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ГАЗЕТА  РОДИНА
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Э вохурдеи пуьруьш
сохде оморебируьт е жер-
ге пуьрсуьшгьо, э товун
параменд сохдеи ве хуб-
те сохдеи кор почтегьой
Догъистуре. Рэхьбер рес-
публике гуфди, ки органгь-
ой хьуькуьм хьозуьруьт
желдлуь сер гуьрде сохде
коре.

Эз тараф хуьшде М.А-
кимов эз С.Меликов гуфди-
ри согьбоши эри доре омо-
ригьо вэгIэдо ве мэгIлуьм
сохди, ки у кумеки мисоху
ве гъувот миду Догъисту-
ре: «Иму мерэгIлуьним э э
кор венгесдеи еклуье про-

-ОЛОГЪИ-
Тозеден сохдеи почтегьоре

Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъисту-
ре С.Меликов гировунди корлуье вохурдеире э
сервор АО «Почта Уруссиет» э М.Акимовевоз.

ектгьоре. Мере воисдени
эз нуминей келе десдей
иму гуфдире эзишму
согьбоши, эзу товун ки
имуре гъувот нидоге рэхь-
бер республике э и четине
ковидни вэхд иму дорд-
суьз э вэхди ни гирош-
дим»,- гуфди сервор эн
Почтей Уруссиет.

Бинелуье тараф, э сер
комики кор сохде миев э
биевгьо, и тозеден сохдеи
почтови сетьгьоре: омбаре
объектгьой почта гьейсэ-
гIэт деруьт э зобуне овхь-
олет. Э гофгьой М.Акимов
гуьре, гоф гуфдире оморе-

ни чуьн э товун отделени-
егьой почта, гьемчуьн э
товун вихденигьо меркез-
гьо, эже гереки зевер сох-
де риз автоматизациере.
«Имуре воисдени те эхир
вокурде бинелуье почте-
ре, гьегъигъэт сохде логь-
игълье объекте эри Махач-
кале»- гуфди сервор По-
чтей Уруссиет.

Гьемчуьн М.Акимов
тигъэт хуьшдере чарунди
э параменд сохдеи еклуье
корисохире э сэхьибкоргь-
оревоз. «Эри е сал э рес-
публике фуьрсореигьо зе-
вер бирет э дуь гиле. Одо-
мигьо желдлуь алвер сох-
денуьт эз гIэрей интернет-
тукун»,- гуфди М.Акимов.

-СОВОДИ-
Хуте мисохут тозе сенигIэтгьо

Э гIэрей корлуье омореи э Догъисту суьфдеи жигегир
министр соводи эн Уруссиетлуье Федерацие Д.Глушко
вохурди э Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Респуб-
ликей Догъистуре э С.Меликовевоз. Э вохурдеи пуьруьш
сохде оморебу пуьрсуьшгьой параменд сохдеи жуьмуьс-
деире WorldSkills, пуьрсуьшгьой расундеи герме хуреке
э школегьо ве доре минкин одомигьоре эри вегуьрде тозе
сенигIэте.

Гоф сохденки э товун
артгьой вохурдеи, Д.Глуш-
ко мэгIлуьм сохди: «Иму
пуьруьш сохдебирим пуь-
рсуьшгьоре, э товун пара-
менд сохдеи системей со-
водире, э суьфдеи нубот
эн региональни системей
эн миенее сенигIэткорлуье
соводире. Кор эн миенее
соводие идорегьо фуьрсо-
ре омори неки эри тербие-
дореи хунде варасдегор-
гьой школегьоре, гьем-
чуьн эри хуте сохде э тозе
сенигIэтгьо. Эзу товун иму

игърол бесдейм дураз сох-
де коре э товун бэхш ве-
гуьрдеи миенее соводие
идорегьой Догъистуре э
федеральни конкурс эри
вегуьрде пулгьоре эри па-
раменд сохде сенигIэткор-
луье усдохонегьоре. Ме-
селен, имисал э артгьой ги-
рошдигьо сал гуьре, гуьн-

жуьнде миев хьэшд усдо-
хонегьо – э товун вокур-
деи мошингьоре, э тараф
IT ве диеш.

Жейлее тигъэт, риз
кеши сернуьш федераль-
ни ведомство, доре оморе-
бу э хьозуьр сохдеи
сенигIэткоргьоре э сферей
сафари: «Пуьруьш сохде-
бирим минкин гуьнжуьн-
деи системере эри хьозуьр
сохде сенигIэткоргьоре
эри гъуногъхонегьо. Э и
план республикере омбаре
минкингьои: Э песини

вэгIэдо э Догъисту оморе-
нуьт омбаре сафарчигьо,
ве лап вожиблуьни хуте
сохде одомигьоре эри
гъуллугъсохи э и сфере. Э
инжо дери гIэдотгьой гъу-
ногълугъи. Гереки угьоре
параменд сохде ве гъувот
доре. Ижире гъножогъи
энжэгъ зевер мисоху омо-

реи сафарчигьоре».
Диеш лап вожиблуье та-

раф еклуье корисохи мибу
гуьнжуьндеи пулсуьзе гер-
ме хуреке эри школехун-
дегоргьой чуьклеи клас-
сгьо. Э гофгьой Д.Глушко
гуьре, э республике омба-
ре чуькле школегьои, ки-
мигьо школегьоре нисди
хурекхонегьо. «Лап вожиб-
луьни э гIэрей э кор вен-
гесдеи гъуллугъ Презе-
дент эн Уруссиетлуье Фе-
дерациере э товун гуьн-
жуьндеи пулсуьзе герме
хуреке гуьнжуьнде овхьо-
лет, чуьнки хурекгьой се-
бэхьмундеи гьемчуьн эн
пишнеи хэйрлу бируьт. Э
и бэхш иму игърол бес-
дейм ве угьоре иму э кор
мивенгеним»,- диеш гуф-
ди у.

Э гIэрей вохурдеи гьем-
чуьн пуьруьш сохде омо-
ребу пуьрсуьш, э товун
жуьмуьсдеи «Жовоне
с е н и г I э т к о р г ь о »
(WorldSkills Russia). «Рес-
публике гьемчуьн, чуьн е
субъектгьой вилеете хуно,
бэхш вегуьрдени э жуь-
муьсдеи WorldSkills, гиро-
вундени региональни чем-
пионате. Иму виниреним,
ки хьисоб сенигIэтгьо кем-
кем омбар бирени, жуь-
муьсдеи WorldSkills лап
вожиблуьни, эзу товун ки
эз гIэрей эни конкурс одо-
ми вегуьрдени дананигьо,
комигьореки у мие э кор
венгену э корхоне ве гьем-
мей эни талабигьоре мие
веровуну э корлуье жигей
хуьшде.  СенигIэткорлуье
усдохонегьо ве меркезгь-
ой сенигIэтгьо гуьнжуьнде
оморет эри параменд сох-
де жуьмуьсдеире
W orldSkills»,- гуфди
Д.Глушко.

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Дагестан с рабочей поездкой. В
состав делегации вошли министр здравоохранения РФ М.Мурашко, руководитель Ростуриз-
ма З.Догузова, зам. председателя Правительства - полномочный представитель Президен-
та в Дальневосточном федеральном округе Ю.Трутнев, министр природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации А.Козлов, министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства И.Файзуллин, министр экономического развития РФ М.Решетников. По приезду в
Дербент делегация посетила ЦГБ Дербента и госпитальный центр, построенный Миноборо-
ны России. Премьер-министр посетил крепость Нарын-Кала в Дербенте, ознакомился с
планом развития города и пообщался с местными жителями.

*****************************************************************************************************
Врио Главы Дагестана С.Меликов провел рабочее совещание с руководителями органов

государственной и муниципальной власти республики по итогам рабочей поездки в регион
Министра экономического развития РФ М.Решетникова. В рамках визита были обсуждены
проблемные вопросы, которые касаются всего Дагестана, намечены пути их решения.

*****************************************************************************************************
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ М.Егоров, находящийся с рабочим визи-

том в Дагестане, положительно оценил ход подготовки к онлайн-голосованию по объектам
благоустройства в регионе. Отмечено, что в республике определены 9 муниципальных обра-
зований и 107 общественных территорий, подлежащих благоустройству на 2022 год, по кото-
рым будет проведено голосование.

*****************************************************************************************************
Врио Главы Дагестана С.Меликов провел рабочую встречу с генеральным директором

АО "Почта России" М.Акимовым. Обсуждено развитие и модернизация почтовой службы в
Дагестане.

*****************************************************************************************************
Аграрии Кизлярского района подвели итоги зимовки и окотной кампании. Из 113 тыс.

голов овцекозоматок получено 108 тыс. ягнят с сохранностью 96%. Хорошему результату
зимовки способствовало то, что грубые корма были заготовлены в количестве, превышаю-
щем потребность в два раза.

*****************************************************************************************************
Дагестан готов к проведению противосаранчовых обработок. Проводится работа по со-

ставлению прогнозов возможного распространения этих вредителей.
*****************************************************************************************************
Оргкомитет Международного экономического рейтинга "Лига лучших предприятий Рос-

сии" по итогам работы за 2020 год присудил старейшему дагестанскому предприятию АО
"Махачкалинский морской торговый порт" национальный сертификат "Предприятие года
России".

*****************************************************************************************************
С 2015 по 2020 год в рамках государственного задания в воды РД выпущено более 1

миллиарда экземпляров молоди частиковой рыбы, сообщили в пресс-службе Северо-Кав-
казского ТУ. В 2021 году в рамках государственного задания было выпущено 189 тысяч
экземпляров молоди каспийского лосося.

Первый Заместитель Председателя Правительства РД Б.Эмеев проинспектировал ход
работ по благоустройству дворовых территорий Махачкалы, пообщался с жильцами, поинте-
ресовался их оценкой проводимых работ.

*****************************************************************************************************
В рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" в с.Кардиб Тляратин-

ского района открыли модульный ФАП.
*****************************************************************************************************
Министерство по делам молодежи РД и дагестанское региональное отделение ВОД

"Волонтеры Победы" провели акцию "Улыбка Гагарина", приуроченную к празднованию Дня
космонавтики. Все желающие делали коллажи с фотографией улыбающегося Юрия Гагари-
на или фотографировались с его портретом в руках.

