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Дербент… Как много в этом слове! 
Это и многовековая история, застывшая в памятниках архитектуры, это и особый местный 

колорит, и неповторимая аура самого города. Все это притягивало и продолжает манить людей, в 
том числе и знаменитостей. В свое время в Дербенте побывали Петр I, великий хирург Николай 

Пирогов, декабрист Бестужев-Марлинский, именитый французский писатель Дюма-отец, последний 
российский император Николай II, Президент России Владимир Путин…

Дербент – это тот город, о котором можно говорить и писать бесконечно, потому что каждая 
его улочка, каждый объект имеют свою историю и заслуживают внимания.

За 9 лет плодотворной жизни журнала «Проджи» мы выпускаем уже третий номер, посвященный 
Дербенту. Конечно, журнал, который вы сейчас держите в руках, – особенный. Его выпуск 

приурочен к празднованию юбилея Дербента, к которому готовилась вся наша страна. Все мы в 
эти дни с еще большей силой ощущаем значимость Дербента как древнего и самого южного города 

России, поистине считающегося жемчужиной нашей страны. 
Дербент – город трех мировых религий, место, где в мире и согласии на протяжении нескольких 

веков проживают представители различных национальностей и вероисповеданий. 
Это город, где нет понятий «свой» и «чужой». Здесь каждому гостю рады и могут принять 

абсолютно незнакомого человека как близкого родственника.
Дербент, да и весь Дагестан – это находка для туристов, поскольку каждый здесь сможет 

найти что-то по душе: летом – ласковое теплое море, песчаные барханы, экскурсии в горы и т. д., 
зимой – горнолыжный туризм, а Дербент можно посетить в любое время года – 

он прекрасен всегда. 
Местный образ жизни, гостеприимство, доброжелательность жителей, традиции, историю, 

архитектуру трудно описать словами – все это нужно увидеть, познать самому, а для этого, 
возможно, понадобится не одна поездка. Надеемся, что наш журнал станет для многих своеобразным 

путеводителем по Дербенту. Мы постарались рассказать в этом выпуске о самых значимых 
исторических достопримечательностях и современной жизни города. 

Итак, приглашаем вас вместе с нами пройтись по старым улочкам Дербента, прикоснуться к 
истории, подняться на крепость Нарын-Кала, узнать секреты древних стен, а затем спуститься в 

центральную часть города, где вас ждут обновленные парки, музеи, места отдыха… 
Вы уже представили себе эту красоту? Тогда желаем вам приятного чтения 

и незабываемых эмоций от посещения Дербента!
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Владимир Путин:

«Дербент – самый древний город на территории Российской Федерации! По 
некоторым данным, поселение там появилось еще 5 тыс. лет тому назад, 
а по более точным свидетельствам, город был уже 2 тыс. лет тому назад. 
Безусловно, Дербент – уникальное для человеческой цивилизации место, 
и заслуживает самого пристального внимания».

В связи с исполняющимся в 2015 году 2000-летием основа-
ния г. Дербента Республики Дагестан постановляю:

1. Принять предложение Правительства Российской 
Федерации о праздновании в 2015 году 2000-летия основания 
г. Дербента Республики Дагестан.

2. Рекомендовать органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органам местного самоуправле-
ния принять участие в подготовке и проведении празднования 
2000-летия основания г. Дербента Республики Дагестан.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

г. Москва, Кремль
21 ноября 2012 года

№ 1559

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О праздновании 2000-летия 
основания Дербента 
Республики Дагестан

«Дагестан – это уникальное место в стране. Напомню, что город Дербент 
– самый древний город Российской Федерации, а люди – просто удиви-
тельные. Я с особой любовью к Дагестану отношусь еще с 2000 года, когда 
приезжал туда и видел, как героически ваши земляки защищают интере-
сы России в целом и своей малой Родины, сел, городов. Культура, лите-
ратура Дагестана – это тоже уникальное явление в нашей стране. Тем и 
сильна Россия, что у нас такие многочисленные источники творчества и 
сил». (Выступление В. В. Путина на Всероссийском молодежном форуме 
«Селигер–2014»)

«очень важно не потерять 
колорит города»

Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов в 
преддверии 2000-летнего юбилея Дербента рассказал 

читателям журнала «Проджи» о подготовке к праздничным 
мероприятиям, прорыве через западные санкции, ретропоезде 

Дружбы и многом другом. 



1312 №4_(49)_2015 №4_(49)_2015

ПРО_ДЕРБЕНТ
Ума Магомедова

– Рамазан Гаджимурадович, как вы оцениваете проделанную работу по 
подготовке к празднованию юбилея Дербента? Какие работы должны 
быть закончены непосредственно перед юбилеем, а какие мероприятия 
планируется провести до 2018 года?
– Прежде всего, напомню, что подготовка к 2000 -летию Дербента – безу-
словный приоритет в работе органов власти республики, а сам юбилей в 
соответствии с Указом Президента России будет праздноваться в масштабе 
всего государства. Для нас это большая радость и гордость и одновременно 
серьезнейший экзамен. К сожалению, наш родной Дербент оказался в за-
брошенном состоянии. Власть и сами горожане бросили его в стихию выжи-
вания. Мы же «оживляем» власть в городе и интерес горожан к обновлению 
и очищению древнего Дербента.
Несмотря на все сложности 
настоящего периода, склады-
вающуюся в мире достаточно 
напряженную ситуацию, за-
трагивающую интересы России, 
прежде всего руководство страны 
предметно занимается подготов-
кой к юбилею, оказывая Дагестану 
и городу содействие. Вопросы 
поэтапной реализации юбилейных 
мероприятий рассматриваются 
на заседаниях оргкомитета под 
руководством вице-премьера 
Правительства РФ Александра 
Геннадиевича Хлопонина. Мы 
ощущаем постоянное и достаточ-
ное требовательное внимание со стороны полпреда Президента РФ в СКФО 
Сергея Алимовича Меликова, который регулярно бывает в Дербенте, лично 
инспектирует состояние того или иного реконструируемого объекта культу-
ры, социальной сферы. Со своей стороны, нас опекает и Минкавказ России 
под руководством Льва Владимировича Кузнецова, оказывая поддержку в 
решении организационных и прочих вопросов; заместитель министра Одес 
Хасаевич Байсултанов постоянно взаимодействует с нами.
Непосредственной реализацией всего комплекса запланированных меро-
приятий кропотливо занимается рабочая группа во главе с Председателем 
Правительства Абдусамадом Мустафаевичем Гамидовым. И могу конста-
тировать, что значительная часть намеченного уже выполнена. Подготовка 
к празднованию 2000 -летия Дербента в основном выстраивается в двух 
направлениях: во-первых, это проведение культурно-массовых мероприятий 
и реализация творческих проектов, чем активно занимаются Министерство 
культуры РФ совместно с Министерством культуры Дагестана, организуя 
выставки, конкурсы, фестивали; второй блок – ремонтно-реставрационные 
работы, обустройство учреждений культуры, быта, здравоохранения, об-
разования. И, разумеется, реконструкция цитадели Нарын-Кала и построек 
внутри нее, в частности стен, башен. Также будет сооружено нескольких 
смотровых площадок, проведены архитектурное освещение и подсветка, 

благоустроена территория, создан комплекс системы безопасности и 
т. д. Активные мероприятия в крепости уже ведутся.

Качеству реставрационных ра-
бот, выполняе-

мых на объектах культурного наследия, предметное внимание уделяет 
руководство Управления Министерства культуры России по Южному, 
Северо-Кавказскому и Крымскому федеральным округам в лице Татьяны 
Николаевны Селедцовой. По данным Управления, работы по реставрации 
выполнены уже на 85- 90 %.
В настоящее время в городе завершается реконструкция 13 улиц и четы-
рех парков, улично-дорожной сети; работы идут без нарушения графика. 
Обновляются фасады медицинских учреждений, благоустраиваются 
прилегающие к ним территории, ремонтируются внутренние помещения. 
Предпринимаются меры по переселению граждан из ветхого жилья и 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов. К юбилею при 

содействии Росавтодора и его 
руководителя Романа Старовойта 
будет приведен в порядок и 
участок федеральной трассы 
от Махачкалы до Дербента. 
Значительное внимание уделяется 
сохранению исторических магалов 
как составной части архитектур-
ного ансамбля древнего города. 
Ведь очень важно не потерять 
колорит этого города, его инди-
видуальность, сохранить куль-
турно-археологический слой. При 
проведении реконструкции необ-
ходимо сберечь древние реликвии 
и в то же время придать Дербенту 
новый, современный облик.

В преддверии 2000 -летия Дербента в республике прошел Международный 
культурно-исторический фестиваль «Дербент на перекрестке цивилизаций» 
с участием фольклорных ансамблей Республики Калмыкия, Республики 
Марий Эл, Ставропольского, Краснодарского краев, Астраханской, 
Ростовской областей и зарубежных гостей. Ряд программ, реализующихся 
в Дагестане, ориентирован на решение социальных и культурных вопросов 
города. Так, уже открыт и работает Музей мировых культур и религий.
Сегодня, когда до юбилея почти 3 месяца, рапортовать обо всем, что было 
намечено, пожалуй, преждевременно. Ни в коем случае нельзя и рассла-
бляться. Предстоит еще большая работа, поэтому нам надо мобилизовать 
все ресурсы. Будет продолжено переселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилья, следует привести в надлежащее состояние учреждения 
соцкультбыта, решить вопросы санитарно-гигиенического и экологического 
жизнеобеспечения города и т. п. Избран новый глава администрации города 
Азади Тагирович Рагимов – опытный и чистоплотный человек. Древний го-
род должен выглядеть значительно преобразившимся. Это задача, прежде 
всего, города.
Как известно, по нашей просьбе Президент России продлил сроки прове-
дения юбилейных мероприятий до 2018 года, но торжества начнутся, как и 
планировалось, предстоящей осенью. К нашему удовлетворению, в конце 
прошлого года было подписано постановление о первоочередных мерах 
по обеспечению опережающего развития Республики Дагестан, в котором 
предусмотрено решение данного вопроса. Поясню: задержка финансирова-
ния из федерального бюджета привела к тому, что многие актуальные для 
города вопросы, связанные с ремонтом, реконструкцией и завершением 

строительства объектов, затруднили возможность их выполнения 
в установленные сроки. По окончании празднич-

ных мероприятий нынешнего сентября работы 
по обновлению Дербента ни в коей мере не 
остановятся. Более того, юбилей даст новый 
импульс развитию города.
В его реконструкцию уже вложено много сил 
и средств, и будет вкладываться дальше. Это 
позволяет нам делать оптимистичные про-
гнозы на будущее. Повторяю: все делается для 
горожан, и они должны активно участвовать во 
всех процессах.

– Какая программа предусмотрена по празднованию юбилея Дербента? 
Чем город удивит своих гостей?
– Программа предстоящего празднования юбилея Дербента весьма разноо-
бразная. Многочисленные мероприятия, готовящиеся к торжеству, пред-
ставят богатую палитру национальных культур, творчества, музыкальных 
традиций народов Северного Кавказа и всей страны. Как не раз подчеркивал 
глава Минкавказа России Лев Кузнецов, задача органов власти всех уров-
ней сделать так, чтобы предстоящие торжества стали «личным праздником 
каждой семьи, живущей в Дагестане, на Северном Кавказе и в целом в 
России».
Немаловажно и то, что юбилейные торжества будут организованы не только 
в Дербенте, но и в других городах. Кроме того, в декабре в Париже, в штаб-
квартире ЮНЕСКО пройдут Дни Дагестана и Дербента. В центре Европы 
будет представлена самобытная культура народов Дагестана, состоятся 
выступления деятелей искусств и фольклорных коллективов, выставки 
декоративно-прикладного искусства, мастеров народных художественных 
промыслов. Так что мы прорвемся через их санкции!
Что касается того, чем город удивит в праздничные дни, не хотелось бы 
сегодня раскрывать все секреты. Скажу только, что будет интересно. Так, 
откроется значимый исторический объект – Домик Петра I, развернутся 
красочные национальные подворья. Сегодня, может быть, и трудно кого-то 
поразить масштабными представлениями. Но наших гостей, думаю, должно 
порадовать историко-музыкальное шоу «2000 лет за два часа» в цитадели 
Нарын -Кала, над созданием которого работают Министерство культуры 
республики и специалисты из Москвы. Это будет яркая, познавательная 
ретроспектива, отражающая многовековую историю Дербента от первого 
поселения до сегодняшних дней.
В свое время, как известно, одну только крепость Нарын -Кала ежегодно 
посещали более 300 тыс. человек. Сегодня, по расчетам, мы можем уве-
личить туристический поток в несколько раз, доведя его до 1 млн человек. 
Нам есть чем гордиться и есть что показать: 2000- летний город сумеет 
предстать в образе настоящих южных «ворот» нашей великой страны. 
Уверен, что общими усилиями федеральных и республиканских органов ис-
полнительной власти, муниципальных образований, администрации города 
и жителей Дербента удастся выполнить все намеченное, и празднование 
юбилея пройдет на достойном уровне.

– Что лично для вас значит юбилей Дербента? Каким вы видите этот 
праздник?
– Для меня, как и для всех дагестанцев, древний Дербент является пред-
метом особой гордости. Ведь цитадель Нарын -Кала, Старый город и 
крепостные сооружения включены в список объектов Всемирного культур-
ного и природного наследия ЮНЕСКО. Джума -мечеть в Дербенте (733 -734 
гг.) признана одной из основных точек распространения ислама в России. 
Дербент – единственный античный город на территории современной 
России, сохранившийся на своем историческом месте. Это своего рода 
музей под открытым небом! С древнейших времен Дагестан являлся зоной 
соприкосновения цивилизаций Средиземноморья, Восточной Европы и 
Передней Азии, а Дербент – одним из очагов межкультурного диалога, где 
переплелись три основные мировые религии. Все это позволяло народам 
Дагестана развивать самобытную культуру, традиции, создавать уникальные 
материальные и духовные ценности.
Широкое празднование предстоящего юбилея – это великолепная воз-
можность привлечь внимание российской и мировой общественности к 
Дагестану, к его сегодняшнему дню и, конечно, культурному наследию, 
которое велико и разнообразно. Напомню, что в нашей республике около 
6 500 памятников истории и культуры, в том числе 1 960 объектов феде-
рального значения, включая историко-архитектурные комплексы и досто-
примечательные места.
Хотелось бы, чтобы Дербент в дни торжеств предстал в образе действитель-
но уникальной исторической жемчужины, которую ценит и которой дорожит 
не только наша великая страна, но и культурная общественность всего мира. 
Мы не должны разочаровать гостей, как из регионов России, так и из-за 
рубежа. И, к моему удовлетворению, юбилей Дербента уже сегодня вызыва-
ет большой интерес у ученых-востоковедов, журналистов, молодежи.

Самый свежий пример: 10 июня в Москве при содействии Постпредства 
республики при Президенте Российской Федерации и под эгидой ЮНЕСКО 
прошла Международная научная конференция, посвященная 2000 -летию 
Дербента. В выступлениях докладчиков из Дагестана, институтов Москвы 
и Санкт-Петербурга, исследовательских центров Азербайджана, Ирана, 
Турции, Украины и Японии представлена широкая палитра жизни города, 
начиная от его истории, влияния на соседние регионы, исламскую духовную 
культуру Кавказа и заканчивая анализом современной этнополитической и 
конфессиональной ситуации.
А недавно в Дербенте побывала группа журналистов и блогеров, выехавшая 
из Пятигорска на ретропоезде Дружбы. Пресс-тур, инициированный руко-
водством информационного портала СКФО.ру, прошел с огромным успехом, 
в дружелюбной и гостеприимной атмосфере. Журналисты своими глазами 
видели, как преображается и хорошеет город, отмечали динамичные темпы 
реконструкции улиц и парков, важных социальных объектов. Что особенно 
ценно, гости смогли разглядеть неповторимые исторические черты города, 
оценить красоту природы, потрясающие виды на море, горы и познакомить-
ся с радушными горожанами с их особым, «южным» менталитетом.
Мне хотелось бы, чтобы такая же атмосфера дружбы, открытости, взаим-
ного уважения, живого интереса к культурным традициям разных народов 
нашей большой страны пронизывала весь предстоящий юбилей. Очень 
надеюсь, что планируемые нами мероприятия позволят всем участникам 
торжеств осознать значимость Дербента как стратегического пункта на про-
тяжении Великого шелкового пути, как святой для российского государства 
реликвии, которую необходимо оберегать.
Конечно, мы верим и в то, что празднование юбилея послужит превращению 
Дербента в один из центров мирового туризма, куда захочется приезжать 
вновь и вновь, а также станет импульсом к ускоренному социально-экономи-
ческому развитию всего Дагестана.

– С какими пожеланиями вы хотели бы обратиться к жителям 
Дербента, ко всем дагестанцам и гостям республики по случаю столь 
значимого юбилея?
– 2015 год стал для нас, без преувеличения, годом 2000 -летия основания 
самого древнего города России. И сегодня нам предоставлен уникальный 
шанс переломить ранее сложившееся однобокое, тенденциозное отношение 
к Дагестану. У нас есть реальная возможность предстать перед российской 
и международной общественностью, в первую очередь, регионом с богаты-
ми культурными традициями, устремленным в благополучное и безопасное 
будущее. Для этого необходимо приложить максимум усилий! И мы должны 
работать все вместе, засучив рукава, чувствуя взаимную поддержку и до-
верие.
В то же время мы не устаем повторять, что и сами дербентцы должны 
прийти к осознанию того факта, что они живут в великом городе, и начатые 
преобразования не должны завершиться в сентябре 2015 года. Летопись 
Дербента должна продолжиться страницами его обновления и возрож-
дения. И, конечно, мои пожелания, прежде всего, связаны с надеждой и 
верой в наш общий успех, в мирный, созидательный, цветущий завтраш-
ний день Дербента и всего Дагестана. Ну а гостей республики, всех, кого 
заинтересовало предстоящее грандиозное событие отечественной и миро-
вой культуры, я приглашаю обязательно посетить наш щедрый край, узнав 
который, нельзя не полюбить его всем сердцем! 

Совещание по вопросам подготовки празднования 2000-летия Дербента

С. Меликов и Р. Абдулатипов осматривают цитадель Нарын-Кала 
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дербент – древний 
город россии
Первые поселения возникли здесь в эпоху ранней бронзы – в 
конце IV тыс. до н. э., более 5 000 лет назад. Первое упомина-
ние Каспийских ворот – наиболее древнего названия Дербента 
– относится к VI в. до н. э., его приводит известный древнегре-
ческий географ Гекатей Милетский (VI в. до н. э.).
Дербент – самый южный населенный пункт России, имеющий 
статус города.
Город: губернский с 1840 г.
Население, тыс. чел.: 121 251 (2015)
Код ОКАТО: 82410

Телефонный код: (+7) 87240
Часовой пояс: MSK (UTC+3, летом UTC+4)
Координаты: 42°04’ с. ш. 48°18’ в. д.
Площадь городского округа: 7,1 кв. км
Официальный сайт в сети Интернет: www.derbent.ru
Популярность: По данным поисковой системы Google, во 
Всемирной паутине около 2 000 000 страниц содержат информа-
цию о Дербенте.
В свободной интернет- энциклопедии Wikipedia статья о Дербенте 
переведена на 34 языка: http://ru.wikipedia.org/wiki/Дербент

Месторасположение на географической карте: Дербент расположен в 121 км к юго-востоку от столицы Дагестана – Махачкалы, на западном по-
бережье Каспийского моря.
Климат: континентальный
Преобладающий рельеф местности: низменный приморский и предгорный.

ВЕХИ ИСТОРИИ:
I в. до н. э. Дербент в составе Кавказской Албании.
I-III вв. н. э. Период расцвета Дербента, Албанский (античный) период.
IV в. н. э. (387 г.). Сасанидский Иран захватил Дербент.
V в. н. э. (439- 457 гг.). Возведение мощных оборонительных сооружений царем Ездигердом II.
VI в. н. э. (488- 531 гг.). Второй этап строительства оборонительного комплекса. Царь Хосров I Ануширван.
VIII в. н. э. Дербент окончательно вошел в состав Арабского Халифата.
VIII-VII вв. до н. э. Возведены первые оборонительные сооружения на Дербентском холме.
VIII -XIII вв. н. э. Наивысший расцвет Дербента.
1395 -1396 гг. Поход Тимура.
XVIII в. (1722 г.). Вступление Петра I в Дербент.
1735 г. По Гянджинскому договору Дербент вновь отошел к Ирану.
1813 г. По Гюлистанскому мирному договору Дербент окончательно присоединен к России. 

Фотограф: Камиль Чутуев
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Среди множества уникальных памятников 
Дербента есть один, который заслуживает 
особого внимания всего российского народа, 
и связан он с именем императора Петра I. 
Достопамятным местом, связанным с пребы-
ванием Петра I в Дербенте в рамках знамени-

того Персидского похода, является землянка, 
в которой он остановился и заночевал 23 
августа 1722 г. В разных источниках она 
именуется по-разному – землянка, домик, 
хижина, стоянка, сакля. По свидетельству 
участника похода, врача Дж. Белла, после 

осмотра крепостных сооружений города наиб 
Дербента предложил Петру свой дом для 
ночлега, «но он сего не принял, опасаяся ли 
обеспокоить обывателей или для других неиз-
вестных мне причин, и возвратился вечером в 
свой стан».

Памятник геополитического 
значения

Во всем мире найдется не так много древних городов, где 
сохранилось столько уникальных памятников истории и архитектуры, 

как в нашем дербенте.

из истории 
Персидского похода 
и появления землянки 
Петра I в дербенте

Петр I начал Персидский поход 13 мая 1722 г. 
19 июня он прибыл в Астрахань. 15 июля был 
издан императорский манифест на тюркском 
и персидском языках, на который жители 
Дербента «отозвались, что ждут с радостию». 
27 июля император и войска высадились в 
Аграхани. 5 августа армия двинулась вдоль по-
бережья к Дербенту, взятие которого было одной 
из главных задач кампании.
15 августа в Дербент вошел отряд из солдат 
и драгун под командованием подполковника 
Наумова для переговоров с наибом (персидский 
наместник) Имамом Кули-беком. В это же время 
со стороны моря к городу подошла эскадра капи-
тана Вердена. В ходе переговоров наиб Дербента 
согласился о сдаче города. В тот же день в 
письме Петру I капитан Верден сообщал, что 
«из города Дербени наиб прислал собственного 
человека своего ко мне… и сказывал словесно 
от наиба, что они очень рады видеть очи В. И. В. 
и в поклонении городом своим под вашу импе-
раторскую державу». Кроме того, жители города 
направили послание Петру I, в котором гово-
рилось: «...По оного Вашего величества указу 
и манифесту служить и по нашему желанию в 
послушании пробыть за потребность рассуж-
даем..., а мы бы бедные милосердным Вашего 
величества охранением изысканы были». 
23 августа 1722 г. в версте от Дербента 
российского государя и его армию встречала 
делегация города во главе с наибом Имамом 

Кули-беком, который произнес краткую верно-
подданническую речь, «пал на колена и поднес 
Петру два серебряных ключа от городских 
ворот», и при этом «стреляли салют». По 
замечанию участника похода, капитан-лейте-
нанта Ф. И. Соймонова: «Один из сих ключей 

(и сказывают, что один токмо был) хранится и 
ныне (на деревянном блюде) в Императорской 
Кунсткамере при Академии Наук». Кроме 
того, Петру была поднесена рукопись хроники 
«Дербенд-наме».
По сведениям сподвижника Петра I
А. К. Нартова, со слов участника похода, 
бригадира В. Я. Левашова, Петр, «въезжая 
торжественно на коне в город Дербент и зная, 
по преданиям, что первоначальный оного был 
Александр Великий, к бывшему при нем гене-
ралитету сказал: «Великий Александр постро-
ил, а Петр его взял». 
За мирную сдачу города наиб Имам Кули-бек 
был назначен Петром I правителем Дербента 
и начальником «туземного» войска, ему был 
пожалован чин генерал-майора и постоянное 
годовое жалование. Кроме того, император 
выдал жителям Дербента жалованную грамо-
ту, которой, в частности, даровал им свободу 
торговли в России, и еще одну грамоту Имаму 
Кули-беку с пожалованием ему своего портрета 
с алмазами и тысячи червонных.
Доподлинно неизвестно, сколько дней провел 
в городе Петр I, но, очевидно, не менее трех 
суток. Во время пребывания в Дербенте рос-
сийский император ежедневно устраивал смотр 
прибывших с ним сухопутных войск, которые 
были расположены в приморской, нижней 
части города, именовавшейся Дубары (в пер. 
с перс. – «Две стены»), или Шехер-Юнан (в 
пер. с перс. – «Греческий город»), в возведен-
ном здесь в 1723 г. между двумя городскими 
стенами земляном укреплении (ретраншемент, 
шанц). Оно изображено, в частности, на «Плане 
города Дербента», завизированном инженером-
подполковни-

ком Людвигом Хартунгом и относящемся по 
времени около 1725 г. На этом же плане на 
территории укрепления рядом с его восточной 
стеной под литерой «а» обозначен «колодезь». 
Именно рядом с этим «колодезем» ближе к 
восточной стене укрепления находилась «зем-

лянка Петра I». Этот колодец сохранялся еще 
в конце ХIХ в. – он запечатлен на некоторых 
гравюрах 1870 -х годов и на фотографии Д. И. 
Ермакова конца XIX в. с изображением колон-
ного павильона, возведенного над «землянкой 
Петра I». А по сведениям Е. И. Козубского, «ка-
менная хижинка о двух комнатах, которую, по 
преданию, занимал Петр В., посещая лагерь», 
как раз находилась «у восточного вала».
26 августа в Дербенте состоялся торжествен-
ный молебен «за получение фута в сей земле», 
а 27 августа войска вместе с императором 
двинулись из города к Рубасу с намерением 
последующего марша на Шемаху и Баку. 
В Дербенте был оставлен гарнизон в составе 
двух батальонов пехоты и 72 чел. гренадер под 
командованием полковника А. Т. Юнгера. Позже 
этот гарнизон, основу которого составили за-
тем образованные Дербентский и Дагестанский 
пехотные полки и получивший наименование 
Дербентского, вошел в состав учрежденного 
Низового корпуса Русской Императорской 
армии (1722–1735 гг.). 
Землянка Петра I долгое время, особенно в 
годы пребывания в городе русского военного 
гарнизона, считалась своеобразной святыней.
В 1848 г. наместник Кавказа князь 
М. С. Воронцов приказал обнести «землян-
ку» каменной оградой. На каменные столбы 
ограды повесили якорные цепи, а на одной 
установили литую чугунную плиту с надписью: 
«Место первого отдохновения Петра Великого. 
23.08.1722 г.». Вокруг ограды были установле-
ны три пушки, отлитые в Воронеже в 1715 году.
Имеются свидетельства о посещении «зем-
лянки» наследником Российского престола 
Александром Николаевичем Романовым в 

октябре 1850 г., Великими князьями Михаилом 
Николаевичем и Николаем Николаевичем в 
сентябре 1858 г., наместником на Кавказе 
М. С. Воронцовым в июле 1849 г., российским 
императором Николаем II в 1914 году, писате-
лем-романистом А. Дюма (отец) в ноябре 

Колонный павильон над землянкой Петра I в Дербенте. Фото Д. И. Ермакова. 1890-е гг.

Домик Петра I в Дербенте. Гравюра Ж. Гошара, 1860-е гг.
Землянка Петра I в Дербенте. 
Рис. В. Ф. Тимма, 1848 г.

Барельеф «Древний Дербень вечному в славе 
Петру склонися» (фрагмент). А. К. Нартов

Колонное здание до начала 
реставрационных работВзятие крепости Дербента. Литография А. Абрамова, 1872 г.
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1858 г. и другими известными личностями.
Александр Дюма так описывал «землянку 
Петра I»: «...Первый предмет, поразивший нас, 
– небольшое земляное строение; оно было 
защищено двумя пушками, окружено решет-
кой, на двух каменных столбах виднелись две 
даты: 1722 г. и 1848 г. и надпись: «Первое 
отдохновение великого Петра». Петр посетил 
Дербент в 1722 году, а в 1848 году была по-
ставлена вокруг землянки, в которой он жил, 
эта ограда. Третья пушка защищает хижину 
со стороны моря. Эти пушки привезены им 
самим: они были вылиты в Воронеже, на Дону, 
и датируются 1715 годом. А пушка, стоящая 
позади хижины, имеет лафет того времени».
Позже (во второй половине ХIХ в.) над землян-
кой был сооружен монументальный павильон 
из каменных квадратных колонн под шатровой 
железной кровлей. Вход в павильон распола-
гался с запада. Чугунная плита с надписью 

с ограды была перенесена на беседку и уста-
новлена над входом. По обеим сторонам входа 
на каменных постаментах были установлены 
стволы запальных пушек. Павильон был обне-
сен низкими каменными столбиками. Вокруг 
павильона был разбит сквер.
После установления советской власти в 
Дербенте «Домик Петра I» в 20-е годы XX в. 
был утрачен. Здание подверглось существен-
ной перестройке, межколонные просветы были 
заложены каменной кладкой и устроенными 

окнами, видневшиеся стены землянки срыты, 
поверхность помещения нивелирована 
и накрыта деревянным полом. Долгое время 
здание было заброшенным, потом использова-
лось как производственное помещение, затем 
– столовая и, наконец, как частный жилой 
дом. Вся прилегающая территория была об-
строена частными строениями, хибарами. Да 
и само местоположение этого памятника было 
надолго забыто, пока в 1987 г. журналист 
П. Зелевич вновь не обнаружил его по сохра-
нившимся колоннам. На протяжении несколь-
ких десятилетий общественность г. Дербента 
не раз поднимала вопрос об увековечении 
памяти Великого реформатора. Однако про-
шло еще немало лет, прежде чем появилась 
надежда на то, что памятник, связанный с 
именем великого Петра, возродится.
Весной 2014 г. в рамках подготовки 
к юбилейным торжествам, посвященным 

2000 -летию Дербента, Группа «Сумма» 
и Благотворительный фонд «Пери» 
Зиявудина Магомедова приступили к реа-
лизации проекта по созданию в городе Музея 
Петра I.

Подробнее о предыстории начала реставра-
ции и создания нового музейного комплекса 
Петра I в Дербенте корреспонденту «Проджи» 
рассказали некоторые из непосредственных 
участников этого проекта.

Али Ибрагимов, 
директор Дербентского 
государственного
историко-архитектур-
ного и художественного 
музея-заповедника:

– Пять лет назад, когда 
я был заместителем 

директора нашего музея по научной работе, 
мы обратили внимание на фрагменты зем-
лянки, окруженные колоннадой по ул. Зои 
Космодемьянской. По описаниям из книги 
Козубского, выпущенной к столетию присоеди-
нения Дербента к России, мы определили, что 
это фрагменты землянки Петра I, сохранившие-
ся еще с середины XVIII века. В наше время этот 
памятник был забыт, и там было запланировано 
строительство жилых домов. С этим вопросом я 
пошел к директору музея, потом – к главе горо-
да, объяснял им, что это геополитически очень 

важный памятник и его нужно сохранить. Это со-
оружение напоминает, что институт российской 
власти в Дербенте официально был закреплен 
300 лет назад. Но никто на мои предложения не 
реагировал. Спустя несколько месяцев я стал 
директором музея. В одной из поездок в Москву 
мне повезло познакомиться с представителем 
Группы «Сумма». Я подготовил для «Суммы» 
историческую справку о землянке Петра I. Мы 
долго беседовали, и мне сказали, что свяжутся 
со мной после новогодних праздников. Честно 

говоря, я тогда подумал, что в Группе просто ре-
шили вежливо мне отказать, как уже делали до 
этого все, к кому я обращался. Но 15 января мне 
позвонили. И проект пошел очень быстро. Уже 
через несколько месяцев начались археологиче-
ские раскопки, которые доказали историческую 
подлинность данного объекта и раскрыли много 
интересных фактов о нем. Вот так мы под-
ружились с Группой «Сумма». Они поняли всю 
важность этого геополитического памятника и с 
воодушевлением принялись за создание музей-
ного комплекса Петра I. Я уверен, что этот музей 
даст новый импульс изучения русской истории. 
Через этот музей мы будем пропагандировать 
веру в светлое будущее и сплоченность разных 
этнических культур России.

Муртазали Гаджиев, 
руководитель 
Дербентской археоло-
гической экспедиции 
Института истории, ар-
хеологии и этнографии 
ДНЦ РАН, заведующий 
отделом археологии 
ИИАЭ ДНЦ РАН, доктор 
исторических наук, 
профессор:

– В сентябре-октябре 2014 г. Дербентской ар-
хеологической экспедицией Института истории, 
археологии и этнографии Дагестанского научно-
го центра РАН были произведены раскопки (рас-
коп XXXII) внутри колонного здания, возведенно-
го над ранее существовавшей полуземлянкой. 
В результате проведенных раскопок были полно-
стью вскрыты остатки полуподземного стро-
ения. По своей конструкции оно представляет 
собой прямоугольную полуземлянку, сооружен-
ную в вырытом специально для этого котловане 
глубиной до 0,4 м. Внешние размеры ее со-
ставляют около 8,4х3,7-3,9 м. Вход расположен 
в центре восточной стены. Внутри землянка 
была разделена поперечной стеной с межком-
натным проходом на два помещения, в которых 
были выявлены три глинобитные с известковой 
обмазкой пола полуземлянки, фиксирующие три 
этапа функционирования. В центральной части 
помещения при зачистке пола было выявлено 
прокаленное очажное пятно овальной формы. 
На уровне нижнего пола в помещениях были 
обнаружены следы четырех столбовых ямок. 
Судя по наиболее достоверному и самому ранне-
му (1848 г.) рисунку В. Ф. Тимма этой землянки, 
максимальная ее высота составляла немногим 
более 2 м. На рисунке виден торец достаточно 
толстой основной балки перекрытия. Высота 
прохода в полуземлянку составляет на рисунке 
около 1 м (ширина прохода, как установлено 
раскопками, равна 0,8 м). Вход перекрыт немно-
го прогнувшейся балкой. Боковые стены, судя 
по рисунку, возвышались над уровнем дневной 
поверхности, также на высоту около 
1 м. Учитывая, что строение было заглублено в 

Полушки 1718-1722 гг. из раскопок землянки 
Петра I в Дербенте (аверс, реверс). Увеличено 
в 2 раза

Крест-тельник из раскопок землянки Петра I 
в Дербенте (лицевая и оборотная стороны). 
Увеличено в 2 раза

Группа «Сумма» – это диверсифицированный 
холдинг, объединяющий перспективные 
и динамично развивающиеся активы в порто-
вой логистике, инжиниринге, строительстве, 
телекоммуникационном и нефтегазовом секто-
рах. В компаниях Группы, которые присутству-
ют в почти 40 регионах России и за рубежом, 
занято более 10 тысяч человек. Основатель 
и акционер компании – Зиявудин Магомедов.
Благотворительный фонд Зиявудина 
Магомедова «Пери» – благотворительный 
фонд содействия развитию культурных, обра-
зовательных и социальных программ в России 
и в мире, созданный в 2012 году по инициа-
тиве Председателя совета директоров Группы 
«Сумма» Зиявудина Магомедова.
Эти организации хорошо известны своими 
акциями, в числе которых – проект по рекон-
струкции в 2012–2013 годах деревянного 
дома в Заандаме (Нидерланды), в котором 
Петр I жил во время обучения корабельному 
делу. В 2013 году в рамках перекрестного года 
Россия – Нидерланды при поддержке ком-
пании осуществлена транспортировка копии 
этого дома из Заандама в московский музей 
«Коломенское».
Основными объектами Музейного комплекса 
Петра I в Дербенте являются:
 – Домик-землянка, в которой 23 августа 
1722 года остановился Петр I во время перво-
го Персидского похода, с возведенным над 
ним в 1870-е годы павильоном-колоннадой, 
отреставрированным в ходе реализации про-
екта. 
 – Памятник Петру I, выполненный по модели 
знаменитого русского скульптора 
М. М. Антокольского (1843–1902).
 – Здание музея и зона для отдыха и публич-
ных мероприятий.

Справка

Восстановление павильона-колоннады Восстановление павильона-колоннады Возведение памятника Петру I

Раскоп XXXII. Остатки землянки Петра I
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грунт на глубину около 40 см, высота боковых 
продольных стен от основания составляла около 
1,4 м.
Заполнение полуземлянки представляло собой в 
целом однородный рыхлый грунт темно-коричне-
вого цвета, с включениями древесных угольков, 
тонкими прослойками желтоватого морского 
песка, желтой глины, золы. В заполнении обна-
ружены фрагменты керамических изделий до-
монгольского периода (X – нач. XIII в.) и нового 
времени (XVIII – нач. ХХ в.). Среди них выделяет-
ся фрагментированная фаянсовая тарелка конца 
XIX – нач. ХХ в. С наружной стороны по центру 
донца имеется голубое клеймо «Товарищество 
М. С. Кузнецова в Будах» с номером «312» и 

изображением двуглавого российского орла.
Кроме фрагментов керамической посуды в за-
полнении полуземлянки была выявлена серия 
индивидуальных находок, относящихся к XVIII 
– нач. XX в., т. е. ко времени функционирования 
сооружения. В частности это керамическая, так 
называемая турецкая, трубка XVIII–XIX вв.; три 
гильзы от патрона от винтовки Мосина; цель-
носвинцовая круглая пуля диаметром 13 мм от 
кремневого или ударного огнестрельного оружия 
XVIII–XIX вв. Отдельную категорию индивидуаль-
ных находок составляют монеты: медная монета 
– 2 копейки образца 1810–1825 гг., судя по 
тому, что на аверсе проглядывает буква «П», ука-
зывающая на минцмейстера Павла Ступицина, 

монеты с инициалами которого чеканились в 
1810–1825 г., и серебряная монета – 20 копеек 
1871 г. с двуглавым орлом на аверсе и инициа-
лами императора Николая I.
Особый интерес представляет обнаруженный 
медный нательный мужской крест фабричного 
производства конца XIX – начала ХХ в. 
Входящий в состав заполнения полуземлянки 
археологический материал, как массовый, так и 
индивидуальный, относится к двум хронологиче-
ским периодам: к X – нач. XIII в. и XVIII – нач. XX 
в. Характер находок и характер заполнения по-
зволяют считать, что помещения землянки были 
единовременно засыпаны переотложенным куль-
турным слоем с целью нивелировки внутренней 
поверхности периптера после ее разрушения в 
период Гражданской войны и превращения воз-
веденного над ней в XIX в. колонного здания в 
хозяйственное сооружение.
Наиболее интересными и важными из наших 
находок являются найденные в ямке от опорного 
столба и на уровне нижнего (раннего) пола две 
маленькие медные монетки – полушки образца 
1718–1722 гг. На одной из них сохранилась дата 
– 1721. На лицевой стороне их изображен дву-
главый орел, на оборотной – надписи – «ВРП» 
(Всея России Повелитель), «ПОЛУШКА» и год. 
Данные находки как раз относятся ко времени 
Персидского похода Петра I и документируют 
первый период существования землянки.
В 2014 г. наша экспедиция провела масштабные 
охранно-спасательные раскопки близ раско-
панной землянки Петра I. В ходе проведенных 
работ на двух рядом расположенных раскопах 
был выявлен некрополь Дербентского гарнизона 
Низового корпуса Русской Императорской ар-
мии, относящегося к 1722–1735 гг. Локализация 
кладбища стала возможной благодаря рас-
копкам, т. к. в исторических документах инфор-
мация о нем отсутствует. На площади около 
800 кв. м было исследовано 228 погребенных, 
захороненных по христианским нормам. В основ-

ном погребены мужчины в возрасте 35 -45 лет, 
роста среднего и выше среднего: по указу Петра 
I в рекруты брали мужчин не ниже двух аршин 
и двух вершков (155 см). При 47 погребенных 
найдены медные нательные кресты в основном 
конца XVII – первой трети XVIII в. Встречаются 
типы крестов, хронология которых определяется 
со второй половины XVII в. В ряде погребений 
найдены двусоставные медные паяные пуго-
вицы от верхней форменной одежды нижних 
чинов пехотных полков и пуговицы-гирьки от 
воротов мужских рубах. В одном погребении 
найдены 6 серебряных проволочных копеек 
Петра Алексеевича, в другом (детском) – золо-
тая зооморфная серьга с напускной стеклянной 
бусиной.
Судя по архивным данным, через Низовой кор-
пус за 10 лет прошли свыше 70 тыс. служивых, 
и почти половина из них сложили в «жарких кра-
ях головы не в сражениях, а от вредительского 
воздуха» (Курукин, 2010). Высоки были потери и 
в Дербентском гарнизоне: по данным 
Н. Д. Чекулаева, за 1722–1735 гг. в Дербент-
ском полку убитых было 777 чел., умерших – 
629 чел.; в Дагестанском полку: убитых – 1 165 
чел., умерших – 896 чел.; есть также данные по 
умершим в лазарете Дербентского гарнизона.
21 января 2015 г. обнаруженные при раскопках 
останки служивых Дербентского гарнизона 
Низового корпуса Русской Императорской армии 
были торжественно, с религиозными и воин-
скими почестями перезахоронены на Воинском 
кладбище Дербента.
Выявленные руины полуземлянки будут за-
консервированы и накрыты стеклянным по-
лом или саркофагом для экспозиции в новом 
музейном комплексе Петра I, который созда-
ется в Дербенте благодаря Группе «Сумма» и 
Благотворительному фонду «Пери».
На состоявшемся 5 -7 июня 2014 г. VII 
Международном Петровском конгрессе, собрав-
шем представителей 11 стран и России, Дербент 

был включен в состав Ассамблеи Петровских го-
родов. На этом конгрессе я выступил с докладом 
о пребывании Петра I в Дербенте, о раскопках 
землянки императора и исследованиях некропо-
ля Дербентского гарнизона 1722–1735 гг. Зам. 
министра культуры РФ А. Ю. Манилова вручила 
мне флаг Программы «Путь Петра Великого», 
который вручается на каждом конгрессе одному 
российскому и одному зарубежному городу 
– активным участникам программы. На нем 
изображены эмблема Института Петра Великого 
и гербы С. -Петербурга и Дербента. Из зарубеж-
ных городов флаг был вручен Заандаму, где 
также находится Дом-музей Петра (директор 
Ян Ховерс, хранитель Фарида Гусейнова). Это 
очень символично, так как оба музея реконстру-
ировались, реставрировались Группой «Сумма» и 
Благотворительным фондом «Пери». 

Патимат Гамзатова, 
искусствовед, член-
корреспондент 
Российской академии 
художеств: 

– Создание в Дербенте 
Музейного комплекса 
Петра I – очень важный 
для Дагестана проект. 

Петровское время в республиканских музеях 
до этого было представлено недостаточно 
широко, в то же время в Дербенте находился в 
забвении культурный и исторический памят-
ник, непосредственно связанный с личностью 
Петра I.
Экспозиция нового музея, который войдет 
в структуру Дербентского музея-заповед-
ника, будет посвящена не только личности 
Петра I в целом, но и более конкретно исто-
рии Персидского похода и Низового корпуса 
Русской Императорской армии, в том числе 
истории Дербентского гарнизона 1722–1735 гг. 

Однако концепция музея сразу задумывалась 
Группой «Сумма» и Благотворительным фон-
дом «Пери» шире, в соответствии с наиболее 
передовыми идеями современного музейного 
строительства. В качестве одной из основных 
задач было создание музея с ярко выраженны-
ми образовательными функциями и функциями 
создания живой и творческой среды. Именно 
поэтому в здании музея специально построен 
лекционный зал, в котором планируется про-
водить взрослые и детские образовательные 
программы. Хранение артефактов при всей 
важности этой задачи является лишь точкой 
опоры для получения знаний и развития идей, 
для формирования вокруг музея творческой 
среды. В этом плане сама фигура Петра I дает 
много возможностей. Образ прорубленного 
в Европу окна стал метафорой приобщения к 
передовым технологиям, обращения к новым 
видам искусства, развития столь важных в 
современном мире интеграционных процессов. 
Еще в XIX веке появилась легенда о прорублен-
ном Петром I не метафорическом, а реальном 
окне в Дербенте, из которого открывался вид 
на Каспийское море и город. Широкий взгляд 
на мир, выход к новым пределам знаний и уме-
ний – эти задачи современного музея должны 
войти в музейное строительство Дагестана.
Перед памятником Петру I оформляется не-
большая камерная площадь для публичных ме-
роприятий: проведения праздников, концертов, 
смотров и т. д., запланировано летнее кафе. 
Музей должен стать особенно привлекатель-
ным для горожан и гостей местом. 
Хочется сказать об интересном архитектурном 
решении комплекса, которое основано на сме-
лом сочетании традиционных форм и совре-
менных пластических решений, исторической 
стилизации и новых конструкций и технологий. 
А новейшие формы архитектурной подсветки, 
которые тут используются, несомненно, вы-
зовут особый интерес дагестанцев.

Памятник Петру I после реконструкции Проектное решение Музея Петра I Дербенте Конструктивное решение ограждения землянки – саркофаг

Музейный комплекс Петра I в Дербенте
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надежда Любимова

Дербентский музей-заповедник занимает огром-
ную территорию, с множеством древних архи-
тектурных сооружений, создающих образ сред-
невекового города. Это дербентская цитадель 
Нарын-Кала (VI–XVIII вв.), ханская баня (XVII–XVIII 
в.), тюрьма-зиндан (XIV–XVIII вв.), резервуары 
для воды (VI–XVIII вв.), Шахский дворец (1768 
г.), Комендантский дом (XVIII в.), здание гауп-
твахты (1828 г.), культовые сооружения: древ-
няя Джума-мечеть (VIII в.), квартальные мечети 
и храмы (VIII–XIX вв.), система водоснабжения, 
восточные бани (VIII–XIX вв.), мемориальный Дом-                             
музей А. А. Бестужева-Марлинского (кон. XVIII в. 
– нач. XIX в.), маяк (1853 г.). Неизменный инте-
рес у туристов и гостей города вызывают древние 
дербентские укрепления: цитадель, северная и 
южная городские стены с бастионами и ворота-
ми, датируемые V–XIX веками, а также система 
горной оборонительной стены Даг-бары. Все эти 
объекты культурного наследия входят в состав 
Дербентского государственного историко-архи-
тектурного и художественного музея-заповедни-
ка. Данный музей является визитной карточкой 
Дербента, да и всего Дагестана. Поэтому, готовя 
спецвыпуск нашего журнала к юбилею Дербента, 

мы в первую очередь посетили ГБУ «Дербентский 
государственный историко-архитектурный и худо-
жественный музей-заповедник» и побеседовали с 
его директором Али Ибрагимовым.

– Что представляет собой Дербентский государ-
ственный историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник?
– Сегодня Дербентский музей-заповедник – это 
единый экспозиционный комплекс под открытым 
небом, включающий семь музеев – музей Боевой 
славы, музей «Природа Прикаспия», музей Ковра 
и декоративно-прикладного искусства, музей 
Культуры и быта древнего Дербента, мемориаль-
ный Дом-музей А. А. Бестужева-Марлинского, 
историко-архитектурный комплекс «Цитадель 
Нарын-Кала», а также новый объект – музей-за-
поведник «Домик Петра I», который был обнару-
жен под ветхими постройками в восточной части 
города. За счет средств Группы «Сумма» на тер-
ритории, где были обнаружены ценные находки, 
возведен музейный комплекс с использованием 
самых современных технологий. 

– Как отразилась на жизни музея подготовка к 
празднованию 2000-летия города? Какие рабо-
ты были выполнены непосредственно на объ-
ектах музея-заповедника?
– Благодаря федеральной поддержке, личному 
участию президента РФ Владимира Путина, ак-
тивной деятельности Министерства культуры РФ 
и Министерства культуры РД большинство объек-
тов музея-заповедника переживает масштабный 
ремонт и реставрацию.
В рамках программы сейчас подходят к заверше-
нию работы на южной стене и самой цитадели. 
Заказчиком является Министерство культуры 
РФ. Подрядчиком реставрационных работ – ФГУП 
«МНРХУ» г. Москвы. Защищен проект благоустрой-
ства и озеленения внутренней территории цитаде-
ли, где появятся стилизованные навесы от солнца, 
бинокли, сувенирные лавки, смотровые площадки, 
точки общепита и скоростной доступ к сети Wi-Fi. 
В стенах цитадели будут оборудованы новые вы-
ставочные помещения, где разместятся уникаль-

ные экспозиции, посвященные истории, быту и 
культуре древнего Дербента. Неординарности го-
товящихся коллекций смогут позавидовать даже 
федеральные музеи. Сейчас сотрудники музея-
заповедника занимаются подготовкой проектов 
по реставрации и капитальному ремонту Джума-
мечети, к стенам которой строители прикоснутся 
впервые за многие века. Дом-музей писателя и 
декабриста Александра Бестужева-Марлинского 
также будет отреставрирован в ближайшее вре-
мя. Все преобразования в цитадели и на других 
объектах, входящих в состав музея-заповедника, 
предполагается завершить в рамках федераль-
ный программы, которая продлена до 2018 года. 
Если в сентябре текущего года празднование юби-
лея Дербента состоится на местном и республи-
канском уровнях, то через три года 2000-летие 
Дербента масштабно отметит вся Россия. 

– Сколько человек в среднем посещают музей-
заповедник? Часто ли приезжают иностранцы?
– Дербентский государственный историко-архи-
тектурный и художественный музей-заповедник 
широко раскрывает свои ворота для гостей со 
всех концов нашей необъятной России и всего 
мира. Все его памятники ежедневно посещаются 
сотнями людей, из года в год увеличивается число 
посетителей. Частыми стали зарубежные делега-
ции, например, из Азербайджана, Ирана, Турции, 
Арабских Эмиратов, Израиля, Китая, Италии, 
Франции, Австралии и др. Многочисленные ту-
ристы, посещающие город-музей под открытым 
небом, знакомятся с историей Дербента, с его 
культурой и бытом, древней архитектурой, увлека-
тельными легендами, надолго запечатлевая дни, 
проведенные в этом удивительном крае на берегу 
седого Каспия.

– Как у вас работает экскурсионная служба? Чем 
можете удивить туристов?
– Для того, чтобы наши туристы всегда остава-
лись довольными, мы непрерывно ведем работу 
по улучшению экскурсионного обслуживания. У 
нас работают профессиональные гиды с много-
летним опытом работы. Взору туристов фонды 

Дербентского музея-заповедника могут предста-
вить богатейшую коллекцию экспонатов, насчи-
тывающую около 8 тыс. единиц хранения, начиная 
от предметов археологии (период бронзового и 
железного веков) до уникальных предметов эт-
нографии, быта, народно-прикладного искусства, 
отражающие традиции и культуру многочислен-
ных народов Дагестана. Для туристических групп 
разработаны удобные и увлекательные маршруты 
(пешеходные и автобусные) как по городу, так и 
по его окрестностям, где можно не только позна-
комиться с памятниками истории и архитектуры, 
но и прекрасно отдохнуть на природе в специально 
оборудованных для отдыха местах (кафе, ресто-
раны). 
Для мотивации туристских посещений Дербента 
мы проводим разнообразные культурные про-
граммы. Так, к примеру, на территории цитадели 
Нарын-Кала практикуется проведение между-
народного фольклорного фестиваля «Горцы», 
в котором принимают участие представители 
десятков народов Дагестана, а также гости из 
Франции, Турции, Словакии, Азербайджана и 
еще 14 регионов России. В рамках 2000-летия 
Дербента в историко-архитектурном комплек-
се Нарын-Кала совместно с Министерством 
культуры Российской Федерации и Республики 
Дагестан, Республиканским Домом народного 
творчества МК РД и Дербентским государствен-
ным историко-архитектурным и художественным 
музеем-заповедником проведен этнокультурный 
праздник «Содружество» – фестиваль народного 
творчества с этноподворьями. Целями его прове-
дения стали сохранение этнокультурного наследия 
России; популяризация культурно-исторического 
наследия Дербента; сохранение единства, мира, 
добрососедских дружеских отношений; обмен 
опытом в области сохранения этнической культу-
ры, народных традиций. Фестиваль посетили сот-
ни туристов круизного поезда «Чайный экспресс», 
который проходил по Кавказу в рамках межрегио-
нального культурно-познавательного туристского 
маршрута «Великий шелковый путь».
В 2015 году на территории музея-заповедни-
ка были проведены международные фестивали 
«Каспий – берега дружбы» и «Перекресток ци-
вилизаций», в которых принимали участие пред-
ставители 50 стран. Благодаря таким творческим 
форумам можно не только зримо продемонстри-
ровать многонациональную культуру республики, 
но и презентовать Дагестан как гостеприимный ре-
гион, неразрывно связанный историей с Россией. 
В рамках празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне на базе музея 
Боевой славы в течение всего года будут прохо-
дить различные мероприятия по патриотическому 
воспитанию молодежи. А в честь Года литерату-
ры в музее-заповеднике состоятся конкурсы и 
выставки, посвященные творчеству Александра 
Бестужева-Марлинского, на правах рекламы – 
Пушкина, Льва Толстого и других отечественных 
поэтов и писателей. Кроме того, в течение года 

на территории музея 
проходят торжества по 
случаю народных и об-
рядовых праздников. С 
целью популяризации 
древних обычаев и 
традиций дербентцев 
мы провели театрали-
зованные представле-
ния с использованием 
музейных экспонатов 
«Свадебные обряды 
древних дербентцев» и 
«Что едали в старину?», которые вызвали боль-
шой интерес у жителей и гостей Дербента.
В дни празднования юбилея Дербента гостей на-
шего музея-заповедника также ждет много сюр-
призов и интересных мероприятий. 

– Возможно ли, на ваш взгляд, познать все 
архитектурные памятники Дербентского музея-
заповедника за одну экскурсию? 
– За одну экскурсию, конечно же, невозможно 
даже просто обойти все историко-архитектур-
ные памятники нашего музея-заповедника. Для 
полного изучения всех объектов может понадо-
биться нескольких дней, потому что у каждого 
памятника – своя интересная история, которую 
расскажут наши гиды в ходе экскурсий. А за 
одну экскурсию можно побывать лишь на одном 
из объектов, входящих в структуру музея-запо-
ведника.

– Что бы вы хотели пожелать жителям и гостям 
древнего Дербента по случаю его 2000-летия?
– Я хочу пожелать жителям Дербента мира, 
благополучия, и самое главное – любви к род-
ному городу, чтобы мы бережно относились к 
нашим историко-архитектурным памятникам и 
смогли их сохранить для будущих поколений. 
Празднование юбилея Дербента должно стать 
толчком в пропаганде уникальных памятников 
материальной и нематериальной культуры, что, 
несомненно, вызовет интерес к городу миро-
вой общественности и туристических структур. 
Знакомство с историей и историческими объек-
тами – сильнейший побудительный туристский 
мотив. Помимо богатого историко-архитектур-
ного наследия, Дербент обладает прекрасными 
природно-климатическими условиями. Все это 
должно значительно увеличить общую привлека-
тельность Дербента как 
одного из культурных 
центров туризма на 
Кавказе. Всем гостям 
нашего города я желаю 
приятных эмоций, хоро-
шего отдыха на госте-
приимной дагестанской 
земле и желания обяза-
тельно вернуться сюда 
вновь! 

Визитная карточка дербента
Музей у многих ассоциируется со зданием, где хранятся предметы 
древности. Но, посетив Дербент, понимаешь, что это не всегда так. 

Дербент, без преувеличения – музей под открытым небом. 

РД, г. Дербент, ул. Рзаева, 7, 
тел: 8 (87240) 4-57-07, факс: 4-15-29, 
e-mail: drevniyderbent@rambler.ru 
www.derbentmuzei.ru

Али Ибрагимов

Министр РФ по делам Северного Кавказа Л.В. Кузнецов 
на древней крепости Нарын-Кала

Посещение крепости Нарын-Кала главами 
республик Северного Кавказа

Международный фестиваль «Каспий - берега дружбы»

Интерактивная игра «Что едали в старину?». Девичьи бани

ПРО_ДЕРБЕНТ



Комплекс и цитадель Нарын-Кала, VI-XVIII вв.

Джума-мечеть, VIII в.

Баят-капы, VI-VII вв. Армянская церковь, XIX в.
Орта-капы, VI в.

Девичья баня, XVI-XIX вв., Кызлар-хамамы
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Ханская баня, XVI-XVII вв.

Кырхляр-мечеть XVII в.
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мельного участка под стоянку маршрутного такси, в настоящее время на 
территории строится современный перинатальный центр. Нарушения в 
использовании имущества выявляются постоянно, культура управления 
имуществом, конечно же, «хромает», но совместными усилиями ситуа-
цию в настоящее время удалось поменять. Сегодня руководитель знает, 
что несет ответственность за неэффективное использование или утрату 
имущества. Во втором полугодии Министерство планирует проведение 
масштабных проверок, а также инвентаризацию объектов недвижимости 
и автотранспорта. В последний раз такие проверки проводились в апреле 
2014 года. 

– Как в нашем регионе реализуется закон о бесплатном выделении 
многодетным семьям земель под строительство жилья?
– Известно, что города нашей республики не располагают землями 
для удовлетворения нужд этой категории граждан. В сельских на-
селенных пунктах эти вопросы обстоят немного проще, но не везде. 
Министерством осуществляется мониторинг таких муниципальных обра-
зований. Но вместе с тем, органам местного самоуправления необходи-
мо уделять особое внимание данному вопросу и создавать необходимый 
для этих целей запас земель.

– Какие планы, задачи стоят перед вашим Министерством на ближай-
шее время? 
– Одной из главных задач Министерства является осуществление полно-
ценной земельной реформы, которая так и не была проведена в нашей 
республике с 90-х годов.
Министерством также определены наиболее значимые мероприятия, 
рассчитанные на период с июня по декабрь 2015 года, в первую очередь 
– это обеспечение исполнения бюджетных назначений по перечислению 
в республиканский бюджет РД неналоговых доходов. Затем оптимизация 
количества ГУПов путем ликвидации 10 и акционирования 8 предприятий. 
Реализация 4 пакетов акций (долей) Республики Дагестан в уставных 
капиталах акционерных обществ. Также одной из важных задач является 
оформление права собственности Республики Дагестан на 220 объек-
тов недвижимости и 160 земельных участков. Важно завершить работы 
по разграничению земельных участков под объектами газоснабжения 
республиканской собственности протяженностью 3 088 км и осущест-
влению их реализации, а также завершить инвентаризацию земель 
сельскохозяйственного назначения горных и предгорных районов. Задач у 
Министерства много, и их мы постараемся решить в установленные Главой 
Республики Дагестан Рамазаном Гаджимурадовичем Абдулатиповым и 
Правительством РД сроки. 

имран Гусейнов:
«Управление 
госимуществом 
требует высокой 
эффективности»

– Имран Садыкович, прошел практически год с момента вашего назна-
чения на должность министра по управлению государственным имуще-
ством РД. С решения каких вопросов вы начали свою деятельность и о 
каких результатах уже можно говорить?
– В первую очередь, с решения кадрового вопроса, с расстановки работ-
ников по уровню компетенции. Особое внимание было уделено вопросам 
земельных отношений – это разработка нормативной правовой базы, 
разграничение земель, инвентаризация земель, составление проекта про-
граммы проведения земельной реформы в республике, кадастровая оцен-
ка земель, арендные отношения, а также вопросам, связанным с управле-
нием государственным имуществом, оптимизацией численности ГУПов. 
За этот период только по вопросам земельных отношений подготовлено 
и принято более 20 нормативных правовых актов. Активизировалась 
работа по взаимодействию с муниципальными образованиями, с органами 
исполнительной власти Республики Дагестан и федеральными терри-
ториальными органами исполнительной власти, претензионно-исковая 
работа в судах, разъяснительная работа, проводимая в том числе и в виде 
выездных кустовых совещаний.

