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ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
8 мая, в канун Дня Победы, в Дербенте был 

открыт после реконструкции парк «Боевой Славы» 
и мемориал «Скорбящая мать», основной элемент 
которого -  фигура женщины с молитвенно протя
нутыми руками -  был отлит из бронзы в Санкт- 
Петербурге. В торжественной церемонии открытия 
приняли участие: глава городского округа «город 
Дербент» Имам Яралиев, советник министра Рос
сийской Федерации по делам Северного Кавказа 
Ризван Газимагомедов, заместитель председателя 
правительства Республики Дагестан Гасан Идри
сов, и.о. главы администрации города Азади Раги
мов, 1-й заместитель председателя Собрания депу
татов городского округа «город Дербент» Мавсум

Рагимов и другие официальные лица.
Право перерезать традиционную «красную 

ленточку» было предоставлено главе городского 
округа «город Дербент» Имаму Яралиеву, замести
телю председателя правительства Р Д Г асану Идри
сову, советнику министра РФ по делам Северного 
Кавказа Ризвану Газимагомедову и ветерану Вели
кой Отечественной войны Ивану Сетежеву. Цветы 
были возложены и на аллее Героев Советского 
Союза, открытой здесь же, в парке «Боевой Сла
вы».

После возложения к мемориалу «Скорбящая 
мать» корзин с цветами и гирлянд была объявлена 
минута молчания. Кульминацией церемонии от
крытия стали семьдесят голубей, выпущенные в 
небо под песню «День Победы».

Пресс-служба администрации

9 МАЯ В ДЕРБЕНТЕ
По традиции празднование Дня Победы в Дербенте началось 

ранним утром в военном комиссариате, откуда в годы войны ушли 
на фронт более 12 тысяч дербентцев. Здесь участников войны встре
чал начальник отдела военного комиссариата по городам Дербенту, 
Дагестанские Огни и Дербентскому району А. Кулиев и гости, кото
рые пришли отдать дань уважения людям, победившим фашизм -  
глава городского округа «город Дербент» И. Яралиев, полномочный 
представитель главы РД в Южном территориальном округе М. Ве- 
лимурадов, депутат Народного Собрания РД Н. Сурхаев, председа
тель Собрания депутатов городского округа «город Дербент» М. 
Рагимов, начальник отдела МВД России по г.Дербенту JL Аваев, 
прокурор г.Дербента И. Гаджиев, имам Джума-мечети С. Миртеи- 
бов, настоятель Покровской церкви протоиерей Н. Котельников, 
представители администрации города, депутаты городского Собра
ния и другие. Далее колонна с ветеранами двинулась к площади 
Свободы. По пути следования героев войны горожане и школьники 
образовали живой коридор, приветствуя воинов-победителей цвета
ми и флажками. На центральной площади города, где продолжились 
торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, ветеранов 
уже ждали тысячи дербентцев. Здесь же выстроились участники 
парада, который в этом году проходил под знаменем бессмертного 
полка. Приветствуя собравшихся, глава городского округа «город 
Дербент» И. Яралиев отметил, что мы будем помнить о великой 
Победе, сколько бы лет ни прошло с мая 1945 года. Полномочный

представитель главы РД в Южном территориальном округе М. Ве- 
лимурадов передал ветеранам поздравления от Главы Республики

Дагестан Рамазана Абдулатипова и пожелал им долгих лет жизни. 
Также цветы и гирлянды были возложены к памятнику воинам 345- 
й дагестанской стрелковой дивизии и Мемориалу Славы на воин
ском кладбище. Заключительным аккордом праздника стал гала- 
концерт конкурса «Студенческая весна».

На параде участвовали студенты и преподаватели Социально 
-педагогического института.

РИА-Дагестан
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П А М Я ТН И К  СУЛЕЙМ АНУ СТАЛЬСКОМ У

18 мая в Дербенте в торжест
венной обстановке открыли памят
ник выдающемуся дагестанскому 
поэту Сулейману Стальскому, сооб
щили РИА «Дагестан» в пресс-

службе администрации муниципа
литета.

