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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

28 октября Врио Главы Дагестана Сергей Меликов с рабочей поездкой посетил Казбеков-
ский район, где провел совещание, в рамках которого были обсуждены вопросы, связанные с
развитием туризма.

***************************************************************************************************
27 октября в ходе рабочей поездки в Дербент Врио Главы Дагестана Сергею Меликову

презентовали главные проекты комплексного развития древнейшего города России на пери-
од с 2020 по 2025 годы. Речь идет о преобразованиях по таким направлениям, как спорт,
образование, жилье и городская среда, транспортная инфраструктура и ЖКХ. Отдельное
внимание будет уделено развитию туризма. Всего 50 проектов.

***************************************************************************************************
Сергей Меликов 27 октября встретился с представителями общественности и молодежи

Дербента. Общение проходило в формате свободного диалога: Врио Главы региона ответил
на все, прозвучавшие со стороны участников встречи вопросы.

***************************************************************************************************
В рамках рабочей поездки в Дербент С.Меликов посетил поликлинику №1 Дербентской

ЦГБ. Врио Главы Дагестана осмотрел кабинеты и пообщался с медицинскими работниками.
Позже руководитель региона ознакомился с организацией образовательного процесса в
средней школе № 15 им. М.М. Сурмача, с соблюдением необходимых эпидемиологических и
противопожарных норм и готовностью её к отопительному сезону.

***************************************************************************************************
Первый вице-премьер Дагестана А.Карибов провел экстренное совместное заседание

санитарно-противоэпидемической и противоэпизоотической комиссий Правительства РД. В
его рамках обсуждена ситуация, связанная с регистрацией больных в Карабудахкентском
районе, с подозрением на сибирскую язву.

***************************************************************************************************
В условиях обострившейся эпидемиологической ситуации в регионах СКФО энергетики

"Россети Северный Кавказ" усилили контроль за бесперебойностью и надежностью энерго-
снабжения медицинских учреждений, где проходят лечение пациенты с коронавирусной ин-
фекцией.

***************************************************************************************************
Правительством РФ принято решение об обеспечении бесплатными препаратами паци-

ентов болеющих в легкой форме COVID амбулаторно.
***************************************************************************************************
В 27 муниципалитетах Дагестана начал работу Общественный патруль по соблюдению

масочного режима. Волонтеры проводят с жителями разъяснительную работу, напоминают о
важности использования медицинских масок, а также раздают листовки с информацией о
мерах профилактики коронавирусной инфекции.

***************************************************************************************************
Дагестанские офтальмологи получили современный ультразвуковой аппарат, позволяю-

щий специалистам проводить целый ряд исследований органов зрения, а также биометрию
и точные расчеты, необходимые для имплантации искусственного хрусталика.

***************************************************************************************************
В Дагестане, в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Меж-

дународная кооперация и экспорт", в 2020 году рисовые чеки созданы на 884 га сельхоззе-
мель.

***************************************************************************************************
Виноградари Каякентского района, являющегося одним из крупнейших виноградарских

муниципалитетов республики, завершили уборку винограда. Несмотря на засуху, аграрии рай-
она собрали 30 тыс. 700 тонн "солнечной ягоды", урожайностью 96,6 ц. с 1га.

***************************************************************************************************
Хабиб Нурмагомедов, успешно защитивший в третий раз титул чемпиона UFC, вернулся на

родину.
***************************************************************************************************
В Махачкале прошла выставка, посвященная 100-летию со дня рождения легендарного

летчика Амет-Хана Султана.
***************************************************************************************************
На российском энергетическом форуме в г.Уфа были представлены современные проек-

ты возобновляемой энергетики Дагестана.
***************************************************************************************************
В рамках проекта "100 школ" в Новомакинской СОШ Сулейман-Стальского района сдела-

ют ремонт. Уже заменены крыша и частично окна главного корпуса.
***************************************************************************************************
В рамках республиканского проекта "100 школ" завершены работы по капитальному ре-

монту в Новочиркейской школе №1.
***************************************************************************************************
В Дербентском районе в новом сквере села Хазар прошла акция "Лес Победы-2020",

приуроченная к 75-летней годовщине Победы в ВОВ1941-1945 годов. Работники администра-
ции района, юнармейцы и жители села высадили более 100 саженцев сосны и ясеня.

***************************************************************************************************
В рамках проекта "Мой Дагестан - мои дороги", инициированного бывшим главой РД В.Ва-

сильевым, в регионе проведен ремонт на 222 улицах.
***************************************************************************************************
Правительство РФ своим Постановлением утвердило новый Временный порядок уста-

новления или подтверждения инвалидности, согласно которому возможность заочного про-
ведения освидетельствования продлевается до 1 марта 2021 года.

***************************************************************************************************
В Казбековском районе завершился фестиваль спортивного туризма, в рамках которого

было проведено сразу два спортивных мероприятия: Чемпионат России по спортивному ту-
ризму и Открытый кубок Республики Дагестан по спортивному туризму.

***************************************************************************************************
Ученица МБОУ СОШ № 12 города Дербента - Самира Эминова стала победителем XVIII

Всероссийского конкурса детских писем "Лучшии? урок письма" в номинации "Из глубины
веков. Истории и легенды моеи? семьи".

***************************************************************************************************
Открытие мастер-классов по художественным промыслам состоялось накануне в дербен-

тской цитадели "Нарын-Кала". Участников мастер-классов ознакомили с техникой изготовле-
ния глиняных изделий, обучили азам золотой вышивки, а также гончарному делу. Мастер из
Кубачи представил гостям процесс гравировки по изделиям из серебра.

-ВОХУРДЕИ-
Э Дербенд омори С.Меликов

27-муьн октябрь э Дербенд омори веровундегор
гъэрхундигьой Республике Догъистуре С.Меликов.
Э пушо рэхьи эну вадарафди мэр Дербенд Х.Аба-
каров, комики ихдилот сохди э товун оводу сох-
деи шегьере, э товун бинелуье вокурденигьо план-
гьо ве проектгьо, комигьоки э кор венгесде омо-
рет. Э суьфдеи нубот С.Меликове шинох сохдет э
проект вокурдеиревоз канатни рэхьэ, комики э
план норе омори э гIэрей мэгIнолуье проект э то-
вун параменд сохдеи гъэдимие шегьер Уруссиете
эз 2020-муьн те 2025-муьн салгьо.

(Эхир ю э 2-муьн верэгъ)

Песде С.Меликов рафди
э гъэлече Нарын-Кала. Э
инжо у шинох бири э бара-
сигьой фегьмсохигьой хоч-
гьембизлуье вокурдереи-
ревоз.

Омбаре салгьо
гIилмчигьо бэхс берденуьт,
эри чуь вокурде омориге и
вокурдеи. Э бэхш гIилмчи-
гьо хьисоб сохденуьт, ки и
бу гъэдимие хочпересие
килисе, угьонигегьо – ки и

бу гIовдон. Э фэхд песини
фегьмсохигьо э э зир хори
деригьо вокурдеи офде
оморебу дер ве пенжере,
гьемчуьн гермидоренигьо
товгьо.

Э гьонине вэхд э инжо
бегьем сохде оморет инже-
нерни-геофизически коргьо.

Имисал 19-муьн ноябрь
нушудорегоргьой ЮНЕС-
КО э товун эни вогьне ми-
гировуну э Догъисту гуьр-
леме.

С.Меликов гьемчуьн
рафди э оводу сохде омо-
ригьо 8-муьн ве 9-муьн ма-
галгьо ве бири мерэгIлуь,
чуьтам оводу сохде оморе-
нуьтге 7-муьн-6-муьн магал-
гьо. Песде веровундегор
гъэрхундигьой Сервор Рес-
публикей Догъистуре рафди
э Джума-хуней дин-догIоти
муслими, комиреки эдет то-
зеден сохде. Песде у раф-
ди э сер гъоврогьо «Кырх-
ляр». Эз пулгьой сенатор
С.Керимов сер гьоврогьоре
эдет оводу сохде.

Гьемчуьн оводу сохде
оморени кучей э нум Ма-
медбеков, дурази эну 800
м. Омбаре салгьо э и куче
фурухде омрембу холинче-
гьо. Э и куче э план гуьре,
норе миев жигегьо эри фо-
ригъэти, жигегьо эри алвер-

сохи. Гьемчуьн э дивор гъэ-
лече норе миев архетектур-
ни товуш.

Веровундегор гъэрхун-
дигьой Сервор республике-
ре ихдилот сохди, ки гьем-
ме коргьо сохде оморени э
вэгIэдо ю. Э и куьнде вэгIэ-
до сер мигируьт норе чуьк-
ле архитектурни объектгьо-
ре. Объект хьозуьр мибу эки
эхир ноябрь.

Гьемчуьн С.Меликов

шинох бири э объектгьой
жунсогьире дошдеиревоз,
гьемчуьн э соводие объек-
тгьой шегьеревоз. Гьечуь, у
рафди э шегьерлуье поли-
клинике гьемчуьн э миенее
жэгIмиесоводие школе
№15. Песде э зол ДДЮТ
гирошди вохурдеи веро-
вундегор гъэрхундигьой
Сервор Республикей Догъ-
истуре С.Меликове э
жэгIмиетевоз гьемчуьн э
жовонгьой шегьеревоз.

Вохурдеи гирошди э жи-
рей пуьрсуьшгьо ве жугь-
обдореигьо. Суьфдеи пуь-
рсуьше дори сервор шегь-
ер Дербенд Х.Абакаров. У
гуфди, ки одомигьой Дер-
бенд уре лап гузет сохде-
бируьт ве бисдо мерэгIлуь,
хьэсирот бириге С.Алимов
эри шегьер Дербенд?

