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-РЭГЪЭМЛУЕ ЖУРНАЛИСТИКЕ-

Хьэрекети сохденуьт эри де-
гиш сохде овхьолете э лап буь-
луьнде риз. Меселен, Министер-
ство эн рэгъэмлуье параменди,
ологъогьо ве жэгIмиетегьерие
гъэножогъигьой Уруссиетльуе
Федерацие гьееки э информаци-
онни агенствогьой вилеетевоз
барасилуь э кор венгесденуьт
соводие программере «Рэгъэм-
луье журналистике».

Э и кор желдлуь бэхш вегуь-
рденуьт технологисески компа-
ниегьош. И пушогьо э Дорумлуье
медиаклуб «Ростелеком» #ВСЕ-
ТИ э жирей онлайн вохурдеби-
руьт журналистгьо э фегьмсох-
гьой компаниеревоз. Везимфей
медиаклуб #ВСЕТИ – кумеки
сохде эри зевер сохде ихдиери
журналистгьоре э рэгъэмлуье
тараф. Экуьнди 60 нушудорегор-

Б и е в г ь о  о м о р и
Бежид э тозе хэбергьой вилеет гьемчуьн эн гIуьлом иму

шиновуьсденим хэбергьо э товун тозе технологиегьо. Журна-
листгьоре лап четини эри варасире тозе гофгьоре, сервисгь-
оре ве программегьоре. Чуьтам журналист мие ихдилот соху
э товун хэйрлуьи эну эри одомигьо, эгенер нисдиге жирелуье
дананигьо ве хьозуьрлугъии?

гьой СМИ эн Дорум Уруссиет
гьемчуьн эн Софун Кавказ и ве-
зифере екем гъэрор сохдет.

Вице-президент эн стратеги-
чески сергуьрдеигьой ПАО «Ро-
стелеком» Б.Глазков гоф гуфди-
ребу э товун гIуьломлуье пара-
менди рэгъэмлуьире. Э гофгьой
эну гуьре, фегьмсохигьо, коми-
гьореки гировунди компание
бирмунденуьт, ки бинелуье тех-
нологически мэгIлуьмлуьи, э ко-
мики пулдошендегор дешенди
пулгьой хуьшдере ве минкингь-
оре и техникеи. И технологие ве-
гуьрдени суьфдеи жиге э жэгIмие
хьисоб.

Вохурдеи э вице-презеден-
том эн информационни секоне-
суьзи ПАО «Ростелеком», э сер-
вор «Ростелеком-Солар» э И.Ля-
пуновевоз гировунде оморебу э

гуьзет оголзереигьой э Интернет
гьемчуьн э киберсеконесуьзи.

Э гофгьой эну гуьре, корона-
вирус кори сохди э секонесуьзи
бизнес э сеть Интернет: «Бэгъ-
довой гировундеи корсохгьоре
эри кор сохде э жирей онлайн
компаниегьо межбуьр бируьт
вокурде сетьгьой хуьшдере. Э
у гуьре зевер бири риз терсдии».
Овхьолет э Софун Кавказ э и
план хуби.

Нушудореи вице-президент –
директор эн региональни фили-
ал «Дорум» ПАО «Ростелеком»
Д.Лысов гIуьзет сохде оморебу
э артгьой корисохи ве минкингь-
ой «Ростелеком» э Дорум, эже у
лап желдлуьни э социальни сфе-
ре. Э 2020-муьн сал э Кабарди-
но-Балкария гьемчуьн э Софун
Осетие дешенде оморебу систе-
мей автоматизация эн зутее ме-
дицински кумеки. Э Ставрополье
гьемчуьн э КБР гировунде омо-
ри параменди Меркезлуье архив
эн медицински документгьо.

Э Догъисту омбаре одомигьо
э кор венгесденуьт «Хьукуьмет-

луье гъуллугъигьоре». Э респуб-
лике зигьисденуьт 3 миллион 86
гьозор одомигьо, э 2018-муьн
сал 1 миллион 954 гьозор одо-
мигьо э кор венгесдебируьт
«Хьуькуьметлуье гъуллугъигьо-
ре», э 2019-муьн сал – 2 милли-
он 221 гьозор одомигьо, э 2020-
муьн сал – 2 миллион 719 гьо-
зор одомигьо. Э Ставропольски
улке: эз 2 миллион 795 гьозор
одомигьо э 2018-муьн сал «Хьуь-
куьметлуье гъулллугъигьоре» э
кор венгесдебируьт 1 миллион
678 одомигьо, э 2019-муьн сал
1 миллион 958 гьозор одомигьо
э 2020-муьн сал 2 миллион 795
гьозор одомигьо.

Эз гофгьой Д.Лысов гуьре,
бири омбаре проектгьо э гIэрей
еклуье корисохдеи э хьуькуьме-
тевоз. Э товун параменди бизнес
«Догъисту э гIэрей регионгьо еки
эз хубтегьои э вилеет. Догъисту,
гьэгъигъэтиш, еки эз республи-
кегьои, эже иму виниреним келе
минкине»,- риз кеши спикер.

Сервор департамент хуреки
В2В ПАО «Ростелеком» С.Табо-
лин гировунди нушудореи э то-
вун гъосут «Биевгьо э инжои!»
Э гофгьой эну гуьре, минкин
дори зуте гировунде э Уруссиет

рэгъэмлуье парамендире, оммо
гьемчуьн гуьнжуьнди омбаре
четинигьоре эри энугьо, ки хьо-
зуьр небу эки дегишигьо.

Эз вэхд, кейки сер гуьрде
омори пандемие, эз март те де-
кабрь, 11 компаниегьо э Дорум
Уруссиет сэхд бирет. Четине ов-
хьолет гуьнжуьнде оморебу э
алверсохи, э страхование, оммо
э суьфдеи нубот, э фикир эну
гуьре, гурунди э сферей эконо-
мике эже э кор венгесде нисе
оморениге жирелуье технике.
Оммо имбуруз э Дорум Урусси-
ет 68% сэхьибкоргьо дешенде-
нуьт пулгьой хуьшдере э авто-
матизацией бизнес хуьшде гьем-
чуьн э рэгъэмлуье технологие-
гьо.

Келеи вице-президент э товун
информационни технологиегьо,
бэхшвегир эн сервори ПАО «Ро-
стелеком» К.Меньшов э гуш-
дошдегоргьо ихдилот сохди э
товун информационни технологи-
егьо гьемчуьн э товун бинелуье
тозеигьой эну. Э гофгьой эну гуь-
ре, э гIуьлом э и тараф Уруссиет
вегуьрдени еки эз бинелуье
жиге, гьемчуьн гьер регион ви-
леете гьисди жирелуье рэгъэм-
луье параменди.

-ЖЭГIМИЕТ-
Артгьой эн пресс-конфе-

ренция В.В.Путин
Фегьмсохгьой ЖэгIмиетлуье меслэхьэт эн Министерство

экономически параменди Догъисту э журналистгьо андуьр-
миш сохди артгьой пресс-конференцией Президенте В.В.Пу-
тине. У гирошди першобот, 17-муьн декабрь.

-ГУЬРДЛЕМЕ-
«Овхьолете э Догъисту мидануьт дуз

сохде сенигIэткоргьо»
Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъистуре С.Мели-

ков гировунди гуьрдлеме э бэхшвегиргьой Хьуькуьмевоз, э
рэхьбергьой органгьой веровунденигьо хьуькуьмевоз гьем-
чуьн э серворгьой муниципальни соводигьоревоз. И гуьрдле-
ме гировунде омори эзу товун, ки и пушогьо Сернуьш Хьуь-
куьм Республикей Догъисту А.Амирханов э пушой рэхьбер
Догъисту нори одомигьоре, комигьоки кор мисохуьт э тозе
органгьой веровунденигьо хьуькуьм республикере.

С.Меликов мэгIлуьм сохди, ки
гъэрорноме э товун тогIин сохдеи
кабинет министргьоре гъобул сох-
де миев те эхир сал. «Гуфдире-
нуьм очугъ: имбуруз кор гировун-
де оморени эри вихде одомигьо-
ре э жигегьой вице-премьергьо ве
министргьо, э суьфдеи нубот би-
нелуье министгьоре, бесде омо-
ретгьо э пуллуье-экономически
корисохиревоз»,- гуфди Сервор
республике. Э у гуьре С.Меликов
риз кеши, ки у суьфде миденишу
э у, ки одоми э суьфдеи нубот мие
бу селигъэлуь, номуслуь ве
сенигIэткор.

Денишире оморени, ки э струк-
турей тозе хьуькуьм мидебу 7 бэх-

шгьо, э и хьисоб пуллуье-эконо-
мически, гъэдерие-ихдиерлуьи ве
социальни, гьеркире эз угьо рэхь-
бери мисоху вице-премьер.

