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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ЭКОНОМИКЕ-
Догъгьоре гереки параменд сохде

Нимей мескен Догъисту догъгьои. Оммо мескен э гу-
рунде тебиетие-говолуье овхьолетевоз четини нисди эри
экономически параменд сохдеи республикере. Догълуье
жигереш гIэмел миев параменд сохде экономически гуь-
нжуьнденки корхонегьоре комигьореки гIэмел миев во-
курде э догълуье жигегьо. Меселен, ведешенде эколо-
гически темизе гушд гусбендире.

Гереки э хьисоб вегуьр-
де и гъозиереш, ки догъгьо
– и экосистемеи, нушу до-
ренигьо келе гIилмие ве кор-
хонее мерэгъ. Уре гереки
дошде, чуьнки у бу бине эри
гуьнжуьндеи тозе жирей
ведешендеи дигьлуье хо-
зяйственни хоме молгьоре
эри эзуновлейге гуьнжуьн-
де корхонегьоре тозеден э
кор венгесденуьтгьо молгь-
оре э мескен республике.
Ижире тегьер корисохи до-
рени минкин параменд сох-
де бинелуье, отраслевой ве
дигьлуье хозяйственни
гIилме э Догъисту.

Эри дошдеи ве пара-
менд сохдеи догълуье эко-
системере одомире гереки
хунде дануьсде гьемме
овхьолете ве энжэгъ песде
гереки дарафде э и экосис-
теме, зарали не зеренки э
у. Энжэгъ э хьисоб вегуьр-
денки и овхьолете гIэмел
миев э кор венгесде уре эри
социальни-экономически
параменд сохдеи и мескен-
гьоре э комигьоки кучмиш
биренуьт одомигьо, гьем-
чуьн эри эну одомигьо зи-
гьисденуьтгьо э районгьо
гьемчуьн э шегьергьо, ко-
мигьоки тозеден э кор вен-
гесденуьт дигьлуье хозяй-
ственни хоме молгьоре, ве-
дешенде оморенигьо э
догълуье жигегьо.

Нушу доре оморигьо
даннигьо бирмунденуьт, ки
э догълуье хоригьо дери
энжэгъ экуьнди 1% кутон-
гьо ве э 0,2% кошде омори
омбаресалине кошдеигьо,
гиевзенигьо ве гъишлогъгьо
дери эз 30% омбарте эз
жэгIмие гъэдер хоригьой
Догъисту. Э ижире тегьере-
воз, бинелуье гьиметлуьи
эну – гьеминоние гъишлогъ-
гьои, хэйрлуьи энугьо, зе-
вертеи эз мейдузие жигегьо.

Е ченд догълуье дигь-
гьо, комигьоки кеиге кор

сохдембируьт чуьн десде-
луье енебуге чуьн хозяй-
ствогьой совети, э имбуру-
зине руз угьо тип-тигьи сох-
де оморет ве вечарунде
оморет, те имогьоиш хори-
гьой энугьо веруьт э хьисоб
гье эну муниципалитетгьо
ве э кор венгесде нисе омо-
ренуьт. Ижире овхьолет э э
кор венгесдеи догълуье
хоригьоре э Догъисту гуьн-
жуьнде омори э у гуьре, ки
э республике э 60-муьн-70-
муьн салгьо одомигьо э
догълуье жигегьо кучмиш
сохде оморебируьт э мей-
дузигьо. Хубе войгегьо хуб-

те сохде зиндегуни одоми-
гьоре, кучмиш сохденки
угьоре э мейдузигьо ве
куьнд сохденки угьоре эки
социальни объектгьо, гъул-
лугъ сохденуьтгьо одомигь-
оре, веровунде оморет.

Оммо бири гьечуь, ки
хьуькуьмет кучмиш сохди
одомигьоре э мейдузигьо
ве догълуье хоригьо мун-
дет тигъэтсуьз. И хоригьо э
гьемме тигьи биригьо дигь-
гьо э кор венгесде нисе
оморенуьт эри параменд
сохдеи дигьлуье хозяй-
ственни корхонегьоре. Эн-
жэгъ э Ахтынски район ижи-
ре дигьгьо омбари, енебу-
ге, экуьнди 50% хоригьой
эни район э кор венгесде
нисе оморенуьт енебуге
хэйрлуь э кор венгесде
нисе оморенуьт. Ижире ов-
хьолет фегьм сохде оморе-
ни э гьеммей республике.

Э ижире тегьеревоз,
гIэмел миев бирмунде ну-
ботлуье четинигьой хэйр-
суьз э кор венгесдеи догъ-
луье хоригьоре: нисди гуф-
дире гIилмие тегьер корисо-
хи э кор венгесденки догъ-
луье хоригьоре, э хьисоб
вегуьрде нисе оморе у гъо-
зие, ки и хоригьо еклуье
экосистемеи ве одомире
гереки хунде дануьсде ве

гъобул сохде овхьолет эни
экосистемере; гьишдеи
омбаре догълуье хоригьо-
ре сэхьибсуьз э сереботи
кучмиш сохдеи одомигьо-
ре э мейдузигьо; недерии
хэйрлуье политикей пуллуье
гъувот дореи одомигьоре,
комигьоки э догълуье жиге-
гьо ведешенденуьт дигь-
луье хозяйственни молгьо-
ре; гъимет энугьо зевертеи
эз гъимет эн гье ижире мол
ведешенде оморенигьо э
мейдузи.

Те у салгьо кейки э Догъ-
исту гирошдебу дегишигьо
сохде оморебу е ченд пой-
нореигьо эри хэйрлуь э кор
венгесдеи догълуье хоригь-
оре. Оммо гьер гиле варас-
дембу гьечуь, ки те догъгьо
десгьо нисе расирембу. Э
2019-муьн сал дигьлуье хо-
зяйственни комплекс эн
догълуье мескенгьой Догъ-
исту мие гуьрд соху от-
расльгьоре, ведешенде-
нуьтгьо дигьлуье хозяй-
ственни хоме молгьоре ве
у отрасльгьоре тозеден э
кор венгесденуьтгьо и мол-
гьоре. Республикере гьисди
омбаре программегьо э то-
вун тозеден сохдеи ве па-
раменд сохдеи догълуье
хоригьоре ве угьо кор нисе
сохденуьт. Эри ведиреморе
эз гуьнжуьнде оморигьо ов-
хьолет э пушо норе оморе-
ни нуботлуье чорегьо.
Гъэрхунди веноре омори э
сер гIилмие идорегьо хьо-
зуьр сохде чорегьо эри па-
раменд сохдеи догълуье
хоригьой республикере ве
гуьнжуьнде гIилмие бинере
эри э кор венгесдеи догъ-
луье хоригьоре. Гереки зе-
вер сохде мэгIнолуьи хьуь-
куьмете эри э кор венгес-
деи программегьоре э товун
тозеден сохдеи ве пара-
менд мохдеи догълуье хо-
ригьоре. Тебиет ве гурунде
овхьолет дегмиш сохдени
э параменд сохдеи хозяй-
ствогьоре ве бизнесе э
догълуье овхьолет. Эзу то-
вун хьуькуьмет мие куме-
ки соху э гъэрор сохдеи
четинигьой параменд сох-
деи догълуье хоригьоре.

Хьисоб сохденуьм, ки
бинелуье жирей корхоней
эн дигьлуье хозяйственни
молгьо э биней параменд
сохдеи гьеймогьине тегьер-
гьоре ижирегьоре чуьн аг-
рохолдингьо, концернгьо ве
угьонигегьо. Гереки зевер
сохде пуллуье гъувот доре-
ире эри одомигьой эн догъ-
луье дигьгьо, эзу товун ки
гъимет мол энугьо зевертеи
эз гъимет мол ведешенде
оморенигьо э мейдузи. Со-
циальни гъувотдореи хьуь-
куьмет вес нисе сохде эри
зигьисдеи э догъгьо.

Глава РД С.Меликов 15 марта принял участие в совещании по вопросам обеспечения
национальной безопасности на Северном Кавказе под руководством Секретаря СовБеза
РФ Н.Патрушева. Обсуждены вопросы экономической, государственной и общественной
безопасности, дополнительные меры по противодействию международным экстремистс-
ким и террористическим организациям.

***************************************************************************************************
14 марта С.Меликов провёл заседание штаба по развитию топливно-энергетического

комплекса Дагестана. Обсудили исполнение поручений, данных по итогам предыдущего
заседания, в том числе активизацию темпов догазификации населенных пунктов. Опреде-
лены категории граждан, которые получат соцвыплаты по догазификации домовладений.
Одним из вопросов повестки была консолидация объектов газового хозяйства, а также
определение права собственности на объекты комплекса газораспределения на террито-
рии республики.

***************************************************************************************************
Из Дагестана отправилось почти 80 тонн гуманитарного груза из 5 фур. В состав груза

вошли бутилированная вода, консервы, продукты питания первой необходимости, бытовая
химия, средства личной гигиены, детские подгузники, медикаменты и одежда.

***************************************************************************************************
Депутат Госдумы Артем Бичаев с коллегой Артемом Туровым посетили раненых мирных

жителей ДНР и побеседовали с медицинским персоналом. Они передали госпитализиро-
ванным предметы первой необходимости, продукты питания и поддержали пострадавших.

***************************************************************************************************
Аптечные сети Дагестана пообещали необоснованно не завышать цены на лекарства.
Руководитель УФАС по РД Каир Бабаев предложил установить «ценовые коридоры».

Правительство поддержало данное предложение.
***************************************************************************************************
Второе заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития эконо-

мики Республики Дагестан с учетом внешних факторов состоялось 14 марта под руковод-
ством Председателя Правительства РД А.Абдулмуслимова.

***************************************************************************************************
Руководитель Минсельхоза Б.Батталов: «Дефицита какой-либо продовольственной про-

дукции в республике нет».
***************************************************************************************************
Проект по строительству завода по производству гофрированных труб в Дагестане полу-

чил господдержку.
***************************************************************************************************
Новый тепличный комплекс ООО «Дербент Агрос» с использованием самых современ-

ных технологий открылся 15 марта в Дербентском районе. В теплице уже на площади 3
гектара высажена рассада сорта томатов «чемпион», средний вес плода составляет 200-
250 грамм. В дальнейшем площадь будет увеличена до 10 гектаров.

***************************************************************************************************
В Дагестане в 2022 году планируется засеять яровыми культурами с использованием

проверенного семенного посадочного материала 225 тыс. га.
***************************************************************************************************
Премьер-министр Дагестана призвал владельцев АЗС снизить розничные цены на топ-

ливо на фоне снижения оптовых цен.
***************************************************************************************************
Производители птицеводческой продукции ООО «Батыр Бройлер» и представители ри-

соперерабатывающего завода ООО «Нива» нарастят производство для недопущения роста
цен.

***************************************************************************************************
Представителям обувной промышленности будут предоставлены льготные займы.
***************************************************************************************************
На базе Дагестанской опытной станции ВИР им. Н.И.Вавилова в Дербентском районе

республики 15 марта состоялось открытие лаборатории микроклонального размножения
винограда, плодовых, овощных и других сельскохозяйственных культур для нужд республики.

