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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА
 РОДИНА

МЕТЛЕБ   ХЭЛГЪ   ИМУНИ –  БУГУ   Э   ГIУЬЛОМ   ШОЛУМИ!
МигIид Бесгъунишму омбаракбу!

-ХЬУЬКУЬМ-
Э Догъисту пуьруьш сохде оморебу

хьозуьрлуьгъи эки Руз Бесгъуни
Э пушой Руз Бесгъуни Веровундегор гъэрхундигьой Сервор Догъ-

истуре С.Меликов гировунди гуьрдлеме. Э гуьрдлеме пуьруьш сохде
оморебу пуьрсуьш хьозуьрлуьгъи эки лешгерие парад, гировунде
оморенигьо э гIуьзет эни мэгIнолуье гъозие.

Э пушой пуьруьшсохи, Сервор регион кура биригьо рэхьбергьоре
омбаракбу сохди э «майски» мигIидгьоревоз. Гьееки э уревоз Веро-
вундегор гъэрхундигьой Сервор Догъистуре мэгIлуьм сохди, ки рэхь-
бер Каспийски флотилиере, вице-адмирал С.Пинчуке, доре омори тозе
кор. У гъуллугъсохире мигирору э Черноморский флот эн ВМФ Урус-
сиет.

-ЭКИ РУЗ БЕСГЪУНИ-
Э Догъисту гирошде оморени
Гьемуруссиетлуье акция «Па-
рад э ен хуней ветерангьо»

2-муьн май э Махачкале э гIэрей Гьемуруссиетлуье акция «Парад
э ен хуней ветерангьо» гирошди нуботлуье мероприятие, гировунде
оморигьо э гIуьзет 76-сали Бесгъуни э Буьзуьрге довгIой Ватани. Па-
раде э ен пенжерегьой хуней хуьшде гъобул сохдебу ветеран эн Буь-
зуьрге довгIой Ватани И.Казиханов.

Э акция бэхш вегуьрдебируьт
веровундегор гъэрхундигьой ми-
нистр соводире ве гIилми Респуб-
ликей Догъистуре Я.Бучаев, веро-
вундегор гъэрхундигьой министре
э товун миллетлуье политике гьем-
чуьн э товун коргьой дин-догIоти
Республикей Догъисту Э.Мусли-
мов, гьемкоркигьой Министерство
э товун коргьой жовонгьо эн Рес-
публикей Догъисту, нушудорегор-
гьой Каспийски флотилие эн ВМФ
Уруссиет, Рэхьберисохи Уруссиет-
луье гвардией Республикей Доъи-
стуре, гьемчуьн «Волонтергьой
Бесгуьни», жуьмуьсдеи «Юнар-
мия» ве тербиевегирдегоргьой эн
кадетски корпус Догъисту.

Э гIэрей мероприятие гировун-
де оморебу межлуьслуье десде-
гешдеи ве концерт оркестр эн Урус-
сиетлуье гвардия, комики хунде-
бу мэгIнигьой эн вэхд довгIоре.

Песде э акция э асму фуьрсоре
оморебу 76 сипре кофтергьо, чуьн
76 сал гирошдеи эз руз Бесгъуни
э Буьзуьрге довгIой Ватани. Эзуш
бэгъэй, бэхшвегир Буьзуьрге
довгIой Ватанире доре оморебу
омбаракбу сохденигьо когьоз ве
бэхш эз нуминей Сервор Респуб-
ликей Догъисту эз С.Меликов.

«Ме ишмуре омбаракбу сохде-

нуьм э буьзуьрге мигIидевоз – э
Руз Бесгъуниревоз э Буьзуьрге
довгIой Ватани. 76 сал пушоте одо-
мигьо хилос бирет эз фашистгьо,
эз зобуне зиндегуни. И бесгъуни-
ре овурди хэлгъ совети, ерэгълен-
мишие гъувотгьой Союз Совети, э
комики гьемчуьн меш гъуллугъ
сохдебируьм»,- гуфди И.Кахиха-
нов.

Чуьтам риз кешиге корсох хэл-
гъие-ватанхогье несигIэтдореи эн
Министерство жовонгьой Респуб-
ликей Догъисту Р.Магомедов, ак-
ция «Парад э ен хуней ветерангьо»
э республике мигирору те 9-муьн
май.

«Акция «Парад э ен хуней ве-
терангьо» гировунде миев э Хаса-
вюрт гьемчуьн э се хьэетгьой Кас-
пийск. Гьемчуьн мигIидлуье мероп-
риятиегьо мигироруьт э Махачка-
ле. Гьечуь, 4-муьн май имуре во-

исдени гировунде параде э хьэет-
гьой эн чор бэхшвегиргьой Буьзуь-
рге довгIой Ватани, комигьоки зи-
гьисденуьт э шогьнишон Догъис-
ту»,- ихдилот сохдиР.Магомедов.

Гереки диеш гуфдире, ки ижи-
ре мероприятиегьо гирошдет э Киз-
ляр э хьэет ветеран эн Буьзуьрге
довгIой Ватани эн Вера Никитина
гьемчуьн эн Георгий Кондрачуков.

«Э гьемме коргьо эже кор сох-
дембу Сергей Михайлович рэхь-
меномуслуь ве жугьобдорлуь ве-
ровундембу лешгерие гъэрхунди-
ре ве везифегьоре, комигьореки

э у гъуллугъ дорембируьт рэхь-
бергьой вилеет, серворгьо ВМФ
эн Дорумлуье лешгерие иловле.
Каспийски флотилие, комик дери
э мескен Каспий, е ченд бо бэхш
вегуьрдебу э гъэлхэнд сохдеи
Ватан имуре, э и хьисоб э дурине
серхьэдгьош»,- гуфди рэхьбер
субъект.

У гуфди, ки э пушой вожиблуье
мигIид эри гьеммей вилеет С.Пин-
чук рафдени эз Догъисту, ве вице-
адмирале гьисди хубе соводи ве
келе гъовхолуье синогъи, комики
кумеки мисоху эри вегуьрде хубе
коре. Рэхьбер республике эз
С.Пинчук эри хубе гъуллугъсохи
гуфди согьбоши, хосди эри эну
барасигьоре, гьемчуьн дори уре
буьлуьнде бэхш – орден «Эри
верзуьшигьо э пушой Республи-
кей Догъисту».

Эзуновлейге пуьруьш сохде
оморебу пуьрсуьшгьой план руз.
Гьечуь, Сернуьш Хьуькуьм Догъ-
исту А.Амирханов ихдилот сохди
э товун кор сохдеи инфраструкту-
ре э вэхд рузгьой мигIид. Песде э
товун жэгIмиетие-политически ов-
хьолет э мескен республике ихди-
лот сохди Рэхьбер Администра-
ция эн Сервор гьемчуьн эн Хьуь-
куьм Республикей Догъисту А.Га-
санов. Эзуш бэгъэй, гоф гуфди-
ребу вице-премьер регион А.Ка-
рибов, комики ихдилот сохди э
товун санитарно-эпидемиологи-
чески овхьолет ве чуьтам сохде
оморениге гъэлем э мескен Догъ-
исту. Гьемчуьн Сернуьш Хьуь-
куьм Республикей Догъисту М.Те-
лякавов э пуре тегьеревоз эихди-
лот сохди э товун хьозуьрлуьгъи
эки гировундеи мигIид Руз Бес-

гъунире э Буьзуьрге довгIой Ва-
тани эн 1941-муьн-1945-муьн сал-
гьо. Риз кешире оморебу, ки э
гIэрей Гьемуруссиетлуье акция
«Богъчей еровурди» э гIуьзет те-

леф бирегоргьо э Буьзуьрге
довгIой Ватани кошде миев дор-
гьо. Э план норе омори, ки кошде
миев экуьнди 90 гьозор жуьр-бе-
жуьре доргьо.

Бинелуье гъозиегьо гIэдотлуь
мигироруьт 9-муьн май. Бинелуь
– лешгерие парад э Каспийск. Гье
э у руз себэхьмунде эки Гьемми-
шелуьгие гIэтош эки сенгъ еровур-
ди эн Лешгерчи-Хилоссох, э жил-
гъэй Игидгьой Союз Совети э богъ-
чей э нум Ленински комсомол
гьемчуьн э Лешгерие битехьэим-
гьо веноре миев гуьлгьо. Э гофгь-
ой жигегир сернуьш гуьре, гиро-
вунде омори кор э товун оводу
сохдеи гьеммей эни объектгьоре.
Шев э хьуькуметлуье филармони-
ей Догъисту бирмунде миев
мигIидлуье томоше, оммо дошде
миев гьемме буйругъигьой эн ре-
гиональни Уруссиетлуье потреби-
тельски назари. Э эхир
мигIидлуье мероприятиегьо э мей-
дун э нум Ленин эн шогьнишон
регион бирмунде миев концерт ве
шенде миев салют. М.Телякавов
гьемчуьн диеш гуфди, ки э гьем-
ме ветерангьоре омбаракбу мисо-
ху Президент эн Уруссиетлуье
Федерация ве угьоре доре миев
пул. Гоф сохденки, С.Меликов кура
биригьо рэхьбергьоре огол зери
желдлуь бэхш вегуьрде э гьем-
ме гировунде оморенигьо мероп-
риятиегьо. Веровундегор гъэрхун-
дигьой Сервор Республикей Догъ-
истуре гуфди, ки гереки гъэйгъу
кешире э товун ветерангьо. «Зин-
де мундет энжэгъ 48 ветерангьо,
эки гьер энугьо гереки тигъэте
чарунде»,- эрзо сохд сервор ре-

гион. Э гIэрей гуьрдлеме э товун
гуьнжуьндеи лешгерие параде,
комики гировунде оморени э
гIуьзет 76-сали Бесгуьни гоф сохд
суьфдеи жигегир эн сервор Кас-
мпийски флот, контр-адмирал Н.Я-
кубовский.

«Э план гуьре парад гировун-
де миев эз сэгIэт 10 те 11. Э па-
рад бэхш мивегинуьт 1378 одоми-
гьо ве 25 тек лешгерие технике. Э
план гуьре хьисоб лешгеригьой
гарнизоне, комигьоки бэхш вегуь-
рденуьт э парад омбаракбу мисо-
ху сервор Каспийски флотилие ве
песде э прямой эфир гоф мисоху
Бинелуье сервор, Президент эн
Уруссиетлуье Федерация В.В.Пу-
тин. Бэгъдовой эну гоф доре миев
сервор регионе, песде мигирору
парад, мигIидлуье нушудиигьой
оркестр, бирмунде миев технике
ве шенде миев мигIидлуье салют.
7-муьн май мигирору фегьмсохи
парад. Четиние пуьрсуьшгьо нис-
ди»,- гуфди у.

Шиновуьсде варасденки ин-
формациере, С.Меликов жейлее
тигъэте дори э гъэлхэндлуье ме-
роприятиегьо – мие расунде биев
секонесуьзи эн гьемме бэхшве-
гиргьо ве томошесохдегоргьой
парад.