*****************************************************************************************************
Летчик-космонавт СССР, полковник запаса, Герой Советского Союза (1988) Муса Мана-

ров встретился с молодежью республики в рамках проекта "Диалог с героями". После не-
большого вступительного слова, М.Манаров предложил участникам перейти в формат "воп-
рос-ответ". Космонавт ответил на интересующие вопросы.

*****************************************************************************************************
Жители Дагестана примут участие в акции "Диктант Победы" в рамках партийного проек-

та "Историческая память" Партии "Единая Россия", который пройдет 29 апреля. Мероприя-
тие - дань памяти подвигу советского народа, внесшего ключевой вклад в победу над фашиз-
мом.

*****************************************************************************************************
Ещё один прививочный пункт открылся в многофункциональном центре по Ленинскому

району Махачкалы. Мобильный пункт ведет прием с понедельника по субботу, с 9:00 до
15:00.

*****************************************************************************************************
Всероссийский хакатон "IТ-КОТ", в котором приняли участие 150 программистов из раз-

личных регионов России, завершился в Дербенте. Участники были разбиты на команды
разработчиков, каждой из которых предстояло выполнить задание на одну из следующих
тем: волонтерство, туризм, культурный дневник школьника, кафе без официантов и ряд
других, объединенных общей идеей развития образования.

*****************************************************************************************************
В Дербентском лесничестве в рамках акции "Сад памяти" посадили 400 сосен.
*****************************************************************************************************
Следственными органами в отношении шестерых жителей Махачкалы, подозреваемых

в мошенничестве с пенсионными выплатами, возбуждены уголовные дела. Подозревае-
мые представили в местное отделение Пенсионного фонда архивные справки, в которых
содержались заведомо ложные сведения о том, что они несколько лет проработали на
заводе с вредными условиями труда.

*****************************************************************************************************
Сотрудниками УКОН МВД по РД пресечена попытка распространения килограмма ме-

федрона в республике.
*****************************************************************************************************
Пятеро дагестанских борцов вольного стиля (Абасгаджи Магомедов (61 кг), Загир Шахиев

(65 кг), Разамбек Жамалов (74 кг), Магомед Курбанов (92 кг), Алихан Жабраилов (97 кг))
вошли в состав сборной России для участия в чемпионате Европы в Варшаве.
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Жигегир сернуьш э ер овур-
ди, ки э Догъисту лап омбаре
нуькерегьои. Э даннигьой Гид-
рометцентр гуьре, э песини
вэгIэдо мейдун догъ жилидигьо
кемте бирени ве воруш оморе-
ни кем, кулок бирени гъувотте.

Э гуьрей даннигьой Гидро-
метцентр гуьре, денишире омо-
рени, ки э вэхд кейки желдлуь
вероморенуьт мэхьсуьлгьо (ап-
рель-сентябрь) имисал дениши-
ре оморени, ки рузгьой гьово
мигирору э тегьер гуьре. Той
сохдимге, гьеминон эн 2020-
муьн сал э 1 градус бу гермте.
Лап герме вэхд эн оморенигьо
гьеминон денишире оморени э
эхир июль гьемчуьн э сер ав-
густ. Гуфдиренки э товун
гIовлуьи нуькерегьо э фегьм
сохде оморенигьо вэхд, А.Аб-
дулмуслимов риз кеши, ки риз
гIов э нуькерегьой Догъисту э
мегь апрель эз гъэдер зеверте
нибу.

«Гьееки э уревоз, фегьмсо-
хи гуьнжуьнде оморигьо э зи-
мисдуине-васалине вэхд гьем-
чуьн э денишире оморенигьо э
гьеминоние вэхд рузгьой гьово
дорени минкин эри тогIин сох-

-ГУЬРДЛЕМЕ-
Омбар биреи гIов э нуькерегьо:

вогьнеи эри дульпосе бире
Жигегир Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъисту А.Абдулмус-

лимов гировунди гуьрдлемей эн Гъэршуйпаводкови комиссие.
де, ки сайл э нуькерегьой Терек,
Сулак ве Самур эз порине сал
зеверте нибу.

Жейле тигъэте э вэхд кейки
желдлуь вероморенуьт мэхь-
суьлгьо гереки чарунде э сер
чуькле нуькерегьо – Аксай, Ак-
таш, Ярык-су, э гъулнуькнере-
гьой эн нуькерегьой Самур
гьемчуьн эн Сулак, э омбарегъ-
эдерлуье нуькерегьой эн догъ-
луье Догъисту. И сайлгьо бежид
гьеммере пуч сохденуьт, ве эки
энугьо э вэхд сайлгьо гереки
хьозуьр бире. Ижире сайлгьо
омбардеки биренуьт э сереботи
келе ворушгьо»,- гуфди А.Аб-
дулмуслимов.

Э товун гъобул сохде омо-
ренигьо чорегьо эри расунде
хэребесуьз гирошдеи васалине-
гьеминоние сайлгьоре гуфди ве-
ровундегор гъэрхундигьой ми-
нистре эн тебиетлуье овгьотгь-
оре ве экологией Республикей
Догъистуре Р.Гамидов. У
мэгIлуьм сохди, ки э вэхд кей-
ки гирошдени сайллуье гIовгьо
мидану хьэсуьл оморе четине
овхьолет ве мидану батмиш
бире мескенгьо. Лап секонее
нуькере Тереки, комики гирош-

дени э 137 км. мескен Догъис-
ту.

«Эгенер овхьолет зобу пара-
менд бисдоге батмиш мибу хо-
ригьой Бабаюртовски ве Киз-
лярски районгьо. Эри расунде
гъэлхэнди одомигьоре эз сайл-
гьо э нуькерей Терек э дурази
240 км.норе оморет чапаргьо, ко-
мигьоки гъэлхэнд сохденуьт эз
гIов. Министерство тебиет эн
Республикей Догъисту гьер сал
гировунденуьт мероприятиегьо э
товун дошдеи и чапаргьоре э
секонесуьзе овхьолет. Мини-
стерство тебиет эн Республикей
Догъисту бешгъэй фегьмсохи
дуьруьжде нуькерегьоре гьем-
чуьн фегьм сохденуьт овхьолет
чуькле нукерегьоре, комигьоки
хэтолуь биренуьт э вэх сайл-
гьо»,- гуфди веровундегор гъэр-
хундигьой министре.

Э пуьруьшсохи гьемчуьн
бэхш вегуьрдебируьт нушудо-
регоргьой Министерство эн
дигьлуье хозяйствой Республи-
кей Догъисту, Министерство мо-
шингьой Республикей Догъисту,
ФГБУ «Министерство мелиора-
цие эн гIовлуье хохяйствой Рес-
публикей Догъисту», ФКУ Рэхь-
берисохи рэхьгьоре «Кавказ» ве
угьонигегьо.

-ПАРАМЕНДИ- -ГУЬРДЛЕМЕ-
Э биней гIэдотлуье

гъиметлуьигьо
Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъистуре С.Мели-

ков э Коордиационни гуьрдлеме э товун расундеи ихдиерие
низоме э Республикей Догъисту э рэхьбергьой органгьой ве-
ровунденигьо хьуькуьмевоз гьемчуьн э ихдиергъэлхэндлуье
ведомствогьоревоз пуьруьш сохди пуьрсуьшгьой зевер сох-
деи хэйрлуьи мероприятиегьоре э товун нисд сохдеи экстре-
мизме э соводие идорегьо.

Нушу дорет гереклуь гисдигьо эри
Догъисту гъосуьтгьоре

Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Республикей Догъистуре
С.Меликов ве Министр экономически параменди Уруссиет М.Решет-
ников э товун артгьой гировунде оморигьо мероприятиегьо э мескен
регион жугьоб дорет э сер пуьрсуьшгьой журналистгьо.

Жугьоб доренки э сер
пуьрсуьш э товун бине-
луье везифегьой омореи э
республике, э товун артгь-
ой эну, гьемчуьн э товун
минкингьой параменди
регион, Министр экономи-
чески параменди Урусси-
ет М.Решетников гуфди:
«Вожиблуь бу денишире,
чуьтам э кор венгесде
оморениге программей
параменд сохдеи Софун-
Кавказски федеральни
иловлере э республике,
чуьжире объектгьо вокур-
де оморенуьтге ве дери четини-
гьо. Иму тигъэте чарундейм неки
э сер э кор венгесдеи програм-
мере, гьемчуьн назари сохде-
ним омбаре хьисоб чорегьоре:
фегьм сохдейм пуьрсуьшгьоре,
бесде оморигьо э кор сохдеи
жуьр-бе-жуьре экономически
жигегьоре. Э суьфдеи нубот иму
фегьм сохдейм корхонее богъ-
чегьоре, комигьоки э инжо де-
руьт. Иму шинох бирейм э дуь-
руьжде проектгьоревоз: АО «Ке-
рамогранит Догъисту», «Каспий-
ски завуд шише» ве диеш э жер-
ге проектгьоре. И лап вожиблуье
дэгъдэгъэи, эзу товун ки пара-
менд сохде не омоге экономике
параменд биреи чоресуьзи.
ГьейсэгIэт иму игърол бесдейм,
ки и пуьрсуьше гереки доре зи-
едие гъувот. И суьфдеи вези-
феи, комиреки иму гъэрор сох-
дейм.

Дуьимуьн – и Дербенди.
Гьисди гъуллугъ Президент
Уруссиет э товун гъобул сохдеи
жейлее программей параменд
сохдеи Дербенде.

