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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА  РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Гереки э ер овурде, э
202-муьн сал онгурчигьой
Догъисту эри песини 30
салгьо вечирет лап омба-
ре бегьер онгуре – 208,9
гьозор тонн. Эз угьо 145,5
гьозор тонн фуьрсоре омо-

-ДИГЬЛУЬЕ ХОЗЯЙСТВО-
Э Догъисту имид биренуьт э тозе

«онгурлуье» дуьруьжде барасигьо
Министр дигьлуье хозяйство ве хуреки Респуб-

ликей Догъисту Б.Батталов 30-муьн март э гIэрей
гуьрдлеме мэгIлуьм сохди, ки э Догъисту э 2021-муьн
сал мидануьт вечире 210 гьозор тонн онгуре. Эге-
нер вечире омоге унгъэдер онгур, умогьой и бир-
мунуши зевер мибу эз порине бараси.

ребу эри тозеден э кор вен-
гесде ве фурухде оморе-
бу 63,4 гьозор тонн онгур.
Пор республике суьфдеи
бо бири пушебер э товун
кошде веровундеи онгуре.

Э сер эни сал жэгIмие

мейдун онгурбогъгьо э
Догъисту гуьнжуьнде омо-
ри 26,3 гьозор гектар, э у
хьисоб э бегьерлуье
гIуьмуьрлугъи – 21,2 гьо-
зор гектар.

Э гIрей гуьрдлеме ми-
нистр гуфди, ки э 2021-
муьн сал регион хьэреке-
ти мисоху вечире 200-210
гьозор тонн онгуре ве кош-
де онгурбогъгьоре э 600
гектар мейдунгьо.

-ЖУНСОГЬИ-
Сэхьибгьой золгьой эже гировунде
оморенуьт гIэруьсигьо мие бошут

жугьобдорлуь
Э песини гуьрдлемей Республикански Зутее

штаб э товун недегьишдеи лов сохде коронавирус-
ни гIэзоре пуьруьш сохде оморебу пуьрсуьш ве-
кендеи е жерге гъэдерлуье терггьоре, э и хьисоб
кор золгьоре эже гировунде оморенуьт гIэруьсигьо.

Э нушудии хуьшде ве-
ровундегор гъэрхундигьой
Сервор Догъистуре С.Ме-
ликов гуфди, ки э и отрасль
кор сохденуьт гуфдире
фэхьлегьо – чисохдегоргьо,
гъобшургьо, музикончигьо
эзу товун хьозуьр сохде
оморени пуьрсуьш векен-
деи кимигьо гъэдерлуье
терггьоре, эгенер сэхьибгь-
ой золгьо тижлуь дошдуьт-
ге талабигьой ве бйругъигь-
ой Уруссиетлуье потрби-
тельски назарире.

Не денишире э у, ки ар-
тлуье гъэрорномегьо э то-
вун векендеи гъэдерлуье
тергьоре гьеле гъобул сох-
де не омори, омбаре золгьо
э мескен муниципалитет
сер гуьрдет кор сохде.
Ченд рузгьо э мескен ше-
гьер эдее гировунде оморе
мероприятиегьо э товун не-
гьишде гъонунсуьз кор сох-
де золгьоре эже гировунде
оморенуьтге гIэруьсигьо.

СенигIэткоргьой Рэхьбе-
рисохи алвере, сэхьибкори-
ре ве буруние рекламере
гьееки э нушудорегоргьой
ихдиергъэлхэндлуье орган-
гьорево рафдет э гьемме
золгьо, комигьоки не дени-
шире э гъэрорномей Зутее
штаб, сер гуьрдет гировун-
де жэгIмитегьерие мероп-
риятиегьоре.

Э екиш эз бисд фегьм
сохде оморигьо золгьо
дошде нисе оморенуьт та-
лабигьой Уруссиетлуье по-
требительски назари: фегьм
сохде нисе оморе герми
одомигьо, золгьоре дезин-
фекцие нисе сохдебируьт ве

одомигьо поисдебируьт
куьнд дуь э ен еки.

Сервор Рэхьберьети ал-
вер Ю.Устарбеков гуфди, ки
имуре нисди ижире везифе
эри гьерки гире штраф сох-
де.

– Имуш зигьисденим э
Махачкале, лап хуб вараси-
реним, ки одомигьоре воис-
дени вогошде эки гIэдот-
луье зиндегуни. Оммо одо-
мигьо нисе дошде гуфдире
талабигьоре гировунденки
ижире жэгIмиетегьерие ме-
роприятиегьоре, эзу товун
мидану зобу бире эпидеми-
ологически овхьолет э рес-
публике. Унегуьре герек нис-
ди той сохде э угьонигее
жэгIмиетегьерие мероприя-
тиегьоревоз. Гьисди е жер-
ге себебгьо, э комигьоки
бирмунденуьт вирусологгьо
ве эпидемиологгьо, эзу то-
вун э ижире ухшешие ме-
роприятиегьо жэхит лов
сохдеи гъуьле е ченд гиле
зевертеи.

Унегуьре мэрие Махач-
кале руй бирет эки сэхьиб-
гьой золгьо эже гировунде
оморенуьтге гIэруьсигьо, ки
гереки бире жугьобдорлуьи
ве герек нисди гировунде
шоригьоре, неденишире э
кор сохденигьо э республи-
ке гъэдерлуье терггьо лов
сохдеи коронавирусни
гIэзоре.

Еки эз игъролнемегьо
эри векенде гъэдерлуье
терггьоре бу кем сохдеи
хьисоб нечогъбирегоргьо-
ре. Оммо Министерство
жунсогьире дошдеи ве
Уруссиетлуье потребитель-

ски назари гуфдиренуьт, ки
нечогъбирегоргьо кем нисе
бире. Меселен, э имбурузи-
не руз э коронавирусни
гIэзоревоз нечогъ бирет 47
одомигьо.

Э у гуьре духдиргьо зуте
мэгIлуьм сохденуьт, ки дуь-
имуьн ве сеимуьн гиле не-
чогъи гирошдени лап гу-
рунд.

Гьеле кейки гъэрорноме
э товун векендеи гъэдер-
луье терггьоре гъобул сох-
де омоге, умогьой тижлуь
дошде не омоге гьемме та-
лабигьой Уруссиетлуье по-
требительски назари золгьо
эже гировунде оморенуьт-
ге гIэруьсигьо ве эже кура
биренуьтге омбаре одоми-
гьо вокурде ниев.

Э у гуьре администрацие
шегьер Махачкале руй би-
рени эки жэгIмиет сэхьиб-
коргьо, ки э сер энугьо вери
жугьобдорлуьи эри гIуь-
муьр ве жунсогьи оморегор-
гьо! Гьемчуьн гереки вара-
сире ве хьуьрмет сохде кор
духдиргьоре, комигьоки е
сал кор сохденуьт э зобуне
овхьолет.

- Хьуьрметлуье одомигь-
ой шегьер!

Э ер ишму овурденим э
товун эну, ки ихдиери эри
векенде гъэдерлуье терггь-
оре гьеле нисди! Ире мие э
хьисоб вегинуьт зигьисде-
горгьой республике кейки
угьо фикир сохденит гиро-
вундеи межлуьсе.

Месохит мигIид ишмуре
себеб ловсохдеи нечогъи-
ре!

Дорит хуьшдере ве куь-
нде одомигьой хуьшдере!-
гуфдире оморени э руйби-
реи хьуькуьм шогьнишон.

Сердечно поздравляю вас с праздником Песах!
Этот особо почитаемый последователями иудаизма праздник имеет непрехо-

дящую историческую, духовно-нравственную ценность. Он обращает верующих
к событиям глубокой древности – освобождению еврейского народа от рабства, к
торжеству идеалов свободы, добра и справедливости.

Важно, что еврейские организации России многое делают для сбережения ре-
лигиозных, национальных, культурных обычаев и традиций предков, уделяют не-
устанное внимание вопросам укрепления института семьи и воспитания молодё-
жи. И конечно, самого искреннего уважения заслуживают их большая, востребо-
ванная работа, направленная на поддержание мира и согласия в обществе, раз-
витие международных гуманитарных связей.

Желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего!
Президент России В.ПУТИН.

Врио главы Дагестана Сергей Меликов поздравил иудеев республики с празд-
ником Песах, передает пресс-служба главы региона.

«Поздравляю жителей Дагестана, исповедующих иудаизм, с праздником Пе-
сах!

Этот древний и особо почитаемый в иудейской традиции праздник утверждает
ценности, близкие и понятные каждому человеку: духовную свободу, единство
народа, справедливость и милосердие, весеннее обновление.

Являясь частью дагестанской многонациональной семьи, еврейская община
из поколения в поколение вносит весомый вклад в развитие межконфессиональ-
ного диалога, укрепление мира и стабильности, утверждение принципов нравствен-
ности и гуманизма в нашем обществе», – отмечается в тексте поздравления.

«Пусть Песах наполнит ваши сердца радостью и надеждой! Желаю всем мира,
добра, семейного тепла и крепкого здоровья!» – пожелал Сергей Алимович.

Врио главы Республики Дагестан С.МЕЛИКОВ.

Главный раввин России Берл Лазар направил в еврейские общины поздравле-
ние с праздником Песах – праздником освобождения евреев из египетского раб-
ства. По словам раввина, память об исходе из Египта дает важнейший урок пози-
тивного отношения к жизни.

– У каждого из нас много проблем, много нерешенных задач; сейчас, напри-
мер, есть еще много трудностей, вызванных эпидемией. Но вот мы вспоминаем,
каково было нашим предкам в Египте – а здесь, в России, обязательно, вспоми-
наем еще и о жизни наших совсем недавних предков при коммунистическом ре-
жиме, – и сразу понимаем, что наши проблемы вовсе не так тяжелы, что мы имеем
возможность смотреть на жизнь с оптимизмом! – сказал Берл Лазар.

Еще один, не менее важный урок праздника, отмечает раввин, заключается в
необходимости помогать ближнему, заботиться друг о друге, быть сплоченными.
Именно единство еврейского народа, позволило ему обрести Тору, которая явля-
ется основой жизни евреев. Берл Лазар напомнил, что Тора призывает помогать
бедным, сиротам и всем обездоленным, потому что сами мы были рабами в Егип-
те!

В этом году празднование Песаха приходится на исход субботы – вечер 27
марта. Таким образом, евреям придется подготовить дом к празднику, очистив его
от всего квасного уже в четверг, 25 марта. Уничтожить остатки квасных продуктов
необходимо в пятницу утром, оставив на шабат только строго необходимое коли-
чество квасного хлеба. Завершится праздник, в течение которого запрещено есть
квасное и предъявляются особые требования к кашруту, вечером, 4 апреля.

