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МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА

В конце октября в филиале ДГУ в г. Дер
бенте состоялась межвузовская студенческая кон
ференция «Молодежь Дагестана против религиоз
но -  политического экстремизма и терроризма». В 
ней участвовали преподаватели и студенты Соци
ально-педагогического института. Среди пригла
шенных были заместитель главы администрации 
ГО «город Дербент» Д. Дунаев, и.о. начальника 
ОМВД России по г. Дербенту А. Мустафа- 
ев, начальник ОМВД России по г. Дагестанские 
Огни, Э.Гасанов, представитель Муфтията РД в 
Южном Дагестане Магди -  Хаджи Абидов, заслу
женный работник муниципальной службы РД Г. 
Мирзабалаева, представители общественных орга
низаций.

От СПИ с докладом выступила зав.каф. есте
ственнонаучных дисциплин, к.ф-м.н., О. Очаков
ская. В докладе обсуждались проблемы и причи
ны межнациональных конфликтов. Докладчица 
отметила: в борьбе с экстремистскими и террори
стическими проявлениями в общественной среде 
одним из ключевых направлений выступает их 
профилактика, а именно воспитание подрастающе
го поколения в духе мира, толерантности и уваже
ния к народам, независимо от их национальной 
принадлежности. В ходе обсуждения и дискуссии 
участниками конференции было отмечено: причи
ны возникновения экстремистских настроений аб
солютно разные: это и сложная социально- 
экономическая ситуация, соответственно низкий 
уровень жизни, коррупция и отсутствие идеологи
ческой работы, и самое главное, проникновение в 
молодежную среду радикально настроенных экс
тремистских групп. Собст.Инф.

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ

5 ноября 2015 г. в актовом зале ЧОО ВО  
«Социально-педагогический институт» состоялась 
открытая лекция «О состоянии российской науки и 
перспективах ее развития». Докладчиком был канди
дат физико-математических наук, заведующий ла
бораторией роста тонких пленок и неорганических 
наноструктур ФГБУ Института кристаллографии 
им. А.В. Шубникова Российской академии наук, М.Э. 
Муслимов

Арсен Эмирбекович в своем докладе отметил, 
что лаборатория роста тонких пленок и неорганических 
наноструктур осуществляет многогранную деятельность, 
направленную на развитие, координацию и широкий об
мен информацией в области современной кристаллогра
фии. Докладчиком было отмечено, что в настоящее вре
мя ведутся исследования по поиску , синтезу и получению 
новых кристаллических материалов. Изучаются пробле
мы исследования атомного строения минералов, неорга
нических и органических веществ, биологически актив
ных соединений, а также высокотемпературных сверх
проводников и биологических макромолекул.

В ходе презентации Арсен Эмирбекович ответил на 
устные и письменные вопросы студентов и профессорско- 
преподавательского состава.

Собст.Инф.
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Рособрнадзор 
выработает критерии

Модель оценки работы 
школьных учителей необходимо 
выработать, но критерии для такой 
оценки нужно определять «крайне 
взвешенно, осторожно и только по
сле всестороннего обсуждения с 
педагогическим сообществом», за
явил заместитель руководителя Фе
деральной службы по надзору в 
сфере образования и науки Анзор 
Музаев в ходе круглого стола «Кто 
и как должен оценивать учителя», 
который прошел в рамках Всерос
сийского съезда участников апроба
ции и внедрения профессионально
го стандарта педагога.

«Нам нужно выработать та
кую модель, и эта модель должна, в 
первую очередь, не оскорбить сво
им подходом обычного школьного 
учителя. Важно, чтобы это начина
ние, как было вначале с ЕГЭ, не 
превратилось в какую-то гонку за 
результатами, за показателями эф
фективности, премиями и так далее.

Нам предстоит провести еще много 
дискуссий на разных площадках, 
чтобы принять окончательное и 
правильное решение», - сказал Ан
зор Музаев.

Он подчеркнул, что Рособр
надзор в своей работе с регионами 
настаивает, чтобы работу учителей 
не оценивали по показателям ЕГЭ 
выпускников школ, так как подоб
ная практика ведет к различным 
злоупотреблениям. Эта практика 
будет несправедлива и в отношении 
учителя, который, придя в отстаю
щую школу, за год-два существенно 
улучшил показатели ее выпускни
ков, но они бы все равно остались 
ниже средних по региону.

