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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Авиалайнер э межлуь-
слуье тегьер вохурдет э
гIэдотлуье «гIовлуье арке-
ревоз». Суьфдеи рейс э
Анталье эз шэгIномей
Догъисту веровунде омо-
ребу экуьнди 100% пур
биреиревоз.

Э Махачкале эрзо сох-
де оморебу э товун сер
гирдеи ологъиэ гIэрей Тур-
цие ве Догъистуревоз.

А.Пирмагомедов – ге-

-ОЛОГЪИГЬО-
Тозе авиарейс э Анталья

Фирегь фюзеляжни самолет Bоeing 737-800 нуь-
шди э аэропорт эн шэгIномей Догъисту э везифере-
воз вегуьрде э борт хьуьшде уруссиетлуье сафар-
чигьоре, бэгъдовой чуь расунде угьоре э дуьруьж-
де турецки курорт.

неральни рэхьбер эн Аэро-
порт Махачкале, эрзо сох-
ди, э и тараф эз аэропорт
шэгIноме РД мираф дуь
рейс э орине.

Э гофгьой Пирмагоме-
дов гуьре, э кор венгесдеи
тозе гIэрейхэлгълуье тер-
минале миду минкин векен-
де кимигьо четинигьоре э
товун гъуллугъсохи
гIэрейхэлгълуье рейсгьо-
ре.

И гьеминон э аэропорт
шэгIноме РД вокурде
миев гьеле е тозе тараф
авиегировундеи – э Тбили-
си(Гуьржи).

Мие гуим, ки AZUR air
– авиекомпание эни сал э
номинацие «Чартерни ги-
ровундеигьо», ве гьем-
чуьн дипломант э номина-
цие «ГIэрейхэлгълуье ги-
ровундеи» эн Миллетлуье
отраслевой премие «Гъэ-
нетгьой Уруссиет». Э гуь-
ре рейтинг РБК, авиаком-
пание AZUR air дарафде-
ни э хьисоб 500 дуьруьж-
де компаниегьой РФ.

-ПОЛИТИКЕ-
Мескен Догъисту нидим екиреш
Э гIэрей корлуье гуьрдлеме э рэхьбергьой орган-

гьой хьуькуьметлуье хьуькуьм Догъисту сервор ре-
гион В.Васильев гуфдири э товун гирошдигьо ов-
хьолет э Кизлярски район.

Шев эн 10-муьн июнь э
гъирогъ шегьер Кизляр
десдей жовоне догъисто-
нигьо хуьрд сохдет рэхь-
луье нишонере э хэтнуь-
вуьсиревоз «Чеченс-
ки Республике – Шел-
ковской район», норе
оморигьо э пушой
шегьер Кизляр». И
лап четине овхьоле-
ти, комики, эз е та-
раф, бирмундени
жогьиле демократи-
ей имуре, эз е тара-
фиге, у овхьолете,
комиреки иму нисе
гуьнжуьнденим: не
вихдегоргьой хэлгъ,
не веровундегоргьой
хьуькуьм, оммо деодоми-
гьоиге. Э уревоз угьо
овурденуьт эки хуьшде
тигъэт. Иму хьуьрмет ми-
сохим фикиргьой гьеммей-
кире, оммо мигирим тала-
бигьой гъонуне»,- руй бири
эки бэхшвегиргьой гуьрд-
леме В.Васильев.

У эрзо сохди, ки рэхь-
бергьо эн органгьой хьуь-
куьм республике гьемми-
ше гоф сохденуьт э гьем-
корсохгьоревоз эз Чечен-
ски Республике э товун
данни пуьрсуьш. «Имуре
гьисди жэгIмие варасиреи.
Тигъэт доренуьм э вожиб-
луье дэгъдэгъэ: у мескен,
э комики норет е нишоне-
ре э федеральни рэхь ве
дуь нишоне э региональ-
ни рэхь, – и мескен, э то-
вун комики не Догъисту, не
Чеченски Республике дуь
эз еки бирази нисдуьт»,-
гуфди В.Васильев.

Диеш гуфдиренки, у
огол зери дошде гъонуне:

«Шолуми э хуне бирмунде-
ни гьеммере, ве иму э
ишмуревозим. Гьисди гъо-
нуне нореи нишонегьоре э
рэхьгьо. Мере воисдембу

мэгIлуьм сохде, ки гъонун
э Республике Догъисту э
кор венгесде оморени неки
эри хозяйственни ве дол-
жностной гъонунепузми-
шигьо, оммо гьемчуьн э
гъонунепузмишигьо э
гъэршуй низом, ихдиери
одомигьо. Уре гIэмел ниев
фурмуш сохде».

Э и товун гуьре сервор
Догъисту риз кеши, ки
гьемме пуьрсуьшгьо пуь-
руьш сохде миев, э у хьи-
соб э могьлугъэвоз: «Иму-
ре гьисди дуь тарафлуье
структурегьо, оммо гьеле
иму гъэрор нисе сохдейм
поюнде коре эри норе сер-
хьэде. Эгенер дениширим-
ге, и игъролноме пузмиш
сохде не омори: тараф че-
ченгьо норет рэхьлуье ни-
шонегьоре э мескен хуь-
шде. Оммо э и товун гуь-
ре иму хосденим, вараси-
реире эки эни овхьолет, ки
е бэхш могьлугъ иму ва-
расирет ире дежирейге –

чуьн омореи э сер мескен-
луье мерэгъгьой иму. И
нисди ве нибу! Ме егилей-
геш эрзо сохденуьм: тей-
те ме инжо кор сохденуьм,
е метрош мескен Догъис-
ту кесе нидим».

Эз гофгьой В.Василь-
ев, э гьонине вэхд э дан-
ни тараф биразигьо неде-

руьт: «Э товун эни дуз
гуфдири сервор Чечня
Р.Кадыров: келетегьой
иму э садсалигьоревоз
зигьисдет эеки ве гьем-
мере гъэрор сохдемби-
руьт, игърол бесдеби-
руьт ве небу четинигьо.
Одомигьо хьозуьруьт
эри дуь э екиревоз гоф
сохде, эгенер бирени-
ге пуьрсуьшгьо. Угьо
гъэрор сохде миев.
ГьейсэгIэт гьисди е
бэхш могьлугъ, коми-

гьореки воисдени «герм
сохде» овхьолете э эл-
чэгъэ мерэгъгьой хуьшде.
Э уревоз иму кор мисо-
хим. Иму мисохим ире э
разименди дуь екиревоз,
э хьисоб вегуьрде мерэгъ-
гьой хуьшдере ве эн гъун-
шигьой имуре, ве э гIэрей
СКФО».

«Имуре гьейсэгIэт гьис-
ди хубе минкингьо эри па-
раменди, ве иму мие гуь-
нжуьним эри эну овхьолет-
гьоре. Э ер миорим, э мегь
январь эн гирошдигьо сал
хьуькумгьой Чечня ве
Догъисту игърол бесдет э
товун гировундеи риз сер-
хьэде э гIэрей республике-
гьо. Э май Догъистонлуье
технически кадастр
мэгIлуьм сохди э товун
конкурс э товун веровун-
деи хоринлуье коргьоре
эри норе серхьэдгьоре э
Чеченгьоревоз, э Ставро-
польски улкеревоз ве э
Калмыкиеревоз. Коргьо
мие варасу те 15-муьн де-
кабрь.

В рамках рабочего совещания с руководителями органов государственной власти
Дагестана глава региона В.Васильев прокомментировал произошедший накануне слу-
чай в Кизлярском районе. "Мы будем решать эти вопросы согласованно, учитывая свои
интересы и наших соседей, да и в целом СКФО", - заявил Глава региона.

**********************************************************************************************
Председатель Правительства РД А.Здунов с рабочим визитом посетил Магарам-

кентский район, где посетил инвестплощадку КФХ "Сад" - суперинтенсивный сад по
последним современным технологиям. Премьер дал высокую оценку инвестпроекту,
уже реализованному на 120 га.

**********************************************************************************************
Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию разгрома бандформирова-

ний, вторгшихся в 1999 году на территорию Дагестана, прошло в Кумыкском театре в
Махачкале. В нём приняли участие ополченцы, представители министерств и ведомств,
а также главы муниципальных образований Новолакского, Цумадинского, Ботлихско-
го и Хасавюртовского районов Дагестана. Отмечено, что события августа-сентября 1999
года в Дагестане стали историческим экзаменом для всего народа России, и особенно
для дагестанцев.

**********************************************************************************************
В машинном отделении танкера в морском порту Махачкалы 11 июня произошёл

пожар, который пожарники МЧС по Дагестану ликвидировали за менее 3-х часов. Уг-
розы взрыва и распространения нефти в море нет. Погибли 3 человека, еще 3 - постра-
дали.

**********************************************************************************************
В Дагестане предстанет перед судом экс-министр связи и телекоммуникации Юсуп

Малламагомедов, причинивший бюджету республики ущерб на сумму более 20,8 млн.
рублей. Прокуратура Дагестана уже утвердила обвинительное заключение по уголов-
ному делу, возбужденному против бывшего министра.

**********************************************************************************************
Правоохранительные органы провели выемку документов в Комитете по лесному

хозяйству РД в рамках расследования фактов выделения земельных участков, распо-
ложенных в природоохранной зоне.

