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ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
Поздравляю коллектив преподавате

лей и студентов Социально-педагогического 
института с успешным прохождением аккре
дитации. Благодарю всех сотрудников за хо
рошую работу в процессе подготовки и про
хождения аккредитации ВУЗа.
Желаю всем дальнейших успехов в работе.

Ректор ЧОО ВО СПИ Цахуева Ф.П. 

ПОЛЕЗНЫ Е УРОКИ
В школах Ахтынского района в рамках реа

лизации приоритетного проекта развития РД 
«Эффективное государственное управление», для 
учащихся 8-11 классов прошли открытые уроки 
«Служба государству - служба обществу».

На открытых уроках присутствовали управ
делами администрации Ахтынского района Вадим 
Агасиев совместно с главным специалистом по во
просам ФК, спорта, молодежи и туризма Назилей 
Исмаиловой.

Во время урока они со школьниками обсуди
ли основные вопросы, касающиеся государства и

Мамед Абасов собрал молодежь 
Юждага

Первый Слет студенческой молодежи Юж
ного Дагестана прошёл 29 мая в актовом зале фи
лологического факультета Дагестанского государ
ственного университета, сообщили в Союзе моло
дежи Южного Дагестана. Мероприятие состоялось 
при финансовой поддержке депутата Госдумы Ма
меда Абасова. Организатором выступила молодеж
ная организация «Союз молодежи Южного Даге
стана», которая также отмечала день своего созда
ния.

«Сегодня день рождения новой молодеж
ной организации, которая будет объединять моло
дежь южных районов Республики Дагестан. Важно 
то, как вы друг с другом будете обращаться и под
держивать. Я знаю, что тут собрались ребята, кото
рые хорошо учатся, ведут активный образ жизни. И 
я очень рад, что у нашей республики есть такое 
достойное будущее. Желаю вам еще больших успе
хов и побед», -  сказал Абасов, открывая мероприя
тие. На слете присутствовал советник руководите
ля Федерального агентства по делам молодежи, 
генеральный директор ФГБУ «Международный 
молодежный центр» Алексей Любцов, который 
отметил: «Я уже не раз убеждаюсь в том, что в Рес
публике Дагестане, действительно, существует 
крепкая дружба между народами. Сегодня для ме
ня большая честь присутствовать на таком меро
приятии и награждать студентов. Со своей сторо
ны, я всегда готов помочь и поддержать вас».
В рамках слета прошла церемония награждения 
отличившихся студентов в общественной, научной 
и спортивной деятельности. Артисты дагестанской 
эстрады и народный ансамбль «Сунаджан» радова
ли гостей своим исполнением и танцевальными 
номерами.

Лезгияр.ру
отвечали на вопросы. Далее их ознакомили с истори
ей местного самоуправления, его значением для ста
новления гражданского общества, ходом реализации 
приоритетного проекта развития РД «Эффективное 
государственное управление».

Специалисты рассказали детям о муници
пальной службе, функциях и полномочиях местного 
самоуправления, обязанностях граждан перед госу
дарством и ответственности за каждый свой шаг.

Среди учеников выявились ребята, которые 
планируют связать свое будущее с военной службой 
и девочки, которые мечтают служить в армии. К кон
цу урока школьники дали обещание быть достойны
ми гражданами Российской Федерации и свято слу
жить государству.

МР Ахтынский район
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Великий дагестанский учёный. 

К 90-летию моего наставника в жиз
ни и науке.

Я  с большим удовольствием воспринял 
решение Прези
дента РД Р.Г Аб- 
дулатипова о 
праздновании де
вяностолетнего 
юбилея Гаджи 
Гамзатовича 
Гамзатова. 
Представлять Гаджи 
Гамзатовича трудно. 
Разносторонний учё
ный, высокопоря
дочный горец, пред
ставитель славного 
рода Г амзатовых- 
отца Гамзата, Вели

кого Расула, братьев - героев, не вернувшихся с фрон
та, сын не только Дагестана, но и всей страны, един
ственного на Северном Кавказе академика Академии 
наук СССР (России) нет никакой необходимости. 
Каждый, кто его знал, помнит его светлое лицо, ум
ный взгляд, порядочность во всём, одинаково озабо
ченный проблемами Дагестана, России, мира. Если 
перечислять его должности, почётные звания, награ
ды, научные труды и уникальные изыскания в литера
туроведении, языкознании, этнографии, востоковеде
нии, обществоведении..., то настоящая статья будет 
констатирующей этапы жизни и труда Гаджи Гамза
товича. Монографий, сборников, автором, составите
лем и научным редактором которых был наш юбиляр, 
его статьи и выступления на мировых, всесоюзных и 
других форумах так много, и перечислять я их не бу
ду. Их несколько сотен.

Я являюсь воспитанником,
Г.Гамзатова. Похвастаюсь: я ездил 
странам, республикам Советского 
делегации Сирии, Турции, Китая, 
участвовал в мероприятиях, проведённых в Москве, 
Тбилиси, Пятигорске и десятках других городов.
В течение сорока лет бок о бок трудились вместе, под 
научным руководством Гаджи Гамзатовича я защитил 
кандидатскую и докторскую диссертации, по его ре
комендации я выдвигался на ответственные должно
сти председателя объединённого комитета профсоюза 
и секретаря партийного комитета Дагестанского фи
лиала АН СССР, проректором Даггосуниверситета. С 
полным основанием констатирую, что его качества 
человека были не избирательными к тем или иным 
людям, заботой и поддержкой их; это было смыслом и 
делом всей его жизни. Примечательно, что эти каче
ства передавались и были претворены в жизнь его 
прекрасной супругой, настоящей горянкой, профессо
ром Чакар Саидовной, детьми - Гамзатом, Магоме
дом, внуками -  внучками.