***************************************************************************************************
16 марта на заседании Комитета по аграрным вопросам, природопользованию, эколо-

гии и окружающей среде были обсуждены изменения в законах, связанных с развитием
сельского туризма, и другие вопросы.

***************************************************************************************************
День Дагестана прошёл 16 марта на площадке МВЦ «Крокус Экспо» на Международной

туристической выставке МIТТ-2022. Посетители проявляют повышенный интерес к стенду
Минтуризма РД.

***************************************************************************************************
Минобрнауки РД уведомило управления образованием в муниципалитетах республики о

том, что досрочный период ЕГЭ в Дагестане пройдет с 21 марта по 18 апреля.
***************************************************************************************************
Правительство РД учредило АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водо-

снабжения и водоотведения».
***************************************************************************************************
В России продолжится блокировка VPN, которую применяют для пользования соци-

альными сетями Instagram и Facebook.
***************************************************************************************************
Акция «ZA наших» по инициативе общественной организации «АС Патриоты» в поддер-

жку российских военных прошла в Махачкале.
***************************************************************************************************
Минспорт Дагестана провел на стадионе имени Е.Исинбаевой в Махачкале патриотичес-

кую акцию в поддержку российских военнослужащих.
***************************************************************************************************
Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка»

принял участие во Всероссийском флешмобе под символом буквы Z #Россия_Мы.
***************************************************************************************************
Дербентский музей-заповедник выпустил настольную игру «Найди сокровища правите-

ля Дербента» для пользователей любого возраста, в основу сюжета которой легло истори-
ческое наследие Дербента.
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-АПК- -СУЬФДЕ НУБОТЛУЬЕ ПРОЕКТГЬО-
Гереки диеш зуте бесде игъролноме-
гьоре э товун миллетлуье проектгьо

Э гуьрдлеме, гирошдигьо 13-муьн март, комиреки рэхьбери сохдебу Суьф-
деи жигегир эн Сернуьш Хьуькуьм Догъисту Р.Алиев э гIэрегьой э кор венгес-
деи миллетлуье проектгьоре гуфдире оморебу э товун игъролбесдеигьо гьем-
чуьн э товун хэржи сохдеи пулгьоре. Р.Алиев э ер овурди, ки пор э республи-
ке э е жерге вогьнегьо гуьре е бэхш пулгьо хэржи сохде не оморебу.

-ИНФРАСТРУКТУРЕ-

Вокурденки теплични комплексе э кор
венгесде оморебу гьеймогьине техноло-
гиегьо. Э унжо норе омори герми дорени-
гьо ве гIов доренигьо системегьо, систе-
мегьой перде кеширеи, гьемчуьн э унжо
норе омори кондиционергьо. Чуьнки э теп-
лицегьо гьеммишелуьг бу ежирелуье гер-
ми э унжо норе омори 52 вентиляторгьо.
Системегьой перде кеширеи бэхш сохде
омори э дуь жигегьо ве у кумеки сохдени
хэржи сохде кеме энергиере эри гуьрдеи
герек гьисдигьо гермире. Э теплице э се
гектар хори кошде омори шитилгьо эн
жинс помодургьо «чемпион». Э биевгьо

хори зиед сохде миев те 10 гектаргьо.
Денишире оморени, ки суьфдеи бегьер-
гьо вечире миев имисал э эхир апрель. Э
корхоне кор сохденуьт экуьнди 40 корсох-
гьо, миенее мегьине муьзд жофои 25-30
гьозор монетгьои.

А.Абдулмуслимов гуфди, ки и проект
лап гереклуьни эри экономикей регион,
жейле э гирошденигьо экономически ов-
хьолет.

Э районгьой Дердебенд вокурде
омори теплични комплекс

Сешоббот, Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Абдулмуслимов бэхш вегуьрди э
вокурдеи тозе теплични комплексе ООО «Дербенд Агрос» э районгьой Дер-
бенд. Оморенки э унжо премьер-министр шинох бири э кор корхонеревоз ве
гоф сохди э корсохгьой корхонеревоз.

Э Догъисту кор сохденуьт экуьнди 600
гектар теплицегьо эн жуьр-бе-жире техно-
логиегьо. Оммо «Дербенд Агрос» гуьнжуь-
нде омори э кор венгесденки хубтее тозее
инженерни гъэрорномегьоре. Иму шорим,
ки хуьшдени пулдешендегор хьэсуьломо-
регор эн Дербентски райони, зигьисдени
э Догъисту ве пулгьой хуьшдере дешен-
дени э параменд сохдеи гIэзизе улкере»,-
гуфди премьер-министр.

Гьемчуьн премьер-министр гуфди, ки
э хотур кошде веровундеи унгъэдер по-
модургьоре, регионе бирени омбаре мин-
кингьо фуьрсоре бегьергьой хуьшдере э
де регионейгегьо.

Э товун лап буьлуьндетехнологически
инвестиционни проект э сферей теплични
кошде веровундеи хьэвуьжгьоре деригьо
э дорум республике ихдилот сохди пул-
дешендегор э проект М.Шарапутдинов.

«Вокурденки теплицере ООО «Дербенд
Агрос» э кор венгесде оморебу гьеймогь-
ине технологиегьо. Эри кошде веровунде
омбаре бегьере э кор венгесде оморебу
хубтее пеин декуьрдеигьо овурде оморе-
бугьо эз Уруссиет, эз Исроил гьемчуьн эз
Голландие. Вихденки жигере эже вокур-
де миев теплице э хьисоб вегуьрде омо-
ребу хубе тебиетие-гьоволуье овхьолет эн
Дербентски район эри кошде веровундеи
хьэвуьжгьоре – э инжо э сали ю омбаре
офтолуье рузгьои, чуь минкин миду кемте
хэржи сохде энергиере. Гьемчуьн э инжо
гьисди гIов, газ ве электричество. И жиге
куьнди эки рэхьгьой мошингьо ве уш хубе
кори мисоху э сер гъиметгьой молгьо.

Суьфдеи вице-премьер мэгIлуьм сохди,
ки пор республикере эри э кор венгесдеи
миллетлуье проектгьоре доре оморебу 21,4
млрд монетгьо, эзугьо 17,5 млрд монетгьо
– пулгьой федеральни бюджети, 1,8 млрд
монетгьо – пулгьой республикански бюд-
жети, 2,1 млрд монетгьо – эн угьонигее
фондгьо.

Э товун миллетлуье проектгьо дениши-
ре омори, ки бесде миев 746 игъролнеме-
гьо. Те 10-муьн март бесде омори 105 игъ-
ронемегьо, енебуге 14,1% эз жэгIмие гъэ-
дер игъролнемегьо э 3,9 млрд монетгьо»,-
гуфди Р.Алиев.

Гьемчуьн Р.Алиев гуфди, ки игъролне-
мегьо э товун кимигьо миллетлуье проект-
гьо э вэгIэдо ю бесде не омори ве эз рэхь-
бергьой ведомствогьо гуфди, ки гереки нум
доре вогьнегьой гуьнжуьнде оморигьо ов-
хьолете.

Э товун э кор венгесдеи миллетлуье
проекте «Жунсогьире дошдеи» ихдилот
сохди рэхьбер министерство Т.Беляева. Э

гофгьой эну гуьре, имисал э миллетлуье
проект гуьре э кор венгесде оморени 8 ре-
гиональни проектгьо. Эри эни проектгьо эри
2022-муьн сал доре омори 4,2 млрд монет-
гьо.

«Э товун региональни проект «Параменд
сохдеи системей расундеи суьфдеи меди-
цински-санитарни кумекире» бесде омори
игъролноме эри веровундеи коргьой сани-
тарни авиациере, комигьоки барасилуь э кор
венгесде оморенуьт.

Э товун региональни проект «Боржбери
э онкологически нечогъигьоревоз» бесде
омори 9 игъролномегьо эри восдореи 16
медицински оборудованиере. Гьемме до-
кументгьо фуьрсоре омори э Комитет э то-
вун хьуькуьметлуье восдореигьо эн Рес-
публикей Догъисту», гуфди Т.Беляева.

«Э гьонине вэхд Министерство жунсо-
гьи республике руй бири эки Министерствой
корхонегьо гьемчуьн эн алвери Уруссиет э
фикиревоз дешенде дегишигьоре э техни-
чески документгьо э бэхш «медицински
оборудование» эри восдоре оборудовани-
ере ведешенде оморенигьо э Ватан иму»,-
ихдилот сохди у.

«Э у гуьре гереки нушу доре, ки се игъ-
ролномегьо бесде оморет ве мундигьо э и
зури бесде миев»,- ихдилот сохди министр.

Э товун игъролномегьо гьемчуьн э то-
вун хэржи сохдеи пулгьоре э гIэрегьой э
кор венгесдеи миллетлуье проекте «Базур-
генди» ихдилот сохди министр базургенди
эн Республикей Догъисту З.Бутаева. У
мэгIлуьм сохди, ки э гIэрегьой миллетлуье
проект э республике э кор венгесде оморе-
ни се региональни проектгьо. Эри эни про-
ектгьо эри 2022-муьн сал доре омори 806,4
млн монетгьо.

«Э товун региональни проект «Базурген-
де иловле» денишире оморени, ки бесде
миев 17 игъролномегьо ве 57 шертноме-
гьо. Гьемме пулгьоре эри э кор венгесдеи
и проектгьоре Министерствой базургенди
Уруссиет дешенди э хьисоб эн Министер-
ство пулгьой эн Республикей Догъисту. Э
ижире тегьеревоз гьемме 57 шертномегьо
э вэгIэдо ю бесде миев. Гьемме пуьрсуь-
шгьо хьозуьр сохде оморет.

Чуь расирениге э 17 игъролномегьо,
сесе эзугьо фуьрсоре оморет эри э гуьнжо
овурдеи гировунденигьо китобхонегьоре.
Проектгьоре вихдени ве тогIин сохдени
Министерствой базургенди Уруссиет, эзу
товун региональни министерсво гъувот
мивенуь, чуьнки те 1-муьн апрель проект-

гьо гъобул сохде биев ве фуьрсоре биев э
Комитет э товун хьуькуьметлуье восдоре-
игьой эн Республикей Догъисту. Чуь раси-
рениге э капитальни гъуьч сохдеи дуь
гIэилие мэгIрифетлуье школегьоре ве ху-
негьой базургендире, гьемме документгьо
фуьрсоре омори э Комитет э товун хьуь-
куьметлуье восдореигьой эн Республикей
Догъисту. Эри хьофд эзугьо мэгIлуьм сох-
де омори конкурс эри бесдеи игъролноме-
ре, ве те 10-муьн апрель бесгъунбер вих-
де миев»,- гуфди З.Бутаева.

Э товун эну, чуьтам э кор векнгесде
оморени миллетлуье проект «Чуьклее ве
миенее сэхьибкори ве гъувот дореи сэхь-
ибкоргьоре» ихдилот сохди веровундегор
гъэрхундигьой рэхьбер Агенстворе э товун
сэхьибкори гьемчуьн э товун пулдешенде-
горгьой эн Республикей Догъисту Хаджи-
Мурад Абашилов.