**********************************************************************************************
В первую смену в детских лагерях отдохнут более 9,5 тысячи юных дагестанцев.
Открыты пять детских лагерей: "Солнечный берег" в Карабудахкентском районе,

"Огонек" в Кайтагском районе, а также лагеря "Костер", "Планета" и "Орленок". Поми-
мо загородных учреждений прием детей осуществляют дневные пришкольные лагеря.

**********************************************************************************************
Вопросы проведения в регионе первого Всероссийского молодежного антинарко-

тического форума обсудили в рамках правительственного совещания в Махачкале. Бу-
дет проведен цикл обучающих семинаров для участников от ведущих экспертов данной
сферы с помощью форсайт-сессий, с целью совместной выработки конкретных пред-
ложений для совершенствования антинаркотической работы. Предполагается, что в
работе форума примут участие более 100 участников, среди них представители феде-
ральных ведомств, а также депутаты ГД РФ.

**********************************************************************************************
С 10 по 30 июня в детском технопарке "Кванториум" Малой академии наук РД про-

ходят инженерные каникулы для участников летних смен дневных оздоровительных
лагерей Махачкалы. Школьники будут осваивать 3D-моделирование, промышленный
дизайн, конструирование, робототехнику, виртуальную реальность и программирова-
ние.

**********************************************************************************************
Первый Республиканский Форум волонтеров культуры в рамках реализации регио-

нального проекта "Творческие люди" Национального проекта "Культура" пройдет 17
июня в историческом парке "Россия - моя история". В программе запланированы тре-
нинги, мастер-классы по направлению "Волонтеры культуры", в которых примут учас-
тие спикеры и эксперты федерального и регионального уровня.

**********************************************************************************************
В администрации Дербентского района прошло заседание по чрезвычайным ситу-

ациям, где в частности обсуждался вопрос соблюдения правил безопасности в период
купального сезона. Начальник ГО и ЧС Дербентского района И.Мурадов отметил, что в
районе на сегодняшний день нет санкционированных пляжей. На выходах к морю в
селениях Хазар, Белиджи и других вывешены аншлаги с сообщениями о запрете купа-
ния. Рекомендовано вести постоянную разъяснительную работу с населением и гос-
тями республики о соблюдении правил безопасности на воде, не оставлять без при-
смотра детей.

**********************************************************************************************
С 31 мая многодетные семьи могут приобрести билеты на проезд в купейных ваго-

нах поездов внутригосударственного сообщения, с отправлением в июне-июле 2019
года, со скидкой 20%. Оформить билеты можно при предъявлении удостоверения
многодетной семьи.

**********************************************************************************************
С 12 июня выезд российских детей за границу будет проходить по новым правилам.

Отныне заявление о несогласии на выезд ребенка за рубеж необходимо подавать не
в погранслужбу, а в территориальные органы МВД. Еще одним нововведением являет-
ся тот факт, что теперь согласие второго родителя на выезд ребенка не требуется,
если несовершеннолетний путешествует с одним из родителей.

**********************************************************************************************
Дагестанский детский ансамбль "Поколение" стал обладателем Гран-при Между-

народного хореографического конкурса "Во власти Терпсихоры". Победа позволила
ансамблю выйти в суперфинал, который состоится в октябре текущего года.

**********************************************************************************************
Дагестанский шахматист Улядин Мерданов выиграл этап детского Кубка России,

завершившегося накануне в столице Татарстана. Он завоевал золотую медаль в воз-
растной группе мальчиков до 11 лет, в которой заявилось самое большое число учас-
тников.

**********************************************************************************************
Дагестанские шахматисты вошли в число медалистов традиционного этапа Рапид

Гран-При России "Мемориал А.Х.Кадырова", завершившегося в столице Чечни. Свыше
200 шахматистов состязались в 11 турах.
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Э гирошдигьо э Казань чемпио-
нат сентгIэтлуье усдоети десде эз
Догъисту бирмунди хубе барасигьо-
ре: вегуьрдет «нуьгъре» ве дуь ме-
дальонгьо эри сенигIэткори.

Э гIэрей мероприятие гирошди
бэхшдореи рэхьбер эн Региональ-
ни координационни меркез эн чем-
пионатгьо «WorIdSkiIIs» ве «Аби-
лимпикс» Шамиль Мамедове, бэх-
швегиргьой эн Миллетлуье чемпио-
нат «Жогьиле сенигIэт-корсохгьо»
(WorIdSiIIs Russiaе) ве фегьмсохгь-
оре, хьозуьр сохдетгьо бэхшвегиргь-
оре. Гьеммей энугьоре Сервор рес-
публике дори бэхшгьо.

«Лап вожиблуьни эри вилеет иму
ве эри Догъисту, ки ижире тигъэт
доренуьт э одомигьо, комигьореки
гьеммише нум доребируьт одоми-
гьо э десгьой суьрхиревоз. Э рес-
публике ижире одомигьо гьемми-
ше бу омбар. Ве у одомигьо, да-
нуьсденуьтгьо гуьнжуьнде ве гьэрор
сохде гъэрорнлмегьоре, мие хубу
гъимет доре биев. Угьо мие вихуьт
тараф параменди республике ве
вилеете. Энжэгъ гьечи иму мида-
ним бирмунде конкуренто-способ-
ность республикере э дорунурусси-
етлуье ве гIэрейхэлгъие рынокгьо.
Иму бовориним, ки десдей иму эз
сал те сал зевер мисохут минкингь-
ой хуьшдере.

Лап вожиблуьни варасире, ки
бэхшгьо нисди везифей иму. Бине-
луье везифеймуни – гуьнжунде ов-
хьолетгьоре эри параменди сино-

-WorIdSkiIIs-
Десгьо жогьили, оммо суьрхини

Сервор Республике Догъисту В.Васильев гировунди
вохурдеи э десдей VII Миллетлуье чемпионат корлуье
сенигIэткоргьой WorIdSkiIIs Russia Догъисту.

гьи э гIэрей жовонгьо, герек гьисди-
гьо э гьеймогьоине жэгIмиет, хьо-
зуьр сохде сенигIэткорсохгьо, усдо-
гьоре эн кор хуьшде, комигьоки ми-
дануьт бесгъун берде Имбуруз э
гIэрей школехундегоргьо ве студен-
тгьо эн сенигIэткорлуье соводие
идорегьо бэгъдовой эни дениширеи
боржберигьо омбар тозеден вини-
ре миев»,- риз кеши Сервор респуб-
лике.

У э ер овурди, ки э эхир август
гьемчуьн э Казань мигирору
гIуьломлуье чемпионат WordSkiIIs.
«И мибу келе гъозие, комики кура
мисоху э куьнди 250 гьозор одоми-
гьо эз гьеммей гIуьлом. Оммо нушу-
дорегоргьой Догъисту э у бэхш ниве-
гину, оммо имуре воисдени норе э
мейдонгьой боржбери стендгьой
имуре, ихдилот сохденуьтгьо э товун
республикей иму. И лап вожиблуь-
ни эри регион иму. Э у товун гуьре
гьисдигьо синогьи бирмундеи эн
десдей иму ве у гъэдергьо, комигьо-
ки эрзо сохде оморебу э и гьуьндуь-
ре гIэрейхэлгъие боржбери, э кор
мивенгеним э у программегьо, ко-
мигьореки иму э кор мивенгеним
эри хьозур сохде жовоне корсохгьо-
ре, гьемчуьн келете одомигьоре,
чуь гьемчуьн вожиблуьни: э респуб-
лике ижире одомигьо омбари, ко-
мигьоки нисе дануьсденуьт офде
эри хуьшде коре. Имуре гереки сох-
де гьемме кор, неки несигIэтдоре
жовонгьоре, оммо гьемчуьн куме-
ки сохде э келете одомигьо»- гуфди

В.Васильев.
Десдей Догъисту нушу доре омо-

ребу э 11 конкурсантгьоревоз э 10
компетенциегьо.

Гьемме гIэилгьой Догъисту эз
артгьой чемпионат дарафдет э де-
гьи хубтегьо э вилеет э компетенци-
ей хуьшде. Оммо сесе эз угьо да-
нуьсдет вегуьрде бэхшгьо: нуьгърее
медаль э компетенцие «Духдирлуье
ве социальни гъуллугъсохи», гьем-
чуьн дуь медальон эри сенигIэткори
э компетенциегьо «Э кор венгесде
дигьлуье хозяйственни мошин-гьо-
ре» ве «Промышленни дизайн». И
бараси гьеле гьисди эз гьемме хуб
э гьеммей вэхд бэхшвегири респуб-
лике э Миллетлуье артгьо
WorIdSkiIIs.

«Имбуруз омбаре хундегоргьой
колледжгьо мивинуьт, чуьжире келе
тигъэт доре оморени э жовоне
сенигIэткорсохгьо, ве, боворинуьм,
ки михунуьт э келе войгеревоз эри
шинох бире э сентгIэт хуьшдеревоз.
Иму бовор сохденим, ки эз е-дуь
салиге угьо мивогошдуьт э респуб-
лике э суьрхине медаль-гьоревоз»,-
гуфди рэхьбер эн Региональни ко-
ординационни меркез эн чемпио-
натгьой «WorIdSkiIIs» ве «Абилим-
пикс» Ш.Магомедов.

