор Догъисту Р.Абдулатипов вегирди бэхш

э акцие эри кошдеи доргьо э богъчей Ак-Гель э
Махачкале э гIуьзет игидгьо, телеф биригьо эри
согъи Ватан.

гьере э мэгIлуьмей 9-
муьн май кошде э богъ-
чей Ак-Гель дор э гIуьзет

товушлуье ер шивдогьо,
телеф биригьо эри Ватан.
Э песдеине э гьер дор
мивебу нуьвуьсдеи, коми
ветеран бири себеб эри
кошдеи эни дор».

Песде Сервор Догъис-
ту денишири э музей то-
рих Махачкале бирмунну-
ши «МэгIрифет сирот» эн
шекуьлчи – заргар М.Ма-
гомедова.

Гировундебу уре рэхь-
бер музей З.Дадаева. Э
нушу доре оморигьо экс-
позицие дарафдет сирот-
гьо, гъуьч сохде оморигьо
мэгIлуьмлуье шекуьлчи-
ревоз рафдигьо э Догъи-
сту ве Гьурджистан э

1950-1970-муьн салгьо ве
бирмунденигьо гIэилгьо,
зенгьо э кор, гьемишеине
догълуьгьоре э пушой
зурбое энтигъэе дивэгI.

Чуьтам сечмиш сохди
З.Дадаева э май порине
сал музей рафди э бир-

муннуьширевоз э
Тбилиси. «Манаба
омбаре бэхш зинде-
гуни гировунди э
Гуьрджистан, расди
эз деде хьэсуьл
оморигеш э Догъи-
сту. Гуьрджигьо-де-
ниширегоргьо бу
лап эшглуь эз у, ки
иму вокурдейм эри
эн угьо тозе «Мана-
баре»,- гуфди ком-
ментарий хуьшдере

у.
Р.Абдулатипов гуфди-

ри келе разименди эз
бирмуннуьши, риз кеши-
ре вожиблуьире еклуь
сохдеи келе биренигьо
эрхэре э ки мэгIрифети,
творчество.

Мэр Махачкале М.Му-
саев очугъ сохди, ки гье-
мин э инжо гировунде
оморени капитальни гъуьч
сохдеи, гъэдер сохде
оморени тозеден зинде
сохде хьэвуьзгьоре, норе
тротуарни плитке, тозе
скамейкегьо, гъуьч сохде
велосипедни ве прогулоч-
ни рэхьлегьо э иловлей
дерьегьче.

Руз Бесгъуни гьисди мигIид
Эри гьемме инсоньети,
Хэлгъгьо жоборд, игид
И Рузе эриму овурди.

Корсохгьой редакцией гозит «Ватан»
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-ВОКУРДЕИ-

Меслихьэт пуьруьш сохди хьол
экологически секонесуьзи могь-
лугълуье пунктгьо субъектгьой РФ,
дарафденигьо э состав СКФО. Пол-
номочни нушудорегор Президент
РФ э СКФО О.Белавенцев ризе ке-
шири чрезвычайни вожиблуь веде-
шенде оморигьо э повесткей руз
пуьрсуьше, чуьтам эз точкей дени-
ширеи дошдеи жунсохи граждан-
гьо, гьечуь эз точкей дениширеи эко-
логически параменди регионгьо.
«Пуьрсуьшгьой экологически секо-

несуьзи бие бу еки эз приоритетни
э кор органгьой хьуькм»,- эрзо сох-
ди у ве дори тигъэт членгьой Мес-
лихьэт эу, ки экологически хушхьо-
ли Кавказ бие бу еки эз сервелуье
факторгьо параменди сафари от-
расль э регион. Песде Меслихьэт
денишири рэхь рафдеи эврелуь
сохдеи э регионгьой округ адресни
программегьо эри гировундеи одо-

Экологически хушхьоли ве сафари
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Гамидов бэхш вегирди э

десдин Меслихьэт эки Полномочни нушудорегор Президент
РФ э СКФО.

адресни программегьо э Догъисту
те 1-муьн сентябрь 2017-муьн сал
гереки доре хуне 255 аварийни зи-
гьисденигьо хунегьо, э комигьоки
зигьисденуьт 3268 кифлетгьо. «Э
хьол э 1 январь имогьоине сал э
республике э пуре гъэдер варасде
омори эврелуь сохдеи сесе эз чор
этапгьой тозе хунегьой дореи. Эри
дегиш сохде хунере э 187 аварий-
ни хунегьо вокурде омори 89 хуне,
2281 кифлете имогьой доре омори
хошлуьсохде хунегьо»,- гуфди у. Э

гофгьой премьер-министревоз э гъэ-
дергьой чоримуьн, песини этап про-
грамме э мескен 5 муниципальни
соводгьой регион телебеи хуне
доре:8 аварийни хунегьо, э комигь-
оки зигьисденуьт 789 кифлетгьо. «Эи
имидгьо гъэдер сохде омори вокур-
деи 25 хуне. Чоримуьн этап про-
грамме имогьой варасди э ш.Юж-
но-Сухокумск, эже э декабрь 2016-

гьисденигьо э аварийни хунегьо.
Вокурдение хьозуьри расирени э 50
%.Э ш.Даг. Огни эри 44 кифлет, зи-
гьисденигьо э пенж аварийни хуне-
гьо, гировунде оморени вокурдеи
хьэшдтебэгъе хуне (хьозуьри-80
%). Э ш.Дербенд эри гировундеи
502 кифлет, зигьисденигьо э 27 ава-
рийни хунегьо, суьфде гъобул сох-
де омо гъэрор э товун вокурдеи зи-
гьисденигьо комплекс, вокурдеи
коми сер гирде омори э ноябрь по-
рине сал. Оммо э февраль 2017-
муьн сал одомигьо, зигьисденигьо
эи хунегьо, тевэгъ сохдет э Хьуь-
куьм Догъисту э хосдеиревоз де-
нишире минкин вокурдеи тозе ху-
негьо э жигей аварийнегьо э вача-
рундеи ишуре. Э имидгьой негьиш-
деи тиж сохдеи социальни четини э
шегьер иму гъобул сохдейм гъэрор
вегирде э назар мейл одомигьоре.
Э гьемме 14 площадкегьо имогьой
сер гирде омори вокурдеи омбаре-
хунегьо объектгьо, коргьо гирошде-
нуьт имогьой э дуьсменни тегьер.
Э ш.Махачкале эри тозе хуне доре
430 кифлетгьо, зигьисденигьо э 33
аварийни хунегьо, гъэдер сохде
омори вокурдеи 9 хунегьо, еки эз
комигьо имогьой дешенде омори
эри зигьисде. Э 8 хуне, вокурде омо-
ренигьо э мескен тозе микрорайон
«Порт-Петровск», хьозуьри имогьой
расири эз 55 те 65 %.Эврелуь сох-
деи программе гирошдени э «рэхь-
луье картегьо» гуьре, комигьо бир-
мунденуьт руьхьсетгьо сербошден
ве эхир вокурдеире, чигьрет сохде
герекие когъозгьо, оммо гьемчуьн
норе омори везифлуье сифотгьо, ко-
мигьоки берденуьт персональни жо-
гьобдорлуьи эри э вэхди ю сохдеи
угьоре. Мониторинг эврелуь сохдеи
программни мероприятиегьо сохде
оморени э оперативни штабевоз э
рэхьберире меревоз, э системати-
чески рафдеи э объектгьо. Гуфди-

Фестиваль идоре сохде омо-
ри эки мейл вегирде Сервор
Догъисту министерствой базур-
генди Уруссиет, Хьуькуьмет-
луье Уруссиетлуье Хуней хэл-
гълуье мэгIрифети э нум В.По-
ленов, министерствой базурген-
ди Догъисту, Республикански
Хуней хэлгълуье мэгIрифети ве
рэхьбери сохдеи базургенди
администрацией Махачкале.

Сес доре шоломгьо э ки
кура биригьо э Уруссиет драма-
тически театр бэхшвегиргьой ве
гъуногъгьой гъэдерлуье фо-
рум, А.Карибов риз кешири, ки
параменди хэлгълуье
мэгIрифети, дошдеи ве дореи э
песдеине эрхэгьо гIошире ба-
зургендие мироси бирет ве мун-
дет вожиблуье рэхь хьуькуьмет-
луье базургендие политикей
республике.

Екимуьн вице-премьер
гьемчуьн омбаракбу сохди Рес-
публикански Хуней хэлгълуье
мэгIрифети Догъисту э 80-муьн
сале юбилеевоз: «И гьисди
куьгьнетее идоре базургенди,
комики гировундени фирегьуне
кор эри дошдеи мирослуьи эр-
хэгьо, интеграцие жовонгьо э
базургендие гIэре Уруссиет.
Мере воисдени войге доре э
коллектив Хуней хэлгълуье ба-
зургенди ве диеш гировунде ко-
рисохи хуьшдере, имид сохде
оморигьо э дошдеи ве хуб би-
реи базургендигьо, зугьунгьо,
гIэдотгьо ве гьеммишеинегьо
хэлгъгьой Догъисту ве Урусси-
ет».

-ФЕСТИТВАЛЬ-

«Каспий – нишоней  дусди»
Екимуьн жигегир сернуьш Хьуькуьм республике А,Кари-

бов бэхш вегирди э мигIидлуье вокурдеи IV ГIэрейхэлгълуье
фестиваль хэлгълуье мэгIрифети регионгьой Уруссиет ве
эки Каспийски дерьегь вилеетгьо «Каспий – нишоней дус-
ди».