Веровундегор гъэрхундигьой
Сервор Догъистуре С.Меликов э
ер овурди, ки те эхир сал мунди
лап кеме вэхд, э у гуьре тигъэте
гереки чарунде э кимигьо тараф-
гьо. У имидлуь бирени, ки оморе-
нигьо сал мибу бэхдлуь эри рес-
публике гьемчуьн эри гьер одоми
Догъисту.

С.Меликов риз кеши, ки Догъ-
исту дарафдени э 2021-муьн сал
э хубе дегишигьоревоз. У э ер
овурди, ки гирошди е ченд мегь-
гьо эзу вэхд, кейки Президент
Уруссиет ихьдибори сохде э у эри
сервори сохде республикере,

бэгъдовой эну герек бу гировун-
де е жерге гуьнжуьнденигьо ме-
роприятиегьоре.

Гьееки э уревоз, риз кеши
С.Меликов, гъэрор сохде оморе-
бируьт везифегьо, комигьореки
пушотеине рэхьбергьой Догъисту
гъэрор не сохдебируьт. Гоф сох-
де оморени э товун э кор венгес-
деи миллетлуье проектгьоре, гъэ-
рор сохдеи социальни везифегь-
оре, э и хьисоб э товун вокурдеи
социальни объектгьоре. Гьемчуьн
жейлее тигъэт доре оморебу э и
четиние везифегьо, комиреки нори
э пушой иму зиндегуни – боржбе-
ри э коронавирусни гIэзоревоз.
Гьемме мероприятиегьо, бесде

оморигьо э уревоз, гуфди С.Ме-
ликов, поюндн не оморебируьт.

Э гIэрей гуьрдлеме веровунде-
гор гъэрхундигьой Сервор Рес-
публикей Догъистуре э пушо нори,
ки э январски сессией Гуьрдле-
мей Хэлгъи гереки фегьм сохде
пуьрсуьше э товун жирелуье
мэгIнолуьи Дербенд: «Э инжо
тигъэт мие доре биев э торихлуье
гъиметдореи шегьер, гьемчуьн э
уш, ки Дербенд – и еки эз гъэди-
мие шегьергьой Уруссиети, коми-
ки дешенде омори э хьисоб
ЮНЕСКО». Эри хьозуьр сохде и
пуьрсуьше гъуллугъ доре омори
э Сернуьш Хьуькуьм Республикей
Догъисту А.Амирханов гьееки э
сервор Дербендевоз.

Э гуьрдлеме гьемчуьн пуь-

руьш сохде оморебу е гъосуьти-
геш – боржбери э COVID-19.

Рэхьбер республике гьемчуьн
мэгIлуьм сохди, ки веровундегор
гъэрхундигьой министре жунсогь-
ире дошдеи Республикей Догъи-
стуре Д.Гаджиибрагимов дори
эрзо эри хилос сохде уре эзи кор.

Веровундегор гъэрхундигьой
Сервор Догъистуре гьемчуьн гуф-
ди э товун четинигьо э хунелуье-
коммунальни хозяйство, э суьф-
деи нубот э товун гIоврасундеи ве
гIовведебердеи.

С.Меликов гьемчуьн гоф сох-
ди э товун четинигьо э вокурдеи
ве гуфди, одомигьо шуькеет сох-
денуьт, ки гъонунсуьз вокурде
оморенуьт омбаретебэгъэе хуне-
гьо.

Веровундегор гъэрхундигьой
Сервор Догъистуре С.Меликов, ки
и четинире ве угьонигее гереклуье
четинигьоре герект гъэрор сохде
зу.

Гоф сохденки э товун гуьнжуь-
нде оморигьо догъ эз хокору эки
Махачкале, эз комики бэгъдовой
воруш мурдале гIов тии бирени э
системей гIоврасундеи. Рэхьбер
республике э А.Амирханов дори
гъуллугъ эри хьозуьр сохде герек
гьисдигьо руйбиреире э прокура-
турей Республикей Догъисту, чуь-
нки угьо расуьт э дорун кор эни
овхьолет ве офут тэхсиркоргьоре.

Веровундегор гъэрхундигьой
Сервор Догъистуре гьемчуьн ча-
рунди тигъэт мэр Махачкалере
С.Дадаеве э у, ки э Тозесалине
дор гьемчуьн э меркезлуье мей-
дун норе омори лап кеме товуш.

Бешгъэй зофруе риз жугьоб-
дорлуьи э структурегьой органгь-
ой хьуькуьм, рэхьбер республике
гьемчуьн гуфди э товун зофруе
риз веровундеи ве
сэнигIэтуорлуьи. Фегьм сохденки
веровундеи гъэрхундигьой хуьш-
дере э Догъисту, С.Меликов вих-
ди се тарафгьой параменди рес-
публикере.

Эзуш бэгъэй, веровундегор
гъэрхундигьой Сервор республи-
кере э пушо нори, ки гереки фегьм
сохде минкин гуьнжуьндеи
жэгIмиетлуье жуьмуьсдеире, ко-
мики кумеки мисоху э гьеймогьи-
не четиние овхьолет гуьрд мисо-
ху гьемме жэгIмиете. «Гьемме
одомигьой республике мие вара-
суьт, ки э имбурузине руз Догъис-
ту мие бу еклугь. Иму мие кумеки
сохим дуь екире»,- гуфди С.Ме-
ликов.

Гьечуь, политолог Э.Уразаев
риз кеши, ки жейле мэгIнолуь эри
одомигьой Догъисту бири гъэро-
номей В.В.Путин э товун евэх-
дине пулгьо, комики доре миев
кифлетгьоре кире гьисдуьтге те
хьофд сале гIэилгьо. Эри гьер
гIэил доре миев 5 гьозор монет-
гьо. И пулгьо э кифлетгьо фуьр-
соре миев те Тозе сал.

Фегьмсох риз кеши, ки ижи-
ре гъувотдореире мэгIнолуьни
эри одомигьой республике, эзу
товун ки э республике зенде омо-
ренуьт омбаре гIэилгьо, оммо гъэ-
зенжгьой одомигьо зофрутеи, эз
е регионгьойге.

«Эзуш бэгъэй Президент
Уруссиетлуье Федерацие гъувот
миду доруние сафарире.   Эри
республике мэгIнолуьнуьт гофгь-
ой В.В.Путин э товун зевер сох-
деи риз тумверовундеи ве мол-
дошдеире»,- гуфди Э.Уразаев.

Экономист М.Пашаев гоф

сохд э товун гофгьой сервор
хьуькуьмет, ки э Уруссиет ВВП
зофру бири лап кем.

«Эз е тараф, ки зевертеи, у
офдорени омбаре вэхд: зофруе
бирмунушигьой ВВП эн Урусси-
етлуье Федерация эри гьер одо-
ми (э 3-5 гиле зофрутеи эз пара-
менде экономикегьо) нисе да-
нуьсдуьт офдоре лап омбар. Эри
той сохде – ВВП США э дуьи-
муьн квартал зофру бири э 35%
эгенер той сохдимге э гирошди-
гьо салевоз, оммо э сеимуьн
квартал зофру бири те 33%.

Эз тарафиге, Уруссиет – и со-
циальни хьуькуьмети ве бюдже-
тиш социальнини, болуш секоне-
суьзи денишире омори. Эзуш

бэгъэй, э дуьимуьн ве сеимуьн
кварталгьо чорегьой хьуькуьмет-
луье гъувотдореи кумеки сохдет
э бизнес гьемчуьн одомигьоре
доре оморебу пулгьо.

Чуь расирениге э Догъисту:
гъэдотлуьегьо зофру гьисдигьо
бирмунушигьой ВРП эри гьер
одоми омбар зофру нибу»,- гуф-
ди М.Пашаев.

Сернуьш ЖэгIмиетлуье мес-
лэхьэт, профессор ДГУНХ Ш.Му-
дуев гуфди, ки ижире тегьер гоф-
сохдеи э сервор хьуькуметевоз
– вожиблуье дэгъдэгъэи кор сох-
де гьееки хьуькуьм ве жэгIмиет.

«Президент э данани коре-
воз, не денишире э когьоз, жу-
гьоб дорембу э сер гьемме пуь-
рсуьшгьо эн политически, эконо-
мически ве социальни хосиет. Э
одомигьой Уруссиет мэгIлуьмлуь
бирет везифегьо ве плангьо э то-
вун хуб сохдеи овхьолете гьем-
чуьн э товун ведиревондеи хьуь-

куьмете эз четине экономичес-
ки овхьолет. Президент Урусси-
ет гьемчуьн гоф сохдебу э товун
чорегьой боржбери э COVID-19.

ЖэгIмлуь, пресс-конферен-
цие нисди план корисохи, оммо
иму дануьсденим чуь гирошде-
ниге э вилеет.