Анзор Музаев напомнил, что 
Рособрнадзором проводятся иссле

дования уровня подготовки школь
ных учителей по различным пред
метам. Эти исследования необходи
мы, чтобы получить общую картину 
знаний учителей и понять ситуацию 
в разрезе каждого региона. По ито
гам таких исследований не будут 
составляться рейтинги регионов или 
школ, приниматься какие-то меры 
для наказания или поощрения. «Эта 
информация нам нужна для приня
тия правильных управленческих 
решений, разработки программ фе
дерального и регионального уровня 
для устранения имеющихся про
блем, чтобы ученики школ могли 
получать качественное образование, 
соответствующее новым стандар
там», - пояснил замглавы Рособрна- 
дзора.

Обрнадзор.гов. 
Произошедшие в Дербенте 
изменения -  это не предел

В рамках пресс-тура по до
стопримечательностям и турист
ским маршрутам РД Дербент посе
тила большая группа российских 
журналистов. В сопровождении 
заместителя председателя прави
тельства РД Магомеда Исаева и 
председателя комитета по туризму 
РД Виталия Демченко журналисты 
посетили цитадель Нарын-кала, 
Джума-мечеть, синагогу, армянский 
храм, православную церковь, а так
же ознакомились с экспозициями 
Музея истории мировых культур и 
религий и Музейного комплекса 
«Домик Петра Первого».

Встретившийся с участника
ми пресс-тура глава Малик Баглиев 
особое внимание уделил тому, что 
во многом от жу рналистов зависит 
то, как воспринимают республику в 
целом и Дербент в частности за пре
делами региона.
-Недавно у нас прошли мероприя
тия, посвященные 2000-летнему 
юбилею Дербента, - сказал глава 
города. -  Я никогда не видел столь 
масштабного мероприятия. Более 
того, сопровождая иностранные 
делегации, я был горд за то, что 
удалось сделать к празднику. Все 
прошло на самом высоком уровне.

Г остей встречали не только в 
местах официальных торжеств, но и 
двери домов дербентцев были рас
пахнуты для тех, кто приехал разде

лить с нами нашу радость.
Далее Малик Баглиев расска

зал о том, что в Государственном 
историческом музее (г.Москва) от
крылась выставка «Дербент. Даге
стан. Россия», которую посетил 
Президент России Владимир Путин. 
Г лава государства относится к даге
станцам с большим уважением, ко
торое сформировалось еще в 1999 
году, когда жители республики за
щитили родную землю от бандитов.

Сообщил глава города и о 
том, что идет работа над подготов
кой программы развития Дербента 
до 2018 года. Конечно, при реализа
ции программы нельзя будет обой
тись без финансовой помощи феде
рального центра, однако планирует
ся и привлекать инвестиции.

По словам М.Баглиева, уже 
практически принято решение о 
выделении порядка 1 млрд рублей 
на развитие дорожной сети города и 
около 500 млн рублей -  на строи
тельство набережной. Глава города 
подчеркнул, что одно из первых 
решений, принятых им в новой 
должности -  это запрет на строи
тельство многоэтажных домов в 
центре города, так как необходимо 
сохранить уникальный колорит 
исторической части Дербента. Кро
ме того, в самые кратчайшие сроки 
необходимо решить проблему обес
печения горожан водой.
-Безусловно, - продолжил Малик 
Баглиев, - Дербент своеобразный 
город. Здесь есть все возможности 
для развития туризма. Разумеется, 
для этого нужно решить ряд про
блем, в числе которых реконструк
ция ветхой инженерной инфра
структуры и обеспечение свободно
го доступа к морю.

