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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ПАНДМЕМИЯ-

Дуьимуьн бэхш ведиремореи
эз гъэдерлуье терггьо

Эпидемиологически овхьолет э Догъисту гьемчуьн ве
минкин гирошдеи эки дуьимуьн бэхш векендендеи гъэ-
дерлуье терггьоре, пуьруьш сохде оморебу э гуьрдле-
мей Зутее штаб э товун не овурдеи ве лов не сохдеи тозе
коронавирусни гIэзор э мескен Республикей Догъисту.
Гуьрдлеме гирошдебу э зир рэхьберьети Сервор регион
В.Васильев.

-ЖУНСОГЬИ ДОШДЕИ-

Медицински гъуллугъигьо
Сервор Догъисту В.Васильев ве жигегир ми-

нистр гъэлхэнди Уруссиет Т.Иванов шинох бирет
чуьтам вокурде оморениге омбаратарафлуье ме-
дицински меркез э шегьер Каспийск гьемчуьн э дигь
Ботаюрт Хасавюртовски район. Гереки риз кеши-
ре, ки имбуруз гирошдени вокурдеи ижире меди-
цински меркезгьоре, вокурде оморигьо э Министер-
ство гъэлхэндиревоз э шегьергьо Воронеж ве Пен-
за.

В.Васильев э ер овурди
э товун эну, ки и пушогьо
вилеет гировунди Руз меди-
цински корсохе. Э гофгьой
эну гуьре, и мигIид эз
сенигIэткорлуьи гирошди э
гьеммежэ г Iмиетл уье
мигIид. Э и мигIидевоз у ом-
баракбу сохди бинелуье
духдиргьой муниципальни
больницегьой республике-
ре, комигьоки бэхш вегуь-
рденуьт э кор штаб, рэхь-
бер регион гьемчуьн гуфди-
ри согьбоши эз духдиргьо

эри рэхьномуслуье жофо.
Ижире еклуье кор, диеш
гуфди у, овурди эки ихьди-
борлуье гъэножогъигьоре,
комигьоки диеш гъуллугъ
мисоху эри хэйр одомигь-
ой Догъисту.

В.Васильев э ер овур-
ди, 15-муьн июнь респуб-
лике гирошди э суьфдеи
бэхш ведиремореи эз жи-
рей гъэдерлуье терггьо, э
гъэрей комики омбаре кор-
хонегьо тозеден сер гуьр-
дет кор сохде. Сервор ре-
гион дори хубе гъимет гъо-
бул сохдигьо чорегьоре
Хьуькуьм Догъисту э товун
мебельни корхонегьо, гуь-
нжуьндеи корлуье жигегь-
оре ве овхьолет эри одоми-
гьо комигьоки кор сохденуьт
э и сфере. Гоф сохденки э
товун гъувот дореи бизне-
се, у э ер серворгьо ве рай-
онгьо овурди: «Везифейму
не эн ишму – герек нисди
нушу доре э одомигьо чуь
герекиге сохде, гереки ку-
меки сохде э угьо». Эрзо
сохденки э товун вожиблуьи
эни сектор, рэхьбер субъект
гуфди, ки э гIэрей хьуькуьм
ве бизнес мибу гьеммише-
ине ологъи.

«Хубе дегишигьо доре-
ни имуре зиедие вогьне эри

зевер сохде минкингьой
имуре. Республикей иму
дарафди э хьисоб пушобер-
гьо э товун гъэдер фегьм-
сохигьо эри 1 гьозор одо-
мигьо – имбуруз иму э е руз
гировунденим эз 3000 фегь-
мсохигьо омбарте. МэгIно-
луь зофру бири хьисоб гу-
рунде нечогъгьо. Гье э у
вэхд иму буш ние бошим.
Лап келе бараси иму – Догъ-
истонигьо варасиренуьт,
дошденуьт герек гьисдигьо
талабигьоре, комигьореки

гереки дошде, чуьнки и не-
чогъи параменд небу»,-
гуфди Сервор Республикей
Догъисту.

Руй биренки эки рэхь-
бергьой муниципалитетгьо,
В.Васильев огол зери угьо-
ре кумеки сохде эки вокур-
деи хунегьой дин-догIоти
муслемире, килисегьоре ве
нумазгьоре. Э и везифере-
воз э и куьнде вэхд гереки
сохде дезенфекциедорун
беногьоре, чуьнки одоми-
гьо дануь секонесуьзи ве-
ровунде дин-догIотлуье
гъэрхунди хуьшдере.

Э пуре информациере-
воз э товун овхьолет кор э
имбурузине руз э коронави-
русни гIэзоревоз нушу дори
рэхьбер Уруссиетлуье по-
требительски назари Догъ-
исту Н.Павлов. Чуьтам риз
кешире оморебуге, э Догъ-
исту кем бирени хьисоб не-
чогъбирегоргьо. Гьемме э
регион э хьисоб веноре омо-
рет 7775 гъозиегьой тозе ко-
ронавирусни гIэзор, 68 эз
угьо – эри гирошдигьо
шеви-рузи. Бинелуье сани-
тарни духдир муьхькем
сохди, ки республике мида-
ну хьозуьр бире эки нубот-
луье бэхш векендеи гъэ-
дерлуье терггьоре. Унегуь-

ре Н.Павлов э пушо нори во-
курде кимигьо идорегьоре.
Гьечуь, э гуьрей гъэроно-
мегьой Уруссиетлуье потре-
бительски назари минкин
доре миев эри кор сохде ху-
рексуьзе тукунгьоре. Дош-
де омоге е жерге игъролно-
мегьо мидануьт сер гуьрде
кор сохде богьчегьой гIэили,
идорегьой зиедие соводи
ве идорегьой буьлуьнде ве
миение соводигьо. Еки эз
бинелуье талабигьо мибу, ки
корсохгьой гьеммей эни
идорегьо мие гирорут фегь-
мсохире э COVID-19.

Гьемчуьн вокурде миев
рестаронгьо ве кафегьо ко-
мигьоки кор сохденуьт э ку-
чегьо.

Гоф сохденки, В.Василь-
ев риз кеши, ки фегьмсохи-
гьо мие бу – нисд сохдени-
гьо лов биреи нечогъе, жей-
ле э десдегьой гIилгьо. Э
товун гъобул сохде оморе-
нигьо чорегьо эри доре
хубе медицински кумеки
нечогъгьоре гоф сохд ми-
нистр жунсогьире дошдеи
Догъисту Д.Гаджиибраги-
мов. Э гофгьой эну гуьреэ
кор венгесде оморигьо жи-
гегьо гуьнжуьнде омори
9201. Э имбурузине руз
норе оморет 3230 жигегьо,
эз комигьоки 2180 жигегьо
– буши. Гьемме э больни-
цегьой Догъисту гирошде-
нуьт хосбиреире 1050 одо-
мигьо, мэгIнолуь зофру
бири хьисоб одомигьо коми-
гьоки деруьт э реанимацие
гьемчуьн э интенсивни те-
рапие. Гуфдире оморебу, ки
имбуруз э товун расундеи
дермугьоре ве молгьой
гъэлхэндире нисди.

Э эхир Д.Гаджиибраги-
мов э пушо нори фегьм сох-
де минкине эри доре зие-
дие пулгьоре корсохгьой сэ-
хьиблуье медицински идо-
регьоре, комигьоки кор сох-
денуьт э боржбери э COVID-
19. Гъувот доренки и фики-
ре, Сервор Догъисту гуфди,
ки эз региональни бюджет
доре миев пулгьо эри гъу-
вот доре сэхьиблуье меди-
цински идорегьоре, комигь-
оки э гурунде вэхд кумеки
сохдембируьт э одомигьо.

Гировунденки артгьой
гуьрдлемере, В.Васильев
гьемчуьн огол зери гъувот
доре жигенлуье корхонегь-
оре. Нишоней эну бири игъ-
ролноме э товун восдореи
7500 койкегьоре эз Буйнак-
ски агрегатни завуд эри фуь-
рсоре угьоре э медицински
идорегьой Догъисту.

Меркез э Каспийск э
мейдуневоз 5932 кв.м.
вокурде омори э гIэрей
30 колендарни рузгьо.
Эри вокурде медицински
меркезе э мескен шегь-
ерлуье больнице доре
оморебу 2 гектар хори.
Эри вокурде буруне сеть-
гьой электрорасундеире
ве гIоврасундеире пулгьо
доре оморебу эз респуб-
ликански бюджет.

Гьер руз э вокурдени-
гьо объект э кор венгес-
де оморебу 783 одоми-

гьо, э и хьисоб 152 жиген-
луье сенигIэткоргьо, 47
инженерно-технически
корсохгьо, гьемчуьн 35
тек технике. Шев-руз сох-
де оморембу вокурдени-
гьо-монтажни коргьо. Ом-
барденки э кор венгесде
оморембу вокурденигьо
молгьо эн жигенлуье кор-
хонегьо.

Денишире оморени, ки
меркезе гъуллугъ мисо-
хуьт 163 медицински кор-
сохгьо. Э меркез норе
омори гьеймогьине обо-
рудование, компьютерни
томограф, рентген, ЭКМО,
аппратгьо эри темиз сох-
де шушгьоре ве угьони-
гегьоре.

Боворин биренки, ки
меркез бегьем хьозуьри,
В.Васильев ве Т.Иванов
дорет объекте гьуьндуь-
ре гъимет.

«Иму гьееки э Сервор
Догъистуревоз фегьм сох-
дейм хьозуьрлугъи гос-
питале, комики вокурде
омори э гуьрей гъллугъ-
гьой Президент Уруссиет
э вэгIэдо ю. Сохде омо-
рет гьемме коргьо ве у
сер гуьрди кор сохде.
Иму боворин бирейм, ки
пуре комплект медицинс-

ки оборудование гьисди,
корсохгьо гирошдет зие-
дие хундеире. Везифере
воровундейм»,- риз кеши
Т.Иванов.

В.Васильев рази бири
э гъимет дореи жигегир
министр гъэлхэнди эн
Уруссиетлуье Федера-
цие, э у гуьре у диеш гуф-
ди, ки сохде оморени кор
э товун хьозуьр сохдеи
медицински корсохгьоре
ве диеш сохде миев.

«Ме пуьрсирем эз дух-
диргьо гьемчуьн эз ме-

дицински хэгьергьо, чуь-
ре угьоре воисдембуге
хуб сохде э корлуье жи-
гегьой хуьшде. Гьеммей
энугьо жугьоб дорет, ки
гьемме лап хуби. Келе
согьбоши гуфдиреним эз
Президент Уруссиет, эз
лешгерие вокурдегоргьо
гьемчуьн эз духдиргьо. Э
Республике вокурде миев
се ижире меркезгьо, ко-
мигьоки мидануьт кумеки
доре гьемме жирей меди-
цински гъуллугъгьоре»,-
риз кеши Сервор респуб-
лике.