«Худо рази эз гьеммейки, ки хьо-
зуьр сохдениге, несигIэтдорени жо-
вонгьоре э Догъисту, ве ки гуьнжуьн-
дениге овхьолетгьоре эри кор сох-
де э гIэзизе хори хуьшде. Эри иму
лап вожиблуьни, чуь ишму э иму бир-
мундейт, чуьтам гIэмел миев э кута-
хьэ вэхд бирмунде ижире бараси-
ре»,- бегьем сохд межлуьс бэхшдо-
реире Сервор Догъисту.

-ХОРИГЪУЛЛУГЪСОХИ-
Ижире проектгьо мие зигью

Сернуьш Хьуькьум РД А.Здунов бири э кимигьо муниципа-
литетгьо э дорумлуье регион республике.

У шинох бири э кор венгес-
деиреавоз инвестиционни проек-
те КФХ «Богьче» э гъирогъгьой
дигь Джепель эн Магарамкенс-
ки район, эже сер гуьрдет кош-
де еки эз лап дуьруьжде богъ-
гьой емишгьо э Догъистуэ мей-
дон 150 гектаргьо.

А.Здунове рэхь сохдет вице-
премьер Хьуькьум РД – министр
эн дигьлуье хозяйство ве хуре-
ки РД А.Абдулмуслимов ве ми-
нистр вокурдеи ве ЖКХ М.Баг-
лиев.

Э А.Здунов мэгIлуьм сохдет,
э имбурузине руз кошдет 120 га.

Э и пушо вегуьрдебируьт 13 гьо-
зор шивлегьой доргьоре.

Проект э пушо норени фирегь
сохде инвестиционни мейдонгь-
оре те 300 га. Энжэгъ суьфдеи
пулдешендеигьо э проект гуьн-
жуьнде оморет 250 млн монет-
гьо. Э мескен э хьисоб вегуьр-
дет ве вокурдеи жигегьо кошде-
нигьо бегьергьоре ве э кор вен-
гесде бегьергьоре. Э кор венгес-
деи проекте минкин дори гуьн-
жуьнде 60 корлуье жигегьоре.

Кор э товун кошдеи ве дош-
деи емишлуье богъгье гьисди э
зир назари эн синогълуье
сенигIэткорсохгьо. Бинелуье аг-

роном корхоне, догъистони А.Та-
ривердиев омбаре вэхд зигьис-
ди ве хунди э Францие. Сино-
гьи, вегуьрдигьо э богъгьой Нор-
мандие ве Британие, имбуруз у
э кор венгесдени э Магарамкен-
тски район. Э инжо э кор венгес-
де оморени гьеймогьине техно-
логиегьо гIовдореи. Э
гIовдошденигьо мейдон э куьн-
ди 2 га дарафдени 100 гьозор
кубгьо, э инжо у дарафдени эз
ерх Самур-Дербент.

Эзуновлейге Сернуьш Хьуь-
куьм РД рафди э дигъ Юхари-
Стал эн Сулейман-Стальски рай-

он. Э унжо э кор венгесде омо-
рени инвестиционни проект
«Стальски богъгьо», эже мида-
рав чуьтам гIэдотллуье, гьечуь
зу келе биренигьо бегьерлуье
богъгьо э сметни гьиметлуьире-
воз эз е миллиард монетгьо ом-
барте. Жиге эри э кор венгесде
«Стальски богъгьоре» вихде
оморет гIов доренигьо хоригьо э
мескен ООО «Паллас» э куьн-
ди дигъгьо Эхари-Стал, Орта-
Стал ве Ашага-Стал э мейдуре-
воз 1000 гектаргьо. Эри э кор вен-
гесде проекте э план гуьре де-
ниширет дешендеи хоригьой
мескенгьой «Палласе» э мейду-

ревоз э куьнди 2000 гектаргьо.
Э А.Здунов мэгIлуьм сохдет,

ки э гIэрей инвестиционни про-
ект гуьнжуьнде миев логистичес-
ки меркез, жигегьо дошденигьо
емишгьоре, э кор венгесденигьо
корхонегьо, гьемчуьн герек гьи-
дигьо инфраструктуре.

Э плангьой инвестор – гуьн-
жуьнде логистически меркез э
вокурдеиревоз э мескен богъ
жигегьо дошденигьо бегьергьо-
ре э 50 гьозор тонн, э гирошде-
нигьо сал хозяйство сер гуьрде-
ни вокурде жигегьо дошденигьо
емишгьоре э 6000 тонн.

Сервор ООО «Дербетски
шороб сохденигьо компание»
Э.Омаров гуфди согьбоши эз
рэхьбергьой республике ве
Хьуькуьм РД эри кумеки дореи
э кор венгесдеи проекте. «Иму
эз тараф хуьшде имид дореним
кор сохде эри Догъисту, зевер
сохде налогови бинере ве гуьн-
жуьнде корлуье жигегьо»,- имид
до у.

А.Абдулмуслимов риз кеши,
ки онгур кошде оморенигьо э
пушой дигълуье жиге, веромо-
рени лап лезетлуь.

«Э и товун гуьре э хотур ов-
хьолтгьой гьово у талаб сохде-
ни кеме обработке эз нечогьи-
гьо. Э гирошдигьо сал э и жиге
вокурде оморебу хубе тов ра-
сунденигьо гIове, ве 2000 га э и
хори гIов доре оморени. Э у то-
вун гуьре инвестор иму ве унжо
микору жуьр-бе-жуьрегьой он-
гур. Мере воисдени э ер овур-
де, ки э гирошдигьо сал кура сох-
де оморебу ве э кор венгесде
оморебу омбаре гъэдер онгур,
ижире гьич небу эз 80-муьн сал-
гьо. Э и товун гуьре ООО «Дер-
бендски шороб сохденигьо ком-
пание» э тевэгъэ имуревоз ве-
гуьрди э кор венгесде диеш 6
гьозор тонн онгур. И лап вожиб-
луьни эри гьеммейму»,- риз
кеши министр.

-САФАРИ-

Мерэгълуье
рэхьгьой Догъисту

Гъуногъгьой республикере мибу тозе сафарлуье рэхь э у
хьисоб 12 гIэдотлуье рэхьгьо. Эеки э зевер биреи омореи са-
фарчигьо э Догъисту омбар бирени неки корлуье жигегьо,
оммо ве четинигьош.

Хубе герме дерьегь э суьр-
хине пляжгьоревоз э догьгьоре-
воз. Тебиет дигьлуье ве мейду-
зе Догъисту, лигIэное више э
дорумлуье бэхш республикей
иму, гьелбете эз гьемме
мэгIлуьмлуь сафарлуье шегьер
Дербенд. Омбаре вилеетгьо хэел
сохденуьт э товун ижире жиге
эри хуьшде.

Э даннигьо Министерво гуь-
ре э товун сафари ве хэлгьлуье
шекульлуье мэгIрифетгьой РД,
сафарлуье отрасль бирмундени
зевер биреи бинелуье бирмуну-
шигьоре. Гьечи, гьер сал э 20%
зевер бирени омореи сафарчи-
гьо, эз 9600 одомигьо омбарте
кор сохденуьт э данни тараф.
Имбуруз э республике гьисди

гъуногъхонегьо, сафарлуье би-
негьо, санаториегьо, гъуногъ-
луье хунегьо – гьемме 242. Э 28-
30% э е сал зевер бири гъэдер
пуллуье гъуллугъгьо гъуногъхо-
негьо, санаторно-курортни идо-
регьо. Э гьонине вэхд вокурде-
нуьт сафарлуье-рекреационни
комплекс «Суьрхине гъумгьо» э
Дербентски район. Вокурдет чор-
тебэгъэе корпус эри 100 жиге-
гьо. Вокурде омори 7-тебэгъэ
корпус эри 320 жигегьо. Э бено,
эзуш бэгъэй, мибу кафе ве рес-
торан эри 140 жигегьо.

Комплекс «Суьрхине гъум-
гьо» – и дуьруьжде инвестици-
онни проекти, эже вокурде миев
гъуногъхонегьо, рестарангьо, ак-

вабогьчегьо, гIовлуье аттракци-
онгьо идмонлуье мейдонгьо,
гьемчуьн жигегьо эри норе ге-
мигьоре.

Э гьонине вэхд министерство
э кор венгесдени проект эри гуь-
нжуьнде сафарлуье мейдонгьо-
ре э Казбековски, Буйнакски, Ун-
цукульски, Дахадаевски, Хунзах-
ски, Кумторкалински, Гунибски
ве Шамильски районгьо. Э кор
венгесде оморени мэгIлуьмлуье
иловлее рэхь «Меселегьой
Догъисту» мерэглуь сохде
гIилмлуье-фегьмсохденигьо гуь-
рдлемере. Чуьтам риз кешире
оморебу, э тозе сафарлуье рэхь
дешенде оморет э куьнди 100
мэгIлуьмлуье объектгьо сафар-
луье бирмундеи э торихлуье,
тебиетлуье ве э унигегьо тараф-
гьой сафари.

Сэхьибгьо жигенлуье реста-
рангьо ве гъуногъхонегьо э са-
фарлуье вэхд сохденуьт хубе
гъэзенже.