Дербент.ру
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БЕЗ СУБСИДИЙ И ЗАРПЛАТЫ

Министр связи и теле
коммуникаций РД Юсуп 
Малламагомедов заявил, 
что со следующего года в Да
гестане могут упразднить 
отделы субсидий. Однако, 
как стало известно «ЧК», 
республиканскому центру 
субсидий прекратили фи

нансирование ещё в июле 
этого года. Более 600 сотруд
ников третий месяц не полу
чают заработную плату.
Республиканский центр субсидий 
(РЦС), находящийся в ведомстве 
Минстроя РД, занимается предостав
лением населению денежной под
держки в оплате коммунальных 
услуг (тепла, газа, электричества и 
прочих расходов), предусмотренных 
федеральным законодательством. В 
этом учреждении не только долги по 
зарплате сотрудникам, но и большие 
задержки по выплате субсидий 
льготной категории граждан. С 2010 
года скопилась сумма более 1,2 млрд 
рублей. Дело в том, что при форми
ровании бюджета на финансовый 
год Минфином РД не предусматри
вались средства на погашение задол
женности прошлого периода. На 
этот год запланировано всего лишь 
864 млн рублей. В Законе РД от 24 
декабря 2007 г. №68 «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и город
ских округов РД государственными 
полномочиями РД по предоставле
нию гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг» говорится, что органы госу
дарственной власти РД обязаны 
своевременно и в полном объёме 
доводить до бюджетов муниципали
тетов субвенции. Однако это не вы
полняется. Более того, Минфин РД 
готовит законопроект, который ли
шит органы местного самоуправле

ния этих полномочии, а они, в свою 
очередь, будут переданы мно
гофункциональным центрам (МФЦ), 
находящимся в ведении Министер
ства связи и телекоммуникаций РД. 
Рассмотрение этих изменений воз
можно на ближайшей ноябрьской 
сессии НС РД.

В то же время РЦС прекрати
ли финансирование с июля 2015 го
да. «В конце августа нам выплатили 
деньги за два месяца, чтобы мы не 
жаловались. И в сентябре неболь
шой аванс дали. А дальше сказали, 
что на нас финансирования нет, так 
как ликвидируют. Но нет никакого 
закона или приказа о том, что рес
публиканский центр субсидий 
упразднили. Есть только протокол 
совещания руководителя аппарата 
администрации главы республики. 
Это не нормативный документ», -  
пояснила Магомедова.
По её словам, передача полномочий 
незаконна и ни один пункт ФЗ РФ 
№210 от 27.07. 2010 г. «Об организа
ции предоставления государствен
ных и муниципальных услуг» не 
говорит о том, что МФЦ может вы
полнять такие же функции как и 
РЦС: мониторинг, проверки, расчё
ты формул и т. д.

В этом переподчинении важен 
ещё один вопрос: не делается ли всё 
это для того, чтобы избавиться от 
задолженности по субсидиям в раз
мере 1,2 млрд рублей и со спокой
ной душой накапливать новые дол
ги?

Саида Вагабова «Черновик»

Глава Дахадаевского района 
подозревается в служебном 
подлоге

Следственные органы 
Дагестана возбудили уголов
ное дело в отношении главы 
муниципального образова
ния «Дахадаевский район» 
Джаруллы Омарова. Как со
общили «АиФ Дагестан» в 
СКР, его обвиняют по при
знакам преступления, преду
смотренного ст. 285 УК РФ 
(злоупотребление должност
ными полномочиями) и ст. 
292 УК РФ (служебный под
лог).

По версии следствия, в начале 
2009 года распоряжением главы МО 
«Дахадаевский район» создана ко

миссия по оценке состояния жилых 
помещений на предмет пригодности 
для проживания в них, в состав ко
торой вошли сотрудники админи
страции района.

В августе 2011 года комисси
ей были подготовлены и подписаны 
подложные акты об обследовании и 
признании непригодными для про
живания жилых помещений, распо
ложенных на территории района, 
тогда как фактически они отсутство
вали, что позволило Омарову, как 
главе района, заключить в декабре 
2013 года соглашение с Минстроем 
республики о долевом участии в 
строительстве жилья с целью пере
селения граждан из аварийного и 
ветхого жилья, на что из бюджета

были направлены денежные сред
ства в сумме более 60 миллионов 
рублей.

