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МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Догъисту э план дешенди, ки э 2022-муьн
сал эри инвестиционни проектгьо хэржи

мисоху эз 6 млрд монетгьо омбарте
Сервор эн Республикей Догъисту С.Меликов ги-

ровунди гуьрдлеме э товун хубте сохдеи инвести-
ционни гьоворе гьемчуьн э товун параменд сох-
деи сэхьибкорире э Республикей Догъисту.

Сер гуьрденки гуьрдле-
мере, С.Меликов гуфди, ки
гуьнжуьнде оморигьо чети-
не буруне политически ов-
хьолет кори сохдени э сер
экономически кор ве
мэгIнолуь зевер сохдени
талабигьоре эки качествой
кор гировунде оморенигьо
э регион э товун параменд
сохдеи инвестиционни ко-
рисохире.

Э гофгьой эн рэхьбер
регион гуьре, э гьонине
вэхд э инвестиционни план
дери 49 проектгьо эз 380
млрд монетгьо омбарте,
эзугьо хэржи сохде омори
14,5 млрд монетгьо, чуь

дори минкин гуьнжуьнде
эз 1620 корлуье жигегьо
омбарте. «Хэйрлуь э кор
венгесдеи и проектгьоре
эри экономикей регион ми-
дануь овурде неки пулгьо,
оммо гьемчуьн мэгIнолуье
себеб эки параменд би-
реи»,- гуфди Сервор Догъ-
исту.

Э гофгьой эн Сервор
Догъисту гуьре, эри одоми-
гьо еки эз вожиблуье та-
рафгьой эн социальни-эко-
номически параменд сох-
деи республикере и пара-
менд сохдеи чуьклее ве
миенее бизнесе: «Э рес-
публике гировунде оморе-
ни кор эри хубте сохдеи
овхьолете эри сэхьибкор-
гьо, э кор венгесде оморе-
ни мероприятиегьой эн
миллетлуье проект «Чуьк-
ле ве миенее сэхьибкори
ве гъувот дореи фикиргьой
сэхьибкоргьоре».

С.Меликов гуфди, ки
сэхьибкоргьо варасире-
нуьт – гъувотдореи хьуь-
куьмете гIэмел миев вегуь-
рде энжэгъ кор сохденки э
гъонун гуьре.

Веровундегор гъэрхун-
дигьой эн рэхьбер Аген-
створе э товун сэхьибкори
гьемчуьн эн инвестициегь-
ой эн Республикей Догъис-
ту Хаджи-Мурад Абашилов
ихдилот сохдебу э товун
эну, чуьтам э кор венгесде
оморениге инвестиционни
проектгьоре э мескен Рес-
публикей Догъисту

У гуфди, ки денишире
оморени э 2022-муьн сал э
Догъисту э кор венгесде
миев дуь дуьруьжде про-
ектгьо эз 6 млрд монетгьо
омбарте.

Сервор Догъисту гуфди,
ки параменд сохдеи инве-

стиционни проектгьоре – и
еки эз лап вожиблуье та-
рафгьои э регион ве э угьо
дегмиш ние бу мерэгъгьой
эн кимигьо одомигьо.
Гьемчуьн рэхьбер респуб-
лике гуфди, ки эки кор э сер
инвестиционни проектгьо
мие мерэгълуь сохде биев
неки нушудорегоргьой эн
органгьой веровунденигьо
хьуькуьм, оммо гьемчуьн
нушудорегоргьой эн Гуьр-
длемей Хэлгъи эн Респуб-
ликей Догъисту.

Министр корхонегьо
гьемчуьн эн алверсохи эн
Республикей Догъисту
Н.Халилов э пуре тегьере-
воз ихдилот сохди э товун
проектгьо э сферей корхо-
негьо. Докладхундегор
гуфди, ки е жерге инвести-
ционни проектгьоре хьэ-
суьл омори четинигьо э
сереботи зевер биреи гъи-
метгьо э сер молгьо. Эри
восдоре и молгьоре гере-
ки доре зиедие пулгьо.
Эри гъэрор сохде и чети-
нире э буйругъномей эн
Хьуькуьм Уруссиетлуье
Федерациеревоз эз феде-
ральни бюджет Республи-

кей Догъистуре доре омо-
ри 14429,7 гьозор монет-
гьо.

Э нушудии хуьшде Хад-
жи-Мурад Абашилов ихди-
лот сохди, ки э гIэрей се сал
хьуькумет сэхьибкоргьоре
доре эз 1,3 млрд монетгьо
омбарте.

Э гофгьой Сервор эн
Республикей Догъисту гуь-
ре, э гьер министерство ве
ведомство мие норе биев
жугьобдорлуье жигегир
рэхьбер, комики ихдилот
мисоху э товун чорегьой
гъувот дореи, комигьореки
э пушо нори федеральни
меркез эри 2023-муьн-
2025-муьн салгьо.

Министр сафари гьем-
чуьн эн хэлгъие шекуьл-
луье мэгIрифетгьо Э.Мер-
данов э пуре тегьеревоз
ихдилот сохди э товун чо-
регьой гъувотдореи
субъектгьой сэхьибкоргьо-
ре э сферей сафари.

«Э 2021-муьн сал во-
курде оморебу ве сер гуь-
рдебу кор сохде эз 15 тозе
гъуногъхонегьоре омбарте
эри 1000 жигегьо. Эри гъу-
вот дореи э кор венгесде
оморенигьо проектгьоре э
сферей эн чуьклее гьем-
чуьн эн миенее бизнес э
визифей ведешендеи угь-
оре эз сое э хьуькуьмет-
луье программе дешенде
оморебу эз 138 млн монет-
гьо омбарте. И пулгьо сэ-
хьибкоргьоре доре оморе-
бу эри хэржигьо, комигьо-
реки угьо сохдет восдорен-
ки оборудованиере, э гуь-
нжо овурденки инфраструк-
турере ве диеш»,-
мэгIлуьм сохди Э.Мерда-
нов.

Пуьруьш сохденки ну-
шудии эн докладхундего-
ре, Сервор Догъисту С.Ме-
ликов дори гъуллугъ фегьм
сохде налогови диреморе-
игьоре эз хьисоб параменд
сохдеи сафарире, чуьнки
варасире биев хэйр эн гъо-
бул сохде оморигьо чоре-
гьо.

Гуфдиренки э товун во-
жиблуьи гъувот дореи чуь-
клее ве миенее бизнесе,
рэхьбер регион риз кеши,
ки бизнесе гереки пара-
менд сохде э хьисоб вегуь-
рденки тарафгьой ве вези-
фегьой параменд сохдеи
регионе.

Э и товун гуьре Сервор
Догъисту гъуллугъ дори
хьозуьр сохде программей
параменд сохдеи ве гъувот
дореи субъектгьой МСП
эри 3-5 салгьо.

Под руководством Главы Дагестана прошло заседание Оперативного штаба по развитию
экономики региона, на котором С.Меликов отметил необходимость усиления деятельности
органов исполнительной власти и муниципальных образований по выполнению задач, ставя-
щихся руководством страны, а также напомнил о персональной ответственности глав МО за
эту работу.

***************************************************************************************************
В Дагестане реализуется 49 инвестиционных проектов на общую сумму более 380 млрд.

рублей,- сообщил Глава региона С.Меликов в ходе заседания Совета при Главе РД по улучше-
нию инвестиционного климата и развитию предпринимательства в республике.

***************************************************************************************************
Взаимодействие республиканских и подразделений федеральных органов власти в Даге-

стане будет усилено.
***************************************************************************************************
А.Абдулмуслимов в ходе рабочего визита в Казбековский район обсудил с депутатами Гос-

думы главные направления развития района.
***************************************************************************************************
А.Абдулмуслимов в рамках рабочей поездки ознакомился с состоянием Казбековской

центральной районной больницы в селе Дылым, побеседовал с пациентами и медперсона-
лом.

***************************************************************************************************
Новую школу на 420 мест откроют в селе Ленинаул Казбековского района.
***************************************************************************************************
В Дагестане в рамках БКД приступили к ремонту 21 км трассы Буйнакск – Гимры – Чирката.
***************************************************************************************************
Завершено строительство детского сада на 120 мест в селе Сагаси-Дейбук Каякентского

района.
***************************************************************************************************
Дагестанские аграрии и производители детского питания «ФрутоНяня» обсудили вопросы

сотрудничества по закупке плодовых культур.
***************************************************************************************************
Первый в Дагестане завод по производству гранулированных комбикормов ООО «Батыр-

Бройлер» будет введен в эксплуатацию до конца июня.
***************************************************************************************************
В Дагестане в 2021 году были построены и начали работу более 15 новых гостиниц на 1000

мест размещения,- заявил министр по туризму и народным художественным промыслам
Эмин Мерданов в ходе заседания Совета при Главе РД по улучшению инвестиционного клима-
та и развитию предпринимательства в республике.

***************************************************************************************************
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Дагестане за год вырос-

ло на 17,9 %.
***************************************************************************************************
Предпринимателям Дагестана установлена возможность временной отсрочки арендных

платежей.
***************************************************************************************************
Дагестан за 4 месяца 2022 года приобрёл 118 единиц сельскохозяйственной техники.
***************************************************************************************************
Более 1,1 млрд. рублей выделило Правительство России на поддержку малого и среднего

бизнеса СКФО.
***************************************************************************************************
Дагестан получит свыше 14.4 млн. руб. на поддержку инвестпроектов в связи с ростом цен

на стройматериалы.
***************************************************************************************************
Иран намерен увеличить импорт зерна из России.
***************************************************************************************************
ОГЭ в основной период будут сдавать 36375 выпускников 9-х классов.
***************************************************************************************************
Банк ВТБ расширит сеть своих отделений в Дагестане: планируется открыть офисы в Дер-

бенте, Махачкале и Хасавюрте.
***************************************************************************************************
Порядка 70 тыс. пассажиров принял аэропорт Махачкалы за майские праздники, что на 17

% выше аналогичного периода прошлого года.
***************************************************************************************************
Акция-концерт в поддержку российской армии и жителей Донбасса «Верен России – Ве-

рен себе» прошла на площадке исторического парка «Россия – моя история».
***************************************************************************************************
Почетной грамотой Республики Дагестан С.Меликов отметил генерального директора ху-

дожественного фильма «Аманат» Шамиля Джафарова и актера Андрея Соколова.
***************************************************************************************************
В Дагестане на протяжении трех недель не зафиксировано летальных случаев от корона-

вируса.
***************************************************************************************************
В Дагестане стартовал прием заявок по госпрограмме развития горных территорий. Мини-

мальные суммы субсидий на эти проекты в 2022 году увеличены.
***************************************************************************************************
В Дагестане стартовал прием заявок на соискание грантов Главы республики в области

культуры и искусства.
***************************************************************************************************
IV Республиканский слет Российского движения школьников, приуроченный ко Дню детс-

ких общественных объединений, пройдет в Дагестане.
***************************************************************************************************
В Дагестане проходит IX Международный межрелигиозный молодёжный форум.
***************************************************************************************************
АНО «Цифровые платформы» открыла доступ к российскому магазину приложений

NashStore.
***************************************************************************************************
Четыре медали выиграли дагестанские борцы вольного стиля в первый день Всероссий-

ских соревнований среди студентов в подмосковном Солнечногорске.
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Песини салгьо Сернуьш Хьуькуьм эн
Республикей Догъисту А.Абдулмуслимов
э нушудии хуьшде гуфдиребу, ки гере-
ки сер гуьрде коре э товун жуьфт сох-
деи жинсгьой гусбендгьоре. Эри эни кор
эз гьемме хубте гуьнжуьнде оморени
гусбендгьо эн жинс «уруссиетлуье гуш-
длуье меринос». ГIилмчигьо фегьм сох-
дет барасигьой гировунде оморенигьо
коре эри вихде вэгIэдоре, кейки вихде
миев герек гьисдигьо жинс, комигьоре-
ки гIэмел миев дошде веровунде э жи-
генлуье хозяйствогьо.