Эзуновлейге э мескен конь-
ячни завуд Дербенд гировунде
оморебу гуьрдлеме эже пуь-
руьш сохде оморебируьт герек-
луье пуьрсуьшгьой параменд
сохдеи агропромышленни комп-
лекс регионе, э комики бэхш ве-
гуьрдебу жигегир министр фи-
нансгьой Уруссиет. И пэхьнии
нисди, ки пор гъобул сохде омо-
ребируьт гъэрорномегьо э товун

зофру сохдеи акцизгьоре, эри
корхонегьо комигьоки кор сохде-
нуьт эз хоме мол те эхире мол.
Оммо гьисди игъролноме, ки кем
хэржи сохде оморигьо пулгьо
фуьрсоре миев эри гереклуье
коргьо. Очорлуье пуьрсуьш –
пулгьо мие бурав э корхонегьо
гьемчуьн эри зиед сохде мей-
дунгьой онгурбогъгьоре. Гьем-
чуьн гирошде омори келе кор-
луье гуьрдлеме э товун пуьрсуь-
шгьой социальни-экономически
параменди Республикей Догъи-
сту.

Лап гереклуь эри регион – и
пуьрсьшгьои, бесде оморигьо э
гIоврасундеиревоз, э канализа-
циеревоз гьемчуьн э инженерни
инфраструктуреревоз. Имуре ге-
реки жуьмуьсде эки эну, чуьнки
кем сохим темиз сохде не омо-
ригьо мурдалигьоре шенде омо-
ренигьо э Каспийски дерьегь,
эзу товун ки и экологически че-
тинигьо нисе гьишде параменд
бире сафарире».

Э сер пуьрсуьш, тозеден сох-
де омориге хьуькуьметлуье про-
грамме параменд сохдеи СКФО,
ве чуьжире социальни хэйр де-
нишире оморениге эзу, М.Ре-
шетников жугьоб дори: «Пор э
гъувотдореи Сернуьш Хьуькуьм
Уруссиетевоз э товун бинелуье
гъуллугъгьой Президент вилеет
иму дануьсдейм зевер сохде
пулдореире. Гьемчуьн и расире-
ни э социальни ве сафарлуье
объектгьо. Иму э пушо нореним

везифе эри ведеберде э риз
Хьуькуьм пуьруьшсохи пуьрсуь-
шгьоре, бесде оморигьо э
гIовевоз гьемчуьн э канализаци-

еревоз – и очорлуье пуьр-
суьшгьо параменд сохдеи
Догъистуре ве Каспиере.
Имуре воисдени эки эни
пуьрсуьшгьо мерэгIлуь
сохде зиедие овгъотгьоре
ве тигъэте, чуьнки бу про-
граммей гъэрор сохдеи
эну».

«Э вэхд гофсохи гьем-
чуьн бэхш мивегинуьт жу-
гьобдорлуье одомигьой
Хьуькуьм Республикей
Догъисту, комигьоки жугь-
об доренуьт эри соци-
альни-экономически пара-

менди Догъисту. Гьебелкине, и
пуьрсуьшгьо э иму мидуьт: чуь-
там гъэрор сохде миев четини-
гьой гIоврасундеи, энергетике ве
диеш. Ишму гьеммейки лап хуб
дануьсденит, омбардекигьо, э
хуьшде кеширет, чуьтам гурунд
иму гирошдейм эзи зимисду.
Гьебелкине, одомигьо пурсире-
нуьт эзиму э товун эну пуьрсуь-
шгьо, ве иму хьэрекети мисохим
жугьоб доре э сер эни пуьрсуь-
шгьо.

Ме лап разинуьм, ки имбуруз
Максим Геннадьевич э десдей
хуьшдеревоз эже дарафденуьт
неки нушудорегоргьой Мини-
стерство эн экономически пара-
менди Уруссиет, гьемчуьн
гьемкорсохгьо эз унигеее мини-
стерствогьо, жугьоб доренуьтгьо
эри экономике, оморет э инжо.
Имбуруз гирошди зиедиегъувот-
луье кор.

Министерство экономически
параменди эн Уруссиетлуье Фе-
дерацие – бинелуье кумекчини
э э кор венгесдеи программегь-
ой параменд сохдеи регионгьо-
ре. Имбурузине руз гировунде
оморебу э гIуьзет иму ве гьем-
ме чорегьо, комигьореки иму
пуьруьш сохдейм, э и куьнде
вэгIэдо гъэрор сохде миев.
Оммо хосденуьм дуз варасит:
эри гъэрор сохде гереки
мэгIнолуье административни та-
рафгьо, комигьореки гереки э кор
венгесде чуьн э федеральни риз,
гьемчуьн э региональни ризиш».

Э гуьрдлеме гьемчуьн фегьм
сохде оморебу зиедие чорегьо
эри расунде жэгIмиетлуье секо-
несуьзире ве ихдиерлуье низо-
ме хьозуьр биренки ве гировун-
денки жэгIмиетегьерие меропри-
ятиегьоре э майски мигIидгьо.
Гьемчуьн пуьруьш сохде оморе-
бу чорегьо э товун нисд сохдеи
терсдиигьой миллетлуье секоне-
суьзи эн Уруссиетлуье Федера-
циере э сереботи одомигьо омо-
ренуьтгьо эз де вилеетгьоиге э
овхьолет коронавирусни гIэзор.

С.Меликов риз кеши, ки зу-
тее овхьолет э республике дегиш
нисе бире. Оммо фегьмсохигь-
ой коргьо, комигьоки имбуруз

гирошденуьт э республике гьем-
чуьн э вилеет бирмундени, ки
гIэрейхэлгъие террористически
ве экстремистки идорегьо хьэре-
кети сохденуьт лов сохде фикир-
гьой экстремизме, мерэгIлуь
сохде жовоне одомигьоре э эк-
стремистки гьемчуьн э террори-
стически корисохи. Энжэгъ э
2020-муьн сал э хьисоб веноре
оморет 69 экстремистки гъонуне-
пузмишигьо, оммо э 2019-муьн
сал – 54. Оммо фегьмсохи кор-
гьоре, комигьоки имбуруз гирош-
дени э республике гьемчуьн э
вилеет, бирмундени, ки
гIэрейхэлгъие террористически
ве экстремистки идорегьо хьэре-
кети сохденуьт лов сохде фикир-
гьой экстремизме, мерэгIлуь
сохде жовоне одомигьоре э эк-
стремистки гьемчуьн э террори-
стически корисохи.

Диеш гоф сохденки, рэхьбер
Догъисту чарунди тигъэте э у, ки
э песини вэгIэдо э экстремистки
корисохи мерэгIлуь сохде омо-
ренуьт омбаре жовонгьо. Гьем-
чун С.Меликов гуфди, ки сово-
дие идорегьоре гьисди омбаре
минкингьо эри гуьнжуьнде ватан-
хогье несигIэтдорире э жовон-
гьо. «Эзу товун э гъэршуй кори
сохдеи лов не сохдеи экстреми-
стки фикиргьоре э гIэрей хунде-
горгьой соводие идорегьо еки эз
суьфде нуботлуье везифегьо
неки эн ихдиергъэлхэндлуье
органгьой республикеи, гьем-
чуьн эн органгьой веровундени-
гьо хьуькуьми, гьемчуьн эн
органгьой жигенлуье хуьшден
рэхьберисохини»,- гуфди рэхь-
бер республике.

Э гофгьой С.Меликов гуьре,
э и кор лап вожиблуьни э кор
венгесде минкингьой жэгIмиет-
луье ве дин-догIотие идорегьо-
ре.

Э гуьрей куьнд биренигьо
мигIид – 9 май – С.Меликов гуф-
ди фикир хуьшдере, ки гьер сал
мероприятиегьо гировунде омо-

ренигьо э гIуьзет мигIид Руз Бес-
гъуни мие гироруьт э буьлуьнде
риз.

Э товун зевер сохдеи хэйр-
луьи мероприятиегьой нисд сох-
деи экстремизме э соводие идо-
регьой Догъисту э гIэрей э кор
венгесдеи «План э гъэршуй кори
сохдеи э экстремизм э Урусси-
етлуье Федерацие те 2025-муьн
сал» гоф сохд веровундегор
гъэрхундигьой министр соводи-
ре ве гIилми регионе Я.Бучаев.

Э гофгьой веровундегор
гъэрхундигьой министре гуьре,
гьемме эри эни вэхд э соводие
идорегьо гировунде омори эз
шеш гьозор мероприятиегьо ом-

барте э товун хуте сохдеи
гIэреймиллетлуье дусдире.

Министр э товун коргьой жо-
вонгьой Догъисту гуфди, ки э
план жирелуье тигъэт доре омо-
рени жэхьитгьой тозеден сохдеи
фикиргьой фашизме. Э и бэхш
ведомство, комиреки у рэхьбе-
ри сохдени сохдени е гъэдер
коре.

«Э 2020-муьн сал гировунде
омори экуьнди 40 дуьруьжде
гьемуруссиетлуье ве республи-
кански ватанхогье проектгьо, 16
проектгьо э товун эпидемиоло-
гически овхьолет. Э мероприя-
тие бэхш вегуьрдет 350 гьозор
школехундегоргьо, хундегоргь-
ой эн миенее жирелуье идоре-
гьо, гьемчуьн хундегоргьой эн
зеверие соводие идорегьо. Э
2021-муьн сал барасилуь гирош-
ди акцие «Блокадни нун», вози,
гировунде оморигьо э гIуьзет Ста-
линградски гъовхо, сер гуьрдет
хьозуьр бире эки жэгIмитегьерие
мигIидлуье мероприятиегьо»,-
мэгIлуьм сохди К.Саидов.

Э гофгьой эну гуьре, ведом-
ство норени везифе, чуьнки ом-
баре жовоне одомигьо бэхш ве-
гинуьт э ватанхогье мероприяти-
егьо. Гьемчуьн э и мероприяти-
егьо мие бэхш вегинуьт омбаре
ватахогье идорегьо «Юнармия»,
«Вымпел», Уруссиетлуье жуь-
муьсдеи эн школехундегоргьо,
«Волонтергьой Бесгуьни» ве угь-
онигегьо.