Веровундегор гъэрхун-
дигьой Сервор Республикей
Догъистуре дори хубе жу-
гьоб

-Ме шорум винире э зол
шинохе одомигьоре, э ко-
мигьоревоз иму вохурдеби-
рим э вэхд кейки хьозуьр
бирембирим эки 2000-сали
Дербенд. МигIид варасди,
оммо бэхьсгьо, ченд сали-
ге Дербенде, те имоиш ги-
рошдени. Оммо э инжо
рэгъмгьо вожиблуь нисди,

вожиблуьни у, ки Дербенд
–гъэдимие шегьер гIуьло-
ми. Эз эвелденевоз э и
шегьер зигьисдембируьт
нушудорегоргьой жуьр-бе-
жуьре дингьо. Э гIэрей ченд
гьозор салгьо и рэхьми
дошде омори э жунгьо, э
сифетгьо, гьемчуьн э эгъуь-
лгьой одомигьой Дербенд.
Той сохденки Дербенде те
мигIид, э вэхд бэгъдовой
гировундеи мигIиде э 2015-
муьн сал, рэхьбер регион
гуфди:

-Ме поисдембируьм э
кучегьо, гоф сохдембируьм
э одомигьоревоз, гьеммей
энугьо виниренуьт хубе де-
гишигьоре, виниренуьт би-
евгьоре э у, чуь гирошде-
ниге э пушой чумгьой эну-
гьо. Кейки иму имбуруз пуь-
руьш сохдебирим план па-
раменди Дербенде, вини-
рейм, ки э план норе омо-
ригьо мероприятиегьо гиро-
вунде оморени э вэгIэдо ю.

Э суьфдеи нубот мере
воисдембу гуфдире согьбо-
ши эз рэхьбергьой шегьер
гьемчуьн эз одомигьой ше-
гьер эри эну, ки гъэлече
Нарын-Кала – дошде омо-
ри.

19-муьн ноябрь э мес-
кен Дербенд гировунде
миев гуьрдлеме, э комики
бэхш мивегинуьт нушудо-
регоргьой ЮНЕСКО. Э гуь-
рдлеме иму хьэрекет мисо-
хим эри субут сохде тозе
торихлуье объектгьоре. И
имуре миду минкин сохде
шегьере ве республикере
мерэгIлуь эри сафарчигьо,-
риз кеши веровундегор
гъэрхундигьой Сервор
Догъистуре С.Меликов.

Э у гуьре С.Меликов гуф-
ди, ки торих мие бесде биев
э гьеймогьине вэхдевоз:

-Неденишире э у, ки
рэхьбергьой шегьер ве
гьеммейкишму хуьрмет
сохденит торихе. Ме лап
шор бируьм винире, ки
эхирдеш сер гуьрдет ово-
ду сохде магалгьоре. Мере
лап хьэз омори, ки у объек-
тгьой социальни мэгIно-
луьи, э комигьоки иму ча-
рундебирим тигъэте э вэхд
хьозуьрлугъи эки мигIид
шегьер, гьечуь рач бири.
Иму рафдейм э шегьерлуье
поликлинике, э школе №15.
Умогьой ме тигъэт не доре-
бируьм э зобуне овхьолет,
гьейсэгIэт гьемме ежирей-
геи. Поликлинике бири ижи-
ре рач, ки муре воисдембу
э унжо гуьнжуьнде музей.
Школе эхирдеш кор сохде-
ни э пуре гъувотевоз – дуь
корпусгьо, хубе хурекхоне
ве идмонлуье зол. Оммо
гоф сохдимге э товун хуь-
шлуье иловле, э школе, э
комики 750 хунденигьо жи-
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гегьои, хунденуьт 1500 гIэилгьо.
Эзу товун гереки диеш параменд
сохде объектгьой соводире.

Э торихлуье бэхш шегьер хьэз
омори кучегьо, гьемчуьн кучей
мозоллуье одомигьо э меркез
шегьер. И гуфдирени э товун эни,
ки варасиреи одомигьой Дербенд
дегиш бирени. Вогордундеки иму-
ре эки эни вэгIэдо, кейки одоми-
гьо мозолуь бируьт неки э уревоз,
ки угьо зенде оморет э Дербенд,
оммо э уревош, ки шегьере гьис-
ди ижире хуьшлуье иловле.

Песде С.Меликов риз кеши, ки
и план э товун параменди Дер-
бенд, комиреки бирмундет э иму,

гуьнжуьнде омори э гьемме тегь-
ергьо гуьре. Эри э кор венгесде и
плане гъувот доре миев.

-Э Уруссиет дие нисди ижире
чуькле шегьер, чуьн Дербенд, ко-
миреки гьисди ижире минкингьо.
И бесде омори неки э торих шегь-
еревоз, оммо э у овхьолетевоз,
комигьореки иму миданим гуьн-
жуьнде. Э инжо гьисди гьемме –
дерьегь, догьгьо ве торихлуье жи-
гегьо. Гьемме овхьолетгьо эри эт-
носафари, эри гастросафари гьем-
чуьн эри экологически сафари э
Дербенд гьисди,- гуфди рэхьбер
регион. Песде бэхшвегиргьой ме-
роприятие дорет пуьрсуьшгьой
хуьшдере э рэхьбер республике.

Гьечуь, бэхшвегир эн жовон-
луье парламент К.Солтанова эз
веровундегор гъэрхундигьой Сер-
вор Догъистуре пуьрсири, чуьжи-
ре плангьо уре э товун парамен-
ди республике.

Жугьоб доренки э сер пуьр-
суьш, С.Меликов гуфди:

-Э 2021-муьн сал мере воис-
дени кор мере ве кор десдей гьем-
фикирсохгьоре, комигьоки э тозе
сал мидарав э тозе сал э меревоз
гьееки. И сал мие дегиш соху гъэ-
ножогъигьой коре э Догъисту эки
хуби. Ме эз суьфдеи рузгьоревоз
хьэрекети мисохум, чуьнки одо-
мигьо э ме боворини бошуьт ве
сер мигируьм кор сохде эри хуб-
те сохде зиндегуни одомигьой
Догъистуре,- риз кеши С.Меликов.

Песде эки рэхьбер регион руй
бири депутат эн шегьерлуье Гуь-
рдлемей депутатгьо Д.Эмиргамза-

-ШЕГЬЕРЛУЕ ИЛОВЛЕ-
Богъчегьо мие хэйр дуьт
Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъистуре С.Мели-

ков э гIэрей корлуье омореи э Новолакски район фегьм сох-
ди вокурде оморенигьо ве кор сохденигьо социальни объек-
тгьоре.

С.Меликове рэхь сохдебируьт
Рэхьбер Администрацие эн Сер-
вор ве Хьуькуьм Республикей
Догъисту В.Иванов, сервор Ново-
лакски район М.Айдиев, депутат
Гуьрдлемей Хэлгъи Республикей
Догъисту А.Амирханов гьемчуьн
жэгIмиетлуье рэхьбер проект Р.Ах-
медова.

С.Меликов фегьм сохди, чуь-
там э районгьо оводу сохде омо-
рениге жэгIмиетлуье жигегьо. Ими-
сал э программей «Хуьшлуье ше-
гьерлуье иловле» гуьре, э мескен
муниципалитет вокурде оморенуьт

дуь богъчегьо: э дигь Новолакски
э мейдун 9500 кв.метрегьо гьем-
чуьн э дигь Новокули э мейдун
6000 кв.метрегьо. Вокурдеи гиро-
вунде оморени эз хьисоб феде-
ральни ве республикански бюджет-
гьо, гьемчуьн эз хьисоб муници-
пальни районгьо ве дигьгьо.

Э хотур гировунде оморенигьо
кор э и дигьгьо вокурде миев богъ-
чегьо, эже гуьнжуьнде миев овхь-
олет эри гешде э гIэилгьоревоз,
гьемчуьн эри идмон. Э и богъче-
гьо кошде миев доргьо – жиген-
луье зигьисдегоргьо, э гофгьой

рэхьбер гуьре, гьемчуьн желдлуь
бэхш мивегинуьт.

Гьемме зиедие коргьо э товун
вокурдеи жэгIмиетлуье мескенгь-
оре, э у хьисоб вокурдеи э е богъ-
че хьэвуьзе, оводу сохдеи зиедие
мескенгьоре веровунде миев эз
хьисоб спонсоргьо.

Веровундегор гъэрхундигьой
Сервор Республикере э гIэрей фегь-
мсохи мерэгIлуь бири ки овурде-
ниге оборудованиере эри гIэилие
ве идмонлуье мейдунгьо. Эз гоф-
гьой жугьоб доренуьтгьо эри вокур-
деи, идмонлуье тренажергьоре
восдоренуьт эз де регионгьоиге,
оммо воркаут мейдунгьо, ризингь-
оре эри дешенде мейдунгьоре ве
чордогъгьой тэхдеире ведешенде-
нуьт жигенлуье корхонегьо.

«Мескен ишму келеи, фикир
сохит э сер эну, эри доре одоми

(Эхир ю э 3-муьн верэгъ)

Э Дербенд омори С.Меликов
(Эхир. Сер ю э 1-муьн верэгъ) ев:

-Дуь руз пушоте э Хьуькуьм
Республике пуьруьш сохде омо-
ребу пуьрсуьш э товун дир вокур-
де оморенигьо вокурдеигьо. Ижи-
ре объектгьо э Дербенд дери. Еки
эз угьо «пашабековски куьрпи-
ни», вокурдеи комики сер гуьрде
оморебу 20-25 салгьо пушоте.
Песини салгьо вокурдеи поюнде
оморебу. ГIэмел миевге доре гъул-
лугъ Хьуькуьме эри тозеден сер
гуьрде вокурдеи куьрпире?

-Эриму имбуруз лап вожиблуь-
ни гъэрор сохде э товун эну, эри
бегьем сохде не оморигьо объек-
тгьо, комигьоки денишире оморе-
бу э федеральни программегьо,

бегьем сохде биев эз хьисоб фе-
деральни пулгьо. Енебуге иму и
мифуьрсим эри эни везифегьо
пулгьой республикански бюджете.
Э у гуьре иму хьисоб мисохим гье-
чуь, чуьнки бегьем сохде не омо-
ригьо объектгьо э кор венгесде
биев э вожиблуьи энугьо гуьре. Э
товун куьрпи гьеле гьичиш гуфди-
ре нисе дануьсденуьм,- гуфди у.

Депутат Гуьрдлемей Хэлгъи
П.Наметуллаев гоф сохд э товун
сферей жунсогьире дошдеи:

-Сргей Алимович, э риз Мини-
стерство гъэлхэнди э Дербенд во-
курде омори омбаретарафлуье
госпиталь. У э кор венгесде омо-
ри э мегь июль, оммо те имогьо-
иш тогIин сохде не омори чендгъ-
эдер корсохгьо э унжо мие кор
сохут. Бинелуье духдир межбуьр
бирени овурде сенигIэткоргьоре эз
е отделениегьоиге, чуьнки госпи-
таль дану хуб кор сохде. Э ижире
четини э станцией зутее кумеки-
ни. Э Дербенд э имбурузине руз
зигьисденуьт эз 130 гьозор одо-
мигьо омбарте, оммо э шегьер
гьемме 7 десдегьой зутее куме-
кини. Хосденуьм кумеки сохит э и
пуьрсуьш.

