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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

Пуьруьш сохде оморе-
бу хьозуьр биреи субъект-
гьой Уруссиетлуье Феде-
рацие эки гIэтошсеконее
вэхд э 2020-муьн сал.

Э гIэрей гуьрдлеме риз
кешире оморебу вожиб-
луьи хьозуьр сохдеи гьем-
ме регионгьой вилеете эки
сухдение вэхд.

Риз микешим, э мескен
Догъисту деруьт хоригьо
вишелуье фонд ве хоригьо
жирелуь гъэреул сохде
оморенигьо тебиетлуье
мескенгьо. Э и мескенгьо
деруьт 22 вишегьо, 1 за-
поведник, 4 заказникгьо.

Эри хьозуьр бире эки
гIэтошсеконелуье вэхд эн

Гуьрдлеме э зир рэхьберьети
Министерствой тебиет РФ

Сернуьш Хьуькуьм Республикей Догъисту А.З-
дунов бэхш вегуьрди э гуьрдлеме, комире гировун-
ди Министр тебиетлуье овгъотгьо ве экологией
Уруссиет Д.Кобылкин.

2020-муьн сал ве зофру
сохде жэхитгьой хьэсуьл
омореи Зобуне Овхьолет-
гьоре, гировунде омори
гереклуье кор. Гьечуь,
тогIин сохде оморебу до-
кументгьо, гировунде омо-
ребу еклуье гIэрейве-
домственни хундеигьо э
товун фегьм сохдеи хьо-
зуьри органгьой рэхьбери-
сохире.

Эзуш бэгъэй э Гъэрор-
номей Хьуькуьм Догъисту-
ревоз тогIин сохде омори
нуботномей могълугълуье
пунктгьо, э комигьоки ми-
дану сухде вишегьо, –
гьемме 21 могълугълуье
пунктгьои. Эри зофру сох-

де жэхит хьэсуьл омореи
тебиетлуье сухдеигьоре
вокурде ве тозеден сохде
миев рэхьгьо гьемчуьн э
кор венгесде миев марш-
рутгьо назари сохдеи. Эри
корисохдеи э бирение зо-
буне овхьолетгьо э
гIэтошсеконее вэхд гуьн-
жуьнде миев десдегьой
гъувотгьой ве овгъотгьой
РСЧС. Э и десдегьо миде-
бу 6747 одомигьо ве 537
тек технике. Э мескен рес-
публике дери 7 гIовдонгьо
эри авиацие.

Э и дэгъдэгъэ гIэрей-
ведомственни комиссие
Республикей Догъисту ги-
ровундени фегьмсохире, э
товун артгьой эну гъобул
сохде миев гъэрорноме э
товун хьозуьри регион эки
гIэтошсеконее вэхд.

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Пуллуье-экономически
бирмунушигьой Догъисту

Э зир рэхьберьети премьер-министр Догъисту
А.Здунов гирошди гуьрдлемей региональни Хьуь-
куьм. Фегьм сохде оморебу пуьрсуьш э товун па-
раменди корхонегьо э Республикей Догъисту.

Э товун Нуботноме си-
стемни гуьнжуьнде оморе-
нигьо идорегьо, деруьтгьо
э мескен регион, гоф сох-
ди министр экономике ве
мескенлуье параменди
Республикей Догъисту
Г.Султанов.

«Гьемме э нушу доре

оморигьо Нуботноме де-
шенде оморет 48 идоре-
гьо, э и идорегьо кор сох-
денуьт экуьнди 25 гьозор
одомигьо ве гъэзенж эну-
гьо эз 70 млрд монетгьо
омбартеи. Эз угьо 20 – кор-
хонелуье идорегьо, 13 –
корхонегьой АПК, 10 – кор-
хонегьой ТЭК, 3 – транс-
портни корхонегьои, 1 –
корхоней ологьини, гьем-
чуьн 1 – корхоне алверсо-
хини.

ТогIин сохде оморигьо
э Хьуькуьм Республикей

Председатель Правительства Дагестана А.Здунов провел в режиме ВКС очередное засе-
дание Штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции в реги-
оне. Обсуждены санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе, меры по обеспечению
населения продовольственными товарами, вопросы ценообразования и мониторинга цен.
Отдельной темой ВКС стали также вопросы проведения торгов по закупке товаров первой
необходимости, поддержки малого и среднего бизнеса в условиях карантина.

**********************************************************************************************
1 апреля премьер РД А.Здунов принял участие в совещании, проводимом в режиме ВКС

Министром природных ресурсов и экологии РФ Д.Кобылкиным. Обсуждался вопрос готовнос-
ти субъектов к пожароопасному сезону. В целях подготовки к пожароопасному периоду и
снижения рисков возникновения ЧС, вызванных природными пожарами на территории рес-
публики уже проведена определённая работа. Определено также 7 водоемов для забора
воды авиацией.

**********************************************************************************************
Правительство РФ выделило из резервного фонда страны средства на покупку аппаратов

ИВЛ для регионов России. 171 единицы ИВЛ и 2 аппарата ЭКМО приобретают в рамках дан-
ной программы для Дагестана. Итого общее количество закупаемых аппаратов ИВЛ составит
229 штук.

**********************************************************************************************
ОАО "Концерн КЭМЗ" для удовлетворения возросшего на них спроса запустил производ-

ство медицинских масок.
**********************************************************************************************
В Дагестане правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий, направлен-

ных на охрану общественного порядка и осуществления контроля за соблюдением карантина.
**********************************************************************************************
Во всех регионах России прошел пиковый спрос на продукты питания, связанный с инфор-

мацией о начавшейся в мире пандемии коронавируса и падении курса рубля. Субъекты РФ
формируют двухмесячный запас продуктов питания и повода для повышенного спроса нет.

**********************************************************************************************
Минстрой России рекомендовал регионам проводить голосование и обсуждение по про-

ектам благоустройства городов в онлайн-режиме в связи со сложной обстановкой по корона-
вирусной эпидемии.

**********************************************************************************************
Ведется реконструкция 7-километрового участка дороги, связывающей Цумадинский и

Цунтинский районы. В составе участка предусмотрено строительство двух мостов общей дли-
ной 85 м.

**********************************************************************************************
Махачкалинский торговый порт по итогам работы за 2019 год стал бесспорным победите-

лем Всероссийского конкурса "Лидер отрасли" по динамике роста. Объем перевалки грузов в
дагестанском порту в прошлом году вырос почти в 2 раза и составил около 4,7 млн т.

**********************************************************************************************
В рамках Национального проекта БКАД Минтранс Дагестана, ведёт капитальный ремонт и

реконструкцию дороги Манас - Зеленоморск - Аэропорт. Работы планируется завершить до
конца 2020 года.

**********************************************************************************************
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 авиакомпании

сокращают выполнение регулярных рейсов по внутренним направлениям аэропорта Махач-
калы. Сокращены частота рейсов в Москву, отменены - Сургут и Санкт-Петербург.

**********************************************************************************************
31 марта министр сельского хозяйства РФ Д.Патрушев провел заседание Оперативного

штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольстви-
ем. Он подчеркнул, что ключевая и неизменная задача - обеспечивать население продукцией
в необходимом объеме, дать возможность аграриям качественно и в срок провести посевную
и в целом - сохранить непрерывность производственного цикла.

**********************************************************************************************
Четыре ветерана ВОВ, проживающие в Дербенте, получат по миллиону рублей к 75-летне-

му юбилею Великой Победы от сенатора С.Керимова.
**********************************************************************************************
Госдума приняла поправки: нарушение карантина грозит штрафом до 2 млн рублей и

лишением свободы до семи лет.
**********************************************************************************************
В России по инициативе депутата ГД, Президента Ассоциации учителей родных языков РФ

Г.Сафаралиева разработаны новые видеоуроки для учащихся среднеобразовательных школ.
**********************************************************************************************
Руководство Дербента при поддержке депутатов ГС, частных лиц и бизнесменов приняло

решение раздать продуктовые наборы малоимущим семьям.
**********************************************************************************************
Сроки зачисления в российские вузы будут перенесены из-за ситуации с коронавирусной

инфекцией,- сообщил министр науки и высшего образования РФ В.Фальков.
**********************************************************************************************
Социальные пенсии по всей стране увеличены на 6,1%. Проиндексированы и пенсии по

гособеспечению, касающиеся военных, ветеранов ВОВ, чернобыльцев, детей-сирот, инвали-
дов и других.

**********************************************************************************************
Минимущество РД приняло решение предоставить временную отсрочку малому и средне-

му бизнесу по платежам за аренду государственного имущества.
**********************************************************************************************
Дагестанцы до 11 апреля могут стать участниками "Цифрового диктанта" и проверили свою

цифровую грамотность, пройдя регистрацию на сайте цифровойдиктант.рф.
**********************************************************************************************
В Дагестане в приложении 2ГИС собрана и обновлена информация о компаниях, которые

занимаются доставкой еды и продуктов питания. Это особенно актуально в условиях самоизо-
ляции и при рекомендациях людям оставаться дома.

Догъистуревоз План ме-
роприятиегьо э товун ра-
сундеи муьхькемлуье па-
раменди экономикере де-
нишире оморени фегьм
сохдеи бинелуье пуллуье-
экономически бирмунуши-
гьой системни гуьнжуьнде
оморенигьо идорегьоре.

Тегьер фегьм сохдеи э кор
венгесде омори э Мини-
стерство экономически па-
раменди Республикей
Догъистуревоз ве расунде
оморет э гьемме органгь-
ой веровунденигьо хьуь-
куьм»,- мэгIлуьм сохд ми-
нистр.

