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ДЕРБЕНТСКИЕ
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ДЕРБЕНТ

Так, глава республики проверил 
строительство военно-патриоти-
ческого парка «Патриот». На его 
территории предполагается разме-
стить уникальные образцы совет-
ского вооружения, боевой техники 
и авиации. Кроме того, здесь будет 
представлен легендарный ракет-
ный экраноплан «Лунь» – гибрид 
самолета и морского судна, разра-
ботанного в 1960-х годах.

Затем Сергей Меликов посетил 
стадион «Нарын-кала», где пооб-
щался с тренером и игроками мест-
ной футбольной команды. Общая 
площадь спортивного комплекса 

– около 16 тыс. кв. м. На его терри-
тории расположены администра-
тивное здание, футбольное поле, 
баскетбольная площадка, беговая 
дорожка, трибуны стадиона. Все 
эти объекты переданы городской 
спортивной школе футбола и лег-
кой атлетики.

 «Желание у ребят есть. Одно-
значно будем поддерживать футбол 
в регионе, особенно детско-юно-
шеский», – сказал Сергей Меликов.

Сергей Меликов также озна-
комился с ходом работ по благо-
устройству сквера по улице Ма-

медбекова. 
Так, главу республики проин-

формировали о ходе реализации 2 
этапа проекта, в рамках которого 
уже вымощены пешеходные до-
рожки, обустроено наружное осве-
щение, достраивается амфитеатр, 
установлены павильон и магазин. 
При этом предпринимателям, ра-
нее работавшим на этой террито-
рии, предоставили торговые пло-
щади гораздо больше и комфортнее 
тех, что у них были. Также ведется 
озеленение территории и продол-
жается установка малых архитек-
турных форм.

Одновременно с этим идут ар-
хеологические работы, так как сама 
улица Мамедбекова находится в 
историческом сердце города и про-
легает вдоль северной крепостной 
стены. Сегодня обновленная улица 
является важной частью маршрута 
«Туристическая миля», который 

проходит от цитадели «Нарын-ка-
ла» через историческую часть горо-
да, затем вдоль северной крепост-
ной стены спускается к морскому 
побережью.

По итогам рабочей поездки в 
Дербент глава Республики Даге-

стан Сергей Меликов провел сове-
щание о ходе реализации государ-
ственной программы Республики 
Дагестан «Комплексное террито-
риальное развитие муниципально-
го образования «городской округ 
«город Дербент».

Руководитель региона поло-
жительно оценил ход реализации 
программы «Комплексное терри-
ториальное развитие муниципаль-
ного образования «городской округ 
«город Дербент»»: «Видно, что, не-
смотря на сложности, работа про-
водится по плану».

Как отметил глава региона, в 
Дербенте площадки отвечают тре-
бованиям времени и востребованы 
населением, не мешают развивать-
ся предпринимателям и привлека-
ют к занятости молодых людей.

Сергей Меликов напомнил со-
бравшимся, что вопросы развития 
Дербента поднимались им и на 
встрече с президентом России Вла-
димиром Путиным, который под-
держивает инициативы, направ-
ленные на развитие этого древнего 
города. Также в рамках встречи с 
главой государства была отмечена 
поддержка, оказываемая городу ме-
ценатом Сулейманом Керимовым.

Глава субъекта заметил, что 
комплексное территориальное раз-
витие Дербента предусматривает 
реализацию проектов развития об-
щественных пространств, ремонт, 
создание новых и реконструкцию 
действующих объектов социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры, строительство жилищного 
фонда и многое другое.

 «Обращаю особое внимание, 
что каждый бюджетный рубль дол-
жен тратиться по назначению. В 
связи с этим хотел бы попросить 
правоохранительный блок, при-
сутствующий сегодня, тщательно 
отслеживать реализацию меропри-
ятий по эффективному использова-
нию средств», – подчеркнул Сергей 
Меликов.

Глава республики отметил так-
же, что регионом прорабатывается 
с заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной 
власти заявка на включение объ-
ектов Комплексного плана в проект 
федерального бюджета на 2023 год 
и на плановый период 2023 и 2024 
годов.

Руководитель республики, на-
ходясь в Дербентском районе, ос-
мотрел площадку, предполагаемую 
для строительства оптово-логисти-
ческого центра агропромышлен-
ной направленности «Русские яр-
марки – Южный».

Земельный участок отведен 
вблизи села Авадан Докузпарин-
ского района, территориально рас-
положенного в Дербентском райо-
не.

Всего в Дагестане планирует-
ся реализация 4 инвестиционных 

Сергей МЕЛИКОВ:
«Каждый бюджетный рубль должен 

тратиться по назначению»
Глава Дагестана Сергей Меликов в рамках рабочего визита 

в Дербент посетил стадион «Нарын-кала» и военно-патриотиче-
ский парк «Патриот» на побережье Каспийского моря. 

проектов компании ООО «Русские 
ярмарки».

И первый из них, по словам и.о. 
генерального директора компании 
Ирины Дмитриенко, – это строи-
тельство оптово-логистического 
центра агропромышленной на-
правленности «Южный» в селении 
Авадан.

Предполагается, что Центр бу-
дет обеспечен высокотехнологич-
ной инфраструктурой для хране-
ния продовольственных товаров и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции. В рамках реализации 
данного проекта будет создано 100 
рабочих мест.

