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МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-СЕРВОР РЕСПУБЛИКЕ-

Суьфдеи пуьрсуьш,
фегьм сохде оморигьо э
гIэрей гуьрдлеме, расири
э чорегьо эри овурде бе-
ногьой жэгIмисоводлуье
идорегьо эки санитарни
талабигьо ве эки проект
«100 школегьо». Э бине-
луье докладевоз нушу
дори жигегир Сернуьш
Хьуькуьм РД – министр
соводи ве гIилми У.Омаро-
ва.

«Э омбаре гъэдер э
школегьой республике,-
гуфди У.Омарова,- омбаре
вэгIэдо ремонт сохде не
омори, ве э гирошдигьо
сал э войгеревоз эн Сер-
вор Догъисту хьозур сох-
де омори проект «100 шко-

Диеш э гуьнжо миорим
Сервор Догъисту В.Васильев гировунди гьеро-

ринее корлуье гуьрдлеме э бэхшвегириревоз рэхь-
бергьой органгьо эн хуькуьмлуье хьуькуьм респуб-
лике.

гьоре.
«И проект кумек бири

эри иму гъэрор сохде
куьгьне четинире, э коми-
ки бирмунди тигъэте пре-
мьер-министр РФ. Э кор,
гировунде оморигьо э и
сал, ве войгьнегьо э бири-
гьо овхьолет ме хуьшде-
ни ю гуфдирем э Сернуьш
Хьуькуьм РФ э Д.Медве-
дев. Гьисди гъэдегъэ эн
Д.Медведев, унегуьре во-
жиблуьни вожибуьни и пуь-
рсуьше гъэрор сохде. Хьи-
соб сохдимге федеральни
кумекире, бирени э куьн-
ди 350 гьозор монетгьо
эри е школе, дуь миллион
монетгьо иму дореним э
гIэрей проект «100 школе-

Суьфдеи жигегир Сер-
нуьш Хьуькуьм РД Г.Гу-
сейновоз э кор венгесде
оморебу «рэхьлуье карта»
э сероботи инвентаризацие
кредиторски гъэрхунди эн
республикански бюджет
эри 1-муьн январь 2019-
муьн сал, гьемчуьн э гуь-
нжо овурде оморебу кор-
луье десде»,- гуфди ми-
нистр.

Э гIэрей гуьрдлеме
В.Васильев гьемчуьн эрзо
сохди э товун, ки э Догъи-
сту вогошденуьт нушудо-
регоргьой бизнес. Гьечуь,
нушу доре оморебу, ки е
ченд инвесторгьо нушу
дорет мерэгъ эки Махач-
калински дерьегь алвер-
луье порт. Очугъ сохден-
ки вогьнегьой энугьоре, у
гуфди: «И бири эзу товун,
ки иму э ишмуревоз сох-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

 В.А. ВАСИЛЬЕВА
С МЕЖДУНАРОДНЫМ  ЖЕНСКИМ ДНЕМ

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Международным жен-
ским днем!

В Стране горво все времена относились
с особенным душевным уважением и лю-
бовьюк женщине.Образ дагестанки,даря-
щей покой и тепло домашнего очага,явля-
ет пример нравственной чистоты, заботы и
трудолюбия - основы семьи, общества.
Очень красиво это подметил Расул Гамза-
тов:

В долгу пред твоими руками,
Тот видел в горах, кто не слеп,
Они превращали и камень
В угодья, рождавшие хлеб.
Вы даете нам жизнь, наполняете еедоб-

ром и гармонией, освещаете своей красо-
той и обаянием, оберегаете и воспитывае-
те.С молоком матери, ее колыбельной пес-
нью мы познаем родной язык, впитываем
священные понятия любви, чести, совести

и гражданского долга.
В этот замечательный весенний-

день очень приятно еще раз сказать
Вам спасибо за заботу исамоотвер-
женность, свойственные толькожен-
щинамбезграничное терпение, про-
щение и поддержку.

Желаю Вам быть любимыми и
счастливыми!

 Глава  Республики Дагестан
В. ВАСИЛЬЕВ



Я руки мамы не могу забыть,
И ветхий домик на краю аула.
Источник жизни и очаг судьбы,
Моих раздумий беспокойных сила.

Я помню: братья в тех худых руках
Покой всемирный сразу находили.
Отец ходил мой в старых чарыках,
И мы в калошах порванных ходили.

Те руки помогли и мне идти,
И были на земле моей опорой.
Они давали мне и есть, и пить,
И уводили от плохого взора.

И в доме нашем вечер был святой,
Когда лаваш пекла на печке мама.
Поила нас айраном и водой,
Она дрожала каждый миг над нами.

Я руки мамы не могу забыть,
Не раз шипы кололи их иглами.
Во время жатвы и в разгар косьбы
Ее, живую, вижу пред глазами.

Охапки сена и вязанки дров
Она несла, выдерживали плечи.
И свет казался роскошью порой,
Когда наполнить лампу было нечем.

Кружатся в зимний вечер жернова,
И я кладу зерно в ушко из камня…
Какие ныне отыскать слова,
Она чтоб появилась пред глазами.

Я имя мамы внучке подарил,
Пусть в доме будет отраженье света.
Светлее всех прославленных светил
Взор матери с домашнего портрета.

И внучка смотрит со слезой в глазах,
Меня картина эта поразила:
Малышку Махият в ее руках
Моя слеза туманно отразила.

Я РУКИ МАМЫ
НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ

Фэхретдин ГЕРИБСЕС. Чуь гуюм, дедейме, салгьо зу гирошд,
Е гIэил бисдорум гоф гуш недошд.
Дуьлме залум бисдо, дуьлтуь зу вогошд.
Дедейме, дедейме, гIэзизе дедей.
Эз гIовгьой билогъи темизе, дедей.

У гирошде рузгьо фурмиш нес бире,
Э ёрме офдоре гьер туьре дире.
Хубе рузгьош нисдге, э ёр овурдем,
Сипре мугьойтуьре ме гъурбу гердом.
Дедейме, дедейме, гIэзизе дедей.
Эз гIовгьой билогъи темизе, дедей.

Дуьл дедей, дуьл гIэил еки нес бире,
Э вэхт угь не гуьрдем гофгьой туьре.
Вэхт бири вир сохдем жофой туьре.
Дедейме, дедейме, гIэзизе дедей.
Эз гIовгьой билогъи темизе, дедей.

Серме дорд дориге шев не хисирей,
Дуре себэхьоре туь э чум дирей.
Мере келе сохдей, туьлле пир бирей,
Дедейме, дедейме, гIэзизе дедей.
Эз гIовгьой билогъи темизе, дедей.

Яшаюм, нуьвуьсде гофгьойме расди,
Гъэрдтуьре недорум ме жовон гьисди.
Имогьой гIуьмуьрме, рузмеш варасди.
Дедейме, дедейме, гIэзизе дедей.
Эз гIовгьой билогъи темизе, дедей.

легьо» эри овурде совод-
луье идорегьоре э гъэдер-
луье овхьолет. Э хьисоб
артгьой гирошдигьо сал
гереки дешенде э гъэрор-
номей Хьуькуьм РД, раси-
ренигьо э и проект, кими-
гьо дегишигьо. ЖэгIмие
гъэдер школегьо, овур-
детгьо э гуьнжолуьи э са-
нитарни талабигьоревоз
гуьре, вегуьрде э хьисоб
температурни режимеш,
606, эз угьо э 522 школе-
гьо гъуьч сохде оморет
гIовхунегьо, э 38 школегьо
гIовхунегьоре норет э э
дорун беногьо». У.Омаро-
ва гьемчуьн гуфди, ки э
жергей школегьо и коре
дануьсдет гировуьнде э
хотур муниципальни бюд-
жет ве меценатски овгъот-
гьо э гIэрей «100 школе-
гьо». Эри мундигьо 81
школегьо денишире омо-
рени доре э куьнди 28 млн
монетгьо эз федеральни
бюджет, э план норе омо-
ри эри варасде коргьоре
эки 1-муьн сентябрь эни
сал.

Э гоф гуфдиреи хуьш-
де В.Васильев нум дори
проекте «100 школегьо»
лап гереклуьни, у гуьрд
сохди одомигьоре э гьэрор
сохдеи вожиблуье везифе-

гьо», комики э и сал ва-
рафди те «150 школегьо».
Э гирошдигьо сал, э ер
биорум, э жигей 100 шко-
легьо дануьсдейм гиро-
вунде коргьоре э 117 шко-
легьо ве екийгеш, эри ко-
мики меценат вогордунди
пулгьоре, уре воисдени э
овгъотгьой хуьшдеревоз
сохде омбарте, эз план
бэгъэй норе оморигьо.
Гьисди войгегьо эз меце-
натгьо эри вокурде дуь-
руьжде утогъ эри идмон»,
риз кеши Сервор Догъис-
ту. Дуьимуьн пуьрсуьш,
норе оморебугьо э пуьруь-
шсохдеи, бу кредиторски
гъэрхунди эн республи-
кански бюджет. Э докла-
довоз нушу дори министр
финасгьой РД Ю.Саадуев.

Зиед сохде гъосуьте у
расири э пуьрсуьш  э то-
вун пассажирски гировун-
деигьо, риз кешире гIэмел
не биреи сохде гъонунпуз-
миши эн жейлее тегьер-
гьо. Эеки эиревоз рэхьбер
республике э ер овурди, ки
э гъонун денишире оморе-
ни жугъобдорлуьи эри гъо-
нунсуьзе гировундеи  пас-
сажиргьоре. Одомигьо
мие дебу э овхьолет секо-
несуьзи.

«Э гъэдэгъэревоз эн

дейм атмосфере жугьоб-
дорлуьире ве эри гъэл-
хэнд сохде мерэгьгьой
бизнесе. Зевер бири одо-
мигьо оморенутгьо э аэро-
порт Махачкале». Э и хьи-
соб В.Васильев диеш гуф-
ди, ки э гирошдигьо сал э
кор венгесдет гъуллугъгь-
ой эн аэропорте эз 1 млн
200 гьозор одомигьо зиед,
ки омбартеи, эз э план
норе оморебугьо. Жире-
луье тигъэте Сервор
Догъисту бирмунди э Фуь-
рсореи Президент РФ э
Федеральни гуьрдлеме, э
комики В.Путин огол зери
хилос бире эз гьемме, чуь
терг сохдени азадире ве
войгей предприниматель-
створе.