Монумент, созданный на 
средства из внебюджетных источни
ков, было решено установить на 
площади у лезгинского музыкально- 
драматического театра, носящего 
имя поэта. Почтить память поэта 
пришли глава городского округа 
«город Дербент» Имам Яралиев, 
заместитель председателя Народно
го Собрания Республики Дагестан 
Сейфуллах Исаков, полномочный 
представитель Главы РД в Южном 
территориальном округе Мусафенди 
Велимурадов, заместитель министра 
культуры РД Мурад Гаджиев, главы 
муниципальных образований Юж
ного Дагестана, поэты, писатели, 
представители молодежных общест
венных организаций, горожане. 
Первое слово для приветствия было 
предоставлено главе Дербента Има
му Яралиеву, который отметил, что 
Сулейман Стальский был основопо
ложником дагестанской литературы, 
первым народным поэтом Дагеста- 
н а

«Сулейман Стальский, -  про
должил И. Яралиев, -  был челове
ком сложной судьбы. В своем твор
честве он отразил противоречия, 
сложности и величие своего време
ни. Он жил в переломный момент 
XX века и всегда был объективен к 
происходящим процессам. Его сти
хи были и остаются самыми извест
ными и почитаемыми. Он создал 
шедевры, которые навсегда вошли в 
нашу память. Еще Максим Горький,

увидевший поэта на первом съезде 
писателей, сказал о нем такие слова: 
«Я видел, как этот старый человек, 
сидевший в президиуме, шевелил 
губами, сочиняя стихи. Затем он 
прочитал их. Берегите таких поэтов, 
способных создавать шедевры». 
Символично, что мы открываем 
памятник Сулейману Стальскому не 
только в Год литературы, но и в 
день рождения великого поэта, а 
также в преддверии великого празд
ника -  2000-летия основания Дер
бента. С. Стальский прожил в на
шем городе многие годы и именно 
здесь, после долгих скитаний по 
стране, он создал самые известные 
п р о и з в е д е н и я » .

Имам Яралиев поблагодарил 
скульптора, народного художника 
Дагестана и России Гейбата Гейба- 
това и архитектора Сергея Ягудаева, 
подчеркнув, что открытие таких 
памятников дает нам особую силу и 
энергию, делают нас сопричастны
ми к духовным истокам и наследию 
наших предков. Также в ходе торже
ственной церемонии выступили 
председатель Контрольно-счетной 
палаты Дербента Маи л Ибрамхали- 
лов, заместитель министра культуры

Р Д Мурад Г аджиев, заместитель 
председателя Народного Собрания 
РД Сейфуллах Исаков, председатель 
Дербентского отделения Союза пи
сателей Кичибек Мусаев, глава Су- 
лейман-Стальского района Нариман 
Абдулмуталибов, внучка поэта Ли
дия Стальская, гости из Баку, земля
ки поэта, учителя лезгинского язы
ка, артисты лезгинского музыкально 
-драматического театра. Право пере
резать «красную ленточку» было 
предоставлено Имаму Яралиеву,

Мусафенди Велимурадову, Сейфул- 
лаху Исакову и Мураду Гаджиеву.

После возложения к памятни
ку цветов в Лезгинском театре про
шел большой праздничный концерт, 
подготовленный коллективом теат
ра.

Риа-Дагестан

ВОРОНА МНИТ СЕБЯ ОРЛОМ

Иной скакун летит в пути,
Чем кончится езда, не знает.
Как надобно себя вести,
Когда спадет узда, не знает.

Закинет невод самодур 
В сухой овраг, что пуст и хмур;
Как мчатся Гюрген-чай, Самур, 
Стоячая вода — не знает!

Есть дураки большой руки,
А есть такие дураки,
Что спросишь: «Хлеб твой из муки 
Иль это лебеда?»—не знает.

Иной друзей бросать привык,
Когда желанного достиг;
Иной — нехолощеный бык:
Блудлив, горяч, стыда не знает,

Сумбуром речь его полна,
Тягуча, как его слюна.
Он просит масла и вина,
Что лук — его еда, не знает!

Не смыслит в счете ничего,
А хочет счет вести всего.
Вот курица, что своего 
Насеста никогда не знает!

Ворона мнит себя орлом,
Летит на жертву напролом;
Иной объестся за столом,
Он меры — вот беда! — не знает.

Он слышит ржанье. Мой творец!
То мерин или жеребец?
В тупик становится глупец:
Ни пользы, ни вреда — не знает.

И наг, и -немощен, и сир,
Нищает Сулейман-шаир.
Не любит бедных этот мир, 
Почтения нужда не знает.
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Один из самых древних горо- округа «город Дербент», чтобы при- 
дов России, а до возвращения вести его в соответствие с федераль- 
в состав страны Крыма с его Херсо- ным и республиканским законода- 
несом — самый древний, Дербент тельством.
отмечает в этом году 2000-летие. Выступивший по второму во-
Празднование юбилея Дербента просу Имам Яралиев проинформиро- 
обойдется более чем в 1,7 миллиарда вал членов депутатского корпуса и 
рублей, из которых примерно 1,2 приглашенных лиц о том, что заявки 
м илл иа рд а  будут в ы д ел е ны  для участие в конкурсе на должность 
из федерального бюджета. Сам юби- главы администрации городского

Международный фестиваль 
песни прошел в Дербенте

Миссия фестиваля "Европа - 
Россия - Дербент - Азия" - приобще
ние молодежи к художественному 
творчеству и развитие ее творческого 
потенциала, расширение творческих 
контактов, укрепление дружеских 
отношений, сообщил представитель 
регионального Минкульта.