– Какова доля дохода в консолидированном бюджете Дагестана от 
управления государственным имуществом?
– Контроль эффективности использования республиканского имущества, 
его сохранность – это основная задача Министерства. На мой взгляд, 
имущество в основном используется эффективно, но есть отдельные 
моменты, которые необходимо скорректировать, направить в правильное 
русло, над чем мы и работаем в настоящее время. Я начинал с этого и 
думаю, результаты есть, и будут еще более весомые результаты. Многие 
руководители сегодня забывают, что имущество, находящееся в их поль-
зовании, – это собственность республики, и все действия должны быть 
направлены на повышение эффективности ее использования. Конечно, это 
займет некоторое время, привычка – плохая вещь, но привычки придется 
менять, мы над этим работаем и результаты уже есть. В собственности 
республики имеется недвижимость, доля консолидированного дохода в 
бюджет от использования которой составляет 349 686,6 млн руб. за 2014 
год. По состоянию на 15 июля 2015 года обеспечено в республиканский 
бюджет РД 122 млн руб., основной поток поступлений ожидается во вто-
ром полугодии 2015 года. Отмечается нехватка объектов недвижимости 
для размещения органов государственной власти и иных юридических лиц, 
что влечет большие затраты на аренду помещений из республиканского 
бюджета. Мингосимуществом РД внесены соответствующие предложения 
в Правительство Республики Дагестан для экономии средств. 

– На ваш взгляд, эффективно ли используется республиканская соб-
ственность?
– Говорить, что все имущество Республики Дагестан используется 
эффективно, было бы неправильно. Есть проблемные вопросы, которые 
накопились в течение ряда лет. Например, ГУПы были образованы, не 
имея нормально подготовленных документов. В настоящее время боль-
шинство из них работают неэффективно, особенно это касается сель-
скохозяйственных ГУПов. Есть и другие вопросы, над решением которых 
Министерство работает. За последний период существенно увеличились 
поступления неналоговых доходов, в том числе за 2014 год при плане 
58 млн рублей от аренды земли получили 62 млн рублей. 

– Как в нашей республике проходит процесс инвентаризации имущества? 
– В целях инвентаризации республиканского имущества РД специали-
стами Министерства проводятся проверки целевого и эффективного 
использования республиканского имущества, в том числе земель. По ряду 
учреждений выявлены нарушения в части использования имущества и 
земельных участков, находящихся в их пользовании. Так, допущены на-
рушения Республиканским политехническим колледжем в использовании 
закрепленного земельного участка. Соответствующая информация направ-
лена в Минобразования РД. В случае неустранения выявленных наруше-
ний материалы будут направлены в соответствующие правоохранительные 
органы. По ряду объектов, размещенных на территории Политехнического 
колледжа, Мингосимуществом РД получены решения суда об их сносе. 
Многочисленные нарушения, выявленные в использовании имущества 
и земельных участков, закрепленных на праве оперативного управле-
ния за многопрофильной больницей имени Кураева, в ходе слаженных 
действий и досудебных обращений в правоохранительные структуры 
Дагестана устранены, заключены договоры на ряд объектов, находящихся 
на территории больницы, средства перечисляются в республиканский 
бюджет РД. Обеспечено устранение незаконного использования зе-

Итоги деятельности Министерства 
по управлению государственным 
имуществом Республики Дагестан 
и земельной реформы 

«За последний период 
существенно увеличили 
поступления неналоговых доходов, 
в том числе за 2014 год при плане 
58 млн. рублей от аренды земли 
получили 62 млн. рублей».

Имран Гусейнов

Итоговая коллегия Мингосимущества, март 2015 г.

И. Гусейнов выехал на место реализации инвестиционного 
проекта  «Создание и развитие государственно-частного 
партнерства «Агротехнопарк «АгроДагИталия»

Прием граждан по личным вопросам, апрель 2015 г.

Выездное совещание в г. Дербенте, апрель 2015 г.

ПРО_ДЕЛО
наида Гаджиева 
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Подробнее о том, как в Дагестане развивается 
связь и телекоммуникации, мы беседуем с и. о. 
министра связи и телекоммуникаций Республики 
Дагестан Юсупом Малламагомедовым.

– Юсуп Магомедович, с момента вашего на-
значения прошло всего несколько месяцев. 
Каковы первые итоги вашей деятельности?
– В Министерстве связи и телекоммуникаций 
Республики Дагестан я работаю с момента его 
основания и ранее занимал пост заместителя 
министра, соответственно, не совсем корректно 
говорить о нескольких месяцах моей деятель-
ности, потому что все это время я работал 
вместе с командой Минкомсвязи Дагестана над 
реализацией поставленных перед ведомством 
большого кластера проектов. На данный момент 
мои полномочия немного расширились, хотя и 
ранее я старался быть в курсе всех задач ведом-
ства. Сейчас активно продолжаю работать над 
развитием отрасли, время на подведение итогов 
на данный момент для меня, к сожалению, 
непозволительная роскошь. Полагаю, что за 
проделанную работу не только мной, но и всем 
коллективом лучше всего скажут индикативные 
показатели нашего Министерства.

– Как вы оцениваете уровень развития связи и 
телекоммуникаций в регионе и конкурентную 
ситуацию на этом рынке?
– Достаточно позитивно, ибо цифры говорят 
сами за себя. По итогам 2014 года общий объем 
услуг, предоставленных предприятиями связи 
республики, составил около 11 млрд рублей, 
что на 6,1 % выше уровня 2013 года. Налоговые 

платежи, уплаченные предприятиями отрасли в 
бюджеты различных уровней, составили 283,3 
млн рублей. И все это несмотря на непростую 
социально-экономическую ситуацию в стране.
Численность занятых в сфере связи и телеком-
муникаций в последние годы увеличивается и 
превысила 5 тыс. человек. Средняя заработная 

плата в отрасли составляет 15,8 тыс. рублей, 
что на 13,1 % выше уровня 2013 года.
Ну а если вам интересно о периоде моего 
нахождения на посту руководителя данного 
ведомства, то по предварительным итогам за 
6 месяцев 2015 года объем предоставленных 
услуг предприятиями связи составил более 
4,8 млрд рублей. Налоговые платежи в бюджеты 
всех уровней в I квартале 2015 года составили 
более 98 млн руб. (прирост на 62,3 % к уровню 

2014 г.). Налоговые платежи в республиканский 
бюджет Дагестана в I квартале 2015 г. соста-
вили более 81,2 млн руб. (прирост на 83,1 % к 
2014 г.). 
Уверен, таких результатов удалось достичь 
благодаря точечной политике руководства 
республики, когда основное внимание уделяется 
особо важным секторам экономики. Под руко-
водством Главы Республики Дагестан Рамазана 
Гаджимурадовича Абдулатипова мы определили 
для себя векторы развития под названием «при-
оритетные проекты» – и это дает свои первые 
плоды, что подтверждают приведенные мною 
выше цифры.
Что касается конкуренции, то в республике 
действуют и активно развиваются филиалы 
«большой тройки» – ОАО «Мегафон», ОАО 
«ВымпелКом» (Билайн) и ОАО «МТС», также 
имеется большое количество организаций, 
оказывающих услуги связи, таких как: филиал 
ОАО «Ростелеком», ОАО «Электросвязь», фили-
ал ООО «Сумма Телеком», ООО «Эрлайн», ООО 
«Оптика–Телеком» и другие. Общее количество 
абонентов – более 3 миллионов. Зона охвата 
услугами связи составляет около 90 % терри-
тории республики. Во всех районах республики 
присутствует сотовая связь, в городах республи-
ки действует сеть четвертого поколения 4G (LTE) 
от всех операторов связи, развернуты и введены 
в эксплуатацию волоконно-оптические линии 
связи. Интернетом пользуется более 70 % на-
селения Республики Дагестан. Достичь такого 
уровня развития связи удалось именно благода-
ря здоровой конкурентной составляющей. Если 
другие компании, предоставляющие такого рода 

ПРО_ДЕЛОПРО_ДЕЛО
Тельман раджабов

работать над улучшением 
качества жизни в дагестане 

с помощью внедрения 
современных технологий
«Быть всегда на связи» – сегодня это так актуально. Мы не 

представляем свою жизнь без телефонной связи, Интернета. Но 
то, что для нас стало таким обычным и привычным, для других – 

кропотливая работа. 

услуги, захотят войти в дагестанский рынок, 
будем им только рады и постараемся оказать 
всяческую помощь.

– Как нам известно, ваше министерство актив-
но занимается внедрением единой системы 
электронного документооборота между ведом-
ствами. Расскажите нам об этой работе.
– Если сказать просто и понятно, то это систе-
ма, которая сейчас помогает всем нам – орга-
нам власти – отказаться от обременительной 
волокиты с бумагами. В больших ведомствах, 
когда у тебя в структуре несколько вышестоящих 
руководителей, на согласование даже неболь-
шого по объему документа мог уйти целый день, 
а то и больше. Задача усложнялась, если кто-то 
отсутствовал на работе либо возникала необходи-
мость отправить запрос в какое-нибудь ведом-
ство или удаленный район. Требовалось ждать 
пару недель, пока придет ответ. Это отражалось и 
на общей скорости выполнения органами власти 
поставленных перед ними задач.
Сейчас нажатием нескольких клавиш можно 
отправить документы по всех министерствам, 
ведомствам, администрациям городов и районов, 
тогда как раньше для этого требовалось около 
сотни конвертов и уйма потраченного времени. 
Что касается согласования документов с руковод-
ством, и здесь задача значительно упрощается 
– мы установили Главе Республики Дагестан, 
Председателю Правительства РД, всем мини-
страм, главам администраций муниципальных 
образований на планшеты специальное при-
ложение «Портфель руководителя», с помощью 
которого они могут согласовать и подписать 
любой документ, находясь к примеру, в рабочей 
командировке.
Единая система электронного документооборота 
– это некая революция в работе органов власти. 
На сегодняшний день система представляет со-
бой полноценно действующий информационный 
ресурс, объединяющий по защищенным каналам 
связи Администрацию Главы и Правительства 
РД, 30 органов исполнительной власти респу-
блики, администрации 10 городских округов и 
42 муниципальных района Республики Дагестан, 
Народное Собрание РД, Счетную Палату РД, 
Конституционный Суд РД, Избирательную комис-
сию РД, также мы уже подключили к системе 
подведомственную нам сеть МФЦ. Идет поэтап-
ная работа по подключению к системе террито-
риальных подразделений федеральных органов 
власти, администраций сельских поселений, 
бюджетных учреждений республики.

– Кстати об МФЦ. Действительно ли посред-
ством этих центров можно получить без про-
блем государственные услуги, и что нового в 
этом направлении?
– МФЦ – это одно из наиболее приоритетных 
направлений Минкомсвязи Дагестана. Многие 
проекты связаны с сопровождением деятель-
ности государственных организаций, поэтому, 
как правило, граждане не видят работу, которую 
мы делаем. В случае с МФЦ – все налицо. Есть 
красивые, уютные здания, которые строятся по 
типовому проекту и под новым брендом «Мои 
документы» – так теперь будут называться много-
функциональные центры. Есть качественный сер-
вис и самое главное – обеспечены прозрачность 
работы и отсутствие коррупционных факторов. 
Все разговоры специалистов с посетителями в 
каждом филиале МФЦ записываются, ведется 
видеосъемка – эта информация собирается в 
республиканском МФЦ, где постоянно наблюдают 
за работой сотрудников. Поэтому любая услуга в 
МФЦ прозрачна и бесплатна, граждане должны 
будут заплатить в удобном для них месте только 
установленную государством пошлину.
Сейчас мы активно работаем над увеличением 
сети многофункциональных центров. Учитывая 
нагрузку на бюджет, мы привлекли к этой работе 
инвесторов. В городах и районах республики 
функционируют 27 МФЦ на 154 окна приема, так-
же 201 территориально обособленное структур-
ное подразделение. Из них за 5 месяцев текущего 
года введены в эксплуатацию шесть МФЦ в горо-
дах Избербаше и Кизляре, Дербентском районе 
(поселки Белиджи и Мамедкала), Кизлярском и 
Сулейман -Стальском районах. Привлечены инве-
стиционные средства для строительства зданий 
12 МФЦ с объемом около 280 миллионов рублей. 
Всего у нас должно функционировать в республи-
ке 56 МФЦ, и мы планируем достичь этой цифры 
до конца текущего года. К моменту выхода в свет 
этого номера будут открыты еще два центра. А к 
юбилею Дербента мы готовим городу подарок – 
открываем в августе многофункциональный центр 
на 24 окна приема, который станет одним из 
самых больших в республике.

– Другой способ удобного получения государ-
ственных и муниципальных услуг, который 
вы предлагаете, это Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг. Какие новые 
услуги в электронном виде смогут получить 
дагестанцы?
– Да, портал 05.gosuslugi.ru – это действительно 
удобный ресурс. В 2014 году переведены на 

предоставление в электронной форме более 20 
государственных и муниципальных услуг, а в I 
квартале 2015 года проведено тестирование 13 
услуг сферы ЗАГС. В электронном виде жители 
республики могут оформить льготы, получить 
субсидии, отправить заявление в ЗАГС, устано-
вить опеку над несовершеннолетними – спектр 
очень широкий, и количество этих услуг по-
стоянно увеличивается. Конечно, не все услуги 
можно получить в электронном виде полностью: к 
примеру, подав заявление на получение загранпа-
спорта, в любом случае придется пойти в ведом-
ство и получить его без очереди. Но некоторые 
услуги мы переводим до так называемого «пятого 
этапа», когда вы получаете конечный результат 
также в электронной форме. На данный момент 
нами реализована возможность оказания таким 
образом 17 государственных и муниципальных 
услуг.

– Какие меры предпринимает Министерство 
для преодоления цифрового неравенства, 
предоставления жителям сельских населенных 
пунктов доступа к современным средствам 
связи?
– Из-за географических особенностей региона 
в Дагестане особенно остро стоят вопросы вне-
дрения современных технологий связи. Важно, 
чтобы отсутствие современных средств связи 
не являлось причиной оттока населения из сел. 
Такие опасения высказывали мне руководите-
ли некоторых муниципальных образований. На 
данный момент нами уже проведен высокоско-
ростной интернет по защищенному каналу связи 
к администрациям районных муниципальных 
образований и городских округов республики. 
Мы тесно сотрудничаем в этом вопросе и с даге-
станским филиалом ОАО «Ростелеком», 
ОАО «Электросвязь», совместно с которыми и 
будем реализовывать государственную програм-
му, направленную на преодоление цифрового не-
равенства, в соответствии с которой до 2018 года 
будет поэтапно проводиться высокоскоростной 
интернет в населенные пункты с численностью 
населения свыше 250 человек. На эти цели в 
текущем году в инфраструктуру связи республики 
уже привлечено более 400 миллионов рублей от 
ОАО «Ростелеком».

– Каковы планы у министерства на ближайшее 
время?
– Если сказать коротко – работать над улучше-
нием качества жизни в Республике Дагестан с 
помощью внедрения современных технологий. 

Юсуп Малламагомедов

Встреча с министром Правительства 
Москвы Артемием Ермолаевым Конференция по информационной безопасности в ДГУ Посещение Дома-интерната для умственно отсталых детей «Забота»

Субботник на воинском кладбище Махачкалы 
ко Дню ПобедыОткрытие МФЦ в с. КасумкентСовместная отчетная коллегия с ОАО «Ростелеком»
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ного медицинского страхования продолжит расти 
по нескольким причинам. Продолжающаяся ре-
форма здравоохранения ведет к сокращению ко-
личества лечебных учреждений. Кроме того, если 
посмотреть, как работают сейчас медики и стра-
ховщики, можно сказать, что мы достигли точки 
комфортного сотрудничества. 
В рамках ДМС страховщики разрабатывают сер-
висные программы, которые будут доступны и по 
цене, и по качеству услуг. Ярким примером таких 
программ можно назвать «медицинский пульт», 
куда люди круглосуточно могут обратиться за по-
мощью или оставить отзыв о качестве оказанных 
медицинских услуг. 
Что касается корпоративного страхования, могу 
сказать, что мы приняли решение не сокращать 
программу ДМС для своих сотрудников, как в цен-
тральном офисе, так и в регионах. ДМС работает 
на перспективу, и нацеленные на будущее ответ-
ственные работодатели сохраняют социальный 
пакет, понимая, что здоровые сотрудники – это 
основа успешного бизнеса.
Отдельно стоит отметить запуск медицинского 
страхования мигрантов. Это большая работа, про-
деланная и страховщиками, и Центральным бан-
ком, по формированию цивилизованных условий 
работы в стране и обеспечения гарантий всем 
трудящимся, вне зависимости от гражданства. 
Правда, и тут есть проблема: кто-то предлагает 
полис по рыночной цене, а кто-то продает за ко-
пейки, вероятно, изначально предполагая, что 
платить по нему не собирается. Изменить это 
поможет единый подход к регулированию данно-
го вида страхования, который будет определен в 
ближайшее время.

– В 2000-е у потребителя сформировался весь-
ма негативный имидж страховой отрасли, и от-
части этому способствовали компании, не стре-
мившиеся к выплатам. Возможно ли изменить 
это отношение?
– Да, согласен. Отсутствие в прошлом принципи-
альной позиции отраслевых союзов и жесткого 
контроля со стороны регулятора позволяло ряду 
недобросовестных страховщиков пользоваться 
ситуацией. Непрофессиональный подход таких 
компаний к работе негативно отразился на имид-
же страховой индустрии в целом. На сегодняшний 
день у регулятора есть понимание, что на рынке 
должны остаться финансово устойчивые, про-
фессиональные компании, и он проводит целена-
правленную политику в отношении оздоровления 
рынка.
Важно отметить, что укреплению имиджа стра-
хового рынка, стабильности отрасли также спо-
собствует внедрение отчетности по международ-
ным стандартам. Для ВСК строгое соответствие 
принятым стандартам – это дополнительный и 
очень весомый показатель финансовой устой-
чивости компании, одно из наших преимуществ. 
Аудит финансовой отчетности ВСК проводит 
крупнейшая аудиторская и консалтинговая фирма 
Pricewaterhouse Coopers (PwC), которая 30 апреля 
дала заключение по итогам проведенной провер-
ки, подтверждающее достоверность отчетности 
компании по МСФО за 2014 год. 

– Не секрет, что многие не понимают важности 
страхования или попросту надеются на русский 
авось. Как вы думаете, возможно ли повышение 
уровня страховой культуры в стране?
– Наше общество по-прежнему возлагает повы-
шенные надежды на государство, а социальная 
ответственность и постоянная помощь со сто-
роны властей, в свою очередь, способствуют 
развитию иждивенческой позиции части насе-
ления. Зачастую она приводит к непониманию и 
обидам в отношении объемов реальной помощи. 
Посмотрите, что происходит в районах, подвер-
женных стихийным бедствиям. В 2013 году на 
Дальнем Востоке произошло сильнейшее наво-
днение, в результате которого многие люди ли-
шились жилья. Местные и федеральные власти 
помогли пострадавшим в этой непростой ситуации 
– предоставили жилье, произвели социальные 
выплаты. Это огромные бюджетные расходы. Но 
выводы из трагедий прошлых лет не сделаны. В 
этом году Хакасию и Восточную Сибирь охватили 
страшные пожары, а из числа пострадавших в огне 
объектов застрахованы от силы 10 %, все надеж-
ды снова на госпомощь. 
Сегодня государство, не справляясь с такой огром-
ной нагрузкой на бюджет, начинает задумываться 
о системном решении проблем компенсаций ущер-
ба, и страхование – это один из самых цивилизо-
ванных методов. Уже есть проект закона о страхо-
вании жилья, который находится на рассмотрении 
в Госдуме. Однако и он недостаточен в том виде, 
в котором существует сейчас, и требует серьез-
ного анализа специалистов страховой области и 
регулятора, чтобы стать реальным инструментом 
помощи.
Страхованию подлежат не менее 40 млн квартир 
и 20 млн частных домовладений (без учета жи-
лого фонда Москвы). Необходимо детально про-
работать механизм реализации данного закона, 
степень и порядок участия субъектов РФ в его 
продвижении, оценить нагрузку на бюджеты субъ-
ектов федерации, обеспечить достаточность стра-
ховых сумм для возмещения реального ущерба, а 
также достаточность тарифов.

– Замечаете ли вы снижение деловой активно-
сти в стране в связи с кризисом?
– Скорее наоборот. В этом году я уже посетил 
более 10 субъектов РФ, встречался с представи-
телями разных компаний и предпринимателями. 
В стране очень много активных людей, которые в 
сегодняшних условиях работают не покладая рук. 
Я бы даже отметил, что сейчас средний бизнес 
стал более активен, чем ранее. Я вижу, что боль-
шинство наших клиентов, среди которых есть как 
крупные корпорации, так и средний сегмент, при-
лагают все усилия, чтобы не останавливать работу 
и не снижать темпы.

– На что будут делать ставку страховщики в 
2015 году, какие продукты стоит ожидать?
– Думаю, мы увидим резкий всплеск продаж стра-
ховых автопродуктов с франшизой. В условиях, 
когда растут цены на запчасти, а многие ездят 
на иностранных автомобилях, стоимость полиса 
Каско, действительно, для ряда клиентов стано-

вится неподъемной. Введение франшизы позволя-
ет оставить цену на приемлемом уровне, а кроме 
того, стимулирует более адекватное отношение 
автолюбителей к своему имуществу. Разделение 
ответственности со страховщиком приводит и к 
бережному отношению к собственному авто, и к 
более разумному поведению на дороге.
Безусловно, одним из драйверов страхового рын-
ка станут «коробочные», самые простые продукты 
с наиболее доступной ценой. Они предназначены 
для людей с невысокими доходами и призваны 
помочь уберечь себя, своих близких и имущество 
от наиболее распространенных рисков – пожара, 
аварий, несчастных случаев.
Через ежедневную работу, наши продукты и каче-
ственный сервис мы демонстрируем реальный ин-
струмент повышения финансовой защиты бизнеса 
и населения. Мы стремимся изменить отношение 
к страхованию, давая людям уверенность и сохра-
няя их привычный мир.

Справка о компании

САО «ВСК» работает с 1992 года и является од-
ним из признанных лидеров на рынке страховых 
услуг России. Под защитой ВСК находится свыше 
10 млн россиян и более 130 тыс. предприятий. 
Региональная сеть компании насчитывает более 
500 филиалов и отделений во всех субъектах РФ. 
ВСК ежегодно подтверждает высший нацио-
нальный рейтинг А++ «Исключительно высокий 
уровень надежности» по версии рейтингового 
агентства «Эксперт РА». Высокий уровень рабо-
ты компании дважды отмечен благодарностью 
Президента России за большой вклад в развитие 
страхового дела. В 2013 году ВСК стала лауреа-
том Национального конкурса «Компания года».

Справка о филиале

Дагестанский филиал САО «ВСК» образован 16 
июня 1997 г. На страховом рынке Республики 
Дагестан компания занимает лидирующие позиции 
с долей рынка по страхованию жизни и здоровья от 
несчастных случаев 27 %, по страхованию имуще-
ства граждан – 32 %, по страхованию граждан-
ской ответственности перед третьеми лицами и 
ОПО – 30 %. Объем сборов за 2014 год составил 
60 млн руб., выплат – 10 млн руб. В структуре 
страхового портфеля представлены все основные 
виды добровольного и обязательного страхования: 
автострахование, страхование имущества и ответ-
ственности, страхование строительно-монтажных 
рисков, ДМС и страхование от несчастных случаев.

Офис САО «ВСК»:  
г. Махачкала, пр. Гамидова, 63 «а». 
Тел.: 8 (8722) 62-34-14.

САО «ВСК», Москва, Островная, 4, 
лицензия: ФССН С № 0621 77 

Сегодня пристальное внимание общественности 
приковано к страховой отрасли. Проблемы финан-
совой устойчивости и надежности страховщиков, 
вопрос о финансовых гарантиях туроператоров, 
проект закона о страховании жилья, измене-
ние лимитов и тарифов ОСАГО – эти и другие 
темы волнуют и предпринимателей, и рядовых 
граждан. Об актуальных вопросах рынка мы 
беседуем с Сергеем Цикалюком, основателем 
и Председателем Совета директоров одной из 
крупнейших российских страховых компаний – 
САО «ВСК». 

– Сергей Алексеевич, мы видим, что существу-
ют проблемы и в экономике, и на банковском 
рынке. Однако страховой рынок не прекращает 
свое развитие, несмотря на всю сложность про-
исходящего. Можете ли вы выделить какие-то 
позитивные моменты?
– Страховая отрасль напрямую зависит от эконо-
мической ситуации в России. И когда внутренний 
валовый продукт рос на 5-7 % в год, ряд лидиру-
ющих компаний могли показывать 20-30 % роста. 
Сейчас, оборачиваясь назад, мы видим, что 2008 
год был самым удачным с точки зрения развития 
отрасли. 
С другой стороны, те добросовестные страховщи-
ки, у которых нормально сформированы резервы, 
высокий уровень достаточности капитала, словом, 
бизнес выстроен, сохранят темпы развития и в 
2015-2016 годах, несмотря на падение курса ру-
бля и переоценку инвестиций. 
Что касается развития страхования, есть опреде-
ленные сложности по ряду направлений, где все-
таки заметно действие санкций, где тем или иным 
образом ограничено перестрахование рисков. 
Ну и, конечно, внутренние проблемы индустрии, 
ограничивающие конкуренцию и снижающие ее 
эффективность,– низкий уровень прозрачности, 
агрессивная политика демпинга и низкие стандар-
ты деятельности ряда игроков рынка, рост доли 
кэптивных компаний. И в первую очередь от всего 
этого страдает потребитель. 
Какого-то готового рецепта решения этих задач не 
существует. Центральный банк идет нам навстре-
чу и обещает, что если проблемы действительно 
возникнут, он будет их решать вместе с нами. 
Это стало возможно в силу того, что страховая 
отрасль за последние 20 лет развития показала 
свою состоятельность.

– На этот год вы прогнозируете рост рынка или 
впервые за много лет его падение?
– У крупных страховщиков на 2015 год заложен 
рост в среднем на 10 %. Эти ожидания, конечно, 
привязаны к новому росту тарифов ОСАГО. Как мы 
видим из принятых изменений, пересмотр тер-

риториальных коэффициентов может дать рост 
страховщикам, чьи сети развернуты по всей стра-
не, а тарифный коридор обеспечит благоприятные 
условия для конкуренции.
При этом, когда говорят, что страховые тарифы 

существенно увеличились, никто из ораторов-
критиков не упоминает, что в разы увеличились 
и объемы выплат по страховым событиям. Таким 
образом, данные изменения направлены как на 
повышение степени защищенности клиентов, так 
и на улучшение качества работы страховых ком-
паний. 

– Страховщики уже более года находятся под 
контролем ЦБ, как вы можете оценить результа-
ты этой работы?
– Для меня это событие с большим плюсом. У 
нас впервые появился диалог с властью на столь 
высоком и качественном уровне – и на уровне ку-
ратора компании, и на уровне главы Центрального 
банка. Причем это именно диалог – нас не просто 
слушают, а прислушиваются. Люди не только го-
ворят, но и делают, причем в заявленные сроки. 
Раньше такого не было.

– ЦБ занял более активную позицию, чем преж-
ний регулятор, ФСФР?
– На мой взгляд, да. Во всяком случае, мы больше 
не видим примеров, когда люди, обанкротившие 
одну компанию, через месяц оказываются у руля 

другой. Сейчас мы надеемся, что ЦБ продолжит 
принимать жесткие решения и выдержит взя-
тый темп, опираясь на страховое сообщество, на 
Всероссийский союз страховщиков и другие от-
раслевые объединения, потому что мы – за здоро-
вый рынок, за игру по правилам. 

– Ранее обсуждалась идея официального огра-
ничения комиссий. Как вы к ней относитесь?
– Думаю, этот вопрос нужно решать иначе – че-
рез более жесткие требования к финансовой 
устойчивости компаний и надзор за ними. Пока 
мы знаем, что на рынке есть страховщики, за обя-
зательствами которых нет активов, отсутствуют 
сформированные резервы, не выполняются требо-
вания регулятора, и пока это не будет жестко кон-
тролироваться, никакое ограничение комиссий не 
поможет. Компания попросту не может платить по 
своим обязательствам, чем дискредитирует всю 
отрасль в целом.

– По оценке ЦБ, лишь около половины из 400 
страховщиков ведут реальный бизнес. А ведь 
всего несколько лет назад на рынке было более 
1 000 компаний. По вашему мнению, какое чис-
ло оптимально?
– Знаете, я 23 года в страховании и ранее сам 
неоднократно выступал за поддержку региональ-
ных компаний, но, к сожалению, вследствие стре-
мительного развития рынка практически никому 
из них не удалось обеспечить свою финансовую 
устойчивость. Многие из небольших компаний, 
тех, что работают по двум-трем видам страхова-
ния, более зависимы от внешних факторов, состо-
яния экономики, и кризисы на них влияют гораздо 
сильнее. Крупнейшие федеральные страховщики 
выигрывают за счет масштаба. 
Я считаю, что целесообразно определять опти-
мальное число игроков, опираясь на показатели 
их финансовой устойчивости, а не на какое-то их 
конкретное количество.
Думаю, основные проблемы с компаниями, не со-
ответствующими требованиям регулятора, про-
явятся не сейчас, а в 2017 году. К этому сроку 
большинство неустойчивых страховщиков, кото-
рые работают по модели «утром собрали деньги, 
вечером из них выплатили возмещения», стол-
кнутся с проблемами недостатка резервов. Но на 
моей памяти не было примеров, когда бы руши-
лись компании, которые страховали государствен-
ные интересы или крупные корпоративные рынки. 

– В прошлый кризис первое, что начали сокра-
щать работодатели, – расходы на ДМС. Как сей-
час себя чувствует рынок медицинского страхо-
вания?
– Думаю, в нынешней ситуации рынок доброволь-

«Мы за здоровый рынок, 
за игру по правилам»

Об актуальных вопросах страхования рассказывает Председатель 
Совета директоров САО «ВСК» Сергей Цикалюк

Сергей Цикалюк
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дКсМ – сила в традициях
Благодаря современным технологиям производители имеют возможность 

с каждым годом предлагать новые материалы для отделки помещений. 

Но если вам нужна экологически чистая, универ-
сальная отделка, которая годится для интерьеров 
и экстерьерных стилей, нужно украсить дом, офис 
или общественное помещение природными оттен-
ками и текстурами, становится очевидно, что луч-
ше всего подойдет отделочный материал из при-
родного камня. 
Одним из ведущих предприятий, специализи-
рующихся на добыче и переработке известня-
ка-ракушечника, в нашей республике является 
Дагестанский комбинат строительных материалов 

(ДКСМ), который успешно функционирует на стро-
ительном рынке практически 65 лет. Подробнее 
о деятельности этого значимого для республики 
предприятия мы решили узнать у его директора 
Наримана Мусаева.

– Нариман Магомедович, ваше предприятие име-
ет славную историю, длиною почти в 65 лет. Что 
вы считаете главным достижением компании за 
это время?
– Да, Дагестанский КСМ был всегда флагманом 
стройиндустрии Дагестана. История нашего пред-
приятия началась 16 апреля 1951 года, когда был 
основан Дербентский завод стеновых блоков. В 
1952 году была испытана первая камнерезная ма-
шина. В 1963 г. предприятие было переименовано 
в Дагестанский комбинат строительных матери-
алов. Главным достижением я считаю сохранение 
профессионального коллектива и его традиций, 
гордимся своим участием во всевозможных гос-
программах, так как работаем по «белой» схеме, 
при общей системе налогооблажения, выплачивая 
налоги во все уровни бюджетов, сохранили полный 
социальный пакет для работников комбината. В 
частности ДагКСМ, платит более 80 % налогов, по-
лучаемых от всех карьеров южной зоны Дагестана, 
о чем неоднократно отмечалось Минэкономикой РД 
на выездных заседаниях Правительства. Также мы 
гордимся своими семейными династиями, которые 
уже в третьем поколении работают на комбинате. 
Это Ахмедовы, Курбановы, Базуевы, Рамазановы, 

Лось, Ибрагимовы. Сегодня на комбинате работа-
ет около трехсот человек. Весь инженерно-техни-
ческий персонал комбината – это специалисты с 
высшим горным образованием. На ДагКСМ ведутся 
разведка, добыча, доработка и утилизация сырья. 
При комбинате имеется маркшейдерская служба. 
Каждый год мы рекультивируем и сдаем государ-
ству отработанные территории. На базе нашего 
предприятия функционирует учебно-производ-
ственный комбинат, в котором мы обучаем моло-
дых специалистов, проводим аттестацию своих ра-
ботников. С 1995 года у нас существует своя школа 
бокса, в которой на сегодняшний день тренируется 
более 150 ребят. Один из воспитанников школы 
– Мехтиев Кямран – четырехкратный чемпион 
Азербайджана в тяжелом весе. Есть члены сборной 
Дагестана, чемпионы и призеры многих турниров 
и республиканских первенств. Помимо специ-
ализированной школы бокса при нашем комбинате 
функционирует Дворец культуры «Дагестан», где 
действуют школа шахмат, школа эстетической гим-
настики и школа художественной керамики.

– Каков ассортимент и объемы производимой 
продукции на сегодняшний день?
– Объемы производства у нас сейчас значитель-
но упали, так как с 1994 года ни один гектар раз-
веданных, изученных земель не был передан в 
пользование нашему комбинату. Мы работаем на 
забалансовых, неучтенных в проектных мощностях 
карьеров участках месторождений. Они некондици-

онны, мраморизованны. Выход камня очень слабый. 
Мы живем благодаря спросу на нашу продукцию 
из природного камня и гибкой ценовой политике. В 
90-е годы богатейшее месторождение известняка-
ракушечника «Октябрьское» площадью 118 га было 
отдано городскими и районными властями под част-
ное строительство. Сегодня там уже стоят дома, а 
под ними – сорокаметровый массив камня. Это 
богатейшее, разведанное и занесенное в геологи-
ческие фонды Российской Федерации в 1972 году 
месторождение известняка-ракушечника. Это были 
перспективы Дагестанского КСМ, отмеченные гор-
ноотводным актом за № 4 и похороненные властью 
в начале 90-х годов. Это настоящее преступление 
того времени, о котором, кстати, упоминал Глава 
нашей республики в своем обращении Народному 
Собранию РД. Сегодня нам приходится работать на 
долях с различными ООО и ИП, так как все имею-
щиеся массивы камня переданы в частные руки, а 
у нас есть вся специализированная техника и высо-
коквалифицированные специалисты. Несмотря на 
эти трудности, мы продолжаем работать и осваи-
вать новые виды производства. У нас есть цех до-
работки камня, плиточный цех, а также из отходов 
камнепиления производим гиперпрессованный кир-
пич. Его крепость в три раза больше, чем крепость 
камня, а гигроскопичность – меньше. По сути, это 
тот же природный камень, только в нем содержится        
8-10 % цемента. То, что происходит при образова-
нии камня из карбонатных отложений за миллиарды 
лет, сегодня мы делаем одним нажатием пресса. 
Через три дня этот кирпич уже можно класть в 
стену, через 7 дней проходит полная дегидратация 
цемента (укрепление). Что касается мощностей и 
основного вида деятельности, то скажу, что мы мог-
ли бы пилить около 20 тыс. куб. м камня в месяц, но 
сегодня мы пилим порядка 12-15 тыс. куб. м в год.

– Дербентский камень всегда отличался высо-
ким качеством и ценился далеко за пределами 
Дагестана. Расскажите подробнее о его преиму-
ществах и местах распространения.
– Дербентский камень, действительно, c дав-
них времен использовался для облицовки до-
мов, для оформления театров, храмов и дворцов. 
Большинство этих зданий до сих пор не изменили 
своего внешнего вида и сохранили отделку, даже по 
истечении нескольких столетий. Такая прочность и 
качество обусловлены, прежде всего, тем, что это 
натуральный природный материал – под действием 
выветривания и других экзогенных процессов – до-
ждя, солнца, холода, он не портится, а наоборот, 
крепчает, если, конечно, не соприкасается с агрес-
сивной средой в виде бензина, кислотных дождей и 
всякой другой химией. Наш камень можно увидеть 
и на Рублевском шоссе в Москве, и во многих круп-
ных стройках, как частных, так и общественных, а 
также религиозных зданий – церквей, мечетей. У 
нас много благодарственных писем, грамот, свиде-
тельствующих об этом. Если говорить об известняке 
как о прекрасном отделочном материале, то можно 
вспомнить о Соборе Парижской богомате-
ри (Нотр-Дам де Пари), Колизее в Риме, 
а самой лучшей рекламой нашему камню 
может служить наша Дербентская кре-
пость Нарын-Кала.

– Принимал ли ваш комбинат участие в 
подготовке к юбилею Дербента?
– Весь Дербент строился и сегодня в 
основном строится из нашего камня, по-
этому наше предприятие приняло и будет 
принимать до 2018 г. активное участие во 
всех реставрационных работах и строи-
тельстве многих объектов. К примеру, все 

без исключения парки города, тротуары в старой ча-
сти города, возводимые объекты и облицовка всех 
памятников реставрируются нашим камнем.

– Какие планы, задачи, вы можете обозначить на 
ближайшую перспективу? 
– Самая большая задача как руководителя – сохра-
нить наше предприятие, сохранить коллектив, обе-
спечить работникам достойную заработную плату. 
Мы надеемся, что у нас появятся свои месторожде-
ния и мы выйдем на новые мощности. Кроме того, 
хочется реализовать очень перспективный проект – 
открытие яхт-клуба, гавани для маломерных судов, 
которая строится в южной части города Дербента. 
Это будет стационарный пирс площадью порядка 
6 га. В свете проектов социально-экономического 
развития Северо-Кавказского региона и Дагестана 
по 2025 год отдельным пунктом обозначено стро-
ительство таких объектов в Южном Дагестане. У 
нас уже есть готовый проект, разработанный гра-
мотными специалистами. Поэтому если найдутся 
инвесторы, этот проект будет реализован в скором 
времени.

Нариман Мусаев

ПРО_ДЕЛОПРО_ДЕЛО
Татьяна Борисенко
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ПРО_ЗДОРОВЬЕ
джульета Штурвалова

На сегодняшний день это один из крупнейших на 
Северном Кавказе домостроительный комбинат. 
Дома, возводимые ОАО «Дагюгстрой», не только 
привлекательные внешне, но и комфортные, так 
как построены с учетом всех норм и стандартов. 
Возглавляет предприятие уже больше 30 лет Гаджи 
Джабраилов – заслуженный строитель РД, канди-
дат технических наук, академик Международной 
Академии энерго информационных наук, который 
искренне переживает, чтобы строящиеся дома были 
качественными, а цены – доступными для всех. 
Подробнее о деятельности этого предприятия мы 
решили узнать лично у Гаджи Раджабовича.

– Расскажите об истории вашего предприятия. 
Насколько нам известно, оно несколько раз 
меняло название.
– Наше предприятие раньше называлось 
Дербентский домостроительный комбинат. Он 
функционирует с 1971 года. С 15.12.1973 г. пред-
приятие было переименовано в Завод крупно-
панельного домостроения. С 1979 г. был вновь 
переименован в Дербентский домостроитель-
ный комбинат. С 1.10.1990 г. создано ПСМО 
«Дагюгстрой». С 22.11.1996 г. правопреемником 
ПСМО является ОАО «Дагюгстрой». Первые три 
года предприятие занималось выпуском железобе-
тонных изделий. С основания предприятия работало 
около 800 человек, затем численность доросла до 
1500 человек. С 1973 г. на предприятии были орга-
низованы стройучастки, и началось строительство 
крупнопанельных 5 -ти и 9- ти этажных жилых до-
мов. С 1990 г., в связи с распадом СССР и измене-
нием экономической политики, уменьшился выпуск 
железобетонных изделий, соответственно умень-
шилось число работающих. Сейчас на производстве 
и на стройке работают около 500 человек.

– Что сегодня представляет собой ОАО 
«Дагюгстрой»?
– Мы располагаемся в северо-западной части 
Дербента, в так называемом «карьере», в ста ме-
трах от Каспия, где до 1970 года разрабатывали из-

вестняковые ракушечные пиленные камни. К пред-
приятию подведены железнодорожные пути, что, 
естественно, упрощает завоз на комбинат цемента, 
щебня, керамзита, песка и других строительных ма-
териалов для производства сборных железобетон-
ных изделий для крупнопанельного домостроения. 
Основные средства предприятия – это оборудования 
для формовки железобетонных изделий (кассетные 
установки для выпуска внутренних стеновых пане-
лей, перегородок; бортоснастки – для формовки на-

ружных стеновых панелей; поддоны для формовки 
многопустотных плит перекрытий; формооснастка 
для формовки объемных санитарно-технических 
кабин, вентблоков и др.). У нас имеются автома-
тизированная система выгрузки вагонов цемента 
сжатым воздухом, перекачка его на дозаторы, кон-
вейерные линии подачи щебня, песка, керамзита на 
склад и далее на бетоносмесительный узел.
Модернизация, переоснащение основных средств 
предприятия на сегодняшний день являются основ-
ными направлениями технического перевооружения 
предприятия. Ведь не секрет, что оборудование, 
поставленное в советский период, не отвечает со-
временным требованиям научно-технического про-
гресса. Поэтому коллектив инженерно-технических 

работников предприятия работает над усовершен-
ствованием в свете современных требований, мо-
дернизацией основных и оборотных средств.

– Сколько метров жилья ваша компания в 
среднем возводит за год? Какие объекты строит 
ваша компания в настоящее время?
– Мы специализируемся на выпуске деталей, сбор-
ных железобетонных изделий для сборки и монта-
жа крупнопанельных жилых домов серии 125 С до 
девя ти этажей включительно. Сейсмостойкость 
зданий – 9 баллов. Дома выше пяти этажей обо-
рудованы современными лифтами. 
Проектная мощность комбината – 63 куб. м бетона, 
или 100 тысяч куб. м жилой площади в год. Однако 
в связи с отсутствием государственных заказов по-
казатели предприятия ниже проектных. Чтобы по-
строить и сдать жилые дома, надо еще построить 
инфраструктуру: наладить инженерные сети, водо-
провод, канализацию, тепло- и энергоснабжение, 
построить дороги, детские сады, поликлиники и 
школы. 
Для всего этого недостаточно строительства только 
жилых домов, тут без помощи городских, республи-
канских, коммерческих финансов не обойтись.
За 44 года существования предприятия нашими си-
лами построен целый город, начиная от крепостной 
стены на север, и в настоящее время город расши-
ряется в южной части. За все годы сдано в эксплу-
атацию более 900 тыс. куб. м жилья, а это значит, 
что более 200 тыс. жителей Дербента обеспечены 
жилой площадью. И в ближайшее время остро стоит 
вопрос об улучшении социально-бытовых условий. 
Необходимо построить детсад, школу, поликлинику 
и многое другое.

– С какими пожеланиями вы бы хотели обра-
титься к жителям города и всем дагестанцам по 
случаю юбилея Дербента?
– По случаю 2000-летнего юбилея Дербента я хочу 
обратиться к жителям с предложением: общими 
усилиями сделаем наш город более чистым, краси-
вым и благоустроенным! 

Строительство жилья – приоритетное направление для Дагестана 
и Дербента в частности. Поэтому значение ОАО «Дагюгстрой», более 

сорока лет специализирующегося на жилищном строительстве 
в Дербенте, очень велико.

оао «дагюгстрой» – доступное 
и качественное жилье

Гаджи Джабраилов

имплантация зубов – 
мифы и реальность  

На сегодняшний день 
имплантация зубов 
широко применяется 
во всем мире как 
метод, позволяющий 
восстановить 
отсутствующие 
зубы максимально 
естественным 
способом, поскольку 
замещается не 
только верхушка, но и 
внутрикостный корень 
зуба. 

Однако у тех, кто впервые 
сталкивается с необхо-
димостью имплантиро-
вать зубы, по-прежнему 
остается много вопросов 
и сомнений. Чтобы раз-
решить их, мы обратились 
к врачу-имплантологу 
Артуру Алимову.

– Для начала расскажите более доступно, что 
такое имплантат и для чего его применяют в 
стоматологии?
– В стоматологии используются дентальные 
имплантаты – они служат для восполнения от-
сутствующих зубов, для восстановления некото-
рых функций, таких как жевание и эстетическая 
функция, когда отсутствие зуба может испор-
тить улыбку, а также при ортодонтном лечении 
исправляется прикус.

– Бытует мнение, что имплантация – это не-
вероятно долгий и неприятный процесс. Так ли 
это на самом деле? 
– Все зависит от объема и вида лечения. Больше 
всего времени занимает подготовительный этап, 
поскольку от того, насколько качественно врач 
проведет диагностику, зависит положительный 
исход лечения. Здесь очень важно своевременно 
сдать анализы, пройти обследование состояния 
зубов и костной ткани. Если число имплантатов 
небольшое, то они могут быть установлены за 
одно посещение одновременно. Через 1-2 дня 
после операции пациенту необходимо посетить 
врача для осмотра и контроля заживления 
раны. Через 7-10 дней – визит для снятия швов. 
После этого должно пройти несколько месяцев, 
в течение которых имплантат приживается. 
Обычно полное приживление имплантата на-
ступает через 4-6 месяцев после операции на 
верхней челюсти и через 3-4 месяца на нижней 
челюсти. После этого можно начинать проте-
зирование. Стоматолог снимет слепок с ваших 
зубов, вместе с вами выберет цвет и форму 
будущего протеза, после чего отправляет заказ 
в зуботехническую лабораторию. Могу успокоить 
многих людей, боящихся имплантации, что это 
не страшнее, чем удаление зуба. Операция обя-
зательно проводится под анестезией – пациент 
не будет ничего чувствовать. После вживления 
имплантатов действительно возможен некото-
рый дискомфорт, все-таки ткани были подверже-
ны травме. Но максимум через двое суток отеки 
спадают, а неприятные ощущения снимаются 
медикаментозно.

– Многие люди опасаются, что имплантат 
может не прижиться.

– Такое иногда может случиться, если, к при-
меру, пациент не выполняет назначения, которые 
прописал врач в послеоперационный период 
(прием соответствующих препаратов, антибак-
териальных средств, гигиена). Кроме того, есть 
факторы, не зависящие ни от врача, ни от паци-
ента. Это может быть внезапное заболевание че-
ловека сразу после операции: простуда, грипп, 
вирусная инфекция, травма – все это ослож-
няет приживление имплантата. Есть также 
ряд медицинских препаратов, которые могут 
ухудшить приживляемость имплантата. К при-
меру, это препараты, содержащие аспирин для 
рассасывания тромбов, для разжижения крови; 
также усложнить приживляемость может 
сахарный диабет. Поэтому следует заранее 
сказать стоматологу о ваших заболеваниях и 
принимаемых медикаментах. Если все-таки им-
плантат не прижился, пугаться этого не стоит, 
потому что процесс отторжения имплантата 
практически безболезнен и выявить его может 
только врач. Неприжившийся имплантат врач 
удаляет, иногда даже без анестезии, так как 
это несложный процесс. При необходимости 
полость, которая была сформирована, об-
рабатывается, и это место оставляют в покое 
на полтора-два месяца. Затем в это же место 
устанавливается другой имплантат, на полмил-
лиметра шире или длиннее. Как правило, при 
повторной имплантации процент отторжения 
еще более низкий. Существует такая стати-
стика, что при первичной имплантации оттор-
жение случается до 7 %, а после повторной 
имплантации – до 2 %. 

– Некоторым пациентам назначают до-
полнительные процедуры при подготовке к 
имплантации… 
– В основном к ним нужно готовиться паци-
ентам, у кого в течение длительного периода 
отсутствовали зубы, поскольку кость успела 
атрофироваться. Перед установкой импланта-
тов ее придется нарастить, то есть увеличить 
в размерах. Это нужно для того, чтобы было 
место, где можно закрепить имплантаты. 

– Есть ли у имплантата срок годности?
– Если имплантат установлен правильно и его 
приживление прошло успешно, а ортопедиче-
ская конструкция, установленная на имплантат, 
распределяется равномерно, то он может впол-
не прослужить вам всю жизнь. Ведь импланта-
ту и искусственной коронке не страшен кариес! 
Однако микробы страшны деснам и костной 
ткани. При некачественной чистке зубов велик 
риск развития пародонтоза, за которым следу-
ет атрофия костной ткани и «оголение» верхней 
части имплантата.

ПРО_ДЕЛО
надежда Любимова
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В целом более половины людей старше 30 лет 
имеют повышенный уровень холестерина, а зна-
чит, входят в группу риска сердечно-сосудистых 
заболеваний.
Поэтому развитие диагностики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний является не 
только медицинской, но и социально важной 
задачей. В нашей республике число больных 
сердечно-сосудистыми заболеваниями стре-
мительно растет, но при этом у многих из них 
появилась надежда на выздоровление благодаря 
открытому несколько лет назад в медицинском 
центре им. Р. П. Аскерханова отделению сердеч-
но-сосудистой хирургии. Теперь дагестанцам не 
требуется выезжать за пределы родины, чтобы 
обследоваться и проводить высокотехнологич-
ные сердечно-сосудистые операции. К тому же с 
апреля 2015 года в клинике заработала служба 
скорой медицинской помощи, бригада которой 
может в экстренном порядке выехать в любой 
населенный пункт Дагестана, оказать высоко-
профессиональную помощь больному на месте и 
при необходимости доставить его в стационар.
Подробнее о деятельности отделения сердечно-
сосудистой хирургии корреспонденту «Проджи» 
рассказал его заведующий, к. м. н. Меджид 
Казакмурзаев.

– Меджид Арсенович, в чем уникальность 
вашего отделения?
– В отделении сердечно-сосудистой хирургии, 
которое успешно функционирует уже третий 
год, как и во всем центре, созданы отличные 
условия для пребывания больных и имеется пре-
красная лечебно-диагностическая база, включая 
современную кардиооперационную с подачей 
стерильного воздуха и системой климат-кон-
троля, с новейшим аппаратом искусственного 
кровообращения, аппаратом вспомогательного 

кровообращения и многими другими дорогосто-
ящими аппаратами и расходными материалами, 
специально приобретенными для проведения 
высокотехнологичных операций на сердце и 
сосудах. 

– Какие именно высокотехнологичные опера-
ции вы проводите?
– Не так давно в нашем отделении была про-
ведена уже шестая операция аорто-коронарного 
шунтирования пациенту, который за неделю 
до операции обратился к нам по направлению 
участкового кардиолога на проведение диа-
гностической коронарографии. Мы выполнили 
ему коронаграфию и диагностировали тяжелое 
нарушение кровоснабжения обеих артерий, 
снабжающих сердце. Жизнь этого человека 
была под угрозой. Мы объяснили ему, что 
срочно необходима операция. После необхо-
димой предоперационной подготовки успешно 
выполнили аорто-коронарное шунтирование, в 

ходе которого было вшито три обходных сосуда 
к пораженным артериям и запущен нормальный 
кровоток к миокарду, то есть риск инфаркта ми-
новал и его сердце никакого вреда не получило. 
Теперь этот пациент чувствует себя хорошо. 
Операцию провел наш земляк – Арсланхан 
Кандауров, к. м. н., заведующий отделением 
сердечно-сосудистой хирургии Городской 
клинической больницы №7 г. Москвы, работа-
ющий в нашей клинике по контракту. По мере 
поступления больных с подобной патологией 
мы приглашаем его к нам, и он проводит эти 
операции.
В течение полугода в нашем центре уже 
успешно применяется метод эндоваскулярного 
лечения ишемической болезни сердца – коро-
нарное стентирование. Мы пригласили к нам на 
работу очень талантливого эндоваскулярного 
хирурга Асланбека Дубаева, который обучался 
в Воронеже, затем проходил специализацию 
в DHZB (Немецкий кардиологический центр) 
в г. Берлине, где получил бесценный опыт. 
Он выполнил в нашей клинике уже более 30 
коронарных стентирований. Стоит отметить, 
что коронарное стентирование и коронаграфия 
в нашем центре сейчас стали более доступны 
благодаря финансированию через систему 
ОМС: при наличии полиса ОМС и направления 
от лечащего врача пациент может пройти у нас 
диагностику и стентирование бесплатно, опла-
тив только комфортное пребывание в палате и 
дополнительные обследования, не входящие в 
программу финансирования ФОМС. Операции 
на открытом сердце, к сожалению, тоже не 
входят в программу финансирования ФОМС. 
Но если провести элементарные финансовые 
расчеты на проведение подобных операций в 
других клиниках за пределами республики, то 
выйдет примерно та же сумма, что и у нас, но 

В ритме здорового сердца
В наши дни основную опасность для здоровья 
населения и проблему для здравоохранения 
представляют заболевания сердечно-сосудистой 
системы, которые являются основной причиной 
инвалидности и смертности взрослого населения.

при этом пациенту и его родственникам не 
надо никуда ехать и тратиться на дорогу и 
проживание. Поэтому многие пациенты при-
нимают решение оперироваться у нас. 
В конце мая у нас произошла экстренная си-
туация: пациент, поступивший к нам накануне 
на коронаграфию, утром почувствовал себя 
плохо, потерял сознание. Ему тут же были 
проведены реанимационные мероприятия, был 
диагностирован острый коронарный синдром, 
угрожающий его жизни. Нами были выполне-
ны коронаграфия и коронарное стентирование, 
после чего состояние пациента улучшилось, 
приступов стенокардии больше не было, и 
через день он был переведен из реанимации в 
отделение. 

– Насколько мне известно, в медицинском 
центре им. Р. П. Аскерханова активно раз-
вивается научная работа, разрабатываются и 
внедряются новые методики. Какую работу 
в этом плане выполняют врачи отделения 
сердечно-сосудистой хирургии?
– Да вы, правы, мы не стоим на месте и 
стараемся сами разрабатывать новые методы 
диагностики и внедрять их в клиническую 
практику. Наличие в нашем центре современ-
ной диагностической аппаратуры открывает 
широкие возможности для разработки и вне-
дрения новых методов диагностики на стыке 
специальностей, в частности 64-срезовая 
мультиспиральная компьютерная томография 
позволяет при введении контрастных веществ 
в периферические вены и последующей об-
работке изображений специальными пакетами 
программ точно диагностировать различные 
заболевания артерий и вен конечностей, со-
судистых бассейнов мозга, брюшной полости, 
верхних и нижних конечностей.
Недавно мы получили патент на метод 
мультиспиральной компьютерной томографии 
– флебографии вен нижних конечностей. Этот 
метод позволяет диагностировать различные 
патологии вен нижних конечностей, такие как 
тромбофлебит, варикозная болезнь, и являет-
ся дополняющим к имевшимся ранее методам 
и менее инвазивным, так как в этом случае 
контрастное вещество вводится с помощью 
специальных катетеров в периферические 

вены и позволяет при этом контрастировать 
глубокие и поверхностные вены нижних конеч-
ностей, таза и брюшной полости.
Благодаря наличию новых диагностических 
программ в нашем аппарате МРТ мы можем 
визуализировать практически без введения 
контраста все сосудистые бассейны, в том 
числе верхних, нижних конечностей головно-
го мозга, брюшной полости и почек. 
В ближайшее время мы собираемся внедрить 
методику стентирования сонных артерий при 
их атеросклеротическом сужении, угрожа-
ющем инсультом. Эта методика позволяет 
без открытой операции расширить просвет 
сонных артерий, кровоснабжающих головной 
мозг, и избежать развития острого наруше-
ния мозгового кровообращения у пациента. В 
Дагестане стентирование каротидных артерий 
пока еще не применялось. 
Кроме того, в связи с открытием на базе 
нашего центра службы скорой медицин-
ской помощи планируется развитие службы 
по оказанию помощи пациентам с острым 
коронарным синдромом, то есть больному при 
первых признаках стенокардии и инфаркта 
может быть оказана необходимая медпомощь 
в течение первого, как его называют, «золото-
го», часа, когда можно восстановить просвет 
коронарных артерий с помощью коронарного 
стентирования и спасти жизнь человеку. 
В будущем мы планируем внедрить и такую 
технологию, как установка стент-графта в 
аневризмы брюшной и грудной аорты. С по-
мощью этой технологии можно без открытой 
операции быстро восстановить пациента к 
нормальной жизни. Подобная операция про-
водится через небольшие надрезы в паховой 
области, через катетер вводится искусствен-
ный протез в пораженный участок аорты, под 
контролем ангиографии этот протез раскры-
вается и тем самым заполняет аневризму, 
и угроза жизни больному ликвидируется. 
Таким образом, в нашем центре делается все 
для успешного, миниинвазивного лечения 
больных с различной патологией сердца и 
сосудов.

РД, г. Махачкала, ул. Казбекова, д. 142 «а».  
Тел.: 8 (8722) 51–58–99, 51-03-03.

Асланбек Дубаев, эндоваскулярный хирург:

– Когда мы говорим о качестве медицинской 
помощи, в первую очередь, важно наличие со-
временного оборудования. Я достаточно долго 
работал в Германии и могу с уверенностью 
сказать, что в Медицинском центре им. 
Р. П. Аскерханова имеется первоклассное обо-
рудование. Те аппараты, на которых я сейчас ра-
ботаю, производства корпорации General Electric 
(США), используются также в ведущих клиниках 
Германии, Швейцарии, Италии. Что касается 
расходных материалов – а они очень важны при 
моих операциях – мы заказываем их в Японии, 
Германии, США. Мне очень нравится работать в 
Медицинском центре им. Р. П. Аскерханова, по-
скольку здесь я могу реализовать свой профес-
сиональный потенциал и обучаться дальше: наш 
руководитель Гамид Рашидович только привет-
ствует и финансирует зарубежные стажировки, 
чтобы все передовые технологии, появляющиеся 
в мире, внедрялись у нас в центре. Так, в скором 
времени я поеду в Швейцарию на месячную ста-
жировку и, думаю, привезу оттуда что-то новое.

Юсуп Ш., пациент:

– Я поступил в центр им. Р. П. Аскерханова, уже 
потеряв надежду на помощь в других клиниках, 
потому что мне сказали, что с моим диагнозом 
мне не смогут помочь в республике и надо ехать 
на лечение в Астрахань или Москву. Но я в тот 
момент был не транспортабельным. Благо в мед-
центре им. Р. П. Аскерханова мне смогли помочь, 
они пригласили московского врача, который 
в экстренном порядке сделал мне операцию. 
Сейчас я чувствую себя хорошо! Хочу выразить 
огромную благодарность всему коллективу 
этой клиники. Чувствуется, что здесь каждый 
человек работает на своем месте. Спасибо им за 
профессионализм, доброту и внимание!

Али А., пациент:

– В клинике им. Р. П. Аскерханова мне подарили 
еще один день рождения! Меня направили сюда 
из другого частного центра на дополнительное 
обследование, так как там не смогли опреде-
лить, что со мной. Благодаря умелой работе 
врачей мне удалось избежать инфаркта, который 
угрожал моей жизни. Мне сделали достаточно 
сложную операцию, и теперь я чувствую себя 
прекрасно. Спасибо им большое, особенно 
моему спасителю – Асланбеку Дубаеву. Говорят, 
что за месяц я уже второй пациент, которого 
он вытащил с того света. Все врачи и младший 
медперсонал в этой клинике – профессионалы 
своего дела с большой буквы, очень чуткие и 
внимательные. 