У мэгIлуьм сохди, э миллетлуье проект
гуьре э кор венгесде оморени се региональ-
ни проектгьо эри гьеммей эни коргьо доре

миев 176,44 млн монетгьо. Те 12-муьн март
эри 2022-муьн сал эз 83 игъролномегьо
бесде омори шеш игъролномегьо. Те эхир
март денишире оморени, ки диеш бесде
миев 28 игъролномегьо.

Министр вокурдеи, эн архитекруре
гьемчуьн эн хунелуье-коммунальни хозяй-
ствой Догъисту А.Сулейманов ихдилот сох-
ди э товун эну, чуьтам э кор венгесде омо-
рени миллетлуье проект «Хунегьо ве шегь-
ерлуье иловле». Э гофгьой эну гуьре, э то-
вун проект эри 2022-муьн сал денишире
оморени, ки бесде миев 123 игъролноме-
гьо.

«Э гьонине вэхд бесде омори 60 игъро-
номегьо, э 790,86 млн монетгьо»,- мэгIлуьм
сохди докладхундегор.

Э товун эни миллетлуье проект гуьре
омбаре игърономегьо бесде омори эри ре-
гиональни проект «Хуьшлуье шегьерлуье
иловле э Республикей Догъисту».

Чуьтам мэгIлуьм сохдиге А.Сулейманов,
эз э пушо норе оморигьо 120 игъролноме-
гьо эри е сал бесде омори 58.

Э товун эну чуьтам э кор венгесде омо-
рениге миллетлуье проект «Соводи» ихди-
лот сохди веровундегор гъэрхундигьой
министр соводире гьемчуьн эн гIилми Рес-
публикей Догъистуре Я.Бучаев. У мэгIлуьм
сохди, ки эри шеш региональни проектгьо
доре омори эз 6,1 млрд монетгьо омбарте.
Эзугьо эри коргьо, комигьореки э кор вен-
гесдени Министерствой соводи ве гIилми
эн Республикей Догъисту доре омори 936
млн монетгьо.

Денишире оморени, ки гьемме бесде
миев 65 игъролномегьо, эзугьо эри Мини-
стерство – 45»,- ихдилот сохди Я.Бучаев.

Э товун э кор венгесдеи миллетлуье
проекте «Рэгъэмлуье экономике» ихдилот
сохди министр рэгъэмлуье параменд сох-
деи Догъистуре Ю.Гамзатов. У мэгIлуьм
сохди, ки бюджет проектгьо эри 2022-муьн
сал гуьнжуьнде омори 269,6 млн монетгьо,
э и хьисоб 266,9 млн монетгьо – пулгьой
федеральни бюджети, 2,7 млн монетгьо –
пулгьой республикански бюджети. Дениши-
ре оморени ки э товун миллетлуье проект-
гьо бесде миев чор игъролномегьо ве се
шертномегьо.

Гировунденки артгьой пуьруьшсохире,
Р.Алиев е бойгеш гуфди, ки гереки э вэгIэдо
ю бесде игърономегьоре эри те эхир хэр-
жи сохде пулгьоре, доре оморигьо респуб-
ликере эри э кор венгесдеи миллетлуье
проектгьоре.

Э кор венгесдеи келе проекте, пул доре
оморенигьо э гIэрегьой миллетлуе проект
«Э де вилеетиге фурухдеи дигьлуье хо-
зяйственни молгьоре» гуьре, хьисоб сох-
де омори эри 2021-муьн те 2024-муьн сал-
гьо.

Э проект гуьре денишире оморени, ки
тозеден сохде миев Каргалински мэгIдон
гIови, вокурде миев жэгI гирошденигьо ерх
ве тозеден сохде миев Дельте-ерх.

Чуьтам гуфдиге А.Абдулмуслимов, и
проект буьлуьнде социальни мэгIнолуьни.
Бэгъдовой бегьем сохдеи проекте одоми-
гьо мидануьт гIов доре 114 гьозор гектар
гIовдоренигьо хоригьоре э софунлуье жи-
гей республике. Э бараси зевер мибу гъэ-
дер бегьергьо, гьемчуьн омбарте мибу
жэгI.

«Э Каргалински мэгIдон гIови гьемми-
ше дебу четинигьо, ологълуь гьисдигьо э
поюндеи гIове кейки батмиш биренуьт ду-
нелуье чекгьо. Министерство эн
гIовдоренигьо хозяйство гировундени келе
коре э товун те биреи нисд сохде батмиш
биреире гьемчуьн эри гъэрор сохдеи и че-
тинире. Суьфде фикир имуре гъувот до-
ребу министр дигьлуье хозяйство эн Урус-
сиетлуье Федерацие Д.Патрушев, вэхд
хьозуьр сохдеи документгьоре ве гъуьч-
сохие-вокурденигьо коргьоре э пушо ги-
ровунде оморебу э 2-3 салгьо. Ве э имбу-
рузине руз и коргьо сохде оморени зу»,-
гуфди А.Абдулмуслимов.

ЖэгI гирошденигьо ерх вокурде омори
эзу товун ки жэгI бу омбарте. Эз е тараф,
вокурдеи ерхэ минкин миду зарали не зере
э жэгIгьо гирошденигьо эз нуькерей Терек.
Эз е тарафиге, гIове гIэмел миев гьемми-
шелуьг гировунде эки гIовдоренигьо ерх-
гьо. И минкин миду дошде дигьлуье хо-
зяйственни молгьоре.

Рэхь жэгIгьо э дуразиревоз 330 м. бэхш
сохде миев э се мейдунгьо: дарафдени-

Тозеден сохдеи Каргалински мэгIдон
гIовире минкин миду зевер сохде

гъэдер жэгIэ ве гъэдер бегьергьоре
Э гирошдигьо орине Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей Догъисту А.Абдул-

муслимов фегьм сохди чуьтам тозеден сохде оморениге Каргалински мэгIидон
гIови, деригьо э нуькерей Терек э Кизлярски район республике.

гьо ве ведиреморенигьо, гьемчуьн э «не-
рдуе рэхь жэгI».

«Нуькерей Терек – еки эз вожиблуье
гIовлуье ерхгьой Догъистуни. Суьфде эри
гирошдеи жэгI дуь рузгьо э сэхьрогьо гIов
доре нисе оморембу, э и хьисоб э дуне-
луье сэхьрогьош ве э сереботи эни кор-
гьо е бэхш бегьер пуч биребу. Имогьой
ижире четини нибу. Эзуш бэгъэй, бэгъдо-
вой тозеден сохдеи Каргалински мэгIдон
гIовире дошде миев гьемме бегьергьо»,-
гуфди премьер-министр Догъисту.

А.Абдулмуслимов риз кеши, ки гъози-
ей эни дуьруьжде вокурдеи сер гуьрде
оморебу э 1939-муьн сал, кейки вокурде
оморебу Каргалински дуьруьжде вокур-
деи, гировунденигьо гIове эз нуькере э
дельте, гьемчуьн э ерхгьой эн Сулу-Чу-
бутлы. Эри гIовдореи герек бу омбаре гIов
ве дуьруьжде вокурдеи кумеки нисе сох-
дембу. Э 1956-муьн сал э и жиге вокурде
оморебу гьовунебетонни чапар. Э имбу-
рузине руз эки Каргалински мэгIидон гIови
гировунде омори 114 гьозор гектар дигь-
луье хозяйственни хоригьо.

Э сер 2021-муьн сал хьуькуьметлуье
фегьмсохи гъобул сохди проектни-сметни
документгьо эри тозеден сохдеи гидротех-
нически дуьруьжде вокурдеигьоре эн эни
мэгIдон гIовире. Денишире оморени, ки
проект те эхир бегьем сохде миев э 2024-
муьн сал. Гьемме информацие вери э сайт
эн Хьуькуьм Республикей Догъисту.
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Э передаче бэхш вегуьрдебу
хундегор эн школе №11 эн шегь-
ер Дербенд Гуршум Нисуев. Киф-
лет Нисуевгьоре лап хуб дануьс-
денуьт э гIэдимие Дербенд. Олег
Гуршумович, бебей эн бэхшвегир
передаче, кор сохдени нотариус.
Деде, Нава Захаровна, тербиедо-
регор-логопед. Гуршум эз
гIэилиревоз хундени лап хуб ве
желдлуь бэхш вегуьрдени э гьем-
ме шегьерлуье ве республиканс-
ки мероприятиегьо.

Э шегьерлуье конкурс «Хубтее
экскурсионни рэхь ве хубтее жо-
воне экскурсовод-2019-муьн сал»
Гуршум бири бесгъунбер ве гиро-
вунди экскурсиере, комиреки нум
доре омори «Рэхьгьо, берденигьо

Догълуье жуьгьур эз Дербенд
э интеллектуальни вози

12-муьн март 2022-муьн сал э Суьфдеи канал бирмунде оморебу
нуботлуье викторина гировунде оморенигьо эри школехундегоргьо
«Эгъуьмендгьо ве эгъуьлмендгьо». Гъосуьт программе бу Буьзуьрге
довгьой Ватани. Бэхшвегиргьой передаче миест жугьоб доре э сер
пуьрсуьшгьо э товун довгIо гирошдигьо э 1942-муьн сал.

эки битемигьдош». Гьемчуьн гиро-
вунде оморебу эксурсие э нумаз
«Келе-Нумаз».

Е сал пушоте, 25-муьн март
2021-муьн сал, гировунде оморе-
бу финал эн региональни телеви-
зионни Олимпиаде эн школехун-
дегоргьо «Эгъуьлмедгьо ве эгъуь-
лмендгьой Догъисту». Эри веда-
рафдеи э финал олимпиаде борж
бердебируьт нуьгь школехундегор-
гьо эз жуьр-бе-жире районгьой рес-
публике. Гуршум Нисуев бири бэх-
швегир эн региональни телевизи-
онни Олимпиаде эн школехунде-
горгьо «Эгъуьлмедгьо ве эгъуьл-
мендгьой Догъисту», ве уре доре
омори бэхш эри бэхш вегуьрде э
программей эн Суьфдеи канал.

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Б и з н ес  э  муг ь б ете во з
Флористике, енебуге флористически дизайн – мэгIрифет гуьнжуь-

ндеи десдей гуьлгьоре эз жуьр-бе-жире молгьой тебиет – эз гуьлгьо,
эз велговушгьо, эз савзигьо, емишгьо ве диеш. Кимигьо десдей гуьл-
гьоре гIэмел миев гуьнжуьнде эз хуьшге емишгьо, эз гъэнфитгьо гьем-
чуьн эз возилегьой гIэили. Э флористике, чуьн э гьер мэгIрифет, дери
тегьергьой хуьшде, комигьореки гереки дошде, эри гуьнжуьндеи раче
десдей гуьле, шори сохденигьо чумгьоре. Гьгъигъэт э и коревоз сер
гуьрди кор сохде игид иму Ольга Холдарова – жуьгуьр догъи, одоми
Москов, сэхьибкор, зен ве дедей эн чор гIэилгьо. У э студией хуьшде
фурухдени лезетлуье кофе ве раче десдегьой гуьлгьоре. Чуь эзи
ведиремориге – миданит эз меслэхьэт сохдеи иму.