В.Васильев гуфди:
«Бизнес рафдени э унжо,
эже уре гъэлхэнд сохде-
ни.

Э ер ишму гирит буй-
ругъ эн Президенте, риз
кешире оморигьо э Фуьр-
сореи,- гэлхэнд сохде биз-
несе. Руй биребу эки гьем-
мейки, э у хьисоб эки их-
диергъэлдлуье ве назар-
луье органгьо. Ве иму ире
мисохим. Оммо мере ебой-
геш воисдени, эри ишму
ве одомигьой иму вара-
сит, ки налогови дарафде-
игьо гереки эри гъэрор
сохде кура биригьо вези-
фегьоре. Умогьой э иму
гьемме мибу тозеден, буь-
луьнд мибу качествой
транспорт. Оводу мисохим
шегьере. Э и товун гуьре
иму варасиреним, ки поли-
тике мие бу э нуботевоз,
везифе норенимгьо эри
бараси, комики миду иму-
ре минкин э мерэгъ махач-
келеигьо, гьемме везифе-
гьо зигьисдегоргьой рес-
публикей имуре мисохим
гъэрор.

ДЕДЕЙ
                              Яшор МОШИЯХОВ.
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Бинелуье везифе гировунде
оморенигьо э хьуькуьмевоз ме-
роприятиегьо, э гофгьой эну гуь-
ре, гьисди зевер биреи качество
зиндегуни эн могьлугъ. «Страте-
гически везифей имуни – веди-
реморе э миенее уруссиетлуье
мэгIэнои э бинелуье бирмунуши-
гьой социально-экономически
параменди. Гьебетте, и гIэмели

нисди пуллуье бинесуьз, унегуь-
ре, бинелуье гьувотгьоре иму
фуьрсорейм э инвентаризацие
гьемме отраслегьой экономике,
вокурдеи минкингьой имуре, зе-
вер сохдеи налогови бинере,
чуь, э эхирлуье хьисоб, мие хуб
кори соху э параменди соци-
альни инфраструктуре ве гуьн-
жуьндеи тозе корлуье жигегьо»,-
риз кеши премьер.

Песде у риз кеши э товун, ки
гьобул сохде оморигьо чорегьо
э бюджетни ве налогови сфере

Артгьой 2018-муьн сал
Гирошди 31-муьн сессие Хэлгьлуье Гуьрдлеме РД шеши-

муьн огол зереи, э комики э пушой парламент республике нушу
дори премьер министр РД А.Здунов. Бинелуье пуьрсуьш эн
повестке бири гIэгь хьисоб э товун артгьой корисохи Хьуь-
куьм РД 2018-муьн сал.

гиле. Эзуш бэгьэей планови сер
зиедие пулгьо эн бюджет гуьн-
жуьнде омори эри 1,7 млрд мо-
нетгьо. «Угьо у пулгьой комигьо-
реки иму гьэзенж сохдейм, ве
бэхш мисохим угьоре эри гъэ-
рорномеи норе оморенигьо вези-
фегьо. Оммо гьейсэгIэт нисди
везифе гьер чуьтам бисдо зуре
тегьер хэржи сохди и пулгьоре,

везифеймуни – хэржи сохди угь-
оре э эгъулевоз, эри кумек бире
эри омбартее хьисоб одоми-
гьо»,- риз кеши Сернуьш Хьуь-
куьм республике.

Э гоф сохдеи хуьшде сервор
эн региональни кабинет мини-
стргьо пуре тегьер поисди э сер
приоритетни тарафгьой корисохи
эн хьуькуьм эн гирошдигьо сал
ве гуфди э товун везифегьо э ги-
рошдигьо сал. Э гIэрей энугьо:
параменди, корхонегьо, инфра-
структуре шегьергьо ве район-

хи э дигь. Э ологьи э чуьревоз э
республике зиед сохде миев э
кор венгесдеи программере
«Земски духдир» ве сер гирде
омори программе «Земски тер-
биедорегор». Неки зевер мибу
доре оморенигьо пулгьо, оммо
гьемчуьн гуьнжуьнде хуьшлуье
иловлегьой зигьисдеи, фуьрсо-
ре оморигьо э кор э дигьлуье
мескен сенигIэткоргьо.

Э ер миорим, э пушо Сер-
нуьш Хьуькуьм РД вохурди э
фракциегьоревоз эн парламент,
ве депутатгьоре бу минкин эри
доре мирэгIлуь гьисдигьо пуьр-
суьшгьо. ЭгIэрей сессие э пушо
норе оморигьо э Гуьрдлемей
Хэлгьи Республикей Догъисту
гьеммесалине гIэгь хьисоб ве-
гирде оморебу э парламентари-
еревоз: гьемме фракциегьо
нушу дорет э хубе гофгьоревоз
ве эри кумеки доре э гировун-
денигьо э регион коргьоре, гьем-
чуьн гуфдире оморебу войгегьо
эри биевгьо. «Иму тигьэтлуь гуш
дошдейм доклад эн Сернуьш
Хьуькуьм республике ве хьисоб
сохденим, ки э Хьуькуьмевоз ги-
ровунде омори хубе кор, иму ра-
сирейм э хубе артгьо э омбаре
тарафгьо. Оммо воисдембу э
вэгIэдо ю мэгIлуьмети сохде
имуре э товун энугьо енебуге де
бешгъэ дегиш биреигьо, комигь-
оки гирошдени э социальни-эко-
номически сфере. Э меселен
гуьре, иму виниреним
мэгIлуьметире э товун 10 млрд
монетгьо, комигьоки, э вэгIэдо ю
э кор венгесде не омори, ве гье-
чи биренге республике угьоре
вир сохди. И гьечи нисди – пул-
гьо гирошдени эри тозе сал, ве
хэржи сохде миев эри эну кор-
гьо эри чуь фуьрсоре омориге,
корисохде э экономике ве э гъэ-
рорноме эн омбаре социальни
пуьрсуьшгьо. Эзуш бэгъэй, иму
хьисоб сохденим герек гьисди,
эри чуьки бэхшвегиргьой Хьуь-

Э бинелуье докладевоз нушу
дори министр транспорт ве рэхь-
луье хозяйство РД Ш.Гаджимура-
дов. У э ер овурд, ки эри гIэгь хьи-
соблуье вэхд э кор дешенде омо-
ри омбарте эз 20 км рэхьгьо ве 4
куьрпигьо 125 метрегьо дуразире-
воз. Гьуьч сохде омори 146 км рэхь-
гьо ве 6 куьрпигьо 163 метрегьо
дуразиревоз.

Ш.Гаджимурадов э нушу дореи
хуьшде гьемчуьн расири э четини-
гьо э дир вокурде оморенигьоре-
воз. «Эри дуь э екиревоз кори сох-
деи э жэгIмиетевоз, э депутатски
корпусевоз эн Гуьрдлемей Хэлгъи
РД, э муниципалитетгьоревоз, э
мерэгълуь гьисдигьо министер-
ствогьоревоз ве ведомствегьоревоз
гуьнжуьнде омори меропритиегьо
э хьуькуьметлуье кумеки дореире-
воз эн рэхьлуье хозяйство э 2019-
муьн сал. Э 2019-муьн сал зиед
сохде миев коргьо эри нисд сохде
хорилуье парра биреигьоре эн рэхь-
луье сете э админи-
стративни бинегьо
эн Ахвахски, Ку-
лински ве Тляратин-
ски районгьо. Э Цу-
мадински район э
гирошденигьо сал и
кор бегьем сохде
миев»,- ихдилот
сохд у.

Э гIэрей коллегие
гьемчуьн нушу доре
оморебу, ки Догъи-
сту имид сохдени э
2019-муьн сал эри

Тозе рэхьгьо
эри параменди экономике
Сервор Догъисту В.Васильев бэхш вегуьрди э гуьрдлемей

коллегие эн министерство транспорт эн рэхьлуье хозяйство
РД, э гуьзет артгьой эн сохде оморигьо коргьо эри 2018-муьн
сал ве эн плангьо эри гирошденигьо сал.

пункт пуьруьшсохдеи, гьемчуьн
эри веровунде гъобул сохде омо-
ригьо гъэрорномегьоре. Вокурдеи
рэхьгьоре миду минкин пушо раф-
де ве параменд экономике. Иму э
и сал мисохим рэхьлуье отрасле
хуб. Э и товун гуьре вокурде миев
рэхьгьо, куьрпигьо ве хуб мисохим
зиндегуни одомигьоре»,- эрзо сохд
В.Васильев.

Э нубот хуьшде сервор
УГИБДД МВД э РД А.Шалагин
нушу дори, ки дошдеи гIуьмур ве
жунсогьи одомигьой имуре эз би-
ренигьо э посой ДТП гъозиегьо –
вожиблуье тарафи эн хьуькуьмет-
луье политике: «Э Хьуькуьм РФре-
воз тогIин сохде омори Стратегие
секонесуьзи эн рэхьлуье жуьмуь-
сдеи, комики э план гуьре воисде-
ни зофру сохде гIэжели одомигьо-
ре э рэхьгьо эки 2024-мун сал те 4
одоми эри 100 гьозор могьлугъ, эки
2030-муьн сал расире те пуьдуьр-
луье бирмундеи гIэжел одомигьо-



гьишдет: зевер сохде э 2018-
муьн сал хуьшденлуье гъэзен-
жгьоре эн республикански бюд-
жете эри 5 млрд монетгьо, кем
сохде хьуькуьметлуье гьэрде эн
РД эри 2,4 млрд монетгьо, муь-
хкемм сохде боворин эн феде-
ральни органгьой хьуькуьм ве
зевер сохде гьэдергьой овурде
оморигьо федеральни пулгьо эри
8% (6 млрд монетгьо.)