Творческие  коллективы 
из Азербайджана, Дагестана, Ставро
польского края, а также Астрахан
ской и Московской областей участво
вали в международном фестивале 
"Европа — Россия — Дербент — 
А з и я " ,  п р и у р о ч е н н о м  
к празднованию 2000-летия основа
ния древнейшего города России, со
общил РИА Новости представитель 
регионального Минкульта.

Фестиваль проходил с 18 по 20 
мая. "Миссия фестиваля "Европа — 
Россия — Дербент — Азия" — при- 
о б щ е н и е  м о л о д е ж и  
к художественному творчеству 
и развитие ее творческого потенциа
ла, расширение творческих контак

тов, укрепление дружеских отноше
ний, демонстрация творческих дости
жений и обмен опытом", — рассказал 
собеседник агентства.

По его словам, в рамках фести
валя в Дербенте состоялись конфе
ренция, посвященная традиционной 
культуре народов России, сохране
нию этнокультурного наследия, 
а также выставка, где были представ
лены работы на тему "2000-летие 
о с н о в а н и я  Д е р б е н т а " ,  
"Средневековая история города Дер
бента — древнего перекрестка циви
лизаций", "Дербент как центр 
и надежный замок, закрывающий 
Великий шелковый путь, связываю
щий Европу, Азию и Ближний Вос
ток".

лей назначен на сентябрь 2015 года.
РИА-НОВОСТИ 

СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ
22 мая в конференц-зале адми

нистрации города Дербента прошло 
15-е заседание Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент», 
которое провел глава городского ок
руга «город Дербент», исполняющий 
обязанности председателя Собрания, 
Имам Яралиев. В заседании приняли 
участие: полномочный председатель 
главы РД в Южном территориальном 
округе Мусафенди Велимурадов, ру
ководители правоохранительных ор
ганов, представители администрации 
города и общественных организаций.

Депутаты обсудили следую
щие вопросы, стоящие на повестке 
дня: о внесении изменений и допол
нений в Устав муниципального обра
зования «город Дербент» и о назна
чении на должность главы админист
рации городского округа «город Дер
бент».

С информацией по первому 
вопросу в ходе заседания выступил 1 - 
й заместитель председателя Собрания 
депутатов городского округа «город 
Дербент» Мавсум Рагимов. Он рас
сказал, какие именно изменения не
обходимо внести в Устав городского

«город Дербент» подали шесть кан
дидатов. Все они были допущены во 
второй тур. Однако в последствии 
двое соискателей сняли свои канди
датуры, так что на рассмотрение де
путатов было вынесено четыре кан
дидатуры - Текрар Ахмедов, Азади 
Рагимов, Мавсум Рагимов и Алиавсет 
Фарухов. Глава администрации при
знается избранным, если за него про
голосовало более половины депута
тов.

Далее слово взял кандидат на 
должность главы администрации го
родского округа «город Дербент» 
Мавсум Рагимов, заявивший о том, 
что он снимает свою кандидатуру. 
После этого депутаты приняли реше
ние о тайной процедуре голосования 
и избрали счетную комиссию в соста
ве трех человек.

По итогам голосования боль
шинством голосов на должность гла
вы администрации г. Дербента был 
назначен Азади Рагимов. А.Рагимов 
поблагодарил депутатов за оказанное 
доверие и призвал всех к совместной 
работе на благо Дербента. В свою 
очередь. Имам Яралиев поздравил 
Азади Тагировича с назначением и 
пожелал ему успехов.

Пресс-служба Г А



ТОРЖЕСТВА В ДЕРБЕНТЕ
На площади Свободы г. Дербента 

прошел парад, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной вой
не. Коллектив преподавателей и студен
тов Социально-педагогического институ
та приняли участие в Параде Побе
ды. Первыми на площадь Свободы въеха
ла колонна с ветеранами. Тысячи благо
дарных дербентцев бурными эмоциями и 
аплодисментами встретили победителей. 
После митинга, на котором со словами 
благодарности в честь ветеранов выступи
ли руководители города, в торжественном 
марше прошел «Бессмертный полк». Во
лонтеры Социально-педагогического ин
ститута приняли активное участие в под

готовке празднования 70-летия Великой 
Победы.

Социально-педагогический институт 
помнит и чтит героев, павших и живых, 
благодаря кому нам досталась победа в 
Великой Отечественной войне.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
Н О У ВП О  С о ц и а л ь н о 

педагогическом институте г Дербен

та состоялся турнир по шахматам, посвя
щенный 70-летию победы в ВОВ. У ч а - 
стие в турнире приняли учащиеся СОШ г 
Дербента и Дербентского района. Все 
участники турнира остались довольны 
мероприятием. Победителей наградили 
почетными грамотами и денежными при
зами.