Журналистгьо гьем-
чуьн мерэгълуь бирет э
товун артгьой омореи э
Догъисту десдей духдир-
гьое эз Москов э серво-
ри э бинелуье духдире-
воз эн Коммунарке
Д.Проценко. Жугьоб до-
ренки рэхьбер республи-
ке гуфди: «Ме, чуьн гьер
Догъистони, эрклуь бире-
нуьм э уревоз, ки
сенигIэткоргьой ижире
риз дорет гьуьндуьре гъи-
мет сенигIэткорлуьи Догъ-
истонлуье гьемкорсохгь-
оре. Кейки иму расире-
ним э бигIэдотлуье, тозе
жэхитевоз эри гьеммей
гIуьлом, нушу доре омо-

рени хубе хосиетгьо одо-
мигьой иму. Д.Проценко
нушу дорени у одомигь-
оре, комигьоки рафде-
нуьт э минжи гурунде не-
чогъгьо ве вегуьрденуьт
э сер хуьшде жугьобдор-
луьире. Гьемме духдир-
гьо, комигьоки кор сох-
дембируьт э имуревоз, –
угьо у одомигьои, коми-
гьоки сохденуьт рэхьми-
ре. Э товун эни гуфдире-
буге Президент, – кейки
гурунди, Уруссиет бирени
еклуь ве гьеммейки гьее-
ки гъэрор сохденуьт вези-
фегьоре.

Медицински меркез э
дигьБотаюрт хьисоб сох-
де омори эри гъуллугъ
сохде софунлуье мескен-
гьой республикере, эже
дарафденуьт се шегьер-
гьо ве хьофд районгьо,
могьлугъ комигьоки гуьн-
жуьнде оморени эз
500000 одомигьо омбар-
те.

Медицинки меркез во-
курде омори э гIэрей 32
календарни рузгьо, жэгI-
мие мейдун вокурдеи –
5193 кв.метрогьои. Гьер
руз э вокурде оморенигьо
объект кор сохденуьт 814
одомигьо, гьемчуьн 54
тек техникегьо.

Э гIэрей фегьмсохи ме-
дицински меркезе Сервор
Догъисту гоф сохди э ме-
дицински корсохгьоре-
воз, комигьоки гуфдирет,
ки больнице вокурде омо-
ри э ижире тегьеревоз,
эри нечогъ эз сиро гьее-
бо дарав э палате. Э арт
палатегьой больнице мун-
дени э «савзе» жиге.
Гьемчуьн э В.Васильев
ве Т.Иванов бирмундет
норе оморигьо э инжо обо-
рудованиере.

Еки эз медицински
корсохгьо гуфдири
согьбоши эз Президент
Уруссиет, эз Сервор
Догъисту, эз Министер-
ство гъэлхэнди Уруссиет-
луье Федерацие гьем-
чуьн эз угьо ки бэхш ве-
гуьрдетге э вокурдеи мер-
кез.

«Ме бовор сохденуьм
э Уруссиет. Э гъувот иму.
Имбуруз, иму гъобул сох-
денки ижире бэхше эз
рэхьбергьой Уруссиет-
луье Федерацие гьем-
чуьн эн Республике Догъ-
исту, иму, медицински
корсохгьо, дореним
шовгIо, ки иму кор мисо-
хим эри хушхьоли жунсо-
гьире дошдеи»,- гуфди у.
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Э план кор руз сессие Пре-
зидиум дешенди 30 пуьрсуьш-
гьоре.

Денишире оморени, ки э
докладевоз э товун егъинлуье
томошелуье гIэгъ хьисоб эн
Сервор Республикей Догъисту
э товун барасигьой качество
овхьолетгьой дореи гъуллугъ-
оре э идорегьоревоз э сферей

базургенди, гъэлхэнд сохдеи
жунсогьире, соводире, соци-
альни гъуллугъсохире, комигь-
оки деруьт э мескен Республи-
кей Догъисту, нушу доре омо-
ригьо э Гуьрдлемей Хэлгъи, эз
1-муьн январь те 31-муьн де-
кабрь 2019-муьн сал нушу

-ЖЭГIМИЕТ-

Хьисоб ЖэгIмиетлуье палате
Президиум Гуьрдлемей Хэлгъи Догъисту тогIин сохди план

кор рузе эн нуботлуье 47-муьн (июнски) сессиере. Гуьрдлеме-
ре гировундебу Сернуьш Гуьрдлемей Хэлгъи Республикей
Догъисту Х.Шихсаидов.

миду Сервор Республикей
Догъисту В.Васильев.

Э гIэгъ хьисобевоз э товун
корисохи Хьисоб сохденигьо
палатей Республикей Догъисту
эри 2019-муьн сал нушу миду
сернуьш эну Б.Джахбаров.

Э сессие депутатгьо э дуь-
имуьн хундеи фегьм мисохуьт
12 гъонунепроектгьоре. Дени-

шире оморени дешенде деги-
шигьоре э гьеймогьине гъонун-
гьо «Э товун кимигьо пуьрсуь-
шгьо эри гировунде томоше-
луье мероприятиегьоре э мес-
кен Республикей Догъисту», «Э
товун хьуькуьметлуье гъувот
дореи социальни коммерчески-

суьзе идорегьоре э Республи-
кей Догъисту», «Э товун ведом-
ственни назари эри дошде жо-
фолуье гъонуне ве де гъэдер-
луье ихдиерие актгьоре, э ко-
мигьоки деруьт тегьергьой жо-
фолуье ихдиери, э Республикей
Догъисту», «Э товун хьуькуь-
метлуье бэхшгьой Республикей
Догъисту» ве угьонигегьо.

Е жерге гъонунепроектгьо
нушу доре миев эки суьфдеи
хундеи. Депутатгьоре гьемчуьн
гереки дешенде дегишигьоре э
Регламент Гуьрдлемей Хэлгъи
гьемчуьн э гъэрорноме э товун
гуьнжуьндеи Жовонлуье парла-
менте эки Гуьрдлемей Хэлгъи.

Эз гъэрорномей Гуьрдле-
мей Хэлгъи Республикей Догъ-
исту э товун гъуллугъгьой Хьи-
соб сохденигьо палате нисд
сохде оморенуьт кимигьо пун-
ктгьо э у гуьре, ки э вэхд лов
биреи коронавирусни гIэзор ве
бесде оморигьо э уревоз кор-
суьзе рузгьо минкин нисе доре
веровунде и гъллугъгьоре э
вэгIэдо ю. Э план дешенде
миев е дегишигеш, э товун хэй-
рлуь хэржи сохдеи пулгьоре,
доре оморигьо эри тозеден хуте
сохде гьемчуьн эри э кор де-
шенде одомигьоре комигьоки
мундет корсуьз э вэхд панде-
мие.

Э сессией ЖэгIмиетлуье па-
лате Республикей Догъисту пуь-
руьш сохде оморебу пуьрсуьш
э товун дураз сохдеи вэхд кор
энугьоре. 15 бэхшвегиргьой
ЖэгIмиетлуье палате тогIин сох-
де миев э парламентевоз.

-ПАРАД БЕСГЪУНИ-
Хэйфбери сохденим э

товун талафбирегоргьо
Э Каспийск гирошди парад, э гуьзет 75 салие Бесъгуни э

Буьзуьрге довгIой Ватани 1941-1945-муьн салгьо.

-ЭКОНОМИКЕ-

«Корхонелуье богъче Дагдизель»
Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъисту А.Здунов гиро-

вунди вохурдеире э сервор завудевоз «Дагдизель» В.Дудчак.
Бинелуье гъосуьт вохурдеи

бири параменди сэхьиблуье ин-
дустраильни богъче Корхоне-
луье богъче «Дагдизель» э ше-
гьер Каспийск э мейдуневоз эз
11 гектаргьо зиедте.

Э пуьруьшсохи пуьрсуьш
бэхш вегуьрдебируьт сервор
Каспийски Флотилие С.Пинчук,
жигегир министр промышлен-
ность ве энергетике Республикей
Догъисту Б.Эмеев, меслэхьэтчи
Сернуьш Хьуькуьм Республикей
Догъисту Б.Хайрутдинов ве угь-
онигегьо.

Чуьтам мэгIлуьм сохдиге э
сервор кабинет министргьо
В.Дудчак, имбуруз э богъче э
хьисоб веноре оморет 12 идоре-
гьо, гьелле буш мунди экуьнди
1 гектар мескен, оммо гьисди
фирмегьо, комигьореки воисде-
ни и мейдун.

Сервор гуфди, ки э План ме-
роприятие гуьре бесде омори
игърол эри э киро вегуьрде мей-
дун завуде «Дагдизель» э рэхь-
бери сохденигьо компаниеревоз
эри 10 салгьо: «Э июль э график
гуьре иму мибесдим игърол э
товун э киро дореи э идорегьо-
ревоз, гьемчуьн гереки дешен-
де рэхьбери сохденигьо компа-
ниере э реестр идорегьой корхо-

нелуье богъче.
Э имбурузине руз корпусгьо-

ре ве мескенгьоре эдет темиз
сохде. Бинелуье идоре «Киргу»,
угьо эдет вегуьрде нимей мес-
кен промышленни богъчере, ве
угьо тозеден мисохуьт се корпу-
се.

Э мескен богъче э кор вен-
гесде миев типовой проект.

Имбуруз эз гьемме идорегьо
дениширеним плане, песде иму
мибесдим и плане эки еклуье ин-
фраструктуре»,- диеш гуфди сер-
вор завуд.

Шиновусде варасденки док-
ладе, А.Здунов дори жейлее
тигъте э товун пуьрсуьшгьой ин-
фраструктуре, чуьнки эки хори-
луье мейдунгьой идорегьо гиро-
вунде не омори коммуникацие-
гьо ЛЭП, гIове, гIовбердеире,
газе комигьоки гереки эри кор
сохдеи богъче.

В.Дудчак гуфди, ки и пуьр-
суьш э кор венгесде омори э
шегьеревоз, гьемме идорегьо
дешенде миев эки коммуника-
циегьой шегьер. «Иму мивеку-
ним рэхьгьоре э дорун завуд эки
промышленни богъче. Э и куьн-
де вэгIэдо иму мисохим боруре
э гъэлхэндиревоз ве ведиодени-
ширеиревоз»,- гуфди у.