Гировунденки артгьой пуьруь-
шсохире, сервор республике риз
кеши, ки гьер рэхьбер мие наза-
ри соху коре э тараф хуьшде. Гье-
еки э уревоз у бирмунд бинелуье
пунктгьоре: «Суьфдеи – те бире
нисд сохде эгенер хьэсуьл омоге
зобуне овхьолет. Гоф гуфдире
оморени э товун тебиетлуье хэто-
кори. Гьер вице-премьер, комики
назари сохдени коминиге тарафе
мие зутете кори сохут».

Дуьимуьн – фегьм сохде омо-
рени, ки э мескен Догъисту омо-
ренуьт омбаре сафарчигьо. Э у
гуьре, С.Меликов огол зери, ки
гереки гъэйгъу кешире э товун
секонесуьзи э рэхьгьо гьемчуьн
э сафарлуье объектгьо.

Суьфде нуботлуье тигъэте
рэхьбер регион чарунди э
мигIидлуье гуьнжуьндеи шогьни-
шон республикере ве угьонигее
муниципалитетгьоре. Э имбурузи-
не руз, э гофгьой Веровундегор
гъэрхундигьой Сервор Республи-
кей Догъистуре гуьре, шегьергьо
ве районгьой республике веравун-
де оморет кем.

«Э унжо эже гьисди объектгь-
ой инфраструктуре, мие норе биев
нуьшун. Гьеммейки мие варасуьт
бэхшвегири хуьшдере эки эни
мигIид. Э объектгьой дигьлуье
хозяйство, сафари, соводи ве жун-
согьире дошдеи – э гьемме жиге
нуьшун мие бу. Мошингьо мие
варавунде биев, э и хьисоб беной
аэропортиш»,- гуфди рэхьбер рес-
публике.

Гоф гуфдиренки э товун гъэ-
дерлуье терггьо фегьм сохденки
параде, С.Меликов диеш гуфди:
«Имуре воисдени одомигьоре

мерэгIлуь сохде эки бэхшвегири
парад, оммо гьисди буйругъ эн
рэхьбергьой лешгер. Гьемме леш-
герие парадгьо гировунде оморе-
нуьт э гуьрей гъэрорномей эн
Министр гъэлхэнди эн Уруссиет-
луье Федерацие. Иму мие вара-
сим, ки э бэхшвегиргьой парад
эзиму зэгIифи ние гирору. Эзу то-

вун ки угьо эз парад рафденуьт э
лешгер. Эзу товун гьисди гъэдер-
луье терггьо».

Гьемчуьн сервор регион дори
гъуллугъ, ки гереки бирмунде па-
рамеде э теливизор эри эну одо-
мигьо, ки э парад рафде нисе да-
нуьсденуьт.
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-ГУЬРДЛЕМЕ-
Гереки дегиш сохде тегьергьой коре э

товун миллетлуье проектгьо э Догъисту
Э гирошдигьо орине Веровундегор гъэрхундигьой Сервор

Догъистуре С.Меликов гировунди гуьрдлеме. Э гуьрдлеме пуь-
руьш сохде оморебу план э кор венгесдеи миллетлуье проек-
тгьоре э мескен регион э 2021-муьн сал.

-ЭКОНОМИКЕ-
Хьуькуьм Догъисту

хьозуьр мисоху план пул-
луье гъувот дореи завуде

Жигегир эн сернуьш Хьуькуьм Догъистуре А.Абдулмуслимов ве
министр эн дигьлуье хозяйство ве хуреки эн Республикей Догъисту
Б.Батталов рафдет э Гергебильский район. Э унжо угьо шинох бирет э
корхонее техникеревоз эн Кикунински консервни завуд, гьемчуьн ги-
ровундет гуьрдлеме э товун пуьрсуьшгьой параменд сохдеи догъ-
луье-дерелуье богъдорире.

Э товун эни гъосуьт сервор
субъет э рэхьбергьой органгьой
веровунденигьо хьуькуьмевоз
гоф сохдебу е ченд гиле. Э фев-
раль гировунде оморебу артгьой
эн 2020-муьн сал ве норе оморе-
бу плангьо эри 2021-муьн сал э
хьисоб вегуьрденки сохде омори-
гьо егIэлмишигьоре. Э бараси эну-
гьо мероприятиегьой миллетлуье
проектгьо те эхир бегьм сохде не
оморет.

Э имбурузине руз, э гофгьой
С.Меликов гуьре ижире проектгьо,
чуьн «Демография» ве «Соводи»
э планови вэхд гьемчуьн те эхир
бегьем сохде ниев.

Гоф гуфдире оморебу э товун
эну, ки гIэмел ниев дегьишде во-
гогьруши овхьолете, кейки доре
оморенигьо пулгьо эри хубте сох-
де зиндегуни одомигьой Догъис-
туре те эхир хэржи сохде нисе
оморе. Доре оморебу гъуллугъ
гъобул сохде герекие чорегьоре
э товун бесдеи гьемме игъолгьо-
ре э вэхди ю те 30-муьн апрель.
Оммо э имбурузине руз, гуфди
Веровундегор гъэрхундигьой

Сервор Догъистуре, гуфдире, ки
и везифе веровунде омори, гIэмел
нисе оморе.

Э жигей эну, эри гировунде
артгьой э кор венгесдеи меропри-
ятиегьой проектгьоре эри суьфдеи
чор мегьгьо, межбуьр биреним
дуьборе пуьруш сохде пуьрсуь-
шгьой бесдеи игъролгьоре ве кас-
сови веровундеире.

Э гIэрей гуьрдлеме С.Меликов
э пушой бэхшвегиргьой эну нори,
ки гереки расире э дорун кор, гьей-
чуь рэхьбергьой министерствогьо
ве ведомствогьо не веровундет
гъуллугъигьоре э товун бегьем
сохдеи игъролномегьоре эки 30-
муьн апрель. Ве гереки очугъ сох-
де, гьисдиге э инжо вожиблуье
вогьнегьо, хьозуьр сохдеи плане,
чуьтам герекиге зуте э кор венгес-
де миллетлуье проектгьоре. Эге-
нер э и бэхш бегьем сохде не
омоге игъролнемегьо, умогьой эки
эхир сал мибу ижире овхьолет,
кейки ведомствогьо э вэхди ю ни-
дануьт хэржи сохде доре омори-
гьо пулгьоре. Ижире овхьолете,
эрзо сохд Веровундегор гъэрхун-
дигьой Сервор Республикей Догъ-
истуре, гIэмел ниев дегьишде. Э
пуре тегьеревоз э товун гьер мил-
летлуье проект, э кор венгесдеи
комики бэхш вегуьрдени респуб-
лике, нушу доребу Суьфдеи вице-
премьер эн Республикей Догъис-
ту Н.Омаров.

Ихдилот сохденки э товун ов-
хьолет коргьо, Суьфдеи вице-пре-
мьер регион нум гуьрд ижире
рэгъэмгьоре. Э товун овхьолет
эри 29-муьн апрель бесде омори
энжэгъ 68% игъролномегьо эз
гьемме э план норе оморигьо эри
2021-муьн сал: и 280 эз 411. Ни-
мей эз игърол бесде оморигьо – и
игъролномегьои э товун «Хуьш-
луье шегьерлуье иловле». Гьем-
ме мундигьо денишире э план
гуьре игърол бесде миев э и куь-
нде дуь мегьгьо. Э и хьисоб э то-
вун ижире миллетлуье проектгьо,
чуьн «Рэгъэмлуье экономике»,
«Секонесуьзе ве качественни
рэхьгьо», «Базургенди» ве «Со-
води».

Э товун угьонигее миллетлуье

проектгьо овхьолет, э гофгьой Н.О-
маров гуьре, ижиреи. Э товун про-
ект «Демография» эз 6,9 млрд
монетгьо игъроле гереки бесде
энжэгъ эри 400 миллион монетгьо.
Мунденигьо пулгьо – эри доре
гьермегьине пуле зенденки суьф-
деи гIэиле гьемчуьн эри вокурдеи
богъчегьой гIэилире, комигьоки
игърол бесде оморет э 2020-муьн
сал.

Э гIэрей миллетлуье проект
«Жунсогьире гъэлхэнд сохдеи» эз
2,8 миллиард монетгьо игъроле
гереки бесде энжэгъ эри нимей
эни пулгьо. Унигее пулгьоре – эз
бибюджетни пулгьо. Э гIэрей мил-
летлуье проект «Хунегьо ве шегь-
ерлуье иловле» 97% игъролноме-
гьо бесде оморет. Мунди пенж
игъролномегьо эз 172 э план гуь-
ре дешенде оморетгьо эри эни
сал. Э 48 муниципальни соводи-
гьо сер гуьрде оморет коргьо э
товун хуьшлуье шегьерлуье илов-
ле. Э гIэрей проект «Экология» 11
эз 15 игъролномегьо (73%) бесде
оморет, чор игъролномегьо э то-
вун региональни проект «Дошдеи

вишегьоре» денишире э план гуь-
ре бесде миев э май: э и игърол-
номегьо гуьре восдоре миев ви-
шелуье пожарни ве вишере тозе-
ден э кор венгнесденигьо техни-
ке. ЖэгIмие игърол бесде омори-
гьо пулгьо э 29-муьн апрель гуьн-
жуьнде оморени 9,4 миллиард
монетгьо. «Чуь расирениге э кас-
сови веровундеи, э ижире кем
бесдеи игъролнемегьревоз, нида-
ним денишире буьлуьнде кассо-
ви веровундеире»,- гуфди Н.Ома-
ров.

Э товун эни гъосуьт гьемчуьн
гоф сохд сернуьш Хьисоб сохде-
нигьо палатей Догъисту Б.Джах-
баров, комики гуфди, ки э инфор-
мацией эну гуьре, э 2021-муьн сал
эри мероприятиегьой миллетлуье
ве региональни проектгьо доре
миев эз 22 миллиард монетгьо
омбарте. Э имбурузине руз эри э
кор венгесдеи 7 миллетлуье про-
ектгьоре гуьнжуьнде оморет 2,5
миллиард монетгьо. Гье э у вэх-
ди пулгьо эри э кор венгесдеи се
миллетлуье проектгьоре доре не
омори. Пулгьо доре не омори эри
миллетлуье проектгьо «Соводи»,
«Рэгъэмлуье экономике» ве
«ГIэрейхэлгъие кооперацие ве
моле э де вилеетиге бердеи».

«Гереки нушу доре, ки бирму-
нушигьо э товун хьисоб э план
норе оморигьо ве бесдеи игърол-
номегьоре егъини дануьсде омо-
рени гьер руз. Гьечуь, эри 29-муьн
апрель 2021-муьн сал э план де-
шенде омори 411 игъролномегьо,
эз комигьоки бесде омори 280.
Еки эз бинелуье вогьнегьо неве-
ровундеи мероприятиегьой реги-
ональни проектгьоре ве соводире,
мэгIнолуь мундеи хэржи сохде не
оморигьо пулгьоре, доре омори-
гьо э гIэрей миллетлуье проектгьо,
бирени э товун дураз кеширеи
бесдеи ве веровундеи игъролно-
мегьоре. Б.Джахбаров гоф сохд
э товун жейлее миллетлуье про-
ектгьо. Гьечуь э товун миллетлуье
проект «Демография» хэржи сох-
де оморет 24,6% пулгьо, дениши-
ре оморебугьо эри е сал. Угьо фуь-
рсоре оморет эри региональни
проект «Пуллуье гъувотдореи киф-

летгьоре зенденки гIэиле». Э
гIэрей региональни проект «Куме-
ки сохде муьхшуьлире» эз 20
богъчегьой гIэили, эри 1-муьн ап-
рель те эхир вокурде оморет 11.