Камнепад помешал про
ведению ЕГЭ в Дагестане

Из-за камнепада, перекрывшего 
дорогу и отрезавшего от равнины горный 
Тляратинский район Дагестана, школьни
ки местных населенных пунктов будут 
сдавать ЕГЭ по русскому языку 23 июня. 
Как сообщал "Кавказский узел", обвал 
горных пород близ селения Ан-

цух заблокировал проезд к 57 дагестан
ским селам. Никто не пострадал.
Обвал находится на расстоянии 12 км от 
райцентра, сообщил корреспонденту 
"Кавказского узла" руководитель Тляра- 
тинского управления образова
ния Сулейман Меджидов.

По его словам, ЕГЭ по русскому 
языку, который был назначен на 28 мая, 
уже решено перенести на резервный день
-  23 июня.

Расчистка дороги отложена из-за 
продолжающегося камнепада 
Оползень сошел на 1-м километре автодо
роги Анцух-Тлярата. В зону ЧС попали 
16543 человека, из них 4145 детей, уточ
нили корреспонденту "Кавказского узла" 
в дагестанском Агентстве по транспорту.

Кавказский узел
Абдусамад Гамидов: «Нам 
нельзя при реконструкции 
потерять стиль Дербента»

Председатель правительства Рес
публики Дагестан А. Г амидов провел в 
Дербенте рабочее совещание, посвящен
ное празднованию 2000-летия основания 
города. В первую очередь он обра
тил внимание на то, что при подготовке к 
юбилею Дербента необходимо учитывать 
и приведение в порядок отрезка федераль
ной трассы, ведущего от Махачкалы к 
самому южному городу Дагестана. Это 
касается Каякентского и Дербентского 
районов, города Дагестанские Огни, так 
как неприглядный вид может испортить 
впечатление уже на подъезде к Дербенту. 
Председатель правительства потребовал в 
связи с острой нехваткой времени опреде
лить конкретных ответственных за каж
дый участок, так как провалить работу мы 
просто не имеем права. В продолжение 
вышесказанного, А.Гамидов потребовал 
не просто приводить в порядок улицы, но 
и не оставлять паутину проводов. Конеч
но, при этом нужно объяснять горожанам, 
что все это делается исключительно для 
них. Кроме того, премьер-министр указал 
на необходимость призвать подрядчиков 
внести свой вклад в подготовку к юбилею 
и выполнить некоторые работы за свой 
счет. В своем выступлении глава город
ского округа «город Дербент» Имам Яра- 
лиев сделал акцент на привлечении в го
род внебюджетных средств. Также глава 
города рассказал о том, что уже начаты 
работы в парке им. Низами Гянджеви, где

в первую очередь будет проведена плани
ровка территории, построены фонтан и 
беседки, проложены пешеходные дорож
ки. Участники совещания обсудили сле
дующие вопросы: консервация артефак
тов, обнаруженных в ходе реконструкции 
ул.Мамедбекова, определение места для 
вертолетной площадки, оказание мини
стерствами РД и муниципалитетами рес
публики помощи Дербенту при подготов
ке к юбилею, приведение в порядок зда
ний, находящихся в ведении федеральных

республиканских структур, принятие нор- 
мативно-правового акта, запрещающего 
строительство многоэтажного жилья в 
историческом центре города, ремонт по
перечных улиц.

Подведя итоги совещания, предсе
датель правительства Республики Даге
стан Абдусамад Г амидов потребовал от 
главы городского округа «город Дербент» 
Имама Яралиева и главы администрации 
Азади Рагимова не принимать работы у 
ГКУ РД «Дербент 2000» в том случае, 
если улицы и парки не будут завершены 
полностью. Кроме того, проводить рекон
струкцию нужно таким образом, чтобы ни 
в коем случае не потерять уникальный 
архитектурный стиль Дербента.

Пресс-служба ГА

Амброзио КОНТАРИНИ, ве
нецианский дипломат, побы
вал в Дагестане в 1475 году.

«Дербент построен, как 
уверяют, еще Александром Великим и 
называется Железными Вратами, ибо из 
Татарии нельзя проехать в Мидию и 
Персию, иначе как через этот город, по 
причине глубокого ущелья, простираю
щегося от него вплоть до самой Черкес- 
сии. Он окружен крепкими толстыми 
стенами, но так немноголюден, что едва 
ли шестая часть всего пространства, 
находящегося под горою, по направле
нию к цитадели, населена.

Со стороны же моря все почти 
здания разрушены.В Дербенте находит
ся множество гробниц и он обилует 
всякого рода жизненными припасами, 
плодами и вином.

