
Республиканская
общественно-
политическая

газета 

http://rutnov.ru

№ 34 (7247)     *     Год издания - 84-й     *    пятница,    31   августа   2018 г.     *      Цена  в  розницу  5 рублей 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

28 августа в Махачкале состоялось 
открытие финального этапа конкурса 
управленцев «Мой Дагестан», кото-
рое  провели в гостиничном комплексе 
«Джами». В нем приняли участие Врио 
Главы Дагестана Владимир Васильев, 
Председатель Народного Собрания РД 
Хизри Шихсаидов и Председатель Пра-
вительства РД Артём Здунов в статусе 
почетных гостей. В Дагестан для при-
нятия участия в мероприятии прибы-
ли Первый заместитель Руководителя 
Администрации Президента РФ Сергей 
Кириенко, полномочный представи-
тель Президента РФ в СКФО Александр 
Матовников, Министр строительства и 
ЖКХ РФ Владимир Якушев, замести-
тель Министра энергетики РФ, победи-
тель конкурса «Лидеры России» Павел 
Сорокин.

После демонстрации присутство-
вавшим ролика о конкурсе «Мой Даге-
стан» каждому из высокопоставленных 
гостей была представлена возможность 
обратиться к финалистам. Хотим на-
помнить, что в ходе открытого конкур-
са для современных управленцев из бо-
лее чем 6 тысяч конкурсантов в финал 
были приглашены 223 человека, кото-
рые по итогам тестирования их управ-
ленческого потенциала и проверки эссе 
показали наилучшие результаты. В 
следующем этапе по итогам повторно-
го, уже очного, тестирования, из упо-

мянутого количества финалистов был 
отобран 161 человек, подтвердивших 
высокие результаты основного (преды-
дущего)  конкурсного тестирования.

Победители среди уже оставшихся 
финалистов будут выявляться в тече-
ние трех следующих дней по резуль-
татам деловой игры (оценочной кон-
ференции). Изначально было заявлено, 

что конечный результат конкурса на-
правлен на отбор перспективных ка-
дров для включения в кадровый резерв 
Республики Дагестан.  Возможны их 

назначения на высокие республикан-
ские руководящие посты и их участие 
в проектах команды развития региона.

Кадровый проект «Мой Дагестан» 
проводится Правительством РД по по-

ручению Врио Главы республики Вла-
димира Васильева при поддержке АНО 
«Россия — страна возможностей».

Обращаясь с приветствием к кон-
курсантам, Сергей Кириенко напомнил 
о проведенном в стране по поручению 
Президента РФ В. В. Путина Всерос-
сийском конкурсе «Лидеры России», 
главной задачей которого было предо-
ставить каждому гражданину России 
возможность проявить себя: «Это был 
конкурс для управленцев, людей, кото-
рые считают своим призванием управ-
ление в экономике, в государственной 
службе. Им была дана возможность 
продемонстрировать свои личные и 
профессиональные качества, причем 
сделать это абсолютно открыто и чест-
но, так, чтобы это не зависело ни от 
связей, ни о финансового положения 
участника. Все определялось только 
профессионализмом, волей, настой-
чивостью, трудолюбием. Подобный 
конкурс впервые проходил в России. 
Мы не ожидали такого количества за-
явок – более 200 тысяч, и что показа-
тельно – более 1,5 тысяч заявок было 
из Дагестана», - подчеркнул Первый 
заместитель Руководителя Админи-
страции Президента РФ. При этом он 
обратил внимание на одну важную 
деталь – Всероссийский конкурс не 
предполагал автоматического назна-
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Дагъыстанад Врио Кьухь-
ды Владимир Васильева, РФ-над 
Президентед Администрациедид 
Кьухьнийды Сахьусды заместитель 
Сергей Кириенкора иштрак  гьыъыр 

ай стратегиядид «Чистый Каспий» - 
хьур командамыд эко-игради, Ма-
хачкалда гъаъ суруу гид пляже.

Гьади генеки иштрак гьыъыр 
РД-над Правительствадид Седри 

Артем Здунова, РД-над Кьухьний-
ды ва Правительствадид Админи-
страциедид Кьухьды Владимир 
Иванова, джигьилешды гволахмыд 
врио министр Камиль Саидова, 

«Мой Дагестан»-хьур конкурсад  
финалистеше.

Гьа мероприятие кьуле выгыд 
йиъи Махачкалдид спортад, туриз-
мадид ва джигьилешды гволахмыд 

Комитетере. Сиене сыт1а гьа йыгъа 
ягъмиш гьыъыр ай 250  мишух ру-
гад – ч1ыхы1д, машинмыд чархбыр 
кидишне.

«Чистый Каспий» - йиъи эколо-

гиед (темизва1лид) проект, гыргара 
ад к1аъды фестивалек кине. Гьади 
иштракчиер пай дыъыр ай команда-
быр гьыъыр ва ба1гьсе ана чалыш 
диъий ягъмиш ва джура гьаъас руг-

ч1ы1х.
Гволахбыр арыди-джаргыди 

гыргараъадбишды ч1елмыхьван, 
гьабыр йыгын дюлхъед услахьван 
себеб виъий джигьилер гьашкьлы 

дишин бадана, ва таныш даъара 
джигьил илсанар джурана ягъмиш 
гьаъад ругад-ч1ыхы1д культура-
дыхьван (абырдыхьван) ва ха1р да-
ъара темизва1лихьван.
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чения на должности. «По замыслу, по-
бедители конкурса «Лидеры России» 
получают существенные денежные 
гранты на повышение квалификации, 
на образование в высших учебных за-
ведениях России. Кроме того, они по-
лучают наставников из числа лучших 
управленцев нашей страны. Однако 
уровень людей, победивших в этом 

конкурсе, оказался таким, что двоих из 
участников проекта Президент России 
назначил исполняющими обязанности 
руководителей регионов – в Амурской 
области и Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, троих назначил заместите-
лями федеральных министров», - доба-
вил Кириенко.

Первый заместитель Руководителя 
Администрации Президента РФ также 
добавил, что трое финалистов конкурса 
«Мой Дагестан» примут участие в ра-
боте Восточного экономического фо-
рума, который пройдет 11-13 сентября 
во Владивостоке. «Для них зарезерви-
рованы полноценные места делегатов 
Форума, участие в котором примет 
и Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин», – со-
общил Сергей Кириенко. Вдобавок к 
этому  он еще сообщил, что дополни-
тельно для финалистов конкурса разра-
батывается ряд образовательных про-
грамм.

В свою очередь Александр Матов-
ников, выступая на открытии финала 
конкурса управленцев «Мой Дагестан», 
поздравил финалистов с достигнутыми 
результатами:

«Дорогие друзья! Для каждого из 
вас это уже большая победа, ведь из 
более чем шести тысяч претенден-
тов-финалистов осталось вас чуть бо-
лее двухсот», - заметил полномочный 
представитель Президента.

Выступая далее, А. Матовников 
главной задачей конкурса обозначил 
формирование резерва целеустремлен-
ных, энергичных, хорошо подготовлен-
ных лидеров, готовых работать на бла-
го Дагестана, на благо нашей Родины 
– России.

«Для Республики, которая вступа-
ет в новый этап развития, нужна новая 
профессиональная, сильная, целеу-
стремленная команда, способная обе-
спечить прорыв во всех областях жиз-
ни дагестанцев.

В своем программном Послании 
Федеральному Собранию Президент 
Российской Федерации Владимир Вла-
димирович Путин подчеркнул: «Для 
всех, кто хочет работать, проявить 
себя, готов честно служить Отечеству 
и народу, добиться успеха, Россия 
всегда будет страной возможностей. В 
этом залог нашего успешного развития, 
уверенного движения вперед». В стра-
не сформирована и показала высокую 
эффективность система государствен-
ной помощи проектам, направленным 
на обеспечение функционирования 
социальных лифтов. «Мой Дагестан» 
– один из них. Уверен, что в условиях 

открытости, непредвзятости и справед-
ливости он выявит самых достойных 
кандидатов в управленческую коман-
ду региона. Ближайшие дни вы будете 
соревноваться в принятии управленче-
ских решений, покажете свои умения 
работать в команде, обретете новые 
знания и новых друзей.

Победители пополнят качествен-
ный управленческий кадровый резерв 

Республики Дагестан так же, как это 
произошло с победителями кадрового 
конкурса, прошедшего в первой поло-
вине этого года», - с большой убеди-
тельностью высказался полномочный 

представитель Президента РФ в СКФО 
и еще раз пожелал конкурсантам в пол-
ной мере проявить себя лидерами и до-
биться заслуженного успеха.