Дорогие друзья!
Прежде всего, хочу пожелать всем вам «хаг кашер ве-самеах» – кошерного и

веселого праздника. Когда мы сядем за стол седера, чтобы вспомнить об Исходе,
об обретении свободы, о великих чудесах, которые Б-г явил нашим предкам – мы
преломим мацу и скажем, как говорим это каждый год: «Вот скудный хлеб, кото-
рый ели отцы наши в земле египетской. Каждый, кто голоден, пусть придет и ест.
Каждый, кто нуждается, пусть придет и участвует в пасхальной трапезе. В этом
году – здесь, в будущем году – на земле Израиля. В этом году – рабы, в буду-
щем году – свободные люди».

В этих нескольких фразах содержится самая суть Песах – то, что сделало этот
праздник центральным событием нашей истории, основой всего нашего нацио-
нального бытия. Каждый день в молитве мы вспоминаем о том, как наши предки
вышли из рабства на свободу; все шабаты, все праздники обязательно включают
«зехер ле-йециат мицраим» – «память об исходе из Египта».

Иными словами – обретение свободы, которое мы празднуем в дни Песах, это
не только причина благодарить Б-га, но и большая ответственность по отношению
к другим людям. Освобождение – не одноразовый акт, а постоянный процесс.
Какими бы свободными мы себя сегодня ни чувствовали, нам всегда хочется
подняться выше. Это также связано с идеей мацы, «хлеба скромности»: мы при-
знаём, что на пути свободы всегда есть, куда расти. Человек, идущий правиль-
ным путем к свободе, все сильнее чувствует боль другого, все сильнее желает
помочь ближнему. А истинная свобода – это когда ты в полной мере ценишь то,
что тебе дал Б-г, и всегда готов делиться этим с ближними.

Так дай же Б-г, чтобы, благодаря соблюдению всех заповедей Песах, мы все
поднялись на более высокую ступень свободы и удостоили окончательного осво-
бождения с приходом Машиаха уже в наши дни!

Главный раввин России Берл ЛАЗАР.
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-РЭХЬБЕР РЕГИОН-

-ЭКОЛОГИЕ-

Параменди сафари –
вожиблуье везифеи

Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъистуре С.Мели-
ков гировунди гуьрдлеме, э комики гоф гуфдире оморебу э
товун овхьолет гьемчуьн э товун минкингьой параменд сох-
деи сафарире э республике.

Экологически секонесуьзи кор нисе сохде

Э конференцие э жирей он-
лайн бэхш вегуьрдебируьт бэх-
швегир Меслэхьэт эки Прези-

дент Уруссиетлуье Федерацие э
товун параменд сохдеи граж-
дански жэгIмиете гьемчуьн э то-

-ГУЬРДЛЕМЕЙ ХЭЛГЪИ-
Пуьруьш сохде омори тегьергьой кори

сохдеи дуь э екиревоз
Сернуьш Гуьрдлемей Хэлгъи Догъисту Х.Шихсаидов бэхш

вегуьрди э гуьрдлемей гиргинее шуьлхьон э товун гъосуьт
«Синогъи э кор венгнесдеи гъонуне э товун жэгIмиетлуье на-
зари: четинигьо ве рэхьгьой гъэрор сохдеи». Гуьрдлеме ги-
рошди э жирей онлайн э зир рэхьберьети эн бэхшвегир Коми-
тет Меслэхьэт Федерацие э товун гуьнжуьндеи парламентс-
ки корисохи С.Березкина.

вун ихдиери одомигьо Г.Осоки-
на, аудитор эн Хьисоблуье пала-
тей Уруссиетлуье Федерацие

Т.Блинова, нушудорегоргьой
ЖэгIмиетлуье палатей эн Урус-
сиетлуье Федерацие гьемчуьн

эн фегьмсохие жэгIмиет.
Гьемчуьн э мероприятие

бэхш вегуьрдебируьт жигегир
сернуьш Комитет Гуьрдлемей
Хэлгъи э товун гIэреймиллет-
луье гъэножогъигьо, э товун
жэгIмиетлуье коргьо гьемчуьн
эн дин-догIотие идорегьо М.Ко-
тенко, бэхшвегир Комитет Т.Гу-
саев, бэхшвегир Комиссие эн
ЖэгIмиетлуье палатей респуб-
лике э товун расундеи
ЖэгIмиетлуье назарире ве
фегьмсохие корисохире Н.Аха-
дов.

Э гIэрей видеоконференцие
э комики бэхш вегуьрдебируьт
нушудорегоргьой гъонунлуье
гуьрдлемей эн субъектгьой
Уруссиетлуье Федерацие
фегьм сохде оморебируьт тегь-
ергьой кори сохдеи дуь э еки-
ревоз э гIэрей жуьр-бе-жуьре
органгьой жэгIмиетлуье назари.

Нушудорегоргьой ЖэгIмиет-
луье палате эн Уруссиетлуье
Федерацие ве нушудорегоргь-
ой регионгьо ихдилот сохдет э
твун кор хуьшде, чуьтам угьо
э кор венгнесденуьт гъонуне э
жэгIмиетлуье назари, гуфдирет
фикиргьой хуьшдере э товун
хубте сохдеи корисохи жэгIми-
етлуье меслэхьэтгьоре эки
органгьой хьуькуьметлуье
хьуькуьм.

Бэхшвегиргьой Меслэхьэт
секонесуьзи тигъэте чарундуьт э
корисохи органгьой хьуькуьм э
товун зевер сохдеи хэйрлуье
рэхьберисохире гьемчуьн э то-
вун буйругъ дореи мейдунгьой
хоригьоре, комигьоки деруьт э
сэхьиблуьи республике. Жейле
гоф гуфдире оморебу э товун
хоригьой вишегьо.

«Э республике зобуне сани-
тарни-эпидемиологически овхь-
олети. Зобуне овхьолет бири
гьемчуьн э сереботи тозе коро-
навирусни гIэзор. Э товун чоре-
гьо, комигьореки гъобул сохдет
рэхьбергьой Уруссиет, гьемчуьн
э товун чорегьо гъобул сохде
оморигьо э жигегьо овхьолете
дануьсдейм екем хубте сохде»,-
гуфди рэхьбер республике.

Еки эз лап вожиблуье бэхш-
гьой экологически секонесуьзи
С.Меликов нум дори санитарно-
эпидемиологически хуьшхоли-
ре.

«Овхьолет санитарни-эпиде-
миологически хуьшхоли одоми-
гьо межбуьр бирени эз овхьолет
иловле. Системей экологически
секонесуьзи кор нисе сохде.
Мескенгьой республикере эколо-
гически гъимет доре нисе омо-
ре. Гъэрорномегьо зуте гъобул
сохде нисе оморенуьт э товун
рэхьбери сохдеи экологически
жэхитгьоре ве экологически се-
конесуьзи назари сохде нисе
оморе»,- гуфди рэхьбер респуб-
лике.

Э пуре тегьеревоз С.Меликов
гоф сохд э товун кимигьо тараф-
гьо, комигьореки гереки доре
жейлее тигъэт. Еки эз угьо – ов-
хьолет гIэнжирение гIови.

Сервор Республикей Догъис-
ту гуфди, ки ченд салгьо э ен
КОР гьемчуьн э ен эн угьонигее
объектгьой гIоврасундеи норе

Э зир рэхьберьети эн веровундегор гъэрхундигьой Сер-
вор Республикей Догъистуре С.Меликове гирошди гуьрдле-
мей Меслэхьэт секонесуьзи. Э гуьрдлеме фегьм сохде омо-
ребируьт пуьрсуьшгьой экологически ве эпидемиологически
хуьшхоли одомигьой Догъисту.

оморет жигегьой хокору. Э сере-
боти муьрдал биреи гIэнжирение
гIов э республике э хьисоб вено-
ре оморени нечогъигьой рурие
гIэзор.

Эзуш бэгъэй, республикере
гьисди омбаре гIовлуье овгъот-
гьо, оммо э республикере
гIэнжирение гIов гъити. Э кими-
гьо мескенгьо гIов доре оморе-
ни э сэгIэтевоз – гоф гуфдире
оморени э товун ижире шегьер-
гьо, чуьн Дербенд, Кизляр, Буй-
накск, Избербаш ве Каспийск.
Веровундегор гъэрхундигьой
Сервор Республикей Догъистуре
хьисоб сохдени, ки ижире овхь-
олете гIэмел ниев дегьишде.

Гьемчуьн у гуфди э товун то-
зеден э кор венгесдеи хокору-
ре.

Э имбурузине руз Министер-
ство тебиет Республикей Догъи-
сту гъобул сохдени чорегьоре
эри э гуьнжо овурде кор эни
сферере, оммо и кор, риз кеши
С.Меликов, мие гировунде биев
гьееки э гьемме жугьобдорлуье
структурегьоревоз, гьемчуьн э
унжо мие бэхш вегинуьт муни-
ципальни соводигьош.

Гьемчуьн рэхьбер республи-
ке гоф гуфди э товун муьрдал
биреи гIов дерьегье.

С.Меликов гуфди, ки гIов де-
рьегь муьрдал бирени э серебо-
ти шенде оморенигьо муьрдали-
гьо э Каспийски дерьегь.

Э гофгьой веровундегор
гъэрхундигьой Сервор Догъисту-
ре гуьре, э гьонине вэхд орган-
гьой прокуратуре гуьнжуьндет ве
фегьм сохденуьт веровунде омо-
ренуьтге талабигьой санитарно-
эпидемиологически гъонун эн
гIоврасундеире ве
гIовгировундеире.

«Гьер сал э гьемме гуьрдле-
мегьо и чорегьо пуьруьш сохде

оморенуьт, оммо дегишигьо э
хубо тараф веди нисди. Эзу то-
вун ки структурегьо, комигьоки
назари сохденуьт угьоре энжэгъ
дануьсденуьт штраф сохде.
Оммо мие доре биев методичес-
ки ве консультативни кумеки»,-
гуфди С.Меликов. У гьемчуьн э
пушой докладхундегоргьо нори,
ки э товун гьер четини гуфдире
егъинлуье чорегьо э товун хуб
сохдеи овхьолете.

