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В ДЕРБЕНТЕ ПРОШЕЛ «БРЕЙНРИНГ» 

СРЕДИ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЕЖИ 

ГОРОДА 
 
 

 
 

24 марта в банкетном зале «Маракеш» 

состоялась городская интеллектуально-

познавательная игра «Брейн-ринг» среди 

студентов и молодежных организаций города. 

Вопросы в игре касались культуры и 

истории Дагестана, а также религии. 

Ежегодно отделом молодежной политики 

и спорта проводится игра в целях развития 

творческих способностей у молодежи, 

раскрытия их интеллектуального потенциала, 

поддержания интереса к истории и культуре 

малой родины. 

В состав жюри вошли начальник 

управления культуры, молодежной политики и 

спорта Самиля Наджафова, учитель истории 

школы №20 Тайбат Таибова, учитель истории 

и обществознания школы №19 Наргиля 

Абдуллаева, имам Джума-мечети им. М. 

Ярагского Мухаммад-Расул Раджабов и 

заместитель руководителя отдела просвещения 

Муфтията РД по г. Дербент Тажудин 

Курамагомедов. 

По итогам игры первое место заняла 

команда «Российского союза молодежи», 

второе место Республиканский медико-

социальный колледж, третье место команда 

Федерального проекта «Трезвая Россия». 
 

 

Хочбар Баркаев поблагодарил участников 

игры и призвал молодежь больше уделять 

внимания изучению истории и культуры 

Дагестана. 

Победителям были вручены памятные 

кубки, дипломы, грамоты, подарки и денежные 

призы. 

Текст: Физзя Керимова 
 

СУББОТНИК В РАМКАХ АКЦИИ   

«ЭКОТУР» ПРОШЕЛ В ДЕРБЕНТЕ 
 

 
 

Студенты ЧОУ ВО «Социально-

педагогический институт» приняли участие в 

экологической акции «Экотур», которая 

состоялась 30.03.2022 г. на территории 

Сосновой рощи. 

 В рамках акции была расчищена 

территория от бытового мусора и посажены 

100 саженцев сосны. Посадка посвящена 90-

летию народной поэтессы Дагестана Фазу 

Алиевой. 

Руководитель центра развития туризма 

Дербента Гюлага Бабаева поблагодарила 

участников мероприятия за активное участие и 

отметила, что в дальнейшем также будут 

проводиться экологические мероприятия и 

ближе к туристическому сезону сосновый бор 

будет благоустроен и чист. 
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Заместитель министра туризма и 

народных промыслов Анна Безрукова 

подчеркнула, что к акции присоединились 

волонтеры-экологи, волонтеры туризма и 

молодежь муниципалитета. 

«Данная акция будет проводиться по 

самым значимым локациям туристического 

показа. Начали ее мы с Дербента, все мы знаем 

значимость города в туристическом 

потенциале. Очень надеемся, что чистоту и 

порядок в сосновой роще будут также 

поддерживать местные жители», — добавила 

она. 

В акции также приняли участие 

сотрудники центра развития туризма, лесного 

хозяйства, Горсервиса, ГАТХ, Горзеленхоза, 

студенты и волонтеры «Молодой гвардии». 

Текст: Эльнара Тагирова 
  

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 
 

10 марта 2022 года в конференц-зале ГБУ 

РД «Национальная библиотека РД им. Р. 

Гамзатова» г. Махачкалы состоялся семинар-

совещание по вопросу организации в 

образовательных учреждениях деятельности 

кибердружин и доведения до обучающихся 

информации об угрозе и рисках, возникающих 

при использовании сети «Интернет» с 

участием представителей Министерства 

образования и науки РД, Министерства 

информации и печати РД и Министерства 

внутренних дел по РФ. 

На семинар были приглашены 

заместители по воспитательной работе и 

руководители кибердружин ВУЗов и ССУЗов. 

Мероприятие открыл главный специалист-

эксперт отдела по воспитательной работе  
 

 

Министерства образования и науки РД 

Мухумагазиев Г.З.  

Он начал свое выступление с того, что 

интернет является неотъемлемой частью 

современной жизни, средством общения и 

источником информации.  