Г.Гамзатов в начале семидесятых годов был 
назначен, а затем и избран Директором ИИЯЛ им. 
Г.Цадасы Дагестанского филиала АН СССР после

другом, коллегой 
с ним по многим 
Союза, встречал 
Кореи, Австрии,

крупного учёного Гаджиали Даниялова. До 
этого он проработал Председателем Госкоми- 
тета по телевидению и радиовещанию. Мини
стром культуры ДАССР.

Его коллектив принял достойно, а он 
взялся за дело сразу. Началась трудная работа 
по созданию новых структур, организации 
научных экспедиций по Дагестану. В Дербен
те руководителем был А. А. Кудрявцев, в Се
верном Дагестане -  М.Г.Магомедов, архео
графических направлений А.Р.Шихсаидов, 
лингвистических -  У.А.Мейланова и Г.Б. 
Муркелинский и т.д.

Особой проблемой директора стали 
проблемы сбора и систематизации фонда во
сточных рукописей, т.к. в это тревожное вре
мя усилились «движения» по отношению к 
арабоязычной и дагестанской дореволюцион
ной литературам и другие. В этих условиях 
начали создаваться национальные движения. 
Обладая чутьём учёного и организатора 
науки, он смело взялся за исправление оши
бочных утверждений об отсутствии в Даге
стане дореволюционной литературы. В связи 
с нездоровой обстановкой в стране (времена 
М.Горбачёва, Б.Ельцина, когда разваливалась 
огромная держава СССР) нужны были сме
лость и умение сохранить в неоднозначные 
политические годы всё, что было достигнуто 
за века, и за эту задачу взялась учёная и поли
тическая элита в республике.

Г. Гамзатов в это время особенно 
энергично работал в науке, в своих трудах он 
доказал, что до революции была создана це
лостная художественная литературная систе
ма дагестанцев. Вопреки мнению ряда обще
ственно-политических сил, написал моногра
фии, статьи, доказал, что советский период 
был успешным в развитии образования, куль
туры, экономики для всех регионов страны. 
Это была смелость, которая стала толчком 
для дальнейшего развития Дагестана. Вместе 
с руководством республики были защищены 
историко-культурные ценности народа.

Особым периодом стала для Г. Гамза- 
това работа на посту председателя Президиу
ма Дагестанского филиала АН СССР (РАН). 
Дальнейшее развитие получили фундамен
тальные исследования по истории, экономике, 
геологии, геотермии, физики и другим 
наукам. Были приглашены крупные специали
сты из других регионов страны, усилилась 
подготовка учёных через аспирантуру, созда
ны советы по защите диссертаций, где защи
щались представители Северного Кавказа и 
Закавказья, появилась мощная база научных 
коллективов совместно с вузами республики.

М.Г.Юсуфов, доктор наук, профессор, за
служенный деятель науки РД, советник 
ректора СПИ.



Как будут проходить ЕГЭ в 2017 году и какие 
изменения в эти экзамены планирует внести Министер
ство образования? Об этом мы и поговорили с началь
ником РУО Тарумовского района Виктором Руденко.
- Виктор Николаевич, какие изменения ждут вы-

пускников школ при сдаче ЕГЭ и ГИА?
- До настоящего времени Единый государственный эк
замен проводился в письменном виде методом тестиро
вания. Это давало школьнику, сомневающемуся в пра
вильности ответа, множество подсказок. Ребятам пред
лагались конкретные варианты ответов на задания, а 
выбрать верное решение не составляло особого труда. 
У нерадивых учеников была возможность выбрать пра
вильный ответ интуитивно. Отличие от предыдущих 
лет в том, что планируется полностью исключить тесто
вую составляющую, экзамены предполагается прово
дить в форме опроса, как было до 2009 года. Изменится 
и количество обязательных предметов. Ранее ученики 
сдавали обязательные ЕГЭ по предметам: русский язык 
и математика.
- А теперь?
- В 2017 году к двум главным экзаменам добавится еще 
один, а к 2020-му планируется увеличить их число до 
четырех. Целью внесения изменений в ЕГЭ является 
получение достоверной информации о знаниях учени
ков. Экзамен по русскому языку проходит, как и ранее, 
в форме сочинения, этот обязательный вид ЕГЭ прово
дится первым и служит показателем подготовки учени
ка к сдаче остальных предметов. Предполагалось оце
нивать сочинение по принципу «зачет/незачет», однако 
такая система многих не устраивает, поскольку может 
быть необъективной.

