
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  Е-mail: VATANDERBENT@MAIL.RU
РУЗ ОРИНЕ  1-муьн февраль   2019-муьн сал  №5 (1988).                   ГЪИМЕТ Ю 4 МОНЕТИ.

 РОДИНА
12+

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ХОРИГЪУЛЛУГЪСОХИ- НОВОСТИ

Вокурде гуьрдлемере,
рэхьбер Догъисту риз
кеши, ки хоригъуллугъсо-
хи республикере гьисди
хубе минкингьой зеверби-
реи ве э биевгьо э валют-
ни гъэзенжгьоревоз.
«ГьейсэгIэт поисди пуьр-
суьш э товун, чуьтам хэй-
рлуь гереки рэхьбери сох-
де хоригъуллугъсохире:
гье э у минкингьоревоз
вегуьрде омбарте э арт.
Имуре воисдени э Догъи-
сту еклуь сохде минкингь-

Тумгьо – биней бегьери
Сервор Догъисту В.Васильев 29-муьн январь

гировунди гуьрдлемере э комики бэхш вегирди рэхь-
бер федеральни хьуькуьметлуье бюджетни
гIилмлуье идоре «Федеральни гIилмлуье меркез
хьэвуьжверовундеи» А.Солдатенко. Гоф сохде
оморебу э товун овхьолет ве чорегьо эри парамен-
ди тумверовундеи хоригъуллугъсохие культурегь-
оре.

ер хьэвужгьоре, унегуьре
фирегье дешендеи тумгь-
ой ватанлуье веровундеи-
ре мирасуну чуьтам могъ-
лугъ республикере, гьечуь
гьеммей вилеете э хуьш-
денлуье ве качественни
хьэвужгьоревоз. «Лап во-
жиблуьни, веровунде тум-
гьоре, чуьнки межбури
ватанлуье хьэвуьжверо-
вундеи эз импортни тумгьо
зевери,-нушу до фикир
хуьшдере рэхьбер эн Фе-
деральни гIилмлуье меркез

луье фирма «Тумгьой Кав-
каз» С.Исмаилов ве униге-
гьо.

Э пуре тегьерлуье ин-
формациеревоз нушу дори
жигегир Сернуьш Хьуь-
куьм РД – министр дигь-
луье хозяйство ве хуреки
РД А.Абдулмуслимов.

Имбуруз э республике
гъобул сохде оморигьо
еки эз дуьруьжде аграрни
регионгьо Софун Кавказ,
гуьнжуьнде омори 4 тум-
веровунденигьо сэхьиби, 3
эз комигьоки веровунде-
нигьо гендуьмлуье культу-
регьоре, э биней кор сох-
денигьо ООО «Нива» Киз-
лярски район, ООО «Сири-
ус» Кизлярски район ве
Синогълуье-корхонелуье
хозяйство э нум Киров Ха-

В Дагестан прибыл полномочный представитель Президента России в Северо-Кав-
казском федеральном округе Александр Матовников. В рамках рабочего визита он
проведет ряд закрытых совещаний по различным актуальным в регионе вопросам.

***************************************************************************************************
Глава Дагестана В.Васильев провел совещание по вопросу «О состоянии и мерах

по развитию семеноводства сельскохозяйственных культур в РД». Отмечено, что посев
высококачественными семенами, особенно элитными, в значительной степени влия-
ет на увеличение урожайности и валовых сборов сельскохозяйственных культур, а это
в свою очередь соответствует решению основной задачи, поставленной перед агро-
промышленным комплексом республики. «Климатические условия Дагестана благо-
приятны для выращивания семян большинства овощных и бахчевых культур, и созда-
ние в республике центра по семеноводству позволит ускорить решение вышеназван-
ной задачи. Задача же на перспективу – производство отечественных семян для экс-
порта»,- заключил директор ФГБУ «Федеральный научный центр овощеводства» Алек-
сей Солдатенко.

***************************************************************************************************
Исполнение бюджета Дагестана за 2018 год обсудили на совещании под руковод-

ством В.Васильева. По итогам 2018 года в Дагестане отмечается положительная ди-
намика поступлений налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет.
Глава Дагестана отметил, что есть несколько идей, которые будут полезны для эконо-
мики региона и которые планируется реализовать при поддержке республиканского
парламента.

***************************************************************************************************
Председатель Правительства РД А.Здунов в сопровождении первого зам.предсе-

дателя Правительства РД Г.Гусейнова и министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия РД А.Абдулмуслимова посетили тепличный комплекс «Агромир» в поселке Ле-
нинкент и проверили готовность к запуску его второй очереди.

***************************************************************************************************
29 января Председатель НС РД Х.Шихсаидов встретился с председателем ОП РД

НОВОСТИ



ой веровундлуье хьуь-
куьм, гIилми ве у минкин-
гьоре, комики гьисди э рес-
публике ве э вилеет. И пу-

шогьо, вохурденге э ну-
шудорегоргьой дуьруьжде
компание, ведешендени-
гьо хурек гIэили «Бабуш-
кино лукошко», угьо эрзо
сохдет э товун гереклуьи
кабачкегьо.

У э ер овурди, ки Фе-
деральни гIилмлуье меркез
эз 20 салгьо зиед э хори
Догъисту вегуьрдени гьуь-
ндуьрекачественни тумгь-
ой хьэвуьжгьо, комигьоки
песде офденуьт восдоре-
горгьой хуьшдере э гьем-
ме куьнжгьой вилеет иму.
«Э план институт дери
диеш зиед ве фирегь сох-
де корисохире хуьшдере
э республике ве иму лап
имидлуьним, ки и кори
мисоху э ведешендеи тум-
веровундеи регионе э тозе
качественни риз»,- нушу
дори имид хуьшдере сер-
вор Догъисту.

А.Солдатенко гъувот
дори войгей институте
зиед сохде еклуье корисо-
хире э республикеревоз.
Догъисту имбуруз гьисди
пушобер э вечиреи бегь-

хьэвуьжверовундеи. Гъи-
мет уруссиетлуье рынок
тумгьо гуьнжуьндени экуь-
нди 7-8 млрд монетгьо. Э

уруссиет мейду э зир тум-
гьо веровундеи хьэвуьж-
луье ве бэхчевой культу-
регьо омбар эз 2 гьозор га
нисди, оммо гереки 17 гьо-
зор га».

Стратегически везифей
эн Меркез гъэрорномеи
пуьрсуьш эн импортдеги-
ши. «Иловлегьой гьово
Догъисту хушхьолуьнуьт
эри веровундеи тумгьой
омбаре хьэвуьжлуье ве
бэхчевой культурегьо, ве
гуьнжуьнде э республике
меркез тумверовундеи
мигьлуь зуте гъэрор сох-
де гуфдире оморигьо ве-
зифере. Везифе эри биев-
гьои – веровундеи ватан-
луье тумгьоре эри экс-
порт»,- очорлуь сохди у.

Песде э товун гьемме
проблемгьо гуфдирет бэх-
швегиргьо э гIэрей комигь-
оки бу рэхьбер федераль-
ни бюджетни гIилмлуье
идоре «Федеральни аграр-
ни гIилмлуье меркез РД»
Г.Догеев, генеральни рэхь-
бер ООО «Хоригъуллугъ-
сохие гIилмлуье-корхоне-

савюртовски район.
Э гофгьой министр гуь-

ре расундеи хоригъул-
лугъсохие молведешен-
дегоргьой республикере э
элитни тумгьой гендуьм-
луье ве хьэвуьжлуье куль-
турегьо гьисди энжэгъ 3-
5%, унигее бэхш овурде
оморени эз серхэд рес-
публике эуло. Расундеи
хуьшденлуье репродукци-
онни кошденигьо молгьо
гуьнжуьндени э гендуьм-
гьо – 65%, э хьэвуьжгьо –
3%.

Э 2019-муьн сал эри э
кор венгесдеи Плане пара-
менди имогьоине корхоне-
луье системе тумеверо-
вундеи ве питомниковод-
ство э республикански
бюджет денишире оморе-
ни 7,5 млн монетгьо.

Зуре тегьер параменд
биренигьо отрасль эн агро-
корхонелуье комплекс рес-
публике, э гофгьой министр
гуьре гьисди хьэвуьжве-
ровундеи. Догъисту расун-
дени хьэвуьжгьоре эри
хуьшде ве ведебердени
мэгIэнолуье бэхш энуре
(500-600 гьозор тон) эз ре-
гион эуло. Оммо и овхьо-
лет гьисди энжэгъ э вэхд
жэгIмие расиреи хьэвуьж-
гьо, кей денишире бирени
зиедие гъэдер хьэвуьж-
гьо. Оммо э гIэрей вэхд-
гьо хьэвуьжгьо эн гъэл-
хэндлуье грунт хуьшден-
луье веровундеи весе
нисе сохде. Унегуьре э
республикански рынок
пури импортни хьэвуьж-
гьо.

Э товун эни овхьолет
Сернуьш Хьуькуьмет РД
А.Здунов риз кеши: «Весе
не биреи тумгьо хубе ка-
чество гьисди дегмиши
эри параменди хьэвуьжве-
ровундеи».

А.Мачаевым и руководителем Координационного совета некоммерческих организа-
ций РД Ш.Хадулаевым. Обсуждались вопросы участия общественных некоммерческих
организаций в политической и общественной жизни республики. Спикер парламента
предложил общественным деятелям принять участие в мероприятиях по установле-
нию границ между Республикой Дагестан и Чеченской Республикой.

***************************************************************************************************
Начальник Управления по внутренней политике Администрации Главы и Прави-

тельства РД М.Хатипов и министр юстиции РД К.Сефикурбанов представили активу Та-
басаранского района нового главу муниципалитета Магомеда Курбанова.

***************************************************************************************************
29 января глава городского округа «город Дербент» Х.Абакаров провёл встречу с

руководителем МУП «Дербент 2.0» Эльдаром Кадиевым, на которой были обсуждены
основные проблемы водоснабжения города.

***************************************************************************************************
В порту Махачкалы возобновилась перевалка нефти, завозимой из Туркменистана.