Э товун вокурдеи рэхьгьо,
сервор кабинет министргьо гъул-
лугъ дори эри доре эрзоре э
Фонд параменди шегьергьо.
Эзуш бэгъэй, А.Здунов дори
буйругъ э Б.Эмеев, ки гереки э
кор венгесде пуьрсуьшгьоре э
товун овурдеи коммуникациегь-
оре ве гIовбердеире.

Э ер овурденки э товун раф-
деи хуьшде э пойвокуе фабри-
ке, премьер-министр чарунди
тигъэте, ки бизнесменгьо э и от-
расль риз кеширенуьт – угьоре
вес нисе сохде игъролноме э
товун киро хорилуье мейдунгьо,
бесде оморигьо энжэгъ эри 10
салгьо. «И пуьрсуьше гереки
фегьм э гIэрей инвестиционни
пулгьо. Эгенер угьо вокурдуьтге
корпусгьоре, иму дураз мисо-
хим вэгIэдоре енебуге мисохим
уре жирей автоматически дураз
биреи. Э кор венгесде омоге ка-
питальни дешендеигьо э вокур-
деи гереки доре ихдиери эри 20
сал. Гереки гъэлхэнд сохде ин-
вестициегьой энугьоре»,- риз
кеши сервор кабинет мини-
стргьо.

Эзуш бэгъэй, А.Здунов гъул-
лугъ дори фегьм сохде минкине
эри доре инвесторгьоре э вэхд
вокурдеи дисконте энебуге гере-
ки доре вэгIэдо э товун пул киро,
тейте вадарафдеи эну корхоне-
луье гъувот.

«Эришму и проект парамен-
дини, норе гьеммишелуьгъ пул
кироре, кейки угьо вокурде миев
ве сер мигируьт кор сохде»,- гуф-
ди Сернуьш Хьуькуьм . А.Зду-
нов, гировунденки артгьой вохур-
деире, риз кеши, ки гьемме пуь-
руьш сохде оморигьо пуьрсуь-
шгьоре гереки доре зиедие тигъ-
эт. Э нубот хуьшде, В.Дудчак,
риз кеши, ки угьо ведербе миев
э фегьмсохи э и куьнде гуьрд-
лемей Меслэхьэт серворгьо.

Гьеймогьине парад сеч бире-
бу эз унигегьо, ки и парад гиро-
вунде омори суьфдеи бо бэгъдо-
вой бедбэхде овхьолетгьой 2002-
муьн сал. Пандемие коронавирус-
ни гIэзор гьемчуьн дешенди де-
гишигьоре э руз гировундеи па-
раде, гьемчуьн кем сохде омори
хьисоб томошесохдегоргьо. Эри
рафде э парад герек бу вегуьрде
когъоз нушу доренигьо одомире,
комики доре оморебу энжэгъ
бэгъдовой зобуне барасигьо э
COVID-19. Эзуш бэгъэй, э пушой
дарафде гьемчуьн э мейдун во-
лонтергьо бэхш сохдебируьт мас-
кегьоре, элжэггьоре ве темиз сох-
дембируьт десгьоре. Ки не данус-
диге рафде э парад, дануьсде
фегьм сохде параде э телевизор.

Сернуьш Гуьрдлемей Хэлгъи
Догъисту Х.Шихсаидов, Сернуьш
Хьуьукьм республике А.Здунов,
Рэхьбер Администрацие эн Сер-
вор ве Хьуькуьм Республикей
Догъисту В.Иванов те сер гуьрдеи
парад гоф сохдебу э бинелуье то-
мошесохдегоргьоревоз – вете-
рангьоревоз эн Буьзуьрге довгIой

Ватани. Параде сервори сохдебу
Сервор Каспийски флотилие
контр-адмирал С.Пинчук гьемчуьн
жигегир эну капитан 1 ранг С.Еки-
мов.

Парад гирошдебу э гъирмизи-
не мейдун ве параде бирмунде-
бу э телевизор. Э парад нушу до-
ребу Президент Уруссиетлуье
Федерацие – серворлуье рэхьбер
вилеет В.Путин: «Хуьрметлуье
одомигьой Уруссиет! Хьуьрмет-
луье ветерангьо! Хьуьрметлуье
гъуногъгьо оморетгьо эз де виле-
етгьоиге! Лешгерчигьо ве матрос-
гьо, сержантгьо ве старшинегьо,
мичмангьо ве прапорщикгьо!
Офицергьо, генералгьо ве адми-
ралгьо!

Омбаракбу сохденуьм ишму-
ре э 75-муьн сали Бесгъуни э Буь-
зуьрге довгIой Ватани! Имисал
гIэдотлуье межлуьсгьо э гуьзет
Бесгъуни гирошдени э Уруссиет
24-муьн июнь. Дим-дуз 75 сал
пушоте э гуьзет варасдеи Буьзуь-
рге довгIой Ватани э инжо, эки
диворгьой Кремль, гирошди па-
рад бесгъунбергьо. И парад мун-
ди э торих, чуьн бесъгуни рэхьми

э сер беди ве зиндегуни э сер
муьрдеи.

Имбуруз иму гъуз гуьрденим
сере э пушой еровурди гьеммей-
ки, ки не омориге эз довгIо, э пу-
шой еровурди кукгьо, духдергьо,
бебегьо, дедегьо, шуьвергьо, зен-
гьо, шуьвергьо, бироргьо, хэгьер-
гьо, гъовумгьо ве хьэрмэхьгьо.
Хьэйфбери сохденим э товун ве-
терангьо, комигьоки рафдет эз
киму»,- гуфди Сервор хьуькуьмет
ве мэгIлуьм сохди минут сессуь-
зире.

Бэгъэдовой нушудореи
В.В.Путин гирошди Гъирмизе-
гIэлемлуье Каспийски флотилие,
комики эз суьфдеи рузгьо те пе-
сини рузгьо гъовхо бердебируьт
э Буьзуьрге довгIой Ватани, веро-

вундегор хьуькуьметлуье везифе-
ре – гъэлхэнди сохдени вожиб-
луье транспортни гIовлуье рэхьэ
эз гIэрей Каспий ве Волга.

Суьфде э марш ведиремори
73-муьн гвардейски Белградски
десдей гемигьо. Песде, эз ен три-
буне гирошдебу 106-муьн десдей
сер гIовие гемигьо, рота зенгьой-

лешгерчигьо, лешгерчигьой 177-
муьн полк эн дерьегьлуье пехо-
те, десдегьой Бинелуье Рэхьбе-
рьети МЧС Уруссиет эн Респуб-
ликей Догъисту.

Гешдеи гъовхолуье технике
сер гуьрде омори эз бронетранс-
портергьой БТР-82А, песде гирош-
дебу 120-миллиметровиегьо мино-
метние комплексгьо 2С-12 «Сани»,
122-миллиметровиегьо гаубицагьо
Д-30 ве диеш. Гье вэхди э гирош-
деи гъовхолуье техникеревоз э
асму э сер Каспийск веди биребу
истребителгьо. Э сес реактивни
двигательгьоревоз жуьфд гирош-
дебу истребителгьо 4-муьн эрхэ
Су-27СМ, амбаретарафлуье авиа-
ционни комплекс 4-муьн эрхэ Су-
34 ве Су-24МР – серзиедие сес-
луье довгIолуье бомбардиров-
щик. Э авиационни бэхш томоше-
сохдегоргьо гьемчуьн винирет
транспортни-довгIолуье вертолет-
гьоре Ми-8МТШ.

Гьемме э мероприятиегьо
бэхш вегуьрдебируьт экуьни 1,5
гьозор лешгерчигьо ве офицергьо.
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Верзуьшлуье сенигIэткор
Онгуре э Софун Кавказ э кор венгесденуьт эз гъэдимие

вэхдгьо. Догъистонлуье шоробгьо, коньякгьо журь-бе-жуьре
сортгьо гIуьзетлуьнуьт э гьеммей гIуьлом.

Верзуьшлуье кукгьо ве духдергьой хэлгъ имуш дешендет
омбаре гъувотгьой хуьшдере э параменди ведешенденигьо
молгьо эз онгур.

Э пушолуье жерге
Имбуруз э себеб пандемие, омбаргьо шинох бирет э одо-

мигьоревоз комигьоки гIуьзет сохдет зиндегуни хуьшдере э
гIэзорлуье тараф медицине. Эз экрангьой телевизор гьер руз
нушу доренуьт жуьр-бе-жуьре ведилуье ве пулшолуье
гIилмчигьо, духдиргьо синемиши сохденигьо э песой лов би-
реи гIэзор ве гIэзорлуье нечогъигьо.

Оммо, имбуруз имуре воис-
дени э ер овурде ве ихдилот сох-
де э товун верзуьшлуье кук
догълуье жугьургьо, комики зи-
едие бэхш зиндегуни хуьшдере
гIуьзет сохди эри хос сохде одо-
мигьой Догъистуре эз гIэзорлуье
нечогъигьо. Имисал дуз сад
сали эз хьэсуьл омореи эну.

Роввин Юсупов хьэсуьл омо-
ри 10-муьн февраль 1920-муьн
сал э кифлет догълуье жугьур-
гьо Мардахай ве Тейло (Алхазо-
ва).

Деде эн Роввин бу дошдегор
хуне ве бебе кор сохдебу рэхь-
бер э складгьо жуьр-бе-жуьре
молгьо. Кими вэхд уре огол зе-
ребируьт кор сохде чуьн бухгал-
тер.

Роввин, енебуге Лев, гьечуь
огол зере оморебу у э зиндегу-
ни варасди миенее школере э
суьрхине медалевоз ве е ченд
грамотгьоревоз. Бэгъдовой шко-
ле варасдеи у рафдени э солда-
ти э хьэрмэхь хуьшдеревоз. Э
Лешгер Лево бу связист расире
э нум сержант. Бэгъдовой гъул-
лугъсохи у не вогошди э хуне,
рафде э войгей хуьшдеревоз э
фински довгIо ве песде сер гуь-
рди Буьзуьрге довгIой Ватани
эже у гъэлхэнд сохдени Ватан
хуьшдере чуьн связист. Се сал
у гъэлхэнд сохди блокадни Ле-
нинграде, чуьн гьеммееки вето-
вусде келе четинигьоре ве келе
гиснеире. Дуь гиле э довгIо у би-
рени ералуь. Суьфдеи гиле эз
мейдуй гьовгьо уре ведеберде-
ни медсестра, дуьимуьн гиле
дусде хьэрмэхь ю.

Лево бу худобоворине одо-
ми, хундегор Туро. Хунде ве ва-
расире Туроре уре хуте сохди
гъовум эну, зигьисдебугьо э е
хьэет э кифлет бебе дедеревоз.