Любой ученик, не сдавший сочинение с первой 
попытки, может ее повторить, в случае повторного про
вала придется отложить все экзамены на следующий 
год. Что касается предметов на выбор, перечень не из
менится: физика, география, литература, химия, исто
рия, иностранные языки, информатика, обществозна- 
ние. Также планируется, что с 2017 года результаты 
экзаменов отразятся на итоговой оценке в аттестате.
Из двух уровней, на которые делится сдача ЕГЭ, сего
дняшние школьники могут выбрать уровень экзамена 
по математике: или базовый, или профильный.
Базовый уровень необходим, чтобы получить аттестат и 
иметь возможность поступить в вуз, где математика не 
является вступительным экзаменом. Оцениваться базо
вый уровень будет по пятибалльной системе.

Экзамен по математике профильного уровня сдают 
школьники, планирующие поступление в вуз, в ко
тором математика внесена в перечень обязательных 
вступительных испытаний. Этот экзамен будет оце
ниваться по стобалльной системе.
- И возможность второй попытки остаётся?
- Примечательно, что у школьников появится воз
можность дополнительной пересдачи ЕГЭ, пере
сдать его можно будет дважды в течение года. 
Девятиклассникам тоже дадут возможность сдать 
экзамены повторно, ранее это было возможно толь
ко при получении неудовлетворительной оценки. 
Кроме того, планируется дать возможность школь
никам улучшить показатели при любом результате, 
то есть даже при получении проходного балла, мож
но пересдать любой предмет с целью повышения 
оценки.
- Какой предмет добавят?
- Споры по поводу дополнительного обязательного 
предмета по ЕГЭ не утихают, в 2017 году планиро
валось добавить экзамен по истории. Дело в том, что 
знания в этой области у современной молодежи 
очень скудные. Искажение фактов, внесение измене
ний после смены политических лидеров привело к 
тому, что сегодняшние школьники стали получать 
исторические знания в искривленном виде. Но во
прос о принятии ЕГЭ по истории обязательным 
предметом в 2017 году пока не решен.
- Какова судьба детей, решивших закончить по
лучение образования в 9-м классе?

- Девятиклассники сегодня могут получить аттестат 
после положительной сдачи ГИА-9 по математике и 
русскому языку, также они будут сдавать два любых 
экзамена по выбору. В 2017 году учащиеся девятых 
классов смогут получить документ об образовании 
только после успешной сдачи всех четырех экзаме
нов.
- На каком уровне знания выпускников тарумов- 
ских школ перед приближающимися экзамена
ми?
- Результаты подведения итогов в общеобразова
тельном процессе за 2014 -  2015-й дают надежду, 
что тарумовцы, как всегда, докажут всем, что имеют 
полное право занимать лидирующие позиции среди 
образовательных организаций республики.

На сегодня 25 учащихся 11 классов претен
дуют на золотую медаль, но и выпускники 9-х клас
сов не отстали от них ни на шаг. Их тоже будет 25.

«Молодежь Дагестана»



Послесловие: 
МУХУ АЛИЕВ. САМУР
Подводя итог, еще раз отмечу, что под
писанные с Азербайджаном документы 
по делимитации государственной гра
ницы серьезно ущемляют интересы Да
гестана. Оснований у федераль
ного центра для такого 
«задабривания» Баку за счет 
Дагестана не было. Сделано это 
в обход критериев и норм меж
дународного права, а также меж
дународной практики в сфере 
делимитации. Дипломатия, ко
нечно, не юриспруденция, в ней 
нет строгих законов, ищут не 
истину, а компромисс. Когда 
говорят, что бакинские решения
- это компромисс, на мой взгляд, 
это лукавство. Компромисс 
предполагает взаимные уступки.
В чем мы уступили?
Первое. Уступили, отступив от 
законов о государственной гра
нице РФ и Алма-атинских со
глашений, по которым государственная 
граница должна была проходить по пра
вому берегу реки Самур. И весь гидро
узел должен был находиться на терри
тории РФ, значит Дагестана. (В 1952 
году постановлением Правительства 
Дагестана был выделен участок земли 
Магарамкентского района для строи
тельства гидроузла по ходатайству 
Азербайджанской республики). Это 
самая большая уступка.
Второе. Отступив от правого берега 
Самура, надо было настоять хотя бы на 
прохождении государственной границы 
посередине технологической оси водо
делительного сооружения. Тогда обе 
стороны реально контролировали бы 
ситуацию с вододелением и никакой 
надобности с чужой территории кон
тролировать водостоки, по сути, соб
ственной реки не было бы. Оставив тер
риторию гидроузла полностью за Азер
байджаном, сейчас дело представляют 
таким образом, что Баку пошел нам на 
уступки, разрешив на их территории 
контролировать паритетное вододеле- 
ние.
Третье. Мы уступили и в том, что вме
сто 4% воды согласились отдавать 
Азербайджану 50%. Можно было бы, в 
первую очередь, заботиться о гаранти
рованном обеспечении потребностей 
республики и остальное за вычетом 4% 
отдавать или продавать с учетом кон
кретной ситуации во взаимоотношениях 
государств.
Четвертое. Уступкой с нашей стороны 
было и согласие рассмотреть вопросы в 
пакете. Можно было настаивать на раз
дельном их обсуждении. Пятое. Мы

спешили, когда спешить нельзя было. 
Спешить надо было в другом - в завер
шении строительства собственных во
дозаборов выше реки Самур.
Шестое. Уступили мы и в вопросе по 
экологическому попуску, необходимо
му для сохранения экосистемы дельты 
реки Самур. При обсуждении в Баку