Фикир сохденуьм, ки, бегьем
сохденки гурунде 2020-муьн
сале, иму гъобул сохденим кор
сохденигьо чорегьоре гьемчуьн
э план нореним барасигьоре э
товун параменди вилеет, расун-
де экономически ве социальни
секонесуьзи жэгIмиете, зевер
сохде гъэзенжгьоре ве хуб сох-
де овхьолете»,- гуфди Ш.Муду-
ев.
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-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-
«Верзуьши ве нум кор

сохденуьт эриме!»
СэнигIэт риэлтор хьэел сохдени божоренире эри сохде

гьеммере: кейки е одоми мие гуьрд соху э хуьшде менеджере
э товун фурухдеигьо, юристе, экономисте, психологе ве дип-
ломате – эхи гьемммей эни качествогьо гереки эри бараси-
луье игъролбесдеи. Эри риэлтор лап вожиблуьни жирелуьи
эну. СенигIэткор мие бирмуну фурухде оморенигьо объектгь-
оре э одоми, комики белкине мивосдену и объекте, мие хьо-
зуьр соху гьемме герек гьисдигьо документгьоре, гьеммише
мие параменд бошу ве мие фегьм соху э песой тозеигьой ве
дегишигьой жергей гъонунгьо. Риэлтор мие гоф соху э одоми-
гьоревоз: эзу мие хьэз биев одомире гьемчуьн мие варасу
чуь угьоре воисдениге. Игид имуре, Джульетта Асаиловой (Ал-
хасовой) четинигьо э иревоз нисди: уре гьисди гьемме шу-
морде оморигьо сенигIэкорлуье качествогьо, у гьемчуьн ба-
расилуьни э кор хуьшде.

-ЖУНСОГЬИРЕ ДОШДЕИ-
«Масочникгьо» э гъэршуй

«маскесуьзгьо»
Коронавирус диеш лов бирени э гьеммей гIуьлом. Э имбу-

рузине руз э 192 вилеетгьо э хьисоб веноре оморет экуьнди
68 миллион нечогъбирегоргьой COVID-19. ЖэгIмие хьисоб одо-
мигьо муьрдетгьо эзи нечогъи э ГIуьлом эде омбар бире.

Нимей жэгIмиет хьисоб сохде-
ни, ки гереки вокурде маскегьо-
ре, нимей энугьо хьисоб сохде-
нуьт, ки герек нисди вокурде мас-
кегьоре. Кимигьо хьисоб сохде-
нуьт, ки маскегьо гъэлхэнд сох-
денуьт угьоре эз коронавирус,
оммо кимигьо гьечуь фикир нисе
сохденуьт.  ГьеммегIуьломлуье
идорей жунсогьире дошдеи гье-
чуь хьисоб нисе сохде.

Э апрельски буйругъигьой эн
ГьеммегIуьломлуье идорей жун-
соьире дошдеи гуфдире оморе-
бу, ки жунсогьлуье одомигьо бе-
жид вокурдуьтге медицински мас-
кегьоре э везиферевоз эри не-
чогъ небире, э и хьисоб вокур-
дуьтге э гьмме жиге, ки у хэйр-
луьни субут сохде не омори. Э
кор сохденуьтгьо Гьелелуьгее
буйругъигьой эн ГьеммегIуьлом-
луье идорей жунсогьире дошдеи
эз 05.06.2020-муьн сал «Вокур-
де маскегьоре э сереботи COVID-
19» андуьрмиш сохде оморени,
ки субут сохде не омори, ки жун-
согьлуье одомигьо гьер руз гьем-
чуьн э гьемме жиге вокурдуьтге
маскегьоре эри энугьо мибу хэй-
рлуь. Нисди дузе гIилмлуье дан-
нигьо, комигьоки гуфдиренуьт, ки
жунсогьлуье одомигьоре э гьмме
жиге гереки вокурде маскегьоре.

Фикиргьой эн Уруссиетлуье
потребительски назари э товун
егъин вокурдеи маскегьоре жуьр-

бе-жуьреи. Нушудорегор эн ре-
гиональни ведомство, сервор на-
зари сохдеи секонее гIэзоргьоре
М.Рамазанов, э товун вокурдеи
маскегьоре гьеммишелуьг гуфди,
ки герек нисди вокурде маскегь-
оре э куче эже нисди одомигьо
гьемчуьн у гуфди, ки маскегьоре
гереки вокурде э жигегьо эже
кура биренуьт омбаре одомигьо,
э сер жэгIмиетлуье мошингьо, э
тукунгьо ве диеш.

Э Интернет веди бирени ом-
баре информацие э товун эну, ки
эки вокурдеи молгьой гъэлхэнди-
ре (маскегьоре) гьемчуьн гьисди
ижире овхьолет кейки маскере
гIэмел ниев вокурде. И пушогьо
гирошдигьо фегьмсохи бирмун-
ди, ки эн 81% одомигьоре, коми-
гьоки вокурдебируьт маскегьоре
сер гуьрди дор доре сер энугьо.
Эн кимигьо одомигьо бэгъдовой
векендеи маскегьоре сер ишу
дор дорембируьт.

Егъин, ки и зобу кори сохде-
ни э качествой кор.

Кейки вес нисе сохде кисло-
род мидану параменд бире ате-
росклероз ве дуьллуье нечогъи-
гьо. Вожиблуьи эни барасигьо
дери э у, ки вирусгьо нисе веди-
реморе э бурун, демундени э
вини, эз гIэрей буйвокошие гьир-
сгьо дарафдени э муьвэхь одо-
ми ве зарали сохдени э у.

Ини чуь нуьвуьсдениге
«АиФ»: «Имбуруз вокурдеи мас-
кегьоре – бинелуье гъонуни. Эхи

коронавирус лов бирени лап зу.
Э и гуьре и лап секонеини эри е
жерге одомигьо кире гьисдиге е
жерге нечогъигьо. Гьечуь, э дес-
дей жэхит деруьт угьо, кире гьис-
диге шекерие нечогъи, гьемчуьн
кире гьисдиге четинигьо э дуьле-
воз. Э сереботи COVID-19 угьоре
бирени четиние гурунисохигьо ве
кимигьо одомигьо муьрденуьт».

Герек нисди бире сенигIэткор,
эри варасире, ки лап гурунди эри
одомигьо шушлуггьой ки нечогъ-
иге, э Догъисту ижире одомигьо
омбари.

Жигегир бинелуье духдир эн
Республикански меркез гIэзор-
луье нечогъгьой эн Министерство
жунсогьире дошдеи Республикей
Догъисту М.Джабраилова э сер
пуьрсуьш, вокурдеи маскере
зобу кори мисохуге э параменди
дуьллуье нечогъигьо, жугьоб
дори, белкине у мидану бире
умогьой кейки гьеммишелуьг во-
курденуьт маскегьоре.

У гьемчуьн мэгIлуьм сохди э
товун тозе теорие: ки э товун хэсд
биригьо хун мидану бире гурун-
де овхьолет нечогъ биренки ко-
ронавирусни гIэзоревоз ве не-
чогъи мигирору лап гурунд. Гье-
еки э уревоз у хьисоб сохдени,
ки маске эз вирус гъэлхэнд сох-
дени 70%. Оммо маскере егъин
гереки вокурде.

Чуь расирениге э тозе гъэр-

шуйкоронавирусни гIэлем, фегь-
мсох иму хьисоб сохдени, ки эз
гIэлем терсире герек нисди. Фи-
кир эри вегуьрде зиедие гъэлхэн-
дире э кумеки гIэлемевоз гьис-
ди. Оммо и е гъосуьтигеи, эки эну
иму мивогошдим э унигее дофус-
зереигьо.

Э 85 регионгьой вилеет иму э
хьисоб веноре оморет экуьнди 2,5
миллион гъозиегьо нечогъбире-
горгьой коронавирусни гIэзор. Э
семиллионние Догъисту э имбу-
рузине руз очугъ сохде оморет
экуьнди 21 гьозор нечогъбирегор-
гьо, э хьисоб веноре оморет эз е
гьозор муьрдегоргьо омбарте. Э
е шеви-рузи нечогъ бирет эз сад
одомигьо омбарте. Фегьм сохде
оморет эз е миллион одомигьо
омбарте гьисдиге угьоре корона-
вирусни гъэзор.

Э гофгьой веровундегор гъэр-
хундигьой Суьфдеи вице-пре-
мьер Догъистуре А.Карибов гуь-
ре, э республике э е руз гировун-
де оморени экуьнди 6,4 гьозор
фегьмсохигьо эри коронавирус.
Фегьмсохигьоре гировунденуьт
дегь идорегьо, э хьисоб энугьо
деруьт се тозе госпитальго, коми-
гьоре вокурди Министерство
гъэлхэнди Уруссиет э шегьергьо
Каспийск ве Дербенд, гьемчуьн
э дигьБатаюрт э Хасавюртовски
район. Фегьмсохигьоре гьемчуьн
гировунденуьт 20 сэхьиблуье ла-
бораториегьо.

- Джульетта, э гъэдот
гуьре, ихдилот сохит э то-
вун хуьшде. Ки дори ишму-
ре ижире раче нум?