Риз кешире оморебу, ки
и фегьмсохи э кор венгес-
де миев гьер орине, чуь
миду минкин зу гъобул
сохде рэхьберисохие гъэ-
рорномегьоре э товун гъу-
вот дореи корхонегьоре. Э

пушо норе оморебу диеш
зиед сохде Нуботнемей
системни гуьнжуьнде омо-
ренигьо идорегьоре э
объектгьой сафариревоз
гьемчуьн э дуьруьжде ал-
верлуье сетьгьоревоз.

Эзуш бэгъэй, риз ке-
шире оморебу, ки гереки
вихде системни гуьнжуь-
нде оморенигьо корхонегь-
оре, комигьореки гIэмел
миев э кор венгесде ве
дошденки гьемме герек-
луье талабигьоре эри не-
деишде лов биреи тозе ко-
ронавирусни гIэзоре.

А.Здунов риз кеши, ки
бинелуье везифе – гуьн-
жуьнде пуре нуботномегь-
ой проекте, э комигьоревоз
республике мидану вегуь-
рде федеральни пулгьоре.
У бэхшвегиргьой Опера-
тивни штабе гъуллугъ дор-
ри, ки хуьшденишу наза-
ри сохуьт овхьолет корхо-
негьоре гьемчуьн угьоре
мие бу гереклуье инфор-
мацие э товун михьтожгь-
ой энугьо, э и хьисоб э
бэхш кредитование.

Эзуш бэгъэй, э гуьрд-
лемей Хьуькуьм фегьм
сохде оморебу чорегьо э
товун параменди потреби-
тельски кооперацие, шино-
вусде оморебу артгьой
восдоренигьо корисохи
эри 2019-муьн сал, гьем-
чуьн риз кешире оморебу
везифегьо э товун зевер
сохдеи хэйрлуьи восдоре-
нигьо корисохире эри
2020-муьн сал.
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Э мероприятие бэхш вегуьр-
дет жигегиргьой Сернуьш Хьуь-
куьм Догъисту А.Абдулмуслимов
ве Р.Джафаров, суьфдеи жигегир
Рэхьбер Администрацие эн Сер-
вор ве Хьуькуьм Догъисту В.Де-
ревянко, рэхьбер Рэхьберьети эн
Уруссиетлуье потребительски на-
зари э Республикей Догъисту
Н.Павлов, нушудорегоргьой мини-
стерствогьо ве ведомствогьо.

Еки эз бинелуье гъосуьт - эз
Великобритание, Азербаджан ве
Грузие эз гIэрей Догъисту мигиро-
руьт десдегьой одомигьо. Э и то-
вун гуьре герек мибу и одомигьо-
ре фегьм сохде ве расунде изо-
ляциере.

Вокурденки гъосуьте, Н.Пав-
лов гуфди: «Эз Великобритание э
Москов оморет 32 одомигьо, зи-
гьисдегоргьой Догъисту, е бэхш
одомигьо поисдет э Москов, 26
одомигьоре воисдембу вогошде
э хунегьой хуьшде, э республи-
кей иму. Иму вегуьрдейм инфор-
мацие, ки э и десде дери е ченд
одомигьо э жирей коронавирусни
гIэзеревоз. Бэгъдовой фегьмсохи
угьо поисдет э Москов эри хос
бире».

Гьемчуьн А.Карибов гоф сохд
э товун одомигьо комигьоки омо-
рет э Догъисту эз де вилеетгьоиге
эз 18-муьн, ки у одомигьо э куче
ние ведирот. И экуьнди 1700 одо-
мигьои. Муниципальни органгьой
хьуькуьме ве ОВД хьисоб эни
одомигьо гьисди, бинелуье вези-
фе имбуруз – гереки гьелелуьге
дуьр сохде дуь эз еки.

Не ведарафде эз хуне  – гереклуье чореи
Суьфдеи жигегир Сернуьш Хьуькуьм Дагъисту А.Карибов

гировунди гуьрдлеме э товун э гъэршуй поисдеи лов небиреи
коронавирусни гIэзоре.

-ЖУНСОГЬИРЕ ДОШДЕИ-

Гьемчуьн тигъэтсуьз не мун-
ди гъосуьт э товун медицински
маскегьо. Медицински маскегьо-

ре восдорет Министерство про-
мышлени алверсохи эн Уруссиет-
луье Федерацие. Догъисту миве-
гуьну 318 гьозор маскегьоре, эри
эни везифегьо эз резервни фонд
Четиние овхьолетгьо хэржи сох-
де миев эз 10 млн монетгьо ом-
барте.

Гьемчуьн гуфдире оморебу, ки
индустриальни-промышленни кол-
ледж Избербаш э кор венгесде
корхонере эри хьозуьр сохде жо-
нее медицински маскегьоре. Эге-
нер герек бисдоге иму мирасуним
медицински маскегьоре э келете
эрхэгьойму, э социальни корсох-
гьо гьемчуьн э унигегьо. Маске-
гьоре гьисди хьэшд жерге гъэл-
хэнди, герек гьисдигьо мол эри
кор восдере омори эз бюджетсуь-
зе пулгьо. Э пушо норе омори, ки
э суьфдеи нубот и маскегьоре ге-
реки бэхш сохде э жигегьо эже
кура бирениге омбаре гъэдер одо-

мигьо. Гьемчуьн гереки доре у се-
нигъэткоргьоре, комигьоки гьер
руз кор сохденуьт э омбаре гъэ-
дер одомигьоревоз. Гье вэхди э
уревоз сер мигиру кор сохде ом-
бареканальни нумир (8 800
3500063), э и нумир гIэмел миев
вегуьрде информацие э товун риз
кор эн гьер э кор венгесде омори-
гьо ведомство. Телекоммуникаци-
онни риз гуьнжуьнде омори э ижи-
ре тегъэревоз, чуьнки е ченд одо-
мигьо э е вэхд мидануьт зинг зере
э и нумир.

Эри эни э Администрацией
Сервор ве Хьуькуьм Республикей
Догъисту гуьнжуьнде омори ов-
хьолетлуье меркез, эже миев
гьемме информацие ве эже э кор
венгесде миев назари э товун ве-
ровундеи гъуллугъигьоре э товун
эни гъосуьт. Шев ве руз э зинггь-
ой одомигьо жугьоб мидуьт опе-
раторгьо.

Э гIэрей гуьрдлеме гьемчуьн
гоф сохде оморебу э товун расун-
деи хуреке. А.Абдулмуслимов
эрзо сохд, ки вогьнегьо эри гъэй-
гъукеши нисди. Э гофгьой эну гуь-
ре, овхьолет гьер руз фегьм сох-
де оморени, хэзиней хурекгьо
имуре гьисди эри ченд мегьгьош.
Эзуш бэгъэй, Догъисту мидану
доре рынок Уруссиете эз е гьозор
тонн омбарте дунере, эз се гьо-
зор тонн омбарте гушде гьемчуьн
эз 100 гьозор тонн омбарте келе-
ме.

Андуьрмиш сохденки, А.Кари-
бов рази бири э уревоз, ки ажио-
таж э хурекевоз нибу. Э респуб-
лике хубе овхьолети. У гъуллугъ
дори жугьобдорлуье одомигьоре
гуьрде овхьолете э назари ве хэй-

-ГУЬРДЛЕМЕЙ ХЭЛГЪИ-

Секонесуьзи иловле
гьисдигьо одомигьоре

Э зир рэхьберьети Сернуьш Гуьрдлемей Хэлгъи Догъисту Х.Ших-
саидов гирошди 45-муьн сессие парламент эн шешимуьн оголзереи.
Э кор сессие бэхш вегуьрдет Сервор республикей Догъисту В.Васи-
льев гьемчуьн депутат Хьуькуьметлуье Думе М.Гаджиев.

Э товун гуьнжуьнде оморигьо
овхьолет э коронавирусни
гIэзоревоз нушу дори министр
жунсогьире дошдеи Д.Гаджииб-
рагимов. У гоф сохд э товун жи-
регьой нечогъбиреи.

Чуь расирениге э хьозуьр би-
реи республике, эри э гъэршуй
поисде вирусе, риз кеши министр.
Эри гировунде диагностикей коро-
навирусни гIэзоре вихде оморет
лабораториегьо эн дуь медицин-
ски идорегьо, комигьоре гьисди-
ге санитарни-эпидемиологически
лицензие эри борж бердеи э ви-
русевоз. И республикански мер-
кез эн гIэзорие нечогъигьои ве
шегьерлуье диагностически мер-
кез.

Э гуьрей овурде оморигьо хьи-
собгьоревоз э медицински идоре-
гьо гереки диеш норе 1500 койке-
гьо. Э пушо норе омори овурде
6206 медицински корсохгьоре э
жейлее госпиталгьо.

Гъэдер аппаратгьой искусст-
венни э кор венгесдеи шушлуггь-
оре э норе оморенигьо госпитал-
гьо имбуруз гуьнжуьнде оморе-
нуьт 199, оммо республикере гьис-
ди 680.

Э эхир у огол зери депутатгьо-
ре ве одомигьой республикере
бире чумочугъ ве гъобул сохде
чорегьоре эри секонесуьзи сохде
хуьшдере гьемчуьн э иловлешу
гьисдигьо одомигьоре.