В заключении не излишним 
почитаю объяснить, что все жители 
Дербента -  магометане».
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Дорожные перемены
О неэффективности постов 

ГИБДД в Дагестане говорят давно, и в 
свое время было ликвидировано значи
тельное количество пунктов. В больших 
городах давно используются электрон
ные аппараты слежения за соблюдением 
правил дорожного движения. Придут ли 
они к нам в преддверии юбилея города?

Сегодня по Дербенту передви
гаться на транспорте очень трудно. Но 
это, как я думаю, связано не только с 
предъюбилейными работами. Вопрос в 
менталитете наших граждан за рулем. 
Мы отмечали положительный момент, 
когда водители иномарок, считающиеся 
самыми непослушными среди дербент-

цев, уступали дорогу другому транспор
ту и прохожим. Ныне молодежь, которая 
стремительно носится по улицам города 
на своих железных конях, мягко говоря, 
перегибает палку. Нарушители в боль
шинстве случаев надеются на своих 
«отцов», «друзей», которые надавят на 
постового -  и нарушителя отпустят. Но в 
дальнейшем, если общество будет разви
ваться по законам цивилизации, эти ре
сурсы могут быть сведены на нет. Ком
пьютеру, при регистрации нарушений, 
будет неважно, кто преступил закон. 
Думаю, пока рано говорить об 
«электронных полицейских», но техника 
развивается слишком бурно, чтобы это 
отрицать. Эти размышления появились, 
когда водители несколько дней удивля
лись пустым постам ГИБДД у границ 
города.

С развитием электронной техни
ки возможен переход на электронное 
слежение за движением транспорта. Но 
другой вопрос: готовы ли водители и 
органы ГИБДД к таким новшествам? Во 
время празднования юбилея, предполо
жительно на самых важных участках 
города будут установлены электронные 
средства слежения за транспортом. Но 
предполагается ли полный отказ от ус
луг надоедливых сотрудников ГИБДД 
на постах -  вопрос открытый. При сего
дняшней структуре ГИБДД, возможно,

этого не произойдет. Но, с другой сторо
ны, зарегистрированные этими инспек
торами нарушения, вовсе не являются 
показателем безопасности дорожного 
движения. Скорее всего, это доку
ментация для оправдания деятельности 
дорожно-патрульной службы. Так дума
ют не только водители. Я вспоминаю 
слова бывшего министра внутренних дел 
Дагестана Адильгерея Магомедтагирова, 
который открыто сказал: «Посты 
ГИБДД работают на карманы своих на
чальников». И опять тема ГИБДД выхо
дит на повестку дня. Отсутствие людей 
на постах при въезде в город, и выезде, 
стало предметом обсуждения среди дер- 
бентцев в последние дни. Высказывают
ся предположения о замене людей ком

п ью терн ы м и 
технологиями 
слежения, что 
не лиш ено 
смысла. Есть 
также мнения, 
к а с а ю щ и ес я  
чуть ли не лик
видации въезд
ных постов. 
Однако внима
тельные чита
тели и зрители 

^  помнят, что 
~ еще в прошлом 

году шел разговор о постах при въезде в 
город. И это совсем не новое явление. 
Старшее поколение помнит старые пло
щадки постов ГИБДД, где сейчас развер
нуто строительство жилых домов и дру
гих объектов городской инфраструкту
ры. По всей вероятности, посты и соору
жения у въезда в город будут отодвину
ты до Сабновинского поворота на севере 
и до села Хазар на юге. На одном из 
заседаний с участием Рамазана Абдула- 
типова Имам Яралиев сказал: 
«Проведены работы по благоустройству 
города. В частности, по расширению 
въездов в город с автодороги «Кавказ М- 
29» с южного направления и сверху со 
стороны родника Шихсалах, а также 
сформированы земельные участки для 
переноса, т.е. передислокации постов 
ГИБДД на новые площадки. Кроме того, 
проработаны вопросы с Дербентским 
районом об установлении въездных со
оружений (знаков) с северной стороны в 
районе Сабнавы и южной -  у совхоза 
К. Маркса».
«Дирекция «Дербент-2000» при выпол

нении работ по реконструкции улично
дорожной сети и парков города осущест
вляет архитектурно-строительный над
зор за качеством строительства в соот
ветствии с требованиями градострои
тельного кодекса. Подготовлены проек
ты въездных знаков города архитектур

ным бюро «3«А». В установленном зако
ном порядке осуществлён отвод земель
ных участков под их строительство.

Подготовлены предложения 
«Севкававтодору» и «Дагавтодору» по 
эстетическому оформлению въездов в 
город (эскизы и иные документы), в том 
числе и по благоустройству трассы М-29 
«Кавказ» от северного до южного въезда 
в город».

