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ИЗВЕСТИЯ

ДЕРБЕНТСКИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Новая лаборатория
обеспечит потребности региона

в высококачественном посадочном материале
Открытие лаборатории микроклонального размножения винограда, плодовых, 

овощных и других сельскохозяйственных культур для нужд Республики Дагестан со-
стоялось на базе Дагестанской опытной станции ВИР им. Н.И. Вавилова в Дербент-
ском районе республики.

ООО «Дербент Агрос» - 
высокотехнологичный инвестпроект в 

сфере тепличного овощеводства
Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов принял 

участие в открытии нового тепличного комплекса ООО «Дербент Агрос» в Дербент-
ском районе.

В ходе визита премьер-ми-
нистр ознакомился с деятельно-
стью предприятия, пообщался с 
трудовым коллективом.

При строительстве теплич-
ного комплекса использовались 
самые современные техноло-
гии. Предусмотрена отопитель-
ная и поливная системы, уста-
новлены конденсоры, системы 
зашторивания.

Чтобы уменьшить различия 
температур в климате и под-
держивать постоянную темпе-
ратуру и влажность, в теплице 
установлено 52 вентилятора 
рециркуляции воздуха. Систе-
ма шторирования разделена на 
2 зоны и способствует суще-
ственной экономии энергии для 
поддержки необходимой темпе-
ратуры.

Благодаря наличию автома-
тизированной системы управле-
ния микроклиматом создаются 
оптимальные условия для вы-
сокой урожайности культур и 
снижению трудо- и энергозатрат. 
Также установлена технологи-
ческая система выращивания 
растений на подвесных лотках, 
система подкормки растений 
углекислым газом и т.д. Вся си-
стема компьютеризирована.

В теплице уже на площади 3 
гектара высажена рассада сорта 
томатов «чемпион», средний вес 
плода составляет 200-250 грамм. 
В дальнейшем площадь будет 
увеличена до 10 гектаров.

Первый урожай ожидается 

к концу апреля текущего года. 
Ориентировочная производи-
тельность - на гектар 200-250 
тонн за короткий сезон (апрель 

– июль).
На предприятии трудоу-

строено порядка 40 сотрудников, 
средняя заработная плата со-
ставляет 25-30 тысяч рублей.

Абдулмуслим Абдулмусли-
мов отметил, что данный проект 
очень актуален для экономики 
региона, особенно в текущей 
экономической ситуации.

«В Дагестане функциониру-
ют более 600 га теплиц разного 
уровня технологий, но «Дербент 
Агрос» основан на применении 
лучших инновационных инже-
нерных решений. Отрадно, что 
сам инвестор - выходец из Дер-
бентского района, проживает 
в Дагестане и вкладывает свои 
собственные средства в развитие 
родного края»,- сказал премьер-
министр.

В целом, как отметил пре-
мьер-министр, благодаря такому 
объему выращивания томатов, 
регион получает больше воз-
можностей направлять урожай в 
другие регионы.

«Но в межсезонье возника-
ет дефицит овощей по причине 
неэффективного механизма вы-
страивания логистики, отсут-
ствуют овощные хранилища. 
Правительство Дагестана про-
должит наращивать площади 
под строительство теплиц», - 
рассказал он.

О специфике самого высо-
котехнологичного на юге респу-
блики инвестиционного проекта 
в сфере тепличного овощевод-
ства рассказал соинвестор про-
екта Музгар Шарапутдинов.

«При строительстве те-
плицы ООО «Дербент Агрос» 
использовались самые совре-
менные технологии, а также 
высококачественные материалы 
французского и голландского 
производства. Отопительная си-
стема благодаря вспомогатель-
ному техническому оборудова-
нию рассчитана на увеличение 
площади теплицы.

«Компания «Grow group 
Azerbaijan» и «Дербент Агрос» 
планируют и дальше развивать 
партнерские отношения и при 
равном инвестировании увели-
чить площадь посадки урожая 
в теплице с 3 до 10 гектаров», - 
рассказал Шарапутдинов.

Для обеспечения высокой 
производительности использу-
ются лучшие удобрения из Рос-
сии, Израиля и Голландии. Для 
работы с растениями в теплице 
и сбора урожая компаний заку-
плено 20 специальных тележек 
Бельгийского производства. Те-
плица обеспечивает работой в 
среднем до 40 сотрудников.