Бэгъдовой доклад министр
Х.Шихсаидов, суьфдеи жигегир
Сернуьш Гуьрдлемей Хэлгъи Рес-
публикей Догъисту С.Ахмедов,
жигегиргьо Е.Ельникова, К.Давди-
ев ве М.Махмудов бэхш вегуьр-
дет э видеоконференцие э жиге-
гир министр гъэлхэнди эн Урус-
сиетлуье Федерацие Т.Иванове-
воз, комики гирошди э войгей ве-

домстворевоз.
Эзуновлейге министр эн до-

рунлуье коргьой Республикей
Догъисту А.Магомедов гоф сох-
ди э товун корисохи полицие эри
2019-муьн сал.

Бэгъэдовой нушудии эну де-
путат О.Алиев руй бири э хогьи-
шевоз э товун кумеки дореи эл-
муней пуч биригьо ихдиергъэл-
хэндчире С.Умарове эз Дербенд.

Депутатгьо гьемчуьн мерэгъ-
луь биребируьт э товун Сернуьш
Хьуькуьм А.Здунов. Андуьрмиш
сохденки вогьне энуре, Сервор
Республикей Догъисту гуфди, ки
премьер-министр э и вэхд кор сох-
дени дистационни жире.

«А.Здунов дуь орине бу э вэхд
форигъэти эз кор. Гьечуь бири, ки
у э кифлетевоз рафди э девилее-
тиге, угьо вогошденки э гIуьлом
лов биребу коронавирус. Ме зинг
зерем ве гуфдирем эзу чуьнки
угьо не видирот э куче. У кор сох-
дени э меревоз гьемчуьн э гьем-
корсогьоревоз эз хуне»,- риз кеши
В.Васильев.

Эзуновлейге депутатгьо сер
гуьрдет фегьм сохде пуьрсуьш-
гьой сессиере.

Еки эз вожиблуье пуьрсуьш-
гьой сессие бири гъобул сохдеи
гъонуне «Э товун дешендеи де-
гишигьоре э Гъонун Республикей
Догъисту» «Э товун республикан-
ски бюджет Республикей Догъис-
ту эри 2020-муьн сал гьемчуьн эри
планови вэхд 2021-муьн ве 2022-

муьн салгьо» э комиревоз нушу
дори министр финансгьо Ю.Саа-
дуев.

Э нубот хуьшде Х.Шихсаидов
риз кеши, ки бинелуье везифе
дери э у, эри э вокурдеи доре
оморигьо пулгьо муну э респуб-
лике эри у пулгьо кумеки соху э
экономике, угьо гьисдуьт налоггьо
ве гьемчуьн тозе корлуье жигегьо.

Э гIэрей назарлуье пуреихди-
гьоргьой парламент депутатгьо
шиновусдет информациере эн
веровундегор гъэрхундигьой Сер-
нуьш Хьуькуьм Республикей Догъ-
исту И.Хайруллине «Э товун веро-
вундеи э администрациеревоз
шегьер Махачкале республикан-
ски программере «Кучмиш сохде
одомигьоре эз хэребее хунегьо э
республике Догъисту э 2013-муьн-
2017-муьн салгьо».

-ГУЬРДЛЕМЕ-

Гуьрдлемей Штаб э товун
лов не биреи гIэзор

Сернуьш Хьуькуьм Догъисту А.Здунов гировунди гуьрдле-
мей Штаб э товун гIэршуй поисдеи лов не сохдеи тозе корона-
вирусни гIэзоре э регион.

Э рэхьбергьой министерство-
гьо ве ведомствогьой республи-
керевоз гьемчуьн э муниципаль-
ни хьуькуьмевоз пуьруьш сох-
де оморебу санитарни-эпидеми-
ологически овхьолет э Догъис-
ту. Пуьруьш сохде оморебу чо-
регьо э товун расундеи э одо-
мигьой регион хуреклуье молгь-
оре гьемчуьн пуьруьш пуьрсуь-
шгьо э товун назари сохдеи гъи-
метгьоре.

Чуьтам риз кешириге А.Зду-
нов, ижире кор гировунде миев
гьер руз: «Гьемме информацие
дарафдени э информационни
меркез Штаб ве тозеден сохде
оморени гьер руз те сэгIэт дегь
себэьхмунде, унигегьо инфор-
мацие э хьисоб вегуьрде ниев».

Жейлее гъосуьт ВКС бирет
пуьрсуьшгьой гировундеи ал-
версохире э товун восдореи мол-

гьоре суьфдеи гереклуьигьоре,
гъувот доре чуькле ве миенее
бизнесе э овхьолетгьой каран-
тин.

«Эки Сервор Догъисту иму
пуьруьш сохдейм гъосуьте э то-
вун гъувот дореи вожиблуье кор-
хонегьой Догъистуре. Доре омо-
ри гъуллугъ эри гуьнжуьнде хьи-
соб ижире корхонегьоре ве вих-
де тегьер кор сохдеи энугьоре э
ижире четине вэхд»,- гуфди пре-
мьер-министр.

Э гIэрей гереклуье везифегьо
гьемчуьн дери гуьнжуьндеи коре
э идорегьой соводи э овхьолет-
гьой карантин.

Э даннигьой рэхьбер эн
Догъистонлуье Уруссиетлуье
потребительски назари Н.Павлов
гуьре, овхьолет э товун лов би-
реи коронавирусни гIэзор э ре-
гион ижиреи: эри 30-муьн март
сэгIэт нуьгь себэхьмунде э рес-
публике э хьисоб веноре омори
27 суьфдеи хубе барасигьо. Эз
27 нечогъ бирегоргьо 4 одоми-
гьо комигьореки гьисди корона-
вирус тогIин сохде омори э Мос-
ков. Се одомигьо зигьисдегоргь-
ой Махачкалеи, еки – зигьисде-
гор Каспийски. Э имбурузине руз
э карантин деруьт 826 одомигьо,
эз угьо 12 одомигьо – э салгьо
гуьре келетеют эз 65 сала. «Э у
одомигьо доре миев зиедие тигъ-
эт эн Министерство жунсогьире
дошдеи»,- э ер овурди Н.Пав-
лов.

Э гIэрей гуьрдлеме Н.Павлов
гьемкорсохгьой хуьшдере огол
зери гъувот доре гьемме сани-
тарни-темиз сохие мероприятие-
гьоре, э и хьисоб гировунде на-
зари герми жендек корсохгьоре
э жигегьо.

Премьер-министр дануьсди
егъинире, герек гьисдиге гъувот
доре чорегьоре, норе оморигьо
э буйругъ Сервор Догъистуревоз
э товун нисд сохдеи лов биреи
коронавирусе.

«Э гIэрей гъуллугъ дореи
Ишму э товун кор э одомигьоре-
воз комигьоки оморет эз униге-

гьо регионгьо гировунде омори
гуьрдлеме э МЧС регионевоз: э
кор венгесде оморени пуьрсуьш
эри доре корсохгьоре, комигьо-
ки фегьм мисохуьт герми оморе-
нигьо одомигьоре. Эгенер э мо-
шин енебуге э автобус нидебу
одомигьо э гермиревоз умогьой
и мошингьо мирав рэхь хуьшде-
ре»,- гуфди Н.Павлов.

Э Махачкале, э даннигьой
мэрией шэгIномеревоз гуьре, эз
27-муьн март поюнде омори кор
эн 60 идмонлуье золгьо гьем-
чуьн эн хьофд кинотеатрегьо. Эз
хьисоб корсохгьой администра-
цией шегьер гуьнжуьнде омори
корлуье десдегьо э товун наза-
ри сохдеи овхьолете э шэгIноме.
И корлуье десдегьо бэхш сох-
де оморет э хьэшд зирдесдегьо,
комигьоки гьееки э милициере-
воз гьемчуьн э депутатгьой ше-

гьеревоз гировунденуьт назари-
ре э товун веровундеи буйругъ
Сервор Догъистуре. Э гьемме
очугъ сохде оморигьо гъонуне-
пузмишсохгьоревоз гировунде
оморет меслэхьэтгьо, идорегьо
сэхд сохде оморет. Э шегьер
дезенфекцие сохденуьт кучегь-
оре, подъездгьоре ве мошингь-
оре.

Песини даннигьоре э риз
Министерство жунсогьире дош-
деи эн Республикей Догъисту э
вэхд гировундеи ВКС, бесде
оморигьо э коронавирусни
гIэзоревоз, гоф сохд рэхьбер
ведомство Д.Гаджиибрагимов. Э
медицински идорегьо гьейсэгIэт
деруьт 12 нечогъгьо, дуьдуь эз
угьо эз 65 сале келетеи. Чуьтам
риз кешири министр, э имбуру-
зине руз э биней Республиканс-
ки меркез гIэзорие нечогъигьо, э
кор венгесде оморет 10 десде-
гьо, э гьер десде деруьт чор одо-
мигьо. Эзуш бэгъэй э и куьнде
рузгьо хьозуьр мибу жейле по-
исдигьо корпус эри 250 жигегьо
э Шегьерлуье клинически боль-
нице. Э идоре норе оморет ком-
пьютерни томографгьо ве угьо-
ре гьисди минкин эри гировунде
клинике-лабораторни фегьмсохи-
гьоре.

«Э товун вес нисд сохдени-
гьо оборудование доре омори
эрзо. Диеш хьозуьр сохде омо-
рет 27 стационаргьо. Иму диеш
хьозуьр мисохим 800 зиедие
жигегьоре»,- мэгIлуьм сохд
Д.Гаджиибрагимов.