-Эри, чендгъэдер корсохгьо
кор мисохуттге э госпиталь гьеле
тогIин сохде не омори, и четини
эн республике нисди. И госпиталь
вокурде оморебу э гуьрей буй-
ругъгьой Президент Уруссиет.
Ишму хуьшденишму виниренит,
овхьолете э коронавирусевоз. Э
сер ноябрь гировунде миев гуьр-
длемей Зутее штаб э товун коро-

навирус, иму и пуьрсуьше пуь-
руш ве гъэрор мисохим, чуьтам
хубиге и четинире гереки гъэрор
сохде. Гуьрдлемей Зутее штаб
гирошдени очугъ, э товун эну,
чуьжире гъэрорноме гъобул сох-
де миевге, ишму мишиновит,-
жугьоб до Веровундегор гъэрхун-
дигьой Сервор Догъистуре.

Жигегир сернуьш эн Союз аф-
ганцегьой Дербенд гьмчуьн эн
районгьой Дербенд, С.Меликове
омбаракбу сохди э тозе коревоз
гьемчуьн хосди эри эну хубе кор
сохдеи. У шуькеет сохди, ки э у
доре нисе оморе тигъэт.

-Эгенер вегуьрдимге районгь-
ой Дербенде, «афганигьо» 162
одомигьои, екиш эзиму нисе да-
нуьсде хубте сохде овхьолет зин-
дегунимуре, нисе дануьсденим
вегуьрде имид доре оморигьо ху-
негьоре. Иму руй биребирим э
жуьр-бе жуьре жигеггьо, оммо гьи-
шич не дануьсдим сохде, гуфди
у.

Э товун чуь гуфдиребуге бэх-
швегир гъозиегьой э Афганистан,
веровундегор гъэрхундигьой Сер-
вор Догъистуре хосди доре уре
вэхд эри э дорун кор расире. Ге-
реки хунде дануьсде ве песде
гъобул сохде гъэрорномере. Э
нубот хуьшде сервор Дербенд
Х.Абакаров имид дори эри куме-
ки сохде э «афганцегьо», комигь-
оки зигьисденуьт э районгьой Дер-
бенд.

Зирдеси эн депутат Хьуькуь-
метлуье дума, рэхьбер идорей
«Ватанхогь» хосди эз С.Меликов
зевер сохде гъэдергьой грантови
гъувотдореире эри жовонлуье
проектгьо.

-Жовонгьо оморенуьт э форум
«Машук» ве гъэлхэнд сохденуьт
проектгьоре э товун жуьр-бе-жуь-
ре тарафгьо: кимигьо э товун – ид-
мон, кимигьо – э товун сафари,
кимигьо – э товун чуькле ве мие-
нее бизнес. Одоми, комики вегуь-
рдени грант, вегуьрдени э сер хуь-
шде жугьобдорлуьире эри пара-
менд и сферере енебуге е сфе-
рейгере – енебуге эри гуьнжуьн-
де 3-4 корлуье жигегьоре, енебу-
ге эри параменд сохде корхоне-
ре. Эгенер иму мивиним хубе про-
екте, фуьрсоре оморигьо, меселен
эри параменд сохде сафари э Дер-
бенд, иму уре гъувот мидим, оммо
гьерки бисдоре воисдени вокур-
де кафе, эри эни гранте доре ге-
рек нисди. гуфди веровундегор
гъэрхундигьой Сервор Догъисту-
ре.

Гьееки э уревоз у риз кеши, ки
жовонгьо мие бэхш вегинуьт э
гьемме проектгьо:

-Оммо гьисди кимигьо дэгъ-
дэгъэгьо: кейки ишму пар вешен-
денит, екем гереки нюшде э сер
хори.

Э эхир вохурдеи е жерге одо-
мигьой Дербенде ве ведилуье по-
литически корсохгьоре, корсохгь-
ой базургендире, корсохгьой ид-
моне комигьоки зигьисденуьт э
Дербенд гьемчуьн э е регионне-
гей Уруссиет доре оморебу ме-
далгьо «ГIошири Дербенд» вен ум
«ГIузетлуье одоми эн шегьер Дер-
бенд».

-СУФЬДЕ НУБОТЛУЬЕ ПРОЕКТГЬО-
Четини, оммо гереки

Э зир рэхьберьети веровундегор гъэрхундигьой Сервор
Догъистуре гирошди гуьрдлеме э товун э кор венгесдеи мил-
летлуье проектгьоре ве суьфде нуботлуье проектгьоре «Догъ-
истуйме –хуьшлуье шегьерлуье иловлеи», «Догъистуйме – гIов
мени» ве «Догъистуйме – рэхьгьой мени».

Э гуьрдлеме бэхш вегуьрде-
бируьт рэхьбергьой органгьой
веровунденигьо хьуькуьм гьем-
чуьн серворгьой районгьо ве
шегьергьо. Гуьрдлеме гирошде-
бу э жирей видео-конференцие.
Гереки э ер овурде, имисал Догъ-
исту бэхш вегуьрдени э гьемме
12 миллетлуье проектгьо. Пул
эри 2020-муьн сал доре омори
омбарте эз гирошдигьо сал.

Э пушой пуьруьшсохи, С.Ме-
ликов гуфди, ки э кор венгесдеи
миллетлуье проектгьоре, сер гуь-
рде миев эз веровундеи регио-
нальнигьоре. Эзуш бэгъэй, гуф-
дире оморебу, ки э сереботи пан-
демие коронавирус иму дегиш
сохдейм э кор венгесдеи миллет-
луье проектгьоре. Э у гуьре
рэхьбер республике риз кеши, ки
гьемме дегишигьоре э гIэрей э
кор венгесдеи проектгьоре одо-
мигьой Догъисту мие кешуьт э

хуьшде.
Гьемчуьн э товун э кор вен-

гесдеи инвестиционни програм-
мере имисал нушу доребу ми-
нистр экономике гьемчуьн эн
мескенлуье параменди Респуб-
ликей Догъисту Г.Султанов. У
мэгIлуьм сохд, ки эз 2020-муьн
салевоз РИП гуьнжуьнде оморе-
ни эри се сал. Программе пул
миду 333 объектгьоре эри се
сал: 66 школегьоре, 80 богъче-
гьой гIэилире, 19 объектгьой жун-
согьире дошдеире, 6 объектгь-
ой базургендире, 11 объектгьой
идмоне, 102 объектгьой гIовра-
сундеире, 11 – гIовгировундеи-
ре, 31 – газе гировундеире, 1 –
электрофикациере, 2 – инженер-
ни инфраструктурере гьемчуьн
пул доре миев эри вокурде се
административни беногьоре. Э у
гуьре э товун инвестиционни про-
грамме имисал тозеден сер гуь-
рде омори вокурдеи 30 объект-
гьоре, комигьоки те ээир вокур-
де не оморебу. «Э песдеине э
кор венгесде миев пуьрсуьш
пулдореи э гIэрей федеральни
хьуькуьметлуье программегьо.
ЖэгIмие гъэдер вокурдеи э рес-
публике – 27,5 млрд монетгьои»,-
ихдилот сохди Г.Султанов.

Жирелуье тигъэт доре оморе-
бу э э кор венгесдеи проектгьой
параменди Догъистуре. Э гIэрей
эни проектгьо э шегьергьо ве
районгьой республике оводу сох-
де оморенуьт жэгIмиетлуье ве
хьэетлуье мескенгьо, вокурде ве
гъуьч сохде оморенуьт рэхьгьо
ве объектгьой гIоврасундеи.

Гоф сохденки э товун проект
«Догъистуйме – хуьшлуье шегь-
ерлуье иловлеи», министр вокур-
деи ве ЖКХ М.Баглиев гуфди,
жэхитгьо эри не расире э бара-
сигьой эни программе нисди.
Эри 2021-муьн сал денишире
омори эз 850 миллион монетгьо
омбарте. Эз хьисоб эни пулгьо
оводу сохде миев 213 мескен-

гьо, э у хьисоб 135 жэгIмиетлуье
ве хьэетлуье мескенгьо. М.Баг-
лиев риз кеши, ки эз 2017-муьн
те 2020-муьн салгьо мероприя-
тиегьоре э товун оводу сохдеи
доре оморебу 3,5 млрд монет-
гьо, чуь дори минкин оводу сох-
де 760 мескенгьоре. Эзуш бэгъ-
эй, бесгъунигьо э конкурс дори
минкин вегуьрде зиедие 170
миллион монетгьоре эри эни ве-
зифегьо.

Э товун проект «Догъистуйме
– гIовмени» М.Баглиев мэгIлуьм
сохди э товун тозе объектгьой
гIоврасундеи. Э 2017-муьн сал
7 объектгьоре доре оморебу 122
миллион монетгьо, э 2018-муьн
сал – э еки ним гиле зевер бири
хьисоб объектгьо гьемчуьн э 6,6
– зевер бири пулдореи. Э 2019-
муьн сал э и хьисоб дарафдет
48 объектгьо эри 2 млрд монет-
гьо, оммо имисал – 107 объект-

гьо эри 4 млрд монетгьо.
ЖэгIмиетлуье рэхьбер про-

ект, депутат Гуьрдлемей Хэлгъи
Республикей Догъисту А.Безру-
кова э ер овурди, ки э республи-
ке те эхир 2020-муьн сал э кор
венгесде миев 37 объектгьой
гIоврасундеи. Э гIэрей жэгIмиет-
луье назари сохдеи очугъ сох-
де оморебу кимигьо четинигьо,
Еки эз угьо, э фикир А.Безруко-
ва гуьре – номуссуьзе идорегьо,
комигьореки нисди техникей хуь-
шде.

Э товун э кор венгесдеи про-
екте «Догъистуйме – рэхьгьой
мени» гоф гуфди министр мошин-
гьо гьемчуьн эн рэхьлуье хозяй-
ствой Республикей Догъисту
Ш.Гаджимурадов. «Э товун про-
ект эри гъуьчсохи 355 кучегьоре
э даразиревоз 240 км. э план
норе омори 1 млрд 287 миллион
монетгьо. Э хотур кем хэржи сох-
де оморигьо пулгьо диеш гъуьч
сохде миев 49 кучегьо э дураз-
ревоз 22,5 км. Э ижире тегьере-
воз, э прграмме гуьре, жэгIмие
дурази гъуьч сохде оморенигьо
кучегьо 263,2 км. Э гьемме
объектгьоревоз э 100% бесде
оморет игъролномегьо, жэхитгьо
эри неворовунде мероприятиегь-
оре нисди»,- гуфди сервор ве-
домство.