Вместе с этим, для детей он может 

представлять опасность, поскольку не 

исключено, что посредством интернета ребенку 

будет доступна информация, причиняющая вред 

его здоровью и развитию.  

Сегодня возникло устойчивое понимание 

того, что проблема детской безопасности в 

современном информационном пространстве –  

это предмет требующий скоординированного  

решения на всех условиях.  

В своем выступлении оперативник отдела

 информационного противодействия 

экстремизму ЦПЭ МВД по РД, майор полиции 

Абдуллаев Г.М. рассказал о сайтах в 

интернете, которые могут содержать 

информацию о пропаганде наркотических и 

психотропных веществ, местах их 

приобретения, способах культивирования 

наркосодержащих растений и прочий 

противозаконный контент. 

В семинаре принял участие и выступил 

зам. декана по воспитательной работе СПИ 

Давудов А.Д. 

Он, в частности, отметил актуальность 

обсуждаемой темы и добавил, что умело 

спроектировано воспитательное пространство 

учебного заведения, организация занятости 

детей и подростков социально-значимой 

деятельностью является действенным 

способом обеспечения информационной 

безопасности. Проводимые мероприятия дадут 

большой результат, если образовательная 

организация будет привлекать родителей 

обучающихся и повышать их компетенцию в 

вопросах информационной безопасности 

подростков через родительские собрания. 

Все участники семинара-совещания 
пришли к выводу, что формирование у 

обучающихся умений работать с информацией 

и, следовательно, умений обеспечения ее 

безопасности, является важной задачей 

образования. 

И, кроме того, решили организовать 

курсы повышения квалификации, семинары по 

проблеме «Информационная безопасность 

несовершеннолетних как условие позитивной 

социализации». 

Текст: Габибулла Адамов 
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РОССИЙСКИЙ ТРИКОЛОР ПОД ЭГИДОЙ 

«ZA НАШИХ» РАЗВЕРНУЛИ В РАМКАХ 

СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

ФУТБОЛИСТЫ В МАГАРАМКЕНТСКОМ 

РАЙОНЕ 
 

 

В Магарамкентском районе  

продолжаются мероприятия в поддержку 

решения Президента Российской Федерации 

Владимира Путина о проведении специальной 

военной операции на Украине,  в поддержку 

России и российских военнослужащих. 

Очередное спортивное мероприятие  - 

Открытое Первенство Бут-казмалярской 

ДЮСШ по мини - футболу также прошло  под 

эгидой  «Za наших» накануне на мини 

футбольном поле в с. Бут-казмаляр. Перед 

началом игры футболисты выстроились в 

форме буквы Z – знак, который стал за 

последнее время в России символом, и 

развернули российский триколор.    

Открывая мероприятие, директор детско- 

юношеской спортивной школы Рамиз 

Ширинов отметил,  что по поручению Главы 

района Ахмедова Фарида Загидиновича 

проводится Открытое Первенство   по мини – 

футболу в рамках Всероссийской акции 

поддержки России и Донбасса «Za наших», 

пожелал удачи командам – участникам 

турнира. 

         В игре приняли участие  команды с 

районов Южного Дагестана: Магарамкентского

Курахского, Сулейман - стальского, 

Докузпаринского и Ахтынского районов. По 

итогам игры. 

1-е место заняла команда футболистов  

Курахского района 

2-е место - команда № -1   Бутказмалярской 

ДЮСШ 

3-е место - команда футболистов №-2 

Бут-казмалярской ДЮСШ 
 

Текст: Абдусалам Абдуллаев 
 

   

   В РОССИИ СНЯЛИ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ФИЛЬМ О ДАГЕСТАНЕ «ГОРА ЯЗЫКОВ» 
 

 
 

Завершились съемки документального 

фильма о Дагестане «Гора языков». Его 

планируют показывать на различных 

международных фестивалях, однако самыми 

первыми картину смогут посмотреть сами 

дагестанцы.  

 По словам авторов проекта, это не 

просто фильм, а киноэнциклопедия  Дагестана. 

Лента расскажет о культуре, традициях и 

духовно-нравственных ценностях народов 

Дагестана. Еще одно предназначение 

масштабной киноленты — сформировать 

положительный имидж Дагестана не только в 

России, но и за рубежом. 