«Иму гировундейм гуьрдле-
ме э Министерство корхонелуье
алверУруссиетевоз. Иму вегуь-
рдейм сертификат эри восдоре
омбаре хьисоб маскегьоре. Э ап-
текегьо маскегьо нисдуьт. Гере-
ки чендгъэдер гIэмел миевге зу-
тете овурде маскегьоре э рес-
публике»,- гъуллугъ до А.Зду-
нов.

Бэхшвегиргьо гуьрдлеме
гьемчуьн пуьруьш сохдет пуьр-
суьшгьой хьозуьр сохдеи волон-
тергьоре эри назари сохде келе-
те одомигьоре.
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-КОРОНАВИРУС-

Сугьбет э рэхьберевоз
жугьурлуье богъчей гIэили

Сервор регион Владимир Васильев гъул кешири буйругъэ э товун зиедие
чорегьо не дегьишдеи жэгIмиетегьерие ве зуре тегьерие фирегь лов биреи
коронавирусни гэзоре э республике.

-ГЬЕМВАТАНИГЬОЙМУ-

Келеи духдир э тараф нейрохирургие
Имбуруз э пушой гIэрейхэлгълуье руз жунсогъи духдиргьой гьеммей гIуьлом

борж берденуьт эри жунсогъиму, гъимиш нисе сохде жунгьой хуьшдере. Угьо
поисдет э гъэршуй коронавирус – тозе гъэзор лов биригьо э гьеммей гIуьлом
ве комики куьшди омбаре хьисоб одомигьоре, омбардеки эз комигьоки келе-
те эрхэи.

Чуьтам и дегишигьоре э кор венгес-
дени жугьурлуье жэгIмиет ве гъэгъигъ-
эт жугьурлуье богъчей гIэили кор сох-
денигьо э Келе-Нумаз Дербенд ме ги-
ровундем сугьбет э рэхьбер эн богъ-
чей гIэили Ольга Аврумовна Юханано-
ва.

- Ольга Аврумовна, э овхьолет лов
биреи э гьеммей гIуьлом коронавирус,
комики гьемчуьн расири э Уруссие-
тиш ве имогьой э Догъистуш, имуре
воисдени пуьрсире, чуьтам ишму э кор
венгесденит норе оморигьо э рэхьбе-
рьети вилеетевоз ве рэхьберьети
Догъистуревоз чорегьоре.

- Э министерство соводи ве гIилми Догъ-
исту гъобул сохде оморебу гъэрорноме э
товун азадлуье омореи э школегьо ве богъ-
чегьой гIэили. И буйругъ гъобул сохде омо-
ребу эри э кор венгесдеи комплексни чо-
регьо эри недегьишдеи фирегь лов биреи
коронавирусни гъэзор. ГIэилгьоре те шко-
лелуье вэхд бу минкин не оморе э богъчей
гIэили сер гирде эз 19-муьн март те вэхд 1-
муьн май.

Е ченд кифлетгьой гIэилгьо эз богъчей
гIэилиму гъэрор сохдет не овурде
гIэилгьоре ве нуьшде э хуне. Оммо унеге-
гьо оморебируьт гьер руз, чуьн гьеммише.

- Кей ишму сер гирдейт э кор вен-
гесде чорегьоре не дегьишдеи лов би-
реи коронавирусни гъэзоре?

- Иму сер гирдейм гировунде гьемме
чорегьоре, комигьоки фуьрсоре оморет э
гьемме богъчегьой шегьер эз 15-муьн март.
Иму гировундейм гуьрдлемегьоре э деде-

бебегьоревоз э товун э кор венгесдеи чо-
регьоре э хуне. Гьер руз сер гирде оморе-
бу эз термометрие, кей медицински корсох
себэхьмунде тейте вегирде гIэиле эз дес
деде-бебегьо фегьм сохдебу герми жендек
гIэиле, сугьре гьисдиге гIэиле енебуге уне-
гее синемишигьой нечогъи.Нечогъгьо фуь-
рсоре оморебируьт э хуне.

-Ме дануьсденуьм, ки Нумаз жугьу-
ри екем пушоте сэхд сохди
жэгIмиетлуье тефилогьоре ве дире-
мореи э нумаз гIэмел не бу. Чуьтам
ишму кор сохдейт э и овхьолет?

- Эри, дузи, сернуьш жэгIмиет жугьури
лап дуз сохди, ки зуте поюнди корисохи
Нумаз жугьурире, чуьнки гъгъигъэт лап
секонелуьни э и овхьолет гировунде
жэгIмиетлуье тефилогьоре. Роберт Илиша-
ев хэрекет сохдебу гьемчуьн поюнде ко-
рисохи богъчей гIэилире, оммо рэхьберье-
ти шегьер нисе гьишдебу, чуьнки эри эни
не бу буйругъ эн рэхьберьети Догъисту.

- Чуь чорегьо ишму венгесдейт э
пушой сэхд биреи э карантин Нумаз
жугьури?

- Эз 22-муьн март Нумаз жугьури кор
нисе сохде, чуьн гьемме Нумазгьой жугь-
ури э Уруссиет, бэгъдовой руй биреи Сер-

ворлуье рабби Уруссиет Берл Лазар, гуф-
дире э товун гереклуьи э кор венгесде гьем-
ме чорегьоре, комигьореки несигIэт доре-
нуьт медицински корсохгьо эри дошдеи
жунсогъи хуьшдере ве куьнде одомигьой
хуьшдере. Корсохгьой Нумаз э пушой сэхд
биреи гьееки э имуревоз гировундет дезин-
фекциере гьеммей беной нумаз жугьури-
ре.

- Чуьтам расири э гIэилгьо э кор
венгесде оморигьо чорегьо э богъчей
ишму?

- Десдей корсохгьо богъчей гIэили эни-
му №17 э гIэрей гьеммей орине э пушой
карантин, комики норе омори э президен-
тевоз эз 30-муьн март те 4-муьн апрель,
гировундебу темизи сохдеире. Гьер руз
гировунде оморебу э гIэилгьоревоз сугь-
бет э товун, чуьтам герекиге дошде теми-
зире.

Гьелбетте, андуьрмиш сохде оморебу
э гIэилгьо мэгIэнои эн гофгьо «Темизи зо-
мин эн жунсогъини». Гировунде оморебу
сугьбет э гIэилгьоревоз э товун чуьжире
гъэзогьоре угьо дануьсденуьт ве чуь угьо
дануьсденуьт э товун чуьтам герекиге гир-
де хуьшдере э овхьолет коронавирус, эге-
нер нечогь бирениге одоми э и гъэзоревоз.
Гьемме несигIэтдорегоргьо бэхш вегуьрдет
э и сугьбет э гIэилгьоревоз.

Эри гIэилгьо э кор венгесдет жейлее
программегьоре э комигьоки угьо шушдет
ве темиз сохдет игрушкегьой хуьшдере. Э
гIэилгьо бирмундет чуьтам дуз герекиге
шушде десгьоре э сэгIэбуревоз ченд гиле
э руз, бэгъдовой ведиремореи эз овхуне

ве э пушой хурек хурдеи, гереки гуфдире
гирде хуьшдере дур эз еки ве эри ченд
гъэдер. ГIэмел нисди гуфдире поисде экуь-
нди нечогъэ одомигьо, комигьоки сэрб
овурденуьт, енебуге гьисди угьоре сугьре.
Эки ижире одомигьо гIэмел нисди куьнд
бире э гIэрей 3 метро. Гьемме эни хутеигьо
э кор венгесде оморебируьт э гIэрей согъэ
орине, тейте сэхд бире богъче э карантин.

-Венгесде бирит ми ишму э и овхь-
олет шегьерие медицински корсохгь-
оре эри андуьрмиши ве жугъоб дореи
э кимигьо пуьрсуьшгьо?

- Гьлбетте, иму э кор венгесдейм гьем-
ме минкингьой имуре. Огол зерейм эри
ихдилот сохдеи, андуьрмиши ве жугъоб
дореи э четине пуьрсуьшгьо медицински
корсохе эн шегьерие поликлинике №1 Хая
Азизоваре, комики пуре тегьер гировунди
сугьбет э гьемме корсохгьоревоз, деде-
бебегьоревоз ве жейле э гIэилгьоревоз.

Имуре келе имиди, ки э кумеки Офире-
горевоз иму э и куьнде вэхд миданим зуре
тегьер ведиреморе эз четине овхьолет. Эри
гьеммееки хосденум жунсогъире ве дош-
де хуьшдере ве куьнде одомигьой хуьш-
де. Топ дит, гIэзизе хундегоргьо, нуьшит э
хунегьошму!

Имбуруз иму ихдилот мисохим э то-
вун еки эз нушудорегоргьой жэгIмиет
жугьури, комики вихди эри хуьшде
сенигIэт духдире.

Имбуруз э овхьолет пандемие вес
нисе биренуьт медицински корсохгьо. Жо-
воне духдиргьоре, комигьоки энжэгъ эз
дуь мегьиге миесд вегуьрде дипломгьо-
ре гъэрор сохдет э кор венгесде гье дэгъ-
дэгъэ. Иму гуфдиреним согъбоши эри
гьемме медицински корсохгьо, комигьо-
ки, чуьн э довгIо поисдет э гъэлхэнди
жунсогъиму.

Оммо, ихдилот иму мирав э товун дух-
дир, комики гьисди дур эз гъэзор, оммо
иму бовориним, ки уш герек бисдоге э
тараф хуьшде мипою э четине овхьолет
э гурунде боржбери гъимиш не сохде жун
хуьшдере эри гъэлхэнди жунсогъи одо-
мигьо.