проекта совместного заявления об ос
новных принципах завершения делими
тации государственной границы и рас
пределения водных ресурсов Самура 
президент Азербайджана подчеркивал, 
что при экологическом попуске 35%, 
на котором постоянно настаивала рос
сийская сторона, и паритетном вододе- 
лении Азербайджан не получит необхо
димого ему количества воды. Ильхам 
Гейдарович настаивал на уменьшении 
объемов попуска. Российская сторона и 
здесь пошла навстречу, согласившись 
на 30,5%.
В чем же уступил Азербайджан? По 
сути, он ни в чем не уступил. Уступкой 
с их стороны выглядит добро на сов
местную эксплуатацию гидроузла в 
целях паритетного водопользования. 
Законных оснований для претензий на 
гидроузел Азербайджан не имел. Осно
ванием не может считаться то, что в 
советские годы гидроузел был на балан
се Азербайджана. Мы могли бы и гид
роузел оставить Азербайджану и согла
ситься с тем вариантом прохождения 
границы посередине моста и даже мост 
оставить Азербайджану, если бы не еще 
одно обстоятельство, по сути ставшее 
нашей уступкой соседям. Если бы феде
ральные органы власти среагировали, 
как положено, на наши записки по по
воду неудовлетворительного выполне
ния Постановления Правительства РФ 
№ 1000 от 1995 года, и приняли меры 
по завершению строительства объектов 
нашей собственной инфраструктуры, 
водозаборов. В пример российским вла
стям, которые уже около 20 лет не вы
полняют в полном объеме Постановле

ние Правительства страны, азербай
джанцы настойчиво вели работы по 
реконструкции Самур-Апшеронского 
канала, чтобы увеличить его пропуск
ную способность. И об этом мы неодно
кратно информировали федеральный 
центр. В качестве уступки азербайджан
ских властей называют и то, что они 

сняли свои возражения по двум дру
гим спорным участкам госграницы - 
№ 1 и № 12. По законам о государ
ственной границе, по топографиче
ским картам, истории они тоже не 
должны были быть спорными. Это 
исконно российские, дагестанские 
земли. Участок № 1- это точка на 
стыке трех государств - России, 
Грузии и Азербайджана. Здесь азер
байджанская сторона в 2006 году 
отказалась от согласованной экс
пертами обоих государств в еще 
2002 году позиции, а в 2010 году 
согласилась рассмотреть в «пакете» 
с Самуром как компромисс. Эго 
касается и участка № 12 
(Приморский участок Магарам
кентского района). Если уступки 

этих участков, которые стали спорны
ми, и считать компромиссом, то это 
слабое утешение, так как они нам не 
компенсируют потери на Самуре. А по 
участку № 1 Грузия еще будет настаи
вать на своем.
Так что, по сути, компромиссов с азер
байджанской стороны не было. Тогда 
возникает вопрос - почему же сделан 
соседям такой дорогой подарок? Мои 
попытки что-либо прояснить, начиная 
от чиновников МИДа и Администрации 
Президента, до самого Главы государ
ства, не увенчались успехом. Если бы 
было сказано, что в каких-то стратеги
ческих интересах государства надо по
жертвовать интересами республики, и 
эти аргументы были бы логичными, 
уверен, что никаких вопросов у нас бы 
не было. Мы и сами поняли бы и людям 
объяснили бы. Веские аргументы мы 
всегда понимали и принимали. Когда 
нужно, мы это доказывали не раз. Я 
полагаю, что для этого внезапного зиг
зага или попятного движения, смены 
настроений в Кремле за очень короткий 
период (несколько месяцев) веских ар
гументов не было. Если они были, то 
рано или поздно их придется озвучить. 
Выше уже говорилось о том, что кавказ
ский, прикаспийский регион - это один 
из сложных узлов, где сосредоточены 
интересы многих государств.

(Продолжение на странице 5)



На протяжении многих лет после 
развала СССР в регионе ведется 
«энергодипломатия». Азербайджан до
вольно эффективно использует свои 
энергоносители, особенно в критиче
ские минуты, как свое оружие. Не ис
ключаю, что в данном случае тоже сра
ботало это оружие. Серьезно взять в 
расчет заявления азербайджанских ру
ководителей о том, что для них энерго
носители лишь коммерческий проект, 
могут только наивные люди. В поездках 
с российским Президентом, о которых я 
говорил, постоянно бывал А. Миллер. 
Он был свидетелем и моего противо
действия в Баку во время переговоров 
по подписанию известного Заявления о 
делимитации границы. В ходе визита Д. 
Медведева в Азербайджан были подпи
саны основные условия контракта куп- 
ли-продажи азербайджанского природ
ного газа Россией с 2010 года. По этому 
контракту между «Г азпромом» и 
ГНКАР (Г осу дарственная нефтяная 
компания Азербайджанской республи
ки] объем поставок в течение 2010 года 
в Россию составил 0,8 млрд куб. м. 
Азербайджан диверсифицирует постав
ки своего газа, постоянно балансирует 
между Россией, США, Западом в инте
ресах своей страны, и это не в упрек. 
Практическая политика должна быть 
прагматичной. И Азербайджан это де
монстрирует. Можно было бы вспом
нить в этом плане его действия, начиная 
с освоения шельфа Каспия, состояния 
использования нефтепровода «Баку- 
Новороссийск», строительства первого 
в истории СНГ нефтепровода «Баку- 
Тбилиси-Джей-хан», проложенного в 
обход России и заметно изменившего 
геополитическую ситуацию в регионе, 
НАБУККО и т 'д .