Мнения о 
медицинском центре 
им. Р. П. Аскерханова
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Однако в Дагестане есть предприятия, которые разрабатывают и произво-
дят высокотехнологичную продукцию, в том числе авиационные системы 
внутренней связи и оповещения, системы внутренней связи и коммутации 
для наземной техники, информационно-развлекательные системы для 
пассажиров самолетов, светодиодные светильники и лампочки, в полном 
объеме компоненты для строительства солнечных электростанций любой 
мощности и т. д.
Речь идет об ОАО Дербентский НИИ «Волна». Корреспондент «Проджи» 
побывал на этом уникальном для республики предприятии и побеседовал с 
генеральным директором Велибеком Гаджиагаевым. 

– Расскажите об истории создания и современной деятельности      
ОАО Дербентский НИИ «Волна»?
– Наше предприятии ведет свою историю с 1977 г., когда Постановлением 
Совета Министров СССР в городе Дербенте был создан филиал 
Московского Центрального специального конструкторско-технологиче-
ского бюро «Волна», позднее переименованного в ЦНИИ «Волна». В 1991 
году Дербентский научно-исследовательский филиал преобразован в 
самостоятельную структурную единицу с правом юридического лица – 
Дербентский научно-исследовательский институт «Волна». В июне 1996 
года Дербентский научно-исследовательский институт «Волна» преобразо-
ван в акционерное общество.
С 1982 года институт специализируется на проведении научных исследо-
вательских и опытно-конструкторских работах в части разработки аппара-
туры внутренней связи для гражданской и транспортной авиации и назем-
ных подвижных объектов. Институтом проведены научные исследования 
по созданию бортовой авиационной интегрированной цифровой системы 
внутренней связи; разработке методик испытаний и квалификационных до-
кументов авиационной аппаратуры внутренней связи; обеспечению испы-
таний и сертификации салонных систем связи и развлечения пассажиров, 
в результате которых разработаны современные и конкурентоспособные 

образцы аппаратуры внутренней связи авиационной, систем развлечения и 
информации пассажиров. Комплекс, включающий в себя систему вызова, 
аудио- и видеообслуживания пассажиров, источники питания, систему об-
служивания салона, выпускается в исполнениях для VIP-салонов, салонов 
бизнес- и экономкласса. В различных вариантах система успешно эксплу-
атируется на десятках самолетов Ил 96-300, Ту-204, Ту-214, Ту-154, как 
российских, так и зарубежных авиакомпаний.
С 2010 года нами разработаны и серийно выпускаются светодиодные 
светильники и лампы, солнечные модули, мощные инверторы и зарядные 
устройства – полный комплект оборудования для строительства солнеч-
ных электростанций любой мощности.
В 2012 году завершены работы по сертификации аппаратуры АВСА-ЭСМ, 
предназначенной для установки на самолет Ту-204СМ, а также для за-
мены морально устаревшей аппаратуры «Лайнер-85». В настоящем ОАО 
ДНИИ «Волна» разрабатываются перспективные салонные интерактивные 
системы связи, рассчитанные для применения на вновь проектируемых 
летательных аппаратах. 
Разрабатываются источники дистанционного питания различной мощно-
сти. Проводятся работы по созданию датчиков слабых сигналов различной 
природы.
Сегодня Дербентский НИИ «Волна» – это современное предприятие пол-
ного производственного цикла: от проектирования аппаратуры до произ-
водства и поставки потребителю. В своей работе мы совмещаем научный 
и производственный виды деятельности. Нашим предприятием разрабо-
таны и внедрены в производство новые современные средства связи для 
самолетов гражданской и транспортной авиации и подвижной наземной 
спецтехники; проведен ряд научно-исследовательских работ по перспек-
тивным средствам связи для наземных объектов. 

– Кто ваши заказчики?
– Постоянными заказчиками института являются ведущие конструктор-
ские бюро в области авиастроения, самолетостроительные авиаремонтные 
предприятия, в том числе: 
– Авиационный комплекс им. Ильюшина, АНТК им. О. К. Антонова, ВАСО, 
ОАО «Туполев», ОКБ им. Яковлева, КАПО им. Горбунова, Ульяновский завод 
«Авиастар», Харьковское ГАПП, ТАПО г. Ташкента.
ОАО ДНИИ «Волна» является головным исполнителем-разработчиком 
интегрированного комплекса внутренней связи ИКВС-2005 в рамках феде-
ральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники 
России на 2002-2010 годы и на период до 2018 года».
В рамках Президентской программы Дербентский НИИ «Волна» проводил 
по заказу Минпрома РФ опытно-конструкторские работы, направленные 
на создание перспективной, конкурентоспособной цифровой модульной 
аппаратуры внутренней связи и коммутации, комплексной электронной 
сервисной внутрисалонной системы связи пассажиров для оснащения 
вновь разрабатываемых гражданских самолетов, а также систем аварий-
ной внутрисамолетной видео-, аудиосвязи.
В последние годы ОАО Дербентский НИИ «Волна» занимается созданием 

нии «Волна» - центр 
инноваций и новых 
технологий
Когда говорят о разработке и производстве 
уникальной, высокотехнологичной продукции, 
многие думают, что это не про нас.

перспективных салонных систем связи пассажирских самолетов. При со-
трудничестве с НИИ авиационного оборудования (г. Жуковский Московской 
области) были разработаны и проведены межведомственные и серти-
фикационные испытания (категория «В» по АП-21) целого ряда бортовых 
салонных телекоммуникационных систем, представляющих пассажирам 
весь спектр услуг доступа в информационную среду.

– Успех любого предприятия зависит от профессионализма коллектива и 
уровня его технической оснащенности. Как вы можете охарактеризовать 
в этом плане работу вашего коллектива? 
– Сохранение и приумножение кадрового потенциала – задача особой важ-
ности для руководства института. У нас созданы прекрасные условия для 
интересной и плодотворной работы.
Кадровый потенциал предприятия позволяет осуществлять работы по 
созданию современных конкурентоспособных салонных систем связи для 
самолетов гражданской авиации и подвижной наземной спецтехники. ОАО 
ДНИИ «Волна» укомплектовано профессионально подготовленными специ-
алистами. Общая численность работающих на предприятии составляет 
150 человек, в том числе 80 инженерно-технических работников, из них
1 доктор наук, 4 кандидата технических наук, 5 аспирантов.
С целью повышения технического уровня, изучения новых технологий по 
тематике предприятия специалисты ежегодно направляются в ИПК в 
гг. Москву, Санкт-Петербург. Регулярно мы участвуем в Международном 
Авиасалоне МАКС.
Для осуществления работ по изготовлению опытных образцов и серийного 
производства предприятие имеет необходимое оборудование, инстру-
менты, контрольно-измерительные приборы, технологическую оснастку, 
нестандартные средства измерения, находящиеся на балансе ОАО ДНИИ 
«Волна». 
Наше предприятие обладает производственными мощностями, позволяю-
щими проводить НИР и ОКР по проектированию и разработке аппаратуры 
коммутации и связи, моделировать и изготавливать опытные образцы, а 
также серийно выпускать продукцию.
В составе основных производственных фондов находятся инженерно-лабо-
раторный корпус, опытное производство, испытательная лаборатория.
Научно-технические подразделения укомплектованы вычислительной тех-
никой, измерительными приборами и испытательным оборудованием для 
осуществления производственной деятельности предприятия. На предпри-
ятии внедрены современные САПР.
На предприятии действует сертифицированная в системе 
«Оборонсертификат» система менеджмента качества, соответствующая 
стандарту ISO-9001.

– В настоящее время руководство страны в условиях введенных санкций 
особое внимание уделяет выпуску импортозамещающей продукции на 
предприятиях РФ. Как ваше предприятие решает эту задачу, и какую 
импортозамещающую продукцию вы сегодня выпускаете или планируе-
те выпускать?
– Альтернативным поставщиком бортовых салонных систем управления и 
коммутации зарубежного производства стал Дербентский научно-иссле-
довательский институт «Волна». В рамках импортозамещающей стратегии 
наше предприятие разработало и начало серийно выпускать системы 
управления салонным оборудованием: освещением, вызовами, аудио-, 
видеоаппаратурой, доступом в Интернет. 

– Какие новые технологии вы используете на производстве?
– Внедрение новых технологий позволило предприятию освоить выпуск 
систем электропитания оборудования пассажирской кабины, источников 
дистанционного питания. Модульная мини-ЭВМ с открытой архитектурой с 
собственным программным продуктом, позволяющая на единой конструк-
тивной базе проектировать различные по своим выполняемым функциям 
и назначению устройства, которые заменяют иностранные аналоги. Для 
расширения номенклатуры изделий и увеличения объемов продукции на 
предприятии проводится техническое перевооружение. С 2013 по 2014 
год в модернизацию предприятия было инвестировано порядка 30 млн руб. 
В 2015 году НИИ «Волна» планирует вложить еще около 15 млн. Деньги 

пойдут на развитие и освоение новых технологий, 
диверсификацию портфеля выпускаемой продукции. 
На завершающей стадии находится разработка пер-
спективных цифровых систем связи и развлечения 
на унифицированной платформе ИМА (Интегральной 
Модульной Авионики). По качеству и функциональ-
ным характеристикам продукция ОАО ДНИИ «Волна» 
является конкурентоспособной, при этом стоимость 
на 20-30 % ниже иностранных аналогов.
При разработке новых конструкций изделий с при-
менением сложных по технологии монтажа микро-
процессоров типа BGA с малым шагом и др., а также 
малогабаритных ЧИП-элементов наши специалисты 
используют на производстве современные техноло-
гии с применением уникальных установок по монта-
жу микропроцессоров типа BGA, полуавтоматов для 
установки ЧИП-элементов с малым шагом.
С целью совершенствования объективного контроля 
качества печатного монтажа используется вновь 
приобретенная установка автоматического контроля 
печатных плат японского производства.

– Какие планы, задачи по развитию вашего пред-
приятия вы бы хотели обозначить на ближайшие 
годы?
–  Основная задача руководства ОАО ДНИИ 
«Волна» – подготовить молодые кадры, оснастить 
разрабатывающие подразделения и производство 
современным и перспективным оборудованием и 
инструментарием, обеспечить доступ к мировым на-
учно-техническим достижениям и создать комфорт-
ные условия для работы.
А коллектив, оценив свою компетенцию и возмож-
ности, сам выберет пути своего развития. 

РД, г. Дербент, ул. Строительная, 3.
Тел./факс: 8 (87240) 4-27-85, 4-64-23. 
E-mail: dnii-volna@yandex.ru      www.dniivolna.ru

Терминал бортпроводника

Пульты управления 
стационарные

ЖК-дисплей с сенсорным 
управлением

Велибек Гаджиагаев
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Подробнее о том, какие перемены происходят 
сейчас на заводе и о дальнейших планах пред-
приятия, рассказывает генеральный дирек-
тор ООО «Дагестан Стекло Тара» Патахудин 
Магомедов.

– Как на сегодняшний день реализуется 
инвестиционный проект «Организация произ-
водства стеклотары, отвечающей мировым 
стандартам качества»?
– Инвестиционный проект «Организация про-
изводства стеклотары, отвечающей евро-
стандартам» реализован за счет собственных 
(средства инициатора проекта) и привлечен-
ных (кредит иностранного банка) ресурсов. В 
качестве заемных источников финансирования 
привлечен Чешский Экспортный Банк (ЧЭБ) 
– специализированный банк, созданный для 
государственной поддержки экспорта, прямым 
и косвенным владельцем которого является 
государство. Модернизация производствен-
ных мощностей ООО «Дагестан Стекло Тара» 
позволила производить конкурентоспособную 
продукцию, поставлять ее на динамично раз-
вивающийся российский и зарубежный рынки. 
Использование в производстве чешского обо-
рудования, современных технологий, ориги-
нального дизайна позволяет конкурировать с 
лучшими производителями данной продукции. 
В рамках проекта на предприятии создано око-
ло 200 новых рабочих мест, снижена социаль-
ная напряженность в городе Дагестанские Огни 
и РД, объем производства составляет около 
134 млн шт. в год.

– Каковы производственные мощности вашего 
завода сегодня? Какими преимуществами 
обладает ваша продукция?
– С 2008 года у нас сохраняется устойчивый 
рост объемов производства промышленной 
продукции. В это кризисное время предприятие 
вложило в модернизацию своего производства 
более 80 млн рублей, и 16 февраля 2009 года 
была введена в эксплуатацию стекловаренная 
печь с применением самых передовых энергос-
берегающих технологий. Это дало возможность 
одновременно эксплуатировать 5 машинолиний 
(вместо 4 ранее), что позволило увеличить 
выпуск промышленной продукции на 20 %, а 
также создать дополнительно более 60 новых 
рабочих мест. Значительное внимание мы 
уделили также вопросам подготовки квалифи-
цированных кадров, обучению работников, как 
в России, так и за рубежом. Сейчас на заводе 
эксплуатируются две стекловаренные печи и 
пять машинолиний, что позволяет выпускать 
более 25 видов стеклотары емкостью от 0,25 
до 3 л, объем производства составляет около 
150 -160 млн шт. в 0,5 л исчислении.
Если говорить о конкурентных преимуществах 
нашей продукции, то можно выделить сле-
дующие: конкурентоспособная цена, удобное 
географическое положение предприятия, эко-
логичность продукции и ее высокое качество, 
облегченная стеклотара со сниженной на 
30 % массой при одновременном увеличении 
ее прочностных свойств.

– Насколько нам известно, в прошлом году 
подписано соглашение между ООО «Дагестан 
Стекло Тара» и азербайджанской компанией 
ООО «Азерсун Холдинг». Как развивается это 
сотрудничество и кто еще является потребите-
лем вашей продукции?
– Азербайджанская компания ООО «Азерсун 
Холдинг» является одним из крупных потреби-
телей нашей продукции. По подписанному со-
глашению между ООО «Дагестан Стекло Тара» 
и ООО «Азерсун Холдинг» производится бес-
перебойная поставка продукции, и в наш адрес 
от данной компании звучат положительные 
отклики. Кроме этого, потребителями нашей 
продукции являются ООО «Сан Славия» и ООО 
торговый Дом «Аскания» из Ставропольского 
края, «Qafqazkonservzavjdu» LLC и ООО «Гедабек 
Минерал Суралы» из Азербайджана, ООО «Зори 
Поволжья» из Волгограда, дагестанские ком-

пании – ЗАО «Дружба», ОАО «Денеб» и многие 
другие.

– На вашем заводе большое внимание уде-
ляется соцподдержке работников. Расскажите 
подробнее об этом. Как мотивируете своих 
сотрудников?
– Социальная сфера – приоритетное для нас 
направление. Каждый сотрудник обеспечен 
полным соцпакетом, всем предоставляется еже-
годный оплачиваемый отпуск. Заработная плата 
на нашем предприятии превышает средний пока-
затель по республике в 1,5 раза. Думаю, все это 
хорошая мотивация для качественной работы!

– Ваше предприятие пережило несколько 
экономических кризисов. Сейчас в России тоже 
непростая экономическая ситуация. Каковы, на 
ваш взгляд, базовые принципы для успешной 
работы предприятий в современных условиях?
– На наш взгляд, главным принципом успеш-
ной работы является организация правильного 
менеджмента предприятия. Положительные 
результаты работы ООО «Дагестан Стекло Тара» 
были достигнуты благодаря значительному 
инвестированию в инновационные проекты 
и проведению модернизации производства, 
правильной ценовой политики и проведению 
мероприятий, стимулирующих сбыт (постоянная 
информационная работа с основными потреби-
телями, обеспечение своевременной доставки 
продукции заказчикам в любое время суток и 
в выходные дни, реклама в СМИ и участие во 
всевозможных выставках, как в России, так и в 
странах ближнего зарубежья). 

– Какие задачи вы можете определить на 
ближайшие годы?
– Несмотря на перечисленные успехи в росте 
производительности и повышении качества 
продукции, у нас много работы намечено и на 
будущее. В скором времени мы планируем реа-
лизовать два инвестиционных проекта. Первый 
– «Модернизация производства узкогорловой 
тары». Данный проект предполагает строитель-
ство «U» образной пламенной печи с регенера-
тивным подогревом воздуха горения в одно-
тяговых камерах обратного хода с применением 
передовых энергосберегающих технологий и 
замену существующих в цехе стеклоформующих 
машин на современные. В рамках данного про-
екта будет произведен 2- й этап модернизации 

Перемены – стимул 
к развитию

ООО «Дагестан Стекло Тара», известное в Дагестане и за пределами 
нашей республики как крупный производитель консервной 

стеклотары, стеклобутылок и банок для пищевых продуктов, сегодня 
интенсивно развивается и реализует инвестиционные проекты.

и расширения действующего цеха узкогорловой 
тары. Годовая производительная мощность: сте-
клянная бутылка – 183 600 000 шт., стеклянная 
банка – 27 540 000 шт. 
По этому проекту предприятие ООО «Дагестан 
Стекло Тара» участвовало в конкурсе «Регионы 
– Устойчивое Развитие» и стало победителем 
конкурса.
Общая стоимость проекта составляет 
573 455 000 рублей: вложения инициатора в 
данный проект составят 196 122 000 рублей, 
кредит – 377 333 000 рублей. На сегодняшний 
день мы ожидаем подписания инвестиционного 
соглашения с одним из крупнейших банков РФ 
в качестве победителя конкурса «Регионы – 
Устойчивое Развитие».
Второй инвестиционный проект – 
«Строительство фабрики по производству 
бумаги, облицовочных и тароупаковочных 
видов картона, а также гофроизделий». Общая 
стоимость проекта составляет 3 810,8 млн 
рублей. Проект предполагает использование 
собственных (682,5 млн рублей) и привлечен-
ных средств (3 128,3 млн рублей). В качестве 
заемных средств предполагается привлечь 
кредитную линию ГК «Внешэкономбанк».
Основной целью инвестиционного проекта 
является строительство современной фабрики 
по экологически направленному производству 
тароупаковочных видов картона и бумаги, а 
также облицовочных видов картона для про-
изводства гипсокартонных листов, совокупной 
производственной мощностью 54 750 тонн в 
год и переработке картона для производства 
гофроизделий производственной мощностью 
до 51 млн кв. м в год.
Решение об организации производства картона 
(тест лайнер) и бумаги (флютинг) путем перера-
ботки макулатуры было вызвано не случайно. 
Наше предприятие неоднократно сталкивалось 
с кризисными ситуациями на гофрокартонном 
рынке, приводящими к тому, что наши постоян-
ные поставщики не могли обеспечить потреб-
ности нашего предприятия в гофропродукции, 
используемой нами как прокладку между 
рядами стеклотары при ее укладке на поддон. 
Исходным сырьем будет служить собираемая 
в Республике Дагестан макулатура, посколь-
ку в республике практически вся макулатура 
сжигается на мусорных полигонах, так как 
отсутствуют заводы по переработке твердых 
бытовых отходов.
К настоящему времени уже заказан и оплачен 
базовый проект для строительства фабрики 
по производству бумаги и картона на сумму 
80 000 евро; подготовлен опытный админи-
стративно-управленческий и производственный 
персонал из числа работников предприятия; с 
целью привлечения заемных средств направле-
ны во «Внешэкономбанк» бизнес-план и финан-
совая модель инвестиционного проекта. 

РД, г. Дагестанские Огни, ул. Ленина, 7. 
Тел.: 8 (87275) 5 -31 -23. 
E -mail: dagsteklo2004@mail.ru

Патахудин Магомедов
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Это довольно непростой выбор, потому что 
от него зависит дальнейшая судьба молодых 
людей, их профессиональный успех и вос-
требованность на рынке труда. Среди учебных 
заведений Южного Дагестана филиал ДГТУ в 
г. Дербенте является единственным вузом, где 
готовят специалистов технических направле-
ний и профилей. 
Мы решили узнать, в чем его преимущество, 
и встретились с директором филиала ДГТУ в 
Дербенте Изметом Мейлановым.

– Измет Максимович, расскажите о послед-
них успехах и достижениях профессорско-
преподавательского состава и студентов 
филиала?
– Мы относительно молодой филиал, но за 
свой юношеский возраст (17 лет) уже до-
стигли многого. Самое главное – это то, что 
ежегодно мы выпускаем квалифицированных 
специалистов, бакалавров, востребованных 
на рынке труда Дербента, Дагестана и за 
пределами республики. Выпускники нашего 
филиала на хорошем счету среди работодате-
лей. Сейчас они работают во всех городских и 
ведомственных структурах, к примеру, 
в ОАО «Электросигнал», НИИ «Волна», 
Налоговой инспекции, ООО «Дагюгстрой». 
Многие выпускники являются руководителями 
частных строительных организаций. Наши 

выпускники работают в сфере обслуживания 
автотранспорта и пассажирских перевозок. 
И все они с гордостью говорят, что окончили 
именно филиал. Если говорить конкретно о 

результатах этого учебного года, то он был 
очень насыщенным для нас. 
За последний год у нас увеличилось число 
иностранных студентов. Для приезжих сту-
дентов у нас есть пятиэтажное общежитие, 
рассчитанное на 500 человек. 
Мы заключили договора с Азербайджанским 
государственным университетом, с 

Азербайджанским техническим университе-
том. Кроме того благодаря нашему ректору 
Тагиру Исмаилову у нас открылись две новые 
лаборатории: лаборатория по электротехнике 
и лаборатория по строительным материа-
лам. Для повышения качества образования в 
нашем филиале к нам регулярно приезжают 
заведующие кафедрами и профессора голов-
ного вуза. В скором времени мы планируем 
создать базовые кафедры на предприятиях, а 
именно ООО «Дагюгстрой», ОАО «ПАТП», ОАО 
НИИ «Волна». Это даст хороший импульс для 
повышения качества образования. К примеру, 
студенты-строители смогут оказаться непо-
средственно на Домостроительном комбинате, 
программисты – в  НИИ «Волна», а студенты 
профиля «Организация и безопасность движе-
ния» – на ОАО «ПАТП».

– Каковы особенности системы высшего 
образования в вашем филиале сегодня? По 
каким направлением проводится обучение?
– В Южном Дагестане наш филиал – один из 
лучших во всех отношениях – и по матери-
ально-технической базе, и по профессорско-
преподавательскому составу. Руководство 
головного вуза уделяет пристальное внимание 
развитию нашего филиала. Я смело могу 
сказать, что у студентов филиала такие же 
условия, как и студентов головного вуза, а 

в некоторых моментах у наших студентов 
даже больше преимуществ, самое главное из 
которых – это то, что им не нужно выезжать 
за пределы родного города. 
Мы готовим специалистов по техническим 
и экономическим специальностям, которые 
сегодня нужны нашему городу, республике 
и в целом – стране. Наибольшим спросом 
у нас пользуются такие специальности, как 
строительство, технология транспортных про-
цессов, прикладная информатика, разработка  
и программирование информационных систем 
и экономика.

– Как вы мотивируете студентов на хорошую 
учебу?
– Обучение в филиале ведется по модуль-
но-рейтинговой системе, согласно которой 
студенты, набравшие за семестр необходимое 
количество баллов, могут быть освобождены 
от сдачи зачетов и экзаменов. Плюс к этому, 
студенты-отличники получают повышенную 
стипендию и различные премии. А студенты 
платной формы обучения при отличной учебе 
могут быть переведены на бюджетное отделе-
ние. Все это и мотивирует наших студентов на 
хорошую и отличную учебу. В этом году мы вы-
пускаем 20 студентов с красными дипломами, 
которые успешно защитили свои дипломные 
проекты в головном вузе. 

– Занимаются ли ваши студенты наукой?
– Наш филиал настроен на научную стезю. 
Ежегодно мы проводим студенческие научно-
практические конференции и семинары, побе-
дители которых получают денежные призы, и 
мы публикуем их статьи в научных сборниках. 
Наличие опубликованных научных статей – 
большой плюс при поступлении в аспирантуру. 
Кстати, ежегодно мы формируем списки луч-
ших наших выпускников, которых рекомендуем 
для поступления в аспирантуру при головном 

вузе. Сейчас мы выпускаем первых бакалав-
ров, которых тоже будем рекомендовать для 
поступления в магистратуру головного вуза. 
В этом году мы провели уже VI Всероссийскую 
научно-практическую конференцию. География 
участников – начиная от Дальнего Востока, 
Сибири и заканчивая нашими, южными регио-
нами. Эту конференцию можно было бы назвать 
даже международной, так как в ней принимают 
участие студенты, аспиранты, преподаватели  
из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, 
Узбекистана. 

– Как в филиале обстоят дела с внеучебной 
работой? Насколько учащиеся погружены в 
студенческую жизнь?
– У нас две кафедры – одна по естественно-науч-
ным и гуманитарным дисциплинам и другая – по 
общепрофессиональным и спецдисциплинам. Вся 
работа – и учебная, и воспитательная – орга-
низуется этими кафедрами. Непосредственно 
воспитательную работу по всем направлениям 
проводят кураторы, которых мы назначаем прика-
зами. У наших студентов насыщенная студенче-
ская жизнь. 
У нас есть своя команда КВН, наши студенты 
принимают участие в студенческой весне в 
Махачкале, во всех городских мероприятиях, к 
примеру, на 9 Мая они подготовили прекрасные 
номера для гала-концерта. Наш филиал являет-
ся постоянным участником спартакиад между 
вузами и ссузами города, мы всегда занимаем 
первые места. Стоит отметить, что для занятия 
спортом у нас созданы отличные условия – боль-
шой спортзал с раздевалками, душевыми и всем 
необходимым спортивным инвентарем, футболь-
ное поле, гимнастические снаряды и т. д. 

– В настоящее время весь Дагестан активно 
готовится к юбилею Дербента. В каких меро-
приятиях принимают участие непосредственно 
ваши студенты?

– Руководство Университета совместно с 
филиалом реставрировали фасад здания, 
провели работы по благоустройству и озеле-
нению территории. 
Наши студенты принимают активное участие 
во всех городских и республиканских суббот-
никах, проводимых к юбилею Дербента. От 
филиала мы выделили более 100 волонте-
ров, которые уже привлечены к подготовке 
празднования 2000 -летия Дербента. 
В нашем филиале большое внимание уде-
ляется патриотическому воспитанию, при-
виванию любви к нашему древнему городу 
Дербенту, который по праву называется 
жемчужиной России. 

– Совсем скоро начнет свою работу прием-
ная комиссия. Расскажите о правилах при-
ема в ваш филиал. С какими пожеланиями, 
рекомендациями вы бы хотели обратиться к 
абитуриентам?
– Абитуриенты стоят на пороге выбора своего 
будущего. От того, какое учебное заведение и 
специальность они для себя выберут, зависит 
их дальнейшая жизнь. Поэтому я желаю аби-
туриентам сделать правильный выбор, чтобы 
через несколько лет они, получив диплом, 
могли реализовать себя как профессионалы 
и работать на благо и процветание нашей 
страны. Как и во всех государственных вузах, 
приемная комиссия у нас начнет работать в  
установленные сроки. 
Выпускники школ могут поступить к нам по 
результатам ЕГЭ. Выпускники средних про-
фессиональных училищ и колледжей могут 
поступать в наш филиал по результатам 
вступительных экзаменов.

РД, г. Дербент, ул. Х. Тагиева, д. 35. 
Тел.: +7 (87240) 4- 16- 96,  
+7 (928) 670 -29 -47. 
E- mail: derbent_dstu@rambler.ru

дГТУ в дербенте – старт 
в успешное будущее

Для выпускников и их родителей сейчас наступила самая горячая 
пора, так как предстоит выбрать учебное заведение для получения 

высшего образования.

Измет Мейланов

На субботнике
В ДГТУ открыт инновационный 
комплекс «FabLab».!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Художественный ансамбль 
ДГТУ г. Дербента

Победители и призеры олимпиад и конкурсов Посещение реабилитационного центра Посещение ветеранов ВОВ Футбольная лига филиала ДГТУ г. Дербента

Приезд С. А. Меликова в ДГТУВизит делегации руководства РД в ДГТУ Приезд Д.В. Ливанова в ДГТУ

Студенты-иностранцы в Дербенте
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А дальше идет путь, долгий или короткий, но 
обязательно ведущий к определенной цели. А если 
цель светлая, то это путь долгий и богатый дея-
ниями. У Дербентского педагогического колледжа 
(ныне – Республиканский профессионально-педа-
гогический колледж №1) славная история длиною 
в более 90 лет. За эти годы из его стен вышли 
более 19 тысяч выпускников. Педагогический 
колледж по праву называют кузницей кадров для 
школ и дошкольных учреждений. Его выпускники 
успешно работают в образовательных учреждениях 
не только Южного Дагестана, но всей республики и 
за ее пределами. Сегодня педагогический колледж 
– это образовательное учреждение, которое обла-
дает современными, оснащенными по последним 
образовательным требованиям учебными аудито-
риями, хорошей учебно-методической базой, спор-
тивными секциями и многим другим, что способ-
ствует хорошей подготовке конкурентоспособных 
на рынке труда специалистов. Обучение ведется 
высококвалифицированным преподавательским 
коллективом, главное призвание которого – учить 
и воспитывать подрастающее поколение, зажигая 
в нем любовь к познанию, к выбранному пути учи-
теля, ко всему, из чего строится жизнь. Желание 
всегда быть в авангарде – главный секрет успеха 
Дербентского педагогического колледжа. В 2008 и 
2013 годах колледж стал лауреатом конкурса «100 
лучших ссузов России» и обладателем медали 
«Европейское качество».
Эстафету руководителя педагогического колледжа 
с апреля 2014 г. принял Шарафутдин Сейидов, 
кандидат философских наук. За короткое время 
своей работы он проявил себя успешным руково-
дителем, владеющим современными технологи-
ями управления образовательным учреждением. 
Он – менеджер образования современного типа. 
Показательным в этом плане его деятельности 

является укрепление материально-технической 
базы колледжа в целях улучшения образователь-
но-воспитательного процесса, проводимый ремонт 
всего учебного корпуса, прилегающей территории 
и общежития. Его отличают высокий уровень 
организаторских способностей, умение сплачивать 
педагогов на деловой основе в работоспособный 
коллектив, успешно решающий перспективные 
задачи. 

В целях более близкого знакомства с 
Шарафутдином Гаджиалиевичем и его деятель-
ностью мы приехали в Республиканский професси-
онально-педагогический колледж №1. 

– Шарафутдин Гаджиалиевич, насколько сегод-
ня востребована профессия учителя? По каким 
направлениям ведется обучение в колледже и 
какие из них наиболее популярны?

– Профессия учителя – одна из древнейших про-
фессий. Великие ученые и философы древности 
всей своей жизнью обучали людей, прививая 
им любовь к познанию жизни, всех ее сторон. 
Учитель передает знания и опыт подрастающему 
поколению, формирует личность, воспитывает 
настоящих граждан. Благодаря учителям из 
вчерашних учеников вырастают компетент-
ные специалисты, великие ученые, успешные 
люди, президенты и космонавты. Учитель 
всегда больше, чем профессия, это призвание. 
Поэтому идти в учителя должны только те, кто 
действительно хочет посвятить свою жизнь 
этому благородному делу. Особенно сейчас, 
когда от учителя требуется воспитать личность 
инициативную, творческую. В нашем колледже 
обучение ведется по двум основным направ-
лениям: преподавание в начальных классах и 
дошкольное образование. Большинство посту-
пающих выбирают, конечно, профессию учителя 
начальных классов. Наш основной контингент – 
девушки. Поступая к нам, они представляют себя 
не только учителями в школе, но и думают о 
том, что им придется воспитывать своих детей, 
помогать им получать хорошие знания. А кто это 
может сделать лучше мамы -учительницы? С 
недавних пор профессия работника дошкольного 
образования также приобретает былую популяр-
ность. Связано это с политикой правительства, 
которое определило, что каждый ребенок при 
необходимости должен посещать дошкольное 
образовательное учреждение. С этой целью 
идет активное строительство новых детсадов – 
значит, воспитатель дошкольного образования 
вновь становится востребованной профессией. 
Так, в 2014–2015 учебном году были организо-
ваны 2 учебные группы по данной профессии.
Наш колледж – профессионально-педагоги-

ческий, и поэтому с 2015 г. мы открываем от-
деление по специальности «право и организация 
социального обеспечения», где будем готовить 
помощников юристов, референтов и помощни-
ков нотариуса, работников центра социального 
обслуживания, работников паспортного стола и 
отдела кадров. Профессии по данной специаль-
ности были всегда востребованы в обществе.

– Как построен учебный процесс в колледже? 
Где ваши студенты проходят практику?
– По новым программным требованиям обуче-
ние ведется по модульной системе. На базе 9 
классов срок обучения в колледже – 3 года и 
10 месяцев, а на базе 11 классов – 2 года и 10 
месяцев. Первые 2 года студенты получают 
общее образование и азы методик препо-
давания различных предметов. По каждому 
предмету есть учебный план, построенный на 
основе программы и согласованный с учебной 
частью. Особое значение придается практике, 
цель которой – комплексное освоение студен-
тами всех видов профессиональной деятель-
ности по специальности СПО, формирование 
профессиональных компетенций, приобрете-
ние умений и опыта практической работы по 
специальности. Обязательными являются две 
практики: учебная и производственная. Учебная 
практика формирует у студентов практические 
профессиональные умения, производствен-
ная – практика по профилю и преддипломная 
практика. Для прохождения практики коллед-
жем заключены договора о сотрудничестве 
с 12 районными управлениями образования 
и несколькими городами РД, со всеми СОШ 
и дошкольными учреждениями г. Дербента. 
Учебную и производственную практики студен-
ты проходят в г. Дербенте, а преддипломную 
– по месту жительства. Это дает возможность 
трудоустроиться после окончания учебы в тех 
районах, где проживают студенты.

– Осуществляется ли в вашем колледже под-
держка одаренных студентов? Как построена 
воспитательная работа?
– В нашем колледже активно осуществляется 
программа по поддержке одаренных детей. С этой 
целью у нас уже 15 лет функционирует научно-
исследовательское общество студентов (НИОС). 
Ниосовцы активно участвуют в научных семинарах, 
конференциях республиканского и российского 
уровня, они являются авторами научно-исследова-
тельских проектов. Студенты колледжа – при-
зеры профессиональных рейтинговых конкурсов 
различного уровня: «Каков ты, будущий учитель?», 
«Первые шаги», «Шаг в будущее», они – побе-
дители предметных олимпиад. Результатом их 
активной научно-исследовательской деятельности 
является включение 7 выпускников педагогиче-
ского колледжа во всероссийскую энциклопедию 
«Одаренные дети – будущее России», которая 
призвана поддерживать талантливых детей, – это 
Фарида Гасратова, Лиана Керимова, Гюльшан 
Джафарова, Ирина Исакова, Олеся Ляшенко, 
Анжела Исрафилова и Наргиз Рамазанова. В раз-
дел энциклопедии «Доска почета» среди лучших 
учителей России вошли преподаватели колледжа 
И. М .-С. Салихова и Н. М. Агасиева.
Что касается воспитательной работы, то она не-
разрывно связана с системой образования. Для 
осуществления воспитательной работы с 2011 г. в 
колледже создана предметно-цикловая комиссия 
(ПЦК) классных руководителей, куда входят все 
классные руководители. Каждый курс имеет про-
грамму проведения воспитательной работы, кото-
рая является частью общеколледжной программы. 
В целях воспитания профессиональных качеств, 
умения руководить и организовать учебно-воспита-
тельный процесс в колледже создана школа само-
управления. В колледже функционируют кружки, 
спортивные секции, молодежные центры по 
интересам, волонтерская служба. Особое значение 
придается воспитанию патриотизма по отноше-

нию к родному краю, стране в целом. Студенты 
колледжа – активные участники всех мероприятий 
и акций, проводимых в городе. В настоящее время 
наши студенты активно включились в подготовку 
к празднованию 2000-летия г. Дербента. К этой 
дате в колледже уже проводятся мероприятия: 
классные часы, конференции «Дербент вчера и 
сегодня», встречи с известными людьми города, 
поэтами и писателями, конкурсы «Знаешь ли ты 
свой родной город?», а также студенты участвуют 
в субботниках по уборке города, его озеленению, 
реставрации старинных памятников.

– Какие планы и задачи стоят перед коллекти-
вом колледжа в новом учебном году? 
– Каждый год ставит перед коллективом новые 
задачи учебно-воспитательной работы. Главной 
задачей есть и остается повышение интереса к 
получению знаний, формирование профессиональ-
ных навыков, осознание значимости выбранной 
профессии, воспитание интеллектуально развитой 
нравственной личности, совершенствование всех 
сфер деятельности образовательного учреждения, 
работа по активизации участия преподаватель-
ско-студенческого коллектива в модернизации 
образовательного процесса.

– Как осуществляется набор в педколледж и что 
бы вы хотели пожелать вашим абитуриентам?
– Набор в педагогический колледж проводится на 
конкурсной основе. Приемная комиссия уже рас-
пахнула свои двери. 
Абитуриентам я желаю, чтобы они шли к нам за 
знаниями, с большим желанием получить об-
разование по выбранной специальности, стать 
успешными работниками образования, настоящи-
ми гражданами, воспитателями будущего своей 
страны, чтобы были продолжателями вековых тра-
диций колледжа и неизменно следовали главному 
принципу: качественное и доступное образование 
– каждому! 

В авангарде педагогического 
образования

История – это не только прошлое, но и настоящее и будущее. Именно 
сегодня и завтра начинаются страницы будущей истории. 

Любое начинание – это первый шаг.

Шарафутдин Сейидов

Республиканский межведомственный семинар «Профилактика 
терроризма и экстремизма в образовательном пространстве 
колледжа» в РППК №1 (г. Дербент) Республиканский молодежный форум в Махачкале

Студенты РППК № 1 в детском доме 
(акция «Милосердие»)

Форум студентов ссузов На преддипломной практике в школе

Семинар волонтерского движения с участием
представителей Министерства по делам молодежи РД Встреча с ветеранами

Студенческая весна-2015

ПРО_ДЕЛО
августина Коробейкина

ПРО_ДЕЛО
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ПРО_ЛИЧНОСТЬ
джульета Штурвалова

ПРО_ЛИЧНОСТЬ
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Шариф Шахмарданович – человек огромного трудолюбия, энергичный, 
деятельный, ответственный и целеустремленный, иначе он не достиг бы 
больших профессиональных высот. В творческой копилке нашего талант-
ливого земляка – уроженца села Ахты – более 20 монументальных работ. 
Конный двенадцатиметровый монумент «Защитник Отечества» в Махачкале 
включен в Золотой фонд лучших произведений России. Академик Ю. 
Павлов сказал, что «памятник с таким размахом и такой динамикой мог 
сделать только художник высокого полета».
Творческую работу художник тесно сочетает с педагогической деятель-
ностью – он заведующий кафедрой искусств Смольного института РАО, 
преподает студентам академическую живопись, рисунок и композицию.
Многогранная деятельность Шарифа Шахмардановича получила достойную 
оценку. В числе его значимых наград – Государственная премия Дагестана 
им. Гамзата Цадасы, большая золотая медаль им. имама Шамиля, золо-
тые медали Российской академии художеств, Союза художников Санкт-
Петербурга, международный золотой орден «Рыцарь чести», звание лауреа-
та Международного конкурса «Современная скульптура ЮНЕСКО-Аполлон». 
Его работы находятся в частных коллекциях, галереях России, стран Европы 
и США. А сегодня Шариф Шахмарданович – гость нашей редакции.

– Расскажите, когда вы начали увлекаться живописью, скульптурой?    
Что вам больше всего нравится в этом довольно непростом деле?
– Я с детства мечтал заниматься именно этими видами искусства. Сначала 
окончил Дагестанское художественное училище им. Джемала, затем в 
1972 году – Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И. Е. Репина. Мне посчастливилось обучаться в мастерской Андрея 
Мыльникова, которого можно назвать патриархом Российской академии 
художеств, он лауреат множественных государственных премий и наград. 
Быть скульптором-монументалистом очень сложно, и в первую очередь, 
сложно физически. Но когда у меня получается то, что я планировал, вся 
усталость проходит и наступает внутреннее удовлетворение, радость. 

– Что вас вдохновляет?
– Вдохновляет меня сама жизнь, моя семья, родные, друзья и простые 
дагестанцы. Когда я приезжаю в Дагестан, заряжаюсь положительными 
эмоциями и вдохновляюсь. 

– Скажите, что для вас значит понятие «Родина»? 
– Родина – это там, где ты родился, там, где твои корни. Родина – это 
святое, поэтому предавать Родину ни в коем случае нельзя. Из Дагестана 
я никогда не собирался уезжать насовсем. Я всегда говорю, что в Санкт-
Петербурге я нахожусь в длительной командировке. Каждый год со своей 
семьей приезжаю в Дагестан и провожу дома два-три месяца. Я – патриот 

Дагестана, мне всегда бывает приятно выполнять работы именно для нашей 
республики. А когда я нахожусь в Санкт-Петербурге, по возможности стара-
юсь помогать своим ученикам, ученикам моих учеников и просто дагестан-
цам, которые приезжают в Смольный университет. 

– Недавно в Дербенте открыли памятник «Скорбящая мать». Расскажите 
об идее создания этого памятника и процессе работы над ним.
– Центральное место в скульптурной композиции отведено четырехме-
тровой фигуре скорбящей матери. Это собирательный образ женщины 
многонационального Дагестана. Она, вскинув руки, молится о погибших на 
войне муже и сыновьях. На втором плане – летящий из-за скал журавли-
ный клин – символ погибших в боях солдат. Впереди – бронзовый венок 
и Вечный огонь памяти. Это была для меня очень ответственная работа, 
впрочем, как и памятник «Защитник Отечества», установленный несколько 
лет назад в Махачкале. Военная тема очень близка всему нашему на-
роду, в том числе и для меня, так как мой отец был ветераном Великой 
Отечественной. Огромная тяжесть в периоды войны и после нее легла на 
плечи женщин-горянок. Они преодолели все трудности. И передо мной 
стояла задача показать не только внешнюю, но и духовную красоту горянки 
– мужественной, гордой, умной. На разных этапах изготовления памятника 
было немало проблем. Главное – надо было успеть к юбилею Победы, до   
8 мая, позже было бы уже не актуально. 

– На ваш взгляд, современная российская скульптура сейчас пере-
живает расцвет или упадок? И что вы можете сказать о дагестанских 
мастерах?
– Думаю, что сейчас мы можем наблюдать подъем искусства в различных 
его областях. В наше время много талантливых мастеров, среди которых 
почетное место занимают дагестанцы. В Санкт-Петербурге сейчас ни одна 
выставка, ни одно событие не проходят без участия дагестанских художни-
ков. Кроме того, каждый год мы проводим выставку дагестанских худож-
ников в Доме народного творчества, куда приглашается вся интеллигенция 
Санкт-Петербурга. В своих работах наши земляки показывают жизнь 
дагестанцев, наш местный колорит, культуру и быт. 

– Каким бы вы хотели видеть Дагестан в ближайшем будущем и что 
хотите пожелать дагестанцам?
– Дагестанцы – прекрасный, талантливый народ, заслуживающий всего 
самого хорошего. Я желаю Дагестану мира, процветания, чтобы все жите-
ли нашей республики жили счастливо. А мы, люди искусства – художники, 
скульпторы, музыканты – будем делать все от нас зависящее, чтобы укра-
сить и разнообразить жизнь дагестанцев и способствовать процветанию 
нашей Родины. 

Монументальное 
творчество Шарифа 
Шахмарданова
Дагестан – родина многих замечательных, 
талантливых людей, чье творчество 
прославляет нашу республику. Один из 
таких людей – художник, скульптор, член-
корреспондент Российской академии 
художеств, заслуженный художник России, 
профессор кафедры искусств Смольного 
института Российской академии образования 
(Санкт-Петербург) Шариф Шахрманданов.

Творчество Шарифа 
Шахмарданова

Шариф Шахмарданов

Рукижат Курбанова, 2012 г. 

Роспись «Дагестанские умельцы». Интерьер кинотеатра «Дружба»,
г. Махачкала, 1983 г.

Портрет горца из Куруша, 1971 г.

Памятник «Защитник Отечества», г. Махачкала, 2006 г.

Монумент «Скорбящая мать», г. Дербент, 2015 г.

Памятник миротворцу-просветителю и Музей культуры мира, 
примирения и согласия в г. Дербенте
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ПРО_ДЕЛОПРО_ДЕЛО
Татьяна Борисенко

Ахмед Абдулаев, заместитель руководителя:

– В зоне действия Западно-Каспийского территориального управления находятся четыре федеральных 
государственных бюджетных учреждения, два из них – в Республике Дагестан. В целях воспроизводства 
и пополнения запасов водных биоресурсов в 2015 году ФГБУ «Репродукционный комплекс осетровод-
ства» планирует выпуск в Каспийское море более 19 млн шт. молоди частиковых видов рыб. Также были 
проведены мелиоративные работы в объеме 87,8 тыс. куб. м на Мехтебских нерестно-выростных водо-
емах площадью 717 га.
ФГБУ «Запскасрыбвод», в состав которого входят следующие рыбоводные предприятия: Дагестанский, 
Приморский экспериментальный и Терский рыбоводные заводы, Аракумские и Нижне-Теркские НВХ, 
планирует выпуск в водные объекты рыбохозяйственного значения в 2015 году 112 млн шт. личинок, мо-
лоди частиковых видов рыб и лососевых 50 тыс. шт. За первое полугодие уже проведены мелиоративные 
работы по реконструкции нерестово-выростных водоемов (НВВ) и расчистке магистральных водопода-
ющих каналов. Общий объем расчищенного грунта при выполнении рыбоводно-мелиоративных работ по 
расчистке каналов составил более 610 тыс. куб. м в нерестно-выростных водоемах площадью 530 га. 
Анализ деятельности Западно-Каспийского территориального управления Росрыболовства за 2014–2015 
годы свидетельствует о положительной динамике в усилении государственного контроля, надзора и 
охраны водных биоресурсов и среды их обитания, активизации работы по осуществлению совместных 
мероприятий с природоохранными и правоохранительными органами РД, расширении практики привле-
чения общественных инспекторов рыбоохраны к проводимым мероприятиям. Повышению эффективности 

деятельности управления по обеспечению законности и правопорядка в сфере борьбы с правонарушениями в области рыболовства и сохранения среды 
обитания водных биоресурсов на территории Дагестана во многом способствовали реализованные за последнее время структурные перемены, а также 
совершенствование нормативно-правовой базы. 

Магомед Юсупов, заместитель руководителя:

– В целях сохранения фонда рыбохозяйственных водоемов на территории, подконтрольной управлению, 
в 2014 г. и в текущем году проводились плановые мероприятия по соблюдению природоохранного зако-
нодательства в сфере охраны водных биоресурсов и среды их обитания с привлечением при необходимости 
специалистов ФГБУ «Запкаспрыбвод» и ДФ ФГБНУ «КаспНИРХ». Функции по контролю и надзору за водными 
биоресурсами и средой их обитания на подконтрольной территории осуществляются инспекторским составом, 
для чего в управлении созданы 4 республиканских отдела рыбоохраны и 6 межрайонных отделов. 
Наиболее характерным нарушением рыбоохранного законодательства являются загрязнение рыбохозяйствен-
ных водоемов сбросом недостаточно очищенных сточных вод и бытового мусора в русла рек и сбросом пред-
приятиями сточной воды без очистки в рыбохозяйственные водоемы, а также нарушение специального режима 
осуществления хозяйственной и иной деятельности в рыбоохранной зоне рыбохозяйственного водоема. 
Специалисты нашего управления приняли участие в 4 совместных с Махачкалинской межрайонной природо-
охранной прокуратурой проверках соблюдения природоохранного законодательства предприятиями комму-
нального хозяйства городов Дербента, Дагестанские Огни, Избербаша и Махачкалы. 
Вместе с тем отдел охраны среды обитания водных биологических ресурсов осуществляет функции по кон-
тролю и надзору в области охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания. Одним из важных 
вопросов в работе отдела является согласование условий водопользования и водоотведения, размещения 
хозяйственных и иных объектов и согласование проектов норм допустимых сбросов веществ и микроорга-
низмов в водные объекты. Отдел проводит информационную работу с главами муниципальных образований 
на подведомственных Западно-Каспийскому управлению Росрыболовства территориях по вопросу проведения комплекса мероприятий по предотвраще-
нию сброса сточных вод в русло рек, недопущению вывоза бытового и строительного мусора к прилегающим зонам водных объектов, имеющих рыбохо-
зяйственное значение. 

С этой целью было создано Западно-Каспийское территориальное управле-
ние Росрыболовства. Оно осуществляет на территории Дагестана, Чечни, 
Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии–Алании функции по 
проведению государственного контроля, надзора за соблюдением законода-
тельства Российской Федерации в области охраны, рационального исполь-
зования, сохранения, воспроизводства 
водных биологических ресурсов (ВБР) и 
среды их обитания.
В середине октября эту организацию 
возглавил Магомед Джафаров. 
Корреспондент «Проджи» встретился с 
руководителем управления и его заме-
стителями, чтобы узнать о намеченных 
планах и первых итогах проделанной 
работы.

– Магомед Раджабович, каково 
было состояние дел в управлении на 
момент вашего назначения и какие 
изменения уже произошли под вашим 
руководством?
– К сожалению, я обнаружил, что в 
силу определенных обстоятельств в 
последнее время управление несколько 
сдало свои позиции в части борьбы с 
браконьерством, утратило контроль над 
общей ситуацией в рыбохозяйствен-
ном комплексе региона, что привело к 
необходимости внесения изменений в 
работу нашего управления. В первую 
очередь я посчитал необходимым се-
рьезно укрепить трудовую дисциплину. 
В рамках большой «чистки» мы поме-
няли более 10 % прежних инспекторов 
рыбоохраны в связи с утратой к ним 
доверия. Например, было установлено, 
что некоторые инспекторы сотрудни-
чали с браконьерами; другие – сами ушли, поняв, что не смогут работать 
в новых условиях, поскольку требования стали намного жестче, и круг 
должностных обязанностей значительно расширился. 
За тот небольшой срок, который прошел с момента моего назначения 
руководителем управления, изменились цифры выявленных правонару-
шений, объемов изъятой рыбы, орудий незаконного лова, сумм наложен-
ных и взысканных штрафов. В этом плане существенно сказался фактор 
совершенно другого подхода к работе вновь назначенных начальников 
отделов аппарата управления и некоторых межрайонных отделов.

– Как проводится борьба с браконьерством?
– В борьбе с браконьерами мы работаем совместно с силовыми структу-
рами. В Дагестане эта работа проводится с соответствующими подраз-
делениями махачкалинской природоохранной прокуратуры, Пограничного 
управления ФСБ России, МВД России по РД. Такие совместные ме-

роприятия проводились на Центральном рынке Махачкалы. В результате 
досмотров имущества торговцев в холодильниках были обнаружены и 
изъяты сотни килограммов рыбы осетровых и частиковых видов, запре-
щенной к вылову и не имеющей каких-либо документов, подтверждающих 
ее законное происхождение. Изъятая рыба была комиссионно уничтожена 

путем сожжения, а в отношении наруши-
телей был возбужден ряд уголовных дел. 
Надо сказать, подобные неожиданные 
акции в местах торговли будут происходить 
и впредь. 
В рамках взаимодействия с силовыми 
структурами используются самые раз-
нообразные методы, включая авиацию. 
Регулярные контрольные облеты на воен-
ных самолетах и вертолетах Пограничного 
управления ФСБ России по РД побережья 
Каспийского моря от границы с Калмыкией 
до южной границы России позволяют осу-
ществлять мониторинг рыбопромысловой 
обстановки, обнаружение и фиксацию бра-
коньерских баз-стоянок, то есть установле-
ние реальной обстановки с рыбопромыслом 
на побережье Каспийского моря, в устьевых 
участках рек Терек и Сулак. В результате 
уже уничтожены десятки браконьерских 
стоянок, у браконьеров ликвидированы 
электроудочки и другие орудия лова.

– Что представляет собой электроудочка 
и какой вред она может нанести водным 
биологическим ресурсам?
– Электроудочка сегодня является одним 
из самых губительных и варварских мето-
дов ловли рыбы. Ее опасность заключается 
в том, что если пораженная током крупная 
рыба еще имеет какие-то шансы выжить 
после электротравмы, то мелкая, в том 

числе мальки, моментально погибают. Несобранная браконьерами крупная 
рыба навсегда теряет способность к нересту. Водоемы, где хоть раз было 
применено это страшное оружие, рыба старается избегать. Большое 
количество рыбы при воздействии электротока тонет, и десятки килограм-
мов гниющей рыбы устилают дно водоемов. Погибают планктон, водные 
беспозвоночные, отмирают водоросли. 

– Какие задачи являются главными для вас на ближайшую перспективу?
– Мы являемся представителями государства в лице Федерального 
агентства по рыболовству и будем неуклонно и в полном объеме прово-
дить в регионе политику государства в области рыболовства. У Западно-
Каспийского территориального управления Росрыболовства есть для 
этого законные средства и все необходимые ресурсы. Самое главное, у 
нас есть желание работать. Перед нами стоят непростые задачи, но мы 
готовы их решать. 

на защите рыбных 
запасов Каспия

Вопрос охраны рыбных запасов Каспийского бассейна и их 
сохранения является очень актуальным на сегодняшний день, 

так как количество рыбы неуклонно уменьшается.

Магомед Джафаров

Базалай Дибиров, заместитель руководителя:

– За первые пять месяцев 2015 года нам удалось достигнуть значительных сдвигов в области контроль-
но-надзорной деятельности управления. За этот период было выявлено 2 356 нарушений, тогда как в 
аналогичный период прошлого года было выявлено 1 753 правонарушения. Кроме того, в 2015 году перед 
инспекторским составом была поставлена задача по усилению работы в отношении правонарушений с при-
знаками уголовного характера, за 5 месяцев 2014 г. выявлено 48 правонарушений, а в 2015 году – 67. В 
рамках этой работы особое внимание уделялось правонарушениям, связанным с таким варварским спосо-
бом, как применение электроудочек. По результатам рейдовых мероприятий в 2015 г. нам удалось выявить 
и предотвратить 11 фактов браконьерства с применением электроудочек, а за аналогичный период 2014 г. 
таких фактов было 3. В общем, было изъято 2 977 орудий лова против 2 198 за прошлый период.
Благодаря постоянному взаимодействию с Федеральной службой судебных приставов, а также контролю 
за движением административных материалов, удалось добиться значительного повышения взыскиваемо-
сти административных штрафов и сумм предъявленных ущербов с 2 163 тыс. руб. за 5 месяцев 2014 г. до 
3 001 тыс. руб. в 2015 г. Сумма наложенных штрафов увеличилась незначительно – с 6 121 тыс. руб. за 
5 мес. 2014 г. до 6 379 тыс. руб. в 2015 году. 
Но несмотря на достигнутые результаты, мы не совсем удовлетворены своей работой, а потому не собира-
емся останавливаться на достигнутом, темпы работы будут только увеличиваться.
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Ведь что может быть прекраснее отдыха 
на море, с ласковым южным солнышком, 
освежающим ветерком, наполненными 
приятными ароматами и песчаными 
пляжами?!
 В нашей стране отдохнуть на море 
можно в нескольких регионах, каждый 
из которых по-своему интересен. Одним 
из уникальных мест отдыха на море 
является Дагестан, многие населенные 
пункты которого расположены на берегу 
Каспийского моря. 
Каспийское море – уникальное творение 
природы, кладезь полезных для человека 
микроэлементов. Мало кто знает, что 
солевой состав вод Каспия практически 
идентичен с составом плазмы крови 
человека. Природная среда Каспийского 
побережья с песчаными пляжами, мине-
ральными водами и лечебными грязями 
в прибрежной зоне создает хорошие 

условия для отдыха и лечения. 
В Дагестане вы сможете провести са-
мый незабываемый отпуск, совместив 
отдых на море со знакомством с мест-
ной национальной культурой, посетить 
древний Дербент с многочисленными 
историческими памятниками или от-
правится на экскурсию в гору. В общем, 
отдых на Каспийском море вызовет у 
вас массу положительных эмоций и 
желание вернуться сюда вновь!
Итак, если вы решили отдохнуть в при-
брежье Каспийского моря, то будете 
приятно удивлены богатством выбора 
интересных вариантов. Это могут 
быть гостиницы, отели, гостевые дома 
или коттеджи, в которых вас окружат 
дагестанским гостеприимством и за-
ботой. К примеру, в комплексе «Оазис» 
имеются прекрасные, благоустроенные 
коттеджи.

ИНТЕРЕС_НО
августина Коробейкина
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ПРО_ДЕЛО
Татьяна Борисенко

Лето – это период отпусков 
и оздоровления. Для каждого из нас 

отдых представляется по-своему, 
но все больше отдаем предпочтение 

провести свой отдых на море. 

неповторимый отдых 
на Каспийском море

Около 10 лет назад уро-
жайность в этом хозяй-
стве составляла около 
30 центнеров винограда 
с гектара. В то время, 
когда многие хозяйства 
в регионе год за годом 
сдавали свои позиции и 
распадались, татлярцы 
наращивали производство. 
Уже в 2010 году в МУП 

«Агрофирма «Татляр» собрали рекордный урожай винограда в 6 200 тонн, в 
среднем по 140 центнеров с гектара – это была по-настоящему блестящая 
трудовая победа. В последующие годы показатели урожайности у татлярцев 
только повышались. Но генеральный директор предприятия Яхья Гаджиев 
не намерен останавливаться на достигнутом. Для дальнейшего успешного 
функционирования у татлярцев есть все – хорошие условия, большой парк 
современной техники и главное – желание трудиться. В МУП «Агрофирма 
«Татляр» сейчас работают жители нескольких сел Дербентского района, в 
том числе много молодежи. Один из перспективных молодых сотрудников – 
исполнительный директор Азад Гаджиев.
Подробнее о деятельности МУП «Агрофирма «Татляр» корреспондент 
«Проджи» решил узнать лично у Яхъи Магомедэрифеевича и Азада 
Яхъяевича.

– Яхъя Магомедэрифеевич, какую территорию занимают ваши вино-
градники сегодня? Сколько в среднем вы собираете урожая за один 
сезон?
– Сегодня у нас 630 га своих виноградников, кроме того нам удалось ис-
пользовать заброшенные земли соседних хозяйств – это около 700 га, на 
базе которых мы создали ООО «Виноградарь». Предположительно года 
через три показатели этого хозяйства будут выше показателей «Татляра». А 
пока по результатам последних лет у «Татляра», можно сказать, рекордные 
показатели не только по Дагестану, но и по всей России – в среднем 7 000 т 
винограда в год. За последнее 10 лет урожайность выросла в 25 раз! В этом 
году мы ожидаем около 8 000 т винограда. 

– Какие мероприятия в плане развития вашей агрофирмы вы проводили 
в текущем году, объявленном в Дагестане Годом садоводства?
– Любые начинания республики мы сразу претворяем в жизнь. К примеру, в 
этом году, объявленном Годом садоводства, ООО «Виноградарь» посадило 
20 га интенсивного сада. К нам часто приезжают гости – делегации офици-
альных лиц, аграрии из других районов. Мы проводим обучающие семинары 
и являемся, можно сказать, школой для виноградарей. Мы готовы делиться 
опытом, правда, никакого секрета успеха, как многие думают, у нас нет, 
главное – любить дело, которым занимаешься. 

– Насколько нам известно, вы уделяете большое внимание техническо-
му оснащению вашей агрофирмы и практически каждый год закупаете 
новую технику. Расскажите об этом подробнее. 

– Без техники никакого производства быть не может, особенно виноградар-
ства. Виноград – это та культура, которая требует особого подхода – интен-
сификации, применения новых технологий и новой техники. Когда мы начали 
развиваться, в первую очередь была поставлена задача – обновить име-
ющуюся технику. На сегодняшний день на нашем предприятии количество 
техники больше, чем во всех других хозяйствах района в совокупности.