 Лев Юсупович бу рэхьме-
дуьле одоми чуьн те довгIо, э
довгIо э рузгьой шолумиш. Э
довгIо у бэхш биребу э хуреке-
воз э хьэрмэхьгьоревоз, кими
вэхд доре песинире. Кими вэхд
вэхуьшденге пушой себэхь
евошлей вечире фляжкегьой
хьэрмэхьгьоре, рафдебу вечире
березови ширере эри хуьшдеш
эри хьэрмэхьгьош.

Руз Бесгъунире Лев Марда-
хаевич вохурди э шегьер Кенис-
берг (Калиниград) те коминжо
расири э гьовхогьоревоз.

Вогошденге эз довгIо, Лев
Юсупове воисденбу бире меха-
ник, чуьнки уре хьэз оморебу эз
технике. Оммо, бебе ю гуфди, ки
э кифлет мие бу духдир. Дараф-
денге эри хундеи э Догъистон-
луье медицински институт Лев
Юсупов вихдени эри хуьшде
сенигIэт инфекционисте.

Гьеле э институт хундеки эри
ю э гIэдот догълуье жугьургьо
гуьре хосдет зен, 14 сале раче
духдер жугьурире эз Аксай Ха-
савюртовски район. Лев Юсупов
дори минкин э зен хуьшде ве-
гуьрде шевгьо соводире э ме-
дицински училище. Варасденге
училищере Анна Пинхасовна би-
рени сенигIэтлуье медсестра. Э
жовоне кифлет хьэсуьл оморе-
нуьт се гIэилгьо.

Медицински институте Лев
Мардахаевич варасдени э гъир-
мизине дипломевоз, бэгъдовой
чуь дарафдени э аспирантуре.
Оммо гьишдени хундеи э аспи-
рантуре рафде э гьундуьре догъ-
луье район Догъисту, дигь Аку-
ша кор сохде чуьн духдир. Е
сал бэгъдо кифлет вогошдени э
Махачкале. Лев Юсупов сер гир-
дени духдирлуье корисохи хуь-

шдере э Меркезлуье районни
больнице Махачкале эже кор
сохди чуьн духдир инфекцио-
нист э гIэрей 27 салгьо.

Оммо Лев Юсупов гьемчуьн
кор сохдебу, чуьн соводдорегор
э Медицински институт, меди-
цински училище. ГIэилгьо ю ве
бирорзерегьо ю хундебируьт эки
ю. Угьо э ер овурденуьт, ки Лев
Юсупов бу лап тижлуь э ишуре-
воз, чуьн э де унигее студентгь-
оревоз.

Гьемчуьн гIэильгьо э ер овур-
денуьт, чуьтам бебешу телеб
сохдебу эз угьо дошде темизи-
ре чуьн э хуне, гьечуьш э кор.
ГIэилгьо э лове хэндеревоз э ер
овурденуьт, чуьтам бебешу эз

пэхьники энугьо дешендебу, э
чум ишу расу гуфдире, брошю-
регьо э товун хуьшденлуье те-
мизи ененге хуьшдени нуьвуьс-
дебу запискегьоре э гъирмизи-
не гIэлемдешевоз, эри фурмуш
не сохдеи шушде десгьоре э
пушой хурек хурдеи ве бэгъдо-
вой хурек хурдеи. Гьечуь
несигIэт доребу Лев Юсупов
гIэилгьойй хуьшдере.

Э Министерство жунсогъире
дошдеи РД Лев Юсупов э гIэрей
пенж-шеш салгьо кор сохдебу,
чуьн инструктор фегьм сохдени-
гьо вогугьоре эз могълугъ ве хьо-
зур сохдебу докладгьоре эри
министр. Бежид, дегесунде омо-
ренге э Догъисту э поизлуье
вэхд секонелуье гIэзорлуье не-
чогъигьо, ужире, чуьн чума,
холера, дизентерия, брюшной
тиф, эз гьемме дуре районгьо
фуьрсоре оморебу Лев Юсупов,
дануьсде, ки у духдир эз Худои
ве гIэзорлуье жиге куьшде миев
вир не сохде одомигьоре.

Эз гьемме гурунд бу вэхд э
эхир 1970-муьн сал, кей дегесун-
де оморебу холера. Э гъирогъ
Буйнакск Лев Юсупов сервори
сохди жейлее лагерь э боржбе-
ри э брюшной тифевоз ве дирте
э холеревоз. Э и резервацие дух-
дир Юсупов бу серворлуье
сенигIэткор ве дебири э унжо не
ведиреморе те варасдеи
гIэзорлуье нечогъи.

МэгIрифетлуье духдир деби-
ри э пушолуье фронт ве хилос
сохди жун 250 одомигьоре. Хуь-
шдениюреш Худо дошди. Гьее-
ки э уревоз гьеммише э зинде-
гуни ю бири зен ю Анна Юсупо-
ва, комики кор сохдебу медсес-
тра э больницей гIэили ве гьем-
чуьн э республикански больни-
це. Гьердуьшу э шевгьоревоз
дебирет э больницегьо ве смен-
гьошу гьееки не офдоренге не
дирет дуь екире ве кифлете. Гье-
чуь угьо э бовориниревоз кор сох-
дебируьт, доре гьемме гъувотгь-
ой хуьшдере эри хос сохдеи

нечогъэ одомигьоре.
Еки эз разилуье нечогъгьой

эну сохдебу гIэгьргъуни, эри чуь
Лев Юсупов те имогьой нисди
«Верзуьшлуье духдир Догъис-
ту» э и вогугьоревоз рафдебу э
гьемме гуьнжуьсденигьо жиге-
гьо. Э арт доре оморебу нум
«Верзуьшлуье духдир Догъис-
ту» э Лев Юсупов, комиреки у
верзуьшлуь бири гъэгъигъэт.

Лев Юсупов гьемчуьн бу
«Отличник жунсогъире дошдеи».
Гьемме нишонегьо, медальгьо
ве грамотгьо дошде оморенуьт
э кифлет гIэилгьо ю. Гьемме
фегьмсохигьоре, комигьоки дух-
диргьо миесд доре э Москов,
Лев Юсупов доребу эз суьфдеи
гиле ве гьеммише эри «Отлич-
но».

Оммо, э зиндегуни Лев Юсу-
пов дебири вирбиреигьо куьнде
одомигьо ю, комигьоки доре туре
омбаре дуьлдердигьо. Недени-
шире, ки уре бири муьгьбетлуье
кор ве кифлет, оммо дердигьо ю
ве гьемчуьн хьисобсуьзе коман-
дировкегьо э гьуьндуьре догъ-
гьой Догъисту ве дежурствогьо,
дуь довгIо ве блокадни Лениград
не дануьсдет гирошде не раси-
ре э жунсогъи ю

Шасд сала биреки духдир
Юсупов ведиремори э пенсие ве
гьишди медицински синогъире.
Оммо, министр жунсогъире дош-
деи хосди эз у гуьнжуьнде идо-
релуье-методически отдел э то-
вун гIэзорлуье нечогъигьо.

Чуьн жугъобдорлуье корсох,
Лев Юсупов гуьнжуьнди ижире
отделе ве э кор венгесде герек-
луье документациере, рэхьбери
сохди э и кабинетевоз те песини
рузгьой хуьшде. Неденишире э
гурунде нечогъи хуьшде, коми-
реки у гъэзенж сохди э вэхд ко-
рисохи э дигьгьой Догъисту, у
зиед сохдебу корисохи хуьшде-
ре.

Эз гIэрей зиндегуниму Лев
Юсупов рафди гьемчуьн э мегь
хьэсуьл омореи хуьшде э 1983-
муьн сал. Эри ю бу энжэгъ 63
сал. Гъовре сохде омори э Би-
техьэимгьой жугьури э шегьер
Махачкале.

Бэхшгьой эну э комиревоз
верзуьшлуь бири игид иму э
гIэрей зиндегуни эки хьэфбери
гьемме дошде не оморет, оммо
кимигьо эз угьо: эри ГIуьзетлуье
жофо эки 100сали В.И.Ленин,
медальгьо эки 50 ве 60 сали
Ерэгълуье гъувотгьой СССР,
медальгьо эки 20, 25 ве 30 са-
лаи Бесгъуни э ВОВ, медаль эри
омбаресалине ве номуслуье
жофо, медальгьо э еровурди 250
салаи Ленинград ве «Эри гъэл-
хэнди Ленинград», медальгьо
«Эри гьовхолуье верзуьшигьо»
ве эри Бесгъуни э сер Германие
э ВОВ 1941-1945-муьн салгьо.

Лев Юсупов ужире одоми-
ни э товун комигьоки гуфди-
ренуьт, ки у негьогь не зигь-
исди гIуьмуьр хуьшдере. Зин-
дегуни эну э и гIуьлом бири-
геш куьтэхь у дануьсди э келе
верзуьширевоз гирошде и
рэхь хуьшдере, э комики де-
бири омбаре четинигьо ве гу-
рундигьо. Веноре оморигьо
гъувотгьой эну эри парамен-
ди медицина э Догъисту ве
омбаре хьисоблуье мисво-
луье коргьо ю гьеммишелугъ
мидемуну э торих Догъисту ве
хэлгъ иму.

У дануьсди келе сохде бэх-
девере гIэилгьоре, комигьоки
дошденуьт еровурди э товун
бебей хуьшде ве рафдет
рэхь хуьшдере, чуьтам
несигIэт дориге бебешу. Гьем-
ме гIэилгьо вегуьрдет зеве-
рие соводире, еки эз комигь-
оки бири духдир, чуьн бебе.

Анджелла РУВИНОВА.

Имбуруз имуре воисдени их-
дилот сохде э товун одоми, ко-
мики дануьсдени омбар неки э
товун кор шороби, оммо гьем-
чуьн э товун ведешендеи шороб-
гьо коньякгьо.

Эммануил Шебетеевич Эмма-
нуилов хьэсуьл омори 22-муьн
октябрь 1946-муьн сал э шегьер
Махачкале э кифлет мэгIлуьм
гьисдигьо духдир, бинелуье
сенигIэткор республике Догъис-
ту, бэхшвегир Буьзуьрге довгIой
Ватани Щебетей Эммануилов.
Бебей эн Эммануил хьэсуьл
омори э дигь Нюгди ве дедей ю
Галина э шегьер Хасавюрт.
ГIэдотлуь келе бу кифлет деде
бебей эн Эммануил, э комики
келе биребируьт нугь гIилгьо.