Гьемчуьн те эхир вокурде не
оморет 9 объектгьо. Эз 38 богъче-
гьой гIэили энжэгъ те эхир вокур-
де оморет сесе. Эри э кор венгес-
деи миллетлуье проекте «Соводи»
денишире оморет 7,6 миллиард
монетгьо, оммо те имбурузине руз
пулгьо доре не оморет.

Чуьтам гуфдиге гофсохдегор,
э гIэрей региональни проект «Гьей-
могьине школе» э 2021-муьн сал
денишире оморет вокурдеи 26
школегьоре, э и хьисоб 16 шко-
легьо имисал мие те эхир вокур-
де биев ве 10 школегьоре гереки
сер гуьрде вокурде имисал ве
варасде э 2022-муьн сал.

Гуфдире оморебу, ки хэржигьо
эри э кор венгесдеи миллетлуье
проекте «Жунсогьире гъэлхэнд
сохдеи» гуьнжуьнде омори 337
миллион монетгьо енебуге 11,9%
эз е салине пулдореигьо, эз ко-
мигьоки 130 миллион монетгьо
фуьрсоре оморет эри веровундеи
игъролномегьоре эри гъуллугъ
сохде санитарни авиациере. Эри
э кор венгесде миллетлуье про-
екте «Хунегьо ве шегьерлуье илов-
ле» доре оморет 215 миллион мо-
нетгьо.

Гьееки э уревоз 22 миллион
монетгьо, доре оморетгьо эри ме-
роприятиегьой региональни проек-
те «Кем сохде хунегьоре эже
гIэмел ниев зигьисде», хэржи сох-
де не оморет.

«Гьемчуьн гереки гуфдире, ки
еки эз четинигьой э кор венгесдеи
миллетлуье проекте бугьолуье
гъиметгьои эри хунегьо, комигьо-
реки норет Министерство вокурдеи
Уруссиет»,- гуфди рэхьбер Хьисоб
сохденигьо палате.

Чуь расирениге э миллетлуье
проект «Секонесуьзе ве каче-
ственни рэхьгьой мошингьо», гье-
ле хэржи сохде оморет лап кеме
пулгьо. Э гIэрей проект денишире
оморет мероприятиегьо э товун
гъуьчсохи рэхьгьой эн 96 кучегь-
оре э дурази 51км эри эни коргьо
доре миев 880 миллион монетгьо.
Эри э кор венгесде мероприятие-
гьой миллетлуье проекте «Базур-
генди» доре оморет 132 миллион
монетгьо. Эри миллетлуье проект
«Чуькле ве миенее сэхьибкори ве
гъувот дореи сэхьибкоргьоре»
доре оморет 110 миллион монет-
гьо.

«Президент эн Уруссиетлуье
Федерацие э гуьрдлемей Гене-
ральни прокуратурей эн Урусси-
етлуье Федерацие риз кеши, ки
«пулгьо, доре оморенигьо эри э
кор венгесдеи миллетлуье про-
ктгьоре, мие кор сохут эри хубте
сохде зиндегуни одомигьой Урус-
сиете».

Эзуновлейге э товун гьер жей-
лее тараф гоф гуфдиребируьт рэхь-
бергьой региональни министер-
ствогьо.

Очорлуье гуьрдлеме э товун
э кор венгесдеи миллетлуье про-
ектгьоре, э комики гировунде миев
артгьо эри суьфдеи нимесали, ги-
ровунде миев э июль.

«Гьемкорсохгьо, имуре гьеле
гьисди вэгIэдо, эри дуз сохде ов-
хьолете. Иму мие дуз сохим угьо-
ре: те 30-муьн январь гьер сал иму
мие бесдим игъролномегьо э то-
вун проектгьо, эгенер гоф сохдим-
ге э товун вокурдеи. Жейле С.Ме-
ликов гуфди, ки гьемме проектгьо
мие верасирение тегьер бу эри
одомигьо.

«И лап вожиблуьни. Имуре
омбарте хубигьои, бесде омори-
гьо э кор венгесдеи миллетлуье
проетгьоре, оммо одомигьо э то-
вун эну нисе дануьсденуьт. Те
одомигьо гереки расунде неки
четинигьоре, оммо хубе бараси-
гьореш»,- гуфди рэхьбер субъект.

Гереки риз кешире, эри хун-
де дануьсде овхьолет Кикунски
консервни завуде э гIэрей «Пря-
мой эфир» гъуллугъ дори Веро-
вундегор гъэрхундигьой Сервор
Догъистуре С.Меликов. Хьуькуьм
Республикей Догъисту хьозуьр
мисоху е жергегьой чорегьоре,
фуьрсоре оморенигьо эри доре
завуде пул.

Э Кикунински консервни за-
вуд норе омори гьеймогьине обо-
рудование эри 400 миллион мо-
нетгьо. Эгенер завуд э пуре гъу-
вотевоз кор сохдге умогьой у
мидану ведешенде 2,5 миллион
бонкегьой дуьшове э е мегь.
Вице-премьер фегьм сохди цех-
гьой корхонере, комигьореки че-
тине пуллуье овхьолети.

Бэгъдовой шинох биреи э мин-
кингьой корхонеревоз А.Абдул-
муслимов э администрацией Гер-
гебильски районевоз гировунди
гуьрдлеме. Э гуьрдлеме пуь-
руьш сохде оморебу пуьрсуьш-
гьой параменд сохдеи догълуье-
дерелуье богъдорире ве тозеден
э кор венгесдеи мейволуье мол-
гьоре.

Э мероприятие бэхш вегуьр-
дебируьт жигегиргьой серворгь-
ой эн Хунзахски, эн Унцукульс-
ки, эн Гумбетовски, эн Шамильс-
ки гьемчуьн эн Гергебильски рай-
онгьо, ве рэхьбергьой органгьой
рэхьберисохи АПК эн муниципа-

литетгьо.
Э гIэрей гуьрдлеме А.Абдул-

муслимов мэгIлуьм сохди, ки
мейдун эже кошде миев богъгьо
э Догъисту 28,8 гьозор га, 21,4
гьозор га эз комигьоки – э бегьер
доренигьо вэхди.

«Э 2020-муьн сал э республи-
ке вечире оморебу 183 гьозор
тонн бегьергьо, эз угьо 70 гьозор
тонн гъэйсигьо, домбулгьо ве угь-
онигегьо. Имисал иму фикир сох-
деним, ки вечире миев экуьнди
30-35 гьозор тонн гъэйсигьо»,- их-
дилот сохди жигегир сернуьш эн
Хьуькуьм Республикей Догъисту.

Гоф сохденки э товун тозеден
э кор венгесдеи мейволуье мол-
гьоре э регион, у гуфди, ки и та-
раф лап четинини. Э хьисоб ве-
гуьрденки уре, ки гьэгъигъэт и та-
рафе вихди рэхьбергьой Догъи-
сту чуьн еки эз суьфде нубот-
луьи, аграрни блок Хьуькуьм
гьемме гъувотгьой хуьшдере
мивену эри тозеден сохде кон-
сервни корхонегьоре ве Кикунс-
ки завуде.

«Имбуруз иму тозеден э кор
венгесденим кеме молгьоре. Суь-
фде э догълуье жигей иму кор
сохдембируьт экуьнди 10 тозеден
молгьоре э кор венгесденигьо кор-
хонегьо, имогьой бинелуье кор-
хоне Кикунски консервни завуди.
Э и завуд норе омори гьеймогьи-

не оборудование, эзу товун иму
хьэрекети сохденим тозеден э кор
венгесде и корхонере ве гьемме
консервни завудгьоре. С.Мели-
ков вихди ире чуьн еки эз суьф-
де нуботлуье тарафгьой пара-
менд сохдеи АПК»,- гуфди А.Аб-
дулмуслимов.

Вице-премьер мэгIлуьм сох-
ди, ки э Кикунски завуд обору-
дованиере хубе овхьолете, гьем-
ме технологически коре гIэмел
миев э кор венгесде э гIэрей е
ченд рузгьо.

«Оммо имбуруз гереки гъобул
сохде чорегьой пуллуье гъувот
дореи корхонере. Иму хьозуьр
мисохим доклад, эже нуьвуьсде
миев рэхьгьой ведиремореи эз
гуьнжуьнде оморигьо овхьолет»,-
мэгIлуьм сохди жигегир сернуьш
Хьуькуьм Догъисту.

Э гIэрей гуьрдлеме А.Абдул-
муслимов рэхьбергьой муници-
пальни соводигьой эн догълуье
районгьой республикере огол
зери э пушо норе омбаре фикир-
гьоре.

«Иму гьееки э миниср дигь-
луье хозяйстворевоз е ченд бо
гуфдиребирим, ки э жуьр-бе-жуь-
ре догьлуье районгьо гереки
норе асептически головкегьоре,
комигьоки миду минкин тозеден
э кор венгесде бегьергьоре. Эри
эни мероприятиегьо пул дорени
хьуькуьмет»,- э ер овурди жиге-

гир сернуьш Хьуькуьм регион.
А.Абдулмуслимов ихдилот

сохди э товун минкингьой пара-
менд сохдеи догълуье-дерелуье
богъдорире ве онгурчигьире э
Догъисту. Э у гуьре у мэгIлуьм
сохди, ки хьуькуьм пул миду эри
кошде богъгьоре э догълуье жи-
гегьой республике.

«Э гъуллугъ Хьуькуьм рес-
публикеревоз гуьре, хьозуьр сох-
де оморени тегьерлуье-ихдиерие
бине эри пулдореи кошдеи богъ-
гьоре ве онгурчигьоре э сэхьиб-
луе хозяйствогьо»,- гуфди вице-
премьер.

Э у гуьре у диеш гуфди, ки
суьфде э муниципалитетгьо гере-
ки расире э дорун кор э мейдун-
гьой хориревоз, гуьнжуьнде
плангьой параменд сохдеи догъ-
луье-дерелуье богъдорире эже
бирмунде миев четинигьо э товун
гьер могьллугълуье жиге.