Песде э товун чорегьой ра-
сундеи экологически ве санитар-
но-эпидемиологически хуьшхо-
ли одомигьоре ихдилот сохди
жигегир рэхьбер эн Софун-Кав-
казски гIэрейрегиональни рэхь-
берисохи эн Уруссиетлуье теби-
етлуье назари О.Гасанов. Э гоф-
гьой эну гуьре, Догъисту э Урус-
сиет лап четине регион нисди.
Оммо э республике э и сфере
дери е жерге четинигьо. У гуф-
ди, ки э республике нисди кор-
хонегьо, комигьоки тозеден э кор
венгесденуьт хокоруре, кеме
корхонегьои кор сохденуьтгьо э
и сфере ве вес нисе сохде гьей-
могьине технике эри вечире ве
ведеберде хокоруре.

Гьемчуьн О.Гасанов гуфди, э
товун муьрдал биреи гIовлуье
объектгьоре. Э гофгьой эну гуь-
ре, кор сохденуьтгьо темиз сох-
денигьо дуьруьжде вокрдеигьой
республике хуб кор нисе сохде-
нуьт.

Гьееки э уревоз э везифере-
воз эри расунде экологически
секонесуьзире э мескен респуб-
лике гьемчуьн эри гъэрор сохде
гьисдигьо четинигьоре Рэхьбе-
рьети республике гуфди, ки ге-
реки э кор венгесде системей
хэйрлуь кор сохдеире э хокору-
гьоревоз, э и хьисоб эз хьисоб
дуьборе э кор венгесдеи хоко-
руре. Эзуш бэгъэй, э пушо норе
оморени, ки гереки э кор венгес-
де схемей мескенлуье план но-
реире э гъирогъ Каспийски де-
рьегь энжэгъ э хьисоб вегуьр-
денки тебиете гъэлхэнд сохде-
нигьо талабигьоре.

Рэхьбер республике гуфди,
ки сафари корисохдени э
мерэгIлуь биреи Догъисту гьем-
чуьн э хушхьоли одомигьой эну.
Эзу товун параменди сафарире
у нум дори еки эз вожиблуье
везифегьо э имбурузине руз.

«Догъисту – у гьемме рачи-
гьой Кавкази, комигьоки гьисди,
гьеле гьисди диеш дерьегь.
Имуре ихдиер нисди эри пара-
менд не сохде «бэхшгьоре»,
комигьореки тебиет дори имуре,-
гуфди С.Меликов.

У э ер овурд э товун эну, ки
параменд сохде омоге тозе тех-
нологиегьо кимигьо сенигIэтгьо
герек нибу, у гуфди, ки
сенигIэтгьо бесде оморигьо э
сафариревоз гьеммеше герек
мибу.

Гуфдире оморебу, ки суьфде
э кумеки федеральни меркезе-
воз дуьруьжде проектгьо э сфе-
рей сафари э кор венгесде омо-
ребируьт э Софун Кавказ АО
«Курортгьой Софун Кавказ». Гье
э у вэхд республикей иму не
дануьсди расире э хубе бараси-
гьо, бугеш келе плангьо. Месе-
лен, проектгьо эн жейлее эконо-
мически жигегьо «Матлас» э
мескен Хунзахски район, «Экуь-
нди Каспийски дерьегь гьисди-
гьо жиге» э мескен Дербенд, э
Карабудахкентски, э Каякентски
ве Магарамкентски районгьо.

Э отрасль сафари гьеле дери
е жерге мэгIнолуье гъэдерлуье
терггьо. Лап зобуне овхьолети
рэхьгьой мошингьоре, инженер-
ни ве энергетически инфраструк-
туре, чуь дегмиш сохдени неки
параменд сохде сафарире, оммо
гьемчуьн зофру сохдени риз ка-
чествой зиндегуни одомигьой
Догъистуре. Гьисди е вожиблуье
четинигеш – и кем параменд сох-
деи сафарлуье инфраструктуре-
ре. Сафарлуье отрасль респуб-
ликере гьисди 20 гьозор жигегьо
эри сафарчигьо.

Э гофгьой С.Меликов гуьре,
э гуьрей миллетлуье проект «Са-
фари ве гъуногълугъи» эки 2030-
муьн сал э республике мие биев
экуьнди 2 миллион сафарчигьо,
оммо эри эну гереки вокурде
диеш экуьнди 22 гьозор жиге-
гьо. Э гьонине вэхд вокурде омо-
рени лап кем. Э фикир эну гуь-
ре, эри гъэрор сохде норе омо-
ригьо пуьрсуьшгьоре гереки
федеральни гъувотдореи,
мэгIнолуье пуллуье кумеки, э и
хьисоб гереки мерэгълуь сохде
пулгьой сэхьибкоргьош.

Вокурденки гъосуьте, С.Ме-
ликов диеш гуфди: «Оммо е пул-
гьош кумеки нисоху, эгенер иму
э гуьнжо не овурдимге хорие
пуьрсуьшгьоре. Гереки фегьм
сохде хоригьоре, комигьоки
мерэгIлуьнуьт эри параменд сох-
де сафарире. Дербенд иму сер
гуьрди параменд бире чуьн са-

фарлуье жиге э вэхд хьозуьр
биреи эки 2000-сали шегьер. Ге-
рек нисди эз хьисоб вегуьрде
догъгьоре. Ве, егъин, мирвори
иму – Сулакски каньони, комики
имбуруз мерэгIлуьни эри оморе-
горгьо».

Гье э у вэгIэдо рэхьбер рес-
публике шуморд е жерге четини-
гьоре, комигьореки гIэмел миев
гъэрор сохде э сэхьиблуье пул-
гьоревош: и санитарни-экологи-
чески овхьолет республикеи ве
диеш. «Органгьой жигенлуье
хуьшден рэхьберисохи э суьф-
деи нубот мие фегьм сохут ов-
хьолет хоригьоре эже омбаре
одолмигьо рэхьэтире вегуьрде-
нуьт. Гереки хьозуьр сохде инф-
раструктурей пляже э гуьрей са-
нитарни-эпидемиологически та-

лабигьоревоз»,- гуфди веровун-
денор гъэрхундигьой Сервор
Республикей Догъистуре. Жире-
луье тигъэте у дори э у, ки гере-
ки фегьм сохде ве жуьр-бе-жуь-
ре тебиетлуье жэхитгьоре.

Веровундегор гъэрхундигьой
министре э товун сафари гьем-
чуьн э товун хэльгъие шекуьл-
луье мэгIрифет Догъисту Р.Ибра-
гимов риз кеши, ки еки эз бине-
луье документгьо, вихденигьо
везифегьой коре эри куьнде 10
салгьо, – и Уруссиетлуье сафа-
ри хьозуьр сохденигьо миллет-
луье проекти «Сафари ве гъу-
ногълугъи». Бинелуье везифегь-
ой эн миллетлуье проект и те
2030-муьн сал э 2,2 гиле зевер
сохде омореи сафарчигьоре ве
кор сохдегоргьоре э сферей са-
фари – э 1,8 гиле.

Э гIэрей гуьрдлеме э жирей
онлайн нушу доребу жигегир
рэхьбер эн Федеральни аген-
ство э товун сафари Е.Лысенко-
ва.

«Гьемме минкингьой Догъис-
ту – и жирелуье верзуьшлуьи
имуни, эзу товун ки сафарчигьо
омбарте оморенуьт э дорумлуье
тараф вилеет. Каспий – и лап гер-
ме дерьегьи эз гьемме дерьегь-
гьо ве у параменд нисе бире. Эз
500 км. риз гъирогь дерьегь эн-
жэгъ э 300 км. гIэмел миев гуьн-
жуьнде пляжни инфраструктуре-
ре ве эз 10 км. кемте оводу сох-
де омори эри ижире жирей фо-
ригъэти.

Эри эну чуьнки иму песдеш
даним пуьруьш сохде чорегьой
гъувотдореире, комигьоки де-
шенде миев э хьисоб миллет-
луье проект имуре гереки гуьн-
жуьнде еклуье сафарлуье моле.
Гереки вокурде келе гъуногъхо-
нере. Гьэгъигъэт ижире гъуногъ-
хоне миду минкин эри гировун-
де игъролбесдеигьоре э дуьруь-
жде сафарлуье компанигьоре-
воз.

Везифеймуни – зевер сохде
риз гъуллугъсохире, чуьнки гъу-
ногъгьо вогошдуьт ве э сафар
биев э республикей иму».
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-ЭКИ ГЬЕМГIУЬЛОМЛУЬЕ РУЗ ТЕАТР-

«Холей Ахсо»
Себэхьмунде, кейки дерьегь фуьрсорени хуше

серине эвир хуьшдере э кучегьой шев э бугъунти
гьеминони дебугьо гъэдимие Дербенд, енебуге шо-
хьонгумгьо, кейки чушме, пэхьни бири э песой догъ-
гьо, шендени песини ригазгьой хуьшдере э сер
Нарын-гъэлэ, комики тов-тови доре у вэхди чуьн
гьул сенгъи э зир эну ригазгьо, – у вэгIэдо гирошди-
ге эз зофруи бэхш куче э нум мэгIлумлуье револю-
ционер Пугин, эжеки эз зуревоз зигьисденуьт тат-
гьо, э ишму мивохуру е лэгъэре, сара балае, огъи-
ле зен, нуьшдигьо э пушой хуней хуьшде. У дени-
шири э пушой хуьшде ве раче темизе сифет эну
эдее товуш доре э хьуьрмет огъилиревоз. У нисе
денишире э иловле, томоше нисе сохде эз пушо
гирошденуьтгьо одомигьоре – у дери э фикиргьо
ве хэелгьой хуьшде. Зигьисдегоргьой шегьер хуб
шинохденуьт и зене ве эз кин эну гирошденге ду-
мит сохденуьт эй хуьшде: «Чуь омори гьеймогьой э
пушой холей Ахсо, чуьре э ер овурденибу у?» Бо-
жэхьэт э и пуьрсуьш жугьоб дорегор офд омоге эз
е одоми бэгъэй – эз хуьшдени Ахсо Ильягуевна.

-БАЗУРГЕНДИ-
Театр бирмунди томошере

Э клуб гIэилие мэгрифет «Жасмин» 26-муьн март бир-
мунде омори томоше «ДухдергIэмле», э гIузет мигIид Песах.

Сернуьш сервори эн жуь-
гьургьой дин-догIоти Дербенд
Роберт Илишаев э сервор ше-
гьер ихдилот сохди э товун гъэ-
димие гIэдотгьой жуьгьургьо.
МигIид Песах мэгIнолуь сохде-

ни азадире ве мозолуьи хэлгъ
жуьгьургьоре. Э биней эни
мигIид дери гъэдимигьо
гIэдотгьои, бирмунденуьтгьо
хьэрекети хэлгъ жуьгьургьоре
эки дошдеи гъэдотгьой хуьш-
дере.