Сер гуьрденки семинаре, А.Абдулмус-
лимов эз нуминей Сервор Догъисту эн
С.Меликов эз гъуногъгьо оморетгьо эз
Калмыкие ве эз Москов гуфдири шолум.
У гуфди, ки вожиблуье гъосуьт пуьруь-

-АПК-

Тозе жинс гусбендгьо: гушдиш, песмиш
Э Догъисту оморет синогълуье гIилмчигьо-аграригьо. Э гIэрей энугьо рэхь-

бер кафедре эн сэхьиблуье зоотехнике эн Уруссиетлуье хьуькуьметлуье аг-
рарни зеверие соводие идоре – МСК э нум К.А.Тимирязев, академик эн Урус-
сиетлуье академией гIилми Ю.Юлдашбаев, сервор эн Калмыцски НИИ эн дигь-
луье хозяйство – эн филиал ФГБНУ «Прикаспийски аграрни ФНЦ РАН» А.Ари-
лов ве диеш. Везифей омореи – бэхш вегуьрде э гIэрейрегиональни гIилмие-
синогълуье семинар «Хэйрлуьи эз жуьфт сохдеи жинсгьой гусбендгьоре».

шсохи – и хэйрлуьи эн гIэрейжинсие
жуьфд сохдеини. Ижире коре е ченд сал
пушоте сер гуьрдет гировунде Калмык-
ски гIилмие-исследовательски институт
ве агрофирме «Согратль» гьееки. Бине-
луье везифе – дошде ве хубте сохде ка-
чествой гушде эн догъистонлуье догъ-
луье жинсгьоре гировунденки селекци-
онни-племенной коре, зевер сохденки
хьисоб сергьой молгьоре эн жирей жин-
сгьой гусбендгьоре, комигьоки хутеют
эки гьовой регион.

Жинсгьой эн уруссиетлуье гушдлуье
меринос жуьфд сохде оморебу э догъи-
стонлуье догълуье жинсевоз ве эзугьо
хьэсуьл оморигьо гусбендгьо дошде ве-
ровунде оморени э агрофирме «Со-
гратль». Синемишигьо гировунде оморе-

нуьт е ченд салгьо ве хубе барасигьои.
Суьфдеи жинсгьой эн жуьфд сохде омо-
ригьо гусбендгьо доренуьт хубе каче-
ственни гушде ве пешме.

Ведешенде оморенигьо жинс гусбен-
дгьо эз догълуье жинсгьой гусбенгьо
гушд дорени омбарте э 20-25%. Догъис-
ту сеч бирени э уревоз, ки уре гьисди
системей хуьшде дошде веровундеи
гусбендгьоре – догълуье-отгонни. Гус-
бендгьо омбаре вэгIэдо дошде оморе-
нуьт э пелесегьо, оммо э догълуье жи-
гегьо дошде оморенуьт 30 рузгьо. И лап
дуразе гирошдеини, эзу товун гусбенд-
гьо мие дануьт ветовусде ве мие хуте
бошут эки ижире овхьолет. Тозе жинсгь-
ой гусбендгьоре гьеммей эни качество-

гьо мие бу»,- андуьрмиш сохди Ю.Юл-
дашбаев.

Чуьтам ихдилот сохди А.Арилов, фи-
кир эн гIэрейжинсие жуьфд сохдеи эри
хубте сохдеи качествой гушде – еки эз
гереклуье гъосуьтгьои э гусбенддошдеи.

«Иму вихдейм Догъистуре, эзу товун
ки у дери э хьисоб пушобергьо э товун
сергьой гусбендгьо. Э товун зевер сох-
деи качествой гушде эн догъистонлуье
догълуье жинсе э республике гировунде
омори келе кор. Диеш гереки гуфдире, ки
э биней эн Калмыцски гIилмие-исследо-
вательски дигьлуье хозяйственни инсти-
тут гьееки э гIилмчигьой Догъистуревоз
гировунде оморени кор э товун жуьфд
сохдеи догъистонлуье догълуье жинсе э
африкански жинсевоз «Дорпер». Иму вос-
дорейм екем гусбендгьо эн жинс «Дор-
пер», оммо маточни сергьой гусбендгьо
пор овурде оморебу эз Догъисту. И пу-
шогьо хьэсуьл омори суьфдеи ижире гус-
бендгьо. Лап хуби, кейки дуь пушебере
республикегьо дошде веровунденуьтгьо
гусбендгьоре гировунденуьт еклуье
гIилмие коре»,- гуфди А.Арилов.

ГIилмчигьо гуфдируьт, ки и лап вожиб-
луье кори, эзу товун ки ведешенде миев
тозе жинс гусбендгьо, комигьоки дошде
веровунде миев э хозяйствогьой регион.

-ЗУТЕЕ ШТАБ-

-ИНФРАСТРУКТУРЕ-

Пуьруьш сохде омори минкингьой
параменд сохдеи экономикей регионе

Сервор эн Республикей Догъисту С.Меликов гировунди гуьрдлемей Зутее
штабе э товун параменд сохдеи экономикей регионе.

Хьуькуьм кумеки мисоху
Пуьрсуьшгьой вокурдеи рэхь мошингьоре Тозе Чиркей-Гимры эз гIэрей

«Бузнаб» пуьруьш сохде оморебу э гуьрдлеме, комиреки рэхьбери сохдебу
Сернуьш Хьуькуьм эн Республикей Догъисту А.Абдулмуслимов.

-АКЦИЕ-

Эрхэгьой игидгьо
Меслэхьэт эн ветерански идорегьо, бэхшвегиргьо ве шуькестгьой эн аф-

гански гъозиегьо гуьнжеьндебируьт автопробег, комиреки нум доре оморебу
«Игидгьо! Эз эрхэгьо эки эрхэгьо!».

Рэхь эн автопробег сер гуьрде омо-
рени эз дуь тараф: эз софун республике
– эз Хасавюрт, гьемчуьн эз дорум – эз
дигь Белиджи ве оморе расирени эки
дигь Сергокала. Гьемме мошингьо мие
вохурде биев э Избербаш. Э автопробег
бэхш вегуьрденуьт 32 мошингьо ве 64
ветерангьо.

Бэхшвегиргьой эн «софунлуье» рэхь
суьфде поисдебируьт э Махачкале э мес-
кен эн школе №42, эже хундебу Игид
Уруссиет Н.Гаджимагомедов, пуч биригьо
э Украине. Э инжо гировунде оморебу ми-
тинг э комики бэхш вегуьрдебируьт жо-
воне одомигьо.

Гьемме одомигьо гоф гуфдиребугьо э
митинг гуфдиребируьт э товун мэгIнолуьи
эн ватанхогье несигIэтдореи келе бире-
нигьо эрхэгьоре, бараси комики бири иги-
ди эн хунде варасдегор школе эн Н.Гад-
жимагомедов.

Бэхшвегиргьой эн автопробег, оморе-
бируьтгьо эз софун, суьфде поисдебируьт
э Хасавюрт ве гировундебируьт межлуь-
слуье мероприятиере э комики бэхш ве-
гуьрдебируьт жовоне одомигьо ве вено-
ребируьт гуьлгьоре эки сенгь еровурди
эн бэхшвегиргьой эн Буьзуьрге довгIой
Ватани гьемчуьн эн Игид Союз Совети эн

танкист Э.Джумагулов. Песде бэхшвегир-
гьой эн ватанхогье мероприятие рафде-
бируьт э дигь Комсомольское эн Кизилюр-
товски район. Э унжош гировунде омо-
ребу митинг ве веноре оморебу гуьлгьо э
гIуьзет бэхшвегир эн афгански гъозиегьо,
эн Игид Уруссиет эн Н.Гаджиев.

Э фикир эн э гуьнжоовурдегоргьо гуь-
ре, мероприятие гировунде омори э ни-
шонегьой эн догъистонлуье одомигьо –
эн Игидгьой эн Буьзуьрге довгIой Вата-
ни, эн Афгански гъозиегьо, боржбери э
терроризмевоз э Софун Кавказ гьемчуьн
эн жирелуье операцие гировунде оморе-
нигьо э Украине, бирмунде ватанхогьире
ве мердьети эн одомигьой Догъистуре э
четиние вэгIэдо э торих вилеет иму.

Рэхь эн автопробег сер гуьрде омо-
рени эз дуь тараф: эз софун республи-
ке – эз Хасавюрт, гьемчуьн эз дорум –
эз дигь Белиджи ве оморе расирени
эки дигь Сергокала. Гьемме мошингьо
мие вохурде биев э Избербаш. Э авто-
пробег бэхш вегуьрденуьт 32 мошин-
гьо ве 64 ветерангьо.

Бэхшвегиргьой эн «софунлуье» рэхь
суьфде поисдебируьт э Махачкале э
мескен эн школе №42, эже хундебу
Игид Уруссиет Н.Гаджимагомедов, пуч
биригьо э Украине. Э инжо гировунде
оморебу митинг э комики бэхш вегуьр-
дебируьт жовоне одомигьо.