Гоф сохденки э товун вожиб-
луьи волонтерство, министр риз
кеши, ки имбуруз экуьнди 80 гьо-
зор жовоне одомигьо дорафде-
нуьт э войгей хуьшде гуьре кор
сохденуьтгьо идорегьо. Пор угьо
желдлуь бэхш вегуьрдебируьт э
акция «Иму гьеекиним!» ве жел-
длуь бэхш вегуьрденуьт э фо-
румгьо гьемчуьн э кор венгесде-
нуьт минкингьой хуьшдере э
мэгIрифетлуье ве идмонлуье
мейдунгьо.
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Эри вохурде э игIидевоз оморет школехундегоргьо,
студентгьо, нушудорегоргьой волонтерски идорегьо, ак-
тивистгьой Уруссиетлуье жуьмуьсдеи эн школехунде-
горгьо гьемчуьн бесгуьнбергьо эн дуьруьжде Гьемурус-
сиетлуье конкурсгьо. Гьемчуьн э мероприятие оморет
министр э товун коргьой жовонгьо К.Саидов, депутат Гуь-
рдлемей Хэлгъи эн Республикей Догъисту Т.Гусаев, де-
путат Гуьрдлемей Хэлгъи эн Республикей Догъисту
А.Амирханов, сервор Рэхьберьети эн Хьуькуьм Респуб-
ликей Догъисту э товун пуьрсуьшгьой дегиш сохдеи
мескен зигьисдеи лакски одомигьой эн Новолакски рай-
оне ве тозеден вокурдеи Ауховски районе Г.Султанов,
жэгIмиетлуье корсохгьо ве журналистгьо.

Э сер вохурдеи бирмунде оморебу кино э товун зин-
дегуни М.Манаров, эже бирмунде оморебу рэхь зинде-
гуни эн летчик-космонавт, комики эз гьеммейки омбарте
гировунди вэгIэдо э космос.

Песде, бэгъдовой пушойгофи, М.Манаров э пушой
бэхшвегиргьо нори гирошде э жирей «пуьрсуьш-жугь-
об».

Космонавт ихдилот сохди э товун картьерей хуьш-
де: «Хунде варасденки зеверие соводие идорере ме кор
сохдебируьм э конструкторски бюро. Мере фуьрсоре-
бируьт эри рэхьбери сохде радиокосмически аппратгь-
оре. Э гIэрей инженергьойму эдее вихде оморембу э

-ЭКИ РУЗ КОСМОНАВТИКЕ-
Космонавт М. Манаров вохурди э жовонгьой Догъистуревоз

Летчик-космонавт СССР, полковник запаса,
ИгIид Союз Совети (1988) М.Манаров э Руз космо-
навтике вохурди э жовонгьой республикеревоз э
гIэрей проект «Гоф сохдеигьо э игIидгьоревоз».

десдей космонавтгьо. И гирошдембу гьечи: доре руй-
биреире, медицински вихдеи ве экзамен. Э бараси гуь-
нжуьнде оморембу конкурс. Э и конкурс гуьре суьфдеи
хьофд одомигьоре вегуьрдембируьт э десде. Э гIэрей
энугьо дарафдуьм меш. Песде иму кор сохдебирим ин-
женергьо. Гьееки э уревоз гирошдебирим
жэгIмиекосмически хьозуьрбиреире. Бэгъдовой дараф-
деи э экипаж э Меркез хьозьр сохдеи космонавтгьоре
сер гуьрде оморебу хьозуьрлуьгъи эки учмиши.

М.Манаров очугъ сохди, ки бэгъдовой дешендеи э
экипаж у фикир сохдебу: «Эз е тараф хуьшдере кеши-

рени э гуьрей эни овхьолет, эз е тарафиге – шори эри
энуни, ки эхирдеш туьре винирет».

Эз М.Манаров пуьрсирет, чуь у суьфде гуфди ве-
рафденки э космос. «Ме сес не сохдем»,- гуфди космо-
навт.

Гьемчуьн курабирегоргьо пуьрсирет терсирембуге у
э пушой учмиши. «Ме нисе терсиребируьм. Имуре эхи
хьозьр сохдебируьт. Терс хьэсуьл оморембу, кейки во-
курдебируьм скафандре. Гуйге ме хуьшдениме хуьш-
дере депучунденуьм»,- ихдилот сохди космонавт.

Э сер пуьрсуьш э товун эну, гIэмил миевге нечогъ
бире э космос, М.Манаров жугьоб дори, ки гIэмел миев.
Оммо э корабль гьисди дермугьо ве дерзегьо.

Э вохурдеи гьемчуьн гоф гуфдире оморебу э товун
хурек космонавтгьо. «Э корабль хубе хуреки. Зинде ху-
рек небу, э жигей эну бу – консервегьо. Бу лезетлуье
консервегьой жэгI, ширине суьзме э гъэребечевоз»,- гуф-
ди М.Манаров.

Гьееки э уревоз, гуфди у, гьемме хэвлете вэгIэдойме
ме дениширембируьм э иллюминатор, фегьм сохдем-
бируьм жуьр-бе-жуьре шегьергьоре. «Хори лап рачи.
Диеш бите, кейки дир учмиш бирени, гIэмел миев фегьм
сохде чуьтам дегиш бирени вэгIэдой сал. Гьемчуьн иму
дениширебирим э дурбу ве фегьм сохдебирим жуьр-
бе-жуьре шегьергьоре ве вилеетгьоре. И лап мерэгIлуьни.
Меселен, э Латынски Амерека тигьи биренуьт нуькере-
гьо жуьр-бе-жуьре ранггьо»,- ихдилот сохди М.Манаров.

Гьемчуьн М.Манаров жугьоб дори э сер жуьр-бе-
жуьре пуьрсуьшгьо. Э эхир мероприятие гьеммейки гье-
еки сирот зеребируьт.

Суьфде у винири космосеКосмос гьеммише бу ве мундени еки эз лап мерэгIлуье гьис-
дигьо эри одомигьо килитнеме. Астаралуье асмуй эну хэйрон
сохдени имуре э рачи хуьшдеревоз, астарегьо эз кугьне гъэ-
димие девревоз бируьт бовориние рэхьбирмундегоргьо эри
сафарчигьо. Эзу товун мэхьтел нисе биреним, ки Руз космо-
навтике лап мэгIлуьмлуье ве гIэзизе мигIд одомигьои.

12-муьн апрель 1961-муьн
сал одоми эн Союз Совети ке-
леи лейтенант Ю.А.Гагарин э сер
космически корабль «Восток»
суьфдеи бо э гIуьлом пар зери э
иловлей дуньегь, вокурди девр
космически учмишигьоре. Учми-
ши, комики гирошдебу гьемме
108 минут, бири келе пойнореи э
э кор венгесдеи космосе. Нум
Юрий Гагарин мэгIлуьмлуь бис-
до э гIуьлом, оммо уре, суьфдеи
космонавте эз вэхд зуте доре
оморебу нум майор ве нум ИгIид
Союз Совети. Ю.Гагарин эри
гьеммишелуьги нуьвуьсди нум
хуьшдере ве и учмишире э
гIуьломлуье торих.

Уруссиетлуье космически от-
расль еки эз лап гъувотлуьигьои
э гIуьлом. Уруссиет гьич гофсуьз
пушобери э космонавтике. Э
2004-муьн-2015-муьн салгьо
Уруссиет бу пушобер э товун
хьисоб учмишигьо э космос.
Уруссиетлуье навигационни си-
стеме ГЛОНАСС екини эз се
хубе навигационни системегьо,
гьееки э американски GPS гьем-
чуьн э европейски Galileo.

13-муьн июль 2015-муьн сал
В.В.Путин гъул кешири гъонуне
э товун гуьнжуьндеи Хьуькуь-
метлуье идорере э космически
корисохи «Уруссиетлуье кос-
мос». Уруссиетлуье идоре гуьн-
жуьнде омори э биней Феде-
ральни космически агенство
гьемчуьн э биней гуьрд сохде
оморигьо ракетни-космически
идоре.

Э 1954-муьн сал сер гуьрде
оморебу хьозуьр сохдеи проект
эн гIэрейконтинентальни дуьпи-
локонее баллистически ракета Р-
7, комики песде тозеден сохде
оморебу. Э хотур муьхькемлуьи
эну уре те имогьоиш э кор вен-
гесденуьт.

4-муьн октябрь 1957-муьн сал
ракета «Спутник» ведиревунди э
космос суьфдеи спутник Хорире
«Спутник-1». Песде США хьэре-
кети сохдебиру эри э кор венгес-

де спутнике. Суьфдеи хьэреке-
ти э кор венгесдеи американски
спутнике «Авангард» хуб не ги-
рошдебу.

Суьфде э космос рафде омо-
ребу 12-муьн апрель 1961-муьн
сал космонавт Союз Совети
Ю.Гагарин. Американцегьо э кос-
мос суьфдеи бо рафдебируьт
энжэгъ бэгъдовой е мегь, 5-муьн
май 1961-муьн сал. Оммо аме-
рикански астронавт э космос не
ведарафдебу.

Эри учмиши Ю.Гагарин гуьн-
жуьнде оморебу оморебу косми-
чески корабль «Восток». С.П.Ко-
ролев дануьсди гуьнжуьнде лап
хубе космически мейдуне, э би-
ней комики мидануьсдут гъэрор
сохде омбаре везифегьоре. Умо-
гьой, э сер 60-муьн салгьо, гье
э вэхди э учмиширевоз, э кор
венгесде оморебу проект сирот-
сур гешдегоре. Гьемме «Восто-
ке» бу эз 40 жирегьо омбарте,
комигьоки э гьеймогьине вэхдиш
э кор венгесде оморенуьт.

Лап омбаре дешендеигьоре
э хунде дануьсдеи космосе де-
шендет жуьгьургьо. Ве гоф гуф-
дире оморени неки э товун гуьн-
жуьндеи жирелуье техникере
гьемчуьн э кор венгесдеи фегь-
мсохие программегьоре. Гьем-
чуьн гуфдире оморени э товун
игIидигьой энугьо, ки рафдиге э
космос.

1. Борис Волынов

Борис Волынов – суьфдеи
жуьгьури, комики рафди э кос-
мос. Гереки риз кешире, эки эни
метлеб хуьшде Б.Волынов раф-
ди лап дир гьемчуьн э келе жо-
форевоз. Е гиле те е ченд руз
мунде те э кор венгесде кораб-

ле уре ихдиер доре не оморебу
эри рэхьбери сохде экипаже. У
миест бире суьфдеи учмиши эну
Б.Волынов. Хьуькуьметлуье ко-
миссие гуфдири: «Жуьгьургьоре
э космос кор не дери». Умогьой
мейлей энуре гуьрди
мэгIлумлуье конструктор, бине-
дешендегор космонавтикере
С.П.Королев. У эз Н.Хрушев гуф-
ди: «Ме жумун гемире – у мида-
ну чарасде!».