Рустамбек Пирмагомедов
гуфди, ки э лап зу дегиш бире-
нигьо гьеймогьине гIуьлом

-ВОХУРДЕИ-
Сервор Дербенд омори

э «Келе Нумаз»
28-муьн март сервор Дербенд Рустамбек Пир-

магомедов омори э нумаз «Келе Нумаз». Э унжо у
омбаракбу сохди жэгIмиет дин-догIоти жугьургьой
Дербенде э мигIид Песах.

дин-догIоти жуьгьургьой шегь-
ер гьемчуьн дануьсденуьт дош-
де верзуьшигьоре, комигьоки
вечире оморебу э девргьоре-
воз. «Гуфдиренуьм эзишму
согьбоши эри эну, ки ишму

желдлуь бэхш вегуьрденит э па-
рамнди гIэреймиллетлуье гоф
сохдеи. Боворинуьм, ки э
жэгIмие гъувотгьоревоз иму
мисохим шегьер имуре диеш
хубте. Ме хосденуьм эришму
гьемчуьн эри кифлетгьой
ишму рэхьмире, шолумире ве
бэхдеверире»,- гуфди сервор
Дербенд.

Э гъисмет одомигьой се эрхэгьо офдори мозол эри то-
моше сохде е сегьне Ахсо Шалумоворе, эрк ве келегеди
сохде эзу кор, ки ижире келе мэгIрифет зенде омори гуфди-
ре э гIэрей хэлгъ энугьо, чуьнки ижире мэгIрифетгьо гьис-
дуьт шоре гъозие э зиндегуни хэлгъи. Унегуьре омбаре одо-
мигьой хэлгъ иму уре э хосдеиревоз ве хуьрметевоз «хо-
лей Ахсо», гуфдиренуьт.

55 салгьой гIуьмуьр эну гирошди э сегьне – согъ е зин-
дегуни, э комики дорушдет гъисметгьо ве зиндегунигьой е
ченд одомигьо. Зиндегуни мэгIрифетлуье одоми жирелуь-
ни, э угьонигейге ухшеш зеренигьо зиндегуни нисди, ил-
логьки зиндегуни возирегор, эз гъисмет комики гирошде-
нуьт гъисметгьой эн ченд жуьр-бе-жуьре одомигьо. Ченд
чигьретгьоре зиндегуни дори у э товушлуье мэгIрифет хуь-
шдеревоз, ченд гилегьо зенде омори ве ченд гилегьо муь-
рди, дердгьой ченд одомигьоре кешири ве э чендигьойге-
ревоз хэндуьсди ве шори сохди.

Э товун Ахсо Шалумова омбар гуфдире ве нуьвуьсде
омори. Гуфдирет, нуьвуьсдет э товун эну, тэгIриф дорет
мэгIрифет энуре омбаре одомигьо, э у гуьре ижире данан-
менде корсохгьой базургендиму, чуьн З.Авшалумов, М.Бах-
шиев, Х.Авшалумов ве С.Изгияев, унегуьре белки герек ни-
бисдо дие нуьвуьсде э товун эну, чуьнки эзи тэгIрифлуье
одомигьой хэлгъ иму хубте нуьвуьсде ве гуфдире нибу.
Оммо эри гъэлеме э дес вегуьрдеи, нуьвуьсде э товун эну
бируьт мере дуь себебгьо: суьфдеи, бинелуье себеб-гьем-
ме гуфдире ве нуьвуьсде оморигьо э товун эну бирмундет
энжэгъ тэхьное бэхшгьой рэхь мэгIрифет энуре э жуьр-бе-
жуьре салгьо; дуьимуьн, гуфдиренуьт: товуш суьрх эз гьо-
вомер сохде тор нисе бире, диеттеш омбарте товуш доре.
Мере воисдени, эз дес веромерере хуно, екем зиедте бир-
мунде неки рэхь мэгIрифет энуре, гьемчуьн рэхь зиндегу-
ниреш, чуьнки усуьз четин мибу эри тевесер верасире чуь-
жире гъувот, мэгIрифет, эшгъ ве хьэвес хуьшдере дориге у
э сегьне.

Зимисду э 1909-муьн сал э кифлет косибе ранжбер Иль-
ягу Шалумов зенде омори хьофдимуьн гIэил, уш духдер. И
кор зиед шор не сохд сэхьибгьой духдере. Эзуш бэгъэй эз
е салиге э и кифлет зенде оморени хьэшдимуьн гIэилиш. Э
гьечиревоз э кифлет дебируьт хьэшд те сирои нисе хурде-
бируьтгьо гIэилгьо. Лап четин бу эри дошде ижире келе киф-
лете. Бебе ве деде эз себэхь те шохьонгум эдембируьт
кемере хуьрд сохде э онгурбогъгьой гьоширгьо, гIэилгьоки
себилгьоре хуно мундебируьт э кучегьо, жух нун э дес ишу
дерики. Шохьонгумгьо, бебе ве дедей энугьо эз богъ во-
гошденки сер мигирдуьт эри гешде угьоре эз кучегьо эри
нун шевинере – косиби-гIониишуре хурде. Кими вэгIэдо
Ахсо эз кучегьош офд нисе оморенбу. Энжэгъ келеи бирор
– Менешир дануьсдембу эже герекиге гешде уре. У офд
оморембу эзунжо, э коминжо хундебируьт мэгIнигьошуре
гIонине ошугъгьо эри е минжигъ муьзд гьемчуьн эри е тике
нун, е тилтелей хьэлворевоз. Эки энугьо кура биренбируьт
пойбирэхьнее гIэилгьо, э десдей комигьоки дебу Ахсош.
Ченд гIэилгьоре эри эз куче офд не омореи ве э десдей
энугьо поисдеи дедегьо угьоре кушдебируьт, терг соху гуф-
дире «и хосиет хуьшдере терг сохде». Оммо духдер миги-
рисдгеш, «и хосиет хуьшдере терг сохде» нисе дануьс-
дембу. Пэхьни бире э е куьнж, у гирисде бэгъдо, серд ми-
гирд… эри мэгIни хунде.

Е гиле Хонум, зен Менешир, мугу эз духдер: «Воисде-
ни туьре э имуревоз э томоше беруьм. Ме э Менеширевоз
гоф мисохум». Гьелбет, пуьрсиреш герек небу. Шори дух-
дере гъэдер небу. И бу гьегъигъэте шоре мигIид. Эз екем
вэхдиге Ахсо суьфдеи бо э гIуьмуьр хуьшде нуьшдебу э
театр, гIэмел миевге гьечуь гуфдире, чуьнки у согъ томо-
шере поисдебу э сер пойгьо ве эри э жиге нуьшунде уре
гьич муьгьлет небу. У вэхд э Дербенд оморебу томошей
азербайджани, бирмундебугьо пьесей У.Гаджибекова «Асли
ве Керим». Чигьрет Асли муьхькеме жиге гирд э дуьл гIэили.

Э суьфдеи салгьой хьуькумет Совети пушолуье десдей
одомигьой хэлгъ иму, э жергей комигьоки дебируьт нуьвуь-
сдегор Ю.Семенов, режиссер З.Авшалумов ве чендигьой-
геш, гуьнжуьнденуьт театр татире. Э и десде дебируьт тер-
биедорегоргьо – бирор ве зенбирор Ахсо. Суьфдеи вэгIэдо
э хуней энугьо кура биренуьт эри томошегьоре хьозуьр сох-
де гьемме э театр возирегоргьо. Ме ихдилот нисохум э то-
вун гьемме гурундигьо ве четинигьо, поисдебируьтгьо э
пушой энугьо, мигуюм энжэгъ, ки еки эзу четинигьо бу у
кор, ки э театр недебируьт зенгьо, чуьнки мэгIлуьм гьисди-
гьоре хуно, у вэхд эри зен э театр возире келе биебури
хьисоб биренбу.

Ебо Ахсо э хуней бирор гьисдики, Хонум дирени у е рач
эдее мэгIни хунде. «Чуь ширине сеси, – фикир сохде у, –
чуь хуб мибисдо духдер э театр миомоге!» (Гьеммей фи-
киргьой энугьо гьеймогьой э театревоз бируьт). У гуфдире-
ни э товун эни кор э Ахсо. Духдер рази нисе бире: терсире-
ни эз бироргьо ве сэхьибгьой хуьшде. Хонум ихдилот сох-
дени гьеммере э Менешир. Менешир жугьоб дорени, ки
духдер рази бисдоге, у гьемме жугьобдорлуьире мивеги-
руь э сер хуьшде.

Паздегь сале духдер сер гуьрдени возиреире э сегьне.
Суьфде уре сер гуьрдуьт хуте сохде эри хуб э данан-

мендиревоз мэгIнире хунде. Ахсоре гьишденуьт хунде
мэгIнигьо эз жуьр-бе-жуьре пьесагьо. Гьемчуьн гьечи евош-
евош у хуте бирени эри хунде мугъэмгьоре, сегогьгьоре ве

шургьоре. Песде театр
норенге пьесаре «Оды –
Гюзель», у возирени суь-
фдеи роль хуьшдере –
роль Назлы-хонуме. Гье э
у салгьо у возирени е ченд
рольгьойгереш: эн Эфрис-
хонуме э пьесай Ю.Семе-
нов «Мэхьсуьм», Перире
– э «Пери-хонум» эн Б.Гав-
рилов, Гюльчохраре – э
пьесай У.Гаджибеков «Ар-
шин мол алан» ве ченди-
гьойгереш.

Оммо келеи бирор эну
Зоволу, мейл куьгьне
гIэдотгьоре гирденбугьо,
сер гуьрд эри куфде ве э
хуне сэхд сохде дегьиш-

де уре э театр нерав гуфдире. Зоволу бу омбар э куьгьне
гIэдотгьо боворсохе одоми. У гуфдирембу, ки нидануь вото-
вусде у номусе, егIни, хэгьер ю э театр возиреире. Чорей
Ахсо не бире у вирихдени эз хуне, рафдени эки келеи зен-
бирор хуьшде, комики вегуьрдени уре э зир гъэлхэнди хуь-
шде ве зиед сохдени кор хуьшдере э театр. Оммо Зоволу
у вэхдиш динж нисе поисде: гуьрдени гьеле-булегьо эй
хэгьер, лов сохдени герексуьзе мурдале гофгьоре. Неде-
нишире э гьеммей эни гофгьо ве коргьо, Ахсо офдени гъис-
мет хуьшдере э театр: у рафдени э шуьвер э возирегор
театр, э Истохор Шалумов, эй комики эз гьемме зиедте э
гIуьлом бу театр, кор эну. Э 1926-муьн сал э кифлет энугьо
зенде оморени суьфдеи гIэил, кук, Мухоил.