При подборе места строи-
тельства объекта были учтены 
благоприятные природно-кли-
матические условия Дербент-
ского района для ведения овоще-
водства закрытого грунта - здесь 
много солнечных дней в году, 
что позволит существенно эко-
номить энергоресурсы. Нали-
чие соответствующих ресурсов 

- воды, газа и электричества, бли-
зость к магистральным транс-
портным путям также положи-
тельно отразится на себестои-
мости производимой продукции.

Проблем с подачей полив-
ной воды не ожидается, при 
этом инвестору рекомендовано 
построить резервуар для ре-
зервного хранения воды на слу-
чай непредвиденных ситуаций.

В торжественном ме-
роприятии принял участие 
председатель Правитель-
ства РД Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов.

Началось открытие с 
перерезания символиче-
ской красной ленты, после 
чего правительственная 
делегация ознакомилась с 
работой лаборатории, оце-
нила технические условия, 
ознакомилась с проводимой 
научной работой.

Лаборатория создана в 
рамках мероприятий по на-
учно-техническому обеспе-
чению развития сельского 
хозяйства Республики Да-
гестан в области растение-
водства и земледелия.

Основной задачей про-
екта является создание 
оздоровленного исходно-
го (маточного) материала, 
ускоренное микроклональ-
ное размножение традици-
онных и новых сортов ви-
нограда, плодово-ягодных, 
садовых, декоративных, 
овощных, картофеля и дру-
гих востребованных сель-
скохозяйственных культур 
для нужд Республики Даге-
стан.

Как рассказал дирек-
тор Дагестанской опытной 
станции ФИЦ ВИР Кишти-
ли Куркиев, деятельность 
лаборатории позволит обе-
спечить потребности реги-
она в высококачественном 
посадочном материале, бы-
стро размножить новые со-
рта для ускоренной сортос-
мены, оздоровить материал 
от комплекса болезней: 
грибных, бактериальных, 
вирусных.

Реализация проекта 
была задумана еще несколь-
ко лет назад. Как поделился 
Абдулмуслим Абдулмусли-
мов, ранее Минсельхозпро-

дом РД был изучен генети-
ческий фонд в растение-
водстве и животноводстве. 
Как выяснилось, на генети-
ческом уровне селекцией в 
республике давно никто не 
занимался. Одновременно 
появилось поручение пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина по научно-техническо-
му обеспечению всего агро-
промышленного комплекса. 
Начала реализовываться 
соответствующая програм-
ма на уровне республики.

«Эта программа реали-
зуется на республиканском 
уровне, ежегодно мы туда 
вкладываем средства, по-
рядка 35-40 млн рублей. 
Одним из грантополучате-
лей стала наша Дагестан-
ская опытная станция, и 
сегодня мне было очень 
приятно увидеть, что здесь 
применяются самые высо-
кие научные технологии, на 
микроклональном уровне 
здесь организована селек-
ция.

Для республики она 
значима потому, что у нас 
очень много автохтонных 
сортов винограда, есть ав-
тохтонные сорта и в других 
видах культур, стоит задача 
эти сорта сохранить. С це-
лью сохранения на генети-
ческом уровне здесь прово-
дятся мероприятия по раз-
множению данных сортов.

Это программа не од-

ного дня, к лаборатории 
привлечены выдающиеся 
ученые именно в области 
микроклональной селекции, 
в том числе профессор Аб-
дулмалик Батукаев из брат-
ской Чеченской республики, 
местные ученые из ДГУ.

Кроме того, хочу отме-
тить, что сегодня, на фоне 
международных санкций 
в отношении страны, мы 
получаем возможность соз-
давать свой посадочный ма-
териал для виноградников, 
а не завозить его из других 
стран, например, Франции, 
Италии. Теперь у нас име-
ется своя лаборатория, и 
в последующем разработ-
ки в этой лаборатории мы 
сможем внедрить непосред-
ственно в производство, это 
польза для всего АПК.