 «Мы хотим донести, особенно молодому 

поколению, о том, что мы все граждане одной 

страны, у нас общая история, у нас общая 

историческая память, общие традиции, 

которыми мы должны гордиться», — отмечают 

создатели фильма. 

Героями фильма будут представители 

всех народов и национальностей, и каждый из 

них будет говорить на своем родном языке. 

Зритель не услышит вопросов, заданных 

автором, а лишь увидит историю, 

рассказываемую людьми, их эмоции, 

переживания, размышления и взгляды на 

жизнь. 

 «Только за девять месяцев съемок мы 

объехали около 30 районов, более 150 сел. 

Более 200 людей рассказали о своих семейных 

и народных традициях, адатах. У каждого аула 

свои адаты и правила, которых нет в соседних 

селах. Наш фильм об этом. Мы хотим 

сохранить знания о древней культуре 

Дагестана, чтобы они передавались другим  

 поколениям», — рассказал автор фильма, 

режиссер Родион Исмаилов. 

 

https://magaramkent.bezformata.com/word/za-nashih/16884094/
https://magaramkent.bezformata.com/word/magaramkentskomu/48024/
https://magaramkent.bezformata.com/word/magaramkentskomu/48024/
https://mahachkala.bezformata.com/word/filma/1271/
https://mahachkala.bezformata.com/word/gora-yazikov/1589211/
https://mahachkala.bezformata.com/word/kinoentciklopediya/613340/
http://adminmr.ru/public/images/news/f3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c488001648793600.jpg
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Природы в картине будет много. Она 

будет дополнять костюмированные действия,  

которые были организованы в каждом районе. 

В фильме будет музыкальное сопровождение, 

где будут звучать различные этнические 

мотивы. Это создаст еще больше глубины, 

добавит свой смысл кадрам. 

 К съемкам были привлечены 

профессиональные и народные театры, 

ансамбли — они выступали в национальных 

костюмах, передающих особенности традиций 

и образа жизни каждого народа. 

 Процесс съемок занял один год: с апреля 

2022 года по март этого года. 

В первую очередь фильм планируется к 

участию во многих престижных 

кинофестивалях мира, затем будут 

организованы показы на каналах российского 

телевидения. Но первыми зрителями станут 

сами жители республики. 

Показ должен проходить одновременно 

во всех районах в действующих кинотеатрах, 

клубах, учебных заведениях. 

 Для зрителей подготовят субтитры на 

английском, французском, немецком, 

испанском, русском языках, чтобы они могли 

уловить уникальность и мелодику звучания 

языков народов Дагестана. 

Текст: Хадижа Уруджева 
 

ДЕРБЕНТ ПРИНЯЛ ЮБИЛЕЙНУЮ 

«ВАХТУ ГЕРОЕВ» 
 

 
 

Во Дворце детского и юношеского 

творчества в г. Дербенте состоялась встреча 

участников всероссийского патриотического 

проекта «Вахта Героев Отечества» с 

юнармейцами, волонтерами, представителями  

общественных молодежных организаций города 

и Дербентского района. 
 

 

Отметим, что «Вахта Героев» в Дагестане 

реализуется третий год подряд. В республике  

акция проходит с 30 марта по 2 апреля 2022 

года. Целью проекта является патриотическое  

воспитание молодого поколения через живое 

общение с Героями России, совершившими 

подвиги во имя Отечества. 

В нем приняли участие мэр Дербента 

Рустамбек Пирмагомедов, глава Дербентского 

района Мавсум Рагимов, Секретарь Совета 

Безопасности Республики Дагестан Магомед 

Баачилов, руководитель Миннаца РД Энрик 

Муслимов, президент Общероссийской 

общественной организации «Российская 

Ассоциация Героев», депутат Государственной 

Думы РФ, Герой России Владимир Шаманов, и 

др. члены Общероссийской общественной 

организации «Российская Ассоциация Героев». 

«Одной из отличительных черт 

дагестанца является патриотизм, любовь к 

своему Отечеству. Но если брать Дагестан 

целиком, то самым патриотичным городом 

является Дербент», - сказал руководитель 

Миннаца РД Энрик Муслимов. 