Б.Батталов гьемчуьн гуфди,
ки гьер районе гереки вихде чуь
коре угьо мисохуге. «Рэхьбергь-
ой муниципальни соводигьоре
гереки гереки вихде э коми рай-
он чуь кошде миевге. Эри эни
гереки хьозуьр сохде плане ве
гереки хьозуьр сохде суьфдеи
проектгьоре»,- гуфди рэхьбер эн
Министерство дигьлуье хозяй-
ство ве хуреки Догъисту.
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-ЭКИ РУЗ БЕСГЪУНИ-Екиш фурмуш не бири,
гьичиш фурмуш нибу

Лидия Иммануилова.
Игидгьой Буьзуьрге довгIой Ватани! Чендгъэдер

киниггьо, мэгIнигьо, дестонгьо э товун энугьо нуь-
вуьсде омори, чендгъэдер ихдилотгьоре нуьвуьс-
дет хуьшденишу бэхшвегиргьой эну бигIэдотие,
оммо бесгъунберлуье довгIо! Нуьгьимуьн май, 23-
муьн февраль э ер овурденим игидьети энугьоре,
гIуьзет сохденим еровурди энугьоре, гьер руз, гьер
сэгIэт ве гьер минут гъовумгьой энугьо угьоре фур-
муш нисе сохденуьт. ЕКИШ ФУРМУШ НЕ БИРИ ВЕ
ГЬИЧИШ ФУРМУШ НИБУ! Чендгъэдер бэхшвегиргь-
ой ве игидгьой довгIо нушудорегоргьой могьллугъ
догълуье жууьгьургьой имуни, чендгъэдер эзугьо
вогошде не оморет эз довгIо, чендгъэдер хэберсуьз
нисд бирет. Кеме кифлетгьои э комики и довгIо не
расири.

ГIуьзет сохди зиндегуни-
ре эри гъэлхэнди Ватан

Генерал-майор эн инженерни-технически гъул-
лугъсохи Алексей Львович Тащаев, одоми коми-
реки жирелуье гъисмети. У хьэсуьл омори 15-муьн
февраль 1910-муьн сал э Догъисту э дигь Хасавюрт
э кифлет фэхьле. Бебей эну кор сохдембу э сэхь-
иблуье завуд эже ведешенде оморембу пиво, у
бежид нечогъ бирембу, э 1914-муьн сал эз гIэрей
зиндегуни рафдебу ве зен хуьшдере гьишдебу э
чор чуькле кукгьоревоз. ГIэильети эн Алексей Льво-
вич бу лап гурунд. Эри дошде веровунде гIэилгьоре,
дедей эну лап омбар кор сохдембу.

Гурунде «рэхь зиндегуни»
Абрамова Маргарита Яковлевна хьэсуьл омори э Дер-

бенд 22-муьн ноябрь 1919-муьн сал. У бу дуьимуьн гIэил э
кифлет Яков (Евдо) ве эн Авшаг Абрамовгьо. Эз
гIэилиревоз у бу дилбош, деде ве бебей хуьшдере хуно.
Гьечуь бири, ки кифлет Абрамовгьо э 1921-муьн сал э
дуь чуькле духдергьой хуьшдеревоз венушде рафдет эз
шегьер Дербенд. Келей кифлет Евдо гьееки э е ченд хьо-
виргьоревоз гуьрд бирет ве э кифлетгьой хуьшдеревоз
рафдет э Астрахань, эз Астрахань – э Макарьево (экуьн-
ди Нижни Новгород). Э Дербенд э у салгьо зигьисде бу
неки гурунд, оммо секонеш: э шегьер шишире диреморем-
бируьт туркигьо, бичераховцегьо ве деникинцегьо. Гьем-
чуьн э меркез Уруссиетиш гирошдембу довгIо. Э иижире
гIэжоблуье сафари рафдебируьт Абрамовгьо: эз секонее
Дербенд э Уруссиет эже гирошдембу довгIо. Оммо игид-
гьой иму рафдет расирет те екем динж гьисдигьо жиге.

Эри хубте зигьисде киф-
лет Ташаевгьо э 1920-муьн
сал гирошденуьт э шегь-
ер Моздок. Дуь келеи би-
роргьой эну кор сохдемби-
руьт тербиевегуьрдегоргьо
э мэхьсгьо духденигьо ус-
дохоне. Алексей хундем-
бу э миенее школе. Бэгъ-
довой урокгьо у кумеки
сохдембу э бироргьой хуь-
шде гьемчуьн э дедей хуь-
шде. У хундембу лап хуб,
бу лап желдлуье гIэил.
Кейки э Моздок хьэсуьл
оморебируьт пионерски
десдегьо, Алексей бисдо
еки эз суьфдеи пионергьо,
песде дарафдебу э жерге-
гьой комсомольцегьо. Э
музей эн шегьер Моздок
дошде оморенуьт еровур-
дигьой эну э товун эну сал-
гьо. Ини чуь у нуьвуьсде-
буге э товун жовоне вэхд
хуьшде: «Пионергьоре ве
комсомольцегьоре бу келе
хуьрмет. Иму ведешенби-
рим гозитгьой дивори,
несигIэт дорембирим не-
динже гIэилгьоре, хуни-
нэгIэлети сохдембирим
угьоре, ки кумеки нисе
сохдембу э хьовир хуьш-
де ве гъэлхэд сохдемби-
рим духдергьоре эз гъону-
непузмишсохдегоргьо. Э
пионерски гьемчуьн э ком-
сомольски идорегьо иму-
ре хуте сохдмбируьт бире
жугьобдорлуь ве рэхьме-
дуьл. Иму хосдембирим
Ватан хуьшдере ве хьо-
зуьр бирим доре эри эну
гIуьмуьр хуьшдере».

Э 1928-муьн сал Моз-
докски райком ВКП (б)
А.Ташаева чуьн хубтее
тербиевегирдегор-комсо-
молец фуьрсоребируьт эри
хунде э Москов. Алексей
дарафдебу эри хунде э
миенее соводие идоре
ВСНХ, хунде-варасденки
уре – э Зеверие инженер-
но-вокурденигьо миенее
соводие идоре. Э 1932-
муьн сал ЦК ВЛКСМ огол
зеребу уре э фэхьлее-ран-
жберие Гъирмизине Леш-
гер. Эз гIэрей Баумански
райвоенкомат эн шегьер
Москов у вегуьрде оморе-
бу э дуьимуьн курс эн
довгIолуье-дерьегьлуье
факульте эн ДовгIолуье-
инженерни академией
РККА э нум Куйбышев.
Алексей Львович Ташаев
хунди-варасди академие-
ре лап хуб ве вегуьрди
дипломе э хубе барасигь-
оревоз. Нарком эн
довгIолуье-дерьегьлуье
гъувотгьо э 1936-муьл э
Буйругъ хуьшдеревоз
нори уре инженер эн инже-
нерни лешгергьой гъирми-
зине гIэлем эн Балтийски
флот. Гъуллугъсохи эну
гирошдембу барасилуь: эз
рэхьбер смене те рэхьбер
вокурдеи эн вокурденигьо
бэхш Балтийски флоте.

Гьемчуьн А.Ташаев
гъуллугъ сохдебу э Софун-
луье флот. Эз 1939-муьн

салевоз те 1941-муьн сал
у – лешгерие нушудорего-
ри э Софун флот эн инже-
нерни рэхьберисохи эн
ЖэгIмиетлуье комиссариат
эн Лешгерие-Дерьегьлуье
флот.

Э Буьзуьрге довгIой
Ватани бэхш вегуьрдебу
эз суьфдеи руз те песини
руз. Э гурунде рузгьо, кей-
ки э сер Мурманск хьэ-
суьл оморебу секонеи, у
фуьрсоре оморебу э инже-
нерни гъуллугъсохи эн 14-
муьн лешгер, комигьоки
дебу э и район. Э хотур эну
гьмчуьн э хотур гъуллугъ-
сохи, комиреки рэхьбери
сохдебу у, одомигьой ше-
гьере доре оморебу план
эри вокурде гъэлхэндие
ризгьоре. Эри бофолуье
гъуллугъсохдеи э Ватан
Алексей Львовиче доре
оморебу дуь орденгьой
Гъирмизине Астара, орден
Гъирмизине ГIэлем ве ом-
баре медальгьо.

Бэгъдовой варасдеи
довгIо у зиед сохдебу
гъуллугъсохире хуьшде-
ре, норе оморебу сервор
эн инженерни рэхьберисо-
хи эн Тихоокеански флот,
песде эн дерьегьлуье ин-
женерни гъуллугъсохи эн
Гъирмизине гIэлемлуье
Софунлуье флот. Э 1963-
муьн сал Алексей Львович
Ташаеву доре оморебу
нум генерал-майор эн ин-
женерни-технически гъул-
лугъсохи.

Э 1969-муьн сал гене-
рал-майор А.Ташаев за-
пас. Зигьисденки э Мос-
ков, э гIэрей жовонгьо
гьемчуьн э гIэрей лешге-
рие гъуллугъсохгьо гиро-
вундембу келе лешгерие-
ватанхогье коре. Е ченд бо
оморебу э Моздок, э ше-
гьер комиреки у хосдембу.
Э инжо э у гьеммише де-
ниширембируьт гъовумгьо-
гъэрдешгьо ве хьовиргьой
эну.

Эз гIэрей зиндегуни
А.Л.Ташаев рафди э 1996-
муьн сал. Битехьэим сох-
де омори э Москов. Гьем-
ватанигьой эну фурмуш
нисоху и раче ве хэндело-
ве одомире, комики омбар
сохди эри вилеет хуьшде
гьемчуьн эри Буьзуьрге
Бесгъуни э сер дуьшме.

Имбуруз мере воисде-
ни ихдилот сохде э товун
догълуье жуьгьур эз Догъ-
исту, комики мунди зинде
ве у те пире салгьо вини-
ребу эз чуь гирошдиге ви-
леет иму, чендгъэдер одо-
мигьоре у вир сохдиге ве
чуьжире бофолуье кукгь-
ой Ватане келе сохдиге.
Нум эну бу Рахмилов Ла-

зарь (Леонид) Рахмило-
вич. У хьэсуьл омори э
шегьер Хасавюрт 31-муьн
декабрь 1920-муьн сал.

Хунде варасденки ха-
савюртовски школере № 1
Лазарь Рахмилович э вой-
гей хуьшде гуьре бэгъдо-
вой бинелуье кор тербие
дорембу э келете одоми-
гьо зуьгьун уруссире. Э
1940-муьн сал огол зере
оморебу э жергегьой Гъир-
мизине Лешгер ве фуьрсо-
ре оморебу э 474-муьн зе-
нитно-артиллериски полк
сервор ерэгъгьо. Бэхш
вегуьрдебу э гъовхогьо э
Финляндиеревоз. Келеи
кук эн Лазарь, шекуьлкеш
Малахим, э ме ихдилот
сохди е мерэгIлуье гъози-
ере эз еровурдигьой бебей
хуьшде э товун фински
гъовхо: е гиле Лазарь Рах-
милович э хьовир хуьш-
деревоз назари сохдембу
кучегьой шегьер Выборге
ве гье бирден вини э дес-
дей косиб вокурде омори-
гьо одомигьоре, еки эз
угьо сеч бирембу. Лазарь
ве хьовир эну винируьт, ки
у лап бугьо вокурде омо-
ри, э сер эну вобу цилиндр
э дес эну дебу десдечу,
оммо веди бу, ки одоми
гъэгьр кеширени ве гьер
минут дениширени э жуьр-
бе-жуьре тарафгьо. Угьо
хосдуьт эзу докуметгьоре,
ве бэгъдовой фегьмсохи,
дустогъ сохдуьт уре. Ла-
зарь ве хьовир эну
егIэлмиш не бирет, и одо-
ми гьэгъигъэтиш бу финс-
ки дилмож. Гушэлвеле
Л.Рахмилове эри эни кор
доре оморебу бэхш. Эз
1941-муьн салевоз те
1942-муьн сал Л.Рахмилов
бэхш вегуьрдебу э гъов-
хогьо э гъэршуй немецки-

фащистки зафтсохдегор-
гьо э хьисоб 391-муьн полк
эн зенитно-артиллерийски
дивизие эн 47-муьн гвар-
дейски артиллерийски дес-
де э Ленинградски тараф
гьемчуьн э гъэлхэнд сох-
деи Ленинграде.