Лап гурунд бу эй жовоне деде эри чуькле гIэилеш э
рэхь берде, эри кориш сохде. Оммо у вэхдиш у нисе шен-
де сенигIэт хуьшдере. Неденишире э гьеммей четинигьо, у
гьеле э дигьгьош рафдени э десдешуревоз. Овхьолет вози
сохдеи э дигьгьо диеш гурунд бу. Куьгьне гIоширгьо, фана-
тикгьой дини мивохундуьт хэлгъэ, ки э пушошу эдее бие-
бури сохде оморе гуфдире – егIини, зен неки шол-чодрере
векенди ве гьеле э сегьнеш эдее вози сохде! Бегем и бире
кори! Бегем и руьхшенди, биебури нисди эри хэлгъ?! Бе-
гем и эз э сифет туф дешендеи зиедте нисди? Ки ихдиер
дори и номуссуьзе эри ченд сад салине гIэдотгьой имуре
эри пой зере?! Гьечуь мивомухдуьт угьо хэлгъэ.

Э 1928-муьн сал нехэбереки сухдени театр. Уре сэхд
сохденуьт. Дануьсде нисе бире у кей вокурде миевге. Ахсо
Ильягуевна межбур бирени эри дарафде э кор э завуд шо-
робсохи. У вэхд у возирени э клуб ранжбергьо. Гье у сал
уре бирени дуьимуьн гIэил – Борис. Э 1932-муьн сал гуьрд
сохде оморени миллетлуье театр хьуькуьмети, э комики
дебирени сектор татиш. Уре гене теклиф сохденуьт э театр.

Театр эдембу возире пьесай Б.Гаврилове «Пери-хонум».
Роль Перире возиребу Ахсо Шалумова ве рольгьой
гIэилгьоре дуь кукгьой эну.

Лап гурунд бугеш э дуь гIэилгьоревоз, чуьнки э рэхьгьо
угьо омбар нечогъ бирембируьт, Ахсо театре нисе шенде.
Гье гьечи э театр келе биренуьт гIэилгьош. Эз кор театре
бэгъэй Ахсо гировундени коргьой жэгIмиетеш. У салгьо уре
е ченд бо вихденуьт депутат эн шегьерлуье меслэхьэт ве
делегат съезд эн зенгьой Догъисту.

Э вэхд довгIо омбаре возирегоргьо рафденуьт э довгIо.
И салгьош Ахсо Ильягуевна нешенд сенигIэт хуьшдере. У
хундени мэгIнигьоре эри яралуьгьо ве кими бэхшгьоре эз
пьесагьо. Э и салгьо у дирени омбаре гурунд яралуь бире
одомигьоре, комигьореки у дорени минутгьой шори, коми-
гьоки э вэхд вози сохдеи эну угьо хэндуьсденуьт ве бире-
нуьт чуьмгIэрслуь.

ДовгIо варасдени. Э мейдунгьой эну эри гьеммишелуьг
мунденуьт корсохгьой театр тати: З. Авшалумов, Ю.Ханука-
ев, Ш.Хаимов, С.Дадашев ве чендигьойгеш.

Кор театр поисдени.
А.Шалумова рафдени эри жофо кешире э колхоз э нум

В.И.Ленин. Инжо у энжом сохдени кружок самодеятель-
ность.

Дануьсденге, ки рэхьбер кружок зени, эки эну оморе-
нуьт духдергьош. А.Шалумова бирени эри энугьо суьфдеи
несигIэтдорегор. Э 1960-муьн салгьо, э кумеки ведилуье
корсохгьой базургенди тати э С.Изгияевевоз, э Х.Авшолу-
мовевоз, э М.Бахшиевевоз гIэрейколхозие театр э гуьнжо
овурде омореки, угьо гирошденуьт э театр. Э гьечиревоз э
театр оморенуьт мэгIрифетлуье возирегоргьо – Фараджева,
Моисеева, Мататова ве чендигьойгеш.

Гирошденуьт салгьо. Дегиш биренуьт возирегоргьо ве
режиссергьо. Э сегьне норе оморенбируьт тозе пьесагьо. Э
гуьнжо овурде оморебу кор театр хэлгъи. Оммо гьер вэхд,
кейки э сегьне возирембу А.И.Шалумова, э театр эри нуьш-
де жиге нисе бирембу. Гьечуь бу э Дербенд, Нальчик, Ма-
хачкале, Пятигорск, Буйнакск, Хасавюрт ве диеш. Уре доре
оморебу гIуьзетлуье нум верзуьшлуье возирегор Догъисту.

Чуьтам иму гуфдиримге, Ахсо Шалумова чуьтам э зин-
дегуни, гьемчуьн э сегьне очугъ, жиргIэтлуь гъовхо бер-
денбу э кугьне гIэдотгьоревоз, песмундеигьоревоз, торики
ве овомиревоз.

МигIиде вокурдебу гировундегор мигIиде Рабаев Ста-
нислав Натанович. У гъуногъгьоре омбаракбу сохди э
мигIидевоз. У ихдилот сохди, ки и еки эз бинелуье мигIидгьой
жугуьргьои э еровурди э товун хилос биреи жугьургьо эз
гъульети э ГIэдимие Египет. И мигIид сер гуьрде оморени э
14-муьн нисан э луьвэхь жуьгьургьо гуьре ве мигIид гиро-
вунде оморени хьофд рузгьо э Исроил ве хьэшд рузгьо – э
гъирогъгьой Исроил.

Э вэхд томоше гьемчуьн э гIэрей актгьо Х.Абдуллаева э
зугьун жуьгуьри хунди мэгIнигьо «Назуьшменди» ве «Жу-
гьургьо».

Еки эз бинелуье гIэдотгьой догълуье жугьургьо суьфде
хьисоб сохде оморембу хьуьрмет. Эхи, мэгIлуьми, ки хьуь-
рмет сер гуьрде оморени эз кифлетлуье гIэдотгьо, гьэгъ-
игъэт эз чуьклеиревоз одомигьо варасиренуьт мэгIнолуьи
эни гофе. Гьеле э и куьнде вэгIдогьо, кейки келетегьойму
зигьисдембируьт э догълуье дигьгьо угьо дениширемби-
руьт э гоф келетегьо ве хьуьрмет энугьо гуьрдембируьт.

Э томоше «ДухдергIэмле» бэхш вегуьрдебируьт вози-
регоргьой муниципальни театр эн догълуье жуьгьургьо А.Ра-
баев, Н.Агаларова, С.Рабаев, С.Абдуллаева, Г.Клименко,
Ш.Габбибулаева, э зир рэхьберьети рэхьбер эн МБУ «Му-
ниципальни театр эн догълуье жуьгьургьо» Манахимов Л.Я.
Э томоше лап хуб бирмунде оморебу базургенди ве
гIэдотгьой хэлгъ эн догълуье жугуьргьо эну вэгIэдо. Э то-
моше гуфдире оморебу э товун жовоне геде ве духдер,
нумгир бируьтгьо эз гIэилиревоз, ве бирмунде омори
гIэдотгьой хэлгъ жугьургьо.

Бэгъдовой варасдеи томоше варавунде оморебу суьф-
ре эри гьемме томошесохдегоргьо, э гIэдотгьой хэлгъ догъ-
луье жуьгьургьо гуьре э пушой гьеммейки норе оморебу
гъогьол.

Э гIэрей гъуногъгьо оморетгьо э томоше дебируьт рэхь-
бер эн сервор администрацие В.Зейналов, сервор рэхьбе-
рисохи базургендире С.Наджафова, рэхьбер базургенди Д.
Султанова ве сервор рэхьберисохи базургенди Дербендс-
ки районе С.Г.Гусейнова.

Томоше варасденки нушу доребу сервор рэхьберисохи
базургендире С.Наджафова гьемчуьн у омбаракбу сохди
жугьургьоре э мигIид Песах. Эз нуминей сервор шегьер
Н.Агаларовой доре оморебу ГIуьзетлуье когьоз ве Алек-
сандр ве Станислав Рабаеворе эз нуминей Рэхьберисохи
базургендире доре оморебу бэхш.
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-НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ-
Сменить критику на конструктивизм!

На прошлой неделе состоялась очередная сес-
сия Народного Собрания Республики Дагестан, в
которой принял участие Врио Главы Дагестана
Сергей Меликов. Для него было важно услышать
«глас народный», рупором которого и должны яв-
ляться депутаты.

-ЭКОЛОГИЯ-
Зона отдыха или

песчаный карьер?
В плане рационального освоения минеральных

ресурсов особого внимания требует песчаный по-
тенциал побережья Каспийского моря. Эти пески –
уникальные образования геологической деятель-
ности морской воды, имеющие разнообразное при-
менение. В настоящее время исполнительной вла-
стью республики принимаются меры по организа-
ции курортной зоны на побережье Каспия. В этих
условиях врио главы Дагестана заострил внима-
ние на необходимости жестко пресекать незакон-
ную добычу песка в этой зоне.

На фоне преобразова-
ний, которые проводятся в
республике для расшире-
ния туристических объек-
тов, возведения новых кор-
пусов для отдыхающих,
тяжелые машины круглосу-
точно продолжают вывозить
песок с берега моря. Неод-
нократные рейды, предуп-
реждения, штрафные санк-
ции в отношении фирм-од-
нодневок или фальшивых
организаций пока не дают
результатов.

Последние выступления
врио главы Дагестана были
о прибрежных землях, ко-
торые Правительство наме-
рено предоставить инвесто-
рам и предпринимателям
разных отраслей. На терри-
тории Дербентского района
была организована провер-
ка состояния земель, рас-
положенных в прибрежной
зоне Каспия. Проверку осу-
ществили представители

Минимущества Дагестана,
ГБУ «Дагтехкадастр» и ГКУ
«Республиканское управле-
ние отгонного животновод-
ства». Ранее сообщалось,
что именно на этих участ-
ках замечена деятельность
песчаных карьеров. По
окончании проверки пред-
ставители рейда сообщили
С.Меликову об имеющихся
недостатках и в первую оче-
редь о фактах варварской
добычи песка с побережья
Каспийского моря.

Врио главы РД Сергей
Меликов дал поручение
подключить все правоохра-
нительные органы для про-
верки законности деятель-
ности песчаных карьеров на
территории Дербентского
района и принять соответ-
ствующие меры.