- Ольга, чуьтами дегиши-
гьо гирошди э зиндегуни ишму
э песини вэгIэдо?

- Ме гьееки э шуьвермеревоз
вокурдейм идоре эже сер гуьр-
дейм фурухде кофе ве гуьлгьоре.
Э кучей э нум Тарас Шевченко,
хуне №1, подъезд 9, кор сохде-
ним эз эхир салевоз. Ве гьеммей-
кире огол зеренуьм э раче жиге,
комиреки нум доре омори «Ганн
Эден», э тержуьмсохи эз иврит
«Райский сад». Э пушой вокурдеи
идорере ме хундейм дерсгьой
флористикере э школей «Николь».
Имбуруз иму хьэрекети сохденим
гуьнжуьнде тебиетлуье рачире э
келе шегьер.

- Чуьжире «шоригьой зин-
дегунире» одомигьой ве гъу-
ногъгьой Москов мидануьт
офде э и жигей ишму?

- Одомигьо мидануьт хоши ве-
гуьрде эз кофей иму, эз жирелуье
ширине хурекгьой иму, оммо гьем-
чуьн мидануьт восдоре эзиму раче
десдей гуьлгьоре. Гьемчуьн одо-
мигьо мидануьт э иму хогьиши
доре бэхшгьо комигьореки хуьш-
дениму мирасуним э одомигьо:
хушбуйлуье ве хьэл нисе бирени-
гьо шэгIмгьо, комигьореки иму
овурденим эз Европа. Эзуш бэгъ-
эй, имуре гьисди жирелуье
шэгIмдонгьо. Иму э кафе сохдейм
раче гъуьчсохи, ве гьеммейки ки
эки иму оморени, песде угьоре эз
кафе рафде нисе воисде. Одоми-
гьо оморенуьтгьо э кафей иму шор
биренуьт э раче пенжерегьоревоз,
э раче кучеревоз комики ведини
эз пенжере. Иму хьозуьр сохде-
ним неки десдегьой гуьлгьоре,
оммо гьемчуьн хьозуьр сохденим
десдей гуьлгьоре эри гIэируьсигьо,
э гуьлгьоревоз рач сохденим зол-
гьоре эже гировунде оморениге
гIэруьсигьо ве дор-куле кошденим
э жуьр-бе-жире жигегьо. Э гьемме
жиге гуьнжуьнденим рачире.

- Те гуьнжуьндеи идорей
ишмуре, чуь кор сохдемби-
рит?

- Э 2010-муьн сал ме э шуь-
вермеревоз оморейм э Москов эз
Куьнде Мизрэхь. Э инжо ме суьф-
де кор сохдембируьм рэхьбер э
вокурденигьо идорей эн Исроил.
Ве песде иму сер гуьрдим пара-
менд сохде кор хуьшдере, э сер
комики имбурузиш иму венореним
гьемме гъувотгьой хуьшдере. Е
ченд сал пушоте ме сэхд сохдем
гIэилие клуб хуьшдере. Ме хуьш-
дениме э гуьнжо овурдебирум ве
рэхьбери сохдебируьм уре, у вэхд
ме дошде веровундебируьм се
духдере ве ме бордор бируьм. Э
и вэгIэдо э зиндегуниме гирошди
е жерге дегишигьо. Дуь сале куке
мере доруьм э богъчей гIэили ве
сер гуьрдуьм гешде хуьшдере, во-
гошде эки клуб гIэили ме нисе во-
исдембу. У вэхд ме мерэгIль би-
ребируьм э гуьлгьоревоз.

- Кей ишму гъэрор сохдейт
веровунде метлеб хуьшдере?

- Дузи. Эки флористике ме омо-
рем э вэхд пандемие. Е бо эри
духдер иму сохдебирим бат-миц-
вере, ве ме хуьшденими варавун-
дебируьм золе эже гиршдебу бат-
мицва, хуьшдениме варавундеби-
руьм бэхшгьоре. Мерэгълуь бис-
доруьм э и гъосуьтевоз, э товун эни
гъосуьт хундебируьм киниггьо ве
дениширебируьм кино, ве бэгъдо-
вой зендеи ме сер гуьрдуьм хун-
де дерсгьой флористикере ве ба-
расилуь хунде варасдуьм и дерс-
гьоре. Э биевгьо сал ме шинох ми-

бошуьм э гIэруьсие флористикере-
воз, оммо гьеле эри эни кор мере
гьисди соводие гьемкоркигьо. Ме
диеш хуте биренуьм чуьтам гере-
киге берде бизнесе. Меселен, ме
рэхьбери сохдебируьм клуб
гIэилире, мере гьисди тербиедоре-
нигьо ве экономически соводи.

- Ихдилот сохит э хундегор-
гьо гъозиегьой зиндегуни хуь-
шдере.

- Ме хьэсуьл оморем э Урус-
сиет, э шегьер Болхове эн Орлов-
ски область, биренки 15 сале э про-
граммей «Нале» гуьре рафдем э
Исроил. Гье э унжо э барасиревоз
хунде варасдем школере. Е гъэ-
дер вэгIэдо кор сохдембируьм э
школе, песде кор сохдебируьм э
бонк, э унжо ме мидануьсдуьм кор
сохде омбаре вэхд. Оммо веда-
рафденки э шуьвер, вихдем киф-
лете, ве вогошде оморем э Урус-
сиет, эже гьееки э шуьверевоз кор
сохдейм э бизнес. Шуьверме – бу-
харски жуьгуьри.

- Ишму чуьтам фикир сох-
денит, ки ишму жуьгуьр
догъи, одоми Москови енебу-
ге одоми Исроили?

- Ме ерклуь биренуьм э уревоз,
ки ме жуьгуьр догъинуьм, оммо ме
э Кавказ келе не бирем, школере
хундем э шегьер Орел, эже кор
сохдембу бебейме, оммо э
Нальчик ме оморембируьм, эки
келедеде ве дедейхолуйме энжэгъ
э вэхд форигъэти. Э гьонине вэхд
ме фикир сохденуьм, ки ме одоми
Исроилуьм, чуьнки омбаре вэхд
эн варасиренигьо зиндегуниме ги-
рошди э торихлуье ватан, э унжо
ме зигьисдебируьм те гирошдеи э
Москов. Гереки гуфдире, ки одо-
мигьой Исроиле хьэз оморе э са-
фари рафде. Угьо ишмуре гъувот
мидуьт э шориш, гьемчуьн э бе-
диш ве угьо жугьобдорлуье одо-
мигьои. Эриме одомигьой Исроил
куьнди. Эгенер иму дусдбазим,
дусд биреним эз дорум дуьл, иму-
ре лап хьэз оморе гоф сохде э у
одомигьоревоз хэйрсуьз, чуьтам
иму бежид фегьм сохденимге.

- Ишму дедей чор гIэилгьо
гьеммишелуьг параменд бире-
нит э бизнес, э имбурузине руз
ишму кор сохденим э тозе та-
раф…

- Согьбоши! Гьэгъигъэтиш, гьер
руз хунденуьм ве параменд бире-
нуьм. Гьемме сер гуьрде омори
эзу, ки, энжэгъ оморенки э Урус-
сиет, ме э шуьверевоз э алверие
меркез «Афимолл Сити» вегуьр-
дейм жиге, эже гьевелире хуно
фурухденим дуьшов ве морожен-
ни.

- Э бизнес ишму гьелбетте
зарали зери гьеммежэгIмие пан-
демие ве э сереботи эну сэхд
сохде оморетгьо алверие мер-
кезгьо?

- Гьелбетте. Кеиге, бешгъэй
жиге, комиреки ме вегуьрдебируьм
э Москов эри фурухде сушире,
имуре гьемчуьн бу пловни, гьем-
чуьн е ченд тукунгьой «Хамса» эже
хьозуьр сохдембирим чигьой жуь-
гьурире. Оммо э вэхд пандемие
кими идорегьой имуре сэхд сох-
дебирим. Иму сэхд сохдим жиге-
гьоре эже фурухдембирим шири-
ние хурекгьо, е тукун «Хамсаре»
гьемчуьн е пловнире. У вэгIэдо э
Москов ижире ухшешие тукунгьо
небу, оммо жигенлуье одомигьо,
оморембируьтгьо э и жиге сер гуь-
рдет кор сохде э жирей онлайн ве
чи хунрдембируьт э хуне. Имуре у
фэхд биребу келе заралигьо. Эге-

нер гуфдире омоге э дузиревоз,
жигере эже фурухде оморембу
суши иму сэхд сохдебирим те пан-
демие ве те дешендеи гъэдерлуье
терггьоре гьемчуьн те зевер биреи
доллар. Эз е ченд жигегьой иму
эже фурухдембирим мороженни-

ре ве дуьшовгьоре мундебу е
жиге гьемчуьн мундебу е пловни
«Pio4you». Э гьонине вэхд э унжо
кор сохдени шуьверме. Э вэхд
пандемие иму варасирейм, ки
жэгIмиетлуье хурекхуригьой Урус-
сиет – гьевелире хуно не мунди,
оммо зутее интернет-бердеигьой эн
дуьруьжде компаниегьо келе за-
рали зерет э чуьклее бизнес эн
Уруссиет.

- Эзчуь сер гуьрде оморени
руз ишму?

- Вэхуьшденуьм лап зу, песде
гIэилгьоре берденуьм э богъчей
гIили ве э школе, ве те шев бире-
нуьм э кор. Кор хунере сохденуьм
шев. Бежид э ме кумеки сохде-
нуьт гIэзизе дедейме, келеи ве
минжии духдергьойме. Гьелбетте,
хьэрекети сохъденуьм бегьем сох-
де гьемме корлуье коргьой хуьш-
дере биренки э кафе, чуьнки шев
хуьшдере гировунуьм э гIэилгьо-
ревоз, гьемчуьн шобботеш ме ги-
ровунденуьм э кифлет хуьшдере-
воз.

- Чуьтам ишму хуьшдере э
пушово берденит э шогьни-
шон Уруссиет, эхи э Москов
омбаре жэгIммиетлуье хурек-
хурие жигегьои гьемчуьн омба-
ре флористически студие-
гьо?

- Хьэрекети сохденим желдлуь
параменд бире, гировунденим ме-
роприятиегьой хуьшдере, хьозуьр
сохденим сайт хуьшдере, пара-
менд сохденим маркетинге, хьо-
зуьр сохденим киниге эже бирмун-
де оморени десдей гуьлгьой иму
ве гьеммишелуьг гешденим тозе
ве хубтее овурдегоргьоре. Э пу-
шой иму гьеле омбаре коргьои,
оммо везифей иму – хьозуьр сох-
де е жерге хубе тукунгьой хуьш-
дере эже фурухде миев кофе ве
гуьлгьо.

- Эзже ишму восдоренит
гуьлгьоре?

- Эри тукунгьой хуьшде иму
восдореним хубе гуьлгьоре – эз
Голландия, эз Исроил, эз Кения, эз
Эквадор ве кими вэхд бирени че-
тини э овурдеиревоз.