- Ме эз Нальчикум, деде ве
бебеймеш зенде оморет э
шогьнишон Кабардино-Балка-
рия, биней энугьо эз Дербен-
ди, эз Хасавюрти, эз Грозный
гьемчуьн эз Киев. Дедейме
ниме ю ашкеназини, ме лап
разилуьнуьм эз бинегьой хуь-
шде эз гьемме тараф. Э то-
вун нум ме: келедедеймере
бу келе китобхоне, уре хьэз
оморембу хунде жуьр-бе-жуь-
ре кинигньоре. Ебо уре хьэз
омори нум Джульетта, гьечуь
мере нум дорет.

- Чуь мунди э ерту э то-
вун Нальчик? Чуьжире гер-
ме нушудореигьо дошдей
туь э товун эни шегьер?

- Нальчик э ерме мунди
чуьн шегьер гIэилиме, лап
раче тебиет ве гъэйгъусуьзи.

- Ишму фурухденит кугь-
не енебуге тозе хунегьо-
ре?

- Ме фегьмсохум э рэхь-
бери хунегьо, кор сохденуьм
э угьоревоз, ки дешендуьтге
пулгьой хуьшдере э тозе ве
кугьне хунегьо. Э товун тозе
хунегьо: имбуруз лап омбаре
вокурдегоргьои, комигьоки
кор сохденуьт э жирелуье ов-
хьолет ве мидануьт мерэгIлуь
бире чуьн эри пулдешенде-
горгьойме, гьечуь эри жейлее
восдорегоргьо, комигьоки ги-
рошденуьт эз гIэрейме. Э и
четине 2020-муьн сал алвер-
сохи бири лап гереклуьи. Тозе
киродорегоргьо, комигьоки
оморебируьт эки пулдешен-
дегоргьойме, – лап сетевой-
гьоре,гереки доре омбаре
тигъэт. Эри омбаре вэхд э угь-
оревоз бесденим игъролно-
мегьо эри дуь эри еки хэйр-
луь гьисдигьо овхьолет. Де-
нишит: э четиние овхьолет э
гьемме сферегьо гьисди ху-
бигьо ве зобунигьо, э и хьи-
соб э сферей имуш.

- Суьфде коми сенигIэт
бу ишмуре, чуь хундей тва-
расдей?

- Суьфдеи буьлуьнде со-
водире ме вегуьрдейм э Ве-
ликобритание – э тараф ал-
верлуье ихдиери ве рэхьбе-
рьети. Песде э Москов хунде
варасдем экономически фа-
култет, и дуьимуьн буьлуьн-
де соводи мени. Омбаре сал-
гьо ме кор сохдем э Меркез-
луье союз эн потребительски
жэг Iмиет кооперациегьой
Уруссиетлуье Федерацие
гьемчуьн э рэхьберьети эн
гьерейхэлгъие гъэножогъи-
гьо. Торих э хунегьоревоз сер
гуьрде омори эз гъовум ме эз
тараф бебе, комики умогьой
эдембу вокурде компанией
хуьшдере, бесде оморигьо э
и тарафевоз. Э хьисоб вегуь-
рденки уре, ки мере бу юри-

дически соводи э и тараф, ме
рафдуьм э дуьсалине курс-
гьо э МГУ эри хунде юрисп-
руденциере, чуьнки бошум
соводлуь э уруссиетлуье их-
диери. Риэлторски школе
«Геометрия», эже ме гьем-
чуьн хундебируьм дори мере
хубе хутеигьоре ве бинелуье

синогъире. Дегь сал пушоте
ме кор сохдембируьм эри
мэгIлуьмлуь сохде нум мере,
имогьой нум ме ве верзуьши-
ме кор сохденуьт эриме!

- Разинуьм. Ихдибори
эки тойлуье корисохи, ежи-
релуье варасиреи гъимет-
дореигьоре, везифегьоре
ве рэхьгьой жуьмуьсдеире
эки энугьо – ини бинелуье
овхьолет эри барасилуь
берде бизнесе. Эхи эри гуь-
нжуьнде хэйрлуье гьемми-
шеине проекте, гуьнжуьн-
дегоргьой эну мие дени-
шуьт э е тараф, мие рази-
луь бошут дуь э екиревоз э
товун е жерге пуьрсуьшгьо,
сохде жэгIмие коре бине-
луье минкингьо эри омба-
ре салгьо. Чуьжире бине-
луье несиетгьо ишму ми-
дит?

- Гьэгъигъэтиш, е ченд бо
ме шиновуьсдем э товун эну,
ки одомигьо офдорет э ижи-
ре четине овхьолет, ме гьем-
мише гуфдиренуьм – риэлтор,
чуьн хирурги. Эри динж хиси-
ре э хуней хуьшде, гереки со-
водлуье риэлтор, комики юри-
дически дуз мигировуну коре
восдоренки хунере, чуьнки
восдорегор бэгъдовой си са-
лигеш динж хису э тозе хуней
хуьшде. Данансуьзе хирург
ухшеш зерени э биномусе ри-
элтор, комиреки нисди юри-
дически соводи ве хубе си-
ногъи, хубе ологъигьо эри
юридически фегьмсохи
объекте.

- Э коми жэгIмиет жугуь-
ргьо ишму рафденит бе-
жид?

- Ме биренуьм э нумаз э
Бронни, мере лап хьэз оморе
и жиге э товун овхьолет, ко-
миреки гуьнжуьндени раввин
Ицхак Коган, рафденуьм э
МЕОЦ, кейки вокурде бу ОГЭ

э Сокольники – рафдемби-
руьм э унжо. Хьэрекети сох-
денуьм офде вэгIэдо эри раф-
де э ижире жигегьо, оммо эже
мурамге межбуьр бирени эз
десдегьой жугуьргьо, э коми-
ревоз мивохуримге.

- Чуьре гереки э ер гуь-
рде соводие риэлторе эри
бире барасилуь э тараф
хуьшде?

- Ме хьэсде нисе бире-
нуьм вогогьруш сохде, риэл-
тор э клиентгьой хуьшде мие
ду 100% дореире. Эхи рази-
луье одоми эри одомигьой
сениг Iэтме песдеш миору
гьеммишеине гъэзенж. Гоф
сохденки э одомигьоревоз,
имуре мие бу гъэножогъи эки
гьер одоми, руйбирегоргьоре
гереки доре очугъэтегьерие
информациере, э восдорегор-
гьо гьеммише гереки
мэгIлуьм сохде чуьтам гирош-

дени коргьо, гереки варасире
хьэрекети хогьишидорегор
хуьшдере, чуьнки угьо да-
нуьт хэйрлуь дешенде пулгь-
ой хуьшдере. Эри риэлторгьо
вожиблуьни хэржи сохде
вэгIэой хуьшдере, эри офде
у объектгьоре, комигьоки
мерэгIлуьнуьт эри клиент, гье-
еки э уревоз рафде ве дени-
шире. Вожиблуьни фегьм сох-
де юридически темизи фурух-
деигьоре ве восдореигьоре.
Эзуш бэгъэй, гьисди одоми-
гьо, комигьореки воисденуьт,
чуьнки риэлтор рэхьбери со-
хуьт хуней энугьоре, дуь э
киро, оммо ишу вегуьнуьт гъэ-
зенж хуьшдере, эзу товун ки
угьоре нисди вэг Iэдо, эри
сохде и коре. Эгенер клиент-
гьо игърол бесдет э меревоз,
умогьой е объектгьорегош
угьо мивосденуьт эз
гIэрейме.

- Ишму дануьсденит гоф
сохде э зугуьн жугуьри?

- Зугуьун жугуьрире ме ва-
расиренуьм, оммо э и зугуьн
ме гоф сохденуьм лап кем.
Кейки зинде бируьт келеде-
дейме ве дедейхолуйме, э
зугуьн догьлуье жугуьргьо
иму гоф сохдембирим гьер
руз, оммо эзумоевоз гоф сох-
денуьм лап кем. ГIэмел миев
гуфдире и жирелуье зугуьн-
мени, эри гуше-гуши гоф сох-
де э дедеймеревоз. Эгенер
иму гешденим э тукунгьо, ме
гоф сохденуьм лап зобу, оммо
дедейме гоф сохдени э теми-
зе жугуьри, ве э иловлейму
гьисдигьо одомигьо гьичиш
нисе варасиренуьт…

- Бигьил эриму корлуье
нумиргьой хуьшдере.

Э хоширевоз!
+79857376094 – и нумир кор-
мени, истаграм @uliet.rahel.
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-ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ-

«Мы белые и пушистые!..»
На прошлой неделе состоялась ставшая уже традицион-

ной ежегодная пресс-конференция Президента России Вла-
димира Путина, которая уже шестнадцатая по счёту. Из-за
пандемии она проводилась в комбинированном формате,
и в зале находилось небольшое количество журналистов.
Представители региональных СМИ работали на специаль-
ных площадках в федеральных округах. От нашей респуб-
лики в ней приняли участие шесть журналистов из разных
изданий. Также в малом зале Правительства был органи-
зован совместный просмотр для других журналистов.