Гьемме одомигьо гоф гуфдиребугьо
э митинг  гуфдиребируьт э  товун
мэгIнолуьи эн ватанхогье несигIэтдореи
келе биренигьо эрхэгьоре, бараси ко-
мики бири игиди эн хунде варасдегор
школе эн Н.Гаджимагомедов.

Бэхшвегиргьой эн автопробег, омо-
ребируьтгьо эз софун, суьфде поисде-
бируьт э Хасавюрт ве гировундебируьт
межлуьслуье мероприятиере э комики
бэхш вегуьрдебируьт жовоне одомигьо
ве веноребируьт гуьлгьоре эки сенгь
еровурди эн бэхшвегиргьой эн Буьзуь-
рге довгIой Ватани гьемчуьн эн Игид
Союз Совети эн танкист Э.Джумагулов.

Песде бэхшвегиргьой эн ватанхогье
мероприятие рафдебируьт э дигь Ком-
сомольское эн Кизилюртовски район.
Э унжош гировунде оморебу митинг ве
веноре оморебу гуьлгьо э гIуьзет бэх-
швегир эн афгански гъозиегьо, эн Игид

Уруссиет эн Н.Гаджиев.
Э фикир эн э гуьнжоовурдегоргьо

гуьре, мероприятие гировунде омори э
нишонегьой эн догъистонлуье одоми-
гьо – эн Игидгьой эн Буьзуьрге довгIой
Ватани, эн Афгански гъозиегьо, борж-
бери э терроризмевоз э Софун Кавказ
гьемчуьн эн жирелуье операцие гиро-
вунде оморенигьо э Украине, бирмун-
де ватанхогьире ве мердьети эн одо-
мигьой Догъистуре э четиние вэгIэдо э
торих вилеет иму.

Рэхьбер регион гуфди, ки гереки гъу-
вот доре кор эн органгьой веровундени-
гьо хьуькуьме ве эн муниципальни со-
водигьоре эри веровундеи везифегьоре,
комигьореки э пушо норени рэхьбер ви-
леет. Гьемчуьн у э ер овурди э товун жу-
гьобдорлуьи эн гьер сервор эн муници-
пальни соводире эри эни кор.

Э гофгьой эн суьфдеи вице-премьер
республике эн Р.Алиев гуьре, э Догъис-
ту э кор венгесде оморени план э товун
параменд сохдеи экономикере.

Вожиблуье бирмунуши эн барасилуье
социальни-экономически политике Р.А-
лиев нум до гъэзенжгьой одомигьоре.

Е жерге гъэрорномегьо эри хубе де-
гишигьо э и тараф гъобул сохде омори.

Суьфдеи вице-премьер гьово гуьрд
пуьрсуьш бесдеи игъролнемегьоре э
органгьой хьуькуьмевоз, э и хьисоб э
гIэрегьой э кор венгесдеи миллетлуье
проектгьоре э мескен эн Республикей
Догъисту. Р.Алиев гуфди, ки гьемме кор-
гьоре гереки веровунде э вэгIэдо ю ве
егъин гьемме гъуллугъгьоре гереке ве-
ровунде. Э имбурузине руз денишире
оморени ки эри миллетлуье проектгьо э
2022-муьн сал доре миев 26,9 млрд мо-
нетгьо.

«Кор рэхьбери сохде омоге – бараси
мибу. Омбаре бэхш пулгьо, комигьоре-
ки иму вегуьрденим эз федеральни бюд-
жет хэржи сохде оморени эри вокурдеи.
Хэржи сохдеи и пулгьоре эри республи-
ке э имбурузине руз лап вожиблуьни»,-
гуфди С.Меликов.

Гьемчуьн гьово гуьрде оморебу пуь-
рсуьшгьой хэржи сохдеи пулгьой эн фе-
деральни гьемчуьн эн региональни бюд-
жете. Эри 1-муьн май налогови ве на-
логсуьзе гъэзенжгьой бюджет гуьнжуь-
нде омори 16,5 млн монетгьо енебуге
100%.

Э товун венореи информацией эн ху-
нелуье-хозяйственни гъуллугъгьоре э
хьуькуьметлуье информационни систе-
мей эн хунелуье-коммунальни хозяйство
(ГИС ЖКХ) ихдилот сохди Суьфдеи жи-
гегир эн Сернуьш Хьуькуьм эн Респуб-
ликей Догъисту М.Мажонц.

Э гофгьой эн М.Мажонц гуьре, э им-
бурузине руз еки эз вожиблуье коргьо

Администрацией шегьергьо гьемчуьн эн
муниципальни районгьоре даннигьой эн
хунелуье фонде гереки веноре э ФИАС
ве э ГИС эн ЖКХ. Э гьонине вэхд и кор
веровунде омори э 60%.

Э товун вечире оморигьо налоггьо эри
чор мегьо эн 2022-муьн сал ихдилот сох-
ди жигегир рэхьбер эн Рэхьберисохи эн
ФНС Уруссиет э Догъисту Т.Алиев. Э дан-
нигьой эну гуьре, эри эни вэхд вечире
омори 14,8 млрд монетгьо.

Жейле докладхундегор фегьм сохди
овхьолет эн вечире не оморигьо налог-
гьоре. Гьечуь, эри 1-муьн май эри дев-
летлуье налог гъэрхунд мунде омори 7
млрд 455 млн монетгьо. Омбаре бэхш
эни пулгьо эн налог мошингьои.

Гьемчуьн прокурор Догъисту А.Ежов
мэгIлуьм сохди, ки ведомство корсохгь-
ой хуьшдере фуьрсори э Карабудахкен-
тски район, ве эри дуь орине вечире омо-
ри 16 млн монетгьо.

Сервор Догъисту огол зери гъувот
доре кор эн органгьой хуькуьме э жиге-
гьо.

Э товун гирошденигьо овхьолет э
транспортни комплекс гьемчуьн э товун
хьэсуьл оморенигьо четинигьо э сферей
логистике ологълуь гьисдигьо э дешен-
де оморигьо гъэдерлуье терггьоревоз э
гIэрей гуьрдлеме ихдилот сохди рэхьбер
эн Министерствой мошингьо эн Респуб-
ликей Догъисту Д.Салавов. У гуфди, ки
эри гирошдигьо майски мигIидгьо эз
аэропорт Махачкале гирошди экуьнди 70
гьозор одомигьо.

Министр гуфди, и бирмунуши зевер-
теи э 17% той сохде омоге э порине са-
левоз. Э артгьой эн суьфдеи квартал гуь-
ре э аэропорт гъуллугъ сохде омори 442
гьозор одомигьо, и э 12% омбартеи эз
2021-муьн сал.

«Гьемчуьн э гIэрегьой эн дуьтараф-
луье гъоножогъигьо э гIэрей Республи-
кей Догъисту гьемчуьн эн Республикей
Беларусь фегьм сохде оморени ки гье-
белкине техникей эн Мински автомобиль-
ни, эн Мински транспортни, гьемчуьн эн
Беларуски автомобильни завудгьо э ви-
леетгьой эн Азиатски-Тихоокеански ре-
гион берде миев э кор венгесденки мин-
кингьой эн транспортни инфраструктурей
Догъистуре, э и хьисоб гъувотгьой эн Ма-
хачкалински порте»,- ихдилот сохди сер-
вор эн ведомство.

Гоф сохденки э товун эни гъосуьт
С.Меликов гуфди: «Э имбурузине руз
рэхь «Софун-Дорум» и муьхкемлуье рэ-
хьи эри кор сохдеи Уруссиете э де ви-
леетгьоигеревоз. Эри эни республикере
гьисди гьемме чуь герекиге: рэхьлуье
сеть, дерьегьлуье алверсохие порт,
гIэрейхэлгъие аэропорт ве рэхь гьову-
ни. Гьеммей энугьо мидану зевер сохде
риз зиндегуни одомигьоре».
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Лаг ба-Омер
(МигIид гIэтошгьо)

Бэгъдовой варасдеи мигIид Песах, оммо те оморе расиреи
Шаувот, егуьдигьо гировунденуьт Лаг ба-Омер – МигIид эн
гIэтошгьоре. Лаг ба-Омер – лап жирелуье рузи, сеч биренигьо
эз де рузойгегьо. Лаг – енебуге хьэфргьо «ламед» ве «гимель»
– и рэгъмгьой «33». Лаг ба-Омер – сив сеимуьн руз эн омери,
18-муьн ияр. Э 2022-муьн сал офдори э 19-муьн май.

Гъовхолуье рэхь эн ологъгьогировудегор
Бебегьойму, келебебегьойму ве келеи келебебегьойму

гирошдет гурунде рэхьгьой довгIоре, э унжо угьо вир сохдет
гъовунгьо ве хьовиргьой хуьшдере. Омбардеки эзугьо эз довгIо
вогошде оморебируьт неки э ералуье жендекевоз, оммо э
ералуье жуневоз. Иму, журналистгьо, гьеммише мивуьнуьсим
э товун энугьо ве гьееки э гIэилгьо ве э невегьой энугьоревоз
э ер миорим гIуьзетлуье гъовхолуье рэхь энугьоре. Э товун
еки эзугьо, э товун Семен Ханукаев, э ме ихдилот сохди дух-
дер эну Анна, комики зигьисдени э Калифорние.

Торих эн мигIид Лаг ба-
Омер

Э гъэдимие жуьгьурлуье фи-
кир гуьре гъэгъигъэт гье э и руз
варасди чума, комики гирошдем-
бу э у вэхд кейки рэхьбери сох-
дебу римски падшогъ Адриан. Э
сереботи чума муьрде оморебу
24 гьозор тербиевегуьрдегоргь-
ой эн Рабби Акива, эн мэгIлуьм-
луе гьемчуьн эн гIуьзетлуье
егуьдигьо. Э гIэрей муьрдегор-
гьо дебу ве Шимон Бай Йохан,
еки эз лап мэгIлуьмлуье эзу ов-
лете коребердегоргьой эн Раб-
би Акива, бинедешендегор эн
каббалистически хундеи ве ю
хуьшдени нуьвуьсди эдебиет эн
хэлгъ егуьидире – киниг «Зовр».

МэгIэси гуфдирени, ки бэгъ-
довой муьрдеи эн Шимон Бай
Йохан э 160-муьн сал те девр
иму э сер жендек эну хьэсуьл
оморебу гIэтош. Гьечуь хьэсуьл
омори гIэдот э и руз дегесунде
оморени гIэтошгьо. Оммо, кими-
гьо фегьмсохгьо хьэсуьл омореи
Лаг ба-Омере ологълуь сохде-
нуьт э боржбери жугьургьоре э
гъэршуй римлянгьо. Э войгей
хуьшде гуьре гуьнжуьнде омо-
ригьо э лешгер Бар-Кохбы гьем-
чуьн дебу омбаре тербиедоре-
горгьой эн Рабби Акива. Не де-
нишире э у, ки римлянгьре бу
омбаре лешгерчигьо, гъовхобер-
гьой эн Бар-Кохбы, гъэйгъигъэт
э Лаг ба-Омер э сер дуьшмен-
гьо бесхун берде оморебу. И
мигIид гIэтошгьоре гIэмел миев
гировунде э гIуьзет бесгъунбер-
гьо.