Выступивший после гостей Вла-
димир Васильев назвал проводимый 
кадровый конкурс беспрецедентным 
для республики, да и для всех россий-
ских регионов в целом. «Подходит к 
своей кульминации большая работа, 
направленная на поиск и отбор талант-
ливых, образованных, компетентных, 
по-хорошему амбициозных, эффектив-
ных управленцев. Думаю, уже не надо 
никому доказывать, что инициатива 
реализации подобного проекта продик-
тована самим временем и необходимо-
стью обновления Дагестана. Главная 
цель конкурса – способствовать повы-
шению качества жизни людей, дина-

мичному развитию нашей республики, 
если хотите, прорыву в экономике, со-
циальной сфере. И сейчас мы вплотную 
приблизились к рубежу, пройдя кото-
рый, я уверен, сможем рассчитывать 
на реальные подвижки в процессе уже 
проводимых преобразований», - заявил 
Врио Главы РД.

Он также акцентировал внимание 
участников мероприятия на то, что к 

конкурсу изначально был проявлен 
большой общественный интерес - люди 
поверили, что не связи и кумовство, а 
качественное образование и самосо-
вершенствование - главные способы 

занять достойные кадровые позиции. 
Внимательно наблюдают за этим про-
ектом в органах власти, в том числе фе-
деральных. «Во время июльской встре-
чи с Президентом России Владимиром 
Владимировичем Путиным я доложил 
о предпринятых нами мерах по обнов-
лению кадров и о планирующемся кон-
курсе, результаты которого будут до-
ведены до главы нашего государства», 
- сообщил Владимир Васильев.

Согласно словам Врио руководите-
ля Республики Дагестан, все участники 
конкурсных испытаний продемонстри-
ровали значительный интеллектуаль-
ный и управленческий потенциал, го-
товность к напряженной работе во имя 
благополучия Дагестана.

«Еще раз хочу поблагодарить их 
за предпринятые усилия, патриотизм, 

волю к победе!», - сказал Врио руко-
водителя республики. Вместе с тем, 
он выразил признательность «оценщи-
кам» конкурса – представителям авто-
номной некоммерческой организации 
«Россия – страна возможностей» и лич-
но Алексею Геннадиевичу Комиссаро-
ву. Эта серьезная федерального уровня 
структура реализует разнообразные 
проекты по совершенствованию соци-

альных лифтов по всей стране. Самый 
известный из них – конкурс «Лидеры 
России», выявивший, в том числе, и 
перспективных управленцев из Даге-
стана.

«Методика проведения нынешних 
конкурсных процедур разработана 
первоклассными специалистами, и у 
нас нет сомнений в том, что отбор и те-
стирование претендентов проходили на 
самом высоком уровне, исключающем 
предвзятость и какую-либо заинтересо-
ванность. Убежден, что по завершении 
очных испытаний будут определены, 
действительно, лучшие из лучших, об-
ладающие наивысшим профессиональ-
ным и управленческим потенциалом», 
- с уверенностью заявил Владимир Ва-
сильев.

По окончании торжественной 
части мероприятия прошла пресс-
конференция с представителями феде-
ральных и республиканских СМИ.

     
Къинады САИД (Сулейманов)

(Начало на 1  стр.)
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Среди  уроженцев Рутульского райо-
на, живущих как внутри района, так и за 
его пределами, немало успешных людей, 

несущих в себе те черты, которые, в иде-
але, мы сами хотели бы иметь. 

Кого можно считать успешным, и во-
обще, что такое успех? Для некоторых 
- это большие деньги, для других - вы-
сокое положение в обществе, одни видят 
успех в крепкой семье, а есть и такие, кто 
хочет всего и сразу… Наверное, каждый 
в отдельности понимает успех по-своему 
и выбирает свой путь его достижения. 

Герой нашего рассказа считает 

успешным человека, деятельность кото-
рого приносит пользу обществу. Но факт 
остается фактом – каждый на земле хо-

чет быть успешным. И возникает вопрос, 
что надо для этого сделать? Ведь он сам 
по себе не спускается с небес, его нужно 
добиваться, и порой это удается очень 
трудно. 

В беседе с героем, неупомянутым 
еще мною в этом рассказе, я нашел са-
мый, как мне кажется, подходящий и 
нужный ответ. 

«В жизни успешного человека еще со 
школьной скамьи не должно быть места 

лени и оговоркам, нельзя ничего из заду-
манного откладывать на потом.., нужно 
быть решительным и настойчивым…», 
- говорил мне Гагаев Челеби Гасанович, 
уроженец Рутульского района, ныне ко-
ренной москвич, доктор медицинских 
наук. 

Встреча наша была скоротечной и 
короткой, время и обстоятельства ста-
вили нас в рамки, на следующий день 
намечался его отъезд в столицу  после 
небольшого прибыввания у себя в род-
ном Рутуле, тем не менее удалось у со-
беседника выведать много интересного 
для себя и, надеюсь, для своего читателя.

Чтобы наши читатели ясно представ-
ляли себе о ком речь (хотя имя Челеби у 
всех на устах среди старшего поколения 
рутульцев), остановлюсь на его личном 
досье, если можно так выразиться.

Родился Челеби Гасанович в с. Рутул 
1958 году в уважаемой жителями района 
семье Гагаевых. Отец Челеби – Гагаев 
Гасанай, слылся еще в те времена почет-
ным врачом. Мать, Арзу-риши, работала 
в колхозе. В многодетной семье (два бра-
та и две сестры) Челеби был самым млад-
шим. И когда ему было всего три годика, 
семья Гагаевых переезжает в Москву. 
Дело в том, что отца, работавшего тогда 
главным врачом районной больницы, за-
метили как высококвалифицированного 
специалиста и вызвали в Москву на ра-
боту врачом по специальности дермото-
венеролог.

В 1966 году Челеби пошел в столич-
ную школу. В 1976 году с отличием за-
канчивает школу и поступает в Москов-
ский университет  Дружбы народов им. 
Патриса Лумумбы. 

В 1983 году успешно заканчивает ме-
дицинский факультет по специальности 
«Лечебное дело» и вдобавок приобре-
тает в стенах университета вторую спе-
циальность – становится переводчиком 
английского языка (в совершенстве вла-
деет им). Дальше – ординатура по аку-
шерству-гинекологии.

 С 1986 года - преподаватель кафедры 
гинекологии в университете Дружбы на-
родов. 

Одновременно с трудовой деятельно-
стью Челеби Гасанович занимается и на-
учной работой и очень успешно. В 1998 
году защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Сонометрические разли-
чия плодов мужского и женского пола». 

С 2004 года – доцент кафедры аку-
шерства-гинекологии. 

С 2000 года - преподаватель  на ан-
глийском языке по акушерству- гинеко-

логии. 
В 2015 году защищает докторскую 

диссертацию на тему: «Пуповина чело-
века в норме и патологии»….

«С 1991 года, когда началась извест-
ная всем перестройка, многие, даже вы-
сококвалифицированные специалисты, 
бросали работу и уходили в бизнес. Я 
следовал   выбранному пути и не пожа-
лел», - отметил в беседе  со мной Челеби 
Гасанович.

А еще Челеби-духтур говорил: «Зная, 
что я владею в совершенстве английским 
языком, многие из моего поколения за-
давали мне вопрос - почему я не уехал за 
границу? - Где родился - там и пригодил-
ся, как говорят в народе, я не ошибся и 
ни о чем не  жалею...».

 Действительно, Челеби всегда опти-
мистично смотрит на жизнь. Занимается 
любимым делом, и любит то, чем зани-
мается.

«Я заметил, что иногда люди достига-
ют больших успехов, не имея даже на то 
нужных условий… Нас в семье было чет-
веро, и это нас заставляло выложиться во 
всем...», - продолжает свои рассуждения 
в ходе нашей беседы Челеби-духтур. 

Тут  следует добавить, что все четверо 
на самом деле достигли хороших успе-
хов, стали высококвалифицированными 
специалистами и профессионалами сво-
его дела, востребованными в обществе 
на высоком уровне. Старший брат, Гагай 
Гасанович, является кандидатом меди-
цинских наук и работает заведующим 
отделением ИКБ-2 (Инфекционная боль-
ница №2, г. Москва). Сестра Кизилгюл 
живет в Бангладеше, работает препода-
вателем русского языка в университете 
г. Дакка,  владеет пятью языками. Вторая 
сестра, Хезенгюл Гасановна, также рабо-
тает врачом в г. Махачкала.

На мой вопрос, что он хотел бы по-
желать молодым, только вступающим на 
тропу взрослой жизни, Челеби Гасано-
вич ответил: «Прежде чем любому моло-
дому дагестанцу выехать за пределы ре-
спублики, нужно не только обогатиться 
знаниями на уровне школьной базы, но 
и следовать наказам родителей, старших 
братьев и сестер, родственников, тех, кто 
наставляет на истинный путь. Хорошие 
знания плюс человеческое поведение в 
обществе - залог успеха в будущем». 

Этот прекрасный совет Челеби Гаса-
новича, надеюсь, возьмет на вооружение 
каждый молодой рутулец после чтения 
нашей статьи.

         Байрамбек МАГОМЕДОВ

Челеби  Г а с анов : 
«Я  следовал  выбранному  п у ти  и  не  пожалел . . . »

ТВОИ ЛЮДИ, СТРАНА ГОР

В  к о н к у р с е  « Мо й  Д а г е с т а н »  –  5 4  п о б е д и т е л я
30 августа торжественно объявили име-

на  победителей республиканского кадрово-
го конкурса «Мой Дагестан»,  проведенного 
Правительствм Республики Дагестан по по-
ручению Врио Главы Республики Дагестан 
Владимира Васильева при поддержке всерос-
сийской автономной некоммерческой органи-
зации «Россия — страна возможностей». 