Диеш еки эз еровурди-
гьой Малахим Рахмилов э
товун гъозие гирошдигьо э
блокадни Ленинград, коми-
реки ихдилот сохди бебей
эну: Бебейме э шегьер
вохурди з зеневоз э дес
комики дебу чуькле духде-
ле, гIэил бу лап гъувот-
суьз. Виниренки ире, бе-
бейме э пейлей хуьшде
гъэриш сохд гIове э шеке-
ревоз ве до и духделере,
бэгъдовой эну уре бисдо
гъувот ве лов гIэил э хэн-
де веберде омо». Э 1942-
муьн сал Леонид фуьрсо-
ре оморебу эри гъуллугъ
сохде э 618-муьн зенитни
артиллерийски дивизион
сервор ологъи. Э 1943-
муьн сал у ераль биребу
ве дегешдебу э госпиталь.
Бэгъдовой ведиремореи
эз госпиталь зиед сохди
гъуллугъсохи хуьшдере. Э
1944-муьн сал е бойгеш
биребу ералуь ве хос би-
рембу э лешгерие-меди-
цински академие э шегь-
ер Ленинград. Бэгъдовой
хос биреи уре фуьрсоре-
нуьт эри гъуллугъ сохде э
артиллерийски усдохоне-
гьой эн 47-муьн гвардейс-
ки артиллерийски десде.
Л.Рахмилов эз солдати
вогошде оморебу э 1946-
муьн сал э гIэзизе шегьер
хуьшде. Л.Рахмилов бу
шуькест эн Буьзуьрге
довгIой Ватани. Кук эну
дошдени бэхшгьой бебей
хуьшдере: орден эн Ватан-
луье довгIой 1-муьн сте-
пень, медальгьо «Эри иги-
дьети», «Эри гъэлхэд сох-
деи Ленинграде», «Эри
бесгъуни э сер Германие»
ве диеш. Э сайт Министер-
ство гъэлхэнди Уруссиет
«Еровурди могьллугъ.ру.»
веноре оморет молгьо э
товун Рахмилов Леонид
(Лазарь) Рахмилович. Э
1954-муьн сал Л.Рахмилов
хосди зен эз шегьер Дер-
бенд, Зоере. У эри эну зен-
ди дуь кукгьоре, Алика ве
Малахима.

Бэгъдовой довгIо у кор
сохдембу э жуьр-бе-жуь-
ре корхонегьо, песде у кор
сохдембу экспедитор э
совхоз «Муцалаульский»
э Хасавюртовски район.

Э 1922-муьн сал Ла-
зарь Рахмилович рафди
эри зигьисде э Исроил э
шегьер Офаким ве эз
гIэрей зиндегуни рафди э
2009-муьн сал. Эрхэгьой
эну фурмуш нисе сохде-
нуьт игидлуье келетей хуь-
шдере, гIуьзет сохденуьт
еровурди энуре.

Э рэхь соворе Маргари-
та – Мого нечогъ биребу –
овле вегуьрдебу. Четини гуф-
дире: буге и асанте нечогъи,
енебуге духделере бу хубе
жунсогьи, Мого зинде мун-
дебу! Авшаг Исроиловна их-
дилот сохдембу, ки хьовир-
гьой рэхьи гуфдирембируьт
эз ме хэржи месох гъувот-
туре э сер Мого: муьрдге –
мизенди екийкере. Диеш
бите, ки гье э и геми дебу
келеи духдер эну, пенжса-
ле Зоов. Гье генешки, э и
четине овхьолет 20-сале
Авшаг хилос сохди гьердуь
гIэил хуьшдере ве э хьовир-
гьой рэхь э екиш зэгIифи не
гирошди. Дузи, э сифет
Мого те эхир зиндегуни эну
овлегьо мундебу. Оммо и
дегмиш не биребу э у эри
зигьисде те 85 сале. Э 1934-
муьн сал Абрамовгьо вогош-
дет оморет э гIэзизе шегь-
ер. Маргарита (Мого) келе
бири ве расиренки э 16 сале
бебей эну гъэрор сохди эри
доре уре э шуьвер э кухо-
лей эну. Оммо духдер ви-
рихди эз хуне э Петроград
эри хунде, умогьой нум эни
шегьер бу Ленинград. Э
гIэзизе шегьер хуьшде у
вогошде омори э 1939-муьн
сал, умогьой у бу 20 сале,
дарафди э комсомол. Э у
вэхд и рафтор бу лап игид-
луь. Гереки гуфдире, ки Мар-
гарита лап бежид сохдембу
фикир сохде не оморигьо
рафторгьо. Хуьшденишму
дивун дить: жовоне духдер
э кукети вегуьрди чуьклеи
бирор хуьшдере, хьосуьл
оморигьо э 1937-муьн сал,
дегиш сохди нум жуьгьури-
ре э Игорь ве песово вогош-
ди рафди.

Э сентябрь 1941-муьн
сал Маргарита Абрамовна
рафди э довгIо, бэхш вегуь-
рдебу э гъэлхэд сохдеи Ле-
нинграде. Э довгIо эз суьф-
деи рузевоз гьемчуьн бэхш
вегуьрдебу чуьклеи бирор
эну Михаил. Чуьклеи лейте-
нант эн административни
гъуллугъсохире Абрамова-
ой М.Я. доре оморебу ме-
даль «Эри гъэлхэнди Ленин-
град». Э велг э комики нуь-
вуьсде оморебу бэхшьо,
нуьвуьсде оморебу, ки у
желдлуь бэхш вегуьрдебу э
гъэлхэндие мероприятиегь-
ой эн шегьер-игид. Песде
Маргарита дебу э хьисоб
лешгеригьой иму э Иран
(эже гирошдебу Тегерански
конференцие) э рэхь эз Ле-
нинград э Иран, поисденки
е чендд рузгьо э Баку, у э
вэхди ю дануьсди дегер-
дунде э кукети вегуьрдигьо
кук хуьшдере э осгъуи-ту-
беркулезни санаторий –
екиш не дануьсди нэгI гуф-
дире эз бэхшвегир довгIо. Э
вэхд Буьзуьрге довгIой Ва-
тани чуьклеи лейтенант
М.Абрамовой бэшгъэй ме-
дал «Эри гъэлхэнди Ленин-
град» доре оморебу медаль-
гьо: «Эри гъэлхэнди Кав-
каз», «Эри бесгъуни э сер
Германие э Буьзуьрге

довгIой Ватани 1941-муьн-
1945-муьн салгьо» ве Ор-
ден эн Ватанлуье довгIой 1-
муьн степень.

Эз лешгер Маргарита
Яковлевна омори э 1947-
муьн сал, оммо э Дербенд
у вогошде не омори, мунди
э Баку, ведарафди э шуь-
вер, э 1950-муьн сал зенди
духдер. Гьееки угьо зигьис-
дет лап кеме вэхд – шуьвер,
украинец, уре нисе воисдем-
бу зигьисде э Баку, ве Мар-
гарита Яковлевнереш нисе
воисдембу рафде эри зигь-
исде э Украина. Суьфде у
кор сохдембу э гозит, песде
сер гуьрди кор сохде э Хьуь-
куьметлуье бонк, гирошден-
ки екем вэгIэдо у дарафди
эри хунде э Московски-фи-
нансово-экономически фа-
культет. У лап омбар кор сох-
дембу ве фурмуш нисе сох-
дембу э товун кук хуьшде,
э товун жунсогьи эну – зин-
дегуни эну бу лап гуруд. Э
1957-муьн сал, кейки «кук»
эну хундембу э дуьимуьн
курс МГУ, уре бу лап хубе
кор э Меркезлуье Республи-
кански Хьуькуьметлуье бонк
эн Азербайджански ССР,
гье бирден у гьеммере шен-

ди ве рафди эри хунде э
МФЭИ (Московский Финан-
сово-экономически институт)
э Москов. Герек бу винире,
чуьтам у зигьисдембу э чуь-
кле Олечкеревоз э хуне эже
зигьисдембу диеш шеш сту-
дентгьо э гьеммейкиревоз
офдомбу жэгIмие зуьгьун,
эхи гьемме духдергьо э дуь
гиле бируьт эзу чуькле. Хун-
ди варасди институте, сер
гуьрд зигьисде э Москов,
кор сохдембу э жуьр-бе-жуь-
ре бонкгьо, теите не раси э
у, ки уре фуьрсоруьт э ко-
мандировке э де вилеетиге.
Бэгъдовой эни командиров-
ка уре екем пул бисдо, зин-
дегуни екем бисдо хуб,
оммо хьэсуьл омо омбаре
четинигьо. Маргарита Яков-
левна рафди э омбаре ше-
гьергьой виллет, э де вилее-
тигегьо ве у муьрди эз онко-
логически нечогъи э 2004-
муьн сал. Гъовре сохде омо-
ри э куьнди бирор эну Ми-
хаил гьемчуьн э куьнди
деде ве бебей энугьо э Во-
стряковски битехьэимгьо э
Москов. Невей Маргарита
Яковлевнере доре омори
нум келедедей эну.
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-ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ-

Призвать к ответу
Практика пресс-конференций уже, можно сказать, прочно

вошла в нашу жизнь. Ежегодно прямой эфир проводит Пре-
зидент страны Владимир Путин для того, чтобы ответить на
волнующие граждан вопросы. В конце апреля на такой, надо
признать, непростой шаг пошёл и руководитель нашего реги-
она Сергей Меликов.

-ОБЩЕСТВО-
«Территория счастья»

В республике среднемесячная номинальная заработная
плата в 1,8 раз ниже среднероссийского уровня, а 46% рабо-
тающих дагестанцев получают менее 15 тыс. рублей в месяц.
Неудивительно, что за последние несколько лет миграцион-
ный отток населения республики составил около 118 тысяч
человек. Несмотря на это, дагестанцы – оптимисты. По дан-
ным исследования, 37% населения Дагестана утверждают, что
они очень счастливы. При этом половина жителей республи-
ки имеет среднемесячный доход на члена семьи пять тысяч
рублей. На фоне самой неблагоприятной экономической и
политической ситуации, Дагестан остается «территорией сча-
стья».