Гьеймогьине нум эн гIэдимие
жуьгьурлуье мигIид доре омо-
ри э рузгьой иму. Е ченд сал пу-
шоте э Исроил гъэйгъигъэт э и
руз сер гуьрде оморебу гиро-
вунде Руз эн резервист лешге-
ре эн гъэлхэнди Исроиле (Руз
эн милуимнике). Милиум – и е
мегьине лешгерие гуьрдбиреи-
гьои эри резервистгьо. Угьо э
унжо огол зере оморенуьт гьер
мегь. Гьемчуьн э резервни леш-
гергьой эн Лешгер гъэлхэнд
сохдеи Исроили рафденуьт зен-
гьош.

Чуьтам вединиге, торихлуье
меселе ве андуьрмишигьо э то-
вун эн Бор-Кохбы тогIин сохде
омори э рузгьой имуш.

ГIэдотгьой эн мигIид Лаг
ба-Омер

Торихлуье себебгьо дери э
биней гIэдотгьой эн мигIид Лаг
ба-Омер. Шев, бэгъдовой чуь-
шме дарафдеи, одомигьо деге-
сунденуьт гIэтошгьо э гIуьзет эн
рабби Шимон, вежегьисденуьт,
хунденуьт мэгIнигьо ве э шори-
ревоз гировунденуьт вэгIэдоре.

Кимигьо одомигьо шев рафде-
нуьт э сер гъоврегьо. Ве гьисди
ижире гIэдот зере эз тиркому. Э
гуьрей эн е андуьрмишсохи, тер-
биевегуьрдегоргьой эн Рабби
Акива, хьозуьр биренки эки во-
хурдеигьой хуьшде, вокурдем-
бируьт парталгьой овчигьоре,
вегуьрдембируьт ерэгъэ, гуйге
фурмунденуьт римски герэулгь-
оре. Э руз мигIид э гIэрей хун-
дегоргьой эн жэгIмиесоводие
идорегьо гировунде оморени
боржберигьо эри зереи эз тирко-
му.

Э еровурди э товун рабби
Шимон гьемчуьн эн кук эну, ко-
мигьоки э вэхд гъовхо бердеи э
римлянгьоревоз хурдембируьт
бегьергьой доре, жуьгуьргьош э
и мигIид хурденуьт бегьергьой
эни доре. Диеш е хурек – хое,
сэхд душунде оморигьо ве
рангъ зере оморигьо э пилкей
пиезевоз. Ижире бу хурек эн
Шимон Бай Йохан. Э гьер шегь-
ер нушу доре оморенуьт гешде-
игьо э гIуьзет Рашби, эжеки
гIэилгьо нушу доренуьт муьгьбет
хуьшдере эки Офирегор, Турой
Эну, ве хэлгъ Эну. Э едигори эну
э и рузгьо имуш дегесунденим
шэгIмлегьоре, нуьшденим э
иловлей энугьо. ГIэилгьо, шор
бире, мэгIни хунденуьт, вежеис-
денуьт.

И руз э сер гьоврей эну, де-
ригьо э сер догъ Мерон э куьн-
ди эн шегьер Цват, гъуногъ сох-
денуьт одомигьоре ве дегесунде
оморени гIэтошгьо. Э песини
вэхд э дигь, эже гъовре сохде

омори гIилмчи хунде дануьсдем-
бугьо Тироре оморенуьт омбаре
сафарчигьо.

Э и руз суьфдеи бо чире омо-
рени мугьой кукгьо, расиретгьо э
се сале, эри хуте сохде угьоре
веровунде несиете: «Не чире гъи-
рогъ муйгьоре вереморенигьо э
иловлей сер ишму». И межлуьсе
нум доре омори «халаке».

Гьемчуьн э и руз гировунде
оморенуьт гIэруьсигьо ве меж-
луьсгьо.

Э пушой мигIид Лаг ба-Омер,
министерствой гъэлхэнд сохдеи
тебиете ве министерствой жунсо-
гьире дошдеи гуфдиренуьт эз
одомигьой Исроил, ки герек нис-
ди дегесунде гIэтоше «Чуьнки
дошде биев тебиет эри гьеммей
иму, ни дегесуним гIэтоше ве ми-
гировуним Лаг-ба-Омере э киф-
лет. Пожаргьо мурдал сохдени
гьоворе ве зарали зерени э жун-
согьи эн мигIид гировунденигьо
одомигьо»,- гуфди министр гъэл-
хэнд сохдеи тебиете Т.Зандберг.

Э гьемме шоре мигIидгьо ра-
сошит гIэзизе хундегоргьойму!

- Анна, э зиндегуни эн гьер
одоми, лап хубе еровунрди-
гьо ологълуьни э деде ве бе-
беревоз. Ме э туьревоз гоф
сохдебируьм э товун дедей
туь, эн Ольга Камуиловна Ги-
лядова. Оммо ме фикир сох-
денуьм, туь мидани ихдилот
сохде э товун бебеш.

- Эри, э товун бебейме гIэмел
миев ихдилот сохде омбар. 15
сал пушоте эз гIэрей зиндегуни
рафди бебейме – Семен Ханука-
ев. Уре э Жуьгьурлуье Колонке
э Нальчик огол зерембируьт,
Буки. Оммо эз деде хьэсуьл
оморенки бебеймере доре омо-
ребу нум Рахам-Сосун ве дедей-
ме гьеммише уре гьечуь огол
зерембу. У лап хосдембу
гIэилгьой хуьшдере гьемчуьн у
хосдембу гIэилгьой кесгьореш.
И лап веди бирембу э инжо, э
Америка, не дануьсде зугьуне,
жигенлуье базургендире, у поис-
дембу, вегуьрдембу гIэиле э дес
хуьшде ве сохдембу вози…
Эхирдеш американски гъунши-
гьо хуте биребируьт, ве гьемми-
ше шор бирембируьт виниренки
бебей мере. Эзу товун гIэилгьо
уре хосдембируьт. Суьфдеи огол
зереи ве у вирихдембу кумеки
сохде э угьо ве гьемме коргьой
хуьшдере пес шендембу.

- Ихдилот сох э товун
шивдей бебей туь. Э ме
мэгIлуьми, гъумолет эн Ха-
нукаевгьо сер гуьрде оморе-
нит эз Дербенд…

- Деде ве бебейме, Семен ве
Ольга, келебе Юсуф ве келеде-
де Нуа (Ной), келеи келебебе,
раби Хако (Хануко) ве бебей эну
Ассоил хьэсуьл оморет э
Нальчик. Угьо ве бебейме, чуь-
там гьеммейкиш э Нальчик э у
салгьо лап хуб гоф сохдембируьт
неки э гIэзизе зугьун хуьшде,
оммо гьемчуьн лап хуб гоф сох-
дембируьт э кабардински зугь-
ун. Вэхд гIэильети бу лап гурунд
эн гьеммейкире хуно. Э вэхд ре-
волюцие гIошире кифлет Ханука-
евгьо биребу косиб.

- Вэхд жогьильети эн бэх-
швегир довгIо офдоребу э
1940-муьн салгьо. И бу у вэхд,
кейки омбаре жовонгьой эн
Союз Совети рафдебируьт э
довгIо.

- Те довгIо бебейме ве келеи
бирор бебейме Михаил дарафде-
бируьт хунде э тербиедоренигьо
зеверие соводие идоре. Келеи
бирор э вэхди ю вегуьрдебу дип-
ломе, оммо чуьклеи эз сеимуьн
курс огол зере оморебу э гъул-
лугъи э лешгер. Э 1939-муьн
сал, кейки сер гуьрде оморебу
фински довгIо, у бу 19 сале.
Оммо э бур себэхьи 22-муьн
июнь 1941-муьн сал Семен сер
гуьрди гъовхо берде. И гъовхо
гирошдебу э куьнди Белосток.
Не денишире э игидлуье борж
бердеи, шегьер гъэлхэнд сохде
не оморебу. Э унжо омбаре гъов-
холуье ховиргьой бебейме пуч
биребируьт. Э август 1941-муьн
сал сержант С.Ханукаев фуьрсо-
ре оморебу э лешгерие учили-
щей ологъи э шегьер Куйбышев.
Бэгъдовой дуь мегьгьо, чуьклеи
лейтенант фуьрсоре оморебу э
Украине. Рэхьбери сохдебу
взводе, бэхш вегуьрдебу э гъов-
хогьо. Э декабрь, э куьнди дигь
Прохоровка у биребу ералуь,
оммо эз сэхьро эже гирошдем-

бу гъовхо не рафдебу. Бебейме
расундембу ологъире э Клетски-
ревоз, эже советски лешгерчи-
гьо хьэрекети сохдембируьт по-
юнде гитлеровски танкгьоре, ко-
мигьореки воисдембу рафде эки
Сталинград. Э вэхд гъовхо
ологъи э штаб эн 76-муьн стрел-
кови дивизиеревоз хэреб бире-
бу, связистгьо вогошде не омо-
ребируьт, умогьой келеи лейте-
нант С.Ханукаев, э десдей гъов-
хобергьоревоз, симов зеруьт эз
Дон ве тозеден сохдет ологъи-
ре.

- Нуьвуьсдембуге бебеш-
му еровурдигьоре э товун
гъовхолуье вэхд? И мибисдо
мерэгълуье документ, коми-
гьореки гIэмел мибисдо до-
фус зере.