Гьемчуьн гьобул сохде омо-
ригьо монетгьо гьишдет зевер
сохде гьэдер эн республиканс-
ки инвестиционни программе э 5

гьо, гуьнжуьндеи теплични хо-
зяйство, вокурдеи тозеден сох-
денигьо молгьоре корхонегьо,
агрологистически меркезгьо, бе-
гьем расундеи республикере э
мелиорацие. Минкин эри вараф-
деи экономике сервор эн каби-
нет министргьо гуфди э товун
тозеден э кор венгесдеи э реги-
он корхонегьоре э кор венгесде-
нигьо жэгIэ ве е жерге унигее
тарафгьо. Чуьн стратегически ве-
зифе, риз кешире оморебу э то-
вун зевер сохдеи качество эн со-
води ве медицински гьуллугьсо-

Э у бэхш вегирдет Суьфдеи
жигегир Сернуьш Хуьуькуьм Догъ-
исту А.Карибов, жигегир Сернуьш
Хьуькуьм РД – министр соводи ве
гIилм РД У.Омарова, министр жо-
фои ве социальни параменди РД
И.Мугутдинова, рэхьбер эн Рес-
публикански жовонлуье бине меш-
гуьли «Бараси», рэхьбер эн Реги-
ональни координационни биней
чемпионатгьо WorldSkills ве «Аби-
лимпикс» Ш.Магомедов ве унигей-
гьо. Мероприятие сер гуьрди э
шолум гуфдиреиревоз эн Суьф-
деи вице-премьер, комики риз

сер гуьрде э гуьнжо овурдеире зу-
рие пассажирски жуьмуьсдеире э
рэхь Махачкале – Дербент – Баку.
«Э гIэрей ГIэрейхэлгълуье инвести-
ционни форум 2019-муьн сал э Сочи
гуьл кешире омори разименди э
гIэрей Республике Догъисту ве ОАО
«РЖД» э товун дуь э екиревоз кори
сохдеи ве эри еклуье корисохи эри
рэхьгьовуние гировундеигьо. Эри
2019-муьн сал ве э и зутеине биев-
гьо э план норе оморет тозеден сох-
деи вокзол Махачкалере (те 1млрд
монетгьо), тозе сохде миев вагон-
ни богъче эн куьндешегьерлуье
жуьмуьсдеи ве поездгьо э дури
рафденигьо, э гуьнжо овурде пас-
сажирски гировундеигьоре э рэхь
Дербент – Махачкале – Минираль-
ные Воды – Кисловодск, гьемчуьн
зуриелуье пассажирски жуьмуьс-
деи э рэхь Махачкале – Дербент –
Баку»,- эрзо сохд министр транс-
порт ве рэхьлуье хозяйство Догъи-
сту Ш.Гаджимурадов.

Гуфдиренки э товун доклад хуь-
шде, В.Васильев э ер овурди, ки э
песини дуь сал э Догъисту оморет
гьемме федеральни министргьо.

«Э артгьой гуьрдлеме э бэхш-
вегириревоз э Министр транспорт-
гьовоз РФ э республикей иму
очугъэ тегьер нуьвуьсде омори гьер

ре».
Чуьтам риз кеши А.Шалагин,

лап хэтолуьни биригьо бэгъдовой
ДТП гъозиегьо э бэхшвегириревоз
эн пассажирски транспорт. «Э ве-
зифей нисд сохдеи ДТП э пасса-
жирски транспорт ве эри кем сох-
де гурундире биренигьо э бэгъдо-
вой ДТП гъозиегьо э Рэхьберьети-
ревоз эн Хьуькуьметлуье инспек-
циеревоз ве э подразделение эн
угьоревоз э жигегьо гуьнжуьнде
омори комплекс эн еклуье мероп-
риятиегьо. Э гирошдигьо сал э г1э-
рей контрольни-профилактически
мероприятиегьо очугъ сохде омо-
ри омбар эз 28 гьозор гъонунепуз-
мишигьой ПДД, сохдетгьо э води-
телгьоревоз, кор сохденигьо эри
гировунде одомигьоре»,- гуфди у.

Гьемчуьн нушу доре оморебу,
ки э 2018-муьн сал гъэдер ДТП э
республике, гуьнжуьнде омори
омбарте эз 12% эз гьемме рэхь-
луье-транспортни нэгъифеигьо.

Э эрзо сохдеи хуьшде В.Ва-
сильев нушу дори э товун хэйр-
луье кор министерство эн транс-
порт ве эн рэхьлуье хозяйство РД
ве огол зери эри еклуье кор сох-
деи гьеммей структурегьоре э би-
евгьо.

-ЧЕМПИОНАТ-

Жовоне сенигIэткоргьо
Э Аварски музыкальни-драматически театр э нум Г.Цада-

са гирошди межлуьслуье церемоние сэхд сохдеи IV-муьн ре-
гиональни чемпионате «Жовонлуье сенигIэткоргьо»
WorldSkills Russia Республике Догъисту.

кеши вожиблуьи ижире чемпианат-
гьоре эри республике.

«Имбуруз иму арт сохденим,
э чемпионат иму оморет гъуногъ-
гьо эз омбаре регионгьой вилеет,
комигьоки лап мерэгълуьнуьт э
бараси ве эри э пушо берде бара-
сибергьоре ве бэхшвегиргьой иму-
ре. Мере воисдени гуфдире гоф-
гьой согъбошире эри хуб хьозур
сохдеи ве гировундеи ижире во-
жиблуь гьисдигьо эри Догъисту
мероприятие»,- гуфди А.Карибов.

Эзуновлейге бэхшири бараси-
бердегоргьой чемпионате э дип-

ломгьоревоз ве э медалгьоревоз,
омборекбу сохди угьоре э тозе
барасигьоревоз ве хосди эри
диеш расире э хуше барасигьо.

Артгьой мероприятиере риз
кеши директор РМЦЗ «Бараси».
У гуфди, ки эз сал бе салевоз риз
гировундеи эни гъэдер вэхд реги-
ональни чемпионате бирени зевер,
эри эну веноре оморенуьт лап ом-
баре гъувотгьо.

«Чемпионат бирмунди, ки э
Догъисту гьисди божеренлуье ве
эз кор хьэз оморенигьо жовонгьо,
бирмунденигьо хубе барасигьоре.
Иму мие хьозур бошим эки мил-
летлуье чемпионат, имуре воисде-
ни параменд бире ве диеш, не
поисде э расиреймгьо»,- эрзо сохд
Ш.Магомедов, сер гуьрд бэхши-
ре барасибергьоре.

Э хубе гофгьоревоз эки бэхш-
вегиргьой чемпионат руй бири ве
У.Омарова. У гуфдири согъбоши
эз бэхшвегиргьо ве эз экспертгьо
ве омборекбу сохди угьоре э ва-
расдеиревоз региональни чемпи-
онат.

«Дуьлме лап шори, ки гьисди
ижире чемпионатгьо чуьн
WorldSkills Уруссиет, э комики иму
ченд сали желдлуь бэхш вегуьр-
деним. Догъистуре гереки
сенигIэткорсохгьо ве хуби, ки хьи-
соб компетенциегьо э иму бирени
зевер ве эз гьемме бинелуьни,
зевер бирени гъэдер одомигьо,
бэхш вегуьрдетгьо э мероприятие.

Мере лап дуьлхоши, ки кван-

ториумгьой иму гьемчуьн бэхш
вегуьрденут э 6 номинациегьо.
Мере воисдени хосде эри гьеммей-
ки барасигьо э вихденигьо гьем-
муруссиетлуье тур барасигьоре, ки
гьеммешму вегирлуь нушу мидит
республикей имуре э миллетлуье
чемпионат. И лап вожиблуьни.
Мере воисдени гуфдире согъбоши
эз несигIэтдорегьоргьо, эз рэхь-
бергьо, эз тербиедорегоргьо ве эз
директоргьо. Бэхдевери ве бара-
сигьо эри гьеммешму»,- нушу
дори у.

Эз бэхшвегиргьо согъбоши
гуфдири министр жофои ве соци-
альни параменди РД И.Мугутдино-
ва.

«Гьеммейки, ки бэхш вегуьрди-
ге, дануьсдет бирмунде хуьшде-
ре ве вихдет эри хуьшде сенигIэт.

СенигIэткоргьо биренуьт гъимет-
луь ве, ме фикир сохденуьм, эри
ишму лап бинелуьни гьейсэгIэт –
эри вир не сохде руьхь боржбе-
рире. Бараси оморени эки бара-
сии»,- шолум гуфдири эз бэхш-
вегиргьо сервор эн Министерство
жофои РД.

ГIуьзетлуье гъуногъой эн меж-
луьс, э хьисоб комигьоки бу гьем-
чуьн министр э товун коргьо жо-
вонгьой регион К.Саидов, бэгъдо-
вой руйбиреи эки гъуногъгьо хуь-
шдени ю омборекбу сохди ве бэх-
шири гьер барасибере ве бэхш-
вегире.

Песде э гъуногъгьо бирмунде
омори концерт, эже нушу дорет
мэгIлуьмлуье возирегоргьой
Догъисту.

куьм эри омбарте бире э район-
гьо ве шегьергьо, вохурденки э
одомигьоревоз ве зутете вегир-
де гъэрорномере. Ве и гьисди у
ологьо ологьи эз тараф одоми-
гьо э товун комики гуфдирени
Президент В.Путин ве Сервор
Догъисту В.Васильев.

Э согьи хуьшде коре иму до-
реним хубе гьимет ве хосденим
барасигьоре э еклуье корисохи
– руйбири эки нушудорегоргьой
веровундлуье хьуькуьм Догъи-
сту спикер эн республикански
парламент Х.Шихсаидов.
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Э 1910-муьн сал э пушо но-
реиревоз гуьнжуьнде Руз зенгьо
гьеммей гIуьлом нушу дори Кла-
ра Цеткин – мэгIлуьмлуье ком-
мунистке ве реформатор. Бине-
луье везифей эни мигIид бу ек-
луь сохде ихдиеригьоре э мер-
дгьоревоз жофо сохденигьо зен-
гьоре.