«В республике это первая пло-
щадка подобного типа и масштаба, 
которая реализуется в рамках про-
екта по возрождению в стране яр-
марочной торговли. Проект реали-
зуется за счет частных инвестиций 
в 170 городах России и нацелен на 
поддержание крестьянско-фермер-
ских хозяйств, субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а 
также на возрождение культуры и 
быта народов России, поскольку 
на этих площадках не только бу-
дет производиться торговля, также 

будут проводиться праздники, на-
правленные на воспитание подрас-
тающего поколения в духе патрио-
тизма», – заявила Ирина Дмитри-
енко.

Правительством РД совместно 
с Минэкономразвития России про-
работан вопрос включения дан-
ного инвестиционного проекта в 
«прорывной проект» Республики 
Дагестан «Развитие плодоовощ-
ного кластера в Южном Дагеста-
не». Таким образом, на создание 
инфраструктуры будут выделены 
средства из федерального бюджета. 
На данный момент идут проектно-
изыскательные работы, разработа-
на «дорожная» карта, решаются во-
просы с энерго и газоснабжением 
объектов.

Первый этап проекта, предус-
матривающий строительство ав-
тосервиса с парковкой, гостиницы 
и мечети, а также цеха по перера-
ботке фруктов, будет реализован 
до конца текущего года. На втором 
этапе планируется строительство, 
в том числе цехов шоковой замо-
розки и переработки мяса полного 
цикла.

РИА «ДАГЕСТАН»

Встреча проходила под руко-
водством главы Дербентского рай-
она Мавсума Рагимова при уча-
стии глав поселений, руководите-
лей структурных подразделений и 
общественных организаций.

Участники встречи обсудили 

широкий круг вопросов по подго-
товке и организации праздничных 
мероприятий, в том числе по про-
ведению репетиций и формирова-
нию парадных расчётов.

На повестке дня также был об-
сужден вопрос организации празд-
ничных мероприятий, посвящён-
ных 77-ой годовщине Победы в 
ВОВ. Докладчиком по данному во-
просу выступил заместитель главы 
Икрам Бебетов.

Парад победы и традиционное 
шествие Бессмертного полка реше-
но провести 9 мая 2022 года в оч-
ном формате в посёлке Мамедкала.

Также было принято решение 
об оказании адресной социальной 
помощи одиноким нуждающим-
ся ветеранам с посещением их на 
дому совместно с работниками ад-
министрации Дербентского района.

ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА

Идет подготовка к 
празднованию Дня Победы
18 апреля в администрации Дербентского района состоя-

лось первое заседание Оргкомитета по подготовке и проведению 
празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне в режиме ВКС.
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Итоги прошлого года в Даге-
стане показали реальный потен-
циал туризма: объем услуг за 2021 
год вырос на 76 процентов, а объем 
санаторно-курортных услуг – на 
147. Республику посетили более 1 
миллиона туристов, что значитель-
но превышает показатели преды-
дущих лет.

«Можно сказать, что туристи-
ческая отрасль становится одним 
из драйверов региональной эконо-
мики. А в этом году в Дагестане 
ожидается туристический бум. По-
добный стремительный рост про-
демонстрировал не только наши 
потенциал и перспективы, но и 
существующие возможности, ко-
торые далеко не во всем оказались 
на высоте», – подчеркнул глава ре-
гиона.

Он напомнил коллегам, как 
широко обсуждались в информа-
ционном пространстве недостатки 

объектов размещения и общепита, 
состояние дорог, ведущих к объ-
ектам показа, обеспеченность об-
зорных и смотровых площадок со-
ответствующей инфраструктурой, 
вопросы санитарного состояния и 
безопасности.

Глава Дагестана в этой связи 
отметил, что до начала туристи-
ческого сезона осталось всего две 
недели, однако подготовка муни-
ципалитетов к нему недостаточная.

«Есть много интересных про-
ектов, которые стоит реализовать, 
и муниципальные образования 
должны в этом помочь инициа-
торам. Пора от слов переходить к 
делу. И, прежде всего, обустроить 
комфортные, современные объ-
екты питания, санитарные зоны, 
места для парковок, размещая там 
информацию о достопримечатель-
ностях туристической зоны», – 
обозначил первоочередные задачи 
Сергей Меликов.

В свою очередь министр по 
туризму и народным художе-
ственным промыслам РД Эмин 
Мерданов отметил, что наиболее 
популярные места среди туристов 

– Дербент, Сулакский каньон, Гу-
нибский, Хунзахский и Шамиль-
ский районы. Все больший инте-
рес у гостей республики вызывают 
как промышленный и сельскохо-
зяйственный, так пеший и спор-
тивный туризм, экотуризм.

Вместе с тем агропромышлен-
ные предприятия активно включа-
ются в развитие инфраструктуры 
для приема туристов, разрабаты-
ваются маршруты с включением 
в них сельхозпредприятий. Среди 
таких примеров совхоз «Алмак-
ский», предприятие интенсивных 
садов «Анжелина».

В рамках развития промыш-
ленного туризма совместно с 
Агентством стратегических ини-
циатив разработаны 5 экскурсий 
и 3 региональных промышленных 
турмаршрута. Среди них – Чиркей-

ская ГЭС, Кизлярский коньячный 
завод и КФХ «Главрыба».

Начата работа над дагестан-
ским отрезком большой кавказ-
ской тропы протяженностью бо-
лее 400 км для любителей пешего 
туризма. Один из участков тропы 
– Дербент-Кубачи-Балхар – уже го-
тов для прохождения.

Одной из самых популярных 
локаций экотуризма назван бархан 
Сары-кум, а также национальный 
заповедник «Самурский». Также в 
этом году создан прибрежный при-
родный комплекс «Папас», при-
влекающий туристов наличием 
краснокнижных животных.

Кроме того, в настоящее время 
оказывается государственная под-
держка по развитию агротуризма, 
в рамках которой предприятие мо-
жет претендовать на сумму до 10 
млн руб.