Владимир Шаманов поблагодарил главу 

РД Сергея Меликова за возможность провести 

80-ю юбилейную «Вахту Героев» в Дагестане. 

«Наше государство объединяется вокруг 

президента, мы за правду, мы за ценности, 

которые никому не позволим размывать, мы за 

единство нашего многонационального народа.  

У нас нет никаких сомнений – Победа будет за 

нами», - заявил Герой России. 

Владимир Шаманов, отметив заслуги 

Главы Дербента Рустамбека Пирмагомедова, 

вручил ему медаль «Отвага, Честь, Слава» 

Российской Ассоциации Героев. 

«Надо любить родину, быть настоящими 

патриотами, а для этого нужно много знать, 

читать, смотреть наши фильмы и слушать 

наши песни, слушать родителей, уважать 

старших», - сказал Генерал-майор, Герой 

России Сергей Липовой. 

В ходе встречи кадеты развернули в 

концертном зале георгиевскую ленту в форме  

 буквы Z. Кроме того, молодое поколение 

города и района задали Героям Отечества 

интересующие их вопросы. 

В рамках мероприятия выступили 

творческие коллективы города, воспитанники 

Дербентского кадетского корпуса, популярные 

исполнители дагестанской эстрады и др. 
 

Текст: Гелин Казиахмедова 
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 1 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ СМЕХА 
 

День смеха не является официальным 

праздником, но его традиционно отмечают во 

всем мире 1 апреля.  
 

 
 

В России этот праздник берет свое начало 

в эпоху Петра I. Тогда придворные-иностранцы 

отмечали 1 апреля, и Петру понравился этот 

обычай.  

Однажды в этот день глашатаи вышли на 

улицы и стали зазывать горожан в театр на 

«невероятное представление». Собрав полный 

зал, организаторы события развернули 
огромное полотно с надписью: «Первый апрель 

— никому не верь!». Петр I тоже стал 

свидетелем этого розыгрыша и нисколько не 

разгневался на артистов театра. Напротив, он 

объявил поступок «волей комедиантов». 

Благодаря Петру ежегодно в этот день 

Петербург преображался: люди старались 

поддерживать веселье, ярко наряжались и 

разыгрывали друг друга.  

Императрица Екатерина I однажды тоже 

устроила розыгрыш горожанам. На рассвете 1 

апреля 1725 года петербуржцев разбудил звук 

набата, который обычно использовался при 

пожаре. Испуганные жители города выбежали 

на улицы, но пожара не увидели. Тогда стало 

понятно, что Екатерина их просто разыграла. 

С течением времени праздник перестали 

отмечать так масштабно, а традицию 

вспоминали только в небольших селениях. Так, 

деревенские жители подшучивали друг над 

другом разными способами. Существовало и 

поверье, что если девушке в этот день удастся 

обмануть больше 9 человек, то и мужа всю 

жизнь она сможет водить вокруг пальца. 

Желаем вам получать как можно больше 

поводов для смеха и не оказаться в числе 

разыгранных! 

Текст: Алина Сефералиева 
 

 

85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РУССКОЙ 

ПОЭТЕССЫ БЕЛЛЫ (ИЗАБЕЛЛЫ) 

АХАТОВНЫ АХМАДУЛИНОЙ (1937-2010) 
 

 
 

Белла Ахмадулина (Изабелла Ахатовна 

Ахмадулина) родилась 10 апреля 1937 года в 

Москве. Она посвятила свою жизнь 

поэтическому творчеству. В 1953 году, во 

время учебы в школе, Белла уже начала 

печататься, и в это же время она посещала 

занятия литературного кружка. 

В 1960 году она окончила институт имени 

Горького, где училась на литературном 

факультете. И в начале 1960-х годов Белла 

Ахмадулина уже была известной поэтессой и 

выступала в университетах, а также в 

Политехническом музее. Первый ее сборник 

вышел в 1962 году под названием «Струна», и 

в нем прослеживается начало поиска тем. 

В середине 1960-х годов уже начал 

формироваться ее поэтический стиль и именно 

в ее творчестве впервые можно увидеть 

действительно высокий поэтический слог. 