Суьфдеи дуь сал мигIиде
нушу доребируьт э жуьр-бе-жуь-
ре рузгьой васал, оммо сер гир-
де эз 1914-муьн салевоз, зенгьо
эз ченд вилеетгьо гьеебо гуьрд
бирет э боржбери эри ихдиери-
гьой хуьшде э еклуье руз – 8-
муьн март.

Имбуруз имуре воисдени их-
дилот сохде э товун духдер
хэлгъ иму Мишиева Оксана
Юрьевна.

- Оксана, чуь мэгIэнои гир-
дени эритуь мигIид 8-муьн
март?

- И руз, кей духдергьоре ом-
баакбу сохденуьт кукгьо ве
гIэилгьо омбаракбу сохденуьт
дедегьо ве келедедегьой хуьш-
дере. Гьеле эз гIэилиревоз ме эн-
жэгъ гьечуь варасирем и
мигIиде. Гьечуь эриме мунди им-
бурузиш.

- Кей ве э коми кифлет
туь хьэсуьл оморей? Кей ве
э коми школе рафдей эри хун-
де. Чуьтам гирошдебу салгь-
ой школе хундеи? Чуьтам

-МИГIИД-

Эки эни руз рач веровунде
омори зол эже жерге-жерге нуь-
шдет оморигьо томошесохдегор-
гьо. МэгIнигьо э зугьун жугьури
жовоне сер гуьрдегорлуье хун-
дегоргьой мэгIни ве вежегьисде-
игьо дегиш сохдебируьт дуь еки-
ре. Гъуногъгьой концерт шино-
вусдет мэгIнигьоре э зугьун де-
деи. Возирегоргьой эн театр их-
дилот сохдет э товун мигIид, э
товун верзуьшлуье нушудоре-
горгьой эну, э товун чуьтам уре
гировунденуьт э жуьр-бе-жуьре
вилеетгьо. Омбаре стихигьо ве
мэгIнигьо э и руз гIуьзет сохде
оморебируьт эри гIэзизе дедегьо,
чуьнки угьо гьисдуьт эз гьемме
бугьолуь чуь гьисдиге э зинде-
гуни гьер одоми.

Э коцерт бэхш вегирдет хун-
дегоргьой школе Светлана

Эки руз зенгьо
Э Дербенд э муниципальни театр эн догълуье жугьургьо

ве вежегьисденигьо ансамбль «Пируэт» ве меркез
гIэилилуье мэгIрифети «Жасмин» гировунде омори эри зи-
гьисдегоргьой шегьер Дербенд концерт, э гIуьзет
ГIэрейхэлгълуье руз зенгьо 8-муьн март.

Мисхутова, Наида Шахмурадо-
ва ве Бету Набиева, комигьоки
рач сохдет э нушудии хуьшде-
ревоз мигIидлуье межлуьсе. Э и
концерт гьемчуьн бэхш вегирдет
хундегоргьо э кадетский корпус.
Музыкальни ансамль «Дербенд»
э зир рэхьберьети Ямудин Кара-
ханов бирмунди раче возиреи
хуьшдере

Гьемме бирмунушигьо вохур-
де оморебируьт э келе чекзере-
иревоз. Бэхшвегиргьо омбар
шор бирет эз нушу доре омори-
гьо номергьо.

Концерт варасденге гуфдире
ве хосде оморет омбар раче гоф-
гьо ве омбаракбугьо э тараф зен-
гьо э пушой мигIид зенгьо.

И гIэдоте театр догълуье жу-
гьургьо дошдени э гIэрей омба-
ре салгьо корисохи хуьшде.

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Духдер хэлгъ иму
ГIэрей хэлгълуье руз зенгьо тогъин сохде омори э ООН э

1977-муьн сал, оммо торих эни мигIид сер гирде оморени э
вассал 1910-муьн сал. У вэхд зенгьой Америке гирошдет э
кучегьой Чикагьо э тигье катулгьоревоз ве бедерегьоре-
воз. Э ижире тегьеревоз угьо телеб сохдебируьт еклуье
ихдиеригьоре э мердгьоревоз.

гирденуьм э кимигьо тукунгьоре-
воз эн бугьолуье партал зенуне.

Гьемчуьн мере огол зеренуьт
эри бирмунушигьой визажист-
гьо. Э и коргьо гуьре, гIэмел
миев гуфдире, ки э кимигьо эз
ниетгьо-хэелгьойму ме расирем.
Э сеимуьн курс хундеки бесгъун
бердем бэхшлуье жигере э «Сту-
денчеки васал» э номинацие
хубтее мэгIни довгьои.

Бэхш вегирдем э шегьерлуье
возигьой жовогьо КВН.

Э 4-муьн курс хундеки дараф-
дем э хьисоб кандидатгьо э жи-
гей сернуьш жовонлуье парла-
мент шегьер Дербенд. Э март
2013-муьн сал гуьнжуьнде омо-
ребу пуре хьисоб депутатгьо эн

дуь сенигIэт.
Э мэхьсереревоз мере огол

зеребируьт гьемишелуьгълуье
студент.

- Чуьтам деде-бебейтуь
гъувот дорет туьре ве чуь-
там кори сохди овхьолет э
кифлет. Э гуьнжуьндеи коми
хосиетгьойтуь кори сохди и
овхьолет?

- Деде-бебе гьеммише гъувот
доребируьт хьэрекетигьоймере
эки хундеи, чуьнки фикир эну-
гьо бу ижире: «Сер суьфде хун-
деи, песде гьемме унегегьо».

- Чуь эритуь имбуруз
гьисди бинелуь ве эричуь?

 - Кей пуьрсуьшгьой жун-
согъи расиренуьт э кифлет ве
куьнде одомигьо, э суьфдеи
нубот хэбер бирени войге хуьш-
дени кумек бире э угьо э и овхь-
олет. И овхьолет бири бинелуье
себеб эри гьемме коргьойме.

Ме хьисоб гирденуьм, ки эри
одоми эз гьемме вожиблуь гьис-
ди жунсогъи. Ве униге коргьоре
гIэмел миев гуьнжуьнде. Эеки э
жунсогъиревоз кифлетиш гирде-
ни мэгIэнолуье жигере.

- Эже туь кор сохдей омо-
ренге э шегьер Махачкале ве
чуь кор туь сохдени имбу-
руз?

- Оморе э шегьер Махачка-
ле, ме дарафдем э кор чуьн опе-
рационни медсестра э Догъис-
тонлуье Меркез Синелуье хирур-
гие э зир рэхьберьети профес-
сор, серворлуье онколог респуб-
лике Алиев Сайгид Алиевич. Кор
сохдем э гIэрей пенж сал. Ве и
пенж салгьо бирет эриме хубе
нубогьо. 90% нечогъгьо бирет



туь варасдей школере?
- Ме хьэсуьл оморем 29-муьн

ноябрь 1991-муьн сал э кифлет
Ольга ве Юрий Мишиевгьо.
Хьофд сале биреки э 1998-муьн
сал рафдем эри хунде э школе
№13. Гьеммише хуб хундеби-
руьм ве унегуьре варасдем шко-
лере э аттестатевоз эже вери
гьемме «пенж», эз е теке «чет-
верке» бэгъэй.

- Эз коми нубо ве эз чуь
туьре хьэз оморебу?

- Неденишире э у, ки гье эз
гIэилиревоз мере бу ниет бире
духдир, э школе мере лап хьэз
оморебу эз алгебра ве геомет-
рия, чуьнки имуре бу лап хубе
мэгIрифетлуье тербиедорегор
Сеферова Аида Наджафовна.
Нубогьой эну бу лап мерэгълуь
эри гьемме хундегоргьо э шко-
ле, чуьнки у офдебу гъэножэгъи
эки гьер эз тербиевегуьрдегор-
гьо.

- Э товун чуь бу хэелгьой
гIэилитуь ве чуь эз хэелгьой-
туь веровунде оморет?

- Эз гIэилиревоз хэел сохдем
неки э товун медицине, мере во-
исденбу хунде мэгIнигьо, вада-
рафде э модельни подиум, ве
гьемме эни хэелгьойме веровун-
де оморет.

Э школе хундеки э желдлуь-
иревоз бэхш вегирдем э гьем-
ме мероприятиегьо, гьемчуьн
гьечуь э институт хундекиш фе-
регь бири гъэдер бэхшвегириме.
Бэхш вегирдем э жэгIмие шегь-
ерлуье бирмунушигьо. Суьфдеи
гиле, э вэхд 17 сала биреи мере
огол зерет бэхш вегирде э бир-
мунуши моде зенуне – булши-
гьой гIэруьсире, чуьн модель. Эз
умогьоевоз лап омбар огол зе-
ребируьт э ижире бирмунушигьо.
У вэхд лап модни бу журналгьо
«Овосуней гIэруьси», «ГIэруьс».
Ме дарафдем э 7 нумиргьой
журнал. Эзуш бэгъэй ме веби-
рем э дуь гуьнжуьнде оморигьо
бирмунушие офишегьо э шегь-
ер Дербенд. Те имбурузиш кор

жовонлуье парламент ве ме вих-
де оморем сернуьш эни жовон-
луье парламент. Кор сохдем 6
мегьгьо э хубе десде желдлуье
жовоне одомигьо те у вэхд, кей
э гъэрорме гуьре, рафдем эри
зигьисде э шегьер Махачкале.

- Чуьтам туь вихдей хун-
деире э медицински училище
ве чуь кори сохди э и вихдеи-
туь?

- Э товун хундеи э медицин-
ски училище ме ниет сохдем эз
гIэилиревоз, чуьнки келедедей-
ме бири акушерке, ве эзу товун
ме бовор сохдем, ки эз сенигIэт
духдури бэгъэй, де нисди
сенигIэт гIэсуьлмендте. Э салгь-
ой гIэили бежид офдоребируьм
э больницего, гье э унжо дире
кор духдиргьоре диеш бирем
мерэгълуь.

- Чуьтам гирошдебу сал-
гьо э медицински училище
хундеки? Эз чуь четинигьо
гирошдей?