– Азад Яхъяевич, вопрос к вам. Где реализуется ваша продукция?          
В чем преимущество вашего винограда?
– Проблем с реализацией технических сортов у нас нет – мы сдаем этот 
виноград на Дербентский завод игристых вин, Кизлярский коньячный завод, 
Дербентский коньячный завод. Проблема только одна – цены. В прошлом 
году мы продавали 1 кг винограда всего за 12-15 руб. Это, конечно, очень 
низкая цена, которая не позволяет развиваться. Мы выживаем только благо-
даря большой урожайности. Проблема есть также с реализацией столового 
винограда. Наши рынки заполнены импортным виноградом. Но сейчас мы 
надеемся на программу импортозамещения. В скором времени мы уже 
начнем сбор винограда ранних сортов и готовы к сотрудничеству по вопро-
сам реализации.
Еще одна проблема – в республике нет овощехранилищ, и мы вынуждены в 
течение месяца реализовать свою продукцию. Этот вопрос уже обозначил 
Глава республики, думаю, что в скором времени он решится. Преимущество 
нашего винограда заключается в том, что это экологически чистый продукт. 
Все, что привозится к нам откуда-то и продается на рынках в течение всего 
года, обрабатывается специальными химическими добавками, иначе бы этот 
виноград так долго не хранился. 

– Поделитесь своими дальнейшими планами. Будете расширять площа-
ди виноградников, выращивать новые сорта или что-то еще?
– В Дагестане, особенно в Дербентском районе – отличные условия для раз-
вития виноградарства. Оставлять бесхозными заброшенные земли я считаю 
грехом. Мы готовы осваивать брошенные земли, и если решатся вопросы с 
реализацией и ценой, то мы будем и дальше успешно развиваться на благо на-
шего района и наших земляков, которым не придется выезжать куда-то за пре-
делы республики в поисках работы. Я горжусь тем, что сейчас у нас уже соз-
дано около 1 000 рабочих мест, но это еще не предел! В ближайших планах 
у нас – создание тепличного хозяйства. Это тоже интенсивное производство, 
которое позволяет получить в несколько раз больше дохода и создать новые 
рабочие места. Думаю, у нас и всех других агрофирм, которые заинтересова-
ны работать, в будущем хорошие перспективы, поскольку и Глава Дагестана, и 
наш новый глава района, и начальник Управления сельского хозяйства района 
уделяют пристальное внимание развитию виноградарства. Ведь виноградар-
ство – это та отрасль, которая позволяет решить ряд социальных проблем: 
создание рабочих мест, выгодное вложение инвестиций в сельскохозяйствен-
ную отрасль и т. д. В Дербентском районе больше нет другой отрасли, которая 
могла бы так эффективно занять население. У нас есть все условия для 
развития сельского хозяйства, я верю, что через несколько лет республика 
перестанет закупать и виноград, и картофель и другую сельхозпродукцию из 
других регионов. Если мы будем работать хорошо, то сможем сами себя обе-
спечивать всеми продовольственными сельхозкультурами!

Передовик виноградарства
В Дагестане издавна занимались виноградарством, и в этом плане всегда 

отличался Дербентский район. В последние годы высокими урожаями 
винограда прославилось МУП «Агрофирма «Татляр».

Яхъя Гаджиев
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ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов
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В Дагестане рынок 
недвижимости стре-
мительно развивается. 
Среди многочисленных 
строительных фирм, 
специализирующихся 
на возведении жилой 
недвижимости, можно 
смело выделить Группу 
компаний ЮСС, которая 
за несколько лет плодот-
ворной работы уже успе-
ла создать себе хорошее 
имя и заслужить доверие 

граждан. О том, какие объекты возводит ГК ЮСС и на что вообще следует 
обратить внимание при покупке недвижимости в новостройках, мы беседу-
ем с заместителем генерального директора – главным инженером Мехти 
Мехтиевым.

– Расскажите о конкурентных преимуществах вашей компании. Чем 
ваши проекты отличаются от других? Какие технологии, материалы вы 
используете в строительстве?
– Мы предлагаем жилье в Дагестане, сооруженное в соответствии с 
новейшими технологиями, гарантирующими удобство, надежность и 
экологичность. При возведении осуществляется полный цикл работ, на-
чиная от зарождения идеи проекта и заканчивая монтажом и последующим 
введением в эксплуатацию. Благодаря профессионализму сотрудников, 
использованию последних технологий, усовершенствованного оборудова-
ния и современных материалов, точному соблюдению сроков и следова-
нию стандартам высочайшего европейского качества мы занимаем одну 
из лидирующих позиций на рынке недвижимости Дагестана в целом и в 
Каспийске в частности.

– Какие жилые комплексы уже сданы и над какими проектами вы 
работает сейчас? Входит ли в обязанности застройщика обеспечение 
будущих жителей полноценной инфраструктурой или это задача город-
ских властей?
– Группа компаний ЮСС предлагает приобрести современные, комфор-
табельные квартиры в новых домах в Махачкале, Каспийске и Дербенте. 
Каждый из них возводится с использованием передовой кирпично-моно-
литной технологии, радующей экологичностью, обеспечивающей вели-
колепную тепло- и звукоизоляцию и предотвращающей возникновение 
осадочных трещин. На данный момент мы занимаемся возведением жилых 
комплексов «Хазар», «Двигательстрой» и «Порт -Петровск». Мы сдаем 

каркасные дома, в квартирах которых установлены пластиковые окна и 
бронированные двери. Все необходимые коммуникации будут проведены 
соответствующими службами, т. е. самим жильцам не придется бегать по 
различным инстанциям. Приобретая квартиру в любом нашем жилом ком-
плексе, вы можете в дальнейшем заказать ее перепланировку. К услугам 
жильцов – скоростные лифты, грамотно расположенная автопарковка и 
обустроенная детская площадка за пределами здания. Холлы, парадные 
и лестничные площадки всегда роскошно отделаны в успокаивающих 
пастельных тонах, а на первых этажах вы сможете найти коммерческие 
учреждения, радующие глаз облицовкой из эффектного архитектурного 
камня. Для некоторых объектов, в частности для строящегося 16 -этажного 
шестиподъездного дома в 11-м микрорайоне по новой Каспийской трассе, 
предусмотрено строительство частного двухэтажного детского сада и 
общеобразовательной школы на 1064 учащихся. Для каждого нашего дома 
предусмотрен резервуар воды, а также автономное отопление (собствен-
ная котельная во дворе). 

– В период строительного бума большинство покупателей рассматрива-
ли покупку жилья как выгодное денежное вложение. Кто теперь являет-
ся основным покупателем – люди, приобретающие жилье для собствен-
ного пользования или же для инвестиций?
– Сейчас очень многие покупают квартиры с целью выгодного вложения 
своих денег или на будущее для своих подрастающих детей. Конечно, 
недвижимость была и всегда будет надежным вложением денег. 
Сравнительно низкие цены за один квадратный метр – от 22 000 рублей 
– весомый аргумент в пользу удачного приобретения. При 100 % опла-
те гарантирована значительная скидка, кроме того, в священный месяц 
Рамадан при покупке квартиры действует акция – от 20 000 руб. за кв. м.

– Вы ведете строительство нескольких объектов в Каспийске и 
Махачкале. Планируете ли расширить географию строительства? 
Расскажите о дальнейшей стратегии развития вашей компании. 
– Команда специалистов ЮСС планирует и в дальнейшем развивать рынок 
недвижимости Дагестана, расширять географию строительства и вводить 
в эксплуатацию современные жилищные объекты, соответствующие евро-
пейским технологическим нормам. Мы намерены направить свое внимание 
на быстрое расширение рынка жилой недвижимости европейского уровня 
не только в Дагестане, но и в России, в частности в г. Москве.

– На что покупатель в первую очередь должен обратить внимание при 
выборе квартиры в строящемся доме?
– Перед покупкой квартиры нужно подумать, все ли вас устраивает: район, 
этаж, планировка. Если учесть все эти моменты, то в будущем купленная 
квартира принесет только положительные эмоции.

Компания, которой доверяют
Лето – самая горячая пора строительства и самое благоприятное 

время задуматься о покупке недвижимости.  

Доступно, 
          Качественно,
                          наДежно...

РД, г. Каспийск, ул. Ленина, д. 35, оф. 32.      Телефон: +7 (988) 000-55-55, +7 (928) 510-55-55.        www.gk-uss.ru          gk_uss

«ДВИГАТЕЛЬСТРОЙ» «ХАЗАР» «ПОРТ-ПЕТРОВСК»

Мехти Мехтиев
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С июля 2011 года предприятие возглавил 
молодой, энергичный, грамотный руководи-
тель, заслуженный работник промышленности 
Магомедшакир Алибеков. С первых же дней 
своей деятельности он, проанализировав работу 
каждого структурного подразделения, принял 
необходимые меры по повышению трудовой 
дисциплины, усилению требований выполнения 
технологического процесса возделывания вино-
града, а главное, когда в 2012 виноградники в 
результате сильных морозов пострадали, – он 
не растерялся, приложил все усилия и знания, 
чтобы восстановить эти виноградники. 
О том, как сейчас обстоят дела в 
ГУП «Каякентское», мы беседуем с 
Магомедшакиром Нажмутдиновичем.
– На сегодняшний день в ГУП «Каякентское» 
работают около 300 человек, в том числе 
инженерный аппарат и рабочие: 5 бригад 
виноградарческих, одна – полеводческая, 
отдел животноводства, отдел механизации и 
ремонтная мастерская. Общая площадь наших 
земель – 6 550 га, из них 3 000 га расположены 
в Ногайской зоне отгонного животноводства. 
Там мы разводим мелкий рогатый скот – 2 500 
голов, остальные 3 550 га находятся у нас, в 
Каякентском районе, из них 404 га занимают 
плодоносящие виноградники; 121,5 га – мо-
лодые виноградники, 40 га из них – двухлет-
ние, остальные – однолетние. Имеются 10 га 

плодоносящего сливового сада. В этом году мы 
посадили еще 10 га сада, из них 3 га – черешни, 
а 7 га – сливы, 70 % которой – американский 
сорт чернослива «Стенлей», один из самых 
качественных сортов, и 30 % – «Кабардинка», 
тоже очень урожайный сорт. Недавно к нам 
приезжали представители Минсельхоза РД, 
Россельхознадзора, они остались очень доволь-
ны нашей работой, отметив, что без правильного 
ухода в первый год вегетации не было бы такого 
сада.
Под урожай озимой пшеницы в 2015 году мы по-
сеяли 600 га. Сейчас уже идет уборка урожая. 
На сегодняшний день наше предприятие во-
время выплачивает заработную плату сотруд-
никам. Большую поддержку нам оказывает 
Министерство сельского хозяйства РД во 
главе с Батталом Батталовым и курирую-
щим замом по виноградарству и виноделию 
Гайдаром Шуайбовым. Если бы не поддержка 
Минсельхоза, мы бы из-за аномальных моро-
зов не вышли бы из критического положения. 
Зимой 2012 года в январе-феврале были сильные 
морозы, а потом летом – жара, засуха, после чего 
у нас погибло 324 га виноградников. В тот же год 
из 800 га пшеницы мы получили всего 25 т зерна. 
Сейчас потихоньку мы встаем на ноги. По мере 
возможности мы стараемся помочь жителям 
селения Каякент. Участвуем во всех мероприяти-
ях, проводимых администрацией села и района, 
финансово поддерживаем наших спортсменов, 
которые успешно выступают на всероссийских и 
международных чемпионатах.

«Главная задача – 
превратить наше хозяйство 

в цветущий сад» 
ГУП «Каякентское» – сельхозпредприятие с богатой историей, 
которая начинается с 1966 года, когда колхоз «Дагестан» был 
реорганизован в совхоз «Каякентский». В 2001 году решением 

Комитета «Дагвино» при Правительстве РД совхоз «Каякентский» 
был реорганизован в ГУП «Каякентское».

– Расскажите подробнее, как на вашем пред-
приятии развивается животноводческое на-
правление?
– На сегодняшний день ГУП «Каякентское» в 
Каякентском районе имеет 144 головы крупного 
рогатого скота и около 2 900 голов мелкого ро-
гатого скота. По мелкому рогатому скоту в этом 
году мы получили от 100 овцематок приплод 87 
голов. А по крупному рогатому скоту мы получили 
от 100 коров приплод 98 голов. Мы полностью 
обеспечены кормами, заготавливаем корма на 
зиму согласно разработанному плану рациона на 
целый год. 

– С какими трудностями вы сталкиваетесь в 
работе?
– Наш проблемный вопрос – это техника. Мы 
хотим после урожая этого года приобрести новую 
технику – тракторы и комбайн. Другой наболевший 
вопрос – водообеспечение. Какие бы хорошие 
виноградники мы ни посадили, без воды ничего не 
вырастет. На сегодняшний день в нашей речке нет 
воды. Мы очень надеемся, что проблему с водой 
нам помогут решить на уровне Правительства ре-
спублики, иначе из-за засухи наши виноградники 
вновь погибнут. В прошлом году по этой причине 
мы потеряли 1 200 т винограда. 

– Какие задачи вы ставите 
перед своими сотрудни-
ками и как стимули-
руете их на хорошую 
работу?

– У каждого бригадира есть свой план рабо-
ты, по результатам урожая мы награждаем 
лучших сотрудников из каждой бригады пре-
миями. Главная задача, которую мы ставим 
перед каждым сотрудником, – работать так, 
чтобы превратить наше хозяйство в цвету-
щий сад. Стоит отметить, что все сотрудники 
хорошо справляются со своими профессио-
нальными задачами.
Мы гордимся нашим главным агроно-
мом Шихалиевым, главным инженером 
Курбанакаевым. Также следует отме-
тить хорошую работу бригадира Сапият 
Джабраиловой, которая за два года работы 
на одном участке с 1 га от 40 ц урожая 
довела до 100 ц. В этом году по нашим 
расчетам ее урожай должен быть 110-115 ц 
с одного гектара. Эта женщина практически 
живет на этих виноградниках, очень ответ-
ственно подходит к своей работе. Хорошую 
работу проводит и бригадир другой бригады 
Нажмутдин Магомедгаджиев. Порядок в 

животноводческой сфере нам удалось на-
вести во многом благодаря усилиям 

таких специалистов, как зоотехник 
Муслим Дадашев, сотрудников 

отдела механизации: бригадира Мурада 
Багандова, трактористов Хамзы Латипова, 
Саида Хайбулаева, Гаджимурада Идрисова, 
водителей вахты Наби Абдуразакова, 
Нажмутдина Латипова. Трудно всех пере-
числить поименно, поэтому хочу выразить 
благодарность всему коллективу ГУП 
«Каякентское» за хорошую работу. 

– Какие меры вы предпринимаете для 
развития вашего предприятия? 
– Согласно нашему уставу и разработанному 
плану развития хозяйства до 2020 года, на 
каждый год у нас запланированы опреде-
ленные мероприятия – что нужно сделать, 
что обновить, где есть плохие виноградники 
– убрать их и посадить на этом 
месте что-то перспективное. 
Ежегодно мы сажаем 
определенное количе-
ство новых виноград-
ников и садов. 

– Куда реализуется ваша продукция? 
– В основном столовые сорта закупают по договорам различные бизнесме-
ны, а технический виноград мы сдаем на переработку в ФГУП «Кизлярский 

коньячный завод». Хочу отметить, что Кизлярский коньячный завод в 
лице генерального директора Евгения Анатольевича Дружинина ока-

зывает нам хорошую финансовую поддержку, дав нам предоплату 
под урожай 2015 года.

– Какие сорта винограда вы выращиваете?
– На сегодняшний день мы выращиваем такие сорта винограда, 
как «Молдова», «Августин», «Бьянка», «Левокумка Устойчивая», 
«Магарача», «Ркацители».

– Каких показателей вы бы хотели достичь в ближайшем буду-
щем?

– Мы надеемся, что в этом году не будет такой засухи, как в прошлом 
году, и у нас будет хороший урожай. Я бы хотел, чтобы средний показатель 
урожайности винограда на нашем предприятии был около 75 ц с 1 гектара. 
Мы очень надеемся, что в будущем никакие катаклизмы не помешают 
этого достичь. Урожай озимых мы планируем довести до 30 ц с 1 га, так 
как у нас для этого есть все возможности. 

РД, Каякентский район, с. Каякент, ул. Гасаналиева, 4. 
Тел.: 8 (87248) 2 -15 -40.

ПРО_ДЕЛОПРО_ДЕЛО
Татьяна Борисенко
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с. Рубас, водопад

с. Рубас, вход в пещеру

с. Рубас, пещера

с. Рукель

В деле сохранения репродуктивного здоровья 
женщины большую роль выполняют женские 
консультации, которые в Дагестане существуют 
в каждом городе и районом центре. Подробнее 
о деятельности этих медучреждений мы реши-
ли узнать на примере женской консультации г. 
Каспийска. Она функционирует уже довольно 
давно и зарекомендовала себя только с лучшей 
стороны. Возглавляет женскую консультацию 
Зарема Касумова – врач с большой буквы, 
чуткий, высококвалифицированный специалист 
и отличный руководитель. Она с удовольствием 
ответила на все интересующие нас вопросы. 

– Какие функции выполняет женская                     
консультация?
– Основной целью работы женской консульта-
ции является охрана здоровья матери и ребенка 
путем оказания квалифицированной амбулатор-
ной акушерско- гинекологической помощи до, во 
время беременности и в послеродовом периоде, 
услуг по планированию семьи и охране репродук-
тивного здоровья женщин.

– В чем преимущества, особенности деятельно-
сти возглавляемой вами женской консультации?
– Женская консультация г. Каспийска является под-
разделением Центральной городской больницы. 
Мы находимся на территории городской поликли-
ники, что очень удобно для наших пациенток, так 

как здесь они могут при необходимости получить 
консультацию узких специалистов, а также сдать 
анализы. У нас работают высококвалифицирован-
ные специалисты – 11 участковых акушеров-гине-
кологов (по одному на каждый участок), тера-
певт, стоматолог, два врача-узиолога, а также 
функционирует кабинет планирования семьи и 
ведутся спецприемы по патологии шейки мат-
ки, кольпоскопии, невынашиванию, бесплодию. 
Помимо каспийчанок, у нас есть пациентки из со-
седних поселков, а также из Дербента, Кизляра, 
поскольку сейчас беременные при наличии поли-
са ОМС имеют право выбрать женскую консуль-
тацию в любом городе РФ, независимо от своей 
прописки, а также выбрать конкретного врача 
(при его согласии). При наличии полиса ОМС все 
услуги у нас оказываются бесплатно. Пациентки, 
не являющиеся гражданками России или не име-
ющие страхового медицинского полиса, имеют 
возможность получить те же услуги, но уже платно.

– Во многих странах существует практика обсле-
дования будущих супругов до свадьбы. Как вы от-
носитесь к такому роду обследований? Проводят 
ли их в Дагестане и в частности в Каспийске?
– Это на самом деле очень хорошая тенденция, 
поскольку подобное обследование позволяет вы-
явить такие патологии, как воспалительные про-
цессы, инфекции, передающиеся половым путем, 
туберкулез и т. д. К сожалению, очень мало да-
гестанцев понимают важность добрачного обсле-
дования супругов. Но с прошлого года ситуация в 
этом плане немного изменилась в связи с всту-
пившим в силу Указом Главы Дагестана Рамазана 
Абдулатипова о добровольном добрачном обсле-
довании супругов. Теперь при подаче заявления 
на регистрацию брага в ЗАГС будущим супругам 
выдают направление на обследование. Согласно 
статистике, уже около 70% будущих дагестан-
ских супругов проходят медицинское обследо-
вание до брака. Стоит отметить, что Каспийск в 
этой статистике на первом месте. 

– Что можете сказать о возрастном контингенте 
беременных?
– Стали больше рожать возрастные женщины, 
старше 35 лет. Такие пациентки относятся к вына-
шиванию ребенка достаточно серьезно, но именно 

у данной категории всегда присутствует масса со-
матических патологий, влияющих на течение бере-
менности и ее исход. У основной массы женщин от 
20 до 30 лет есть возможность выносить беремен-
ность без осложнений и родить вполне здорового 
ребенка. С увеличением возраста этот процент 
уменьшается. Но если беременность запланиро-
вать и пройти прегравидарную подготовку, то мож-
но получить неплохой результат даже после 35 лет. 

– Доступно ли для ваших пациенток с диагнозом 
«бесплодие» проведение ЭКО?
– При наличии показаний мы готовим докумен-
ты на проведение экстракорпорального опло-
дотворения в Республиканском центре планиро-
вания семьи и репродукции или за пределами 
Дагестана. В прошлом году было направлено 
16 супружеских пар на проведение ЭКО. Кстати, 
женскую консультацию г. Каспийска отметили как 
одну из лучших в республике по подготовке до-
кументов на проведение ЭКО.

– Что входит в ближайшие планы вашего       
коллектива? 
– Для дальнейшего успешного функционирова-
ния нашей женской консультации нам необходимо 
расшириться, т. к. население Каспийска стреми-
тельно растет и, соответственно, увеличивается 
поток пациентов. Кроме того, нам нужно закупить 
более современное оборудование – УЗИ-аппарат, 
кольпоскоп и т. д.

– Ваши профессиональные рекомендации для 
представительниц прекрасного пола.
– Женщинам хотелось бы пожелать внимательно 
относиться к своему здоровью, посещать гинеко-
лога не реже одного-двух раз в год. И не стоит 
забывать, что в зачатии ребенка участвуют еще и 
мужчины, состояние здоровья которых играет не 
меньшую роль. Поэтому если будущим родите-
лям действительно важно здоровье планируемо-
го ребенка, то минимум за три месяца им обоим 
надо пройти медицинское обследование и выпол-
нить все рекомендации врача, а не делать себе 
назначение посредством Интернета.

РД, г. Каспийск, ул. Сулеймана Стальского, 2, 
тел.: 8 (972) 465- 24 -54, 8 (87246) 5 -24 -54.

с заботой 
о женском здоровье

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Как 
правило, счастье и уют в семье во многом зависят от женщины, 

потому что именно она должна хранить домашний очаг и именно 
от нее ждут здорового потомства. 

Зарема Касумова

ПРО_ЗДОРОВЬЕ
августина Коробейкина
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с. Коммуна, коньон

Дербентский район 
Расположен на юге Дагестана, граничит на севере с Каякентским, на юге – с Магарамкентским, 
на юго-западе – с Сулейман-Стальским, на западе – с Табасаранским и Кайтагским районами, на востоке 
омывается Каспийским морем. 
К курортной зоне Дербентского района относится прибрежная полоса Каспийского моря с уникальными 
песчаными пляжами. Северная часть богата бальнеологическими ресурсами (термальные 
и термоминеральные воды и лечебные грязи), в южной части располагаются интересные ландшафты и 
Самурский заказник. 
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Новым руководством делается очень много для 
того, чтобы возродить былую славу, вернуть в 
дома жителей района стабильность и достаток, 
уверенность в завтрашнем дне.
Район обладает большим туристическим по-
тенциалом, достаточно сказать, что протяжен-

ность золотых пляжей составляет более 70 км, 
горные пейзажи и музей под открытым небом – 
крепость Нарын-Кала с уходящей далеко в горы 
древней стеной делают его необычно привлека-
тельным для туристов.
В январе 2015 года на должность и. о. главы ад-
министрации Дербентского района был назначен 
Магомед Джелилов.

– Магомед Халилович, вы не так давно были 
назначены на должность и. о. главы админи-
страции Дербентского района. Какие вопросы в 
первую очередь решались администрацией за 
это время?
– После моего назначения первоочередной 
задачей стала консолидация общества в сфере 
тех событий, которые предшествовали смене 
руководства района, после чего нами был взят 
курс на оздоровление экономической ситуации. 
Это задачи по наведению порядка в земельных 
вопросах, в социальной сфере и в сельском 
хозяйстве.

– Насколько динамично происходит развитие 
района на сегодняшний день? Ваша оценка 
развития сельского хозяйства, экономики, 
социальной сферы. Какими успехами в этих 
направлениях вы гордитесь и что еще нужно 
сделать?

– Пока о динамике развития района говорить 
рановато, клубок проблем огромен, и я не маг, 
чтобы повелением волшебной палочки все 
исправить. Нужно время, нужны кадры, нужно 
вовлекать общественность, и самое главное – 
завоевать доверие людей, а завоевать доверие, 
по-моему, можно только своими делами. 
Оценивая сельское хозяйство района, могу 
сказать, что оно не в лучшем состоянии: из 
24 МУПов только 6 хозяйств – прибыльные, 
остальные убыточные. Сейчас комиссия прово-
дит полную ревизию всех хозяйств, после чего 
нами будут приняты кардинальные решения по 
выводу сельского хозяйства из кризиса. Уже 
есть некоторые планы. Один из них – консоли-
дация вокруг сильных хозяйств слабых, которые 
еще можно реанимировать, а некоторые из них, 
к сожалению, придется объявить банкротами. 
Экономика района находится в упадочном со-
стоянии, хотя у нас вроде есть все: каменные 
карьеры, соковые заводы, кирпичные заводы, 
тепличные хозяйства, но поступления в бюджет 
минимальны, особенно за прошлый год. 
В социальной сфере есть как достижения, так и 
пробелы. Подавляющее большинство граждан 
в дни приема (за четыре месяца мною лично 
были приняты 249 жителей нашего района) об-
ращаются в основном по земельным вопросам, 
ссылаясь на несправедливость и непрозрачность 

дербентский район – 
время новых стратегий

Дербентский район – один из крупнейших районов республики, 
десятилетиями являвшийся главным «виноградным цехом» России.

распределения земельных участков как под ИЖС, так и под ЛПХ. Это 
привело к тому, что многим нуждающимся не были выделены земель-
ные участки, и люди обращаются во все инстанции с жалобами, чтобы 
искоренить эти процессы, мною в рамках выполнения приоритетных 
проектов главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова о прозрач-
ности власти издано распоряжение, где всем поселениям Дербентского 
района поставлена задача составить список очередников для получения 
земельных участков. Затем будут сформированы земельные участки 
и составлены списки, которые будут обнародованы на сайте админи-
страции и на сайтах каждого поселения в виде электронной очереди. За 
4 месяца нами перезаключены договора с карьерами и арендаторами 
муниципального имущества, в казну района дополнительно поступит 
более 2,5 млн рублей.
Проблемой номер один остается вопрос реализации нашей продукции, 
в основе которой – виноград и цены на него. Для этого нам необходимо 
восстановить хотя бы один винзавод. Стоит отметить, что в этом мы наш-
ли поддержку и понимание со стороны руководства нашей республики.
Перечень вопросов, которые волнуют людей, большой. Уверяю вас, мы 
по каждому разбираемся вплотную и насколько можно оказываем со-
действие в разрешение проблем людей.

– Не секрет, что для успешного развития экономики любого района 
необходимы инвестиционные вложения, развитие бизнеса и туризма. 
Какая работа ведется в этом направлении?
– Да, я согласен с вами на сто процентов: привлечение инвесторов очень 
важно для развития района. Сейчас строится овощехранилище, мы толь-
ко выделили землю, остальное делают инвесторы. В качестве успешной 
работы инвесторов можно привести такие примеры: это завод игристых 
вин на землях бывшего МУП «Мугарты», где посадили виноградники на 
площади более 470 га и ООО «Виноградарь» в селе Татляр, Дербентский 
коньячный комбинат посадил виноградники на землях бывшего ГУП 
«Геджух». Наша задача на сегодняшний день – создать условия для ин-
вестирования, отдать людям бесхозные земли. Наши люди трудолюбивы 
и способны на многое, а мы будем рядом с ними. Дербентский район – 
благодатный край, с южным солнцем, прекрасными песчаными пляжами 
Каспийского моря и живописными горами – где еще можно увидеть 
такое сочетание?! Сейчас у нас создается благоприятная ситуация для 
развития туризма.
Руководству республики удалось решить главный вопрос – вопрос     
безопасности. Не секрет, что люди боялись ехать в республику, теперь 

все меняется, мы приглашаем гостей из других регионов нашей страны, 
на личном уровне показываем, что все в порядке, тем самым разру-
шая стереотипы, что у нас везде стреляют. И люди к нам уже начали 
приезжать. У нас есть планы по созданию туристических баз в селах 
Берикей, Хазар, все это можно решить, только нужны время, финансы 
и кадры.

– Центр вашего района – г. Дербент – в скором времени отметит 
свой юбилей. Какое участие приняли жители района в подготовке к 
этому знаменательному событию? Какие праздничные мероприятия 
пройдут в населенных пунктах района?
 – Дербент – самый древний город России, и празднование его 
2000 -летнего юбилея – грандиозное событие для всех нас. Сейчас 
в нашем городе произошли огромные перемены: он преобразился, 
стал чище и краше. Жители нашего района и города – это одно целое, 
поскольку более половины дербентцев – бывшие жители района. В ос-
новном наше участие в праздновании юбилея – это приведение в над-
лежащий порядок фасадов и прилегающих территорий наших админи-
стративных учреждений и тех предприятий, которые относятся по роду 
своей деятельности к нашему району. Также нами оперативно выделен 
земельный участок городу для установки стелы при въезде в Дербент. 
Мы всячески стараемся оказать содействие в благоустройстве города, 
готовим волонтеров к 2000 -летию Дербента. Во всех населенных 
пунктах района в преддверии юбилея Дербента пройдут праздничные 
мероприятия, спортивные соревнования, выставки художников, концер-
ты, встречи с поэтами и другие культурно-массовые мероприятия.

– На каких вопросах, проблемах вы планируете акцентировать свое 
внимание в дальнейшем?
– Проблем много, и мы будем их решать. Среди первостепенных задач 
на сегодняшний день могу выделить усиление работы по профилактике 
терроризма и экстремизма, требующее от нас комплексного подхода 
к решению этого архиважного направления; также актуальны возрож-
дение сельского хозяйства, обустройство наших поселений, и самое 
главное – решение повседневных проблем жителей района.

– Что бы вы хотели пожелать жителям района и всем дагестанцам 
по случаю 2000-летия Дербента?
– Жителям района я хотел бы пожелать, прежде всего, здоровья, благо-
получия, успехов во всех начинаниях и мирного неба! 

Магомед Джелилов

М. Джелилов на мероприятиях, посвященных 92-летию 
Гейдара Алиева в г. Хачмаз (Республика Азербайджан)

М. Джелилов проводит расширенное аппаратное 
совещание в администрации района

15 мая. Участие М. Джелилова на командно-
штабных учениях (плотина Геджухская, с. Геджух) 18 июня. Форум земледельцев, приуроченный ко Дню комбайнера 29 мая. М. Джелилов проводит прием граждан по личным вопросам

М. Джелилов на открытии памятника воинам ВОВ, 
с. Чинар, 9 мая 2015 г

Вице-премьер РД Ш. Шарипов вручает 
благодарность и. о. главы Дербентского
района М. Джелилову

М. Джелилов на праздновании мероприятия, посвященного 
70-летию Победы в ВОВ. 9 мая 2015 год, с. Чинар

М. Джелилов на открытии памятника 
70-летию Победы в своем родном с. Рукель

ПРО_ДЕЛО
Татьяна Борисенко
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США не случайно обмолвился, что реальная 
конституция – это не текст, а то, что по поводу 
этого текста сказали судьи Верховного Суда в 
своих решениях. За разными «символами» в 
тексте конституции скрывается разный объем 
юридической информации. Его можно изме-
рить, используя понятие интерпретационного 
радиуса нормы конституции. Соответственно, 
слова, понятия – символы в тексте можно 
представить в качестве кругов с разными 
радиусами. Так, круг, образуемый символом 
«правовое государство», будет больше, чем 
круг, обозначающий «светское государство».
И для того, чтобы знать, чем отличается пра-
вовое государство, как самобытная концепция, 
скажем, в России, от правового государства в 
Германии, надо просканировать очень большой 

информационный слой, состоящий прежде все-
го из решений высших судов этих стран.
А еще конституции можно сравнить с фи-
зическими различиями, которыми обладает 
каждый человек: он отличается от других гла-
зами, рисунком пальцев, формой скрепления 
костей черепа (ведь не случайно есть слова о 
том, что судьба человека «на лбу написана»). 
Так и конституции, при всем при том, что текст 
кажется очень похожим, – уникальны, ибо они 
отражают уникальность народа, его традиции. 
А поэтому Конституция Дагестана имеет много 
общего с конституциями других республик 
России, но при этом она уникальна, поскольку 
кодифицирует не только важнейшие юридиче-
ские нормы, но и выработанные на протяжении 
веков традиции народов. 

– Что для вас как для дагестанца и судьи 
Конституционного Суда РФ значит День 
Конституции РД?
– В 1998 году мне довелось беседовать 
с Президентом Азербайджана Гейдаром 
Алиевым. В ходе беседы я спросил его, знает 
ли он, что есть и другие государства кроме 
Азербайджана, в которых азербайджанский 
язык является официальным. В ответ на не-
доуменный взгляд Гейдара Алиева я с гордо-
стью сказал, что в Конституции Дагестана 
азербайджанский язык рассматривается как 
один из родных языков народов Дагестана, а 
азербайджанцам, как одному из равноправных 

народов Дагестана, гарантируется государ-
ством право на защиту их жизненных интере-
сов на конституционной основе. Это, кстати, 
одно наиболее значимое отличие Конституции 
Дагестана. 
Даже само географическое расположение 
Дагестана является причиной уникальности 
дагестанской Конституции, ее отличие от, 
скажем, якутской. 
Среди шестидесяти слов, из которых состоит 
Конституция России, есть слова патетические, 
политически страстные. Собственно, начинает-
ся Конституция с первого утверждения о том, 
что мы, многонациональный народ Российской 
Федерации, соединены общей судьбой на 
своей земле.
Конечно, можно предположить, что состави-

тели конституционного текста в преамбуле 
проявили склонность к простой риторике. Но 
юристы считают, что каждое слово в таких 
важных текстах, как тексты основных законов, 
обладают признаками нормативных понятий. 
Часто эти юридические понятия являются 
спецификацией философских понятий. Таким, 
на наш взгляд, является понятие «общая судь-
ба», как то, чем характеризуется народ, являю-
щийся конституционным законодателем.
Общая судьба на своей земле в течение ты-
сячелетий, совместное проживание множе-
ства народов, некоторые из которых исчезли, 
ассимилировались, имеют своим результатом 
как генетически единое целое, так и социальное 
единство, обладающее духовной общностью. 
Эта общность имеет волю, реализация которой 
– в появлении политической формы – россий-
ской государственности, зарождение которой 
можно связывать или с Рюриковичами, или 
же, как в концепции Н. Трубецкого, с империей 
Чингисхана.
Общая судьба как понятие отражает не только 

генетические связи, но и отношения общей 
культурной принадлежности. Общая судьба 
как объективная данность – это следование 
современного поколения дагестанцев в русле 
определенной, сложившейся на протяжении 
веков культурной традиции. Понимая это, мы 
можем по-иному представить себе онтологико-
правовой статус Конституции: она не является 
просто кодификацией важнейших юридических 
принципов, множество из которых заимство-
ваны, рецептированы из права других стран. 
Одновременно сквозь призму понятия «общая 
судьба», ответственности между поколениями 
Конституция является своеобразной кодифика-
цией отношений с прошлым. 
Новая конституция всегда является новой лишь 
отчасти, поскольку с неизбежностью должна 
воспринимать какие-то элементы прежней 
жизни.
Вот в чем смысл празднования Дня Конституции 
Республики Дагестан: это напоминание всем 
дагестанцам об общей судьбе, о единстве. 
И очень хорошо, что в этот день по предло-
жению Главы Республики Дагестан Рамазана 
Гаджимурадовича Абдулатипова те дагестанцы, 
у которых есть возможность, надевают черкеску, 
вспоминая о своем прошлом и о своих пред-
ках. Тем самым дагестанцы показывают, что у 
каждого народа есть конституционное право 
быть самим собой! И лучше всего это право 
проявляется в статьях Конституции Республики 
Дагестан о ее святынях – государственных 
символах. Я горжусь Гербом, флагом и особенно 
гимном Дагестана. В них очень хорошо отраже-
ны история Дагестана, его культура. Дагестан 
традиционен и при этом способен быстро 
меняться. 
За последние два года произошли огромные 
благотворные изменения. Не буду их пере-
числять, в том числе по причине некоторой 
суеверности – как бы не сглазить! Может быть, 
дагестанцам, живущим в республике, это и 
не очень заметно, но мне кажется, Дагестан 
начал выправляться, вспоминать о том, что 
дагестанцы во все времена были демократичны, 
стремились к справедливости и на этой основе 
исторически объединились в единое государство 
в составе Российской Федерации. 
Вот что означает День Конституции – это 
символ единства Дагестана, мира и согласия 
между дагестанцами, стремления к свободному 
развитию всех дагестанцев.

ПРО_НАС
саид Кажлаев

– У каждого субъекта Российской Федерации 
есть своя конституция. Как по-вашему, что 
она значит для страны в целом и каждого его 
жителя в отдельности?
– Конституция любой страны – это небольшая 
брошюрка, включающая в себя, казалось бы, 
прописные истины. Кажется, что правила, со-
держащиеся в ней, очень похожи друг на друга, 
чуть ли не переписаны из одной конституции 
в другую. И при этом юристы рассматривают 
этот внешне незатейливый текст как в высшей 
степени юридически сложный. Обывателям 
трудно объяснить этот парадокс: внешняя 
простота текста и при этом глубина информа-
ционных пластов, кроящаяся за этим текстом. 

В конституциях используются слова, которые 
для юристов являются не просто словами. У 
просвещенных юристов почти каждое слово в 
конституции вызывает мгновенную ассоциацию 
с системой юридических знаний. Это и науч-
ные идеи, и судебные решения, в которых эти 
слова наполняются новым смыслом. Такими 
символами (или знаками в тексте конституции) 
являются слова «демократия», «республика», 
«федерация», «правовое государство», обра-
щая внимание на то, что эти слова составляют 
содержание всего двух первых строчек текста 
Российской Конституции (статья 1). И есть 
десятки тысяч томов юридической литературы 
и судебных прецедентов, интерпретирующих, 

т. е. вскрывающих многовариантное содержа-
ние этих слов. Для лучшего понимания можно 
сравнить текст конституции со стенографией, 
то есть способом скоростного письма, осно-
ванным на применении специальной системы 
знаков и сокращении слов и словосочетаний, 
позволяющей рационализировать и ускорить 
технику фиксирования устной речи. Текст кон-
ституции отличается краткостью, емкостью, 
многозначностью – и это все изобретенные че-
ловечеством способы рационализации техники 
применения этого текста и этих слов – симво-
лов. По сути, важнее слов становится то, что в 
них будет заложено применяющими этот текст 
юристами. Один из судей Верховного Суда  

«Конституция дагестана 
уникальна, ибо отражает 
уникальность его народа»

С этими и другими вопросами журналист «Проджи» обратился 
к судье Конституционного Суда Российской Федерации, на-
шему земляку Гадису Гаджиеву. 

В июле мы традиционно 
празднуем День Конституции 
Республики Дагестан – Основного 
закона, по которому мы живем. 
Что это для каждого из нас и для 
республики в целом? 

Смысл празднования Дня Конституции 
Республики Дагестан в напоминании 
всем дагестанцам об общей судьбе,
о единстве.

Дагестанцы во все времена были 
демократичны, стремились к справедливости 
и на этой основе исторически объединились 
в единое государство в составе Российской 
Федерации.

Гадис Гаджиев
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сохраним традиции – 
сохраним себя

«У дерева есть корни, а у людей – прошлое. Отсеки корни – иссохнет 
дерево. То же бывает и с людьми, если они жизнь своих дедов и отцов 

не пожелают знать». 

– В силу вашей работы вам приходится общаться с людьми разных 
национальностей, народностей, стран. Как вы находите с ними общий 
язык и какие выводы сделали для себя относительно представителей 
той или иной страны?
– Все люди разные, так как нас такими создал Всевышний, но при 
этом ничего не должно мешать жить дружно и относиться друг к 
другу с уважением. С любым человеком, независимо от его расовой 
принадлежности, национальности, вероисповедания, можно найти 
общий язык. 
Пообщавшись с представителями разных стран, могу сказать, 
что сложнее всего с англичанами – они не всегда говорят то, что 
думают на самом деле, американцы в этом плане более открыты и 
эмоциональны; японцы – немногословны, корейцы – приветливы и 
доброжелательны.
Что касается религии, вероисповедания, здесь тоже не должно 
быть никаких споров, потому что каждый человек идет к Богу своей 
дорогой, в этом случае никто не должен ничего навязывать. Как 
говорил Вольтер, каждый с Богом разговаривает на своем языке. 
Я – человек неверующий, потому что вырос в атеистической среде, 
но я очень хорошо отношусь к искренне верующим людям, а тех, 
кто притворяется, я не люблю и не признаю. В религии  – как в хри-
стианстве, так и в исламе  – лицемерие считается большим грехом. 

– Дайте совет, как правильно воспитывать молодое поколение, чтобы 
они и закон не нарушали, и традиции предков соблюдали.
– Дети – очень наблюдательные: все замечают, кто и как к ним 
относится, как ведет себя. Меня моя пятилетняя внучка как-то 
спросила: «Дед, что ты с нами так много времени проводишь?» Я ей 
ответил: «Пока вы маленькие, я вам нужен, а потом вы подрастете, 
и я вам буду не нужен, так как у вас будут свои интересы. Поэтому я 
хочу сейчас вас чему-то научить». А другая внучка-первоклассница 
мне говорит: «Дедушка, ты с нами гуляешь, все рассказываешь, 
объясняешь, но деньгами не балуешь, только покупаешь то, что мы 
попросим, а другой дедушка нас только обнимет, поцелует, деньги 
даст – и все. Мне кажется, что ты нас правильно воспитываешь, а он 
неправильно». 
Я считаю, что перед детьми никогда не надо притворяться и нельзя 
их обманывать. А также я не советую бить детей. Если что-то они 
сделали не так – поругайте, сделайте замечание, скажите или по-
кажите, как надо было сделать. Меня, например, отец так ругал: «Как 
ты мог так поступить, ты же Абуев!» С малых лет после этих слов я 
стал интересоваться своим родом, потому что мне было интересно 
знать, кто такие были мои предки Абуевы. Так у меня зародилось 
уважение к моему роду и стремление не опозорить его своими по-
ступками. Это тоже, я считаю, хороший элемент воспитания. Ребенок 
должен знать свою родословную. Был такой восточный ученый-
арабист Мухаммед Абдо, который говорил, что недостаточно быть 
потомком какого-то известного человека, надо своими действиями 
соответствовать его имени.
Отец мне наставлял: «Если ты что-то делаешь, делай лучше всех 
или хотя бы на уровне тех, кто делает это лучше всех». Это, думаю, 
правильное воспитание. Сейчас я также воспитываю своих внуков. 
Если кто-то из них плохо себя ведет, я говорю: «Иди, поменяй фами-

лию, чтобы не позорить нашу семью». После этого ко мне подходят 
остальные внуки и говорят: «Дед, ты прости его, он исправится и 
больше так не будет. Ты только оставь ему нашу фамилию». 

– Почему молодое поколение должно знать свое прошлое? Какую роль, 
на ваш взгляд, играет родной язык?
– Культура, базирующаяся на истории, является основой для 
духовно-нравственного возрождения нации. Знание своей исто-
рии возвышает людей, делает их решительнее и сильнее, дает 
силы на каждый день, особенно в трудное время. Гордость за 
свое великое прошлое побуждает людей и сегодня делать что-то 
хорошее. «Не поможет происхождение человеку, который свои-
ми делами не стремится к раю», – учит нас Пророк (мир ему). А 
чтобы гордиться своим прошлым, надо его знать. Знание своей 
истории возвышает людей, делает их решительнее и сильнее, 
дает силы на каждый день, особенно в трудное время. К тому же у 
Дагестана богатая история. Нигде на Кавказе не сохранилось так 
много письменных памятников, как в Дагестане. У наших предков 
была привычка – все, что происходило вокруг и непосредственно 
с ними, они записывали. У кого не было бумаги, писали на об-
ложке Корана. Дореволюционный академик Покровский говорил, 
что поистине эта куча гор является местом сбора самых обра-
зованных людей. В с. Кази-Кумух, согласно переписи 1913 г., на 
почте работало 8 человек, знающих иностранные языки! Пожалуй, 
сейчас такое редко встретишь. Если мы хотим сохранить наше 
прошлое, нашу историю, национальную самобытность, то в первую 
очередь следует сохранить родной язык. Многие люди сейчас не 
знают своего языка и соответственно не могут научить ему своих 
детей. Это я считаю большой бедой современного общества. Как 
сказал один известный ученый, «Язык – это система кровоснаб-
жения социального организма, а без системы кровоснабжения 
никакой организм не может работать». Другими словами, если мы 
теряем родной язык – это первый признак исчезновения народа. 
Мы просто обязаны противостоять этому духовно-нравственному 
разложению. Это становится особенно актуальным в условиях 
глобализации. Прав был С. Хантингтон, когда говорил, что Запад 
– это единственная цивилизация, которая оказала разрушающий 
эффект на все остальные. Поэтому если мы сегодня не объеди-
ним усилия для самосохранения, не возродим славные традиции 
предков, не сумеем помочь молодому поколению сформироваться 
на таких культурно-нравственных, психологических установках, 
как патриотизм, обостренное чувство справедливости, коллекти-
визма, взаимопомощи, ответственности за настоящее и будущее, 
трудолюбие, заботу о семье и нуждающихся, осуждение корысти и 
т. д., то в условиях глобализации пройдет совсем немного време-
ни, и кто-то будет иметь повод говорить о нас как об исчезающих 
этносах. 
В заключение я хотел бы привести слова древнего философа 
Сенеки: «Да, я преклоняюсь перед всем, что создала мудрость, и 
перед самими создателями. Мне отрадно видеть в ней наследие 
многих, накопленное и добытое их трудами для меня. Но будем и 
мы поступать как честные отцы семейства. Умножим полученное, 
чтобы это наследие обогащенным перешло от нас к потомкам».В этих словах русского писателя И. Калашникова заложен глубокий 

смысл. Любое государство живет непрерывностью традиций, и об-
щество может сохраниться в здоровом виде лишь благодаря народ-
ным традициям. Воспитание патриотизма начинается с углубленного 
познания своей малой Родины, своей Отчизны. Любой народ живет 
лишь до тех пор, пока он продолжает себя (и не только физиологи-
чески!), а если этого не происходит, то его место занимают другие. 
О том, как сохранить традиции и тем самым сохранить себя, свой 
народ, мы беседуем с председателем дагестанского регионального 
общественного Фонда поддержки дагестанской культуры, традиций 
и языков Гасан-Гусейном Магомедовичем Абуевым.

Пресс-портрет

Гасан-Гусейн Магомедович Абуев – полковник, главный федераль-
ный инспектор Южного федерального округа по РД. Родился в 
1947 г., отец – первый зампред Совмина ДАССР. В середине 90-х 
– советник полпреда Президента РФ. С января 2000 г. – испол-
няющий обязанности представителя Президента РФ в Дагестане. 
С 2013 г. – председатель дагестанского регионального обще-
ственного Фонда поддержки дагестанской культуры, традиций и 
языков.

Все люди разные, так как нас такими создал 
Всевышний, но при этом ничего не должно мешать 

жить дружно и относиться друг к другу с уважением

«

.«

Гасан-Гусейн Абуев 
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Ведь там, где вы планируете провести отпуск, может 
не оказаться аптечного киоска, а если вы едете за 
границу, то можете не отыскать нужного вам средства 
или вдруг окажется, что оно там продается только по 
рецепту.

О том, что нужно обя-
зательно положить в 
дорожную аптечку, мы 
беседуем с фармацевтом-
провизором с 50-летним 
стажем работы Марьям 
Шахбановой:
– Все зависит от того, где и 
когда вы собираетесь прово-
дить отпуск, на какой срок 
отправляетесь, едете ли вы 

с детьми или без них. Вы должны предусмотреть са-
мые разные проблемы со здоровьем, которые могут 
возникнуть в путешествии. Так, для пляжного отдыха 
вам, прежде всего, потребуются средства от ожогов, 
солнцезащитные средства, для отпуска в средней 
полосе и в тропических странах – фумигаторы, ре-
пелленты и средства от укуса насекомых, снимающие 
зуд. А если вы отправляетесь в поход и ваш маршрут 
будет пролегать вдали от цивилизации, стоит взять 
бинты, жгуты и другие средства для перевязки.

– Перечислите, пожалуйста, необходимый минимум 
для дорожной аптечки.
– Прежде всего, возьмите те препараты, которые вы 
принимаете постоянно, при этом их лучше взять с 
небольшим запасом – на всякий случай. Также необ-
ходимо взять с собой такие препараты, как активиро-
ванный уголь и другие энтеросорбенты – они помогут 
при отравлениях, антибактериальное средство – для 
уничтожения патогенной микрофлоры, без чего диа-
рею не остановишь, и антацид – на случай изжоги. Не 
забудьте также ферменты, улучшающие пищеваре-
ние. Ведь не исключено, что на отдыхе вам придется 
питаться непривычной для вас едой – слишком жир-
ной или острой. Ферменты могут понадобиться после 
плотного застолья или если вдруг у вас прихватит 
желудок после какого-нибудь экзотического блюда. 
Если вы отправляетесь в жаркие страны, нелишним 
окажется антисептический гель на спиртовой основе 
для обработки рук перед едой. Для устранения болей 
в животе и других видов болей, вызванных спазмом, 
необходимо иметь при себе спазмолитики на основе 

дротаверина. На случай головной или зубной боли, 
болях в мышцах и спине, при растяжениях, вывихах, 
предменструальных и других видах болей помогут 
препараты на основе ибупрофена и парацетамола. 
Их также можно будет принять при боли в горле, при 
лихорадке, вызванной простудой. Не стоит забывать, 
что переезд в другую климатическую зону снижает 
защитные силы организма, а летние сквозняки, о 
коварстве которых мы не задумываемся, и кондици-
онеры, под которыми привыкли спасаться от жары, 
часто вызывают жесточайшие простуды. На этот 
случай возьмите с собой порошки для снятия сим-
птомов простуды, леденцы от болей в горле, капли от 
насморка, а также термометр для точного измерения 
температуры. Кроме того, обязательно возьмите с со-
бой антигистаминные препараты, так как от аллерги-
ческой реакции не застрахован ни один человек, даже 
те, кто в принципе не страдает аллергией. Можно 
захватить и средства, которые предотвратят появ-
ление отека при укусе пчел или ос и снимут зуд при 
укусах комаров, слепней, мошек. Имеет смысл взять 
с собой и репелленты, которые отпугнут назойливых 
насекомых. Для обработки ссадин и порезов возь-
мите портативный антисептик, который выглядит как 
фломастер, а также спрей – для лечения солнечных 
ожогов, в случае чего им можно будет спрыснуть на 
те же царапины, чтобы ускорить их заживление. Не 
забудьте также стерильный бинт и салфетки, набор 
пластырей разных форм и размеров и, конечно же, 
ножницы. И последнее – средства от укачивания. Они 
с большой вероятностью понадобятся, если вам пред-
стоят долгие переезды на машине или на автобусе, 
если на отдыхе вы планируете пусть даже непро-
должительное путешествие на яхте, катере, спидботе 
и т. д. и абсолютно необходимы, если вы едете с 
ребенком – у детей очень часто случается «морская 
болезнь».

– Вы назвали внушительный перечень лекарствен-
ных средств, не займут ли они много места  
в багаже?
– Для экономии места можно выложить блистеры из 
картонных упаковок – так аптечка станет чуть легче и 
компактнее, но инструкции к препаратам лучше взять 
с собой. Можно не брать целый набор таблеток, а 
отрезать несколько штук. Только проследите, чтобы 
на блистерах или их части четко читалось название 
препарата. При этом учтите, что лекарства должно 
хватить на два дня приема по схеме для двух человек.

аптечка в дорогу

Чтобы летний 
отдых не 

омрачился 
досадными 

неприятностями, 
следует заранее 
подумать, какие 
лекарства стоит 

захватить 
с собой…

– Наверняка многие из вас сталкивались 
с подобной проблемой в своей жизни. 
Боль в спине является одной из самых 
частых причин обращения пациентов к 
врачу, и в данной статье речь пойдет о 
самой распространенной ее причине – 
остеохондрозе позвоночника. 
По сути своей остеохондроз – это 
преждевременное старение и разруше-
ние костной и хрящевой ткани. Такое 
преждевременное старение является 
платой человека за прямохождение, так 
как такой способ увеличивает нагрузку 
на позвоночник, особенно в поясничном 
отделе. 
Основными факторами риска данной па-
тологии являются тяжелая физическая 
нагрузка, лишний вес, неполноценное 
питание, малоподвижный образ жизни, а 
также нарушение осанки. 
Итак, основным симптомом, конечно 
же, является боль. Боль может быть 
ноющей или острой, провоцироваться 
движением, воздействием холода. В 
зависимости от локализации патологи-
ческого процесса, боль может отдавать 
в руки либо ноги, в грудную клетку либо 
область живота и таза. Отдельно стоит 
упомянуть о болях в грудной клетке, 
которые часто наводят пациентов на 
мысли о патологии со стороны сердца. 
Еще одним классическим симптомом яв-
ляется скованность, усталость в спине, 
пациенты обычно это чувство описывают 
примерно так: «Ощущение такое, что 
целый день мешки таскал». Головные 
боли, периодические головокружения, 
нарушения сна также могут быть при-
знаками шейного остеохондроза. Стоит 
упомянуть и про часто встречающиеся 
онемения в разных частях тела. 
Что же делать, если у вас возникли 
вышеописанные симптомы? Не от-
кладывая на завтра, необходимо сразу 
же обратиться к врачу. Заболеваниями 
позвоночника занимаются неврологи и 

ортопеды, для подтверждения диагноза 
необходимо проведение рентгеновско-
го исследования, реже КТ или МРТ. 
Поэтому при выборе медицинского 
учреждения заранее уточните о наличии 
диагностического оборудования и соот-
ветствующих специалистов.
Патологический процесс при остеохон-
дрозе позвоночника довольно сложный 
и затрагивает несколько структур, по-
этому и лечение должно быть комплекс-
ным. В нашей клинике мы используем 
поэтапный подход к лечению данной 
патологии. На первом этапе применяет-
ся медикаментозная терапия совместно 
с физиотерапией. После купирования 
болевого синдрома на втором этапе 
лечения нашим пациентам назначаются 
иглоукалывание и массаж. Третий этап 
выполняется уже непосредственно са-
мим пациентом без присмотра врача, он 
заключается в специальных физических 
упражнениях, принятии минеральных 
и грязевых ванн, соблюдении режима 
труда и отдыха, сбалансированном 
питании. Такой комплексный подход 
позволяет добиться стойкой, долговре-
менной ремиссии заболевания. 
В заключении хотелось бы немного 
сказать о профилактике остеохондроза:
• Следите за осанкой, правильная 
осанка сокращает нагрузку на позво-
ночник.
• Избегайте поднятия тяжестей. Если 
вам все же необходимо поднимать тя-
желые предметы, обязательно сгибайте 
колени и старайтесь держать спину 
прямо.
• Во время сидячей работы используй-
те удобный стул или кресло, поддержи-
вающие спину.
• Следите за своим весом. Полнота 
увеличивает нагрузку на позвоночник.
• Больше ходите пешком, занимайтесь 
плаванием, ведите более подвижный 
образ жизни.

остеохондроз – 
болезнь XXI века

«Прихватило 
спину», «ломит 

поясницу», 
«прострелило», 

«хондроз 
замучил» – 
ежедневно 

тысячи людей 
приходят в 

медицинские 
учреждения 

с подобными 
жалобами.

Рафик Магомедов, врач-
невролог, рефлексоте-
рапевт:
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Карабудахкентский район  
Карабудахкентский район был образован декретом ВЦИК от 20 января 1921 года на базе 
Карабудахкентского участка Темир-Хан-Шуринского округа Дагестанской области. Декретом ВЦИК от 
22 мая 1921 г. район включен в состав Махачкалинского района, а с 23 марта 1935 г. вновь выделен  
в качестве самостоятельной административной единицы. 
Расположен район в низменной и предгорной частях в центре восточного Дагестана и граничит 
с городами Махачкала, Каспийск, Избербаш, а также районами – Буйнакским, Левашинским, 
Сергокалинским и Каякентским.
Районным центром является село Карабудахкент, расстояние от райцентра до г. Махачкалы – 42 км. 
По состоянию на 1 января 2014 года в районе проживает более 76 тыс. человек. По национальному 
составу: 65 % населения – кумыки, 33 % – даргинцы, 2 % – остальные национальности.
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Район расположен в самом центре Дагестана и отличается своими 
красивыми пейзажами и природными ресурсами, песчаными пляжами на 
морском побережье, лесами и горами, лечебными грязями. 
Недавно Карабудахкентский район с размахом отметил свой 80-летний 
юбилей. 
Такая дата – это прекрасная возможность вспомнить свою историю, под-
вести определенные итоги, проанализировать проделанную работу и опре-
делить стратегию дальнейшего развития. Обо всем этом – по порядку.

История

Карабудахкентский район был образован декретом ВЦИК от 20 января 
1920 года на базе Карабудахкентского участка Темир-Хан-Шуринского 
округа Дагестанской области. Декретом ВЦИК от 2 мая 1921 года район 
был включен в состав Махачкалинского района, а с 23 марта 1935 года 
стал самостоятельным административным субъектом республики – 
Ленинским районом. Судьбоносной датой для района является 23 марта 
1935 г., когда район стал самостоятельным административным субъектом 
республики.
В 1992 году Ленинский район был переименован в Карабудахкентский.
История Карабудахкентского района неразрывно связана с общими испыта-
ниями, достижениями республики и страны, ее многонационального народа. 
Немало трудностей пришлось испытать жителям района за эти 80 лет.
Очень тяжелыми были годы коллективизации сельского хозяйства и осо-
бенно Великой Отечественной войны. 4 187 жителей Карабудахкентского 
района с первых же дней отважно воевали на всех фронтах войны. 2 
309 из них отдали свои жизни во имя Победы. Из 1 878 вернувшихся 
с войны до 70-й годовщины Великой Победы, которую наша страна от-
метила в этом году, дожили только четверо. 
Бессмертной славой покрыли себя военный врач Абусаид Исаев из 
Доргели, представленный посмертно к званию Героя Советского Союза, 
кавалер трех орденов Славы из Уллубийаула Абдурахман Ширавов, 
кавалер 4 орденов Красной звезды Гизбулла Гиравов и многие другие.

Неоценимый вклад в победу над врагом внесли и труженики тыла из 
Карабудахкентского района. Десятки тысяч теплых вещей (рукавиц, 
носков, телогреек), десятки тонн продовольствия, несколько миллионов 
рублей были собраны жителями района для фронтовиков. 
В послевоенный период Карабудахкентский район также внес большой 
вклад в восстановление и дальнейшее развитие экономики и культуры 
нашей республики.
Последующие годы вплоть до 90-х были периодом экономического 
подъема района.
Мощные коллективные хозяйства своими успехами прославились в 
нашей республике и за ее пределами.
Район стал одним из передовых, по праву был признан житницей респу-
блики.
За достижение высоких показателей неоднократно становился по-
бедителем среди районов республики, награждался переходящими 
Красными Знаменами, Памятными знаками, Почетными Грамотами 
высших органов власти страны и республики. За большой вклад в 
развитие экономики Дагестана колхоз им. XXII партсъезда был на-
гражден орденом Ленина, а председатель этого колхоза Ильмутдин 
Насрутдинов и доярка Кавсар Мужавова удостоены высокого звания 
Героя Социалистического труда. За выдающиеся достижения в труде в 
1948 г. одной из первых среди дагестанцев была удостоена звания Героя 
Социалистического труда и уроженка с. Уллубийаул Зариф Гаджиева. 
Сотни других тружеников сел района награждены орденами и медалями 
СССР.
Начало 90-х и последующие годы стали серьезным испытанием для 
района, впрочем, как и для республики в целом. Развал хозяйств в 
результате раздачи земель по паям без учета эффективности, рас-
таскивание техники и, как следствие, потеря сотен и тысяч рабочих 
мест и миллионов рублей, не поступивших налогов в бюджет. Только к 
концу 90-х годов укрепившиеся позиции России в мировом сообществе 
и стабилизация ситуации внутри страны дали возможность для роста 
экономики регионов, городов, районов.