«Активное развитие традици-

онных и новых видов туризма, а 
также сложившаяся ситуация в 
мире позволяют нам прогнозиро-
вать существенный рост потока 
туристов в наш регион. Ожидается 
увеличение спроса на туристские 
услуги в среднем на 25%», – за-
явил профильный министр.

В качестве положительно-
го примера подготовки к сезону 
Эмин Мерданов назвал Казбеков-
ский район, руководством которо-
го за короткие сроки благоустроена 
смотровая площадка Сулакского 
каньона. Также прорабатывается 
вопрос строительства участка объ-
ездной дороги к этому месту.

В целях оказания содействия в 
решении накопившихся проблем в 
муниципальных образованиях ми-
нистерством предпринят ряд мер. 
В том числе в госпрограмму вклю-
чена грантовая поддержка проек-
тов местных туристических ини-
циатив, в рамках которой каждый 
муниципалитет может получить 
до 10 млн руб. Прием заявок уже 
начат, отметил министр туризма и 
призвал районы к активности.

Для частичного решения эко-
логической проблемы на объектах 
туристического показа Министер-
ством совместно с Минприроды, 
Даглесхозом, администрациями 
муниципальных образований и 
бизнес-предприятиями организо-
ван эко-тур, в ходе которого будет 
проводиться уборка территорий, 
высадка деревьев и последующая 
установка мусорных контейнеров. 
Акция пройдет в 10 муниципаль-
ных образованиях и продлится до 
5 июня.

Вице-премьер Дагестана Мус-
лим Телякавов, касаясь дальней-
шего развития туризма в регионе, 
обозначил наиболее перспектив-
ные кластеры – это «Сулакский ка-
ньон», «Кластер активного туриз-
ма и рыболовства (Ачикольские 
озера)», «Дербент как новый центр 
туризма России на Каспийском 

море», «Прибрежный» и «Горный» 
кластеры.

В части развития Каспийского 
прибрежного кластера, по словам 
Телякавова, рассматриваются воз-
можные механизмы взаимодей-
ствия с акционерным обществом 
«КАВКАЗ. РФ», и в том числе 
прорабатывается вопрос создания 
в Дербентском районе особой эко-
номической зоны туристско-рекре-
ационного типа.

Уже в 2022 году в рамках реа-
лизации проекта «Золотые пески» 
будут введены в эксплуатацию два 
гостиничных корпуса на 420 коек, 
ресторан, аквапарк с открытым 
бассейном, спортивная и детская 
площадки, здание летнего кафе, 
созданы 60 новых рабочих мест. В 
рамках же расширения санатория 
«Каспий» инвестором планируется 
построить 6 гостиничных корпу-
сов на 1500 человек.

Для максимальной поддержки 
бизнеса и органов местного само-
управления в 2022 году реализу-
ется комплекс мер в виде грантов 
и субсидий на общую сумму138,5 
млн руб. 

«В Ростуризм нами направлены 
для участия в конкурсном отборе 3 
заявки на общую сумму 287,3 млн 
руб., а также дополнительная за-
явка на предоставление субсидии 
на сумму 150 млн руб. на создание 
модульных некапитальных средств 
размещения. Данную заявку удов-
летворили, и мы попали в список 
19 регионов, которые получат фи-
нансирование из резервного фон-
да Правительства РФ. Планируем, 
что к концу 2022 года будет под-
держано и реализовано порядка 50 
проектов», – подытожил Муслим 
Телякавов.

По информации министра 
транспорта и дорожного хозяйства 
РД Джамбулата Салавова, в насто-
ящее время совместно с муници-
пальными образованиями региона 
сформирован перечень локальных 
участков дорог и улиц, ведущих 
к туристическим объектам, на ко-
торых планируется проведение 
ремонтных работ. Общее количе-
ство таких участков – 105, из них 
на 6 участках ремонтные работы 
уже проведены, в 2022-2023 годах 
предусмотрено проведение ре-
монтных работ еще на 35, а ремонт 
на 64 участках будет проводиться с 
учетом их приоритетности.

Говоря об участии правоохра-
нительного блока, министр вну-
тренних дел Дагестана Абдурашид 
Магомедов отметил, что в этом 
году серьезное внимание будет 
уделено проверкам гостиничных 
комплексов и других мест разме-
щения туристов. Министр также 
подчеркнул, что внимательно бу-
дет изучаться расходование бюд-
жетных средств, выделенных на 
развитие туристической отрасли.

О подготовке к туристическо-
му сезону рассказал и мэр Дер-
бента Рустамбек Пирмагомедов. 
Он подчеркнул, что городские 
власти держат на контроле готов-
ность города к приёму туристов 
с учётом возможного повышения 
трафика, на складах есть необхо-
димые продукты питания, в парках 
и скверах проводятся работы по 
благоустройству, готовятся к рабо-
те новые городские точки притяже-
ния туристов.

Завершая, руководитель субъ-
екта поручил устранить ряд озву-
ченных в ходе совещания недо-
статков до 25 апреля. Кроме того, 
Сергей Меликов одобрил предло-
жение начальника МЧС России по 
Дагестану Наримана Казимагаме-
дова по части регистрации тури-
стических групп в Центре управ-
ления в кризисных ситуациях, а 
также по созданию реестра тури-
стических маршрутов, в том числе 
проходящих по труднодоступной 
местности и обладающих повы-
шенным риском.