- Э суьфдеи вэхд хундеи э
медицински училище гьелбете
гирошдем эз четинигьош, чуьн-
ки хундеи телеб сохдебу лап
омбаре вэхд ве гъувотгьоре.
Гьелбетте бирет ховсуьзе шев-
гьо хунде омбаре гъэдер китоб-
гьоре, оммо эки ижире жирей
зиндегуни, ве минкингьой эн
жунсогъиме мэгIэнолуье тегьер
зевер бирет, воисдебу омбарте
хунде данусде ве диеш пара-
менд бире.

- Эже туь генеш дарафдей
эри хунде ве эри коми вези-
фегьо?

- Дарафдем эри хунде э за-
очни жире хундеи э Ивановский
Хьуькуьметлуье институт э хими-
ко-биологический факультет. Хун-
де эриме бу асант ве мере воис-
дебу вегуьрде зеверие соводи-
ре. Песде ме дарафдем эри хун-
де э институт гIуьломлуье эконо-
мике, э факультет психологие.
Гьердуь эни сенигIэтгьо гьисдуьт
куьнд эки медицине, унегуьре
вихдеиме расири гъэгъигъэт э и

онкологически нечогъи. Э унжо
гировунде оморебируьт еки эз
гьемме четинлуье ве дуразе вэх-
де операциегьо гирошденигьо э
Догъисту ве куьнде регионгьо.
Ижире синогъире ме э ежигеш
ни вегирдум.

Имогьой ме кор сохденуьм э
рэхьгьовуние больнице э опера-
тивни блок, эже гирошденуьт опе-
рациегьо гьеме жире тарафгьо,
желдлуь параменд бирени пла-
стически хирургие. Лап мерэгъ-
луьни кор сохде. Эеки э кор сох-
деиревоз гирошденум хундеире
эри зевер сохдеи
сенигIэтлуьимере. Мивегинуьм
тозе сертификат эн
сенигIэткорсохе.

- Эз чуь туьре хьэз оморе-
ни э сенигIэт духдир? Чуьжи-
ре э фикиртуь гуьре мие бу
медицински корсох? Чуьжире
хосиетгьо мие бу медицинс-
ки корсохе?

- Э сенигIэт медик мере хьэз
оморени минкин кумек бире э
одомигьо эри дануьсде гирош-
де эз четинигьо э жунсогъире-
воз. Гьемчуьн эз гьемме вожиб-
луьни бире сенигIэтлуье ве рэхь-
млуье одоми.

- Э товун чуь туь
гьесэгIэт хэел сохдени?

- Эри биевгьо мере омбаре
плангьои: параменд бире э тараф
медицине ве гьелбетте гуьнжуь-
нде кифлет хуьшдере.

- Чуьни эритуь гьисди
деде? Чуь мидани гуфдире э
товун эну? Э чуь туь хьэре-
кет сохдени вегуьрде нишо-
не эз дедейтуь?

- Дедейме э суьфдеи нубот
хьэрмэхьмени, чуьн эри гьемме
духдергьо дедейме эриме гьис-
ди идеал, комики гьеммей хуь-
шдере гIуьзет сохди ве дори эри
кифлет ве гIэилгьо. Ве имбуру-
зиш дуьл эну динж нисди, им-
бурузиш гьеммей жун хуьшде-
ре у дорени эри кифлет ве
гIэилгьо. Дедейме лап никисохе
ве жугъобдорлуье одомини, жей-

ле гье э и тараф хьэрекет сохде-
нум вегирде эзу и нишонере.
Мере имиди, ки уре хуно э биев-
гьо миданум бире деде эри
гIэилгьойме.

- Чуьтам несигIэтдореи э
кифлет кориисохди э гъис-
меттуь?

- НесигIэтдореи эн деде-бе-
бейме пуре тегьер кори сохди э
гъисметме. Угьо бирет талабкор
ве уегь, венорет гьемме гъувот-
гьой хуьшдере э хундеиму, де-
шендет э иму хьэрекетире бире
параменд, не гешде асанте рэхь-
гьоре, имид не бире э муьгьу-
жуьзи, ведоре э эгъуьл ве дана-
нигьой хуьшде.

- Эз ччуьжире одомигьо
туьре хьэз нисе оморе ве э
чуь одомигьо туь хьэйрон
бирени?

- Э одомигьо э суьфдеи ну-
бот мере хьэз нисе оморе эз дуь-
руйе одомигьо, ве гъиметлуьни
эриме дуьлочугъи ве дузгунлуьи
одомигьо. Ме нисе варасире-
нуьм одомигьоре, комигьоки тем-
бели сохденуьт ве вогу сохде-
нуьт э сер зиндегуни, э сер зо-
буне хьуькуьмет, э небиреи жи-
гекоргьо, чуькле муьзд жофои,
эри комигьоки гьич герек нисди
кор сохде. Ме гуфдиренуьм, ки
гереки! Гъэзенж сохде гереки э
десгьой хуьшдеревоз. Ме
гIэйрон биренуьм э ужире одо-
мигьоревоз, комигьореки гьисди
везифегьо ве гьемтарафлуь па-
раменд биренигьо.

- Дануьсдени ми туь ми-
хьило сохде одомигьо ве чуь
фикиргьои туьре э товун
эни?

- Михьило сохде хьониетире
ве хэремзедире гереки дануьс-
де михьило сохде э одомигьо.
Меш дануьсденуьм мехьило
сохде. Гереки доре э одомигьо
минкин дуз бире, э михьилоире-
воз доре нишоне эри угьо бу
хубте. Гереки гуфдире, ки гьер-
ки эз иму сохдени пузмишигьо-
ре. Вожблуьни хуте бире э сер

пузмишигьой хуьшде.
- Туь э Худо боворине одо-

мини?
- Ме боворинум э Худо, чуь-

нки гьеммейму офире оморейм
э войгей Худоревоз ве эри гьем-
ме коргьо гьисди руьхь эну.

- Чуь э фикиртуь гуьре би-
нелуьни эри зен?

- Ме хьисоб сохденум, ки эри
зен бинелуь гьисди кифлет, у киф-
лет эже у хьэсуьл омори, ве у,
комиреки зере воисдени гуьн-
жуьнде. Зен э тебиет хуьшде -
дошдегор эн герми хуне, и би-
нелуье везифе энуни э и гIуьлом.
Гьеле э имбуруз вожиблуьни
мунде гъэгъигъэте зенъетире,
вир не сохде мигьрибонире э
четине рэхьгьой зиндегуни ве
гъэрхундигьо, кор, не бире сен-
гъэдуьл.

- Чуьтам туь хьисоб сох-
дени, гъэгъигъэт энжэгъ э
васал духдергьо «гуьллишон-
луь» биренуьт ве биренуьт
рачте? Енебуге духдергьо
гьммише рачуьт?

- Бире рач гIэмел миев гьер
вэхд. Кимигьоре Худо бэхш до-
рени гье эз хьэсуьлиревоз, оммо
эри кимигьо и гьисди гьеррузи-
не кори. Оммо э суьфдеи нубот
имуре хуьшденимуре мие хьэз
биев эз хуьшде. Оммо гереки
гуфдире, ки хубе гофгьо эн илов-
лебирегоргьо гьеммише шор
сохденуьт дуьл дудергьоре. Эге-
нер духдере эз хуьшде хьэз омо-
рени, унегуьре эзу хьэз миев
гьемчуьн э иловле бирегоргьо-
ре.

- Чуь гофгьоре туьре во-
исдени гуфдире эри зенгьо э
пушой мигIид 8-муьн март?

- Ме омаракбу сохденум зен-
гьой гIуьломе э гIэрейхэлгълуье
мигIид зенунеревоз! Ве мере во-
исдени э суьфдеи нубот хосде
жунсогъире! Мозол, хэнделовгьо
бире! Рачи зенуне очуьгъ сохде-
ни и гIуьломе, хосденум мунде
рач ве гуьлуьшонлуь!

Анджелла РУВИНОВА.
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Были озвучены цифры,
достижения, проблемы и
предстоящие задачи.

За период, который вхо-
дил в отчёт главы правитель-
ства, республика заняла 13
место по итогам оценки эф-
фективности деятельности
органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской
Федерации и вошла в пер-
вые 40 субъектов Российс-
кой Федерации, получивших
гранты в форме дотаций бюд-
жетам субъектов РФ за дос-
тижение наивысших темпов
роста.

Безусловно, многое под
руководством нынешнего
председателя было сделано.
Стал ощутимо уменьшаться про-
цент теневой экономики, которая
буквально расцветала, материа-
лизуясь в имущество предста-
вителей фискальных органов и
иных служб. По данным экспер-
тов, от 40 до 60% экономики на-
ходится в «тени». Проводимые
мероприятия не преследуют
цель – закрыть так называемые
«серые зоны», поскольку будут
потеряны рабочие места. Скорее,
наоборот, должно происходить
наращивание экономики, рабо-
тающей на законной платформе.

Очень грамотно выстроена

Движение вопреки
Не так давно прозвучало Послание президента Владимира Пу-

тина Федеральному Собранию, где было упомянуто о достижени-
ях и перспективах развития нашей страны по всем направлениям.
Вслед за руководителем государства в Дагестане о проделанной
работе Народному Собранию РД отчитался и премьер-министр рес-
публики Артём Здунов. Данная практика была введена по инициа-
тиве дагестанских депутатов ещё при прежнем председателе пра-
вительства, но после его отстранения от должности для нынешне-
го руководителя кабинета министров – это его первый доклад в
подобном формате.

ной флотилии» и приобретение
двух рыболовецких суден. Прав-
да, здесь нужно подойти к дан-
ному вопросу разумно, быть
очень осторожными, чтобы не
навредить экологии. По подсчё-
там, Каспий используется толь-
ко на 10% своего потенциала.
Хотелось бы всё же сохранить
природные дары. Не менее за-
манчивым выглядит инициатива
построить на территории респуб-
лики нефтеперерабатывающий
завод. Тем более, что наше мор-
ское дно богато углеводорода-
ми. Это даст, безусловно, хоро-

ги вокруг Дербента и Хасавюрта
помогут значительно разгрузить
трассы, где нередко образуются
заторы, мешающие передвиже-
нию.