Если в плане использования маршру
тов транспортировки азербайджанских 
энергоресурсов через территорию РФ 
нужен был эффективный рычаг, то, вне 
всякого сомнения, это был Самур. Вода 
в современном мире становится страте
гическим ресурсом планеты. В будущем 
с ней будут связаны не только экономи
ческие, но и политические интересы 
государств. Жаль, что река Самур, вме
сто такого мощного рычага в защите 
экономических и политических интере
сов государства, стала разменной моне
той для малозначимых и недальновид
ных мотиваций.

Критиковать федеральный центр, 
высказывать эти суждения в его адрес 
мне позволяет то, что я сделал все, что 
было в моих силах, чтобы отговорить 
его от принятия данного решения. Мак
симум того, что мне удалось сделать в 
этом плане - предотвратить подписание 
Договора о государственной границе с 
Азербайджаном в свою бытность Пре

зидентом Дагестана
Я не претендую на то, что моя пози

ция по этим вопросам единственно пра
вильная. Могут существовать и другие 
точки зрения, альтернативные оценки. 
Они и существуют. Наш министр ино
странных дел С.В. Лавров и помощник 
Президента РФ С.Э. Приходько озвучи
ли официальную точку зрения на бакин
ские решения, чуть ли не как какой-то 
прорыв в отношениях со стратегиче
ским партнером России, укрепляющих 
безопасность и стабильность на Кавка
зе. Примерно такую же позицию занял и 
Г лава Дагестана, рекомендованный

Д.А. Медведевым на должность Прези
дента республики после меня. Он даже 
наградил государственными наградами 
республики наиболее активных участ
ников переговорного процесса. Хотя по 
действующей Конституции Дагестана, 
на мой взгляд, руководитель республи
ки не вправе единолично решать вопро
сы, связанные с границей республики. 
57-я статья Конституции РД гласит: 
«Территория Республики Дагестан еди
на, ее границы не могут быть изменены 
без волеизъявления многонационально
го народа Республики Дагестан».

Публикуя эти материалы, одной из 
главных своих целей я видел не столько 
рассказ, повествование о том, что и как 
происходило. Гораздо важнее, по моему 
мнению, чтобы по предметам совмест
ного ведения РФ и ее субъектов, как с 
обсуждаемыми нами (владение, пользо
вание, распоряжение землей, недрами, 
водными и другими природными ресур
сами, режимом пограничных зон, при
родопользование, охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической 
безопасности, защита исконной среды 
обитания и традиционного образа жиз
ни малочисленных этнических общно
стей), вытекающим из 72-й статьи Кон
ституции РФ, были выработаны полити
ко-правовые механизмы их реализации. 
Чтобы снять актуальные и перспектив
ные конфликты, каких бы регионов они 
впредь ни касались, эти вопросы нужно 
предварительно обсуждать, хотя бы в 
парламентах регионов, изучить обще
ственное мнение жителей пригранич
ных районов ит. д. То есть должен быть

разработан четкий политико-правовой 
механизм реализации полномочий. Та
кого механизма на сегодня нет. Да и 
сама сложившаяся в стране модель раз
граничения полномочий, институт сов
местного ведения вызывает много во
просов, является нередко конфликтным 
полем деятельности, как говорил В.В. 
Путин в одном из своих Посланий Фе
деральному Собранию более десяти лет 
тому назад. Ситуация с тех пор улучши
лась ненамного.
В ходе ЕГЭ выявлено 30 нару
шений

30 школьников, сдававших ЕГЭ по рус
скому языку в Дагестане, использовали раз
личные шпаргалки, их работы аннулирова
ны без права пересдачи, сообщили в респуб
ликанском Минобразования. Всего ЕГЭ по 
русскому языку в республике сдавали 17 
тысяч 967 выпускников. Первый госэкза- 
мен по географии и литературе выпускники 
в России сдавали 27 мая, обязательный ЕГЭ 
по русскому языку -  30 мая. В Дагестане 700 
человек на госэкзамен по русскому языку не 
явились, сообщил на пресс-конференции 30 
мая первый замминистра образования и 
науки республики Ширали Алиев.

"В основном это выпускники прошлых 
лет, которые рассчитывали улучшить свои 
результаты", - отметил замминистра.По сло
вам Алиева, в ходе ЕГЭ выявлено 30 нару
шителей.

"Если в 2015 году основной причиной 
удаления с экзамена было наличие у участ
ников ЕГЭ мобильных устройств, то в этом 
году около 20% из них выгнали за наличие, 
даже не использование, мобильных телефо
нов, остальных -  за наличие "шпаргалок", - 
рассказал Ширали Алиев. ЕГЭ в республике 
проводился в 87 пунктах проведения экзаме
нов, два из которых были организованы на 
дому для участников с ограниченными воз
можностями здоровья.