Э товун эну, чуьтам и проект-
гьо э кор венгесде оморенуьтге
э жигегьо, мэгIлуьм сохдет сер-
воргьой эн е жерге муниципали-
тетгьо.

Гировунденки артгьой мероп-
риятиере, С.Меликов гуфди:
«Эриму лап вожиблуьни гъимет-
дореи жэгIмиет ве жугьоб дореи
э гьер гъэрорномегьой иму. И
асанте тегьери: эгенер иму гьер
чуьбисдо сохденим эри одоми-
гьо, иму мие варасим, и хьэз омо-
рениге и одомигьоре енебуге
нэгI. Гереки э хьисоб вегуьрде
фикир одомигьоре».
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Богъчегьо мие хэйр дуьт
(Эхир. Сер ю э 2-муьн верэгъ)

гьоре гъэзенж сохде – гуьнжуь-
нит, меселен, кафере. Бешгъэй хуь-
шлуье овхьолетгьо эри форигъэ-
ти, у диеш мигуьнжуьну зиедие
корлуье жигегьоре. Э инжо гIэмел
миев гировунде яррмаркегьоре,
чуьнки эзи богъче бу хэйр. Богъ-
чегьоре песде гереки гъуллугъ ве
параменд сохде. Эгенер одомигьо
дешендет пулгьой хуьшдере э и
богъчегьо, бил вегинуьт минкин эри
гъэзенж сохде. Эри Догъисту чуь-
кле сэхьибкори – и нуни»,- несиет
дори сервор регионе С.Меликов.
У гьемчуьн гуфди, ки гьемме пуь-
рсуьшгьой эни тараф мие гъэрор
сохде биев энжэгъ э разилуьи э
сервор архитектор районевоз,
гьемчун гереки э хьисоб вегуьрде
жэгIмиетлуье фикире.

«Э богъче гIэмел миев гировун-
де неки ярмаркегьоре гьемчуьн
мероприятиегьой политически хо-
сиетеш, рузгьой миллетлуье хурек.
Э у гуьре, вокурденки э богъче
зиедие объектгьоре, гереки э ер
гуьрде, ки гьемме мие бу ежире.
Хосденуьм эришму, чуьре ишму
фикир сохдейтге веровунде биев,
эгенер герек бисдоге, иму кумеки
мисохим»,- риз кеши веровунде-
гор гъэрхундигьой Сервор Догъи-

стуре. У дори хубе гъимет гировун-
де оморигьо коре.

Э дигь Новокули С.Меликов
вохурди миенее жэгIмиесоводие
школере №2 э нум дуьгиле бири-
гьо Игид СССР Амет-Хан Султан.

Соводие идоре, комики вокур-
де оморебу э 2012-муьн сал эри
315 хунденигьо жигегьои. Те эни
вэхд школе дебу э беной админи-
страцие эн дигь Новокули.

Э 2016-муьн сал э дигь Чара-
вали э кор венгесде оморебу дуь-
имуьн корпус школе эри 140 хун-
денигьо жигегьо, комики дери э
хьисоб дигьлуье меслэхьэт Ново-
кулински эн Новолакски район.

Школегьо вокурде оморет э
мескенгьо эже одомигьо дие нисе
зигьисденуьт. Э гьемме кабинетгь-
ой школе норе омори мебель ве
технически молгьо. Э школе гьис-
ди Интернет, гьемчуьн школере
гьисди сайт хуьшде. Физкультуре
гирошдени э идмонлуье золгьо.
Эзуш бэгъэй, э хьэет норе омори
воркаут мейдун. Гьемчуьн гьисди
хурекхоне эри 60 жигегьо.

Э мбурузине руз э дуь корпус-
гьо хунденуьт 1005 хундегоргьо э
дуь дегиши. Э буше вэхд эз дерс-
гьо э гIэилгьоревоз гировунде омо-
рени зиедие соводи.

-ЖУНСОГЬИРЕ ДОШДЕИ-
БигIори – бинелуье
хьовир «коронеи»

Се орине… Гьэгъигъэт унгъэдер дедей хэгьергилиме дери
э зир назари духдиргьо, борж бердени эри гIуьмуьр – дешен-
де омори эки аппарат ИВЛ. Е вэгIэдо хуб биребу. Иму фикир
сохдим, ки четини гирошди. Оммо песде гье гене зене дешен-
дуьт эки аппарат ИВЛ. Гъовунгьо ве куьнде одомигьой эну
хосденуьт эз Офирегор эри эну жунсогьире.

Иму виниреним, ки гьемвата-
нигтьой иму эки эни овхьолет гъэ-
ножогъи биренуьт жугьобдорсуь-
зи. Ире гIэмел миев винире, кей-
ки венуьшденим э сер мошин –
екиш нисе дошде тегьергьой
Уруссиетлуье потребительски
назарире, энжэгъ е-дуь одомигьо
векурдет маскегьоре. Э мошин-
гьо диреморенуьт унгъэдер одо-
мигьо, ки эри чаруьсде жуьмуь-
сдеш жиге нисе бире. Оммо эри
шофергьо гьемме екини – ченд-
гъэдер омбарте бисдоге одоми-
гьо, унгъэде гъэзенж ишу мибу
омбарте. Эже денишире сервор-
гьой энугьо? Белкине, угьо эн-
жэгъ мерэгIлуь биренуьт, чуьтам
зевер сохуьтге гъиметгьоре.

Гьемчуьн тегьергьо дошде
нисе оморе э гIэруьсигьо. Э зол-
гьо кура биренуьт омбаре одоми-
гьо, гьеммейки вохурденки дуь
екире гъэл гуьрденуьт. Эзу товун
э республике гьер руз нечогъ би-
ренуьт эз 80 одомигьо омбарте.
И энжэгъ, комигьореки иму да-
нуьсденим. Омо гьеле гьисди
омбаре одомигьо, комигьоки хуь-
шденишу нисе дануьсденуьт, ки
угьо нечогъ бирет ве е одомигь-
ойгегьош зэгIфере вегуьрденуьт
эз угьо. Гьер руз рэгъэмгьо би-
рени зевер.

Омбаре одомигьо гуфдире-
нуьт: «Эгенер э гъисмет иму де-
риге, и кор мибу». И дуз нисди.
Одоми ние нушу денишу кейки
мимуьру. Э Офирегор имид бош,
оммо хуьшденитуш фикир сох.
Гьечуь мибу дуз.

Эгенер гуш дошдимге э
сенигIэткоргьо, гIэмел миев хи-
лос сохде хуьшдере ве куьнде
одомигьой хуьшдере. Вожиблуь-
ни гуш дошде э гофгьой энугьо.
COVID-19 – хэтолуье нечогъини,
гереки э ер гуьрде э товун эну,
чуьнки гIэзор нисд бу ве гъовун-
гьой иму не мируьт.

Гереки назари сохде овхьоле-
те. Суьфде гереки кем сохде кура
биреи одомигьо. Гьечуь фикир
сохденуьт сенигIэткоргьо. Гереки

вокурде маскегьоре э
жэгIмиетлуье жигегьо. И мие бу
вердуьши. Маскере гереки вокур-
де неки эзу товун, ки полицейски
мидану штраф сохде. Иму эзи
кор ние терсим, оммо мие фикир
сохим э товун жунсогьи хуьшде,
эри нечогъ не бире.

Гьердуь тегьергьо – вокурдеи
маскегьоре ве дошдеи 1,5 м. э
гIэрей одомигьо – дорет бараси-
гьой хуьшдере. ВОЗ нушу дори,
ки дошдеи и тегьергьоре зофру
сохдени жэхит вегуьрдеи
зэгIифире COVID-19. Угьо гиро-
вундет фегьмсохире э 16 вилее-
етгьой гIуьлом.

Э и барасигьо гуьре, очугъ
сохде омори, эгенер э гIэрей одо-
мигьо эз 1 м. кемтеи, нечогъ ми-
дануьт бире 12,8%, эгенер дош-
де омоге 1,5 м., умогьой нечогъ
мибошут э 2,6% одомигьо кем-
те. Зиедтеш хуби, эгенер дошде
омоге 2м. Оммо дошде не омоге
гьемме тегьергьо, умогьой мида-
нуьт нечогъ бире 17,4%, кейки
вокурде оморебу маскегьо – кем
бири те 3,1%.

СенигIэткоргьо гьемчуьн хьи-
соб сохденуьт, ки лап вожиблуь-
ни хуб ве бежид шуште десгьо-
ре. 100% зомин нисди, ки нечогъ
нибоши, оммо жэхит кемтеи. Эзу
товун гуьре гереки дошде гьем-
ме тегьергьоре ве дорит хуьшде-
ре гьемчуьн гъовумгьой хуьшде-
ре. Гьемме межбуьр бирени эз
хуьшденишму.

-ЕКЛУЬЕ РУЗГЬОЙ МОГЪЛУГЪ ХЭЛГЪ ИМУ-
30-муьн октябрь э Уруссиет

Руз гIуьзетсохи еровурди гъур-
бунигьой политически репрес-
сиегьои. Фажагъи эн суьфдеи
нимей 20 девр расири э омба-
ре одомигьой вилеет, офдорет-
гьо э жэгIмиетегьерие дустогъ-
игьо, ведекуьрде оморет эз ху-
негьой хуьшде ве гуниле зере
оморет. Руз еровурди бири гъо-
зиегьой эн 30-муьн октябрь
1974-муьн сал, кейки политичес-
ки гъэземетигьо эн пермски ве
мордовски лагергьо мэгIлуьм
сохдет гиснеире э гъэршуй по-
литически репрессиегьой э
СССР. Эз у вэхдевоз политьи-
чески гъэземетигьой Союз Со-
вети гьер сал э ер овурдемби-
руьт 30-муьн октябрь чуьн Руз
политически гъэземетигьо. Суь-
фдеи бо Руз еровурдеи гъурби-
нигьой политически репрессиегьоре нушу доре оморебу э 1991-муьн э гуьрей гъэрорномей эн
Зеверие Меслэхьэт РСФСР. Э салгьой хьуькуьм совети э жэгIмиетегьерие репрессиегьо э то-
вун политически хьосиет офдоребируьт е ченд миллион одомигьо. Омбаре жэгIмиетегьерие
репрессиегьо гирошдебу э 1937-муьн-1938-муьн салгьо. Репрессиегьо расири э гьемме могълугъ
вилеет, гьемчуьн э нушудорегоргьой догълуье жуьгуьргьо. ЖэгIмие гъэрхундимину вогордунде
хубе нум гъурбинигьой политически репрессиегьоре. Мере воисдени ихдилот сохде э товун
верзуьшлуье одоми, нум комики мие дошде биев э торих догълуье жуьгуьргьо.