Внимание правительства ак-
центировано на обеспечении на-
селения питьевой качественной
водой. Более 1 миллиона чело-
век, а это значительная часть жи-
телей, смогут в дальнейшем без
опасения использовать воду.

Мы присоединимся с 2019
года и к программам «Земский
учитель» и «Земский доктор», что
должно решить проблему дефи-

цита кадров на селе.
Кроме миллиона рублей,
планируется создать
для специалистов и ка-
чественное проживание.

Туризм – это ещё
одна перспективная от-
расль, которая также
способна вывести Даге-
стан из экономических
аутсайдеров, поэтому
Здунов не мог не уде-
лить ему внимания. Со-
гласно статистическим
данным, за 2018 год ту-
ристский поток вырос на
13% и составил 685 ты-
сяч человек. И это, бе-
зусловно, не предел, а
только начало позитив-
ных перемен. Правда,

многое ещё предстоит сделать:
инфраструктура, привлекающие
проекты и многое другое.

Артём Здунов уделил внима-
ние и пресловутым неосвоенным
10 миллиардам, которые взбудо-
ражили дагестанское общество.
Можно, конечно, понять людей.
В республике столько нерешён-
ных проблем, и эти средства при-
шлись бы как нельзя кстати, но
чиновники не смогли подойти к
данному вопросу профессио-
нально. Председатель прави-
тельства развеял все сомнения,
заявив, что эти деньги останут-

 В «Кванториуме» школьники
соревновались по компетенциям:
«Промышленный дизайн», «Раз-
работка виртуальной и дополнен-
ной реальности», «Мобильная ро-
бототехника». Новая компетенция
этого года – «Эксплуатация бес-
пилотных авиационных систем» –
была представлена на площадке
спортивного комплекса ДЮСШ
«Энергия» имени Курамагомедо-
ва в г.Каспийск. 28 февраля на
базе ДРОО «Алые паруса» состо-
ялись соревнования в компетен-
ции «Туризм». В качестве участ-
ников конкурса выступили студен-
ты из разных вузов республики, в
том числе и Дербента. Они были
разделены на 4 команды по два

Парад профессий в Дагестане
В Дагестане завершился первый Региональный Чемпионат

WorldSkills Junior-2019. Соревнования для юниоров проходили с 27
февраля по 1 марта на базе Республиканского центра образования в
г.Каспийск и детского технопарка «Кванториум» в г.Махачкала, на базе
ДРОО «Алые паруса» в Дербенте.

острой потребностью рабочих про-
фессий в Дагестане. Особое вни-
мание к этому чемпионату и со
стороны президента РФ В.Путина.
Это послужило большим стимулом
в ходе высокоуровневой и каче-
ственной подготовки и принятия
участия наших конкурсантов на
европейском чемпионате прошло-
го года – завоевано первое место.
Особенно радует то обстоятель-
ство, что в номинации «Молодые
профессионалы» принимали уча-
стие молодые люди, которым была
предложена работа прямо во вре-
мя соревнований. К конкурсантам
уже проявляли внимание во вре-
мя чемпионата работодатели рес-
публики. Так, представители от не-



инвестиционная политика, цель
которой создание новых рабо-
чих мест и, соответственно, уве-
личение размеров бюджета.
Одним из существенных дости-
жений является, конечно же,
договорённость о привлечении
налоговых средств Сулеймана
Керимова.

Особенно важным является
тот факт, что федеральный центр
доверяет сегодняшнему руко-
водству Дагестана. С каждым
годом увеличивается сумма вы-
деляемых для нужд региона
средств. Предстоит также учас-
тие республики в 48 федераль-
ных проектах, позволяющие по-
лучить ещё около полутора де-
сятка миллиардов рублей.

Главное, чем руководствует-
ся в своих программах Артём
Здунов – это забота о человеке.
Огромное количество людей
было переселено из ветхого жи-
лья за отчётный период.

Как мы видим, налажена ра-
бота с федеральными министер-
ствами и ведомствами. Разрабо-
тана специальная программа
социально-экономического раз-
вития Дагестана, которую одоб-
рил недавно приехавший в ре-
гион Министр экономического
развития РФ Максим Орешкин.
Последнее слово осталось за
премьер-министром страны
Дмитрием Медведевым. В дан-
ном документе обозначено, что
необходимо сделать в республи-
ке и сколько нужно средств на
каждое из предложений.

С высокой трибуны обещано
развитие промышленности, кото-
рая играет одну из ключевых
ролей в развитии нашего регио-
на. Здесь мы хромаем, и это
очевидно. Оказана поддержка
некоторым предприятиям, заклю-
чены договора на сотрудниче-
ство, даже с таким гигантом, как
государственная корпорация
«Ростех». Что ж, может и потя-
нется ниточка при успешной де-
ятельности. Артём Здунов по-
обещал также создание «рыб-

ший импульс для дальнейшего
развития. А самое главное – у
нас будет свой, качественный
бензин. И хотелось бы по низкой
цене.

Сельское хозяйство в нашем
регионе – одно из эффективных
направлений. Достигнуты огром-
ные успехи в животноводстве и
выращивании риса. Дагестанс-
кая баранина уже является брен-
дом, пользующимся большой
популярностью не только в на-
шей стране, но и за ее предела-
ми. Правительство планирует
наращивать производство мяса,
в том числе и телятину: благо,
есть спрос.

Виноградарство в республи-
ке – не менее перспективная от-
расль. Но всё ещё существует
проблема с хранением и перера-
боткой растительной продукции,
без решения которой все труды
производителей оказываются
напрасными. Тем более, что мож-
но неплохо заработать в зимний
период на данной садовой куль-
туре, если выращивать, помимо
технических сортов, сорта столо-
вые, поскольку существует ог-
ромная разница в их цене.

В поле зрения правительства
в ближайшей перспективе также
окажутся транспортные сообще-
ния. Уже в этом году планирует-
ся запустить скоростной поезд
по маршруту Махачкала – Дер-
бент – Баку, а также Дербент –
Махачкала – Минеральные Воды
– Кисловодск, масштабно ре-
конструировать Махачкалинский
вокзал. Значительно обновится
вагонный парк пригородного со-
общения и поездов дальнего
следования, будет построено
современное депо. Воздушное
сообщение также претерпевает
изменения, увеличивая количе-
ство направлений и обслужива-
ющих их компаний.

Улучшается ситуация и с ав-
томобильными дорогами: очень
много отремонтировано. И рабо-
ты в этом направлении будут
продолжаться. Объездные доро-

ся в регионе и будут направле-
ны на наиболее важные направ-
ления развития и проблемные
участки. То есть на то же, для
чего они и предназначались.

Мы хотим всего и сразу. И это
вполне понятно: нам долго при-
шлось жить в условиях, которым
нельзя позавидовать. Но это не-
возможно по объективным при-
чинам. Для этого недостаточно
получать необходимые сред-
ства, но и умело ими распоря-
жаться. Как выяснилось, выде-
ляемые центром финансы уходи-
ли долгое время в какую-то чёр-
ную дыру, и, соответственно,
чиновники не привыкли работать
правильно. Сегодня они, можно
сказать, учатся этому, поэтому
требовать с новичков многого
нельзя.

Дагестанским правитель-
ством поставлена амбициозная
стратегическая задача – выйти
на среднероссийские значения
по основным показателям соци-
ально-экономического развития.
Артёму Здунову предстоит поды-
мать регион, который после на-
чала перестройки словно застыл
в своём развитии. Изучая его
биографию, приходишь к выво-
ду, что его назначение не было
случайным, поскольку ещё на
своей родине, в Татарстане, он
проявил себя с лучшей стороны
в кризисной для республики си-
туации. Его называют «кабинет-
ным учёным», поскольку имен-
но он разработал стратегию раз-
вития региона, где возглавлял
Министерство по экономическо-
му развитию. Ну что ж, теорети-
ческая платформа вкупе с прак-
тической должна всё же дать
свои положительные результаты.
Кроме того, нельзя отрицать того
факта, что в республике всё же
происходят изменения, финан-
сово поддерживаемые из феде-
рального центра.

КАРИНА М.

человека. Конкурсантам предсто-
яло продемонстрировать свои на-
выки и умения по оформлению и
обработке заказа клиента по под-
бору пакетного тура, технологии
продаж и продвижения турпродук-
та, разработке и обоснованию но-
вого туристского маршрута. Вы-
полняя задание, молодые люди
представили свои идеи по органи-
зации бюджетных туров.

В этом году дагестанцы-участ-
ники соревнований должны из-
влечь урок из критики, высказан-
ной накануне соревнований А.З-
дуновым по поводу слабых выс-
туплений участников из Дагестана
на всероссийских соревнованиях
по этим направлениям. Тема не-
хватки рабочих профессий в на-
шей республике с каждым годом
приобретает актуальность. Руково-
дители новообразованных пред-
приятий все время находятся в
поиске профессионалов. Есть
шанс выявить хороших работни-
ков именно на таких соревновани-
ях, где участвуют люди, одержи-
мые своей мечтой, люди, делаю-
щие свое любимое дело от души,
а не по указанию, или по принуж-
дению. Тут в число востребован-
ных профессий вошли не только
молодые электромонтажники, веб-
мастера, электронщики, но и пор-
тные, строители, повара. Напри-
мер, в этом году была учреждена
еще одна номинация – «шашлыч-
ное дело».

Традиционно за WorldSkills в
Дагестане следят на уровне Пра-
вительства республики. В середи-
не февраля специальное совеща-
ние было посвящено этому чем-
пионату. 27 февраля на открытии
участвовал вице-премьер А.Кари-
бов. Он обратился к присутствую-
щим с приветственной речью и
подчеркнул, что чемпионату
WorldSkills в республике уделяет-
ся повышенное внимание. В част-
ности, он отметил, что создана
межведомственная группа для
развития данного направления, в
которую вошли руководители мно-
гих министерств. Это объясняется

скольких крупных предприятий Да-
гестана посещали соревнователь-
ные площадки, беседовали с мо-
лодыми специалистами. Ранее
отмечалось, что всего к чемпио-
нату привлечены более 80 работо-
дателей, которые заинтересованы
в отборе молодых перспективных
специалистов.