На прошедшей неделе в Махачкалинский порт зашел танкер «Аладжа», на борту кото-
рого около 6 тысяч тонн туркменской нефти.

***************************************************************************************************
Объем инвестиций на развитие рыбоперерабатывающей отрасли республики в ми-

нувшем году составил 123 млн руб. Введены в эксплуатацию цеха по переработке рыбы,
производственной мощностью более 550 тонн продукции в год. Кроме того, ведется
сопровождение инвестиционных проектов по строительству еще трех объектов пере-
работки, ориентированных на местное сырье.

***************************************************************************************************
Министр по туризму и народным художественным промыслам РД Р.Ибрагимов по-

бывал с рабочим визитом в Испании, в столице которой с 23 по 27 января проходила
международная выставка туристической индустрии «Fitur – 2019». Глава ведомства
провел встречу с послом России в Испании Юрием Петровым, на которой обсуждалась
реализация крупных проектов в сфере туризма в Дагестане.

***************************************************************************************************
Активисты Общероссийского народного фронта в РД совместно со специалистами

Росстандартизации и сотрудниками полиции провели мониторинг работы автозапра-
вочных станций г.Буйнакска и Буйнакского района, в ходе которого выявили наруше-
ния. На пяти автозаправочных станциях выявлено несоблюдение санитарных норм,
отсутствие уголков потребителя с информацией о товаре и сертификатов поверки топ-
ливно- и газораздаточных колонок. На автозаправке у въезда в г.Буйнакск при осуще-
ствлении контрольной закупки топлива АИ-92 выявились факты недолива. На устране-
ние нарушений дана неделя.

***************************************************************************************************
Автопробег, приуроченный к 75-летию со дня освобождения Города-героя Севасто-

поля, стартует 4 мая в Дагестане. Накануне в Минмолодежи республики состоялось
обсуждение организации и плана проведения мероприятия. Он охватит 12 городов:
Дербент, Махачкала, Хасавюрт, Грозный, Магас, Владикавказ, Нальчик, Пятигорск, Чер-
кесск, Краснодар, Керчь и Севастополь.

***************************************************************************************************
В деле о драке на турнире UFC 229 поставлена точка. Атлетическая комиссия шта-

та Невада провела заседание, на котором Хабиб Нурмагомедов оштрафован на 500
тысяч долларов. Наказанием для бойца также стала дисквалификация на 9 месяцев.
Конор Макгрегор получил шесть месяцев дисквалификации, а денежный штраф его в
10 раз меньше чем у дагестанского бойца.

***************************************************************************************************
Первый подготовительный сбор перед возобновлением чемпионата «Анжи» за-

вершил матчем против одной из команд Профессиональной футбольной лиги – «Био-
лога» из Новокубанска в пользу дагестанской команды – 3:1.

***************************************************************************************************
Спортивно-развивающий комплекс для маломобильных групп населения «Город

здоровых людей» откроется в столице республики при поддержке Федерального аген-
тства по делам молодежи и Комитета по спорту, туризму и делам молодежи админис-
трации Махачкалы.
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Гьемме э 2018-муьн сал гъуьч
сохде оморет омбарте эз 40 ки-
лометр рэхьгьой мошингьо фе-
деральни мэгIэнолуьи, эз угьо
21,5 км – капитальнини.

Э федеральни рэхь мошин-
гьо Р-215 «Астрахань-Кочубей-
Кизляр-Махачкале» бегьем сох-
де оморет коргьо эри капиталь-
ни гъуьч сохдеи э мескенгьой эз
307 км те 317 км, эз 457 км те
469 км, деригьо э куьнди могь-
лугълуье пункт Львовский №6,
гьемчуьн э гIэрей могьлугълуье
пунктгьо Шушия ве Чапаево.
Эзуш бэгъэй, гъуьч сохде омо-
рет мескенгьо эн рэхь мошингьо
Р-217 «Кавказ» э жэгIмие дура-
зиревоз эз 18 км зеверте: 10-ки-
лометрови мескен, гирошдени-
гьо эз шегьер Хасавюрт, 3-кило-
метрови мескен э куьнди шегь-
ер Избербаш, гьемчуьн э куьн-
ди Махачкале э дуразиревоз эз
5 километр зеверте. Э объектгьо
эки норматив э гуьнжо овурде
омори рэхълуье «партал» ве бе-
гьем сохде оморет коргьо эри
оводу сохдеи эни мескенгьой
рэхьэ.

Гьемчуьн э 2018-муьн сал
капитальни тегьер гуьч сохде
омори 5 куьрпигьо э жэгIмие ду-
разиревоз э куьнди 127 п.м: куь-
рпигьо эз гIов доренигьо ерхгьо
э 82-м ве 84-м км рэхь А-167
Кочубей – Нефтекумск – Зеле-
нокумск – Миниральни ГIовгьо,

Э Догъисту гъуьч сохде оморет эз 40 километр рэхьгьо ом-
барте. Деригьо э зир ведомство Росавтодор ФКУ Упрдор «Каспий»
гировунди артгьоре эн рэхьлуье-вокурденигьо сезон ве коргьо эн
гирошдигьо сал, фуьрсоре оморигьо эри гировунде э нормативни ов-
хьолет рэхьгьой мошингьоре эн жэгIмие кор венгесденигьо феде-
ральни мэгIэнолуьи э Республике Догъисту.

Вокурдеи ве тозе сохдеи:
артгьо ве плангьо

Э гирошденигьо рэхь-вокур-
денигьо вэхд гировунде оморет
коргьо эри вокурдеи ве тозе сох-
деи федеральни рэхьгьоре э
Догъисту. Э 2018-муьн сал Упр-
дор «Каспий» дешенде омори э
кор бэгъэдовой тозеден сохдеи
мескене эз 417км те 430 км фе-
деральни рэхьгьой мошингьо
Астрахань – Махачкале э Баба-
юртовски район республике. Кор-
сохдегоргьо э федеральни рэхь
дегиш сохдет рэхьлуье «парта-
ле» ве хуб сохдет рэхьгьоре. Э
хьотур чуь данусдейм овурде
уре эки нормативгьо ве бирму-
нушигьо II-муьн категорие ( пу-
шоте и мескен дарафдебу э III-
муьн категорие). Зевер бири се-
конесуьзи жуьмуьсдеи эн рэхь-
гьо.

Эзуш бэгъэй зиед бирет кор-
гьо э 12-километрови мескен эз
805 км те 817 км, гьемчуьн э 14-
километрови – эз 827 км те 841
км рэхьгьой мошингьо «Кавказ».

Гьемчуьн э 2019-муьн сал э
плангьой федеральни э рэхь кор-
сохгьо бегьем сохде вокурдеи-
ре эри куьнд биреи эз рэхь мо-
шини Р-217 «Кавказ» эки вокур-
де оморенигьо куьрпи эн рэхь-
гьой мошингьо эз гIэрей нуьке-
ре Самур э район гировундени-
гьо пункт «Яраг – Казмаляр» э
уруссиет-азбайджански серхь-

27-муьн январь варасди би-
нелуье гъэдер эн гъимет доре-
нигьо мероприятиегьо э гIэрей
нимефинал эн Конкурс рэхьбер-
гьо «Пушобергьой Уруссиет»
2018-2019-муьн салгьо э Софун-
Кавказски федеральни иловле.
Шев фегьмсохгьо гировундет
артгьоре.

Финалистгьо эз Республике
Догъисту:

- Буржалиев Арсен Фажру-
динович (Республике Догъисту,
Махачкале, ООО «А-Дата»)

- Бучаева Зумруд Камилов-
на (Республике Догъисту, Махач-
кале, Догъистонлуье комитет
Профсоюзгьо корсохгьой дош-
денигьо жунсогьигьоре РФ)

- Гусейнов Абзагир Абдура-
гимович (Республике Догъисту,
Буйнакск, Министерство эн дигь-
луье хозяйстве ве хуреки Рес-
публике Догъисту)

-ПУШОБЕРГЬОЙ УРУССИЕТ-

Догъистонигьо э хьисоб финалистгьо
Шеш бэхшвегиргьо эз Республике Догъисту бирет финали-

стгьой бэхьсбери эн рэхьбергьой «Пушобергьой Уруссиет» э
2018-2019 муьн салгьо.

- Кадиев Гаджи Абакарович
(Республике Догъисту, Махачка-
ле, ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкале»)

- Муртаев Бадави Муртаевич
(Республике Догъисту, Махачка-
ле, ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкале»)

- Фадеев Алексей Владими-

рович (Республике Догъисту,
Махачкале, ТД «Киргу»)

«Э финал огол зере оморет 29
бэхьсбергьо эз гьемме хьофд
регионгьой СКФО. Эз угьо Став-
ропольски улкере нушу дорени
11 одомигьо, Республике Догъи-
стуре – 6 одомигьо, Республике
Софун Осетие-Алание – 4 одо-
мигьо, Кабардине-Балкарски ве
Карачаево-Черкесски Республи-
кегьоре – гьерки э 3 бэхшвегир-
гьо, Республике Ингушетиере ве
Чеченски Республикере – э 1
одомиревоз»,- егъинире дануь-

сди рэхьбер Конкурс, генераль-
ни сервор АНО «Уруссиет – ви-
леет минкинигьо», проректор
РАНХиГС А.Комиссаров.

У э ер овурди, ки эз гIэрей
бэхьсберигьо, вегуьрдетгьо буь-
луьнде баллгьоре, оммо не ги-
рошдетгьо э финал, гуьнжуьнде
омори велг дениширеи. Эгенер
бэхшвегир эз хьисоб огол зере
оморигьо э финал бегьем не сох-
дге те эхир тапшуьрмишире эн
«Дуьл пушобер», у миведиров
эз гьэрей бэхьсбери. Э и хьисоб
жигей энуре мивегуьнуь ниме-
финалист эз велг дениширеи,
комики веровунди телебгьой кон-
курсе.

Суьфде вихде оморебу фина-
листгьой Конкурс эз Уральски,
Сибирски ве Дальневосточни фе-
деральни иловлегьо.