ТУРИЗМ

Сергей МЕЛИКОВ: 
«Есть много интересных проектов, 

которые стоит реализовать»
Под руководством главы Дагестана Сергея Меликова обсуж-

дены вопросы развития туризма в регионе. Участники совеща-
ния говорили о подготовке к туристическому сезону, об имею-
щихся у республики перспективах и создании необходимой ин-
фраструктуры, а также о роли в этом муниципалитетов.

Проект повестки
1.Отчет об исполнении бюд-

жета муниципального района 
«Дербентский район» за 2021 год 
(информация начальника МУ 
«Финансовое управление адми-
нистрации МР «Дербентский рай-
он»» Заманова Ф.А.).

2. О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов МР 
«Дербентский район» №3/2 от 22 
декабря 2021 года «О районном 
бюджете МР «Дербентский рай-
он» на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов» (информа-
ция начальника МУ «Финансовое 
управление администрации МР 
«Дербентский район»» Заманова 
Ф.А.).

3. О внесении изменения в ре-
шение «Об утверждении прогноз-
ного плана приватизации муници-
пального имущества муниципаль-
ного района «Дербентский район» 
на 2021 и 2022 год» (информация 
начальника управления земель-
ных и имущественных отноше-
ний администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район» 
Шихахмедова М.С.).

4. Об утверждении Правил 
землепользования и застройки ча-
сти межселенной территории Дер-
бентского района в границах ка-
дастрового квартала 05:07:000112 
Дербентского района Республики 
Дагестан (информация начальни-
ка отдела архитектуры и градо-
строительства администрации му-
ниципального района «Дербент-
ский район» Ибрагимова В. Ф.).

5. О внесении изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения 
«село Аглоби», утвержденного ре-
шением Собрания депутатов му-
ниципального района «Дербент-
ский район» от 22.06.2021 года 
№40/8 (информация начальника 
отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации муни-
ципального района «Дербентский 
район» Ибрагимова В. Ф.).

6. О внесении изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения 
«село Музаим», утвержденного 
решением Собрания депутатов 
муниципального района «Дер-
бентский район» от 22.06.2021 

года №40/10 (информация началь-
ника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации му-
ниципального района «Дербент-
ский район» Ибрагимова В.Ф.).

7. О внесении изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения 
«сельсовет Зидьян - Казмаляр-
ский», утвержденного решением 
Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Дербентский рай-
он» от 22.06.2021 года №40/27 
(информация начальника отдела 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район» 
Ибрагимова В.Ф.).

8. О внесении изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения 
«сельсовет Чинарский», утверж-
денного решением Собрания 
депутатов муниципального рай-
она «Дербентский район» от 
05.04.2021 года №39/6 (информа-
ция начальника отдела архитекту-
ры и градостроительства админи-
страции муниципального района 
«Дербентский район» Ибрагимова 
В.Ф.).

9. О внесении изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения 
«село Джемикент», утвержденно-
го решением Собрания депутатов 
муниципального района «Дер-
бентский район» от 22.06.2021 
года №40/11 (информация началь-
ника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации му-
ниципального района «Дербент-
ский район» Ибрагимова В.Ф.).

10. О внесении изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения 
«село Салик», утвержденного ре-
шением Собрания депутатов му-
ниципального района «Дербент-
ский район» от 22.06.2021 года 
№40/17 (информация начальника 
отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации муни-
ципального района «Дербентский 
район» Ибрагимова В.Ф.).

11. Разное.
Председатель Собрания 

депутатов  МР «Дербентский 
район» М. СЕМЕДОВ

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ МР 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»!

27 апреля 2022 года, в 10 часов в актовом зале администрации МР 
«Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина, 23 состо-
ится заседание Собрания МР «Дербентский район» шестого созыва.

31 марта 2022 г. в 23 часа 18 минут на регулируемом, без дежур-
ного работника, железнодорожном переезде общего пользования 
2436 км ПК 4 ст.Белиджи двухпутного, электрифицированного 
участка Махачкалинского территориального управления Севе-
ро-Кавказской железной дороги, допущено столкновение поезда 
с грузовым автомобилем «ГАЗЕЛЬ». В результате ДТП никто не 
пострадал.

Указанный случай ДТП на железнодорожных переездах произо-
шел по вине водителя транспортного средства, грубо нарушившего 
Правила дорожного движения Российской Федерации при проезде 
через железнодорожные переезды.

Э. АЛИЕВ,
начальник дистанции пути

ВНИМАНИЕ - ПЕРЕЕЗД

О недостаточности мер 
по снижению аварийности
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И хорошо, если учителю 
удастся пробудить в ребенке луч-
шие качества, сможет стать для 
него старшим товарищем, к ко-
торому он сможет обратиться за 
советом в трудную минуту своей 
жизни, с которым будет делить 
свои печали и радости.

Учитель начальных классов 
– это особая категория наставни-
ков в педагогической среде. Ему 
отводится важнейшая, самая де-
ликатная и ответственная миссия 
– буквально за ручку перевести 
своих учеников через бурный по-
ток школьной жизни, в который 
они попадают, придя в первый 
класс.

От того, с каким багажом зна-
ний и нравственных ценностей 
ребенок пойдет дальше по жизни, 
многое зависит от любви учите-
ля к своим ученикам.

И эту любовь учитель началь-
ных классов СОШ №11 Диана 
Беньяминовна Давыдова впитала 
в себя с молоком матери.

Ее мама, светлой памяти, 
Ольга Абрамовна Баранова, была 
известным в городе учителем на-
чальных классов. Она на протя-
жении многих лет преподавала в 
начальных классах средней шко-
лы №8, воспитала и дала достой-
ную путевку в жизнь не одному 
поколению дербентцев.