16-муьн январь 1969-муьн
сал Б.Волынов рэхьбери сохде-
бу э учмишбиреиревоз э сер
«Союз-5». Гьэгъигъэт умогьой
суьфдеи бо э гIуьлом дуь э еки
расиребируьт ракетегьо. Десдей
«Союз-5» ведиремори э э космос
ве гирошди э е ракетейге.

2. Юдит Резник

Юдит Резнике нум доре омо-
ребу суьфдеи астронавт жуьгь-
ургьо. Рэхь эну э космос сер
гуьрде омори эз э чуькле дофус-
зереи э гьозит. Э унжо мэгIлуьм
сохде оморебу, ки НАСА сер гуь-
рди вечире э жергегьой астро-
навтгьо зенгьоре. Ю.Резник гье
бирден дори руйбиреире, оммо
угьо жугьоб доребируьт, ки уре
нивегинуьт. Умогьой руйбиреигь-
оре фуьрсоребируьт эз 7 гьозор
одомигьо омбарте, оммо энжэгъ
35 одомигьо вегуьрде миев, э
гIэрей энугьо мие добу энжэгъ
шеш зенгьо. Оммо Юдит ги-
рошд.

Э 1984-муьн сал Ю.Резник
рафди э суьфдеи учмиши хуь-
шде: у бу е теке зен э хьисоб
десде. 144 сэгIэт 57 минут би-
реи э космос мэгIлуьмлуь сох-
ди Ю.Резнике э гьеммей
гIуьлом. Е гиле э е эз пресс-кон-
ференцие журналист дори э
Ю.Резник пуьрсуьш э товун эну,
дошдениге у гIэдотгьо дин-

догIоти жуьгьургьоре э сер ко-
рабль, Юдит жугьоб до: «Э ижи-
ре жирелуье овхьолет дошде
гьемме гъонунгьоре лап четини.
Оммо ме дебе нисе сохдену эз
жуьгьурлуье биней хуьшде».

Дуьимуьн космически учми-
ши эн Ю.Резник бисдо песини…
Э 73-муьн дэгъдэгъэ бэгъдовой
рафдеи корабль э космос ко-
рабль лов бисдо. Гьемме бэхш-
вегиргьой экипаж, э хьисоб ко-
мики гьемчуьн дебу Ю.Резник,
пуч бирет.

Гуьнжуьндегоргьо – Виталий
Гинзбург ве Илья Франк. Угьо-
суьз Никита Хрущев нидануьст
жумунде муьшд хуьшдере, терс
доренки Америкере э советски
ракетегьоревоз.

Омбаргьо нисе дануьсденуьт
мэгIлуьмлуье гофгьой Ю.Гагари-
не, гуфдире оморебу э вэхд кей-
ки ракета «Восток-1» варафди э
космос. НэгI, нэгI. Бэгъдовой
мэгIлуьмлуье «Поехали». 30
дэгъдэгъэ гирошденки эз раф-
деи Ю.Гагарин, шиновусде омо
сес эну: «Косберг кор сохд!».

Эри шинох нисдигьо э раке-
тегьоревоз, мишиновуьсдуьтге и
хьэрое,мибисдо килитлеме.
Оммо эри космодром Байконур
у мэгIнолуь биребу, ки кор сох-
ди песини, сеимуьн риз ракета,
комики ведеберди ракетере э
космос. И риз ракетере гуьнжуь-
нди Семен Ариевич Косберг.
Косбергсуьзиш советски косми-
чески программе мибисдо хуб-
те э гьIммей гIуьлом! НэгI! Нибис-
до.

Айзберг Яков Ейнович – кон-
структор ве сервор ОАО «Харт-
рон», бэхшвегир эн ездегь Ака-
демией гIилми эн жуьр-бе-жуь-
ре вилеетгьо, бесгъунбер эн Ле-
нински гьемчуьн эн Хьуькуьмет-
луье бэхшгьой СССР. Гуьнжуь-
нди электронни системегьоре эри
орбитальни станцие «Мир», эри
транспортни системе «Энергия»
гьемчуьн эри космически ко-
рабль «Буран».

Аким Эфраим Лазаревич –
рэхьбер эн Баллистически мер-
кез ве жигегир сервор эн Инсти-
тут прикладной математике РАН,
гуьнжуьнди автоматически рэхь-
берисохире э космически апп-
ратгьоревоз (КА), э ракетегьоре-
воз «Союз» ве «Прогресс», э
орбитальни станциегьоревоз
«Салют», КА «Луна», «Венера»,
«Марс», «Вега», «Фобос», «Ас-
трон», «Гранат».

Берлин Лев Абрамович – кон-
структор, жигегир эн бинелуье

конструктор ОКБ-586, бесгуьн-
бер эн Ленински бэхш. Телеф
бири 24.10.60 э космодром Бай-
конур лов биренки
гIэрейконтинентальни ракета.

Генин Абрам Моисеевич –
профессор эн Меркез эже хьо-
зуьр сохде оморенуьтге космо-
навтгьо, хьозуьр сохди ве гиро-
вунди синемишигьо э сер хэй-
вонгьо фуьрсоре оморебугьо э
космос, ве суьфдеи учмишире
э сегевоз Лайка.

Грингауз Констатин Иосифо-
вич – рэхьбер Лабораторие лов
сохдеи радиошаргьой НИИ-885.

Хьозуьр сохди радиопередат-
чике эри суьфдеи искусственни
спутник эн Дуьньегь.

Каган Борис Моисеевич –
профессор, рэхьбер эн кафедра
МИИТ. Бэхш вегуьрдебу э гуьн-
жуьндеи суьфдеи искусственно-
го спутнике Дуьньегье.

Лавочкин Семен Айзикович –
авиаконструктор, Бинелуье кон-
структор ве рэхьбер эн авиаци-
онни КБ, бэхшвегир АН СССР,
генерал-майор, дуь бо бири ИгIид
жофой социалисти, бесгуьнбер
эн чор Сталински бэхшгьо. Рэхь-
бери сохдебу гуьнжуьндеи
мэгIнолуье гъэнетлуье ракетегь-
оре, биретгьо бине эри космичес-
ки ракетегьо.

Корсунский Моисей Израиле-
вич – физик, духдир эн физике-
математически гIилмгьо. Муьрди
э 1976-муьн сал. Э сер мито, э
ихдилотгьо дирегоревоз гуьре,
нушу доре оморебу сирот эну. Э
пинжек эну вебу пенж орденгь-
ой Ленин, медаль ИгIид жофой
социалисти. Э хьисоб бэхшгьой
эну – медаль Эри жофолуье
гIуьзетлуьи ве грамота эн Зеве-
рие Меслэхьэт Казахски ССР.
ЕгIни, те имогьой коргьой эну
пэхьни сохде оморет гьемчуьн
пэхьни сохде оморет бэхшгьой
энуш.

Биргельсон Лев Давидович –
академик.Органически химие эн
полимергьо.

Векслер Владимир Иосифо-
вич – академик. Ленински ве
Хьуькуьметлуье бэхшгьо доре
оморигьо эри синхротрон гьем-
чуьн эри синхрофазотрон.

Вольпин Марк Ефимович –
академик. Ленински ве Хьуькуь-
метлуье бэхшгьо.

Нуботноме келеи, э у энжэгъ
лап мэгIлуьмлуьгьои. Омбарде-
ки эз угьо э имуревоз нисдуьт.
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-СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ-

На перспективу
Следует отметить, что Дни Дагестана в Совете Федерации,

проведённые в начале марта нынешнего года, подготовили
теоретическую базу для дальнейшего развития республики,
которая по многим показателям, в силу разных причин, от-
стаёт от других российских регионов. И в основном они каса-
ются условий жизни людей, что в качестве приоритетной за-
дачи для региональных правительств выдвинул Президент
страны Владимир Путин. Для её решения предстоит сделать
многое, и в качестве таких практических шагов можно рас-
сматривать приезд федеральных чиновников самого высо-
кого ранга, которые непосредственно на месте знакомятся
со сложившейся ситуацией.

-ГОРОД, НЕ ПОДВЛАСТНЫЙ ВЕКАМ-

«Город для туристов,
город для горожан»

Дагестан с рабочим визитом посетил Министр экономи-
ческого развития Российской Федерации Максим Решетни-
ков. Вместе с делегацией из представителей Минэконом-
развития РФ, Министерства финансов РФ, Министерства
сельского хозяйства РФ министр ознакомился с проектом
комплексного развития Дербента на 2021-2025гг. Государ-
ственную программу развития древнего города представи-
ли руководитель республики Сергей Меликов, премьер-
министр Дагестана Абдулпатах Амирханов и мэр города
Рустамбек Пирмагомедов.

На прошлой неделе в нашу
республику с рабочим визитом
прибыл министр экономического
развития Российской Федерации
Максим Решетников. Безусловно,
в регионе существует огромный
потенциал для развития – от чело-
веческого до природного. Только
необходимо грамотно этим вос-
пользоваться, разложить, как го-
вориться, по полочкам, опреде-
лить ключевые направления и ре-
шительно действовать. По край-

ней мере, такое огромное жела-
ние чувствуется у нынешнего ру-
ководителя республики Сергея
Меликова. Но один в поле – не
воин. Ему нужна мощная под-
держка. И речь идёт даже не о фе-
деральной власти, там как раз ему
доверяют и готовы протянуть руку
помощи. Это касается застряв-
шей в средневековом самосозна-
нии дагестанской элиты, которая
по сути своей консервативна. Она
не хочет вливания свежей силы,
которая создаст им, безусловно,
конкуренцию. В их долгосрочных
планах – не развитие республики,
а сохранение своего положения и
материального состояния. Какое
им дело до простого народа, если
им хорошо живётся. Такая пози-
ция, конечно же, ошибочна, и нуж-
но учитывать уроки истории. Есть
определённая точка кипения, и
если ошпарит, так ошпарит. Мы
видим, как в высокоразвитых
странах выстроена система: эли-
ты и сами живут, и другим дают
жить достойно. А без развития та-
кой расклад невозможен: у боло-
та нет никакой иной перспективы,
кроме как засасывать.