Завершены  дистанционное тестирование 
и очный ретест, большое количество раз-
нообразных оценочных заданий, кулинар-
ные, творческие и спортивные состязания. 
На церемонии завершения конкурса перед 
счастливчиками финала выступил Владимир 
Васильев. Он сказал, что заявки на участие в 
конкурсе поступили со всей России: «Один 
архитектор из Санкт-Петербурга написал 
так: «Я увидел, как у вас сложно с вопроса-
ми градостроительства. Я готов приехать и 
работать. Это интересно — решать сложные 
задачи». Я думаю, что каждый, кто находится 
в зале, если не написал, то подумал приблизи-
тельно так же», — сообщил Васильев.

Глава Республики обратил внимание фи-
налистов на необходимость в жизни всегда 
идти вперед и развиваться: «Все время в жиз-
ни надо бороться. Каждый день надо идти и 
чего-то добиваться. Вы — бойцы, вы — по-
бедители, вы можете. Не разменяйтесь на 
подарки, звания, красивые слова, власть. Не 
заболейте этой болезнью и постарайтесь вы-
работать иммунитет против нее. Поверьте, 
что через некоторое время вы ощутите то са-

мое дорогое чувство, когда человек понимает, 
что он нужен на своем месте и люди искренне 
за это благодарны», — сказал В. Васильев. 

В. Васильев также поделился собствен-
ным примером: «Как у меня это случилось, в 
возрасте 68 лет вас может вызвать президент 
или руководитель Дагестана, или какой-то 
министр и скажет: «Надо поработать». Гла-
ва региона отметил, что любой руководитель 
может оказаться в сложных ситуациях, тре-
бующих непростых решений, и к этому надо 
быть готовым.

После выступления Главы Республики 
состоялось торжественное вручение сертифи-
катов и памятных стел. Представляем вашему 
обозрению полный список всех 54 победите-
лей и краткую информацию о каждом:

1. Абакаров Руслан Исамутдинович, 
Республика Дагестан (г. Махачкала), врио 
директора ФГБУ Региональный центр этно-
политических исследований Дагестанского 
научного центра Российской академии наук

2. Абакарова Мадина Абдулаевна, Мо-
сква, помощник судьи в Бутырском районном 
суде Москвы

3. Абашилов Хаджи-Мурад Шехмаго-
медович, Москва, заместитель генерального 
директора по финансам ООО «Прогресс-СМ»

4. Абдулхамидов Вагаб Магомедович, 
Московская область (г. Красногорск), заме-
ститель генерального директора по охране 
лесов Государственного автономного учреж-

дения Московской области «Центральное ле-
сохозяйственное объединение»

5. Абдурахманова Диана Ибрагимовна, 
Республика Дагестан (г. Махачкала), началь-
ник операционного зала ООО КБ «КредитИн-
вестБанк»

6. Абдусаламова Гульнара Алиевна, Ре-
спублика Дагестан (г. Каспийск), начальник 
юридической службы в АО «Каспийский за-
вод точной механики»

7. Абукаров Тарлан Гасанбегович, Мо-
сква, генеральный директор ООО Центр Ин-
формационных технологий «Европея»

8. Алибеков Магомед Гаджиисхакович, 
Москва, технический директор ООО «РосЭ-
нергоСеть»

9. Алиев Шарип Абдулмажидович, Мо-
сковская область, Исполнительный директор 
ООО «Файт Найтс»

10. Алиев Гайдар Магомед-Алиевич, 
Республика Дагестан (г. Махачкала), началь-
ник отдела  Управления торговли, 
потребительского рынка и предприниматель-
ства Администрации Махачкалы

11. Ахмедова Рукият Магомедовна, Ре-
спублика Дагестан (Сергокалинский район, с. 
Сергокала), начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом, муниципаль-
ными закупками и взаимодействию с сельски-
ми поселениями Администрация МР «Серго-
калинский район» Республики Дагестан

12. Батырова Шахсалам Изамутдиновна, 
Республика Дагестан (г. Буйнакск), мето-

дист муниципального казенного учреждения 
Управление образования города Буйнакск

13. Велиханов Тимур Талибович, Респу-
блика Дагестан (г. Махачкала), преподаватель 
Дагестанского государственного университе-
та

14. Волков Роман Николаевич, Санкт-
Петербург, руководитель таксомоторного 
парка «Яндекс Такси» в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области

15. Гаджияхьяев Мурад Абдулгафисович, 
Республика Дагестан (г. Дербент), генераль-
ный директор ООО «Агра» 

16. Гайдбекова Джамиля Месутовна, Ре-
спублика Дагестан (г. Махачкала), временно 
не работает 

17. Гасанов Али Исмаилович, Республика 
Дагестан (г. Махачкала), временно не работа-
ет

18. Гафуров Зубаир Загирович, Москов-
ская область (г. Видное), начальник правово-
го управления ООО «Технострой»

19. Гусейнов Абзагир Абдурагимович, 
Республика Дагестан (Буйнакский район, с. 
Эрпели), заместитель начальника управления 
агропродовольственных рынков, переработки 
и развития сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Республики 
Дагестан

20. Дагиров Мурад Алхаматович, Респу-
блика Дагестан (г. Махачкала), начальник ин-
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25-26 сентября 2018 год, Москва
С учетом большого количества об-

ращений и в связи с высокой актуаль-
ностью затрагиваемых вопросов в Мо-
скве в сентябре 2018 года состоится 
всероссийский практический семинар 
«Эффективная реализация проектов 
ГЧП в культуре».

В ходе семинара разработчики 
нормативных актов дадут подробные 
комментарии к изменениям законода-
тельной базы. Особое внимание будет 
уделено вопросам пошагового внедре-
ния проектов ГЧП в культуру, методи-
кам оценки финансовой эффективности 

проектов ГЧП, механизмам взаимодей-
ствия государства (муниципалитета) 
и бизнеса. Также будут рассмотрены 
успешные практики реализации пилот-
ных проектов ГЧП в культуре регионов 
России.

Мероприятие имеет практическую 
направленность и является современ-
ной активной площадкой для обсуж-
дения актуальных вопросов эффектив-
ной реализации проектов ГЧП в сфере 
культуры и обмена передовым профес-
сиональным опытом представителями 
учреждений культуры и государствен-
ных регуляторов.

К участию в семинаре будут при-
глашены представители Аналитиче-
ского центра при Правительстве РФ, 
разработчики федеральных законо-
дательных актов, авторитетные рос-
сийские эксперты-практики в области 
культуры.

В качестве участников семинара 
приглашаются руководители и спе-
циалисты организаций и учреждений 
сферы культуры, представители ре-
гиональных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправ-
ления.

Просим представителей региональ-

ных органов исполнительной власти 
проинформировать о проведении семи-
нара руководителей соответствующих 
подразделений органов местного само-
управления, подведомственных и за-
интересованных учреждений, а также 
разметить информацию о семинаре в 
региональных СМИ и интернет-ресур-
сах.

Мероприятие будет проходить 25-
26 сентября 2018 г. с 10.00 до 17.00 в 
конгресс-центре гостиничного ком-
плекса «Космос», по адресу: г. Москва, 
проспект Мира, д. 150 (станция метро 
«ВДНХ»).

ПРАК ТИЧ ЕСКИЙ  С ЕМИНАР
«ЭФФЕКТИВНАЯ  Р Е АЛИЗАЦИЯ  ПРО ЕК ТОВ  Г ЧП  В  К УЛЬТ У Р Е »

Внимание  на  экран :  ч т о  означае т  б у ква  «А » 
возле  ло г о типа  т елеканала

Маркировка аналоговых 
телеканалов и помощь 

телезрителя
В целях информирования граж-

дан о необходимости подготовится 
к переходу на цифру ФГУП «РТРС» 
совместно с федеральными телекана-
лами будет маркировать аналоговый 
телесигнал специальной литерой «А», 
добавленной к логотипам аналоговых 
версий телеканалов «Первый канал», 
«Россия 1», НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ и 
СТС. В цифровой версии указанных 
каналов литера отсутствует.

Наличие на экране литеры «А» оз-
начает, что зритель смотрит старый 

аналоговый телевизор, либо пользу-
ется новым телевизором, не переклю-
ченным в режим приема цифрового 
сигнала.

Маркировка хорошо читается как 
на устаревших телевизорах с элек-
тронно-лучевой трубкой, так и на со-
временных LED-панелях.

Маркировку литерой «А» плани-
руется внедрить в аналоговом эфире 
указанных каналов начиная с начала 
июня 2018 г. вплоть до завершения 
поэтапного сокращения аналогового 
вещания.