Самое главное, чтобы 
научная разработка не ле-
жала на полке, а получила 
практическое применение 
и внедрение. В дальнейшем 
реализация будет проис-
ходить, в том числе, через 
питомники, которые мы 
планируем строить в регио-
не. Сегодня мы видим, как 
средства республиканского 
бюджета получили закон-
ное правильное освоение», 

- прокомментировал предсе-
датель Правительства Даге-
стана» - отметил премьер-
министр.
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Мероприятие было органи-
зовано Национально-культур-
ной автономией азербайджанцев 
г.Дербента. 

От имени главы Дербентско-
го района Мавсума Рагимова 
выступил и поздравил гостей с 
праздником Новруз-Байрам на-
чальник Управления культуры, 
молодежной политики, спорта 
и туризма Дербентского района 
Тимур Меджидов. 

Поздравление главы город-
ского округа «город Дербент» 
Рустамбека Пирмагомедова го-
стям передал заместитель главы 
Видади Зейналов. Присутствую-
щих также поздравили: директор 
Азербайджанского государствен-
ного экономического универси-
тета Курбан Курбанов, директор 
Азербайджанского государствен-
ного драматического театра Фир-

доуси Аскеров, Ахунд Джума-
мечети Сеид-Хашим Миртеибов 
и др. 

 Помимо того, что Новруз-
байрам символизирует обнов-
ление природы, мир, взаимное 
уважение и солидарность, этот 
праздник дает возможность 
представителям разных культур 
лучше узнавать друг друга, сбли-
жает людей и гармонизируют 
общество. Новруз-байрам - это 
еще праздник примирения и му-

дрости, который олицетворяет 
стремление к дружбе, добросо-
седству и всегда призывает к со-
лидарности и единению между 
людьми. 

«Отмечая Новруз, Яран-Су-
вар, Эбельцан, мы приглашаем 
людей разных национальностей, 
вне зависимости от вероиспо-
ведания и национальности со-
вместно встретить праздник», 

- отметил председатель НКАА 
г.Дербента Тельман Гаджалиев.

В праздничном концерте при-
няли  участие: ведущие артисты 
Азербайджанского государствен-
ного драматического театра, Го-
сударственного ансамбля танца 
Дагестана «Каспий», студенты 
Азербайджанского государствен-
ного экономического универ-
ситета и звезды Дагестанской 
эстрады Ульвия Бабаева, Румина 
Ашурова, Назиля Казанбекова, 
Даштибег Исмаилов, Амрах Га-
мидов и др.

#СТОПCOVID-19 #Вакцинация  #Вакцинация05  #Стопкоронавирус05

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

КУЛЬТУРА

«Дагестанские азербайджанцы»

«Новруз» в Дербенте

Махачкалинское издательство «Алеф» выпустило в свет книгу 
известного поэта и исследователя Фэхрэддина Гэрибсэс «Дагестан-
ские азербайджанцы». Книга издана при содействии депутата НС 
шестого созыва Яхъи Гаджиева и Председателя ОП Дербентского 
района Фетуллы Фатуллаева.

 В издании сделана попытка 
проследить этногенез дагестан-
ских азербайджанцев, опреде-
лить их статус и роль азербайд-
жанского языка в истории Даге-
стана. 

Дагестанские азербайджанцы 
на протяжении всей истории сы-
грали положительную роль в раз-
витии нашей республики. Навер-
ное, достаточно вспомнить та-
кие имена, как Мирза Казембек, 
Мамедказым Алекперли, Керим 
Мамедбеков, Азиз Алиев, Сеид 
Курбанов, чтобы понять роль 
дагестанских азербайджанцев в 
становлении Страны гор. 

Научно-популярное издание 
вышло тиражом 200 экземпляров. 
Научным редактором и консуль-
тантом книги является старший 
научный сотрудник отделения 
средневековой истории ДНЦ РА, 
кандидат исторических наук Ша-
рафутдин Магарамов.  

В районной библиотечной си-
стеме Дербентского района про-
шла презентации книги поэта, 
писателя и исследователя Фэх-
рэддина Гэрибсэс «Дагестанские 
азербайджанцы». К этому собы-
тию работники библиотеки во 
главе с Замиром Исаевым прове-
ли определённую подготовитель-
ную работу, выставлены книги Ф. 
Гэрибсэс, плакаты с информаци-
ей о творческом пути исследова-
теля и поэта. 