- Чуьжире одомигьо оморе-
ни экишму?

Экиму оморенуьт жуьр-бе-жире
одомигьо. Гереки э ер овурде, иму
кор сохденим э кучей э нум Тарас
Шевченко, ве эки иму оморенуьт
мэгIрифетлуье одомигьо: шекуьл-
кешгьо, дизайнергьо, жовоне одо-
мигьо эз гъуншие идорегьо ве дух-
диргьой дендугьо эз куьнде кли-
никегьо. Угьоре хьэз оморе эз раче
кафей иму.

 Гьемчуьн имуре гьисди интер-
нет-бердеи, эки мигидгьо параменд
сохденим интернет-фурухдеигьоре.

- Чуьтам ишмуре дегиш сох-
ди Исроил?

- Хьуькуьмет жуьгьургьо, эже
ме рафдебируьм кейки ме хунде-
бируьм э школе, мере лап дегиш

сохди. Ме бируьм хунелуье, дузе
ве э гоф дениширенигьо кавказс-
ки духдер, хундебируьм лап хуб
ве терсирембируьм бирмунде хуь-
шдере. Исроил мере дори боворин
биреи э хуьшде, э унжо эки одо-
мигьо ежирейге гъэножогъини, эн
Москове хуно нисди, э унжо –
дузе, очугъэ, фирегьдуьллуье ве
очугъэ одомигьои. Ме кор сохдем-
бируьм э бонк, оммо шуьверме
оморебу экиме эри вегуьрде пул.
Гьечуь иму шинох бирейм ве пес-

де эвленмиш биребирим. Гьевели-
ре хуно лап хосденуьм Исроиле,
эгенер гIэилгьой мере воисдге зи-
гьисде ве хунде э унжо, ме шор
мибошуьм.

- Э чуьревоз мерэгълуь би-
ренуьт гIэилгьой ишму?

- ГIэилгьойме хунденуьт э шко-
лей жуьгуьри №1311 ве рафденуьт
э богъчей гIэили «Эц-Хаим». Келеи
духдерме – эгъуьлменди ве хун-
дени лап хуб. Э и зуригьо у мибу
шасдегь сале. Хундени английски
зугьун, бежид э рузгьой форигъэ-
ти рафдени э хьэвуз гIови ве хуте
бирени э вежегь-вежегьигьо, раф-
дени э жуьгуьрлуье жовоне про-
гаммегьо, гьемчуьн уре э соци-
альни сетьгьо гьисди верэгъ хуь-
шде. Минжии духдурме чор сали
кейки сер гуьрде хуте бире э гру-
зински вежегь-вежегьоревоз, те
эну у рафдембу э гимнастике. Се-
имуьн духдерме сенигIэтлуь хуте
бирени э художественни гимнас-
тикеревоз ве хундени э суьфдеи-
муьн класс. Куклейме дуь сал ни-
меи, рафдени э богъчей гIэили ве
уре лап хьэз оморе гешде э хэгь-

ергьой хуьшдеревоз.
- Чуьтам ишмуре гъобул

сохди Москов?
- Суьфде ме фикир сохдеби-

руьм ки Москов хинике шегьери,
оммо бэгъдовой е ченд салгьо ме
хуте бирем ве хосдем шогьнишон
Уруссиете, эже гьисди келе мин-
кингьо эри соводи гIэилгьо э гуь-
рей гIэдотгьой имуревоз гьемчуьн
э хунде дануьсдеи зугьун иврите.

- Ишмуре келе синогъини эн
сэхьиблуье корисохи э Уурус-
сиет. Эчуь дери барасилуьи
кор ишму? Чуьжире несигIэт-
гьо мидит у одомигьоре, ко-
мигьоки суьфдеи бо сер гуьр-
денуьт кор сохде э и сфере?

- Гьер бизнесе гереки гуьнжуь-
нде э мугьбетевоз, эз дорун дуьл,
неки эри гъэзенж сохдеи. Ме э
шуьвермеревоз э кор иму дешен-
деним е тикей дуьл хуьшдере, эз
сер те эхир гьемме коре сохденим
хуьшдениму, гье э инжо дери зо-
мин барасилуье кор иму. Э кифлет,
гьемчуьн э бизнеснесиш иму гъу-
вот дореним дуь екире. Гьемчуьн
э шогьнишон Уруссиет иму дош-
деним герме израильски фирегь-
дуьллуьи имуре. Гъуногъгьоре во-
хурденим э хэнде ловгьоревоз, э
шориревоз ве хьэрекети сохденим
гъэзенж сохде э номусевоз, э гьем-
ме расиреним хуьшдениму. Кей-
ки иму гирошдебирим э Москов,
имуре хуней иму небу, э иму экиш
кумеки нисе сохдембу, ве чуь иму-
ре гьейсэгIэт гьисдиге, – бараси эн
дузе еклуье жофой имуни. Э инжо
э гуьнжо овурде бизнесе лап чети-
ни, оммо гIэмел миев. Лап вожуб-
луьи – э кор вегуьрде сенигIэтлуье
корсохгьоре, дуз рэхьбери сохде
э пулгьой хуьшдеревоз. НесигIэт
доренуьм и егIэлмишигьой имуре
не сохит, гьеммере э сер хуьшде
ме венит, небуге хэсде мибошит ве
мумунит гъувотсуьз. СенигIэткор-
гьоре гереки доре хубе пул, эхи
дуз вихде оморигьо корсохгьо ве
сенигIэткоргьо кумеки мисоху э
ишму параменд бире. И лап вожиб-
луьни, сэхьибкор э тэхьнои гьем-
ме коре нидануь сохде. Э гьер
бизнес гереки гуьнжуьнде хубе гъэ-
ножогъигьоре э де одомигьойгере-
воз, э хьовиргьоревоз ве кумеки
сохде дуь гьееки. Меселен,
гьейсэгIэт э ме кумеки сохденуьт
гъовумгьо ве хэгьергилигьой ме.
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-СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ-

Не было бы счастья, да несчастье помогло
Мы в последнее время живем практически в перманентом стрес-

се :сначала нарушил наш относительный покой коронавирус, теперь
ситуацию усугубили последние политические события. У людей по-
степенно нарастают тревожные настроения, и мы видим, как во мно-
гих городах с полок магазина сметается всё, что имеет долгий срок
хранения. Как пережить непростые времена, если тревога и паника
иногда переливаются через край?

-АГРОСЕКТОР-
Виноградники и сады

расширяются
Используя погожие дни, аграрии Дагестана приступили к

весенне-полевым работам. Специалисты Россельхозцентра
по РД проверили качество и соответствие 2 млн. саженцев в
пяти районах республики, в результате все саженцы были
признаны адаптированными к местным климатическим усло-
виям и рекомендованы к посадке. Напомним, в прошлом году
в Дагестане была проведена весенняя закладка виноград-
ников на площади 502,9 га, из которых 388,9 га было отведе-
но под технические сорта. В Дербентском районе посадка в
виноградниках и фруктовых садах в самом разгаре. Что же
касается посадочного материала, в фермерских хозяйствах
наряду с импортными саженцами активно используются и
местные районированные сорта.

Психологи говорят, что трево-
га – нормальная реакция организ-
ма на травмирующее событие.
Скорее, вопросы могут возникнуть
к человеку, который в стрессовой
ситуации не чувствует никаких
отрицательных эмоций. Нельзя
быть спокойным и счастливым
человеку, когда вокруг меняется
жизнь. Если, конечно, он психи-
чески здоров. В то же время,
стресс, длящийся долго, становит-
ся проблемой, так как мешает нор-
мально жить, работать, общаться
с людьми, вызывает панику и не-
гативно сказывается на здоровье.

Последнего нужно избегать
обязательно, ибо истощение не-
рвной системы до добра ещё ни-
кого не доводило. Очевидно, что
предмет тревоги человека – это не
общество и политическая ситуа-
ция в целом. Люди боятся за себя.
Именно поэтому они проявляют
агрессию, плачут, ненавидят.

Прикатившие к нам с Запада
санкции вызвали панику у граж-
дан и бизнеса, но почти напрочь
выключили панические настрое-
ния, вызванные пандемией. Слов-
но ее и не было вовсе. Это наво-
дит на мысль, что в любых обсто-
ятельствах многое может решить
разумный трезвый взгляд.

Большинство людей, при воз-
никновении сложной ситуации,
уходит в эмоции, вместо того что-
бы мобилизовать силы. Надо пе-
реключить себя с переживаний на
конкретное дело. Нужно жить в
режиме «здесь и сейчас». Глав-
ное, что надо сделать в стрессо-

вой ситуации – это принять ее.
Ведь то, что случилось, изменить
невозможно, и с этим придется
смириться. Мы ведь не знаем
доподлинно, что нас ждёт в буду-
щем – положительное или отри-
цательное. Иногда ведь бывают
случаи, когда происходит, каза-
лось бы, что-то не очень приятное,
а спустя время ты начинаешь по-
нимать, что именно этот негатив-
ный случай послужил толчком для
изменения твоей жизни в лучшую
сторону. Недаром многовековая
народная мудрость гласит: «Не
было бы счастья, да несчастье
помогло».

Как известно, Запад долго гро-
зил нам так называемыми адски-
ми санкциями, и вот от угроз он
перешел к делу. Но вполне ожи-
даемо, что российское правитель-
ство к ним готовилось.

Кроме того, Россия предпри-
мет ответные меры на санкцион-
ное давление. То есть это всё-таки
палка о двух концах.

При пока ещё частичном от-
ключении от системы СВИФТ у
нас не получится рассчитываться
картами Mastercard и VISA во вре-
мя пребывания за границей. Но у
нас и до кризиса в турне по Евро-
пам ездило не более 15-18% на-
селения, а сейчас вообще, похо-

же, выездными останутся одни
дипломаты. Так чего же печалить-
ся? Если случится тотальное от-
ключение всех банков России, то
наша банковская система не дол-
жна рухнуть. Она просто станет
изолированной, то есть работаю-
щей только внутри страны. Мы не
сможем принимать и отправлять
средства из-за рубежа и за рубеж
через банковские переводы. Но
такими переводами пользуется
крайне малая часть населения. А
бизнес всегда находит обходные
пути, на то он и бизнес.

Ещё один наш страх – это де-
вальвация рубля. Но и это не беда,
потому что долларами и евро в
стране у нас пользуется тоже край-
не малое число лиц. Сложности,
конечно, неминуемы у крупного
сырьевого бизнеса, импортеров и
экспортеров. Конечно, будут сры-
ваться сроки поставок, заморажи-
ваться проекты. И для нас, про-
стых потребителей, ассортимент
импортируемых товаров станет
скуднее. Однако, это временные
трудности.