Эммануил Щебетеевич хунди
варасди школей нумир еки э
шегьер Махачкале бэгъдовой
комики дарафди эри хундеи э
медицински училище э сенигIэт
фельдшери. Гьеебо, варасденге
медицински училищире вегуьр-
де оморебу э кор э медицински
идоре Республикански гъэршуй
туберкулезни диспансер, эже
кор сохдебу бебей эну духдир
Щебетей Эммануилов. Э гъэр-
хунди эну дебу рафдеи э омба-
ре шегьергьо, дигьой ве дигьбон-
гьой Догъисту э мошиневоз э
комики дебу рентгенаппарат
фегьмсохи шушлугъгьоре.

Гье э у вэхд Эммануил да-
рафдени эри хундеи э Догъис-
тонлуье институт хоригъуллугъ-
сохи э факультет жэвуьжгьо ве
емуьшгьо. Шегьо у кор сохдебу
э Меркезлуье республикански
больницей Махачкале э травма-
тологие. Э 1969-муьн сал, хун-
деки э чоримуьн курс институт
зен хосдени. Зен эну бирени
жовоне духдер Надежда эз киф-
лет догълуье жугьургьо Мата-
товгьо. Бебей эн Надежда бу
серворлуье духдир эе Меркез-
луье больницей Махачкале. Хуь-
шдени Надежда хундебу э Догъ-
истонлуье медицински институт.

Бэгъдовой гирошдеи е сал э
жовоне кифлет жугьури хьэсуьл
оморени кукле.

Эки эни вэхд Эммануил Ще-
бетеевич варасдени институте ве
дарафдени э корисохи э Махач-
калински завуд шороби. Оммо э
себеб эну, ки э Догъисту гьем-
мише четин бу офде гьеебо коре
э сенигIэт диплом гуьре, Эмма-
нуил, чуьн омбаргьо сер гирде-
ни корисохи хуьшере э завуд
шороби чуьн фэхьле.

Ним салиш не гирошд, Эм-
мануила гировунденуьт эз кор
фэхьле э кор диспетчери. Пес-
де екем вэхд гирошденге уре
гировунденуьт э жигей инженер
эн отдел расундеи молгьоре.
Винире соводлуьи ве синогъи эн
Эммануил Щебетеевич, уре ги-
ровунденуьт диешь зевер, норе
рэхьбер эн отдел расунденигьо
молгьо. Ишму мугуит э чуь мол-
гьоревоз расунди Эммануил
Щебетеевич корхоней шоробире.
Хьисоб расунденигьо бигIигьо
эри мол шороби ве гIэрэгъи бу э
миллионгьоревоз, гьемчуьн бу-
тулкегьой шише иве унигее
жуьр-бе-жуьре гереигьой корхо-
не.

Варафдеи э зевер жигекор
хуьшде бу лап зуре тегьер, чуь-
нки бу лап жугъобдорлуье ве
жофохое одоми.

Эзуш бэгъэй бу раче мерд,
хубе дусд э омбаре хьисоб одо-
мигьоревоз э гIэрей комигьоки
бу догъистонигьо гьеммей мил-
летгьо. Эммануил Щебетеевич
хуб дошдебу кифлет хуьшдере
ве гьемчуьн кифлет деде бебей

хуьшдере.
Оммо, уре воисдебу пуре те-

гьер хунде дануьсде э товун
ведешендеи шоробе. Эзу товун
Эммануил Щебетеевич хосди эз
рэхьберьети гировунде юре эжи-
ге кор э гуьре сенигIэт ю. Рэхь-
берьети эн завуд гъэрор сохди
гировунде уре э цех тигьи сох-
деи коньяк, шороб, гIэрэгъи ве
шампански, чуьн рэхьбер.

Омбаргьо хуб дануьсдеби-
руьт, ки э вэхд Союз Совети
гIэмел не бу гирде жугъобдор-
луье жигекоре э бире бэхшвегир
эн партия коммунисти. Гье э у
вэхд Эммануил Щебетеевиче
гъобул сохденуьт э жергегьой
КПСС. Оммо, э инжош Эмману-
ил Щебетеевич не дануьсди
пэхьни сохде божеренлуьи хуь-
шдере ве гирошденге екем вэхд
вихденуьт уре э жигей секретарь
партийни идоре эн завуд. И гъэр-
хундире у э кор венгесди кор сох-
де, э бинелуье корисохи хуьш-
де чуьн рэхьбер эн цех тигьи
сохдеи шороб, коньяк, гъэрегъи
ве шампански.

Омбаре хэрекетигьоре вено-
ребу Эммануил Щебетеевич э ко-
рисохи хуьшде эжеш кор не сох-
дебугеш. Имогьой норенуьт
Э.Эммануилова, чуьн жигегир эн
рэхьбер гьеммей завуд. Э вэхд
недебиреи рэхьбер э жигекор
Эммануил Щебетеевиче норебу
эри рэхьберьети сохде э гьем-
мей завудевоз, чуье веровунде-
гор гъэрхундигьойрэхьбер.

У вэхд э буйругъ Московевоз
э суьфдеи нубот ведешнденигьо
молгьой шоробире миесдуьт
фуьрсоре э шегьергьой Москов
ве Ленинград. Оммо жигегир эн
рэхьбер завуд Э.Эммануилов
гьер руз фуьрсоребу шоробгьо,
коньякгьо, гIэрэгъигьо ве шам-
панскигьоре э гьемме шегьергьо
ве дигьгьой Догъисту. Энжэгъ э
шегьер Махачкале расунде омо-
ребу молгьой завуд э 47 тукун-
гьо. Рэхьбери сохде э кор экс-
педиторгьоревоз э рэхьгири мол-
гьой шоробире у гировунди ко-
рисохире э рэхьберьети рэхь
гьовуниревоз. Э и жугъобдор-
луье кор Эммануил Эммануилов
кор сохди экуьнди 25 салгьо.

Гьееки э зен хуьшдеревоз у
келе сохди веровунди 11
гIэилгьоре. Зен ю вегуьрди эз
хьуькуьмет Догъисту бэхше,
чуьн деде-игид. Э шегьер Ма-
хачкале угьо зигьисдет песини
салгьо э Редукторни поселок.

Э 1995-муьн сал Эммануил
Щебетеевич чуьн омбаре жугь-
ургьойму рафди э кифлет хуьш-
деревоз э Исроил. Э товун ижи-
ре верзуьшлуье кукгьой хэлгъ
иму мие дануь жовоне эрхэ, ве-
гуьну нишоне, чуьн еки эз вер-
зуьшлуье нушудорегор догъ-
луье жугьургьо.

Анджелла РУВИНОВА.
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-ЭКОНОМИКА-

С коронавирусом по жизни
Пандемия внесла определённые коррективы в нашу жизнь,

заставила задуматься о многом, и в то же время вызвала
тревожное состояние, связанное не только с опасениями по
поводу здоровья своего и близких людей, но и материально-
го благополучия.

-ОБРАЗОВАНИЕ-

Поступление – 2020
Вирусная пандемия внесла свои изменения во многие сфе-

ры нашей жизни. Не обошла она стороной и сферу образова-
ния. Помимо того, что в этом году ощутимо сдвинулись сроки
сдачи ЕГЭ и для проведения экзаменов будут предприняты
беспрецедентные меры безопасности (только смогут ли вы-
пускники перенести в жару ношение маски и перчаток, когда
в Дагестане даже окна стараются закупорить!), ещё и изме-
нились правила приёма документов в ВУЗы.

Процедуру упростили для
того, чтобы не пришлось совер-
шать поездки, которые в ны-
нешних реалиях могут оказать-
ся небезопасными.

Учащиеся ещё даже не при-
ступили к сдаче выпускных эк-
заменов, но им уже предостав-
ляется возможность заняться
отсылкой документов в онлайн-
режиме в приёмные комиссии
ВУЗов, куда они собираются
поступать. С этой целью был
создан новый сервис «Поступ-
ление в ВУЗ онлайн», с помо-
щью которого через портал «Го-
суслуги» можно отправить до-
кументы в приемные комиссии,
а затем отследить их движение
и оценить свои шансы на зачис-
ление, исходя из общего рей-
тинга результатов поступаю-
щих. Это можно сделать уже с
20 июня, не имея на руках ре-
зультатов ЕГЭ.

Процедура несложная.
Правда, могут возникнуть тех-
нические проблемы, если жела-
ющих зарегистрироваться бу-
дет слишком много. Надо выб-

рать нужную услугу и заполнить
заявление. После того необхо-
димо предоставить всю соот-
ветствующую информацию:
перечень ЕГЭ, которые собира-
етесь сдавать, список выбран-
ных университетов, сведения о
своем аттестате (серия и но-
мер, кем и когда выдан) и при-
крепить скан или фото докумен-
та. Кроме того, нужно зафикси-
ровать и личные достижения,
которые могут дать дополни-
тельные баллы (у каждого ВУЗа
своя шкала баллов), а также
приложить подтверждающие
их документы. Это могут быть
грамоты, свидетельства, на-
градные листы, дипломы и т. п.

Что касается баллов, то они
будут автоматически переданы
в университеты позднее, после
чего приемные комиссии рас-
пределят кандидатов на зачис-
ление, составив конкурсные
списки. Узнать о том, зачисли-
ли вас в учебное заведение или
нет, можно в личном кабинете.
Здесь же можно дистанционно
уведомить комиссию о том,
явился ли данный ВУЗ для вас
приоритетным. Электронная
подпись абитуриента для этого
уже не требуется, как об этом
было заявлено ранее.

Следует также учесть, что
поступление через портал «Го-
суслуги» предусмотрено лишь
на бюджетные места. Тем, кто
рассматривает коммерческую
форму обучения, надо обра-
щаться непосредственно в при-
емную комиссию через сервис
на официальном сайте универ-
ситета.

Кроме того, не все ВУЗы
страны принимают документы
таким образом, а только 54,
среди них: МИРЭА, Всероссий-
ская академия внешней торгов-
ли, Всероссийский госунивер-
ситет юстиции, МАИ, МГТУ им.
Баумана, Московский Политех,
Московский технический уни-
верситет связи и информатики,
Физтех, МИСиС, МЭИ, Москов-
ский институт электронной тех-
ники, Сеченовский Универси-
тет, РАНХиГС, Российский госу-
дарственный социальный уни-
верситет, РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова, МИИТ, РЭУ им.Плеха-
нова.

Нужно уточнять на офици-
альном сайте университета, как
они ведут приём документов.
Если университет не присоеди-
нён к сервису, то документы в
этом случае посылаются по
почте или же через официаль-
ный сайт.

Если ранее у абитуриентов,
которые сдавали подлинник
своего аттестата в определён-
ный ВУЗ, были преимущества,

то в этом году при зачислении
эти правила не действуют. Да
и оригинал аттестата в этом
году разрешается принести
спустя длительный срок после
зачисления, даже после нача-
ла учебного года.