- Эри, бебейме э ер овурдем-
бу э товун довгIо, оммо, нуьвуь-
сдеигьой эну дошде не омори.
Ини, чуь э ер ме муьнди эз их-
дилотгьой эну. Э октябрь 1942-
муьн сал чуьклеи лейтенант
С.Ханукаев, нори э геми кабеле
ве гьееки э дуь лешгерчигьоре-
воз сер гуьрдуьт гировунде риз
ологъире эз гIэрей нуькерей Дон.
Геми бэтмиш бисдо ве лешгер-
чи куьшде оморебу. Семен ве
дуьимуьн связист симов зере-
зере э жилиде гIов гировундеби-
руьт кабеля. Ологъи тозеден э
кор венгесде оморебу, оммо э
нуькере бэтмиш биребу омбаре
одомигьо. Бебейме ве связист
биребируьт ералуь. Э угьо куме-
ки сохдебу хьовир бебейме, ук-
раинец эз шегьер Конотопа. У
гуьрд сэхьибсуьзе гIэсбе, вено
ералуьгьоре ве дарафд э гIов. Э
минжи нуькере гIэсб ве связист
муьрдуьт. Капитан, гуьрде дес
ералуьре симов зере омо те гъи-
рогъ нуькере. Семен, хьовир эну
ве хилос сохдегор эну бэгъдо-
вой довгIош бежид вохурдемби-
руьт дуь э екиревоз ве э ер овур-
дембируьт гъовхолуье рузгьоре.
Бебейме бежид ихдилот сохдем-
бу э товун эну бигIэдете рузгьо,
кейки денишире э асму, у минет
сохдембу э келебебей хуьшде,
э раби Хануко, гъэлхэнд сохде
уре эзи жегьендем. У бовор сох-
дембу, ки гъэдиш зереигьой ке-
лебебе гьеммише уре гъэлхэнд
сохдембу.

- Эри, бэхшвегиргьой
довгIо гирошдет эз гурунди-
гьо…

- Эри, дузи. Бэгъдовой хос
биреи, бебейме бэхш вегуьрде-
бу э гъовхогьо эри Сталинград,
гъэлхэнд сохдебу Мамаев кур-
гане ве э унжо е бойгеш биребу
ералуь. Гьеммейки фикир сохде-
бируьт, ки бебейме муьрди. Ве
песде у офдоребу э госпиталь.

Гьечуь биребу, ки гье э у госпи-
таль дегешдебу келеи бирор эну
Михаил. Бэгъдовой хос биреи
Михаил вогошде оморебу э
довгIо – ве гье э суьфдеи гъов-
хо пуч биребу. Э ер мени, бебей-
ме гьеммише гуфдирембу э то-
вун эни гъозие ве тэхсикор сох-
дебу хуьшдере, ки у бирор хуь-

шдере не овурди э бэхш хуьш-
де. Оммо гьер одомире гъисмет
хуьшдеи. Э 1943-муьн сал С.Ха-
нукаев норе оморебу рэхьбер эн
33-муьн жейлее роте эн хьуькуь-
млуье ологъи. Бэгъдовой е са-
лиге бебейме норе оморебу
рэхьбер ологъи эн 383-муьн
гвардейски самоходно-артилле-
рийски эн 3-муьн танкови полк.
Хилос сохдебу Сталинграде, Кур-
ске, Киеве, Львове, Польшере,
Прагере ве расиребу те Берлин.
Эри гъовхолуье верзуьшигьо
бебеймере доре оморебу орден
эн Гъирмизине Астара, орден эн
Ватанлуье довгIо эн суьфдеи
гьемчуьн эн дуьимуьн риз, шеш
медалгьо ве эз нуминей Сталин
доре оморебу се благодарствен-
ни когьозгьо.

Э 1945-муьн сал бебейме
фуьрсоре оморебу э хундеи э
лешгерие академие. Оммо,
мэгIлуьм биренки э у, ки дедей
эну нечогъи ве бирор Михаил
пуч бири э куьнди Ростов вогош-
де оморебу э хуне. Гье бирден
пуьрси, эжеи хэгьер эну. Угьо
хьэрекети сохдебируьт эз хуьш-
де фикир ведешенде гьерчуь
бисдо, оммо бебейме бовор не
сохт ве вирихд э хуней эн хэгь-
ер хуьшде. Хэгьер эну э 33 сале
гIуьмуьрлуьгъи пуч бири э вэхд
ведабурраи иловлере, ве уре
мунди пенж гIэил.

- Бэгъдовой довгIош бу
лап гурунде зундегуни. Герек
бу гъувот доре гъовумгьо-
ре, кукгьо, бириргьо ве шуь-
вергьой комигьоки эз довгIо
вогошде не оморебируьт.

- Бэгъдовой довгIо бебе ве
дедейме е ченд салгьо кор сох-
дебируьт тербиедорегоргьо э
дигь Заюково. Ве песде кифлет
иму рафдебу э Нальчик. Деде ве
бебейме кор сохдебируьт э шко-
ле №10. Ера гьеммише э ер
овурдембу э товун хуьшде –
бебейме шуькест эн дуьимуьн
десдеи. У гьишдебу кор хуьш-
дере э школе ве сер гуьрд тозе-
ден хунде. Бэгъдовой е гъэдер
вэхд келе кифлет иму рафдебу
э Америке. Эри бебейме бу лап
четин. Дур бире эз гIэзизе шегь-
ер Нальчик, эз раче, дуьсдлуье
Колонке, эже гьер вэхд шевиш
рузиш гIэмел миев э гъуногъ
рафде ве дергьой гьеммейки
вокурде бу эри гьеммейки.
Оммо одоми эки гьемме вердуш
бирени.

Не денишире э гурунде не-
чогъи, э четине хосиет, гьемчуьн
э четине гъисмет хуьшде С.Ха-
нукаев те песини рузгьой хуьш-
де дошди жогьили жун хуьшде-
ре ве соводсевени хуьшдере.
Гоф сохдебу Ханна Рафаэль.
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-ИПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ-

Виноделие горного края
Санкции Западных стран по отношению к России затронули им-

порт итальянских и испанских вин. Энофилы, винные гурманы, глу-
боко задумались над дальнейшим ходом событий. Эксперты пред-
сказывают, что импорт зарубежных вин переметнется на Восток. В
частности, знатоки качественных вин заговорили об индийском и ки-
тайском продукте. Качество их не вызывает сомнений, но цена, мягко
говоря, для среднего россиянина будет непомерно высокой. Итак,
если напиток доставляется из Индии в Россию, то здесь цена будет в
пределах тысячи рублей за бутылку (так определяют эксперты). Так
же и с китайским вином. Как говорится, самый раз напомнить о крас-
нодарских, крымских и дагестанских винах.

-КАНИКУЛЫ-

Полноценный отдых
Уже на исходе очередной учебный год, и школьников ожи-

дают длинные летние каникулы. Соответственно, перед ро-
дителями встаёт проблема, как занять детей. Не все, безус-
ловно, хотят, чтобы их отпрыски слонялись без дела в насту-
пающую жару или проводили всё своё время в гаджетах. Да
и всегда хорошо для здоровья поменять климат и обстанов-
ку. (А ведь сейчас для молодого поколения в этом смысле не
лучшие времена: изменение в экологии, возросшие нагрузки
в школе, тревога родителей из-за нестабильности, поглоща-
ющие внимание высокие технологии – всё это пагубно ска-
зывается на физическом и психологическом состоянии). У
кого-то есть возможность отправить детей в путешествие или
к родственникам, у кого-то она отсутствует. В советское вре-
мя на помощь в таких случаях приходили пионерские лаге-
ря, где дети в компании своих сверстников полезно и весело
проводили своё время. Сегодня хоть какие-то островки из
недалёкого прошлого остались, но они не могут покрыть все
потребности. И, к сожалению, можно констатировать не очень
приятный факт: детские лагеря и санаторно-курортные уч-
реждения массово закрываются. Например, в прошлом году
их стало меньше на 7 тысяч, а количество санаториев по срав-
нению с 2019 годом сократилось практически вдвое.

Эти регионы всегда славились
урожаями отменного винограда
технических сортов. Как сухие,
так и крепленые вина из этих рай-
онов страны ничуть не уступают
зарубежным аналогам. И это ут-
верждение стало предметом спо-
ра среди экспертов. Среди них
есть такие, кто напрочь отверга-
ет качество южных российских
вин, другие выражают сомнения
в том, что в Дагестане, Красно-
даре или в Крыму смогут изгото-
вить столько продукта, чтобы
восполнить потребность всей
страны. Вызывает удивление
мнение дагестанских экспертов,
которые тоже не видят перспек-
тив для южного виноделия. С
чего бы это? С каждым годом
все больше людей отказывают-
ся от самопальных вин и приго-
товленных на порошковом кон-
центрате, приучая себя к каче-
ственным напиткам. Так почему
же перспектива дагестанского
виноделия стала предметом спо-
ров на сайтах «Форбс», «РБК»,
на страницах газет «Ведомости»
и «Сноб»?

С ответом скептикам высту-
пил экс-редактор газеты «Винная
карта», куратор проекта «Вино-
тека.ру» Игорь Сердюк. Это имя
ни о чем не говорит дагестанс-
кому читателю, но то, что он взял-
ся защищать наше виноделие,
увидев в нем перспективы раз-

вития, заслуживает уважения. В
российской журналистике автор
известен своими критическими
статьями, именно, о винах. Итак,
на сайте «Форбс», в статье
«Вина, люди и грезы горной стра-
ны: почему Дагестан – надежда
российского виноделия», автор
отвечает пессимистам на вопрос
о будущем виноделия. Свои
доводы и аргументы автор ста-
тьи подкрепляет отсылками к кни-
ге «Виноградарство» (1950 год),
«Энциклопедия виноградарства
и виноделия» (1986 год). В Да-
гестане виноградных насажде-
ний насчитывается более 26 ты-
сяч га, из них плодоносящие
составляют 22 тыс. га. Тут пояс-
ним, что многие хозяйства во
время «сухого закона» потеряли
кусты столовых сортов виногра-
да и произвели закладку новых
технических видов. К тому же,
каждое мало-мальски эффектив-
ное хозяйство мечтает заиметь
у себя винзавод, потому что
предприятия здесь нацелены на
выпуск продукции полного цик-
ла. В отличие от скептиков, мно-
гие виноделы в России возлага-
ют на Дагестан большие надеж-
ды. Специалисты смотрят на этот
регион, как на резервный ресурс
в развитии российского виноде-
лия. На юге России в последние
годы происходит виноградный
бум технических сортов. Вино-
делы, словно дали слово «дог-
нать и перегнать Францию» по

некоторым винам.
Что же говорит автор в под-

держку этой отрасли именно в
Дагестане? Во-первых, на юге с
каждым годом появляются круп-
ные винодельческие компании,
с современным оборудованием
и технологиями высшего класса.
Во-вторых, Правительство Даге-
стана проводит в жизнь линию
возрождения виноградарства,
для этого выделяются огромные
средства. Но в центре не раз за-
мечено, что из Дагестана во вре-
мя уборки люди выезжают на
сбор винограда в Краснодар и
Крым. Да, есть моменты, кото-
рые пока трудно объяснить. В
республике виноград вдвое де-
шевле, чем в других виногра-
дарских регионах. И.Сердюк
тоже замечает, что пока в Дагес-
тане мало высококлассных пред-
приятий, способных обеспечить
устойчивый спрос на виноград-
ное сырье. В этом он прав, хотя,
как уже сказали, они, эти компа-
нии, появляются. И еще один
момент: дагестанцы не очень
любят употреблять вино, и пото-
му ярых знатоков этого напитка
в республике не так много. По-
ложение может измениться в бли-
жайшие годы с притоком в рес-
публику туристов. А пока рас-
кладка такова: из всего собран-
ного урожая в Дагестане боль-
шая часть идет на изготовление

коньячных спиртов. Поэтому два
гиганта: Дербентский и Кизлярс-
кий коньячные комбинаты славят-
ся везде и всюду. Но вина, пред-
ставленные дагестанскими вино-
делами в последние годы, впе-
чатляют, и есть надежда, что в
этой республике будет налаже-
но производство высококаче-
ственных вин разного розлива.
Для этого есть все ресурсы.