Победители IV этапа региональ-
ных соревнований будут включе-
ны в состав сборной Дагестана для
участия на Всероссийском конкур-
се, в Каспийске, в здании ДЮСШ.
В организации и проведении со-
ревнований помогали 200 добро-
вольных волонтеров.

Работа на площадках шла в
течение трех дней. За это время
300 участников выполнили конкур-
сные задания по своим компетен-
циям. Всего номинаций было 42,
для сравнения: в прошлом году их
количество было почти в два раза
меньше – 24. Номинации охвати-
ли широкий спектр профессий и
специальностей, такие, как «элек-
тромонтаж», «ювелирное дело»,
«кирпичная кладка», «поварское
дело», «облицовка плиткой», «ме-
дицинский и социальный уход»,
«кондитерское дело» и другие.
Результаты участников оценивали
эксперты в составе 250 человек.
В экспертную комиссию вошли
специалисты с многолетним ста-
жем из различных сфер деятель-
ности.

Основной актив участников
чемпионата – это студенты веду-
щих ссузов Республики Дагестан.
В нем также принимали участие
студенты и из других регионов
страны, например, Татарстана и
Кубани. Чемпионат проводился в
несколько этапов. Первый из них
– региональный, который органи-
зуется по всем регионам страны.
Победители регионального этапа
попадают на Национальный чем-
пионат, по результатам которого
формируется сборная страны для
участия на чемпионате мира. Ми-
ровой чемпионат Worldskills 2019
года пройдёт в Казани.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-КУЛЬТУРА И МЕНТАЛИТЕТ--АГРОСЕКТОР-

В конце февраля месяца мы
стали свидетелями открытия
крупного тепличного хозяйства,
на котором присутствовал руко-
водитель региона В.Васильев.
Основной направленностью де-
ятельности тепличного комплек-
са ООО «Агромир» в Ленинкен-
те, занимающего территорию в
10 га, является заготовка расса-
ды и выращивание помидоров и
огурцов круглый год. Это приве-
ло к созданию дополнительных
150 рабочих мест. Теперь агро-
промышленники республики се-

Какие семена
 ложатся в борозду?

Слово «импортозамещение» с недавних пор прочно вошло в наш
лексикон. Порой мы, россияне, большинство из которых впитало иде-
ологию потребления соцпродукта, скептически относимся к приви-
тию в нашу жизнь этой экономической практики. Но с появлением
очередного нового сельскохозяйственного объекта в душе рядового
потребителя все больше вселяется надежда, что Россия в будущем
сможет обойтись без импортных продуктов питания.

расширению сельскохозяй-
ственных предприятий в Дагес-
тане приобретает позитивный
оборот. Логистические центры,
перерабатывающие заводы, теп-
личные комплексы...

О том, что с семенами в хо-
зяйствах муниципалитетов дела
обстоят плохо, руководители аг-
рофирм трубили давно. Семена,
завозимые из-за рубежа, не все-
гда высокого качества, и, следо-
вательно, многие из них не при-
живаются в наших условиях.
Отсутствие в разгар сезона по-

Сначала отмена выступления
полюбившегося части молодёжи
исполнителя Егора Крида, далее
последовал фестиваль анимэ. И
последнее культурное событие,
разделившее дагестанское об-
щество,– комедийная постанов-
ка «Охота на мужчин», где была
короткая сцена, оскорбившая
чувства части жителей респуб-
лики.

Начались нападки прежде
всего на Министерство культуры
РД, которое допускает проведе-
ние подобных безнравственных
мероприятий на территории рес-
публики. Последнее, в свою оче-
редь, открестилось от этого, сде-
лав официальное заявление, что
не имеет никакого отношения к
организации данного спектакля.
Тем более, что Дом Дружбы, на
сцене которого и была показана
нашумевшая постановка, подве-
домственен Министерству по
национальной политике и делам
религии. Последнее словосоче-
тание в названии министерства
ещё больше разгневало против-
ников инородной культуры.

(Правда, у данной властной
структуры совершенно иные фун-
кции).

Скорее всего, никто из со-

Театр начинается с вешалки,
а заканчивается скандалом

По крайней мере, данное утверждение особенно харак-
терно для нашей республики, где в последнее время участи-
лись случаи неприятия каких-то культурных феноменов, ко-
торые, по мнению некоторых жителей, идут вразрез с теми
нравственными и традиционными устоями, что формирова-
лись в регионе столетиями.

маться воспитанием подрастаю-
щего поколения: не категоричес-
кими запретами, которые, как
известно, вызывают ещё боль-
ший интерес, а налаживанием
доверительных отношений.А раз-
ве такое поведение красит жите-
лей республики? Не является ли
оно более безнравственным, учи-
тывая разный масштаб вовлече-
ния людей на спектакль и в скан-
далы, после которых у людей
появляется даже больше жела-
ния посмотреть его?

Самое отвратительное, что
съёмки производили люди, кото-
рые присутствовали в зале. Если
им не понравилось действо,
встали бы и ушли. Зачем нужно
было выставлять отснятое в соц-
сетях, где эти сцены посмотре-
ли ещё большее количество
пользователей, среди которых
львиная доля детей и подрост-
ков?

Постановка при всей своей
кажущейся лёгкости даже в ка-
кой-то степени высмеивала без-
нравственность, демонстрирова-
ла, как не нужно поступать, ка-
кие могут быть последствия при
этом.

Даже Совет старейшин, дей-
ствующий при Главе РД, выра-

силы, которые специально выис-
кивают ситуации с целью прово-
кационных выпадов. Такая прак-
тика ни к чему хорошему не при-
водит. Некоторые пользователи
социальных сетей приводят в
пример Таджикистан, где всё
происходило по такому же сце-
нарию. В результате – республи-
ка имеет негативные послед-
ствия в виде радикализма, вы-
растающего в экстремизм. Ду-
мается, здравомыслящие даге-
станцы не желают таких «завид-
ных» перспектив.

Не обошёл вниманием дан-
ный инцидент, вызывающий со-
циальное напряжение и глава
региона Владимир Васильев. Он
предложил поразмышлять и вы-
разить свою точку зрения по дан-
ному поводу театральному сооб-
ществу Дагестана, людям куль-
туры, но не устраивать раскола
в обществе.

Да, у нас в республике есть
замечательные театральные кол-
лективы, у которых свои богатые
традиции. Но мы не можем все-
гда вариться в собственном соку,
по-страусиному пряча голову в
песок. На мой взгляд, нельзя
развратить таким образом чело-
века, если он сам этого не захо-
чет. Поэтому каждый (имеется в
виду взрослый человек!) должен
сам для себя решать, что ему
смотреть, а что нет. А что каса-
ется религиозных запретов, то
даже здесь нам даётся выбор:



рьёзно задумались о заготовке
семян для посева на своих план-
тациях. Не за горами весенний
посев на полях республики. И
самое время поговорить о семе-
нах: от их качества зависит уро-
жай.

Дагестан – аграрная респуб-
лика. Наши предки с испокон
веков в основном занимались
земледелием и овощеводством.
Народная мудрость гласит: ка-
чественные семена и рассада –
залог успешного урожая, была
и остается актуальной и по се-
годняшний день. Плохая расса-
да и плохие семена подведут
фермера, и, соответственно, его
труд пропадет даром. Наши
деды всегда во время очищения
пшеницы лучшие семена отби-
рали для будущего посева. Это
знает каждый земледелец, выра-
щивающий злаковые культуры.
В последние годы наши аграрии
были вынуждены закупать семе-
на для посева за рубежом.

Сегодня в республике функ-
ционируют 4 семеноводческих
хозяйства. Работа хозяйств, фун-
кционирующих в Кизлярском и
Хасавюртовском районах, остав-
ляет желать лучшего. Действу-
ющее техническое оснащение
хорошее, но покрыть потреб-
ность в спросе продукции все
равно им не удается. Учитывая
местную специфику, а также ог-
ромную потребность в семенах
овощей и злаковых культур, в
республике вместе с Федераль-
ным центром по выращиванию
семян начались работы по со-
зданию дополнительных специ-
ализированных предприятий для
заготовки семян.

Правительство республики
поручило Минсельхозпроду раз-
работать план по созданию на
территории Дербентского района
филиала Федерального научно-
го центра овощеводства, а эко-
номистам – подсчитать рента-
бельность будущего производ-
ства.

Сегодняшняя тенденция по

садочного материала является
препоной для выращивания ка-
чественных злаковых культур на
полях Дербентского и других
районов. Дербентский филиал
будет ориентирован на производ-
ство качественных семян. Экс-
перты уже назвали это новым
сегментом экономики Дагестана.
В настоящее время в республи-
ке производится только 5 про-
центов семян, остальная часть
завозится. В семеноводческих
центрах будут заготавливать се-
мена риса, озимых зерновых
культур и овощных культур. Для
развития системы промышлен-
ного семеноводства Дагестанс-
кий научно-исследовательский
институт сельского хозяйства
выделил опытное поле площа-
дью 100 га, где планируется вы-
ращивание семян и их внедре-
ние в сельхозпредприятия рес-
публики. Предполагается, что эти
центры покроют потребность рес-
публики в семенах на 50%. Если
намеченные проекты претворят-
ся в жизнь, – это будет сильным
прорывом вперёд в этом направ-
лении. Дербентский институт ра-
стениеводства, на базе которого
создается центр заготовки се-
мян, давно проводит селекцион-
ные работы и внедряет иннова-
ционные технологии. Здесь со-
здано более 1200 сортов и гиб-
ридов по 120 овощным, бахче-
вым и цветочным культурам. В
республике накоплен многолет-
ний опыт работы в получении гиб-
ридных и элитных семян овощ-
ных культур в тесном сотрудни-
честве с некоторыми хозяйства-
ми Дербентского района. Наде-
емся, что центр в Дербентском
районе в скором времени станет
одним из лучших не только в
республике, но и за ее предела-
ми. Учитывая трудовые навыки
и опыт наших аграриев, есть уве-
ренность в том, что данный факт
не за горами.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

трудников не стал подвергать
цензуре спектакль, а в качестве
организатора вообще выступал
индивидуальный предпринима-
тель, который, конечно, мог пред-
видеть последствия, но не стал
на этом акцентировать внима-
ние. Как говорится, бизнес – ни-
чего личного. Мы знаем, что и в
других сферах предпринимате-
ли порой ничем не гнушаются
при получении прибыли. К при-
меру, намного ли нравственнее
обстоят дела, когда в недавно от-
строенном доме, принятом, меж-
ду прочим, специальной комис-
сией, отваливается балкон?!