Стоит отметить, что в этом
году количество бюджетных
мест будет увеличено (почти на
11,5 тысяч). Правда, распреде-
ление этих мест хоть и будет
конкурсным, но приоритет бу-
дет отдан не брендовым, а ре-
гиональным ВУЗам – тем, что
находятся вне Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской и Ле-
нинградской областей.

Согласно проведённым оп-
росам, в 2020 году планируют
поступать в высшие учебные
заведения лишь 48% выпуск-
ников, что в совокупности с
увеличением бюджетных мест
в регионах повышает возмож-
ности поступления в разы.

Каждому человеку рано или
поздно приходится выбирать
профессию. В молодости с вы-
бором легко ошибиться, а сде-
ланную ошибку, бывает непро-
сто исправить. Нелюбимая ра-
бота в конечном итоге переста-
ёт удовлетворять не только мо-
рально, но и материально. По-
этому нужно хорошо подумать
при выборе ВУЗа.

Ну что ж, желаем выпускни-
кам удачи на экзаменах и по-
ступления в то учебное заведе-
ние, которое их больше всего
привлекает.

СОБКОРР.

Весь мир готовится сейчас к
новой, более тяжелой экономи-
ческой реальности. Она неизбеж-
но наступит после кризиса сырь-
евых рынков и коронавирусной
изоляции стран и континентов.

Естественно, главный вопрос,
которым сейчас задаётся боль-
шинство жителей нашей страны:
что в дальнейшем будет с отече-
ственной экономикой, ждёт ли её
обвал, которым периодически
нас пугают, ведь Россия уже нео-
днократно за относительно корот-
кий промежуток времени испыта-
ла на себе все прелести подоб-
ных коллапсов.

Падение цен на нефть и, со-
ответственно, курса рубля также
подливают масло в огонь.

И вполне очевидно, что ситу-
ация в российской экономике
сейчас сложная и напряжённая.
Но надежда, как говорится, уми-
рает последней, ведь и не из та-
кой ямы вылезали.

Стоит отметить, что у нынеш-
него кризиса иная природа, чем
у тех, что случались ранее.

Он более похож на войну, где
в качестве врага-интервента вы-
ступает COVID-19.

Многие развитые страны, в
том числе и Российская Федера-
ция, поставила во главу угла в
данной непростой ситуации спа-
сение человеческих жизней. При-
шлось выбирать из двух зол и

чем-то жертвовать. Поэтому, эко-
номические показатели ушли на
задний план. В состоянии «вой-
ны» обычно мало кого интересу-
ют показатели ВВП, курс валюты
и т.д., так как все силы направле-
ны, прежде всего, на сохранение
жизни людей. На самом деле,
важна не глубина падения этих
ключевых показателей, а их дли-
тельность. Нужно быстрее выка-
рабкиваться. Показательным при-
мером может служить СССР в
послевоенные годы, когда стра-
на смогла восстановиться за не-
большой срок и превратиться в
мощную индустриальную держа-
ву.

Сейчас Правительство дела-
ет всё возможное, чтобы достой-
но выйти из сложившейся ситуа-
ции. Как утверждают некоторые
эксперты, это пройдет в два эта-
па. Сначала произойдёт переза-
пуск экономики и ее восстанов-
ление, затем возможен запуск
модели нового экономического
роста, сопровождаемый структур-
ными реформами.

Влияние пандемии COVID-19
на российскую экономику, скорее
всего, по оценкам специалистов,
продлится от 2 до 2,5 лет, и оно
будет неравномерным. Значимы-
ми экономическими потерями
будет возможный уход с рынка
до 30% малых предприятий и до

20% средних. Кто-то считает, что
Россия, скорее всего, сохранит
прежнюю сырьевую экспортно-
ориентированную модель, и вряд
ли будет удивлять мир новыми
продуктами или сервисами.

При этом, все прекрасно по-
нимают, что вирус ещё долгое
время будет отравлять нам жизнь
и с точки зрения экономики. Даже
если открылись в некоторых го-
родах кафе и рестораны, а также
торговые точки, реализующие не-
продовольственные товары, то
здесь все ещё много ограниче-
ний. Кроме того, граждане по-пре-
жнему бояться подцепить бо-
лезнь, поэтому избегают мест
массового скопления. Да и на-
ученные горьким опытом, к рас-
ходам денег стали относиться ос-
торожнее.

Согласно Национальному пла-
ну развития экономики, после
преодоления ряда проблем, в
дальнейшем ключевыми приори-
тетами государственной полити-
ки должны быть искоренение бед-
ности, поиск новой модели здра-
воохранения, создание цифровой
инфраструктуры, трансформация
образования.

В Правительстве сейчас об-
суждается законопроект о повы-
шении налога для богатых граж-
дан. И не надо думать: наконец-
то дождались. Речь не идёт о
цифрах, которые практикуются во

многих развитых странах – от 25%
до 45%. Повышение составит
2%, то есть всего лишь на 15%
должны будут облегчаться ко-
шельки «жирующих». Это, конеч-
но, не шкала прогрессивного на-
лога, но всё же. Обстоятельства
вынудили власти пойти на такой
непопулярный шаг, с точки зре-
ния, конечно же, состоятельных
людей, которых до сих пор очень
сильно оберегали. Хотя они и 13%
с трудом выплачивали, договари-
ваясь с заинтересованными
людьми. Видно, очень тяжело
расставаться с деньгами, к кото-
рым привык, хотя эти мизерные
суммы никакой серьёзной угро-
зы их благосостоянию не прине-
сут. Зато сколько можно было бы
сделать полезного на эти сред-
ства!

Но даже, можно сказать, чис-
то символическое повышение
вызвало панику в этой среде.
Наполнить в Куршавеле бассейн
шампанским за десятки тысяч
долларов – пожалуйста, а вот что-
то полезное сделать для родной
страны и её жителей…

В телеобращении к россия-
нам Президент страны Владимир
Путин высказал инициативу отка-
заться от плоской шкалы налого-
обложения. И это верное реше-
ние: у одного заработной платы
порой не хватает даже на продук-

ты питания, и он обязан ещё на-
логи платить, а другой катается
как сыр в масле и платит такой
же процент. Дифференциация
жизненно необходима, и может
являться одним из главных пунк-
тов антикризисных мер.

Согласно предложению Главы
государства, с января 2021 года
будут платить повышенную став-
ку налога в размере 15% граж-
дане, чей годовой доход превы-
шает 5 миллионов рублей. Не гу-
сто, но это лучше, чем совсем
ничего. Полученные дополни-
тельные средства (а это пример-
но 60 млрд. рублей!) будут на-
правлены в помощь детям с тя-
жёлыми и редкими заболевания-
ми, а также на высокотехнологич-
ные операции.

Как известно, любое государ-
ство способно экономически раз-
виваться в основном за счет сво-
его среднего класса. Более 90%
малого и среднего бизнеса обес-
печивают около 70% общей за-
нятости населения, согласно дан-
ным Международного совета по
малому бизнесу.

Так вот, в нашей стране за
последние годы благосостояние
среднего класса (это 40% насе-
ления) увеличилось всего лишь
на 5%. В мире же этот показатель
составляет 43%. При этом, чис-
ло долларовых миллиардеров, по
данным журнала «Форбс», в
стране выросло более чем в сто
раз. Зато удвоилось число бед-
няков, то есть людей, имеющих
личные доходы меньше 12 тысяч
рублей в месяц (прожиточный ми-
нимум). Как в сообщающихся со-
судах: если где-то убывает – со-
ответственно, где-то пребывает.

Что касается нашей респуб-
лики, численность зарегистриро-
ванных предприятий малого и
среднего бизнеса составляет
37312 – по данным ФНС на 20
июня 2020 года. К сожалению,
многие предприятия сейчас зак-
рываются, хотя Правительство
оказывает им всяческую поддер-
жку. Около 15% предприятий уже
приостановили свою деятель-
ность. Другие также находятся в
подвешенном состоянии.

С начала июля открываются
в регионе рынки и магазины, ре-
ализующие непродовольствен-
ные товары. Это, безусловно, не-
сколько оживит дагестанскую
экономику, где ощутимую долю
составляет сфера торговли и ус-
луг.

Правительство, как федераль-
ное, так и республиканское, про-
должает принимать меры под-
держки для малого и среднего
предпринимательства в виде суб-
сидий, сумма которых достигает
до 25 миллионов рулей, сниже-
ния страховых взносов на сотруд-
ников от 30% до 15% и многое
другое. Выживет сильнейший –
тот, кто сможет умело воспользо-
ваться данной помощью.

Также республиканский бюд-
жет должен пополнить введённый
с 1 июля налог на профессиональ-
ную деятельность. В республике
много самозанятых людей. Те-
перь им придётся немножечко
поделиться своими заработками.
Некоторые будут, конечно же,
сопротивляться. Хоть речь идёт
о небольших суммах, но если
богатые «чахнут над своим зла-
том», что тогда говорить о бедных
слоях населения. Смогут ли фис-
кальные органы вывести всех из
тени – большой вопрос. Ведь все
другие виды бизнеса –  от мало-
го до крупного, до сих пор умело
скрывают свои доходы. После-
дние многомиллионные уголов-
ные дела, связанные с выплатой
налогов, явное тому свидетель-
ство.

КАРИНА М.
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Миссия – сохранить и приумножить дело предков
В девятнадцатом веке в Дагестане мусульмане массово производили ма-

рену (красильное растение). В силу того, что ислам не разрешал им зани-
маться виноделием, производили вино знаменитые на всю округу евреи и
частично армяне. Именно этот период считается расцветом винодельческой
продукции в Дербенте. Традиция эта продолжалась долго. Этот историчес-
кий факт имел своих продолжателей в винной отрасли региона вплоть до
развала Союза.

В последние годы крушения страны
во всех виноградарских предприятиях
основателем винзавода зачастую был
еврей, и должность главного винодела
обязательно занимали горские евреи: в
селе «Геджух», в совхозе имени Карла
Маркса, в совхозе имени Ш.Алиева, в
совхозе имени Ильича. Естественно, что
помимо сельхозпредприятий, было мно-
го любителей, которые изготавливали вино
дома, и наличие дубовых бочек в их под-
валах не было редкостью.

Среди горских евреев есть немало
родов, которые считали винодельческое
ремесло семейной традицией, передава-
емой от поколения к поколению. Одним
словом, вклад евреев-виноделов в об-
щую копилку винной отрасли республики
огромен. И в этом деле чаще всего уча-
ствовали не один и не два человека, а
целые семьи, которые отдавали все свое
время любимому занятию.