Вообще в истории с новыми
западными санкциями россиянам
хорошо бы учитывать две сторо-
ны медали. Да, по нам они бьют
сильно. Однако многие, напри-
мер, американские санкции, носят
чисто символический характер.
Более того, они являются как бы
«выстрелами себе в ногу». Напри-
мер, киностудии «Уолт Дисней» и
«Уорнер браззерс» отказались
давать свои новые фильмы в про-
кат в российские кинотеатры. Ну

и что? Во-первых, они потеряют
свою долю выручки от проката, а
во-вторых, россияне увидят то, что
захотят обходными путями. Ана-
логично будет и в других сферах
для США. Закрыли для России
рынок вашей электроники и тех-
нологий? Очень надеемся, что
свой наладим, а зарубежные про-
изводители не найдут больше ниг-
де такого благодатного рынка сбы-
та.

Не говоря уже о том, что Ев-
ропе за энергоносители уже при-
ходится платить неподъемные
суммы, и дальше, видимо, будет
хуже. На днях даже глава Евро-
комиссии Урсула фон дер Ляйен
признала: да, Европа столкнется
с ущербом собственной экономи-
ке после введения санкций про-
тив России.

Например, Британия запрети-
ла российским самолетам садит-
ся в Лондоне – в результате «Бри-
танским авиалиниям» закрыли
небо над Россией. В итоге британ-
цы сделали нерентабельными по-
леты в Юго-Восточную Азию для
своих авиалиний, им придется
облетать Россию, а это лишние
тысяча-полторы километров.

В нашей стране всё же про-
фицитный бюджет, в прошлом году
доходы превысили расходы боль-

ше чем на триллион рублей. В про-
шлом году российский экспорт
был около 500 млрд. долларов,
импорт – 300 млрд., что говорит о
том, что рубль должен был не па-
дать, а расти по отношению к дол-
лару. А этого не происходит из-за
оттока капитала из Российской
Федерации и высокой зависимо-
сти российской экономики от за-
падной финансовой системы. Та-
ким образом, база для роста (а не
просто выхода из кризиса!) у нас
имеется, а вот как ее используют
финансовые власти…?

Премьер-министр РФ Михаил
Мишустин на заседании прави-
тельства объявил о мерах по под-
держке бизнеса. Обещан морато-
рий на проверки индивидуальных
предпринимателей (ИП) и малого
бизнеса до конца текущего года.
Малому и среднему бизнесу так-
же продлят систему компенсации
расходов по использованию рос-
сийской системы быстрых плате-
жей. Среди мер поддержки также
названы запуск нового этапа ам-
нистии капитала, выделение 5
млрд. рублей на субсидирование
ранее выданных кредитов аграри-
ям и продление сроков уплаты на-
логов на федеральном и регио-
нальном уровнях.

Есть основания полагать, что
новый санкционный режим будет
максимально жестким и, есте-
ственно, правительственные шаги
должны быть соответствующими
и выполняться на местах неукос-
нительно. Сейчас настал момент
истины, и нельзя исподтишка, в
угоду личной выгоде, местным
чиновникам вставлять палки в ко-
лёса предпринимателям, как это
обычно делается – взятки, распил
средств, выделяемых на поддер-
жку бизнеса посредством протек-
ционизма. На кону – судьба на-
шей страны и её безопасность. Так
что умерьте свои аппетиты.

Одновременно, своим эгоис-
тичным поведением, вложением
активов в офшоры, пренебреже-
нием интересами населения стра-
ны и вседозволенностью на тер-
ритории России, крупный бизнес
также сыграл свою негативную
роль. И что теперь? У многих заг-
раничные счета заблокированы.

Уроком для больших бизнес-
менов будет отказ от сверхприбы-
лей в пользу социальной сферы,
вложения нефтедолларов в высо-
кие технологии и здоровое чувство
патриотизма.

Некоторые эксперты утвержда-
ют, что неизбежны тектонические
сдвиги во внутренней экономичес-
кой политике. Прежде всего, это
равенство прав и свобод, предо-
ставление всем, без исключения,
доступа к основным социальным
благам, в первую очередь к обра-
зованию и медицине. Затем, пе-
рераспределение доходов и богат-
ства в пользу бедного большин-
ства посредством прогрессивно-
го НДФЛ, повышения ставок на-
логов на активы наиболее богатых,
учреждения новых социальных
выплат и пособий, возвращение
пенсионного возраста, перевод из
офшоров прав собственности на
российские активы. Эффективное
противодействие коррупции с на-
казанием наиболее одиозных пер-
сонажей, приоритет малого бизне-
са и всех, кто создает рабочие ме-
ста.

Под такой программой, несом-
ненно, подпишется большинство
граждан. Но для этого нужно ме-
нять менталитет больших чинов-
ников, привыкших жить по-друго-
му.

Захотят ли?...
Единственное, что даёт на-

дежду: многие из них, не выдер-
жав испытаний, сейчас уезжают
из страны. Благо, заблаговремен-
но подготовили себе запасной
аэродром.

КАРИНА М.

Как сообщил начальник АПК
Дербентского района Юсуф Ге-
рейханов, в этом году на землях
муниципалитета будут разбиты
виноградники на 8 тысячах га.
Одним из таких хозяйств, где воз-
рождают заброшенные участки,
является агрофирма «Камах», ко-
торая начала развиваться в пос-
ледние годы. Хозяйство было в
упадке после перестроечных пе-
ремен. Почти все виноградники
были уничтожены, участки зарос-

ли дикими кустами боярышника.
Те участки, где в данный момент
идет посадка саженцев, когда-то
были плодоносящими виноград-
никами бывшего совхоза Ильича.
Богарный виноград с этих скло-
нов заметно отличался от ягоды
равнинных полей. Руководитель
хозяйства намерен возродить на
этих землях виноградники. Ранее
хозяйство два года сеяло на этих
полях пшеницу и ячмень, велась
работа очищения земель от кус-
тов боярышника. Удалось произ-
вести углублённую вспашку –
плантаж. Директор М.Байрамов
рассказал, что труженики агро-
фирмы и рабочие, нанятые хозяй-
ством на сезонные работы, при-
ложили максимум усилий для
того, чтобы саженцы проросли и
смогли радовать своим урожаем
в будущем. Как отмечает Ю.Ге-
рейханов, весенние дожди пре-
красно подготовили почву для по-
садки.

Работы идут и в частных хо-
зяйствах. Семья Махсубовых из
Аглоби 30 лет назад взяла учас-
ток в 10 га и разбила плодовый
сад. Садовник использует интен-
сивное садоводство, так что пло-
ды он собирает, начиная с мая
месяца и до поздней осени. Ран-
ние, средние и поздние сорта,
используемые в саду, позволяют
почти круглый год обеспечивать
рынок фруктами. С самого утра
глава семейства, М.Махсубов, за-
нимается подготовкой садового
инвентаря. Это раньше трудились
лопатой и граблями. У него же в
арсенале имеется свой трактор
МТЗ, который удалось купить че-
рез лизинговую компанию. Здесь
отметим, что основной причиной
нежелания многих сельчан рабо-
тать на земле, является отсутствие
техники. Но, как выясняется, лю-
бое частное лицо может взять в
аренду технику у лизинговой ком-
пании с последующим ее выку-
пом в собственность, если будет
такое желание. И еще: по про-
грамме помощи фермерам, часть
потраченных средств даже ком-

пенсируются государством.
Сегодня большую популяр-

ность среди садоводов и виног-
радарей имеют саженцы, приве-
зенные из других стран. Но
М.Махсубов же уверен, что своя
продукция ничуть не уступает ино-
странным аналогам. Поэтому са-
довод использует сорта виногра-
да и садовых деревьев, прове-
ренные годами. Удивительно, что
он выращивает деревья даже из
семян. Косточки хурмы, напри-

мер, уже через год дают всходы,
высотой до 60 сантиметров. В этом
году семья из Аглоби ожидает
урожай до 3 тыс. тонн плодов.

Веками излюбленное занятие
дагестанцев – садоводство – раз-
вивается быстрыми темпами. Пер-
вый урожай алычи, черешни и
клубники в Дербентском районе
ожидают уже в конце мая. Всего
же в Дербентском районе 1100
гектаров садов, причем 270 из них
заняты под интенсивное садовод-
ство.

В Минэкономразвития РД об-
судили поддержку инвестиционно-
го проекта по закладке суперин-
тенсивных и интенсивных фрукто-
вых садов "Анжелина" в Дербент-
ском районе. Отмечается, что ре-
ализация проекта была начата в
2021 году. Общий объем инвес-
тиций составил 254 млн. руб.

В условиях санкционных огра-
ничений торговцы столкнулись с
проблемой закупок семян овощей,
удобрений, химии для обработки
полей, которые подорожали в 2-3
раза. Если раньше при подготов-
ке полей себестоимость 1 га до
сбора урожая обходилась около
350 тыс. рублей, то сейчас будет
обходиться около 600 тыс. рублей
(до уборки). Естественно, автома-
тически поднимется цена на фрук-
ты и овощи нового урожая, но та-
кова реальность.

В настоящее время идет по-
садка садов еще на 120 гектарах.
Благодаря обилию солнечных
дней, плоды здесь с высоким со-
держанием сахара. Поэтому,
главным направлением хозяйств
остается виноградарство, и имен-
но этому направлению отдают
предпочтение и в Правительстве
республики. Назначенный на пост
премьера Абумуслим Абумусли-
мов назвал виноградарство крае-
угольным камнем экономики Да-
гестана, и высказал мнение, что
эта сфера всегда должна и будет
получать гарантированную по-
мощь от государства.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-САНКЦИИ-
«Макдональдс» и большая политика
Сеть объектов быстрого питания «Макдональдс» – круп-

нейшая в мире. Она пришла в Россию в 1990 году. На от-
крытии самого большого ресторана на 900 мест, который
был задуман как заведение без очередей и длительного
ожидания заказа, выстроилась длиннющая очередь, какую
не видели нигде в мире. В ресторанах этой сети в Москве
вначале не было свободных мест. Желающих пробовать
американскую еду было слишком много. В постсоветской
России боготворили штаты и всю западную культуру, кото-
рая так долго была под запретом. Но, как оказалось, весь
этот фаст фуд – вредная, и, даже, опасная еда…

-ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА-
По совести…

В создавшейся ситуации, конечно, рядовых граждан вол-
нуют, прежде всего, вопросы наличия достаточного количе-
ства продуктов и медикаментов, а также их стоимости. (Если
без других товаров ещё худо-бедно можно обойтись, то эти
являются жизненно важными). Порой цены раздуваются из-
за искусственно создаваемого ажиотажа, который рождает
дефицит со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Сообщение о том, что в Мос-
кве сеть ресторанов «Макдо-
нальдс» прекращает деятель-
ность, многие россияне воспри-
няли с облегчением. Да, между-
народные отношения должны
крепнуть, страны должны дру-
жить, открытие ресторанов одной
страны в другой – это мировая
практика, выдержавшая испыта-
ние годами. Но, позвольте не
согласиться с тем, что в России
обязательно должны быть «мак-
дональдсы». С какой стати? Со-
лидарен с реакцией на это в Го-
сударственной Думе: откуда
ушел «Макдональдс», там дол-
жен быть отечественный ресто-
ратор. Какая разница посетите-
лям, кто ресторатор, если все
продукты (а «Макдональдс» на
90 процентов использовал про-
дукты российского производ-
ства) наши, отечественные. В

сети мы платим не за оригиналь-
ные блюда, а за бренд. Знаете,
есть такая пословица: «Кто на-
деется на соседа, тот в темноте
останется». Мы сами рубим вет-
ки дерева, на которых сидим.
Все понятно: договоры, согла-
шения, обязательства сторон, но,
если эти обязательства неравноп-
равны и обязанности сторон не
выполняются, господа? Были и
случаи, когда работники этих ре-
сторанов высылались из страны
как персоны «нон грата» за свою
деятельность вне прямых обя-
занностей. В России многие жаж-
дут начать свое дело, стать рес-
торатором, но им отказывают по
разным причинам. Логично от-
дать эти заведения для сохра-
нения рабочих мест нашим оте-
чественным предпринимателям?
Неужели мы будем опять упо-
вать на «дядю Сэма», на то, что
все уладится и «Макдональдс»
вновь засияет во всей красе?
Иностранцы всегда и везде с
опаской относятся к России, и у
них постоянный соблазн навре-
дить нам изнутри. Мы, россия-
не, добродушно подразумеваем,
что иностранцы нас любят и ис-
кренне к нам относятся. Но это
не совсем так. Особенно жители
штатов. Если уйдут с российс-
кого рынка американцы, то нам
будет только лучше.