Отец Дианы Давыдовой – Бе-
ньямин Шамаилович Баранов 

– специалист по хозяйственной 
части СОШ №11. Поэтому вы-
бор профессии – стать учителем 
начальных классов Диана Бенья-
миновна сделала осознанно, раз 
и навсегда. Её надежды и планы 
осуществились.

Диана Давыдова родилась 
в 1975 году в Дербенте. После 
окончания средней общеобразо-
вательной школы №8 она посту-
пила в Дербентский педагогиче-
ский колледж, а по его окончании 
сбылась ее мечта –была принята 
на работу учителем начальных 
классов СОШ №11.

Директор школы Захар Илья-
евич Ильканаев не сомневался 
в качестве знаний молодого пе-
дагога, зная, что она – умница 
и отличница. Но в то же время 
он понимал, что девушка при-
шла буквально со студенческой 
скамьи, поэтому ему хотелось, 
чтобы молодой педагог набра-
лась немного опыта, и для начала 
предложил ей попробовать свои 
силы в качестве пионервожатой 
школы. Диана согласилась. Но 
в тот год, а это было в 1994, на-

плыв первоклассников в школу 
был такой большой, что клас-
сы были переполнены, и Захару 
Ильяевичу пришлось с каждого 
из четырех классов отобрать по 
8 человек. Так и образовался це-
лый класс – 1 «Д», вести который 
на свой страх и риск он доверил 
молодому педагогу Диане Бенья-
миновне. 

- Мне с ребятами очень по-
везло, - вспоминает она, - дети 
оказались любознательными, от-
ветственными, воспитанными. 
Слово учителя они воспринима-
ли беспрекословно. С ними было 
легко и интересно работать.

 Обучая первоклашек, она 

словно сама на практике училась 
своей профессии, совершенство-
вала и закрепляла полученные в 
колледже знания.

Молодая учительница пони-
мала, что на этом этапе учебы 
детей она закладывает фунда-
мент надежных, прочных знаний, 
которые послужат базисом для 
всей дальнейшей учебы. И у нее 
все получилось – трое учащихся 
ее первого выпуска стали меда-
листами.

На мой вопрос заместителю 
директора по учебно-воспита-
тельной работе Сидеф Эминбе-
ковне Адиловой о том, как, по ее 
мнению, учителю удается доби-
ваться таких высоких результа-
тов в работе, она оветила:

- Диана Беньяминовна душой 
болеет за своих учеников, поэто-
му она качественно готовит их к 
пятому классу.

Учительница берет в свой 
класс обычных детей, тщательно 
учит их, творчески подходит к 
ведению урока, систематически 
занимается с ними дополнитель-

но, много работает над собой.
За долгие 28 лет работы с 

детьми она поняла, что необходи-
мо приучить их заниматься само-
стоятельно, мыслить нестандар-
тно. Она учит их толерантности 
и неравнодушному отношению к 
окружающим, поэтому ее учени-
ки всегда хорошо подготовлены, 
чутко и внимательно относятся и 
к своим учителям, и сверстникам.

Но Диана Беньяминовна не 
останавливается на достигнутом. 
В 2004 году она поступила, а в 
2008 году без отрыва от работы 
окончила Московский педагоги-
ческий университет. 

Будучи глубоко содержатель-
ным и всесторонне подготов-
ленным педагогом, Диане Давы-
довой удалось применить свои 
способности и в художественно-
творческой деятельности. Так, 
выйдя из декретного отпуска, ей 
пришлось два года вести уроки 
рисования. И это ей доставля-
ло огромное удовольствие. На 
занятиях Диана Беньяминовна 
учила ребят абстрактному и мас-
штабному мышлению, видеть 
перспективу, то есть приучала к 
искусству изображать на рисун-
ке даль таким образом, как она 
представляется в действитель-
ности или будущем. Учительни-
ца развивала в детях творческую 
активность, проводила мастер-
классы. И даже за это короткое 
время ей удалось привить своим 
ученикам любовь к рисованию. 
Кто-то из них стал художником, 
визажистом, дизайнером, а мно-
гие просто помнят интересные, 
наполненные творчеством уроки 
рисования, которые проводила 
Диана Беньяминовна. Ребята до 
сих пор приходят к ней и напо-
минают своему педагогу о том, 
какое это было незабываемое 
ощущение легкости полета твор-
ческой мысли. 

По возвращении из второго 
декрета учительнице Диане Да-
выдовой снова пришлось перево-
плотиться и поработать в непри-
вычном для нее качестве.

На этот раз ей достался ком-
пенсирующий класс, который со-
стоял из 8 учеников, собранных 
из разных классов. Это были 

очень слабые в учебе, педагоги-
чески запущенные дети с откло-
нениями в развитии, испытыва-
ющие затруднения в усвоении 
знаний. 

Захару Ильяевичу Илькана-
еву захотелось помочь этим де-
тям подтянуться и выровняться 
в учебе, вовлечь их в обществен-
ную работу. И он посчитал, что 
это должно получиться у Дианы 
Беньяминовны. И он и на этот 
раз выбрал правильное решение, 
и эксперимент удался.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Сеять разумное, доброе, вечное…
Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Для каждого ребенка, переступившего школьный порог, 
встреча с первым учителем – это, прежде всего, знакомство с но-
вым и очень значимым в его жизни человеком. От него во мно-
гом зависит, станет ли его ученик хорошим человеком, сможет 
ли обрести свое собственное лицо, уверенность в своем будущем.

Народ хочет знать свои корни, 
что означает название села, где он 
живет, кто были первые его жите-
ли. Село Рукель расположено на 
высоте 538 м. над уровнем моря. 
Поселение находится в начале до-
зорных постов Великой Кавказ-
ской стены. Как здесь оказались 
люди, как называли это место – 
остается  загадкой. 