И.Бокова, жогьобдорлуье хэтод
Комиссие РФ эри коргьой
Юнеско Г.Орджоникидзе, сер-
нуьш Комитет Хьуькуьметлуье
Думе эри базургенди С.Говору-
хин, меслэхьэтчи Президент
РФ В.Толстой, министр культу-
рей РФ В.Медински, рэхьбер
ГРДНТ э нум В.Поленов Т.Пор-
това.

Э мероприятие бэхш вегир-
ди жигегир Генеральни хэтод
Федерацией гIэрейхэлгълуье
вежеисденигьо фестивалгьо
(FIDAF) Е.Димитров эз Болга-
рие.

Программей гала-концерт
бирмундебу жуьр-бе-жуьре ве-
жеисдегьо, мэгIнигьо ве догъ-
луье гIэдотгьо.

Сечмиш сохим, ки фести-
валь, гировунде оморенигьо э
гъэдергьой ФЦП «Базургенди
Уруссиет», энжом сохди кол-
лективгьоре эз Исламски Рес-
публикей Иран, Казахстан,
Азердбайджан, Ставропольски
улке, Кабардино-Балкарие, Ка-
рачаево-Черкессие, Ингушетие,



мигьоре эз аварийни зигьисденигьо
фонд. Э ологъи э пуьруьш сохде-
нигьо пуьрсуьшгьоревоз А.Гамидов
мэгIлуьм сохди, ки э гъэдергьой
эврелуь сохдеи республикански

муьн сал восдоре омори се хуне,
жиге доре омори эри 1 аварийни
хуне. Э Тарумовски район гировун-
де оморени вокурдеи дуьтебэгъэи
хуне эри гировунде 8 кифлетгьо, зи-

Э жигей фестиваль «Каспий
– нишоней дусди» омори шо-
ломлуье телеграммегьо эз нум
генеральни рэхьбер Юнеско

«Имбуруз иму кура бирейм,-
эри пуьруьш сохде тиже пуьр-
суьшгьо ве теклиф сохде гъэ-
роргьо, комики мигьилуьт сово-
де республикей сохде нуботлуье
пой нореи э рэхь зевер сохдеи
качествой эну, доруние пурби-
реи ве дошдение эффект. Иму
биейм яратмиш сохим эри жогь-
иле эрхэ гьемме минкингьо имо-
гьоине совод. Э имогьоине
гIуьлом угьо мидануьт сохде
бэхьслуье зевербиреи хуьшде-
ре энжэгъ э буьлуьнде гъэдер
соводевоз.Эхи гье жовонгьо ми-
дануьт диеш сохде кор имуре,
кор сохде э песдеине э нум дев-
летменди Догъисту ве гьеммей
вилеет. Унегуьре эз хьол систе-
мей совод иму межбурлуь мибу,
чужире мибу жэгIмиет иму.

Догъисту торихлуь э Кавказ
хьисоб бири еки эз гIилмлуье,
тербиедоренигьо меркезгьо, уре

-СОВОДИ-

Э данани ве тербиеревоз
Э Махачкале гирошди Республикански соводлуье форум:

«Тозе качество: тозе имидгьо». Э кор эну бэхш вегирди Сер-
вор Догъисту Р.Абдулатипов.

нум доребируьт вилеет шогьир-
гьо, гIилмчигьо ве усдогьо. Эзу
битте, системей мусульмански
руьхлуье совод э Кавказ хьисоб
биребу омбардеки Догъисту. Ака-
демик Крачковски гуфдиребу, ки
гьисди ижире куьнжле э Миз-
рэхь эн совод ве гIилм чуьн
Догъисту»,- сечмиш сохдебу эу
хьисоб Р.Абдулатипов.

Рэхьбер регион э ер овурд,
ки эз 2013-муьн сал э республи-
ке доре оморени предметни
тигъэт пуьрсуьшгьой системей
рэхьбереи качествой совод э
гьемме гъэдергьо. «Сохдет ду-
зов э идоре ве гировундеи ЕГЭ,
сохдет минкин эри дешендеи
системей зевер биреи квалифи-
кацие тербиедоренигьо кадргьо-
ре, дешендет модернизацие ве
пурлуь карастигьо сохде э имо-
гьоине компьютерни оборудова-
ние минжее школегьо, вокурдет

ве гъуч сохдет богъчелегьой
гIэили ве школегьо омбар эз пу-
шоине 10 сал. Эз 2013-муьн сал
дешенде омори э кор 100 теш-
кольни идорегьо ве эз 32 гьозор
тозе жигегьо, те 29 корпусгьо эн-
жомсоводлуье идорегьо эри 11
гьозор тербиевегирденигьо жиге-
гьо»,- гуфдири Р.Абдулатипов.

Эки эни бараслуье артгьо
расире омори эз сфере соводи
бэгъэй. «Э уьзге отраслгьо, э
социальни сфере гьемчуьн кем
сохде не омори. Имбуруз имо-
гьоине чигьрет веди бирени э
шегьергьо ве дигьгьо иму.Гъэ-
дер гъонунпузмиши э ки иму э
1,5 зофруи эз субъектгьой
СКФО, ве се гиле зофруни эз
минжее э вилеет,- риз кеши Сер-
вор республике.

- Иму дануьсдейм расире э
дузове гировундеи ЕГЭ. Э песи-
ни салгьо Министерство соводи
ве гIилм республикей э кумеки э
прокуратуре МВД, УФСБ ве, эль-
бетте, Рособрнадзор, келегьой
шегьергьо ве районгьо бири сох-
де омбар. Выпускникгьой иму
боворлуь дарафденуьт э веди-
луье, пушолуье вузгьой вилеет
ве бирмунденуьт хубе артгьо.

Оммо э расире поисде гьич
нисе бире, минжее гъэдер эн
выпускникгьой иму гьелем пес
мундени эз гъэдер выпускник-
гьо э вилеет. Гереки зевер сох-
де качествой тербие дореи э
школегьо, хубте сохде пише-
луье ориентационни кор. Эгенер
системей соводи ве базургенди
пушоте нисе рафденуьт эз одо-
миете жэгIмиет, ю жэгIмиет мибу

песолуь»,- риз кешири Р.Абдула-
типов.

Жигегир рэхьбер Федераль-
ни гъуллугъ эри назар э сферей
совод ве гIилм А.Музаев сечмиш
сохди: «Эгенер ни бисдо гIинор
имшу, хьуьрметлуье Рамазан
Гаджимурадович, ве гьинор кура
биригьо э инжиге корсохгьой
совод, профильни идорегьо, бо-
жэхьэт мибисдо сохде э и об-
ласть дузов. Кейки иму дирейм
оголноме ишму э товун эну, ки э
суьфдеи нубот бие сохде биев
дузов э системей совод, эеки э
рэхьберевоз С.Кравцовевоз омо-
рейт э Догъисту ве эеки сер гир-
дейт четине, михьтожлуье кор.
Арт бирмунди ки э биреревоз
гьинор ве войге, гьемме гIэмел
миев. Фикир сохденуьм, ки гьо-
сут форум иму актуальни эри
гьемме регионгьо, оммо бэхш-
вегиргьой эну ве гъуногъ сохде
оморигьо мидануьт омбар тозе ве
э кор мидешенуьт и синогъире
имогьой э гьэгъигъэт хуьшде».

Вице-премьер Хьуькуьм РД
Е.Толстикова эрзо сохди э товун
эну, ки омори вэхд эри гирошде
эз чигьретлуье дузов эки каче-
ственни тегьер. «И гьисди нушу
Сервор Догъисту Р.Абдулатипов
ве иму имогьой сер гирденим
уре э эвре сохде э гьер совод-
луье идоре республике. Э песи-
ни чор мегь гировунде омори
вохурдеигьо гьэгъигъэт э гьем-
ме бэхшвегиргьоревоз совод-
луье процесс, пуьруьш сохде
омори гьеммей спектр кемсуги-
гьой, гьисдигьо э и сфере. Эри
иму вожиблуьни, эри э гъэдер-
гьой кор секциегьой форум де-
нишире биев эрзо сохде омори-
гьо проектгьо ве конструктивни
теклифгьо, сечномегьо э угьо. И
мигьилуь диеш предметно гиро-

вунде кор имуре ве дешенде
хьозуьр сохде оморигьо иници-
ативегьо имогьой эз екимуьн
сентябрь.

Сервелуье пуьрсуьш, э сер
комики иму имогьой кор сохде-
ним, эгене нисди системей до-
реи предметгьо ве уьзге аспект-
гьо соводлуье корисохи, оммо
качествой хьозуьр биреи терби-
едоренигьо корсохгьо. Э эз угьо
межбурлуьни, чуьтам мибу эвре-
луь бире лап имогьоине, инно-
вационни э дес вегирдеи э со-
вод вегирденигьо идорегьой
иму»,- гуфди Е.Толстикова.

Р.Абдулатипов тогIин сохди
актуальность пуьрсуьшгьо,
ологъолуь гьисдигьо э вихдере-
воз квалифицированни корсох-
гьо, э ки эну неки энжэгъ э идо-
регьой совод. «Рэхьбергьо кор-
хонелуье корхонегьо, гъэйгъу
сохденигьо э товун песдеине
хуьшде, имогьой гьейсэгIэт раф-
де э школегьо ве мерэгълуь сох-
де тербиевегирдегоргьой хъуь-
шдере э корисохи хуьшдеревоз.
Лап меш э гужевоз офденуьм
герекие кандидатуре э жигей эн
гьер рэхьбер министерство».

Э гъэдергьой пленарни дес-
дин гьемчуьн мугъолет сохди
рэхьбер Махачкалински лицей
№22 С.Анатова, вице-президент
АО рэхьбери сохдеи «Управля-
ющи компание «Совод» М.Ко-
лесников ве диеш.