Э январь ве февраль эн 2019-
муьн сал региональни нимефи-
налгьо мигирорут э гьемме фе-
деральни иловлегьо. Э Меркез-
луье ФО э сереботи омбаре гъэ-
дер эрзогьо мигиреру гьеле дуь
нимефиналгьо, э Приволжски
ФО нимефинал мигирору эебо э
дуь мейдонгьо – э Нижни Нов-
город ве э Самаре. Эз бэгъэй ба-
расилуье гурунди гирошдеи
очни нимефинал, эри ведеремо-
реи э финал бэхшвегиргьо мие
э кор венгену социальни проек-
те э гIэрей тапшуьрмиши «Дуьл
пушобер». Финал эн конкурс ми-
гирору эз 13-муьн те 17-муьн
март э Сочи.

Конкурс эн рэхьбергьо «Пу-
шобергьой Уруссиет» – флагман-
ски проекти эн рэхьое платфор-
ме «Уруссиет – вилеет минкини-
гьои» ве эн автономни алверзуь-
зе одоре э гье у нумевоз.

-ИНФРАСТРУКТУРЕ-

Гьемме рэхьгьо
бугьолуьнуьт



э 395-м км рэхь Р-215 «Астра-
хань – Кучубей – Кизляр – Ма-
хачкале», гьемчуьн эз суходол
ве Самур-Дербенски ерх э 927-
м ве 938-м км рэхь Р-217 «Кав-
каз». Гье гене се куьрпи э
жэгIмие дуразиревоз омбарте эз
360 п.м. тозе бирет э гIэрей гъуь-
чсохи.

Э боржбери эри секонеи-
суьзи

Эзуш бэгъэй, э гIэрей про-
граммей коргьо э товун оводу
сохдеи федеральни рэхьгьой
мошингьо республикере э могь-
лугълуье пунктгьо Бабаюрт ве
Хасавюрт, эз комигьоки гирош-
денуьт федеральни рэхьгьо Р-
215 ве Р-217, э гирошдигьо вэхд
вокурдеи рэхьгьоре кор сохде
оморет шеш сфетофоргьо. Эри
назари эри дошдеи гъонуне эн
рэхьлуье жуьмуьсдеи э 2018-
муьн сал бегьем сохде оморет
вокурденигьо-монтажни коргьо
эри норе омбарте эз 100 камер-
гьо фото – ве видеохьисоби гъо-
нунепузмишигьоре э рэхьгьой
мошингьо эн федеральни
мэгIэнолуьи.

Риз кешим, ки эз хьотур гъо-
бул сохде оморигьо чорегьо да-
нусдейм зофру сохде хьисоб
авариегьоре. Гьечи, э рэхьгьой
мошингьо эн федеральни
мэгIэнолуьи э республике э 2018-
муьн сал кем бирет э куьнди
14% пуч бирегоргьо э рэхьлуье-
транспортни нэгъифеигьо, эз е
сал пушо.

эд, гьемчуьн куьрпи эз гIэрей
чой Рубас э рэхь мошин Р-217
«Кавказ».

- Гъэрорноме э товун гиро-
вундеи вэхде эри бегьем сохде
коргьоре э товун вокурде омо-
ренигьо рэхь эз рэхьгьой моши-
ни Р-217 «Кавказ» эки вокурде
оморенигьо куьрпи эри мошин-
гьо эз гIэрей нуькере Самур эри
2019-муьн сал, комики гировун-
де оморени э Азербайджански
Республикеревоз э вэхд те по-
изи эн 2019-муьн сал,- гуфдире-
ни Е.Бабайцева, рэхьбер эн
пресс-гъуьллугъи Упрдор «Кас-
пий». - Эзуш бэгъэй, э Урусси-
етлуье Федерациеревоз э жиге
овурде оморени вокурденигьо
назари ве вогордунде оморенуьт
нимей гъимет хэржигьо эри во-
курдеи объектгьоре.

Проектно-гешденигьо кор-
гьо

Омбаре тигъэти доре оморе-
ни эри проектно-гешденигьо кор-
гьо. Гьечи, э гирошденигьо сал
сер гуьрде оморет эри сохде
дуь бинелуье объездной рэхьгь-
оре э республике – рэхьгьо э
иловлей Хасавюрт ве Дербенд.
Сер гуьрде оморет проектни кор-
гьо эри вокурде ризгьоре эн ис-
кусственни товуш дореи э 12
дигьгьо, деригьо э дурази феде-
ральни рэхь «Кавказ», чуь мигь-
луь товуш доре э мескен рэхь-
гьо э серхэдгьой могьлугълуье
пунктгьо э нушу доре оморигьо
рэхьгьо э 100%.

Э пушой пуьруьшсохи, А.З-
дунов э ер овурди э бэхшвегир-
гьой мероприятие, ки
мэгIэнолуьи мескен э пушо раф-
денигьо параменди шегьер ве-
гуьрди э миглей декабрь 2018-
муьн сал, ве гьейсэгIэтиш э пу-
шой гьеммей рэхьбергьо, ки жу-
гьобдорлуьниге эри э кор венгес-
де проекте поисди везифегьо
эри веровунде е согъэ жергей
гъэрхундигьоре, э у хьисоб эри
расунде инфраструктурере, ме-
рэгълуь сохде омбартее хьисоб
резидентгьоре эн инвестиционни
проектгьо, эри э гуьнжо овурде
жигегьоре эри корсохдегоргьо.

«Сер суьфдеи везифей эни
проект бу э шегьер Догъистон-
луье Огни дуз сохде овхьолет
коргьоре э омбаре социальни
тарафгьо. Федеральни меркез
рафди э пушой рэхьиму. Имуре
гьисди 19 жирегьо экономичес-
ки корисохи, э комики гуьре иму
миданим берде кор алварире ве
вегуьрде льготигьоре, комигьо-
ки кем мисохут хэржигьоре гуь-
нжуьндеки гъимет молгьоре. Им-
буруз иму мие вихим гьирорне-
меире, чуьтам мибу гуьнжуьнде
пакет инвесторгьо, эзу товун э

-ЭКОНОМИКЕ-

ТОСЭР эри параменди моношегьере
Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов 24-муьн январь ги-

ровунди гуьрдлеме э товун пуьрсуьшгьой корсохдеи ТОСЭР
«Догъистонлуье Огни».

гIэрей се сал гIэмел миев дараф-
те э ТОСЭР ве вегуьрде префе-
ренциегьоре»,- э ер овурд Сер-
нуьш Хьуькуьм.

Чуьтам мэгIэлуьм сохд ми-
нистр экономике ве эн мескен-
луье параменди О.Хасбулатов, э
рази биреи э министерствогьоре-
воз ве ведомствогьоревоз дери
гьонунепроект, гъобул сохдеи
комики ихдиер миду фирегь лов
сохде налогови льготигьоре э
мескен шегьер Догъистонлуье
Огни, гьемчуьн э кор венгесде
омори проект эн постановление
эн Хьуькуьм РД «Э товун эри э
жиге овурде корисохире э мес-
кен э пушо рафденигьо соци-
альни-экономически параменди,
э гуьнжо овурденигьо э мескен
омбарепрофильни муниципаль-
ни идоре (моношегьер) эн Рес-
публике Догъисту», ве э и зурие
вэгIэдо дешенде миев э Хьуь-
куьм РД.

Эри параменди моношегьер
Догъистонлуье Огни гировунде
оморенуьт комплекс чорегьо эри
гуьнжуьндеи индустриальни
богъчере эн «Догъистонлуье
Огни». Э и везифегьо гуьнжуьн-
де миев ве доре миев э моно-

шегьер мескен хори э мейдуре-
воз 150 га. Эри дешендеи гьис-
дигьо нушу доренигьо мескене
эки моношегьер гъобул сохде
оморет герек гьисдигьо гъонун-
гьо.

Гировунде оморени коргьо
эри мэгIлуьм сохдеи минкингь-
ой ТОСЭР э гIэрей фирегьлуье
иловле эн бизнес-жэмигIэт, э кор
венгесде омори интернет-сайт
(www/tosepdagestan.ru).

Гьисди игъролгьо э
инвесторгьоревоз, комигьореки
воисдени э кор венгесде
проектгьоре э суьфдеи гъэдер
вэгIэдо, э и хьисобиш бесде
гьисдигьо э гуьнжо овурдеи
корхонегьоре эри декуьрдеи
ширегьоре э биней завод эн
шороб ве эн коньяк э Догъистон-
луье Огни, ве вокур-деи
гьеимогьоине шитилхонее ком-
плексе э мейдун 4 га, консервни
ве кирпични завуд-гьо.

Э гIэрей гуьрдлеме пуьрсуьш
сохде оморебу гьосуьтгьо,
расиренигьо эри гIоврасундеи ве
гIовведебердеи, гереклуьи э газ
ве электроэнергие, гереклуьи э
рэхь гьовуни. Гуфдиренки э
товун гIоврасундеи, А.Здунов
риз кеши, ки дуз мибу комплек-
сни гъэрорноме эни пуьрсуьш,
э хьисоб дешен-денигьо
четинигьоре эри расунде гIове э
шегьер ве параменди муници-
палитет э биевгьо.