При этом если смотреть на
цифры, отражающие положение в
республике за прошлый год, то
можно говорить о динамике. Если,
конечно, цифры реальны, а не взя-
ты из оправдательных фантазий
чиновников. «В 2020 году зафик-
сирован рост инвестиций в основ-
ной капитал – на 13,6% (279,7 млн.,
1-е место по СКФО и 18 по Рос-
сии). Работа с малым и средним
бизнесом в целом идет хороши-
ми темпами. За последние пять
лет прирост – 21%, это в 7 раз
выше, чем в целом по России за
этот период»,- подчеркнул Мак-
сим Решетников.

Кроме того, при поддержке
федерального Правительства соз-
даны условия для привлечения
инвесторов, открытия новых про-
изводств и рабочих мест – разви-
ваются ТОР, индустриальные пар-
ки, есть планы по созданию ОЭЗ.

Как отметил Сергей Меликов

во время встречи с Максимом
Решетниковым, «задача руковод-
ства республики, органов власти
всех уровней – эффективно ис-
пользовать наши возможности на
благо дагестанцев. Накопивших-
ся проблем в Дагестане много.
Мы надеемся с вашей помощью
определить основные направле-
ния, на которые нам следует скон-
центрировать свои усилия, опти-
мально распределить финансо-
вые возможности и при этом ука-

занные приоритетные направле-
ния синхронизировать с федераль-
ными стратегическими документа-
ми, с общенациональным планом
действий, обеспечивающим вос-
становление занятости и доходов
населения, рост экономики и дол-
госрочные структурные измене-
ния. В этом отношении мы рас-
считываем на поддержку Прави-
тельства Российской Федерации,
ведущих министерств, и в пер-
вую очередь Минэкономразвития
России». Он также заявил, что для
того, чтобы выйти на приемлемые
показатели социально-экономи-
ческого развития, республика
должна развиваться опережаю-
щими темпами по сравнению с
другими регионами страны. А это
требуют новых производств, при-
влечения частного капитала, необ-
ходимо решение проблем дефи-
цита мощностей водоснабжения,
водоотведения, электроснабже-
ния, больничных коек и поликли-
ник, мест в детсадах и школах,
из-за чего дети учатся в три сме-
ны» .

Также головной болью для рес-
публиканских властей являются
незавершённые объекты, в кото-
рых остро нуждается регион.

Необходимо определиться с
перспективными направлениями.
А в этих целях нужна концепция
развития, которая должна упоря-
дочить всю деятельность, опреде-
лить, кто, за что отвечает и что
должен сделать к определённому
времени на своём участке работ.
Её разработка ведётся. И в ней
наиболее перспективными направ-
лениями социально-экономичес-
кого развития региона будет соз-
дание условий для развития агро-
промышленного комплекса, ведь
именно в этой сфере задейство-
вано около трети экономически
активного населения республики.

В рамках данного визита ми-
нистра было проведено совеща-
ние на площадке Дербентского
коньячного комбината по актуаль-
ным вопросам, касающимся этой
сферы. Среди основных тем по-

вестки дня – развитие виноградар-
ства и виноделия, а также водо-
обеспечение Аракумских и Ниж-
нетерских нерестово-выростных
водоемов. Глава Минэкономраз-
вития страны констатировал, что
Дагестан производит почти 90%
российского коньяка. «Дагестан-
ский коньяк» – бренд с историей,-
отметил Решетников. - Очевидно,
необходимо и дальше развивать
отрасль. Для нас это, в первую
очередь, создание новых рабочих
мест. В производстве винодель-
ческой продукции уже задейство-
ваны около 20 тысяч человек, из
них 18 тысяч – в отрасли виногра-
дарства. Есть большой потенци-
ал для роста». Вместе с тем фе-
деральный министр заметил, что
развитие отрасли будет не только
способствовать решению особен-
но актуальных для региона воп-
росов занятости, но дополнитель-
ными налоговыми поступлениями
в региональный бюджет, которые
позволят реализовывать соци-
альные программы. Более того,
это возможности для развития тор-
говых отношений, как с другими
регионами, так и странами.

Также огромную важность име-
ют создание благоприятного инве-
стиционного климата, создание
необходимых условий для разви-
тия отраслей промышленности,
малого и среднего предпринима-
тельства, использование возмож-
ностей транспортного комплекса
республики, у которого может быть
при грамотном подходе сильная
отдача.

Огромное внимание уделяет-
ся развитию Дербента, относи-
тельно которого есть поручение
Президента России по принятию
отдельной программы его разви-
тия.

Сейчас изыскиваются меха-
низмы для высвобождения в рес-
публиканском бюджете средств,
которые будут направлены на ком-
плексное развитие территорий
микрорайона «Южный».

Кроме того, наша республика
входит в государственную про-
грамму РФ, «Развитие Северо-
Кавказского федерального окру-
га» (СКФО), разработанную Мин-
экономразвития и продлённую до
2030 года.

Но надо заметить, что рядовой
гражданин мало ощущает на себе
последствия принятых подобных
программ. (Уже не особо им до-
веряет, если вспомнить, что про-
изошло с «Развитием курортов
Северного Кавказа»!) Да, некото-
рые федеральные программы дей-
ствительно работают, правда, не
на всю мощь и с определёнными
огрехами, порой дорастающие до
скандалов. Например, происходит
реновация ветхого жилья, и бла-
гоустраиваются придомовые тер-
ритории. Но, опять же, в приори-
тете данной программы – разви-
тие спортивной инфраструктуры и
дошкольного и школьного образо-
вания, благоустройство террито-
рий.

Это всё замечательно, но люди
хотят получить работу и достойную
заработную плату, чтобы потом с
лёгким сердцем наслаждаться
красотой. Как обещают верховные
власти, реализация мероприятий
данной государственной програм-
мы позволит создать новые рабо-
чие места и сократить уровень без-
работицы. (Планируется трудоуст-
ройство более 2,4 млн. человек,
притом что население республики
составляет чуть более 3 милли-
онов человек, учитывая детей и
пенсионеров).

Ну что ж, это замечательно,
если все эти благородные поры-
вы не останутся на бумаге или не
перетекут в другие формы, тем
самым, увеличивая  доход  не
простых смертных, а небожителей
из чиновничьего братства.

КАРИНА М.

Гостю сообщили, что план
развития принят после проведе-
ния международного конкурса.
Теперь развитием Дербента
должны заниматься архитек-
турные бюро России, Франции,
Нидерландов и Великобрита-
нии. Мастер-план можно оха-
рактеризовать основным тези-
сом: «Город для туристов, го-
род для горожан». Создавший-
ся после конкурса, по суще-
ству, международный консор-
циум займётся изменением и
развитием структуры Дербента.
Правда, тут есть некоторые
трудности: Дербент является
историко-архитектурным цент-
ром и то, что хорошо для дру-
гих городов, возможно, ему не
подходит.

О предстоящих инфраструк-
турных проектах и проектах ка-
питального строительства, кото-
рые уже реализованы в Дербен-
те либо находятся в стадии ре-
ализации, рассказал главный
архитектор города Иса Магоме-
дов. В настоящее время идут
интенсивные работы по рекон-
струкции и благоустройству пар-
ка Низами. Архитектор сооб-
щил гостю также о мультиме-

дийном фонтане, который дол-
жен достигать в высоту около
тридцати метров.

Хочу напомнить, что место,
где расположен парк Низами,
является для жителей города
символичным. Возле него нахо-
дился Дербентский завод шли-
фовальных станков, и все ра-
ботники проходили через этот
парк утром и вечером, рядом
функционировал детсад с раз-
влекательной площадкой для
детей. Эти дети выросли дав-
но, но до сих пор вспоминают
парк, в котором прошло их дет-
ство.

Кроме всего прочего, здесь
планируется поместить музей,
в котором выставят все архео-
логические экспонаты, найден-
ные на территории парка. В пар-
ке будут обустроены различные
площадки для проведения до-
суга взрослых и детей. Ну что
ж, прекрасные планы, главное
претворить в жизнь все заду-
манное, мы этого очень ждем.

Сообщения о каспийском
монстре «Лунь» пока восприни-

маются жителями города не-
однозначно: многие утвержда-
ют, что не было необходимости
перетаскивать некогда секрет-
ный корабль-самолет в Дербент.
Но друзья, согласитесь, экра-
ноплан – это история российс-
кой военной техники, для со-
хранности этого объекта в свое
время в Каспийск было направ-
лено множество подразделе-
ний. Думаю, парк «Патриот» в
Дербенте все-таки нужен. Кри-
зис патриотизма, незнание ис-
тории страны чреваты самыми
худшими последствиями для
подрастающего поколения, ког-
да молодежь не читает книги,
так пусть, хотя бы посмотрит. У
мэрии на этот счет оптимисти-
ческие планы: здесь планиру-
ется разместить и другие еди-
ницы военной техники, что бу-
дет познавательно. Возможно,
рядом создадут детский лагерь
для военных игр и пляжную
зону.

Комплексное развитие горо-
да предполагает обновление
инфраструктуры, начиная с мик-
рорайона «Южный». Здесь бу-
дет создан так называемый
«Духовный центр» (синагога,

храм, мечеть). Предполагается
также строительство жилья и
гостиничных комплексов, пар-
ковок и других вспомогатель-
ных объектов. При всем этом
надо не забывать о создании в
микрорайоне необходимой ин-
фраструктуры.

Благоустройство территории
кладбища «Кырхляр» тоже яв-
ляется отдельным проектом
комплексного развития.

А самое главное не навре-
дить магалам, где идет рекон-
струкция исторических кварта-
лов.

После презентации Максим
Решетников поручил прорабо-
тать все основные вопросы,
включая строительство очист-
ных сооружений, водоотведе-
ния, строительства набережной.
Министр заверил, что поддер-
жка данным проектам будет
оказана.