Для просмотра цифровых про-
грамм потребуется телевизор фор-

мата DVB-T2 или адаптация старого 
телевизора посредством цифровой 
приставки. Владельцы старых анало-
говых телевизоров, которые не при-
обретут новое оборудование до ян-
варя 2019 г., потеряют возможность 
смотреть большинство телепрограмм.

ИНСТРУКЦИЯ
Если вы увидели на экране литеру 

«А»:
- Проверьте в настройках вашего 

телевизора, доступен ли прием циф-
рового сигнала.

- Если ваш телевизор не принима-
ет цифровой сигнал, до января 2019 г. 

рассмотрите возможность приобрете-
ния нового телевизора или цифровой 
телеприставки.

- По любым вопросам, касающим-
ся пользовательского оборудования, 
обращайтесь в федеральную «горя-
чую линию» ФГУП «РТРС» по теле-
фону:

8-800-220-20-02 или на инфор-
мационный интернет-портал ФГУП 
«РТРС» по адресу: rtrs.rf

Номера оперативной службы фи-
лиала РТРС, работающей в кругло-
суточном режиме: 8 (722) 55 27 27 - 
колл-центр

Более 200 школьников республики 
стали участниками образовательной 
смены центра для одарённых детей 
«Альтаир», организованной на базе Да-
гестанского государственного универ-

ситета народного хозяйства.
На протяжении 10 дней наиболее 

талантливых и способных учащихся 
общеобразовательных организаций ре-
спублики готовили к участию в самой 
престижной олимпиаде страны - Все-
российской олимпиаде школьников.

Занятия проводились лучшими педа-
гогами Дагестана. Все участники смены 
прошли обучение по двум предметам, 
выбрав для себя основное направление. 
«Каждый день преподаватели проводи-
ли срез знаний по 10-ти балльной шкале. 
Данные среза вносились в рейтинговой 

лист, который вывешивался в аудитори-
ях и стимулировал детей к достижению 
более высоких результатов», - рассказал 
ректор ДГУНХ Яхья Бучаев.

Отличившихся участников смены 

наградили медалями и дипломами. По-
бедителями стали ребята, набравшие са-
мый высокий балл по обоим предметам 
выбранного направления.

Кроме того, дипломами наградили 
и других участников – активистов, про-
явивших свой талант в ходе внеучебной 
творческой программы. Именно они 
стали изюминкой торжественного за-
крытия смены. Для гостей праздничного 
вечера школьники подготовили весёлые 
музыкальные выступления: песни и тан-
цы, театральные постановки и шоу КВН.

Поздравить ребят с успешным окон-

чанием смены пришли представители 
Минобрнауки РД.

«Дорогие ребята, участники смены 
образовательного цента «Альтаир»! 
Участвуя в профильных сменах у вас 

появляется дополнительный шанс в вы-
боре вашей будущей профессии. В них 
вы можете приспособиться и опреде-
лить свой собственный путь! Тот путь, 
который будет лишён сомнений, что вы 
идёте в правильном направлении. Путь, 
который определяется собственными 
намерениями. Министерством образо-
вания и науки Республики Дагестан уде-
ляется пристальное внимание к участ-
никам таких мероприятий. Нам важен 
ваш успех и именно с этой целью создан 
«Альтаир», - обратилась к участникам 
Бурлият Абдулахидова, координатор 

Минобрнауки РД по направлению та-
ланты.

До конца 2018 года министерством 
будут организованы еще шесть про-
фильных смен, что позволит охватить 
большее количество одарённых уча-
щихся.

«В Дагестане очень много талант-
ливых детей, талантливой молодёжи. 
Очень важно эти таланты вовремя вы-
являть, поддерживать и направлять. 
Всероссийская олимпиада школьни-
ков – это самая известная и престижная 
олимпиада в стране, важнейший меха-
низм в системе выявления одарённых и 
мотивированных детей. И в Дагестане 
ее популярность растет с каждым го-
дом», - отмечает глава Минобрнауки РД 
Уммупазиль Омарова. 

В 2017 году подготовкой к ВсОШ на 
школьном этапе было охвачено поряд-
ка 80% учащихся. Работа с одаренными 
детьми не прошла даром. Сразу три да-
гестанских школьника стали призерами 
финальных испытаний ВсОШ. В соот-
ветствии с Указом Главы Республики 
Дагестан призёры и их учителя были на-
граждены премиями в размере 100 тысяч 
рублей. Но самым главный бонус ВсОШ 
– это возможность поступления в любой 
российский вуз без вступительных экза-
менов и высоких баллов на ЕГЭ.

Подробнее об этом участникам сме-
ны «Альтаир» рассказал руководитель 
Ассоциации победителей олимпиад Да-
гестана, призёр Всероссийской олимпи-
ады школьников по истории 2015 года, 
студент четвертого курса МГИМО Ка-
миль Раджабов. Он провел мастер-клас-
сы с ребятами и поделился секретами 
успешной подготовки к олимпиаде. 

Самая престижная олимпиада стра-
ны начнет свою работу уже в первом 
месяце нового учебного года. Сначала 
одаренные школьники республики про-
верят свои знания на школьном этапе, 
после – на региональном. И самые та-
лантливые станут участниками всерос-
сийского этапа. 

Более  двухсо т  учащихся  да гес танских  школ  прошли 
под го товку  к  Всероссийской  олимпиаде  школьников
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Финалисты  конкурса  «Мой  Дагестан»:  возраст ,  образование ,  регионы
Определен возраст самого молодого и 

самого взрослого финалиста конкурса управ-
ленцев «Мой Дагестан». Отметим, что финал 
конкурса стартовал накануне и продлится до 
30 августа.

Победителей ждет включение в кадровый 
резерв республики, возможные назначения и 
участие в проектах команды развития региона.

Ранее мы писали о том, что в финал кон-
курса попали 161 человек. Но в итоговом туре 
участвует 160 из них (один участник отказался 
по семейным обстоятельствам).

48% участников финального этапа состав-
ляет молодежь. При этом самому молодому из 
них 22 года. 52% финалистов составили кон-
курсанты старше 35 лет, самому старшему – 57 

лет.
Территории и языки
В финале оказались представители 13 субъ-

ектов РФ и один участник из Пакистана. В раз-
резе регионов наибольший процент участников 
представляют Дагестан – 80,7, далее идет Мо-
сква – 8,1, Московская область – 3,1. По 1,2% 
финалистов представляют Санкт-Петербург, 
Ставропольский и Краснодарский края. Остав-
шиеся 4,5% – другие субъекты федерации.

Выяснилось, что финалисты конкурса 
управленцев говорят на 12 языках. Так, 81,4% 
участников отметили, что кроме русского вла-
деют и иными национальными языками Даге-
стана.

Образование и сфера деятельности

Что касается уровня образования участ-
ников, то 3,7% финалистов составили доктора 
наук, 9,9% – кандидаты наук, 23% – имеют два 
и более высших образований. Наибольший 
процент (63,4) окончили специалитет или ма-
гистратуру.

В финале участвуют представители 31 от-
расли: органов госвласти (16,1%), образования 
(11,1%), органов местного самоуправления 
(11,8%), здравоохранения (6,8%), строитель-
ства (4,9%), энергетики (4,3%), банки и стра-
хование (4,3%), информационных технологий 
(3,7%), остальные (36,4%).

Порядка 30% финалистов имеют опыт 
управления бизнесом. Что касается самого 
управленческого опыта, то у 26% конкурсан-

тов он составил 10 и более лет, у 8% – до двух.
Напомним, кадровый конкурс «Мой Даге-

стан» проводится Правительством республики 
по инициативе врио Главы РД Владимира Ва-
сильева в целях отбора высокопрофессиональ-
ных руководителей, способных эффективно 
работать на благо региона. Конкурс проводит-
ся при поддержке АНО «Россия — страна воз-
можностей».

На конкурс поступило более 11,5 тыс. за-
явок от жителей регионов России и зарубежья. 
Из них 6 тыс. 150 человек были успешно за-
регистрированы на конкурс, 5 тыс. 475 чело-
век завершили второй этап — дистанционное 
тестирование, а к повторному тестированию 
были допущены 226 человек.

А с с о ц и а ц и я  н е к о мм е р ч е с к и х  о р г а н и з а ц и й  с о д е й с т в и я 
п р офи л а к т и к е  н а р к о м а н и и  и  с о ц и а л ь н о  о п а с н о г о  п о в е д е н и я 

г р ажд а н  « Межд у н а р о д н а я  А с с о ц и а ц и я  « К а в к а з »
АНОНС

С 04;09.2018г. по 09,09.2018г. в учебно-
спортивной базе им. Али Алиева пройдут III-е 
Всероссийские спортивно-терапевтические 
сборы для боксеров кикбоксеров любителей 
из числа молодежи, выздоравливающей от хи-
мической зависимости. Организатором Сборов 
выступает Международная Ассоциация «Кав-
каз» Председателем Правления которой явля-
ется Магомедов Гаджимурад Муртазалиевич, 
основатель сети реабилитационных центров 
«Каспий», при поддержке: Министерства спор-
та и физической культуре РД, Министерства 
культуры РД и Администрации г. Избербаш.