Четинне гъисмет эн кифлет профессор
Сави Абрамов

Сави Абрамов

Сави и его сестра Зоов Абрамовы

Абрамов Сави зенде омори э
кифлетШомоил ве Илюшваг Аба-
рамовгьо э 1899-муьн сал. Шомо-
ил бу кук купец Авроом Абрамов
ве Хане, Илюшваг бу духдер Ра-
зилов Рафаил ве Шифро. Разилов
Рафаил бу сервор – уре могълугъ
нум доребу ковхо-Рафаил. Шомо-
ил бу алверчи. Илюшваг бу совод-
луье зен, уре хьэз оморембу э
сафари рафде. Э кифлет Шомоил

ве Илюшваг келе бирет хьофд
гIэилгьо: се кук ве чор духдер.
Гьемме гIэилгьо бируьт эгъуьл-
менд, хуб хундембируьт, оммо
Сави бу ежирейге у бу божорон-
луь эки гIилмгьо. Абрамов Сави э
гъирмизине дипломевоз варасди
юридически факултет Казански уни-
верститете э 1923-муьн сал. Эзу-
новлейге у лап хуб гъэлхэнд сох-
ди кандидатскире, е ченд сал ги-
рошденки у гъэлхэнд сохди док-
торски диссертациере. Бири про-
фессор юриспруденцие ве тербие
доребу э кафедрей юридически
факультет э Москов. Сави Шомои-
ловиче сер гуьрдуьт огол зере Сав-
ва Семенович. Профессор дараф-
ди э жергегьой коммунистически
партие. Зен хосде у тэгIэди нисе
сохде. Оммо, е гиле, у шинох бири
э духдуревоз, комики бу миллет
немци. Э 1935-муьн сал Сави ве
Антонина Бундшух бирет зен ве
шуьвер. Антонина Романовна ва-
расди филологически факультет ин-
ституте э 1936-муьн сал. Савва
Семенович лап хуб дануьсдембу
зуьгуьн немцире, у лап бежид раф-
дембу э де вилеетгьоиге, э и хьи-
соб э Германиеш. Э 1935-муьн сал
профессор Абрамов С.С. нуьвуь-
сди киниге «Миллетлуье кор мес-
лэхьэтгьо э шегьергьо», комики
дошде оморени э Ленински китоб-
хоне. Жовоне кифлет зигьисдембу
э Москов э кирое хуне. Э 1936-
муьн сал зенде омори духдер эну-
гьо, комиреки дорет нум э гуьзет

кледеде Илюшваг, оммо э зуьгуьн
урусси огол зерембируьт Елена.
Омори расири сегьмлуье 1937-мун
сал. Абрамов С. дустогъ сохде
оморебу э Москов. Дие уре екиш
не виниребу.

Э 1941-муьн сал зен энуре фуь-
рсоребу э Казахстански шегьер
Караганда э сереботи миллет.

Абрамова Антонина Романов-
на (Бундшух)

Эз деде хьэсуьл омори э 1941-
муьн сал немци;

Дивун доре оморебу: э 1941-
муьн сал.

Дивун: э Карагандински об-
ласть фуьрсоре омори э сереботи
миллет. Хилос сохде омори э 1956-
муьн сал. Дузгуль ведировунде
омори.

Информацие: Киниг еровурди
эн Новгородски область.

Дануьсдейм очугъ сохде, ки
духдер Абрамов Сави – Елена
хунди варасди школере №115 э
суьрхине медалевоз э шегьер Дер-
бенд.

Белкине, гъовумгьой бебе овур-
ди уре э Дербенд, эри не фуьрсо-
ре э Казахстан. Э 1953-муьн сал
Елена э дедей хуьшдеревоз раф-
дени э Москов ве дарафдени э
институт нефти ве гази, э 1958-муьн
сал у хунде варасдени институте

э барасиревоз. Елена Саввична зи-
гьисдембу э гьемхуней зигьисдеи
е ченд кифлетгьоревоз, песде ве-
дарафди э шуьвер э хубе одоми.
Фомилей шуьвер эну бу Леонто-
вич, зенди духдер, комиреки дори
нум Елена. Елена Абрамовна ом-
баре салгьо кор сохди э гIилмие-
фегьм сохденигьо институт э ше-
гьер Москов. Э 1953-муьн сал Ан-
тонина Абрамовна вогошдени э Ка-
захстан, эже зигьисдебу те 1990-
муьн салгьо. У гьечуь дие э шуь-

вер не ведарафдебу. Э песини сал-
гьой зиндегуни хуьшде у зигьис-
дембу э духдер хуьшдеревоз.
Антонина Абрамовна муьрди э
2004-муьн сал э Москов. У бу 90
сале. Елена Саввична эрклуь би-
рени э бебей хуьшдеревоз, оммо
уре нисе воисде гоф сохде э то-
вун гъозиегьо, комигьоки гирошди
80 сал пушоте.

Чуь бири э Сави Абрамовевоз?
Гъисмет энуре гъовумгьо те имбу-
рузине руз нисе дануьсдембируьт.
Эри нуьвуьсде и дофусзереире
гировунде омори келе кор. Эз гоф-
гьой омбаре гъовумгьо гуьре, э
1938-муьн сал эри «гъэршуйрево-
люцианни вэхьзи» фуьрсоре омо-
ребу э Сибирь э дузетмише-жофо-
луье лагерь, эз комики Сави Абра-
мов вогошде не омори. Э 1953-
муьн сал бирор Сави – Хизгие ве-
гуьрди когьоз э товун дузгулуь ве-
диревондеи бирор энуре. Э у
вэгIэдо деде ве бебей эну муьр-
дебу. Бироргьой эну, песде бирор-
зерегьо омбаре салгьо дошдеби-
руьт гъирмизине дипломе, доре
оморебу Абрамов С.С. хунде ва-
расденки Казански универститете.

Абрамов Савва Семенович
03.01.38 Грузински ССР Кат.1
Дануьсденим, ки Савва Абра-

мов дарафди э «сталински хьисоб»

ве гуниле зере оморебу э шогьни-
шон Грузие э Тбилиси э 1938-муьн
сал. Абрамов Савва Семенович бу
келее гIилмчие корсох АН эн Гру-
зински ССР. Дузгулуь ведировун-
де оморебу бэгъдовой муьрдеи.

Э и гъозие гьелле лап омбаре
хубигьои, оммо архивгьо э респуб-
лике Грузие сухдет, эзу товун иму
гьеммере дануьсде ниданим.
Оммо имуре воисдембу вогордун-
де хубе нум одомире, комики бо-
воринлуь бу э Ватан хуьшде.
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-ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА-
Взгляд в будущее через призму прошлого

Что является для каждого гражданина важным, прежде
всего? Несомненно, чтобы государство, в котором он живёт,
могло ему обеспечить некую стабильность. И речь в этом
смысле идёт, конечно, не только о безопасности как тако-
вой. Не меньшую значимость имеет и социально-экономи-
ческое положение, которое обеспечивает качество и уро-
вень жизни.

-РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ-
Кому жить в селе?

В последнее время государством проводится большая
работа по поддержке сел, наиболее важными из принимае-
мых мер являются национальные проекты: «Развитие АПК»,
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Здо-
ровье», «Образование», «О горных территориях Республики
Дагестан», «Год гор», «Социально-экономическое развитие
горных территорий РД», «Юг России», «Социальное развитие
села», создана Ассоциация «Горные территории Дагестана».
Но эти жизненно важные программы слабо работают и не
оказывают эффективного воздействия на развитие села.

Каждый раз, с приходом но-
вого руководителя, дагестанцы
ожидают, что вот на этот раз лёд
тронется, все проблемы будут
решены, вся несправедливость
будет устранена, и мы заживём
хорошо. Затем испытывают ра-
зочарование и ждут очередного
спасителя. На этот раз такая не-
завидная доля выпала на Сер-
гея Меликова, который в респуб-
лике пользуется огромным авто-
ритетом и даже, можно сказать,
безусловным обожанием. Ново-
му руководителю региона при-
дётся прикладывать неимовер-
ные усилия, чтобы не услышать
в свой адрес очередные «пер-
лы». Удастся ли ему оправдать
доверие местных жителей?

Не стоит забывать, что наш
регион во многих смыслах очень
сложный. И нельзя говорить, что
предыдущее руководство сиде-
ло, сложа руки. Были предпри-
няты конкретные эффективные
шаги, но сложившаяся в Дагес-
тане система, не так просто и
быстро поддаётся разрушению.
И это неоспоримый факт. Всё
ещё дает знать о себе корруп-
ция (хотя её уровень значитель-
но снижен под руководством
Владимира Васильева!) и протек-
ционизм, безработица, низкие
заработные платы и высокий уро-
вень дотационности бюджета,
ощутимое снижение темпов ро-
ста экономики, нарушение прав
и свобод граждан, гарантирован-
ных Конституцией РФ.

Сергей Меликов принял рес-
публику, которая по многим со-
циально-экономическим показа-
телям находится где-то в хвос-
те. И это, надо признать, уже
какая-то традиция. Правда, де-
ловая активность в республике
по сравнению с другими регио-
нами страны всё же имеет пре-
имущества, занимая срединные
позиции. Огромные задолженно-
сти по электро и газоснабжению
также тормозят развитие эконо-
мики. Не лучшим образом ска-
зываются на ней и недостроен-
ные объекты. Тянет назад и ко-
ронавирусная пандемия, увели-
чившая в разы число безработ-
ных в регионе.

При этом нужно признать, что
при Владимире Васильеве всё-
таки удалось добиться опреде-
лённых положительных резуль-
татов по многим направлениям:
произошел существенный рост
бюджетной обеспеченности, ве-
лась борьба с хищениями бюд-
жетных средств и средств вне-
бюджетных фондов, наведён
порядок в системе госзакупок,
увеличились налоговые поступ-
ления, выросли государствен-
ные и муниципальные инвести-
ции и т.д. Кроме того, федераль-
ный центр уделяет нашему ре-
гиону много внимания, респуб-
лика вообще сейчас находится
на личном контроле у Президен-
та РФ Владимира Путина.