Благодаря метафоричности, изысканному 

стилю, музыкальности и свободе интонации ее 

стихи очень легко узнать. О своих страданиях 

Белла Ахмадулина говорит в иносказательной 

форме. Особенно это заметно в стихах 

«Случилось так...», «Не плачьте обо мне! Я 

проживу...» и т.д. 

Кроме этого, в сборниках стихотворений 

«Тайна» и «Сад» (удостоенном 

Государственной премии) заметен герметизм, 

есть красивые описания прогулок, пейзажей, а 

также присутствует тайна, смысл которой не 

объясняется. 

Затем были изданы еще несколько 

сборников поэтессы. Всего было выпущено 

около 30 ее сборников стихов. Кроме этого 

стихи Беллы Ахмадулиной постоянно 

печатались в периодических изданиях. 

Также Белла Ахмадулина переводила 
работы грузинских поэтов, снялась в картинах  

 

http://polevlib.ru/literaturnyj_kalendar/85_let_so_dnya_rozhdeniya_russkoj_poetessy_belly_izabelly_ahatovny_ahmadulinoj_19372010/
http://polevlib.ru/literaturnyj_kalendar/85_let_so_dnya_rozhdeniya_russkoj_poetessy_belly_izabelly_ahatovny_ahmadulinoj_19372010/
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«Живет такой парень» и «Спорт, спорт, спорт», 

участвовала во многих мировых поэтических 

фестивалях. Также она принимала участие в 

создании литературного альманаха 

«Метрополь» (1979), ее перу принадлежат 

воспоминания о поэтах-современниках и эссе 

о А.С. Пушкине и М.Ю. Лермонтове. 

Член Союза российских писателей, 

исполкома Русского ПЕН-центра, Общества 

друзей Музея изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина. Почётный член Американской 

академии искусств и литературы, лауреат 

Государственных премий СССР и России и 

многих литературных премий - Белла 

Ахмадулина была награждена орденами 

Дружбы народов, «За заслуги перед 

Отечеством» II и III степени за выдающийся 

вклад в развитие отечественной литературы. 

В последние годы поэтесса тяжело 

болела. Белла Ахмадулина скончалась 29 

ноября 2010 года в Переделкино на 74-м году 

жизни от сердечной недостаточности. 

Текст: Аида Маджидова 
 

В ДАГЕСТАНЕ УЧРЕЖДЁН ЕЖЕГОДНЫЙ 

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
 

 
 

В Дагестане учрежден ежегодный конкурс 

«Лучший молодой ученый года». 

Соответствующее постановление подписал 

Председатель Правительства Дагестана 

Абдулмуслим Абдулмуслимов. 

Цель - поощрение молодых ученых за 

достижения в научно-исследовательской 

деятельности, стимулирование их творческой 

активности. 

Конкурс среди молодых ученых 

проводится ежегодно по следующим научным  

направлениям: естественные, общественные, 

технические, медицинские, сельскохозяйственн

ые, социальные и гуманитарные науки. 

В каждом научном направлении 

представлены следующие номинации: 
 

 

-Молодой доктор наук (в возрасте до 40 лет); 

-Молодой кандидат наук (в возрасте до 35 лет); 

-Молодой аспирант (в возрасте до 30 лет); 

К участию  конкурса  допускаются 

аспиранты до 30 лет, научные работники 

организаций   высшего   образования  и  

научных учреждений в возрасте не старше 35 

лет (для имеющих ученую степень  кандидата 

наук) и до  40 лет  (имеющих ученую  степень  

доктора наук),  осуществляющие  научно-

исследовательскую деятельность. 

Победители в каждом научном 

направлении будут награждены дипломами и 

денежным вознаграждением в размере 100 тыс. 

рублей. Организатором конкурса будет 

выступать Министерство образования и науки 

РД. 

Текст: Фаизат Гасанбекова 
 

12 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
 

День космонавтики отмечается ежегодно 

12 апреля. В этот день в 1961 году советский 

космонавт Юрий Гагарин совершил первый 

орбитальный полет вокруг Земли. 
 

 
 

Первый космический полет вызвал 

большой интерес во всем мире, а сам Юрий 

Гагарин превратился в мировую знаменитость. 