Вступительным словом о 
роли азербайджанского этноса в 
событиях, происходивших Даге-
стане, презентацию открыл заве-
дующий районной библиотекой 
Замир Исаев. Азербайджанцы 
наряду с другими 13 народами 
являются титульным этносом по 
Конституции РД. По переписи 
2010 года, их насчитывается 131 
тысяча человек. Азербайджан-
ский язык, как и другие 13 язы-
ков является, государственным 
языком РД. 

Гости и участники смогли 
ознакомиться с биографией и 
творческой деятельностью поэта 
и исследователя. О жизни и твор-
честве Фэхрэддина Гэрибсэс об-
стоятельно рассказала начальник 

отдела культуры, национальной 
политики и религии муниципа-
литета Секина Сеидова.

Фетулла Фатуллаев, привет-
ствуя гостей и участников, назвал 
книгу о дагестанских азербайд-
жанцах нужным и востребован-
ным в нынешних условиях из-
данием. «Общественники района 
всегда поднимают вопросы со-
хранения родного языка и само-
бытных традиций всех народов 
Дагестана. И среди этих наро-
дов свою историю и уникальную 
культуру имеют дагестанские 
азербайджанцы. В изучении род-
ного языка этого этноса имеются 
проблемы. Думаем, что все эти 
вопросы будут решены и наши 
школы получат учебники и на 
азербайджанском языке. А книга-
исследование Гэрибсэс нацелена 
на будущее, на новые поколения 
людей, которые обязательно за-
хотят узнать свою родословную 
и зададутся вопросом: кто мы?».

Начальник Управления куль-
туры, молодежи, спорта и туриз-
ма Тимур Меджидов рассказал о 

том, что в Дагестане редко вы-
ходят книги о народах тюркоя-
зычной группы. Он назвал книгу 
«Дагестанские азербайджанцы» 
явлением в жизни общества. «Та-
кие книги не выходят каждый год 
и даже в пятилетие. В 1999 году 
была напечатана книга Сакинат 
Гаджиевой «Дагестанские азер-

байджанцы». И вот новая, охва-
тывающая весь исторический 
путь дагестанских азербайджан-
цев».

Начальник Управления куль-
туры городского округа «Дер-
бент» Самиля Наджафова обра-
тила внимание на то, что автор 
исследования не старается «пе-
ретягивать одеяло на себя», как 
это делают иные исследователи, 
возвышая свой народ над осталь-
ными, а ведет доверительный 
разговор о судьбе дагестанских 
азербайджанцев, тесно связан-
ной с судьбой всех народов Да-
гестана. 

Старший научный сотрудник 
музея-заповедника, автор зна-
менитой «Энциклопедии Дер-
бента» и других книг о древнем 
городе Гусейнбала Гусейнов за-
тронул вопросы этногенеза да-
гестанских азербайджанцев. В 
частности, исследователь назвал 
причины, по которым в дербент-
ском диалекте азербайджанско-
го языка отразились кипчакские 
элементы наряду с огузскими, о 
чем пишет Фэхрэддин Гэрибсэс, 
касаясь языка дербентских азер-
байджанцев. Гусейнов назвал 
книгу Гэрибсэс ценным издани-
ем в деле просвещения молодого 

поколения. Он также остановил-
ся на тех вопросах, о которых в 
своей книге повествует автор: 
расселение первых тюрков на бе-
рег Каспия, предположительно, в 
районе Белиджи описано скудно 
в исторической литературе, но 
есть факты, которые говорят о 
том, что именно племена чолов 

были первыми тюрками, ступив-
шими на берег Каспия из Сред-
ней Азии, являясь выходцами из 
Китая и Монголии. 

Заведующая центральной би-
блиотечной системой Дербента 
Диана Алиева, историк по об-
разованию, отметила: «Среди 
всякой ненужной литературы, 
которая выходила в последние 
годы, среди всех гипотез, версий 
без подкрепления фактами, кни-
га Ф. Гэрибсэс отличается своей 
правдивостью и толерантностью 
к истории других народов Даге-
стана. Автор не уводит читателя 
на ненужные отступления или 
на не подтверждённые факты, 
не опирается на сомнительные 
высказывания самиздатовских 
«исследователей», он старается 
вести свой диалог с читателем на 
языке фактов, используя акаде-
мические, выдержанные време-
нем источники. В этом ценность 
издания».