Серьезным испытанием для республики и для жителей района стали со-
бытия 1999 года. В эти дни народы Дагестана продемонстрировали свое 
единство, сплоченность, сумели отстоять свою честь и приверженность 
Конституциям России и Дагестана. Не остались в стороне этих событий 
и славные сыновья Карабудахкентского района. Звание «Герой России» 
посмертно было присвоено выходцу из с. Параул Магомедшамилю 
Абдурагимову за мужество и героизм при проведении антитеррористиче-
ской операции, 15 сотрудников райотдела внутренних дел были награжде-
ны орденами и медалями за мужество и отвагу. 

Современность

В Карабудахкентском районе живут многонациональной семьей предста-
вители многих национальностей.
Успехи района – это, прежде всего, заслуга его жителей. Благодаря труду 
и таланту, накопленному опыту многих поколений, в районе создан значи-
тельный экономический и культурный потенциал.
Об этом свидетельствуют основные показатели, характеризующие со-
циально-экономическое положение района.
Объем валовой продукции за истекший год составил 3 436,7 млн руб. про-
тив 2 943,9 млн руб. предыдущего года; инвестиции в основной капитал 
за счет всех источников финансирования составили 4 883,4 млн руб. 
против 4 361,7 млн руб. Ввод в жилья – 29,1 тыс. кв. м против 24,9 тыс. 
кв. м, платежи в районный бюджет – 242 млн руб. против 100,3 млн руб., 
дотационность райбюджета составила 34 % против 74 %. Доходы на душу 
населения составили 10 512 руб. против 9 320 руб. прошлого года.
Эти показатели в сравнении с более ранними годами выглядят гораздо 
убедительней: так, объем валовой продукции с 523 млн руб. вырос до 
3 436 млн руб., платежи в бюджет района – с 35 млн руб. до 242 млн 
руб., среднемесячная начисленная заработная плата на 1 работника – с 
1 572 руб. до 14 094 руб., среднемесячные денежные доходы на душу 
населения выросли с 936 руб. до 10 512 руб. Вся эта статистика убе-
дительно свидетельствует о динамичном развитии экономики, о росте 
благосостояния жителей района. Все сферы деятельности социальной 
направленности в районе привязаны к приоритетному проекту Главы РД 
«Человеческий капитал» с его подпроектами. 
Достигнуты неплохие результаты в образовании: на республиканских 
конкурсах учащимися района завоеваны 24 призовых места, 12 учащихся 
стали призерами республиканских предметных олимпиад, рейтинг района в 
этой сфере значительно повысился и достиг 7-го места среди районов ре-
спублики. За последние 5 лет в районе построены 3 типовые современные 
школы, 7 детских дошкольных учреждений, из них 3 частных. Все школы 
района подключены к сети Интернет и имеют компьютерные классы. 
В районе подготовлена и реализуется комплексная программа улучшения 
и развития здравоохранения. Кадровый потенциал здравоохранения рай-
она решает поставленные задачи, хотя обеспеченность врачами и сред-
ними медицинскими работниками все еще ниже среднереспубликанских 
показателей.
Демографическая ситуация в районе за последние три года имеет устой-
чивую положительную тенденцию с ежегодным приростом населения        
в 1,5 тыс. человек.
Позитивна динамика и в развитии спорта в районе. Наши спортсмены, про-
должая славные традиции старших, добиваются замечательных успехов 
на республиканских, российских и международных соревнованиях.
Примечательно, что культурная жизнь района испытала на себе все из-

менения, происходившие в обществе. Открытие Центра традиционной 
культуры народов России в Карабудахкентском районе в Год культуры дало 
нам возможность раскрыть и показать жителям и гостям района нашу 
самобытную уникальную этнокультуру.

Будущее 

Карабудахкентский район имеет большой потенциал для дальнейшего 
роста и оптимистично смотрит в завтрашний день. Его главный потенци-
ал – трудолюбивые люди, которые хотят работать на процветание своей 
малой родины. 
Среди приоритетных направлений на первом месте – развитие агро-
промышленного потенциала. В районе разработаны краткосрочная на 
2014-2017 годы и долгосрочная до 2020 года программы развития 
сельскохозяйственного производства. Реализация этих программ при-
вязана к реализации приоритетного проекта Главы РД «Эффективный 
АПК». Приоритетными направлениями развития сельского хозяйства 
района определены развитие виноградарства, садоводства, тепличного 
хозяйства, птицеводства. 
В прошлом году было посажено виноградников на площади 255 га, 
новых садов – на площади 78 га, в т. ч. интенсивного типа – 29 га. 
Текущий год Главой Республики Дагестан объявлен Годом садоводства, 
поэтому в Карабудахкентском районе планируют интенсивно развивать 
эту отрасль и довести общую площадь садов до 928 га, в т. ч. интенсив-
ных – до 120 га. 
Хорошо развивается в районе тепличное хозяйство. Мы имеем более 
200 теплиц на площади 25 га. В прошлом году произведено 3 600 тонн 
овощей против 2 000 тонн в 2013 году. С учетом высокой рентабельно-
сти отрасли она имеет большую перспективу развития в районе.
Очень хорошо развивается в районе птицеводство: каждый третий 
килограмм произведенного в республике птичьего мяса принадлежит 
Карабудахкентскому району. В прошлом году было произведено      12,5 
тыс. тонн птичьего мяса. Отрасль имеет хорошую перспективу дальней-
шего развития.
И второе направление – это привлечение в район крупных инвестицион-
ных проектов.
Развитие промышленного сектора экономики района в общем объеме 
произведенной продукции, который составляет 13 %, в полной мере за-
висит от реализации приоритетного проекта Главы Дагестана «Создание 
точек роста РД» с его подпроектами. Основой создания точек роста, 
привлечения инвестиций в район стало формирование инвестиционной 
площадки промышленного типа «Уйташ» на пл. 130 га, где размещены 
три крупных инвестиционных проекта: строительство завода по про-
изводству строительных материалов, ОАО «Завод им. Гаджиева» и 
строительство комплексного логистического центра ООО «Агрико» и 
промышленной площадки на площади 150 га под строительство цемент-
ного завода с уникальной технологией мирового уровня, реализуемой 
международной компанией «ГРАС», объединяющей Турцию, Китай и 
Германию. Реализация всех этих проектов предусматривает создание до 
2,5 тыс. рабочих мест, выработку промышленной продукции на 13 млрд 
руб., поступление налогов в разные уровни бюджета до 200 млн руб. 
Такая перспектива предусматривает, что район в скором будущем пре-
вратится из сельскохозяйственного в промышленный, где доля промыш-
ленной продукции в общем объеме производимой в районе продукции 
должна составить до 70 % против 13 % на сегодняшний день.

Карабудахкентскому району – 
80 лет

Карабудахкентский район является одним из самых крупных 
и значимых муниципальных образований республики, в котором 

проживает более 79 тысяч человек. 

Приезд Х. И. Шихсаидова в Карабудахкент 
на юбилейные торжества

Приезд Главы РД в Карабудахкент 
на турнир по волейболу

Х. И. Шихсаидов на праздновании 
юбилея районаПриезд Х. И. Шихсаидова в Агрофирму «Герейтюз»

Открытие Центра традиционной 
культуры народов в Карабудахкенте Сессия районного Собрания с. Карабудахкент 
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ИНТЕРЕС_НО
джульета Штурвалова

Дагестан глазами туристов
Туристический потенциал Дагестана просто огромен. 
К сожалению, не все жители других регионов России 

и зарубежья об этом знают. Но те, кто хоть раз побывал 
в Дагестане, стремятся вернуться…

Яркий пример – Владимир Севриновский – этножурналист, блогер, путе-
шественник, который после первого посещения нашей республики решил 
не только приехать еще раз, но и возить к нам туристов. 
Своими впечатлениями о Дагестане Владимир Севриновский поделился с 
корреспондентом «Проджи».

– Что вы знали о Дагестане до приезда в нашу республику?
– До первого визита я знал, что Дагестан – очень интересная республика с 
большим количеством разных народов, но в то же время слышал, что на-
ходиться там весьма опасно. Поэтому я соблюдал крайнюю осторожность, 
не ездил автостопом и большую часть времени гостил в селении Дюбек, 
где у меня были знакомые. Там я побывал сразу на нескольких свадьбах, 
поразивших меня колоритными обрядами, так что в итоге появилась статья 
для портала Strana.ru, стоявшая особняком в общем потоке новостей о 
республике, больше напоминавших хронику происшествий. Помнится, 
кто-то из читателей даже написал комментарий: мол, это правительство 
создало специальную деревню для журналистов, а во всех остальных 
творится кромешный ад. Уже во время второго визита я вдоволь поездил 
по Дагестану, познакомился с его ремеслами, встретил много людей, впо-
следствии ставших моими друзьями, и по-настоящему втянулся. Каждая 
поездка влекла за собой другую, так что теперь я фактически перебрался 
в Дагестан и уже в Москве бываю наездами.

– Что для вас сейчас значит Дагестан? Как вы презентуете нашу респу-
блику, чтобы привлечь сюда туристов?
– Сейчас для меня Дагестан – одно из самых родных мест в мире. 
Привыкание к нему сродни наркотическому – этой зимой я буквально 
считал дни до начала весеннего сезона, когда можно будет на время 
переселиться в Махачкалу. Я не люблю слово «презентация», от него веет 
официозом и лубком. Я просто рассказываю о Дагестане, не скрывая ни 
хорошего, ни дурного, пишу статьи, и ни в коем случае не пытаюсь за-
тащить сюда любой ценой как можно больше людей. Зачем мне группа из 
двухсот человек, которых гонишь, как стадо, нарушая и без того хрупкий 
культурный баланс? Я ищу туристов, которым интересно то же, что и 
мне. С такими мы быстро находим общий язык без всяких презентаций. А 
остальными пусть занимаются другие.

– Поделитесь своими впечатлениями о Дербенте.
– Дербент был первым городом, в который я попал, приехав в Дагестан. Я 
увидел колоритный восточный рынок, фантастический вид с крепости, и 
мне показалось, что это город из Магриба, каким-то чудом перенесенный в 
Россию. Больше всего меня удивляет отношение к нему местных жителей 
– мол, никакие туристы сюда не поедут, поскольку здесь грязно и мало 
современных домов. И это в то время, когда у меня ни один из маршрутов 
для иностранцев не обходится без Дербента! Дагестанцы не понимают, 

что главное – не внешний лоск, а чувство истории, и с этим у Дербента 
полный порядок. Конечно, было бы хорошо навести чистоту, но в каком-
нибудь Фесе гораздо грязнее, да и нелегальных пристроек хоть отбавляй. 
Вдобавок, от кожевенных мастерских нещадно разит птичьим пометом, 
используемым в производстве. И это совсем не мешает тысячам туристов 
с восторгом бродить по Фесу, заходя в те самые вонючие мастерские. Я, 
наоборот, боюсь, что Дербент слишком «причешут», и он потеряет свое 
древнее лицо. Поэтому при реставрации надо быть очень аккуратными, 
чтобы не превратить древности в унылый новодел. Иное дело – хорошо 
бы привести в порядок пляжи, добавить побольше дорожных указателей 
на достопримечательности и открыть хотя бы один хостел по западному 
образцу. Его сейчас в Дербенте очень не хватает.

– Готовите ли вы специальный тур, приуроченный к юбилею Дербента?
– Специальных туров к юбилею Дербента у меня пока нет. Я стараюсь ори-
ентироваться на традиционные праздники, народные промыслы и ремесла 
– фестиваль канатоходцев, обряд первой борозды, Новруз. Посмотрим, 
какова будет программа юбилея. Если она покажется мне интересной, с 
удовольствием привезу туристов посмотреть на праздник. Главное, чтобы 
было поменьше официоза и побольше живой культуры!

Мнение туриста

Екатерина Слесарь, фотожурналист, 
г. Москва:
– О Дагестане я слышала от своих 
знакомых и друзей. Одни рассказывали 
об удивительных пейзажах и доброже-
лательных людях, которыми славится 
Дагестан, другие говорили, что там не 
совсем благоприятная обстановка. В 

первый же день пребывания в Дагестане я поняла, что правы были первые. 
В Дагестане, действительно, живут прекрасные, добрые, гостеприимные и 
очень талантливые люди, а местные пейзажи просто впечатляют! Я была в 
Дагестане около десяти дней, за это время мы посетили Балхар, Гоцатль, 
Хивский район, Дербент и Махачкалу. К сожалению, не успели съездить 
в Кубачи, но я обязательно туда поеду в свой следующий визит, который 
я планирую, когда в Дагестане будет проходить праздник канатоходцев. 
В Дагестане есть все для развития массового туризма, единственное, 
хотелось бы, чтобы в республике улучшилась инфраструктура, особенно в 
селах, и тогда, думаю, от туристов не будет отбоя.

Сарыкум - фото Г. ДжамирзоеваВладимир Севриновский Долина Самура - фото В. Тихонова Гора Базардюзю – фото Г. Джамирзоева

ИНТЕРЕС_НО
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ИНТЕРЕС_НО
Татьяна Борисенко

Первый 
фотограф-
дагестанец
Фотография прочно вошла в 
нашу жизнь. Сейчас уже никого не 
удивишь наличием фотоаппарата и 
способностью фотографировать. А 
лет сто назад это было настоящей 
редкостью.

В начале XX века на протяжении многих лет единственным фотожурнали-
стом-дагестанцем был Амин Чутуев. 
Он родился 20 мая 1909 года в с. Кумух, в семье ювелира, купца первой 
гильдии. Его родители хотели, чтобы он получил образование и стал 
учителем или инженером, а сам Амин с детства мечтал научиться фото-
графировать. Он смог осуществить эту мечту. За свою короткую жизнь 
он объездил весь Дагестан и сделал богатейший архив снимков, отобра-
жающих все сферы жизни Дагестана того времени – сельское хозяйство, 
производство, строительство, культуру, спорт, портреты исторических 
личностей, писателей, поэтов, художников, артистов, ученых, виды и пано-
рамы аулов и городов. 
Об удивительной судьбе первого фотографа-дагестанца корреспонденту 
«Проджи» рассказал его сын Камиль Чутуев:
– Отец родился в зажиточной семье. У нас была фамилия Омаровы. В 
Кумухе было тогда много Омаровых, и нам пришлось поменять фамилию. 
У нашей семьи была кличка «Чутухур», отсюда и появилась фамилия 
Чутуевы. Это очень оригинальная фамилия, ни у кого больше такой нет. 
Папа рассказывал, что увлекся фотографией где-то к 18 годам, несмотря 
на то, что родители были против этих занятий. В 20-е годы у него появил-
ся первый фотоаппарат «Фотокор» с деревянным штативом – треногой. 
Конечно, по современным меркам это был очень примитивный фото-
аппарат. Требовалось произвести вручную множество операций, чтобы 
получить готовый снимок. Чтобы овладеть техникой фотографирования, 
отец практиковался у известных тогда в нашей республике фотографов, а 
также ездил в Москву к знаменитым фотографам «Союзфото».
С 1927 г. служил в кавалерийских войсках Советской Армии. Уезжая в 
армию, отец взял с собой «Фотокор» и снимал армейскую жизнь, сослу-
живцев, сотрудничал в дивизионной газете. Он с любовью и интересом 
рассказывал, какие у него были лошади, как он их приручал, тренировал, 
как они слушали его команды, как ему довелось участвовать в бою в 
Чечне. 
После армии он окончил Землеустроительный техникум в Таганроге, но 
все равно занимался фотографией. С 1931 г. отец работал фотокорре-
спондентом в газете «Ленин Елу», с 1932 по 1940 гг. – в «Дагестанской 
правде». После начала ВОВ, в 1941 г. призван в ряды Советской Армии, 
впоследствии зачислен в запас. С 1945 г. вновь работал в «Дагестанской 
правде». С 1951 г. был фотокорреспондентом ТАСС по Дагестану. Кроме 
того, работал в республиканской газете «Багараб Байрах», Дагестанском 
краеведческом музее. В 1946 г. получил Почетную грамоту Президиума 
Верховного Совета ДАССР, в 1965 г. – Диплом Республиканского конкурса 
газет ДАССР, в 1967 – награду Союза журналистов Дагестана. 

У папы было много друзей и кунаков по всему Дагестану. Среди них были 
высокопоставленные особы, писатели, актеры, художники, ученые. Особые 
были отношения с Расулом Гамзатовым, Юсупом Хаппалаевым, Аткаем 
Аджаматовым, Барият Мурадовой, художником Джемалом, Ильясом 
Шурпаевым и др. 
Отец был известной личностью в Дагестане. Его самого и его фотографии 
до сих пор вспоминают те, кто встречался с ним при его жизни. Когда 
я встречаю людей, общавшихся или встречавшихся когда-либо с моим 
отцом, то каждый из них отзывается о нем как о незаурядной личности, 
об интеллигентном, талантливом, всесторонне развитом, с тонким вкусом 
человеке. 
Папа был мастером на все руки, мог изготовить предметы мебели (в 
Кумухе до сих пор сохранилось сделанное его руками), хорошо разбирал-
ся в электричестве, мог искусно делать кладку, мог делать ювелирные 
изделия. Играл на разных музыкальных инструментах: таре, мандолине, 
кларнете, флейте, свирели, барабане, чунгуре. У нас дома были все эти 
инструменты, но отец со временем все раздарил. Остался только тар, 
его он особенно любил и в свободные минуты часто играл на нем, пел 
народные песни. Ни одна встреча с друзьями не обходилась без музыки. 
Старожилы Кумуха вспоминают, как отец с друзьями по вечерам устраи-
вали импровизированные концерты, доставляя односельчанам огромное 
удовольствие, так как в те далекие годы в селе не было радиоприемников, 
телевизоров.
Когда в 30-е годы в Кумухе был организован Лакский театр, отец при-
нимал там активное участие: играл в спектаклях, играл на музыкальных 
инструментах. Первым перевел для Лакского театра азербайджанскую 
пьесу «Машадиибат».
Отец очень любил цветы и много их фотографировал. В кумухском доме 
он профессионально разбил цветник с неизвестными для сельских жите-
лей видами цветов. 
А еще он был большой юморист и шутник. О его проделках до сих пор 
вспоминают и рассказывают уже как легенды жители Кумуха.
Папа никогда не настаивал на том, чтобы я тоже стал фотографом, да я и 
сам поначалу этим не интересовался. Иногда отец брал меня на съемки в 
горы, а потом дома я помогал ему проявлять фотографии, это ведь раньше 
был очень трудоемкий процесс. Постепенно я тоже увлекся фотографией. 
Папа направлял меня, подсказывал, как лучше сделать тот или иной сни-
мок. Папа говорил: чем сделать плохой снимок, лучше вообще не делать. 
Несмотря на то, что многие знакомые, видя мои работы, хвалили меня и 
даже в шутку говорили, что я уже догнал своего отца, сам папа был ску-
пым на похвалу, никогда меня не хвалил и не говорил ничего подобного.

«Свадьба»

«Лампочка Ильича»

«Свадьба»

«Великан Абдурахман из Кикуни»

«Отелло на сцене Кумыкского театра». 
Амир Курбанов и Барият Мурадова «В прямом эфире»

Амин Чутуев

Фотограф: Амин Чутуев
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ИНТЕРЕС_НО
августина Коробейкина

Камень-загадка
На протяжении 
человеческой 

истории бриллианты 
всегда являлись 
символом власти

и процветания 
своего 

владельца. 

Чаще всего бриллианты бесцветны или белого цвета, обычно со слег-
ка желтым, оранжевым или коричневым оттенком. Красные, голубые 
и зеленые бриллианты встречаются редко, а темно-красные, синие, 
темно-зеленые или фиолетовые – еще реже. Но самые редкие – 
черные бриллианты, или как по другому их еще называют, карбонадо. 
Название возникло вследствие визуального сходства черного алмаза 
с пористым углем. 
Их месторождения были открыты в Бразилии, а затем в 
Центральноафриканской Республике. Они никогда не встречаются в 
месторождениях с обычными алмазами, что указывает на их различ-
ное происхождение. 
В плане происхождения черные алмазы являются своего рода па-
радоксом. Как утверждают геммологи, черный цвет бриллиантов 
возникает вследствие появления в алмазе включений гематита или 
графита. Существуют и альтернативные теории, например, некоторые 
специалисты считают, что цвет в черном алмазе возникает вслед-
ствие нарушений его кристаллической решетки. Существует также 
версия, что черные бриллианты имеют внеземное происхождение – из 
метеоритов и осколков межпланетного пространства, упавших на 
Землю миллиарды лет назад. 

Украшения с черными бриллиантами

В недалеком прошлом алмазы, из которых сейчас выходят бесподоб-
ные черные бриллианты, считались ни чем иным, как техническим 
сырьем, продававшимся по 10 долларов за один карат. Но сейчас чер-
ные бриллианты пользуются большим спросом и даже могут стоить 
дороже своих бесцветных собратьев. 

Данные бриллианты необычны уже своим черные цветом. Они сочета-
ют в себе холодный блеск белых алмазов с глубокой ночной чернотой.
На цену черных бриллиантов, в отличие от любых других, влияют толь-
ко три фактора: вес, цвет и качество огранки. Для черных бриллиантов 
не существует понятия чистоты, т. к. эти камни изначально непрозрач-
ны. 

Магические свойства

С античных времен этот камень окружают мифы и тайны. В Древнем 
Риме черный бриллиант был камнем примирения. Считалось, что при-
косновение к черному бриллианту устраняет все непонимания между 
враждующими супругами.
Этот камень оберегает хозяина от злых взглядов и недобрых помыс-
лов, наделяет решительностью и твердостью. Но самое главное, чер-
ный бриллиант – бесценный камень для тех, кто стремится к успеху, 
быть может, поэтому раньше он считался мужским камнем. Однако 
в современном мире этот камень очень популярен и среди женщин. 
Динамичное время требует от женщины быть всегда и везде на вы-
соте: дома, на работе, в обществе. Черный бриллиант даст женщине 
необходимый заряд энергии, поможет принять правильное решение и 
достичь успеха. 
Итак, если вы ищете что-то новое и потрясающее для себя или особый 
подарок для близких, то ювелирные изделия с черными бриллианта-
ми – это лучший выбор. Загадка происхождения и необычный краси-
вый цвет придают черному бриллианту привлекательность, и любое 
ювелирное изделие с черным бриллиантом будет подчеркивать стиль 
и элегантность его владельца.
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Диана Гасанова, директор Музея истории мировых культур и религий:

– Дресс-код на работе – это своеобразный кодекс внешнего вида. В нашем 
учреждении дресс-код введен с первого дня. Не каждый сотрудник компа-
нии считает дресс-код необходимым элементом корпоративной культуры. 
Кто-то может в этом увидеть тенденцию к обезличиванию и покушение на 
свою индивидуальность. Между тем я как руководитель уверена, что именно 
строгий деловой стиль в одежде формирует имидж учреждения, делает его 
сотрудников единым целым, что, несомненно, положительно сказывается 
на репутации учреждения, вызывает уважение со стороны посетителей, 
партнеров. На самом деле, надев на себя строгий костюм, человек автомати-
чески настраивается на рабочий лад. Единый стиль в одежде сотрудников не 
отвлекает на себя ненужное внимание, оставляя возможность думать лишь о 
работе. Считается, что строгий внешний вид приводит к повышению работо-
способности и вообще это один из видов мотивации и управления людьми. Не 
стоит считать дресс-код какой-то небесной карой. Это элемент корпоратив-
ной культуры, причем, как ни странно, очень важный. 

Алекпер Шахмурадов, пианист и певец:

– Дресс-код – это то, что отличает деловых людей, дорожащих своей 
репутацией, от других. Думаю, дресс-код должен быть обязательно и 
в государственных учреждениях, и в компаниях, которые работают с 
людьми, и на торжественных мероприятиях. Для меня классический 
костюм уже стал повседневной одеждой. Я очень люблю смокинг. 
Правда, галстук я надеваю редко, чаще предпочитаю бабочку. Такая 
одежда – это стильно, интеллигентно и красиво. Удачно подобран-
ный деловой гардероб, как женский, так и мужской, поможет своему 
обладателю произвести благоприятное впечатление, подчеркнет его 
профессионализм и личные качества, станет верным помощником в 
продвижении по карьерной лестнице.

В настоящее время все большее число организаций начинает 
вводить для своих сотрудников дресс-код. Кто-то воспринимает это 

как тяжелую ношу, а кому-то, наоборот, по душе деловой стиль.

Хаджимурад Ахмедов, директор кредитно-потребительского 
кооператива:

– Есть такое выражение: встречают по одежке, провожают по уму. Когда 
человек приходит в ту или иную организацию, он в первую очередь 
обращает внимание на внешний вид сотрудников, и их одежда может 
натолкнуть на какие-то мысли: можно или нельзя доверять этим людям. 
Поэтому я считаю, что одежда сотрудников, которые работают с клиен-
тами, должна быть опрятной и строгой. Большие требования я предъ-
являю к руководителям компаний, которые являются «лицом» компании 
и примером для сотрудников. Я для себя уже давно выбрал деловой фор-
мат в одежде. Еще учась на юридическом факультете университета, мы 
с другом решили, что два дня в неделю будем надевать пиджак, галстук 
и таким образом привили себе деловой стиль. Сейчас я очень комфортно 
себя чувствую в деловой одежде, и своим сотрудникам рекомендую при-
держиваться элементарных правил дресс-кода. В будущем, когда наша 
компания вырастет, я подумаю над разработкой единого вида одежды 
для сотрудников.

Тамара Чиненная, начальник Управления пресс-службы и информации 
Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан:

– Уже давно не секрет, что одежда говорит о человеке без слов. По тому, как 
мы одеты, можно сделать определенные выводы о наших личностных особен-
ностях и отношении к работе. Я считаю, что соблюдение дресс-кода – важное 
условие для госслужащих, особенно для сотрудников нашего Управления, так 
как мы являемся «лицом» Главы и Правительства республики. В пользу дресс-
кода для всех деловых людей можно привести следующие аргументы: строгая 
одежда дисциплинирует, настраивает на работу, в то время как свободный 
стиль расхолаживает; человек, придерживающийся норм в одежде, неволь-
но более строго будет следовать и другим правилам, а окружающие будут 
воспринимать подтянутый, деловой внешний вид сотрудников как признак на-
дежности и благополучия. Лично я привыкла к дресс-коду уже давно. Он вовсе 
не сковывает, как думают некоторые. И в строгой, деловой одежде женщина 
может выглядеть элегантно. Главное – правильно подобрать подходящие 
именно ей костюм или платье. Вне работы я могу позволить себе и джинсы, и 
брюки, у каждой одежды, как говорится, свое предназначение.

дресс-код:     
обязанность или любимый стиль?

БЛИЦ_ОПРОСБЛИЦ_ОПРОС
надежда Любимова



«Эконом», «стандарт»
или «люкс»?

Отправляясь в путешествие 
или командировку, все мы 
сталкиваемся с выбором 

подходящей гостиницы или 
отеля для проживания. При 

этом многие из нас, бронируя 
номер в гостинице, часто 

не знают, на что они могут 
рассчитывать, так как не 

разбираются в классификации 
гостиниц и номеров в них.Султан Гамзатов

Номер категории «эконом» 

Базовые требования: 
  наличие кроватей, 
  запирающаяся на замок дверь, 
  минимальный набор необходимых предметов быта. 
Душ, туалет и холодильник – на блок из двух-трех 
номеров, на этаже или на территории.

Номер категории «стандарт» 

В номере должны быть: 
  кондиционер, 
  холодильник, 
  кран с водой и раковина, 
  душ (или ванная), 
  туалет. 

Номер категории «люкс» 

В номере должны быть: 
  2 комнаты (гостиная и спальня), 
  сплит-система кондиционирования воздуха, 
  большой телевизор, 
  холодильник, 
  кран с водой (горячей и холодной) и раковина, 
  душ (или ванная), 
  туалет. 

Дополнительные признаки отличия: 
  просторный по площади номер, 
  высота потолков больше стандартной, 
  дополнительные предметы быта в номере, 
  джакузи.

Что же подразумевают под собой такие 
определения гостиниц, как «эконом», 
«стандарт», «полулюкс» и «люкс»? В этом 
нам помог разобраться человек, который 
непосредственно связан с гостиничным 
бизнесом, – Султан Гамзатов.
– Ценовые категории различных предло-
жений гостиничного бизнеса существенно 
различаются между собой. Это связано с 
дополнительным сервисом отдельных за-
ведений. 
Так, эконом – малобюджетная гостиница, 
с минимумом услуг, но с обязательной 
ежедневной уборкой номеров. Стандарт 
– гостиница среднего класса со стандарт-
ным набором услуг: ежедневная уборка 
номеров, санузел, телевизор, мини-бар или 
холодильник в каждом номере; на терри-
тории гостиницы находится прачечная для 
постояльцев, место для предоставляемого 
гостиницей завтрака. Некоторые из этих 
услуг могут отсутствовать, в то же время 
могут быть другие. Наличие различных 
типов номеров. Полулюкс – гостиница 
высокого класса, предоставляющая все 
вышеуказанные услуги, а также специ-
альные (вроде спа, массажей, наличие 
нескольких баров, ресторанов, конференц-
залов). Гостиница класса «люкс» отлича-
ется обширным набором услуг, особенно 
эксклюзивных (например, наличие частного 

гольф-клуба, вертолетной площадки, много-
комнатных апартаментов с прислугой). 
Гостю уделяется персональное внимание, 
способствующее учету всех его пожела-
ний. Цены на проживание, равно как и на 
дополнительные услуги, в номерах в таких 
гостиницах весьма высоки. Как правило, 
в эту категорию стремятся попасть все 
известные мировые отельные бренды и 
курортные отели. Несмотря на различие 
систем, под отелем класса «люкс» всегда 
понимается гостиница наивысшего сервиса.

– Ваш совет, на что следует обратить внима-
ние при выборе отеля.
– Если вы решили хорошо отдохнуть, то 
обязательно уделите должное внимание 
выбору отеля. Собираясь в отпуск, уточ-
ните не только стоимость номера в от-
еле, где будете отдыхать, но и среднюю 
цену аналогичных апартаментов в других 
отелях в данный сезон, чтобы было с чем 
сравнить. Обратите внимание на систему 
питания в выбранной гостинице. Узнайте 
расположение отеля. Ведь если для одного 
человека «хорошим» местом станет гости-
ница возле пляжа, с морским воздухом и 
пейзажами, то другому больше понравится 
отель с видом на знаменитые места города 
или шаговой доступностью к торговым и 
развлекательным центрам.
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ИНТЕРЕС_НО
надежда Любимова

Для приготовления одной пор-
ции этого блюда вам понадо-
бится:
Болгарский перец – 1 шт. Баклажаны – 1 шт.Цуккини (кабачок) – 1шт.Говядина – 150 гКуриное филе – 100 гСыр «Гауда» – 100 гСоль, черный перец, итальянские 

травы и другие специи по вкусу.
Для соуса: сливки и томаты на 
гриле.

Блюда, приготовленные на основе запечен-
ных овощей, подходят как для будничной 
трапезы, так и для праздничного застолья: 
они очень вкусные, низкокалорийные, содер-
жат много клетчатки, минеральных веществ, 
витаминов и антиоксидантов. 
Запеченные овощи – это игра вкусов. Так, 
запеченные целиком в духовке неочищенные 
овощи приобретают насыщенный естествен-
ный вкус; политые маслом и запеченные на 
гриле – становятся сочными и нежными, а 
фаршированные мясом или другими овощами 
удивят многообразием своих вкусов даже 
истинных гурманов. 
Рецептов приготовления запеченных овощей 
великое множество. Мы решили встретиться 
с шеф-поваром кафе «Monaco» Ахмедом 
Исрапиловым, который поделился своим ав-
торским рецептом приготовления запеченных 
овощей в томатно-сливочном соусе.

– В чем уникальность этого блюда?
– На первый взгляд, это простое блюдо, но 
очень вкусное и полезное. Запеченные овощи 
люди готовили еще с XVIII века. Уникальность 
нашего рецепта в том, что мы сделали свой 
соус и используем два вида мяса.

– Можно ли приготовить это блюдо в до-
машних условиях? Поделитесь, пожалуйста, 
рецептом.
– Да, конечно, это блюдо можно легко при-
готовить и дома. 
Для приготовления одной порции этого блюда 
вам понадобится:
Болгарский перец – 1 шт. 
Баклажаны – 1 шт.

Цуккини (кабачок) – 1шт.
Говядина – 150 г
Куриное филе – 100 г
Сыр «Гауда» – 100 г
Соль, черный перец, итальянские травы и 
другие специи по вкусу.
Для соуса: сливки и томаты на гриле.
Баклажан разрезаем пополам, а цуккини 
– вдоль. Из половинок вырезаем мякоть. 
Куриное филе нарезаем и готовим на гриле 
(в домашних условиях можно просто обжарить 
на сковороде). Из мяса делаем фарш и обжа-
риваем его с мякотью баклажана и цуккини. У 
болгарского перца срезаем верхушку, удаляем 
изнутри семена. Смешиваем готовый фарш и 
обжаренное куриное филе. Этим фаршем на-
чиняем овощи. Заливаем томатно-сливочным 
соусом и запекаем 3 -4 минуты в духовке при 
температуре 200 -220 °C. Затем вытаскиваем, 
посыпаем тертым сыром «Гауда» и запекаем 
еще минут 7. Готовое блюдо выкладываем 
на тарелку, поливаем еще раз томатно-сли-
вочным соусом, украшаем свежей зеленью и 
подаем к столу.

– Ваш профессиональный совет при готовке 
любого блюда: следовать точному рецепту 
или можно отмерять, что называется, «на 
глаз»?
– Если вы готовите блюдо в первый раз, то 
лучше придерживаться указанного рецепта. А 
потом уже можете экспериментировать, до-
бавлять или убавлять ингредиенты по своему 
вкусу. Самое главное – выбирать качествен-
ные продукты – натуральные овощи и свежее 
мясо – это залог вкусности и полезности 
любого блюда! 

Вкусно и полезно
Польза запеченных овощей известна с давних времен. Печеные 
овощи вкуснее свежих, плюс к этому – при такой обработке они 

сохраняют в себе все полезные вещества. 

ИНТЕРЕС_НО
Эльдар ибрагимов
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ПРО_ДЕЛО
Магомед Магомедов
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Тляратинский район 
Тляратинский район входит в состав горной зоны Дагестана, является глубинным периферийным и труднодо-
ступным районом Дагестана. Районный центр – село Тлярата. Расстояние до Махачкалы – 258 км, до бли-
жайшей железнодорожной станции Буйнакск – 217 км. В 18 сельских муниципальных образований входит 89 
населенных пунктов, наиболее крупными являются села Ибрагимотар, Тлярата, Цумилух, Колоб.

Тляратинский заказник, утренний туман в долине Джурмута
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Но если городские медицинские учреж-
дения у всех на виду, то про больницы в 
отдаленных горных районах мало кто знает, 
хотя там медицина тоже успешно развива-
ется, используется современное оборудо-
вание, осваиваются новые технологии. 
Яркий тому пример – Тляратинская 
центральная районная больница, где 
делается все для того, чтобы пациентам 
не нужно было выезжать на диагностику 
и лечение за пределы родного района.
Подробнее о деятельности ЦРБ 
Тляратинского района мы беседуем с 
главным врачом Асадулой Юсуповым. 

– Асадула Омарович, расскажите не-
много об истории Тляратинской цен-
тральной районной больницы. Когда 
в вашем районе начала развиваться 
система здравоохранения?
– Медицинскую помощь жителям района начали оказывать еще в начале 30 годов. Она 
осуществлялась фельдшерами из России. В середине 30 годов в районе стала функциони-
ровать больница на 30 коек. Главным врачом работал Магомедов Шамиль Караевич (чье 
имя носит больница на сегодняшний день), житель с. Кутлаб Тляратинского района, который 
первый в районе окончил Дагестанский медицинский институт, в последующем имел звание 
«Заслуженный врач Российской Федерации». В 15 медпунктах работали медицинские со-
трудники, приехавшие из России. Основное внимание в тот период медики уделяли повыше-
нию санитарной культуры, гигиенических знаний населения. Из-за бездорожья и отсутствия 
транспорта вызовы обслуживали на лошадях или пешком. До 60 годов медперсонал в 
районе состоял в основном из приезжих лиц. Большие перемены произошли в здравоохра-
нении района в период руководства И. М. Ибрагимова в 60 -70 гг. При нем была расширена 
больница, укреплена ее материально-техническая база, улучшена работа фельдшерских 
пунктов, организованы курсы подготовки медсестер. В последующем в разные периоды 
главврачами работали И. М. Омаров, А. М. Гитинов, О. Г. Раджабов, И. Н. Насрудинов, 
которые, в свою очередь, тоже внесли определенный вклад в сохранение здоровья на-
селения района.

– Какие изменения произошли в последние годы в медицине в плане укрепления 
материальной базы ЦРБ и других лечебных учреждений района? Чем из сделанного 
за это время можно гордиться?
– На сегодняшний день в Тляратинском районе функционирует одна ЦРБ на 105 коек 
и 2 участковые больницы на 60 коек. Кроме того, Чородинская участковая больница 
на 10 коек и Джурмутская участковая больница в зоне отгонного животноводства на 
50 коек, пять врачебных амбулаторий в селах Колоб, Цумилюх, Кособ, Анцух, Начада 
и 58 ФАПов и ФП. За последние годы было много сделано для повышения качества 
оказания медицинской помощи в нашей районной больнице, а именно в 2012 году 
было сдано в эксплуатацию здание родильного дома с современным медицинским 
оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи матери и ребенку. С 
открытием нового роддома у нас сократилась младенческая смертность, теперь она 
ниже среднереспубликанских показателей. Сейчас мы можем выхаживать мало-

Тляратинская ЦрБ:  
все для здоровья 
жителей района

В последнее время мы наблюдаем 
положительные изменения в республиканском 

здравоохранении. 

Л
ицензия: Л

О-05-01-000996 от 20.10.2014г.

Асадула Юсупов

Заслуженный врач РД, зам гл. врача 
по лечебной работе К. С. Гусейнов

Заслуженный врач РД, хирург, 
эндоскопист Н. М. Абдуразаков

Медработники стационара

Заслуженный врач РД,  
акушер-гинеколог Х. О. Алихазумова

весных детей до 1 кг, так как по государственной программе мы получили 3 кювеза и аппараты искусствен-
ной вентиляции для выхаживания таких детей. В 2014 году в райцентре была открыта новая поликлиника на 
100 посещений, оснащенная современным оборудованием для оказания качественной амбулаторной помощи 
больным. Хочется отметить, что с приходом Главы республики Рамазана Абдулатипова и министра здраво-
охранения Танка Ибрагимова развитию здравоохранения уделяется пристальное внимание. Это ощущаем и 
мы – медработники, и пациенты. 

– По каким профилям проводятся диагностика и лечение пациентов в Тляратинской центральной район-
ной больнице? 
– У нас имеется хорошая диагностическая база, позволяющая нам проводить следующие диагностические 
исследования: флюорографию, рентгенографию, маммографию, фиброгастроскопию, УЗИ, ЭКГ, общий 
анализ крови, мочи, кала, биохимические анализы, бактериологические обследования, холтеровские 
обследования. Могу с уверенностью сказать, что у жителей района нет необходимости выезжать за 
пределы района для проведения диагностических процедур. Что касается профилей лечения, то наша 
ЦРБ состоит из 6 отделений: терапии – на 30 коек, хирургии – 20 коек, родильного отделения – 15 
коек, детского отделения – 15 коек, гинекологии – 10 коек, инфекционного – 15 коек. Одно из мощных 
наших отделений – хирургия, где проводятся различные оперативные вмешательства, кроме операций 
на сердце. 

– Каково техническое оснащение больницы и обеспечение профессиональными кадрами?
– Тляратинский район – сложный для работы врачей, так как населенные пункты сильно разбросаны. 
Но несмотря на трудности, мы стараемся обеспечивать жителей района качественным медобслу-
живанием. Для обследования и лечения больных в районных условиях в больнице есть все необ-
ходимое: новейшее медицинское оборудование, подготовленные специалисты для работы на нем, 
100-процентная обеспеченность медикаментами. Для оказания экстренной медицинской помощи у 
нас есть две бригады скорой помощи. Когда работала программа «Земский доктор», к нам на работу 
поступили 4 врача. Сейчас, к сожалению, эта программа уже не работает, а нам нужны некоторые 
специалисты – эндокринолог, акушер-гинеколог, онколог, лаборант, врач ЛФК. 

– Современная медицина стремительно развивается. Какие новые методики применяются или, 
может быть, в скором времени будут применяться в вашей больнице?
– Для улучшения и облегчения проведения обследований мы планируем внедрить в свою работу 
новые методики, в скором времени планируем в ЦРБ проводить томографические исследования 
(М-ЭХО, МРТ).

– Как проходит диспансеризация населения? Какими заболеваниями в основном болеют 
жители района?
– Мы проводим общую диспансеризацию населения. Среди основных болезней жителей 
района могу выделить почечную недостаточность у детей, кардиопатологию, онкологию и 
патологии костно-мышечной системы у взрослого населения. Большое внимание мы уде-
ляем обследованию женщин детородного возраста с целью ранней диагностики онкологии. 
Хочу подчеркнуть, что регулярное прохождение диспансеризации позволит в значительной 
степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся 
основной причиной инвалидности и смертности или выявить их на ранней стадии разви-
тия, когда их лечение наиболее эффективно. Даже если нет жалоб, проверять здоровье 
все равно необходимо. Именно профилактика обеспечивает успехи в борьбе с болезнями. 
Поэтому – не уклоняйтесь от диспансеризации. Очень важно сознательное отношение к 
своему здоровью!

– Какую работу проводит персонал больницы в плане пропаганды среди населения 
здорового образа жизни? 
– Медицинские работники ЦРБ постоянно проводят среди населения района пропаганду 
здорового образа жизни, выступают по местному телевидению и печати, в школах, про-
водят индивидуальные беседы о вреде курения, наркомании. 

– Что вы планируете сделать для дальнейшего развития Тляратинской центральной 
районной больницы?
– Для нас важно, чтобы пациенты уходили от нас здоровыми и довольными. Мы 
делаем и будем делать для этого все возможное. Для дальнейшего развития ЦРБ 
и повышения доступности качественной медицинской помощи нам необходимо: 
оснастить кабинеты новейшими медицинскими аппаратами (планируем открыть на 
базе Тляратинской ЦБ Межрайонный диагностический центр), обновить санитарные 
автомобили, построить новый корпус инфекционного отделения, увеличить кадровый 
состав с привлечением всех необходимых специалистов и шагать в ногу со време-
нем во благо наших пациентов.

Медсестра хирургического 
кабинета  Х. Р. Магомедалиева 

Участковый врач-педиатр 
М. М. Садрудинова

Врач акушер-гинеколог 
Л. А. Шамилова

Здание родильного отделения 
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ПРО_ДЕЛО
Татьяна Борисенко

Контрасты рутульского района

О том, как живет Рутульский 
район, какие задачи стоят перед 
местными властями, мы бесе-
дуем с главой МО «Рутульский 
район» Давудом Сулеймановым.

– Давуд Амаевич, вы руко-
водите Рутульским районом 
уже десять лет. Это довольно 
солидный срок, за который 
можно подвести некоторый 
итог. Как вы сегодня оценива-

ете социально-экономическое положение в районе? Какие положитель-
ные изменения произошли в вашем районе за это время? 
– Наш район – тупиковый, находится довольно далеко от столицы респу-
блики – на расстоянии 330 км и в 138 км от железной дороги. Все это 
осложняет развитие инфраструктуры в районе. Но, несмотря на это, с 
каждым годом мы стараемся улучшить жизнь района. В первую очередь 
это связано с асфальтированием дорог, строительством мостов, водопрово-
да, школ, детских садов, не говоря уже о текущих и капитальных ремонтах 
социальных объектов. В каждом доме у жителей района сейчас есть горячая 
и холодная вода. В прошлом году был сдан детский сад на 50 человек в с. 
Мишлеш. В этом году мы планируем сдать больницу на 50 стационарных 
коек и 100 амбулаторных посещений в с. Рутул. У нас есть один инвестор, 
Эфенди Исмиев – уроженец нашего района, который сейчас живет и рабо-
тает в Азербайджане, но при этом не забывает про свою малую родину и 
помогает нам. Он построил на личные средства в своем селение Ихрех мост 
стоимостью около 15 млн рублей, намерен отремонтировать районный клуб 
и построить спорткомплекс. Общая стоимость этих проектов – 60 млн руб.
Помимо успехов есть и проблемные вопросы, в первую очередь это газифи-
кация района: до центра соседнего района, с. Ахты, уже проведен природный 
газ, а работы по строительству линии газоотвода Ахты – Рутул даже не 
начаты. Кроме того, у нас до сих пор нет районного спортзала, нет типового 
детского сада в районном центре. Существуют и проблемы с дорогами. 
Несмотря на то, что есть программа по развитию дорог в Рутульском 
районе, из-за отсутствия финансирования не во всех селах района проложен 
асфальт. 

– Рутульский район – самый крупный среди высокогорных районов 
нашей республики. Как вам удается сотрудничать с властями на местах?
– У нас 17 сельских поселений и 1 поселение в зоне отгонного животно-
водства в Бабаюртовском районе. Мы тесно сотрудничаем со всеми ними. 
Ежемесячно мы собираем административный совет, в котором принимают 
участие имам мечети, прокурор, аксакалы. Все вместе мы решаем на-
сущные вопросы.

– Каково состояние сельскохозяйственной отрасли, в которой занята 
основная часть жителей района?
– Для экономики района приоритетными являются животноводство и 
пашенное земледелие. Животноводством занято порядка 5 500 человек. 
Отгонные пастбища на площади 8 тыс. га находятся в Бабаюртовском 
районе, там проживает около 5 тыс. наших жителей. В нашем районе 
функционирует 25 сельхозпредприятий, 101 фермерское хозяйство. 
Поскольку текущий год в Дагестане объявлен Годом садоводства, мы по-
садили около 12 га новых садов и к осени планируем посадить еще 
5 6 га. 

– Как реализуется муниципальная целевая программа «Развитие 
туризма в МР «Рутульский район» на 2012- 2017 годы»?
– Мы определили три площадки для развития туризма: конный туризм, 
горный туризм и ловля форели. Для развития туризма нужна хотя бы ми-
нимальная инфраструктура – вода, газ, строительство гостевых домов. 
Для этого нам нужны инвесторы. А пока для туристов мы можем органи-
зовать кунацкую комнату в каждом сельском поселении, определить от-
ветственных людей, которые будут сопровождать туристов. У нас много 
красивых, живописных мест, в том числе для любителей экстремального 
туризма, охотников, рыболовов и т. д.

– В прошлом нашем интервью вы говорили о разработанных инвест-
проектах и стремлении привлечь инвесторов. Каковы успехи в этом 
направлении?
– У нас разработано 11 инвестпроектов. Во-первых, Рутульский район 
богат строительным материалом, в том числе и природным камнем. В 
местечке «Аттагай» обнаружены большие запасы высококачественного 
гранита. Поэтому здесь перспективно вложение инвестиций в освоение 
полезных ископаемых и производство строительных материалов (щебня, 
гравия, камня бутового), переработку природного камня-гранита, мра-
мора. Во-вторых, учитывая отраслевую специфику сельского хозяйства, 
целесообразно будет наладить производство и переработку кожсырья и 
шерсти, расширение производств пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. В-третьих, наш район богат водными ресурсами: помимо 
главной реки Самур по территории района протекает еще 9 рек. К нам 
приезжали специалисты из Москвы и Турции, которые сказали, что у нас 
можно было бы построить ГЭС мощностью 80 мВт. Такая ГЭС могла бы 
обеспечить электроэнергией весь Самурский бассейн, и еще можно было 
бы продавать электроэнергию соседнему Азербайджану.

– Какие задачи, планы вы можете обозначить на ближайшие годы? 
– Главное – развитие инфраструктуры района, строительство социаль-
ных объектов для улучшения качества жизни населения и привлечения к 
нам туристов.

Каждый район Дагестана по-своему уникален. Рутульский район – не 
исключение. Это самая южная точка России и самый крупный среди 

высокогорных районов Дагестана. 

Рутульский район

Празднование Дня Победы в с. Рутул Встреча с Главой республики Рамазаном 
Абдулатиповым

Представитель Рутульского района – ветеран 
Ибрагимпаша Садыков в Москве, 9 мая 2015 г.

Давуд Сулейманов
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Сулакский каньон

Это огромное водохранилище протяженностью 53 
км. Каньон начинается в том месте, где река Сулак 
рассекает горы, отделяя Салатау от Гимринского 
хребта. По своей красоте и масштабам Сулакский 
каньон напоминает Великий каньон в США и пре-
восходит по своей глубине, которая достигает 
1 920 метров, хотя немного уступает Великому 
каньону по длине. Дагестанский каньон состоит из 
трех каньонов: Главный (протяженностью 18 км), 
Миатлинский и Чиркейский, которые соединены 
между собой чередующимися небольшими рас-
ширениями. Склоны очень крутые, почти непри-
ступные и образуют местами скалистые обрывы 
высотой 200-300 м, в некоторых местах – до 800 
м. Красота каньона вызывает у гостей республики 
все больший интерес. Чтобы увидеть всю прелесть 
этого потрясающего места, вам нужно добраться 
до поселка Дубки Казбековского района. Отсюда 
открывается, наверное, самый красивый вид. 

Бархан Сарыкум

Среди гор и моря на равнине сложно объяснить историю возникнове-
ния самого большого из всех ныне существующих барханов Евразии 
(длина 12 км, максимальная ширина 4 км, высота 262 м), всего 
лишь в 20 км от Махачкалы. Ученые установили, что ему несколько 
сотен тысяч лет. Бархан Сарыкум – это охраняемый дагестанский 
заповедник, он имеет четыре вершины, на самую высокую его точку 
подниматься запрещается. После сильных бурь можно заметить, 
что вершины слегка меняют свои очертания, а основание остается 
неподвижным. Удовольствие от посещения бархана оставит неиз-
гладимый след в вашей памяти, недаром еще Александр Дюма в 
произведении «Кавказ. От Прометея до Шамиля» воспевал Сарыкум, 
что в переводе с кумыкского означает «желтые пески». Бархан 
имеет уникальный животный мир, некоторые представители фауны 
обитают только здесь – и больше нигде на Кавказе, но при этом они 
водятся в Казахстане и Средней Азии.

Гуниб

Гунибское плато – место, после по-
сещения которого начинает легко 
дышаться. Еще со времен Кавказской 
войны оно было известно путешествен-
никам, описано в книгах и запечатлено 
в картинах. Средняя высота – 1 700 м, 
максимальная – 2 352 м. Место, где 
свыше 300 солнечных дней в году, где 
на небольшой территории находятся 
березовая роща с редким видом березы 
Радде розового цвета, водопады и 
родники, альпийские луга, пугающие 
пещеры и, конечно, много удивительных 
памятников истории. Не раз это место 
приравнивали к швейцарским здрав-
ницам и курортам Кавказа. Любители 
грибов будут приятно удивлены их 
изобилием, так как местные жители от-
носятся к ним с недоверием и практиче-
ски не собирают. Расстояние от столицы 
Дагестана – 150 км.

Алмакский заповедник

Это одно из самых удивительных мест в Дагестане 
находится в лесу, где обитают волки, лисы и мед-
веди. Пятнистые олени Алмакского заповедника от-
личаются от своих сородичей удивительной красотой. 
На спине и боках зверя по рыжему фону расположены 
желтовато-белые пятна. Благородная осанка, цар-
ственная стать притягивают внимание. В заповеднике 
на площади более 1 000 га в естественных условиях, 
среди гор, долин и рек олени чувствуют себя уютно. В 
заповеднике для этого созданы все условия. Зимой, в 
морозы, зверя подкармливают заготовленным летом 
кормом: работники заповедника добавляют в пищу 
оленей необходимую для их организма соль, обере-
гают их от волков и медведей. Летом олени пита-
ются травами, почками, ветками и корой деревьев и 
кустарников, поедают орехи и желуди.
Это очень пугливые животные, они реагируют на 
малейший шорох. Пятнистый олень является важным 
промысловым видом. Еще в древние времена жители 
Тибета и Китая ценили высокие целебные свойства 
лекарств, изготовленных из неокостеневших рогов 
пятнистых оленей – пантов.

Шалбуздаг

Вам повезло, вы можете посетить не только священное для 
жителей Азербайджана и Дагестана, но и одно из красивых 
мест – гору Шалбуздаг высотой 4 142 м. Сезон посещения 
святых мест на Шалбуздаге – с 20-х чисел июня по 20-е числа 
августа. Это место паломничества всех мусульман России 
и зарубежья. Считается, что если вы смогли подняться до 
самого верха, по почти отвесной скале, то желания, которые 
вы загадываете по пути, обязательно исполнятся. С вершин 
горы открывается удивительный вид на Главный Кавказский 
хребет, под ногами – облака, и лишь где-то над головой можно 
заметить орла, одиноко парящего в небе. Гора Шалбуздаг от-
личается от всех гор Дагестана тем, что она расположена как 
бы особняком, поднимаясь высокой пирамидой со снежными 
вершинами и радуя глаз туристов и паломников. Расстояние от 
Махачкалы составляет 150 км.

Самурский лес

Итак, мы приглашаем вас посетить 
Самурский лес, расположенный в 
160 км от Махачкалы. В 1991 году 
здесь был образован Самурский 
государственный природный нацио-
нальный парк. К сожалению, это по-
следний в России массив реликтовых 
лиановых лесов. Здесь обитает более 
450 видов позвоночных и десятки 
тысяч беспозвоночных животных, 
многие из которых занесены в 
Красную книгу. Огромное количество 
деревьев, кустарников и вечнозе-
леных средиземноморских лиан 
делают этот лес практически непро-
ходимым. Следует отметить, что 
через Самурский лес протекает река 
Самур, которая впадает в Каспийское 
море, и ее устье является излюблен-
ным местом отдыха туристов.

Главный повод – это, конечно, празднование 2000-летия города 
Дербента. А еще Дагестан – край с уникальной природой и культурой. 

Посетив лишь несколько мест из предложенных, вы убедитесь в непод-
дельном гостеприимстве горцев, окунетесь в многовековую историю, 
удивитесь красоте природы и насладитесь вкусом натуральной еды.

Бизнес – бизнесом, работа 
– работой, а этим летом мы 

приглашаем вас в путешествие 
по Дагестану, благо поводов 

для этого предостаточно. 

Так что же 
выбрать? 

Посетим весь 
дагестан!
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ПРО_ДЕРБЕНТ ПРО_ДЕРБЕНТ

Герб Каспийской области Российской империи 

1 был утвержден 26 мая 1843 г. Он представлял собой щит, име-
ющий золотое поле, разделенный на четыре части. В двух верхних 
частях были изображены: с правой стороны (геральдическая правая 
сторона находится слева при виде от зрителя; геральдически левая – 
справа) – стоящий тигр, а с левой – вылетающий струями из земли 
воспламененный газ; в двух нижних частях помещены: с правой 
стороны – голубая полоса, означающая Каспийское море, а с левой 
– горы, из коих некоторые имеют снежную вершину. Вверху щита 
был помещен Императорский коронованный орел, который прикры-
вает его своими крыльями.

Герб Дербента 

2 (точнее – Дербентского уезда) был впервые утвержден вместе 
с другими гербами Каспийской области 21 мая 1843 года (се-
натский закон № 17061 от 26 июля 1843 года). На нем в верхней 
части гербового щита был изображен тигр и струи газа из герба 
Каспийской области, в нижней части – крепость на берегу моря и 
три стебля мака.
В 1846 г. Каспийская область была упразднена, территория разде-
лена на Шемахинскую и Дербентскую губернии.
5 апреля 1860 года создается Дагестанская область. В ее состав 
вошли бывший Прикаспийский край без Кубинского уезда (включен 
в Бакинскую губернию) и весь Горный Дагестан. Территория Кумыкии 
за Сулаком была передана в Терскую область. Центром области был 
город Дербент, а с 1866 года – Темир-Хан-Шура.

Герб Дагестанской области 

3 утвержден 5 июля 1878 года.
На нем «в золотом щите, на лазуревой оконечности, червленая, о 
четырех башнях, крепость с открытыми воротами, сопровождаемая 
во главе щита червленою оторванною львиною головою с черными 
глазами и языком, над червленым же опрокинутым полумесяцем. 
Щит увенчан древнею Царскою короною и окружен золотыми дубо-
выми листьями, соединенными Александровскою лентою».

Использован текст Полного Собрания Законов Российской империи, 
использовано изображение герба из гербовника П. П. фон Винклера, 
а также прорисовка, сделанная в XIX веке художником Г. Штрелем 
в авторской манере.

символы дербента

История дербентских символов насчитывает 
не одно столетие. 
Мы познакомим вас с историей герба 
древнего города, неразрывно связанной 
с историей развития символики Дагестана.
Символы Страны Гор впервые появились 
в российской геральдике в XIX веке.

1

2

3

Геральдическое описание (блазон) герба:

В рассеченном щите:

– справа: в серебряном поле на зеленой земле – гора того же цвета о двух вершинах, выходящая справа, и перед 
ней – золотая зубчатая башня с двумя черными бойницами, червленой аркой и отходящей вправо за край щита золо-
той же стеной; слева от башни в поле понижено показаны четыре лазоревых волнистых пояса;

– слева: три червленых, с черными сердцевинами, маковых цветка на зеленых, с такими же листьями, стеблях: один 
в столб и два накрест, – связанные золотым шнуром накрест с двумя червлеными корнями марены, также накрест.

Щит увенчан муниципальной короной – золотой о пяти видимых остроконечных зубцах, имеющей червленую муровку 
(швы) и – по нижнему краю – золотой обруч, украшенный самоцветами.

Корона, венчающая щит, является геральдической короной достоинства, приличествующей городу Дербенту как 
муниципальному образованию, имеющему статус городского округа. Дополняющий ее обруч с самоцветами обо-
значает, что в историческом прошлом город Дербент был столицей государства (Дербентского эмирата); червленая 
(красная) муровка каменной кладки указывает на то, что город также был столицей одноименной губернии в составе 
Всероссийской империи.

Герб может воспроизводиться как в полной версии (с короной), так и в сокращенной (без короны). Обе версии герба 
равноправны и имеют одинаковый статус.

Этот вариант герба города Дербента был утвержден сравнительно недавно решением Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» за № 24-4 от 15 апреля 2013 года.



ПРО_ДЕРБЕНТПРО_ДЕРБЕНТ
джульета Штурвалова

В конце мая жители нескольких регионов Северного Кавказа могли 
наблюдать необычный поезд, а точнее – паровоз середины прошлого 
века. На этом ретропоезде Дружбы более 30 журналистов и блогеров 
из разных городов СКФО и Юга России совершили железнодорожный 
пробег из г. Пятигорска в самый древний город нашей страны.