Э артгьо гуьре Сернуьш
Хьуькуьм гъуллугъ дори дураз
не сохде гъэрорномере эри э
гуьнжо овурде пуьрсуьшгьоре,
гьемчуьн эри вихде доруние
гъэдергьой пул дореи, эри э кор
венгесде проектно-сметни
документациере ве желдлуь
мэгIэлуьм сохде э товун
минкингьой мескен, эри расунде
пура хэбере, нушудоренигьо
менфигIэти эри инвесторгьо.
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-БАЗУРГЕНДИ-

Гъэгъигъэт э товун эни э гьер салевоз
эри студентгьо доре оморени омбаре тигъ-
эт. Имбурузиш угьоре омбаре гъэжоиблуье
минкингьои эри гIоширте сохде гъиметсуь-
зе дананигьоре, ве неки э гIэзизе универси-
тет е ненге академие хуьшде. Меселен,
гIэмел миев гирошде синогъире эз серхэд
эуло. Министерство соводи гьер сал фирегь
сохдени хьисоб вилеетгьоре эри гьелелуь-
гее дегиш биреи э студентгьоревоз. Вилеет-
гьо эже бирет студентгьойму гъэдерсуьзи.
Отличникгьо вегирденуьт жуьр-бе-жуьре
стипендиегьо э у хьисоб президентски ве
жуьр-бе-жуьре грантгьо. Эри студентгьо
идоре сохде оморенуьт хьисобсуьзе мероп-
риятиегьо э у хьисоб э дорун вузгьо ве
гIэрейвузгьо – гIилмлуье, базургендлуье ве
идмонлуье эри фуьрсоре энергией энугьо-
ре э гереклуье рэхь. Шор сохдени у кор, ки
бэгъдовой школере варасдеи жовонгьойму-
ре нисди четинигьо э вихдеи вузгьо. Хьуьр-
метлуье ве гъувотлуье вузгьо имуре омба-
ри.

Э гIуьзет эни мигIид ве варасдеи суьф-
деи экзаменационни сессие ме вохурдем э
еки эз нушудорегор хэлгъ иму студентке ме-
дицински академие Любовь Давыдоваре-
воз.

Эри екиш сур нисди, ки духдиргьо – гьис-
ди элита эн жэгIмиет иму. Чуьтам де мие бу!
Де эки иму мие боворин сохим жунсогъи хуь-
шдере, эгенер э еки эз гьемме соводлуье
ве сенигIэтлуье одомигьо нэгI? Э медицин-
ски институт лап четини дарафде эри хунде,
чуьнки э унжо лап гьуьндуьре конкурси, у
гуфдире оморени э товун, ки э унжо эри хун-
де оморенуьт еки эз гьемме гьинорлуье
гIэилгьо. Хунде гереки омбаре 6 салгьо ве
песде гьеле 2 сал э ординатуре – и омбари
эз де жигегьоиге. Гьемчуьн хундеиш асант
нисди, гереки доре экзаменгьоре ве хунде
дануьсде келе гъэдер медицински данани-
гьо.

Студентгьо-медикоргьоре четин нисди

-ЖОВОНГЬОЙМУ-

Студентгьо –
биевгьои ве имид вилеети

Э эхир январь студентгьо, комигьоки гьисдуьт биевгьо ве имид эн виле-
ет, нушу дорет мигIид хуьшдере.

е духдир нэгI ве униге. Гьемме куьнде одо-
мигьоймереш воисдебу, ки э кифлет иму бу
е духдир гуфдире, комики хос мисоху угьоре.
Оммо ме поисдем э сенигIэт стоматолог.
Мере лап хьэз оморе, кей одомигьо лове
хэндеют. Э 2017-муьн сал ме варасдем шко-
лере №11, оммо суьфдеи 10 салгьо сер гир-
де эз 2006-муьн салевоз хундем э школе
№8. Школере варасдем э суьрхине меда-
левоз ве барасие артгьоревоз ЕГЭ. Дараф-
дем эри хундеи э медицински академие э
шегьер Иваново э стоматологический фа-
культет.

-Чуьтам гирошдебу суьфдеи сал хун-
деитуь?

- Расдире гуфдире, бэгъдовой школе че-
тин бу хуте бире эки тозе темп зиндегуни ве
келе шелей хундеи. Чуьнки, варасире чуьни
гъэгъигъэте студентке биреи, ме дануьсдем
энжэгъ бэгъдовой дореи суьфдеи экзаме-
национни сессие. Согъ шевгьо нуьшдем эри
хунде, ве э пушой сессие фурмуш сохде омо-
ребу гьемме эз дефдергьо, китобгьо ве лек-
циегьо бэгъэй, гъэгъигъэт э товун хьовиш.
Хисирем энжэгъ дуь сэгIэт э сутке. Мэхьте-
луьм, чуьтам муьвэхьме гьеле дануьсдебу
гьерчуь бисдоре э ер гирде, чуьнки гъэдер
информацие бу лап келе.

- Чуьтам гирошденуьт лекциегьо?
- ГьейсэгIэт ме лап мерэгълуьнуьм э хун-

деи. Мере лап хьэз оморени эз вихде
сенигIэт ме. Лап разинуьм эз совод доре-
горгьойму, комигьоки бэхш биренуьт неки э
синогъи хуьшдеревоз э тараф медицине,
оммо несиетиш доренуьт, чуьтам дуз гере-
киге денишире э жунсогъи хуьшде.

- Четини ми гьер себэхь вэхуьшде ве
рафде э академие, шев не хисире?

- Гьелбетте асант нисди, оммо эз гьем-
ме бинелуьни дисциплина. ГIэмел нисди не
рафде э гьер лекцие, чуьнки дуборе доре
экзамене асанти, эз хилос биреи не омо-
реи э лекциегьо. Совод дорегоргьо хэрекет
сохденуьт э «хутеи эри хунде» ве омбар те-

Э и руз э ер овурдебируьт шогьиргьо ве
нуьвуьсдегоргьоре, творчество комигьоки гуь-
нжуьнде оморебу э вэхд поисдеи литературей
хэлгъ иму. Возирегоргьой эн театр жугьури э
рэхьберьети верзуьлуье корсох базургенди РД
Л.Манахимовевоз ве э кумеки жовонлуье бэх-
швегиргьо э келе мерэгълуьиревоз ихдилот
сохдет э товун мэгIрифети шогьиргьо ве нуь-
вуьсдегоргьой хэлгъ иму. Эз сегьней театр хун-
де оморет ризгьой шогьири э зугьун догълуье
жугьургьо.

Э пушой гуьнжуьндеи литературе эн догъ-
луье жугьургьо э 1920-муьн салгьо хэлгъэ бу
гIошире серлэгIэе мэгIрифети, бинелуье жи-
рей комики бу овусуне. Еки эз бинелуье жире-
гьой мэгIрифети эн догълуье жугьургьо э у вэхд
бирени драматургие. Э ведиремореиревоз э
1928-муьн сал гозит «Зэхьметкеш» э зугьун
догълуье жугьургьо сер гирдет дофус зереи
дестонгьо эн нуьвуьсдегоргьой догълуье жу-
гьургьо.

Проза эн догълуье жугьургьо гуьнжуьнде

Мероприятие э товун шогьири
догълуье жугьургьо

Э Дербенд э муниципальни театр догълуье жугьургьо идоре сохде омори
мероприятиере эн шогьири хэлгъ иму, комики гирошди 23-муьн январь э мер-
кез гIэиллелуье мэгIрифети «Жасмин».

зере оморени э верэгъгьой гозит «Зэхьмет-
кеш» э вэхд 15 салаи эну. Э вэхд хундеи эну э
Дербентский тербиедорение училище э 1933-
муьн сал э гозит дофус зере оморени суьфдеи
дестон эну «Май эн дуь вилеет». У тербие до-
рени грамматикере эн зугьун дедеире э кол-
хоз э нум Киров, песде у гировунде оморени э
редакцие гозит «Зэхьметкеш», чуьн рэхьбер
эн отдел хоригъуллугъсохи. Э инжо у омбар
нуьвуьсдени ве хундени. Э вэхд ВОВ у офдоре-
ни э есири, гирошде четине рэхь ве вогошде,
зиед сохдени нуьвуьсдеи хуьшдере. У гьисди
сэхьиб эн е ченд сборникгьой шогьири ве по-
эмагьой. Имисал 103 сали эз руз хьэсуьл омо-
реи эну.

Сергей Изгияев шогьир, драматург ве тер-
жуьмсох суьфдеи дестонгьой энуре, комире-
ки у нуьвуьсди гьеле эз салгьой хундеи э шко-
ле, дофус зере оморенуьт э 1947-муьн сал э
верэгъгьой гозит «Знамя коммунизма». Борж
берде э фашистгьоревоз э довгIо у зиед сохде-
ни нуьвуьсде дестонгьой хуьшдере. Раче рэхь



сеч сохде э де студенгьоигеревоз, чуьнки эз
буруни веди бирени э сер сонбол энугьо гуь-
ре. Вокурде сипре халате гереки э лекцие-
гьо ве э лабораторие. Кимигьо совод доре-
горгьо лап тигъэтлуьнуьт эри студентгьо дору
тегьергьоре «нисди сипре килэхь – нисди
студент». Ве омбаргьо эз гIэрей студентгьо,
духдиргьо э биевгьо, лап тигъэтлуьнуьт эки
форма хуьшде: дошденуьт сипре халатгьо
ве килэхьгьоре селт э темизи ве селигъэи.
Ишму фикир сохденит, ки медикгьо зигьис-
денуьт э кефевоз? Мие гуфдире биев, ки угьо
жофо кеширенуьт десгьоре гъимиш не сох-
де.

Любовь Давыдова, комики хьэсуьл омо-
ри э Дербенд 22-муьн март 2000-муьн сал э
хьурметлуье кифлет Давыдовгьо Гадалья
Агарунович ве Диана Беньяминовна (Бара-
нова) ихдилот сохди э товун зиндегуни песи-
ни е сал ним хундеи хуьшде э медицински
академие.

-Люба, сох ихдилот э товун войгей-
туь дарафдеи эри хунде э медицински
академие.

- Гье эз гIэилиревоз мере бу хэел бире
духдир, оммо гьер гиле мере воисдебу бире

леб сохденуьт эз иму. И кор дузи ве гереки,
чуьнки бежэхьэт имогьой гьер чуь бисдо
терс мидуь имуре. Эри духдир и эз гьемме
зевертеи.

Дуьмуьн курс омбар асанти эриме эз суь-
фдеи сал хундеиме. Имисал эз хундеи ме-
дицинере бэгъэй ме бэхш вегирденуьм э кор
жэгIмиети. Имисал бэхш вегирдем э возигь-
ой жовонгьо КВН, комики гуьнжуьнже омо-
ри э гIэрей медицински академие иму ве
нушу дорем стоматологически факультет
имуре. Бэхшвегириме э КВН бири бараси-
луь, чуьнки десдейму гирди 1-муьн
гIуьзетлуье жигере.