После замечаний глава
муниципалитета М.Рагимов
выехал на территорию до-
бычи песка. В ходе внезап-
ной проверки обнаружились
точки вывоза песка с побе-
режья, без каких либо до-
кументов и разрешений.
Глава муниципалитета по-
требовал немедленно при-
остановить работу. Как зая-
вил М.Рагимов, в районе
прекращена деятельность
всех песчаных карьеров
для выяснения их правовой
базы и целесообразности
использования. Муници-
пальная власть сообщила,
что будет проведена рабо-
та по возвращению земель
в то состояние, когда их
можно будет использовать
по назначению.

Карьеры по разработке
песка являются помехой
для предоставления инвес-
торам площадок для стро-
ительства туристических
объектов. Надо отметить,
что побережье является ла-
комым куском для всех.
Песчаные карьеры, распо-
ложенные здесь, неодно-
кратно закрывались, но они
через какое-то время снова
продолжали свою работу.

Песок с побережья ис-
пользовали всегда для
строительных целей, но се-
годня в городах республи-
ки отмечен строительный
бум. Объёмы его разработ-
ки трудно даже предста-
вить. Берег моря то там, то
здесь отмечен в огромных
ямах, после работ экскава-
торов и другой погрузочной
техники. Грабители песка
наносят вред природным
ресурсам. Кроме этого, они
не дают спокойно жить и

спать по ночам жителям
улиц, которые живут вбли-
зи песчаных территорий. Так
житель улицы Некрасова
города Дагестанские Огни
Алветдин Муртазов по теле-
фону сообщил о том, что он
несколько  раз  обращался
с письмом  к мэру города
Д.Алирзаеву с просьбой
принять меры в отношении
грузовых машин, которые
днем и ночью вывозят пе-
сок и мешают людям отды-
хать. Как говорит пенсио-
нер, никаких мер принято не
было, КАМАЗы как вывози-
ли песок, так и вывозят, а
страдают экология и люди.
Пока на территории района
действует распоряжение о
приостановлении разработ-
ки песка, но у людей скла-
дывается мнение, что это
опять временно и для из-
бранных.

В этот же день М.Раги-
мов посетил базу отдыха
«Золотые пески». Он прове-
рил готовность объекта и по-
интересовался работой сис-
темы очистных сооружений
и водоснабжения туристи-
ческого комплекса. Также
он осмотрел дороги, веду-
щие к зоне отдыха, которые
оказались в плохом состо-
янии из-за постоянного дви-
жения тяжёлых грузовых
машин, вывозящих песок.
Для привлечения туристов,
как мы понимаем, району
необходимы качественные
и благоустроенные места от-
дыха.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

Приближается время осеннего голосования, когда мы
будем выбирать депутатский корпус не только в Госу-
дарственную Думу, но и в местный парламент. Поэтому
весенние месяцы в этом смысле будут показательны-
ми. Если они хотят быть вновь избранными, то должны
проявить себя действительно в качестве народных за-
щитников. Правда, это в идеале. Но всё же по традиции
сессия началась с того, что были озвучены проблемные
вопросы, которые поступают от избирателей.

Как всегда в нашей республике ребром стоит земель-
ный вопрос. Не менее для нас значимы и нарушения в
сфере экологического законодательства. В основном они
связаны с деятельностью карьеров. Погоня за длинным
рублём приводит предпринимателей к безнравственно-
му принципу: после нас – хоть потоп.

Не всё гладко у нас и с предоставлением комму-
нальных услуг: регулярно происходят перебои с элект-
роснабжением, хотя в этой сфере многое сейчас дела-
ется для того, чтобы устранить имеющиеся проблемы.
Водоснабжение – это вообще отдельная история, кото-
рая нередко всё ещё оборачивается массовым отрав-

лением населения. Что касается газоснабжения, вроде
принята программа, согласно которой все жители рес-
публики, даже живущие в высокогорных сёлах, получат
в свои дома голубое топливо. Это хорошая новость, ко-
торая может сыграть определённую роль в замедлении
оттока жителей из сельской местности, что, в свою оче-
редь, сказывается, безусловно, на производстве сель-
хозпродукции. Также депутатами были упомянуты слож-
ности с канализационными сетями и очисткой сточных
вод.

Отдельной проблемной повесткой стоят в республи-
ке трудности малого и среднего предпринимательства.
Несмотря на то, что государство оказывает всесторон-
нюю поддержку, вести деятельность в республике все
ещё не так-то просто. Поддержка доходит по традиции
не до всех. Подробнее останавливаться на этом не сто-
ит, так как все прекрасно осведомлены о нашем «укла-
де», где трепетно относятся к родственникам и знако-
мым, а также тем, кто более сговорчив. Для оставшейся
категории, не попадающей по известным причинам в
список «счастливчиков», остро необходимы кредиты на
приемлемых условиях. А с этим у нас тоже проблема.
Не хватает в регионе банковских структур, вследствие
чего фактически нет конкуренции, что щедро подпиты-
вает систему откатов в этой сфере.

В свою очередь, и руководитель региона озвучил те
проблемы, которые лежат сегодня на поверхности даге-
станских реалий. К примеру, он отметил, что такое поня-
тие, как подготовка к зиме, в регионе практически отсут-
ствует. Тогда как в других субъектах с аналогичным кли-
матом активно готовиться к отопительному периоду на-
чинают уже в мае и заканчивают в сентябре. А мы ждём
до последнего момента, потом судорожно начинаем
устранять дефекты. И не всегда с ними удаётся спра-
виться в короткий срок, а в результате – страдают потре-
бители, особенно, когда холода приходят неожиданно.
В некоторых случаях проблемы даже не устраняются.
Есть дома, в которые тепло поступает частично: одна
комната отапливается, а в другой – настоящий север-
ный полюс. И жильцам на протяжении нескольких лет
приходилось жаловаться, прежде чем соответствующие
службы выполнили свою прямую обязанность. И это в
одном известном мне случае, где жильцы оказались
очень настойчивы. А сколько таких домов ещё по рес-
публике! Ведь не все дагестанцы идут до конца, опус-
кая руки, чем и пользуются коммунальные службы, с
которых, как говорится, как с гуся вода.

В этом году, как заявил Сергей Меликов, работа в
этом направлении будет налажена именно таким обра-
зом, каким она должна быть по существующим нормам.

Касаясь жилищно-коммунального хозяйства респуб-

лики, он подчеркнул, что оно требует не только финан-
совых вливаний, но и определенных организационных
мер. В частности, это касается существующих ГУПов,
которые, по словам главы республики, практически не
работают, а также других коммерческих организаций, тре-
бующих укрупнения. «Сколько не дай денег, если руко-
водители соответствующих организаций не будут про-
фессионально относиться к своему делу, то все эти сред-
ства не принесут пользу республике. В этом вопросе
мы тоже попытаемся разобраться. Если потребуется вне-
сение изменений в структуру Правительства, будем об-
ращаться к парламенту, чтобы в кратчайшие сроки их
внести. Все это будет сделано за счет внутренней чис-
ленности, без увеличения штатов». Тем более что необ-
ходимые средства будут выделяться, в связи с послед-
ними решениями Совета Федерации. Поэтому необхо-
димо поставить работу таким образом, чтоб от этого был
эффект, а не пускание пыли в глаза. Без этого желание
покровительствовать региону сразу отпадёт.

Одним из вопросов повестки сессии парламента стала
организация проведения массовой вакцинации взрос-
лого населения республики. Дагестан сейчас находится
на начальном этапе этого процесса, и работа в данном
направлении будет активно продолжена. Правда, нельзя
не понимать, что будут определённые трудности, свя-
занные не только с недостаточным пока количеством
доз. По-прежнему есть среди нас так называемые ко-
вид-диссиденты, судя по публикациям в социальных
сетях. Живут в дагестанском обществе и всевозмож-
ные теории заговоров, согласно которым Правительство
в больницах уничтожает людей преклонного возраста,
дабы не платить пенсии. Нетрудно догадаться, какое
место занимает прививка в таких измышлениях. Поэто-
му нужно вести большую разъяснительную работу на
конкретных примерах привившихся людей, не постра-
давших никоим образом от прививочной кампании. Тем
более что мы хотим вернуться к прежней жизни, требу-
ем открытия свадебных залов, которые не только обес-
печивают работой большое количество жителей респуб-
лики, но и являются непременным атрибутом нашего
уклада жизни. Женить молодых без свадьбы – это как-
то не по-дагестански. Многие родители мечтают о свадь-
бе своих детей буквально с их рождения, не говоря уже
о бабушках и дедушках, для которых дожить до этого
торжественного дня – буквально главный стимул жизни.
Ну и без улучшения эпидемиологической обстановки не
следует многого ждать от туристической сферы.

В ходе сессии парламентариям также был представ-
лен отчет о деятельности Счетной палаты РД за 2020
год: было проведено 122 контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий. В адрес получателей бюджет-
ных средств, допустивших нарушения законодатель-
ства, контрольным органом внесено 67 представлений
и предписаний. Благодаря принятым мерам, в бюджеты
всех уровней восстановлено около 103 млн. рублей, к
дисциплинарной ответственности привлечено 230 долж-
ностных лиц, из них освобождены от занимаемых долж-
ностей 33 человека. Это, конечно, немало, если сравни-
вать с предыдущими годами, когда чиновники безнака-
занно залезали без зазрения совести в бюджетный кар-
ман и при этом сохраняли свои должности на протяже-
нии многих лет. Правда, здесь следует оговориться: та-
кой подход должен быть соблюден по отношению ко
всем, невзирая на то, кто за этим чиновником стоит.

Отдельно председатель Счетной палаты коснулся
вопроса реализации Республиканской инвестиционной
программы. Как показали проверки, за 2020 год госу-
дарственными заказчиками не освоено и возвращено в
федеральный бюджет более 7,5 млрд. рублей (36% от
общего объема финансирования), из них 5,9 млрд. руб-
лей – выделенных на строительство детских садов и
школ в рамках нацпроектов «Демография» и «Образо-
вание». Ну, видимо, у нас в этих сферах всё прекрасно,
раз мы сознательно отказываемся от предоставляемой
финансовой поддержки.

Также в рамках сессии был обсуждён ряд законо-
проектов. Среди них: «О внесении изменения в статью
13 Закона Республики Дагестан «О муниципальной служ-
бе в Республике Дагестан», «О внесении изменения в
статью 6 Закона Республики Дагестан «О регулирова-
нии водных отношений в Республике Дагестан», «Об
особом статусе города Дербента, как исторического и
культурного центра Республики Дагестан», «О внесении
изменений в Закон Республики Дагестан «О стратеги-
ческом планировании в Республике Дагестан», «О вне-
сении изменений в Закон Республики Дагестан «О при-
менении патентной системы налогообложения индиви-
дуальными предпринимателями в Республике Дагестан»
и другие.