Некоторые скептически отно-
сятся к мероприятиям подобно-
го рода, подозревая, что вопро-
сы проходят тщательный отбор
и на поверхности мы слышим
только «удобные» из их числа.
Но в то же время фильтрация
необходима, так как задаваемые
вопросы могут быть схожими по
своей сути, да и количество нуж-
но как-то ограничить, ведь это
тяжёлый психологический стресс
для человека, даже если он и
занимает высокий пост. А вопро-
сов поступило около трёх тысяч!

Тем не менее, ещё не приду-
мано более эффективной формы,
когда руководство может напря-
мую услышать народ. Даст ли
это эффект, будут ли приняты
необходимые меры – это уже

другой вопрос.
Сергей Меликов отвечал на

вопросы жителей Дагестана в
течение трех часов. Тут же для
ответа подключал руководите-
лей ведомств и муниципалите-
тов, которые могли дать исчер-
пывающие ответы. Последними
оглашались поручения, для ре-
шения проблемных вопросов
дагестанцев. Но этим Сергей
Алимович не ограничился: он
давал всему развёрнутое объяс-
нение, соотнося с существую-
щими проблемами и называя
пути их преодоления. А это мно-
гого стоит, так как свидетельству-
ет о том, что он не гоняется за
сиюминутным успехом, замазы-
вая бреши, а стремится сформи-
ровать устойчивый фундамент, а
затем изменить всё капитально,
так, чтобы прочно и надолго.
Сергей Меликов не говорил о
каких-то глобальных экономи-
ческих проблемах. И это говорит
о том, что он прекрасно отдаёт
себе отчёт, что без решения хо-
зяйственных проблем (обеспече-
ния водой, газом, светом, зе-
мельных вопросов) невозможно
эффективно двигаться дальше.

Надо сказать, что Сергей
Меликов мало что обещает. Он
не любит, по всей видимости,
заниматься популизмом. «Муж-
чина сказал – мужчина сделал»,
- таков принцип, которым он ру-
ководствуется в жизни. А иначе
офицеру и нельзя поступать.
Пока в республике не хватает
финансовых средств, чтобы осу-
ществить все задумки, но для
того, чтобы они появились, про-
водится кропотливая работа. Вот
тогда и можно будет говорить
«красивые» слова о замечатель-
ном будущем.

Вопросы, конечно же, из раз-
ных сфер. Ни для кого не сек-
рет, что в нашем регионе уйма
проблем (об этом свидетельству-
ет и огромное количество вопро-
сов), которые практически не
решаются на местах. С систем-

ными вопросами, требующими
решения на уровне Правитель-
ства республики, а иногда и стра-
ны, конечно же, невозможно
справиться, как говорится, од-
ним махом. Тут нет простых ре-
цептов, всё преодолевается по-
степенно, но в то же время мож-
но понять и людей: они очень
устали за эти десятилетия, пос-
ледовавшие за развалом Совет-
ского Союза, а вместе с ним и
системы, которая в социальном
плане была более справедлива.

Как бы им ни хотелось, но
возврата в прошлое нет, а буду-
щее для них туманно. И вот ког-
да оно стало более или менее
приобретать очертания, которые
вносит новое руководство, при-
влекая в республику чиновников

из высших эшелонов власти,
дагестанцы начали приобретать
хрупкую надежду. Кроме того,
они теперь имеют возможность
высказать свою точку зрения,
пожаловаться напрямую Сергею
Алимовичу, которого со времён
его постпредства в СКФО вос-
принимали как народного защит-
ника – справедливого, честного
и принципиального. (Надо при-
знать, что для такого народного
отношения были существенные
основания!). В связи с этим мож-
но говорить, что дело потихонь-
ку двигается с мёртвой точки. И
нужно прикладывать усилия
всем. Прежде всего, безуслов-
но, подрастающему поколению
нужно стремиться получать хо-
рошее востребованное образова-
ние. Только в таком случае мы
можем прорваться в мире, где
сегодня правят высокие техно-
логии. И речь идёт не только о
конкурентоспособных вузах.
Начинать нужно уже с детских
садов и школ, которых у нас не
хватает. Поэтому вопрос, связан-
ный с их строительством, был
озвучен во время прямого эфи-
ра. «Однако для обеспечения
100-процентной доступности
дошкольного образования необ-
ходимо построить порядка 150-
200 детских садов в республи-
ке. Это помимо того, что мы дол-
жны понимать, что многие детс-
кие сады, особенно в сельской
местности, нуждаются в капи-
тальном ремонте, а по большо-
му счету просто в строительстве
новых учреждений», - сказал
Врио Главы Дагестана, отметив,
что основная проблема при этом
заключается в отсутствии соот-
ветствующих земельных участ-
ков. Что и говорить, когда мно-
гие территории, даже находящи-
еся в ведении школ и детских
садов, ранее были захвачены
чиновниками или их протеже за
мзду.

Спектр озвученных вопросов
был достаточно обширный, их

география охватывала практи-
чески всю республику. Да и те-
матика была достаточно разно-
образной.

Кроме того, были заранее
подготовлены видеосюжеты по
проблемам, а также видео или
аудиовопросы. Это, безуслов-
но, помогало удерживать вни-
мание зрителей.

Людей не могли не волно-
вать, конечно, проблемы со све-
том, газоснабжением, вывозом
мусора. На повестке дня, что
вполне ожидаемо, стояли и воп-
росы, касающиеся социальной
сферы, которая сейчас сильно
хромает из-за введённых в свя-
зи с пандемией запретов: детс-
кие пособия, меры поддержки
многодетных семей, в том чис-
ле в части обеспечения их зе-
мельными участками, нехватка
дорогостоящих медикаментов и
др.

Сергей Меликов резюмиро-
вал во время прямого эфира:
«Всего четыре проблемы, без
решения которых мы не двинем-
ся вперед. Первая – земельные
отношения, без определения
четких земельных участков, ко-
торые положены под индивиду-
альное жилищное строитель-
ство, многоквартирных домов,
сельскохозяйственных объектов
и развитие промышленных пар-
ков или же под объекты сферы
туризма или иные участки, мы
никуда не уйдем. И сегодня нам
нужно пересмотреть законность
ранее выданных земельных уча-
стков.

Вторая проблема – водо-
снабжение. В Дагестане, навер-
ное, нет человека, который от
этих нерешенных вопросов не
пострадал бы.

Третий вопрос – это ТЭК, газ
и свет. Если у нас за неделю
160 населённых пунктов отклю-
чаются от света, причем в по-
ловине из них еще нет газа, я
не представляю, в каких усло-
виях люди должны жить.

Четвертая проблема – это и
есть мусор. Будучи ранее на
других должностях я слышал
обидные для Дагестана назва-
ния – «страна летающих паке-
тов» или иные эпитеты».

Стоит отметить, что незадол-
го до прямого эфира Врио главы
РД объехал Южный Дагестан,
что дало ему наиболее полную
картинку происходящего в рай-
онах республики. Кроме того, он
получает не только информацию
о происходящих событиях, но и
знакомится с критическими оцен-
ками экспертов, журналистов,
блогеров и активных граждан о
принимаемых властями решени-
ях и действиях.

Кто-то из экспертов считает,
что в данном интервью не было
одного важного аспекта, который
напрямую связан с экономичес-
ким развитием республики и без
которого невозможен её рост.
Речь идёт о борьбе с теневым
сектором. Если мы не будем
решать данную проблему и не
станем обеспечивать законность
на всех уровнях власти и во
всех сферах, то нас ждёт пол-
ный провал. В этом, безуслов-
но, есть доля правды, и нужен
комплексный подход. Но если
Сергей Меликов об этом не го-
ворит прямо, то вряд ли он этого
не понимает. Работа в этом на-
правлении ведётся, но о ней не
заявляют громогласно. Тем бо-
лее, что работу в данном направ-
лении долгое время вёл преды-
дущий руководитель региона, и
это было, как говорится, его фиш-
кой. И, естественно, она не была
заморожена.

А прямой эфир он больше про
другое: про чаяния народные,
которые, если честно, никак не
предполагают стремления вый-
ти из тени, а скорее, наоборот.

КАРИНА М.

Социальная сфера является
камертоном любого государства
для определения уровня жизни.
В понятие «уровень жизни» вхо-
дят разные критерии: качество
жизни, потребности и возможно-
сти человека. Сегодня объяс-
нять, почему пятнадцать процен-
тов дагестанцев живут за чертой
бедности можно разными аргу-
ментами, основные из них: низ-
кий уровень зарплаты в сферах
образования и медицины, безра-
ботица, стремительный рост цен
на продукты первой необходимо-
сти, условия быта и различие
между городскими и сельскими
возможностями граждан, сте-
пень обеспеченности услугами и
другие немаловажные факторы.
Человек добросовестно трудит-
ся, а получает мизерные день-
ги, отношения с работодателем
урегулированы, но есть масса
лазеек, чтобы при первой же воз-
можности избавиться от работни-
ка.

Регулирование социально-
трудовых отношений было темой
заседания трёхсторонней комис-
сии (власть, профсоюзы, бизнес),
прошедшей под руководством
заместителя Председателя Пра-
вительства Анатолия Карибова.
Соглашение о сотрудничестве

между этими структурами было
подписано десять лет назад.
Главной целью всей деятельно-
сти комиссии является обеспе-
чение людей достойной зарпла-
той и снижение уровня бедности
граждан. Позицию профсоюзов
на заседании озвучил Председа-
тель профсоюзов Дагестана Аб-
дула Магомедов, который осо-
бый упор сделал на повышение
цен на услуги жилищно-комму-
нального хозяйства и увеличения
цен на каждодневные продукты.
Как было замечено, в Дагестане
растёт число людей, взявших
потребительский кредит. Неспо-
собность вернуть кредит ввергает
их в финансовую кабалу банков.
Министр труда и социального
развития Республики Дагестан
Изумруд Мугутдинова объявила
о том, что Президент страны Вла-
димир Путин поставил задачу,
чтобы к 2030 году в Дагестане
уровень бедности снизить от пят-
надцати до семи процентов. Се-
годня по статистике 450 тысяч
дагестанцев, чьи доходы не до-
ходят до десяти тысяч рублей,
живут за чертой бедности. Ми-
нистр труда выделила три фак-
тора, которые, по ее мнению,

способствуют росту бедности.
Это диспропорция зарплат по
сравнению со среднероссийски-
ми оплатами труда. Низкий уро-
вень доходов и безработицу мы
назвали, а что подразумевается
под демографическим факто-
ром? Демографические факторы
учитывают количество трудовых
ресурсов в районе по професси-
ям и квалификации, возможнос-
ти их роста в перспективе.

По статистике в России 57
процентов дохода семьи состо-
ит из заработной платы, а в Да-
гестане эта цифра равна 21.
Только в финансовой сфере в
республике зарплата достигает
тридцати тысяч рублей в месяц,
а в сельском хозяйстве, образо-
вании и торговле эта цифра ко-
леблется от 17 до 22 тысяч руб-
лей. На заседании министр со-
общила, что у нас появился осо-
бый слой дагестанцев – «рабо-
тающие бедняки». Министр тру-
да видит решение проблемы в
уменьшении диспропорции в
заработных платах.