Рэхьбер ведомство Р.Ибраги-
мов тигъэт хуьшдере дори э пуь-
рсуьшгьо, бесде оморигьо э ка-
честворево ве секонесуьзиревоз
гировунденигьо десдегьой са-
фарчигьоре. Гуьнжуьнде экскур-
сионни гешдеигьо э чуькле ге-
мигьо, сенигIэткорлуьи корсох-
гьо. – Мониторинг бирмунди, ки
е гъэдер сафарлуье корхонегьо
кор сохденуьт э соее сфере,
нисе бирмунденуьт гъэзенж хуь-
шдере, гъонунепузмиши сохде-
нуьт налогови жергей гъонунгь-
оре. Имуре гьисди э сер чуь кор
сохимге, мигировуним корисохи

гьеммей корхонегьоре, кор сох-
денуьтгьо э сфере сафари э их-
диерлуье мейду. Оммо мибу че-
тин желдлуьсуьзе дешендеи
муниципалитетгьо э хьозуьр би-
реи сафарлуье сезон объектгь-
ой эн сафарлуье бирмундеи,
пляжгьоре, жигегьой форигъэти
сафарчигьо ве зигьисдегоргьой
республикей имуре.- Эри чуь
дешеним пулгьой имуре э эко-
номикей эн де вилеетгьо, кейки
угьоре гIэмел миев дешенде э
параменди регион иму. Грецие,
Турцие, ОАЭ, Доминикане –
муьгьбетлуье жигегьой форигъ-
эти одомигьой Догъистуни. Фи-
кир сохденуьм, эгенер э гуьнжо
овурдимге качественни форигь-

эти э хубе гъиметгьоревоз
тигъэт эки регион мибу зе-
вер.

Махачкале, Каспийск ве
Избербаш бэхьс ниберу э
дорумлуье шегьеревоз,
оммо угьоре гьисди минкин-
гьо бире сафарлуь. Рачигьо
эн догьлуье рэхьгьо ве гъэ-
димие дигьгьо гьер вэхд би-
руьт объект метлебгьой са-
фарчигьо. Ве, имбуруз, э
догълуье мескенгьо имид
биреним э суьфдеи нубот. Э
инжо гереки э ер овурде си-
ногьи эн Арабски Эмиратгь-

оре. И вилеет веромори эз гъум,
угьоре небу гIэнжирение гIов,
бири сафарлуье мекка. Нефть,
жугьоб дорени э гьер пуьрсуьш,
мигуьит ишму. Э Грецие гьем-
чуьн дануьсденуьт гъимет неф-
те, оммо угьоре нефт лап кеми.
Ве энжэгъ нэгI эз хотур «сиегье
суьрх» у бу ве мундени еки эз
мерэгьлуье курортгьо эри са-
фарчигьо эз гьемме гIуьломгьо.
Турцие, Словение, Хорватие…-
Вегуьрде, эри меселен, Тайлан-
де. Е чуькле шегьерле Паттайя,
кеиге бу жэгIгирденигьо дигь,
кура сохдени эз сафарчигьо 1,5
млрд монетгьо э е сал. Хьисоб
вилеетгьо, эже сафарлуье мин-
кингьо э кор венгесде оморени
э пуре гъэдеревоз, гIэмел миев
диеш хьисоб сохде. Эриму лап
вожиблуьни ве хэйрлуьни э кор
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-
Жовоне сенигIэткоргьой медицине

Эки сенигIэт духдири гьеммише бу келе хьуьрмет. Чуьнки
духдирсуьз гIэмел нисди параменди одомиети. Унегуьре хькуь-
метиш гъэрор сохди э гIуьзет духдиргьо норе Руз медицински
корсохгьоре, комики имисал иму нушу нореним 16-муьн июнь.

Э и руз иму омбаракбу сох-
деним гьемме духдиргьо ве ме-
дицински корсохгьоре жуьр-бе-
жуьре риз ве кимие эз угьо бэх-
шире оморенуьт э Хьуькуьмет-
луье бэхшгьоревоз. Эз гьемме
гьуьндуре бэхшгьои – «Верзуь-
шлуье корсох жунсогъире дош-
деи РФ» ве «Верзуьшлуье дух-
дир РФ».

Имбуруз мере воисдени их-
дилот сохде э товун эрклуьи
хэлгъ иму, э товун жовоне дес-
де корсохгьой медицине, нушу-
дорегоргьой догълуье жугьогь-
ой Дербенд. Угьо гьеле не омо-
рет верзуьнде э гьуьндуьре
хьуькуьметлуье бэхшгьоревоз,
оммо э пушой энугьо дери ду-
разе рэхь зиндегуни ве э угьо
дениширет барасигьо э биевгьо.

1.Юсуфов Альберт Пейса-
хович – духдир стоматолог, ор-
топед. Хунди э 2003-муьн сал э

Исроил университет э нум Бен
Гурион э стоматологически фа-
культет. Э 2010-муьн сал варас-
ди Суьфдеи Московски хьуькуь-
метлуье медицински универси-
тет э нум И.М.Сеченов, э 2013-
муьн сал гье э у университет
варасдени магистратурере. Хун-
ди э жуьр-бе-жубре курсгьо ве
бири сэхьиб эн Сертификатгьо.
Кор сохдени э клиникей Москов.

2.Манаширов Виталий Ис-
раилович – стоматолог-ортопед
э 2009-муьн сал варасди Волгог-
радски хьуькуьметлуье меди-

цински университете э сенигIэт
«Стоматологие». Э 2010-муьн
сал гирошди интернатурере э
сенигIэт «Стоматологие жэгIмие
синогъи» гье э у хундение уни-
верситет. Кор сохдени, чуьн сто-
матолог ортопед э имогьоине те-
гьергьой протезирование ве ом-
бар диеш э шегьер Москов.

3.Гилядов Марк Александ-
рович – эндокринолог фегьм-
сох, варасди э 2012-муьн сал
Астрахански хьуькуьметлуье
медицински университете. Ги-

рошди э 2014-муьн сал ордина-
турере э биней Ростовски хьуь-
куьметлуье умедицински уни-
верситет э сенигIэт «Эндокрино-

логие». Кор сохдени, чуьн дух-
дир фегьмсох нечогъигьой угле-
водни дегишире эн сахарни ди-
абет 1-муьн ве 2-муьн риз, не-
чогъигьой щитовидни железгьо,
надпочечникгьо ве диеш. Кор
сохдени э Москов.

4.Ливиева Неля Абрамов-
на – духдир акушер – гинеко-
лог, э 2013-муьн сал варасди

Суьфдеи Московски хьуькуь-
метлуье медицински универси-
тете э нум И.М.Сеченов э
сенигIэт «Лечебни кор». Кор сох-
дени э больницей Боткин э ше-
гьер Москов.

5.Ильканаев Роман Заха-
рович – стоматолог, варасди
школере э 2007-муьн сал ве э
2013-муьн сал Суьфдеи москов-

ски хьуькуьметлуье медицинс-
ки университете э нум И.М.Се-
ченов. Э 2014-муьн сал варас-
ди интернатурере гье э у универ-
ситет эн жэгIмие синогъи, эзуш
бэгъэй гирошди жейлее хьозур-
лугъире кор сохде э четине ка-
риесевоз ве эмаль дендугьо.
Варасди курсгьой эндотие. Кор
сохдени э Москов.

6.Гилядова (Беньягуева)
Аида Владимировна (1991) –
духдир акушер – гинеколог, бэгъ-
довой варасдеи э 2008-муьн сал
школере э суьрхьине медалевоз
дарафди э хундеи ве варасди э

2014-муьн сал Сеимуьн Москов-
ски хьуькуьметлуье стоматоло-
гически институте э нум Евдо-
кимов э лечебни факультет э
гъирмизине дипломевоз. Гирош-
ди интернатурере эн акушерство
гинекологие ве кожвенерологие.
Варасди курсгьоре э эстетитчес-
ки косметологие ве гьемчуьн
курсгьоре э онкогинекологие.
Кор сохдени э 4-муьн клиничес-
ки больнице э биней Суьфдеи
Московски Хьуькуьметлуьме
медицински университет э нум
Сеченов, чуьн оперирующи дух-
дир-онколог. Эзуш бэгъэй гьер
орине хьозур сохдени ве нушу
дорени отделенией хуьшдере э
консилиум.

7.Пихут (Рувинова) Яна
Хилькияевна – духдир офталь-
молог, хунди э медицински уни-
верситет э нум Н.И.Пирогов эз
2009-муьн те 2015-муьн сал. Ги-
рошди ординатурере эз 2015-

муьн те 2017-муьн сал э МНИИ
э нум Гельмгольц. Кор сохдени,
чуьн духдир-офтальмолог э Мил-
летлуье медицински фегьмсохие
меркез нечогъигьой чум э нум
Гельмгольц э шегьер Москов.

8.Шолум Зарахович Гад-
милов – стоматолог-терапевт,
хунди варасди эз 2012-муьн те
2017-муьн сал Уруссиетлуье уни-

верситет дусди хэлгъгьо(РУДН).
Э 2016-муьн сал гирошди курс-
гьой эндотически стоматологие,
аптикальни хирургие. Э 2017-
муьн сал гирошди курсгьой эс-
тетически ве функциональни то-
зеденсохдеи жумуьсденигьо ве
фронтальни десдегьой денду-
гьо. Бири сэхьиб эн сертификат
РФ э сенигIэт «Терапевтически
ве ортопедически стоматоло-
гие». Кор сохдени, чуьн духдир-
стоматолог э шегьер Москов.