«На полученные денежные 
средства на территории района по
строены три двухэтажных вось
миквартирных и один двухэтажный 
четырехквартирный дома, квартиры 
в которых якобы были предоставле
ны взамен изымаемых жилых поме
щений жителям района, тогда как 
фактически признание аварийным, 
изъятие и снос аварийного жилья не 
проводились», - отметил источник.
В настоящее время по делу прово
дятся следственные действия, 
направленные на установление всех 
обстоятельств совершенного пре
ступления и закрепление доказа
тельств. Расследование уголовного 
дела продолжается.
Махачкала, -АиФ-Дагестан.

* * *

Правилу следуй упор
но: чтобы словам было 
тесно, мыслям просторно.

Н. Некрасов
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О вододелении

Река Самур - практически внутренняя 
река Российской Федерации. 96% ее 
стока формируется на территории

южной части Республики Дагестан. 
Лишь на протяжении 38 км из общей 
протяженности 213 км она протекает 
по границе с Азербайджаном. После 
ввода в эксплуатацию в 1956 году 
Самурского гидроузла с водозабора
ми в Самур-Дербентский и Самур- 
Апшеронский каналы водные ресур
сы Самура интенсивно ис
пользуются Республикой Дагестан и 
Азербайджанской республикой для 
снабжения водой населения, ороше
ния земель, нужд промышленных 
предприятий. Естественным водопо- 
требителем реки Самур является и 
Самурский природный комплекс, 
представляющий собой уникальный 
реликтовый лес с большим разнооб
разием фауны и флоры.

Во время, когда мы еще были 
единым государством, протоколом 
Минводхоза СССР от 7 октября 1967 
года были установлены годовые ли
миты забора воды, изначально прио
ритетные для Азербайджана. Даге
стану разрешалось пользоваться 
16,7% или 300 млн куб. м стока, Азер 
-байджану-49,6% или 800 млн куб. м, 
экологический пропуск составлял 
33,4% или 510 млн куб. м.
После развала СССР азербайджан
ская сторона стала постоянно нару
шать и эти выгодные для себя усло
вия, увеличивая водозабор до по
лутора раз. Имея по сути дела свою 
реку и водозаборы, дагестанцы оказа
лись в роли просителя собственной

воды у другого государства, на тер
ритории которого формируется лишь 
4% стока Самура.

Постоянный дефицит воды 
сдерживал и сдерживает развитие 
территорий юга Дагестана, где пло
дородная почва и благоприятный кли 
-мат позволяют выращивать практи
чески любые овощи и плоды при 
наличии достаточного орошения. Не 
менее важной проблемой стало и со
хранение экологического равновесия 
в бассейне Самура, которое зависит 
от соблюдения режима попусков, 
обеспечивающих обводнение нерести 
ценных пород рыб и функционирова
ние Самурского природного ком
плекса. Существующее положение 
дел вполне устраивало азербайджан
скую сторону. Пользуясь контролем 
над гидроузлом, в Азербайджане по
лучали воду, когда хотели и сколько 
хотели. Но не могло устроить Даге
стан. Поэтому еще в 1995 году в це
лях защиты национальных интересов 
страны Правительством России было 
принято Постановление № 1000 от 12 
октября 1995 года «О неотложных 
мерах по стабилизации социально- 
политической ситуации и эконо
мического положения в южных при
граничных районах Российской Фе
дерации в пределах Республики Даге
стан». В нем были предусмотрены 
первоочередные мероприятия по 
улучшению водохозяйственной и 
экологической обстановки, комплекс
ному использованию и охране вод
ных и других природных ресурсов 
рек Самур и Еюльгерычай. В состав 
этих первоочередных мероприятий 
входили: строительство узла FTC на 
Самур-Дербентском канале для по
вышения водности Самурского при
родного комплекса; реконструкция 
С амур-Дербентского канала (вторая 
очередь); строительство водозабор
ного узла на реке Самур у с. Куйсун 
Магарамкентского района; строи
тельство объединенного канала от 
этого водозаборного узла у села Куй
сун до Самур-Дербентского канала; 
строительство водохранилища на 
балке Шурдере в Сулейман- 
Стальском районе; строительство