Валентин Шабатаев хьэсуьл омори 3-
муьн апрель 1979-муьн сал э Дербенд, э
кифлет догълуье жугьургьо, фомилей ко-
мики хуб шинох гьисди э гIэрей жэгIмиет
жугьури Дербенд. Э кифлет деде-бебей
хуьшде у бири чуьн чуьклеи сеимуьн
гIэил. Чуьн тойгьой хуьшде хунди эз
1984-муьн сал миенее школе №8 э нум
М.Лермонтов, комиреки э барасиревоз
варасди э 1995-муьн сал. Келе бире э
соводлуье кифлет Валентин эз зуревоз
гъэрор сохди вихде эри хуьшде рэхь
духдирире. Бебею Василий Исаевич ин-
женер вокурдегор варасди Куйбышевс-
ки вокурденигьо институте, ве дедею
Лиза варасденге Догъистонлуье Хьуькуь-
метлуье университете кор сохдебу чуьн
тербиедорегор э курсгьой бухгалтери э
шегьер Дербенд.

ГIэильети эн Валентин гирошди э
гIэрей дуь шегьергьо. Э Кавказ э Дербенд
ве э Ростов, кей э 90-муьн салгьо кифлет
Шабатаевгьо гирошди зигьисде эз Дер-
бенд э Ростов 8-сала биреки игид иму ве
дирте гене вогошдени э гIэзизе шегьер
хуьшде, эже Валентине бирени минин
варасде школере.

Оммо гъисмет эн Валентин вогордун-
дени уре гене э шегьер Ростов эже у да-
рафдени эри хундеи э Ростовски Хьуь-
куьметлуье медицински Университет э
медико-профилактически факультет бэгъ-
довой школере варасдеи э 1995-муьн
сал. Салгьой хундеи э университет кеши-
рет э гIэрей шеш салгьо, бэгъдовой ко-
мики е ченд салгьо кор сохди э кафедра
урологие эки профессор Коган, биригьо
у вэхд рэхьбер эн кафедра урологие.
Валентин э ер овурдени, салгьой корисо-
хи хуьшдере гьееки э профессоревоз,
несигIэтгьой комики у э кор овурдени
имбурузиш э корисохи хуьшде э Исро-
ил. Песде у кор сохди э мекез «Здоро-
вье» э шегьер Ростов.

Имбуруз духдир В.Шабатаев зигьис-
дени э Исроил э шегьер Хайфа ве кор
сохдени э больнице «РАМБАМ», чуьн
келеи духдир эн отделение урологие ве
келеи духдир эн отделение неврологие.
Э Исроил у рафди э жейлее программе
эри жовоне духдиргьо эз шегьер Ростов.
Эки эну вэхд Валентин гъэлхэнд сохде-
бу диплом духдури хуьшдере ве уре бу
хубе синогъи корисохи э гIэрей е ченд
салгьо чуьн сенигIэткор э тараф уроло-
гие.

Оморенге э хори Исроил, Валентин,
чуьн угьониге гирошди жуьр-бе-жуьре
сенигIэтлуье фегьмсохигьоре ве дараф-
ди э кор э урологически бэхш больницей
«Рамбам» э шегьер Хайфа.

Валентин ихдилот сохдени, ки доре
экзаменгьоре зиедие четини небу. Гере-
ки хунде зугьун иврите ве гирошде экза-
мене ве гъэлхэнд сохде диплом духду-
рире. Унегуьре у огол зерени жугьургьо-
ре жовоне духдиргьоре, омбар фикир не
сохде оморе э Исроил зиед сохде дана-
нигьо ве синогъи хуьшдере..

Гуфдире э товун медицине э Исроил,
Валентин Васильевич гуфдирени, ки сер
гирде эз приемни покой, эже гIэмел омо-
рени гировунде жуьр-бе-жуьре анализгь-
оре, комигьоки э Уруссиет гIэмел не бу
гировунде гьеебо, герек бу денишире
хэйли вэхд гьемме де жирейгеи.

Гьелбетте, ихдилот сохдени Валентин,
суьфде четин бу корисохи э дежурство-
гьо, кей хуб нисе варасирени зугьун ив-
рите ве гьемчуьн системей медициней
Исроиле. Оммо э гIэрей е сал гьемме
поисдени э жигей хуьшде ве одоми ва-
расирени, чуь хубтее лугъонде медици-
не гьисди вилеет Исроиле.

Больницегьой эн чуькле вилеет Исро-
ил гьишденуьт гировунде лап четинлуье
операциегьоре эри гьер нечогь, бэшгъэ
нисди эз гъэзенж сохденигьо пулгьой
одоми гуьре. Э гIэрей ченд салгьо дана-
нигьой эн Валентин бирет омбар зиед э
10 гиле ве омбарте. Чуьнки медицински
системей Исроил нисе гьишдени духдир-
гьоре кор сохденигьо э Исроил поисде э
е жиге. Гьемме духдиргьо гъэлхэндлуь-

нуьт гьеммише зевер сохде дананигьой
хуьшдере ве доре четинлуье фегьмсохи-
гьоре э тараф медицински корисохи хуь-
шде. Эзуш бэгъэй духдир гирошдени хуте
биреире э кор венгесде дананигьой хуь-
шдере э лап тозе песини методикгьо гуь-
ре, комигьоки не Уруссиет ве э омбаре
вилеетгьо гьеле э кор венгесде нисе омо-
ренуьт.

Э больницегьойму, ихдилот сохдени
Валентин, иму э кор венгесденим лап
бугьолуье песини эрхэ медицински ро-
ботгьоре, комигьоки гьишденуьт гировун-
де операциегьоре зиед энегьогь не бур-
ра чендек одомигьоре. Унегуьре, лап че-
тине операциегьо, комигьоки пушоте де-
гердундебируьт одомигьоре э больнице
э гIэрей е ченд орине, имбуруз хос сох-
денуьт нечогъгьоре э гIэрей энжэгъ дуь
рузгьо. Э хотур эни пушолуье корисохи
духдиргьой Исроил, оморенуьт экиму
омбаре хьисоб нечогьгьо эз жуьр-бе-жуь-
ре жигегьой гIуьлом ве гьемчуьн омбаре
хьисоб эз Уруссиет.

Гьелбетте, э кор духдир гьеммише
весе нисе бирени хьэвлете вэхд эри киф-
лет. ГIэилгьоре чуькле биреки угьо, Ва-
лентин гIэмел миев гуфдире нисе дире-
бу. Валентина дуь гIэили кук не духдер,
комигьоки хьэсуьл оморет э Исроил ве
угьо э верзуьширевоз гирденуьт нум ке-
ледедей ве келебей эн бебей хуьшдере
Исаак ве Белла.

Оморенге э Исроил Валентин венори
омбаре гъувотгьоре эри вегуьрдеи тозе
дананигьоре ве ве синогъире. Гирошден-
ге ординатурере уре доре оморебу сти-
пендие эри гирошде хундеире э товун
урологие зенуне, нейроурологие ве фун-
кциональни урологие э Университет Торон-
то э Канаде э гIэрей 2018-2019-муьн сал-
гьо. Э гIэрей эни хундеи Валентин Шаба-
таев кура сохди омбаре синогъире эри
хос сохдеи нечогъигьой жунсогъи мерди
э пушолуье инновационни технологиегьо
ве методгьо гуьре.

Бэгъдовой вогошдеи э Исроил духдир
Валентин Шабатаев зиед сохди духдир-
луье корисохи хуьшдере э отделение
нейрохирургие ве урологие эн медицин-
ски меркез «Рамбам», ве гьемчуьн сер-
вори бердени тараф хоссохдеи жунсогьи
мердире. У гировундени фирегье фегьм-
сохие корисохире э и тараф.

Анджелла РУВИНОВА.
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Хотя школьники радуются
вынужденному прекращению
занятий, но единый экзамен для
них никто не отменял, он рано
или поздно состоится.Как подго-
товить учеников к ЕГЭ и ОГЭ
дистанционно?

Руководствуясь рекоменда-
циями Минпроса республики и
Управлений образования муни-
ципалитетов, необходимо обес-
печить непрерывность обучения
в школе на этот период. Мы уже
знаем, что вузы, имеющие тех-
нические средства, перешли на
дистанционную форму обучения.
Непросто обстоят дела с обще-
образовательными учреждения-

-ОБРАЗОВАНИЕ-

Использовать электронные ресурсы
Затихли школы, детсады, вспомогательные учреждения образо-

вания. Апрель – самый напряжённый месяц в образовательном про-
цессе. Именно в этот период проводятся пробные и досрочные экза-
мены. В это время учащиеся усиленно начинают подготовку к пред-
стоящим испытаниям. В этом году эпидемия внесла радикальные
коррективы в устоявшийся школьный график учителя и ученика.

ми.
Многие учителя убедились в

том, что настоятельные рекомен-
дации Министерства обучиться
учителю компьютерной грамоте
– жизненная необходимость.
Настала пора использовать
электронные средства для веде-
ния уроков дистанционно. Это
можно реализовать разными спо-
собами. Конечно, есть и простые
формы, когда вызываешь уча-
щихся в школу, даёшь задания,
а на следующий день устраива-
ешь опрос и так далее. Но пол-
ноправного урока дети всё рав-
но не получают. Для организации
дистанционных занятий нужны

технические и методические ре-
сурсы.