9. Насимова Сара Матать-
яевна – духдир-оториноларин-
голог. Варасде школере №8 э е
четверкеревоз дарафди эри хун-
деи э Уруссиетлуье Миллетлуье

Фегьмсохие Медицински Уни-
верситете э нум Н.И. Пирогов э
сенигIэт «Лечебни кор» э шегь-
ер Москов, комиреки варасди э
2016-муьн сал. Гирошдебу орди-
натурере э Суьфдеи шегьерлуье
больницей Москов э отделение
оториноларингологие эз 2016-
муьн те 2018-муьн сал э кафед-
ре нечогъигьой гуш, бугъоз ве
вини э РНИМУ э нум Н.И. Пиро-
гов э КГБ 1 э нум Пирогов э
сенигIэт «Оториноларингологие»
э шегьер Москов э отличиере-
воз. Эз 2018-муьн салевоз кор
сохдени э шегьер Дербенд э
Медицински фегьмсохие меркез
«Здоровье», чуьн духдир- ото-
риноларинголог.

10.Гилядова (Абрамова)
Радмила Нисимовна – прови-
зор. Хунди варасди эз 2002-муьн
те 2007-муьн салгьо э шегьер
Махачкале э Догъистонлуье
Хьуькуьметлуье медицински ака-
демие э факультет «Фармацев-

тике». Кор сохдени э шегьер
Дербенд э аптик «Семейни».

11. Абрамова Керен Ниси-
мовна – провизор. Хунди варас-
ди эз 2002-муьн те 2007-муьн
салгьо э шегьер Махачкале э

Догъистонлуье Хьуькуьметлуье
медицински академие э факуль-
тет «Фармацевтике». Кор сохде-
бу э шегьер Дербенд э меркез-
луье аптик шегьер №4, песде
кор сохди э шегьер Москов э
аптик. Имогьой зигьисдени э
Америке эже гьемчуьн кор сох-
дебу э сенигIэт хуьшде, оммо
имогьой нуьшди э декрет э чуь-
кле гIэилевоз.

12. Мардахаева (Абрамо-
ва) Людмила Нисимовна – сто-
матолог-хирург. Бэгъдовой ва-

расдеи школере э 1999-муьн сал
дарафди эри хундеи МГМСУ э
факультет стоматологие, комире-
ки варасди э 2004-муьн сал. Ги-
рошди ординатурере э челюст-
но-лицевой ве гIэилелуье. Кор
сохдени э шегьер Москов, чуьн
стоматолог-хирург эри келете
одомигьо ве гIэилгьо, пародон-
толог.

Корсохгьо эн миенее
риз медицине

1.Абрамова Светлана Ав-
ниловна – хунди варасди Дер-
бендски медучилищере э нум

Елизаров э сенигIэт фельдшер.
Кор сохдени э ДОУ 30 э Дер-
бенд, чуьн медсестра.

2.Абрамова Сивьё Шель-
бетовна – хунди варасди Дер-
бендски медучилищере э нум

Елизаров э сенигIэт акушер эз
2015-2019-муьн сал э гъирмизи-
не дипломевоз.

3.Мардахаева Зоя Шори-
евна – суьфде хунди э Москов
э 2014-муьн сал ве варасди э

Дербендски медучилищере э
нум Елизаров э сенигIэт сестрин-
ски кор э 2018-муьн сал.

4.Садыкова Илона Яша-
ровна – хунди варасди Дербен-
дски медучилищере э нум Ели-

заров э сенигIэт акушер эз 2015-
2019-муьн сал э гъирмизине дип-
ломевоз.

Омбаргьо шиновусдет э то-
вун шовгIой Гиппократ. У хьисоб
гирдебу, ки эки гьер нечогъ ге-
реки жейлее гъэножэгъи ве хьи-
соб гирдебу, ки песойрафдегор-
гьо мие бу рэхьмедуьле одоми-
гьо э кор хьуьшде, дошде эти-
чески гъэдергьоре. У нуьвуьс-
ди хуьшденлуье кодекс эри дух-
диргьо, эз комики имбуруз гуьн-
жуьнде омори шовгIой Гиппок-
рат. Ве гьер корсох медицине
дорени имбуруз шовгIой Гиппок-
рате.

Эз нуминей коллектив ре-
дакцие республикански гозит
«Ватан» эз дуьли жуни омба-
ракбу сохденим гьемме кор-
сохгьой медицинере ве хос-
деним эришу э суьфдеи нубот
жунсогъи ве темизе асму.
Бигьл гьемме ниетгьо хэелгь-
ошу э гуьнжо биев. Хосденим
эришу хушхьолуьи, мозол-
луьи ве расире э диеш хуше
барасигьо э зиндегуни ве э
вихде оморигьо рэхь
сенигIэтлуьи.

Анджелла РУВИНОВА.
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Экономика под углом
В Санкт-Петербурге завершил свою работу очередной Международный эко-

номический форум ПМЭФ-2019. О его высокой статусности свидетельствует
ежегодное присутствие президента страны Владимира Путина. Руководитель
государства придаёт данному мероприятию огромное значение, так как, по
заявлению его устроителей, именно здесь из года в год заключаются много-
миллиардные контракты, ведь сюда съезжается очень много участников из
числа представителей международного и отечественного бизнеса.

На этот раз был побит рекорд по чис-
лу и составу участников (19 тысяч чело-
век, в том числе свыше 3,5 тысяч зару-
бежных гостей из 145 стран) и объему
подписанных соглашений на форуме,
общая сумма которых составляет три
триллиона 100 миллиардов рублей. Толь-
ко из Китая приехало около тысячи биз-
несменов и чиновников. Даже из США –
520 человек, несмотря на все санкции.

Чем привлекает иностранцев данный
форум? Всё очевидно. Это и огромные
возможности для бизнеса в наших реги-
онах, которые не освоены ещё до конца.
Это и несметные природные богатства.
Кроме того, у нас много талантливых мо-
лодых людей, хорошо поддающихся обу-
чению, благодаря ещё не до конца раз-
рушенной советской системе образова-
ния.

Рядовые жители страны, конечно,
были бы рады таким успехам, которые
рождаются на площадке форума, но, что
греха таить, улучшений в своей жизни от
этих экономических взаимовыгодных со-
глашений они не чувствуют. В то же вре-
мя с экранов телевизоров то и дело гово-
рят о цифровой экономике и искусствен-
ном интеллекте. А нам бы дороги хоро-
шие, больницы и школы.

При этом Владимир Путин ещё в про-
шлом году говорил о том, что начинается
новая фаза экономического роста. В 2019
году Орешкин оценил его в 1,3%. Тем
более, Минфин радостно сообщает, что
доходы превысили расходы на 546 млрд.
рублей , а бюджет прошлого года испол-
нен с профицитом почти в 3 трлн. рублей.

Но глядя на свой падающий доход и
рост цен, который для большинства яв-
ляется основным индикатором экономи-
ческого состояния, население страны не
очень доверяет таким цифрам и прогно-
зам. Кроме того, был повышен НДС, до-
быча нефти стала убыточной.

Создаётся впечатление, что пользуясь
тем, что глава государства по специаль-
ности не экономист и, соответственно, не
разбирается в деталях экономических хит-
росплетений, этим бессовестно пользуют-
ся. Хотя бы взять отчёты о выполнении
«майских указов» президента касатель-
но заработных плат, то всё становится
очевидно.

Безусловно, президент вовсе не дол-
жен разбираться во всём, для этого есть
профессионалы, которые его окружают и
не хотят признавать того факта, что мы
можем жить и развиваться на собствен-
ных ресурсах. То, в чём хорошо В.Путин
разбирается, он делает на отлично. Взять
хотя бы оборонную промышленность, ко-
торая за короткий срок сделала огромный
рывок вперёд.

Так чего же нам ждать от нынешнего
форума?

Кто-то из специалистов не видит в нём
рационального зерна и расценивает как
«приезд контролёров за российским пра-
вительством, за российскими банками из-
за рубежа». Происходит, по их мнению,
нестыковка того, что на нём должно об-
суждаться реально, и то, что там обсуж-
дают на самом деле. На форуме словно
не замечают, что в мире происходит гран-
диозный переворот. Глобальный экономи-
ческий либерализм, который обслужива-
ет финансовых спекулянтов, дышит на
ладан. Приход Трампа ставит на их су-
ществовании огромный крест. Раньше эти
спекулянты старались создавать повсе-
местно, где могли, хаос, чтобы потом
удобнее было управлять. Особенно в ре-
гионах, богатых ресурсами. Но мы видим,
как силами, в большей степени России,
этот процесс приостановлен. Американс-
кий президент взял курс на сосредоточе-
ние на внутренних ресурсах страны. Он
ведь бизнесмен, и, причём, хороший биз-
несмен. Он руководствуется другой ло-
гикой, где верх берёт патриотизм. А рос-
сийские либеральные круги пока не гото-
вы отдать предпочтение данной модели.
Они привыкли жить по-другому, в мире,
где у них есть всё, и даже сверх того, а
до основной массы страны им просто нет
никакого дела. Ничего личного, просто
бизнес.

На площадках в Санкт-Петербурге
больше спорили о реализации нацпроек-
тов и перспективах российской экономи-
ки в связи с этим. Не все верят в это, и
число их составляет 78%.

В основном с оптимизмом на такую
модель развития смотрят представители
правительства, что вполне понятно. Пос-
ледние уверены, что пессимизм бизнес-
менов объясняется их нежеланием инве-
стировать внутри страны. Они избалова-
ны различными субсидиями и льготами и
постоянно требуют для себя каких-то пре-
ференций. В противном случае все их
баснословные заработки утекают либо в
оффшоры, либо за границу.