Эеки э меревоз э академие дарафдет 4
гIэилгьо э е класс хундегоргьойме. Недени-
шире э у, ки иму хунденим э жуьр-бе-жуьре
факультетгьо, иму бежид виниреним дуь
екире ве кумек сохденим дуь эеки.

Ме хосденуьм эри гьемме гIэилгьо, ко-
мигьоки фикир сохденуьт эже дарафде
эри хундеи, эри угьо соху дузе вихдеире,
ве сенигIэт энугьо биеру эришу энжэгъ
шорире.

Анджелла РУВИНОВА.

оморени э эхир 20-муьн салгьо, еки эз бине-
норегор комики бирени Юно Семенов, 120
салаи эз руз хьэсуьл омореи комики иму нушу
дореним имисал. Э нуьвуьсдеигьой Ю.Семе-
нов нушу дорени торих ве гъэгъигъэти эну вэхд.
Сатирически ве юмористически пьесагой эну
нуьвуьсде оморет э зинде ве гIоширлуье зугь-
уневоз ве гIуьзет сохде оморет э боржбери э
куьгьне вэхдевоз, гуьнжуьндеи тозе одоми эн
вилеет советгьо.

Яков Агарунов нуьвуьсдегор ве партийни
корсох совети поисдебу э бинелуьи сергуьр-
деи литературей догълуье жугьргьо. У серво-
ри сохди десдей гуьнжуьндегоргьой татски
алефбире э бинелуьи латинице, гуьнжуьнди
татско-урусслуье ве урусслуье-татски гофноме-
гьо эри 8000 гьозор гофгьо. У нуьвуьсди ижи-
ре широгьоре, чуьн «Кофтер», комики хьисоб
гуьрде оморени суьфдеи нуьвуьсдеи шогьири
э зугьун догълуье жугьургьо, дестон «Духдер
догъи», сатирически комедия «Падшогь, раби
ве гIошир», пьеса «Тэхсир кини?». Имисал 112
сали эз руз хьэсуьл омореи эну.

Суьфдеи нуьвуьсдеигьо эн 15 сала жовон
Даниил Атнилов ведиреморени э 1928-муьн
сал э верэгъгьой гозит «Зэхьметке» э гIэрегьой
комики бу дестон «Бебе ве духдер». У нуьвуь-
сди э жирей дестонгьо повестьгьо ве поэма-
гьо «Гилил ве Юсуф», «Китоб ве гъилинж»,
«Дусди дуьлгьо», «Гоф э товун Динор», «Аста-
рай себэхьи», «Астрай шеви», «Чор кесег» ве
унигегьо. Даниил Атнилов бири суьфдеи нуь-
вуьсдегор э литературей жугьургьой догъи,
комики бирмунди психологие ве доруние
гIуьлом эн чуькле гIэилгьо, э нуьвуьсдеигьой
хуьшде э товун мозоллуье зиндегуни гIэилгьой
хэлгъ иму. Кукле Нэхшун гьисди бинелуье игид
эн дестонгьо эри гIэилгьо. Имисал бегьем би-
рени 106 сал эз руз хьэсуьл омореи эну.

Суьфдеи дофусигьо эн Хизгил Авшалумов
ведиреморет э гозит «Зэхьметкеш». У нуьвуь-
сдени э товун зиндегуни дигь хуьшде ве кол-
хоз. Гьеминон э 1935-муьн сал редакцие го-
зит «Зэхьметкеш» огол зерени уре э кор эки
хуьшде. Суьфдеи очеркгьо, фельетонгьо ве их-
дилотгьо эн сер гирденигьо нуьвуьсдегор до-
фус зере оморенуьт э гозит «Зэхьметкеш».
Очугьте мэгIрифет нуьвуьсдеи эну веди бире-
ни э мэхьсерее новеллагьой эну э товун
гIэмелдане Шими Дербенди ве э чигърет эну-
ревоз Х.Авшалумов дануьсди нушу доре гирош-
де ве гъэгъигъэте вэхд эн хэлгъ имуре.

Э новеллагьо у э дануьсдеиревоз омбар э
кор венгесдени метелегьо ве меселегьой хэл-
гъире, шинох сохде хундегоргьоре э хьохьоми
ве эгъулмендиревоз догълуье жугьургьо ве
хэлгъгьой Кавказ. Имисал томом бири 106 сал
эз руз хьэсуьл омореи нуьвуьсдегор хэлгъи.

Суьфдеи статья эн Яков Ильягуев дофус

эн С.Изгияев бирени куьтэхь, оммо у гьишде-
ни эри хэлгъ хуьшде дестонгьо, пьесагьо, по-
эмагьо ве мгIнигьо.

Суьфдеи нуьвуьсдеи эн Миши Бахшиев
дофус зере оморени э 1931-муьн сал э зугьун
жугьури «Э пушойрэхьи тозе зиндегуни». Пес-
де у нуьвуьсди ве ведешенди омбаре сбор-
никгьо э широгьо, ихдилотгьо ве романгьоре-
воз. Рэхь мэгIрифети эн М.Бахшиев бирмунде-
ни чуьтам параменд биребу прозей совети эн
догъдуье жугьургьо сер гирде эз хэбергьой го-
зит, очерк ве ихдилот эки роман. Имисал 109
сали эз руз хьэсуьл омореи эн М.Бэхшиев.

Суьфдеи дофус зереи эн Зоя Семендуева
бу э 1960-муьн сал э альманах Ватан Совети-
му» э зугьун догълуье жугьургьо. Суьфдеи ки-
тоб широгьой эну «Войгей дуьл» ведиремори
э 1967-муьн сал, ве гьемме дофус зере омори
10 сборникгьой э широгьоревоз эн З.Семен-
дуева тейте рафдеи эну э хори Исроил. Широ-
гьой эну гIуьзет сохде оморет эри хэлгъ иму,
мугьбет, дусди, довгIо ве шолуми.

Гьемчуьн гуфдире оморебу э товун нуьвуь-
сдегоргьой хэлгъ иму, Манувах Дадашев ве
Михаил Дадашев мэгIрифети комигьоки гир-
дени келе мэгIэнои э културей хэлгъ иму. Твор-
чествой энугьо омбаре кори сохди эри пара-
менди базургенди жугьургьой догъи.

Бинелуье гъосуьтгьо эн шогьиргьой догълуье
жугьургьо дуьл дэгъдэгъэи ве дерди, бибовори-
ни ве фикирлуье хэел сохдеи э товун гирошде
рузгьой зиндегуни, э товун дусли ве мугьбет, э
товун довгIо ве одомигьо, э товун тебиет, э товун
гIэзизе дигь ве улке, э товун Ватан. Шогьиргьой
догълуье жугьургьо тэгIриф доренуьт верзуьши,
рачи ве рэхьмедуьли одомире.

Эки шогьири э гьемме вэхдгьо э гIэрей хэлгъ
бири келе тигъэт. Э у гешдебируьт ве имбуруз
гешденуьт дуьлдореи ве рачи эн гисгьой одо-
миетире.

И бири шев еровурди э товун шогьиргьо,
омбаргьо эз комигьоки зу рафдет эз гIэрей иму,
гьишде нишоне э дуьлгьой иму ве комигьоки
иму э ер гирденим ве эер мигирим гьеле ом-
баре вэхдгьо.

И мероприятиере рач сохдет жовоне хун-
дегоргьой мэгIнигьо э зугьун жугьури ве урусси
С.Мисхутова, О.Юхананова ве Р.Юхананова, ве
вежегьисдегоргьой эн вежигьисденигьо ан-
самбль «Пируэт» бирмундет дегесунденигьо
вежегьисдеи эн жугьургьой догъи ве хэлгъгь-
ой Кавказ.

Э гIэрей гъуногъгьо бирет омбаре
гIэилгьо, гьемчуьн оморет корсохгьой шегь-
ерлуье библиотека ве шегьерлуье отдел
соводи. Э гофгьой согъбоширевоз нушу
дори рэхьбер эн гороно Г.Самедова: «Имбу-
руз дануьсдейм ве шинох бирейм э очугъэ
одомигьоревоз ве и мимуну э еровурди эн
иму».
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-ОБРАЗОВАНИЕ--ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ-

Жители нашего региона, а в особеннос-
ти Дербента, практически всегда имели, и
не без основания, претензии к работе дан-
ного вида транспорта. Но они мало реша-
лись. Порой было стыдно перед туристами,
которые не привыкли передвигаться в тех
условиях, что им предлагаются.

Поскольку новый глава администрации
Хизри Абакаров активно принялся за реше-
ние городских проблем с большим сроком
давности, к нему стала интенсивно посту-
пать информация, содержащая жалобы на
данную сферу жизни города. Люди выра-
жают естественное недовольство тем, что
маршрутки нередко сокращают установлен-
ный им путь, если в какой-то момент им не-
выгодно доезжать до конечного пункта. А
на некоторых маршрутах вообще отсутству-
ет транспорт на выходных, что вообще не-
допустимо, хотя и имеет, конечно, своё
объяснение. Кроме того, на определённых
остановках маршрутку водители забивают
донельзя, опасаясь не встретить по дороге
«богатый улов» и тем самым крадя у пас-
сажиров драгоценное время. В свою оче-
редь, из-за отсутствия свободных мест стра-
дают и те, кто ждёт транспорт на «непопу-
лярных остановках». Им приходится бук-
вально втискиваться в переполненную
людьми маршрутку, да и это не всегда по-
лучается. Хотя по существующей инструк-
ции, сопряжённой с техникой безопаснос-
ти, пассажиры в маршрутном такси не дол-
жны передвигаться стоя.

Ещё одной огромной проблемой явля-
ется тот факт, что в смысле функционирова-
ния общественного транспорта где-то в рай-
оне 18 ч. город практически вымирает. Сле-
дует также отметить, что в некоторые ма-
шины садиться не очень приятно, насколь-
ко изношены и неопрятны их внешний вид
и салон.

Транспортные коллизии
Общественный транспорт – это сфера, которая обслуживает большинство

населения, и причём ежедневно. От качества обслуживания зависит, конеч-
но, многое, начиная от своевременного прибытия на рабочее место и вплоть
до настроения человека.