водозаборного узла на реке Самур 
для каналов Мугерганский и Мага- 
рамкентский. Ввод в эксплуатацию 
перечисленных объектов позволял, 
по сути, снять с повестки дня вопро
сы обеспечения водными ресурсами 
юга нашей республики, обеспечить 
реальный контроль над режимом во- 
доделения, призвать азербайджан
скую сторону к конструктивному 
диалогу, в рамках которого мы могли 
бы обладать сильными позициями, 
диктовать свои условия в случае 
необходимости. Однако это поста
новление правительства Российской 
Федерации не было выполнено из-за 
отсутствия должного контроля как со 
стороны федеральных структур, так и 
органов власти Дагестана, которые 
больше всех должны были быть заин
тересованы в его осуществлении. 
Анализ, сделанный по моему поруче
нию правительством Республики Да
гестан в 2006 году, показал, что за 
десять лет из всего намеченного в 
постановлении правительства РФ 
был введен в 2001 году один- 
единственный объект - водозаборный 
узел на Самур-Дербентском канале 
(акведук).

Сразу после вступления в 
должность Президента Республики 
Дагестан в 2006 году, мне пришлось 
вплотную заняться этими вопросами 
из-за начавшейся в том году засухи в 
республике. Азербайджан по сути 
оставил нас без воды. При норме 9-12 
куб. м в секунду азербайджанская 
сторона забирала 30-46 куб. м в се
кунду по Самур-Апшеронскому кана
лу, а с 13 по 20 июля ниже Самурско
го гидроузла вообще не было воды. 
Вопросы решались лишь после звон
ков в Москву, Баку и, как правило, 
поздно, когда причиненный ущерб 
восполнить невозможно. С учетом 
всего этого я решил сосредоточить 
все свои силы на выполнении Поста
новления Правительства Российской 
Федерации № 1000 от 1995 года. Уже 
в течение одного 2006 года нам уда
лось сделать больше, чем за десять 
предыдущих лет.
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Был построен новый водозаборный 
узел на реке С амур у с. Куйсун Мага- 
рамкентского района, рассчитанный на 
забор воды 50-55 кубометров в секун
ду. В этом же году в земляном русле 
был введен объединенный канал от 
водозаборного узла на реке С амур до 
С амур-Дербентского канала. Разрабо
тан проект и начато строительство во
дохранилища на банке Шурдере Сулей- 
ман-Стальского района. При заверше
нии строительства этих и других объек
тов, предусмотренных постановлением 
правительства Российской Фе-дерации, 
как уже говорилось, мы получали воз
можность практически полностью ис
пользовать водные ресурсы реки С амур 
в интересах Дагестана. Азербайджан, 
внимательно следивший за всеми эти
ми процессами, не мог не заметить на
ступающий перелом в строительстве 
объектов собственной инфраструктуры 
водозаборов в Дагестане. Если раньше 
представители Азербайджана на пере
говорах попросту тянули время, так как 
существующее положение их вполне 
устраивало, теперь сами очень активно 
стали продвигать вопросы регулирова
ния водопользования и делимитации 
государственной границы. Они пре
красно понимали, что время стало ра
ботать против них.

О границе
Официальным источником, 

показывающим прохождение государ
ственной границы на момент распада 
СССР, являются топографические кар
ты, изданные в 1986 году Главным 
управлением геодезии и картографии 
СССР. Это вытекает из закона «О госу
дарственной границе Российской Феде
рации», Алмаатинской декларации от 
21 декабря 1991 года. Это зафиксирова
но и в законе Азербайджанской респуб
лики о государственной границе. В 
соответствии с этими законами госу
дарственная граница между Россий
ской Федерацией и Азербайджанской 
республикой должна была проходить 
по правому берегу реки Самур. И рос
сийская сторона отстаивала это с 1996 
года, как начались переговоры по гра
нице, до 2008 года. Основанием для 
этого был и Декрет ВЦИК от 20 января 
1921 года об образовании Дагестанской 
АССР как части РСФСР в администра
тивных границах Самурского округа с 
приложением соответствующей карты.

Азербайджанская сторона стала 
оспаривать эти факты, апеллируя к 
картам 1969 и 1978 годов, на которых 
была допущена картографическая не
точность, впоследствии исправленная в 
соответствии с существовавшим в те 
годы в СССР законодательством ГУГК 
СССР на картах 1986-1987 годов.