На протяжении четырёх с по-
ловиной часов Владимир Путин
отвечал на вопросы журналис-
тов и граждан. Всего было за-
дано 55 вопросов.

На этот раз не прозвучали
вопросы от дагестанских жур-
налистов, но те, которые были
обсуждены, конечно же, имеют
самое непосредственное отно-
шение и к жителям республи-
ки. Особенно это касается сде-
ланных Президентом заявле-
ний.

Стоит отметить большое ко-
личество вопросов, связанных
с короновирусной инфекцией,
внесшей свои коррективы в
этот непростой год. Что такое
пандемия? Это локдауны, со-
кращение производства, сокра-
щение перевозок, а значит и
всё, что с этим связано, сокра-
щение рабочих мест и падение
доходов граждан. К сожале-
нию, всё это имело место. Но
это характерно не только для
нас – для всего мира. Мы это
хорошо знаем, уже свыше 70
миллионов человек столкну-
лись с ней, по данным ВОЗ. И
эта проблема наложила отпеча-
ток на все сферы нашей жиз-
ни. Но можно с уверенностью
сказать, что мы встретили эти
проблемы достойно, по сравне-
нию с другими странами. У нас
на данный момент времени па-
дение ВВП – 3,6%. Это мень-
ше, чем практически во всех
ведущих странах Европы, Ев-
росоюза, меньше, чем в Соеди-
нённых Штатах Америки, как от-
метил В.Путин. Россия оказа-
лась первой страной в мире, ко-
торая изобрела, так можно ска-
зать, и начала производить вак-
цину – и Научного центра име-
ни Гамалеи, и Новосибирского
центра «Вектор».

Не могла не порадовать
нас, безусловно, новость о вы-
платах в размере пяти тысяч
рублей на каждого ребёнка. В
республике много малоимущих
и многодетных семей. И такой
подарок для них накануне но-
вогодних праздников очень
даже кстати. Правда, здесь,
наверное, нужно действовать
избирательно. Для кого-то эти
выплаты не играют никакой су-
щественной роли, так как есть
семьи, которые далеко не бед-
ствуют.

Особенно чувствителен для
нашей республики вопрос о
поддержке сельскохозяйствен-
ной отрасли. Как мы знаем, да-
гестанский АПК – это один из
флагманов местной экономики.

Мы в состоянии кормить не
только себя, но и снабжать ка-
чественной продукцией другие
российские регионы. О повы-
шении независимости страны от
зарубежных поставок продо-
вольствия Владимир Путин го-
ворил неоднократно в послед-
ние годы, не забыл он о дан-
ном вопросе и на последней
пресс-конференции.

Поэтому республиканские
власти и предприниматели дол-
жны больше проявлять иници-
ативность в данном вопросе,
которая сейчас будет только

приветствоваться. А суще-
ственная помощь будет оказа-
на.

Президентом страны также
был поднят вопрос о важности
развития туристической отрас-
ли в стране. Настали времена,
когда нужно развивать внутрен-
ний туризм, и он должен стать
достойной альтернативой зару-
бежным поездкам. Дагестан в
этом смысле является одним из
ключевых регионов. Для разви-
тия внутреннего туризма в Рос-
сии создается даже специаль-
ная структура. Корпорация ту-
ризма займется мастер-плани-
рованием территории страны
совместно с субъектами РФ,

инвестированием в создание
инфраструктуры, в том числе в
рамках государственно-частно-
го партнерства. Можно надеять-
ся, что для республики откро-
ются новые финансовые и иные
возможности для развития дан-
ной отрасли.

То есть, как мы видим, для
Дагестана открываются новые
перспективы для социально-
экономического развития. Толь-
ко необходимо правильно вос-
пользоваться предоставляемы-
ми федеральным центром пре-
ференциями.

Не менее актуальным для
нашего региона является и оз-
вученный вопрос о том, как от-
носится Президент к оскорбле-
нию чувств верующих и воз-
можном «европейском сцена-
рии», при котором мусульмане
нападают на христиан. В.Путин
заявил, что такого допускать
нельзя. «В некоторых европей-
ских странах мусульмане со-
ставляют 10% населения, и они,
как правило, мигранты во вто-
ром или третьем поколении. А
у нас представители разных
конфессий живут в собственной
стране, у них нет другой роди-
ны. Вот это очень важное отли-
чие от европейских стран. По-
этому в России такой сценарий
маловероятен. По крайней
мере, его нельзя допускать,
иначе это будет разрушать

страну изнутри»,- сказал Пре-
зидент.

Последнее, надо признать,
вполне привлекательно для
многих деструктивных сил –
внутренних, а особенно вне-
шних. Богатая природными ре-
сурсами Россия в эпоху гло-
бального экономического кри-
зиса – лакомый кусочек для
многих. И как не разыграть на-
циональную или религиозную
карту в многоконфессиональ-
ном и многонациональном госу-
дарстве! Это же самый выиг-
рышный вариант, если сила
оружия неуместна.

Глава государства признал,
что в российской истории были
гонения представителей раз-
ных национальностей, но в то
же время никогда не было реп-
рессий по религиозному при-
знаку.

«Репрессии в отношении
священников были со стороны
советской власти, но они каса-
лись всех священников, не
было выборочного преследова-

ния за какую-то конкретную ре-
лигию, вот этого никогда не
было в нашей стране. Понима-
ете, это чрезвычайно важные
вещи. Культура взаимоотноше-
ния между представителями
различных религий обрабаты-
валась у нас веками, и поэто-
му у нас никто не допускает
оскорбительных выпадов в от-
ношении представителей тех
или иных конфессий», – отме-
тил Путин.

Кроме того, Глава государ-
ства предупредил, что, оскор-
бляя чувства верующих, нуж-
но помнить о возможном отве-
те. Но при этом ответ не дол-
жен быть агрессивным, по-
скольку во всех мировых рели-
гиях нет намека на агрессию.
Этот постулат очень важно до-
носить до всех. Агрессия, по-
множенная на агрессию, тянет
за собой взрывоопасную цепоч-
ку, как мы увидели на примере
европейских стран.

Стоит заметить, что данная
пресс-конференция больше по-
ходила на откровенный и эмо-
циональный разговор, нежели
на официальное мероприятие
подобного формата.

Были затронуты все острые
темы последних месяцев, в том
числе отравление Навального,
миллиарды бывшего зятя Ша-
малова, дело Сафронова и
Фургала...

Но широкую публику, конеч-
но же, интересовали больше
острые социальные вопросы.
Сейчас людей больше интере-
сует их собственная жизнь и
собственные перспективы, а не
далекие страны, какими бы
важными они ни были, с геопо-
литической точки зрения.

Что было ожидаемо, боль-
шое место заняли вопросы о
социальной защищенности и
помощи государства семьям,
помощи бизнесу, о планах эко-
номического оздоровления и
т.д.

Практически всем сейчас
неуютно, многим даже страш-
но, и, конечно, людям хочется
услышать от лидера государ-
ства какие-то перспективные
планы, которые позволят наде-
яться на лучшее будущее. И,
надо сказать, Президент всё-
таки постарался успокоить
граждан. Его настрой можно
оценить как оптимистичный.
Трудности у нас, конечно же,
есть, никто этого не отрицает.
Но и свет в конце туннеля за-
маячил, в ближайшие полгода,
по всей видимости, удастся
снять многие коронавирусные
ограничения, в этом случае
экономика начнет расти. Это

такой умеренный оптимизм, ко-
торого людям, конечно же, не
хватает.

Не остались без внимания
Президента и жалобы студен-
тов на оплату за дистанционное
обучение. Они требуют снизить
стоимость обучения, поскольку
его качество при проведении
занятий в таком формате зна-
чительно снижается.

«Я понимаю, что они имеют
в виду. Я в известной степени
разделяю их отношение к это-
му вопросу», – отметил Путин
и добавил, что есть обратная
сторона медали: преподавате-
ли продолжают проводить заня-
тия и снижать зарплаты им
нельзя.

По мнению некоторых спе-
циалистов, продолжил Путин, в
стране слишком много вузов,
особенно в столичных городах.
«Объединять, во всяком слу-
чае, нужно. Такой вопрос уже
давно поставлен специалиста-
ми в области высшего и сред-
него образования. Мы стараем-
ся это делать, я, во всяком слу-
чае, подхожу к этому крайне
аккуратно, здесь нельзя ниче-
го преувеличивать, забегать
вперед нельзя».