В округе село известно место-
рождением кристаллической соли, 
которую возили в другие села на 
телегах, мололи на ручных жер-
новах, использовали в пищу. В 
Рукеле издревле существовали 
соляные прииски. Соль в округе 
добывали только в Мамедкале и в 
Рукеле. Как отмечает Е.Козубский, 
соляные месторождения в Мамед-
кале принадлежали казне, а в Ру-
келе – местным бекам. Село также 
считается одним из очагов коврот-
качества в Южном Дагестане. 

Название села вызывает ин-
терес не только у ученых, но и у 
простых жителей. Как объясняют 
значение названия «Рукель» про-
стые люди? Народная этимология 
связывает название села с арабами. 
Но есть сообщения, что Рукель 

– позднее название. В историче-
ской литературе нет работ, посвя-
щенных этому древнему месту 
обитания человека, где наряду с 
мужскими профессиями, расцве-
тало народное ремесло среди жен-
щин – ковроткачество. В «Истории 
Дагестана» читаем: «В 750 году 
была свергнута династия Омея-
дов и власть в халифате перешла 
к Абасидам. Усиливается борьба 
в Дагестане, и халиф вынужден 
был принять исключительные 
меры для восстановления своих 
позиций. По его распоряжению 
из тюрем было выпущено 7000 
заключенных, которые пополнили 
отряды воинов, спешно собран-
ных в Дагестан. Был принят ряд 
других мер для того, чтобы прочно 
обосноваться в районе Дербента. 
Кроме того, были возведены кре-
пости в таких пунктах, как Рукал 
(ныне Рукель), Кала-Сувар, Мита-
ги, Бильгади». (История Дагестана. 
1 часть:1967:15). 

Занятия простого народа, пере-
данные по наследству многими 
поколениями рукельцев, указыва-
ет на их персидское происхожде-
ние: разработка древесного угля и 
ковроткачество являлись древней-
шими ремеслами стран Передней 
Азии. Это занятие было настолько 
распространено, что в обиходе и 
поныне остался термин «Рукал 
чашниси» (рукельский узор для 
ковра). Мастерицы из этого села 
посылали свои красивые ковры за 
пределы Дагестана и Азербайджа-
на. В книге «Основы ковроделия в 
Южном Дагестане» умелицам из 
Рукеля отведено немало страниц. 

А вот изготовление древесного 
угля возрождается не только здесь, 
но и в других селах горной гряды. 

В селе жили евреи, как и в 
Бильгади, Гимейди, Мугарты, в 
этих селах остались их кладбище 
и названия «Джухут мехле» (ев-
рейский квартал).  Рукель пере-
жил три периода своей истории. В 
«Дербенднаме» село упоминается 
так же, как и другие села горной 
гряды, с VII века. Надо отметить 
неоспоримый факт присутствия 
персидского элемента в названиях 
родников и даже кварталов села. В 
разговоре жители, говорящие на 
тюркском наречии азербайджан-
ского языка (термин условный), 
сами того не замечая, употребляют 
слова древнего персидского диа-
лекта, который, возможно, исчез с 
приходом арабов, которые меняли 
названия сел в завоёванных землях 
на свой лад. 

В селе не были проведены рас-
копки, нет специальных работ по 
истории и этнографии села, абсо-
лютно прозрачно то, что иранский 
элемент в топонимии и истории 
отражается четко и беспрекослов-
но. Выходит, прав А. Бакиханов: 
«Обитатели восьми деревень в 
Табасаране (села входили в Ниж-
ний Табасаран) – Джалган, Рукел, 
Камах, Мегатыр, Зидьян, Митаги, 
Гимейди, Бильгади, находящихся 
вблизи развалин города, основан-
ного Ануширваном в связи с дер-
бентской крепостью, говорят на 
диалекте древнеперсидского язы-
ка». 

Как и другие села, находящи-
еся вдоль горной стены, Рукель 
образован в VI веке в связи со 
строительством Даг-бару. Назва-
ние одного из кварталов Рукеля 

- Даркуш. Между селами Митаги и 
Рукель есть сквозной проход через 
стену Даг- бару, который получил 
в народе название «сендели» (пер-
сидский язык - место для отдыха, 
скамейка). Чуть поодаль от этого 
сендели расположен Даркуш - так 
называют это место рукельцы.

М.Гаджиев, много исследовав-
ший горную стену и населенные 
пункты вдоль этой стены, опира-
ется на персидский материал не 
случайно. Стена была построена 
персами, и названия, естественно, 
возникли после строительства и 
переселения сюда караульных из 
Персидских провинций. Стороже-
вые башни, как пишут исследова-
тели, располагались по всей длине 
стены. В том числе недалеко от сел 
Рукель, Митаги, через Камах, Дар-
ваг. 

Осмысливая все вышесказан-
ное, можно предположить, что 
село было образовано при Ану-
ширване и называлось Даркуш, а 
арабы изменили название на Ру-
кланд, Раклан, Рукал.

НАША ИСТОРИЯ

О названиях Рукель 
и Даркуш

Фахретдин ОРУДЖЕВ

В последние годы в печати появляется много научной и 
псевдонаучной литературы. Поэтому разобраться среди разных 
мнений иногда бывает чрезвычайно трудно. В виду того, что 
раньше историей сел никто не занимался, и она, эта история, 
стала востребованной теперь, - налицо процесс национального 
самосознания. 