Новый руководитель региона
уже сделал ряд заявлений отно-
сительно экономики Дагестана и
других сфер. Пока только обо-
значены общие векторы. Но про-
блема заключается в другом.
Для реализации его планов ну-
жен профессиональный кадро-
вый состав. Готова ли республи-

ка сегодня представить ему дан-
ный ресурс? Многие в этом со-
мневаются, даже, несмотря на
то, что Сергей Алимович предуп-
редил, что не нуждается в ни
чьих подсказках по поводу на-
значений. В этом нет, конечно,
сомнений: на такого волевого
человека сложно как-то повлиять
и традиционный «восточный»
подход здесь вообще не умес-
тен. Но что делать, если Дагес-
тан растерял, в силу известных
причин, своих хороших специа-
листов и не взрастил новых?
Даже конкурс кадрового резер-
ва на самом деле не помог су-
щественно выявить таковых,
если судить по некоторым побе-
дителям-назначенцам. Одно
дело – демонстрировать свои
теоретические знания и своё ви-
дение, другое – реальная жизнь
со своими нескончаемыми про-
блемами. Ведь не случайно мно-
гие победители всё же оказались
не у дел.

Кроме того, те чиновники, что
уже занимают доходные места,
не сдадутся «без боя». (Хотя
могли бы направить свои силы в
иное русло!)

Визит вице-премьера феде-
рального правительства Юрия
Трутнева, практически одновре-
менно с назначением исполня-
ющего обязанности Главы Даге-
стана свидетельствует о том, что
всё-таки в экономике будет про-
исходить некое переформатиро-
вание. По крайней мере, было
заявлено о разработке програм-
мы комплексного социально-эко-
номического развития Дагестана
на 2021-2025 годы, включающей
в себя несколько компонентов:
муниципальный, отраслевой, ин-
фраструктурный, инвестицион-
ный, а также инновационный.
Последний компонент у нас на-
ходится, можно сказать, на пла-
чевном уровне, поскольку мы
сильно отстаём в области, свя-
занной с внедрением высоких
технологий, когда во всём мире
полным ходом идёт цифровиза-
ция экономики и её перепроиз-
водство.

Что касается реализации нац-
проектов, на которые возлага-
лась огромная надежда в деле
сокращения разрыва в уровнях
социально-экономического раз-
вития субъектов федерации и
создания базовых условий для
дальнейшего поступательного
развития, следует отметить, что
при прежнем руководстве было
реализовано немало проектов, но
всё ещё наблюдаются отстава-
ния по графику, обусловленные
форс-мажорными обстоятель-
ствами.

Первая задача, связанная с
нацпроектами, как-то решается,
но вторая, связанная с создани-
ем условий для дальнейшего
развития, явно хромает. Нельзя
только привлекать средства из
федерального бюджета, необхо-
димо ещё учиться и самим за-
рабатывать. И тут одну из глав-
нейших ролей занимает привле-
чение инвестиций в регион. Но
объём инвестиций всё же пада-
ет. Для этого есть свои внутрен-
ние причины, особенно имидже-
вого характера. Нужно сюда ещё
прибавить и проблемы с клано-

востью, со свободными земля-
ми, с высококвалифицированны-
ми сотрудниками и т.д. Да и вре-
мена в финансовом отношении
ныне отнюдь не простые: мало
кто хочет рисковать своими сред-
ствами. Поэтому решить сходу
эту наиважнейшую для региона
проблему очень сложно.

На прошлой неделе Врио
Главы РД Сергей Меликов позна-
комился с инвестиционной дея-
тельностью, которую проводит
Корпорация развития Дагестана.
В ней есть несколько ключевых
направлений, среди которых –
привлечение внешних инвести-
ций в Дагестан, реализация и
выращивание региональных про-
ектов. Разработана методика
оценки, которая даёт обоснован-
ное заключение об инвестпроек-
те и степени его влияния на со-
циально-экономическое разви-
тие республики. Сергеем Алимо-
вичем при этом было акцентиро-
вано внимание на социальной
ответственности. Он особо под-
черкнул, что, когда инвестор вы-
ходит с каким-либо экономичес-
ким предложением, он должен
думать и о социальной состав-
ляющей.

«Хочешь построить дом – про-
думай размещение на первом
этаже помещений для оказания
каких-либо бытовых услуг: парик-
махерской, магазина или ещё
чего-то. Хочешь построить 4
дома, будь любезен построить
детскую площадку, детский сад
или какой-либо другой соци-
альный объект»,- подчеркнул
руководитель региона. Развивая
эту тему, Артур Алибеков – ру-
ководитель корпорации, сооб-
щил, что есть идея создания
специального фонда для реали-
зации культурных и социальных
объектов. Это станет для инвес-
торов инструментом для реали-
зации своей социальной ответ-
ственности.

Генеральный директор корпо-
рации также рассказал, что 5%
заявок относятся к исламскому
банкингу. Исходя из этого, раз-
работаны и находятся на согла-
совании в Муфтияте документы,
регламентирующие это направ-
ление. Кроме того, Артур Алибе-
ков проинформировал, что на
сегодняшний день уже три про-
екта прошли все необходимые
этапы проверки и будут пред-
ставлены Совету директоров:
«Первый проект – это мелиора-
ция на 300 гектаров в Ногайском
районе для выращивания люцер-
ны, как кормовой базы. Второй –
это кондитерская, шоколадная
фабрика. Третий касается молоч-
ной продукции, сыров». Как от-
мечалось, есть интерес ряда
крупных компаний в части раз-
вития сектора возобновляемой
энергетики.

Следующий год обозначен
как год развития туризма, поэто-
му планируется активизировать
работу с российскими и между-
народными сетями отелей, так-
же рассматривается возмож-
ность размещения глэмпинг-пар-
ков по всей республике по фран-
шизе.

Подводя итоги, можно ска-
зать, что новому руководителю
республики и его команде пред-
стоит решение проблем не из
лёгких, но при сильной полити-
ческой воле первого и профес-
сионализме вторых могут про-
изойти кардинальные сдвиги, что
оправдает надежды жителей
Дагестана.

КАРИНА М.

В девяностые годы сельчане
Дербентского и других районов
Дагестана выживали за счет сво-
их подсобных хозяйств. В каж-
дом дворе было по три-пять ко-
ров, по несколько десятков овец
и коз, а чтобы прокормить их,
люди держали для себя травя-
ные луга. Из птицы больше раз-
водили индюшек, также держа-
ли кур, гусей и уток. Сейчас ко-
рова в сельском дворе редкость,
овец держать не особо выгодно,
проще купить мясо. Раньше в
каждом селе было свое стадо
100-150 коров. Сейчас и этого
нет. Хозяева с утра сами встают
и провожают корову на луга.
Волка встретит – пропала коро-
ва. Многие люди в деревне уже
не хотят подниматься с петуха-
ми на утреннюю дойку, не рабо-
тают летом на сенокосах, не же-
лают выполнять тяжелую рабо-
ту по хозяйству. Других дел в
селе нет, молодые люди уезжа-
ют в город и в районные центры.

Село очень изменилось. Но что
с ним происходит? Оно транс-
формируется во что-то другое,
более удобное и комфортное для
жизни, или просто умирает на
наших глазах? Что означают эти
перемены и куда они ведут?

К сожалению, в наличии пло-
хая тенденция: стремление к
эффектной, поверхностной, на-
рядной жизни. Сельская жизнь
всегда основывалась на земле,
на запахе парного молока. А сей-
час не желает молодежь вста-
вать в шесть утра, чтобы подо-
ить корову, это уже, знаете ли,
должно быть волевое усилие.
Некогда считающиеся прибыль-
ными виноградные участки по-
степенно уходят в прошлое. Ра-
боты на виноградниках слишком
много. Один человек не успева-
ет произвести их все, нужна по-
мощь. А молодые неохотно при-
нимают участие в опрыскивании
или в пахоте участка. Жизнь на
селе зависит от политики госу-
дарства, это все понимают. Ког-
да это произойдет, в какой фор-
ме – вопрос, но ясно, что госу-
дарство должно помогать крес-
тьянину в значительно большей
степени, и пока этого не произой-
дет, люди будут уезжать из села.
Сельская молодежь после окон-
чания школы стремится поско-
рее перебраться в город и зак-
репиться там. В связи с этим
возникает дефицит кадров на
селе. В последнее время такая
динамика сохраняется по всей
республике. А в селе нужны ква-

лифицированные специалисты в
области образования, медицины,
сельского хозяйства. Как вер-
нуть и удержать молодежь на
селе - сегодня этот вопрос стал
актуальным.

Село – становой хребет да-
гестанских народов и их культу-
ры. Если плохо живется селяни-
ну, значит плохо всей стране.
Хоть говорят, что сейчас почти в
любом селе, как и в городе, есть
интернет, некоторые вещи гораз-
до важнее этого. В селе должна
быть хорошая дорога, больница,
школа. Люди из села уезжают,
но есть примеры, когда наоборот
уезжают из города и поднимают
свое хозяйство в селе. Иметь
подворья – это в традициях Да-
гестана, но это очень тяжелый
труд, на порядок тяжелее, чем в
городе.

Что делать людям в такой
ситуации? Молодежь живет на
пенсии дедушек-бабушек, неко-
торые перебиваются частными

заработками, уезжают в другие
регионы на сезонные работы.
Многие малолюдные села посте-
пенно исчезают, в них остаются
старики доживать свой век. Кто
остановит это? Не знаю. Но знаю
точно, что многие льготные па-
кеты Правительства, предусмот-
ренные для сельчан, до них не
доходят. Слишком медленно
идут программы возрождения
горных сел и есть целый ряд
других факторов. Чиновник не
особо хочет заниматься пробле-
мами села: уезжает в город мо-
лодежь, ну и пусть. В городе
жить легче, безусловно. Но в
деревне душа отдыхает от го-
родской суеты.