Игорь Сердюк также обраща-
ет внимание скептиков на реак-
цию зарубежных экспертов на
дагестанские вина, особенно
производимые на Дербентском
коньячном комбинате, и в Дер-
бентской винодельческой компа-
нии. Все эти отзывы положитель-
ные и даже восторженные. Экс-
перт приводит данные климати-
ческих условий республики, счи-
тая их благоприятными для вы-
ращивания качественного виног-
рада и изготовления из него ка-
чественного вина. И.Сердюк от-
мечает, что в Дагестане норма
выпадения осадков 800 мм (на
равнине 300), наличие безмороз-
ного периода около 250 дней. А
главное, как считает автор, это
почва: глинистая и песчаная зем-
ля очень подходит для выращи-
вания технических сортов виног-
рада. И.Сердюк твердо уверен,
что Дагестан обязательно станет
очагом виноделия в России в
самые ближайшие годы. Мы с
ним в этом полностью согласны.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Что же происходит? Неуже-
ли в нашей стране, которая за-
рабатывает огромные средства
на продаже ресурсов, и с отно-
сительно небольшим количе-
ством населения для такой ог-
ромной территории, нет возмож-
ности для того, чтобы позабо-
титься о своём подрастающем
поколении?

Раньше, до перестройки,
большинство оздоровительных
лагерей принадлежало различ-
ным предприятиям. Однако фаб-
рики и заводы были приватизи-
рованы, а всю социальную сфе-
ру их новые владельцы броси-
ли на плечи муниципалитетов, у
которых денег нет. Если же была
возможность, продали за бесце-
нок. В итоге вместо детских
мест отдыха сейчас отели или
пансионаты... Хотя Совет Феде-
рации внес в Госдуму законо-
проект о запрете перепрофили-
рования детских лагерей. В по-
яснительной записке авторы от-
мечают, что с 2015 года более
400 бывших учреждений для
отдыха в 68 субъектах РФ зак-
рыты и не работают. То есть лет-
них учреждений от этого запре-
та больше не стало.

Однако не всё так просто, и
здесь не последнюю роль игра-
ет хорошо прижившаяся в на-
шей стране чиновничья бюрок-
ратия. Эксперты говорят, что
одна из главных причин заклю-
чается в ужесточении правил
организации детского отдыха.
Это явилось следствием траге-
дии, происшедшей несколько
лет тому назад в Карелии, где
на озере погибла группа детей.
Безусловно, это огромное горе,
и виновные, проявившие халат-
ность по отношению к своим
обязанностям, должны нести
наказание. Кроме того, должны
быть сделаны определённые
выводы, как обезопасить отдых
ребят, ввести какие-то дополни-
тельные инструкции, проконтро-
лировать их выполнение. Одна-
ко у нас как в поговорке, зас-
тавь мужика молиться – он и
лоб расшибёт. Это самая верная
характеристика отечественного
чиновничьего аппарата. Оказы-
вается, дошло до такого мараз-
ма, что некоторые проверяю-
щие даже к лежащим на земле
сосновым шишкам начали при-
дираться, обосновав это тем, что
последние являются горючим
материалом.

Более того, с прошлого года
утверждены официальные анти-
террористические требования. В
лагере должны сделать тревож-
ную кнопку, определить ответ-
ственных за безопасность и спо-
соб связи с МВД и Росгварди-
ей, научить работников и детей,
как действовать, если они обна-
ружат подозрительных людей
или предметы, а также четыре

раза в сутки совершать обходы
зданий, территорий и автостоя-
нок. Это, конечно, необходимые
навыки, но некоторые из них по-
рядком изматывают – в лагерь
же едут не за тем, чтобы делать
постоянные обходы: такая моно-

тонность в поведении оттолкнёт
детей, оказавшихся при этом
далеко от родителей, что также
является для них стрессом.Кро-
ме того необходимо наличие ви-
деонаблюдения, охранной сиг-
нализации и металлоискателей.
Не обойтись без охраны, состо-
ящей из сотрудников ЧОПов
или подразделений Росгвардии.

В итоге получается, что если
выполнять все эти требования,
то это больно ударяет по карма-
ну родителей: цена путевки ста-
нет неподъемной. Соответствен-
но, при таком раскладе даже у
владельцев частных лагерей от-
падает желание продолжать
свой во многом полезный биз-
нес.

Впрочем, на этом направле-
нии есть и хорошие новости.
Недавно вышло постановление
правительства о возобновлении
детского кешбэка. Родителям
будут возвращать 50% от сто-
имости путевки в детский ла-
герь, но не больше 20 тысяч
рублей.

Что касается нашего регио-
на, то и здесь вопросы, связан-
ные с подготовкой лагерей к лет-
нему сезону, не остались без
внимания на правительственном
уровне. В нынешнем году на
организацию отдыха и оздоров-
ления детей в республиканском
бюджете предусмотрено 361
млн. 903 тыс. рублей.

Недавно под руководством
заместителя Председателя Пра-
вительства Дагестана Муслима
Телякавова состоялось расши-
ренное заседание межведом-
ственной комиссии по коорди-
нации организации отдыха и оз-
доровления детей в Республи-
ке Дагестан. Вице-премьер рес-
публики отметил, что ситуация в
дагестанских детских лагерях
значительно улучшилась по ча-
сти соблюдения требований по-
жарной безопасности и санитар-
но-эпидемиологических правил.

К открытию готовятся 126 детс-
ких лагерей, из них 26 загород-
ных стационарных и 100 с днев-
ным пребыванием (пришколь-
ные), в которых планируется от-
дых более 30 тыс. детей. Что
очень важно, особое внимание
в процессе подготовки к летней
оздоровительной кампании уде-
лялось формированию педаго-
гических и вожатских кадров.
Более 267 человек прошли под-
готовку на базе Дагестанского
института развития образования.
Если действительно прошли, как
положено и качественно, то это
огромный шаг вперёд. Ведь
наши дети после топовых лаге-
рей, таких как «Артек» и «Орлё-
нок», не очень стремятся по-
пасть в местные, так как в пос-
ледних досуг организован не на
высоком уровне. Чему научи-
лись наши педагоги и вожатые,
будет понятно по окончании се-
зона, по отзывам детей. А ведь
у нас прекрасные климатичес-
кие и природные условия. И мы
могли бы принимать у себя не
только дагестанских, но и ребя-
тишек со всей нашей огромной
страны. Было бы желание и от-
ветственное отношение каждо-
го на своём рабочем месте. В
этом смысле радует, что су-

ществуют планы по открытию со-
вершенно новых учреждений,
таких как, например, парк «Пат-
риот», который помимо оздоров-
ления детей, будет заниматься
ещё и их военно-патриотическим
воспитанием, что на сегодняш-
ний день весьма актуально.

 По данным Минобрнауки РД,
в текущем сезоне запланирова-
на организация 10 тематических
профильных смен по различной
направленности: историко-крае-
ведческой, туристической,
спортивной, военно-патриотичес-
кой, экологической, лидерской,
творческой, социальной, в том
числе для несовершеннолетних,
состоящих на различных видах
профилактического учета. Это,
безусловно, хорошее начинание,
поскольку ребёнок может выб-
рать то, что ему нравится на са-
мом деле, а не вяло реагировать
на происходящее в лагере. Про-
ведена работа по открытию на
базе 3 коррекционных школ, под-
ведомственных Минобрнауки РД,
инклюзивных смен для детей с
ограниченными возможностями с
охватом 140 детей. Более 65 об-
щеразвивающих программ, в том
числе профильных, заявленных к
реализации этим летом в лагерях
республики, прошли экспертизу
для получения экспертного зак-
лючения в Малой академии наук
РД. Согласно озвученным на за-
седании данным, наш, на фоне
других российских регионов, де-
лает решительные шаги в пра-
вильном направлении. Хотелось
бы верить, что дело здесь не
только в лояльности контролиру-
ющих органов, которые закрыва-
ют глаза на выдвинутые в после-
днее время драконовские требо-
вания. Что ж, оздоровительная
кампания всё расставит по мес-
там и всё покажет. И главный кри-
терий – это довольные или недо-
вольные дети. Они всегда чест-
ны и не боятся говорить правду.

КАРИНА М.
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В РИГЕ ЦВЕТЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ ДАВИЛИ БУЛЬДОЗЕРОМ

Вне границ нравственности…
Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит. Эти

слова можно отнести и к тем людям, если их можно называть
таковыми, которые крадут в детских садах у малышей, у си-
рот в домах-интернатах, в школах. Еще не утих скандал и раз-
бирательство по поводу пальмового масла, выданного шко-
лам взамен растительного, как разгорелся еще более круп-
ный с возбуждением уголовных дел о групповом хищении в
школе Махачкалы. Думаю, что эта школа не одинока в своих
нарушениях, но всё же хочется верить, что в других учебных
заведениях подобных правонарушений удалось избежать.