Международная Ассоциация «Кавказ», 
ведет активную пропаганду здорового: образа 
жизни среди подростков и молодежи, прово-
дятся профилактические беседы в школах и 
ВУЗах. Ежегодно проводятся Всероссийские 
спортивные сборы для лиц, выздоравливаю-
щих от химической зависимости. В апреле 

2017г. были проведены I-спортивные сборы 
среди выздоравливающей молодежи в г. Избер-
баш на УСБ им. А. Алиева и в октябре 2017г. 
П-спортивные сборы среди выздоравливающей 
молодежи в спортивно-оздоровительном лаге-
ре «Крепость Шамиля» с. Гуниб Гунибского 
района республики Дагестан.

Спортивные сборы - это терапевтическое 
мероприятие для создания убедительной си-
стемы мотивации, стимулирующей участников 
реабилитационных программ к постоянному 
поддержанию здорового образа жизни. Все 
учебно-тренировочные занятия в рамках.

Спортивные сборы будут проходить под 
наблюдением тренерского состава, спортивных 
медиков и руководством специалистов. Поми-
мо программы спортивных тренировок особое 
место будет занимать терапевтическая часть: 
проведение специализированных семинаров 
и лекций по профилактике распространения 
наркомании, алкоголизма и ВИЧ-инфекции; 

мотивационные мастер-классы при участии 
ведущих специалистов в области наркологии 
и психиатрии; открытые тренировки в формате 
мастер-классов с приглашенными известными 
спортсменами международного уровня, Олим-
пийскими чемпионами, заслуженными трене-
рами и т.д

Почетными гостями Сборов станут:
1. Джафаров Рамазан Джафарович – врио 

Заместителя Председателя Правительства Ре-
спублики Дагестан.

2. Сулейманов Абдулмеджид Валибагандо-
вич – Глава городского округа «город Избер-
баш».

3. Гайдарбеков Гайдарбек Абдуллаевич – 
Заместитель министра по физической культуре 
и спорту Республики Дагестан, заслуженный 
мастер спорта, олимпийский чемпион по боксу.

4. Гамидов Исамагомед Абдулкадырович 
– Начальник отдела по физической культуре 
и спорту Администрации Городского округа 

«ГородИзбербаш».
5. Муминов Мустангер Саидбекович – На-

чальник УКОН МВД РД.

В программу Сборов войдут:
– проживание в учебно-спортивной базе 

им. Али Алиева;
– трансфер до места проведения Сборов;
– 3-х разовое сбалансированное питание, 

составленное с учётом тренировочного цикла 
спортсменов;

– ежедневные тренировки по боксу, кик-
боксингу;

– мастер-классы от приглашённых спор-
тсменов;

– функциональный тренинг (crossfit);
– спортивный коучинг, направленный на 

мотивацию и развитие психологического ба-
ланса спортсмена;

– досуговые мероприятия (баня, прогулки, 
экскурсии, развлекательные программы, и др.)

Цифро в о е  эфирн о е  т е л е видени е  –  для  б ол ьши х  г о р одо в
С 1 июля вступил в силу государствен-

ный стандарт Р 58020-2017 «Системы кол-
лективного приема сигнала эфирного цифро-
вого телевизионного вещания».

Во всех городах страны доступны от 10 
до 20 цифровых эфирных телеканалов. При-
нять эти телеканалы теперь еще проще. Со-
гласно новому государственному стандарту, 
многоквартирные жилые дома должны быть 
оснащены системами коллективного приема 
телевидения (СКПТ).

Для приема цифрового эфирного теле-
сигнала необходима антенна. Комнатная 
антенна в условиях плотной многоэтажной 
застройки может быть неэффективна. Уста-

новка индивидуальной наружной антенны 
сопряжена с трудностями монтажа на внеш-
ней стене здания. При этом качество приема 
напрямую связано с высотой установки ан-
тенны.

Лучшее решение для жителей многоквар-
тирных домов – коллективная (общедомовая) 
антенна и распределительная система для 
квартир одного подъезда или целого дома. 
СКПТ удобна и для приема сразу на несколь-
ко телеприемников в одной квартире. Ведь 
два мультиплекса цифрового телевидения – 
это информационный досуг для всей семьи.

Директор филиала РТРС «РТПЦ Респу-
блики Дагестан » Гаджимурад Саидов:

«В нашем регионе построена сеть циф-
рового эфирного телерадиовещания. 98% 
населения могут смотреть до 20 цифровых 
телеканалов первого и второго мультиплек-
сов. Жителям также доступны региональные 
программы и новости ГТРК «Дагестан» в со-
ставе первого мультиплекса».

СКПТ обеспечивает необходимую высо-
ту установки антенны – не менее 10 метров. 
Система также позволяет избежать нагро-
мождения оборудования на фасаде здания и 
не портит внешнего облика домов.

СКПТ – такая же часть коммунальной 
инфраструктуры, как водопровод, системы 
отопления или электроснабжения, и относит-

ся к компетенции управляющих компаний. 
Жильцы вправе обратиться к ним с заявкой 
на монтаж СКПТ или требованием обеспе-
чить ее эксплуатацию. 

Сегодня более чем в 10 регионах ведут-
ся переговоры по восстановлению СКПТ в 
существующих жилых домах. В Республике 
Татарстан реконструкция СКПТ включена 
в повестку Республиканской комиссии по 
развитию телерадиовещания и переходу на 
цифровые технологии. Общедомовые ан-
тенны реконструируются во всех городах 
республики. В Белгородской области СКПТ 
монтируются в новых многоквартирных до-
мах по заказу застройщиков.

В  к о н к у р с е  « Мо й  Д а г е с т а н »  –  5 4  п о б е д и т е л я
формационно-аналитического и администра-
тивно-хозяйственного отдела Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользова-
ния по Республике Дагестан

21. Джамалудинов Хайбула Магомедо-
вич, Республика Дагестан (г. Махачкала), ге-
неральный директор ООО «Аква-строй»

22. Джамбулаев Ибрагим Абдусаламович, 
Республика Дагестан (Ахвахский район, с. 
Карата), руководитель дополнительного офи-
са ПАО «Сбербанк России»

23. Зейналов Видади Вагифович, Респу-
блика Дагестан (г. Дербент), руководитель 
дополнительного офиса ПАО «Сбербанк Рос-
сии»

24. Ибрагимова Равзат Юсуповна, Ре-
спублика Дагестан (г. Махачкала), учитель, 
руководитель МО начальных классов МКОУ 
«Школа-интернат 1 вида»

25. Ильченко Александр Владимирович, 
Ставропольский край (г. Ставрополь), глава 
муниципального образования Деминского 
сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края

26. Ильясов Марис Сиражутинович, Мо-
сква, заместитель директора махачкалинского 
пивоваренного завода «Порт-Петровск», за-
меститель председателя собрания депутатов 
кировского района Махачкалы, председатель 
комитета по образованию, спорту, туризму, 
культуры и делам молодежи городского со-
брания депутатов г. Махачкалы, член прези-
диума партии «Единая Россия», г. Махачкала

27. Имаков Алибек Джамалутдинович, 
Республика Дагестан (Карабудахкентский 
район, с. Карабудахкент), директор ПО ООО 
«Центр-Техостройпроект»

28. Кагиргаджиев Агарагим Кагиргад-
жиевич, Республика Башкортостан (г. Уфа), 

директор по развитию ООО «Башкорпредсер-
вис»

29. Кадиев Гаджи Абакарович, Республи-
ка Дагестан (г. Махачкала), начальник отдела 
организации труда и заработной платы ООО 
«Газпром трансгаз Махачкала»

30. Магомедов Магомед Омарович, Ре-
спублика Дагестан (Чародинский район, с. 
Доронуб), заместитель начальника Управле-
ния экономического развития, инвестиций и 
внешнеэкономических связей Администра-
ции города Махачкала

31. Магомедов Бадруттин Алиевич, Ре-
спублика Дагестан (г. Махачкала), начальник 
управления Администрации города Махачка-
ла

32. Магомедов Абдула Магомедович, Ре-
спублика Дагестан (г. Махачкала), начальник 
финансового отдела Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Респу-
блики Дагестан

33. Магомедова Юлдуз Джамалутдинов-
на, Москва, ведущий специалист 2 разряда 
Департамента Азии, Африки и Латинской 
Америки Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации

34. Мазанаев Мазанай Османович, Респу-
блика Дагестан (г. Каспийск), временно не 
работает

35. Мирзабалаева Жанна Галимовна, Ре-
спублика Дагестан (г. Дагестанские Огни), 
начальник отдела ЗАГС городского округа 
«Город Дагестанские Огни» Республики Да-
гестан

36. Муртаев Бадави Муртаевич, Респу-
блика Дагестан (г. Кизилюрт), заместитель 
начальника отдела организации труда и за-
работной платы в ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала»

37. Мусаев Магомед Рамазанович, Респу-

блика Дагестан (г. Махачкала), первый заме-
ститель руководителя  Агентства по 
предпринимательству и инвестициям Респу-
блики Дагестан