Кор форум дураз бири э 11
гьосутлуье сессиегьо, гирошди-
гьо э Дагестански институт пара-
менди совод, эу хьисоб э рэхь-
гьо «Педагогически совод:стра-
тегие модернизацие», «Систе-
мей рэхьбери сохдеи качествой
совод», «Совод дореи э гIэилгьо
э гъоиме соводлуье мерэгьоре-
воз».

ренуьм боворин хуьшдере, ки и ве-
зифе мибу бараслуь гъэрор сохде
имуревоз»,- гуфди э эхир А.Гами-
дов.

Чеченски Республике, Софун
Осетие, Якутие, Республике
Крым, оммо гьемчуьн е жерге
шегьергьой Уруссиет.
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-ЭКИ РУЗ БЕСГЪУНИ-

Э хушбуйлуье, чуьшмелуье
руз сэгIэт 12 э пушой хуней ю,
изму зигьисденигьо кук бэхшве-
гир довгIои – Яков Михайлов кура
биребируьт омбаре могьлугъ
шегьер Дербенд – бэхшвегиргь-
ой довгIои ве тыл, Совет ветеран-
гьо, рэхьбер военни комиссари-
ат шегьер Дербенд, корсохгьой
администрацие, рэхьбергьой
культурни идорегьо, дин-
догIотлуье жэгIмиет жугьури, кор-
сохгьой средствогьой могьлугъ-
луье хэбергьо, омбаре гъэдер
хундегоре гIэилгьо ве тербиедо-
регоргьой идорегьой соводи,
гьелбет гъовумгьо, куьнде одо-
мигьой Михайловгьо.

Сер гирде оморебу
гIуьзетлуье мероприятие э ихди-

Гъисметгьой энугьо ологъолуь бири э довгIо

Солдат Ватан
Эри гьер одоми эз гьемме э гIуьлом зиеди

секонесуьзи, биреи шолуми ве зигьисдеи
гIэилгьо э зир темизе асмуй дуьньегь. Еки-
муьн май э гIуьзет е ченд товушлуье мигIидгьо
гирошдебу гIуьзетлуье вокурдеи тэхдей еро-
вурди э хуней №8 э гъэрэлугъ Красноармей-
ский эри буьзуьрге солдат Ватани – Исроил
Абеевич Михайлов.

лот жовоне духдергьоревоз, еки
эз комигьоки бу нишрей гъовхо-
бер – Яна Гилядова.

- Келе-келебебейме эз деде
хьэсуьл омори э 1919-муьн сал
э шегьер Дербенд э кифлет жо-
фокешгьо. Бебей келе-келебе-
бейму зу монуьхо бири ве гьем-
ме четине бор зиндегуни вараф-
ди э сер душгьой дедей эну
Рэхьил ве келе-келебебейме
Исроил. Э 1939-муьн сал уре
огол зеренуьт эри гъуллугъ сох-
де солдатире э жергегьой Гъир-
мизине Лешгер, э серхьэдлуье
войскгьо. Гъуллугъ сохди э Ук-
раине экуьндигьой Львов. Э
1941-муьн сал у гузет сохдени
демобилизациере. Оммо сер гир-
де оморени довгIо.

Гьеле 20 салеш томом не би-
ребу, кейки жовоне ферзенд
хэлгъ иму еки эз суьфдеигьо
гъобул сохди гъэзоблуье зарб-
гьой фашизмире. Бири ералуь,
дегешди э госпиталь. Фашист-
гьо дербедогъун сохде госпита-
ле вегирденуьт уре э есири. Э
хотур хуб дануьсдеи зугьун
азербайджанире ве хунде Кора-
не у дануьсди хилос бире эз зу-

лумлуье есири фашистгьо. Эри
бирмундеи жоборди ве
жуьргIэти хуьшдере, уре доре
оморенуьт е ченд гIуьзетлуье гра-
мотегьо, орденгьо ве медальгьо.
Бэгъдевой довгIо варасдеи
келе-келебебейме вогошдени э
хуне, эвленмиш бирени. Эеки э
Сара зен хуьшдеревоз дошдет,
келе сохдет 8 гIэилгьоре. Бире
омбар жофодусде мерд, экуьн-
ди 50 салгьо кор сохди э фабри-
кей «Дагюн» чуьн усдо-ремонт-
ник, бири зарблуье жофокеш со-

циалистически жофои. Монуьхо
бири э 1987-муьн сал.

Дуь э песой еки ведиреморе-
нуьт эри гоф сохде хьуьрметлуье
одомигьой шегьер иму Дербенд:
жигегир рэхьбер администраци-
ей шегьер Сергей Ягудаев, рэхь-
бер отдел военни комиссариат э
Дербенд Адиль Кулиев, сер-
нуьш дин-догIотлуье жэгIмиет
«Келе-нумаз» Роберт Илишаев
ве е чендигьойгеш. Гьеммей эну-
гьо нушу доре э товун
жуьргIэтлуье рэхь зиндегуни

г ъ о в х о б е р ,
фронтовик пу-
шово бердигьо
Б е с г ъ у н и р е ,
гьелбет риз ке-
ширет, ки буьрж
зиндегьои доре
гъэрд товуш-
луье ергири эну одомигьоре.

Гофсохдеи курабирегоргьо э
ижире гIуьзетлуье митинг нушу
доре оморебу э хунде шогьири-
гьо ве мэгIнигьоревоз, комигьо-
ки овурдет азадире эриму. Ме-
рэгълуьни стих э товун довгIо ве
мэгIнире «Катюша» хундебируьт
нишрегьой эн Исроил Михайлов
– Гуьршуьм Нисуев ве Евгения
Гилядова, еровурд сохде гьем-
ме келебебегьоре, комигьоки
рафдет э довгIо эри гъэлхэнди
шолумхогье вилеет иму.

Бэгъдевой вокурде омореи
мемориальни тэхдере, веноре
оморенуьт хунчегьой гуьл э пу-
шой мемориал еровурди. Эзум-
бэгъдоиге сер гирде оморени
дэгъдэгъэй сессуьзи.

Э эхир митинг еровурди гоф
доре оморебу келеи духдер Ис-
роил Михайлов – Галина Гилядо-
варе, комики гуфдире келе
согъбоши эри гьемме оморегор-
гьо гирдеи хьуьрмет еровурди
бебере, огол зерени угьоре э суь-
фрей мигIиди ве еровурди Сол-
дат Ватанире.

Э гьеммей дуьньегь гьем-
мише динжи ве шолуми гер-
до!

Омбаре гъэдер иму шиновусденим: «Ченджире гъисмет-
гьоре пуч сохди довгIо, чендгъэдер бедигьо овурди э гьер
хуне». Диеш ве диеш ихдилот сохде э товун гъисмет бэхш-
вегир довгIои гIэилгьой довгIои, боворинлуь биреним э ни-
шоней кими гъисметгьо ве торихгьой гьер жирелуье киф-
лет. Оммо гьелбет гереки угьоре фурмуш не сохде, ижире
ихдилотгьоре гереки нушу доре, нисдуьтгеш изму угьо зин-

ореки э сереботи нечогъи нисе да-
нуьсдебируьт кор сохде вогордун-
дебируьт дуьборе э Хемер. Угьо-
ре бу кеме шансгьо эри зигьисде.

Э сер 1945-муьн сал, э Хемер
дебируьт экуьнди 23000 одомигьо,
угьоре гъэреул сохдебируьт 500
солдатгьой Вермахт». Эз гъовхо-

рихдегоре военнипленнире э ше-
гьер Бахум. Адамов ве зен ю их-
дилот сохдебируьт, ки бэгъдевой
довгIо варасдеи, немцгьо кумек
сохдебируьт э есиргьо: э лагер
дебируьт болдоре зенгьош, угьо
зендебируьт унжо ве немцгьо
овурдебируьт эри энугьо хурег,

радски тракторни завод докумен-
тгьоре э нум Адамов Нусу Юшва-
евич ве нуьвуьсденуьт э товун эни
кор эри военни комиссариат Ма-
хачкале. Ветеран эдембу гирисде,
кейки вогордундебу документгьой
энуре. Сер гирде эз у вэхдевоз,
Нусу Юшваевич эеки э зен хуш-



Изму мере воисдени ихдилот
сохде э товун одоми, гирошдигьо
четине рэхьгьой довгIоире. Эки
хьэйфбери духдер эну Людмила
нисе фирегьуне тегьер ихдилот
сохдегеш гьемме тегьергьой во-
енни биографией бебере, оммо у
дошди сирот бебей хуьшдере,
тогIин сохденуьтгьо гофгьой эну-
ре. Гьемчуьн дануьсденигьой
Людмила Нусуевна верзиренуьт
эри ихдилот сохдеи э товун бебе-
дедей эну, чуьнки неки бебей эну,
гьемчуьн дедейюш Мария, гирош-
ди гьемме четинигьой довгIоире,
зиндегунире э есири. Адамов
Нусу Юшваевич хьэсуьл омори э
апрель 1921-муьн сал э шегьер
Махачкале. Бебей эну зу муьрди,
ве омбаре вэхд уре дошди келе-
дедей. Нусу муьхшуьл бу э му-
зыке, возиребу э сер труба э
школьни духовой оркестр. Чуьн
омбаре жугьургьой догъи у хуб да-
нуьсдебу зугьун гъумугъире. Жо-
вон э хубе барасиревоз варасде
школере, гъобул бирени э педаго-
гически училищей шегьер Махач-
кале ве ниет сохде эри бире нубо-
дорегор математике. Оммо у меж-
бур бирени эри шендеи хундеи-
ре, эри зобуне тегьер хуьшдере
бирмундеи, чуьнки э е жиге нуь-
шде нисе дануьсдебу. Оммо
хьэйф не кешире, э 1940-муьн сал
у дарафдени эри хунде э Харьков-
ски военни училище. Э училище
уре гьеммееки огол зеребируьт Ни-
колай. Сер гирде оморенге довгIо
Адамове оголзеренуьт э фронт. У
гъуллугъ сохди э состав 38-муьн
жирелуье мотострелкови бригаде,
песде биренигьо мэгIлуьмлуье 7-
муьн гвардейски дивизие.
МэгIлуьмлуь бирени у бэгъдевой
гъовхобергьой э мердьетиревоз
бэхш вегирдеи э Сталинградски
гъовхо, гъэлхэнд сохде Сталинг-
радски тракторни заводе, комики
бирени еки эз бинелуье аренегь-
ой Сталинградски гъовхо.