Федеральный центр подготовил и 
претворяет в жизнь проект, нацеленный 
на удаление трассы от городов Дагестан
ские Огни и Дербент. Этот вопрос на
прямую касается въезда в город. Пом
нится один день, когда служба ГИБДД 
включила светофор у въезда, образова
лась грандиозная пробка до Дагестан
ских Огней. Если маршрут трассы не 
поменяется у въезда с северной стороны, 
нужен будет мост над федеральной до
рогой. Поэтому трасса должна ответв
ляться от села Геджух по траектории 
вдаль на запад от нынешней дороги и 
замкнуться у села Музаим. А п о к а  
тишина на постах -  явление временное. 
Но все мы должны быть готовы к 
«железным стражникам» ГИБДД, кото
рых ждать придется совсем недолго.

Фэхрэдцин Г эрибсэс.

НАШИ «ЗВЕЗДЫ»
Решение о присвоении Жасмин 

звания заслуженной артистки было при
нято в конце прошлого года, но вруче
ние состоялось сейчас. «Это очень дол
гожданный момент! Быть награждённой 
на бумаге -  одно, а прийти в Екатери
нинский зал Кремля и получить её из 
рук Президента -  совершенно другое! Я 
на седьмом небе от счастья, значит, я

двигаюсь в правильном направлении. 
Спасибо всем моим поклонникам и стра
не!»

Это далеко не первая награда 
певицы. Жасмин имеет звание Заслужен
ной артистки республики Дагестан, она
-  восьмикратный лауреат премии 
«Золотой граммофон», многократный 
лауреат «Песни года», а также других 
престижных российских наград и пре
мий.

Теле.ру
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Поздравляем нашего коллегу, 
заведующего кафедрой Социально- 
экономических дисциплин 
Социально-педагогического институ- 
т а  М у т а л и м о в а  В е р 

ди Абдуселимовича с очередным 
замечательным профессиональным 
достижением-присвоением ученой 
степени доктора экономических наук!

Желаем дальнейших творче
ских успехов и удачи!
Доктор экономических наук, профес
сор Российской академии естествозна
ния Родился 10 августа 1955 года. В 
1974 году окончил сельскохозяйствен
ный техникум по специальности 

учёт» (г. Хасавюрт, 
году окончил эко

номический факультет Киевского 
государственного университета им. Т. 
Ш евченко п о ' специальности 
«Политэкономия». В 2001 году окон
чил Московский открытый социаль
ный университет по специальности 
«Юриспруденция».

В '1992 году окончил аспиран
туру Киевского ' государственного 
экономического университета, защи
тил диссертацию'кандидата экономи
ческих наук на тему «Накопление в 
воспроизводственных связях на микро

- и макроуровнях при переходе к рын
ку».

В 2006 году решением ВАК 
России присвоено' ученое звание 
«Доцент» по кафедре' экономической 
теории.

2 марта 2015 года в Киевском 
государственном экономическом уни
верситете защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора 
экономических наук по теме 
«Макроэкономическая стабильность в 
условиях глобальной либерализации 
рынков». Педагогическую деятель
ность начал в 1987 году' ассистентом 
кафедры политэкономии Тернополь
ского финансово-экономического 
института (г. Тернополь, Украина). 
Член Международного союза эконо-

Поздравляем нашего коллегу, стар
шего научного сотрудника Социально 
-педагогического института Аскерова 
Эфлетдина Садитдиновйча с очеред
ным замечательным профессиональ
ным достижением-присвоением уче
ной степени доктора сельскохозяйст
венных наук! Желаем дальнейших 
творческих успехов и удачи!

В 1990 г. работал младшим научным 
сотрудником в лаборатории плодово- 
ягодных культур и винограда Даге
станской опытной станции ВНЙИР 
им. Н.И. Вавилова.

В 1991 году поступил в очную 
аспирантуру и в 1995 г.'загцитил дис
сертацию на соискание ученой степе
ни кандидата сельскохозяйствен
ных наук по специальности 
«виноградарство» во Всероссийском 
НИИ виноградарства и вино 
делия им. Я.И. Потапенко в г. Ново
черкасск. С 1999 г. работал и.о. доцен
та в Дербентском филиале ДГУ, в 
2001 г. решением Министерства обра
зования и науки РФ присвоено ученое 
звание доцента по кафедре ботаники.
В 2003-2009 гг. заведовал кафедрой 
биологических дисциплин, по совмес
тительству работал научным сотруд
ником на Дагестанской опытной стан
ции ВИР, начальником отдела вино
градарства в Администрации Табаса
ранского района. Автор более 80 на

учных и учебно-методических работ. 
В январе 2013 года прошел предвари
тельную защиту докторской диссерта
ции по теме: '«Научно-обоснованная 
технология ведения привитой и корне
собственной культуры винограда в 
Дагестане» в г. 'Мичуринск-Наукоград 
РФ.