38. Мусалова Заира Магомедовна, Респу-
блика Дагестан (г. Махачкала), доцент ка-
федры ЮИ ДГУ, заведующая кафедрой ЮК 
ДГУ ФГБОУ ВПО «Дагестанский государ-
ственный университет»

39. Мустафаев Али Мурадович, Респу-
блика Дагестан (Кулинский район, с. Вачи), 
инженер-проектировщик ООО Климат-хол-
динг

40. Омаров Магомед Омарович, Москва, 
генеральный директор ОАО «Агропром-
маш», ОАО «Авторемонтный завод»

41. Омарова Патимат Омаровна, Ре-
спублика Дагестан (г. Махачкала), декан 
факультета специального (дефектологиче-
ского) образования ФГБОУ ВО «Да-
гестанский государственный педагогический 
университет»

42. Рамазанов Ахмед Абдулбасирович, 
Республика Дагестан (Хасавюртовский рай-
он, с. Дзержинское), начальник технологиче-
ского бюро ОГТ АО «Завод Дагдизель»

43. Родионова Ольга Валерьевна, Респу-
блика Дагестан (г. Каспийск), врач ГБУ ДО 
РД «ДЮСШ г. Каспийска»

44. Рустамов Арсен Закирович, Республи-
ка Дагестан (г. Каспийск), заместитель ру-
ководителя территориального органа 
Федеральной службы государственной стати-
стики (Дагестанстат)

45. Сардаров Гаджиага Абдулнасирович, 
Санкт-Петербург, руководитель группы кон-
структоров, инженер в филиале Центрально-
го научно-исследовательского институт су-
довой электротехники и технологии (ЦНИИ 
СЭТ) – ФГУП «Крыловский государствен-

ный научный центр»
46. Саркаров Тимур Нусретович, Респу-

блика Дагестан (г. Махачкала), предприни-
матель, директор по развитию ООО «Матис»

47. Смирнов Евгений Дмитриевич, Респу-
блика Дагестан (г. Махачкала), ведущий ин-
женер электросвязи ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала»

48. Сулейманова Тамара Батырха-
новна, Республика Дагестан (г. Махачкала), 
врач клинический ординатор в ГБУ РД РОТЦ 
им Н.Цахаева

49. Сулейманова Мисей Изамутиновна, 
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

РУТУЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕ ВЕЗЕТ МНЕ…

Не знаю, что со мной, шиназцы –
В делах чего-то не везет мне.
Ответить не смогу я сразу _
И дома также не везет мне.

Святым местам не поклоняюсь,
Удачей это не считаю.
Причину бед, увы, не знаю.
Зимой и летом не везет мне.

В горах я попусту слоняюсь,
В степи бесцельно я скитаюсь.
От сплетен, домыслов страдаю –
Фатально что-то не везет мне.

Когда ж закончатся мученья?
Как долго хватит мне терпенья?
Шиназцы, больше нет сомнений –
Сменю я имя. Не везет мне.

КЕЙХЬВАРДЖИШ ЗАС

Гьис гьиъид те гьими Шиназа
Балад карбыр кейхьварджиш зас.
Гьалыс ваъас зые ызды гьа1рза…?
Халбыр-йыгъбыр кейхьварджиш зас.

Уджудиймы зы руъудджиш…
Гьаймыра зас бахт выкьачиш.
Гьими кардид сир зас ки гьац1арджиш,
Кьы1дбыр, гъы1лдыбыр кейхьвар-

джиш зас.

Гаъ банымыы лирхьуры зы,
Гаъ дуьзена сихъирхьуры зы,
Гаъ фитныймык кирхьуры зы,
Мид савдабыр кейхьварджиш зас.

Мыс дуьз викис гьемид базарбыр?
Шудаъ высы зые гьик1ис эзербыр?
Жуе хьуй зада, гьей сыназырадбыр,
Белки гьемид дур кейхьварджиш зас!
1930 сен.

ШИНАЗ

Кто знает: город есть такой,
Похожий обликом с Шиназом?
Цветам подобны красотой
Красавицы в моем Шиназе.

На вкус она как мёд сладка,
В твоих журчащих родниках,
И холоднее ледника
Вода в моем родном Шиназе.

Кто б в гости к нам не приходил –
Тобой довольным уходил.
Чтоб гость всегда доволен был,
Гостеприимство есть в Шиназе.

Прохладный ветер веет с гор.
Окрест вершины как дозор.
Трава, куда не кинешь взор,
Как бархат мягкая в Шиназе.

Родную землю защищать,
Врагов разить, уничтожать,
А если надо – жизнь отдать, –
Обычай есть такой в Шиназе.

С ружьем в руках чтоб защищать,
Отчизну с честью отстоять,
И мать родную почитать –
Сердца такие есть в Шиназе.

Любое дело твердо знать,
Села престиж и честь поднять,
С душой работу выполнять –
Такие люди есть в Шиназе.

ИЗДЫ СЫНАЗЫРА

Гьалыс гьац1ыйы, гьилды
Шегьердис ухшер вы изды Сыназыр?
Ирды быч1ид дестебыр калды,
Рышбэ анады изды Сыназыра.

Гьадухъун ки гьиъид ширин,
Былахмыд ун чугъу1д секин,
Мык кал мыкьды са ки серин,
Хьедбыр анийы изды Сыназыра.

Гьемий гьидкьыд гьа1р са илсан,

Хъу1гъу1йы рагьзина, шадан.
Гуьгьуьлдис хуш руъуд гьыхан
Шарт1ыбыр а изды Сыназыра.

Хьыбыл гэвгъа1ра серинды,
Гьавый сикыр к1век1ибыр джуды.
Юкь-сур махмыр кала шилды
Банбыр анийы изды Сыназыра.

Ватан азад ваъас дуруъуд,
Душманар бербед даъас дуруъуд,
Герек гьишине, темизана дуруъуд
Гьа1датбыр а изды Сыназыра.

Дихьванг хыле гъигъен хавкьыр ад,
Ватандид кар лаъ хакьыр ад,
Нинды ч1албыр гьа1зизан хакьыр ад,
Джанбыр анийы изды Сыназыра.

Аркид кардис джан вылц1ад,
Джама1гьа1ттид кар хьуъ гыркад,
Йыгъа-выше к1валах ваъад
Илсанар а изды Сыназыра!
1942 сен.

РАЙПО ЦАЙЛАХАН

Вопрос друзьями важный был мне 
дан:

Что там с РайПО с названьем «Ц1ай-
лахан»?

Средства осели в чей-нибудь  карман,
Иль на стихию все свалить? Не знаю. 

Был сговор средь чиновников такой: 
Усман взял тысячи рублей себе домой,
Затем Султанмурад. Легко, само со-

бой,
Три сотни удержал. А как? О том не 

знаю.

Кадим начальником нам снова стал.
Рублей две тысячи себе забрал.
Поклялся он, что лошадь покупал.
На том стоял. Что дальше? Я не знаю.

Затем Махмуд рутульский,  в свой че-
ред,

Конфетки детям дал он наперед.
А тысяч полтора как будто бы не в 

счет.
И сколько там осталось? Я не знаю.

Его ихрекский  Магомед сменил.
На вид бедняга. Ловко поделил
С Фейзи, завмагом, что в Мюхреке 

жил,
Пятьсот рублей. А как? О том не знаю.

Черед настал лучекскомуИсе. 
Пятьсот рублей забрал он насовсем.
Взывал к пророку, клятвенно, к Мусе,
Что нет вины за ним. Но я не знаю.

Две сотни лишь осталось под конец.
И Насруллах, каков же молодец! 
Он выждал миг. И все! Деньгам конец. 
А правда ли все это? Я не знаю.
1929 г.  

ЯПУ «ЦIАЙЛАХЪАН»

Зас суал вылцIад юлдашер элдикила,
МыхаIдяпу «ЦIайлахъанад» 

гьаIлдикила,
Шудаъ лыъыр те тикванад малдыкила,
Юхьалмыхьван хьус зас гьацIарджиш?

Къуллугъчише джу джус ваъав 
мыслагьаIт,

Усмана вылив гьучIудвеш гьакъикат.
Хьеле Султанмырадис гьишир нубат,
Хьибыдвеш гьивхыIр. Мадды зас 

гьацIарджиш?

Къадим мийе седри гьишир мадана,
КьваIд гьагъзыр мина гьивхыIр сада-

на.
ГьаIйван лившир хьур, хачавхъыр гар-

дына, 
ГьаIш вырыхыIв. Мадды зас 

гьацIарджиш?

Хьеле МыхаIд Магьмыдыс гьишир 
нубат,

Халимешис вылцIар кишмиш, къан-
фат,

Гьагъзырна хьудвеш вишир растрат.
Шудаъ аа гимададте, зас гьацIарджиш?

Нубат гьишир Мегьемедыс Гьирекды, 
Мид фагъыр, гьаIвам йе джиш зерек-

ды.
Худвеш лывъыр мина на МыIхрекды
Завмаг Фейзира. Мадды зас 

гьацIарджиш?