В связи с обозначенными во время сессии пробле-
мами Сергей Меликов предложил усилить работу про-
фильных комитетов парламента, чтобы в дальнейшем
по всем поднимаемым в ходе сессии вопросам звуча-
ли не только критические замечания, но и конструктив-
ные предложения.

КАРИНА М.
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-В ПАМЯТЬ-

Шими
Дмитрий БЕРКУТОВ.

24 марта 2021 года на 93-м году ушел из жизни
Шими Дибияев.

Монухьо ю э гемгIидин гердо.
Автор этих строк о замечательном человеке

Шими Мигировиче ушёл из жизни раньше, в 2016
году. Педагог, писатель, журналист, ученый, кото-
рым мы очень гордились, Манашир Азизов дружил
с Шими и, будучи в 2007 году у него в гостях, напи-
сал о нём очерк, который мы сегодня публикуем.
Очерк написан в свойственной Манаширу Симхае-
вичу манере, очень оригинальный и действенно
живой. Дмитрий Беркутов – это литературный псев-
доним Манашира Азизова.

- Ирмие! Ирмие! - кричит Шими Мигирович.- Вот аван-
тюрист проклятый!

- Вовсю льет дождь, а ему хоть бы что.
 Он продолжает громко звать Ирмие и ворчать.
- Подвал залило, а он спокойно спит. Авантюрист!

Подожди, еще получишь от меня!
 Я включил свет, посмотрел на часы. Было полшес-

того утра. - «Чего он так рано приехал?»,- удивился я.
Оделся, вышел. - Ты чего так рано, Шими? В такой
дождь…».

- В том-то и дело, что льет как из ведра. Весь под-
вал затопило. Никак руки не доходят, чтобы построить
навес над входом в подвал. И этот авантюрист не вы-
лезает из своей конуры.

Шими Дибияев – председатель горско-еврейской
общины Махачкалы. Его офис расположен на первом
этаже синагоги, которая состоит из двух трехэтажных

корпусов, соединенных
между собой. Дворик тут
маленький. В одной сторо-
не находится канализаци-
онный люк, в другой – вход
в подвал. Во время дождя
вся вода идет вниз к под-
валу.

- Ирмие! - продолжает
кричать Шими. - Вот него-
дяй! Все еще дрыхнет. Не
хочется подниматься на
третий этаж. Не слышит,
что ли? Оглох, авантюрист!

Ирмие живет и работает в синагоге. Окно его ком-
наты выходит на улицу. Чтобы его разбудить, надо гром-
ко кричать. Высокий, худощавый, но ладно сложен-
ный мужчина, которому пятьдесят лет, хотя Ирмие и не
дашь столько. Он тут и сторож, и слесарь, и электрик,
и дворник, и сантехник. Так уж сложилась жизнь, что у
него не оказалось ни жены, ни своего угла. А потому,
зная, что этот «авантюрист» на все руки мастер, Шими
выделил ему на третьем этаже одну комнату, которую
он прекрасно обставил. Сам себе готовит еду, сам сти-
рает…

- Ирмие! - уже злится Шими. - Ну, наконец, слышны
его шаги. Ты быстрей можешь спускаться, авантюрист?

А Ирмие, хоть и знает, что ему будет от Шими наго-
няй, все равно не торопится. Спускаясь, он тихо напе-
вает свою любимую песенку: «Финики, финики…».

Поднявшись к разъяренному Шими в арочную часть
здания, Ирмие как ни в чем ни бывало, приложил ла-
донь к виску и по-военному четко произнес:

- Младший авантюрист слушает!
А Шими, которому было не до шуток, еще пуще ра-

зозлился:
- Давай быстро в подвал! Надо воду выкачивать! Не

мог без меня это сделать?
- Ключи же от подвала только у тебя. Как я мог?-

парировал Ирмие.
Открыл крышку люка, протянул шланг и полез в под-

вал.
- Шими подавал ему команды, продолжая ругать не-

прекращающийся дождь, и авантюриста Ирмие.
Шими уважил меня, как бывшего земляка и времен-

но поселил в комнате на первом этаже. За месяц сво-
его пребывания в Махачкале я успел изучить и харак-
тер этого человека, и его деловые качества.

Между собой члены общины называют его «Шими-
крикун». Да, действительно, он покрикивает, чуть ли
не на всех. Если перед ним более или менее уважае-
мый человек, он ведет себя сдержанно. Когда мы по
вечерам играли в нарды, Ирмиё рассказывал про Шими
много интересного. И все свои рассказы этот разно-
сторонний «труженик» сопровождал своим любимым
мотивом «Финики, финикийское государство». Что это
означало, я так до сих пор не понял.

-Так вы знаете, почему Шими всегда почти на всех
кричит?

- Нет, не знаю,- отвечаю я. - Но предполагаю, что он
делает это по принципу «ругай своих, чтоб чужие боя-
лись». Тут Ирмие так захохотал, что несколько минут
не мог прийти в себя.

- Как вы точно охарактеризовали его манеру. По-
том, подумав некоторое время, все еще продолжая на-
ходиться под впечатлением от услышанных слов, вдруг
вспомнил что-то интересное и сказал:

- Вы знаете, что Шими работал в горах Гунибского
района?

- Нет. А что?
- О-о, это интересный факт его биографии. Я-то его

за много лет очень хорошо изучил, поэтому не придаю
значения его крикам, оскорблениям. Знаю, что он все
равно без меня не обойдется: я же все работы выпол-
няю хорошо. Вы видите. Он меня ценит. А ругает, про-
сто для того, чтобы чужие думали, что он крутой. А так
он по натуре добряк. Но кричать умеет. Он любит, что-
бы его слушались, выполняли все его задания сразу.
Он так привык.

Мы о нардах позабыли, потому что Ирмие с хитрин-
кой в светло-карих глазах поведал мне следующую
историю:

- Назначили Шими заместителем председателя кол-
хоза в далеком Гунибском районе. Там было овцевод-
ческое хозяйство. Приехал он туда. Естественно, ник-
то его не знал. Утром колхозники собрались в правле-
нии, ждут указаний, кому, чем заниматься. Один из них
и говорит:

- Кто это такой наш заместитель председателя? Го-
ворят, что он любит кричать. Так и называют – Шими-
крикун. Он богатырь что ли? Великан?

Один из колхозников перебил выступающего:
- Вот он. Идет сюда.
- Этот маленький еврей – богатырь?
Тут Ирмие сделал отступление.
- Вы же видите, он ниже среднего роста, приземис-

тый, плотный крепыш, бегает по нашим этажам, пону-
кает. Покрикивает и заставляет всех трудиться… Ви-
дите?

- Да, - отвечаю я
- Так вот. Появляется Шими во дворе правления и

сразу в крик:
- Чего вы тут стоите? Почему не на работе? Или вы

не знаете, кому, что надо делать? Если вы сейчас же
не приступите к работе, я вас всех выгоню!

Он кричит, злится. А перед ним стоят богатыри- ве-
ликаны, которые могут его в лепешку превратить. Слы-
шат они, как он кричит, угрожает увольнением, притих-
ли, молчат, не знают, как себя вести. Вдруг один гово-
рит: «Начальство требует, надо выполнять». И пошли
все делать свою работу. Так Шими-крикун взял в обо-
рот этих богатырей. Он более 16 лет работал в этом
районе. И все его уважали, слушались. И выполняли
все то, что он им приказывал. Через год-два он пре-

красно овладел аварским языком. Так что через неко-
торое время покрикивал на них уже на их языке. Вот
такие финики…

- Как вы хорошо охарактеризовали Шими: «ругает
своих, чтоб чужие боялись», - захохотал Ирмиё. А по-
том продолжил: - Сколько лет вы ему дадите? О-о, не
знаете. Этому низенькому крепышу, седому, с лыси-
ной, энергичному трудоголику уже 81. От силы ему
можно дать 65-70 лет. Хотя он однажды перенес ин-
фаркт. Странно? Его старший брат Дибие (он живет в
Каспийске) – совсем другого склада человек. Спокой-
ный, интеллигентный. Ему уже 83, а он еще и депутат
городского Собрания. А ведь родные братья! Вы обра-
тили внимание: он и на аварском языке прекрасно го-
ворит, и на кумыкском, и на лакском. У него прекрас-
ная память.

Самое интересно: все его слушаются и выполняют
все, что он скажет. Я знаю его характер и поэтому не
особенно обижаюсь. Как бы он ни кричал, без меня не
обойдется. Да, у меня с памятью плоховато. Вы это,
наверное, заметили. Мне нужно напоминать задание
два-три раза и тогда только я возьмусь за дело. А он
моего беспамятства терпеть не может. Он человек де-
ловой, энергичный. Вы видите, что он перетаскивает
наравне со мной и тяжелые плиты, и мешки с цемен-
том, и на третий этаж запросто поднимается. И он со-
всем не пьет, а когда-то пил… После перенесенного
инфаркта – ни-ни. А еще был такой случай. Он об этом
рассказал в газете «Молодежь». Ирмие протянул мне
номер газеты. Читаю: «Как-то меня похитили. Видимо,
решили: раз еврей – значит, миллионер. Прислушался
я, а похитители говорят по-аварски. Ну, я и ошеломил
их своим знанием языка: все-таки продолжительное
время жил и работал в Гунибе.

Шими Мигирович Дибияев, будучи председателем
общины, сделал много добрых дел для оставшихся в

Махачкале горских евреев. Собирал в синагоге всех
своих знакомых соплеменников на молитву. И каждый
раз благодарил Султана Алхазова, за хорошее чтение
Торы. Он гордится этим 50-летним кантором. Султан –
простой рабочий консервного комбината уже много лет.

- Его все наши уважают,- говорит Ирмие,- он хоро-
ший человек. Вот на него Шими никогда не покрикива-
ет. Если тот обидится, то перестанет служить в синаго-
ге. А на остальных прихожан он и кричит, и подшучи-
вает над ними. Зная его вспыльчивый характер, никто
на него не обижается. Да, строг. Правда, не всегда
бывает справедливым. Когда вызывает меня, что при
этом говорит? Авантюрист! Это его любимое слово. А
что я отвечаю? Младший авантюрист слушает! А кто
старший авантюрист? Ирмие вновь весело захохотал.
- Выходит, что младший авантюрист докладывает стар-
шему. И вы знаете, он это понимает и сам иногда улы-
бается моей смелой выходке. В этом году ему испол-
нилось 81, а он за рулем своей машины ездит по все-
му городу. Его все знают: и в Правительстве республи-
ки, и гаишники, и деловые люди. Вы никогда не ездили
с ним? Даже молодые с таким азартом не ездят, боят-
ся.