С 25 ноября 2013 г. работает 
на должности заместителя директора 
по научной работе Дагестанского 
НИИ виноградарства и продуктов 
переработки винограда. Научные ин
тересы- изучение аффинитета, подбор 
эффективных сортоподвойных комби
наций винограда.

Совет учредителей и коллектив 
Социально-педагогического ин
ститута сердечно поздравляет 
проректора Цакуеву Фирузу Пи- 
ралиевну с назначением ее в каче
стве эксперта лицензирования 
учреждений образования прика
зом по Федеральной службе по 
надзору в сфере образования и 
науки.

Достоинства получения знаний (ильм)
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Изучение 

знаний является обязанностью каждого мусульманина и мусульманки». В 
хадисе говорится: «Тому, кто вступит на путь изучения знаний, Аллах 
облегчит путь в Рай» (аль- Бухари). В хадисе говорится: «Начинать изуче
ние одного из разделов религиозных знаний с утра лучше, чем совершить 
сто ракаатов желательной молитвы». Один из мудрецов сказал: «Никого я 
так не жалею, как того, кто изучает исламскую науку, но не понимает её, 
и того, кто понимает, но не изучает её». Абу Дарда (да будет доволен им 
Аллах) говорит: «Изучение какого-либо религиозного вопроса для меня 
предпочтительней, чем проведение ночи в бдении». Он же сказал:

«Кто считает, что отправляться с раннего утра за поиском религи
озных знаний не является джихадом, тот ограничен умом и пониманием». 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Посещение места, 
где обучают исламским знаниям, лучше, чем совершение тысячи ракаатов 
желательной молитвы, посещение тысячи больных и принятие участия в 
тысяче похорон». Пророка (мир ему и благословение) спросили: «О По
сланник Аллаха (мир ему и благословение), это даже лучше, чем чтение 
Корана?» -  «Разве можно познать Коран, не имея знаний?» -  ответил Про
рок (мир ему и благословение).
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Из книги КАБУС-НАМЕ 

О ПОЧИТАНИИ ОТЦА И МАТЕРИ
Знай, о сын, что так как творец 

наш, да возвысится он, захотел, чтобы 
мир оставался устроенным, он создал 
продолжение рода и сделал животную 
страсть причиной его. Следовательно, 
как на основании разумных соображе
ний сыну обязательно уважать и почи- 
тать[191] бытия своего, так же обяза
тельно ему и уважать род свой и почи
тать его, род же его — это отец и мать. 
Смотри же, не говори: какие у отца с 
матерью права на меня, их цель была 
страсть, не меня они имели в виду. Хо
тя целью и была страсть, но страсть-то 
выкупается нежностью их, тем, что 
ради тебя они и на смерть готовы пой
ти.

Наименьшая причина уважения 
к отцу и матери уже хотя бы то, что они 
оба — посредники между тобой и твор
цом твоим. Поскольку ты уважаешь 
творца своего, соответственно тому 
нужно уважать и посредников.

Тот сын, которым постоянно 
руководит разум, никогда не будет пре
небрегать правами отца и матери и лю
бовью к ним. А отцу и матери дана 
власть вскормить и приказ научить 
Добру. Смотри, о сын, не терзай сердца 
родителей, не презирай их сердечные 
муки, ибо творец за сердечные муки их 
сильно наказывает иговорит: "И не 
говори им «тьфу» и не отталкивай их, а 
говори им почтительное слово". Итак, 
если ты не будешь рассматривать право 
родителей с точки зрения веры, смотри 
с точки зрения разума и человечности. 
Отец и мать твои — причина добра и 
основа взращивания тебя самого. Если 
ты допустишь оплошность в отноше
нии их, то это покажется так, словно ты 
недостоин никакого добра. Ибо тот, кто 
не ценит основного блага, не знает це
ны и благу производному. Делать не
благодарным добро — темнота. Ты же 
не ищи темноты и поступай с отцом и 
матерью так, как ты хочешь, чтобы с 
тобой поступали твои собственные 
дети. Ведь тот, кто родится от тебя, 
будет желать того же, что желал тот, от 
которого ты родился. Человек — 
словно плод, а отец и мать — как дере
во. Чем больше ты будешь заботиться о 
дереве, чем лучше и прекраснее будешь 
уважать и любить отца, тем доходчивее 
будут их молитвы и благословения над 
тобой, и ты будешь ближе к благоволе
нию Божию и благоволению их.