просьбы жителей города по организации их
работы, которые ему поступали за три ме-
сяца его работы на посту градоначальника.
В ходе данной встречи он поставил цель
совместно с водителями транспорта найти
ту золотую середину, которая удовлетвори-
ла бы их, а также свела бы на нет недо-
вольство горожан.

Незадолго до совещания администра-
цией города была распространена инфор-
мация о приобретении новых маршрутных
такси для городских нужд. И этот парк бу-
дет ещё обновляться, пока не исчезнет пол-
ностью общественный транспорт, на кото-
рый без слёз тяжело смотреть. Причём это
будут машины, выдержанные в едином сти-
ле.

Честно говоря, у водителей маршрутных
такси данная информация вызвала несколь-
ко пессимистические настроения: они пре-
бывали в полной уверенности, что их ли-
шат единственного заработка, позволяюще-
го содержать семью. Но их опасения, по
всей видимости, необоснованны, ведь и
новым транспортом должен кто-то управ-
лять. Тем более большинство из них не яв-
ляются автовладельцами и выплачивают
арендную плату собственникам. Поэтому
работать в более комфортных условиях бу-
дет и им приятней. Этому будет способство-
вать и устранение проблем с городским и
дорогами. Кроме того, новый автотранспорт
будет сдаваться в аренду с правом его
выкупа, что тоже немаловажно. Только, как
предупредил Хизри Магомедович, вся ра-
бота должна строиться как положено: ника-
ких укорачиваний маршрутов, полноценная
выплата налогов, для нефункционирующих
на выходных маршрутах будет введено их
частичное обслуживание по составленно-
му расписанию, работа по определённому
часовому графику без длинных пауз и т.п.

В связи с тем, что парк общественного

На прошлой неделе в дербентском
ДДЮТ состоялось общегородское роди-
тельское собрание, которое провела на-
чальник ГУО Дербента Гюльназ Самедо-
ва. На мероприятии руководитель ведом-
ства дала краткий обзор тому, как будут
проходить выпускные экзамены для 9 и
11 классов, какие новшества ожидаются
в этом году, и ответила на все имевшие-
ся у родителей учащихся вопросы.

По сведениям ГУО, в этом году поки-
нут стены дербентских школ 527 одиннад-
цатикласника. В городе будут функцио-
нировать два пункта сдачи ЕГЭ – Гимна-
зия культуры и мира (СОШ№ 18) и СОШ
№19. Ввиду того, что сдающих ГИА зна-
чительно больше, к вышеупомянутым

Накануне испытаний
Неумолимо приближается пора, когда учащимся средних общеобразова-

тельных школ придётся продемонстрировать все свои знания, которые они
приобрели за годы своей учёбы. Выпускные классы – это тяжелое бремя,
наполненное страхами и сомнениями, конфликтами, угрозами и нервными
срывами, со многими непонятными вопросами…

попытки: в резервный день и во время
осенней сессии. Поскольку сертификат
ЕГЭ сохраняет свою актуальность с не-
давних пор на протяжении четырёх лет,
то осенняя пересдача открывает перед
выпускником перспективу поступления в
вуз на следующий год.

Следует учесть, что помимо мини-
мального, существует ещё и так называ-
емый проходной балл, необходимый для
поступления в вуз. И у каждого вуза он
свой, в зависимости от специальности.

Зачастую из уст родителей раздают-
ся не очень приятные проклятия в адрес
тех, кто придумал такую форму проведе-
ния экзамена, которую характеризуют как
«страшный сон нашего образования», и



Этика поведения водителей обществен-
ного транспорта – это вообще отдельная
тема для разговора. Мы, конечно, понима-
ем, что у них очень нервная работа, свя-
занная с постоянным напряжением, попа-
даются порой и неадекватные пассажиры,
требующие остановить там, где им заблаго-
рассудится. Но это вовсе не повод, чтобы
срываться. Есть среди маршрутчиков и те,
кто в спешке не удосуживается проследить
за тем, что происходит в дверях автотранс-
порта (успели войти или выйти пассажиры),
чтобы продолжить свой путь. Они словно
не хотят осознавать того факта, что в слу-
чае травмирования людей придётся им от-
вечать в соответствии с законодательством.

Все эти проблемы, безусловно, мэру
невозможно разрешить в одночасье, ведь
они копились годами. Да и выслушать нуж-
но, как говорится, обе стороны конфликта.
И второй стороне тоже есть что сказать.
Помимо того, что водители находятся в не-
равных условиях, поскольку в городе есть
слишком востребованные маршруты и не
очень, их ещё и со многих сторон обдира-
ют.

На прошлой неделе руководитель горо-
да, внимательно изучив всю ситуацию,
встретился с водителями дербентских мар-
шрутных такси. Прежде всего, он озвучил

транспорта в Дербенте существенно обнов-
ляется, по городу поползли слухи о том, что
в скором времени повысится плата за про-
езд. Тем более что, уже имеется подобный
прецедент в Махачкале. Немногим ранее
появилась информация о том, что стоимость
проезда в столице республики дойдёт до
23 рублей. Это на шесть рублей дороже
предыдущего тарифа. Инициаторами дан-
ного повышения стали руководители ком-
паний-перевозчиков, а не сами водители,
которых вполне удовлетворяют прежние
расценки. В этой связи осмелимся предпо-
ложить, что сегодняшняя стоимость проез-
да в Дербенте оптимальная, если сравнить
протяжённость маршрута, преодолеваемо-

го махачкалинскими и наши местными во-
дителями и условиях их работы. Да и уро-
вень заработной платы в нашем городе по-
рядком ниже.

Вопросы повышения безопасности и
комфорта пассажиров, развития, совершен-
ствования и улучшения транспортной инф-
раструктуры, как мы видим, также являют-
ся одними из приоритетных задач для но-
вого руководства Дербента. Проблемы пас-
сажиров и водителей будут решаться по-
этапно. В противном случае ни о какой ту-
ристической привлекательности речи и быть
не может. КАРИНА М.

пунктам присоединятся ещё два – СОШ
№20 и СОШ№21.

Есть также нововведения и изменения
в проведении ЕГЭ и ГИА этого года. В
последнем случае к письменной части по
русскому языку прибавится ещё и уст-
ная, где учащиеся девятых классов дол-
жны продемонстрировать уровень своей
речевой культуры.

Что касается ЕГЭ, то здесь организа-
ционные поправки (не считая содержания
контрольно-измерительных материалов,
претерпевающих практически ежегодно
какие-либо изменения) связаны с мате-
матикой. Если ранее выпускник имел пра-
во сдать «базовую» и «профильную» ма-
тематику для того, чтобы обезопасить
себя, выбирая более сложный уровень,
то теперь он этого сделать не сможет. Ему
придётся сделать выбор. Правда, тем, кто
получил неудовлетворительную оценку по
профильной математике, разрешается
пересдать математику базовую в резер-
вный день.

Изменения коснутся и выдачи золо-
той медали за отличную успеваемость и
особые заслуги. В Министерстве образо-
вания и науки РФ после ряда скандалов
и неоправданного роста числа медалис-
тов стали возникать сомнения по этому
поводу. Поэтому, начиная с этого года,
претендент на медаль должен доказать
своё право на неё, набрав не менее 70
баллов по обязательным предметам –
русскому языку и математике. Остальным
нужно для получения документа об об-
разовании сдать обязательные предме-
ты всего лишь на минимальный балл, на-
брать который не так и сложно.

Нужно учесть, что для тех, кто «зава-
лил» более 1 предмета или был уличен в
нарушении дисциплины, пересдач не бу-
дет. У двоечников пересдача будет отло-
жена на год, а у любителей шпаргалок –
на два. Во избежание всяких манипуля-
ций в этом году КИМы будут распечаты-
ваться прямо в аудитории, а не приво-
зиться из Махачкалы.

Если выпускник не смог явиться в
день испытания по причине болезни, (о
чём следует перед началом экзамена
предупредить руководителя пункта, а за-
тем и предоставить справку, заверенную
главным врачом), то он получит еще 2

внедрил в нашу российскую действитель-
ность. Нервная система, конечно, подры-
вается у всех: и у членов семьи, и у уче-
ника, и у педагога. Но, с другой стороны,
выпускные экзамены всё же как-то сти-
мулируют учащихся на то, чтобы хотя бы
какой-то минимум выучить. Ведь не сек-
рет, что в послереформенное время в
основном дети вообще перестали уделять
время учёбе, и образовался целый ваку-
ум из неучей, сумевших выйти на пере-
довые позиции благодаря определённым
условиям, никак не связанным с прилеж-
ной учёбой и талантом в той или иной об-
ласти. Конечно, и сейчас подобное прак-
тикуется, но уже не в массовом порядке.
Ребята, которые тщательно грызут гранит
науки, всё же поступают в престижные
вузы страны, не имея за спиной большо-
го родительского мешка с деньгами.

Не утихают споры вокруг данной фор-
мы проведения итоговой аттестации вы-
пускников и в профессиональной среде.
Кто-то видит в этом благо, дающее воз-
можность избежать коррупционной со-
ставляющей, а кто-то – зло, убивающее
на корню нашу когда-то конкурентоспо-
собную систему образования.