В Дербенте одним из таких родов, по-
читающих свою семейную традицию по
изготовлению качественного вина из на-
турального продукта, является семья
Давыдовых. Возможно, и до 2001 года в
роду Давыдовых были представители
этой семьи, которые занимались ремес-
лом дедов, но именно в названный пери-
од истории в Дербенте появляется чело-
век, пожелавший выращивать виноград
для семейной винодельни. Словосочета-
ние, конечно, не самое распространенное
в нашей речи. Да и таких семейных хо-
зяйств, заявивших о себе так громко, как
это сделала семья Давыдовых, не так
много. Основателем ООО «Агролайн» счи-
тают Давыдова Года Пануиловича, чьи
предки потомственные виноделы, сыг-
равшие свою роль в становлении этой
отрасли в регионе. Девизом или руко-
водством к действию семейного хозяй-
ства являются слова: «Наша миссия не
только сохранить, но и приумножить тра-
диции виноделия Дербента. Мы хотим
внести свой, пусть и небольшой, вклад
в развитие отрасли  нашей любимой стра-
ны». Заявляя об этом, их семейная ви-
нодельня смогла найти свое место в вин-
ной индустрии не только Дагестана, но
и России. Казалось бы, вести конкурен-
цию с такими гегемонами винодельчес-
кой продукции, как ДКК, ККК, ДЗИВ,
почти невозможно. На своих землях
ООО «Агролайн» выращивает доселе
неизвестные нашим виноградарям сор-
та винограда и изготавливает в своих
производственных цехах прекрасные су-
хие вина, которые имеют резюме самых
изысканных экспертов винодельческой
индустрии. Хотя ООО «Агролайн» нахо-
дится совсем недалеко от поворота в мое
родное село Митаги, я до сегодняшнего
дня не знал про его существование. И в
один из воскресных дней решил ознако-
миться с этим хозяйством, встретиться с
представителями семьи Давыдовых, по-
беседовать с ними, чтобы выяснить, как
они наладили довольно мощную систе-
му изготовления «тихих» вин из собствен-
ного сырья.

Виноградные ряды, как оказалось,
посажены по рекомендации поставщиков
саженцев, указавших параметры посад-
ки: полтора метра в высоту с расстояни-
ем между рядами три метра. Ухоженные
ряды, почва без единого сорняка, все это
говорит о том, что в хозяйстве заботятся
о винограде, и стремятся получить доб-
ротный материал для качественного вина.
Еще я обратил внимание на то, что на сво-
бодных от кустов участках земли поса-
жены черешня, вишня, сливы и другие
плодовые деревья. Оказывается, сад
насчитывает около 8 тысяч плодовых де-
ревьев. Рачительные организаторы раз-
водят даже кур для нужд семьи. Тут же
распложён офис хозяйства и небольшой
парк техники, где есть все, что нужно для
возделывания винограда. Это и место для
отдыха, и место, где можно дать совет
или обозначить план работы по хозяйству.

Подъехав к белому зданию, я увидел
своего давнего знакомого Джалала Умар-

ханова. Оказалось, что со дня основания
ООО «Агролайн» он работает здесь бри-
гадиром и начальником участка, то есть
занимается с рабочими и другим персо-
налом аграрными работами. Джалал был
рад, что я пришел вовремя, так как с ми-
нуты на минуту должны были прибыть ру-
ководители хозяйства. И действительно,
они не заставили долго ждать. После зна-
комства я рассказал о цели своего при-
езда. Завязалась беседа с его руково-
дителем Леоном Валерьевичем Давыдо-
вым об этом доселе неизвестном мне хо-
зяйстве.

«Все это хозяйство было основано
моим дедом – Давыдовым Годом Пануи-
ловичем»,- начал беседу Леон Валерье-
вич. Год Давыдов прошел трудный путь
от помощника бондаря Дербентского вин-
завода до прославленного винодела. Ему
тогда было тринадцать лет. Оказалось, что
дед его был известным виноделом не
только в Дагестане, но и в России. Умер
прославленный мастер в 2017 году. Хо-
зяйство Давыдовых раскинулось на тер-
ритории площадью 100га, из них на 79га
Год Давыдов разбил виноградник. Сажен-
цы заказывал в Италии в питомнике «Ро-
ушедо», выбирал скрупулезно по свое-
му вкусу и по профессиональному опы-
ту. Продукцию Год Давыдов перерабаты-
вал в своей винодельне, находящейся в
Дербенте за железной дорогой. Надо от-
метить, что именно там происходит весь
процесс превращения качественного ви-
нограда в столовое вино разных сортов и
вкусов. Винный завод может обрабаты-
вать до 700 тонн винограда в год. Поэто-
му, ООО «Агролайн» работает в тихом ре-

жиме, без спешки и суеты. Винодельня
имеет и свой погреб для хранения гото-
вой продукции. Здесь же расположились
коллекционные и марочные вина. За до-
стигнутые успехи в виноделии Год Давы-
дов был удостоен награды «За заслуги
перед Республикой Дагестан», вручённой
ему руководителем республики.

Семейное дело после смерти деда
продолжил его внук, Леон Давыдов, ко-
торый проживал в Америке в самом ви-
ноградном штате Калифорния, и знает
толк в выращивании солнечной ягоды не
понаслышке.

Предприятие работает только на нату-
ральном винограде, и считает это един-
ственно верным способом вернуть былую
славу виноделов Дагестана. Многие ви-
ноделы знают, что для этого напитка го-
дится не всякий сорт винограда. Как при-
знается Леон, многих сортов, которые
культивируются в его хозяйстве, нет не
только в Дагестане, но и в России. Мне
стало интересно, что за сорта использу-
ют виноделы Давыдовы. Это винные сор-
та «Алиатико», «Тетрохименес», «Марсе-
лан». В то же время, не оказались обде-
лёнными и такие известные винные сор-
та, как «Савиньон», «Рислинг», Сапера-
ви», «Вионье». И здесь я увидел давно
забытый всеми сорт винограда - «Мускат»
белый. Этот сорт выделяется из осталь-
ных высоким содержанием сахара. Про-
изводители вина в этом хозяйстве выдер-
живают виноград до тех пор, пока кисти
не нальются в достатке сахаром. «Мы ни-
куда не спешим»,- объясняет Леон Ва-

лерьевич. Не торопятся здесь, и увели-
чивать объем продукции. Потенциально
винодельня может выпустить до милли-
она бутылок вина в год. Но виноделы не
выходят на этот уровень, довольствуясь
700 бутылками в год. ООО «Агролайн»
имеет лицензию на производство, так на-
зываемых, «тихих» вин.

Большую помощь в руководстве хо-
зяйством оказывает Леону его отец Ва-
лерий Давыдов. Руководители ООО «Аг-
ролайн» признаются, что систему, выст-
роенную на винзаводе дедом, они счита-
ют правильной и эффективной, и поэтому
продолжают трудиться по этой схеме.
Леон днем бывает на виноградниках, а
вечером на винодельне.

В день моего приезда ряды виногра-
да были готовы к очередному опрыски-
ванию ядохимикатами. Это один из сек-
ретов успеха семейного производства
Давыдовых: кусты обрабатываются ори-
гинальными химикатами самых именитых
производителей, полученные напрямую

от немецких и австрийских поставщиков.
Если в других хозяйствах опрыскивание
проводится за сезон три или четыре раза,
то здесь виноград опрыскивают химика-
тами более десяти раз. Я, с детства ви-
девший как ухаживают за виноградника-
ми, никак не предполагал, что имеется не-
обходимость опрыскивания кустов так
много раз. К моему удивлению, Леон
весьма осведомлён и о тех митагинских
участках на богарных землях, где саха-
ристость гораздо выше, чем на равнине.
Но он  убежден, что поливной виноград
не очень подходит для изготовления ка-
чественного вина. Всего виноградники
здесь поливают два раза в год, для это-
го имеется водокачка. Этого достаточно,
считают в хозяйстве, поэтому виноделы
в ООО «Агролайн» отказались от систе-
мы капельного орошения вообще. Про-
изводители вин считают, что поливать ку-
сты, таким образом, не является гаран-
том успеха выращивания качественного
винограда для вина. Из качественной про-
дукции получается качественное вино.
Руководитель также считает малую «на-
грузку» на куст правильным. Лишняя на-
грузка ничего не дает, лучше получить с
1га шесть тонн качественного винограда,
чем 12 тонн посредственных ягод. И
здесь с ним трудно не согласится.

Коэффициент сахара – основное ме-
рило для виноделов. На виноградных

предприятиях Юга Дагестана до сих пор
был известен самый предельный коэффи-
циент сахаристости – 19. Как утверждает
Леон Давыдов, виноград с участков ООО
«Агролайн» показывает коэффициент са-
харистости 26-27. А это уже действитель-
но новое решение для виноградной от-
расли Дагестана. Понятно, что хозяйства
госсектора больше заинтересованы в

объёмах производства, и их мало инте-
ресует вино, которое производят из их сы-
рья. А тут и материал свой, и вино свое.
Поэтому, в качестве винограда произво-
дители заинтересованы больше, чем в его
количестве.

Техническое оснащение хозяйства
радует глаз. В наличии есть новые трак-
торы, прицепы и другая необходимая тех-
ника. Обработка земли производится ме-
ханически. Как сообщил Леон Давыдов,
в хозяйстве имеется испанский аппарат
межкустовой обработки почвы, то есть они
обрабатывают участки между кустами,
которые недосягаемы для плуга. Аппарат
работает на сенсорах, и как только встре-
чает перед собой куст, возвращается в
начальное положение. Виноделы очень
хвалят этот испанский культиватор. До-
вольно интересная машина, которую не
довелось мне видеть в других хозяйствах.
Новые технологии дошли до них чуть
раньше, чем к другим.

Хозяйство цветет, парк техники удив-
ляет, виноградники в идеальном состоя-
нии. А что же с готовыми винами? Куда
их сбывают? ООО «Агролайн» выпуска-
ет разные сорта вин. Назовем самые из-
вестные вина: «Уни Блан», «Совиньон»,
«Саперави», «Рубин Дербента», «Жемчу-
жина Дербента», «Алеатико». Вина идут
на рынок Дагестана и винные сети Моск-
вы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербур-
га. Всех, наверное, интересует цена та-
кого натурального вина из качественного
винограда. Цена на этот продукт доходит
до 230 рублей за бутылку.