На выполнение экзаменационной работы 
из 25 заданий было отведено 3 часа 30 ми
нут. Как рассказала сегодня корреспонденту 
"Кавказского узла" руководитель пресс- 
службы Минобразования Дагестана Патимат 
Мусабекова, в пункте проведения экзамена 
№666, расположенном в Махачкале в здании 
Дагестанского государственного техниче
ского университета, впервые была примене
на новая процедура распечатки аттестацион
ных бланков и постэкзаменационного их 
сканирования для отправки в Федеральный 
центр тестирования.
"Контрольно-измерительные материалы 
(КИМы) распечатывались непосредственно 
в месте проведения экзамена. За процессом 
могли следить как организаторы, так и он- 
лайн-наблюдатели и сами аттестуемые", - 
отметила Мусабекова.

Оборудованием для использования но
вой технологии в 2017 году будут оснащены 
22 пункта, а в 2018 году - все пункты прове
дения экзаменов на территории республики, 
сообщил 27 мая на пресс-конференции ми
нистр образования и науки Дагестана 
Ш.Шахов

Кавказский узел



«Прежде и теперь»
(Мнение аксакала)

Я не случайно назвал статью 
под таким названием. Сравнения все
гда приводят к правдивости, искрен
ности, историчности. В 30-е годы XX 
века многие дагестанские писатели, 
так или иначе, освещали современ
ный им Дагестан в сравнении с его 
прошлым. Сегодня, после страшных 
горбачево- ельцинских последствий в 
СССР ( распад, деление на разные 
регионы по многим проблемным во
просам, развал экономики, культур
ных, образовательных, научных цен
ностей и т. д) стало модным освеще
ние темы единой страны, созданной 
громадными усилиями населяющих 
его народов, сохраненного ценой 
миллионов людей, отдавших свои 
жизни за родину. Многие дагестанцы 
были удостоены звания Героя Совет
ского Союза, орденов Родины. Мно
гие остались без вести пропавшими. 
Историки, культурологи, политики 
считают оправданным путь, пройден
ный СССР за годы своего существо
вания. За 20-30 годы XX столетия, к 
примеру, Дагестан прошел путь, рав
ный столетиям. Даже такой не очень 
понятый в свое время "антисоветчик"
А. Солженицын приводит еще в 1990 
году в журнале "Новый мир" весьма 
интересное обобщение. Далее мы 
вернемся к статье А. Солженицына.

Индустриализация, коллективи
зация, ликвидация безграмотности и 
другие изменения этих лет стали ве
хой в развитии Дагестана. Стоит 
вспомнить, что Дагестан с 1813 года- 
в составе России. Этот политический 
акт стал очень верным для республи
ки. 1921 год- год образования 
ДАССР. В этот период СССР, где 
проживало более ста народностей, 
самая большая в мире страна заявила 
о себе как великая держава, указала 
всем народам и республикам пра
вильный путь не только в территори
альных отношениях, но и во всех 
других сферах жизни.

Прослеживая путь СССР, убеж
даешься и поражаешься масштабно
стью сделанного. Развитая инду
стрия, колхозный строй, всеобщая 
грамотность, высочайший патрио
тизм народа, великолепная обороно
способность гигантской страны- все 
эти и другие достижения явились 
итогом кропотливой, сложной зада
чи, решенной под руководством пар
тии и правительства. Если добавить 
успехи в космосе, в создании совре
меннейшего вооружения, другие до
стижения, напрашиваются и другие 
данные о становлении нового госу
дарства. Так было на всем простран
стве СССР. Такое обостренное чув

ство должно уходить глубокими кор
нями в историю наших предков, тра
диции высокой порядочности и по
стоянства.

В Дагестане мощное развитие 
получило сельское хозяйство, про
мышленность, добыча нефти и газа, 
металлообработка, ремесленниче
ство, химические отрасли- это было 
базой серьезного старта именно в 
годы Советской власти.

Особенно это заметно в разви
тии культуры, литературы, языков. 
Созданные Дома культуры, нацио
нальные театры, образовательные 
учреждения способствовали тому, 
что Дагестан стал привлекателен не 
только советским людям, но и всему 
миру.

Образованные Вузы, техникумы 
дали стране сотни тысяч высокообра
зованных специалистов. Надо пере
числить хотя бы несколько из них: 
Дагестанский Государственный Уни
верситет, Дагестанский Педагогиче
ский Университет, Дагестанский Аг
рарный Университет, Дагестанский 
Г осударственный Университет
Народного Хозяйства, Дагестанский 
Г осударственный Медицинский Уни
верситет, педагогические училища, 
колледжи в Махачкале, Дербенте, 
Буйнакске, Хасавюрте, Кизилюрте и 
других городах дали стране огром
ный потенциал. Сегодня выходцы из 
Дагестана работают во всех уголках 
бывшего СССР, и не только. На весь 
мир известны имена Расула Гамзато
ва, Гаджи Гамзатова- первого на Се
верном Кавказе действительного чле
на Академии наук СССР. Имена фи
зиков Хабибуллы Амирханова, Ибра- 
гимхана Камилова, представителей 
других отраслей науки Абуталиба 
Абилова, Генриха Гасанова, Хизри 
Амирханова, Магомед-Расула Маго
медова, Ахмеда Османова, Рашида 
Аскерханова, Муртузали Рабаданова, 
Шейху Исмаилова, Абдулмалика 
Юсуфова, Муху Алиева, Рамазана 
Абдулатипова и многих других про
славили Дагестан, внесли большой 
вклад в развитие отечественной 
науки. К сожалению, я не могу 
назвать их всех - это заняло бы много 
страниц. Были созданы отраслевые 
научно- исследовательские институ
ты: педагогики, квалификации педа
гогических кадров, ветеринарии, ви
ноделия и т.д. Особо следует отме
тить заботу партии и правительства о 
созданий научных организаций в 
республике. В 1949 году на базе су
ществовавшей научной структуры 
был образован Дагестанский филиал 
АН СССР ( впоследствии Дагестан
ский Научный центр АН СССР -  
РАН). Эго был единственный центр