Эз сер гирдеи довгIо Сталинг-
радски тракторни завод э кутэхьэ

де. Гьелбет, эри гъовумгьо гурунд бирени э ер овурде ве
ихдилот сохде э товун энугьо.

вэхд гъуч сохде оморебу э произ-
водство ве гъуч сохдеи танкгьой
мэгIлуьмлуье модель Т-34, гьем-
чуьн двигательгьой энугьоре. Тан-
кгьо хьозур сохде оморебируьт
гьемчуьн бэгъдевой диремореи
войскгьой вермахт э Сталинград.

Сталинградски тракторни заво-
де бу вожиблуье тактически
мэгIэно, неки эри советски войск-
гьо, гьемчуьн эри немцгьош. Не-
мецки танкови гуьрдномегьо ве
отрядгьой мотопехотгьо бируьт
экуьндигьой е ченд километргьо
софунлуь эз диремореи э шегь-
ер, эслогь экуьндигьой тракторни
завод.

Э 1942-муьн сал гирошдеби-
руьт хунризе женггьо э иловлей
тракторни завод. Э гъовхо комму-
нист Адамов вегирдени 11 гуне-
луье ерагьо: е гуниле расирени э
шушлугъ, тилиш комики пэхьни
бирени э дуь мм эз дуьл, сеймуьн
гуниле пуч сохдени чум энуре.
Чуьтам ве кей у пэхьни сохдениге
партбилет хуьшдере э хори де-
шенде мэгIлуьм нисди, оммо у и
коре сохдени, чуьнки дануьсдени
немцгьо з сер суьфде гуниле зере
куьшденуьт коммунистгьо ве жу-
гьургьоре. Гурундеералуье лейте-
нанте немцгьо вегирденуьт э еси-
ри ве овурденуьт э лагерь эри во-
енниесирлуье офицергьо э Герма-
ние э лагерь Хемер экуьнди немец-
ки шегьер Изерлон. Э есири Нусу
Адамов огол зерени хуьшдере Ни-
колай, графей миллети риз кеши-
рени – гъумугъ, дин – муьсуьрму.
Ини эже герек бирениге данани
зугьун гъумугъи.

Э эхир 1944-муьн сал гъэдер
военни есиргьо, дебируьтгьо э ла-
герь нушу доре оморебу 100000
одомигьо.

Урусслуье есиргьоре дешен-
дебируьт э гьемме четине коргьо,
чуьн куьмуьрлуье шахтей Рура.
Миенее гъэдер зиндегуни советс-
ки военниесиргьо, кор сохдеби-
руьтгьо э шахтегьо, нушу доребу
5 мегьгьо. У одомигьоре, комигь-

бергьо бэгъэй, э лагерь дебируьт
гьемчуьн зенгьо ве гIэилгьо. Эз
дигьбон Лугъонде Ростовски улке
э концлагерь фуьрсоре оморебу

жовоне духдер Лалина Мария Ва-
сильевна. У сер гирдени эри де-
нишире э песой Николай.

Э кумеки Мария ве Офирего-
ревоз офицер ве коммунист Нико-
лай (Нусу) Адамов дануьсди хос
бире ве зинде мунде. Эзуш бэгъ-
эй вирихде эз лагерь, сохде под-
коп эз дуь ло э эхир декабрь 1944-
муьн сал. Бэгъдевой вирихдеи
Николае (Нусу) чор мегь пэхьни
сохди э хуней хуьшде немке э нум
Клара э шегьер Бохум, комики
гьисди 40 км эз Изерлон. Инжо
диеш мубу гуфдире э товун эну
кор, ки э гIэрей хэлгъ немци деби-
руьт хубе одомигьо, чуьнки э гIэрей
гьемме хэлгъгьо деруьт нушудо-
регоргьой ники ве шолуми. Фаши-
стгьо ве террористгьоре нисди
миллет. Ве 29-муьн апрель 1945-
муьн сал союзни американски вой-
скгьо азад сохдет есиргьой конц-
лагерь Хемер. Гуьрд бирени э есир-
гьоревоз гьемчуьн бугьо э есири
Адамов. Э кифлет Адамовгьо гъо-
им дошде омори сирот Николай ве
Кларе, ве э оборот сирот гьисди
десхэти, ки и духдерлей немци
пэхьни сохди э хуней хуьшде ви-

кумек бире э угьо э гурунде вэхд
энугьо. Есиргьо ихдилот сохдеби-
руьт, ки, эеки э угьоревоз э лагерь
дебируьт немцгьош. Эз шогьоди-
гьой есир Хемер Карнаухове Вар-
варе: «Э жигей фомиле ве нум
имуре бу ОСТ ве номир. Номир
ме бу 118. Э и номир ме миесдуьм
ошгорлуь бире. Хурег иму эз хьэй-
вугьош зобу бу. Себэхь мунде дуь
тике сие нун э кепекевоз ве е круж-
ке дуьшире гIовевоз. Э вэхд ху-
рек пишнеи доребу имуре испо-
ногъ э туьрше келем ве куьрмгьо-
ревоз. Эз гьемме зобу биребу
шохьонгум – миесдим хисире э
гиснее шугъэмевоз, сер дорд
доре, себэхьимуьн ки лерзиреби-
руьт пойгьо-десгьойму.

Эеки э имуревоз кор сохдеби-
руьт одомигьо эз жире-бе-жире
вилеетгьо. Немцгьо Эмма ве Ганс
гьемчуьн бируьт есиргьой лагерь
иму ве кор сохдет эеки э имуре-
воз. Ижире тэхьле еровурдигьо
нисе доре мере сокит бире те имэ-
хьэлиш. Лагерь «Изерлон» гьич
фурмуш нибу, мере энжэгъ воис-
дени гьич у вэхд вогоруш небу,
ве екиш не дарав э ужире овхьо-
лет. Варасдени довгIо, есиргьой
концлагерь вогошденуьт э ватан
ишу. Адамов вогошдени э суьгь-
де шегьер Махачкалей хуьшде э
1946-муьн сал, эеки э муьгьбет-
луье хилоссохдегор хуьшдеревоз.
Жовонгьо эвленмиш биренуьт.
Оммо э гъэршуй мозол энугьо
нушу доре оморебу ужире гъозие,
ки угьоре гьеммише огол зере э
миглей шев ведебердебируьт эз
хуне. Адамов биребу е ченд руз-
гьош нисе вогошдебу э хуне, ве
екиш эз хунеигьо нисе дануьсде-
бу мивогошдуге у енебуге нэгI.

Омбаре салгьо гирошде бэгъ-
до гIэилгьо дануьсденуьт, ки бе-
бей энугьоре берденуьт э военни
часть, норе оморебугьо э догъис-
тонлуье дигь Агач-аул э
омбаресэгIэтлуье силисгьо.

27-муьн сентябрь э 1960- муьн
сал эрзогьой Адамов э военни
часть э силисгьо варасденуьт. Кор
уни, ки волгоградски хундегоргьо
офденуьт э территорией Сталинг-

деревоз гьер сал рафдебируьт э
Волгоград э пушорэхьи э школь-
никгьо ве однополчангьоревоз,
гьемчуьн э подполковник Леонид
Абоевичевоз Винокур, комики э
1964-муьн сал дофус зеребу книг
«7-муьн гвардейски эдее рафде э
МэгIэрови». Э вэхд Сталинградс-
ки гъовхогьо подполковник Л.А.-
Винокур бу жигегир э политчасть
командир 38 жирелуье мотострел-
кови бригаде, гъовхо бердебугьо
э состав 64 песде 7-муьн (Гвар-
дейски) лешгер Донской фронт, ко-
миреки рэхьберьети бердебу
М.С.Шумилов. Э Волгоград гьис-
ди куче, норе оморигьо э нум 7-
муьн гвардейски дивизие. Э книг
хуьшде Винокур эдее ер овурде
э товун лейтенант Адамов. Гьел-
бет жунсогъи Адамов зобу бире-
ни. Согъ гIуьмуьр хуьшде э дуьл
эну дебу шише, ве у гьеммише
суьруьсдебу. Оммо е гиле э 1960-
муьн сал э вэхд еки эз приступгь-
ой суьгьреи, эз шушлугъ эну ве-
диреморени гуниле.