Я живу в селе и никогда не
променяю его на город! Хотя
очень люблю Дербент, и была
возможность переехать в этот
город. Я обожаю село: меня ок-
ружают добрейшие люди, лес,
свежий воздух, запах кизила в
саду. Да, здесь надо физически
работать и любить землю. Люди
пожилые на вопрос об отъезде
из села отвечают категоричес-
ким отказом. Сегодня мои сель-
чане сами покупают мясо в Дер-
бенте, яйца приобретают в горо-
дах Огни и Дербент, мало кто
занимается разведением даже
домашней птицы, не говоря уже
о крупном скоте. И соответствен-
но сопутствующие продукты:
творог, сыр, масло, кефир, при-
обретаются в магазинах.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.
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Прежде всего, на по-
вестке дня стояла про-
блема распространения
коронавирусной инфек-
ции. Применить строгие
меры для изоляции сей-
час пока власти не реша-
ются, так как такой шаг
окончательно подорвёт
и без того хрупкую эко-
номику. Всё ещё взыва-
ют к ответственности
граждан. Как мы знаем,
введён строгий масоч-
ный режим. Даст ли он
результаты? Опираться
только на него, конечно,
не стоит, хотя и нужно
неукоснительно следо-
вать данному требованию. Чело-
век должен всеми силами ста-
раться уберечься от этой зара-
зы, соблюдая и иные меры пре-
досторожности. А больницы, в
свою очередь, должны справ-
ляться с потоком заразившихся
больных.

Сергей Меликов подчеркнул,
что еще не до конца выявлены
причины распространения виру-
са COVID-19 в Дагестане. Махач-
кала – это крупный транзитный
город, туда завозят его из дру-
гих регионов. То есть остаться от
происходящего в стороне никак
не получится.

Поэтому будут привлекаться
к административной ответствен-
ности, как отдельные граждане,
так и руководители тех органи-
заций и предприятий, которые не
обеспечивали выполнение ука-
зов. При этом должна вестись

-НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ-
Депутатский запрос
На прошлой неделе состоялась пятидесятая сессия Народ-

ного Собрания РД шестого созыва, в работе которой, принял
участие Врио Главы Республики Дагестан Сергей Меликов.
На ней были рассмотрены около тридцати вопросов, по мне-
нию депутатов, являющиеся наиболее актуальными на дан-
ном этапе. И каждая фракция предоставила свой перечень.

активно разъяснительная рабо-
та, особенно среди людей груп-
пы повышенного риска.

Ещё одним важным направ-
лением работы для дагестанско-
го Правительства сейчас явля-
ется бюджетное планирование,
которое на выходе утверждают
депутаты. В этом году он будет
направлен на повышение благо-
состояния населения Дагестана
и выполнение целевых показате-
лей, утверждённых федераль-
ным центром. Руководитель ре-
гиона попросил депутатов при-
держиваться принципиальной
позиции по данному вопросу.
Безусловно, бюджет должен
быть выверенным. Каждому ми-
нистерству и ведомству – по по-
требностям. Хотя очень сложно
определить, на самом ли деле
та или иная статья расходов яв-
ляется действительно оправдан-

ной. Очень много специфики.
Контроль со стороны Счётной

палаты РД тоже не всегда быва-
ет объективным, а руководителю
региона не под силу одному ре-
шать все задачи. Если бы и де-
путаты присоединились к данной
работе беспристрастно, тем са-
мым действительно выполняя
свою непосредственную функ-

цию защитников народ-
ных интересов…

На сессии также
были обсуждены вопро-
сы необходимости со-
здания благоприятных
условий проживания для
сельских работников,
проблемы жителей на тер-
риториях отгонного жи-
вотноводства республи-
ки, проблемы обеспече-
ния граждан социальным
жильем на основе госу-
дарственного муници-
пального частного парт-
нерства и вопросы обес-
печения бесплатным го-
рячим питанием всех
учащихся начальных

классов в школах.
Врио Главы РД высказался

также о национальных и регио-
нальных проектах, как об осно-
ве стратегического развития Да-
гестана на ближайшую перспек-
тиву. Сегодня, как отметил руко-
водитель республики, деньги фе-
дерального бюджета в основном
выделяются на национальные
проекты, а под ними находятся
региональные проекты, создан-
ные для решения проблем, свя-
занных с водой, дорогами, шко-
лами, детскими садами, образо-
ванием и демографией в респуб-
лике.

Сергей Меликов обратился к
депутатам, а они, в свою оче-
редь, рассказали о насущных
проблемах дагестанского обще-
ства. Теперь главное, чтобы они
услышали друг друга.

КАРИНА М. (Окончание на 8 стр.)

Абрам Анисимов

-ЭКОНОМИКА-

Республике нужны инвестиции
«Корпорация развития Дагестана» – звучит весьма внуши-

тельно. С инвестиционной деятельностью этой организации
решил ознакомиться исполняющий обязанности Главы реги-
она Сергей Меликов в сопровождении Главы Правительства
РД Артема Здунова и первого вице-премьера Гаджимагомеда
Гусейнова. О ключевых направлениях деятельности корпо-
рации рассказал ее руководитель Артур Алибеков. Основной
задачей корпорации является привлечение инвестиций для
реализации национальных проектов.

-КО ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ РЕПРЕССИЙ-
30 октября в России отмечается День памяти жертв

политических репрессий. Трагедия первой половины 20 века
коснулась судеб очень многих граждан страны, попавших в
жернова массовых арестов, выселений, расстрелов. Памят-
ной датой послужили события 30 октября 1974 года, когда
политзаключенные мордовских и пермских лагерей объяви-
ли голодовку в знак протеста против политических реп-
рессий в СССР. С тех пор советские политзаключенные еже-
годно отмечали 30 октября как День политзаключенного.
Официально День памяти жертв политических репрессий
впервые был отмечен в 1991 году в соответствии с Поста-
новлением Верховного Совета РСФСР. За годы советской
власти массовым репрессиям по политическим мотивам
были подвергнуты миллионы человек. Временем Большого
террора называют 1937-1938 годы, на которые пришелся пик
репрессий. Репрессий не избежал ни один народ. Представи-
тели горских евреев, увы, не стали исключением. Наш об-
щий долг вернуть доброе имя жертвам политических реп-
рессий. Хочу рассказать о достойном человеке, который
заслуживает того, чтобы его имя сохранилось в анналах
истории горских евреев.

«Мой отец был
достойным человеком!»
Сколько нераскрытых тайн хранит дербентское еврейс-

кое кладбище, но порой завесы некоторых из них приоткры-
ваются. На многих надгробиях можно увидеть два имени, две
фотографии. Родственники погибших, таким образом, пыта-
лись увековечить память о тех, кто не вернулся с войны,
пропал без вести. Так делали матери, до последнего вздоха
ждавшие возвращения сыновей, верные жены, ставшие вдо-
вами, сыновья, никогда не видевшие отцов, сестры, так и не
ставшие тетями, братья, не дождавшиеся племянников.

Надо полагать, что предлагае-
мые инвест-проекты получают
оценку в корпорации, и после это-
го ставится вопрос об их реали-
зации. Корпорация также опреде-
ляет степень влияния реализации
проекта на развитие республики.
Но, как оказалось, Сергею Мели-
кову были недостаточны приве-
дённые факты, и он захотел уз-
нать о социальной ответственно-
сти, в частности, как она опреде-
ляется в корпорации? А.Алибеков

привел данные об участии в сре-
де социального предпринима-
тельства, поощрения коллектива
материально. Исполняющий обя-

занности Главы республики на-
строен на то, чтобы в каждом про-
екте учитывались социальные со-
ставляющие и юридическая про-
зрачность. Экономические пред-
ложения и проекты всегда долж-
ны быть согласованы и приведе-
ны в соответствие с социальны-
ми требованиями. С.Меликов от-
метил, что хороший застройщик
должен построить многоэтажный
дом, с учетом создания удобств
для жильцов, расположив на пер-

вом этаже магазины, парикмахер-
скую и другие услуги. Если пост-
роит четыре дома, то должен бла-
гоустроить и детскую площадку

или другой социальный объект.
Без этого ни один проект не яв-
ляется полновесным. На эти за-
мечания руководителя региона
А.Алибеков ответил тем, что есть
идея создания специального фон-
да для реализации программы по
строительству культурных и соци-
альных объектов. Руководитель
корпорации заявил о трех проек-
тах, которые успешно прошли
оценку и готовы к реализации.
Первый – мелиоративный проект
на 300 га в Ногайском районе для
выращивания люцерны, который
будет рассматривать «Совет ди-
ректоров». Второй значимый про-
ект – строительство кондитерской,
шоколадной фабрики. И третий
проект касается производства мо-
лочной продукции и выпуска
сыра.

Глава региона заострил вни-
мание работников корпорации на
том, что если строится завод по
выпуску продукции, то эта про-
дукция должна быть востребова-
на, тогда предприятие будет рен-
табельным.

А.Алибеков рассказал и о но-
вых проектах на следующий год.
Они на стадии проектировки. В
Дагестане появится пилотный
проект «Золотые пески». В сле-
дующем году (в год труизма)
планируется активизировать ра-
боту с российскими и междуна-
родными сетями отелей. Улучше-
ние инвестиционного климата в
Дагестане С.Меликов назвал ос-
новной задачей для общего раз-
вития экономики.

«Корпорация развития Дагес-
тана» в этом вопросе играет клю-
чевую и главную роль. Инвести-
ционная политика в республике
оставляет желать лучшего, хотя
претворяются в жизнь региональ-
ные и федеральные проекты.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Но однажды, проходя мимо
одного захоронения, взгляд мой
застыл: на надгробии были фо-
тографии двоих молодых и кра-
сивых людей – мужа и жены.
Надпись на памятнике гласила,
что здесь покоятся Анисимова
Мария Дмитриевна, скончавша-
яся в 1933 году, и Анисимов Аб-
рам Моисеевич, покинувший мир
в 1938 году. Но не могут же два
человека быть захороненными
вместе, тем более, что сконча-

лись с разницей в пять лет. Ани-
симовы – известная в Дагестане
фамилия, самым известным
представителем которой являет-
ся известный этнограф Илья
Шербетович. Но они родом из
селения Тарки, расположенного
недалеко от Махачкалы. Могли
ли его родственники быть захо-
роненными в Дербенте? Вопро-
сы возникли в одно мгновение,
а ответы на них пришлось искать
долго.

Не буду утомлять читателя и
поделюсь плодами своих поис-
ков. Захоронена на кладбище
только Мария Дмитриевна, скон-
чавшаяся от осложнений аппен-
дицита. Молодая женщина умер-
ла от заражения крови, оставив
трех малолетних девочек. Самой
старшей, из которых исполни-
лось восемь лет. А где же захо-
ронен ее муж? Мне удалось най-
ти проживающую в Москве стар-
шую дочь Абрама Моисеевича
и Марии Дмитриевны Анисимо-
вых. Она согласилась встретить-
ся со мной. Эта удивительная
сильная женщина помогла мне
ответить на многие вопросы, хотя
рассказ этот дался ей нелегко.
Вспоминая о своей жизни, о дет-
стве, о родителях, она все пере-
живала заново. Но делала она

это для того, чтобы имя ее отца
не стерлось из людской памяти,
чтобы оно было вписано в исто-
рию горских евреев, достойных
того, чтобы потомки могли гор-
диться им.