Подготовленный учитель, рабо-
тающий с компьютером и знаю-

щий алгоритм ведения трансляций
и видеоконференций, например,
по «Скайпу» сразу сможет сори-
ентироваться и использовать в
своей работе разные электронные
платформы, скажем, как «Учи.ру»,
«Я класс». «Скайп» давно исполь-
зуется репетиторами при подготов-
ке к единому экзамену. Хочу до-

бавить: уроки в режиме онлайн
можно проводить и с «Фейсбука»
(мессенджер), «Инстаграмм». Все
эти формы требуют наличия интер-
нета. В городах эти вопросы ре-
шить легче, чем в сельской мест-
ности. Анализируя все эти мето-
ды и формы ведения дистанцион-
ных уроков, хочу сказать ещё об
одной  такой народной платфор-
ме, как «Ютуб», где есть возмож-
ность вести прямую трансляцию
урока при условии, что твои уче-
ники знают начало вещания. Все
эти методы нацелены на то, что-
бы дети не отвыкли от повседнев-
ных занятий, им ведь предстоит
сдавать экзамены. Учителя на-
чальных классов давно использу-
ют «Ватсап»: дают домашние за-
дания под руководством родите-
лей и получают обратную инфор-
мацию. Вполне логично.

Эпидемия заставляет нас найти
новые пути образовательных тех-
нологий, чтобы обучать молодое
поколение на расстоянии. И тут
без электроники точно не обойтись.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

-ПАНДЕМИЯ-

Русское «авось» плюс дагестанский «фатализм» и «халатность»
Именно так можно охарактеризовать отношение нашего

народа к ситуации с распространением изрядно поднадо-
евшего, но от этого не становящегося менее опасным, ви-
русом. В любой ситуации, связанной с угрозой, в психоло-
гии человека возникают, как правило, три стадии: отрица-
ние, паника и принятие.

Большинство в нашей рес-
публике, скорее всего, находит-
ся на первой стадии. К этому
выводу приходишь, когда чита-
ешь публикации в социальных
сетях. Кто-то видит в пандемии
заговор политических сил –
мировых и отечественных –
стремящихся таким образом
держать массы в узде в эконо-
мически нестабильное время.
Кто-то грешит на заговор фар-
мацевтических компаний, кото-
рые таким образом решили хо-
рошо подзаработать. Кто-то
уповает на волю Всевышнего,
от которой нельзя нигде скрыть-
ся. Кто-то берёт на вооружение
и делает главным принципом
жизни при данных непредви-
денных обстоятельствах рус-
ское «авось пронесёт». Конеч-
но, каждый уверен в том, что
вирус не коснётся его и членов
его семьи. И это становится в
определённой степени хоро-
шей защитой от стресса, кото-
рый сильно подрывает иммуни-
тет. Но, как продемонстрирова-
ла жизнь, нечто подобное про-
исходило и в Италии, и теперь
мы видим плачевные результа-
ты. Одной из причин такого ис-
хода на Аппенинах считается
большой процент проживания
там возрастных людей, тради-
ция жить со старшим поколени-
ем и тесные социальные свя-
зи. Всё это, согласитесь, харак-
терно и для нашего региона. И
с этой точки зрения кощун-
ственно выглядит проведение,
к примеру, свадеб в республи-
ке, куда приглашают огромное
количество людей. Не говоря
уже о похоронах. Конечно, про-
водить в последний путь усоп-
шего – традиционная нрав-
ственная обязанность. Но, к
сожалению, может оказаться
так, что потом пренебрегающих
ограничения тяжело будет
даже, как говорится, по-челове-
чески предать земле. По край-
ней мере, мы наблюдаем, что
происходит в Италии: трупы
сжигают в крематориях, не да-
вая проститься с умершими
даже близким родственникам.

Ни к чему хорошему также
не приводят и панические на-

строения. Помимо снижения
иммунитета, наблюдается и тор-
говый ажиотаж, а он, в свою
очередь, провоцирует повыше-
ние цен, особенно на жизненно
необходимые товары, к коим
относится продовольствие.

И, наконец, самый лучший
вариант в создавшейся ситуа-
ции – это принятие, когда ты
трезво подходишь к ситуации
и не делаешь опрометчивых
шагов, которые могут порой сто-
ить здоровья и даже жизни, и
не только твоей, но и тех, кто
тебя окружает.

Именно такой поход сегод-
ня практикует правительство
как на федеральном, так и на
региональном уровнях.

Глава Дагестана Владимир
Васильев экстренно провёл за-
седание оперативного штаба по
предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции на территории
республики ещё на прошлой
неделе. В нём приняли участие
руководители ряда мини-
стерств и ведомств, а также
главы районов и городов по-
средством видеоконференцс-
вязи.

На нём было озвучено, что
в республике на данный момент
проводятся комплексные ме-
роприятия. Ввоздушном, мор-
ском, автомобильных пунктах
пропуска через госграницу осу-
ществляется санитарно-каран-
тинный контроль с досмотром
транспортных средств, прове-
дением бесконтактной телемет-
рии прибывающих в Россию
лиц.

В махачкалинском аэропор-
ту проведены межведомствен-
ные учения по отработке дей-
ствий при прибытии пассажира
с подозрением на вирусную
инфекцию. Также проводится
ежедневный мониторинг забо-
леваемости ОРВИ и внеболь-
ничной пневмонией, обеспече-
но проведение лабораторной
диагностики, необходимое обо-
рудование для этого имеется.
В Дагестане на сегодняшний
день имеется в медицинских
учреждениях 680 аппаратов
искусственной вентиляции лёг-

ких. Владимир Васильев заве-
рил, что проблем с обеспечен-
ностью вышеназванными пози-
циями не будет, так как вопрос
находится на контроле цент-
рального штаба и уже имеются
определённые договорённости
с федеральными ведомствами,
у региона имеются также резер-
вные средства – свыше 3 млрд
рублей, которые позволят ре-
шить многие проблемные воп-
росы и повысить качество жиз-
ни дагестанцев. Медицинские
организации отрапортовали, что
готовы к приему пациентов с
признаками коронавируса, со-
здан необходимый запас про-
тивовирусных препаратов и

расходных материалов. При
осложнении эпидемиологичес-
кой ситуации в медучреждени-
ях готовы перепрофилировать
под инфекционные стационары
дополнительные койки.

Всё это, конечно, хорошо,
но, как продемонстрировал
опыт других стран, недостаточ-
но. К положительным результа-
там привели только жёсткие
меры, которые применили, к
примеру, в Китае и теперь об-
легчённо вздохнули. Да, речь
идёт о карантине. Его уже прак-
тически ввели в Москве и об-
ласти, где самое большое ко-
личество заразившихся. Но
вслед остро встаёт вопрос и об
самоизоляции во всех регионах
Российской Федерации. Пре-
мьер-министр РФ Михаил Ми-
шустин поручил руководителям
региона проработать дополни-
тельные меры по борьбе с ко-
ронавирусом, взяв в качестве
примера ограничительные
меры, принимаемые столичны-

ми властями. И к кардиналь-
ным мерам приступили уже 27
российских регионов. Действи-
тельно, полумеры в этом слу-
чае не помогают. И если бы
граждане относились к проис-
ходящему со всей серьёзнос-
ти, то можно было не идти на
крайние меры. Но, увы!

Республика Дагестан, хотя
имеет низкий показатель по за-
болеваемости, тоже пошла на
этот шаг. Но… Многое зависит
от жителей республики, от того,
насколько они адекватно отре-
агируют, а не будут ссылаться
на то, что всё заранее предна-
чертано. Может быть, у кого-то
и предначертано, но другой че-

ловек от этого может постра-
дать. И не является ли это
большим грехом? Тем более
многие сетуют на то, что наша
медицина не на том уровне,
чтобы справиться успешно с
данной проблемой. А если
сюда прибавить ещё и халат-
ность в работе, которая неред-
ко допускается в нашем регио-
не, и усеянные мусором улицы,
то можно представить, какими
могут быть последствия.

Даже президент страны Вла-
димир Путин в обращении к
гражданам призвал не надеять-
ся на «авось», зная о нашей
беспечности. Ведь в Италии
тоже граждане никак не смог-
ли справиться с соблазном вый-
ти погулять, а теперь считают
себя глупыми.

Данная пандемия стала не
только показателем дисципли-
нированности, но и то же вре-
мя степени человечности в лю-
дях. Кто-то стал сильно завы-
шать цены на медицинские

маски и продукты, пользуясь
случаем. Это, конечно, кощун-
ственно. Но и есть среди нас и
те, кто сумел сохранить своё
достоинство и протянуть руку
помощи нуждающимся. К при-
меру, волонтеры посещают на
дому пожилых людей, достав-
ляют им лекарства, продукты,
помогают в быту. Студенты ме-
дицинских колледжей респуб-
лики шьют маски, в которых
наблюдается сейчас острая
необходимость. В то же время
не остаются в стороне от общей
беды и состоятельные люди. И
таких примеров немало. Наш
земляк Сулейман Керимов за-
купил специальное оборудова-
ние, один из частных медицин-
ских центров Дагестана бес-
платно выделил городской кли-
нической больнице Махачкалы
защитные костюмы и очки, мас-
ки-респираторы, оборудование
для дезинфекции и обеззаражи-
вания воздуха.