Эеки э Мария Васильевнаре-
воз Нусу Юшваевич келе сохде-
ни пенж гIэилгьоре: Кук ве дуь дух-
дергьоре. Келеи духдер, Людми-
ла изму зигьисдени э хутор Глубо-
кий Улкей Ростов, эзжеки гьисди
хьэсуьл дедей эну. Оммо оморе-
ни у унжо дирте, те дедей эну ва-
дарафде эз хутор. Е гиле э куче
эки эни куьнд бирени зен ве пуьр-
сирени: «Туь духдер Маша Ада-
мовови? Туь э у ухшеш зере. Иму
эеки э есири бирим». Ужире гурун-
де гъисмет бири эн деде-бебей
Людмила, э товун комики ихдилот
сохдени эри ме э суьгьбет хуьш-
де.

Монухьо биребу Н.ЮАда-
мов 8-муьн март 1985-муьн сал
э 64 салине гIуьмуьр хуьшде.
Оммо угьоре мундет гIэилгьо,
изму эдее келе биренуьт неве-
гьо ве нишрегьо. Угьо мозоллуь
бирет, ки мунде зинде ве гьиш-
де эз хуьшде нике нишонере,
дербедогъун сохдет плангьой
фашистгьоре.

Хьозур сохди материале
Ирина МИХАЙЛОВА.
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Новый Глава региона пре-
красно осознавал, что от этого
во многом зависит дальнейшая
судьбы республики: либо мы
должны были и дальше погру-
жаться в хаос невежества, обус-
ловленный коррупционными
проявлениями, либо вытащить
себя из этого болота. Конечно,
первый путь легче:  не надо
прилагать никаких усилий, так
как всё идёт своим чередом. А
вот второй путь сложен: малей-
шая удача может смениться
провалом, надежда - превра-
титься в иллюзию, а планы – в
прах. Но только сильный, не
сдающий свои позиции может
добиться определённого ре-
зультата. Пусть не сразу и по-
немногу, но …

В сфере образования пред-
приняты существенные шаги.
Учащиеся сегодня стали осоз-
навать, насколько серьёзна
подготовка к выпускным экза-
менам. Прежняя практика под-
купа и протекции практически
сходит на нет. По крайней мере,
не носит массового характера.
И это, как отмечают в столич-
ных верхах, заслуга дагестан-
ского правительства.

Но это - всего лишь начало.
Система образования оказа-
лась настолько запущенной,
что разгребать накопившиеся
проблемы придётся ещё долго.

На прошлой неделе  пред-

Бег на месте или шаг
вперёд?

С первых дней руководства Дагестаном Рамазан Абду-
латипов, будучи человеком высокообразованным, присталь-
ное внимание стал уделять сферам культуры и образова-
ния.

время такое. Не успеешь огля-
нуться в наш век высоких тех-
нологий, как можешь молние-
носно оказаться на задворках
жизни. И решение о создании
профилирующих классов явля-
ется очень целесообразным.
Ребятам представится возмож-
ность более углублённо изучать
те дисциплины, которые им не-
обходимы для поступления в
вуз. Но хватит ли высококвали-
фицированных педагогов? На
форуме было отмечено, что ос-
тро стоит проблема с кадрами в
сельских школах, число кото-
рых в республике составляет
около 60%. Не хватает обору-
дования. Позволит ли форум
исправить данную ситуацию?
Чтобы подготовить хороших
выпускников в школах, нужны
хорошие педагоги. А те, в свою
очередь, вырастают из успеш-
ных учеников. Получается зам-
кнутый круг. Стоило нескольким
звеньям оборваться, как мы
зашли в тупик.

В многонациональном Даге-
стане есть татский, относящий-
ся к индоевропейской группе.
Потому этот язык несколько от-
далён лексически от других
языков, хранит в себе историю
самого Кавказа. О татском язы-
ке всегда говорили и будут го-
ворить. Расул Гамзатов как-то
в шутку сказал Хизгилу Авша-
лумову: «Поедем в Иран, тебя
поймут там без перевода, а мне
переводчиком будешь». Невоз-
можно забыть произведения
Х.Авшалумова, Д.Атнилова,
С.Изгияева, Б.Сафанова, З.Се-
мендуевой, Ю.Семенова,
М.Гаврилова, М.Мошияхова и

Татский язык: состояние и сохранение
В последние недели в республике прошли мониторинги

и форумы по развитию и сохранению дагестанских языков.
Вопрос принятия закона о языках становится всё более
актуальным. Все языки имеют право на развитие и сохра-
нение.

сти обсуждаемой темы, обозна-
чил проблемы с учебниками и
издаваемой литературой, препо-
даванием родного языка, основ-
ные задачи, требующие скорей-
шего разрешения. «Это мероп-
риятие имеет огромное значе-
ние для иудейской общины рес-
публики»,- сказал он. Анжела
Рувинова отметила, что термин
«татский язык» для иудейской
общины считается, мягко гово-
ря, навязанным. Правильнее
было бы использовать «горско-
еврейский язык», как и в про-
шлом. Все возвращаются к сво-
им истокам, в том числе и горс-
кие евреи. Было отмечено, что

одну школу определить как тат-
скую и создать там татский
класс. Язык татов – давно усто-
явшаяся языковая единица со
своей грамматикой и лексикой.
В последние годы ни один да-
гестанский язык не может по-
хвастаться таким количеством
вышедших в свет словарей, как
татский. На самом деле А.Из-
гияева, Л.Амиров, М.Дадашев,
Я.Агарунов издали свои толко-
вые словари татского языка.
Знаменитая работа В.Миллера
«Татский язык и диалекты» на
сегодня является основопола-
гающим научным трудом по
диалекту дербентских татов.
Если на этом языке создаются
песни, пишутся стихи, сочиня-
ются романы, то язык жив, и он
функционирует. Хочу привести
слова поэта Максима Амелина,



принята ещё одна попытка, име-
ющая целью приблизить то вре-
мя, когда о Дагестане станут
отзываться,  как о республике,
где живут и работают культур-
ные и высокообразованные
люди, вносящие огромный
вклад в развитие отечественной
науки и технологий. Она приоб-
рела форму образовательного
форума, инициированного в
рамках реализации проектов
главы РД, направленных на по-
вышение качества образования
в республике, под многоговоря-
щим названием «Новое каче-
ство – новые цели». (То есть
повышение качества образова-
ния может повлечь за собой и
иные цели). В нём приняли уча-
стие члены правительства РД
под руководством Р.Абдулати-
пова, депутаты Народного Со-
брания РД, ведущие методоло-
ги Высшей школы России, рек-
торы и преподаватели вузов,
главы муниципальных образо-
ваний, активисты-общественни-
ки и студенты. Участники фору-
ма могли продолжить работу
после пленарного заседания в
11 секциях. Все они были со-
средоточены больше на вопро-
сах внедрения новых программ,
которые могли бы положитель-
но повлиять на качество обра-
зования. Их запуск произойдёт
уже 1 сентября текущего года.
О результатах и  эффективнос-
ти, естественно, нам станет из-
вестно позднее.

Конечно, дагестанские роди-
тели желают видеть своих от-
прысков успешными, могущи-
ми конкурировать со сверстни-
ками из других регионов. Но в
одних школах учащихся  пере-
гружают, а в других им букваль-
но «рисуют» оценки,  не замо-
рочиваясь по поводу весомос-
ти багажа их знаний. Жалобы
поступают в том, и в другом слу-
чае. Но что поделать? Сегодня

Дагестанские вузы характе-
ризуют как слабые. Но достиг-
ли они таких «результатов», ско-
рее всего, не потому, что умом
не доросли. Опять же всему
виной ситуация, когда желание
заработать нечестные деньги
превалирует. Но, с другой сто-
роны, если учитывать, насколь-
ко полноценны заработные пла-
ты у преподавателей и учите-
лей, то немудрено. Прибавьте
сюда ещё и массовый протек-
ционизм. Наше общество боль-
но, а сфера образования игра-
ет роль лакмусовой бумажки.

В этом смысле признание
Р.Абдулатипова о даче взятки
во время работы ректором мос-
ковского института является
показательным. И зря его обви-
нили в уголовно наказуемом
преступлении. Ведь он не бра-
вировал этим, а признался с
болью в душе.

Но не всё так плачевно. Есть
и у нас в республике определён-
ные позитивные моменты.

ДГТУ недавно стал лауреа-
том Национального конкурса
«Лучшие вузы РФ-2017», кото-
рый высоко оценил качество
оказываемых им образователь-
ных услуг. А самое главное – у
нас есть немало талантливых
ребят, которых необходимо по-
ощрять и обязательно давать
возможность развиваться. От-
крытие центров для одарённых
детей послужит хорошей плат-
формой. Крупные денежные
призы, полученные победителя-
ми республиканской олимпиады
по математике, также сыграют
свою положительную роль. Это
прекрасная мотивация в век
рыночных отношений.

Не ошибается тот, кто ниче-
го не делает. А если проблема
осознаётся, это уже половина
на пути её решения.

КАРИНА М.

других. Наша газета постоянно
обращается к теме языков, в
том числе и татского. Этот язык
похож на фарси, на котором тво-
рили титаны мировой поэзии.
Он не может не притягивать и
не волновать не только его но-
сителей, но и соседей – татов.