Единственным дагестанцем в этом пресс-туре оказался директор теле-
студии «Дербентские новости» Эльдар Ферзиев. В интервью корре-
спонденту «Проджи» он рассказал об этом событии.

– Кому принадлежит идея такой необычной поездки? 
– Идея этой поездки принадлежит руководителю информационного 
портала СКФО.ру Артуру Айдуеву. Это одна из ключевых акций про-
граммы мероприятий, разработанной в рамках культурно-просвети-
тельского спецпроекта «Дербент–2000».

– Как реагировали окружающие при виде ретропоезда?
– Удивленные и радостные лица людей мы видели на всем пути, 
причем не только на железнодорожных станциях. При виде ретро-
паровоза с флагами России и Дагестана, многоговорящей надписи 
на борту «Дербент–2000», услышав протяжные гудки, люди бросали 
работу в полях и огородах, выходили из своих домов, снимали нас на 
телефоны, улыбались, дружески махали нам руками, некоторые даже 
посылали нам воздушные поцелуи. На одной из остановок, когда мы 
еще были в Ставропольском крае, женщина подошла к нашему поезду 
и начала его обнимать. Оказывается, она родом из Дербента, но не-
сколько лет уже не была на своей родине, и потому очень обрадова-
лась, увидев ретропоезд с надписью «Дербент».

– Как прошел сам переезд?
– Отлично! Несмотря на внешний старинный антураж, внутри поезда 
современная обстановка. Стоит отметить работу машинистов, которые 
на каждой остановке осматривали состав, и мы доехали без поломок. 

В пути были около суток, но это не из-за низкой скорости, просто нам 
приходилось делать длительные остановки, чтобы пропустить идущие 
по расписанию поезда.

– Какая программа была предусмотрена для пресс-тура?
– На железнодорожном вокзале в Махачкале нас встретила делега-
ция во главе с Первым заместителем Председателя Правительства 
Республики Дагестан Анатолием Карибовым и министром печати и 
информации республики Азнауром Аджиевым. А через несколько 
часов мы уже были в Дербенте, где нас встретили хлебом-солью и 
сладким шербетом. На железнодорожном вокзале нас приветствовал 
глава городского округа «город Дербент» Имам Яралиев, представите-
ли волонтерских и общественных организаций. Зажигательный танец 
для гостей исполнил городской ансамбль танца «Дербент». 
Вечером того же дня состоялась пресс-конференция с руководством 
Республики Дагестан и дирекцией по подготовке и проведению 
мероприятий по празднованию 2000-летия Дербента. Во второй 
день участники пресс-тура совершили объезд объектов, подлежащих 
реконструкции в рамках подготовки к юбилею города. Кроме того, мы 
посетили основные достопримечательности города: крепость Нарын-
Калу, Джума-мечеть, Музей истории мировых культур и религий, 
армянский храм Святого Всеспасителя, а также Дербентский завод 
игристых вин и завод минеральной воды «Рычал-Су». Конечно же, все 
участники были в восторге от поездки, и думаю, уже рассказали о 
ней в своих репортажах, блогах и не только… Все это, естественно, 
должно способствовать распространению положительного имиджа  
нашей республики.

Ретропоезд 
Дружбы «Дербент–2000»

Мнения участников:

Владимир Григорян, обозреватель инфор-
мационного портала СКФО.ру:
– Впечатления от этой поездки у меня самые 
яркие и незабываемые. Я впервые был в 
Дербенте и, честно сказать, поражен этим 
городом, его историей. Сейчас в городе 
активно готовятся к юбилею. Перед руковод-
ством города и республики стоит грандиоз-
ная задача, так как работы действительно 

очень много. Я считаю, что Дербент надо превратить в центр мирового 
историко-археологического туризма, это колыбель трех религий, думаю, 
многим людям из разных стран будет интересно побывать здесь!

Руслан Камбиев, блогер, г. Черкесск:
– Ретропоезд Дружбы «Дербент–2000» – 
это уникальный проект, ничего подобного 
раньше не было. Во время пресс-тура нам 
очень доступно рассказали о Дербенте, про-
вели интереснейшие экскурсии. А уже 

каждый из нас посредством своих материалов донесет эту информацию 
до широкой аудитории. Я был год назад в Дербенте и могу отметить, что 
сейчас город значительно преобразился. Скоро пройдет празднование 
юбилея, а в подарок горожанам останутся благоустроенные улицы, скверы 
и парки.

Анна Казакова, директор телеканала 
«Архыз-24»:
– Мне очень понравилась эта поездка. 
До этого я никогда не была в Дагестане. 
Дербент, действительно, очень уникален. 
Чувствуется, что городу как минимум 2000 
лет, особенно когда мы гуляли по старым 
узким улочкам, крепости Нарын-Кала. 
Также сильное впечатление на меня произ-

вели древние бани Дербента. Сейчас власти города проводят огромную 
работу по благоустройству города и подготовке к юбилею. Думаю, это 
будет грандиозное мероприятие. Я бы очень хотела посетить Дербент 
именно на юбилей. 

Фотограф: Эльдар Ферзиев
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Мы встретились с директором 
театра Ядуллой Гашимовым, 
который возглавляет театр с января 
текущего года. Этот молодой, 
энергичный руководитель знает 
о работе театра, его трудностях и 
успехах не понаслышке, так как 15 
лет проработал в нем главным ад-
министратором. Он рассказал нам 
об истории открытия, непростых 
годах развития и особой специфике 
работы Азербайджанского театра в 
Дербенте.

– В середине 80- х годов XIX в. в Дербенте возник любительский 
тюркский (азербайджанский) драматический кружок. Двумя деся-
тилетиями позже, в 1904 году, в г. Дербенте появился первый в его 
многовековой истории профессиональный театр. Костяком нового 
театра стали люди, не имевшие специального образования, обла-
дающие природным даром актеры, преданные театру и искусству 
всей душой. В 1931 году режиссером театра стал приглашенный 
из Баку уроженец г. Дербента, молодой талантливый актер Исмаил 
Дагестанлы, будущий народный артист Азербайджанской ССР и на-
родный артист СССР. 
В 1934 году театр получил статус «Государственный 
Азербайджанский музыкальный драматический театр». В 1949 году 
в связи со слабым финансированием Азербайджанский театр был 
закрыт и переведен в межколхозный театр – клуб им. Жданова, 
руководил театром в тот период времени народный артист РД Джум -
Джум Мусаиб Алиевич.
В 1967 г. режиссером театра стал заслуженный артист РД Насир 
Гашим- оглы, отдавший служению театра несколько десятков лет.
В 1993 г. в Дербенте был открыт народный театр, куда и перешли 
все актеры. Располагался театр в здании кинотеатра «Родина». 
Директором был назначен Шаглар Микаилович Халиков. Режиссером 
театра стала народная артистка РД Дурия Рагимова.
На сцене народного театра Рагимовой были поставлены спектакли 
«Муж и жена» У. Гаджибекова, «Дурна» С. Рустамова, а молодым 
режиссером Намиком Рамазановым был поставлен спектакль 
«Пятирублевая невеста» Ордубади.
В те годы в народном театре работали артисты, многие из которых 
и ныне продолжают трудиться в Азербайджанском государственном 
драматическом театре: Ахмедова Беневша, Аббасов Алимовсум, 
Меликов Махир, Бейбалаева Севда (ныне заслуженные артисты 
РД), Шихмамедова Диляфруз, Амиев Джампулат, Керимова Соня, 
Магарам и Рагиля Омаровы. 
27 апреля 1998 г. на базе народных театров был создан 
Азербайджанский государственный драматический театр. На от-
крытии театра был показан спектакль «Любовь еще жива» (автор – 
Гидаят, режиссер-постановщик – народный артист Азербайджана В. 
Асадов). За годы деятельности театра в целях обмена опытом были 
приглашены режиссеры из Республики Азербайджан, г. Москвы, 
Махачкалы – В. Асадов, А. Салманлы, Б. Керимов (народные арти-
сты АР), В. Ю. Жуков, С. Тулпаров (заслуженный деятель искусств 

РД). Ими были поставлены спектакли «Аршин мал алан» (В. Асадов), 
«Жених-банкир», «Увядшие цветы», «Воспоминание» 
(А. Салманлы). Художественный руководитель русского драмати-
ческого театра С. Тулпаров на сцене театра поставил спектакль «Ты 
всегда со мной» И. Эфендиева. В репертуаре театра особое место 
занимает азербайджанская и зарубежная классика и детские сказки. 
На сцене театра были поставлены спектакли «Ханума» А. Цагарели 
(реж.-пост. Л. Гусейнова, заслуж. арт. РД), «Тахмина и Заур» (реж.-
пост. Я. Хандадашева, засл. раб. культуры РД), «Невеста по объяв-
лению» К. Гольдони (реж.-пост. В. Ю. Жуков). Наряду с городскими и 
республиканскими мероприятиями Азербайджанский государствен-
ный драматический театр всегда участвует во всех республиканских 
театральных фестивалях, проводимых Министерством культуры 
Республики Дагестан. 

– Насколько сегодня в России развито национальное театральное 
искусство? Достаточное ли внимание уделяется в республике, в 
стране развитию национального театра?
– Вообще, театр – это особая культура и особое искусство. Отрадно, 
что в нашей стране и республике в частности уделяют развитию теа-
трального искусства должное внимание. Особенно с момента начала 
руководства республикой Рамазаном Абдулатиповым и назначения 
на должность Министра РД Заремы Бутаевой в Дагестане культурная 
жизнь расцвела. Мы, работники культуры, ощущаем это внимание на 
себе, и у нас появилось желание работать еще лучше. Сегодня нам 
позволяют раскрывать свой творческий потенциал, поддерживают 
наше профессиональное развитие. 

– Какова аудитория вашего театра, интересуется ли молодежь 
театральным искусством? 
– Сейчас театром начало интересоваться больше людей – как взрос-
лых, так и молодежи. Это, конечно же, нас радует, но хочется, чтобы 
в будущем аудитория нашего театра и всех других театров Дагестана 
только увеличивалась.

Азербайджанцы – одни из коренных жителей города Дербента, 
и потому именно здесь был создан Азербайджанский 

государственный драматический театр.

«Театр – это особая культура…»  
Как создать неповторимое 
«лицо» дома?  
Будь то квартира в центре города или особняк в спальном 
районе – все это дом. И счастье всех живущих в нем 
– в уюте и особой, неповторимой атмосфере. А чтобы 
этого добиться, важно учесть множество мельчайших 
подробностей и нюансов. В первую очередь следует 
подобрать правильный «наряд» для окон. Именно красивые 
шторы придадут элегантности вашему дому и создадут его 
неповторимое «лицо».

Выбрать шторы – дело непростое, 
поэтому лучше обратиться к профес-
сионалам. С этой целью мы встрети-
лись с руководителем салона штор 
«Модерн» Зайнаб Рабадановой.

– Зайнаб Курбановна, чем стоит 
руководствоваться, подбирая шторы 
для интерьера?
– Прежде всего, необходимо учесть 
размеры и форму окна, а также на-

значение занавесей – будут ли они сугубо декоративными или 
же нужны для защиты от света. Не менее важны пропорции 
комнаты и стиль интерьера: хотите ли вы, чтобы занавеси 
были зрительным центром или желаете просто придать окну 
элегантный облик. Чтобы ясно представить, какие именно за-
навеси следует выбрать, нужно для себя ответить на несколь-

ко вопросов: какова их длина, какой 
тип карниза вы предпочитаете, как 
будет оформлена верхняя часть 
занавесей, нужны ли ламбрекен, 
гирлянды и шлейфы, как будут 
закрепляться занавеси, требуется 
ли подкладка? Конечно, разные 
помещения предполагают особые 

рекомен-
дации по 
оформ-

лению. Каждая комната имеет свои особенности в интерьере 
и для каждой подходят разные стили и варианты дизайна. 
Поэтому мой совет – выбирать шторы из примеров каталогов, 
собственного вкуса и некоторых рекомендаций дизайнеров.

– Сейчас можно найти большое количество тканей и гото-
вых штор от различных брендов. Какие из них заслуживают 
особого внимания?
– Я рекомендую присмотреться к торговой марке Me Casa. 
Само название этого бренда говорит за себя. «Me Casa» в 
переводе означает «Мой дом». Коллекция Me Casa разработа-
на в классическом стиле европейскими и американскими ди-
зайнерами с учетом актуальных модных тенденций. Включает 
легкие и плотные ткани в стилях классицизм и модерн. Ткани 
коллекции представлены в 16 цветах сдержанной европейской 
гаммы, что позволяет им гармонично вписаться в любой инте-
рьер. На сегодняшний день в коллекции более 90 различных 
дизайнов, представленных жаккардовой группой, тканями с 
печатным рисунком, вуалью и органзой, тканями с травлением 
и плотными портьерными, тафтой, шелком и вельветом.

Отличительной чертой коллекции является ее целостность 
– все ткани полностью заменяемы благодаря использованию 
одного красителя для всех тканей в едином цвете. Это суще-
ственно расширяет возможность подбора компаньонов. При 
этом коллекция составлена из тканей качества европейского 
уровня. Окрашивание нити, а не полотна обеспечивает равно-
мерный цвет ткани. Использование австрийских красителей 
гарантирует долговечность сохранения цвета в эксплуатации 

при прямых солнечных лучах.
Высокое качество пряжи и плотность плетения 

обеспечивают прекрасную пластич-
ность тканей и позволяют 

создавать элегантные 
драпировки. Все ткани 

прошли тестирование и 
имеют международные 

сертификаты.
Шторы Me Casa сделают ваш 

дом уютным и подарят красоту 
коллекционных тканей.

Многообразие возможных 
гармоничных сочетаний делает 

коллекцию Me Casa палитрой ин-
терьерного художника, а бюджетная 

стоимость – доступным решением 
для широкого круга покупателей.

Ядулла Гашимов

ИНТЕРЕС_НО
августина Коробейкина
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ПРО_ДЕРБЕНТ
Татьяна Борисенко

ПРО_ДЕРБЕНТ

Гость нашей редакции – доктор исторических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки 
РФ, заслуженный деятель науки РД, почетный 
гражданин города Дербента №1 Александр 
Кудрявцев.

– Александр Абакарович, с чего началось ваше 
изучение Дербента?
– До начала моих экспедиций в Дербенте счи-
талось, что о нем почти все известно и что его 
историю уже достаточно хорошо изучили 
по данным письменных источников, мест-
ным историческим хроникам, сохранившейся 
древней архитектуре, многочисленным па-
мятникам эпиграфики и знаменитому произ-
ведению «Дербенд-наме». Но первые же мои 
раскопки опровергли мнение о том, что Дербент 
полностью изучен. Начавшиеся исследования 
Дербента в 1970 году (археологический надзор 
над строительством автодорожного тоннеля 
под городом) дали интереснейший материал 
по средневековому Дербенту. В первый год 
моей работы в Дербенте мы окрыли уникальное 

здание VII – начала VIII вв., которое, как показа-
ли многочисленные материалы, принадлежало 
представителю феодальной верхушки Дербента 
домонгольской поры. С 1972 года начались рас-
копки в крепости Нарын-Кала, и там были обна-
ружены сенсационные материалы о неизвестных 
этапах истории Дербента до сасанидского пери-
ода. Ранее считалось, что город был построен 
сасанидскими царями Хосровом I Ануширваном 
или Кавадом I в VI в. н. э. Результаты раскопок 
сразу же начали удревнять возраст Дербента и 
открывать один за другим более древние этапы 
истории города. Как писал известный москов-
ский архитектор, наш земляк, профессор Селим 
Хан-Магомедов, если раньше ученые спорили, 
в каком году VI в. н. э. был основан Дербент, то 
теперь вставал вопрос, на сколько веков или 
даже тысячелетий будет удревнен Дербент. Вот 
с этого начались мои исследования Дербента, 
которые продолжались 25 лет. Сейчас в цитаде-
ли раскопки пока не идут, исследуется террито-
рия лишь за ее стенами. 

– Дербент овеян многими тайнами, легенда-
ми, преданиями. Какую тайну Дербента вам 
удалось разгадать?
– Самая большая тайна Дербента – это его 
возраст. Мне постоянно задают вопросы по 
этому поводу. В ходе раскопок сначала были 
открыты слои албанского времени, потом воз-
раст Дербента удревнили до рубежа нашей эры, 
затем возраст увеличился до 2700 лет. Эти 
цифры менялись не потому, что нам так хоте-
лось, а потому что в ходе раскопок появлялись 
все новые и новые материалы. Во-первых, мы 
нашли древнюю стену крепости, она, правда, 
не такая красивая, сделана из необработанного 
камня, но очень мощная – ее толщина достигала 
4-6, а в некоторых местах – 7 м. Сохранилась 
она к нашему времени до высоты 1,20 – 1,30 м. 
На самой стене и рядом с ней были обнаружены 
следы разрушений и сильных пожаров, связан-
ных, вероятно, со штурмом крепости. Материал, 
раскопанный там нами, позволяет датировать 
стены крепости концом VIII – началом VII вв. до 

н. э. Очень важными для датировки стен 
крепости и времени ее разрушения были 
находки наконечников стрел скифского 
типа VII века до н. э. С наружной стороны 
стены был даже найден железный на-
конечник стрелы закавказского типа с 
опущенными концами, датируемый первой 
четвертью первого тысячелетия до нашей 
эры, то есть в пределах VIII-VII вв. до н. э. 
Подобные железные наконечники известны 
и при других археологических памятниках 
Дагестана, где они датируются первой 
половиной первого тысячелетия до н. э., то 
есть аналогичны наконечнику, обнаружен-
ному в стене Дербента. Зная по описанию 
Геродота, что скифы во время похода 
на Ближний Восток прошли по берегу 
Каспийского моря, мы предположили, что 
именно с их походом связаны нападение 
на Дербент и следы пожаров в крепости. 
Кстати, и на других памятниках, найденных 
на территории приморского Дагестана и 
северного Азербайджана, были обнаруже-
ны следы их пребывания, в том числе были 
найдены погребения, где в черепе по-
койника торчала скифская стрела. То есть 
поход скифов не был мирным, тем более 
Дербент всегда был важнейшими воротами из Юго-Восточной Европы на 
Ближний и Средний Восток и Закавказье. Отталкиваясь от даты, когда 
скифы пришли на Ближний Восток, а это было 2700 лет назад (начало 
VII в. до н. э.), мы пришли к выводу, что именно в это время возникла 
крепость Дербента. Это, я считаю, самая точная дата в истории древне-
го Дербента, зафиксированная письменными источниками. В 1979 г. я 
даже ездил на специальную комиссию в Москву, и там факт о 2700-ле-
тии Дербента был признан специалистами Института археологии 
Академии наук СССР. В процессе дальнейших археологических раскопок 
нами были обнаружены многочисленные материалы бронзового века, 
позволяющие предполагать о более раннем заселении людьми верши-
ны Дербентского холма в районе цитадели Нарын-Кала. В 80-е годы 
прошлого века были обнаружены не только многочисленные фрагменты 
керамики и отдельные предметы эпохи бронзы, но и круглоплановые 
жилища, типичные для Куро-аракской культуры раннего бронзового 
века, датируемой сейчас концом IV – нач. III тысячелетия до н. э. Исходя 
из этого появилась дата 5 тысяч лет – время, когда появились первые 
поселения на вершине Дербентского холма. Мы нашли три круглопла-
новых дома, некоторые предметы быта, обломки переносных очагов, и 
тогда же были найдены две керамические женские статуэтки, типичные 
для эпохи энеолита и ранней бронзы, то есть для V – начала III тыс. до 
н. э. Подобные женские статуэтки широко известны на археологических 
памятниках V–III тысячелетий до нашей эры на территории сегодняшних 
Украины, Румынии, Болгарии, Ближнего Востока, Средней Азии и т. д. 
На Кавказе их было обнаружено всего несколько штук, и две из них – в 
Дербенте. Предположительно это статуэтки богини плодородия, дати-
руемые концом IV – начала III века до н. э., то есть они еще раз свиде-
тельствуют о 5000-летии первого исторического поселения Дербента. 
Почему было принято решение праздновать 2000-летие Дербента, мне 
не понятно. Но все-таки я считаю, что два важнейших события в исто-
рии Дербента – включение его в Список памятников мирового культур-
ного наследия ЮНЭСКО и празднование юбилея Дербента – это большая 
заслуга Дербентской археологической экспедиции.
Материалы археологических исследований нашей экспедиции позво-
лили определить три важнейшие даты в древнейшей досасанидской 
истории Дербента: 5000 лет – возникновение первого исторического 
поселения эпохи ранней бронзы на вершине Дербентского холма, 

на территории цитадели Нарын-Кала; 2700 лет – появление первой 
крепости на вершине Дербентского холма, т. е. первого «узла», «замка 
ворот», по сути, первого Дербента, означающего в переводе с персид-
ского «связь», «замок ворот»; 2000 лет – появление первого древнеда-
гестанского города, именуемого на карте античного историка Птолимея 
городом Гелда. Конечно, 2000 лет – это не тот юбилей, который я бы 
хотел праздновать, но, я думаю, придет время, и Дербент отметит свое 
5000-летие!

– Какое самое интересное открытие вы сделали за время вашего 
исследования Дербента? 
– Интересных открытий было очень много. К примеру, мы доказали, что 
исторический памятник, который до этого именовался как подземное 
водохранилище, – это древний христианский храм. Это открытие 
1974 года, подтвержденное в 1976 году, а сейчас появились некоторые 
скептики, которые пытаются опровергнуть этот факт. 

– Были ли какие-то казусы во время раскопок?
– Конечно, были! Потому что за 25 лет раскопок мне приходилось рабо-
тать и со студентами, и с приезжими специалистами, и даже с подво-
дниками. У нас были большие экспедиции – по 200–250 человек. Были 
разные случаи. Сегодня уже многие из этих людей, которые копали 
Дербент, стали известными учеными. 

Дербент – праздник
, 

который всегда с 
тобой

Дербент – город, 
интересующий 
многих ученых, 

археологов, 
историков. В 
преддверие 

юбилея мы 
встретились 
с человеком, 

который первым 
проводил 
раскопки 

Дербента.

Александр Кудрявцев
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– Вы родом из Дагестана. Что для 
вас значил Дербент до того, как вы 
его начали изучать, и какие чувства 
вы испытываете к этому городу 
спустя 25 лет кропотливых раско-
пок и исследований?
– Дербент, которому я отдал всю 
свою научную жизнь, был, есть и, 
надеюсь, еще долго будет моим 
главным достижением, моей 
основной задачей и моей любовью, 
моей судьбой на всю оставшуюся 
жизнь. Когда мы начинали раскопки, 
Дербент мало кого интересовал, 
и его великая древняя история 
сильно позабылась. Одну из моих лекций в Лондонском университете даже 
назвали «забытые ворота». В 60-е годы и начале 70-х гг. в год на кре-
пость поднималось всего 300-400 человек, и это были в основном люди, 
которые приезжали в гости к дербентцам. В 80-е годы Дербент стал очень 
популярен, и Дербентскую крепость посещали уже около 300 тысяч тури-
стов. В то время здесь побывало много очень известных людей: ученых, 
политических деятелей, военных, знаменитых артистов, здесь снимались 
кинофильмы и телепередачи. К примеру, американские туристы, посетив-
шие Дербент, были очень удивлены и сказали, что в мире найдется не так 
много мест, где есть такой исторический памятник, а рядом с ним – горы, 
море. У них была идея даже открыть гостиницу и аэропорт в Дербенте. 
Сегодня Дербент, к сожалению, не имеет такого потока туристов, особенно 
иностранных. Но стоит отметить, что сейчас местные жители стали боль-
ше проявлять интерес к крепости, приезжают туда с детьми, семьями.
С Дербентом связана практически вся моя жизнь. Я начал исследовать 
Дербент будучи очень молодым человеком, я был самым молодым на-
чальником экспедиции в системе Академии наук, а когда я закончил свои 
экспедиции, был уже зрелым человеком. Первые годы я жил прямо в 
крепости, потом – в сосновой роще, и, конечно, это все на меня сильно по-
влияло. Дербент – мой любимый город, особенно его верхняя часть, где я 
больше всего проводил раскопок. У Хемингуэя есть роман «Праздник, кото-
рый всегда с тобой». Он там пишет, что если ты был когда-то молод и был 
в Париже, то это праздник, который всегда с тобой. Так и я могу сказать: 
«Если ты был молод и был в Дербенте – это праздник, который всегда с 
тобой». А у меня практически был двойной праздник, потому что я первый 
начал проводить раскопки в Дербенте. Десятки академиков, востоковедов, 
историков писали о Дербенте, а мне посчастливилось первому копать 
этот великий исторический памятник. Поэтому у меня всегда будет одно 

отношение к Дербенту. Археологи, как го-
ворится, приходят и уходят, а я все равно 
буду первым, этот факт никто не сможет 
перечеркнуть. Я написал 10 книг, 9 из них 
по Дербенту. Сейчас готовится еще одна 
книга, по феодальному Дербенту. Думаю, 
что в будущем еще будут книги по древне-
му Дербенту.

– Вы являетесь почетным гражданином 
Дербента № 1, что это значит?
– Это значит, что в свое время Дербент 
оценил мой вклад и мои усилия, и мне 

было присвоено звание почетного гражданина Дербента. Изначально это 
документально нигде не подтверждалось, но спустя годы, когда мэром го-
рода был Пашабеков, а первым секретарем Алчиев, они решили официаль-
но оформить звание «Почетный гражданин Дербента». И первый человек, 
который удостоился этого звания, был я. Мне, конечно же, это очень при-
ятно. Затем, когда мэром города был Феликс Казиахмедов, было решено 
выпустить знак «Почетного гражданина Дербента», и нескольким почетным 
гражданам его вручили. Для меня это звание – одно из самых важных. 

– Как вы считаете, в Дербенте еще есть что исследовать?
– Мне этот вопрос очень часто задавали, когда я еще проводил раскопки. 
Я тогда отвечал, что минимум лет на 200 в Дербенте еще будет материал 
для изучения. Потому что археология требует много времени, матери-
альных затрат и людских ресурсов. К примеру, в Италии раскопки таких 
городов, как Помпеи, идут уже более двухсот лет, раскопки Новгорода 
– более 80 лет и т. д. Поэтому Дербент можно копать еще долго. Кстати, 
скоро будет 300 лет от начала изучения Дербента. Хочется, чтобы Дербент 
и дальше изучался и чтобы отношение к нему было соответствующее, так 
как это мировой памятник, недаром он внесен в список особо охраняемых 
памятников ЮНЕСКО. 

– Что бы вы хотели пожелать дербентцам и всем дагестанцам? 
– Дагестан – это моя родина. Поэтому я, в первую очередь, хочу пожелать 
своим землякам мира, спокойствия и благополучия. Дербенту я желаю, 
чтобы он вновь стал тем городом, который я раскапывал, – очень популяр-
ным и посещаемым туристами. А дербентцам я желаю, чтобы они всегда 
помнили, что Дербент – это жемчужина России, ценили это и бережно 
относились к своему городу!

В 2002 году произошло поис-
тине знаковое событие – изобра-

жение Дербента появилось на россий-
ских деньгах. На монете достоинством 10 

рублей, выпущенной в серии «Древние города 
России», красуется древняя Нарын-Кала на фоне гор.

На аверсе монеты помещены: в центре диска – обозначение до-
стоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – скрытые, видимые 

поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи 
«РУБ». В нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части 

кольца по окружности – надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2002», слева и 
справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.

На реверсе монеты помещены: изображение города-крепости на фоне гор, над ним – герб горо-
да Дербента, справа – стилизованная ветвь винограда, по окружности – надписи: вверху – «ДРЕВНИЕ 

ГОРОДА РОССИИ», внизу – «ДЕРБЕНТ». 
Художник: А. С. Кунац. Скульптор: И. И. Копыткин. Тираж монеты: 5 000 000 шт.

секреты древних
стен дербента
Горная стена Даг-бары

Горная стена Даг-бары (VI в.), которую по праву называют Великой кавказской стеной, наряду с Дербентской крепостью и городскими стенами со-
ставляет грандиозную оборонительную систему. Начинается она у юго-западного угла цитадели Нарын-Кала и тянется на запад на расстояние более 
40 км. На всем своем протяжении она была укреплена системой фортов и полуфортов. Конструкция Горной стены идентична конструкции городских 
стен Дербента. В настоящее время стена сохранилась на 20–30%.

Подводная стена

Почти все старые письменные источники свидетельствуют однозначно: часть дербентской стены была всегда подводной. При Хосрове Великом 
ее специально строили в воде, так как это было нужно для лучшей защиты «Ворот Кавказа» от набегов кочевников. Большинство арабских 
путешественников, посетивших Дербент в X в., пишут, что дербентская стена далеко уходит в море. Правда, единодушного мнения о ее 
размере они не высказывают. Так, одни из них сообщают, что длина подводной части достигает три мили, другие – одну милю, а тре-
тьи ограничивают ее всего лишь полумилей. Есть даже сообщение Хилаль ас-Саби о длине морской части дербентской стены 
в «шестьсот локтей».
Авторы X-XI вв., не ограничиваясь указанием ее размеров, описывают и способы ее строительства. Хотя и здесь у них тоже нет 
единства. Например, ал-Масуди в своей книге «Мурудж ад-Дзахаб» («Россыпи золота») рассказывает о применении спе-
циальных понтонов в виде надутых воздухом кожаных бурдюков. С помощью этих «плавсредств» тяжелые каменные 
плиты переправлялись с берега к месту их установки. Там ремни, которыми бурдюки были привязаны к плитам, 
перерезались, и плиты плавно ложились на морское дно.
По другой версии, которую привел ал-Баладзори в «Книге завоевания стран», строители вначале 
возили в море на лодках камни и бросали их в море, а потом, когда эта каменная набро-
ска показывалась над поверхностью воды, на ней возводилась стена из «каменных 
глыб и свинца». Ал-Мукаддаси сообщает, что свинец использовался в качестве 
раствора, скреплявшего каменные плиты. Хилаль ас-Саби поправляет его 
и сообщает, что свинец заливался в отверстия в стеновых блоках, че-
рез которые потом пропускали крепежные железные стержни. 
Известно, что персидские строители в то время дей-
ствительно скрепляли каменные стены 
железными болтами со свинцовыми 
вставками. Такая конструкция 
надежно предохраняла здания от 
разрушения во время частых 
в тех районах земле-
трясений.

Эти бойницы видели немало за
воеват

елей

Уходит в г
оры стена

Останк
и стены

Стары
й и новый Дербент

Непр
ест

упн
ые ст

ены
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«Баятуджагинцев Аллах создал с порохом».
Пожалуй, все дербентцы такие, но баятуджагинцы – в особен-
ности.
Сами же они свое прозвище объясняют по-иному: «Джир», – 
говорят они, – «значит не дикий», а «дички» – фрукты, мол, 
лесные, урожайные, хотя и мелкие, как и мы сами, но зато наш 
плод не запретный, наш урожай доступен всем. Мы щедрые – 
вот почему нас так зовут». 
Говоря справедливо, баятуджагинцы весьма гостеприимные и 
добродушные. Не успеет кунак снять башмаки – конь накорм-
лен, все, что есть, – на столе, дом сияет доброй улыбкой. 
Эти черты присущи каждому дербентцу. А баятуджагинцы – в 
особенности!
Джаркапинцы носят прозвище «Сары-турпаг» – глина.
«Назойливые, прилипчивые, как глина», – утверждают сами 
джаркапинцы. И это верно. Все дербентцы общительные, дру-
желюбные люди, а джаркапинцы – в особенности.
Чартапинцы – «гишгырыгчигар» – крикуны.
«Нигде в мире нет такого шума, крика, воя и писка, как в магале 
Чартапе».
«Мы – веселые, они от зависти на нас клевещут», – оправдыва-
ются чартапинцы.
А чартапинцы, истинно, – народ веселый!
В каждом доме музыкант. Каманча, скрипка, саз, тара, зурна, 
барабан найдутся в любой сакле в магале Чартапа.
Чартапинцы вечно поют и пляшут!
«Чартапинцы и мертвецов хоронят с музыкой», – говорят в 
Дербенте.
Любовь к музыке, к веселью – у каждого дербентца, а у чарта-
пинцев в особенности.
Дербентцы в целом имеют свой общий «Кэллэ» (череп) – так во 
всем Кавказе их называют.
Бакинцы, кубинцы, генджицы, говоря «Кэллэ-Дербент», ирони-
зируют – «череп – мол, безмозглые», а дербентцы полезут в 
драку, доказывая, что это вовсе не так: «Кэллэ – голова. Мы 
головастые, умные, главенствующие, мол; наши деды, прадеды 
составляли головной отряд, защищая, отстаивая Кавказ от на-
шествия врага с севера».
Пожалуй, дербентцы больше правы, чем их соседи.
История Дербента говорит за них.
Правы дербентцы и в том, что они «головастые».
Восприимчивость, трудолюбие, талант, природный ум этого на-
рода известны по его многовековой истории.
Любое благородное зерно жизни – ремесло, искусство, наука, 
литература, как только садятся на почву Дербента – быстро, 
дружно всходят. 
Не зря Дербент издревле славится своими ашугами, поэтами, 
мастеровыми людьми, мудрецами-самородками.
Самородки!
О, потомки мои, кому же посеять в нашем девятнадцатом мрач-
ном веке эти семена благородной жизни?
Муллам – одурманивающим наш народ?
Бекам, ханам, князьям – грабящим его?
Кочулар – наемным профессиональным убийцам?
Калеке Шыл-Кулы – озлобленным, отверженным посеять эти 
семена?
Кому? Кому же, скажите, о, потомки?!
Мрачен Дербент девятнадцатого века! 

Дербент новый 
Нижняя часть Дербента отличается от верхней, как кичливая 
богатая невеста от мудрой бедной старушки.
Общность их разве в том, что они греются под одним солнцем, 
вздыхают на одну и ту же луну и одинаково обожают нацио-

нальную еду – хингал – творение жирной баранины, теста, 
чеснока и виноградного уксуса – крепкого и вспыльчивого, 
точно порох.
Правда, здесь, в нижней части – чаще едят богатый плов с 
сорока разными хурушами – с изюмом, курицей, каштана-
ми, бараниной, фазанами – нежели бедный общедоступный 
хингал.
Здесь живут в роскоши, утопающих в цветах и зелени домах, а 
не в каменных мешках, пьют втихомолку и открыто запрещен-
ный шариатом золотистый янтарный хатьми, солнечно алый 
ароматный мускат, за что отец выгонит из дому единственного 
сына в магале; здесь, внизу, одеваются в дорогие китайские 
атласы, в багдадский бархат, в персидские шелка, английское 
сукно, бухарскую параху, российские меха, а не в самотканые, 
грубошерстные изделия, крашеную бязь, баранью шубу.
В новом Дербенте на свадьбах, на пирах женщины нацепляют 
на себя столько золота, бриллиантов, драгоценных камней и 
монет, горящих и сверкающих ослепительным блеском, что 
право кажется – их мужья и отцы только что ограбили все 
ювелирные магазины в Тифлисе и Баку, Генджи и Нахичвани, 
Тевризы и Тегеране.
В верхней части тоже живут и одеваются богато. Но это уже 
участь избранных Аллахом семей, кулаков фидгаровых, сул-
тановых, мулл, казы, не уползших еще вниз, в новый Дербент. 
Женщины из магалов на свадьбах и пирах тоже гремят и 
блещут украшениями – продавленными и усыпанными с ног до 
головы серебряками полтинниками…
На эти два противоположных мира разделяют Дербент шумный 
«тахта-базар», армянский собор, русская церковь, стоящие 
почти рядом в центре города.
Городская управа – гроза и пугало Дербента с двуглавым 
орлом над входом, повернувшись лицом к магалам своим 
двухэтажным каменным мрачным зданием, стоит в 
авангарде нового города – аристократов. 
Она как бы своей этой позой угрожает 
верхним магалам Дербента: «А 
ну, тронь-ка живущих у меня 
за спиною, не снесешь 
головы!»
Сага о Дербенте
Оглан-Оглы. 
Отрывок из 
книги

О, Дербент, Дербент, старинный 
седой, мудрый Дербент!

Старинный город с лабиринтами кривых узких улиц, 
приплюснутыми к земле крошечными каменными 

саклями, как бы уставший, застыл, отползая 
от омываемых волнами берегов моря у 

подножья гор.
Далеко тянутся цепи все боле 

и более возвышающихся на 
запад гор. В глубине этих 

причудливых громад, 
устремленных к синим 

бесконечным просто-
рам неба, красуются 
снеговые вершины, 
то ярко сверкая 
лучами жгучего 
солнца, то утопая 
в вечерней мгле. 
Вечно зелене-
ют горы над 
Дербентом. От 
стен крепости, 
между морем 
и горами бегут 
сплошные вино-

градные сады, и 
на север и на юг 

– далеко-далеко! 
Летом посмотришь 

на крепость – какая 
неописуемая чарующая 

красота! Слева, справа – 
нет конца пределу зеленому 

океану виноградных лоз. А пред 
тобою у ног Дербента открывается 

изумительной красоты водная пано-
рама. По голубой, приветливо машущей 

белыми папахами, глади моря, подняв паруса, 
медленно плывут байдарки рыбаков, словно бабочки 

по цветущим просторам горных нив. Длинными лабазами, 
убогими бараками, точно грибы разбросаны по дербентским бере-

гам Каспия рыбные промыслы.
Над городом возвышаются два аула: севернее – Сабнава, южнее – 
Джелган: они точно зеленые погоны на плечах старинного воина Дербент-
Кала. В ясные дни из любого конца города видны сады и поля этих аулов, 
дымящиеся трубы саклей, колыхающиеся высокие чинары, синеющие в 
мгле минареты, устремленные ввысь.
Славится аул Сабнава! Золотистой пшеницей, ранней медовой клубни-
кой, насквозь светящимся янтарным и сладким, как щербет, виноградом 
славится Сабнава!
А вода? Из-под скал вода, холодная, словно лед Шах-дага, прозрачная, 
точно детская слеза вода!
Где еще в мире сыщешь такой уголь для шашлыка, как в Сабнаве? 

Сливками точь в точь рахат-лукум, словно девичьи очи вишнями, бойки-
ми парнями, мудрыми стариками и целительным воздухом славится аул 
Джалган.
 
СТАРИННЫЙ ДЕРБЕНТ

Дербент – два Дербента – верхний и нижний – старый и новый. Старый 
город – труженик, новый – хозяин. Девять магалов старого Дербента, 
где обитали когда-то разноречивые, разнонравные племена, точно де-
вять разных аулов, по сговору съезжались сюда, и как бы принужденные 
теснотой в этом каменном мешке, дружно, плотно прижались друг к другу. 
Всепобеждающее время перемешало, переварило, сплотило их.
Высокими каменными арками открываются с обеих сторон железные ворота 
Дэрбэнт-Кала: Даш-капы, Орта-капы – с севера, Гэлэ-капы, Мечеть-капы – 
с юга.
В каждом магале своя мечеть, свой мулла, совет аксакалов, свои осо-
бенности общего нрава и общих адатов. В общем их тюркском языке в 
каждом магале слышится своеобразный, тонкий оттенок в музыке и речи. 
Дербентцы, и лишь сами дербентцы, могут издали безошибочно, с полусло-
ва, с одного взгляда определить друг друга и сказать, с какого каждый из 
них магала, так же, как бакинцы, кубинцы, ширванцы могут легко, по речи, 
по облику определить дербентцев вообще. В общей беде верхнедербентцы, 
защищая общие интересы, умеют объединиться в единый крепкий кулак. В 
обычной же жизни, в быту магалы открыто враждуют между собою. Дайте 
им для этого лишь повод! А повод – на каждом шагу! 
Безобидные ссоры между людьми магалов, недозволенное аксакалом по-
явление сватов от одного магала к другому, не так сказанное слово, не так 
брошенный взгляд… И все это вмиг разнесется по магалам, как факел по 
стогам сена, и разгорятся магальные драки. Все мужское население магала 
– от мала до велика, за исключением аксакалов, мулл и богатых баев, 
соберется вместе, предводительствуемые магальными ночи, и осыпят друг 
друга каменным дождем из сапандов. Камень, выброшенный из сапанда, 
с воем, со свистом разрезая воздух, летит на голову противника далеко-
далеко.
После похорон жертв магальной драки позовут муллу дербентцы, устроят 
поминки, съедят жирный траурный бузбаш, поскорбят по умершим, вспом-
нят их добрым словом: «хороший был джигит» – скажут молодые, «пример-
ным мусульманином, богомольцем славился» – похвалят старики; мулла, 
обтирая рукавом зеленой мантии жирные губы, прочтет молитву и, подняв 
голову к небесам, произнесет в нос, по Корану: «Фааатэхэ – Аминь!», и 
разойдутся дербентцы по своим магалам, домам, спокойно, как ни в чем не 
бывало, с уважением, чинно, пропуская вперед старших, знакомых, которых 
вчера лишь били с наслаждением.
Был человек и не стало его! 
За что?..
И это до следующей драки, до следующего повода.
Каждый магал в Дербенте имеет свое прозвище – меткое, ироническое, 
злобное…
Людей с магала Баят-Уджаги зовут «джир» – дикий.
И в самом деле, «баятуджагинцы» особо отличаются неудержимым 
порывистым, вспыльчивым диким нравом. За каждое не так сказан-
ное слово – схватка за рукоятку кинжала. Не зря дербентцы говорят: 

Тысячелетия стоишь ты под горой, на этом узком переходе – между 
величавым снежновершинным хребтом Кавказа и бурливым 
Каспием. Как прижился ты к этому подгорью родной земли! 
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Николай Алчиев:

– За то, что я нашел здесь свою родину.

Бахтияр Сафаров:

– За его историческую ценность. 

Октай Фейзиев:

– Я люблю Дербент за его тысячелетнюю 
стойкость и мудрость. 

Текрар Ахмедов:

– Это колыбель взаимоотношений всех 
наций и народностей. Это мой родной 
город.

Юхан Якубов:

– Я люблю свой город, ведь 
здесь я особенно ощущаю 
ауру домашнего уюта и 
тепла!

Тамирлан Балаев:

 – Радостно видеть, что за Дербент сейчас 
взялись, надеюсь, в скором будущем он 
станет истинной жемчужиной Дагестана.

Суна Асланова:

– За то, что родина… за то, что родилась 
здесь. 

Эдгар Эфендиев:

– За особое тепло. 

Камал Далгатов:

– За то, что я провел в нем свое детство, 
и за воспитание.

Аделина Шахбанова:

 – Дербент – это дом, в который я люблю 
возвращаться из любых самых красивых 
мест мира.

Этибар Амирсеидов:

– Люблю Дербент за терпимость…

Марат Велиханов:

– Дербент – наш самый древний город, 
и не любить его нельзя. Не хватит слов 
и красок, чтобы описать, насколько он 
прекрасен. 

Джамиля Мусаева:

– Я люблю Дербент за его богатую 
историю, за его прекрасное утреннее море, 
за доброжелательных соседей и семейных 
друзей, которых он нам подарил.

Людмила Потехина:

– Я люблю свой город за добрых, 
гостеприимных людей, населяющих его. 

Зинфира Эминова:

– Я люблю Дербент
за уникальное 
месторасположение.

Нариман Сафарбеков:

– За многогранность и многоликость… 
еще и за историю.

Митя Магорамов:

– За то, что в нем есть особый 
восточный колорит.

Ольга Якубова:

– Дербент для меня – это родное, 
теплое, райское место, куда всегда 
хочется возвращаться и где меня всегда 
ждут любимые люди.

Дибир Валиев :

– Жители Дербента всегда отличались 
гостеприимством, открытостью души, 
добрососедством. Люблю Дербент за 
архитектурную самобытность… от 
каждого камня веет древней историей. 

Эфенди Казиев:

– За эти горы, за море, за старину. 

Севиля Багирова:

– В первую очередь потому, что родилась 
в этом древнем городе, который богат 
культурными традициями, и хочу пожелать 
молодому поколению ценить и сохранять 
богатое наследие, переданное нашими 
предками.

Расим Гасанов:

– За то, что здесь самые лучшие люди в 
мире! 

Набиюллах Ахмедов:

– За то, что в каждом жителе Дербента я 
вижу что-то родное и близкое мне. 

Маидин Гаджиагаев: 

– Люблю Дербент за его особенную ауру...

Дарья Кравцова:

– В Дербенте можно окунуться в 
атмосферу любви и понимания! 

Аркадий Багдасарян:

– За доброту, гостеприимство, 
толерантность и сохранившуюся историю.

Севинч Гасанова:

– Дербент – это город добра, город вос-
точной сказки, которая притягивала мно-
гих людей на протяжении всей истории. Я 
люблю Дербент за самые замечательные 
дни, которые он мне подарил. 

Вадим Рамазанов:

– Я люблю город Дербент за то, что самые 
прекрасные люди живут здесь.

Гулизар Азизова:

– За то, что в нем есть свое очарование, 
которое не может сравниться ни с одним 
другим городом.

За что я люблю  город Дербент? 
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Гульнара Меджидова

Кладбище Кырхляр

Армянский храм Кырхляр-мечеть
Водохранилище (церковь)
на территории крепости

Каменный водомет в виде льваВорота

Эту информацию нам предоставил начальник Управления по государ-
ственной охране, сохранению, использованию и популяризации объек-
тов культурного наследия Министерства культуры Республики Дагестан 
Багавдиншайих Гаджиев.

Памятники федерального значения, полномочия по которым осу-
ществляются Минкультуры РФ

Дербентская цитадель Нарын-Кала, VI–XVIII вв.: водохранилище, XVI в., 
и другие древние сооружения внутри цитадели

В состав комплексного памятника входят:
– водохранилище крестообразное, VI–XVII вв.;
– водохранилище прямоугольное, VI–XVII вв.;
– крепостная стена VI–X вв. с 16 бастионами, включая контрфорсы;
– ворота «Даг-Капы», VI–X вв.; 
– ворота «Нарын-Кала», VI–XVII вв.;
– 5 сооружений внутри цитадели (гауптвахта, 1827 г.; дворец ханский, 
XVIII в.; дом комендантский («диван-хана»), XVIII–XIX вв.; баня ханская, 
XVI–XVII вв.; тюрьма подземная);
– 25 строительных знаков и рисунков.

Таким образом, в комплексный памятник входит 10 сооружений 
и 25 строительных знаков.

Северная крепостная стена – объект комплексного памятника «Стены 
Дербентской крепости, VI в.: северная стена; южная стена»

В состав комплексного памятника входят:
– 45 бастионов (башен);
– 3 ворот: «Джарчи-Капы», «Кырхляр-Капы», «Таш-Капы»;
– выявленный памятник «Ворота Судного Дня»;
– 79 строительных знаков и рисунков.

Таким образом, в комплексный памятник входит 49 сооружений 
и 79 строительных знаков.

Южная крепостная стена – объект комплексного памятника «Стены 
Дербентской крепости, VI в.: южная стена»

В состав комплексного памятника входят:
 – 10 бастионов (башен);
– 4 ворот: «Кала-Капы», «Баят-Капы», «Орта-Капы», «Дубары-Капы»;
– 27 строительных знаков и рисунков.

Таким образом, в комплексный памятник входит 14 сооружений 
и 27 строительных знаков.

Подземное водохранилище (№ 1), VIII–XVII вв., магал 7, кв. 132, дом 15 
(в 30 м к востоку от Килиса-мечети)
Подземное водохранилище (№2), VI–XVII вв., магал 9, кв. 142, дом 9 
(в 70 м восточнее Минарет-мечети, в близи северной крепостной стены)
Старинная восточная баня (мужская), VIII в., магал 7, кв. 136
Старинная восточная баня (женская), 1613 г., магал 7, кв. 128, дом 8
Дом, в котором в 1830–1834 гг. жил Александр Александрович 
Бестужев-Марлинский, ул. Чапур-Кюче, магал 8, кв. 147, дом 22
Девичья баня, XIII в., магал 7, кв. 128, дом 7
Армянская церковь, XIX в., ул. Кази-Магомеда, 7
Торговая площадь у Килиса-мечети, VIII в., магал 7, кв. 136
Сырцовая стена, V–VI вв., военный городок
Маяк, XIX в., на северной крепостной стене
Джума-мечеть, VIII в., магал 7, кв. 127, дом 10

В состав комплексного памятника входят:
– мечеть, VIII–XVIII вв.;
– ограда с восточными и северными воротами, VIII–XVIII вв.;
– медресе, VIII–XVIII вв. 

Мечеть с минаретом, VIII в., магал 9, кв. 150, дом 3
Кирхляр-мечеть, 1626 г., ул. Крупской (магал 1, кв. 114, дом 41)
Килиса-мечеть, XI в., магал 7, кв. 136, дом 7
Бала-мечеть, XI–XIX вв., кв. 129

Памятники федерального значения, полномочия по которым осу-
ществляются Минкультуры РД

Родник «Шехсалах», XVIII в., угол 1-го Нагорного переулка и ул. Подгорной
Кладбище Джум-Джум, VIII в., в 100 м к югу от цитадели
Кладбище Кырхляр, VII в., ул. Советская
Мавзолей Дербентских ханов, 1787 г., ул. Советская
Могила Эсфендиара, XV в., в 100 м к югу от цитадели
Армянское кладбище, XVIII–XIX вв., южная окраина города Дербента
Великая Кавказская стена «Дагбары» с замками и башнями, VI в., 
от города в сторону села Чухни (Хучни)
Петровская роща и родник, XVIII в., с. Джалган, окрестности села

В состав комплексного памятника входят:
Петровская роща, XVIII в.
Петровский родник, XVIII в.

Итак, в Дербенте находится 26 объектов культурного наследия феде-
рального значения, в составе которых 76 сооружений и 131 строитель-
ный знак. А также в древнем городе имеется 39 объектов культурного 
наследия регионального значения, в составе которых 1 сооружение.

Памятники федерального 
значения, расположенные 

в дербенте
В преддверии празднования 2000-летнего юбилея Дербента 

«Проджи» решил помочь нашим читателям, планирующим побывать в 
древнем городе, разместив на своих страницах перечень памятников 

истории и культуры федерального значения и их адреса.

Фотограф: Камиль Чутуев
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анастасия Куцевич
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– Мурад Эскендерович, в каждой вашей книге 
есть строки, посвященные святому Георгию. Вы 
по-прежнему считаете его реальным лицом?
– Вы задали интересный вопрос. Действительно, 
едва ли не в каждой своей книге я касаюсь темы, 
связанной со святым Георгием, старюсь сказать 
что-то новое о нем. Отснял фильм, его показывали 
по ТВ Дагестана и России. Образ Георгия поражает 
меня не своим величием, а гнетущей неизучен-
ностью. Примитивные и вульгарные вымыслы окру-
жают его личность. 
О подвиге люди не говорят. Не знают. Еще бы, кто 
только ни использовал светлый образ святого в 
политических интересах: в церковной истории ему 
трижды меняли биографию. Римская церковь за-
претила упоминать о его истинном деянии. Иными 
словами, из Георгия сделали совершенно другого 
человека. 

Как и почему произошло такое варварство, я 
написал в книге «Тайна святого Георгия, или по-
даренное Тенгри». Я глубоко убежден: Георгий – ре-
альное историческое лицо, совершившее реальный 
исторический поступок, за который его признали 
святым. Это значит, что Георгий и его деяние 
должны сохраниться в памяти людей именно та-
кими, какими были отмечены Богом. В них ничего 
нельзя менять! 
Иначе он – не святой.

– Но если правда о Георгии уничтожена, как вам 
удалось узнать о его деятельности? 
– Тема святого Георгия открылась мне совершенно 
случайно, хотя и знаю, что случайностей в жизни 
не бывает. Исследуя культуру Великой Степи, я об-
ратил внимание: Георгий там – второй после Бога. 
Его почитают и в других странах. И что показатель-
но, всегда почитали по-разному! 
У одних народов он воин, спасший девицу от 
дракона, у других – покровитель скотоводов. Где-то 
он – духовное лицо, где-то – рыцарь-крестоносец, 
покровитель рыцарства... И имя его всюду произ-
носят по-разному. Я насчитал с десяток имен. 
В Степи он – Джарган, Герги (Гюрджи) или 
Джирджив, что на тюркском языке созвучно 
словам «отважный», «храбрый до безрассудства». 
У сербов – Джурджив, у осетин – Уастырджи, у 
немцев – Георг, у чехов – Иржи, у французов – 
Жорж, у поляков – Ежи, у англичан – Джордж... 
Еще есть Юрий, Георгий, Гоша, Егор, Гюрги, 
Геворг – это тоже его имена. За каждым име-
нем своя история, свой сказ. Почитают святого 
Георгия и мусульмане. Они знают его под име-
нем Джирджис, Хизри, Хидыр, Ильяс, Кедер. На 
Востоке в свое время дополнили повествование 
об этом выдающемся человеке, и тем высветили 
новые грани образа. Так, связали его деяние с 
именем Аллаха, вернее, с культурой Ближнего и 
Среднего Востока. Георгия наделили бессмертием 
и мудростью: эти качества ему передали Хадир и 
Илйас... 
Разные лики у святого Георгия, но как велико 
поклонение ему! Он единственный, кого почитают 
и христиане, и мусульмане. Этот момент важно 
учитывать, расшифровывая тайнопись легенд, 
окружающих подвиг Георгия.
Изучив едва ли не всю известную литературу о 
святом, я скрупулезно проследил его жизнь. И 
«жизнь после смерти». Понял: тайна его подвига 
скрыта в историческом контексте, в тех событи-
ях, которые происходили тогда на Евразийском 
континенте. А это уже напрямую касалось темы 
моего исследования Великой Степи. Поэтому я мог 
позволить себе высказаться.

Что возвысило 
дербент?

Мы предлагаем вниманию наших 
читателей интервью ученого, писателя-

историка Мурада Аджи о святом Георгии 
и о его связи с древним Дербентом.

– И что же происходило на Евразийском кон-
тиненте? Как это связано с Великой Степью и 
Георгием?
– Георгию посчастливилось быть современни-
ком грандиозных событий, в корне изменивших 
культуру человечества, – видимо, отсюда столь 
широк интерес к нему. Точной даты рождения и 
смерти нет, известно лишь, что жил он в начале 
IV века, родился 9 декабря (по современному 
календарю), умер во вторник, 6 мая. 
Он застал рождение новой эпохи – Великое 
переселение народов. Степная культура тогда 
становилась достоянием Европы. Осваивая 
и обживая просторы Евразии, расселяясь по 
континенту, степняки подошли к предгорьям 
Кавказа, то есть к границе Западного мира. 
Надо заметить, пришельцы были всадника-
ми, исповедовали Единобожие, верили в Бога 
Небесного. Иначе говоря, были людьми другого 
мира. С их помощью некоторые народы Европы 
задумали освободиться от гнета Римской 
империи. Победу с помощью всадников предска-
зывал и Апокалипсис – самый древний документ 
христианства. 
Георгий участвовал в этих грандиозных событи-
ях, был их активным участником. Он обессмер-
тил себя в начале IV века. Благодаря Георгию 
Европа узнала о Единобожии, Боге Небесном и 
новой вере. 

– Но как это случилось? Разве такое под силу 
одному человеку?
– Начало преобразованиям дал епископ 
Григорий, прозванный Просветителем. В 301 
году он заложил в Армении фундамент для 
новой духовной культуры, подобной в Европе 
не было. Разумеется, без поддержки мощно-
го союзника такие реформы невозможны. За 
спиной Григория Просветителя стояли всадники, 
пришедшие с Востока. Они, исповедовавшие 
веру в Бога Небесного, и стали его союзниками, 
его опорой. Благодаря поддержке союзников, 
Григорий Просветитель утвердил Церковь, позже 
названную Армянской Апостольской церковью. 
Так «раннее христианство», которое развива-
ли христианские секты и на которое римские 
власти прежде устраивали гонения, стало 
преобразовываться в религию... Оно вышло из 
подполья! То был первый самостоятельный шаг 
к новой жизни. Тогда, по сути, рождалась идея 
новой религии.
Наконец, в 325 году был созван первый 
Вселенский собор, где разрозненные общины 
и объединились в единую Церковь. В духовную 
жизнь европейцев вошел культ нового бога. Бога 
Небесного, Создателя мира сего, или Тенгри. Так 
в Европе закончилась эпоха язычества, началось 
время религии, то есть Единобожия.
Первыми новую веру приняли сыновья Григория 
Просветителя, они, как и отец, стали духовными 
лицами высокого сана, оставившими след в 
истории. Но поистине бессмертную славу сужде-
но было обрести внуку Григория Просветителя, 
Григорису. Юношей он стал епископом новой 
Церкви. С его проповеди начался диалог культур 

Востока и Запада... 
Сегодня этот человек известен миру под именем 
святого Георгия.

– Мурад Эскендерович, в свое время ваша 
версия о тождестве святого Григориса и свя-
того Георгия вызвала настоящий переполох в 
Дагестане. Ведь именно в нашей республике 
близ Дербента на вершине горы у селения 
Джалган вы обнаружили могилу святого 
Георгия. В связи с празднованием 2000-летия 
Дербента в этом году хотели бы вы что-то 
сказать по этому поводу?
– Известно не менее шести могил Георгия в 
разных уголках света. Однако главное – не мо-
гила святого, а его деяния. И юбилей – хороший 
повод вспомнить о месте города в истории. Но, 
по-моему, главное, что прославило Дербент на 
весь мир, осталось вне поля зрения. 

Однако смерть святого, как и его подвиг, сохра-
нились в человеческой памяти, перед которой 
оказались бессильны и власть предержащие... 
Грандиозное деяние не могло пройти бесследно. 
Его зафиксировала народная память, которая 
важнейшие события жизни облекала в легенды. 
В начале IV века появилась первая легенда о 
святом Георгии, вернее, все-таки говорили о 
реальном епископе Григорисе... Миф, построен-
ный на реалиях, имел историческую основу, ее 
контуры сохранили англичане, у которых культ 
святого Георгия очень силен. Они клянутся его 
именем. И у других народов сохранился этот, 
возможно, самый первый вариант легенды, где 
рассказывается о мучительной смерти героя. 
Его волочили по земле, привязав к хвосту дикого 
жеребца. 
Вторая версия жития святого Георгия появилась 
после 494 года. После I Римского собора, на 
котором папа Геласий запретил христианам упо-
минать имя и деяния этого святого, ибо любое 
упоминание шло вразрез с официальной истори-

ей Западной Церкви. Западу важно было скрыть, 
что Георгий первым из европейцев принял Бога 
Небесного и познакомил с Ним Европу. 
Для Рима и для Византии эти сведения были 
опасны. В них – правда. Поэтому и запрещали 
упоминать имя и деяния человека, который 
открыл западному миру познание божественной 
Истины. Это была политика, соперничество двух 
центров за лидерство в христианском мире.
Рим запрещал, а Византия, наоборот, всячески 
прославляла его. В память о епископе Григорисе 
император Константин в IV веке поставил храм – 
событие зафиксировано в истории Церкви. Этим 
греки утверждали свое лидерство в христиан-
ском мире, на что Рим вынужден был ответить 
отказом признать святого Григориса.
Греки мастерски парировали отказ, они ввели в 
традицию христианства менять слугам Церкви 
мирские имена на церковные. Так у Григориса 
появилось церковное имя «Георгий», оно и во-
шло в историю. 
Естественно, и храм в его честь с VI века носит 
новое имя. У греков появилось желание на-
писать новую биографию святому по своему 
образцу... Видимо, тогда появился сюжет о змее 
и спасенной девице.
В эпоху Крестовых походов, чтобы привлечь 
христиан на войну с мусульманами, католики 
придумали легенду о рыцаре. Георгия посадили 
на коня и заставили убивать змея, который сим-
волизировал Восток и восточную культуру. 
В России Георгия зовут Победоносцем, в 
других странах – Покровителем воинов, 
Великомучеником, Страстотерпцем. Очень вы-
сок его образ у осетин, необыкновенно. Всадник, 
но иной – седовласый старец на трехногом 
крылатом коне... «Уастырджи», – с придыханием 
говорят осетины.