академической науки на Северном 
Кавказе. В более чем десяти научных 
подразделениях этого учреждения 
подготовлены сотни докторов, кан
дидатов наук для Дагестана, Север
ного Кавказа, Закавказья и всей стра
ны. Типографии, издательства, наци
ональные театры, особенно Союз 
писателей Дагестана, создали славу 
Дагестану, заявили с новой силой о 
Дагестане, населяющих его народов, 
культуре, быте и традициях.

Я был участником незабывае
мых встреч в Дагестане с видными 
советскими учеными-академиками 
Г.И. Марчуком, В.А. Котельниквым, 
И.М. Макаровым, Н. П. Лаверовым,
В.Е. Соколовым, И.Н. Фридлянде- 
ром, Н.А. Шило и многими другими 
представителями культуры - писате
лями, композиторами, артистами, 
которые приезжали в нашу республи
ку, признавая достижения Дагестана.

К сожалению, с распадом 
СССР Дагестан тоже стал ареной 
острых политических, экономиче
ских катаклизмов. Развивалась про
мышленность, сельское хозяйство, 
межнациональные и межрегиональ
ные отношения неоднозначны. Сред
ства массовой информации центра, 
особенно сегодня, представляют 
нашу республику как черное пятно 
на карте России. Сколько коррупцио
неров, олигархов, политических пар
тий и людей, расшатывающих стра
ну, их видят мало. А мы - на виду. 
Нагнетают напряженность и в сфере 
религиозной. Черные пятна ищут 
везде. Весьма серьезное положение в 
стране сейчас удерживается прези
дентом России В. В. Путиным. В от
личие от тех, которые передали ему в 
руки власть и страну, поверженную в 
небытие, сейчас в стране наступило 
относительное спокойствие. Не всем 
в мире нравится то, что мы не только 
существуем, но держимся на полити
ческой карте мира как великая дер
жава. Каждому гражданину России 
надо бы это осознать.

Сейчас мы на весьма ответ
ственном этапе развития. Впереди 
выборы во все структуры: Государ
ственную думу, в Народные собра
ния. В связи с чем постоянные выпа
ды в адрес одних и других. Предста
вить себе трудно, что будет, если в 
эти органы придут неожиданные си
лы. Неподвластны олигархи, вла
дельцы берегов, вилл, яхт, центров за 
границей.

(Продолжение на странице 7)



(Продолжение. Начало на 
странице 6)

Везде об этом пишут, но воз и 
поныне там. Страну трясут события на 
Украине, Сирии, Закавказье. Жизнен
ный уровень снизился: больше некуда.

В Дагестане в этом плане проблем 
становится не меньше, а больше. Я не 
слышал, что где-то снесли частные пяти
- шестиэтажные торговые комплексы, 
построенные в городах и районах рес
публики. Жилые дома растут как грибы, 
но мало среди них государственных. 
Берега моря застроены. Земли проданы. 
Образование превратили в борьбу зача
стую в продажу за дипломы. Почти все 
продавцы на рынках, бармены, владель
цы тех или иных заведений с диплома
ми о высшем образовании. Кругом взят
ки, коррупция. Все ругают партию ком
мунистов, которая вырвала в свое время 
эти пороки общества с корнем. Помнит
ся, был такой страшный общественный 
резонанс. Первый секретарь Ленинград
ского обкома КПСС Романов Григорий 
Васильевич, Герой Социалистического 
труда, член Политбюро ЦК КПСС был 
снят с должности за то, что якобы сва
дьбу своего чада устроил в Эрмитаже (в 
одном из залов).

Сегодня свадьбы устраивают ча
ще всего за границей, на своих яхтах, в 
Сочи, элитных островах, больших горо
дах.

При нищете основной массы 
народа, заработная плата министров, 
руководителей Роснефти, Росгаза, Рос- 
нанотехнологий, Росатома, депутатов 
фантастическая. Ученые, например, 
получали раньше доплату за ученые 
степени и звания; понятно, сейчас мно
гие степени, звания куплены, диссерта
ции написаны другими людьми.

Г лобальные проблемы страны 
освещаются средствами массовой ин
формации. О них много статей. Темати
ка разная: "О нашем мужественном 
народе, которому некуда отступать", 
"Пора вернуть из западных банков рос
сийские деньги", "Кто лучшие друзья 
России", "Скандалы, которые Кремль, 
не заметил", "Жить стало хуже", 
"Штаты нам санкции, а мы им миллио
ны?", "Чайка ответил", "Надеяться на 
себя", "Грехи наши тяжкие" и множе
ство других.