Недавно в Общественной палате РФ
состоялся круглый стол «Проблематика и
методика проведения общественной эк-
спертизы реформы российского образо-
вания», на котором ведущие эксперты в
области образования подвели итоги про-
ведённым в последнее двадцатилетие
нововведениям в данной сфере. Некото-
рые эксперты отметили, что ЕГЭ не оп-
равдал возложенных на него надежд:
коррупцию искоренить не удалось, она
просто переместилась из приемных ко-
миссий вузов в другие структуры. При-
чём их стало намного больше. К тому же
финансовые расходы родителей увеличи-
лись многократно. Взлетели цены на ока-
зание репетиторских услуг. И, надо ска-
зать, заниматься стали этим прибыльным
делом все, кому не лень, не имея необ-
ходимых профессиональных навыков и
знаний, но обладая умением красиво по-
зиционировать себя. Для жителей нашей
республики есть очень хорошая новость:
полуфиналисты всероссийского конкурса
управленцев «Лидеры России» запуска-

(Окончание на 8 стр.)
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-К ДНЮ ПАМЯТИ  ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА--ЭХО ВОЙНЫ-

Прибыв на улицу Козленко,
нашел дом под № 11, в котором,
якобы, по справочникам прожи-
вает Надежда Сергеевна. К со-
жалению, вместо жилого дома я
наткнулся на сплошные разва-
лины. Рядом стоял другой жилой
дом под номером «девять». Я
спросил у жильцов этого дома,
знают ли они Надежду Сергеев-
ну, и где она в настоящее время
проживает? Они ответили, что
женщина под таким именем им
не знакома. «Надежда Сергеев-
на 1928 года рождения,- поду-

Пережившие блокаду...
В эти зимние январские дни мы, россияне, всей огромной

страной отмечаем знаковое событие Великой Отечественной
войны – 75-летие снятия блокады города-героя Ленинграда.
А целью моего приезда в город Дагестанские Огни явилась
встреча с одной из мужественных женщин, переживших бло-
каду Ленинграда, Михеевой Надеждой Сергеевной.

Звоню. «Алло, кто это?»- слышу
я в другом конце трубки. Я пред-
ставился: «Здравствуйте, я из га-
зеты, хотел бы с вами побеседо-
вать. Когда вы дома будете?»
спрашиваю я. На что она спокой-
но ответила: «Я итак целыми дня-
ми дома бываю…». На этом наш
разговор резко прервался. Зво-
ню еще раз. Нет ответа. Но жур-
налисты – народ настырный, на
следующий день я опять поехал
в Огни. На этот раз удалось зас-
тать Надежду Сергеевну дома.
Познакомившись поближе и раз-

Она прожила в Ленинграде до
1948 года. Затем поехала к сво-
ей сестре Антонине в Калининг-
рад. Муж сестры, военный лет-
чик, помог устроиться в воинс-
кую часть телефонисткой. Там
она познакомилась с будущим
мужем Александром. Он был во-
енным. С ним вместе они жили
на Дальнем Востоке, в Китае, в
Приморском крае.

«В 1957 году по приглаше-
нию брата Александра приеха-
ли в Дагестанские Огни. Муж
добровольно ушёл с военной
должности. Мы устроились рабо-
тать на стеклозавод. Жили в
квартире с семьёй деверя Мак-
сима. Позже они переехали в
частный дом, а мы остались
жить в их квартире. У нас роди-
лись 2 сына. В 1998 году умер
муж, а в 2001 году от тяжёлой
болезни скончался и старший
сын. У него остались 2 дочки.
Одна внучка живёт недалеко от
Владимира, другая в Сибири»,-
с горестью вспоминает собесед-
ница.

За годы работы у Надежды
Сергеевны много наград, меда-
лей. Она ветеран войны и вете-
ран труда. Сейчас она живёт в
новой квартире, которую ей вы-
делили по программе «Ветхое
жильё». Живёт одна, но сын Сер-
гей, который проживает непода-
леку со своей семьёй, навеща-
ет постоянно. Они помогают ей
во всем, являются опорой для
Надежды Сергеевны во всех де-
лах и в трудную минуту. У Сер-
гея двое детей: сын и дочь.

Несмотря на возраст, Надеж-
да Сергеевна полностью обслу-
живает сама себя. В новом доме
нет тех соседей, с которыми
были добрые долгие отношения.
«Здесь, в основном, живут квар-

22 января в программе «Но-
вости» на первом канале рос-
сийского телевидения была оз-
вучена информация о том, что
в музее Москвы открывается
выставка «Спасители», посвя-

Помогли сохранить
жизнь...

Всё мировое сообщество 27 января отмечает Международ-
ный день памяти жертв Холокоста. Именно в этот день в 1945
году советскими солдатами был освобождён нацистский ла-
герь «Освенцим». В числе заточённых в концлагере также
находилось около трёх тысяч пленных евреев. Этот день
также памятен освобождением от блокады Ленинграда в 1944
году. Блокада продлилась почти 900 дней, и число погибших
от голода и артобстрелов составляет, по разным данным, от
600 тысяч до 1,5 миллионов человек. Словом «холокост» (унич-
тожение огнём) после Второй мировой войны стали называть
массовое уничтожение людей нацистами в годы войны. По
оценкам историков, общее число жертв Холокоста превыша-
ет 6 миллионов человек.

составе 345 Дагестанской
стрелковой дивизии. В 1942
году в районе Керчи Тумалаев
с однополчанами попал под об-
стрел. Выжили только двое. Но
и их захватили в плен. Немец

Абдулбакир Пашаевич Газиев



мал я,- и, возможно, из-за пожи-
лого возраста, женщина пере-
двигается с трудом. В связи с
тем, что Надежда Сергеевна нуж-
дается в отдельном уходе и вни-
мании, она, вероятнее всего,
проживает у родственников по
другому адресу». Я обратился за
адресной справкой в админист-
рацию города Огни. Там мне со-
общили, что Михеева получила
квартиру в другом доме под но-
мер «два», на той же улице, на
четвёртом этаже. Прибыв по но-
вому адресу, где проживает На-
дежда Сергеевна, я позвонил в
дверь квартиры. Никто не ото-
звался и не открыл. При выходе
из подъезда я встретил девуш-
ку, у которой спросил, не знает
ли она Надежду Михееву. Она,
к счастью, ответила, что знает:
«Если её нет дома, она, навер-
няка, может находиться у сына.
Сын ее проживет по этой же ули-
це, возле Пожарной станции го-
рода Огни. Направляюсь по это-
му адресу. Дверь мне открыла
женщина средних лет. Это неве-
стка Надежды Сергеевны –
Светлана Михайловна. Разгово-
рившись, поделился целью при-
езда. И тут снова меня поджи-
дала неудача: Светлана Михай-
ловна сказала, что Михеева гос-
тевала сегодня у них, затем она
ушла, скорее всего, она пошла
на рынок. Чтобы не отпустить
меня ни с чем, Светлана Михай-
ловна сказала, что может помочь
показать записки блокадницы.
Она вынесла из дома исписан-
ные сохранившиеся листки тет-
ради с блокадными записями
Михеевой. Невестка также доба-
вила, что к Надежде Сергеевне
утром приходили представители
из администрации города, кото-
рые поздравили ее с годовщи-
ной снятия блокады Ленинграда.
По моей просьбе невестка дала
телефон Надежды Сергеевны.

говорившись, я узнал, что На-
дежда Михеева родилась в 1928
году в Ленинграде. Когда нача-
лась Великая Отечественная
война, ей было почти 13 лет. Отец
её, Сергей Федотов умер в 1935
году, когда Наде было 7 лет. Ког-
да она вспоминает тяжёлые вре-
мена тех лет, у неё накатывают-
ся слёзы. Но, несмотря на тяже-
лые и горестные воспоминания,
продолжает свой рассказ: «Нас
у матери было трое. Я самая
младшая, старше меня в семье
были брат и сестра. Хорошо по-
мню страшный голод и невыно-
симый холод. В блокадном горо-
де вышла из строя отопительная
система. У нас был большой
двор. Там расквартировались
советские солдаты, у которых я
в один из голодных дней попро-
сила сухарики на пропитание.
Маме это не понравилось, она
отругала меня и сказала, что эти
солдаты прежде всего защитни-
ки страны и что имеющиеся у
них сухарики, единственное спа-
сение от голода и необходимы
им больше, чем нам»,- вспоми-
нает Надежда Сергеевна.

Вместе с сестрой и братом ей
приходилось помогать матери,
которая работала на заводе. Го-
род постоянно подвергался ар-
тобстрелам. Многие заводы, фаб-
рики, больницы, школы и другие
учреждения были разрушены.
На уцелевших заводах и фабри-
ках рабочие продолжали работу,
всё делали для фронта. «Бухан-
ка хлеба в годы блокады была
на вес золота. За неё и за пакет
крупы люди отдавали семейные
ценности. Холодно было. Я тяже-
ло болела, и еле осталась жива.
Да, теперь и вспомнить страшно
о тех тяжелейших годах. Очень
многие умирали от голода. Мно-
гие погибали от обстрелов. Холод
и голод не щадил никого»,- вспо-
минает Н.С.Михеева.

тиранты. Я даже их не знаю, ску-
чаю по своим прежним сосе-
дям»,- с грустью сетует Надеж-
да Сергеевна. Я возвращаю ее
к теме блокады. «Самой тяжелой
была первая блокадная зима,-
вспоминает Надежда Сергеевна.
Дома не отапливались, не было
электричества, и почти весь го-
род по вечерам и ночам погру-
жался во тьму. В январе пере-
стал работать водопровод, и
воду приходилось брать из про-
рубей. Осажденный Ленинград
оказался почти без запасов про-
довольствия. Хлеб доставляли
только по воздуху и по ледовой
дороге через Ладожское озеро.
Грузовики шли по льду под по-
стоянными бомбежками, поэто-
му этот путь прозвали «Дорогой
смерти» (позднее появилось
другое название – «Дорога жиз-
ни»). Надежда Сергеевна на-
граждена Знаком «Житель бло-
кадного Ленинграда» с надпи-
сью «900 дней и 900 ночей».

Молодое поколение должно
помнить и гордиться такими
людьми, как Надежда Сергеев-
на Михеева, которые, несмотря
на тяготы блокадной жизни, смог-
ли героически выстоять и выжить
для того, чтобы сегодня расска-
зать нам о том страшном перио-
де, под названием «война».
Вспоминая женщин-героев бло-
кадного Ленинграда, да и всех
ленинградцев, кто не выжил в су-
ровых и нечеловеческих услови-
ях блокадных дней, хотелось бы
обратиться к строкам поэта Алек-
сандра Турбина:
Казалось, лёгкое пальто
Потяжелело «десятикратно».
И на весь мир не знал никто
Дойдёт ли женщина… обратно.