На самом же деле, форум должен пре-
следовать цель адаптировать Россию к
меняющемуся миру, выработать каче-
ственно новую стратегию. И те страны,
где это понимают, смогут избежать раз-
личных потрясений. И не только выжить,
но и продвинуться далеко вперёд. Очень
интересное предложение прозвучало во
время пленарного заседания из уст Вла-
димира Путина. Он предложил создать
банк данных с лучшими практиками и
проектами развития и призвал другие стра-
ны и международные организации присо-
единиться к этой базе данных. Насколь-

ко это инициатива будет услышана, ведь,
как это было упомянуто выше, от глоба-
лизации мир сегодня пытается избавить-
ся и сосредоточиться на своих собствен-
ных ресурсах. Но, видно, у России тако-
ва миссия – заботиться о других, порой
даже и больше, чем о себе. Действитель-
но, сообща легче выживать, если спло-
титься на каких-то духовных идеях, а не
из корыстных побуждений, которые обя-
зательно порождают хаос, войны и раз-
руху.

Делегация из Дагестана также приня-
ла участие в столь масштабном мероп-
риятии. Её возглавил руководитель рес-
публики Владимир Васильев. Был подпи-
сан ряд значимых соглашений. Среди них
– соглашение о взаимодействии Респуб-
лики Дагестан и компании “Россети Се-
верный Кавказ” в сфере развития элект-
росетевого комплекса региона, что позво-
лит перейти на более высокое качество
энергии, которое необходимо для реше-
ния как нацпроектов, так и для жизни да-
гестанцев.

Также достигнута договорённость с
Госкорпорацией Ростех, вследствие чего
в республику должны придти заказы в
области пассажирского авиастроения.
Был подписан меморандум о сотрудни-
честве с ФГУП «Почта России» и согла-
шение с Правительством Карелии о тор-
гово-экономическом, научно-техничес-
ком, социальном и культурном сотрудни-
честве. Также состоялась продуктивная
встреча с руководителем ОАО «Фарм-
стандарт» Виктором Харитониным, где
были рассмотрены вопросы создания в
Дагестане Центра ядерной медицины.

Бесспорно, предпринятые правитель-
ством усилия огромны и, надеемся, бу-
дут результативны, но в сфере среднего
и малого предпринимательства нам, к
сожалению, похвастаться нечем, хотя
Дагестан занимал здесь ещё в 2013 году
лидирующие позиции в СКФО. В преды-
дущем – на территории республики откры-
лись 990 предприятий. Это замечатель-
но. Но в то же время их закрылось в разы
больше – 5061. В основном не могут ус-
тоять молодые предприятия: то ли опыта
не хватает, то ли конкуренты, давно за-
нявшие свою нишу и находящиеся под
протекцией чиновников, перекрывают кис-
лород. Взятки, которые всё ещё процве-
тают в регионе, и увеличение налогов
сделали своё дело. Каковы бы ни были
причины, факт остаётся фактом: в этом
смысле наш регион стал худшим в стра-
не. По статистике, чиновников становит-
ся всё больше и больше, а вот количе-
ство индивидуальных предпринимателей
пропорционально уменьшается. Ни для
кого не секрет, что бюджетные контракты
становятся взаимовыгодными для чинов-
ников и избранных предпринимателей.

Кроме того, аресты чиновников и об-
народование сумм взяток, стоимости зе-
мельных участков и объектов недвижи-
мости, которые фигурируют в возбуждён-
ных уголовных делах, говорят о том, что
наша региональная экономика была
сильно криминализирована. Её масшта-
бы зашкаливают, превышая объёмы те-
невого и серого секторов.

Ознакомившись глубоко с теми про-
цессами, которые происходили и проис-
ходят в Дагестане, Владимир Васильев
на Международном экономическом фо-
руме-2019 отметил, что необходимо про-
писать законодательство для честного
бизнеса, которое «прописано у нас для
воров и коррупционеров». Смелое заяв-
ление, не правда ли? Главное – своевре-
менное.

Не был оставлен без внимания на пло-
щадках форума и Дербент, который в све-
те последних решений особо остро нуж-
дается в серьёзной опеке и, можно ска-
зать, амбициозном развитии в короткие
сроки. И причём речь идёт о его комплек-
сном развитии. Данная тема стала пред-
метом обсуждения первого заместителя
главы Минкавказа России Одеса Байсул-
танова, который неоднократно посещал
город во время подготовки к юбилею и
знает о его проблемах непонаслышке, и
главы Дербента Хизри Абакарова. Увели-
чение туристического потока в город – вот
на что должна быть направлена вся ра-
бота, что, безусловно, требует развития
инфраструктуры и транспортных узлов
различных форм.

Итогом встречи стало решение о со-
здании рабочей группы для консолида-
ции усилий по развитию Дербента в рам-
ках комплексного развития СКФО. Речь,
в частности, идет о включении инвестп-
роектов, которые планируется реализовать
на территории города Дербент, в планы
реализации Стратегии развития российс-
ких морских портов в Каспийском бассей-
не, железнодорожных и автомобильных
подходов к ним в период до 2030 года, а
также Стратегии развития туризма на тер-
ритории СКФО до 2035 года.

Была выдвинута инициатива о прове-
дении и Кавказского международного
экономического форума в следующем
году в Ставропольском крае.

Ну что ж, если форумы действитель-
но приносят свои плоды, то пусть они про-
ходят повсеместно…

КАРИНА М.

Те из нас, кто родился и вы-
рос в советский период, знает,
что в нашей республике изготав-
ливались некоторые запчасти
для военной промышленности. В
народе такие предприятия назы-
вались просто – «военный за-
вод». Сейчас, когда деятель-
ность многих заводов и фабрик
заморожена, становится важным
то обстоятельство, чтобы те, ког-
да-то занимающие передовые
позиции технологии производ-
ства, развивались вновь, и рес-

-ЭКОНОМИКА-
Промышленность: рост и

перспективы
Мы, рядовые граждане, являемся свидетелями того значи-

мого для нашей республики факта, что в последние годы руко-
водитель Дагестана Владимир Васильев и представители ми-
нистерств стали принимать активное участие в работе всевоз-
можных экономических форумов. И не просто принимают уча-
стие, а проводят переговоры и подписывают документы о со-
трудничестве с различными организациями и учреждениями.
Дагестан в настоящее время нуждается в заказах на оборудо-
вание для различных сфер жизнедеятельности.

публика таким образом не теря-
ла нити экономической интегра-
ции с центром. На это были на-
правлены усилия В.Васильева
во время международного эко-
номического форума в Петербур-
ге.

В частности, было подписа-
но соглашение между Госкорпо-
рацией Ростех и Дагестаном.
Подписали документ руководи-
тель региона Владимир Василь-
ев и глава Ростеха Сергей Че-
мезов. Подписанный документ

предусматривает разви-
тие промышленного по-
тенциала республики. Осо-
бо отмечено усиление ра-
боты по разработке и про-
изводству высокотехноло-
гической промышленной
продукции. Эта корпора-
ция вкладывает инвести-
ции в республиканские
предприятия, предостав-
ляет новые заказы. Кроме
экономического толчка,
это создаёт условия для
социальной защищённос-
ти работающих на этих
предприятиях людей. Речь, ко-
нечно, идет о стимулировании
трудовых коллективов. Это помо-
жет совершенствовать техноло-
гические подходы, а также при-
нимать активное долевое учас-
тие в новых проектах Ростеха.

Уже стало известно об одном
из направлений, интересующее
Ростех. Как заявляет Сергей Че-
мезов, корпорация в Дагестане
намерена активно развивать
авиационное направление. Гото-
вятся несколько программ по
производству в перспективе
гражданской авиатехники. Од-

ним из таких проектов выбран
многоцелевой четырехместный
самолет, разработанный Москов-
ским бюро авиационного инсти-
тута. Его производство планиру-
ется наладить на базе Кизлярс-
кого оборонного предприятия
«Концерн КЭМЗ». Именно поэто-
му во время открытия рисового
завода Владимир Васильев тща-
тельно расспрашивал о техноло-
гиях и возможностях этого заво-
да инженеров и работников. Это
ещё раз доказывает, что руковод-

ство Дагестана серьезно
задумалось о развитии
промышленности республи-
ки с интеграцией на заказы
из регионов.

Четырехместный само-
лёт с алюминиевой конст-
рукцией будет обшит ком-
позитным легким материа-
лом. В расходе топлива он
может конкурировать с ав-
томобилем, и технические
затраты его невысоки. На-
помним, что в Дагестане в
настоящее время произво-
дятся детали для серии са-

молетов «МиГ», «Ту», «Як». Есть
заказы и в автомобилестроении,
например, у нас в республике
производятся узлы и агрегаты
для «КАМАЗА» и «МАЗА». При
внедрении этих программ руко-
водство республики основыва-
лось на реализации в жизнь го-
сударственной промышленной
политики в области военно-тех-
нического сотрудничества. В
этом ряду военный заказ, несом-
ненно, повышает статус субъек-
та страны и обеспечивает связь
с оборонным потенциалом.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Председатель Республикан-
ской организации ВОС Хавла-
тив Назигаджиев рассказал, что
данное мероприятие проходит
уже несколько лет подряд. Еже-
годно наблюдается расшире-
ние географии конкурса. Так
участниками нынешнего сопер-
ничества стали сборная коман-
да Дагестана, команды городов
Каспийск, Кизилюрт, Дербент,
сборные Чечни и Азербайджа-
на. За звание победителя боро-
лись 42 участника.