Планы хорошие, если все
пойдет, как и намечено, в ско-
ром времени мы увидим совре-
менный, красивый и благоуст-
роенный Дербент.
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Второй в конкурсе стала учи-
тель математики Лицея №22 г.
Махачкалы Егана Курбанова,
третье место разделили учи-
тель начальных классов Крас-
нооктябрьской СОШ им. Р. Гам-
затова Кизлярского района Еле-
на Агапова, учитель английско-
го языка Киркинской СОШ им.
Аликберова Магарамкентского
района Зарина Магамдалиева,
учитель информатики СОШ №
46 г. Махачкалы Абубакар Кой-
темиров.

Педагог из Дербента стал
«Лучшим учителем Дагестана 2021»

Победителем республиканского этапа «Учитель года-
2021» РД стал Гаджимирза Марданов, учитель общество-
знания Гимназии Культуры мира г. Дербента.

За звание учителя года Да-
гестана – 2021 поборолись 26
педагогов со всех уголков рес-
публики. Они успешно прошли
школьный, муниципальный и
зональный этапы и с 5 по 9 ап-
реля продемонстрировали свое
профессиональное мастерство
на региональном.

Педагоги прошли 3 тура:
провели открытые уроки, мас-
тер-классы или внеурочные
мероприятия и продемонстри-
ровали на педагогическом со-
вете свои лидерские качества
и умение конструктивно решать
задачи.

-АПК-
Наша цель – качество

продукции
На прошедшей неделе Дагестан посетил министр экономи-

ческого развития РФ Максим Решетников. Вместе с врио гла-
вы республики С.Меликовым он побывал на инвестиционной
площадке индустриального парка в Тюбе, провел совещание
в Махачкале, осмотрел Дербентский коньячный комбинат, оз-
накомился с программой комплексного развития Дербента.
Кроме того, федеральный министр объехал инвесплощадки
«Уйташ», «Золотые пески», побережье Каспийского моря.

-РЕФОРМЫ И ОБРАЗОВАНИЕ-
Апрельские новшества

Весна – это время обновления, которое происходит не
только в природе. В нашей стране практически вошло в тра-
дицию ежегодно вносить новшества с наступлением второго
весеннего месяца. И нынешний апрель не стал исключени-
ем. Это касается, прежде всего, выпускников, которым в ско-
ром времени придётся сдавать один из самых важных в жиз-
ни экзаменов (ЕГЭ) и попытаться поступить в заветное выс-
шее учебное заведение.

На совещании по развитию
АПК в регионе, которое прохо-
дило на территории Дербент-ско-
го коньячного комбината, было
отмечено, что потенциал в рес-
публике огромный для того, что-
бы Дагестан успешно развивал-
ся в сфере виноделия и виног-
радарства. Коньячный комбинат
– это учреждение, в котором ре-
ализуется получение качествен-
ной продукции из натурального
сырья, то есть из винограда.
Министр назвал вопрос развития
виноградарства ключевым для
Дагестана. Понятно, что еще хо-

зяйства не оправились от ран
«антиалкогольной акции выруб-
ки кустов», но есть продвижение
вперёд. Правительство помога-
ет отрасли кредитами и безвоз-
мездными выплатами.

М.Решетников сообщил, что
Дагестан является основным
производителем коньяка полно-
го цикла в России (около 90%).
Этот напиток для нашей респуб-
лики может считаться историчес-
ким, ибо его с 1885 года выпус-
кают в Кизляре. Радуют цифры,
которые приводит министр: «в
виноградарской отрасли заняты
18 тысяч человек». Развитие
АПК помогает создавать рабо-
чие места и пополнять бюджет
республики за счет налогов, для
осуществления социальных про-
грамм. Предприятия типа Конь-
ячного комбината гарантируют
выход на рынки других регионов
и стран.

На совещании обсуждался
вопрос о помощи предприятиям,
которые работают в полном цик-
ле переработки: от сырья до го-
товой продукции. Хочется отме-
тить, что сырье у завода соб-
ственное, ибо Дербентский конь-
ячный комбинат имеет свои план-
тации, и закупать виноград он
планирует только по надобнос-
ти. Расширение площадей виног-
радников министр называет ос-
новной задачей хозяйств, выра-
щивающих солнечную ягоду.

Сегодня для получения ли-
цензии на выпуск алкогольной
продукции производители долж-
ны иметь пять главных докумен-
тов. Но для предприятий полно-
го цикла будет вводиться один
документ, что является большим
преимуществом перед другими
предприятиями, которые сырьем
не занимаются, а используют
концентрат. Об этой несправед-
ливости все время твердили ви-
ноградари Дагестана. Также воп-
рос качества коньяка должен
быть решен в рамках требований

Евразий-ского экономического
союза. Дербентский коньячный
комбинат, являясь главным
предприятием такого цикла, по-
могает и хозяйствам, выращива-
ющим виноград. Так в агрохол-
динге «Татляр» совместно с ком-
бинатом построен перерабаты-
вающий цех, теперь в комбинат
из названного хозяйства посту-
пает не виноград, а сусло.

Руководитель Дагестана
С.Меликов выразил надежду,
что все мероприятия, которые
проводятся после декады Даге-
стана в Совете Федерации, ока-

жут помощь в развитии экономи-
ки республики. Постановление о
государственной поддержке Да-
гестана имеет глобальное значе-
ние для региона. Половина на-
селения республики занято в
сельском хозяйстве. Если рес-
публика по некоторым показате-
лям в виноградарстве отстаёт от
других регионов (по незначи-
тельным пунктам), зато держит
пальму первенства по поголо-
вью овец и коз, а также по соби-
раемости овощей. Как было со-
общено, со стороны дагестанс-
ких аграриев не полностью за-
действован потенциал в рисовой
отрасли, садоводстве. Отдельно
обозначил глава республики про-
блему с земельным вопросом,
которая негативно сказывается
на развитии виноградарства. Гла-
вам городов и районов, уверен
Меликов, следует взаимодей-
ствовать с собственниками, ко-
торые работают на их территори-
ях. А те в свою очередь долж-
ны, пополняя бюджет, способ-
ствовать повышению благосос-
тояния людей. Общественное
пространство, добавил Врио Гла-
вы РД, не должно становиться
частным.При всем этом, виног-
радарство в Дагестане уже дав-
но считается бюджетобразую-
щей сферой сель-ского хозяй-
ства.

Надеемся, что Дагестан ста-
нет виноградной столицей Рос-
сии, так как наш климат полнос-
тью подходит для выращивания
солнечной лозы. Об этом нео-
днократно говорил Академик
Нариман Алиев и подтвердил
депутат НС Яхья Гаджиев.

На совещании были затрону-
ты также проблемы и других от-
раслей, но мы выделили вопрос
о виноградарстве, так как оно
является важной составляющей
всей системы АПК республики.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

В этом году изменились пра-
вила подачи документов, а ву-
зам даны некоторые послабле-
ния.

Выпускникам и родителям
нужно учитывать то, что, начиная
с этого года отменяется так на-
зываемая «вторая волна». Если
раньше у выпускников была воз-
можность поступать дважды, то
сейчас эта попытка будет един-
ственной. Сначала зачислят
льготников – это произойдет 30
июля. Остальные будут посту-
пать только в один день – 5 ав-
густа. Дополнительный набор
вуз может объявить, только если
останутся бюджетные места.
Последнее, конечно, из области
фантастики, так как мы знаем,
какая нешуточная конкурентная
борьба разворачивается за то,
чтобы получить образование бес-
платно. Пострадают от этого но-
вовведения школьники из реги-
онов: они должны точно опреде-
литься, будут поступать у себя
в регионе или всё же направят
свои взоры в крупные города,
ведь второй попытки уже не бу-
дет.

Кроме того, меньше поблажек
будет участникам олимпиад, ко-
торые, как правило, занимают
бюджетные места в престижных
вузах и  не только. Это  было
своеобразной лазейкой для кор-
рупционеров из сферы высшего
образования. С введением ЕГЭ
их лишили кормушки, так они
стали в некоторых случаях про-
давать олимпиадные места, что
являлось гарантией поступления
в вуз без оглядки на результаты
выпускных экзаменов. Теперь
они должны будут подтвердить
свои знания – получить не ме-
нее 75 баллов на профильном
ЕГЭ. Ну, ещё и пройти дополни-
тельное вступительное испыта-
ние по решению вуза, хотя в пос-
леднем случае учебное заведе-
ние также может использовать
своё право за откуп «казнить или
помиловать». Тем более, что пла-
нируется меньше открытости,
которые коснутся прозрачности
и информативности процесса
поступления.

Во-первых, списки абитури-
ентов будут обезличенными. Те-
перь вы не увидите своей фами-
лии и фамилий других поступа-
ющих. Будут или номер СНИЛС,
или индивидуальный номер, при-
своенный вузом. Это, безуслов-
но, лишняя проблема для абиту-
риентов. Дело в том, что раньше

можно было найти конкурентов
по поступлению в социальных
сетях и поинтересоваться, какой
в итоге человек выбрал вуз,
куда отнесет оригинал своего ат-
тестата, и понять, выпадет ли он
из борьбы за место в данном
вузе или нет. Теперь, до после-
днего дня не будет ясно, кто куда
поступает, и проанализировать
свои шансы на успех станет
сложнее. Абитуриенты и так на-
ходятся в течение года в стрес-
совом состоянии, а то, что это
добавит им, а также их родите-
лям нервных потрясений, сомне-
ваться не приходится.

Ну и ещё одна грандиозная
новость, которая изумляет, по-
скольку в ней мало логики: те-
перь вузы не обязаны публико-
вать на официальных сайтах при-
казы о зачислении. Правда, это
только право, не обязанность, то
есть все отдано на усмотрение
образовательного учреждения. А
не прямой ли это путь к подта-
совкам и коррупции? Ведь, как
в последние годы утверждали
высокопоставленные чиновники,

принцип поступления в средние
профессиональные и высшие
учебные учреждения зиждется
на открытости и прозрачности. И
что же теперь изменилось в их
воззрениях? Может быть, таким
образом, решено избежать ог-
ласки зачисления «своих лю-
дей»? Конечно, речь идёт о пре-
стижных столичных вузах, где
существует огромная конкурен-
ция даже на коммерческие мес-
та, которые стоят бешеных де-
нег. Богатых слишком много раз-
велось, и они стремятся зани-
мать места отпрысков чиновни-
ков. А это непорядок.