Как компенсируются те из-
держки, которые имеются в сис-
теме оплаты труда? Это проис-
ходит за счет дополнительных
выплат в виде денежных посо-
бий, компенсаций и сертифика-

тов. На эти цели выделено 24
млрд. рублей. Президент объе-
динения работодателей РД Се-
фер Алиев сообщил, что малый
и средний бизнес в рыночной
экономике – это ведущий сектор,
определяющий темпы экономи-
ческого роста. Ситуация в Даге-
стане требует более эффективно-
го диалога бизнеса‚ власти и об-
щества. Основной задачей биз-
неса С.Алиев считает создание
рабочих мест. В который раз при-
ходится говорить о том, что вре-
менными работами обеспечить
благосостояние семьи и разви-
тие общества невозможно, нуж-
ны стабильные, гарантирован-
ные рабочие места.

В рамках мероприятия было
подписано совместное решение
Правительства Республики Даге-
стан, Дагестанского республи-
канского союза организаций
профсоюзов и объединения ра-
ботодателей Дагестанского со-
юза промышленников и предпри-
нимателей о принятии мер по
снижению уровня безработицы,
бедности и повышению заработ-
ной платы работникам бюджет-
ной сферы региона.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.



Дагестан занял третье место по коли-
честву победителей Всероссийского

конкурса молодежных проектов
30 апреля на заседании конкурсной комиссии Федераль-

ного агентства по делам молодежи были подведены итоги
Всероссийского конкурса молодежных проектов.

По предварительной инфор-
мации ведомства, Дагестан за-
нял третье место по количеству
победителей Всероссийского
конкурса молодежных проек-
тов. Первое место было при-
суждено Москве, а второе-
Московской области.

Победителями конкурса ста-
ли более 30-ти жителей регио-

на.
Следует подчеркнуть, что

республика также вошла и в пя-
терку регионов по сумме полу-
ченных грантов, на реализацию
которых было выделено около
41 410 000 руб. из бюджета. Да-
гестан занимает лидирующие
позиции по обоим показателям
среди регионов СКФО.
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-КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ-

Тернистый путь «царского ребенка»
За сухими короткими строчками военных документов био-

графия одного солдата привлекла мое внимание.
05.10.1940 г. Абрамов Михаил Евдаевич был призван Ба-

кинским ГВК в ряды Вооруженных сил. Военную службу он
проходил в г.Белостоке. Участие в боевых действиях начал
там же. Выходил из окружения. Воевал под Москвой в Мо-
жайском направлении зимой 1941 г.

Ранен был трижды: 27.06.41г.; 17.11.41г.; 02.02.43г. Награ-
ды: медаль «За оборону Москвы», орден Красной Звезды, ор-
ден Отечественной войны 1-й степени.

Из ходатайства о награждении Абрамова М. орденом Крас-
ной Звезды:

«Тов. Абрамов участвует в боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками с 22.06.41г. Будучи помощником командира
взвода, в период отражения атаки получил легкое осколоч-
ное ранение в ногу. В боях под Москвой получил ранение в
руку.

В боях за город Жиздра получил тяжелое ранение, по воз-
вращению в часть был откомандирован в училище, кото-
рое окончил 1 января 1945 года. С этого времени находится
на должности командира взвода питания 47 гв. бр. В прак-
тической работе показал себя знающим, инициативным, тре-
бовательным и примерным в исполнении офицером.

Партии Ленина-Сталина предан.
Политически развит, морально устойчив».

-АПК-
Согласно Федеральному

Закону
Мы привыкли к тому, что на южных землях республики

можно выращивать различные фрукты и овощи. Но специа-
листы отмечают, что и на юге есть места, которые пригодны
или не пригодны для возделывания определённых наиме-
нований культур. Почему этот вопрос стал актуальным? 26
июня 2020 года вступил в силу Федеральный Закон «О вино-
градарстве и виноделии в РФ», который установил принци-
пы определения земель для выращивания винограда. В со-
ответствии с данным законом в конце декабря прошлого года
вышло Постановление Правительства России, в котором ут-
верждено Положение о порядке ведения федерального рее-
стра таких земель.

Он заслужил, чтобы мы о нём
рассказали более подробно. Се-
мья Абрамовых родом из Дер-
бента. Михаил родился в семье
Евдо Истахаровича и Авшаг
Исроилевны Абрамовых: был
третьим ребенком в большой
семье и старшим сыном.

В статье использованы вос-
поминания младшего брата Ми-
хаила Игоря Абрамова, написан-
ные в 2007 году.

«…Первый сын появился в
Дербенте 4 февраля 1921 г. В
семье звали его Хангеде. О про-
исхождении этого имени суще-
ствует легенда: мол, кто-то из
друзей семьи или родственни-
ков, увидев младенца, в востор-
ге воскликнул: «Да это же про-
сто царский ребенок, ханский
сын!». Отсюда и пошло имя –
Хангеде. Так это или нет, теперь
невозможно уточнить, но говори-
ли, что родители первоначально
дали ему вполне обычное гор-
ско-еврейское имя, но посколь-
ку все называли его Хангеде, пер-
вое имя вскоре просто забылось.
Как потом показала жизнь, маль-
чик оказался вполне достоин
своего имени. В паспорте же его
записали Михаилом.

Первый и любимый сын, он
уже 9-летним мальчиком стал
главным помощником матери: в
отсутствие отца сам вызвал из-
возчика и отвез маму в родиль-
ный дом рожать младшего бра-
та Ошира. Было это в 1930 году,
семья в тот момент проживала в
г.Пушкино Ленинградской обла-
сти. И далее Михаил оставался
первым помощником своей ма-
тери Авшаг на протяжении всей
жизни. От родителей перешла к
нему их основная черта – береж-
ное отношение к своей семье, и
к семьям своих братьев и сес-
тер, иногда, может быть, даже в
ущерб собственной.

После девяти лет жизни в
Пушкино семья Абрамовых вер-
нулась в родной город. Михаил
Евдаевич окончил в Дербенте
школу в 1939 году. В том же году
Мишу послали учиться в Баку,
там он влюбился в красивую
европейскую еврейку Бородец-
кую Фиру и вскоре женился на
ней.

В мае 1941-го года его при-
звали в армию и послали слу-
жить на западную границу СССР
под Белосток. Ему пришлось
оставить на попечение мамы
свою жену и месячного ребен-
ка. А уже в июне началась вой-
на. От него очень долго не было
известий, пока в конце 41-го года
не пришло письмо, что он ранен
и лежит в госпитале в Москве.

Конечно, сразу же море слез и
причитаний, но в итоге решили,
что отец поедет в Москву навес-
тить его. Какими были наши до-
роги во время войны, могут пом-
нить только те, кто жил довольно
близко к фронту и кому сейчас не
менее 70-ти лет. Поехать в Ма-
хачкалу за 120 км или в Баку за
250 км было весьма проблематич-
но, а здесь предстояло проехать
более 2000 км до Москвы всего
с двумя бумажками на руках –
паспортом и письмом от сына.
Но отцу Михаила удалось пре-
одолеть это расстояние: где-то
проехал, где-то прошел, пробе-
жал, прополз (вам никогда не
приходилось ездить на крышке
вагона-цистерны с бензином в

охраняемом эшелоне, когда ча-
совой при малейшем подозрении
имел право стрелять без преду-
преждения?!). Он пришёл в гос-
питаль, в котором лежал Миша,
а там ему говорят:

- Да, Ваш сын здесь лежал,
но он уже вылечился и вернул-
ся на передовую.

- Куда?!
- Не имеем права говорить,

это секретные сведения.
Но, нашелся добрый человек,

который на ушко сообщил, что
видел Мишу в госпитале и тот
действительно в порядке, а по-
слали его в N-скую часть на за-
паде Москвы. И пошел дед ис-
кать эту часть. Конечно же, он
нашел ее, а точнее, его самого
нашли солдаты охраны и приве-
ли в штаб, думая, что он шпион,
который ищет нашу часть и что-
то лопочет на плохом русском.
Его выслушали в штабе. Пред-
ставьте себе изумление на ли-
цах этих людей, когда они поня-
ли, что мужчина действительно
прошел эти тысячи километров,
чтобы навестить своего ранено-
го сына.

- Ладно,- сказали ему,- но

твой сын на передовой, в 3-х км
отсюда, тебя мы туда пустить
никак не можем, подожди здесь,
у «Чайной», мы попросим при-
слать его сюда на полчаса.

И, действительно, через два
часа отец и сын встретились на
мосту через какую-то речку. У
них было полчаса, а в чайной не
было ничего, кроме кипятка, ко-
торый стоил 3 коп. за стакан.
Разумеется, встреча не прошла
без слез. А когда истекли эти
полчаса, отец сказал сыну: «Иди,
мой сын, и ничего не бойся. «Мэ
хуней хэлгъэ нэ вэчарундем,
худо хуней мере ни вечаруну»
(перевод: «Ничей дом я не раз-
рушал, и Вс-вышний не разру-
шит мой дом»). Он вернулся
домой, сказал жене, что видел
сына и ничего с его сыном не
случится. А потом опять пошел
таскать тюки на вокзале.

После войны Миша с друзья-
ми, родственниками, детьми ре-
гулярно в День Победы наве-
щал этот мост, есть даже фото-
графии.

Кто-то, выслушав рассказ,
может сказать, что прямо, как в
фильме «Отец солдата». Нет, то
не было «как в фильме». Всё
было просто, именно ПРОСТО и
куда драматичнее.

Так прожили наши старики –
самые обычные люди в своей
среде, не блиставшие особыми
талантами или богатствами, не
лучше и не хуже тысячи других
из своих соплеменников, но, как
оказалось, способные на неза-
метные другим настоящие под-
виги ради своих детей.

Домой вернулся Михаил Аб-
рамов в 1947г., последним мес-
том его службы был Эстонский
город Тарту. В начале работал и
жил в Дербенте, потом, уже с
двумя детьми, переехал в Ма-
хачкалу, добился там определен-
ных успехов, имел много друзей
во всех слоях дагестанского об-
щества. Чуть позже, в самом
начале 1956 года, он уехал в
Саратов, а потом – в Москву, где
устроился сначала на стройку
каменщиком по «лимиту», бро-
сив все, что до этого уже было у
него в Дагестане. К середине
1956 г. туда к нему приехал сын
Сёмен. Жили вдвоем в бараке-
общежитии в комнате на 30-40
человек. К ним приехал и млад-
ший брат Игорь, поступать в МГУ
им. М.Ломоносова. Постепенно
стали появляться связи среди
местных горских евреев. Рабо-
тая на стройке, он получил свою
первую комнату в Москве, в ко-
торой жил вместе с Семеном.
Благодаря новым связям, Миха-
ил устроился на менее тяжелую
работу. Постепенно к нему пере-
ехали и другие члены семьи
(Игорь, Марго с Ольгой (сестра
с дочкой), Леня (брат) с женой и
тремя детьми (1960-1961 гг.)). В
конечном счете, в Дербенте ос-
тались только Ошир и Зоя (брат
и сестра). В 1961 г. к матери в
г.Баку уехал Семен, но в 1962
году в Москву приехал его вто-
рой сын – Гена (прим. автора:
Геннадий Михайлович Абрамов –
в настоящее время актер те-
атра «Шалом»).