В свою очередь начальник
отдела физической культуры и
спорта администрации Дербен-
тского района Абубекр Хан-Ма-
гомедов сообщил, что подоб-
ные мероприятия проводятся
регулярно, несколько раз в

Чемпионат для слабовидящих
-ШАШКИ, ШАХМАТЫ-

7 июня на базе школы №7 города Дербента прошел от-
крытый чемпионат по шахматам и шашкам среди слабови-
дящих. Организатором турнира выступил дербентский фи-
лиал общества слепых РД. Финансовую и организацион-
ную поддержку чемпионату оказала Администрация Дер-
бентского района

году.
По итогам чемпионата были

определены победители и при-
зеры. Помимо медалей, кубков
и памятных призов, им вручи-
ли денежные премии.

-ТРАНСПОРТ-
Остановка

не по требованию
Несмотря на то, что дагестанским правительством прини-

маются в последнее время различные меры по предупреж-
дению транспортных аварий на дорогах республики, их чис-
ло по-прежнему зашкаливает.

В каждом случае, безуслов-
но, своя причина. Иногда даже
не очень заурядная, как это
случилось на днях, когда стол-
кнулись на трассе в районе по-
сёлка Мамедкала восемь авто-
мобилей из-за плохой видимо-
сти, обусловленной поджогом
травы. Возможно, в инциденте
не присутствует напрямую че-
ловеческий фактор. Сухая тра-
ва могла загореться и от плас-
тиковой бутылки под солнечны-
ми лучами. Но ведь кто-то её
туда выбросил, нарушая сани-
тарно-гигиенические нормы.

Есть много и других причин
автопроисшествий. Кто-то не
справился с управлением, как
в случае с грузовым автомоби-
лем, который упал в реку Чи-
рагчай в Агульском районе Да-
гестана. Есть, к сожалению, по-
страдавшие.

Все ещё толкает на преступ-
ление и «зелёный змий», и
даже тех, кто по долгу службы

не должен поддаваться такому
искушению. Так, в Дербенте в
качестве опасного нарушителя
выступил работник правоохра-
нительных органов, который
протаранил три автомобиля, на-
ходясь в нетрезвом состоянии.
Что тогда говорить остальным,
если стражи правопорядка не
соблюдают законодательные
нормы?

Нерадивого сотрудника уво-
лили, а руководство привлече-
но к строгой дисциплинарной
ответственности. Преступник в
погонах, как обещают, должен
понести уголовное наказание в
соответствии с существующим
законодательством. Все равны
перед законом, и если действи-
тельно эта аксиома будет ра-
ботать в республике, то жела-
ющих преступить его умень-
шится в разы. Особенно среди
полицейских, которые считают,
что эти препоны не для них.

Не укладывается в голове,
когда из-за своего пристрастия
к выпивке родители рискуют не
только своей, но и жизнью сво-
их детей, садясь пьяными за
руль. Такую беспечность допу-
стил житель селения Манаскент
Карабудахкентского района,
выехав на встречную полосу,
где и столкнулся с другим ав-
томобилем. В результате пост-
радали трое его маленьких де-
тей, старшему из которых –
семь лет, а младшей – два

года. Беспечность отца приве-
ла их на больничную койку с
различными травмами, не гово-
ря уже о психологической со-
ставляющей.

Ещё много различных тра-
гических случаев на дорогах,
которые заставляют нас заду-
маться над тем, насколько пра-
вомочно вручать права таким
горе-водителям, которые порой,
ради обычного выпендрёжа,
лишают жизни или здоровья
других людей.

Ещё одна проблема, которая
может создавать аварийные
ситуации – это остановки обще-
ственного транспорта. Зачас-
тую их занимают автовладель-
цы, паркуясь в неположенных
местах. В свою очередь, води-
тели старались не обижать пас-
сажиров и останавливали по их
требованию, что тоже создава-
ло неудобства для проезжаю-
щего мимо автотранспорта. В
Дербенте с недавних пор реши-

ли в этой сфере навести поря-
док. В каждом маршрутном так-
си вывешена теперь инструк-
ция, что выходить можно толь-
ко на остановках, иначе –
штраф в размере 2000 рублей.
Но вот беда. Если водители
более или менее в этом смыс-
ле дисциплинировались, то у
пассажиров этот процесс про-
ходит очень тяжело. Кто-то при-
вык останавливать маршрутку
там, где привык, так как ему это
максимально удобно. Кто-то
просто не может понять, где же
на самом деле законная оста-
новка. Администрация города
установила специальные знаки,
но их не все замечают. Наш
человек привык к советской
модели остановок, которые
видно издалека. Да и они дол-
жны быть комфортны для лю-
дей: с лавками и крышей, за-
щищающей от дождя и паля-
щего солнца. Надеемся, что в
ближайшее время городские
власти справятся с этой пробле-
мой, в противном случае воз-
никает огромное количество
конфликтов между водителями
общественного транспорта и
пассажирами, что не лучшим
образом отражается на нервной
системе и тех, и других. А за
рулём, как мы знаем, нужно на-
ходиться в умиротворённом
состоянии, иначе можно со-
здать аварийную ситуацию.

КАРИНА М.

-ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО-
Феномен порочности

Дагестанское общество со временем начинает забывать
еще недавние, случайные, ничем не оправданные назначе-
ния на высшие руководящие посты людей из числа дилетан-
тов или именитых спортсменов. Ощущается в то же время
попытка руководства республики предпринять разумные
шаги в подборе и расстановке кадров в высших эшелонах
власти. И практикующаяся тенденция приглашения кадров
извне будет продолжаться, пока наши земляки не поймут, что
обществу нужны деловые, предприимчивые люди не для
набивания личных карманов, а для добрых и полезных дел
во благо своего народа. Подобные действия только привет-
ствуются и, потому, хочется пожелать нашим молодым зем-
лякам успеха в овладении всеми теми навыками, которые
нужны для управленческой работы. И тогда они смогут слу-
жить своей республике честно и добросовестно.

Но порой, вместо того, чтобы
извлечь урок из происходящих
событий, связанных с негативны-
ми явлениями, повлекшими за
собой аресты и уголовные дела
на зарвавшихся чиновников,
новые властные назначенцы из
числа нуворишей умудряются
нет-нет все же работать по ста-
рой схеме – для себя. И комп-
рометируя себя, попадаются в
сети правоохранительных орга-
нов. Дальнейшая их судьба из-
вестна всем. Имеют место слу-
чаи, когда при кадровой смене
на высокой, ответственной дол-
жности каждый последующий
назначенец повторяет ошибки
предшественника. Удивительно
странно создан человек, его мен-
тальность. Не поддаются объяс-
нению подобные действия на-
ших земляков, оказавшихся во
властных структурах и скомпро-
метировавших себя в служеб-
ной деятельности. По логике
одну и ту же ошибку второй раз
не совершают. Но среди прово-
ровавшихся чиновников пред-
принимаются периодически по-
пытки заработать сразу огром-
ные денежные суммы, благо осо-
бо себя не нужно утруждать фи-
зическим или умственным тру-
дом и, если получится, нахапать
как можно больше и больше.

Заполучить эти деньги чинов-
ники, прежде всего, планируют
от частных лиц за определенную
оказанную незаконную услугу, а
если повезёт, – из казны. А если
представится возможность, то и
в виде откатов за выбитые бюд-
жетные средства и так далее.
Психология горца, которая все-
гда жила в согласии со своей со-
вестью и порядочностью и кото-
рая не позволяла ему трогать или
воровать чужое добро, уходит в
небытие. Общество, где к род-

ному языку, к родной культуре
стали относиться неуважитель-
но, создает негативный фон, ко-
торый приводит к тому, что наш
народ начинает забывать и пре-
небрегать веками установлен-
ных адатов и неприкосновенны-
ми горскими законами. Эти же
коррупционеры и нерадивые чи-
новники без зазрения совести
считают себя самыми образо-
ванными людьми нашего обще-
ства. Уклад нынешнего обще-
ственного строя показывает, что
практика рыночных отношений в
торговой сфере постепенно пе-
рекочевывает в личные и даже
родственные отношения. Все
взаимоотношения стали мерить
рублем.

Очень опасная тенденция
сложилась для нашей республи-
ки. Да, мы живём в условиях,
когда порой родной язык по ста-
тусу оказывается ниже английс-
кого. Нас, наши взгляды и мне-
ния обошли стороной при приня-
тии закона о новых стандартах
образования, и с этим ничего
нельзя сделать. В образователь-
ной сфере, которая неизменно
включает в себя и процесс вос-
питания, многое утеряно. Боль-
шой удар был нанесен нацио-
нальной культуре и традициям
народов в ходе развала страны
и последовавших за ним изме-
нений во властной структуре с
губительным для нас курсом
правления. Но это не дает пра-
ва нам, дагестанцам, уподобить-
ся тем, кто не считается с уста-
новленными традициями, крадет
народное добро, а когда оказы-
вается в трудном положении,
вспоминает о своем же народе,
которого он на работе грабил.
Министр, глава района, мэр го-
рода – главные действующие
лица современного театра лице-

действа в многочисленного об-
щественной аудитории, чаще
всего с плохим финалом. Приме-
ров тому много. Почему так про-
исходит? Наверное, потому, что
тот, кто долго готовил себя к уп-
равленческой работе и терпели-
во ждал такого момента, нако-
нец-то получает шанс разбога-
теть, и неважно, за чей счет. Мо-
жет, в будущем теоретики обще-
ственной мысли и придумают на-
звание подобному обществу, как
нынешнее, где сокрушаются ве-
ковые, тысячелетние нравствен-
ные и морально-этические устои
горских народов. А пока, какого
уровня общественная формация
сформировалась на заре двад-
цать первого века, сказать труд-
но. Особенно обидно за наших
земляков. Неужели нас перело-
мила нагрянувшая перестройка,
убив в нас чувство гордости за
свою когда-то процветающую
страну? Ужасно осознавать, что
очередной развал страны рас-
тлевает нас изнутри, нагнетая
экономические (думаю времен-
ные) и другие неурядицы.