В московской квартире Мар-
гариты Абрамовны Анисимо-
вой, которая не изменила деви-
чью фамилию, на стене висят
портреты ее родителей. И еще
у нее очень много книг. Она до
сих пор много читает. Маргари-
та Абрамовна – ветеран ВОВ,
труженик тыла, «Отличник на-
родного просвещения», «Вете-
ран труда», много лет прорабо-
тала преподавателем физики в
одной из московских школ. В
день ее 90-летнего юбилея по-
здравить ее пришли ученики,
которые окончили школу еще в
1978 году. После выхода на
пенсию Маргарита Абрамовна
многие годы работала в обще-
ственной организации «Мемо-
риал», помогая родственникам
репрессированных установить
судьбу политических заключен-
ных, реабилитировать невинных
людей. Старшая дочь Абрама
Моисеевича Анисимова потра-
тила долгие годы на выяснение
судьбы отца. И благодаря энер-
гии, вере дочери в невинов-
ность отца, Абрам Анисимов

был реабилитирован гораздо
раньше других репрессирован-
ных – в 1964 году.

Анисимов Абрам Моисее-
вич:

Родился 04.06.1888г., г.Дер-
бент; тат; образование высшее;
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«Мой отец был
достойным человеком!»

Маргарита Анисимова

б/п; главный агроном совхоза
им.К.Маркса. Проживал: г.Дер-
бент, Даг.АССР.

Арестован 22 октября 1937г.
Приговорен: тройка НКВД

Даг.АССР 2 ноября 1937г., обв.:
58.

Приговор: ВМН. Расстрелян
15 января 1938г. Место захоро-
нения – Дербент. Реабилитиро-
ван 30 марта 1964г. Верховный
суд Даг.АССР

Источник: Архив НИПЦ «Ме-
мориал», Москва

Вот, что рассказала его
дочь:

«Мой отец Абрам Моисее-
вич Анисимов – двоюродный
брат Ильи Шербетовича Аниси-
мова. Илья Шербетович был
первым из горских евреев, по-
лучившим высшее образова-
ние. Наш род берет начало из
села Тарки, нас называют «тор-
хуни».

Но папа родился 4 июля
1888 года в Дербенте. Дербент
– самый древний город России.
Отец – выпускник факультета
виноделия и виноградарства
института сельского хозяйства
во Владикавказе. Во время
учебы он познакомился с ма-
мой. Мама, Мария Дмитриевна,
оказалась на Кавказе в 1914
году. Ее семья бежала на Кав-
каз во время первой мировой
войны. Мама, 1899 года рожде-
ния. На тот момент она была
студенткой экономического фа-
культета сельскохозяйственно-
го института Владикавказа. В
1924 году родители решили по-
жениться и приехали в Дербент.
25 января 1925 года родилась
я. Мама институт не окончила,
так как стала заниматься до-
машним хозяйством. В 1928
году папу перевели на работу
в Наркомзем (Народный комис-
сариат земледелия – соотв.
Министерству сельского хо-
зяйства – прим. автора) в Ма-
хачкалу. В том же 1928 году в
Махачкале у меня родилась се-
стренка Лора.

В 1930 году отец был назна-
чен главным специалистом со-
вхоза имени Карла Маркса. Так
он вернулся в родной город, сто-
ял у истоков создания селекци-
онной станции Дербента. Папа
дружил с Муллаевым Таусулта-
ном. Имел печатные труды, свя-
занные с развитием виноделия
и виноградарства в Дагестане.
Был интеллигентным и образо-
ванным человеком.

Отец заболел в 1933-м году
тифом. Он лежал в больнице,
когда у мамы случился приступ
аппендицита. Маму положили в
другую больницу по улице Буй-
накской, у нее началось зараже-
ние крови. Антибиотиков не было,
ее не смогли спасти, и она скон-
чалась в возрасте 34 лет. Отец,
лежа на больничной койке, все
время спрашивал: «Что с Мари-
ей? Как она?» Отца на похоро-
нах мамы не было. Некоторое
время от него скрывали, что
мама умерла. Он очень любил
ее. У нас в семье сохранилась
фотография, где возле уже по-
койной мамы, стоит наша тетя
Намиё (отца сестра) и жены бра-
тьев отца – Оско (жена дяди

Эхиль-Давида) и Марал (жена
дяди Манахима). На обороте
этой фотографии отец очень дол-
го писал, обращаясь к своей
любимой. Фотография была
большая. Под каждой записью
он ставил дату и подписывал
словами: «Твой несчастный Аб-
рам». У отца был хороший кра-
сивый почерк, писал он грамот-
но. Но я никому не даю читать
эти записи, потому что это лич-
ное.

Несмотря на горе, папе уда-
валось, и работать, и смотреть
за нами. Самой младшей моей
сестре Инне было чуть больше
двух лет, когда мы остались без
мамы, а мне исполнилось во-
семь лет.

Сохранилась еще одна па-
мятная фотография 1930 или
1932 года, на которой я с папой.
Я стою на заборе в нашем дво-
ре. Папа одет во френч, галифе,
у него кожаный ремень с сереб-

ряным поясом, сапоги. Он очень
любил восточный наряд. В этом
наряде он на многих фотографи-
ях. Конечно, он носил и костюм,
но чаще одевался в нацио-
нальную одежду. Мы жили по
улице Народов Востока, сейчас
это улица Пушкина, во дворе
Ильягуевых. Напротив нашего
дома был колхоз Кагановича, а
за углом – баня. Жена владель-
ца дома Ильягуева Ильогу –
Истремелке, приходилась отцу
двоюродной сестрой. Она из
рода Анисимовых, дочь Шумшу-
ла Анисимова. Ее дети: Захар
Ильич, Пинхас Ильич Ильягуев,
Гавриил и другие – мои троюрод-
ные братья. Их единственная
сестра Лиза мне приходится тро-
юродной сестрой. Мы росли все
вместе.

Папа был нам и папой, и ма-
мой два года. Но родственники
сказали, что так продолжаться не
может и детям нужна мама. По-
знакомили моего отца с женщи-
ной по имени Ёиль из Кизляра.
У нее не было своих детей. Папа
на ней женился. Она нас полю-
била. Младшая сестра Инна
была совсем маленькой, она
сильно привязалась к Ёиль.

В 1937-м году в Дербенте
арестовали 600 человек, всю
интеллигенцию. В их числе ока-
зался и наш папа. Отца все ува-
жали, но нашелся один недобро-
желатель, который сочинил лож-
ный донос. А может его застави-
ли это сделать? Как сейчас это
узнать? Нам говорили, что отцу
дали 10 лет без права перепис-

ки. Мы остались сиротами.
Я знаю, кто донес, мне дали

прочитать дело папы, но никому
не скажу его имя. Папа помог
этому человеку получить выс-
шее образование. Моя младшая
сестра дружила с его младшей
сестрой. Я и сестрам не назвала
его имя. В доносе говорилось,
что агроном Анисимов заставля-
ет опрыскивать виноградники
клеем, а из клея потом выводят-
ся гусеницы, которые съедали
виноград. Папу моего арестовы-
вали и раньше, в 1926 году, но
не надолго. Его обвиняли в сио-
низме. Раз еврей – значит сио-
нист, раз еврей – значит троцкист.

В 1937-м году, когда папу
арестовали, я ходила вместе с
Ёиль в тюрьму, чтобы передать
отцу передачу. Нам говорили:
«Принесите». А когда мы соби-
рали продукты и приносили, пе-
редачу у нас не брали. Наши
злоключения не заканчивались.
Мы жили с мачехой, она за нами
смотрела. Но у нее умерла сест-
ра, от которой осталось четверо
детей. И родственники стали её
укорять: «Ты смотришь за деть-
ми мужа, а за твоими племянни-
ками смотреть некому!» Ей при-
шлось уехать и воспитывать де-
тей сестры. Но все равно Инна
часто ездила к мачехе, всегда
называла ее мамой. И когда Инна
выросла, Ёиль выдала ее замуж
за своего племянника. А нас ста-
ли воспитывать родственники.
На Кавказе никогда ведь рань-
ше не было детских домов. Меня
забрала отца сестра тетя Намиё.
Лору забрал дядя, самый стар-
ший брат папы Эхиль-Давид.
Другой дядя Манахим забрал
Инночку. Нас разобрали как яб-
локи. Мой отец был предпослед-

ним ребенком в семье. О том,
как родственники любили папу,
говорит такой случай. В 1958 году
в Москву смогла приехать Соня
Анисимова – сестра Михи Ани-
симова. Они уехали в Палести-
ну в 1920-е годы. Ее даже боя-
лись принимать в Москве, такие
были времена. Родственники
решили встретить ее в Подмос-
ковье в Жаворонках. Когда она
меня увидела, то кинулась мне
на шею со словами: «Ты дочь
Абрама!» Они очень были друж-
ны с отцом. Тогда мы еще так
ничего и не знали об отце.

После окончания института я
писала жалобы, запросы на имя
прокурора Руденко, чтобы узнать
о судьбе отца. На все запросы
нам отвечали, что папа умер в
1943-м году в лагере. Я знала,
что обманывали.

В 1964-м году моего отца пол-
ностью реабилитировали. В 1991-
м году нам выдали свидетель-
ство о смерти, где в графе при-
чина смерти, указано: «Рас-
стрел». Это случилось 15 янва-
ря 1938 года. Место захороне-
ния неизвестно. Такая судьба вы-
пала нам и нашим родителям».

На прощанье Маргарита Аб-
рамовна сказала мне следую-
щее: «Ты как будто мне привез-
ла кусочек Дербента. Я очень
люблю говорить на нашем язы-
ке, но уже стала забывать, пото-
му что не с кем разговаривать!»

Большое спасибо Марга-
рите Абрамовне Анисимо-
вой за ее трогательный и
правдивый рассказ. В марте
2020 года Маргарита Абра-
мовна умерла. А ведь с ней
могла уйти и судьба ещё од-
ной семьи.

Подготовила
Ирина МИХАЙЛОВА.