Нубат гьидкьыр сидхьур Лычекды  
ГьаIсаа,

Худвеш гьивхьыIр, лавцIу гьавъыр 
джуду киса.

«Джус къалым гьиш, – хьур, – пейгъ-
анбар Мыса»,–

Кьин гьаъара, мадды кар  зас 
гьацIарджиш?

Аа гявылкывы кьваIдвеш манут та-
мам,

Насруллагьа мие гьавъыр гузат, фа-
гьам.

Мина ки мие хъыIвхыIр вассалам,
Кар гьакьикьат мид джишна зас 

гьацIарджиш?

ПЕРЕВОД СТИХОВ 
АЛИ КАБИЛОВА 

(род. в с. Шиназ 1890 г., 
дата смерти неизвестна)

ЛАМПАДА ГАСНЕТ 
ДНЕЙ МОИХ…

(написано в тюрьме)

Али в тюрьме, где лишь слышно
Прибой и плеск морской волны.
Нельзя и весть послать родным –
В неволю злую я попал.

Душа болит. Тоской объят.
Покоя мыслям нет моим.
Уйти б, куда глаза глядят,
Да ноги связаны мои.

Судьба жестоко подвела,
Несчастье, горе принесла.
Ушел бы я хоть в Индостан,
Остался бы навеки там.

Эй, судьи, прокуроры, вы –
Я жертва злой своей судьбы.
Дорогой праведной ступал –
В неволю злую к вам попал.

В беду попала голова;
Боюсь, отец сойдет с ума.
Увидеть белый свет едва ль
Мне суждено… Кругом тюрьма.

Таких, как я, тут тысяч сто,
Чья жизнь угасла ни за что.
Душа завяла как листок –
В неволю злую я попал.

Что дальше ждет тебя, Али?
С кем мне печаль свою делить?
Молю, чтоб с ветром унеслись
Несчастья, горечи мои.

Али безвинно пострадал –
Его завистник оболгал.
Спасенья нет. Погиб. Пропал.
Лампада гаснет дней моих.

ГЬАКЬСЫЗ 
ЗИНДАНА ИРХЬУР А…

(дустахди ад геде кьулуу йидкьыд
йыгъырмыклаады гафбыр)

Гъариб Гьа1ли дустахди а,
Дерйагь-гьу1мирдид къирхыы гъа,
Дыкьыхь изды суракь гьаъас,
Гьакьсыз зиндана ирхьур а!

Диндирмиш маъ – эбир вешес,
Артух вишир фикир изды,
Кьул лювшур, гьилиъди руъус,
Йит1ир а гъилабыр изды!

Фелекдире ийири зы дарвала,
Кирхьури зы къайгъуек не да1гьвиек,
Аьгъа1ч1уси Гьиндистана, Афгъана,
Гьеч заклаа суракь кимие!

Гьай агъыер, гьай къазиер,
Зак шыв тахсир ва1 кийир а?
Дугърид ры1къаа йиркьыйнеки,
Гъигъды зиндана ийир а!

Белидихьде гибхьур а кьул,
Диде захда ваъара хул,
Джура йишир юлдашеклаа,
Гьакьсыз зиндана ирхьур а!

Зы калды шудаъды джанбыр,
Пыч йишири, тахсир джишир,
Кьурукь кал, саралмиш йишир,
Писды зиндана ирхьури!

Гьа1ле гьамыъ шыв гьаъаси?
Гьеми дердбыр гьалыс гьаъас?
Гьа1р суруула кулак виъи,
Гьубхьуд дерди мыкьа ваъас.

Гьа1ли фикирди ирхьухьна,
Умуддиклаа гъаъ киирхьухьна,
Рухьудбыр герчек йишихьна,
Килиибхьуси чирагь изды!

                      (Окончание на 7 стр.)
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С ПОДБИТЫМ 
КРЫЛОМ СОЛОВЕЙ… 

С подбитым крылом соловей.
В саду здесь привратника нет ли?
От страсти сгорел соловей –
Лекарства сгоревшему нет ли?

Немало я троп повидал,
В пути языки изучал,
Ее я любил, увядал…
Лекарства увядшему нет ли?

Присел бы с тобою Али,
Тоску свою, грусть бы излил,
Общаться мы долго смогли б, –
Лекарства общению нет ли?

БИЛБИЛ

Хылибыр йыхы1р ад билбил,
Гьемид дердбыр гьалыс гаъас?
Ярад дерде гьубхьуд билбил,
Гьурхьанийхда дарман  ама?

Хырыдад ры1къма йиркьыр а,
Гьа1р са ч1ел йыхан вац1ара,
Ярад дерде йикьире а,
Йикьиныхда дарман ама?

Гьа1лис аа сукьус йигара,
Ba1с дерди ваъас йигара,
Су1гьбет ваъас зас йигара, –
Су1гьбетахда дарман ама?

ПЕРЕВОД СТИХОВ  
НУРАХМЕДА РАМАЗАНОВА

(1899-1969)

СТАРОСТЬ

Друзья! Была и не нужна
Мне изначально эта старость.
Откуда же взялась она,
Мое мученье – эта старость?

Лишает свежести юнца
И ослабляет удальца,
Гость нежеланный у крыльца, –
Ко мне домой ввалилась старость.

Ходить мне трудно стало с ней,
Вручила палку в руки мне,
Свинцовым грузом на спине
Уселась нагло, эта старость.

Нет, старость – это не мое,
Уж очень зол я на нее,
И рынка нет продать ее
Кому-нибудь другому, старость.

Да, Нурахмеду не везет,
Покоя больше не найдет,
Меня в могилу уведет
Беда большая – эта старость.

КЬАIСВАЛДЫ

Гьей юлдашер, зас выгаддиш
Лап суьхьде кьуляа кьа1свалды,
Гьилаа йибкьырди гьац1ырдиш,
Сывхы1ри белаа – кьа1свалды.

Йисе гьаъад джигьил-дживан,
Быш гьаъад гьа1р-са палыван,
Улис гьагур джыгад мийман.
Йибкьыри хала кьа1свалды.

Йы1кь гвалахахьван кал кын йишир,
Гыйгъа1ди хыле к1аш лешир,
Са къургъушинед бар вишир,
Лювч1ур йыкьа1а1 кьа1свалды.

Кьа1свалды диш гьеч са кар,
Зы йиъи гьадыыла бизар,
Ачых гьывъыр адиш базар –
Угъуувгъус хылаа кьа1свалды.

Нура1ма1д, йиш вы гьусура –
Мабдиш вахда мадды чара,
Хъуна выкьаси гьа сыра,
Са кьухьды белаа – кьа1свалды.

СУМКА ПАСТУХА

Отведать хлеба захотел,

Гляжу– а сумки нет моей.
Застыло сердце, обомлел, –
Гляжу я – сумки нет моей.

Чабан в степи еды лишен –
Не просто горе – тяжкий стон,
Цена той сумки – миллион, –
О горе, сумки нет моей.

Я горы, реки обыскал,
Травы немало протоптал,
Глаза проплакал и страдал, –
Гляжу я – сумки нет моей.

Послушай, юзбаши* Гаджи,
Я плачу горько – не взыщи.
Приказ дай, горы обыщи, –
Ты видишь – сумки нет моей.

Ахмад-Ага, ты наш наиб*.
От горя, видишь, я погиб.
Найти мне сумку помоги, –
Ты видишь – сумки нет моей.

В Рутул пошлите эту весть:
«Большое горе, так и есть,
Искать, пусть все сочтут за честь».
О горе, сумки нет моей.

Верните, горы, я прошу,
Мою пропажу, я грущу!
Я сумкой этой дорожу, –
О горе – сумки нет моей.
_____________________________
*юзбаши – сельский староста.
*наиб – административная долж-

ность, глава.
ГАЛАГ

Хьыв йик1ис йигара а,
Гакъыд зы – галаг сугур а!
Йик1 киидхьури джандиклаа –
Гакъыд зы – галаг сугур а!

Гьа1ммише чулди xalба1хъа1н и,
Га1шене йикьисды джан и,
Кьимет ки – са мильон йиъи,
Гьарай, галаг сугури гьа!

Гъийгъа банаа гыйгъы1нире,
Шилды укь рич1еынире,
Улаб т1а1хыр, йешинире,
Гакъыд зы – галаг сугур а!

Гьа1джи-юзбаш, хъац на убур,
Улабаа саъ нагьв на эбир,
Дыкьа арсас банбыр-сывбыр –
Гьарай, галаг сугури гьа!

Ихьды наиб – Аьмаьд-Агъа,
Куьмег йагъа1ре за вадаа,
Ми банаа гадкъын бадаана,
Гакъыд зы – галаг сугур а!

ПЕРЕВОД СТИХОВ  
ДЖАМЕСЕБА САЛАРОВА

(1908-1975)

СЧАСТЛИВАЯ

Любимою звал… Тосковала душа…
Как яблочки щечки твои, Бахтавар.
Высокий каблук на ногах – хороша,
И заяц проскочит под ним, Бахтавар.