Ещё одно явление, которое
явно дестабилизирует обста-
новку, это создание всевозмож-
ных фейков в Интернете, при-
водящих население к панике.
Слухи о коронавирусе распро-
страняются с бешеной скорос-
тью, приводя в смятение лю-
дей, особенно пожилого возра-
ста. Дошло даже до того, что
над крупнейшими городами
России вертолеты распыляют
неизвестные антисептики, кото-
рые якобы могут уничтожить
коронавирусную инфекцию. В
детали народ не вдавался, но
сразу же свято поверил, что
вместе с вирусом будут унич-
тожены и они сами, потому что
химия эта крайне вредна для
жизни и здоровья. Информация
становится оружием массово-
го поражения.Зачем и кому это
нужно в такой непростой ситу-
ации?

Кроме того, нам нужно всем
понимать, что карантин непос-
редственно влияет на экономи-
ческую ситуацию в стране, ко-
торая и без того плачевна из-за
снижения цен на нефть. И от
того, как долго продлится этот
карантин, будет зависеть, как
быстро экономическая ситуа-
ция будет восстанавливаться.
Это ещё один повод задумать-
ся над тем, как нужно вести
себя в этой сложной ситуации,
если не хотим наступления ха-
оса.

КАРИНА М.
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-ЗДОРОВЬЕ-

От нас зависит многое
Москва остаётся лидером среди российских регионов по числу зареги-

стрированных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает опе-
ративный штаб по борьбе с распространением инфекции. Поэтому в Моск-
ве вводятся дополнительные ограничения городскими властями. В Дагес-
тане подтверждено на время написания материала 15 случаев, что на оди-
надцать зараженных больше, чем было.

-ЭКОНОМИКА-

Осторожный взгляд в будущее
Кроме пандемии сегодня многих интересует, конечно, и то, что ожидает

экономику в ближайшей перспективе. И связано это прежде всего с той
ситуацией, которая сложилась на рынке нефти. В реалиях России мы пре-
красно осознаём, что так и не произошло слезания с сырьевой иглы, кор-
реляция цен на нефть и курса рубля, которую мы недавно увидели, – тому
явное свидетельство.Сила власти и государства заключа-

ется в том, как оно выходит из кризис-
ных проблемных ситуаций. В начале ны-
нешнего года природа в очередной раз
решила проверить власть и человека на
готовность противостоять масштабным
эпидемиям. Вирус из Китая уже два ме-
сяца держит в страхе людей, компании
терпят убытки, цены скачут вверх, люди
ошарашены происходящим и готовы за-
пастись продуктами на всякий случай,
если власти объявят карантин. Кабине-
том Министров России утверждён спи-
сок продуктов повседневного употреб-
ления и даны рекомендации по деятель-
ности продуктовых магазинов. Все вро-
де намечено, рекомендации даны, ни-
чего не упустили, но.... Все же интерес-
но, какие слабые звенья в работе служб
обеспечения безопасности граждан от
инфекций и вирусов выявила эпидемия?

Нечасто приходится лестно отзывать-
ся о власти, службах, призванных ох-
ранять здоровье людей, и не только
больниц и учреждений здравоохране-

ния. Но своевременные шаги, предпри-
нятые в России, достойны заслуженной
похвалы. На надвигающуюся эпидемию
среагировали быстро. Как заявила на
пресс-конференции в Москве предста-
витель ВОЗ по России Мелита Вуйно-
вич, страна идёт впереди коронавиру-
са. И действительно, на этот раз власти
противопоставили эпидемии слаженную
работу волонтёров, деятельность шта-
бов по работе в условиях чрезвычай-
ной готовности. Определены службы,
которые не должны прекращать свою
работу. Президент, выступая с обраще-
нием к народу, призвал к самоизоляции,
убеждал беспрекословно исполнять
предписания Указа в связи с возникши-
ми обстоятельствами. В огромной стра-
не ввести ограничения по всем направ-
лениям жизнедеятельности – дело не-
простое. С этим власть справилась, те-
перь главное не успокаиваться пред-
принятым. Службам – респект: в такой
сложной ситуации они стараются конт-
ролировать исполнение предписаний, но
их нарушают  простые граждане. И сно-
ва приходится говорить о несоблюде-
нии закона.

В основном это касается туристов.
Некоторые из них зная, о приближав-
шемся вирусе, совершили поездки, и в
самый разгар его распространения про-
сят о возврате на Родину. Были и те,
кто посетил так называемые очаги: Ита-
лию, Иран, Саудовскую Аравию. По
возвращении такие путешественники
сразу становились объектом основа-
тельного осмотра в клиниках и в пунк-
тах по борьбе с коронавирусом. Мигра-
ционные службы вели проверку прибыв-
ших граждан основательно. И все они
после обследования сидят дома на са-
моизоляции.

Но в тоже время налицо игнорирова-
ние безопасностью, и не только своей.
«Нельзя этого делать»,- говорим мы и
все равно делаем. В Дербенте и в Да-
гестанских Огнях каждый день устраи-
вают свадьбы, залы торжеств забиты
людьми. Не думаю, что такое проходит
и в других городах. Кто возьмёт на себя
ответственность за безопасность, если
среди этих людей найдётся заражённый
вирусом? Хозяин зала или хозяин свадь-
бы? Во что превратится радость моло-
дожён, если не авось?

На одном из таких торжеств был и я.

До свадьбы думал, что зал санитарной
службой будет дезинфицирован, люди
будут соблюдать санитарно-гигиеничес-
кие правила, полоскание рук и лица пре-
паратами. Но ничего такого не было за-
мечено. Обыкновенная дагестанская
свадьба, никаких мер повышенной пре-
досторожности никто и не думал прини-
мать. И это, уверен, кроме прямого на-
рушения Указа о мерах противодей-
ствия распространению вируса, безот-
ветственное отношение к жизни родных
и гостей.

Кроме свадьбы с большим скопле-
нием людей мы сталкиваемся и на по-
хоронах. Понятно, что это событие от нас
не зависит, и никто не знает, когда, что
случится. Но необходимо минимизиро-
вать контакты во время таких процес-
сий. Нередко на похоронах люди здо-
роваются со всеми участниками обря-
да. Нельзя ли в такой момент ограни-
читься словесными выражениями собо-
лезнований в адрес родственников
усопшего?

Если не придавать значения таким
фактам, то завтра они могут обернуться
большой бедой. И опять будем винить
злополучный человеческий фактор! Да-
гестан надо беречь от этой напасти. В
противном случае будет трудно остано-
вить эпидемию. У нас люди относятся
друг к другу с уважением. Даже тех, кто
приболеет, стараются навестить, осве-
домиться об их здоровье все родные,
соседи и знакомые. Наши граждане
редко обращаются к врачам, считая
недомогание или головные боли времен-
ным явлением. Обращаются к ним, ког-
да уже невозможно лечиться в домаш-
них условиях.

Учитывая всю опасность эпидемии,
мы, жители Дагестана, должны показать
свою мудрость, свое терпение, не на-
рушать режим особой готовности, что-
бы пережить эту напасть. Для этого надо
до минимума ограничить контакты с
людьми, и главное, сидеть дома и за-
няться теми делами, на которые у вас
не хватало времени раньше. Можно
поработать в саду, у кого частный дом,
а сельчанам завершить обрезку, подкор-
мку и подвязку винограда. Указ сельча-
нину как подарок: он может поработать
на приусадебном участке или на виног-
раднике.

Не выходя из дома, мы помогаем
врачам, и другим работникам испол-
нять надлежащим образом свои обя-
занности по противодействию эпи-
демии. В квартирах городских жите-
лей тоже найдутся занятия по душе
– книги, интернет, семейные беседы,
ведь у нас не всегда хватает вре-
мени для общения с членами семьи.
Порадуйте близких. Рекомендация
«сиди дома» включает в себя много
целей, и все они направлены на
нашу с вами безопасность. Поэтому
будьте дома, и без надобности не
уходите далеко, не совершайте по-
ездок. Эти действия должны предот-
вратить заражение инфекцией.

Это временная мера, которая
очень важна для снижения риска
заражения вирусом. Оставаясь
дома, соблюдая все санитарно-гиги-
енические нормы, мы с вами тоже
включаемся в борьбу с коварной
эпидемией.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Предсказывать цены на нефть – за-
нятие неблагодарное, но мы видим, ка-
кое резкое падение стоимости произош-
ло и никто не может знать, где же бу-
дет так называемое дно.

С 2000 г. Китай обеспечивал около
43% глобального прироста потребле-
ния, но сейчас экономика этой страны
находится в катастрофическом состо-
янии. И даже если она постепенно нач-
нёт восстанавливаться, то это уже не
будут те же темпы.

Россияне в этой ситуации ждут от
руководства страны эффективных мер,
которые позволят с уверенностью смот-
реть в будущее. Особенно в тех реа-
лиях, в которых сегодня они казались
в связи с закрытием на карантин.

На прошлой неделе президент стра-
ны Владимир Путин обратился с обра-
щением к нации, в ходе которого рас-
ставил защиту, ответственность и со-
лидарность в качестве приоритетов, ко-
торые диктует сама жизнь. Со второй и
третьей позицией понятно, и они во
многом зависят от самосознания граж-
дан. Что касается первой, то было оз-
вучено, как государство намерено под-
держать бизнес и граждан в связи с
карантином из-за пандемии. Эта неде-
ля объявлена нерабочей, а процесс
выплаты больничных упрощен, исходя
из суммы не менее 1 МРОТ в месяц
до конца года. Кроме того, семьям с
детьми каждый месяц будут выплачи-
вать дополнительно по 5000 рублей на
каждого ребенка.Президент предложил
также ввести отсрочку по кредитам в

случае падения доходов более чем на
30%. Аналогичные послабления будут
и для малого и среднего бизнеса – на
полгода им дадут отсрочку по всем
налогам кроме НДС. Микропредприя-
тиям на полгода отложат и страховые
взносы. Также бизнесу вдвое снизят
размер страховых взносов с 30% до
15%.