– Действительно, какие разные сложились об-
разы Георгия... Абсолютно непохожие.
– Увы, Дагестан, судя по всему, ничего не знает 
о том. Хотя все, что я рассказал, случилось 
в Дербенте. С моей точки зрения, и я на этом 
настаиваю, Дербент возвысился, когда здесь в 
302 году по инициативе епископа Григориса раз-
местился Патриарший престол. 
Городу отвели роль Патриаршего престола 
Вселенской Церкви. Это документально зафик-
сированный факт. Мировая известность. Здесь 
посвящали в сан первых епископов и митро-
политов Византии и Рима, Египта и Эфиопии, 
Сирии и Иерусалима. Здесь тысячи и тысячи 
людей получили крещение и стали «единобож-
никами»...
Лишь через триста лет этим событиям будет 
две тысячи лет.
Вот они – контуры вели-
кого культурного син-
теза, возникшего в 
далекие времена, 
когда Кавказ стал 
опорой моста 
между Западом и 
Востоком. 
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Просто улыбнитесь!

Ежегодно 25 
июля весь мир 

улыбается 
и отмечает 

Международный 
(Всемирный) день 

улыбки.

Низами Магомедов, 
генеральный директор 
ООО «Медицинский центр 
«Гиппократ»:

– Во-первых, вызвать улыбку и 
поднять мне настроение может 
общение с родителями и моей 
любимой внучкой, во-вторых – 
чтение интересных книг, в-третьих 
– путешествие или просто поездки 
за город, и последнее – занятие 
своим любимым делом – хобби. 

Булач Чанкалаев, член общественного Совета 
Постоянного представительства РД при 
Президенте РФ:

– Самый радостный день в моей жизни – это 
рождение дочки. До этого у нас в семье были 
только мальчики, даже племянниц не было. Когда 
родилась моя Фатимочка, я даже сразу не осознал, 
какое это большое счастье. Сейчас каждый день 
она нам дарит положительные эмоции и радость. Зульфия Пидуева, главный специ-

алист Административного отдела 
Западно-Каспийского территориаль-
ного управления Росрыболовства:

– Хороших дней в моей жизни было 
много. А самый лучший день – это 20 
марта, день, когда я стала совершенно 
другим человеком, другой женщиной – 
МАМОЙ самого замечательного сына 
на свете. Конечно, не менее счастлива 
я была и в день рождения моей прин-
цессы – Фатимы. Все-таки с радостью 
материнства и улыбкой твоих детей 
ничего не может сравниться!

Юлия Пальян, заместитель директор по каче-
ству Дербентского завода игристых вин:

– Радость мне приносит моя семья и работа, ко-
торой я посвятила свою жизнь. Каждый момент 
жизни ознаменован радостными событиями, к 
примеру, рождением детей, их учебой в школе и 
университете, затем – свадьбой, и самое волни-
тельное – рождением внуков. Также и на работе 
– каждый день мне приносит радость, будь то 
выпуск новой продукции, положительные отзывы 
покупателей и уважение людей.

Иса Рагимов, начальник 
Дербентских электрических 
сетей:

– 22 декабря – День энергетика – 
самый радостный день в году для 
всех работников энергетической 
отрасли, а накануне этого праздни-
ка – 21 декабря 1986 года супруга 
сделала мне самый дорогой по-
дарок – родила сына. Этот день мне 
запомнился на всю жизнь. Конечно, 
рождение наших следующих детей, 
а теперь и внуков – очень радост-
ные события, но когда в первый раз 
становишься отцом – это особый 
случай!

Улыбаться очень по-
лезно – это давно доказанный 

факт. Улыбка не только поднимет вам 
настроение, но и укрепит здоровье. Когда 

человек улыбается, в кровь выбрасываются 
гормоны счастья, которые помогают организму 

бороться с недугами.
В современном мире из-за многочисленных трудно-
стей и каждодневных дел мы так редко улыбаемся. 

Хотя поводов для улыбки можно найти множе-
ство. Мы попросили наших читателей ответить 

на вопрос: «Что может вызвать улыбку, 
когда очень грустно?» и предложили 

вспомнить самый радостный 
день в их жизни.

Уютный ли? Это зависит от индивидуально-
сти хозяина. Обстановка дома может быть 
в стиле модерн, ар-деко или классической, 
то же самое можно сказать и о выборе 
штор. Ведь никто не будет оспаривать, что 
дизайн окна играет в интерьере одну из 
главных ролей.
Большое значение для уюта дома имеют 
шторы. Нужно отметить, что к выбору штор 
в Махачкале относятся очень ответственно. 
Работа по их пошиву достигла высокого 
уровня, о чем говорят сами итальянцы – 
основные производители шторных тканей, 
таких как Loris Zanca, Armonia di Interni, La 
Contessina, где всегда присутствует ро-
скошь классики в соединении с дворцовым 
стилем. Из итальянских производителей 
особенно выделяется коллекция Castello del 
Barro, которая отличается изысканностью 
и утонченным стилем, воздушностью и 
легкостью, вышивками роз ручной рабо-
ты, оборками, украшенными итальянской 
бижутерией. 
Кстати, говоря о ручной работе, нельзя не 
отметить художественный вкус и утончен-
ность махачкалинских дизайнеров. Любую 
задумку, любую идею дизайнеров искус-
но воплощают мастера по пошиву штор, 
мастерство которых достигло высокой 
отметки, будь то просто изготовление штор 
или любая другая ручная работа.
Центральное место среди производителей 
шторных тканей занимает французская кол-
лекция Zuber. Можно много говорить о Zuber, 
о его восхитительных тканях, но лучше один 
раз увидеть и прикоснуться к ним. 
Модницы, внимание! Zuber в шторах – то 
же самое, что Lanvin в одежде. 
Среди мировых производителей штор-
ных тканей не последнее место занимает 
коллекция немецких дизайнеров JAB. Их 
восхитительная коллекция Grandezza, в 

которой сочетаются сказочные узоры, изо-
бражающие животных, королевские цвета, 
предназначена для того, чтобы создать 
роскошный текстиль несравненной красоты.
Мы здесь говорили об известнейших миро-
вых производителях, которые украшали 

своими тканями дома звезд спорта и кино 
первой величины, а также дома английской 
королевы и политиков. 
А теперь представьте себе, что все эти 
ткани можно увидеть в Махачкале, где ди-
зайнеры со вкусом и любовью украсят окна 
вашего дома по вашему выбору в любом 
стиле!

P. S. Я люблю тебя, 
мой дом!

«Стиль – это то, что ты несешь 
 внутри себя, а не то, что ты покупаешь» 

Доменико Дольче и Стефано Габбана

Где бы ты ни 
был – на работе, 

на отдыхе 
– ты всегда 

возвращаешься 
в свой уютный 

дом.
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Емаме-кюче

Улица получила свое название в конце VIII века. 
Это самая большая и старинная улица Дербента. 
Ее в народе еще называют Кюфе-кюче. Арабский 
полководец, выходец из иракского города Куфе, с 
целью защиты города от нашествия хазар пересе-
лил в этот район Дербента несколько сот семей, 
выходцев из области Емаме. Эта улица тянется от 
ворот Кырхляр-капы и до Шуринских ворот.

Шахпур-кюче

Улица получила свое название от иранских сасани-
дов. Она также является одной из самых больших 
и старинных улиц Дербента. Ее в народе еще назы-
вают «Чопур-кюче». Свое название улица получила 
из-за размещения здесь персидских семей из го-
рода Шахпур. Эта улица тянется от ворот Баят-капы 
и до Орта-капы и заканчивается у Бала-мечети. 

Чопур-кюче

Улица получила свое название из-за рельефа 
местности. Чопур-кюче на русский язык означа-
ет «рябая улица». Конец этой улицы тянется до 
Мекри-кюче и сливается с ней.

Мекирляр-кюче

Улица получила свое название в середине XVI века. 
Эту улицу в народе еще называют Мекри-кюче. В 
XVI веке жители приграничных районов Ирана с 
Османской Турцией, так называемые мекирляры, 
из-за якобы невыносимых черт характера были вы-
селены из Ирана и расселены в городе Дербенте. 
Эта улица тянется от 3-го магала и до 1-го магала, 
до Молла-дашы.

Хан-кюче

Свое название улица получила в XVIII веке. Она 
была названа так из-за того, что по этой улице лю-
бил часто проезжать на своем фаэтоне правитель 
города, кубинский хан Фатали-хан. Его маршрут из 
крепости Нарын-Кала в город пролегал через ули-
цы Шахпур-кюче, Зянян-кюче и Хан-кюче. 

Зянян-кюче

Улица получила свое название «Зянян-кюче», что 
в переводе на русский язык означает «Женская 
улица», из-за того, что в старину мужчинам строго 
запрещалось ходить по этой улице, чтобы те слу-
чайно не встретились лицом к лицу с женщинами. 
Только хану разрешалось проезжать по этой улице. 
Зянян-кюче и Шахпур-кюче тянутся вдоль крепост-
ной стены и сливаются возле Бала-мечети.

Чор-тепе-кюче

Улица получила свое название из-за рельефа 
местности. «Чор-тепе-кюче» в переводе на рус-

ский язык означает «улица на четырех холмах». 
Конец этой улицы тянется до Емаме-кюче и сли-
вается с ней.

Гян-кюче

Эта улица получила свое название «Гян-кюче», 
что в переводе на русский язык означает «ши-
рокая улица», сразу же после своего строитель-
ства в 1834 году. Она была названа так, из-за 
того, что по сравнению с извилистыми и узкими 
улочками вокруг нее она была широкой и пря-
мой. В 1930 году эта улица была продолжена до 
Джума-мечети. 

Чухур-кюче

Улица получила свое название «Чухур», что в 
переводе на русский язык означает «яма», из-
за рельефа местности. На этой улице распола-
галось очень много колдобин и ям. Эта улица 
тянется от верхней части 5-го магала и до пло-
щадки Баят-Баят-капы. 

Казак-аралыгы

Такое название она получила из-за того, что 
мужчины, проживающие на ней, долго оста-
вались неженатыми. Слово «казак» в данном 
случае взято из русской речи и имеет такое же 
смысловое значение. 
Эту улочку в одно время также именовали 
Ахунд-аралыгы из-за того, что в свое время 
здесь жил один из ахундов города. Расположена 
эта улочка на 4-ом магале.

Баскаллар-аралыгы

Улица получила свое название в конце XVI века. 
Это самая узкая и неровная улочка древнего 
Дербента. В конце XVI века Сефевидским иран-
ским шахом Абасом жители поселения Баскал 
(Исмаиллинский район Азербайджана) были 
переселены в город Дербент. Основным промыс-
лом жителей этого поселения было изготовле-
ние шелковых национальных платков «келаги».

Набиляр-аралыгы

Улочка получила свое название из-за того, что 
на этом переулке проживала одна из самых 
больших и скандальных дербентских семей 
из рода Наби. Эту улочку в народе еще назы-
вают ит Набилар-аралыгы, что в переводе на 
русский язык означает «улочка собаки Наби». 
Представители этого семейства постоянно раз-
жигали ссору и конфликты с людьми. 
«Эти бытовые войны начинались в обеденное 
время и продолжались до полуночи. В народе 
говорили, что в одном из случаев женщины из 
рода Наби держали лампады своим мужьям, 
чтобы те поточнее наносили удары кинжалом 
своим врагам».

Джарчи-капы

Ворота получили свое название из-за того, что 
в старину для разглашения важных сообщений 
народ собирали возле этих ворот. «Джар» в 
переводе с тюркского означает «созывать».

Баят-капы

Ворота получили свое название из-за того, 
что в этом районе города проживали древние 
баяты-тюрки. До VIII века они жили в старом 
Багдаде, и там у них была улица с таким на-
званием. Ворота Баят-капы считаются вратами 
древних тюрков по направлению к Багдаду.

Кырхляр-капы

Вторые от цитадели Нарын-Кала ворота север-
ной крепостной стены.
Ворота получили свое название из-за на-
ходящегося недалеко от ворот захоронения 
Кырхляр. «Кырхляр-капы» в переводе с тюрк-
ского означает «Ворота сорока». Эти ворота в 
арабских источниках еще называют Баб-ал-
Джихад, что в переводе на русский означает 
«Ворота священной войны». Как считают спе-
циалисты, ворота были построены в VI веке во 
время сооружения крепостной стены, или в на-
чале VIII века при реконструкции стен арабами.

Енги-капы

Четвертые от цитадели Нарын-Кала ворота 
южной крепостной стены.
Эти ворота одни из вновь прорубленных в юж-
ной городской стене. «Енги-капы» в переводе на 
русский язык означает «Новые ворота». В на-
стоящее время этих ворот не существует, а на 
этом месте проложена улица Н. Крупской (пер. 
Базарный).

Кала-капы

Первые от цитадели Нарын-Кала ворота южной 
крепостной стены.
Ворота получили свое название из-за того, что 
в отличие от других ворот, ведут в цитадель 
Нарын-Кала. «Кала» в переводе на русский 
язык означает «крепость». В народе эти воро-
та еще называют Хан-капы (Ханские ворота). 
Ворота эти более поздней постройки, и как счи-
тают специалисты, они были сооружены в XVIII 
веке, в период правления Фатали-хана.

Орта-капы

Ворота получили свое название из-за своего 
расположения относительно городской стены. 
«Орта» в переводе на русский язык означает 
«средний».
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Восточные бани древнего 
дербента

Среди старинных памятников Дербента, сохранившихся до 
наших дней, особое место занимают бани. Это сейчас у каждого 

в доме своя ванная комната, а раньше люди этого не имели, 
и общественные бани были очень популярны и выполняли не 

только санитарно-гигиеническое назначение. 

Подробнее о банях Дербента нам 
рассказал директор ООО «Научно-
исследовательский центр «Культурное 
наследие» Айдын Мамедов. 

– Сколько бань функционировало в 
Дербенте и какие функции они выпол-
няли? 
– Старинные бани, или, как еще их назы-
вают по-восточному, хамамы, в древнем 
Дербенте помимо своего санитарно-

гигиенического назначения служили местом сбора жителей 
квартала, где они могли не только просто отдохнуть и провести 
свободное время, но и обменяться информацией, новостями, а 
также поучаствовать в спортивных состязаниях на специальных 
сооружениях, так называемых «зорхана». Эти сооружения при 
банях существовали аж до начала ХХ века.
Раньше практически возле каждой мечети в городе были воз-
ведены хамамы. Ведь известно, какое значение придает мусуль-
манская религия чистоте не только духа, но и тела. Поэтому 
хамамы выполняли ряд функций, установленных мусульманину 
шариатом: без омовения запрещено правоверному появление в 
мечети, совершение намаза и чтение Корана. 
В Дербенте на настоящий момент сохранилось шесть старинных 
бань, в т. ч.:
Хан-хамамы – развалины ханской бани в цитадели Нарын-Кала; 
Базар-хамамы (Гызлар-беги-хамамы) – на древней базарной 
площади, расположенной на 8-м магале;
Месджид-хамамы – на 7-м магале, у Джума-мечети;
Гызлар-хамамы (Девичья баня) – на 7-м магале, у Джума-
мечети;
Хаджи-Тагы-хамамы – на 1-м магале, у Тахта-базара;

и единственная ныне действующая старинная баня в городе – это 
Кырхлар-хамамы, или, как ее еще называют из-за расположе-
ния на улице Хан-кюче, Ханская баня – на 6-м магале, у ворот 
Кырхлар-капы.
Если в начале ХХ века в городе действовали 4 бани: Месджид-
хамамы, Гызлар-хамамы, Кырхлар-хамамы и Хаджи-Тагы-
хамамы, то к середине ХХ века уже функционировали только две 
бани: Месджид-хамамы и Кырхлар-хамамы.
В начале 90-х годов ХХ в. практически все бани города находи-
лись в заброшенном состоянии и постепенно разрушались под 
натиском времени. Одну из них, Кырхлар-хамамы, благодаря 
инициативе жителей города удалось все-таки восстановить. 
Так, в 1995 году семья участника Великой Отечественной войны 
Мамедова Пинжали Гаджибабаевича с согласия местных властей 
за счет собственных средств произвела капитальный ремонт 
в бане Кырхлар-хамамы и полностью ее восстановила. С того 
времени и по сей день баня продолжает работать.

– Известны ли даты строительства дербентских бань? 
– Мнения специалистов на этот счет расходятся: одни из них 
утверждают, что бани Хан-хамамы, Базар-хамамы, Месджид-
хамамы и Кырхлар-хамамы были возведены в ХV-XVII вв., а 
Базар-хамамы – в VI веке. По мнению других, старинные бани 
Дербента были возведены в более ранние сроки.

– Расскажите об особенностях устройства этих бань: из какого 
материала они построены, какую имеют планировку, как от-
апливаются и т. д.
– Все старинные бани Дербента построены из местного камня – 
известняка-ракушечника на глиняном или известковом растворе 
в старинном восточном стиле, имеют единую объемно-простран-
ственную композицию и отличаются только размерами и незна-

чительными элементами планировки и конструкции.
Так, здание бани Кырхлар-хамамы сложено из 
более или менее крупных блоков бутового камня 
правильными рядами с подтеской лицевой поверх-
ности. Камни выложены на толстом слое глиняного 
раствора. Основная часть здания бани представляет 
собой удлиненный прямоугольник (30,0 х 15,0 м), к 
которому с северной стороны примыкает небольшое 
прямоугольное помещение (3,0 х 15,0 м) с топкой 
в виде удлиненного и немного суживающегося к 
собственно бане канала.
Как и все остальные бани, баня Кырхлар-хамамы 
состоит из двух основных помещений: холодного 
отделения, которое служит раздевалкой, и горяче-
го, предназначенного для купания. Основной вход 
в баню в старину располагался по улице Хан-кюче 
с юго-западной стороны здания. И лишь в конце ХХ 
века вход в баню был перенесен в восточную сторону 
здания – со стороны ул. Базарной (ныне ул. Н. Круп-
ской). 
Если говорить о планировке бани, то холодное от-
деление представляет собой квадратное сводчато-
купольное помещение крестообразной формы. Купол 
бани завершается круглым отверстием, имеющим на 
вершине световой фонарь, через которое освещает-
ся дневным светом холодное помещение. В центре 
зала расположен каменный бассейн с холодной 
водой для ополаскивания ног перед одеванием.
Во все четыре стороны внутри зала устроены ниши, 
перекрытые стрельчатыми сводами. Уровень пола 
ниш превышает уровень пола всего зала на 40 см. 
Ниши под сводами также имеют несколько малень-
ких ниш, служащих для размещения обуви посети-
телей.
Холодный зал сообщается с горячим залом через 
узкий коридор, перекрытый стрельчатым сводом. 
Горячий (купальный) зал устроен так же, как и холод-
ный зал, и освещается через купол в центре зала. 
Пол зала выложен из тонких каменных плит, опи-
рающихся на многочисленные каменные столбики. 
Подпольное пространство между столбиками запол-
нялось нагретым воздухом, шедшим из топки. Таким 
путем осуществлялось подпольное отопление бани. 
Дым, миновав столбики, уходил дальше через три 
широких и низких сводчатых прохода под помещение 
купальни, откуда выходил затем наружу по верти-
кальным трубам, заложенным в стенах.

Кроме того, в стены были замурованы довольно 
толстые глиняные трубы, служившие для подачи 
горячей и холодной воды; под полом шла более 
толстая труба для слива грязной воды; по такой же 
толстой трубе подавалась и чистая вода.
Купальный зал также состоит из четырех секций. 
В одной из боковых секций на высоте 0,5 м над уров-
нем пола устроен квадратный каменный бассейн для 
купания. Перед бассейном расположены два крана 
– для холодной и горячей воды. Вода в эти краны по-
ступает из двух перекрытых стрельчатыми куполами 
помещений, так называемых хазни. В стене каждой 
хазни устроено небольшое арочное отверстие для 
черпания воды. Душ в бане отсутствует, купаются, 
как и в старину, с помощью тазиков и кружек для 
воды.
Особый интерес в старинных банях древнего 
Дербента представляет система отопления и обо-
грева воды, настолько она продумана и рациональна 
во всех отношениях. Термосная система позволяет 
сохранить тепло в бане еще неделю после прекраще-
ния ее топки. Эта же система исключает все тепло-
потери и дает возможность топить ее чуть ли не 
свечой. Минимальное потребление энергии и воды, 
или, как бы ее сегодня назвали, энергосберегающая 
система бани, позволяют ей оставаться «на плаву», 
несмотря на продолжающийся рост цен на энергоно-
сители.
В старину Кырхлар-баня топилась дровами, в настоя-
щее время – газом.
Топка представляет собой небольшую нишу под ба-
ней, от которого во все стороны под полом отводятся 
каналы. Над топкой в бане размещается квадратное 
помещение термосного типа с чаном (емкостью для 
обогрева воды) в центре. Чан, изготовленный из 
кованой меди, представляет собой резервуар пря-
моугольного типа размерами 1,2 х 0,7 м и высотой 
25 см, по краям вмурованный в водонепроницаемый 
известковый раствор в несколько слоев.
Водоснабжение бань осуществлялось через род-
ники и булаги по подземным каменным желобам и 
гончарным трубам. Так, Хан-хамамы получал воду из 
водопроводной сети цитадели Нарын-Кала, Базар-
хамамы – от Хан-булага, Месджид-хамамы и Гызлар-
хамамы – от Мечеть-булага и Кырхлар-хамамы – от 
Джарчы-булага. В настоящее время баня снабжается 
водой из Кайтагского водовода.

Базар-хамамы Кырхляр-хамамы Хан-хамамы (интерьер) Хан-хамамы (вид снаружи)

«Дверь в нашу комнату была отворена, и 
человек в остроконечной шапке просил нас 
войти.
Мы вошли.
Наша баня состояла из двух комнат: первая 
с тремя ложами, довольно большими, чтобы 
было можно лечь на них вшестером; вторая... 
Но мы сейчас войдем во вторую.
Первая комната – это предбанник, где разде-
ваются прежде, чем входить в баню, где ло-
жатся, выходя из нее, и где снова одеваются, 
когда должны уходить отсюда.
Наш номер был великолепно освещен шестью 
свечами, вставленными в большой деревян-
ный канделябр, стоявший на полу. Мы раз-
делились и, взяв покрывала (конечно, для 
того, чтобы закрыть ими свое лицо в случае, 
если бы пришлось проходить мимо женщин), 
вошли в баню.
Признаюсь, я вынужден был немедленно    
выйти оттуда; мои легкие были не в состо-
янии вдыхать эти пары. Я должен был при-
выкать к ним постепенно, притворив дверь 
предбанника и создав себе таким образом 
смешанную атмосферу.
Внутренность бани отличалась библейской 
простотой; она вся каменная, безо всякой 
выкладки, с тремя квадратными каменными 
ваннами, различно нагретыми или, лучше 
сказать, получающими природно-горячие 
воды трех разных температур. Для моющихся 
устроены три деревянных ложа. В эту минуту 
я вообразил себя приехавшим на почтовую 
станцию.
Отчаянные любители прямо бросаются в ван-
ну, нагретую до сорока градусов, и храбро по-
гружаются в нее. Умеренные любители идут 
в ванну, нагретую до тридцати пяти градусов. 
Наконец, новички боязливо и стыдливо по-
гружаются в ванну, нагретую до тридцати 
градусов. Потом последовательно перехо-
дят от тридцати градусов к тридцати пяти, 
от тридцати пяти градусов до сорока. Таким 
образом, они едва замечают постепенное по-
вышение температуры».

Александр Дюма. «Кавказ». Бани

Айдын Мамедов 
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ервые строители грандиозного 
комплекса дербентских укрепле-
ний позаботились о наличии в 
городе водопроводов и подзем-
ных резервуаров для хранения 
запасов воды, обеспечивающих 
потребность населения в случае 

осады. Самые ранние известия о сооружении 
системы водоснабжения в Дербенте связаны с 
именем основателя каменного оборонительного 
комплекса – шаханшаха Хосрова I Ануширвана 
(531-579 гг.). Значительные работы в этом на-
правлении были проведены в городе в начале VIII 
в. в наместничество на Кавказе арабского пол-
ководца Масламы (сына халифа Абд ал-Малика 
и брата халифа Валида), придававшего большое 
значение Баб ал-Абвабу, как называли Дербент 
арабы. Позднее при знаменитом халифе Харуна 
ар-Рашиде (786-809 гг.), как сообщает извест-
ная историческая хроника «Дербенд-наме», 
также проводились большие работы по водо-
снабжению города. Вода, поступавшая из род-
ников на склонах отрогов Джалганского хребта 
к западу и югу от дербентской цитадели, по 
каменным и керамическим водоводам направ-
лялась в несколько подземных водохранилищ 
как в цитадели Дербента, так и в самом городе. 
Сегодня известны три средневековых водохра-
нилища в цитадели Нарын-Кала и два огромных 
подземных резервуара в самом городе: один 
– на улице Хан-кучу («Ханская улица») близ во-
рот Джарчи-капы («Ворота Вестника»), второй – 
около Кильса-мечети и бывшего караван-сарая 
в центре старой части Дербента. И по сей день 
в Дербенте сохранились несколько старинных 
фонтанов и родников, среди них – Ших-Салах, 
куда вода поступала из ущелья Етти-гоиляр 
(«Семь колодцев»), Хан-булах («Ханский ис-
точник»), Джарчи-булах («Источник вестника»), 
Баир-булах, Пейник-булах и другие.
Археологи при раскопках в Дербенте посто-

янно находят остатки и даже целые системы 
средневековых водоводов, колодцев. Недавно 
в Дербенте в ходе археологических работ был 
открыт еще один монументальный комплекс          
X – начала XIII века, связанный с системой водо-
снабжения и религиозно-культовой жизнью го-
рода, на основе которого в ближайшем будущем 
планируется открыть музей.
Как рассказал нашему изданию заведующий 
отделом археологии Института истории, архе-
ологии и этнографии ДНЦ РАН, доктор истори-
ческих наук, профессор Муртазали Гаджиев, 
Дербентская новостроечная археологическая 
экспедиция Института истории, археологии 
и этнографии Дагестанского научного центра 
Российской академии наук во исполнение по-
ручения Президента России Владимира Путина 
в июне-августе 2014 года провела масштабные 
раскопки на улице Мамедбекова в Дербенте на 
выявленном при строительных работах в апреле 
2013 года памятнике археологии.
Открытый комплекс включает в себя установ-
ленные стелы с религиозными текстами на 
арабском языке XI-XII веков, каменные и ке-
рамические водоводы, вымостки из больших 
плит, водоотстойники, каменную ванну, крупные 
бассейны-резервуары, сложенные из огромных 

(длиной до 2,5 м), хорошо оте-санных 
блоков, соединенных особым замко-
вым способом.
Рядом с бассейнами открыта площадка 
размерами 3,4х3,4 метра, сложенная 
из крупных отесанных каменных плит, 
которая, видимо, представляет собой 
остатки небольшого разрушенного 
зийарата (пира). Среди развала обра-
ботанных каменных блоков от некогда 
возвышавшегося на этой площадке 
здания выявлен каменный, слегка су-
живающийся кверху, квадратный в се-
чении столбик-«алтарь», на одной гра-
ни которого в верхней части вырезано 
слово «Аллах».
Вода к этому культовому месту была 
проведена из родников ущелья, рас-
положенного к северу и западу от 
цитадели Нарын-Кала, – остатки 
средневековых керамических водово-
дов наблюдаются в различных местах 
вдоль северной городской стены.
Монументальный характер и кон-
структивные особенности выявленных 
строений, связанные с ними рядом 
стоящие стелы с религиозными тек-
стами, многочисленные находки монет 
однозначно указывают на религиоз-
но-культовое назначение комплекса. 
Можно предполагать, что выявленный 
комплекс, связанный с системой во-
доснабжения, служил для соверше-
ния ритуальных омовений (араб. вуду, 
гусль), очищений (араб. тахарат), иных 
обрядовых действий. В этой связи от-
метим особую роль и значение воды, в 
особенности родниковой, в исламе.
Датировка комплекса определяется 
как обнаруженными стелами с над-
писями, так и различными археоло-
гическими находками. Это, прежде 
всего, многочисленные обломки кера-
мической посуды X – начала XIII века, 
представленной местной керамикой и 
привозной иранской фаянсовой посу-
дой, среди которой выделяются пиалы, 
декорированные люстром – особым 
золотистым пигментом для росписи. 

К этому же периоду относятся и 
другие находки – обломки стеклян-
ных браслетов, флакон для благо-
воний, бронзовое перекрестие кин-
жала. 
Особый интерес представляют мо-
неты – их найдено 55 экземпляров. 
Очевидно, такое большое количе-
ство монет, найденных в преде-
лах одного раскопа, объясняется 
культовым характером памятника, 
на котором оставляли в качестве 
приношений и во исполнение со-
кровенных желаний и обета (по-
арабски – назр) медные монеты. 
Основная масса их датируется 
второй половиной XII – началом XIII 
века и представлена медными дир-
хемами ильдегезидского правителя 
Азербайджана, атабека Нусрат ад-
Дина Абу Бакра (1191-1211 гг.), пра-
вителя Ахара Махмуда ибн Пишкина 
(1211-1226 гг.), маликов Баб ал-
Абваба (Дербента) Музаффара ибн 
Мухаммада (середина XII века) и 
Бекбарса ибн Музаффара (1170 г. 
– начало XIII века). 
Однако в XIII веке найденный куль-
товый памятник перестал функ-
ционировать, что, очевидно, было 
связано с монгольским вторжени-
ем и последующим опустошением 
Дербента.
Открытие и исследование этого 
неординарного и долго функцио-
нировавшего культового объекта 
вместе с ранее выявленным и из-
ученным Дербентской экспеди-
цией мусульманским культовым 
памятником «Ворота Судного дня» 
(или «Ворота Воскресения» – араб. 
Баб ал-Кийама, тюрк. Кийамат-
капы, перс. Дар-и Кийамат) пред-
ставляют огромный интерес для 
изуче-ния ислама и суфизма в 
средневековом Дербенте – одном 
из важнейших и крупнейших сред-
невековых мусульманских центров 
Кавказа и всего исламского мира. 
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Дербент, обеспечению 

его водой издавна 
придавалось большое 

значение.

П

Археологи 
при раскопках 

в Дербенте 
постоянно 

находят остатки 
и даже целые 

системы 
средневековых 

водоводов, 
колодцев.

«

«
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Хотя возведение дербентской цитадели 
датируется VI веком, местные исто-
рические хроники и сказания Востока 
отодвигают ее появление в значитель-
но более древние эпохи. Александр 
Кудрявцев писал, что в ранние пласты 
древнеиранского эпоса уходит имя ос-
нователя Дербента Фаридуна, царя из 
династии Пешдадидов, а древнегрузин-
ская хроника «Жизнь картлийских ца-
рей» рассказывает, что этот «Афридон 
овладел всем персидским государ-
ством. В одних странах он назначил 
эриставов – своих ставленников, а 
другие страны сами стали его данни-
ками. Он поставил во главе огромного 
войска эристава Ардама. Сей эристав 
Ардам воздвиг город у Морских ворот 
и назвал его Дарубанди, что в переводе 
значит «замкнул ворота».
По другой версии, город был основан 
Лухраспом, царем второй леген-
дарной династии правителей Ирана 
– Кейанидской. В поэме Фирдоуси 
«Шах-наме» Лухрасп назван сыном 
Авзерда (Эрвенда), сына Кей-Пешина, 
сына Кей-Кобада. Его предшественник 
Кей-Хосров, когда решил удалиться 
от мира, передал ему царскую власть. 
Правление Лухраспа длилось 120 
лет. Взойдя на престол, он построил в 
Балхе ряд храмов, включая храм огня. 
В правление этого царя и был основан 
Дербент, а точнее, крепость на вершине 

дербентского холма.
Еще более широко было распростра-
нено мнение об основании Дербента 
Александром Македонским. Однако со-
общения о его пребывании на Кавказе 
не имеют под собой достоверной 
исторической почвы. Правда, подоб-
ные утверждения есть у отдельных 
античных авторов первых веков нашей 
эры, которые сообщают, что Александр 
покорил народы у подошвы Кавказа 
и построил за 17 дней стену в 6000 
шагов длиной и покорил Армению, 
Иверию, Албанию и перешел через Тавр 
и Кавказ. В средневековой восточной 
литературе Александр выступает под 
именем Искандера Зулькарнейна. 
Низами Ганджеви в своем произведе-
нии «Искандер-наме» красочно описал 
историю строительства Александром 
Македонским дербентских стен. Якобы 
жители края принесли Александру 
жалобу, что дикие обитатели Кипчака 
обижают их, и просили его устроить 
против них преграду. Александр по-
требовал работников 
и приказал возве-
сти в Дербентской 
теснине каменную 
стену. Отдельные 
легенды приписы-
вают Александру 
Македонскому возведение не только 
фортификации Дербента, но и каких-
то сооружений в море. Особенно 
широкое распространение на Востоке 
получили легенды о стенах Дербента 
как о главной преграде, построенной 
Александром Македонским про-
тив свирепого северного народа Гог 
и Магог. Гог и Магог – мифические 

дикие племена, проживавшие где-то в 
степных просторах на севере. С ними 
отождествляли скифов, хазар и другие 
кочевые народы. Первоначально их 
помещали за Дербентской стеной, 
которую отождествляли со стеной Гог и 
Магог, по-арабски Яджудж и Маджудж.
Писатель Геннадий Разумов приво-
дит такую легенду об Александре 
Македонском: «…настал день, когда 
завоеватель Востока со своей конницей 
подошел к Дербенту и разбил воз-
ле него белые шатры, изукрашенные 
серебром.
Войска устали от кровопролитных 
битв и дальних переходов, поэтому 
полководец решил взять город мир-
ным путем. Он послал к коменданту 
крепости парламентеров. Пришли 
они к нему и сказали:
– Мы послы царя всех царей. Он по-
слал нас сказать, чтобы ты подчинился 
ему и платил дань. Если ты рассердишь 
царя, он разрушит Железные ворота и 
убьет тебя.

Но персидский военачальник, уверен-
ный в неприступности толстых стен 
Дербента, отказался подчиниться поко-
рителю мира. Рассерженный Александр 
велел своим лучникам и щитоносцам 
взять город. Однако атаки пехоты были 
отбиты. Тогда пришлось нападающим 
ввести в бой тяжелую конницу и боевых 
слонов. Войска Александра пробили в 

дербентские 
легенды

Дербент, один из 
древнейших городов 

мира, был своеобразной 
границей между Европой 
и Азией, в котором мирно 

уживались христиане, 
мусульмане и иудеи. За 

многие века в нем не 
раз менялся этнический 

состав населения, 
и многие легенды и 

сказания были забыты, но 
некоторые все же дошли 

до наших дней.

стенах проломы, куда ринулись прославленные алек-
сандровы «серебряные щиты». Преследуя неприятеля, 
македонцы и фракийцы ворвались в город и овладели 
им. Привели к Александру коменданта, и сказал ему 
владыка мира:

– Разве ты не знал, что все цари на всей земле, все 
рыбы на всех морях платят дань Александру?
– Я знал, – ответил пленник, – что земля, воды под-
властны царю, но я не знал, что и небеса должны под-
чиняться тебе.
Этот ответ понравился завоевателю, он простил перса 
и даже оставил своим наместником в Дербенте, а сам 
повел войска на новые земли».
А согласно арабской легенде, шах Хосров Анушриван по-
просил у хазарского кагана руки его дочери. Принцесса 
была встречена со всей пышностью и гостеприимством, 
но Хосров не женился на ней, а со всей возможной ско-
ростью стал возводить стену от моря до вершины горы. 
Мощную преграду строили 300 архитекторов, 6 000 
мастеров и 10 000 воинов. Когда на ворота крепости 
навесили массивные железные двери, Хосров вернул 
принцессу отцу. Разгневанный каган поспешил наказать 
обманщика, но его войско разбилось о толстые стены 
крепости.
Некоторые утверждают, что в Дербенте побывали и 
римские легионы. Действительно, в I веке до нашей эры 
римские военачальники Лукулл и Помпей предприняли 
поход на Кавказ с целью расширения земель Римской 
империи. Конечной целью был захват Дербента. Однако 
их встретили отчаянным сопротивлением войска 
Кавказской Албании. В бою с римлянами албаны потер-
пели поражение, и их царь Оройс предпочел заключить 
перемирие. В битве участвовали и албанские женщины. 
Так появилась легенда об амазонках. Плутарх пишет: 
«Говорят, что в этом сражении со стороны варваров сра-
жались также и амазонки». Римляне, собирая убитых на 
поле боя, находили щиты в виде полумесяца и высокие 
сапоги, какие носили амазонки. Это свидетельствует, 
что женщины сражались наравне с мужчинами. В числе 
заложников и пленных были женщины, имевшие не 
меньше ран, чем мужчины. 
С нашествием монголов связана еще одна легенда. 
Монгольский отряд под командованием полководцев 
Джэбэ и Субэдэея подошел к Дербенту в 1222 году. 
Персидский историк Рашид Ад-Дин сообщает, что так 
взять Дербент штурмом было невозможно, монголы ре-
шили пойти на хитрость – они обратились к ширваншаху 
(правителю Дербента) с предложением заключить мир 
и послать для этого десять человек из представителей 
местной знати. Ширваншах согласился с этим и послал 
знатных людей в монгольский лагерь. Одного из них 
монголы убили, а другим сказали: «Если вы покажете 
нам путь через Дербент, мы вас пощадим, в противном 
случае мы вас тоже убьем». Послы из страха за свою 
жизнь указали путь, и монголы через Ширванское уще-
лье прошли на Северный Кавказ. Однако захватить сам 
город монголы смогли только в 1239 году. 
Интересно и то, что западные ворота крепости Нарын-
Кала (Горные ворота) в народе называли еще «Воротами 
позора», так как правители города в минуту опасности 
уходили через эти ворота, оставляя защитников одних 
против врага.

В средневековой восточной 
литературе Александр 
выступает под именем 

Искандера Зулькарнейна. 

ПРО_ДЕРБЕНТ
анастасия Куцевич

ПРО_ДЕРБЕНТ

Монгольские воины

Александр Македонский



127№4_(49)_2015126 №4_(49)_2015

Александр Александрович Бестужев- Марлинский (1797–1837) – извест-
ный русский писатель и декабрист – происходил из семьи обедневшего дворя-
нина А. Ф. Бестужева, известного своими радикальными взглядами, смелого 
проповедника идей просвещения и гражданского равенства. Не удивительно, 
что пятеро его сыновей – Николай, Александр, Михаил, Петр и Павел – стали 
декабристами.

Александр Бестужев был отдан на учение в Горный корпус, учился хоро-
шо, но возненавидел математику и вскоре поступил юнкером в лейб гвардии 
Драгунский полк, стоявший в Марли, близ Петергофа (отсюда 
и псевдоним «Марлинский»). Спустя год, в 1818 году 
Бестужев -Марлинский был произведен в корнеты и на-
значен адъютантом к главноуправляющему путями 
сообщений генералу Бетанкуру, a после – к гер-
цогу Вюртембергскому. В 1824 г. Марлинский 
сходится с Рылеевым и вместе с ним издает 
знаменитый альманах «Полярная Звезда». 
Перед молодым человеком открывалась 
блестящая служебная, светская и лите-
ратурная карьера, но дружеские связи во-
влекли его в заговор, разрешившийся 14 
декабря 1825 г. открытым восстанием на 
Сенатской площади.

Как и другие руководители восстания, 
Бестужев -Марлинский был приговорен к 
смертной казни, замененной по конфирмации 
20-тилетней каторгой (срок был сокращен до 15 
лет) и поселением в Якутске. Отсюда, в 1829 году, 
спустя 21 месяц ссылки, Бестужев по его личному 
прошению будет переведен рядовым на Кавказ, в дей-
ствующую армию (с особым указанием императора не по-
вышать его в чине независимо от боевых заслуг). Наместник 
Кавказа И. Ф. Паскевич, который в 1827 был назначен вместо  
А. П. Ермолова (замеченного в симпатиях к декабристам и уволенного в от-
ставку), определил его в 14- й егерский полк, квартировавший в Тифлисе. 

Переезд из сонного Якутска на романтический Кавказ закончился для де-
кабриста скорой высылкой в дербентскую крепость. Еще в Тифлисе было ясно: 
в Дербенте Бестужева ожидало беспросветное прозябание в качестве гарни-
зонного солдата. О причинах такого неожиданного поворота судьбы Бестужев 
с досадой писал в Москву своим друзьям, братьям Ксенофонту и Николаю 
Полевым: «….Паскевич сыграл со мною шутку, заставив больного, с постели, 
зимой, без теплой одежды (ибо все мои пожитки оставались в штаб- квартире 
полка), без копейки денег ехать верхом сюда из Тифлиса. Это было, не говорю 
жестоко, но бесчеловечно. И за что же?.. Г- ну Стрекалову сказали, что я удач-
но волочусь за одной дамой, которой он неудачно строил куры – и вот зерно 
преследований». 

Новое место жительства Бестужеву сначала пришлось не по душе. В пись-
ме к своему приятелю доктору Эрману он так делится первыми впечатлениями: 
«…Теперь я живу, то есть дышу в Дербенте, городе с историческим именем... 
Здесь Кавказ, рассыпавшись холмами, исчезает в волнах Каспия… Улицы так 
узки, что иной буйвол чертит рогами узоры по обеим стенам…».

Бестужеву предстоит прожить в Дербенте больше трех лет, с 1830- го по 
1834- й. Об этом периоде Бестужева Марлинского спустя чуть более полувека, 
в 1897 г. известный историк кавказских войн генерал В. А. Потто напишет: 
«…Тяжелая однообразная служба в гарнизоне с ружьем в руках и с ранцем за 
спиною, он целые часы проводит в утомительных строевых занятиях, назна-
чается в караулы или держит секреты. Среди такой обстановки Бестужев, че-
ловек с высоким образованием, страдал физически и нравственно. Он попал 
под начальство грубого и жестокого командира, одного из тех выслужившихся 
солдат, которых в армии называют Бурбонами... Но и в Дербенте находились 

люди, которые умели ценить великий талант писателя, и для Бестужева на-
шелся уголок, где он отдыхал душою. Это было семейство тамошнего комен-
данта Ф. А. Шнитникова». 

Казарменное положение тяготило Бестужева. Он обратился к командиру 
батальона с просьбой разрешить ему жить на квартире – в Кавказском кор-
пусе разжалованным офицерам допускались подобные вольности. Очень 
скоро Бестужев снял комнату неподалеку от цитадели, в двухэтажном доме 
«татарина Ферзали». Комната плохо протапливалась. «Мороз у нас сильный 

и, вообразите, что у меня мерзнут руки на письме – так холодна моя хата, 
хотя дров жгу без милости», – писал он несколько месяцев спустя 

братьям Полевым в Москву. Зато являться в казарму вовремя 
ему не составляло никакого труда.

Боевых действий в Дербенте, увы, не предвиделось. 
Выявить себя в бою, чтобы восстановить свое имя, пока 

не представлялось возможным. Единственной надеж-
дой на перемену в его мучительном положении бес-
правного ссыльного оставалась литература. 

С 1830 года Бестужев получает возможность 
вернуться к литературному труду. Публикации в 
столичных изданиях последуют одна за другой, 
подписанные псевдонимом Марлинский или ини-
циалами А. М., А. Б. – с пометкой «Дагестан», так 
как имя Бестужева в 30- х годах было под запре-

том. Этими произведениями Бестужев- Марлинский 
в короткое время приобрел себе огромную из-

вестность и популярность у читающей публики. И. 
С. Тургенев вспоминал, что Бестужев- Марлинский 

«гремел как никто – и Пушкин, по понятию тогдаш-
ней молодежи, не мог идти в сравнение с ним». А горя-

чие поклонники творчества Марлинского, издатели журнала 
«Московский телеграф» братья Полевые называли Марлинского 

русским Гюго и Гофманом, отзываясь о нем как о счастливом опасном со-
пернике Ф. Купера. Его «Аммалат  Беком» зачитывалась вся Россия. О стихах 
из «Аммалат- Бека» Белинский говорил, что «…и Пушкин не постыдился бы 
их назвать своими». Бестужев написал много очерков и рассказов из жиз-
ни Дагестана – «Шах Гусейн», «Кавказская стена», «Прощание с Каспием», 
«Письма из Дагестана» и др. В них и по настоящее время представлен ин-
тереснейший исторический и этнографический материал. А в январе  
1833 г. в Петербурге выйдет долгожданный пятитомник его повестей, очерков 
и рассказов «Русские повести и рассказы». Собрание сочинений включало в 
себя произведения, написанные еще в Петербурге и подписанные фамилией 
Бестужев, и новые, кавказские вещи, которые ему пришлось подписать псев-
донимом Марлинский. На титуле томов не значилось ни фамилии, ни псевдо-
нима автора. 

 Занятие литературой приносит Бестужеву неплохие доходы, если не 
сказать – очень хорошие. Известный столичный книгоиздатель А. Смирдин 
предлагает ему 300 р. за лист, но Бестужев настаивает на 500. Он даже 
не скрывает своего недовольства – Смирдин платит ему 5 тысяч в год за  
12 листов, в то время как Пушкину в то же время платил «по червонцу за 
каждую строчку стихов, а за помещенное в «Библиотеке для Чтения» в 1834 г. 
стихотворение «Гусар» заплатил 1 200 рублей».

На первый взгляд, служилось рядовому Бестужеву в Дербенте довольно 
сносно. Свой досуг Александр Александрович проводил у Шнитниковых, у 
«премилого и преумного семейства», как писал он брату Павлу. Шнитниковы 
стали Бестужеву как родные. С ними можно было говорить о литературе, о 
том, что вот «насилу дочел 4- ю песнь Дантова «Paradiso» и отчего у Данта «так 
пышен ад мучениями и так скучен рай иносказаниями», о том, как чуден Гюго, 
что он «на плечах своих выносит в гору всю французскую словесность и топчет 
в грязь все остальное и всех нас, писак», о Бальзаке, о романтизме… 

«…един на всю россию»
о дербентском периоде известного русского писателя и декабриста  
а. а. Бестужева–Марлинского

Александр Александрович 
Бестужев- Марлинский

Находясь в Дербенте, Бестужев оставался в 
курсе всех происходящих событий и в свете, и ли-
тературе. Он читал столичные газеты, держал об-
ширную корреспонденцию, но ему хотелось поболь-
ше знать обо всем, о том, как движется российская 
словесность. «Сюда же долетают только блестки, 
падающие с платья новой литературы», – жаловал-
ся он Полевым. Когда же до него дошли слухи о 
том, что А. Пушкин, его старинный знакомец и лю-
бимый поэт, «огончарован» и собирается жениться, 
он с тревогой писал матери в Петербург: «Он вовсе 
перестанет петь, если это правда». «Скажите ему 
от меня, – писал он Н. А. Полевому, – ты надежда 
Руси, не измени ей, не измени своему веку, не топи 
в луже таланта своего, не спи на лаврах»... 

В письмах его часто встречаются такие строч-
ки, как «…благодарю за все посылки. Ложки и 
ноты получил вчерась», «…живу один. Ленюсь... 
частию виноваты в том и сердечные проказы. 
Каюсь – и все- таки ленюсь», «…получил от вас 
книг и пелеринки для Шнитниковой и помады». А 
однажды Полевой присылает своему ссыльному 
другу белую круглую пуховую шляпу, которая по 
тем временам являлась верным признаком карбо-
нария (члена тайной революционной организации 
Италии 1830- х гг., борца за конституционные пре-
образования)! 

А в ноябре 1832 года в Дербент прибыл со сво-
им штабом главнокомандующий всеми войсками 
Кавказской линии барон Розен, в котором служил 
младший брат Бестужева, Павел. Встреча с лю-
бимым братом доставила Александру Бестужеву 
большую радость. Они хоть несколько дней про-
были вместе. 

Но было и другое. Караулы. Посты. Лазарет. И 
многочасовые подготовки к смотрам. Невыносимо 
тяжелая, бессмысленная муштра – эта вытяжка 
носков, этот гусиный шаг, который приходилось 
проделывать в полном боевом снаряжении, с тя-
желым кремневым ружьем, когда учились дер-
жать ногу на весу при тихом шаге. Шнитников, на 
правах коменданта, иногда вызывал к себе плац-
майора Васильева, грубого солдафона, мучивше-
го Бестужева придирками по службе, и говорил 
ему: «Прошу вас помнить: солдат в  батальоне у 
вас много, а писатель Марлинский – един на всю 
Россию». Васильев желчно отрезал: «Марлинского 
у меня по спискам не значится! А солдат Бестужев 
есть солдат, и только». Шнитников не сдавался: 
«Верно, что солдат. Но ежели не цените в нем пи-
сателя, так имейте хотя бы уважение к бывшему 
офицеру лейб гвардии...» 

Во время осады Дербента имамом 
Газимухаммадом рядовой Бестужев первым бро-
сался в огонь (в одном из сражений пуля сбила 
шапку, в двух местах прошила шинель да насквозь 
пробила ложе ружья), храбро вступая в «гомеров-
ские» стычки с неприятелем. И когда на батальон 
10- го Грузинского линейного полка прислали два 
Георгия, солдаты единодушно признали, что один 
Георгиевский крест бесспорно заслужил рядовой 
1- й роты Бестужев. Офицеры полка присоедини-
лись к этой оценке. Бестужев говорил: «Я заслу-
жил этот крест грудью, а не происками». Он уже 
предвкушал свободу, как неожиданно случилось, 

как он сам позже об этом напишет – «важное не-
счастье»… 

 «…23 февраля 1833 года на квартире рядо-
вого Бестужева, в его отсутствие, девушка Ольга 
Нестерцова, которую он искренне любил, …неча-
янным случаем ранила себя из пистолета в правое 
в плечо… и померла на третий день»,– сообщал 
в рапорте комендант Дербента майор Шнитников 
военно окружному начальнику в Дагестане. Лишь 
спустя неделю Александр Бестужев будет в со-
стоянии сесть и написать брату о том, что произо-
шло в тот роковой вечер. Начиналось письмо со 
слов: «Любезный друг и брат Павел! Неумолимая 
судьба не перестала преследовать: у меня случи-
лось важное несчастье…» Заканчивалось письмо 
словами «…невинный и несчастный брат твой 
Александр». Бестужев сделал все, чтобы по-
чтить светлую память Ольги. По его настоянию 
Олю похоронили на самой верхушке холма, 
где раскинулось южное христианское 
кладбище. Он заказал местным 
каменщикам- ремесленникам над-
гробие по собственному эскизу. 
На плите изображалась роза, 
которую поражали молнии. 
Под розой стояло одно слово: 
«Судьба». 

Молва жестоко обвинила 
Бестужева. Следствие, длив-
шееся в течение трех меся-
цев, признало Бестужева не-
виновным. 

Гибель девушки стала од-
ной из причин отказа в награж-
дении и производстве в офице-
ры. Боевые подвиги Бестужева, его 
безрассудная храбрость и мужество 
не получили заслуженной награды. Он не 
скрывал своей искренней досады по этому слу-
чаю: «Грусть смертная, – писал он в Тифлис бра-
ту. – Когда же я могу вновь заслужить сей крест, 
трижды заслуженный? Меня лишают средства к 
отличию и говорят – отличись более. Забросили в 
гарнизон и, когда необычный случай дал средства 
оказать храбрость, лишают награды!» 

Оставаться в Дербенте после всего этого каза-
лось бессмысленным. Чего он добился за четыре 
года дербентского прозябания? Утвердился как 
литератор и талантливый писатель Александр 
Марлинский? Александр Бестужев продолжал 
оставаться все тем же разжалованным рядовым 
полуроты 10 -го Грузинского линейного полка. 
Бесправным солдатом. Терялась всякая надежда 
на выслугу, на офицерские погоны, которые могли 
избавить его от тягостного положения. Он забро-
сал письмами брата Павла, который служил при 
штабе в Тифлисе, прося его помочь перевестись 
из Дербента в какой -либо действующий на кавказ-
ской линии полк.

А пока он переменил квартиру. Его новое жи-
лище расположилось в небольшом, в две комна-
ты, одноэтажном домике у Старой мечети. Все 
это время он ничего не пишет. Кроме писем. 
Трагическая гибель Ольги выбила его из колеи. 
Из письма к Николаю Полевому: «Я очень грустен 

теперь, очень; я плачу над 
пером, а я редко плачу! 
Впрочем, я рад этому: 
слезы точат и источа-
ют тоску, а у меня она 
жерновом лежала на 
сердце...» 

Ничто не прино-
сило утешения, даже 
сны. Из письма к 
Ксенофонту Полевому: 

«23 ноября 1833. 
Дербент. Да, в эту ночь я 

видел себя ребенком, ви-
дел отца моего, доброго, бла-

городного, умного отца; видел, 
будто мы ждем его к обеду от гра-

фа Александра Сергеевича Строганова, 
который бывал именинник в один день с нами... И 
все заботы хозяйства, раскладка вареньев на блю-
дечки, раскупорка бочонка с виноградом, и стол, 
блестящий снегом скатерти, льдом хрусталя, и 
миндальный пирог с сахарным амуром посредине, 
и себя в новой курточке, расхаживающего между 
огромными подсвечниками, в которые ввертывают 
восковые свечи, – и все это виделось мне точь  в 
 точь как бывало. Но кругом было сумрачно, внутри 
меня холодно… Я проснулся с досадою...» 

15 апреля 1834 года А. Бестужев покинул 
Дербент. Кавказский ссыльный Я. Костенецкий в 
своих воспоминаниях, опубликованных в журнале 
«Русская старина», писал: «…когда Бестужев по-
кидал Дербент, все городское население прово-
жало его и верхом, и пешком верст двадцать от 
города, до самой реки Самура, стреляя по пути из 
ружей, пуская ракеты, зажигая факелы; музыкан-
ты били в бубны и играли на своих инструментах, 
другие пели, плясали… и вообще вся толпа ста-
ралась всячески выразить свое расположение к 
любимому своему Искендер- Беку».

P. S. После Дербента А. Бестужев в чине пра-
порщика продолжил службу на Черноморском по-
бережье Кавказа. Погиб в бою с горцами 7 июня 
1837 года на мысе Адлер.

ПРО_ДЕРБЕНТ
Патимат Тахнаева

ПРО_ДЕРБЕНТ

Михаил, брат Бестужева

Николай, брат Бестужева
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А! Это Дербент. И в самом деле это был Дербент 
– огромная пелазгическая стена, которая загоражи-
вала дорогу, простираясь от горной вершины до моря. 
Перед нами находились лишь массивные ворота, при-
надлежащие, судя по контурам, к могущественной 
восточной архитектуре, предназначенной презирать 
века. Возле этих ворот возвышался фонтан, по-
строенный, по-видимому, еще пелазгами. Татарские 
женщины в своих длинных и ярких чадрах приходили 
туда черпать воду. Мужчины, вооруженные с ног до 
головы, прислонившись к стене, стояли неподвижно 
и важно, как статуи. Они не говорили меж собой, не 
смотрели на проходивших мимо женщин: они парили 
в мечтах.

По другую сторону дороги тянулась одна из 
тех разрушенных стен, какие всегда находятся 
возле ворот и фонтанов в восточных городах и 
кажутся оставленными для эффекта. Внутри 
стены, там, где, без сомнения, стояло некогда 
какое-нибудь жилище, росли огромные деревья 
– дубы и орешник.

Мы велели остановить экипажи. 
Трудно найти город, который по происшествиям, 

в нем совершившимся, полностью соответствовал 
идее его возникновения. Дербент был действи-
тельно таков; это город с железными вратами, но 
сам он – весь, целиком, не что иное, как железные 
ворота; это большая стена, призванная отделять 
Азию от Европы и остановить своим гранитом и 
своей медью вторжение скифов – страшилищ 
древнего мира, в глазах которого они представля-
ли живое варварство, скифов, название которых 
заимствовано от свиста их стрел.

Мы въехали в Дербент. Это был поистине 
пограничный город, выстроенный между Европой 
и Азией, одновременно полуевропейский и полуази-
атский. В верхней его части находятся мечети, ба-
зары, дома с плоскими кровлями, крутые лестницы, 
ведущие в крепость. Внизу же располагались дома 
с зелеными кровлями, казармы, дрожки, телеги. 
Толпа на улицах представляла смесь персидских, 
татарских, черкесских, армянских, грузинских ко-
стюмов. И посреди всего этого ленивая, отрешенная 
ото всех, ледяная, белая, как привидение в саване, 
армянка под длинным покрывалом, словно древняя 
весталка.

И как же это было восхитительно!..
Багратион взялся быть нашим проводником. 

Дербент  – это его город, или, лучше сказать, его 
царство; его все знали, приветствовали его, улыба-
ясь ему. Видно было, что все жители любили его, 
как любят все щедрое и благодетельное, подобно 
тому, как любят фонтан, извергающий свои воды, как 
любят дерево, обильное плодами или дающее людям 
тень. Нельзя себе лучше представить, как легко 
сильному быть добрым.

Первый предмет, поразивший нас, – небольшое 
земляное строение; оно было защищено двумя 
пушками, окружено решеткой, на двух каменных 
столбах виднелись две даты: 1722 и 1848 и надпись: 
«Первое отдохновение великаго Петра».

Петр посетил Дербент в 1722 году, а в 1848 году 
была поставлена вокруг землянки, в которой он жил, 
эта ограда.

Третья пушка защищает хижину со стороны моря. 

Эти пушки привезены им самим; они были вылиты в 
Воронеже, на Дону, и датируются 1715 годом. А пушка, 
стоящая позади хижины, имеет и лафет того времени.

Вот еще одно из мест пребывания этого гения, осве-
щенное признательностью народов. Русские заслужи-
вают удивления в том отношении, что полтора столе-
тия, истекших со времени смерти Петра, нисколько не 
уменьшили почтения, которое они питают к его памяти.

Он был в отчаянии, что нашел море и взморье, но не 
порт. Дербент не имеет даже рейда, лодки и корабли 
входят в канал шириною в пятнадцать футов. За ис-
ключением этого узкого прохода, море везде окружено 
скалами.

Часто, когда оно немного штормит, люди вынуж-
дены бросаться в воду, чтобы направить свою барку в 
этот узкий проход; вода в нем доходит только по пояс.

Нечто похожее на насыпь, которую море пере-
крывает при малейшем шторме, выдается шагов 
на пятьдесят в море. Насыпь служит пристанью за 
пределами подводных камней. С одной стороны город 
защищается стеной, которая тянется от этой насыпи 
до самого моря.

Для сопротивления волнам в основании насыпи 
проделаны, подобно огромным бойницам, отверстия: 
через них в бурное время вода может входить и вы-
ходить; мы не говорим о приливе и отливе, так как 
Каспийское море не имеет ни того, ни другого.

С берега очень хорошо просматривается весь город. 
Он похож, так сказать, на каскад из домов, спадающий 
с верхней цепи холмов до плоского берега, и чем дома 
ближе к берегу, тем они становятся более европей-
скими. Верхняя часть города похожа на татарский аул, 
нижняя – на русские казармы. С берега город пред-
ставляется в виде длинного квадрата, подобного раз-
вернутому ковру, сгибающемуся посередине. С южной 

стороны стена становится как бы выпуклой, будто она 
невольно уступила сопротивлению города.