-ЭТИКА И ЗАКОН-

Школа всегда была местом
чистых помыслов, очагом полу-
чения знаний. Это такое заведе-
ние, где учат детей жить честно,
добросовестным трудом зараба-
тывать свой хлеб, не воровать и
не убивать. К сожалению, в сис-
теме образования всегда нахо-
дятся неугодные обществу эле-
менты, которые ломают привыч-
ные преставления о школе, как
об очаге для детских сердец.
Это, конечно, взрослые, которые
призваны учить детей жить пра-
вильно. Раньше в советской
школе тоже были свои «воры»,
свои «аферисты» и «жулики»,
которые проворачивали темные
дела ради своей корыстной на-
живы. С недавнего времени у
нас в республике в школах по-
явились, наконец, удобства для
здорового роста детей. Для это-
го ввели горячее питание для
младших школьников. Хорошее
и нужное дело, для подрастаю-
щего поколения. И тут в систе-
му снабжения школ продуктами
начали подтягиваться те, кто в
этом деле узрел выгоду для
себя. В Дагестане установилась
порочная традиция, что если
есть продукты, то они обязатель-
но перепадут и тем, кто там ра-
ботает. Так думают большинство
дагестанцев. Почему мы об этом
говорим? Да потому что уже
больше года не утихают сканда-

лы в школах республики, особен-
но в Махачкале, касающиеся
кражи продуктов питания, пред-
назначенных для горячего пита-
ния школьников. Объединение
«Махачкалапродукт», который
должен обеспечить школы сто-
лицы, стал объектом, где пре-
ступная группировка присваива-
ла себе деньги, вырученные за

продажу продуктов, предназна-
ченных детям. И руководство
данного объединения было в
доле с дельцами. Криминальные
действия представителей «Ма-
хачкалапродукт» привели их на
скамью подсудимых. Можно
предположить, что руководство
объединения вошло в преступ-
ный сговор с директорами школ
столицы. На первый взгляд дей-
ствия преступников, позарив-
шись на детские продукты, выг-
лядят не очень страшными, по
сравнению с другими нарушени-
ями закона. Но если учесть что
разговор идет о детях, тогда мы

начинаем понимать настолько
действия «продуктовых жули-
ков» гнусны и отвратительны.
Красть детское питание – не
только большой грех, но и пре-
ступление еще и нравственного
характера. А нравственность
для дагестанца выше, чем что-
либо. Группа по краже продук-
тов действовала в Махачкале с
2019 года по март 2022 года. На
«крючок» следователей сразу
попали директоры нескольких
школ. В результате оперативных
мероприятий выяснилось, что
директоры действовали по ука-
занию руководства «Махачка-
лапродукт», где «своим» школам
выписывалась львиная доля,
затем эти избытки шли на реали-
зацию в торговых точках. В до-
кументах указывается, что про-
дукты были использованы для
приготовления еды. Навар дели-
ли поровну. Классическая схе-
ма жульничества. Воры попали
на камеры видеонаблюдений,
следователи долго наблюдали
за выходящими из школ людей,
с огромными пакетами продук-
тов. Три фигуранта этого дела
были задержаны и пребудут под
стражей до 22 июня 2022 ода.
Мероприятия по выявлению при-
частных лиц продолжается и се-
годня в мае 2022 года. Речь
идет о присвоении миллионов
рублей. К этим троим, могут при-
соединиться еще и другие фи-
гуранты.

Хочется вернуться к нрав-
ственной стороне вопроса. Наши
предки голодали, но делились
куском хлеба с соседом, с дру-
гом. Наши деды, отцы сами, ос-
таваясь голодными, кормили
детей. Вообще человек разум-

(Окончание на 8 стр.)

-ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ И ПОЛИТИКА-

Послесловие
к празднованию

Вот и прошло очередное празднование Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Стало уже привычным, что прак-
тически каждый год в последнее время оно омрачается чем-
то. К сожалению, не стал исключением и этот год. Во многих
постсоветских странах запретили георгиевскую ленточку –
символ победы, начался демонтаж памятников, возведённых
в честь советских воинов-освободителей, стали вдруг гром-
ко вспоминать о том, что солдаты, попав на территорию Гер-
мании, занимались насилием и грабежами и т.д. Не побрезго-
вали даже очернением имени легендарного Георгия Жукова.
А в Латвии вообще арестован смелый 19-летний парень, ко-
торый развернул российский флаг около монумента Освобо-
дителям Риги от немецко-фашистских захватчиков и призвал
чтить память наших дедов. Все словно забыли, что неверо-
ятный подвиг был совершён усилиями и их предков. А что
касается не очень корректного поведения, возможно, и было
место таким инцидентам, но не стоит забывать, что это люди,
смотревшие в лицо смерти, и их психика неминуемо была
нарушена, в том числе и тем, как «культурно» вели себя на их
земле фашистские оккупанты.

Сергей Меликов остался не-
доволен состоянием дел в этом
образовательном учреждении.
Из бесед с преподавателями и
детьми стало известно о том, что
материальная база школы-ин-
терната оставляет желать луч-
шего. В школе не оказалось
даже элементарного спортивно-
го инвентаря, на это пожалова-
лись воспитанники учреждения.
Тогда глава Дагестана обещал
исправить ситуацию и исполнить
желание детей. На этой неделе
состоялось долгожданное собы-
тие для всех учащихся интерна-
та. Из Махачкалы силами коми-
тета по спорту и Министерства
образования республики, по ука-

-ОБРАЗОВАНИЕ-

В подарок детям
Дербентские школы всегда отличались в республике своими по-

бедителями олимпиад, творческих конкурсов или спортивных состя-
заний, не смотря на слабую материальную базу. Внимание руковод-
ства республики давно привлекает эта проблема городских школ и,
частично, она уже решается. Многие школы в Дербенте капитально
ремонтируются и строятся новые. Не благоприятным признано состо-
яние и школы-интерната №2. Положение дел там не отвечало требо-
ваниям школ такого типа. Глава Дагестана не оставляет без своей
поддержки детей во всех своих рабочих поездках, и в каждый свой
приезд наведывается на определенный объект. При последнем по-
сещении Дербента, побывав в названном интернате, он потребовал
срочно провести капитальный ремонт этого учебного заведения.

занию руководителя региона, в
школу были доставлены подар-
ки. Среди них футбольные и во-
лейбольные мячи высокого каче-
ства, футболки для детей, ска-
калки, ракетки для игры в бад-
минтон, спортивная обувь и дру-
гие принадлежности для игр на
спортивных площадках. Сопро-
вождали подарки от главы рес-
публики Министр по физической
культуре и спорту прославлен-
ный Олимпийский чемпион Са-
жид Сажидов, советник главы
Шамиль Алиев. Гостей в интер-
нате встретил мэр города Рус-
тамбек Пирмагомедов и дирек-
тор образовательного упрежде-
ния Рахман Асаилов.

Дети тоже подготовились к
приезду гостей, они приготовили
концертную программу, пели пес-
ни о России, о мире. Р.Асаилов
первым долгом выразил свою
признательность главе республи-
ки за заботу о детях, воспитан-
никах интерната.

Советник главы Ш.Алиев пе-
редал коллективу и мэру города
теплые пожелания С.Меликова и
министра образования Яхьи Бу-
чаева. Он выразил надежду, то
данное учебное заведение вста-
нет в ряд прославленных школ
в республике.

В своем выступлении чемпи-
он по вольной борьбе С.Сажидов
пожелал детям, чтобы они про-
должили славные успехи олим-
пийцев Дагестана. «Нет у нас
чужих детей, все они наши, и
наш долг позаботится о каждом
из них»,- сказал олимпийский
чемпион.

Мэр города сообщил присут-
ствующим, что сейчас школа
находится на балансе Министер-
ства образования, но готовятся
документы на передачу объекта
городской мэрии. «Я надеюсь,
в следующем году воспитанни-
ки уже смогут учиться в новом
отремонтированном здании уч-
реждения»,- сказал мэр Дербен-
та. Передача школы-интерната
городу очень важна, чтобы быс-
трее сделать в этом учреждении
капитальный ремонт, так как в
настоящее время это под силу
мэрии. Надо отметить, что воз-
можности учреждения огромны,
имеется несколько корпусов,
спортивный зал, вспомогатель-
ные помещения. И коллектив
учреждения трудится на со-
весть. Единственное, что остает-
ся сделать, это провести капи-
тальный ремонт, и школа вста-
нет в ряд, как мы все надеемся,
передовых заведений города.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Говорят, что время стирает про-
шлое как следы на песке. Быв-
шее некогда великим становится
страницами учебников истории, а
живая память сжимается до зна-
менательных дат и высеченных на
обелисках цитатах. Но всё же не
такова память о Великой Отече-
ственной. Кровью скреплена она
с судьбой народа, запечатана в
генетической памяти, зашита в
судьбе, неизгладима из народно-
го духа, подобно скрижалям Вет-
хого Завета. И сколько бы чужая
воля ни силилась изгадить в нас
её правду, и сколько бы ни рас-
сыпало свои пески время, каждая
клетка нашего тела и каждая кап-
ля нашей крови вопиет о том, что
«никто не забыт и ничто не забы-
то».

Для нашего народа, пожалуй,
нет большей правды о его Роди-
не и о его жизни, чем та, что со-
крыта в трёх словах – Великая
Отечественная война.

Солдаты, которые не жалели
себя во время боёв, наверняка за-
давались вопросом: «Как станут
жить люди после Победы? Навер-
ное, счастливо и долго?» И во имя
этого они готовы были на беспре-
цедентные жертвы. Посмотрите в
их глаза на старых фронтовых фо-
тографиях. Нет ни одного пошло-
го лица. На нас смотрят открытые
и честные люди, немного наивные.
Им веришь…

Они жили не в страхе, а на
совесть, потому что на своих шты-
ках несли спасение от чудовищ-
ного, доселе неведомого миру,
зла. И что теперь?

Как-то лидер правящей партии
Польши Ян Качиньский заявил,
что Россия должна выплатить
Польше финансовую компенса-
цию за ущерб в годы Второй ми-
ровой войны, причём в тех объё-
мах, которые поляки установят
сами. А вина её оказывается в
том, что в июле 1944 года Крас-
ная Армия посмела вторгнуться
на польскую территорию и выбро-
сить с её земли культурную не-
мецкую нацию. Хотя, если быть
честными, на тот момент поляки
не считались равными немцам, но
они почему-то об этом забыли.
Сохранились даже в архивах фо-
тографии трамвая с надписью

«Только для немцев» или таблич-
ки «Полякам вход воспрещён».
Вполне очевидно, что Третий рейх
воспринимал их как второсортных
людей. Также есть снимки, запе-
чатлевшие расстрелы польских
заложников, и даже детского кон-
цлагеря. Ребятишек сотнями ты-
сяч отнимали у родителей для
бесчеловечной программы «Ле-
бенсборн», передавая немецким
бесплодным семьям.