Твердо убежден, что, если
чиновник будет максимально
открыт народу, чтить традиции и
адаты своей земли и трепетно их
оберегать, стремиться к созида-
тельной практике, то он завоюет
авторитет общества. Также уве-
рен, что руководство Дагестана
приглашает людей на ответ-
ственные руководящие должно-
сти из других регионов не из чув-
ства неуважения или иных форм
неприятия к нашей республике,
как иногда мы думаем, а исклю-
чительно из-за острой необходи-
мости. И думаю, что это тоже
временное явление. Для нас
главное – соблюдать закон и тре-
бовать такого же от окружаю-
щих. Не хочется верить, что су-
ществует круговая порука по-
рочности. Но во что действитель-
но не верю – это, что все долж-
ности «платные», и что чиновник
на своём долгожданном руково-
дящем посту незамедлительно
начинает «возмещать» потрачен-
ные деньги, как обычно говорят
в народе. Обстановка в обще-
стве постепенно меняется. Не-
обходима смена мышления, и
отсечь все порочное и негатив-
ное, накопленное в результате
противоправных действий влас-
тей прошлых лет.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-СПОРТ-
Угаснувшая звезда «Анжи»

Эта история началась год назад, когда дагестанская ко-
манда «Анжи» вылетела из премьер-лиги. Пошли неудачи за
неудачей. Среди этих неудач повезло махачкалинцам. В труд-
нейшем положении команда из Перми, которая оставила пре-
мьер-лигу. И тут самое время, наверное, вспомнить извест-
ную поговорку – «не было бы счастья, да несчастье помог-
ло». В связи с неприятной ситуацией, случившейся с коман-
дой «Амкар» – она неожиданно разорилась – дагестанская
команда в рамках установленного положения «Устава РПЛ в
сезоне 2018-2019», стала играть в высшем дивизионе. Но, к
сожалению, «Анжи» теперь повторяет печальную историю
«Амкара». Раньше такая участь постигла клуб из Осетии – «Ала-
ния». Свершилось то, что и предполагали дагестанские бо-
лельщики: команда из Махачкалы, выступающая в Высшем
дивизионе российского футбола, распрощалась с большим
футболом, проиграв все последние три игры турнира как у
себя на поле, так и в гостях. Итог – предпоследнее место и
вылет напрямую без переходных матчей.

Как говорится, беда одна не
приходит. За этой грустной но-
востью последовала еще одна,
напрочь ошеломившая болель-
щиков «Анжи» – команда не
сможет играть и в первом диви-
зионе.

На время написания этого
материала у клуба «Анжи» уже
нет ни футбольного поля, ни глав-
ного тренера. Не осталось у ко-
манды и надежды на просветле-
ние в урегулировании финансо-
вых вопросов.

Озвучиваются самые различ-
ные, противоречивые причины
произошедшего. Попробуем ра-
зобраться, какова истинная суть
случившегося и что же на самом
деле стало причиной полного
краха когда-то средней дагестан-
ской команды? В процессе со-
здания команды она финансиро-
валась из бюджета. И занимала
позиции в середине или ниже
середины турнирной таблицы.

Появление в футбольных кругах
олигарха С.Керимова вселяло
надежду на создание топ-клуба
в Дагестане. Но интриги, денеж-
ные махинации и уверенные обе-
щания окружения С.Керимова о
возможном чемпионстве коман-
ды направляли спонсора на за-
ведомо ложный путь. Нельзя,
собрав всех звезд мирового фут-
бола в одну команду, мгновен-
но достичь успеха. Это была
первой ошибкой, за которой пос-
ледовал очередной, не оправ-
давший себя, шаг – массовое
пополнение «Анжи» футболиста-
ми из заграничных клубов, по-
ловина которых попросту сиде-
ла на скамейке запасных, не
принимая участие в игре. Были
также промахи и с подбором тре-
нера для команды. Растрачен-

ные огромные деньги принесли
«Анжи» только третье место.

Нельзя сказать, что миссия
Сулеймана Керимова прошла
даром. Нет, в республике появи-
лись звездные футболисты, на
которых равнялись местные иг-
роки, а дворовая ребятня, гоня-
ющие у себя во дворах мяч, со
всем своим детским максима-
лизмом мечтала, во что бы то ни
стало, быть похожими на россий-
ских или заграничных звезд фут-
бола. Эта было прекрасной по-
рой, самой наивысшей верши-
ной славы дагестанского футбо-
ла, когда «Анжи-Арена» греме-
ла от аплодисментов, когда са-
мые яркие авторитеты российс-
кого футбола оказывались по-
верженными молодой командой
из Махачкалы.

Когда Сулейман Керимов ре-
шил, что с футболом надо закан-
чивать, в Махачкале уже привы-
кали к звездным именам. И тут

неожиданно, как гром в ясную
погоду, случилось это: олигарх
заявил, что он оставляет клуб.
На смену С.Керимову пришел
новый руководитель – Осман
Кадиев, человек известный в
спортивных кругах. Он решил,
вопреки всему, взять шефство
над командой «Анжи» и любы-
ми усилиями добиться успеха,
если не в Высшей лиге, то хотя
бы в первом дивизионе. Но, как
показали последующие собы-
тия, надежды не оправдались.
Человеческий фактор сыграл
свою зловещую роль. С самого
начала было ясно, что руковод-
ство Дагестана не станет помо-
гать «Анжи». Речь идет о выпа-
дах против приезжих чиновни-
ков, озвученных руководителем
команды в Интернет-ресурсах.

Почему наш спорт стремится к
политизации? После жестких
слов, типа «… что приезжие из-
вне чиновники хорошего сдела-
ли для народа Дагестана, ведь
они недолюбливают нашу рес-
публику?…» и т. д., сомнитель-
но было ожидать, что власти про-
тянут руку тонувшей команде.
Это была одна из грубейших
ошибок руководства клуба. Об-
ращения известных спортсме-
нов и болельщиков к руковод-
ству республики продолжались
с 2018 года. Просили и С.Кери-
мова не оставлять клуб в таком
плаченом положении. Но, к со-
жалению, определенного ответа
не последовало. Нашлись все-
же люди в футбольном мире, от
души болеющие за клуб. Прези-
дент премьер-лиги Сергей Пряд-
кин отметил, что «Анжи» нужда-
ется в поддержке региональных
властей. Клуб на грани закрытия
– он задолжал 248 миллионов
рублей. Прядкин попросил помо-
щи у Владимира Васильева. Но,
в ответ, были арестованы банков-
ские счета клуба. Слова поддер-
жки и сочувствия коллегам из
клуба выразили футболисты Ро-
берто Карлос, Юрий Жирков,
Давор Шукер, Янник Боли.

Министерство финансов Да-
гестана наотрез отказалось под-
держивать клуб «Анжи» и пога-
шать долги спортсменов. До не-
давней поры глава республики
В.Васильев со своей стороны
воздерживался от комментариев
в связи со сложившейся ситуа-
цией с клубом. И вот, в начале
июня, в Петербурге, на Между-
народном экономическом фору-
ме руководитель Дагестана в
очередном интервью озвучил
свою позицию: «Финансовую
поддержку клубу «Анжи» из

бюджета не можем оказать. Биз-
нес, который его содержал, пока
решения не нашел. Что будет
дальше с клубом? Ну, что будет,
то и будет. Мы будем занимать-
ся развитием футбола в респуб-
лике. Есть школы по футболу –
вот это наша забота, мы их дол-
жны поддержать, развивать и
выращивать специалистов», –
цитируют Васильева различные
агентства. Теперь клуб пытается
подать заявку для участия во
второй лиге, где уже заявлен
другой дагестанский клуб «Ди-
намо-Легион».

В завершение этих горест-
ных для болельщиков «Анжи»
суждений хочется прокомменти-
ровать высказывание бывшего
тренера Магомеда Адиева. В
интервью изданию «СЭ» («спорт-
экспресс») он заявил, что влас-
ти республики, грубо говоря, по-
просту предали клуб. Я же со
своей стороны считаю, что это
не так. Согласен, что руковод-
ство могло бы помочь клубу, ибо
«Анжи» изначально не был биз-
нес-проектом, как ошибочно счи-
тают власти. Да, действительно,
команду хотели сделать ещё
одним брендом республики. И
надо понимать, что экономика
республики не в силах содер-
жать клуб такого уровня. Это
реальность, от которой не уйти.

Все упирается в финансы, и
очень большие финансы. Не
удивлюсь, если «Анжи» не бу-
дет играть и во второй лиге. Гру-
стно осознавать, что Дагестан
прощается с большим футбо-
лом, и надолго: двери элитных
футбольных чемпионатов перед
дагестанской командой закрыва-
ются.

До свидания, дагестанский
футбол!

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