На все меры поддержки нужны, ко-
нечно же, деньги. И здесь есть два ме-
ханизма их изыскания. Первый – уста-
новить налог на дивиденды, уходящие
в офшоры и второй – установить доход
на ценные бумаги и инвестиции в цен-
ные бумаги в 13%. Полученные сред-
ства направят на поддержку семей, без-
работных и находящихся на больнич-
ном.

То есть мы видим, что планируется
оказать реальную поддержку. И при-

чём на этот раз раскошелиться придёт-
ся людям состоятельным, чему они, ко-
нечно, не слишком рады. Уже сейчас
мы видим, как люди, имеющие сред-
ства на счетах бросились спасать их.
«Спасение утопающих – дело рук са-
мих утопающих» - рассуждают они. Но
при этом они не задумываются, что
сейчас мы все, как говорится, в одной
лодке. И если не поддержать незащи-
щённые слои населения, то начнётся
мародёрство, грабежи и погромы. И тог-
да придётся проститься не только с
13%, а , возможно, и с жизнью.

Возникает ещё один существенный
вопрос: как всё это будет происходить
на местах, особенно в сильно коррум-
пированных и бюрократизированных
регионах? Это вопрос волнует многих
дагестанцев. Но и на это вопрос был
дан главой государства конкретный
ответ: все социальные пособия и льго-
ты, которые полагаются гражданам в
ближайшие шесть месяцев должны про-
длеваться автоматически, без предос-
тавления каких-либо дополнительных
справок и хождения по инстанциям.

Да и мизерные для других регионов
соцвыплаты в размере пяти тысяч для
Дагестана, с его самыми низким уров-
нем заработным плат, будут являться
неплохой поддержкой.

В то же время нововведение, каса-
ющееся введение налога на депозиты
в размере одного миллиона рублей и
более, не очень актуально для нашей
республики, так как основной массе та-
кие деньги и не снились.

Однозначно, чиновникам на местах
придётся нелегко. Сегодня давление на
них будет расти из центра, так воровать
уже будет практически нечего, а рабо-
тать надо будет с умом и с большой
ответственностью, чтобы не вызвать на-
родное недовольство. Бюджет явно
придётся пересматривать, средства пе-
ренаправлять и т.д.

В общем, многое в нашей дальней-
шей жизни будет зависеть от некото-
рых обстоятельств. Прекратятся ли не-
фтяные войны, скоро ли завершится
пандемия, сможет ли наша страна най-
ти нечто новое, что сможет предложить
миру вместо энергоресурсов и т.д. И
от нашей консолидации также зависит
многое. То есть сейчас наступило вре-
мя, которое и должно всё расставить
по местам.

КАРИНА М.
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Как солнце яблоки блестят…
Апрель – это время заготовок рассады для дальнейшей

пересадки её в землю. Дачники и огородники оживились.
На участках идёт кропотливая работа. Любители горячо
спорят о сортах растений, нахваливают новые ремонтант-
ные виды, дающие несколько урожаев в год. Но среди но-
вых сортов появились семена, которые, мягко говоря, не
совсем натуральные, а созданные путём вмешательства че-
ловека в генное строение подаренных нам природой рас-
тений. Специалисты считают, что продукты с ГМО ослабля-
ют иммунитет и являются причиной многих болезней.

Тема этого материала воз-
никла сама собой. Все нача-
лось с того, что мой сосед,
любитель рассады и выращи-
вания культур, готовил для пе-
ресадки клубничные ростки. А
купил он семена в магазине.
Маленький аккуратный разно-
цветный пакетик говорил сам за
себя. Но меня привлекла одна
надпись на пакетике: клубника
чёрная, а в другом пакетике –
клубника белая. До сих пор я в

природе не видел чёрную клуб-
нику. Оказывается, есть и такая
ягода. «Пластмассовые», как
их называют в народе овощи,
и такие продукты сегодня на
рынке не редкость. В прошлом
году появились помидоры, ко-
торые, как крепкие фрукты,
надо откусывать крепкими зу-
бами. Или резать ножиком ог-
ромные яблоки, блестящие как
солнце. Главный аргумент по-
купающих такие продукты – не
портятся и на вид красивые.

Обратимся к истории созда-
ния таких непортящихся про-
дуктов. Все началось в 1984
году в США. В очередной раз
убеждаемся, что американцы
везде успевают, именно они
создали продукты с изменени-
ем генетического кода расте-
ний. И создали они эти сорта
для отправки в бедные страны
Африки, где испытывают люди
дефицит продуктов, и на каче-
ство они обращают мало вни-
мания. Конечно же, такие про-
дукты попали и на внутренний
рынок США.

Трудно предположить, чтобы
американцы не предпринимали
попытки завозить эти сорта и в
Россию. И это им удалось. До
2013 года в России взращивать
такие семена запрещалось, но
завозить продукты, выращен-
ные с помощью изменения кода
было разрешено. С 2013 года
в России снято ограничение и
на выращивание таких продук-
тов. Есть два запроса Прези-
дента с просьбой изучить ГМО

и выяснить целесообразность
его внедрения в экономику.
Неизвестно, провели исследо-
вания или нет, их результаты так
и не нашёл. Но Правительство
Д.Медведева издало постанов-
ление №479 «Об утверждении
Федеральной научно-техничес-
кой программы развития гене-
тических технологий на 2019-
2027 годы». Постановление ста-
ло предметом споров в различ-
ных кругах. Биологи, проводив-

шие опыты, утверждали: такие
продукты наносят ущерб орга-
низму человека. Кукуруза, ко-
торая появилась на рынке с
некоторых пор, отличается от
той, которую мы помним в дет-
стве. Оказывается, такая куку-
руза у молодых людей вызы-
вает бесплодие. Початок из на-
шего детства варился долго, а
нынешняя варится несколько
минут. Давно известно, что про-
дукты хранить долго дома не-
возможно: они портятся. Если
фрукты, ягоды и овощи долго
сохраняют свой внешний вид,
это вызывает подозрение.
Клубника от силы может сохра-
нить свою свежесть один день,
а сорта с изменением кода –
несколько дней. Всех, конечно,
привлекает товарный вид виног-
рада на рынке в упаковочном
пакете – блестящий и замани-
вающий. На самом деле, этот
продукт не только не полезен,
но и вреден. Вкус таких фрук-
тов и овощей сильно уступают
природным дарам. Продукты,
выращенные с помощью ген-
ной инженерии, должны прода-
ваться на рынке с сопровожда-
ющей надписью «Содержит
ГМО», чтобы покупатель знал,
что приобретает.

Народ за свою многовеко-
вую историю перепробовал все
виды съедобных растений, вы-
вел настоящие сорта обычным
методом прививок. Почему же
мы сегодня теряем наши клас-
сические формы выращивания,
теряем сорта, зарекомендовав-

шие себя отлично в любом ре-
гионе России. Неужели гонка за
увеличением срока хранения и
урожайности продукции важнее
вкусовых качеств и здоровья?
Нам южанам особенно печаль-
но, что наши классические сор-
та постепенно уступают место
завезённым или выращенным
неизвестно как и кем продук-
там. В России достаточно зе-
мель и людей, чтобы вырастить
настоящие фрукты и овощи
естественным путём, то есть
без ГМО. А применение хими-
ческих гербицидов, биологичес-
кие эксперименты по измене-
нию генетических модулей ра-
стений выглядят прямым вме-
шательством в дела матушки-
природы, а главное – такие про-
дукты наносят вред организму
человека. Общественники, опи-
раясь на независимые иссле-
дования, говорят о серьёзных
рисках при употреблении таких
фруктов и овощей. Об этом го-
ворят и в Министерстве сельс-
кого хозяйства России. Аграрии
на Кубани и в Ставрополье в
один голос утверждают, что
семьдесят лет назад расшиф-
ровали ДНК растений, и что тол-
ку. Это не помогает увеличить
урожайность и повысить каче-
ство. Наоборот, естественным
путём хлеборобы достигают
лучших результатов. Нужны ли
нашему рынку продукты сомни-
тельного происхождения? К
сожалению, выстраивание ло-
гистической политики в эконо-
мике подсказывают нам, что в
будущем таких продуктов бу-

дет ещё больше. А это чрева-
то непредсказуемыми послед-
ствиями. Возможно, изучение
ГМО в научных целях имеет
смысл. Но сами учёные назы-
вают процесс вмешательство в
код растений «невидимым ге-
ноцидом», сетуя, что при этом
создаются побочные организ-

мы-мутанты, которые неизвес-
тно как поведут себя в организ-
ме человека. Поэтому мы дол-
жны отличить полезное от вред-
ного, не поддаваться внешне-
му блеску яблок, винограда,
кукурузы, а использовать про-
дукты, выращенные естествен-
ным способом. Не знаю, как
можно есть чёрную клубнику,
если существует традиционная
красная, которая выращена на
огороде, без химикатов, и столь
любима  взрослыми и детьми.

Как гласит народная пого-
ворка, красота бывает обманчи-
вой. Эту мудрость очень хоро-
шо применить к данному слу-
чаю. Человек сам создаёт бла-
га для себя, зачем же употреб-
лять самое плохое, когда есть
лучшее? А осталось ли оно,
лучшее, у наших овощеводов?

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