Несмотря на очевидную правовую не
корректность позиции соседей, россий
ская сторона в целях достижения ком
промисса не настаивала на прохожде
нии границы по картам 1986-1987 го
дов, согласилась с принятым в междуна 
-родной практике и оговоренному как в 
законе Российской Федерации, так и 
Азербайджанской Республики о госгра-

ницах методу проложения линии гра
ницы - по технологической оси водо
делительного сооружения. Мы в Даге
стане не возражали против и этого ва
рианта, как компромиссного, хотя, как 
уже говорилось, на данном участке 
граница проходила по правому берегу 
Самура, то есть гидроузел с мостовым 
переходом должен был находиться на 
территории Российской Федерации. 
Однако последующие события показа
ли, что в планы азербайджанской сто
роны входило во что бы то ни стало 
овладеть территорией гидроузла в це
лях выгодного для себя использования 
воды реки Самур, несмотря на то, что 
исторических, правовых, междуна
родных норм для обоснования такой 
позиции не было.

Строительство в 2006 году во
дозаборного узла у села Куйсун, по 
своей мощности способного в случае 
необходимости забрать почти всю воду 
реки Самур и активное строительство, 
развитие собственной инфраструктуры 
водозаборов на территории Дагестана 
не оставляло никаких шансов для реа
лизации этих замыслов азербайджан
ской стороны. Поэтому там активи
зировали дипломатическую деятель
ность. Азербайджан настойчиво стал 
ставить вопросы делимитации грани
цы, связывая их с вододелением.

Активизировалась деятельность 
Баку и в дагестанском направлении. 11 
апреля 2007 года по инициативе И. Г.

Алиева состоялся наш телефонный 
разговор.

Президент Азербайджана при
гласил меня в Баку. Приглашение было 
принято с благодарностью. Между 
Дагестаном и Азербайджаном, между 
руководителями республик тра
диционно были хорошие, теплые взаи
моотношения. Я и будучи на других 
должностях не раз бывал в Азербай
джане, чувствовал эти отношения, 
дружбу наших людей, старался их под
держивать, дорожить ими. Самые при
ятные воспоминания у меня остались и 
от встреч с Гейдаром Алиевым. Об 
этом я не раз говорил и писал. Сейчас 
представилась такая возможность про
должить хорошее, что было в прошлом, 
заодно обсудить и то, что начинало 
беспокоить. Предстоял визит дагестан
ской делегации в Азербайджан. Но, 
перед тем как рассказать об этой поезд
ке, необходимо вернуться назад к неко
торым важным предшествовавшим 
этому событиям и обстоятельствам.

Как я уже выше написал, вплот
ную заниматься вопросами водных 
ресурсов реки Самур меня вынудила 
непосредственно возникшая в респуб
лике ситуация, вызванная засухой в 
2006 году. Конечно, эти вопросы не 
были для меня новыми и до этих собы
тий. Они не раз обсуждались и в 
предыдущие годы в Государственном 
Совете Республики с моим участием 
как Председателя парламента и в самом 
республиканском парламенте, который 
я возглавлял многие годы. У руковод
ства республики была четкая позиция, 
которую полностью поддерживал фе
деральный центр. Так распорядилась 
жизнь, что, начиная с 2006 года, когда 
я стал Президентом Дагестана, и все 
последующие годы моей деятельности 
в должности руководителя республи
ки, эти вопросы стали для меня прио
ритетными.

16 марта 2006 года в Дагестане 
с рабочим визитом побывал В.Е. Про- 
ничев, первый заместитель Директора 
ФСБ, руководитель пограничной служ
бы ФСБ России. С Владимиром Егоро
вичем обстоятельно были обсуждены 
вопросы укрепления безопасности, 
обустройства государственной границы 
Российской Федерации в пределах Да
гестана, взаимодействия федеральных, 
региональных органов власти и орга
нов местного самоуправления респуб
лики.

(Продолжение в следующем номере)



6 стр. Голос Молодежи ноябрь 2015

Дмитрий Медведев по
бывал в Дербенте

Председатель Прави
тельства России Дмитрий 
Медведев посетил Дербент, 
где осмотрел музейный ком
плекс "Дом Петра Перво
го", а также осмотрел одну 
из местных школ.