А зверства, творимые в Освен-
циме, Собиборе, Треблинке, Май-
данеке и других концлагерях, где
печи работали круглосуточно, уно-
ся жизни миллионов? За шесть
лет оккупации Польши погибло
около 6 миллионов её граждан.
Вот от этих, оказалось «прият-
ных», вещей их освободила гру-
бая и невежливая Советская ар-
мия. И за прекращение этого кон-
вейера смерти недостаточно того,
что заплатила наша страна (а это
жизни 600 тысяч солдат, погибших

при освобождении Польши!). Нуж-
но ещё им и денег заплатить. Вот
такое горькое послевкусие. Эх,
если можно было бы время отмо-
тать назад…

Однако, несмотря на всё, мы
одолели врага, как бы нам сейчас
не преподносили новые уроки ис-
тории. И это невозможно отрицать.

Почему в ту ужасную войну,
где нам противостояла многомил-
лионная хорошо оснащённая ар-
мия, которой покорились экономи-
чески развитые страны, победили
именно мы, а не наши враги? Су-
ществует, пожалуй, только один
возможный ответ. Народ в состо-
янии выстоять и победить лишь
тогда, когда люди перестают быть
«гражданами и гражданками», а
становятся братьями и сестрами.
Когда любовь к Родине – это не
пустые слова.

И в конце хотелось бы привес-
ти слова великого полководца Ге-
оргия Константиновича Жукова:
«Празднуя Победу, мы всегда
будем вспоминать, какие качества
нашего народа помогли одолеть
врага. Терпенье. Мужество. Вели-
чайшая стойкость. Пусть эти про-
веренные огнем войны качества
всегда нам сопутствуют. И всегда
Победа будет за нами».

КАРИНА М.
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СВЕТЛАНА ОГАНОВА

Корреспонденты:
ФЭХРЭДДИН ОРУДЖЕВ
КАРИНА МОСЕСОВА
ТАМАРА ДАВЫДОВА

Э ГУЬНЖО ОВУРДЕГОР:
 АГЕНТСТВОЙ

ИНФОРМАТИЗАЦИЕ
ВЕ ДОФУСИ РД

ный не может поступать вот так
с детьми, воруя у других, обес-
печивать своих. Можно понять
людей, работающих в буфетах
и столовых, где, конечно, оста-
ются излишки (иногда дети не
едят), которые обратно вернуть
невозможно. Выбросить тоже
нельзя. Их использует персонал
буфета и школьной столовой,
хотя это тоже является правона-
рушением, но на такие «мелочи»
руководство, обычно, закрывает
глаза, потому что здесь речь
идет, действительно, всего лишь
о нескольких булках. А тут мы
видим другой сценарий: воруя в
школах, люди хотят нажиться.
Для Дагестана – это не просто
грех, а позор. И возникает дру-
гой вопрос: где гарантия, что пре-
ступная схема, обнаруженная в
Махачкале, не практикуется в
других муниципалитетах? Поэто-
му, вслед за этим делом высока
вероятность, что мы еще услы-
шим о других случаях с кражей
детских продуктов. Нравствен-
ное падение – медленный про-
цесс, но оставляет клеймо на
совести на всю жизнь, и на бу-
дущем поколении преступника.

Люди с волчьим аппетитом
готовы преступить границы нрав-
ственности ради наживы во всех
сферах, где они допущены к

«кормушке». Крадут даже в дет-
ских домах. А чиновники муни-
ципалитетов лишают этих сирот
жилья, которое им положено, и
выделяют квартиры своим род-
ственникам или продают. Никто
не знает, где черта или порог
нравственности человека. А он,
этот порог, расчерчен в каждом
нашем шаге. На самом деле,
этот порог можно преступить каж-
дый день, начиная с неуважения
к старшему по возрасту, вплоть
до убийства человека. Нужно
отметить, что криминальные схе-
мы в школах становятся объек-
том внимания не в первый раз.
В Махачкале воры все еще на-
деются безнаказанно делать
деньги на детях, но все равно
попадаются, потому что, сколь-
ко веревочке не виться. Недав-
няя проверка прокуратуры рес-
публики многопрофильного ли-
цея-интерната для одаренных
детей выявила мошенничество в
особо крупном размере. Уста-
новлено, что с января 2019 года
по декабрь 2020 года, главный
бухгалтер этого образовательно-
го учреждения составлял под-
ложные заявки на кассовые рас-
ходы для закупки товаров для
нужд учреждения и похитил бюд-
жетные средства на сумму свы-
ше 10 млн. рублей. Как говорить-
ся, комментарии излишни…

СОБКОР.

-ТУРИЗМ-

Туристический бум в Дербенте
За прошедшие майские праздники пассажиропоток в аэропорту

Махачкалы составил порядка 70 тыс. пассажиров. Текущий показа-
тель численности пассажиров на 17 % выше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. В 2021-ом году горожане Дербента
были немного шокированы количеством туристов, прибывших в го-
род на майские выходные, несмотря на пандемию и ряд ковидных
ограничений. Дагестанцы привыкли, что приезжие наводняют улицы
и пляжи города в летний период, когда купальный сезон открыт, а тут
до купания в море еще как бы далековато, но, однако, становится
понятно всем, что не единым морем сыт турист в Дагестане.

Вне границ нравственности…
(Окончание.  Начало на 7 стр.)

Редакции республиканской газеты «Ватан» требуется
корреспондент. По всем вопросам обращаться в редакцию
газеты по адресу: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39.

Желающие приобрести книгу «Евреи Дербента в  Великой
Отечественной войне» и «Горские евреи в ВОВ»  могут обра-
титься в редакцию республиканской газеты «Ватан».

Стоимость книги – 500 рублей.
Адрес редакции: ул. Ленина, 37/2, тел. 4-77-39.

Настоящий туристический бум
охватил города и села нашей рес-
публики. На длительных майских
выходных многочисленные груп-
пы путешественников посетили
древний Дербент. Вояжируя на
комфортабельных автобусах, за-
ранее забронировав места во всех
отелях города, они раскупили весь
элитный алкоголь в местных су-
пер- и алкомаркетах. Наиболее
проворные предприниматели в это
время, занимающиеся сдачей
жилья внаём, под шумок нахлы-
нувшего потока туристов, подня-
ли цены, тем самым, подпортив
жизнь рядовым гражданам, кото-
рые жили на съемных квартирах.
Теперь цена за съемные метры
взимается не за месяц, как все

привыкли, а за сутки, причем ва-
рьируется от 3 и до 10 (!) тыс. руб.,
в зависимости от степени комфор-
та и месторасположения кварти-
ры или дома. Согласитесь, цены
просто грабительские, потому что
такие баснословные суммы пла-
тят в Москве, Санкт-Петербурге,
Сочи или Севастополе, где туризм
процветает давно и вся инфра-
структура развита под этот бизнес.
Но, так и хочется спросить, госпо-
да бизнесмены, не слишком ли вы
зарвались с желанием по-быстро-
му срубить денег? Порой доходит
до абсурда. В районе Дербентс-
кой набережной досужие гражда-
не перестроили свои гаражи под
хостелы, создав в них минимум
условий для проживания не очень
привередливых туристов. На ма-
галах оказались немного предпри-
имчивей, там предлагают, кроме
ночлега и, частично, питание,
удивляя приезжих «изысками»
национальной кухни, то есть таки-
ми привычными для нас блюда-
ми, как долма, хинкал и чуду. Но
самые отчаянные, «покинув» род-
ные пенаты, оставляют свои дома
и квартиры для съема, а сами уез-
жают на все лето к родным в села
или переезжают к менее растороп-
ным родственникам на время лет-
него туристического сезона, что-
бы подзаработать, а, заодно, и от-
дохнуть.

Наши доморощенные туристи-
ческие провайдеры пока ничего
сверхъестественного не могут
предложить бывалым путеше-
ственникам, кроме легендарного
Сулакского каньона, пещер Гуни-
ба и призрачного села Гамсутль.
Но и в этих местах не все так глад-
ко, как хотелось бы, потому что не
научились еще наши предприни-
матели за небольшие деньги орга-
низовывать максимальный ком-
форт и обслуживание. А что каса-
ется, этих самых «небольших»
денег, то рядовому дагестанцу с
семьей поехать в тур на Сулак, в
Гуниб или другое место, выйдет
очень накладно, и не каждый мо-

жет это себе позволить. Но, если
в столице Дагестана еще можно
разнообразить свой отдых какими-
то культурными мероприятиями,
например, походом в театр или
музей, то в Дербенте с этим не-
много сложнее. В первый день
туристы посещают нашу древ-
нюю цитадель и прогуливаются в
новом экопарке в сосновом бору,
на второй планируют посещение
набережной, третий – это обычно
пешие прогулки по улице Мамед-
бекова и переулку Казем-Бека.
Причем все эти прогулки хороши
только после заката, так как от
палящих лучей знойного Дербен-
тского солнца в городе просто не-
где укрыться, кроме как в прохлад-
ных помещениях кафешек и ма-

газинчиков, коих развелось огром-
ное количество. И на этом все.
Если какого-нибудь любознатель-
ного туриста еще привлекают му-
зейные экспонаты, то они могут по-
сетить Музей трех религий и Му-
зей Петра. Куда еще можно пойти
на сегодняшний день в нашем го-
роде, если парки с их замечатель-
ными и необыкновенными фонта-
нами, так широко разрекламиро-
ванными в соцсетях, закрыты на
ремонт и откроются только в нео-
бозримом будущем? Вот и прихо-
дят тут на помощь в организации
досуга наши многочисленные кафе
и рестораны, которые предлагают
неплохое меню и, иногда, развле-
чение в виде живого исполнения
популярного шансона, под музы-
ку которого можно и потанцевать.
Что еще надо непритязательному
туристу, находящемуся на отды-
хе? Хорошая кухня, приятная ат-
мосфера, доброжелательное отно-
шение. Этого добра, как говорит-
ся, хоть отбавляй. Вот и едут к нам,
на самом-то деле, именно за этим.

Наши горожане искренне удив-
ляются тому факту, что многие,
побывавшие в Дагестане, возвра-
щаются сюда вновь и вновь. За
новой порцией солнечного света,
ласкового теплого моря и южного
шоколадного загара. Что ж, в гос-
теприимстве нашему народу нет
равных, гость для нас это святое,
но не стоит, все-таки забывать, что
гости когда-нибудь разъедутся, а
останемся мы, горожане, которым
надо будет решать проблемы с не-
реально выросшими ценами на
продукты, транспорт, наем жилья
и недвижимость в целом. И те, кто
радуется такому головокружитель-
ному росту цен, потому что у него
появилась возможность хорошо
заработать на них, и те, кто стара-
ется как-то выживать в создавшей-
ся обстановке, это наши с вами
родные и знакомые, которые ока-
зались в разных и, можно сказать,
противоположных лагерях. К чему
может привести такое противодей-
ствие? Покажет время.

Светлана ОГАНОВА.