- Вы думали, что он, покрикивая на меня, по-насто-
ящему угрожает, что выгонит из синагоги? Вы думае-
те, что это он говорит всерьез? Не-е-ет! Я-то его знаю:
покричит и успокоится. Но успокоится тогда, когда я
выполню его задание. А за мной, повторяю, водится
грешок: пока мне несколько раз не напомнят, я забы-
ваю, о чем просили. Вот вы, который день просите меня
занести вам зеркало, чтобы могли побриться. Ведь каж-
дый день напоминали?! А я за работой забываю, о чем
вы меня просили. А Шими этого терпеть не может. Он
человек деловой, предприимчивый, трудолюбивый, ис-
полнительный. Сказано-сделано! И никаких отговорок.
Я его понимаю. Конечно, он прав. В принципе, он пре-
красный человек. Со всеми делится своим опытом. Вы
видели, сколько людей разных профессий, националь-
ностей приходят к нему каждый день? Вы думаете, что
они просто навещают его? Э-э не-е-ет! Приходят посо-
ветоваться, попросить его сходить к кому-то чиновни-
ку (ведь знают, что он со многими руководителями ми-
нистерств и ведомств знаком, его везде знают и ува-
жают). И ведь, что интересно, по сути дела, никто тол-
ком и не знает его фамилии, а просто называют по име-
ни Шими.

Если вы позвоните куда-нибудь и скажете, что вы
живете в синагоге, вам тут же отвечают: «Вы у Шими
живете?».

- Он вас уважает и как человека, и как писателя, и
как журналиста. Он вообще хорошо разбирается в лю-
дях, умеет ценить их талант, предприимчивость. Он и
сам такой! Он без крика уже не может. Ведь он, кем бы
ни был, привык трудиться в поте лица. Вы же видели,
как он, несмотря на свой возраст, выполняет любую
непосильную работу. Вот какой у нас Шими-крикун.

Как вы хорошо сказали: «кричит на своих, чтоб чу-
жие боялись»! - Ха-ха-ха! И Ирмие, довольный удач-
ной характеристике своего шефа, вновь весело засме-
ялся.

Молодой газосварщик Закир и 75-летний прихожа-
нин Соломон, механик по специальности, «воздвигли»,
наконец, навес, чему Шими был очень рад.

- Вот теперь, хоть потоп будет, а в подвал вода не
попадет. - С дворика вода стечет в люк,- радостно кон-
статировал Шими.

- Сколько энергии у человека! - рассуждал я, на-
блюдая за его действиями. Во всем разбирается. И ни
на миг никому не дает расслабиться. Талантливый орга-
низатор, неуемный по натуре человек. Без дела ни дня
не сможет прожить.

Как-то я услышал, что Шими на кого-то кричит. А
когда из офиса вышла сотрудница синагоги Марта, я
поинтересовался, в чём дело.

- Это он так со мной иногда разговаривает, на высо-
ких тонах. Мы давно привыкли к его манере и не обра-
щаем внимания. Он об этом знает. Крик для него – ад-
реналин. Без этого он не может. Многолетний опыт ра-
боты на руководящих постах – вот и привык командо-
вать. Так что не обращайте на его крики внимания. По-
рой даже бывает скучно, когда он не покричит, не по-
шумит. Привыкли. Но если подчиненные проявляют со-
образительность, если не ленивые, а исполнительные,
тогда он чуть ли не ласков с ними. Он терпеть не может
бездельников. Сам на одном месте не сидит: то за ру-
лем, то что-то переносит с места на место, то целый
месяц добивался, чтобы навес над подвалом выгля-
дел хорошо, то принимает людей, то выполняет чьи-то
просьбы. Весь в движении. Сколько сил и здоровья
вложил в строительство синагоги! А ведь не каждому
дано иметь такие способности. Помогает организовать
и похороны, и свадьбы, и занятия в школе при синаго-
ге. Он занимается и продовольственными наборами,
поддерживает контакт с Федерацией еврейских общин
России. И его все и везде знают как неутомимого, де-
лового человека!

Корреспондент журнала «Лехаим» Илья Карпенко
написал серию очерков о дагестанских горских евре-
ях. Мне запомнилась одна простая фраза, сказанная
им о Шими: «Роста он был небольшого, но энергии ве-
ликой». Я, собственно говоря, постарался расшифро-
вать эту фразу в своем очерке о Шими Дибияеве.

Он еще не достроил синагогу. Но, убежден, что он
добьется своего!
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Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ва-
тан» выражают глубокое соболезнование родным и близким
семьи Нисимовых по поводу безвременной кончины

Бериё бат  Хиё
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо
Татская общественность и коллектив редакции газеты «Ва-

тан» выражают глубокое соболезнование родным и близким
семьи Юдаевых по поводу безвременной кончины

Гэврила бен Амил-яда
и разделяют горечь невосполнимой утраты

Монухьо ю э гемгIидин гердо

Логотип будет украшать офици-
альный сайт города и аккаунты в со-
циальных сетях, сувенирную продук-
цию и одежду, вывески и указатели
на улицах Дербента. Единый, целост-
ный визуальный стиль города лучше
запоминается, вызывает позитивные
ассоциации, привлекает туристов и
инвесторов, повышает узнаваемость
на территории Дагестана и всей Рос-
сии.

Разработкой бренда занимались
сотрудники петербургского агентства
«Оксиджн». Перед началом работы
над визуальными концепциями, они
провели большую аналитическую ра-
боту – интервью с жителями и турис-
тами, изучили научную литературу по
историческим и архитектурным па-
мятникам Дербента.

«Оксиджн» представил три кон-
цепции фирменного стиля и логоти-
па Дербента:

Дербент – ГОРОД ИСТОРИЙ

Главе Дербента Рустамбеку Пирмагомедову представили
три варианта бренда нашего города. Это комплекс из графи-
ческих элементов, логотипа и слогана, которые отражают
богатую культуру и историю Дербента.

Участвуем в выборе логотипа!

Дербент – МЕСТО СИЛЫ
Дербент – ГОРОД, ГДЕ ВРЕМЯ

НЕ СПЕШИТ
Теперь пришло время узнать

мнение жителей города о результа-
тах их работы.

Оцените: насколько точно уда-
лось передать дух и характер древ-
него Дербента в предложенных ва-
риантах?

Подробно познакомиться с ними
и проголосовать за наиболее понра-
вившийся можно:

- на сайте www.derbent.ru (ссылка
в шапке профиля)

- в сторисе Instagram-аккаунте
derbentnovosti

- в официальном Instagram-акка-
унте главы города.

Призываем дербентцев про-
явить неравнодушие и активно уча-
ствовать в выборе логотипа! Это от-
ветственное решение и принимать
мы его должны все вместе.

-ЖИВОТНОВОДСТВО-
Результаты селекции

В нашей республике животноводство является вторым наи-
более значимым направлением сельского хозяйства после
земледелия и садоводства. В общем стаде дагестанских овец
72% составляет дагестанская горная порода, которая появи-
лась еще в 1930-е годы, когда из Германии в Дагестан завез-
ли породу овец «Вюртемберг» и скрестили с дагестанской гру-
бошёрстной породой, что дало неожиданно хорошие резуль-
таты. Но ученые еще долго продолжали работу по усовер-
шенствованию ее качеств. И только в 1950 году она была за-
регистрирована.

Первые селекционные рабо-
ты для создания новой породы
уже в 21 веке начали хозяйства
«Согратль» и «Чох». Но и в дру-
гих хозяйствах идут работы по
селекции овец. Этим занимают-
ся и любители, которые у себя
дома проводят свои селекцион-
ные опыты. Результаты в этом на-
правлении положительны, и ус-
пехи селекционеров продолжа-
ют радовать животноводов.

Дагестанцы всегда славились
отменными отарами овец разных

пород. Но среди мелкого рога-
того скота есть местная порода,
которая издревле считается са-
мой лучшей для выращивания
в горных условиях. Речь идет
именно о горной породе овец и
улучшении его характеристик
путём селекции. Для этих целей
Правительство республики опре-
делило агрофирму «Согратль» в
Кумторкалинском районе, как
базовую организацию по селек-
ционной работе.

Накануне заместитель Пред-
седателя Правительства РД Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов по-
бывал в селекционном хозяй-
стве. Вице-премьер ознакомил-
ся с комплексом селекционно-
племенных работ, проделанных
животноводами для повышения
породных качеств овцепоголо-
вья, наиболее приспособленно-
го к природно-климатическим
условиям региона. В базовом
хозяйстве животноводы вывели
новую породу: помесь овцы гор-
ной породы с российской поро-
дой меринос. Селекционные ра-
боты начались в 2018 году со-
вместно с овцеводами Ставро-
польского края. Из Ставрополя
дагестанские овцеводы привез-
ли несколько овец породы «ме-
ринос мясной». К лучшим каче-
ствам мериноса хотели добавить
и лучшие шерстные качества.

А.Абдулмуслимова прежде
всего интересовало, как молодое

поколение овец приживается в
горах на высоте 2300 метров. За
овцами новой породы идет осо-
бое наблюдение. Животноводы
заявляют, что выведенная поро-
да без особой напряжённости и
в дождь, и в снег переносит пе-
регон в 500 км. Отметив положи-
тельный результат скрещивания
овец в данном хозяйстве, вице-
премьер сообщил, что работы
будут продолжаться, ибо молод-
няк новой породы качественно
отличается от своих предыду-

щих прародителей и дает надеж-
ду, что дагестанские овцеводы
добьются того, чтобы получить
хорошую породу овец для вы-
ращивания в горной зоне респуб-
лики. Животноводы считают, что
качество мяса у новой породы
выше, по шерсти она лучше, по
конституции тела крепче.

Правительство готовится рас-
пространить горную породу овец,
выведенную в базовом хозяй-
стве по всем агрофирмам, кото-
рые занимаются содержанием
мелкого рогатого скота. Это даст
возможность решить один из
пунктов продовольственной про-
граммы Правительства по произ-
водству мяса. Еще недавно мы
отмечали, что дагестанская ба-
ранина на выставке получила
высокую оценку и может быть
одним из брендов республики.
Да, конечно, мы слышали выс-
казывания о том, что Дагестан
способен прокормить мясом по-
чти всю Россию. Но, хочу заме-
тить, что животноводы республи-
ки должны в первую очередь
подумать о своем регионе, где
цена на мясо постоянно растет.

В базовом хозяйстве по се-
лекции овец побывал также за-
ведующий отделом животновод-
ства ФГБНУ «Федеральный аг-
рарный научный центр Респуб-
лики Дагестан» Абдусалам Хожо-
ков.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.