Ещё одним поводом погово-
рить о татском языке явился
форум сохранения и развития
татского языка, который состо-
ялся в ДГПУ. Ректор Магомед
Абдуллаев давно занимается
вопросом сохранения и разви-
тия языков. К тому же является
ректором вуза подготовки учи-
телей, которые обязаны обучать
детей родному языку. На фору-
ме выступили преподаватель
Борис Ханукаев, редактор татс-
кого радиовещания Анжела
Рувинова, общественные дея-
тели, студенты. Главный редак-
тор газеты «Ватан» Виктор Ми-
хайлов выразил благодарность
организаторам за заботу о со-
хранении и развитии татского
языка. Он сказал об актуально-

в Конституции используется тат-
ский язык, а вопрос об измене-
нии – дело будущего. В Дагес-
тане в последние годы старают-
ся вообще не замечать некото-
рые языки. В отношении татс-
кого, наверное, давно решили:
раз татов не осталось, откуда
быть языку. Но это не совсем
так. Таты в республике есть, и
они трудятся во всех сферах.
Существует газета, радио, ве-
дутся телевизионные передачи
на татском языке. Народ, име-
ющий самобытную литературу
и культуру, исчезнуть не может.
Многие не знают того, что, вые-
хав в Израиль, таты, выходцы
с Кавказа, не теряют своего
диалекта, выпускают сборники
стихов, книги прозы, ставят
спектакли. Один из равноправ-
ных языков Дагестана – татский
– сегодня переживает кризис.
Но не только он оказался в та-
кой ситуации. Считаю непра-
вильным прекращение препо-
давания уроков татского языка
в школах Дербента. Следует

который, увидев в Дербенте тат-
ского поэта Пейсаха Мишиева,
сказал: «А в Москве нас уверя-
ли, что татского языка уже не
существует». Тут же Пейсах
Мишиев прочитал стихи на тат-
ском языке. Они были опубли-
кованы в «Литературной газе-
те». Каждый язык вместе с его
народом – сокровище Дагеста-
на. Поэтому беречь языки надо
всем вместе. Форум по разви-
тию и сохранению языков объя-
вил 27 апреля Днем татского
языка. Похвально намерение
руководства ДГУ открыть в вузе
отделение этого языка наряду
с отделениями других языков.
Мы веками жили вместе. И ду-
мать, что кто-то выпадет из бу-
кета дружбы, не нужно. Наши
языки – наше богатство. Неда-
ром мир удивляется тому, что
носители стольких разных язы-
ков в республике проживают
столетиями в мире и согласии.
Более того, умудряются выу-
чить языки своих соседей.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

На сцене Лезгинского теат-
ра одновременно разворачива-
лись события двух пьес Чехо-
ва. В одной из них зритель на-
блюдал за горем молодой вдо-
вы и отчаянием помещика, нуж-
дающегося в возвращении дол-
га. В другой желание жениться
переросло в абсурдные споры
о том, чья собака лучше.

«Антон Чехов высмеивает
нравы помещиков своей эпохи,

«Мастера сцены»
-КУЛЬТУТРА-

показывая жизнь такой, какой
она на самом деле является.
Поступки и мысли людей
необъяснимы, их тяжело при-
нять, так они глупы и смешны.
Но и тяжело осудить, потому
что для начала стоит оглянуть-
ся вокруг и посмотреть в зерка-
ло», - поделилась актриса Юлия
Майорова, сыгравшая одну из
главных ролей в спектакле.

Особенность постановки

режиссёра, заслуженного дея-
теля искусств России Скандар-
бека Тулпарова не только в нра-
воучительном и ироничном сю-
жете. Интересна и подача: два
действия, не связанные друг с
другом, поочерёдно привлека-
ют внимание зрителя, при этом
не сбивая его с толку.

Как отмечает директор Рус-
ского театра Тимур Магомедов,
труппа с удовольствием про-
должает гастролировать по Да-
гестану. Недавно в рамках под-
проекта «Театральное искусст-
во – жителям Дагестана» арти-
сты посетили город Каспийск и
посёлок Ленинкент. А в мае
один из спектаклей Русского
театра посчастливится увидеть
жителям села Ботлих Ботлихс-
кого района.

26 апреля в рамках проекта министерства культуры РД
«Мастера сцены – жителям Дагестана» Русский театр им.
М. Горького показал спектакль «Смеётся ли Чехов…» жите-
лям Дербента.
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-КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ-

Набирающая обороты акция
«Бессметный полк» демонстриру-
ет: мы помним и чтим их подвиги.
Это, конечно, замечательно, но
остаются  несколько в тени люди,
внесшие не менее значимый
вклад в копилку победы. Это
люди, на плечи которых выпала
нелёгкая доля, работа в тылу. Ра-
ботать на износ, вопреки трудно-
стям. Такая задача стояла перед
женщинами и детьми, в жизнь ко-
торых война внесла свои коррек-
тивы. Оставшись без отцов и де-
дов, без мужей и сыновей, дела-
ли всё возможное и невозможное,
чтобы побыстрее увидеть их на
пороге родного дома...

Дербент находился относи-
тельно далеко от эпицентра кро-
вавых событий. Но это было не
преимуществом, а, скорее, ко
многому обязывало. Сюда эваку-
ировали не только людей, оказав-
шихся под фашистской пятой, но
и предприятия стратегической важ-
ности. Нужна была помощь в ры-
тье окопов, в госпиталях, работе
на оборонных и пищевых произ-
водствах. Сюда вывозили ране-
ных, где они проходили курс ле-
чения и реабилитации,  чтобы сно-
ва отправиться добивать вражес-
кую нечисть. Здесь были  фабри-
ки и заводы, в продукции которых
остро нуждались уехавшие на
фронт, не говоря уже о фруктах и
овощах, дарованных благодатны-

Бойцы невидимого
                фронта

В эти майские дни мы вот уже более семидесяти лет вспомина-
ем события, которые оставили трагический след в отечественной
истории, затронув практически каждую семью. Кто-то геройски по-
гиб, защищая родину, кому-то посчастливилось выжить и подни-
мать страну из руин. Пожалуй, нет ни одного человека, который бы
не был благодарен нашим ветеранам, отстоявшим свободу  наро-
да, не позволившим фашистским захватчикам осуществить свои
коварные планы.

Ростова и находившееся на тер-
ритории бывшего сокового завода.
С утра до вечера непрерывно шёл
процесс изготовления боевых гра-
нат. Окна были специально замас-
кированы, и можно только дога-
даться, как душно в помещении
в знойные летние дни. Девушка
мысленно представляла, как изго-
товленная ею граната может ока-
заться в руках брата Александра
Абрамова, который, прибавив себе
годы, сумел  попасть на фронт. Как
он снимет чеку,  спасая жизнь себе
и своим товарищам, и бросит гра-
нату в толпу наступающих фри-
цев. И это безумно воодушевля-
ло. Процесс изготовления боевой
продукции был очень тяжёлым и
трудоёмким, происходил в не-
сколько этапов… Нельзя было
ронять даже маленькой детали.
Если она всё же подвергалась
ничтожной деформации, то стано-
вилась непригодной, и её закапы-
вали в землю. В основном на пред-
приятии бок о бок трудились жен-
щины, но семнадцатилетняя Мира
не уступала им ни в чём. Скорее,
наоборот: по возвращении завода
в Ростов её вместе с двумя отли-
чившимися подругами Екатериной
Кутеповой и Лидией Дьячковой
пригласили продолжить трудовую
деятельность на данном предпри-
ятии. Но героиня публикации оста-
лась в родном Дербенте, рядом
со своей семьёй. Освоила не-

Из рассказа ветерана Вели-
кой Отечественной войны Ага-
ри Паяндаевой:

«20 мая 1943 г. нас, девочек
из Буйнакска, призвали на
фронт, и мы прибыли в какой-то
чеченский аул недалеко от Гроз-
ного. Здесь мы приняли воен-
ную присягу, после чего нас
отправили на Кубань, где шли
ожесточённые бои. Вначале
нам, конечно, было очень
страшно, но мы постепенно при-
выкли к бомбёжкам, к артобст-
релам. Отсюда меня направи-
ли санитаркой в 91 батальон,
затем перевели по этой же спе-
циальности в батальон ранце-
вых огнеметов. Из Буйнакска со
мной были Мария Птицына,
Вера Сметанина, Рудыкина,
Баландина. Мы участвовали в
освободительных боях на Куба-
ни, в Калининской области, в
Латвии, Литве, Эстонии.

Был такой случай. Мы сто-
яли в Латвии, погода была сол-
нечная. С подругой-медсестрой
лейтенантом Марией (я была
ефрейтором) мы переоделись в
штатскую одежду, надели юбки,
туфли и решили прогуляться. В
это время во дворе сидели ко-
мандир нашего полка – гвардии
подполковник Петр Иванович,
его заместитель по политчасти
– Бородач и заместитель по

Обеспечивали
бесперебойной связью

Паяндаева Агарь Борисовна родилась в еврейской се-
мье в Буйнакске в 1920 году. После окончания школы №3
им. Урицкого она поступила в Первое Дагестанское педучи-
лище, по окончании которого работать учительницей не
пошла, стала парикмахером. Все её называли Аней.

обеспечена! Вдруг неожиданно
для себя слышим, как Петр Ива-
нович говорит своему замполи-
ту: «Были бы у нас такие девуш-
ки!» Мы повернулись, они нас
узнали, начали смеяться, шу-
тить… и разрешили нам погу-
лять часа два.

Другой случай. Мы сидели
недалеко от одной станции. Вре-
мя было обеденное, и все бой-
цы и офицеры обедали. Как раз
в это время мне принесли пись-
мо из дома, в письмо были вло-
жены деньги. Я была очень
рада. И вдруг гул немецких са-

был убит молодой солдатик, так
было его жалко. Когда прекра-
тилась бомбежка, мы собрали
раненых, похоронили убитых, и
только к концу дня я смогла
прочитать письмо из дома.

На войне я скрывала, что я
парикмахер, но однажды побри-
ла самого генерал-полковника,
командующего 1-м Прибалтий-
ским фронтом Ивана Христофо-
ровича Баграмяна. А дело было
так. Как-то прибыл он в нашу
часть и зашёл к нам в лазарет,
навестить раненых. На столе
стояло зеркало, и он как-то по-
смотрел в зеркало и машиналь-
но прошелся правой рукой по
небритому лицу, а я возьми да
и ляпни:

- Товарищ генерал-полков-
ник, может, побрить вас?