В своем желании подавить
Россию, США совсем потеряли
голову и даже угрожают Китаю,
за то, что тот не поддержал вве-
денные запреты. Здесь уместно
упомянуть о том, что Китай все
еще не раскрыл секрет начала

На днях даже председатель
Муфтията Дагестана Мухаммад
Майранов обратился к предприни-
мателям республики с призывом не
завышать цены в нынешних усло-
виях: «Мы видим, какие тяжёлые
времена переживает всё наше об-
щество. В этой связи многие не-
добросовестные предприниматели
наглым образом поднимают цены
выше необходимого, тем самым,
усложняя жизнь всему населению.
Мы призываем каждого, кто имеет
отношение к продажам, не подни-
мать цены выше обоснованных».
Сохраняя ценовую доступность то-
варов на рынке, каждый предпри-
ниматель поможет нашему обще-
ству. Хотя, по всей видимости, не
всё будет зависеть только от них.

Республиканское Правитель-
ство предложило ввести «ценовые
коридоры», предусматривающие
пределы цен на какие-то группы
товаров. Соответствующую иници-
ативу предлагается направить на
рассмотрение в федеральный
центр. Предложение должно быть
рассмотрено для введения соот-
ветствующих изменений на зако-
нодательном уровне. Правда, та-
кой подход может усугубить ситу-
ацию. Любое ограничение в этом
смысле по экономическим законам
приводит к дефициту товаров. В об-
щем, придётся выбирать между
Сциллой и Харибдой.

Между тем с учетом собствен-
ного производства и завоза с ре-
гионов России, в республике име-
ются запасы овощей и фруктов от
1 до 6 месяцев, заявил министр
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Дагестана Баттал Батталов
на втором заседании Оперативно-
го штаба по обеспечению устойчи-
вости развития экономики РД с
учетом внешних факторов.

Так, по его словам, у республи-
ки в запасе: 105 тыс. т капусты соб-
ственного производства, 3 тыс. т
картофеля, 5 тыс. т столовой свек-
лы, 4-5 тыс. т моркови, 5 тыс. т лука
и 6 тыс. т яблок. Также он отметил,
что в республике ежесуточно про-
изводится 150 т томатов и 100 т
огурцов, что позволит обеспечить
потребности населения, а запасов
риса региону хватит на 3 месяца.

Говоря о мясной продукции,
министр сообщил, что у сельхоз-
товаропроизводителей республики
в 23 районах на откорме находит-
ся 39,4 тыс. голов КРС, 174,6 тыс.
голов МРС и 0,8 млн. голов птицы.

Также под руководством Пред-
седателя Правительства Республи-
ки Дагестан Абдулмуслима Абдул-
муслимова состоялось совещание
с представителями крупных аптеч-
ных сетей по ситуации с лекар-
ственным обеспечением на терри-
тории республики. Ситуация по
всей стране сложилась далеко не
радужная. Люди стали скупать все
препараты в большом количестве,

а фармацевтическая отрасль не
была к этому готова. Даже многие
медикаменты отечественного про-
изводства оказались недоступны
– вещества, из которых они состо-
ят, также поставлялись из-за рубе-
жа. Представители фармацевтичес-
кой отрасли утверждают, что инос-
транные производители снизили
поставки сырья в Россию, а неко-
торые страны столкнулись с логи-
стическими проблемами.

Правительством Российской
Федерации уже принимаются
меры для сглаживания послед-
ствий санкций и не допуска резко-
го скачка цен на товары и лекар-
ственные препараты. Так, Госдума
РФ в ближайшее время в приори-
тетном порядке рассмотрит зако-

нопроект о государственном регу-
лировании цен на социально зна-
чимые товары и лекарственные
препараты.

Вместе с тем, Генеральной про-
куратурой РФ региональным про-
курорам поручено проверить обо-
снованность формирования цен на
лекарства участниками фармацев-
тического рынка и в кратчайшие
сроки в полной мере устранить все
выявленные нарушения. Ведь не-
мало и тех, кто, воспользовавшись
ситуацией, поспешил на этом по-
греть руки.

Росздравнадзором по Респуб-
лике Дагестан сейчас проводится
мониторинг цен на лекарственные
препараты, по данным ведомства
цены выросли в среднем от 10 до
50 процентов.

По данным Министерства
здравоохранения Республики Да-
гестан, запас лекарственных пре-
паратов на аптечном складе и ап-
течной сети обеспечит потребность
государственных медицинских
организаций на 2,5 месяца.

Это очень важно, поскольку
есть категория граждан, которым
нельзя делать даже минимальную
паузу в приёме медикаментов.
Например, инсулинозависимые
люди.

Представители аптечной сети
заверили, что готовы в тяжелое
время поддержать жителей рес-
публики и пересмотреть ценовую
политику на препараты.

Среди ряда предложений была
озвучена просьба рассмотреть воз-
можность по снижению налоговой
нагрузки на занятых в данной сфе-
ре, что поможет отчасти сохранить
цены на лекарства.

Таким образом, для того, что-
бы преодолеть трудности, нужны
три составляющие: умелое управ-
ление в кризисной ситуации со сто-
роны властей, совесть предприни-
мателей и отсутствие паники у на-
селения, создающего искусствен-
ный дефицит.

КАРИНА М.

пандемии в Ухане. Они мудрый
народ, не спешат, пока не добу-
дут конкретных фактов. Недав-
но одна представительница аме-
риканского военного ведомства
оговорилась по полной, когда с
пеной у рта кричала «Слава Ук-
раине!», вдруг выпалила «Сла-
ва Ухань!». Почему? Надеюсь,
на эту тайну прольют свет наши
специалисты, изучающие мате-
риалы американских биологичес-
ких лабораторий, выявившихся
на территории Украины. Чем за-
нимались эти лаборатории? Ког-
да началась пандемия, из Уха-
ня прошла информация о том,
что из Украины в Ухань перебра-
лись специалисты биолаборато-
рии в количестве 50 человек.
Позже был зарегистрирован ви-
рус в Ухане.

Китай молчит. США делают
вид, будто это их не касается,

они тут ни при чем. Первые же
найденный на Украине в этих
лабораториях материалы гово-
рят о том, что американцы раз-
рабатывали возможность рас-
пространения вируса в другие
страны через птиц, насекомых,
и прочие природные объекты. Так
кто же придумал ковид? Наде-
емся, что этот секрет будет рас-
крыт, и мы узнаем природу ви-
руса, который держал в страхе
весь мир три года.

Группа депутатов РФ недав-
но обратилась в Госдуму с
просьбой снять категорию «пи-
ратская программа» с изобрете-
ний наших программистов и
пользоваться ими в полном
объеме. Это надо было сделать
и раньше, чтобы Запад не ду-
мал, что без их программного
обеспечения мы не выживем.
Нет сомнения в том, что в Рос-
сии есть суперпрофессионалы в
программировании, и многие оте-
чественные разработки украде-
ны именно у нас. Запад посто-
янно нацелен на Россию, как на
страну, где изобретают всё но-
вые и новые «умные вещи». Так
было всегда. При Советском
Союзе США тратила миллиарды
на то, чтобы скопировать наши
военные разработки. Можно
вспомнить много недружествен-
ных намерений американцев, но
наши отношения строились ис-
ходя из мировой безопасности.
Две сильнейшие ядерные дер-
жавы должны ладить между со-
бой, чтобы не допустить катаст-
рофы. Но, если одна из сторон
не хочет этого, и открыто ищет

повод не ратифицировать дого-
воры об ограничении ракет даль-
него действия и других вооруже-
ний вплоть до космических раз-
работок, нужно действовать
адекватно. Однополярным мир
точно не станет. Помнится, как в
эпоху СССР, штаты после пре-
дупреждения воздержались от
вторжения на Кубу. Тогда нас
откровенно боялись. Сегодня с
помощью Украины, (такой же
площадкой могла быть и
Польша, и любая другая стра-
на), они пробуют на крепость
Россию, натравив европейские
страны. К сожалению, мир таков,
что верят тем, кто обещает дать
«Парабеллум», уподобившись
хорошо известному нашему чи-
тателю Остапу Бендеру, или сде-
лать их «обладателем» атомно-
го оружия, чтобы заявить своё
«Я».

Еще до украинских событий,
международный олимпийский
комитет отказал России высту-
пать под своим флагом, выиски-
вая компромат на каждого наше-
го спортсмена. А как поступили
с нашей фигуристкой Трусовой,
впервые в мире исполнившей
элемент в четыре оборота? Ее
чуть не лишили медали вообще.
Или сфабрикованное обвинение
против фигуристки Камилы Вали-
евой в употреблении допинга?
Безумно, но спорт – тоже стал
политикой, и это стало ещё од-
ним методом давления на Рос-
сию.

Санкции, которыми кичатся
сегодня «байдены», «макроны»
и иже с ними, ничто иное, как
ненависть старого Запада к на-
шей державе. Наша страна под-
нялась с колен, стала мощной и
экономически развивающейся,
а им такая Россия не нужна. Уве-
рен, Россию остановить невоз-
можно. Наша экономика будет
развиваться вопреки стараниям
запада и благодаря им. Безус-
ловно, эти действия сыграют
злую шутку с их создателями и
инициаторами. Так и будет.

Китайцы в этом вопросе ве-
дут себя умно: они не кричат о
своих намерениях, но делают
так, как выгодно их стране. А
выгодно им то, что приносит
пользу стране. Поэтому Россия
интегрируется с Китаем и восточ-
ными странами, а не с Западом.
Не хватит ли нападок со сторо-
ны Европы и Штатов на Советс-
кий Союз, а теперь и Россию. А
что вы хотели, господа, чтоб со-
здавались лаборатории для
уничтожения россиян, и Россия
терпела все это? На Украине, у
границ России, Запад хотел со-
здать военно-биологический
плацдарм против России, и это
у них называлось, почему-то,
«декоммунизация». Любопытна
реакция наших бывших друзей
из Варшавского договора.
Польша, Чехия и Словакия, чьи
земли от фашистов были осво-
бождены Советскими войсками,
сегодня выступают в стане вра-
га.