Смотри, не желай смерти роди
телей ради наследства, ибо и без смер
ти их достанется тебе то, что тебе на
значено в удел. Ведь уделы распределе

ны на всех, и каждому достанется то, 
что назначено ему. Ты не терзайся осо
бенно из-за удела, он от стараний не 
умножится. Ведь сказано: живи усерди
ем, а не усилиями. А если оскудеешь 
имуществом, старайся разбогатеть ра
зумом, ибо богатство разумом лучше, 
чем богатство добром. Ведь разумом 
можно добыть богатство, а богатством 
ума не накопишь. Невежда живо обни
щает, а разум ни вор не может унести, 
ни вода, ни огонь не могут загубить. 
Итак, если есть у тебя разум, учись 
ч е -

будь, ибо разум без умения — тело без 
платья или человек без лица, ведь ска
зали: образование — лицо разума.
О СМИРЕНИИ И УМНОЖЕНИИ 
РАЗУМА

Знай и будь осведомлен, сын, 
что люди без умения всегда остаются 
без выгоды, как мугелон168, который 
ствол имеет, а тени не имеет, ни себе 
пользы не приносит, ни другим. Люди 
благородные и именитые, если у них и 
нет умения, все же по причине рода и 
племени не лишаются известного поче
та у других. Хуже бывает тем, у кого ни 
рода, ни умения. Старайся же, хотя у 
тебя и есть род и знатность происхож
дения, все же приобрести и личную 
знатность, ибо личная знатность лучше 
унаследованной; как сказали: почет за 
ум да за образованность, не за род да 
происхождение. Величие в разуме и 
знании, не в роде и происхождении. Не 
довольствуйся той славой, которую 
тебе дали родители, это ведь только 
внешний знак, доброе же то, что ты 
добудешь себе умением, когда ты от 
имени «Зейд» и «Джафар» или «дядя» 
и «дяденька» перейдешь к прозванию 
«мастер»и «литератор» и мудрец. Ведь 
если у человека, кроме наследственно
го благородства, нет благородства ино
го, он никому в общество не годится. 
Если же ты у кого-нибудь найдешь эти 
благородства, хватайся за него и не 
выпускай из рук, ибо он нужен всем.

Не жалей о том, что сделал доб
рое дело, ибо награду за добро и зло 
получишь еще в этом мире, прежде чем 
уйдешь в другое место. А когда будешь 
делать кому-нибудь добро, заметь, что 
во время совершения доброго дела сам

получишь такое же удовольствие, какое 
получит и тот человек. А когда причи
нишь кому-нибудь зло, сколько муки 
постигнет его, столько же появится в 
твоем сердце стеснения и тяжести. И 
раз действительно без неприятного 
чувства никого от тебя не постигнет 
зло, а без удовольствия твоего никому 
не будет добра, становится ясным, что 
воздаяние за добро и зло ты получаешь 
в этом мире до того, как уйдешь в тот 
мир. Эти слова никто не сможет отри
цать, ибо всякий, кто за всю свою 
жизнь хоть раз причинил кому-нибудь 
зло или сделал добро, если хорошенько 
подумать, увидит, что я прав в этом 
утверждении и признает его правиль
ность. Итак, пока можешь, никому не 
отказывай в добре, ибо добро со време
нем принесет плод. Хорошенько при
глядись к доброму и злому, недостат
кам и добродетелям людским, и устано
ви, откуда их выгода и польза и в чем 
их доход и убыток, а тогда уже из всего 
этого ищи свою выгоду. Доискивайся 
того, какие вещи приближают людей к 
ущербу, и держись от них подальше, 
будь поближе к тому, что приближает 
человека к выгоде. Тело свое покоряй 
приобретением учености и добродете
ли. Тому, чего не знаешь, поучись, и 
это дастся тебе двумя вещами: или при
менением на деле того, что ты знаешь, 
или же изучением того, чего не знаешь. 
Сократ сказал: нет сокровищницы луч
ше знания, и нет врага хуже дурного 
человека, и нет почета величавее, чем 
знание, и нет украшения лучше стыда. 
И потому, сынок, старайся научиться 
мудрости. В каком бы положении ты 
ни был, веди себя так, чтобы не прошло 
у тебя и часа без приобретения мудро
сти; ведь мудрости надо учиться и у 
невежд. Ибо если ты посмотришь на 
неуча оком сердца и устремишь на него 
зрение разума, то будешь знать: то, что 
в нем тебе не нравится, то и не надо 
делать. И для всех людей, великих ли, 
малых ли, обязательно учиться добро
детели и знанию, ибо подняться над 
своими сверстниками можно путем 
совершенства и добродетелей. Когда 
ты видишь в себе добродетель, которой 
в подобных себе не видишь, то всегда 
считаешь себя выше их и люди тебя 
признают более высоким, чем твои 
сверстники, по ценности. А когда ра
зумный человек видит, что его начина
ют ценить выше сверстников за совер
шенства и добродетели, он стремится 
стать еще совершеннее и еще доброде
тельнее.

( Продолжение следует)
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