(Окончание на 4 стр.)
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-Это были замечательные 
дети: несмотря на то, что в уче-
бе они были несильны, они были 
душевные, сразу сплотились и с 
большой чуткостью относились 
друг к другу. Эксперимент удал-
ся: ученики подтянулись в учебе, 
у них появился интерес к заняти-
ям, они стали задавать вопросы 
на уроках, преодолевали страх 
и неловкость и стали отвечать у 
доски. 

Диана Беньяминовна радо-
валась произошедшей переме-
не, что теперь ее ученики ничем 
не отличаются от остальных 
школьников, и они вернулись в 
свои классы, к своим учителям и 
одноклассникам. А их любимая 
Диана Беньяминовна встроилась 
в свою параллель, получила но-
вый класс и довела его до выпу-
ска в начальной школе.

Идея создания компенсиру-
ющего класса Захаром Ильяе-
вичем и умение найти подход к 
трудным ребятам, хорошо под-
готовить их и вернуть в социум 
Дианой Беньяминовной, - это 
была ювелирная работа и показа-
тель высокого профессионализ-
ма, неравнодушного отношения 
к детям, чтобы в школе им было 
тепло и уютно.

А тепла и уюта коллекти-
ву учащихся и учителей СОШ 
№11 и в прямом, и в переносном 
смысле вполне хватает. Сейчас 
у них проходят занятия в обнов-
ленных после ремонта классах и 
кабинетах, оснащенных новей-
шими компьютерами. Работу с 
техникой Диана Беньяминовна 
считает непременным условием 
полноценного учебного процес-
са.

Но она понимает и то, что 
никакое даже суперсовремен-
нейшее оборудование не сможет 
заменить духовной близости 
ученика и учителя. Педагог зна-
ет потенциал каждого ребенка 
в своем классе и, исходя из его 
знаний и способностей, дает им 
поручения и дополнительные на-
грузки.

Диана Беньяминовна приме-
няет в своей работе самые эф-
фективные и передовые методы 
обучения, такие, как участие в 
городских олимпиадах и респу-
бликанских конкурсах, проектах. 
И у нее с детьми полное взаимо-
понимание.

Она учит их добру, справед-
ливости, толерантности и патри-
отизму. Подтверждение этому 
– успешное участие ее учеников 
в республиканском конкурсе 

«Первоцвет», в котором в 2014 
году ее ученики получили 1-е ме-
сто. Высоко было оценено жюри 
выступление ее ребят в конкурсе 
проектов «Кербалаи Гусейн–ма-
реновод», где ее ученики тоже 
заняли 1-е место.

А еще через четыре года в 
проекте об архитектуре ХIХ века 
ее учащиеся также получили 
призовое место.

Её ученики  также участвова-
ли с особым чувством глубокого 
понимания сути содержания  в 
конкурсе проектов «Праведники 
народов Мира» на тему Великой 
Отечественной войны. Этот про-
ект о толерантности, милосер-
дии, о взаимопонимании, о том, 
как во время Великой Отече-
ственной войны немцы-антифа-
шисты спасали партизан, комис-
саров, евреев, русских, простых 
советских граждан. Конкурс 
проектов должен был пройти в 
Махачкале. Его участница, от-
личница учебы Азиза Назарова 
блестяще подготовилась к вы-
ступлению в конкурсе, но из-за 
режима ограничительных мер 
против угрозы распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции конкурс проектов состоялся 
в Дербенте. 

Азиза Назарова, как всегда, 
была на высоте. Она не подвела 
своего педагога: заняла почетное 
1-е место и стала победителем 
конкурса проектов и на этот раз.

В этом году у Дианы Бенья-
миновны очередной выпускной 
класс начальной школы. Ее уче-
ники переходят на новую, бо-
лее высокую ступень обучения. 
Она радуется и успехам в учебе, 
ведь это результат ее творческой, 
кропотливой работы. Но она не 
может говорить без грусти, что 
отдав им частичку своего сердца, 
расстается с ними навсегда. Но 
где бы ни были ее ученики, они 
всегда будут помнить свою учи-
тельницу.

Нужно сказать, что Диана 
Давыдова – не только замеча-
тельный педагог, но и заботли-
вая и любящая мама. У нее двое 
детей: сын окончил Ивановский 
технический университет по 
специальности инженер. Дочь 
заканчивает учебу в Ивановской 
медицинской академии, она – бу-
дущий стоматолог. Так что боль-
шого сердца и доброты Диане 
Беньяминовне хватает на всех.

Хочется пожелать ей и все-
му дружному  коллективу СОШ 
№11 дальнейших успехов в деле 
обучения и воспитания учащих-
ся в духе гражданственности и 
патриотизма.
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Юбилею, прошедшему семью 
годами ранее, предшествовали ме-
роприятия по масштабному преоб-
ражению. Так преподносилось. На 
деле масштабными были траты на 
реализацию запланированного, а 
параллельно в геометрической про-
грессии росли заработки тех, кто 
участвовал в этом далеко не благо-
родном процессе. Но запоминаю-
щимся и действительно полезным 
был и пока остаётся один-един-
ственный – строительство новой 
набережной. 

В остальном это была скорос-
лепленная архитектурная пласти-
ка, кардинально повлиявшая на 
исторический облик города. Само 
собой, не в лучшую сторону. До-
статочно вспомнить об облицовке 
и коммерциализации цитадели На-
рын-кала. Это как подпереть Пи-

занскую башню бетонной опорой 
и потом облепить её рекламными 
объявлениями. Профессиональные 
навыки строителей проявились 
уже через несколько месяцев по-
сле крупнейшей в истории города 
реконструкции, когда пришлось 
заново строить и реконструировать. 
Потом – снова. Снова и снова…

И всё бы ничего, если бы жерт-
вой этой бесконечной реформации 
не становились здания и архитек-
турные решения, благодаря кото-
рым Дербент был Дербентом. Для 
тех, кто в нём родился, это далеко 
не только древняя мечеть, крепость, 
магалы и море. 