- Пожалуй, можно.
Так я и побрила бороду это-

му прославленному полковод-
цу, будущему маршалу Совет-
ского Союза И.Х. Баграмяну,
аккуратно подправив и знаме-
нитые его усики.

В сентябре 1945 г. я была
демобилизована и вернулась
домой в Буйнакск. Здесь меня
ждала тяжёлая весть: с войны
не вернулись четыре моих бра-
та, двое дядьёв…»

Агарь Борисовна была на-
граждена орденом Отечествен-
ной войны, медалями «За обо-
рону Кавказа», «За победу над
Германией», «За боевые заслу-
ги». После войны она долгие
годы работала парикмахером,
пользовалась уважением у го-
рожан, авторитетом на работе.



ми землями Дербентского района.
Женщины и дома  вязали тёплые
шерстяные носки, чтобы хоть как-
то облегчить тяжёлую участь сол-
дат.

В горско-еврейской среде в тот
период было немало женщин, чей
самоотверженный труд мог слу-
жить примером для подражания.
Одного имени прославленной
Гюльбоор Давыдовой достаточно,
чтобы оценить их трудовой подвиг.
А сколько было их  ещё, юных и
не очень, сильных и со слабым
здоровьем, но объединённых од-
ной благородной целью, которая
заставляла  забывать о себе.

Мира Бенсионовна Исакова
несмотря на то, что перешагнула
давно девяностолетний рубеж,
хорошо помнит те далёкие годы,
когда война застала её за школь-
ной партой. Её ровесницы понима-
ли, что для продолжения учёбы –
время не совсем подходящее. Им
выпала иная доля. Юная Мира
осталась без отца  в тринадцати-
летнем возрасте. Маме пришлось
после смерти мужа одной растить
пятерых детей, поэтому она не
понаслышке знала, что такое тя-
жёлый, изнурительный труд. И как
только представилась возмож-
ность, Мира, не раздумывая, от-
правилась работать на предприя-
тие, переехавшее в Дербент из

сколько новых профессий, но
опять же в интересах семьи пошла
работать на консервный завод, где
ежедневно выдавали хлеб в боль-
шем количестве и на других чле-
нов семьи. После возвращения
брата Александра с фронта дети
запретили маме работать в колхо-
зе. Мира заняла её место, копая,
подвязывая виноградную лозу,
кося серпом пшеницу. Вскоре она
вышла замуж и родила пятерых
детей. Но трудовая закалка юных
лет не позволяла ей заниматься
лишь ведением домашнего хозяй-
ства. В комбинате бытового обслу-
живания долгие годы она занима-
лась шитьём пальто и костюмов.
Уйти с работы Миру Бенсионовну
вынудили семейные обстоятель-
ства: заболел супруг, который те-
перь нуждался в особом внима-
нии и заботе.

Вот такие воспоминания хра-
нит бабушка, которую ласково на-
зывают Мирвори. Её глаза, слег-
ка отуманенные грузом прожитых
лет, с радостью встречают гостей.
Её голос слегка дрожит, когда она
вспоминает молодость. Ещё бы!
Сколько бед выпало на живших в
сороковые годы людей! А они вы-
жили несмотря ни на что. Живут  и
служат нам напоминанием о том,
какой ценой досталась Победа.

КАРИНА М.

строевой части – майор Громо-
вой. Мы с подругой их не сразу
заметили – прошли мимо, а ког-
да заметили, то испугались не
на шутку: ну всё, гауптвахта

молетов. В ту же минуту они
начали нас бомбить. Я даже не
успела прочитать письмо, побе-
жала в укрытие, но уже были
убитые, раненые. Около меня

Последние годы жизни
Агарь (Аня) Борисовна Паянда-
ева провела в Израиле.

Абдулла МАГОМЕДОВ.

В 1932 году многие предста-
вители рода  Кукулиевых реши-
ли переехать в Махачкалу.
Один из братьев отца Лидии,
Мушаил Исаакович, проживал
в Москве. Туда и отправилась
на учёбу молодая девушка. С
1933 по 1936 год училась в
Московском фармацевтическом
техникуме. В те годы было не
так много молодых ребят, полу-
чавших образование не только
в столице, а даже в Дагестане.
Что же говорить о девушках?
Без всякого преувеличения
могу сказать, что среднее об-
разование было не менее зна-
чимым, на уровне высшего.
Специалистов было совсем не-
много. Лидия Шавадияевна по
окончании техникума вернулась
в Махачкалу, поступила на ра-
боту в Республиканскую аптеку
№1 на должность контролера,
а в 1937 году стала исполняю-
щей обязанности управляющей
аптеки. В 1940 году Лидия Ку-
кулиева была призвана в ряды
РККА и прослужила до конца
1942 года в звании лейтенанта
начальником аптеки Махачка-
линского пехотного училища. В
1942 году на территории Дагес-
тана были развернуты госпита-
ли, в конце 1942 года Кукулие-
ву направили в эвакогоспиталь
№3187, где она проработала до
1950 года. Только по окончании
войны, в 1947 году, Лидия Ша-
вадияевна вышла замуж за сво-

Помогала стать в строй
Кукулиева Лидия родилась в семье Шавадие и Марал Ку-

кулиевых 21 декабря 1912 года в г.Темирхан-Шура. Там же
выросла, окончила школу.

его двоюродного брата Гидува
Ароновича Кукулиева. Гидув
Кукулиев работал начальником
планово-распределительного
бюро на одном из предприятий
города Каспийска. В 1948 году
них родился сын Геннадий, а
вскоре после болезни скончал-
ся Гидув Аронович. Растить
сына Лидии помогала свекровь
Берта (Бетие) Исааковна, кото-
рая жила в Буйнакске. Геннадий

до 1954 года жил у бабушки.
Много времени его воспитанию
уделяла и сестра отца, жившая
с бабушкой. Бабушка Бетие
скончалась в 1954 году, и Ген-
надий переехал к маме в Ма-
хачкалу. После того как госпи-
тали были расформированы,
Лидия Шавадияевна работала в

Республиканской аптеке №1,
расположенной в Махачкале по
улице Буйнакской заведующей
ручным отделом. Люди, обра-
щающиеся в аптеку,  никогда
не смогли бы сказать, что эта
скромная и хрупкая женщина
работала в госпитале по 16-18
часов, делала тяжёлую работу,
выхаживала больных, ассисти-
ровала во время сложных опе-
раций. За участие в ВОВ Куку-
лиева Лидия Шавадияевна была
награждена орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далями «За оборону Кавказа»,

«За победу над Германией». С
сыном Геннадием и его семьей
в 1990-е годы эмигрировала в
Израиль.  В 2002 г. на 90-м году
жизни она скончалась в Ришон-
Ле Ционе. У Лидии Шавадияев-
ны – два внука, четыре правну-
ка.

Ш.А.

КУКУЛИЕВА ЛИДИЯ С ВНУКАМИ
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-ФУЬРСОРЕИ--ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН-

Жалоб-то поступает много, а
недовольные граждане, постра-
давшие от самоуправства работ-
ников прилавка и охранников, зап-
рятав в душе обиду, часто не отста-
ивают свои права. А ведь только в
Москве за превышение своих пол-
номочий ежегодно более 50 кач-
ков-охранников привлекаются к
уголовной ответственности, десят-
ки тысяч увольняют и привлекают
к административному наказанию.

Заметим, что сотрудники ох-
ранных ведомств обязаны обеспе-
чивать порядок на объекте и бе-
зопасность. Но не имеют права
мешать покупателю в выяснении
цены и качества, массы товара,
итоговой суммы и полученной сда-
чи. Охранник может лишь предло-
жить покупателю, чтобы оставил
сумку в камере хранения, а зас-
тавлять не имеет никакого права.
Если в сумке (кейсе) ценные вещи
или крупная сумма денег, покупа-
тель имеет право держать сумку
при себе. Ведь охранник не несет
ответственности за сохранность
вещей, оставленных в камере,
снабжённой простеньким запира-
ющимся устройством. Если возник-
нут какие-то подозрения, охранник
вправе вызвать полицию для при-
нятия мер. Когда покупатель пы-
тается уйти с товаром, не запла-
тив за него, или есть подозрения в
краже, охранник может в вежли-
вой форме пригласить в кабинет и
вызвать наряд полиции для выяс-
нения обстоятельства. Но ни в
коем случае не грубить, не оскор-
блять и не применять силу, если

Потребитель всегда прав
Ежегодно в России фиксируются десятки тысяч жалоб на ра-

ботников торговли и общественного питания, а также на сотрудни-
ков охраны, отвечающих за поддержание порядка на предприяти-
ях торговли и общественного питания, в гостиницах, в различных
учреждениях, в банковской и иной сфере… Но не всё зависит от
охранников. Грешат все, кому не лень, хотя в России действует
Кодекс об административных правонарушениях.

делить вину с участниками пре-
ступного сговора. Если такие дела
раскрываются даже в высших под-
разделениях правоохранительных
и следственных органов страны,
распоясавшимся торгашам стоит

призадуматься и умерить свои
грабительские аппетиты. Если
официантам потребители сами
дают чаевые, в супермаркетах от-
бирают их пиратским способом.

И уж совсем невозможно по-
нять сотрудников супермаркетов,

вая грязью и физически убирая
конкурентов с пути. Теперь они в
добровольно-принудительном
порядке трясущимися руками пи-
шут заявления об… отставке.