А ведь были предупреждающие и 
верные признаки развала страны в пери
од М. Горбачева, Б.Ельцина, и их окру
жения. Солженицын А. в статье 
"Русский вопрос к концу XX в." пишет 
в 1994 году:

Конец русского народа не насту
пил после всех кровавых потерь совет
ско-германской войны, нового взлета 
сталинской диктатуры, сплошного вала, 
тюремных посадок всех, кто хоть как-то 
соприкоснулся за время войны с евро
пейским населением, затем лютейшего

послевоенного колхозного строитель
ства, кажется и наступил конец русско
го народа и тех народов, которые с ним 
создавали советскую культуру. Нет, это 
еще не был конец.

К концу мы продвинулись - как 
ни парадоксально и печально - от лице
мерной и безответственной горбачёв
ской «перестройки». “Горбачев избрал 
путь - самый неискренний и хаотич
ный". "С обычной большевистской ту
постью выдвинул лозунг "ускорение, 
невозможный и гибельный. Свою 
"перестройку" Горбачев сопроводил 
"гласностью", в близоруком расчете на 
единственное следствие получить ин
теллигенцию в союзники против уж 
крайних зубров коммунизма, не хотя
щих понять и собственной пользы от 
перестройки. Он и во сне представить 
не мог, что этой гласностью одновре
менно же распахивает ворота всем 
яростным националистам. (См. 
А.Солженицын журнал "Новый мир", 
1994, №7)

Станислав Говорухин, как бы под
водя итоги обсуждении по ЕГЭ, пишет: 
"Скорей отменить и забыть, как ночной 
кошмар этот идиотский западный ЕГЭ, 
который отучает наших детей думать и 
формирует из них лакеев".

По поводу экономики я не пишу, 
но народ знает, сколько погублено заво
дов в 90-е годы, развалена армия, кото
рая, слава Богу, восстановлена. Будут 
ли перемены? Вот главный вопрос к 
ответственным за судьбу России.

И очень много интересного в 
нашей жизни к "культуре": виллы, яхты, 
целые имения, берега вдоль Волги, в 
Прибалтике, за границей и т.д., но ни
кто не хочет в Арктику, в Дальний Во
сток!

В советское время артисты полу
чали среднюю по стране зарплату. На 
телевидении и не эстраде сейчас только 
бородатые. В Москве редко встретишь 
отечественные автомашины. В магази
нах польские, венгерские, турецкие, 
арабские овощи и товары. В России 
гниют яблоки. Пустуют поля! Лес, цен
ные металлы - за границей. Деньги 
наши в американских ценных бумагах и 
облигациях. Газеты, интернет, телеви
дение - сплошь антинародные. Надоели 
"Пусть говорят", «Давай поженимся», 
"Здоровье", "Время покажет", "За и про
тив", "Зеркало героя", боевики и т.д. А 
где же правда о нашей стране? Неужели 
все и вся "шоу"? Простые люди в недо
умении. Что будет дальше? Но что было 
раньше, что стало, однако теперь - ясно 
и видно.

Сегодня, как никогда, на каждом 
россиянине лежит историческая задача: 
сохранить Родину, шагать в ногу со 
всем миром, даже попытаться опере
дить всех в главных вопросах ее движе
ния вперед. Обостренное чувство наро

да сейчас, особенно руководства стра
ны, регионов, даже отдельной составля
ющей развития общества- это все долж
но быть подчинено чувству любви к 
Отчизне. Многопартийность, расхожде
ния по принципу "я хороший, а он пло
хой"- к хорошему не приведут. Страну 
надо оздоравливать.

М.Г.Юсуфов, доктор филологических 
наук, профессор, Засл.деятель науки 
РД, Социально- Педагогический ин
ститут.

Антология одного стихотворения

КИЧИБЕК МУСАЕВ 
ПОШЕЛ ЗВАТЬ - НЕ СТАЛ ЗВАТЬ 
«Народ мой - лезгины! Когда будет очень 
трудно, приходите и окликните трижды 

«Шарвили!Шарвили! Шарвили!» - я вер
нусь и выручу вас».
Из завещания Шарвили
Тем из лезгин, кто готов позвать и идут
звать на помощь Шарвили.

Как-то в один тяжелый миг 
Когда то и жизнь была не в радость. 
Когда главой уже поник... - 
Надежд других как бы ни стало,
Я из своих далеких мест 
Святому следуя завету.
Пошел на гору Келед-хев 
За поддержкой и советом.

Вдруг будто голос Шарвили 
Навстречу: «Так ль вески причины. 
Чтоб оборвать покой могил?- 
Лезгины же вы -  вы же мужчины!... 
Удастся постоять самим.
Сколь дух мой не теряете.
Лезгинами- Мужчинами 
Пока еще являетесь!...
Конечно, я мог бы встать, прийти...
А если же то-

ваша слабость,
И трусость ...-

До того(!) дойти 
Нам не к лицу! -  Позор же прямо!...»

Я вздрогнул, стыд почувствовав. -  
И тут же, весь воспрявши духом. 
Раздумал я

и звать не стал;
Решил: будить его не нужно-

Не может же Шарвилин народ 
Быть слаб, труслив- что люди скажут?- 
Если же решим позвать его.
Нас же уважать уже не станут!
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