Правда, горькую пилюлю не-
много подсластили: прежде все-
го, увеличили количество направ-
лений, по которым абитуриенты
могут пробовать поступать. Мож-
но, как и раньше, подавать до-

кументы в 5 вузов, но при этом в
каждом вузе можно выбрать уже
не до 3, а до 10 специальностей!
Итого: можно заявиться на 50
направлений. Еще один плюс
для поступающих – вузы будут
обновлять конкурсные списки
регулярно, не реже пяти раз в
сутки.

Кроме того, удобство для аби-
туриентов будет заключаться и
в выборе предметов для сдачи
ЕГЭ. На разные специальности
в разных вузах можно будет по-
дать баллы из установленного
вузом списка, то есть можно
выбрать тот предмет, по которо-
му выпускник школы наиболее
удачно сдал ЕГЭ, получив хоро-
шие баллы.

Но не только выпускников в
этом году коснулись преобразо-
вания. С определёнными новше-
ствами столкнуться и перво-
классники. С этого года прием
детей в первый класс будет про-
ходить в два этапа. Первый этап
– с 1 апреля до 30 июня. В этот
период в школах идет запись
детей, имеющих первоочеред-
ное или преимущественное пра-
во зачисления, и малышей, жи-
вущих в том же районе, где на-
ходится школа. Второй этап нач-
нется с 6 июля до момента за-
полнения свободных мест, но не
позднее 5 сентября. Он предназ-
начен для детей, которые не про-

живают на закрепленной терри-
тории. Отказать в приеме ребен-
ка в государственную школу
могут, только если свободные
места закончились. В этом слу-
чае местные органы управления
образованием должны помочь
родителям устроить ребенка в
другую школу. Когда распреде-
ляются закрепленные территории
к школе, то учитывается количе-
ство проживающих там детей,
поэтому отказов в приеме на
первом этапе не должно быть.

Правда, у нас в Дербенте
были случаи, когда в престижные
школы принимали детей из дру-
гих районов. Ну и понятно, что
небескорыстно. Повлияют ли
новые правила на это? Если ро-
дители будут настойчивы, то в
определённом смысле – да.

КАРИНА М.
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-МОШЕННИЧЕСТВО-
«Бизнес» на наивности

Мошенничества с банковскими картами – самые распро-
странённые способы хищения денежных средств на сегод-
няшний день. Несмотря на то, что банки уверяют своих
клиентов в надёжности и безопасности использования плас-
тиковых карт, мошенники находят новые способы незакон-
ного списания средств. В создавшихся условиях пандемии
коронавируса аферисты активно развернули свою деятель-
ность. На фоне значительных изменений в российском за-
конодательстве схемы для обмана стали изощреннее, а
ряды пострадавших с каждым днем растут!

На днях позвонила мне
близкая знакомая, будучи в
курсе, что я занимаюсь журна-
листской деятельностью, и в
панике рассказала историю,
дабы предупредить дагестан-
цев о том, что может произойти
с ними, если они не проявят
бдительность. Всё началось со
звонка на мобильный телефон
с незнакомого номера. Звонив-
ший представился сотрудником
банка, который сообщил, что
якобы от её имени была пода-
на заявка на получение креди-
та, и убеждал, что для пресе-
чения дальнейших действий
злоумышленников необходимо
назвать реквизиты лицевого

банковского счета и анкетные
данные. Знакомая не поверила,
сбросила звонок и поехала в
банк, где, конечно, разъяснили,
что это обман. В данном слу-
чае всё обошлось, хотя и не
сказать, что без последствий:
нервный срыв был обеспечен.
Но не все так благоразумны. К
примеру, таким же образом
были похищены денежные
средства у местной жительни-
цы в размере 120 000 рублей.

По той же схеме жительни-
ца Кизлярского района стала
очередной жертвой дистанци-
онного грабежа: мошенникам
удалось оформить на нее круп-
ные кредиты. В одном случае,
введя жертву в заблуждение,
преступница завладела деньга-
ми в размере 500 тысяч рублей.
Мнимая сотрудница банка ска-
зала женщине, что некий чело-
век попытался оформить на нее
кредит. После чего к ней позво-
нил мужчина, представивший-
ся работником той же органи-
зации, и попросил назвать но-
мер карты. Уже через 10 минут
обманутой гражданке пришло
смс-сообщение об одобрении
кредита, и на ее счет поступи-
ли 500 тысяч рублей. По сло-
вам жертвы, злоумышленник
воспользовался ее растерянно-
стью и убедил проехать к бан-
комату и погасить всю сумму
займа. Позвонила она в служ-
бу поддержки только после
того, как произвела все мани-
пуляции, заданные мошенника-
ми. В банке подтвердили, что
на нее оформлен кредит на пол-
миллиона рублей.

На днях житель Кизилюр-
товского района также попался
на уловку лжеработника банка.

Ему на мобильный номер

поступил звонок от якобы со-
трудницы банка, которая сооб-
щила, что некий гражданин
снял с его банковской карты
деньги. Ну и, конечно же, нуж-
но было назвать код, дабы за-
щитить банковские средства.
Естественно, в панике пожилой
человек назвал заветные для
мошенницы цифры, что оберну-
лось потерей 245 тысяч рублей.
Это огромная сумма для жите-
ля Дагестана.

Как только не ухищряются
мошенники, дабы пополнить
свои финансы лёгким спосо-
бом. Каждый раз придумывают
новые схемы, чтобы застать
держателя карты врасплох.

Очередная подобная схема
заключается в том, что они рас-
сылают смс о поступлении «бо-
нусов» от государства и потом
запугивают получателя, что
если он не перейдет по ссылке
и не «подтвердит» получение,
то его ждет судебное разбира-
тельство, уголовное преследо-
вание за незаконное обогаще-
ние. После перехода на указан-
ный злоумышленниками сайт
проводится сбор личных дан-
ных и номера карты потребите-
ля для хищения денег или не-
законное использование персо-
нальных данных.

Легенда с выплатами часто
использовалась мошенниками
в период жестких ограничений
из-за коронавируса, и активно
муссировалась в социальных
сетях. После того, как там по-
добные сообщения начали бло-
кировать, они прибегли к рас-
сылке.

Нужно помнить, что любая
адресная помощь и поддерж-
ка производится исключитель-
но по запросу гражданина и
никак иначе. Тем более в на-
шем регионе, где нужно оби-
вать пороги, чтобы тебе выпла-
тили то, что положено.

В России также набирает
обороты новый вид мошенниче-
ства – навязывание бесполез-
ных платных юридических ус-
луг людям пожилого возраста.
Им предлагается заплатить за
оформление документов для
пересмотра пенсий или за
оформление разных льгот. За
незначительную работу мошен-
ники под видом юридической
фирмы могут потребовать сум-
мы до ста тысяч рублей. Жерт-
вами обманной системы уже
стали тысячи людей по всей

стране. ОПФР по Дагестану
призывает жителей республики
не соглашаться на подобные
предложения и обращаться
напрямую в фонд без посред-
ников.

Не испытывают мошенники
и чувств сострадания к челове-
ческому горю. В Дербенте со-
трудниками полиции задержан
мошенник, который обманул
женщину на сумму более мил-
лиона рублей в том, что найдет
ее пропавшего сына. По дан-
ным МВД, злоумышленник уз-
нал, что в 2015 году у житель-
ницы Дербента пропал сын, ко-
торый в 2017-м по решению
суда был признан умершим.
Женщине пришлось смириться
с фактом утери родного чело-
века. Но аферист решил на
этом заработать и, войдя в до-
верие к женщине, он предста-
вился высокопоставленным
должностным лицом, убедив ее
в том, что ее сын жив и нахо-
дится в местах лишения свобо-
ды. За определенную сумму он
обязался помочь ей вызволить
сына из тюрьмы.

Женщина перевела мужчи-
не денежные средства в разме-
ре более 1 млн. рублей. Завла-
дев деньгами, злоумышленник
оборвал все контакты с ней и
скрылся.

В случае, когда вы попада-
ете на мошенническую удочку,
потом сложно найти концы.
Очень редко преступники попа-
дают в руки правоохранитель-
ных органов. Да и что толку:
ваши средства, как правило,
вам уже вряд ли вернут.

В Израиле, к примеру, если
в магазине расплатились ваши-
ми личными средствами, раз-
добыв какие-то данные, то пос-
ле проведённой проверки эти

средства возвращают. У нас в
стране, к сожалению, не выст-
роена хорошая система защи-
ты банковских средств. (Вдоба-
вок ещё мы сами помогаем
мошенникам в их грязном
деле!)

Спасение утопающих – дело
рук самих утопающих. При
этом нужно помнить, что мы всё
больше и больше погружаем-
ся в мир цифровых технологий,
где нужно быть предельно вни-
мательными. Еще и в Мини-
стерстве цифровизации предло-
жили активизировать сбор био-
метрических данных граждан,
которые должны добровольно
сдать изображение лица и за-
пись голоса. (Это позволит бро-
сить на свалку истории бумаж-
ные паспорта). Биометрические
данные поступят в цифровую
базу подробнейшей персональ-
ной информации о каждом граж-
данине. Цифровая копия этого
гражданина попадет в объятия
заинтересованных структур. Не
только банков, государствен-
ных сервисов, правоохраните-
лей, но и, конечно же, мошен-
ников, уже прочно обосновав-
шихся в цифровой сфере. Если
криминал доберется до биомет-
рических данных, красть день-
ги со счетов будет проще прос-
того. Да и кредит на ваше имя
смогут оформить с легкостью.

У каждого гражданина Рос-
сии будет личный номер, на ко-
тором будет собрана вся инфор-
мация о человеке с рождения
до смерти. То есть мы превра-
щаемся в винтик, как это было
описано еще задолго в рома-
нах-антиутопиях. (Видимо, там
и подсмотрели эту идею!) И
одним нажатием кнопки нас
можно лишить средств.

КАРИНА М.