Характер твой схож с соловьиным и 
нрав,

Свежа ароматом, как роза утра;
Ты носишь из золота и серебра
Штук восемь колец на руках, Бахта-

вар.

Вода создана, чтобы стать родником,
Ты лампа – я создан твоим мотыльком,
Средь сверстниц ты смотришься яр-

ким цветком,
Хной пальцы ты красишь, моя Бахта-

вар.

Изящна как саз, грациозна она,
Светла как пятнадцатой ночи луна,
Как лебедь ступаешь – фигура строй-

на,
Моя черноглазка, моя Бахтавар.

Не может скрыть косы накидка-платок
Длиною в твой рост с головы и до ног,
Цепляют они при ходьбе каблучок –
В две косы твои я влюблен, Бахтавар.

Меджнуном я стал, за тобою хожу,
В печали, в тоске свои дни провожу…
Завидев меня, убегаешь… Ищу…
С джейраном ты схожа, моя Бахтавар.

Любимой назвал – стала черной змеей,
Мир стал для меня неприступной сте-

ной,
Свинцовою ношею стала с тобой
И жизнь Джамесебу, моя Бахтавар…

БАХТЫВАР

«Джан!» рухьуд хьур, джанде аман 
амаабдиш,

Ирды эчбыр данырмыы гъад бахты-
вар,

Мисед дамах маа гьалдана хамаабдиш,
Гъы1р гуувгьу1ймар гъилябаа гъад 

бахтывар!

Выды т1ылбыр багъди ад билбилед и,
Ваклаа руъуд ил къизилгуьлед йиъи,
Йукьуд гымышед, йукьуд къизилед 

йиъи –
Мыйед мыгьыр хылабаа гьад бахты-

вар!

Хьедбыр халкь гьыъыри былах бадаа-
на,

Зы первани йиъи чирагъ бадаана,
Ришбишды арыди дамах бадаана,
Къы1бды гьа1ний т1илябаа гъад бах-

тывар!

Ухьтанва1лис садахьвбыр гъад саз 
калды,

Ха1лды йы1кьа1 ц1ыхьвыра ад ваз 
калды,

Рирхьад геде майданаа гъад къваз кал-
ды, –

Лы1хды къашбыр улабаа гъад бахты-
вар!

Кьва1б-хьиб чIуб бирчекяа игъибхьу-
ра,

Шыв ухьтанна выды буйдис гьидхьур а,
Рирхьад геде кывымыхьде гибхьура
Кьва1д йукь на сур ч1арымыы гьад, 

бахтывар!

Закляа Меджнун йишир, вахда гъур-
гъара,

Дерде ирхьур, йыгъ йыгъаала суркъа-
ра,

Зы гьагуйне, вы лархьур ругьургъара,
Джейран вишир банымыы гьад, бах-

тывар!

За «Яр!» гьухьур – вакляа лы1хды гlap 
вишир,

Вы бадаана дуьнйаа юкьсур дар ви-
шир,

Гьу1мирдыхьван къургьушинед бар 
вишир,

Джамесебды гъу1нимыы гьад, бахты-
вар!

ТРИ ЦВЕТКА

Как-то заметил – цвели на майдане:
Красный цветок, цветок желтый и мак 

полевой;
Чтобы сорвал я их, будто бы ждали, –
Красный цветок, цветок желтый и мак 

полевой.

Белый и пестрый меж ними встреча-
лись,

Все они будто б о чем-то общались,
Ярче средь всех три цветка выделя-

лись –
Красный цветок, цветок желтый и мак 

полевой.

Красный цветок красотой отличался,
Желтый цветок нежно мне улыбался,
Кончик у мака темнее был малость, –
Красный цветок, цветок желтый и мак 

полевой.

Все три цветка я, наверно, сорвал бы,
Чтобы как память со мною остались,
Знаком любви своей милой отдал бы, 

–
Красный цветок, цветок желтый и мак 

полевой.

Дождь! С неба лейся, печали смывая, –

Пусть Джамесеба она вспоминает,
Как на могиле его расцветают
Красный цветок, цветок желтый и мак 

полевой…
ХЬИБЫД БЫЧI

Зы гакъыйне, са майданаа лидкьыр а
Ирды быч1, къы1бды быч1, са ки 

лала-быч1,
Хьибыдси гьат1усды демдыы лий-

кьыр ай,
Ирды быч1, къы1бды быч1, са ки 

лала-быч1.

Джагварды быч1 ки гъай, кьы1рч1ид 
быч1 ки гъай,

Сиъинбыр ки са-сындыхьван гьалга-
рай,

Амма ми хьибыд быч1 киидхьур гьаг-
варай —

Ирды быч1, къы1бды быч1, са ки 
лала-быч1.

Ирды быч1 быч1имык лап артухды и,
Къы1бды быч1 гьа1тирес бала йыхды и,
Язухъ лала-быч1ид – ц1ам йик1 лы1х-

ды и,
Ирды быч1, къы1бды быч1, са ки 

лала-быч1.

Хьибыдси быч1 хала сихьис йига1дий,
Аманат кал, джибе ихьис йига1дий,
Ярад хьесымада хихьис йига1дий
Ирды быч1, къьы1бды быч1, са ки 

лала-быч1.

Ха1ляа лейсан лугъур, сидкьыр йига-
ра,

ВаI гьа1ммише йик1иы йидкьыр йи-
гара,

Джамесебды сырыы лидкьыр йигара
Ирды быч1, къы1бды быч1, са ки 

лала-быч1.

ДОРОГАЯ РОДИНА

Вершины гор и звон ручьев,
Ковер из тысячи цветов
Тебе поют на сто ладов,
Мой край родной, мой край родной!

Твои ущелья глубоки,
Прохлада – свежестью реки,
Шербета вкусом – родники.
Мой край родной, мой край родной!

Красивых девушек чертог,
Пасет отару пастушок,
Лекарство – каждый твой цветок, –
Мой край родной, мой край родной!

Цвети, как сад, моя земля!
С Россией мы – одна семья.
Как солнце нам звезда Кремля.
Мой край родной, мой край родной!

Горжусь тобой, мой Дагестан!
Джигитов ты отважных стан;
Для счастья Богом ты нам дан,
Мой край родной, мой край родной!

ГЬАIЗИЗ ВАТАН

Гьадхыд банбыр, дерин дере,
Быч1быр лилкьад гьагъзыр джуьре,
Вахда рухьура элдире:
Гьа1зиз ватан, гьа1зиз ватан!

Деребыр ад лап деринды,
Гьаваабыр ад xyпl серинды,
Былахбыр ад шаб-ширинды,
Гьа1зиз ватан, гьа1зиз ватан!

Мугьудыы гъад рыш-чалахъан,
Гелешихьван гьулхьад чупан,
Гьа1р са быч1 а – дердес дарман,
Гьа1зиз ватан, гьа1зиз ватан!

Гьа1р са кардис улихьде гид,
Рус-халкьдыхьван шуна виъид,
Кремлидид ки виргъихьде гид,
Гьа1зиз ватан, гьа1зиз ватан!

Выды дур и «быч1», Дагъыстан,
Ихьды йигит халкьдид ватан.
Е ки диъи бахтлы вахьван,
Гьа1зиз ватан, гьа1зиз ватан.

(Начало на 6  стр.)

                  (Продолжение следует.)
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В час досуга

К о н к у р с  ж у р н а л и с т с к и х  р а б о т 
« С о л д а т  И с т о р и и »

Российское военно-историче-
ское общество сообщает:

– Мы проводим Всероссийский 
конкурс журналистских работ во-
енно-патриотической направлен-
ности «СОЛДАТ ИСТОРИИ»

Основные номинации:

«Лучшее комплексное освеще-
ние военно-патриотической тема-
тики в печатных СМИ»;

«Лучшее освещение военно-па-
триотической тематики в Интернет 
— пространстве»;

«Лучший телевизионный про-
ект на военно-патриотическую те-
матику»;

«Лучшая серия радиоматериа-
лов на военно-патриотическую те-
матику»;

«Лучшая серия материалов во-

енно-патриотической направлен-
ности в СМИ, ориентированных 
на детскую и молодежную аудито-
рию».

Специальные номинации: «Луч-
шая серия материалов в блогах»;

«Доброе дело» («Лучший соци-
альный проект»);

«Лучший международный про-
ект»;

«Увековечивание памяти Зои 
Космодемьянской».

Предметом Конкурса являются: 
серия (от 4 и более) статей / сюже-
тов / очерков

Заявки принимаются от юри-
дических и физических лиц, твор-
ческих коллективов. Срок приема 
работ и заявок – до 4 ноября 2018.

Награда - целевое финансирова-
ние дальнейших творческих про-
ектов (журналистских материалов) 
победителей Конкурса.

Все подробности и Положение 
о конкурсе: https://rvio.histrf.ru/
activities/projects/item-4760

С уважением, заместитель руко-
водителя Департамента информа-
ционной политики Евграфова Ев-
гения Алексеевна

(495) 648-18-12 доб. 5129
8-985-490-69-89
eea@rvio.org

Российское военно-историче-
ское общество

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=IX-hkiI6Z7w