Везде, где стена не разрушена, видно, что она 
пелазгической постройки. В местах, где стена постра-
дала, она возобновлена из обыкновенного камня и по 
правилам новейшей архитектуры. 

Подобно латинским церквам, Дербент перерезан 
крестообразно двумя большими улицами, из которых 
одна продольная, другая поперечная. Продольная 
улица идет от моря к персидско-татарскому городу; 
она вынуждена остановиться у базара из-за особен-
ностей грунта, препятствующего подниматься выше. 
Поперечная улица идет от южных ворот к северным 
или, выражаясь другими словами, от ворот льва к 
воротам фонтана. Обе стороны восходящей улицы 
застроены лавками, почти все они лавки медников и 
кузнецов. В глубине каждой из них выдолблена ниша, 
а в ней с неподвижно важностью, свойственной его по-
роде, сидит сокол. В праздничные или свободные дни 
кузнец или медник, как важный господин, доставляет 
себе удовольствие охотиться с соколом на жаворонков 
и других птиц.

Осмотрев базар, мы отправились в мечеть. Мулла 
уже приготовился принять нас. Я хотел по восточному 
обычаю снять сапоги, он не позволил это сделать; нам 
постелили священные ковры, по которым мы вошли 
в мечеть. Когда же мы ее покидали, мне бросилось 
в глаза нечто похожее на могильный столб. Мне по-
казалось, что эта колонна должна быть как-то связана с 
какой-нибудь легендой.

Александр Дюма,  
отрывок из книги «Кавказ»

ПРО_ДЕРБЕНТ

Во-первых, в косточках граната есть масла, которые помогают восстановить гормональный баланс нашего организма. 
Особенно он полезен женскому организму при головных болях.

Во-вторых, гранат рекомендуют людям, страдающим анемией. Так, при малокровии достаточно выпить 0,5 стакана 
гранатового сока до еды, и уже через два месяца вы увидите результат. 

Людям, страдающим давлением, гранат просто необходим, так как очень мягко, без побочных явлений способствует снижению давления. 
А перепонки плодов граната, добавленные в чай, помогут упокоить нервную систему и наладить ночной сон.

Тем же, кто болен диабетом, плоды граната помогут снизить уровень сахара в крови. 
Для этого достаточно съедать по горстке граната 4 раза в день до еды.

Древние греки познали качество дубильных веществ плодов граната. При ангине и стоматите, заболеваниях полости рта и десен отвар из кожуры грана-
та не только снимет боль, но еще и дезинфицирует больной орган.

В районах с повышенным радиационным фоном незаменимым продуктом для восстановления организма является гранатовый сок. 

В древних летописях есть упоминания о том, что красавицы Египта использовали измельченную кожуру граната для приготовления масок как отличное 
средство для тех, у кого жирная кожа, также ее использовали при лечении ожогов, трещин и ран.

В соке граната находится 15 аминокислот, 6 из которых есть только в мясе. Поэтому гранат для вегетарианцев – незаменимый продукт. В нем такие 
ценные витамины, как P – плодотворно влияет на сосуды, С – укрепляет иммунитет, B6 – нервную систему, B12 – улучшает кроветворение. Ну и он про-

сто необходим тем, кто худеет, так как в нем содержится малое количество калорий. 

Стоит не забывать, что гранат богат минеральными веществами, такими как йод, калий, кальций, железо и кремний.

Прогуливаясь по Дербентской крепости и наслаждаясь стариной, вы 
не сможете оставить незамеченными небольшие деревья с яркими 

плодами. Вы не ошиблись – это гранат, тот самый, который еще 
Гиппократ использовал как панацею от всех заболеваний.

И в самом деле, за долгие годы люди познали несравненные лечебные свойства граната. 
Просто невероятно, на что способен этот чудо-плод, один из самых полезных плодов на земле!

В древних сказаниях и легендах мы находим упоминания о гранате и его целебных свойствах, а многие мифологи считают, 
что Еву Адам соблазнил ни чем иным, как гранатом! Предлагаю рассмотреть и взять на заметку, чем полезен гранат. 

Яблоко здоровья

Фотограф: Камиль Чутуев

ИНТЕРЕС_НО
алина Успехова
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недолго, – взятие Дербента возвратило ему его обычную само-
уверенность и гордость.
Так как во время осады делать было нечего, то муж мой при-
ехал навестить меня 4-го числа и дозволил мне отплатить ему 
визит; 5-го числа я прибыла в лагерь и, благодаря моему крас-
норечию, мне удалось выпросить разрешение не возвращаться 
более в проклятый вагенбург. Таким образом я осталась в ла-
гере без всякой боязни и тревоги. Не смотря на осаду, все шло 
своим чередом; я гуляла каждый день на берегу моря, собирала 
раковины и камушки, взбиралась на гору, где было много ис-
точников прекрасной воды, стекавшей в басейны из тесанаго 
камня. Солдаты воздвигали со всех сторон батареи для бомбар-
дирования города, находясь все время на разстоянии ружейнаго 
выстрела со стороны персов; многие из них были ранены…
Надобно сознаться, что я провела первую ночь в лагере не осо-
бенно спокойно; постоянные выстрелы и свист, производимый 
полетом пуль, не могли показаться мне особенно приятной му-
зыкой; сон мой нарушался также безпрестанным криком «ха-
барда», раздававшимся безпрестанно в  городе; это обычный 
возглас персов, коим они приглашали жителей быть на сторо-
же; горожане отвечали на него хором; ко всему этому прибавь-
те мычанье быков и рев ослов, коих в городе было множество, 
и вы составите себе понятие о страшном шуме,  происходив-
шем каждую ночь. Однако что значит сила привычки: мой сон 
был нарушен этим шумом только первую ночь, а на вторую я 
спала уже превосходно.
8 мая был открыт огонь с батареи, находившейся против той 
злосчастной башни, на которой русские потерпели неудачу; 
ядра попадали метко и в короткое время сделали брешь; затем 
войска пошли на приступ и башня была взята егерями и грена-
дерами Воронежскаго полка… потеряв много людей убитыми, 
и укрылись в город; взятие башни русскими повергло персов в 
отчаяние и вынудило их к сдаче; я могу говорить о штурме и 
взятии этой башни как очевидец; из нашего лагеря было видно 
все происходившее там; башня была взята по утру 8-го числа, а 
весь следующий день производилась постройка вокруг города 
многочисленных батарей…
10 мая, между девятью и десятью часами утра, по данному 
сигналу, батареи открыли огонь, также как и батареи генерала 
Бул. по ту сторону города; шум был ужасный; пальба не пре-
кращалась ни на минуту. Персам это наскучило и они прислали 
к нам своего муллу; он вышел из города под выстрелами и, 
добравшись до батареи генерала Бул., заявил, что персы наме-
рены сдаться и обещают вынудить к тому своего хана Ших-Али, 
если им обещают оставить жизнь, свободу и их имущества; 
на этих условиях они сдадут город и сложат оружие. Генерал 
Бул. сообщил об этом графу, который приказал прекратить 
бомбардировку, послав сказать персам, что если они не доста-
вят ему через два часа ключи города, то бомбардировка будет 
возобновлена. Весьма замечательно, что мулла, высланный из 
города, чтобы объявить капитуляцию, был тот самый, который 
74 года тому назад вручил ключи от Дербента Петру Великому; 
это обстоятельство дало повод к многим льстивым замечани-
ям и другим смешным сравнениям.
Дербент был взят 10 мая… Ших-Али был приведен к графу 
обезоруженный, с саблею на шее, также как и вся его свита, в 
знак того, что они приносили свою голову для искупления сво-
ей вины и полагались вполне на милосердие русских. Кадыр-
Бек, самый богатый и влиятельный из жителей Дербента и пер-
вый советник хана, обратился к графу с речью, говоря, что если 
граф намерен наказать кого-нибудь, то чтобы он обратил свой 
гнев на него и на других советников Ших-Али, а его помиловал 
бы по молодости его лет. Какая преданность и какое велико-
душие!..
…Я воспользовалась этой проволочкой, чтобы осмотреть 

Дербент. По правде сказать, я не увидала в нем ничего осо-
беннаго: улицы весьма узки, дома высокие, с толстыми стена-
ми, выстроенные из тесанаго камня, с крошечными окнами, в 
которых рамы заменяются решетками, что придает дому вид 
тюрьмы. Только перед главною мечетью находится красивая 
четыреугольная площадь, очень обширная и чистая, на кото-
рой дома стоят правильной линией, исключая одной стороны, 
с которой эта площадь ограничена улицой, поднятой гораздо 
выше площади и поэтому имеющей вид террасы; на ней вид-
но несколько деревьев. Подыматься на эту улицу приходится 
по двум лестницам из тесанаго камня; в промежутке между 
ними течет источник весьма чистой и прозрачной воды, на-
полняющей бассейн, сделанный  также из тесанаго камня… 
Я говорила уже вам, что Дербент построен на весьма крутой 
горе; та возвышенная улица, о которой я упоминала, идет все 
в гору до Нарын-Кале, – так называется самая возвышенная 
часть города, в которой находится дворец ханов, построен-
ный Фетх-Али ханом, отцом Ших-Али; я не была там, так как 
он находится довольно далеко; к тому же улица поднимается 
весьма круто и я устала уже на половине пути. Люди, видев-
шие этот дворец, говорят, что он довольно красив, в нем есть 
красивыя комнаты и обширныя галлереи, и, что всего ориги-
нальнее, покои украшены фресками; было весьма любопыт-
но увидеть их, ибо меня уверяли, что исполнены довольно 
хорошо. В городе есть лавки, но оне очень грязны, темны и 
тесны; мы видели в них весьма мало товара: персы боялись 
показывать его, не будучи вполне уверены в наших миролю-
бивых наклонностях и боясь, чтобы их не ограбили. Наконец, 
мы двинулись далее; приходилось пройти через Дубары; на 
всех стенах стояла масса персов, пришедших взглянуть на 
войско; я видела Ших-Али в то время, как он проезжал по го-
роду; он лежал на лошади и, казалось, был убит горем; персы 
смотрели на него с состраданием, некоторые даже плакали; 
Ших-Али – юноша лет семнадцати, средняго роста, с тонкими 
чертами лица и еврейским типом (мать его была еврейка), но 
белокурый, что между азиятами встречается редко».

 Использованы материалы  сайта memoirs.ru

Варвара Бакунина о взятии 
дербента 

Ниже мы приводим воспоминания очевидицы этих собы-
тий  Варвары Ивановны Бакуниной – жены Михаила 
Бакунина, участника похода, сопровождавшей его  в 
Персидском походе и впоследствии записавшей 
все виденное и слышанное ею во время этого 
похода, под заглавием: «Персидский поход в 
1796 г.»
«Я хочу описать события злосчастна-
го Персидскаго похода, пока из памяти 
моей не изгладились еще мельчайшия 
его подробности...
…Тем не менее, русские осадили 
Дербент без всякой надежды на то, что 
им удастся взять его; построили бата-
реи, делали вылазки, во всех стычках 
оставались, разумеется, победителями, 
но, возвратясь в свои окопы, не могли 
ничего предпринять. Граф послал С. 
(Савельев – прим. ред.) приказание снять 
осаду и отступить… 
…1 мая (1796 г. – прим. ред.) был день отды-
ха. Я отправилась гулять в окрестностях лаге-
ря; местоположение было красивое; мы увидали 
издали гору, на которой был построен Дербент, и 
с помощью зрительной трубы могли разсмотреть са-
мый город. Перед нашими глазами возвышались камен-
ныя стены, которыя персы считают неприступными, называя их 
«Железными воротами»; это вход в Персию, укрепленный самою природою; 
близь берега моря возвышается высокая, весьма крутая, гора, на которой 
построен Дербент; одна половина города лежит на склоне горы, другая на 
песчаном прибрежье. По обеим сторонам города, во всю его длину, тянется 
толстая каменная стена; один конец ея упирается в гору, другой омывается 
морскими волнами; с этой стороны город защищен еще третьей стеною, та-
кой же вышины и толщины, как и предъидущия, которая идет поперег горо-
да, отделяя его от нижней необитаемой части города, называемой Дубары.
Вечером 1 мая войска получили приказание выступить из лагеря на следу-
ющий день, взяв с собою как можно менее обоза; все лишнее велено было 
оставить в вагенбурге, – так называют четыреугольное место, огороженное 
телегами, которыя ставятся в два ряда, одна возле другой; тут оставляют 
самыя тяжелыя фуры и все, что может стеснить войско; а так как женщина 
считается в походе самой главной обузой, то решено было, что и меня оста-
вят в вагенбурге; хотя я была огорчена этим приговором, но я подчинилась 
ему безропотно, так как, отправляясь с мужем в поход, я обещала ему ни в 
чем не стеснять его и всегда добровольно подчиняться всему тому, что он 
сочтет нужным для своего спокойствия и для моей безопасности; кроме 
того я обещала никогда не выказывать слабости и боязни; это обещание мне 

пришлось припомнить не далее, как на следующий день, когда 
я простилась с ним без слез, стараясь казаться веселой и 

схоронив в глубине мою грусть и тревожившия меня опа-
сения. Итак, я осталась в вагенбурге, в самом груст-

ном настроении духа…  вскоре после ухода армии, 
начался проливной дождь, а вечером разразилась 

страшная гроза, продолжавшаяся всю ночь; я не 
могла сомкнуть глаз, мой домик трещал и еже-
минутно грозил разрушиться; мы были вынуж-
дены всю ночь держать веревки, которыми он 
укреплялся;  дождь не прекращался и весь 
следующий день. 3-го числа я сидела по уши 
в грязи и соскучилась до смерти...  Но что 
же делало войско, осаждавшее Дербент в то 
время, когда мне было так весело в вагенбур-
ге?...
2 мая армия, пройдя 15 верст, расположилась 
лагерем в полутора верстах от Дербента; от-

дельные бригады были расположены в неко-
тором разстоянии одна от другой, фронтом к 

городу, начиная от ската горы вплоть до самаго 
моря. Бригада генерала Бен., в которой находился 

Владимирский полк, стояла ближе всего к морю на 
вспаханной земле; так как дождь смочил их точно так-

же, как и нас, то они еще более перепачкались в грязи, и 
почти все их палатки были снесены бурею, которая на берегу 

моря была сильнее. В тот же день вечером, несмотря на страшную 
темноту, на грозу и дождь, русские непременно хотели овладеть башней, 
выстроенной персами на том месте, где находилась прежде батарея гене-
рала С., но это было нелегко; ее штурмовали и нашим удалось сначала взо-
браться на нее, но персы защищались энергично; это земляное укрепление 
имело несколько сводов, которые русским не удалось пробить и под защи-
тою которых персы стреляли по нашим войскам. Гренадеры Воронежскаго 
полка отступили, не смотря на все усилия своего полковаго командира, 
который сам неоднократно влезал на лестницу, но был опрокинут с нея и 
ранен камнем, брошенным из башни; не получив подкрепления, ему при-
шлось, наконец, отступить. Персы осыпали наших градом камней и таким 
образом русские с позором возвратились в лагерь; действительно, было 
позорно отступить перед персами, но в этом нельзя винить солдат: у них 
были плохие руководители, им не говорили, что опасность будет так вели-
ка, они ожидали встретить гораздо меньшее сопротивление; темнота ночи 
и храбрая защита персов заставили их потерять голову, но, к чести их, на-
добно сказать, что они почувствовали свою вину и просили, чтобы их снова 
повели на приступ этой башни, которая и была взята ими днем. Эта малень-
кая неудача сбила немного спесь нашего главнокомандующаго; он стал не 
так надменен и более человечен в обращении, впрочем, это продолжалось 

Штурм Дербента 1796 году – один из эпизодов Русско-персидской 
войны.  В 1796 году в Кизляре  был сформирован  корпус из двух 

пехотных и двух кавалерийских бригад, в котором частями, по личному 
назначению императрицы, командовали князь Цицианов, Булгаков, 

Римский-Корсаков, барон Бенигсен, граф Апраксин и Матвей Платов, 
а главнокомандующим был назначен генерал-поручик Валериан Зубов. 

Войско двинулось к Дербенту.

Варвара Бакунина 

ПРО_ДЕРБЕНТ ПРО_ДЕРБЕНТ
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Кавказа, а тогда совсем молодой 16-летний капитан 
Ермолов. Вскоре полк отправился на Северный Кавказ. 
А в конце этого же года Раевский в ходе отпуска, кото-
рый он проводил в Санкт-Петербурге, познакомился с 
Софьей Константиновой, внучкой знаменитого ученого 
Ломоносова. В июне 1795 года молодые обвенчались. 
Софья Алексеевна посвятила себя домашним хлопотам 
и была безмерно предана мужу на протяжении всей 
жизни. В середине ноября у них родился перве-
нец, которого Николай в честь своего брата 
назвал Александром. Однако семейной 
жизнью супружеская пара наслажда-
лась недолго. Нижегородский полк 
дислоцировался в южной крепости 
Георгиевска. К этому времени 
обстановка на Кавказе накали-
лась. Персидская армия вторглась 
на территорию Грузии, и, вы-
полняя свои обязательства по 
Георгиевскому трактату, русское 
правительство объявило Персии 
войну. 
Нижегородский драгунский 
полк был присоединен к корпу-
су генерала Валерьяна Зубова, 
который двинулся по древней дороге 
через Дербент на Баку. Как пишет 
Ольга Зеленко-Жданова, командующий 
Валериан Зубов к данным военным опе-
рациям подготовился плохо. Командование 
не было налажено должным образом, войска ис-
пытывали недостаток в припасах и в продовольствии, а 
неудачная организация разведки приводила к внезапным 
нападениям противника. В результате сторожевое охра-
нение войск 23-летний Раевский взял на себя. А в мае 
его драгунский полк, «сумевший в ходе изнурительного 
похода сохранить боевой порядок и строгую дисциплину», 
принял участие в осаде и сдаче Дербента. Тут же, под 
стенами Дербента, у Раевского родилась дочь Екатерина, 
впоследствии ставшая женой Михаила Орлова. По рас-
сказу в книге баронессы Л. С. Врангель, роды проходили 
в тяжелых походных условиях. При молодой матери 
акушером невольно был полковник фон-дер-Пален. Роды 
осложнились болезнью Софьи Алексеевны, которая 
должна была покинуть своего мужа, продвигавшегося 
до Баку уже без сопро-
вождавшей его жены. 
«После осады Дербента, 
– пишет баронесса 
Врангель, – Каспийское 
побережье Кавказа от 
устья Терека до Куры 
было покорено, но даль-
нейшее продвижение 
русских было остановле-
но кончиной императрицы Екатерины II и восшествием на 
престол императора Павла I». Павел приказал остановить 
дальнейшее продвижение русских войск и вернуться всем 
в Россию.
При Павле I в числе многих генералов и офицеров 
Раевский был исключен из службы. Его боевая дея-
тельность возобновилась только в 1807 году, когда он 
получил назначение в отряд Багратиона, составлявший 
авангард русской армии в Восточной Пруссии. Во всех 

военных кампаниях он проявил себя как отличный боевой 
генерал, получил ряд наград и был произведен в генерал-
лейтенанты.
В начале Отечественной войны 1812 года Раевский 
командовал 7-м пехотным корпусом в армии Багратиона. 
В Бородинской битве корпус Раевского оборонял центр 
русских позиций. Под именем «батареи Раевского» во-
шел в историю редут, бывший наряду с Багратионовыми 

флешами целью особенно яростных атак фран-
цузов. Потери десятитысячного корпуса 

Раевского, которому пришлось выдержать 
удар двух первых атак французов на 

батарею, были огромными. По при-
знанию самого Раевского, после боя 
он мог собрать «едва 700 человек». 
За героическую оборону Раевский 
был представлен к награждению 
орденом Александра Невского, 
рядом с ним сражались и его сы-
новья. Именно на кургане, который 
оборонял Раевский, в 1839 г. был 
установлен памятник Бородинскому 
сражению, у его подножья был 

перезахоронен прах Багратиона, од-
ного из величайших героев 1812 года, 

близкого друга и командира Раевского 
(с именем которого связана история еще 

одного города Дагестана – Кизляра).
После болезни Раевский вернулся в армию, 

когда она уже сражалась за границей. Вступив 
в командование гренадерским корпусом, он участво-

вал в боях под Бауценом и Дрезденом. В сражении под 
Лейпцигом Николай Николаевич был ранен, но остался 
в строю до конца боя. По излечении он принял участие 
в кампании 1814 года на территории Франции и в день 
штурма Парижа, 18 марта, командуя одним из корпусов, 
овладел Бельвильскими высотами, господствовавшими над 
французской столицей.
В 1824 г. Раевский подал в отставку. Хотя никаких идей-
ных и организационных связей с будущими декабриста-
ми генерал не имел, его высокий авторитет позволял 
членам Южного и Северного общества рассматривать 
его кандидатуру как будущего члена временного россий-
ского правительства. Интересно, что зятья Раевского 
– Сергей Волконский (муж Марии) и Михаил Орлов (муж 

Екатерины), были аресто-
ваны за участие в тайных 
обществах. Волконский 
сослан в Сибирь на 
каторгу, а Орлов навсегда 
исключен из службы и 
отдан под надзор поли-
ции. Оба сына Раевского 
также были близки к 
декабристам и привле-

чены к следствию. Младшая его дочь, Мария Волконская, 
последовала за мужем в Сибирь, его племянницы, сестры 
Бороздины, также вышли замуж за будущих участников 
заговора. Однако, учитывая авторитет отставного генера-
ла, несмотря на причастность членов семьи Раевского к 
восстанию и попытки заступничества, Николай I в 1826 г. 
назначил его членом Государственного совета.
Умер Николай Николаевич 28 сентября 1829 года в родном 
селе Болтышка Киевской губернии.

Все современники Раевского единодушно отмечали его сильную 
волю, храбрость, независимость суждений и равную простоту 
обращения с высшими и низшими.
Николай Николаевич происходил из древнего польского рода, 
представители которого прибыли в Московское государство в 
XVI веке. Его отец Николай Семенович, тридцатилетний герой, 
боевой полковник, о подвигах которого был наслышан сам 
фельдмаршал Румянцев, умер в 1771 году от ран в Яссах во 
время русско-турецкой войны 1768–1774 гг., так и не узнав о 
рождении сына 25 сентября того же года. Николай Николаевич 
получил прекрасное домашнее образование: одинаково хорошо 
говорил по-русски и по-французски, знал немецкий, изучил гео-
метрию и математику, интересовался художественной литера-
турой. Как и все дворяне, Раевский уже в 3 года был зачислен 
на военную службу. Действительную же службу он начал в 14 
лет, попав в армию Григория Потемкина, которому приходился 

внучатым племянником. Когда в 1787 г. началась очередная 
русско-турецкая война, гвардии поручик Николай Раевский в 
качестве волонтера отправился в действующую армию. По при-
казу светлейшего князя Потемкина он был прикомандирован к 
казачьему отряду с инструкцией: «Употреблять его как простого 
казака, и лишь потом как поручика гвардии». Потемкин справед-
ливо считал, что для изнеженного племянника «казачья наука» 
станет отличной школой. Самому же Николаю генерал-фель-
дмаршал вручил письменное наставление, в котором имелись 
такие слова: «Испытай, не трус ли ты. Если нет, укрепляй 
смелость частым обхождением с врагом».
Сначала Николай находился в бригаде Михаила Кутузова, затем 
в летучем отряде графа Павла Потемкина. Во время выполне-
ния боевых операций он проявил недюжинную находчивость и 
смелость, заслужив одобрение руководства. Осенью 1789 г. 
Николай Раевский поступил в войска Александра Самойлова 
и принял участие в блокаде, а затем и взятии Аккермана. А в 
ноябре этого года он уже был среди воинов, взявших крепость 
Бендеры. 
Войну девятнадцатилетний Николай Николаевич закончил в 
звании подполковника, был указом Екатерины II повышен до 
полковника. Однако юному герою пришлось испытать и горе – в 
бою погиб его старший брат Александр. Уже к 1793 году 22-лет-
ний Раевский за свои подвиги награжден орденами Святого 
Георгия IV степени и Святого Владимира IV степени, а также 
золотой шпагой. 
Летом 1794 Николай Николаевич был назначен командиром 
Нижегородского драгунского полка, расквартированного в 
Молдавии. Под его началом служил и будущий «проконсул» 

Герой Бородина 
в дербенте

С древним Дербентом связано 
имя героя Отечественной войны 

1812 года Николая Раевского. 
Александр Пушкин, который 

дружил с семьей Раевских, был их 
частым гостем, отзывался о нем 
как о человеке «с ясным умом, с 

простой, прекрасной душой».

Уже к 1793 году 22-летний 
Раевский за свои подвиги 

награжден орденами Святого 
Георгия IV степени и Святого 

Владимира IV степени, а также 
золотой шпагой. 

ПРО_ДЕРБЕНТ
Гульнара Меджидова

ПРО_ДЕРБЕНТ

Екатерина Раевская (Орлова)
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БЛИЦ_ОПРОС
надежда Любимова

БЛИЦ_ОПРОС

Мой родной дербент
Дербент – особенный город, где живут удивительные 

люди – представители разных национальностей, 
объединенные любовью к своему городу.

Мехти Алиев, начальник Управления культуры, 
спорта и молодежной политики администрации 
ГО «г. Дербент»:

– Я родился в Дербенте, в его исторической магаль-
ной части. Кажется, само время остановило свой 
разбег, и старые улочки, свидетели вековых устоев 
моего народа, и сегодня по-прежнему притягивают 
меня своей величавой простотой и размеренностью.
Дербент постоянно в моем сердце своей благооб-
разностью, добротой, стремлением каждого чело-
века сделать хоть что-то, чтобы помочь ближнему, 
попавшему в беду. 
Я люблю Дербент потому, что здесь родились и вы-
росли предшествующие поколения моих сородичей 
и здесь, на этой святой земле, нашли они вечный 
покой. Детство мне вспоминается не только мате-
риальным окружением, но и предметами нематери-
альных ощущений: это запах восточных сладостей 
в дни празднования Нового года и Новруз-байрама, 
это шум мотороллеров, которые заполняли улицы 
города, чтобы доставлять труженикам грузы. Это 
шум моря, это стрекот кузнечиков в тишине цитаде-
ли Нарын-Кала… И все это во мне навсегда.
Я отчетливо помню, что в нашем раннем детстве 
большой радостью для всех детей был приезд 
дедушки Шамая, который разъезжал по городу на 
большой дребезжавшей на всю улицу подводе и про-
давал различные сладости.
Я всегда с чувством гордости говорю, что я – уро-
женец Дербента, и Дербент – мой любимый город. И 
когда я уезжаю за пределы города, я оставляю здесь 
частичку своей души, своего сердца. Неслучайно 
есть такое мнение, что два дербентца, встретившись 
в любой точке мира, первым долгом задаются вопро-
сом: «Как там у нас в городе житие-бытие?»
Очень хотелось бы, чтобы все горожане сохранили 
уникальную самобытность города, остались бы толе-
рантными, уважительными к традициям и обычаям, 
этим духовным ценностям, доставшимся нам от 
предшествующих поколений людей, когда-то живших 
на дербентской земле.

Али Фатулаев, специалист Управления культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации ГО «г. Дербент»:

– Когда я вспоминаю свое детство, родителей, простых дербентцев с их 
особой неспешностью, готовностью прийти на помощь, то не понимаю, 
как можно без всего этого жить! Поэтому и не понимаю тех людей, 
которые стремятся переехать в другие города. 
История моей семьи похожа на многие другие семьи тех лет. Мои роди-
тели жили на магалах – мама на седьмом, недалеко от Джума-мечети, 
а отец чуть ниже – на пятом. Возможно, отец видел где-то маму, так 
как они недалеко жили друг от друга, но официального знакомства не 
было. Они поженились в 1948 году. В то время был обычай: девушка, 
достигшая возраста невесты, должна была залезть на крышу и про-
изнести какие-то слова, чтобы все соседи знали и присылали сватов. 
Моей маме, правда, не пришлось так делать. Семья отца узнала, что 
на седьмом магале живет невеста, и просватали ее. Мама была из 
именитой семьи. Ее дед по матери был приставом, дядя ее бабушки 
– полковником царской армии. Отца мамы раскулачили в 1933 году, 
конфисковали сады, участки земли. Папина семья была проще. Тогда 
в азербайджанских семьях мужчин называли по ремеслу. К примеру, 
деда называли Абдулсамед-ювелир. 
В 1957 году отцу дали квартиру в номенклатурном доме на 
ул. Кобякова, 12. Я прожил там 50 лет. Это была коммуналка – с нами в 
квартире жила Клара Наумовна Гройзберг – очень интеллигентная жен-
щина, пережившая блокаду. Наш дом окружали деревянные дома ба-
рачного типа, в которых жили в основном железнодорожники и рыбаки. 
У них были ужасные условия – постоянная сырость, маленькие окошки, 
туалет – во дворе. Готовили тоже во дворе. Кто рыбу на костре жарил, 
кто что. Когда газа не было, вытаскивали из котлов прогоревший уголь. 
Питались тогда все скромно. В магазине можно было сказать: «Дайте 
мне половину или четвертушку хлеба, 100 г масла, 300 г сахара» – и 
никто этому не удивлялся.
В 57-м году я пошел в первый класс, в школу № 15. Мама купила 
мне форму синего цвета со стальным оттенком, и еще была фуражка 
с книгой на кокарде. Я все время мерил ее и крутился перед зерка-
лом. Особым шиком считалось ходить с ранцем. У кого был обычный 
портфель, приделывали к нему веревочки и сооружали ранец. Крутой 
вещью считались часы. Не всякая семья могла позволить себе эту 
роскошь, у меня, к примеру, их не было. 
Завтраки мы носили из дома. Если у кого-то были котлеты или вареная 
картошка, все налетали: «48 – половину просим». На это надо было 
отвечать: «41 – ем один». А в школьном буфете тетя Груня продавала 
пирожки по пять копеек. Самым вкусным лакомством для нас были 
кубики кофе или какао с сахаром. Их надо было разводить кипятком, а 
мы их грызли сухими. 
Как все дети того времени, мы играли в обычные игры – «12 палочек», 
«лянгу», футбол. В «казаки-разбойники» играли по-своему: проклады-
вали себе маршруты от дома до самой крепости, и прямо на крепостной 
стене стрелками отмечали свой путь. А еще нас манила железная до-
рога: даже развлечение было – купание в дыму. Стоишь на пешеходном 
мосту и ждешь, когда под ним пройдет паровоз и окутает тебя с ног до 
головы белым дымом. 

Сеидмагомед Бабаев, Управляющий делами 
администрации Дербентского района:

– Мои родители были направлены в Дербент по 
работе. Отец работал участковым инспектором 
милиции, обслуживал весь магал, а мама была 
домохозяйкой и ткала ковры. Я родился в городе 
Дербенте, но когда отца направили на партийную 
работу, мы всей семьей переехали в родное село 
родителей Рукель. Каждое лето и на каждые кани-
кулы я приезжал в город к своей тете. В то время 
в городе еще не было газа, и дома топили углем, 
воду носили с родника, и я постоянно помогал тете 
носить уголь и воду… Мы с ребятами с нашего 
двора часто ходили на море, иногда без спроса, 
пили газированную воду из автоматов, играли в 
разные игры, а по вечерам ходили в кино. Поэтому 
я считаю Дербент городом своего детства, почти 
30 лет я постоянно живу в нем. Я очень люблю 
Дербент, его ведь невозможно не любить. Здесь 
представители разных национальностей живут 
компактно, мирно, как одна семья. Если сейчас я 
куда-нибудь даже ненадолго уезжаю, по возвраще-
нии душа радуется – так приятно ощущать, что ты 
дома, в своем родном городе. В последнее время 
город преображается на глазах, появляются новые 
парки, памятники, коренным образом меняется 
лицо города – к юбилею идет огромная работа по 
реконструкции Дербента и крепости Нарын-Кала. 
Хотел бы всем дербентцам пожелать благополучия 
и мира! 

– Я счастлив, что родился именно в Дербенте. С гордостью я говорю, что 
в моих жилах течет дербентская кровь. Я получил от этого города очень 
много. Во-первых, мое внутреннее состояние, характер, воспитание сло-
жились благодаря Дербенту. Во-вторых, это мои лучшие друзья. Мне сей-
час 43 года, а с двумя моими друзьями я дружу уже 41 год! Сейчас мы 
живем в разных городах, но при этом поддерживаем связь. 
В Дербенте раньше никто не знал, кто какой национальности и вероиспо-
ведания, об этом даже не спрашивали.
Мы жили в частном секторе в центральной части города. По вечерам все 
соседи выходили во двор – кто-то выносил чай, кто-то варенье, кто-то се-
мечки, кто-то еще что-нибудь. В одной стороне сидели мужчины, в другой 
– женщины, а мы, дети, бегали по улице, и никто никому не мешал. Для 
меня на тот момент было самое большое наказание, если мама не отпу-
скала на улицу. Помню такой случай. Я за что-то провинился и мама, уходя 
на работу, сказала старшей сестре: «Когда будешь идти в школу, забери с 
собой его сапоги и закрой его, чтобы он не мог никуда выйти». Сестра так 
и сделала. После ее ухода я сел на подоконник и начал думать, как же мне 
быть – на улице снег, все играют в снежки, катаются на санках, а я один 
сижу дома. Вдруг меня осенило – в маминой комнате на стене висели 
лапти – подарок маминой подруги, которая жила в Краснодаре. Я решил 
надеть эти лапти, чтобы выйти на улицу. Они были на несколько размеров 
меньше, но я как-то натянул их, перелез через окно и полчаса играл на 
улице со своими друзьями. Пришел домой весь мокрый, пришлось сушить 
лапти над печкой, чтобы мама не узнала о моем походе.
Летом все дети любили бегать на море, и по городу ходил такой афоризм, 
который повторяли все мамы: «Утонешь – домой не возвращайся, так что 
будь осторожней».
У нас были свои игры – «казаки-разбойники», «жмурки», «ловитки» и           
т. д. Ребята с моей улицы хорошо играли в футбол. Однажды мы решили 
участвовать в чемпионате «Кожаный мяч». Тогда мало у кого были кеды, 
и когда мы играли уже в полуфинале, кто-то был в туфлях, а трое – во-
обще в галошах. Это надо было видеть! Но мы все-таки выиграли, и потом 
наши родители купили всем кеды, чтобы мы могли достойно выступить в 
финале.
Помню наши семейные традиции. Самая главная из них – уважение к стар-
шим. Каждые выходные мы ходили навестить бабушку. 
Я учился в школе № 11. И сейчас мои дети учатся там же. Я был очень 
активным ребенком, мог один сорвать урок. Если большинство однокласс-
ников не были готовы к уроку, они просили меня что-нибудь придумать, 
чтобы сорвать занятия. К примеру, в 9 классе мы не подготовились к исто-
рии. Учительница Любовь Гусейновна была очень строгой. Тогда я предло-
жил собрать деньги и купить ей цветы и конфеты, чтобы якобы поздравить 
с днем рождения (мы знали, что у нее день рождения еще не скоро, но 
это было даже нам на руку). Как сейчас помню, мы купили ей конфеты 
«Осенний вальс» (в то время они только появились) за 9 рублей и цветы 
за 3 рубля. Когда начался урок, я преподнес ей наш подарок со словами 
поздравлений с днем рождения. Она говорит: «К твоему сведению, у меня 
день рождения через полгода». А я ей ответил: «Да вы что, мы, значит, 
перепутали, ну тогда просто возьмите этот символический подарок в знак 
нашей благодарности за ваш труд». Она не хотела брать и на протяжении 
двух уроков мы с ней спорили, но она все равно ничего не взяла. Потом 
вечером я пошел к ней домой, чтобы все-таки отдать наш подарок. А она 
мне говорит: «Да, Шабатаев, теперь я поняла, что вы просто хотели со-
рвать урок».

Шуми Шабатаев, руководитель команд КВН «Махачкалинские 
бродяги» и «Сборная Дагестана»:
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Иудаизм

Первое упоминания о еврейских переселенцах 
в Южном Дагестане было еще в VI-VII вв. В эпоху 
Хазарского каганата в Дербенте уже существовала 
еврейская община. По-видимому, евреи с самого осно-
вания жили в городе, очевидно, специально переселенные 
в Дагестан персами в качестве военных колонистов. Уже в 
Талмуде упоминается раввин и аморай в Дербенте Шимон 
Сафра. В дальнейшем евреи продолжали селиться в районе 
Дербента. Голландский монах В. Рубруквис в XIII в. писал, 
что вся местность вокруг Дербента густо заселена 
евреями. Ряд путешественников писали о прожи-
вании евреев в Дербенте в XVII в. В городе нашли 
прибежище евреи, спасшиеся от гибели и плена при 
нападении в 1797 г. (или 1799 г.) казикумухцев под пред-
водительством Сурхай-хана на соседнее с Дербентом еврейское 
поселение Аба-Сава в так называемой Еврейской долине 
(Джухуд-ката). 
С 1860 г. в Дербенте стали селиться евреи-ашкеназы (европейские 
евреи), имевшие право жить вне черты оседлости. В 1900 г. одна 
из четырех синагог Дербента была ашкеназской. Было время, когда 
в Южном Дагестане проживала огромная община татов, исповедо-
вавших иудаизм, служили более 20 раввинов, действовали десятки 
синагог и синагогальных училищ. До революции в Дагестане насчи-
тывалось 11 синагог, и при каждой синагоге имелась религиозная 
еврейская школа – хейдер. К 1931 году в Дербенте функциониро-
вало 4 синагоги. Постепенно они все закрылись, и действующей 
осталась только Большая синагога. В марте 2010 года в городе 
Дербенте в торжественной обстановке состоялось открытие трех-
этажного еврейского религиозного общинного центра со своей 
синагогой (самой большой на Северном Кавказе), музеем истории, 
воскресной школой и детским садом. Особо примечательно то, что 
в строительстве синагоги принимали участие представители многих 
национальностей, проживающих в Дагестане и исповедующих раз-
личные религии.
Когда разбирали здание старой синагоги, в фундаменте нашли 
камень, на котором были обозначены даты начала и окончания 
строительства, которое велось двести лет назад.

дербент – город 
толерантности 

и мира
Дербент издревле служил 
связующим мостом между 

Передней Азией и Восточной 
Европой, здесь всегда были 

представлены различные этносы, 
культуры и религии, и именно 
через Дербент на Северный 

Кавказ пришли иудаизм, 
христианство, ислам. 

Христианство 

Христианство в Дербенте, как и во всей Кавказской 
Албании, имело распространение с древнейших времен. 
В 2013 году в Дербенте отметили 1700-летие принятия 
христианства в городе как государственной религии 
Кавказской Албании. В V-VII вв. Дербент выступал как 
один из главных христианских центров Восточного 
Кавказа. Здесь, по сообщению Моисея Каланкатуйского, 
находился глава христианской церкви Албании, престол 
которого были вынуждены перенести в Партав в связи с 
усилившейся хазарской экспансией. 
В Дербенте на крепости Нарын-Кала археологи обнаружи-
ли древнейший в России православный храм. В историче-
скую литературу и в соответствующую документацию этот 
памятник вошел как «подземное водохранилище», отно-
сящееся к XVII-XVIII векам. Но сейчас историки полагают, 
что изначально это была церковь. Об этом ученым говорят 
характерная для той далекой эпохи крестообразная плани-

ровка, купол, расположение в самом центре крепости, 
которая начала строиться как раз в V-VII вв.

До конца 40-х годов XIX в. единствен-
ным православным храмом в городе 

Дербенте была небольшая церковь 
Святого Георгия при линейном 
батальоне. Церковь располага-
лась в старом и тесном зда-
нии. В 1847 г. встал вопрос о 
строительстве нового, более 
просторного храма. В конце 
1853 года строительство было 
закончено, и храм освяти-

ли во имя Святого Георгия 
Победоносца. В 1902 г. церкви 

был придан статус собора.
В 1894 году дербентской право-

славной общиной был поднят вопрос о 
строительстве новой церковно-приходской 

школы. Для этих целей были собраны пожерт-
вования и приобретен участок земли в центре города. 
Строительство школы было начато в 1899 году, а 7 января 
1900 года она была торжественно освящена. В 1901 
году в школе был устроен алтарь, и она превратилась в 
церковь-школу. В 1902 году во дворе церкви-школы было 
построено новое здание церковно-приходской школы, а 
старое полностью отдано под Свято-Покровскую церковь. 
Собор Святого Георгия в 1938 году взорвали. 
Таким образом, сейчас в Дербенте функционирует одна 
православная церковь.
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Ислам

Проникновение ислама в Дагестан, бывший 
некогда северной окраиной мусульманского 
мира и позже вошедший в состав Арабского 
халифата, а следовательно, и на территорию 
современной Российской Федерации, на-
чалось с города Баб аль-Абваб. Таким было 
арабское название Дербента, что в переводе 
означает «Ворота ворот».
Именно через эти «ворота» примерно в 20-м 
году хиджры (642 г. н. э.) вошли в Дагестан 
посланцы мусульманского халифа, чтобы 
приобщить местное население (в основном 
это были хазары) к исламу. Между арабами 
и хазарами началась битва. Было убито очень 
много воинов, в том числе 40 арабских полко-
водцев – шахидов, которые были похоронены 
на кладбище Кыхляр – это кладбище до сих 
пор считается священным для мусульман.
О значении Дербента в распространении исла-
ма в Дагестане говорят несколько фактов. Во-

первых, пророк Мухаммад (мир ему) сказал: «Мусульмане не могут спокойно спать, пока не 
завоюют Дербент». Во-вторых, недавно российский ученый Валерий Иванов нашел источники, 
где содержится первое упоминание о Дербенте: как оказалось, о нем знали древние историки 
– Геродот, Плиний и, что совсем удивительно, описание города содержится в Священной кни-
ге мусульман всего мира – Коране, одна из сур которого описывает крепость, стоящую далеко 
на севере у моря, охраняющую проход в пустынные земли. Ученые сходятся во мнении, что 
это описание касается именно Дербента (93-97 аяты).
Джума-мечеть Дербента по праву считается одной из основных точек отсчета распростране-
ния ислама в России. Она расположена в центре старой части города и представлена ком-
плексом интересных архитектурных ансамблей, в который входят мечеть, медресе и жилые 
помещения для имамов. Возведение мечети датируется 115 г. хиджры, что соответствует 734 
г. н. э. В то время в Дербенте было построено 7 мечетей – на каждый магал. Впоследствии 
мечетей стало еще больше. Что интересно, в народе есть поговорка – «все дороги ведут в 
храм», так вот планировка дербентской Джума-мечети устроена так, что в нее ведут десять 
улиц.
Несмотря на свой возраст, Джума-мечеть Дербента хорошо сохранилась. Она внесена в ре-
естр культурного наследия ЮНЕСКО, входит в пятерку древнейших мечетей мира и является 
единственной в России шиитской Джума-мечетью.

Фархад Алиев, работник Джума-мечети 
Дербента:

– Традиционные религии всегда толеранты и про-
поведуют мир между народами. Поэтому в наших 
интересах, чтобы у нас в стране и непосредствен-
но в республике открывались институты религии, 
где молодежь могла бы получить религиозное 
образование, а не ударялась в какие-то секты. 
В ежедневных проповедях имам мечети призы-
вает к миру и согласию между народами, чтобы 
мусульмане с уважением относились к вероиспо-
веданию других народов. Этот принцип заложил 
наш Пророк, который распространял ислам толь-
ко мирным путем, и исламская идеология никому 
насильно не навязывалась. И сейчас мы следуем 
этому принципу. У нас сложились крепкие дру-
жеские связи с русской и армянской церквями, 
синагогой. Их представители приходят к нам на 
наши праздники, и мы, в свою очередь, поздрав-
ляем их.

В наше время представители различных религий имеют в 
Дербенте не только продекларированные, но и воплощенные на 

практике права и возможности. Поистине Дербент можно назвать 
дагестанским Иерусалимом, где бережно охраняются святыни, 

где царят духовность и добрососедство, уважение к воззрениям, 
традициям и обычаям сограждан и их религиозным потребностям. 

Дербент стал первым российским городом, удостоенным премии ЮНЕСКО за содействие толерантности и ненасилию, что подтверждает признание 
международной общественности гуманитарных ценностей, традиций культуры мира и ненасилия, выработанных жителями этого города. 

В декабре прошлого года в Дербенте по инициативе Главы РД Рамазана Абдулатипова был открыт Музей истории мировых культур и религий, что еще 
раз подчеркивает, что именно в Дербенте в мире и согласии живут представители разных народов и конфессий. 

Взаимопроникновение культур для этих людей – это не просто слова, а образ жизни.
О секрете толерантности и взаимоуважения дербентцев мы решили узнать у представителей трех религий.

Роберт Илишаев, председатель еврейской 
общины Дербента:

– Еврейская община поддерживает добрые отно-
шения со всеми конфессиями, представленными 
в Дербенте, – мы поздравляем друг друга на 
религиозные праздники, советуемся при реше-
нии определенных вопросов и т. д. Наша община 
участвует во всех общественно значимых меро-
приятиях, проводимых в городе. Как правило, на 
такие мероприятия приглашаются представители 
всех трех религий. Ведь у нас одна общая цель 
– чтобы в нашей многонациональной и многокон-
фессиональной стране всегда были мир и благо-
получие. Все религии проповедует одни и те же 
ценности, в основе которых – взаимоуважение и 
толерантность. Это нас и объединяет!

Николай Котельников, протоирей, настоятель 
Свято-Покровской церкви Дербента:

– Обстановка в нашем храме почти домашняя. 
Все друг друга знают. У нас двери открыты для 
всех. К нам и мусульмане заходят. Они воду ос-
вященную берут, ставят свечки, оставляют на 
иконах украшения в тех случаях, когда икона по-
могла, например, при излечении болезни. Нам 
нечего делить. У нас ведь все переплетено как 
паутина. Много смешанных браков: он – мусуль-
манин, она – русская. Когда у мусульман празд-
ник, меня всегда приглашают. Я хожу поздрав-
лять, хотя ничего в их ритуалах не понимаю. И 
они наши праздники чтут. Недавно в Дербенте 
открыли музей мировых религий. Есть фото-
графия, на которой вместе со мной изображены 
имам Джума-мечети и секретарь иудейской об-
щины. Мы знаем, что не должны ссориться, по-
скольку все мы произошли от единого Бога. Отец 
у нас Адам, мать – Ева. Когда к нам привозят 
Благодатный огонь из Иерусалима, мы поднима-
ем его на крепость Нарын-Кала и благословляем 
город на четыре стороны, чтобы Господь хранил 
Дербент, чтобы мы жили мирно.
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Поход в баню

Одним из самых ярких, веселых и запоминающихся обычаев, 
сохранившихся по сегодняшний день, является предсвадебное 
посещение бани: в середине дня – женихом со своими друзья-
ми, в вечернее время – невестой со своими подругами. Об этом 
обычае корреспонденту «Проджи» рассказал директор ООО 
«Научно-исследовательский центр «Культурное наследие» Айдын 
Мамедов:
– При входе в баню всем гостям выдавали «фите» – большое 
полотенце, которым они оборачивали себя вокруг бедер. В ста-
рину, чтобы купающиеся могли свободно передвигаться по бане, 
банщики устанавливали по углам помещения в специальных консо-
лях сначала смоляные факелы, а затем масляные светильники и 
керосиновые лампы.
В баню гости с собой приносили сладости к чаю и разные кушанья. 
Затем после парилки и купания в бассейне все садились за стол – 
выпить горячего чая, после хамама вкус и аромат которого кажутся 
ярче, а окружающая атмосфера располагает к душевным разгово-
рам перед свадьбой.
Раздевальня тут же превращалась в зал для игры в карты или 
нарды. Гостей в бане обслуживали брадобрей, терщик, массажист 
и кальянщик. Главным считался разливальщик горячей воды (по 
сложившейся традиции в бане до сих пор купаются с помощью 
кружки и тазика с водой). 
Затем гостей ожидала очередная оздоровительная процедура на 
специальных лежаках – массаж. Его делали самые опытные бан-
щики – «кисячи». Название этой профессии происходит от рукави-
цы, сделанной из жесткого материала. Этой рукавицей – «чиркин» 
– в банях пользуются издревле. Она отлично очищает кожу и дарит 
приятные ощущения. 
Весело проходил банный день и у невесты. За день до свадьбы в 
доме невесты проводился обряд «хынайахды» (название обряда 
происходит от слова «хна»), собравшиеся рассматривали подарки, 
приданое, веселились, а затем гурьбой отправлялись в баню, и 
там веселье продолжалось с песней и танцами и праздничными 
столами. 

Рождение ребенка

В доме новорожденного собираются все близкие родственники, 
обязательно приглашается человек из рода сеидов (в Дербенте 
так называют прямых потомков Пророка, которые считаются свя-
тыми и особо почитаются). Считается, что ребенок будет счаст-
ливым, если представитель этого рода возьмет его на руки и три 
раза прокричит ему на ухо его имя. Каждый из присутствующих 
считает своим долгом подарить что-нибудь этому человеку. 

Чаепитие 

Чай в Дербенте – это не только напиток для утоления жажды, это 
символ гостеприимства и уважения к гостю. Чай располагает к бе-
седе и непринужденному общению. Ни одно важное событие в жиз-
ни жителей древнего города не обходится без чаепития. Именно с 
чая начинается и заканчивается любое застолье. Чай подают даже 
в том случае, если гость заглянул всего на пару минут. 
Помимо дома и гостей, чай пьют в специальных заведениях – 
чайханах. Это своеобразный клуб, где собираются мужчины, чтобы 
обсудить последние новости, поговорить о жизни и… выпить чаю.
В Дербенте пьют в основном черный байховый листовой чай, 
часто с пряностями: гвоздикой, имбирем, корицей, кардамоном. 
Примечательно, что чай здесь пьют из особых стаканчиков, 
которые называются «армуды», то есть «грушевидный». Они 
действительно по форме напоминают грушу: верх и низ широ-
кие, а «талия» – зауженная. Объяснений необычной формы этого 
стакана множество. Мол, удобно держать в руках, напоминает де-
вичью фигуру и т. д. На самом деле причина вполне прагматична: 
чай в нижней части стакана остывает медленнее, чем в верхней. 
И таким образом температура остатков на дне стакана такая же, 
как и в самом начале чаепития. В этом смысле армуды является 
поистине чудом древнего азербайджанского дизайна: красивая 
форма обусловлена функциональностью. Что к чаю? Обычно в 
Дербенте к чаю подают варенье, кусковой сахар или сладости. 
Перед тем как отпить первый глоток, непременно окунают сахар в 
чай и откусывают.

некоторые обычаи дербентцев

Древний Дербент очень 
богат своими обычаями 

и традициями. Особо 
чтут до сих пор эти 
традиции в старой 

(магальной) части города. 
Все обряды и традиции 
неразрывно связаны с 
древними поверьями. 
Многие из них несут 

на себе отпечаток 
многовековой культурной 

и религиозной жизни 
города. 

ПРО_ДЕРБЕНТ
джульета Штурвалова

Ассадула Гаджиев, начальник Управления об-
разования МО «Карабудахкентский район»:

– Для дагестанцев вечной ценностью должен 
быть намус, который включеат в себя такие 
понятия, как честь, достоинство, уважение к 
страшим. Мы выросли на этих ценностях. А сей-
час, они, к сожалению, утрачиваются. Это очень 
плохо, потому что если мы не сохраним эти цен-
ности, начнется деградация нашего общества.

Чупан Шамхалов, заместитель руководителя 
дополнительного офиса Сбербанка:

– Вечные ценности в моем понимании – это 
все те добрые традиции, объекты культурного 
наследия, которые нам остались от предков. Это 
то, что передается из поколения в поколение, 
и задача современной молодежи – все это со-
хранить.

Калимат Мамедова, начальник торгового 
отдела ТД «Дагестан»:

– Есть ценности, которые принято называть 
общечеловеческими, которые важны для 
духовного развития человека. Во все времена 
важными считались семейные ценности. Это лю-
бовь и уважение к родителям, детям, верность и 
преданность. С возрастом меняются приоритеты, 
но неотъемлемыми ценностями в нашей жизни 
остаются добро, истина и уважение друг к другу.

Светлана Гамзатова, директор Дербентского 
медицинского колледжа им. Г. А. Илизарова:

– Самая важная ценность – оставаться чело-
вечным. В этом заключаются такие доброде-
тели, как благородство, милосердие, доброта, 
отзывчивость, патриотизм. Дагестанский народ 
всегда считался мужественным, благородным, 
отзывчивым. Сейчас, к сожалению, под влияни-
ем нашего «технического» века многие ценности 
у людей меняются. Но что бы ни происходило в 
мире, мы должны оставаться Людьми с большой 
буквы! 

Абдула Гаджиев, главный врач ГБУ РД 
«Республиканский центр здоровья», заслу-
женный врач РД:

– К вечным ценностям я отношу, в первую 
очередь, такие качества, как добро и любовь к 
людям. Каждый человек должен осознавать, что 
все мы пришли творить добро.

Араби Магомедов, заместитель директора 
строительной компании «Энергопрогресс»:  

– У всех дагестанцев, я считаю, в крови за-
ложены такие вечные ценности, как уважение к 
старшим, стремление помочь в трудную минуту, 
и это, конечно, радует. Лично для меня еще важ-
ны такие ценности, как культура, порядочность в 
делах. Все это вызывает доверие к человеку.

Вечные ценности
В наше время у людей часто меняется шкала ценностей, но все-таки 

есть такие, которые будут актуальны всегда. 
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Лучшие друзья
30 июля отмечается один из самых добрых праздников – 
Международный день дружбы. В мире нет ничего лучше 

и приятнее дружбы; «Исключить из жизни дружбу – все равно, 
что лишить мир солнечного света», – говорил в свое время Цицерон. 
Мы решили узнать, что думает о дружбе подрастающее поколение.

Гаджимурад, 6 лет: 

– Когда люди дружат, они друг 
другу помогают, даже когда очень 
сложно. Настоящих друзей много 
не бывает. У меня только один на-
стоящий друг – это Саид. Мы с ним 
всегда вместе. 

Саид, 6 лет:

– Дружба – это когда кто-то 
дружит. Настоящие друзья хорошо 
дружат, не ругаются. Мой лучший 
друг – Гаджимурад. Он веселый 
и добрый. Нам вместе интересно 
играть. Иногда мы ссоримся, а 
потом миримся. Думаю, мы всегда 
будем дружить, даже когда я вы-
расту и стану министром МЧС.

Изабелла, 6 лет:

– Дружба – это когда знакомятся и 
не расстаются. Настоящие друзья 
всегда помогают и доверяют друг 
другу. У меня только один настоя-
щий друг – это моя мама, именно 
ей я могу доверить все свои се-
креты, и никому больше. В садике 
у меня есть знакомые, но это не 
настоящие друзья.

Сердар, 5 лет:

– Дружба – это когда дети вместе 
играют, не ругаются и хорошо друг 
к другу относятся. У меня много 
друзей – Али, два Омара, Марат. 
Но мой настоящий друг – это 
Руслан, мы не только вместе игра-
ем, но и ходим друг к другу в гости, 
защищаем друг друга.

Фотограф: Омар Магомедов

БЛИЦ_ОПРОС
надежда Любимова
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ИНТЕРЕС_НО
Татьяна Борисенко

– Джамал Имангазалиевич, расскажите, какие 
виды природного камня чаще всего исполь-
зуют и в чем преимущество дагестанского 
камня?
– Разновидность используемого натурального 
камня и изделий из него в строительстве, в 
оформлении ландшафта и помещений пора-
жает своим разнообразием. Можно выделить 
несколько наиболее популярных групп камней 
природного происхождения: это мрамор, гранит, 
травертин и оникс. Эти камни с незапамятных 

времен используются в качестве строительного, отделочного и декора-
тивного материала. Из натурального камня сделано несчетное коли-
чество изделий и сооружений во всем мире. К примеру, Дербентская 
крепость, которой уже несколько тысяч лет, а также практически все 
дома в Дагестане построены из камня или облицованы им.
Самые используемые и практичные виды дагестанского камня – песча-
ник, мраморизированный известняк, ракушечник, доломиты. Они имеют 
широкий спектр применения – от экстерьерной и интерьерной плитки до 
объемных архитектурных форм, экологически безопасны, а во многих 
случаях даже улучшает экологию жилья. Являются естественным при-
родным теплоизолятором для фасадов зданий из-за низкого коэффици-
ента теплопроводности. Для отделки фасада дома материала лучше, чем 
натуральный камень, и не придумаешь. Он легко поддается обработке, 
поэтому его часто применяют для изготовления сложных архитектурных 
изделий: колонн, балясин, декоративных элементов фасадной облицов-
ки. Современные клеи и монтажные материалы позволяют с уверенно-
стью облицовывать даже многоэтажные дома. Дагестанский камень с его 
разнообразной палитрой и фактурой – благодатная почва для дизайне-
ров, которые создают свои шедевры, украшая наши дома натуральным 
природным камнем. Натуральный камень имеет отличные свойства. Он 
долговечен, стоек к различным природным явлениям. При этом цены 
на отделку фасадов дагестанским камнем достаточно низкие. Выбирая 
камень для дизайна ландшафта, необходимо узнать его технические 
характеристики, а также декоративные свойства.

– Камиль Русланович, что представляет собой 
художественное литье бронзы? Какие изделия 
можно изготовить из этого металла?
 – Искусство создания из металла литых, 
объемных, детальных скульптур, мебельной 
фурнитуры, интерьерных украшений – бесцен-
ное наследие в сокровищнице человеческого 
разума, вот уже 12 тысячелетий не теряющее 
актуальности. Художественное литье из бронзы 
вызывает у нас ассоциации с античным ис-
кусством, барочной роскошью, аристократиче-

скими интерьерами, отменным вкусом и респектабельным окружением. 
Художественное литье воскрешает в памяти образы дворцового велико-
лепия и нестареющей классики.
Человек освоил художественное литье из металла за десять тысяч лет 
до наступления нашей эры. По мере изучения свойств металлов и их 
сплавов в формы заливались медь, золото, серебро, олово; в наши дни 
отливают изделия из сплавов алюминия. Но идеальным материалом для 
художественного литья считается бронза. Из века в век именно брон-
зовое литье являлось основой для создания как монументальных, так и 
интерьерных шедевров. В бронзе воплотилась и дошла до нас стилисти-
ка античности, барокко, классицизма, модерна, ар-деко…
Каждая эпоха привносила в искусство художественного литья свои 
находки, технологии, стиль. Изумительные по изяществу вещицы 
создавали мастера древних Египта и Китая. Сегодня мастерские худо-
жественного литья, храня и развивая классические технологии, предла-
гают образцы литейного искусства, которыми можно украсить свой дом 
или выбрать в качестве солидного и ценного подарка. Это кабинетная 
скульптура, бронзовая фурнитура, сувениры, канделябры, интерьерные 
композиции.
Созданные именно для вас и согласно вашим пожеланиям ювелирные из-
делия из бронзы идеально впишутся в интерьер вашего дома или станут 
уникальным, не имеющим аналогов подарком. Монументальность или же 
ажурность форм, изящество и пластичность, утонченность и высочайшая 
детализация – вот характерные черты изделий, создаваемых из бронзы.

Красота, застывшая в камне 
и бронзе

При оформлении дома, торговых и развлекательных центров, 
гостиниц, ресторанов и других помещений сейчас многие стремятся 
использовать натуральные материалы – природный камень, бронзу 
и т. д. Популярность этих материалов и изделий из них обусловлена 

не только их прочностью и долговечностью, но и эстетическими 
качествами.

Подробнее о художественной обработке камня и художественном 
литье бронзы мы решили узнать у специалистов в данной области – 

Джамала Гитинмагомедова и Камиля Меджидова.