Вокзал в теперешнем его виде 
стал, безусловно, хорош, но при 
этом целиком и полностью утра-
тил ту атмосферу, которая царила 
вокруг него в те времена, когда он 
был одним из городских центров 
притяжения. Теперь на его терри-
торию и не попасть-то просто так. 

Если бы в начале прошлого 
века, сойдя на местный перрон, вы 
заглянули в окна привокзально-
го ресторана, увидели бы хорошо 
узнаваемый профиль Николая II, 
прибывшего сюда отужинать. Стол 
завалили кавказскими блюдами, 

но император попросил варёный 
картофель с сельдью, что тотчас и 
было исполнено. 

Такие простые вкусности всег-
да хочется запить чем-то освежаю-
щим, но у царя в ту пору не было 
ни автоматов газировки под рукой, 
ни 3-литрового баллона, ни 5-ко-
пеечной монеты, привязанной к 
тонкой леске. А вот нам, вечным 
привокзальным обитателям и 
первоклашкам знаменитой школы 
№115 (которой тоже больше нет – в 
том облике и духе, какой она была) 
такая нехитрая приспособа служи-
ла для безлимитного пользования 
аппаратами. До тех пор, пока дядь-
ка-милиционер не потянет за ухо в 
местный отдел. 

«Откинувшись», по мосту, ве-
дущему к морю, к моей родной 
2-й Набережной, мы шпарили до-

мой, пока отцы не узнали про наши 
бесплатные «попойки». Цепляясь 
за перила с наружной стороны, 
изображая из себя бесстрашных 
обезьян, заигрывали с приезжими 
сверстницами, покупавшими пи-
рожки по дороге в Баку… Так было. 

Было и здание мельницы, на 
стенах которой нет живого места: 
вся она изрешечена пулями – след-
ствие Гражданской войны. Лично 
для меня этот исторический объ-
ект был особо значим: здесь мой 
покойный отец начинал грузчиком 
и дослужился до директора. И клю-
чевое слово всего материала – сло-
во «был». 

Дербент был Дербентом. Ког-
да по выходным в нём была «тол-
кучка» (это для знающих) – самый 
настоящий восточный базар с его 
неповторимым колоритом, напоми-
нающим о том, что город – наслед-
ник Великого шёлкового пути, одна 
из его знаменитых торговых точек. 
Когда в нём пыхтели несколько 
хлебозаводов, соковый и консерв-
ный заводы, завод шлифовальных 
станков и Домостроительный ком-
бинат, снабжавшие соседние ре-
спублики собственным ВВП, как 
теперь принято говорить. 

И тогда же были клубы Ждано-
ва и Железнодорожников, четыре 
кинотеатра, локомотивные и ва-
гонные депо. Чтобы было понятно, 

- это были не просто здания, а насто-
ящая гениальная работа архитекто-
ров того времени, которые считали 
за честь стать кирпичиками в том 
здании, которое благоговейно хра-
нилось и звалось Историей. Сейчас 
таких не делают – ни архитекторов, 
ни зданий. Каждое из последних 
(грустно звучит) было частью го-
рода, потому что вписывалось в 
общую картину, рисовать которую 
начали 5 тысяч лет назад. Да, я не 
из числа тех самых прославленных, 
но мало кому известных археоло-
гов, омолаживающих города на ты-
сячи лет в одночасье, но я буду так 
говорить. Имею право, потому что 
это мой город!

Сейчас он продолжает моло-
диться в угоду рыночным отно-
шениям и правителям, каждый из 
которых вносит свои корректиров-
ки в его меняющиеся до непрости-
тельной неузнаваемости очертания. 
Сопротивляясь, он остановил свои 
главные городские часы, уже не-
сколько лет отказывающиеся от-
считывать царящую вокруг суету. 

Здесь всё ещё есть на что по-
смотреть, и я очень хочу, чтобы 
всегда было. Чтобы Дербент стал 
делиться мудростью с теми, кто 
строит в нём новую историю. 
Именно строит, но пока не созда-
ёт. Чтобы самые большие в стране 
фонтаны строились после того, как 
город будет обеспечен водой, а не 
питается ею по часу трижды в день. 
Чтобы дороги строились не на пол-

года, а на сотни лет. Чтобы скверы 
реконструировались, а не осквер-
нялись. Чтобы все те, кто в нём жи-
вёт, с уважением относились к его 
возрасту, если мы всё ещё на это 
способны. Но самое главное, чтобы 
Дербент был – теперь уже в пози-
тивном понимании, а не в смысле 
уходящей натуры.  

ДРЕВНИЙ ДЕРБЕНТ

Развалины, которых больше нет
Тамерлан МУСАИДОВ, фото автора

Ни в одном другом городе история не соседствует с современ-
ностью настолько гармонично, как в Дербенте… Я хотел бы так 
говорить, но, увы. Исторический и духовный символ Кавказа 
стал прообразом поговорки «Ремонт нельзя закончить, его мож-
но только прекратить». Помолодев в 2015 году сразу на 3 тысячи 
лет «благодаря» неким известным археологам, город вверг себя 
в процесс бесконечной реконструкции. Ну, как вверг? Позволил 
себя ввергнуть: нужно же было соответствовать образу молодого 
2000-летнего города. 

Сеять разумное, 
доброе, вечное…

(Окончание. Начало  на 3 стр.)