Очевидцы утверждают, что на
спектакле были замечены дети
до 18 лет. Безусловно, это недо-
пустимо. Но здесь вина полнос-
тью лежит на родителях, которые
не контролируют своих отпрыс-
ков и на тех, кто пропускал их на
входе.

Но что тогда делать с Интер-
нетом, где больше всего в этом
смысле и «просвещаются» дети?
Взять его и отменить? Это про-
сто-напросто невозможно. По-
этому необходимо больше зани-

зил свою позицию по данному
инциденту. Никто, как старшее
поколение, не радеет за охране-
ние нравственности в обществе.
В этой ситуации даже они обес-
покоены тенденцией, когда из-за
каких-то событий в культурной
жизни региона дагестанцы вста-
ли по обе стороны баррикад,
подвергая агрессивным напад-
кам своих оппонентов, доходя-
щих до нескрываемых оскорб-
лений и что, самое ужасное, до
открытых угроз актёрам, которые
просто выполняли свою работу.
У них и в мыслях не было оскор-
блять дагестанский народ, как то
им приписывают.

Кто-то вообще выдвигает бе-
зумные гипотезы, согласно кото-
рым кремлёвское правительство
таким образом пытается покон-
чить с местными этносами, ас-
симилируя их в российское об-
щество. Тогда оно уж очень де-
лает это непоследовательно,
выделяя деньги на приобрете-
ние учебников на родных языках,
финансируя национальные теат-
ры, газеты и т.п. Создаётся впе-
чатление, что в республике есть

исполнять, всё что предписано,
или нет. Ведь каждый человек
отвечает только за свои действия
и за моральный облик своих де-
тей, не имея право судить дру-
гого. И если бы все те, кто гром-
че всего заявляет о безнрав-
ственности, соблюдали бы всё,
что от них требуется, то и не воз-
никало бы никаких распрей, в
том числе и по данному поводу.

На фоне происходящего ка-
жется безумством предложение
представителей легендарной
дагестанской команды КВН «Ма-
хачкалинские бродяги», а ныне
продюсеров компании «RRS
Production», Бени Анисимова и
Магомеда Ибрагимова о прове-
дении в Дагестане международ-
ного кинофестиваля высокого
уровня. Это, конечно, замеча-
тельная инициатива, которая сыг-
рает значительную роль в деле
продвижения республики на ту-
ристическом рынке, но кто, по-
звольте, изъявит желание при-
ехать сюда, зная о том, какими
последствиями эта поездка мо-
жет для них обернуться. Возмож-
но, каждый фильм просканиру-
ют на наличие неприличных
сцен, хотя современное кино
вообще тяжело представить без
пикантных сцен. Но порой невоз-
можно предугадать, что может
ещё не понравиться местным
блюстителям нравственности. К
примеру, как недавно признали
непригодным для показа самый
замечательный и любимый прак-
тически всеми советский муль-
типликационный фильм «Ну, по-
годи» из-за того, что Волк якобы
пропагандирует курение. Если
следовать подобной логике, ему
нужно ещё многое чего припи-
сать, к примеру, маниакальные
наклонности, так как он постоян-
но гонится за зайцем.

КАРИНА М.
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Утерянный аттестат № 998040 о полном среднем образова-
нии, выданный в 1980 году СОШ №1 г.Дербента на имя Инатаевой
Инджи Шамаевны, считать недействительным.

Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ватан»
выражают глубокое соболезнование родным и близким семьи
Яшаевых по поводу безвременной кончины

                                         Бориса
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

Много воды утекло с тех
пор, когда она, стоя у доски,
проводила очередной урок, а я
и мои одноклассники, сидя за
партами, внимали ее тихому и
мягкому голосу. Прошло более
30-ти лет со времени окончания
школы, но каждый раз при
встрече одноклассников мы, в
первую очередь, вспоминали о
нашей родной учительнице
Нине Михайловне и непремен-
но справлялись о ее здоровье.
И каждый год на день её рож-
дения и на День учителя не
забывали поздравлять, а те из
выпускников, кто жил недале-
ко, в городе Дербенте, регуляр-
но навещали Нину Михайлов-
ну. За эти школьные годы Нина
Михайловна мало того, что по-
истине стала нам второй ма-
мой, она была и верным дру-
гом и, без преувеличенья – на-
шей совестью. Всякое бывало
за время учебы, когда мы, жел-
торотые юнцы и шалили, и буя-
нили, но голос Нины Михайлов-
ны тактично пресекал наше
юношеское разгильдяйство. Ее
взгляд, полный упрека и немо-
го наставления, отрезвлял нас.
Мы уважали и дорожили мне-
нием Нины Михайловны, ведь
она для нас была авторитетом
самого высокого уровня. Истин-
ный педагог-воспитатель, она
могла быть разной: доброй и

 Памяти Н.М.Воронцовой
Умерла Нина Михайловна Воронцова... В первую оче-

редь замечательный, широкой души человек. Мой люби-
мый учитель по русскому языку и литературе. Высокопро-
фессионального уровня педагог-филолог, каких по паль-
цам перечесть, умеющий увлекать ученика своей исклю-
чительной эрудированностью. Учитель с большой буквы,
с педагогическим даром от Бога. Мой классный руководи-
тель.

Нины Михайловны было беско-
нечно интересно. Хотелось быть
такой же развитой личностью.
Она привлекала к себе окружа-
ющих своей интеллигентнос-
тью и человеколюбием. Имен-
но эти понятия более всего оп-
ределяют ее суть, ее образ
мыслей, ее поведение. Дели-
катность и образованность
Нины Михайловны – это крите-
рии большого ума, духовности
и светской воспитанности, при-
жившихся в атмосфере патри-
архальности и примитивизма
кавказской ментальности. В
этом смысле древний город
Дербент – образец толерантно-
сти, где среди многочисленно-
го разнообразия дагестанских
национальностей смогла реали-
зовать свои способности и са-
моутвердиться русская учи-
тельница Воронцова Нина Ми-
хайловна.

Именно благодаря этой за-
мечательной русской женщине
я решил пойти учиться на фи-
лологический факультет. Мне
хотелось также красиво гово-
рить и писать, как Нина Михай-
ловна. Последние 20 лет она
жила в Санкт Петербурге. И
каждый раз, когда я бывал в
России, я обязательно планиро-
вал поездку в Питер, чтобы об-
нять уже старенькую, но не
менее любимую учительницу.

и выразительной речью. Есте-
ственно, мы вспоминали наши
школьные годы, одноклассни-
ков, говорили «за жизнь». Нина
Михайловна помнила даже те
моменты, о которых мы, моло-
дые, уже позабыли. Общение
с ней – это своего рода пры-
жок в детство, в юность. Было
элегично: радостно, но с груст-
цой, навеянной ностальгией по
школьным годам.

И вот ее не стало. Будто все
оборвалось внутри: что-то боль-
шое и значимое. Горько и пе-
чально. Светлая ей память.
Нина Михайловна Воронцова
прожила большую и, главное,
полезную жизнь. Она воспита-
ла достойных дочерей и вну-
ков. А еще нас... Своих учени-
ков. И мы ей за это бесконечно
благодарны. Я часто рассказы-
ваю своим детям о ней. Дай
Бог дожить, расскажу и внукам.
О простой русской женщине,
которая своим появлением в
моей жизни сделала что-то
очень важное, можно сказать
предрекла мне судьбу. И я уве-
рен, что без нее, без Нины Ми-
хайловны многое было бы по-
другому...

Коллектив редакции республиканской газеты «Ватан» выра-
жает соболезнование родным и близким Нины Михайловны и
вместе с ними скорбит по поводу такой невосполнимой утраты.
Память о ней навсегда останется в сердцах целой плеяды ее
выпускников.

Роберт АЗАРЬЕВ,
Америка, Нью-Йорк.

Нина Михайловна Воронцо-
ва... Учитель и потрясающей
величины человек... Мне очень
повезло в жизни быть её уче-
ницей, заслушиваться её рас-
сказами на уроках литературы,
играть в школьном спектакле
барышню-крестьянку, учиться
любить, понимать и уважать...-
После тридцатилетней разлуки
с момента окончания школы я
имела счастье встретиться с
Ниной Михайловной. И сегод-
ня, после ее кончины, мне ста-
ло ясно, что то лето встречи с
ней было последним и прощаль-
ным… Встреча была очень теп-
лая и радостная... К моему
удивлению, Нина Михайловна
помнила всех и всё, как будто
это было вчера. И это было
очень приятно! Приятно было
также снова почувствовать
себя любимым ребёнком, тог-
да, каr для Нины Михайловны
все ученики любимые! Очень
грустно понимать, что такие
люди уходят... Но я надеюсь,
что они остаются с нами и в
нас...

Лада ШАЛЬМИЕВА.
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ласковой, жесткой и строгой, но
всегда справедливой. Она при-
вила нам любовь к литературе,
к русскому языку. Воронцова
Н.М была высоконачитанным,
эрудированным человеком,
знающим ответы на многие
вопросы в различных областях,
и, к тому же, как истинный фи-
лолог, красноречива: слушать
красочную, витиеватую речь

Прошлым летом это случи-
лось. Мы с одноклассниками
постучались в дверь скромной
Ленинградской квартиры, отку-
да раздался до боли знакомый
голос. Нам открыла вся та же
Нина Михайловна, только по-
старевшая. Ей было уже за 80,
но, что удивительно и радост-
но, при совершенной памяти и
все с такой же красивой, живой

Лада Шальмиева в гостях у учителя