Сотрудники музейного 
комплекса заверили премьера, 
что землянка Петра I сохранена 
на 80%. Дмитрий Медведев вос
пользовался случаем и сфотогра
фировался на фоне музея вместе 
с главой Дагестана Рамазаном 
Абдулатиповым и министром 
по развитию Северного Кавка
за Львом Кузнецовым.
«Дом Петра I в Дербенте - часть 
нашей общей российской исто
рии. Успехов Дербенту и его 
жителям. С 2000-летием", 
написал Медведев в музейной 
книге для гостей.

Затем глава правительства 
отправился в местную школу, 
где познакомился и пообщался с 
ребятами, передает РИА Ново
сти.

100-лет Ибрагиму Шахмар- 
данову

В Лезгинском музыкально
драматическом театре име
ни С. Стальского прошел 
вечер, посвященный 100- 
летию со дня рождения та
басаранского поэта- 
фронтовика Ибрагима Шах- 
марданова. Мероприятие 
было организовано совмест
но с администрацией город

ского округа «город Дер
бент», администрацией МО 
«Хивский район», культур
ным центром «Дружба» и 
Табасаранским театром.

Ибрагим Шахмарданов ро
дился в 1915 году в селе Яргиль 
Хивского района. Окончив Дер
бентское педучилище, был учите
лем в родном селе. Первые стихи 
поэта появились в районной газете в 
1932 году, а сборник «Истоки воды» 
увидел свет в 1974-ом.

Ибрагим Шахмарданов
участвовал в Великой Отечествен
ной войне, имеет боевые и трудо
вые награды: орден Отечественной 
войны II степени, медали «За отва
гу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941 
-1945 гг.», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 
-1945 гг.».
Основополагающей темой творче

ства И. Шахмарданова является 
военно-патриотическая тема. Его 
произведения, отображают истори
ческое прошлое и настоящее в его 
время Дербента, где он жил послед
ние годы.

Стихи Ибрагима Шахмарда
нова изучают в школе, в средних 
специальных и высших учебных 
заведениях нашей республики. Его 
произведения переведены на рус
ский язык и языки народов Дагеста
на.
В Лезгинском театре собрались чле
ны Союза писателей РД, деятели 
искусств и культуры, руководители 
общественных организаций, пред
приятий и учреждений города, дру
зья и родственники поэта, а также 
любители и ценители поэзии, среди 
которых было немало представите
лей молодежи.
Открыл вечер заслуженный деятель 
науки Республики Дагестан, доктор 
филологических наук, профессор 
Магомед Юсуфов. Он рассказал о 
жизни и творчестве поэта, с кото
рым был знаком.

Ибрагим Шахмарданов оста
вил большое творческое наследие, 
которое вошло в сокровищницу 
дагестанской литературы, - сказал 
М. Юсуфов. - Все, что ему довелось 
увидеть и пережить, нашло отраже
ние в его стихах, которые поражают 
правдивостью, искренностью и не 
могут никого оставить равнодуш
ным. Его стихи создают панораму 
военных лет, многие образы разго

варивают, беседуют с поэтом- 
солдатом. Я его знал, как человека 
славной жизни, поэта, аксакала, 
защитника родины. Таким он оста
нется навсегда.

Поэзия Ибрагима Шахмарда
нова помогает нам сегодня стать 
лучше и чище, полюбить Дагестан, 
быть достойными, мужественными 
и свободными людьми. Из предста
вителей администрации Дербента 
выступил Али Хазбулатов.
- Мы горды тем, что такой человек, 
как Ибрагим Шахмарданов, жил в 
нашем городе, ходил с нами по од
ним улицам и прославлял Дербент и 
Дагестан. Воспитанные на его про
изведениях, молодые дербентцы 
вырастают настоящими патриотами 
своего города, своей республики. 
Память о нем навсегда останется в 
наших сердцах, - сказал он.