Как бы ни было болезненно
для нас, но в этом вопросе Пре-
зидент прав. Сегодня вузы вы-
пускают специалистов, которые
по их окончании не могут найти

работу в соответствии со сво-
ей специальностью. А это зря
потраченные государством
деньги. Кто-то, наверное, будет
обвинять верховную власть в
том, что она постепенно стара-
ется лишить возможности детей
из бедных семей получить выс-
шее образование и вспомнит о
временах СССР. Но будет спра-
ведливым отметить, что в соци-
алистические времена из все-
го класса поступало в вуз че-
ловек 5-6, так как сдать всту-
пительные экзамены – была за-
дача не из лёгких, и не было
такого поголовного дипломиро-
вания, как после перестройки.
(Поэтому значение диплома
стало обесцениваться. Да и в
социально справедливом госу-
дарстве, что греха таить, посту-
пали учиться по блату или за
взятку. Сегодня оплата за уче-
бу легальная и это в опреде-
лённой степени снимает нагруз-
ку с государства.)

Ну и то, что не может не ра-
довать: Владимир Путин зая-
вил о возможности пересмотра
Правительством страны разме-
ра заработной платы для раз-
личных категорий труда. Прези-
дент выбрал вопрос из списка,
где один из учителей высшей
категории в селе получает та-
кую же зарплату, как и уборщи-
ца того же учебного заведения.

«Произошло это в связи с
чем? Мы приняли решение о
том, что МРОТ не может быть
меньше ПМ, и эту шкалу сдви-
нули. Надо было одновремен-
но приподнять и уровень зара-
ботной платы для других кате-
горий, а этого не было сделано
из-за бюджетных ограничений.
Но это государству надо будет
сделать, придется сделать все
равно», – сказал он.

Не мог остаться без внима-
ния злободневный, не только
для Дагестана, вопрос, почему
во многих регионах тормозит
мусорная реформа, и что с этим
делать? Ответ Главы государ-
ства был логичен, но мы жаж-
дем видеть перемены быстрее,
мы устали от этого коллапса.
Президент озвучил идею о не-
обходимости создания новой
отрасли, тогда отходы не будут
выбрасываться на полигоны, а
будут использоваться в других
видах производства. И нам
нужно будет научиться сорти-
ровке мусора, это тоже в опре-
делённом смысле культура.

Следует отметить, что Боль-
шая пресс-конференция Влади-
мира Путина каждый год вызы-
вает огромный интерес обще-
ственности не только внутри
России: ответы на вопросы
журналистов российского Пре-
зидента внимательно изучают и
за рубежом. Западные СМИ
публикуют свои впечатления от
выступления российского лиде-
ра, традиционно пытаясь найти
в нем хоть какой-то негатив.

Австрийская газета
DerStandart назвала пресс-кон-
ференцию Путина «пенным
шоу». Издание описывает ме-
роприятие эпитетами, обсуж-
дая, что Путин не смог побить
свои прежние рекорды по дли-
тельности, а на вопросы отве-
чал через экран. (Хотя после-
днее вполне объяснимо!)

NewYorkPost, к примеру, не
рассказывала о пресс-конфе-
ренции напрямую, но использо-
вала событие в качестве инфо-
повода для того, чтобы слегка
«нагадить», написав про судь-
бу российской сборной на меж-
дународных соревнованиях.
Газета сообщает, что РФ нагло
использовала допинг во время
Олимпиады в Сочи, теперь ее

(Окончание на 7 стр.)
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спортсмены вынуждены будут
пропустить игры в Токио и в
Пекине в 2022 году. Свой мате-
риал газета озаглавила «Чрез-
мерная милость к обманщику
Путину». Таким образом, созда-
ётся стереотип, что в Российс-
кой Федерации все обманщи-
ки – от спортсменов до Главы
государства.

Ну и вполне ожидаемо, что
немецкое издание выразило
возмущение тем, что Путин от-
рицает причастность России к
отравлению А.Навального. Од-
новременно дается подробный
репортаж о том, как немецкие
следователи допрашивали са-
мого Навального, что он сказал
по этому поводу и какие соб-
ственные оценки представил
публике. При этом Путин отри-
цает попытку покушения на
А.Навального, так как спец-
службы, при желании, смогли
бы осуществить задуманное и
не допустили бы промаха, со-
общает издание.

По оценке зарубежных изда-
ний, на пресс-конференции Вла-
димир Путин закрыл возмож-
ность для нового договора РФ
и США по ядерным вооружени-
ям. Нынешний договор СНВ-2
истекает 5 февраля 2021 года
и может быть продлен при со-

гласии сторон еще на пять лет.
Со стороны США это должна
будет сделать администрация
нового Президента Джозефа
Байдена. Однако российский
Президент во время брифинга
обвинил Вашингтон в новой
гонке вооружений, чем поста-
вил под сомнение саму воз-
можность переговоров.

Агентство BBC сделало ак-
цент на ответе Путина на воп-
рос своего корреспондента об
ответственности России за но-
вую «холодную войну». Изда-
ние дает видео ответа, в кото-
ром Путин говорит, что по срав-
нению с Западом «мы действи-
тельно белые и пушистые». Тон
российского Президента в об-
щении с журналистом агент-
ство назвало «вызывающим».
Хотя по оценке французского
ресурса BFM TV, Путин сделал
«весьма забавное» заявление
на фоне агрессивных действий
Запада. Цитируя слова персо-
нажа известного советского
мультфильма Кота Леопольда,
российский лидер обратился к
партнёрам: «Давайте жить
дружно!».

Расставив свое вооружение
у российских границ (количе-
ство и масштаб военных уче-
ний НАТО вдоль западной гра-
ницы России в последние годы
резко возросли!), обвинять

нашу страну в гонке вооруже-
ний, по меньшей мере, нело-
гично. Кроме того, в последние
годы происходили десятки,
если не сотни, перехватов во-
енных самолетов США и НАТО,
в основном в регионах Черно-
го и Балтийского морей.

Ну и на один из самых, по-
жалуй, важных вопросов, будо-
ражащих умы как внутреннего,
так и внешнего потребителя
(кого из них больше – невоз-
можно определить) относитель-
но своего чуть более отдалён-
ного будущего Президент отве-
тил, что пока не решил, будет
ли он баллотироваться на вы-
боры по истечении действую-
щего срока. При этом он напом-
нил, что, благодаря поправкам
в Конституцию, за которые про-
голосовали россияне, возмож-
ность переизбрания у него есть.
Скорее всего, ответ на этот воп-
рос будет дан с учетом не толь-
ко личных интересов Владими-
ра Путина, поскольку он будет
исходить, прежде всего, из ин-
тересов страны. Если его уход
будет более полезен для госу-
дарства, то он сделает это. И
это очевидно. Мешать развитию
страны и при этом выдерживать
колоссальные нагрузки и дав-
ление со всех сторон – явно не
страстное желание нынешнего
Президента.

КАРИНА М.

«Мы белые и пушистые!..»
(Окончание.  Начало на 6 стр.)

-ИНФРАСТРУКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО-
Масштабны й проект

Комитет по архитектуре и градостроительству Республики
Дагестан при поддержке Правительства Республики Дагес-
тан при организационной поддержке Агентства стратегичес-
кого развития «ЦЕНТР» объявил Всероссийский конкурс на
разработку концепций архитектурного облика общественных
пространств и образовательных учреждений в Республике
Дагестан. Переход на комплексное развитие – один из самых
важных вопросов для республики. В связи с этим, особое
значение имеет создание комфортной городской среды. Кон-
курс даст возможность республике выйти на новый уровень
в плане развития общественных пространств и образователь-
ных учреждений. Только при комплексном подходе, привле-
кая экспертов высокого уровня из различных областей, воз-
можно полноценное развитие региона.

-ПОЛИТИКА-
С главами определились

В трех муниципальных образованиях Южного Дагеста-
на на прошедшей неделе утвердили руководителей без
приставки врио. Два из них - город Дербент и Дербентский
район, которые являются крупными муниципалитетами
республики. И поэтому, постоянное и стабильное руковод-
ство имеет большое значение в их развитии и благоуст-
ройстве. Третье муниципальное образование - это Ахтын-
ский район.

21 декабря 2020 года в кон-
ференц-зале администрации го-
рода под председательством
Мавсума Рагимова состоялось
22-е заседание Собрания депу-
татов городского округа "город
Дербент". В работе заседания
приняли участие Государствен-
ный секретарь Республики Даге-
стан Хизри Абакаров, депутаты
Народного Собрания РД Маго-
мед Садулаев и Велиюлла Фа-
талиев.

Единственным вопросом на
повестке дня было избрание но-
вого главы города. Как отметил
председательствующий, в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством глава городско-
го округа "город Дербент" изби-
рается открытым голосованием
Собрания депутатов городского
округа из числа кандидатов,
представленных по результатам
Конкурсной комиссии.

Председатель Конкурсной
комиссии Арслан Алиханов про-
информировал присутствующих
об итогах состоявшегося конкур-
са по отбору кандидатов на дол-
жность главы города Дербента,
и представил на рассмотрение
Собрания депутатов следующие
кандидатуры: Рустамбека Сед-
ретдиновича Пирмагомедова и
Артура Руслановича Гамзатова.
Обоим кандидатам была предо-
ставлена возможность выступить
с программой развития Дербен-
та.