С инициативой учредить День 

космонавтики в Советском Союзе выступил 

дублер Юрия Гагарина — летчик‑космонавт 

Герман Титов. Он также предложил от имени 

правительства СССР обратиться в ООН с идеей 

организации Всемирного дня космонавтики. В 

Советском Союзе праздник был установлен 

указом Президиума Верховного Совета от 9 

апреля 1962 года. В честь Дня космонавтики в 

России проводятся многочисленные  

мероприятия. Гражданам показывают фильмы,  
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в учебных заведениях проходят тематические 
уроки, музеи проводят специальные выставки. 

Россияне чествуют ученых, инженеров, 

летчиков-космонавтов и всех, кто имеет 

отношение к этому празднику.  

Текст: Эльнара Тагирова 
 

      О ВЫПЛАТАХ И БЕСПЛАТНЫХ 

УСЛУГАХ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
 

 
 

Соцконтракт — это соглашение между 

государством и семьей (гражданином), по 

которому соцзащита предоставит социальную 

помощь. 

Старший специалист УСЗН Фариза 

Наметова рассказала, что в период заключения 

договора по социальному контракту 

гражданину необходимо выполнить 

обязательства. 

Также для подачи заявки необходима 

индивидуальная консультация специалиста в 

зависимости от определенных обстоятельств 

его жизненной ситуации. На сегодняшний день 

все полученные заявления обработаны и даны 

ответы обратившимся. 

«Все полученные средства по двум 

направлениям уже освоены — это трудная 

жизненная ситуация и открытие собственного 

дела. На данный момент граждане могут 

обратиться по направлению личное подсобное 

хозяйство и помощь в трудоустройстве», - 

добавила она. 

Сроки рассмотрения заявления с момента 

подачи занимает 10 дней. Этот срок может 

быть продлён, если потребуются 

дополнительные запросы в ведомства. В таком 

случае необходимо дождаться ответов. 

Для подачи заявления нужно обратиться в 

МФЦ или управление социальной защиты 

населения, после того как программа по 

оказанию социальной помощи задействует. 

         Напомним, меры социальной поддержки  
 

 

по контракту  могут  получить   малоимущие  

 семьи, малоимущие  одиноко   проживающие  

граждане    и иные  малообеспеченные     лица, 

которые имеют среднедушевой доход менее 

прожиточного минимума по субъекту РФ. 

Социальный контракт включает в себя 

четыре основных направления: 

- помощь в поиске работы и 

трудоустройства заключается в том, что 

человеку выплачивается денежная выплата в 

течение 3 месяцев при условии, если он стоит 

на учете в центре занятости. Оно направлено 

на осуществление поиска работы с 

последующим заключением трудового 

договора в период действия социального 

контракта; 

- осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности — это 

выделение единовременной выплаты в размере 

250 тысяч рублей для открытия собственного 

дела; 

- ведение личного подсобного хозяйства 

для этого направления выделяется не более 100 

тысяч рублей для открытия своего хозяйства; 

- осуществление иных мер, направленных 

на преодоление трудной жизненной ситуации, 

заключается с малоимущими семьями для 

помощи в решении определенных проблем, то 

есть выделяются средства на учебники, 

лекарства, продукты, одежда. 

Подробный перечень документов и 

информацию можно узнать в социальных сетях 

управления социальной защиты населения и на 

официальном сайте министерства труда и 

социального развития РД. 
Текст: Таиса Пашаева 

 

БОКСЕР АЛЬБЕРТ БАТЫРГАЗИЕВ 

ЗАВОЕВАЛ ПОЯС EBP 

Дагестанский боксер, олимпийский 

чемпион Игр в Токио Альберт Батыргазиев 

завоевал пояс Евразийского боксерского 

парламента (EBP) в легком весе (до 61,23 кг). 

Он одержал победу над Гайбатуллой 
Гаджиалиевым из Азербайджана. 

Десятираундовый бой состоялся на 

вечере профессионального бокса в Москве. 

Батыргазиев победил единогласным решением 

судей. 

Этот поединок для 23-летнего уроженца 

Бабаюртовского района стал шестым в 

профессиональном боксе, в каждом из них он 

одержал победу. 

Текст: Габибулла Адамов 
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