Спасибо вам, Надежда
Сергеевна, за то, что выжи-
ли и сегодня живете в своей
стране освобождённой, побе-
дившей фашизм раз и навсег-
да.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

щенная людям, которые в годы
войны, рискуя собственной жиз-
нью и своими семьями, укры-
вали евреев от фашистов. В эк-
спозиции музея представлены
имена и истории подвигов лю-
дей, которые, благодаря муже-
ству и отваге, также и спасли
множество других жизней. Вы-
ставка приурочена к неделе
памяти жертв Холокоста.

Одного нашего земляка эта
информация особенно взволно-
вала. На следующий день он
отправился в военкомат. Воен-
ный комиссар города Дербент,
Дагестанские Огни и Дербент-
ского района, несмотря на за-
нятость, принял посетителя и,
выслушав его рассказ, напра-
вил его ко мне.

Вот что он рассказал. Абдул-
бакир Пашаевич Газиев много
лет живет в Дербенте, работает
сапожником. По национально-
сти лакец. Дагестанцы хорошо
знают, что многие представите-
ли этой национальности в со-
вершенстве владеют сапожным
мастерством. Но как говорится
«мастерами не рождаются, а
становятся». Сапожному мас-
терству Абдулбакира с юных
лет обучал муж его тети Магди
Чантурович. У четы Тумалаевых
были свои дети, но они не вы-
живали, поэтому племянник
ему был как родной.

Долгими часами в сапожной
мастерской под стук молотка
дядя рассказывал ученику и
подмастерью про свою жизнь.
А рассказать было что.

Магди родился в 1906 году
в селении Шовкра Лакского рай-
она, которое еще называют се-
лом сапожников. Один из шов-
кринских мудрецов сказал:
«Учитесь сапожничать, богаты-
ми не станете, но и голодать не
будете». Жизнь показала, что
слова были пророческими. Маг-
ди стал сапожником, но в по-
исках лучшей доли приехал в
Дербент. В 1941 году его при-
звали на войну. Воевал он в

грозно стал расспрашивать
пленного:

- Родом откуда?
- С Кавказа.
- Кавказ большой. Откуда

именно?
- С Дагестана.
- Дагестан тоже большой. От-

куда?
- С Кази-Кумуха,- не терялся

солдат.
Немец достал блокнот, в ко-

тором быстро нашел Кази-Ку-
мух. И добавил:

- Там же князья живут.
Они были хорошо осведомле-

ны.
Далее немец спросил:
- А что делать умеешь,

князь?
- Сапоги могу шить,- ответил

Магди.
По приказу немца принесли

много кусков выделанной кожи,
но не все куски годились. Мас-
тер отобрал те, которые были
нужны. Кожу немцы награбили.
Немец приказал сшить для него
сапоги. Сапожнику ничего не
оставалось, как подчиниться и

(Окончание на 8 стр.)

Магди Чантурович
 Тумалаев
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снять мерку. Но нужны были
еще колодки. А их не было.
Тогда Магди из дерева сделал
их сам. И за короткое время
сшил отличные сапоги с белым
рантом. Немец был доволен.

- Какой ты хороший мастер!
Но я не могу тебя оставить.

Сапоги сделали своё дело.
Магди стал пользоваться дове-
рием немцев. Советские войс-
ка наступали, отвоевывали зах-
ваченные территории обратно,
но немцы, отступая, увозили
пленных дальше и дальше от
родины. Особенно запомни-
лась Тумалаеву одна встреча.
Пленных привезли в столицу
Австрии – Вену. Издалека Маг-
ди заметил высокого усатого
человека, узнал его и крикнул:
«Салам Алейкум!» Мужчина
обернулся и ответил: «Ваалей-

Помогли сохранить жизнь...
Для спасения земляков он за
одну ночь научил их сурам Ко-
рана и представил немцам как
мусульман. Много невзгод при-
шлось пережить в плену, но эти
люди все выстояли и вернулись
домой. В апреле 1945 года их
освободили американцы, кото-
рые предлагали военноплен-
ным не возвращаться на Роди-
ну. После войны их долго доп-
рашивали органы безопаснос-
ти, но в 1946 году Нурил Нури-
лов, Пейсах, возможно, фами-
лия Левиев и Якуб из Буйнакс-
ка вернулись к своим семьям.
Магди Тумалаев, рискуя своей
собственной жизнью, спас
жизнь соотечественникам.

С ними в одном лагере был
ещё один дагестанец, уроженец
села Деличобан – Салават Нух-
балаев, который смотрел за ло-
шадьми, был конюхом. Он так-
же не выдал своих земляков.
Низкий поклон таким людям!

По словам Семена Нурило-
ва, сына Нурила Ситкиловича,
его отец находился в плену в
лагере в Рурской области Гер-
мании, на границе с Францией.
Лагерь назывался шталаг «VI-
А Хемер». В этом лагере были
самые страшные условия пре-
бывания. В военно-историчес-
кой хронике лагеря шталаги «VI
А Хемер» и «326 (VI К) Зенне»
называют «лагерями смерти».
В шталаге «Хемер» даже в пос-
ледние дни войны от непосиль-
ного труда ежедневно умирало
по 100 человек, а всего по офи-
циальным данным в этом лаге-
ре было похоронено 23 500 со-
ветских военнопленных. Но
смерть обошла стороной геро-
ев моего рассказа, они выжи-
ли, несмотря на все тяготы!
После войны бывшие военноп-
ленные встречались, дружили

(Окончание. Начало на 7 стр.)
ют на долгосрочный проект «Во-
лонтеры знаний»по подготовке
детей из малообеспеченных се-
мей к сдаче ЕГЭ, причём совер-
шенно бесплатно. Это прекрас-
ное начинание, ведь дети из-за
разного материального положе-
ния оказываются уже на школь-
ной скамье в неравных услови-
ях. А ведь среди них немало та-
лантливых и неистово желаю-
щих идти к своей цели. Сейчас
составляются списки учеников и
преподавателей. Насчёт первых
можно не сомневаться, что от-
бою не будет. Найдутся ли пе-
дагоги, которые станут жертво-
вать своим временем безвозмез-
дно? Студенты-старшеклассники
с удовольствием этим будут за-
ниматься, чтобы приобрести не-
обходимый опыт. А для педаго-
гов, разрывающихся между ос-
новной работой и подработками,
вследствие мизерных заработ-
ных плат, это своего рода под-
виг, на который не всякий спосо-
бен.

Ещё одной лазейкой для обо-
гащения недобросовестных ра-
ботников сферы образования,
что очень печально, служат
олимпиады, дающие огромные
преимущества при поступлении.

Уничтожено единое образова-
тельное пространство, суще-
ствовавшее в нашей стране, о
чём ярко свидетельствует несог-
ласованность в использовании
учебников. И даже так называе-
мый ФГОС – головная боль пе-
дагогов, учеников и их родите-
лей – не спасает от этой нераз-
берихи.

Огромный урон нанесён ав-
торитету педагогики в целом. В
восприятии сегодняшнего поко-
ления людей учитель – этот тот,

Накануне испытаний
(Окончание. Начало на 7 стр.) кто не смог в жизни добиться

большего, то есть неудачник. А
кто будет уважать такого чело-
века? Плюс ко всему, из-за того,
что значительно понизился ста-
тус учителя, в школе можно
встретить таких сотрудников, ко-
торым там абсолютно не место.
Особенно если вспомнить о том,
с каким благоговением отзыва-
ются представители старшего
поколения о своих учителях, ко-
торые не только обладали глубо-
кими знаниями, но и умели вос-
питывать по-настоящему. В наше
время таких педагогов не так
много. Нередко работают те, кого
учащиеся стараются забыть по
окончании школы. (И это у них
неплохо получается!) А всё по-
тому, что у таких учителей отсут-
ствует профессионализм, а так-
же многие из них дискредитиру-
ют себя, требуя родительского
внимания к своей «скромной»
персоне в виде подарков.

Также реформа ощутимо уда-
рила по региональным вузам. У
них появилось множество конку-
рентов, что в совокупности пре-
вратило сферу высшего образо-
вания в один из доходных биз-
несов.

Несмотря на такое положение
дел и неоднозначное отношение
к обязательным государствен-
ным экзаменам среди выпускни-
ков школ и их родителей, отме-
ны ЕГЭ в ближайшие годы, по
всей видимости, не произойдёт.
Нужно принимать это как суще-
ствующую реальность, от кото-
рой никуда не деться. Поэтому
работать, засучив рукава, необ-
ходимо учащимся, начиная с
начальных классов. В таком слу-
чае и экзамены всё расставят по
своим местам.

СОБКОРР.

Нурил Ситкилович
Нурилов
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кум Ассалам!». Он оказался
уроженцем села Кази-Кумух.
Его называли «гъэлейчи» – лу-
дильщик. В 1930-е годы он убе-
жал с родного села из-за того,
что его посчитали кулаком. У

него был самый больший дом
в селе, в нем потом размести-
лась администрация села.
«Гъэлейчи» женился на мест-
ной жительнице, имел свой
дом. Земляк потом пришел в
концлагерь, принес пленному
Магди Чантуровичу продукты.
В одном из концлагерей Магди
Чантурович увидел своих зем-
ляков, бойцов 1165 стрелково-
го полка 345 Дагестанской
стрелковой дивизии, взятых в
плен: двое были из Дербента,
а третий – из Буйнакска, горс-
кие евреи по национальности.

Фотография сделана в концлагере
шталаг «VI-А Хемер» Дмитрием Алёхиным

семьями, вспоминали о тяготах
плена.

Имя Тумалаева Магди Чан-
туровича и его мужественный
поступок мы доведём до музея
Москвы, организаторов выстав-

ки «Спасители», где вписанные
имена спасавших евреев в
годы войны, займут достойное
место в экспозиции.

Уважаемые читатели!
Если вы располагаете каки-
ми-либо сведениями или ины-
ми фактами из военно-фрон-
товой жизни героев нашей
публикации, а также и других
известных вам фронтовиков
с подобной судьбой, просим
обратиться в редакцию газе-
ты.

Подготовила
Ирина МИХАЙЛОВА.
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