Рустамбек Пирмагомедов от-
метил, что его программа - это
продолжение реализации проек-
та, инициированного членом Со-
вета Федерации Сулейманом
Абусаидовичем Керимовым и
успешно реализуемого под ру-
ководством Хизри Магомедови-
ча Абакарова. Стратегические
цели этого проекта уже изложе-

ны в Государственной програм-
ме Республики Дагестан "Комп-
лексное территориальное разви-
тие города Дербента". И это не
просто план действий, это комп-
лекс взаимосвязанных меропри-
ятий, которые позволят обрести
Дербенту совершенно новый
облик и статус, как в масштабах
Республики, так и всей страны.

Далее Рустамбек Пирмагоме-
дов сообщил о том, уже сдела-
но и что еще предстоит реализо-
вать. Переходя к вопросам эко-
номического развития, он выде-
лил четыре приоритета: первое -
это улучшение делового клима-
та и привлечение инвестиций,
второе - увеличение собственных
доходов, путем поступления в
бюджет города всех предусмот-
ренных законом налогов и сбо-
ров, третье - развитие туристи-
ческого потенциала города. Чет-
вертое - выход на опережающие
темпы роста экономики города,
прежде всего, на основе новых
технологий и цифровизации.

В ходе открытого голосова-
ния за кандидатуру Рустамбека
Пирмагомедова проголосовали
все 35 депутатов городского Со-
брания.

Уже на следующий день, 22
декабря, председатель Собра-
ния депутатов Дербента принял
участие в конкурсе на место гла-
вы МО "Дербентский район". Со-
стоялось 35-е заседание Собра-
ния депутатов района. В работе
заседания принял участие Госу-
дарственный секретарь Респуб-
лики Дагестан Хизри Абакаров,
а также депутаты Народного Со-
брания РД, главы сельских по-
селений Дербентского района.

Х.Абакаров подчеркнул, что
глава Дагестана Сергей Меликов
поставил перед органами влас-
ти республики задачу - обеспе-

чить эффективное развитие му-
ниципалитетов. Дербент и Дер-
бентский район, по мнению ру-
ководства республики, являются
наиболее перспективными в пла-
не привлечения инвестиций.
Есть компании, которые готовы
уже в следующем году вклады-
вать свои деньги, но все тормо-
зится из-за нестабильности вла-
сти в районе. Он обратился к
депутатам с просьбой сделать
правильный выбор, избрать наи-
более эффективного руководите-
ля.

По итогам оценки Конкурсной
комиссии на рассмотрение Со-
брания депутатов были представ-
лены две кандидатуры: Рагимов
Мавсум Гилалович и Саттар-заде
Сафтар Ханларович. Кандидатам
предоставили возможность изло-
жить свою программу.

Все 62 депутата, принимаю-
щие участие в 35-ом заседании,
единогласно проголосовали за
кандидатуру Мавсума Рагимова.

21 декабря в Ахтынском рай-
оне прошло пятое заседание Со-
брания депутатов МР "Ахтынс-
кий район" седьмого созыва. От-
крыл и вел заседание председа-
тель Собрания Абдул-Керим Пал-
чаев. В работе сессии приняли
участие полномочный предста-
витель Главы РД в Южном тер-
риториальном округе Мусафен-
ди Велимурадов, представители
Главы республики, члены Кон-
курсной комиссии Хайбулла Ма-
лачилов, Физули Гасанов, про-
курор района Рафик Рамазанов
и другие.

В рамках рассмотрения ос-
новного вопроса заседания - вы-
боры Главы МР "Ахтынский рай-
он", депутатскому корпусу были
представлены результаты кон-
курсного отбора. Четыре канди-
дата, прошедшие во втором эта-
пе конкурса, озвучили свои про-
граммы развития района. В ходе
открытого голосования за канди-
датуру Османа Абдулкеримова
проголосовали все 25 присут-
ствующих депутата.

Избранный глава района вы-
разил благодарность депутатам
за доверие.

С чего все началось? Все мы
помним, как Сергей Меликов
после назначения его исполня-
ющим обязанности Главы Даге-
стана, потребовал от чиновников
привести в порядок архитектур-
ный облик городов. Он, в част-
ности, отметил, что «строитель-
ный хаос» отвращает туристов от
посещения республики. Пользо-
ватели соцсетей и эксперты под-
держали это желание нового ру-
ководителя. Отметим и то, что
была раскритикована реконст-
рукция центральной площади в
Махачкале. С.Меликов особо
обратил внимание на свисаю-
щие провода в городах респуб-
лики. Также он говорил о назва-
ниях объектов общепита и дру-
гих зданий. Председатель даге-
станского отделения Союза ар-
хитекторов России Увайс Кама-
лов связал неудовлетворитель-
ную ситуацию в градостроитель-
стве с тем, что архитектурой го-
родов и районов занимаются
люди, не имеющие специально-
го образования.

Об облике городов Дагеста-
на, об их непривлекательности
говорили давно. Массовое стро-
ительство в городах велось не
по стандартам, а как легче или
как выгодно строительным кам-
паниям. Отсюда такие облики
зданий и неудобства для жите-
лей и, конечно, теснота обще-
ственных территорий. Облик го-
рода – это зеркало, это визитка,
это приветствие.

Оставили свои заметки о
внешнем виде городов респуб-
лики путешественники прошло-
го, историки и простые посетите-
ли. Самое большое количество
описаний и заметок имеет Дер-
бент, и это понятно. Замена об-
лика города, то есть сделать вид
еще краше, используя современ-
ные технологии градостроения и
другие инновации – дело непро-
стое. Тут играют свою роль и на-
циональные элементы. Поэтому,
считаю важным в этом процес-
се учитывать не только красоту
проекта, его стоимость, но и то,
на сколько подойдёт тот или иной
проект ментальности дагестан-
цев.

Об этом задумались, когда
стало известно, что Комитет по
архитектуре и градостроитель-
ству Дагестана проводит гранди-
озный конкурс на выявление луч-
ших проектов для внедрения в
реальность. Надеюсь, что пред-
ставители всех стран, заранее
были осведомлены о том, что
проекты должны иметь дагестан-
ский характер и дагестанский
стиль. Сообщается, что речь
идет только об общественных
пространствах, школах, площа-
дях, набережных, парках.

Комитет получил 79 заявок из
США, Германии, Великобрита-
нии, Японии, Турции, Латвии,
Эквадора и России. Дербентцы
уже были свидетелями участия
в оформлении зданий художни-
ков извне, когда стены домов в
Дербенте обрисовали арт-рисун-
ками. Жители города были не

довольны темами некоторых ри-
сунков. Неверно думать, что
любой проект можно реализовать
в любом городе, и в любом мес-
те. Интересно было бы посмот-
реть заранее список финалистов,
которых объявят на этой неде-
ле.

Отход от таро голика всегда
болезненно воспринимается
людьми. Привычные памятники,
скверы, парки нам кажутся не-
заменимыми, а для многих это и
воспоминания. Но иногда жела-
ние сделать лучше, получается,
как всегда. Борьба старого и но-
вого не проходит гладко. Ибо
имеются примеры, когда старый
проект оказывается лучше, чем
новый. На примере памятника
Низами в Дербенте можно убе-
диться в справедливости этих
слов. Новый памятник поэту от-
личается от предыдущего разме-
ром и композицией (прежний воз-
вышался, а новый – в сидячем
положении), и в новой компози-
ции нет того величия, присуще-
го именно этому поэту. Возмож-
но, есть и другие мнения, но и
это мнение не является единич-
ным.

Агентство стратегического
развития «Центр» планирует в
начале будущего года прово-
дить с финалистами в номинаци-
ях «Образовательные учрежде-
ния», «Общественные простран-
ства» семинары для организации
и внедрения проектов в жизнь не
только в городах, но и высоко-
горных селах Дагестана. Стали
известны некоторые подробнос-
ти этого мероприятия. Так, за
право быть победителем проек-
та «Лунный берег» (Махачкала)
будут соревноваться 17 участни-
ков. По 10 команд заявлено в
разработке проектов в Дербенте,
Каспийске и Буйнакске. Кроме
того, представители 21 команды
поборются за идею разработки
проекта школы в Буйнакском
районе и 11 команд – за разра-
ботку проекта детского сада в
Акушинском районе. Как видим,
география охвата широкая и она
затрагивает инфраструктуру на-
ших городов и районов. Поэто-
му, тут важно сохранить дагес-
танский колорит и национальный
стиль.