О значении творчества Ибра
гима Шахмарданова в литературе 
Дагестана говорил председатель 
Союза писателей Дагестана, народ
ный поэт Магомед Ахмедов. Высту
пили депутат Народного Собрания 
РД Михаил Гашимов, заместитель

главы администрации МО 
«Хивский район» Ярмет Ярметов, 
председатель Дербентского отделе
ния Союза писателей РД Кичибек 
Мусаев. В конце мероприятия вы
ступил сын поэта Шахвелед Шах
марданов, который поблагодарил 
организаторов и прочитал стихи 
отца. Выступили: С.Кюребекова 
(поэт), П.Мишиев (поэт), Т. Салех 
(поэт)

В ходе литературного вечера 
прозвучали песни на разных языках 
в исполнении А. Мирзакеримова, 
М. Казиевой, Г. Гаджикурбановой, 
Ф.Зейналовой. Стихи Ибрагима 
Шахмарданова прочитали актеры 
Табсаранского театра. Вели меро
приятие табасаранские поэты А. 
Абдурагимов и Э. Ашурбекова.

Собст. Инф.
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«ПРИКАСПИИСКИИ СОЦИАЛЬ
НЫЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ 

И УПРАВЛЕНИЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ

На заочную форму обучения
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). Право и организа
ция социального обеспечения. 
Преподавание в начальных клас
сах. Страховое дело (по отраслям) 
Банковское дело. Финансы.

копия документа, удостоверяющего 
личность; копия документа об образова
нии; 8 одинаковых черно-белых мато
вых фотографий размером 3x4 см. 
Обучение в нашем колледже 
Залог прочного фундамента 
ВАШЕЙ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ В БУДУЩЕМ!

Обучение в колледже осуществля
ется на базе 9-11 классов. Выпуск
ники 9 класса могут учиться в кол
ледже заочно, продолжая обучение 
в 10 и 11 классах. Прием ведется на 
общедоступной основе. Иногород
ним предоставляется общежитие.

Необходимые документы:

Мы ждем вас по адресу: 
г. Дербент 

ул. Тахо-Годи, д. 2 (район Ж/Д вок
зала) тел. 8 967 407 60 42

Мудрый камень
Христианская притча

Пришло время старому камню помирать. Погрузили его вместе с другими, такими же, как и 
он, в самосвал и повезли на камнедробилку — щебёнку делать. Едет камень, вспоминает всю свою 
долгую жизнь. А вспомнить есть что: довелось ему и на дне морей лежать, и на вершинах гор быть. 
Землетрясения, ледники, оползни оставили на его боках свои полосатые метки. А один вулкан на 
память о себе вложил в его сердцевину большую каплю кварца, похожую на алмазную россыпь! 
Грех жаловаться камню — долгую жизнь прожил он, вряд ли что на земле старше его есть! А уми- 
рать-то всё одно неохота...

И тут заметил камень, что некоторые его соседи, которым тоже умирать не хотелось, начали 
из машины на дорогу выпрыгивать. Стал тогда и он ближе к борту пробираться. Благо, водитель 
лихачом был. Так весь груз на выбоинах и подпрыгивал.
— Эй, — закричал ему идущий по дороге старик. — Куда так торопишься?
— Да вот, церковь строим! — ответил ему водитель. — Щебёнка срочно нужна. А то вся работа 
встанет!
— A-а, ну тогда торопись! Храм — это дом Божий! Смотрите, старайтесь там, как следует: строите 
ведь — на веки вечные!

Услыхал это камень. И хоть край борта был уже совсем рядом, остановился и, наоборот, 
отыскал самое надёжное место, чтобы его даже случайно из машины не выбросило.

Уж очень ему захотелось попасть в дом самого Бога. Да не на какой-то там жалкий миллион 
лет, а — навсегда!

ХАН И МУДРЕЦ
Однажды хан встретил мудреца. Хан был в хорошем настроении и разговорился со странни-

— Видишь ли, в молодости я тоже все искал истину, - доверительно поделился хан с мудрецом. - Но 
теперь все дела и заботы, придворные с их интригами... Да и интерес к поискам куда-то подевался, 
хотя так прекрасны они были когда-то. В чем же здесь дело?
— Смотри, хан, как великолепна вершина горы, правда?
-Да очень красива...
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