Никогда не подумал бы, что
рестораны зарубежного государ-
ства станут предметом споров и
обсуждения в обществе. «Мак-
дональдс» не что иное, как мес-
то приема пищи, причем, не са-
мого лучшего качества. Как,
впрочем, и концерны Кока-кола,
Пепси и прочие мировые пивные
бренды, которые также заявили
о том, что не будут работать в
нашей стране, завалив нас, при
этом, своей вредной продукци-
ей. Если они покинут Россию, то
скатертью им дорога, счастливо-
го пути! И бросим им в след тя-
желый камень по народному по-
верью, чтобы больше не возвра-
щались.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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-СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ-
Есть контакт!

Первые интернет-ресурсы с элементарным набором социальных
функций, с помощью которых люди могли взаимодействовать внутри
сети, появились еще в конце 80-х годов прошлого столетия. В этом
факте не было ничего неожиданного – общество само по себе пред-
ставляет группы людей, связанных различными отношениями, и, по-
этому, вынужденных контактировать между собой. Интернет просто
представил для этого новые технические возможности. Перенос не-
которых видов общения в глобальную паутину значительно их облег-
чал, отсюда, ресурсы с социальным направлением стали пользо-
ваться большой популярностью и быстро развивались.

-КУЛЬТУРА-
Муниципальный этап конкурса

В Дагестане с большим размахом с участием студенчес-
кой молодёжи, школьников, а также писателей республики
проходят мероприятия, посвященные 90-летию народной
поэтессы Фазу Гамзатовны Алиевой. Старшее поколение
помнит её частые посещения ЮжДага. О дружбе ее и дирек-
тора совхоза «Геджух» Фирузы Бурлаковой ходили легенды.
Фазу Алиева – талантливый поэт и еще более талантливая
писательница, которая оставила после себя солидные тома
книг. Хотя ее больше считают поэтом, отмечу, что у нее про-
заические произведения гораздо весомее, чем стихи. Кто не
помнит «Родники рождаются в горах», «Корзина спелой виш-
ни»? Из стихов на всесоюзном уровне известны «Закон гор»,
«Наставление дочери», «Вечные легенды». В этом году о Фазу
много говорят, читают, издают заново ее произведения, пи-
шут воспоминания. Огромно значение наследия Ф.Алиевой в
патриотическом воспитании молодежи. Такие поэмы, как «Ле-
генда о вечном огне» не рождаются каждый день. Она поте-
ряла сына в Афганистане, поэтому ее боль выстрадана судь-
бой, и доходит до самого сердца читателя.

Нашу страну всеобщая паути-
на полностью поглотила лишь с
начала 2-ухтысячных, потому что
в советское время это было зап-
рещенным продуктом, а затем, в
новой России долго было не до
Интернета, надо было страну под-
нимать из руин. Но, как только
общество познало «прелести»
бесконтактного общения, а также
получило возможность зарабаты-
вать деньги путем организации
бизнеса с помощью сайтов в со-
циальных сетях, появилась необ-
ходимость в создании этих самых
сетей. Поначалу, да и до недав-
него времени, в нашей стране
пользовались продуктами извес-
тных иностранных сетей, такими
как Fasebook, Instagram, YouTube
и прочими. Нашими программис-
тами были разработаны популяр-
ные «Одноклассники», Mail.ru,
Telegram, «ВКонтакте» и некоторые
другие. Большинство пользовате-
лей и блогеров выбирали зарубеж-
ные сети, чтобы привлекать как
можно большую аудиторию под-
писчиков, на количестве которой
получалось неплохо заработать.
Но оскорбления, буллинг, фейки,
призывы к насилию в отношении
россиян в иностранных сетях – за-
кономерность блокировки данных
соцсетей на территории России. У
нас достаточно других популяр-
ных сайтов, ничем не уступающих
этим продуктам и теперь нашим
бизнесменам и блогерам предла-
гается работать на отечественных
платформах, например, «ВКонтак-
те».

Создание «ВК» не было гени-
альным открытием. Он стал рус-
скоязычным аналогом уже суще-
ствующих в мире социальных
сетей. Сервисом, который запол-
нил соответствующую нишу на
постсоветском пространстве. Од-
нако если в самой идее и не было
гениальности, то своевременность
создания «ВКонтакте» заслужива-
ет уважения. На сегодняшний
день это крупнейшая социальная
сеть русскоязычного Интернета. И
42-й по популярности сайт в мире.
У истоков проекта, конечно же,
стоял легендарный Павел Дуров,
а также его брат Николай, мате-
матик, в свое время много сде-
лавший для оптимизации нагрузок
на серверы и впоследствии заняв-
ший пост технического директора.
Павел Дуров – выпускник фило-
логического факультета Санкт-Пе-
тербургского Государственного
Университета. Во время учебы в
университете создал несколько
популярных среди студентов ин-
тернет-проектов: сайт для студен-
тов гуманитарных специальнос-
тей, с возможностями обмена по-
лезными для учёбы материалами,
который становился особенно по-
пулярным во время сессии; и сту-

Конкурс чтецов, посвящён-
ный 90-летию поэтессы, в рам-
ках мероприятий Министерства
культуры РД, при поддержке рес-
публиканского молодежного цен-
тра, прошел в Дербенте. В сту-
дии радио «Асса» и телевидения
«ТСД» Управлением культуры и
отделом по делам молодежи
был организован муниципальный

этап конкурса по произведени-
ям народной поэтессы, в кото-
ром участвовали в основном
средне-специальные и высшие
учебные заведения города. Как
сообщила представитель Управ-
ления культуры Дербента Фиру-
за Гаджиева, целью конкурса
является отбор победителей для
участия в республиканском кон-
курсе чтецов, популяризация
дагестанской литературы в мо-
лодежной среде, повышение
интереса к чтению, пропаганда
культуры публичного выступле-
ния и ораторского искусства. И,
наконец, самое главное – это
выявить талантливую молодежь
и помочь ей найти свое место в
жизни, а также мотивировать уча-
стников занятиям словесности.

На сцене стихи читали сту-
денты Института мировой эконо-
мики, Железнодорожного, Педа-
гогического, Медицинского кол-
леджей, Московского социаль-
но-педагогического института,
Дербентского колледжа народ-
ных промыслов. Они исполнили
поэтические, прозаические, а
также драматические произведе-
ния поэтессы. Среди них: «На-
путствие дочери», «Песня о Ро-
дине», «Горсть земли», «Громко
говори», «Закон гор», «Кувшин,
наполненный водой».

В жюри, под председатель-
ством директора Центральной
библиотечной системы Дианы
Алиевой, вошли поэты и писате-
ли: Рагим Рахман, Наида Каси-
мова, Зейнаб Дербендли, Пей-

сах Мишиев, Фэхрэддин Орудж.
Оценивались знание произведе-
ния, а также понимание текста,
эмоциональность исполнения,
четкость произношения, умест-
ный ритм и темп речи, оригиналь-
ность трактовки и актерское ма-
стерство. К сожалению, как от-
метила председатель жюри Ди-
ана Алиева, в Дербенте много

талантливых студентов, которые
могли бы участвовать на конкур-
се, но номинанты не блеснули
выразительным и экспрессив-
ным чтением.

И еще один недостаток был
выявлен в ходе конкурса: по ус-
ловиям надо было инсцениро-
вать любое произведение Фазу
Алиевой. Такой номер имел ме-
сто, его показали участницы из
Колледжа народных промыслов,
но вступление показалось зрите-
лям слабым.

В итоге, по решению жюри на
республиканском этапе Дербент
представят Исак Балабеков (Рес-
публиканский железнодорожный
колледж) и Марьям Гасанова
(Колледж экономики и права),
завоевавшие первое место на
региональном конкурсе. Побе-
дителям и призерам были вру-
чены дипломы и подарки. Подоб-
ные мероприятия прошли и в
других районах республики, а
также в столице. На главной пло-
щади Махачкалы стартовал по-
этический марафон, который от-
крыл череду мероприятий, при-
уроченных к Году Фазу Алиевой
в Дагестане. В конце марта 2022
года планируется проведение
Республиканского конкурса чте-
цов. Пожелаем дербентским кон-
курсантам занять призовые ме-
ста на республиканском этапе, а
одаренной молодежи, которая
есть в Дагестане, не зарывать
свои разносторонние таланты в
землю, а реализовывать их в
разных сферах жизни общества.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

денческий форум Санкт-Петербур-
гского Университета. Оба проекта
были некоммерческими, но ус-
пешными. Однако сама идея сай-
та «ВКонтакте» оформилась в
2006 году. Позже Павла не раз об-
виняли в плагиате и копировании
Facebook. Сейчас коллектив твор-
цов «ВК» – это круг единомыш-
ленников-программистов, среди
которых много университетских
друзей Дурова. В компанию, как
правило, могут попасть только
лучшие, «самые-самые», отлич-
ники, выпускники престижных ву-
зов и победители олимпиад. Од-
ним словом, мастера своего дела.
И можно с уверенностью сказать,
что «ВКонтакте» станет главным
социальным суперприложением в
нашей стране. Но не завтра, а в
ближайшие несколько лет.

Из заявлений менеджеров
можно сделать вывод, что в ско-
ром времени компания попытает-
ся выйти на мировые рынки. Обой-
ти Facebook они планируют с по-
мощью удовлетворения нацио-
нальных потребностей жителей
нашей страны.

В связи с нарастающим коли-
чеством новых пользователей, а
также блокировкой всех иностран-
ных сетей, «ВКонтакте» на своей
платформе «Бизнес ВК» запусти-
ли необходимые предпринимате-
лям инструменты для развития
своего дела в Интернете. Так, для
начала работы в соцсети достаточ-
но завести страницу бизнеса и до-
бавить информацию о товарах и
услугах – сделать это можно в

несколько простых шагов. Инст-
рументы VK позволяют также бес-
платно создать полноценный ин-
тернет-магазин, через который
удобно как продавать товары, так
и оказывать услуги. Платежи мож-
но принимать через сервис VK
Pay. Предприниматели также мо-
гут бесплатно подключить достав-
ку по всей России по почте или
курьерами. Предпринимателям
круглосуточно доступны поддер-
жка и актуальная информация об
обновлениях платформы и инстру-
ментов в сообществе «ВК для
бизнеса». VK дополнительно уси-
лил службу поддержки, чтобы опе-
ративно обрабатывать растущее
количество обращений.

Сейчас аудитория «ВКонтак-
те» продолжает быстро расти. По
количеству пользователей и тра-
фику сайт по прежнему обгоняет
Одноклассники, Мой Мир и рус-
скоязычный сегмент Facebook (за-
регистрировано более 135 млн.
аккаунтов). Вместе с тем, суще-
ствуют и пессимистические про-
гнозы, связанные с падением по-
пулярности социальных сетей в
целом.

Светлана ОГАНОВА.