В 1964-м году Михаил Абра-
мов женился на молодой девуш-
ке Зое Мататовой, от которой у
него появились дочь Наташа
(1965г.) и сын Саша (1970г.). Се-
мьи росли, дети взрослели, полу-
чали образование, но все пробле-
мы и взрослых, и детей – были
его проблемами. Если кто-то в
семье собирался что-то пред-

Дагестан, являясь родиной
винограда, большое внимание
уделяет этому направлению уже
много лет. Минсельхозпрод про-
вёл очередное заседание Рес-
публиканской комиссии по уче-
ту земель пригодных для заклад-
ки виноградников. Прошло засе-
дание под председательством
первого заместителя министра
сельского хозяйства и продо-
вольствия РД Шарипа Шарипова.
Участвовали в нем работники
ведомств, начальники управле-
ний сельского хозяйства муни-
ципалитетов, ученые и эксперты
в области виноградарства и ви-
ноделия. Муниципалитетам пред-
ложено реализовать установки
Федерального Закона на мес-
тах. Для этого рекомендуется
создать муниципальные комис-
сии по определению пригодных
участков. Как сообщил Шарип
Шарипов всего в республике под
виноград занято 27 тыс. га. Из
них на 21 тыс. га растут плодо-
носящие кусты.

В 2020 году республика вы-
шла на первое место по сбору
винограда с объемом в 207 ты-
сяч тонн. Конечно, этот резуль-
тат для Дагестана не такой вы-
сокий, если учесть, что в совет-
ские времена 100 тысяч тонн
собирал только один Дербентс-
кий район. Не забывая об этом,
ведомство при каждой возмож-
ности оказывает финансовую
помощь хозяйствам, производя-
щим виноград. Эти средства
выделяются из бюджета Дагес-
тана, а также поступают по це-
левому назначению из центра. В
Минсельхозе РФ твердо увере-
ны в том, что Дагестан распола-
гает заметным потенциалом для
дальнейшего наращивания про-
изводства «солнечной ягоды».
Уточню, что до безалкогольного
закона площадь виноградников
в республике составляла 71 тыс.
га. Правительство республики
уже несколько лет занимается
привлечением инвесторов в эту
отрасль сельского хозяйства, так
как производственные хозяйства
перечисляют значительные нало-
ги в казну. В нынешних услови-
ях радует то, что у инвесторов
есть твердые намерения и даль-

ше развивать виноградарство в
основном на юге республики.
Чтобы решить вопросы с безра-
ботицей и насыщением рынка
продукцией, виноградарские хо-
зяйства имеют свои дальнейшие
планы для расширения произ-
водства винограда и его обра-
ботки. Руководители хозяйств
постоянно жалуются, что на уча-
стки, используемые под вино-
градники, не могут получить по-
ложенные ссуды. Нет кадастро-
вых номеров этих земель и по
этой причине средства невоз-
можно получить.

Года два назад заговорили об
инвентаризации земельного фон-
да хозяйств. Тогда эта работа
видимо не была завершена, ибо
сейчас опять встал вопрос о ка-
тегориях земель. Каковы же кри-
терии, по которым территория
может относиться к категории
земель пригодных для выращи-
вания винограда? ФЗ предус-
матривает: если на земле в те-
чение последних 5 лет выращи-
вали виноград, то она считается
пригодной для виноградных
плантаций. Такие участки полу-
чат статус «виноградопригод-
ных» земель. Все земли этой
категории будут ставить на учёт
в Правительстве республики.
Кроме этого метода с помощью
почвенно-климатических, геогра-
фических, агрохимических ха-
рактеристик комиссии определят
виноградопригодность и других
земель, на которых ранее не воз-
делывался виноград. А таких
земель в хозяйствах очень мно-
го. После всех процедур на этих
землях кроме винограда выра-
щивать другие культуры будет
невозможно.

Были случаи, когда предпри-
ниматели претендовали на вино-
градные участки, чтобы зани-
маться, например, овощевод-
ством или садоводством. В Дер-
бент-ском районе есть зарегист-
рированная под садоводство
земля, которую планировали ис-
пользовать под фермерское хо-
зяйство. Чтобы избежать таких
примеров, Федеральный Закон
призван четко разграничить зе-
мельные площади по категори-
ям.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС.

(Окончание на 8 стр.)
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-ТУРИЗМ-
Добро пожаловать в Дагестан!

Майские праздники продемонстрировали, насколько на-
бирает популярность Дагестан у любителей путешествовать.
Согласно официальным данным, регион посетили около 100
тысяч гостей. Это, конечно же, хороший показатель, но уве-
рена – это не предел, и многое в этой отрасли предстоит ещё
сделать.

Дагестан привлекает такую
громадную армию туристов не
только потому, что в связи с пан-
демией закрылись границы. Та-
кой подход ошибочен. Здесь
много есть того, что может быть
привлекательным для любителей
путешествовать, и многие даже
возвращаются сюда снова и
снова. Просто после развала
СССР региону в этом смысле не
уделялось никакого внимания.
Мы ещё помним, как находились
практически в транспортной бло-
каде из-за военных действий в
Чечне, не было соответствую-
щей инфраструктуры. К приме-
ру, на наши гостиницы нельзя
было смотреть без слёз. Теперь
мы видим, что ситуация в корне
меняется.

Как отметил Врио главы РД
Сергей Меликов, у нас «развита
не индустрия туризма – у нас
развита индустрия гостеприим-
ства, благодаря чему гости при-
езжают сюда с удовольствием
и увозят отсюда массу хороших
впечатлений».

Недавно в своём Послании
Президент РФ обозначил феде-
ральные меры поддержки внут-
реннего туризма. Развитие дан-
ной сферы, конечно же, направ-
лено на удержание денег граж-
дан у нас в стране и привлече-
ние денег иностранных туристов,
которые затем можно будет вло-
жить в туристическую отрасль.

То есть мы отдыхаем и одновре-
менно вносим позитивные изме-
нения, которые пойдут нам же на
пользу в следующий сезон.

Главное, чтобы не забывали
дагестанцы и о развитии других
отраслей. А то, смотришь, никто
и с землёй со временем не за-
хочет возиться, с туристами
ведь интереснее, да и финансо-
во выгоднее. Хотя тут тоже мож-
но поспорить. Майские праздни-
ки, во время которых значитель-
но увеличился в республику по-
ток гостей, продемонстрировали,
как мы «остро» реагируем на
происходящее, находясь в со-
стоянии эйфории. Сразу замет-
но подорожали номера в гости-
ницах, продукты, даже местного
производства. Стоимость бара-
нины, к примеру, догнала доро-
гие столичные рынки. Соответ-
ственно, скачок произошёл в
сети общественного питания. А

наша республика во многом при-
влекала сюда гостей из-за отно-
сительно дешёвой и вкусной кух-
ни. Нельзя так разочаровывать,
тем более среди посетителей не-
мало местных, и с ними ещё
нужно прожить зиму. Никто не
контролирует цены. И при таком
раскладе, естественно, дагестан-
цы будут сопротивляться всеми
силами развитию туристической
отрасли. Понятно, что желающих
заработать сразу и в больших
количествах находится немало.
Особенно поразили цены на пу-
тешествие по Кавказу, которое
организует РЖД. Создаётся впе-
чатление, что отправляешься на
отдых в какой-то дорогой загра-
ничный курорт.

Ещё не принято решение по
пяти потенциальным туристичес-
ким кластерам – Дербенту, при-
брежному кластеру, горному кла-
стеру, Сулакскому каньону и си-
стеме Ачикольских и Нижне-тер-
ских озер. Для создания здесь
туриндустрии надо учитывать 3
параметра: развитие инфраструк-
туры гостиниц, транспортно-до-
рожной сети и обеспечение бе-
зопасности на туристических
объектах, чтобы избегать травм и
несчастных случаев в погоне за
красивыми фото. Если последнее,
к сожалению, нередко происходит
по недоразумению путешествен-
ников, то случай с падением с
обрыва гостей из Ростова – тре-

вожный звонок. В туриндустрию
нужно привлекать подготовлен-
ные кадры, лицензировать их,
чтобы не происходило подобных
случаев. Ибо у тех, кто хочет
приехать в республику, будут
возникать определённые опасе-
ния, и, причём, обоснованные.

Не менее важной в этой свя-
зи является для нас и экологи-
ческая проблема. Край «летаю-
щих пакетов». Это про нас. А
ещё «мусорных гор», «зловоний»
и т.д. И не стоит всё списывать
на плохо организованную рабо-
ту соответствующих служб. Мы
и сами, как говорится, с усами.
На пляжах, в горах после наше-
го присутствия остается невооб-
разимая мусорная свалка. До-
шло до того, что туристы, при-
ехавшие из других регионов,
организовали субботник в древ-
нем ауле Гамсутль. Не стыдно
ли? Зато делать замечания лю-

дям по поводу их яркой одежды
мы мастера. Оказывается, все
должны ходить в чёрно-серых
тонах, особенно в жаркую пого-
ду.

Во время недавнего прямого
эфира Главы региона прозвуча-
ло предложение о придании осо-
бого статуса заброшенному, но
столь привлекательному для ту-
ристов аулу. Но с культурно-ис-
торическими памятниками как
раз не всё так однозначно. Как
отметил Сергей Меликов, если,
к примеру, включить развалины
аула Гамсутль в список памят-

ников культурного наследия
ЮНЕСКО, то автоматически те-
ряется возможность развития
этого объекта.

В общем, проблем в турис-
тической индустрии немало – от
дефицита соответствующей ин-
фраструктуры до проявления
бескультурья со стороны неко-
торых наших граждан. Но всё
это, конечно же, решаемо –
было бы желание. Как отметил
Сергей Алимович, не стоит ожи-
дать «быстрых побед». И с ним
сложно не согласиться.

КАРИНА М.

принять, то первый вопрос был:
«А как на это посмотрит дядя
Миша?!». Авторитет его в семье
был незыблемым. Умерли роди-
тели Михаила, но семья сохра-
нилась.

Время шло, все постепенно
«становились на ноги», стара-
лись поменьше обременять
Мишу своими проблемами, а он
уже настолько привык жить эти-
ми проблемами, что когда понял,
что они могут решаться и без
него, почувствовал себя «неуют-
но» в непривычной для него роли
короля, который царствует, но не
правит. Иногда даже звонил и
жаловался: «Можешь себе

представить, целый день один
сижу дома, и хоть бы одна соба-
ка позвонила!»

По мнению близких людей,
Михаил Евдаевич ушел из жиз-
ни из-за того, что почувствовал
себя не нужным. Последние сло-
ва, которые он повторял, были:
«Хочу домой, отвезите меня до-
мой, в Дербент». И родные слу-
шали это в бессильном отчаянии.

Скончался Михаил Абрамов в
1998 году. Похоронен он на Вос-
тряковском кладбище в Москве
рядом с родителями и сестрой
Маргаритой.
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