Цена проектов насчитывает
не один миллиард рублей. Пре-
дусмотрены поощрения и для
победителей проектов в разных
номинациях. Прежде чем вопло-
щать в жизнь проекты после про-
хождения Государственной экс-
пертизы, надеемся, что их выс-
тавят на обозрение и замечания
дагестанцев. Очень хочется, что-
бы они порадовали и местных
жителей, и наших гостей.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА-
К ак  н а  д р ож жа х

Именно таким образом можно охарактеризовать то, что сегодня
происходит с ценами на продовольствие. Российское Правительство
предпринимает определённые шаги для решения данной насущной
проблемы, как мы писали ранее, но проведённый мониторинг, в час-
тности, в Дагестане демонстрирует, что стоимость на этот вид товара
не собирает сходить с дистанции.

К примеру, за период с 8 по
14 декабря были зафиксированы
изменения цен на плодоовощную
продукцию на республиканских
рынках. (Так, огурцы и помидоры
подорожали на 9,6% и 8,7%, кар-
тофель, морковь – на 2,7% и
2,5%. Правда, цены на лук реп-
чатый и яблоки снизились на
2,6% и 0,7%.). Но сей факт мож-
но ещё объяснить традиционны-
ми сезонными колебаниями.

А вот среди остальных про-
дуктов питания продолжается
рост цен на куриные яйца (6%),
масло подсолнечное (2%), сахар
(1,8%). Одновременно консервы
фруктово-ягодные для детского
питания и чай черный выросли в
цене на 1,1%, пшено, смеси су-

хие молочные для детского пита-
ния, хлеб из ржаной муки, рыба
мороженая неразделанная, кру-
па гречневая ядрица, мука пше-
ничная – на 0,4-0,8%.

Из наблюдаемых непродо-
вольственных товаров значитель-
ный рост цен отмечался на хозяй-
ственное мыло (на 2,1%), спички
(на 1,9%), брюки для детей
школьного возраста (на 1,6%),
легковой автомобиль иностранной
марки новый (на 1%) и т.д.

За неделю в группе наблюда-
емых медикаментов также наблю-
дался рост цен от 0,1 до 0,7%.

Что касается продуктов, ещё
можно сослаться на то, что нака-
нуне новогодних праздников, ког-
да традиционно наблюдается по-
купательский бум, торговцы хо-
тят непременно заработать, и как
можно больше, но другие виды
товаров не попадают под данную
категорию. То есть инфляционная
составляющая налицо. Её истин-
ные размеры обычно чиновники
не озвучивают, ограничиваясь бо-
лее низкими показателями.

По данным Росстата, сегодня
показатель инфляции в годовом
выражении составляет 3,99%, а
с января по ноябрь этого года по-
требительские цены выросли на
4,59% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. И
это в среднем. А на некоторые
продукты, как мы знаем, и до 73%.
Даже на хлеб – на 6,3%, что зна-
чительно больше росстатовских
показателей.

Они словно используют какие-
то хитроумные комбинации при её
расчёте, не опираясь на данные
реальной жизни. (В среднем, по
подсчётам независимых экспер-
тных организаций, цены на про-
дукты и товары повседневного
спроса с января по ноябрь вы-
росли на 14%). Но им явно при-
дётся пересмотреть свои методи-
ки расчётов из-за решения Пре-
зидента по заморозке цен. Оче-
видно, пришло время всё же ра-
зобраться в «дефектах» нашей

экономики. Подобное расхожде-
ние цифр абсолютно неприемле-
мо.

По каким же причинам всё-
таки цены растут. Ведь экономи-
ка вроде бы жива, к пандемии
худо-бедно приспособились. Да
и Глава государства не видит в
ней веских для такой тенденции
причин. Владимир Путин потре-
бовал от Правительства, чтобы в
ближайшее время были приняты
самые решительные меры, и, как
бы оправдывая исполнительную
власть, упомянул, что цены на
продукты питания растут во всем
мире. И, видимо, наши произво-
дители просто не хотят отставать.

С одной стороны, конечно, это
правда. Но у этой медали суще-

ствует и оборотная сторона. По-
чему Россия, которую можно счи-
тать аграрным лидером планеты,
зависит от того, сколько стоит яч-
мень в какой-то далёкой Колум-
бии или Пакистане? Мы ведь
вполне самостоятельны и способ-
ны себя прокормить. И много ве-
ков, кстати, кормили, не озираясь
по сторонам. Так по каким же при-
чинам наши производители без-
думно задирают цены? Разве они
не понимают, что тем самым со-
здают социальное напряжение в
стране?

Ответ на данный вопрос оче-
виден: значительная часть рос-
сийского аграрного сектора ори-
ентирована сегодня на экспорт.
(Мы помним, как взлетели цены
на дагестанскую баранину после
её востребованности за рубе-
жом!) Того же подсолнечного мас-
ла мы производим в несколько
раз больше своих потребностей,
но большую ее часть реализуем
за рубежом. А это значит, что при
росте курса валюты в России про-
давать масло по тем же ценам не-
интересно, намного выгоднее от-
правлять товар на экспорт и за-
рабатывать гораздо больше. А
патриотизмом наши отечествен-
ные капиталисты явно не страда-
ют, поэтому взвинчивают цены,
чтобы уравнять разницу. Их бы
воля – вообще бы перестали кор-
мить внутреннего потребителя.

Еще один пример: несколько
лет назад в России собрали ог-
ромный урожай сахарной свеклы,
девать было некуда. Цены рух-
нули, и самые предприимчивые
коммерсанты решили на тех же
площадях заняться выращивани-
ем рапса, чтобы получать из него
масло, чрезвычайно дорогое и
очень популярное в Европе. Зна-
чительные площади были выве-
дены из-под свеклы плюс неуро-
жай. Вот вам и подъём цен на са-
хар!

Несомненно, подобные про-
цессы происходят и по другим
сельскохозяйственным культу-

рам. Впрочем, как и с нефтью,
газом, лесом. Получается так: мы
используем родину для того, что-
бы выращивать здесь что-то под-
ходящее для продажи на экс-
порт, а собственный народ как-
нибудь перебьется. И пока Пре-
зидент не устроит нагоняй мини-
страм, они словно не замечают
происходящего.

А ведь есть практикуемый в
других странах действенный спо-
соб умерить аппетиты отечествен-
ных буржуев. Речь идёт о введе-
нии пошлин на вывоз и ввоз то-
варов.

Но у нас пошли другим путем
– более выгодным для кого-то.
Вначале смотрят, как нарастает
коллапс, а затем, после президен-
тского «пинка», начинают, как го-
ворится, махать дубинкой напра-
во и налево, впадая из одной
крайности в другую, вместо того,
чтобы постоянно мониторить си-
туацию. Ведь «дубинка» при то-
порном использовании также не-
гативна в экономическом разви-
тии отрасли в ближайшей перс-
пективе.

Кроме того, мы так и не смог-
ли полностью заменить импорт-
ные продукты на отечественные.
Об этом свидетельствует иссле-
дование Национального рейтин-
гового агентства. После запрета
импорта из стран Евросоюза (в
ответ на их санкции) чиновники
обещали, что наши предприятия
быстро освоят производство не
менее достойных продуктов в до-
статочном количестве и не при-
дется скорбеть из-за дефицита.

«Все будем делать сами!», –
гордо заявляли с трибун. То есть
вытесним чужие товары.

Конечно, что-то получилось:
сокращён, к примеру, импорт
мяса на 65%. Однако по другим
позициям всё ещё есть большие
вопросы. Очевидно, провалилось

сокращение импорта овощей:
планировали, что к 2020 году их
ввоз упадет на 70,3%, по факту
вышло на 27%.

Импорт молока сократился на
20%, а должен был на 30%. Если
до эмбарго на долю ЕС прихо-
дилось 43% ввозимой в РФ мо-
лочной продукции, то сейчас ос-
новным поставщиком стала Бе-
лоруссия (79% против 39% до
санкций).

В общем, официальные дан-
ные свидетельствуют о том, что
и незамещенный импорт на тер-
ритории РФ еще силен. Экспер-
ты сходятся во мнении, что рос-
сийские власти взвалили на себя
непосильную задачу, поставив
при этом нереальные сроки.

Обида на санкции стала пред-
логом убрать с российского рын-
ка западных конкурентов, обес-
печив преференции своим произ-
водителям. Это могло бы, конеч-
но, сработать, если было бы под-
креплено финансовыми, налого-
выми и прочими преференциями
и жестким контролем Правитель-
ства за реализацией программы.
Но, как оказалось, нажав на одну
правильную кнопку, власти рас-
слабились и почему-то забыли
про другие.

Наше государство ориентиру-
ется, прежде всего, на укрепле-
ние финансовой системы, в то вре-
мя как приоритетной задачей дол-
жно стать развитие реального сек-
тора экономики.

Наш финансовый сектор,
встроенный в мировые финансы,
естественным образом сильно
зависим от любых происходящих
там изменений. Он больше ори-
ентирован на сиюминутную при-
быль, а не на создание нового
продукта. Всё это в совокупнос-
ти создаёт проблемы для рядо-
вых граждан, которые в тревоге
задаются вполне логичным воп-
росом: «А дальше что?».

КАРИНА М.