Интересно было узнать мнение россий-
ских экспертов об этих винах, об участии
ООО «Агролайн» в выставках. Леон Да-
выдов сообщил, что вина его предприя-
тия участвовали во многих международ-
ных выставках. В Казахстане, где их вина
участвовали в пяти номинациях, получи-
ли «Золотые медали». На международ-
ной выставке «Пост-Экспо», где принима-
ли участие 67 стран, ООО «Агролайн» по-
лучило четыре первых места. На выстав-
ке «Винорусь» в 2018 году, в Краснода-
ре вина предприятия получили два сереб-
ра и две бронзы. На форуме Черноморс-
ких виноделов в Сочи за вклад в выпуск
натуральных вин, предприятие получило
«Почётный диплом» в номинации «Семей-
ное виноделие». В Сочи вина семьи Да-
выдовых получили три золотых и две се-
ребряные медали.

Хозяйство в разное время посещали
многие специалисты в области виноделия
и виноградарства из разных стран: Сло-
вении, Италии, Франции. Крупнейший
проект «Гид России» снял фильм о хо-
зяйстве наряду с другими предприятия-
ми. Есть успехи, хорошие результаты, ме-
дали с выставок. Семья Давыдовых за-
нимается своим любимым делом. И вы-
ходных дней в любимом деле не бывает.

Еще один интересный факт: Леон от-
казывается от машинного сбора, хотя ему
предлагают, в пользу качества виногра-
да. Путь от виноградников до винзавода
недолгий, но требующий тоже внимания.
Виноград доставляется в закрытом кузо-
ве, чтобы лучи солнца после сбора уро-
жая не смогли навредить качеству. В ви-
нодельне все оборудование новое, име-
ются самые лучшие инструменты. А са-
мое главное, есть человек, одержимый
семейной идеей продолжить традиции
своих прадедов. Виноград, любимый
нами с детства, не так прост для выра-
щивания, как кажется. Пока грозди на-
льются солнцем и сахаром, тратится мно-
го людской энергии, любви к растению и
к земле. Если любишь землю, и все, что
на ней растет, то земля отвечает тебе тем
же.

Я задумался, какое хозяйство в Даге-
стане можно сравнить с ООО «Агро-
лайн»? Пришел к выводу - таких хозяйств
нет. Наверное, это хозяйства будущего.
Хочется, чтобы не далёкого.

Мне приятно было узнать, и поделить-
ся с читателями рассказом о семье Да-
выдовых, которая делает нужное дело.
И хочу пожелать им больших успехов,
пусть каждое новое их поколение выра-
щивает новые сорта высококачественно-
го винограда.

                    Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-АГРОСЕКТОР-

Из-за засухи частично по-
гибли хлебные нивы на корню.
Механизаторы агрофирмы «Ми-
таги» заранее подготовили ком-
байн и другую технику. Выде-
лен необходимый транспорт для
перевозки зерна, есть навес
для хранения и очистки. Прове-
дены противопожарные мероп-
риятия: имеется плуг с тракто-
ром на случай возгорания в
полевых условиях, огнетушите-
ли, лопаты, ведра. Зерновой
клин здесь составляет 60га.
Среднегектарная урожайность
ниже, чем в прошлые годы, а
из-за низкорослости стебля ози-
мой пшеницы фуражной соло-
мы будет меньше. Вместе с тем
хлеборобы надеются получить

Жатва хлебов в разгаре
В Дербентском районе республики началась уборка уро-

жая озимых зерновых культур. В агрофирме «Митаги», где
побывал наш корреспондент, жатва набирает обороты.

Даже старожилы-аграрники Дербентского района не по-
мнят такого трудного года для земледельцев. Засушливая и
жаркая весна предопределила судьбу озимых культур. Лет-
ние раскаленные дни приблизили массовую жатву хлебов.

озимых в количестве 18-20 цен-
тнеров с одного гектара.

Хотя урожай не такой радуж-
ный, как в прошлые годы, но
все равно, как говорится: «Что
имеем, тому и рады».

В этом году коллектив агро-
фирмы собирает только пшени-
цу. Ячмень, также как и в про-
шлом году, не оправдал ожи-
дания хлеборобов, поэтому за-
сеяли только пшеницу. Чтобы
узнать больше о жатве, я об-
ратился к директору агрофир-
мы Рамису Мирзаеву, вот что
он ответил: «В этом году мы по-
сеяли 60га озимой пшеницы.
Почему так мало? Дело в том,
что уже несколько лет подряд
засевали все территории и зем-

ля, по нашему мнению, немно-
го устала, поэтому мы осталь-
ные участки оставили отдыхать,
так сказать, под парами. Всего
у нас площади под посев 240га.
Мы вместе с нашими специа-
листами выбрали наиболее не-
используемые земли, чтобы
как-то повысить урожайность.

Но, к сожалению, год был опять
для нас неустойчивым и небла-
гоприятным. Не было своевре-
менных дождей, засуха сдела-
ла свое дело». Как говорит ди-
ректор агрофирмы, колос в этом
году средний, стерня не очень
высокая. При таких показателях
в среднем с одного га выходит
по 15 ц зерна, тогда как в про-
шлые годы хлеборобы собира-
ли до 25 ц. Но директор уверен,
что еще в этом году на благо-
приятных богарных участках
сбор покажет более высокий
результат – более 15 ц. Несмот-
ря на эти неблагоприятные мо-
менты, коллектив уже готовит-
ся к следующему посеву. Уже
вспаханы остальные террито-
рии, оставленные отдыхать.

Природные аномалии, о ко-
торых говорят хлеборобы, на-
стигают их очень часто за пос-
ледние годы. И зима в этом
году прошла без снега, а вес-
ной не было дождей. Как коло-
су налиться и стерне быть?
Низкий прирост означает, что
мало корма для рогатого ско-

та. При любом раскладе люди
работают, создан штаб по убор-
ке, назначены ответственные за
пожарную безопасность, за
доставку зерна и тюков на сель-
скохозяйственный ток. В хозяй-
стве задействован один ком-
байн. Водитель Гамид Айдеми-
ров вполне справляется с ра-
ботой, Пулат Исмаилов – де-
журный тракторист, всегда ря-
дом с цистерной воды. За под-
воз зерна отвечает водитель
Низаметдин Ханалиев.

В целом по республике на-
чало уборки хлебов оптимизма
пока не вызывает. Но то, что
есть – надо собирать, другого
не дано. Надеемся, что следу-
ющий год будет намного пло-
дороднее.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЯ-«Эх, дороги...»

Несмотря на то, что республиканское Правительство пред-
приняло ряд эффективных шагов по борьбе с дорожными
происшествиями, трагедии всё ещё дают о себе знать. Еже-
годно в республике происходят более одной тысячи ДТП. При
этом погибает немало детей, которые становятся жертвами
чьего-то необдуманного поведения. Только за прошедшую не-
делю на дорогах республики произошли десятки дорожно-
транспортных происшествий. Причины и формы разные, а
результат один – погибли люди.

В качестве основных причин
подобных происшествий специа-
листы называют выезд на встреч-
ную полосу, несоблюдение оче-
редности проезда, неправильный
выбор дистанции, превышение
скорости, нарушение правил про-
езда пешеходного перехода, а
также плохое качество дорожно-
го покрытия.

Одной из непростительных
причин, которые приводят к траги-
ческим последствиям – это вож-
дение автомобиля в состоянии ал-
когольного и наркотического опь-
янения. Тут уже могут сработать
только жесточайшие меры нака-
зания. К примеру, лишить прав
пожизненно, ибо ни штрафы, ни
другие меры не имеют достаточ-
ного воздействия для подобного
рода нарушителей. В человеке
должно присутствовать чувство
ответственности, если не за свою
жизнь, то за жизнь других, ни в
чем не повинных людей. Наслаж-
даясь жизнью в такой уродливой
форме, вы лишаете возможности
других оставаться как можно
дольше со своими близкими и
родными.

Статистика последних дней
печальна, особенно когда речь
идёт о детях. В Цумадинском рай-
оне 45-летний житель Семендера,
не справившись с управлением
транспортного средства, совершил
наезд на восьмилетнего жителя
райцентра – аула Агвали, в ре-
зультате чего от полученных по-
вреждений ребёнок скончался.
Двухлетняя девочка погибла в
поселке Семендер, оказавшись
на пути у 33-летнего водителя. К
сожалению, ещё один ребёнок
стал жертвой водительского пре-
ступления, но уже в Агульском
районе: под колесами ГАЗ-53 по-
гиб семилетний мальчик. Чуть
раньше в Табасаранском районе
автомобиль сбил ещё одного се-
милетнего ребенка. Но в данном
случае была вина ребёнка, кото-
рый перебегал дорогу в неполо-
женном месте, и, к счастью, по-
лученные травмы не привели к ле-
тальному исходу.

Не обошли трагические собы-
тия и молодых людей, только всту-

пающих во взрослую жизнь. В
Дербенте, на пешеходном пере-
ходе проспекта Агасиева сбили
молодую девушку. Такая же тра-
гедия случилась и с водителем
мотоцикла по ул.Г.Алиева. Еще
один наезд на 21-летнего пеше-
хода, стоявшего на обочине до-
роги, произошел около села Ига-
ли Гумбетовского района. На трас-
се «Кавказ» в Хасавюртовском
районе водитель, не справившись
с управлением, допустил опроки-
дывание автомобиля в кювет. Сем-
надцатилетний пассажир скончал-
ся на месте аварии.

К сожалению, нередки случаи,
когда транспорт, передвигаясь по
высокогорным районам, срывает-
ся в многометровые обрывы, как
это случилось с грузовым автомо-
билем на территории Цумадинс-
кого района. И опять трагедия –
молодой водитель и пассажир
скончались.

Таковы печальные сводки с
мест происшествий. А ведь тре-
буется не так много от водителей
и пешеходов для того, чтобы пре-
дотвратить подобное.

Возможность приобрести авто-
мобиль – это вовсе не безудерж-
ная радость. Это ещё и ответ-
ственность. Нужно начинать,
прежде всего, с глубокого изуче-
ния теории и овладения практикой,
если даже вы смогли найти лазей-
ку, чтобы заполучить водительс-
кие права путём подкупа. Это не
тот случай, чтобы решать пробле-
му таким вот образом. Прежде
всего, вы подвергаете опасности
себя. Зачем носиться на большой
скорости там, где можно, за счи-
танные минуты проехать город
вдоль и поперёк, а тем более на
горных извилистых дорогах?

Если была бы возможность
получить ответы на поставленные
вопросы у погибших водителей, то
они вряд ли дали бы на них вра-
зумительный ответ. Также не смо-
гут объяснить всю оставшуюся
жизнь свою преступную халат-
ность те, по чьей вине покинули
этот мир их совсем юные сооте-
чественники…

КАРИНА М.