Но есть тут одна нестыковка,
которая может разочаровать зав-
магов, хозяев ресторанов и будо-
чек, где в антисанитарных услови-
ях и на глаз (без взвешивания го-
товой продукции) лепят и прода-
ют всякие чуду, шаурму и донеры,
пиццу и хот-доги. В сегодняшних
США действует система, построен-

ная на ответственности произво-
дителя за качество своей продук-
ции и предоставляемых услуг. Все-
го одна строчка в статье о наруше-
нии качества продукции и правил
торговли в журнале «Союз защи-
ты потребителей» (США) может

перечеркнуть бизнес бесчестного
производителя продукции или
владельца торговой сети. Обрати-
те внимание на маркировку моточ-
ка мохеровых ниток, выпускаемых
итальянской фирмой: «На момент
взвешивания масса составляет
100 ± 2г.». А в Дербенте, оборудо-
вав сверкающие супермаркеты
контрольно-кассовыми аппарата-
ми, часто на полках выставляют не
промаркированные пакеты с кон-
фетами, печеньем… Салаты и
колбасные нарезки, жареную
рыбу и овощи, пиццу и хот-доги про-
дают, упаковав в целлофановую
обертку, но не снабдив биркой с
указанием стоимости и срока год-
ности. Если пакеты с конфетами и
печеньем покупают дети, с них
берут как за стоимость целого ки-
лограмма, а если взрослые - «за-
бывчивые»продавцы взвешивают
на электронных весах и крепят са-
моклеящийся ценник с указанием
массы и цены товара. До взвеши-
вания пакет тянул на 150-200 г.
меньше 1кг. Как вам это нравится,
дорогие читатели? Впрочем, вы
можете продолжить перечень не-
достатков и «изобретений», побы-
вав в супермаркетах и в сети об-
щественного питания. Обедая с
друзьями в ресторане, непремен-
но заметите, что официанты зава-
ливают стол даже тем, чего вы не
заказывали. Скажем, кому нужны
летом соленья, если заказывали
только свежие зелень и овощи? К
чаю приносят не только сахар и
конфеты, но и целый ассортимент
незаказанных варений, которые
увеличат сумму в счёте до астро-
номической...

P.S. А в остальном всё прекрас-
но в древнем Дербенте. Правда,
при ямочном ремонте рабочие
забрасывают с борта грузовика го-
рячий асфальт и равняют лопатой,
вместо того, чтобы пригладить
хотя бы ручным катком (снимок
сделан 17 апреля 2017г. на ул.А.
Пушкина).

Г.НАДЖАФОВ.
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-КОНКУРС-

Утерянный диплом о среднем образовании СПА 0001463,
регистрационный номер 6254, выданный ГОУ СПО Дербентским
медицинским училищем 10.07.2008г. на имя Максубовой Светла-
ны Манафовны, считать недействительным.

Конкурс проводится МРСК Се-
верного Кавказа (входит в группу
компаний «Россети») среди сту-
дентов высших учебных заведе-
ний Северо-Кавказского федераль-
ного округа в целях повышения
уровня знаний в сфере электро-
энергетики, вовлечения молодёжи
в проведение специальных акций,
информационно-разъяснительной
работы с потребителями электро-
энергии по вопросам укрепления
платежной дисциплины.

Каспийский Энергетический
колледж первым откликнулся на
призыв энергетиков, здесь даже
прошёл открытый урок, посвящён-
ный платёжной дисциплине. Сту-
денты узнали о сложностях, с ко-
торыми сталкиваются энергетики,
о способах неучтённого бездого-
ворного потребления и возможно-
стях борьбы с этим явлением. Уча-
щиеся провели небольшой «моз-
говой штурм», пытаясь придумать
наиболее действенный слоган, и
многие идеи были просто замеча-
тельны. Осталось только перене-
сти всё на бумагу, оформить заяв-
ку и прислать её в адрес «Дагес-
танской сетевой компании».

Задача участников: подгото-
вить конкурсную работу – эскиз
графически оформленной листов-
ки (либо эскиз билборда, плаката)
с оригинальным текстом и слога-
ном на тему укрепления платеж-
ной дисциплины потребителей
электроэнергии и борьбы с хище-
ниями электроэнергии (например,
«Внимание! Электроэнергия – это
товар, за который надо платить»,
«За того, кто не платит за свет,
дважды платит его сосед», «Хоро-

«Подскажем потребителю»
В АНО «Энергетический колледж» в Каспийске начался

прием заявок на участие в конкурсе социальной рекламы
«Подскажем потребителю»

шая вещь – керосиновая лампа,
но я – за электричество! Заплати
вовремя!», «Выключатель не вклю-
чается: вас обесточили за долги»,
«Энерговорам не место среди
нас!» и т.п.).

Примечательно, что в процес-
се подготовки к конкурсу будущие
энергетики лучше узнают азы выб-
ранной профессии. Точнее особен-
ности взаимодействия с потреби-
телями. Энергетики работают для
людей, изучая электрические схе-
мы и особенности релейной защи-
ты, об этом нельзя забывать. Кон-
курс «Подскажем потребителю»
нужен, в первую очередь, и самим
студентам, как возможность взгля-
нуть на выбранную профессию с
другой стороны.

При оценке работ и поощрении
победителей будет учитываться
новизна идеи, её оригинальность,
выразительность и привлекатель-
ность. А также способность доне-
сти до потребителей электроэнер-
гии важную информацию, касаю-
щуюся своевременной платы за
электроэнергию и ответственнос-
ти за неучтённое потребление энер-
горесурса.

Конкурс пройдет в три этапа:
прием материалов – до 15 мая
2017г., далее отбор лучших и на-
граждение победителей и финали-
стов конкурса.

Конкурсные работы направля-
ются по адресу: 367000, РД г. Ма-
хачкала, ул.Дахадаева, д.73а АО
«Дагестанская сетевая компания»
с пометкой «Конкурс «Подскажем
потребителю».

Дополнительная информация
по телефону – 89604127685.

действия покупателя не носят уг-
рожающего характера. Дербентс-
кие же охранники, видимо, не зна-
ют своих обязанностей и часто на-
рушают их. Скажем, в супермар-
кетах, где просто игнорируются пра-
вила торговли и санитарии, они
вмешиваются в возникший спор
между сотрудником торговли и по-
купателем, отстаивающим свои за-
конные права. Часто на полках в
торговом зале выставляются про-
сроченные товары, ценники не со-
ответствуют тому, что выбивает кас-
сир в чеке. Легко заметить: за кас-
совый аппарат будто специально
сажают набранных с улицы девчат,
которые оправдываются, ссыла-
ясь на то, что цену товара показы-
вает монитор компьютеризован-
ного контрольно-кассового аппа-
рата. Этим вчерашним сельским
девчатам, не знающим правил
торговли, невдомёк: ведь боль-
шинство покупателей прекрасно
разбирается в компьютерных тех-
нологиях и подходит к кассе, зара-
нее подсчитав в уме сумму набран-
ного товара. Они знают: информа-
цию о ценах в память кассового
компьютера передаёт по локаль-
ной сети головной компьютер, ус-
тановленный в кабинете админи-
стратора. Как правило, вызванный
администратор, если покупателю
удастся доказать всё, признаёт-
ся, что обязан следить за всем
происходящим в торговом зале.
Он разрешает продать товар по
стоимости, указанной на ценнике,
обещает исправить всё, но не идёт
в кабинет устранять дезинформа-
цию на головном компьютере.
Сельские девчонки, которые с по-
мощью кассового аппарата обкра-
дывают покупателей, даже не до-
гадываются: если дело дойдёт до
судебного разбирательства, они
ответят, согласно статье УК РФ за
соучастие в организованной пре-
ступности. А если охранник станет
защищать их, придётся и ему раз-

которые, надеясь на охранников,
в канун Нового года выставили на
полке бутылку так называемого
«детского шампанского» по цене
284 р., тогда как блок из шести та-
ких же бутылок с напитком в тор-
говом центре «Гюлистан» прода-
вали за 240 р. Попробуйте объяс-
нить этим грабителям, что класси-
ческое шампанское, производство
которого сопряжено с массой из-
держек и строгих требований ГО-
СТа, стоит 150-160 р. Это беспо-
лезно. Уже то, что вы не вызывае-
те в магазин сотрудников РОСПОТ-
РЕБНАДЗОРа, а пытаетесь сами
что-то втолковать им, ставит вас в
невыгодное положение. Разговор
с заведующим тоже не даст жела-
емого результата. Это уже прове-
рено. Он сошлётся на большой ас-
сортимент товаров, цены на кото-
рые, как заявил он, «скачут ежед-
невно, и сотрудники физически не
в состоянии поменять ценники».
Упор на то, что они обязаны до на-
чала работы сменить все ценники
и без этого не имеют права откры-
вать магазин, не убедил его. Ви-
димо, у торгашей «всё схвачено».
А всякие там контролирующие
органы для них в таком же автори-
тете, как и хозяин холодильника
для кота, ворующего колбасы (из
популярного мультика).

И это творится, дорогие чита-
тели, в стране, в которой при СССР
продавцы могли загреметь за об-
счёт на 2 коп и обвес на 5 г. В ны-
нешней России аксакалы не могут
смириться с беспределом, творя-
щимся после введения американ-
ского образа жизни. Этому без-
мерно рады доморощенные тор-
гаши, не думая в том, что всякому
терпению есть предел. Зная, что
нить Ариадны уже не поможет,
опустили свои античные носы гу-
бернаторы, которые с упорством
дорожного катка при помощи гряз-
ных технологий стремились на
вожделенные должности, поли-