Поэт, член СП Азербайджана 
Элман Аббас поздравил автора 
с выходом такой нужной азер-
байджанцам книги и сожалел о 
том, что еще находятся, вопреки 
Конституции РД, некоторые не-
вежи, которые называют азер-
байджанцев «диаспорой», а то и 
пришлым народом.

Школьники Нурана Акберова 
и Милана Айдемирова прочи-
тали отрывки из книг Гэрибсэс. 
Заслуженная артистка Дагестана, 
актриса Азербайджанского теа-
тра Севда Бейбалаева исполнила 
песню на слова азербайджанско-

го дагестанского поэта Наримана 
Агасиева «Дагестан». Актриса 
театра поэт, певица, член СП 
России Зейнаб Дербендли спела 
песню «Дагестан - Азербайд-
жан» о дружбе народов Дагеста-
на и Азербайджана. 

В конце презентации Замир 
Исаев зачитал письмо, прислан-
ное на мероприятие из ДНЦ от 
кандидата исторических наук 
Шарафутдина Магарамова. В 
нем, в частности, говорится: 
«Дорогие друзья! Презентуемая 
книга будет полезна тем, что она 
поможет «открыть глаза на мно-
гие» тайны тюркской истории 
отдельным непросвещенным 
«деятелям», считающим даге-
станских азербайджанцев не ко-
ренными народами Дагестана. В 
настоящей книге подробно и ар-
гументированно показан долгий 
и сложный процесс этногенеза 
дагестанских азербайджанцев, 
начиная с древности и до поздне-
го средневековья, на территории 
южной части Дагестана, в част-
ности в Дербенте. 

В конце своего заочного вы-
ступления хочу искренне по-
здравить уважаемого автора Фэх-
рэддина Гэрибсэса с изданием 
прекрасной книги, желаю ему 
крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, новых творческих 
успехов, чтобы он порадовал нас 
с Вами еще новыми своими тру-
дами».

 Итоги мероприятия подвел 
заместитель начальника Управ-
ления образования Низам Гаджи-
ев. «Автор проделал огромную 
работу. Вначале не верилось, что 
книга окажется такой серьезной, 
но, когда начинаешь читать, по-
нимаешь, что она достойна быть 
настольной книгой любого даге-
станского азербайджанца. Автор 
- наш земляк, долгие годы рабо-
тал в системе образования Дер-
бентского района, он известен и 
доселе своими поэтическим про-
изведениями, и вот исследование 
показало, что у него разносто-
ронний талант».

Гости обменялись своими 
мнениями, пожелали автору но-
вых достойных изданий. Состо-
ялось гостеприимное чаепитие 
и были сделаны фотографии на 
память.

Асадулла ПАШАЕВ, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Гюльнара АШУРБЕКОВА

16 марта в Азербайджанском государственном экономическом 
университете с большим размахом отметили Новруз-Байрам.
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ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ Воспитанник Льва ТолстогоЮный горец Магомед Эфендиев из аула Дагестана жил и учил-
ся в Ясной Поляне в годы ссылки, в начале XX века. После смерти 
Толстого по просьбе графини Софьи Андреевны он провел три года 
в имении полководца А.В.Суворова.

Знакомство с великим
писателем

Магомед Эфендиев прожил бога-
тую событиями жизнь. 

ТРАГИЧеСКИ складывалась 
судьба маленького Магомеда. Ро-
дился он 25 сентября 1891 года 
в селе Ашага Цинит Кюринского 
округа Дагестана, в многодетной 
семье, принадлежавшей роду зна-
менитого ученого, философа и по-
эта Гаджи Али-Эфенди Ар-Рухуни 
(1771-1851гг.). Мальчику не было и 
четырех лет, когда он потерял роди-
телей. его воспитанием занималась 
старшая сестра Фатьма. Вся учеба 
проходила дома: старший брат Мах-
муд-Эфенди учил арабской грамоте 
и азербайджанской письменности. В 
марте 1906 года судьба юного Маго-
меда резко изменилась: 15-летнего 
юношу, ложно обвиненного в убий-
стве родственника, в июле 1907 года 
отправили в ссылку на 12 лет. 

Шли первые дни жизни в Кра-
пивне Тульской губернии. Днем 
ссыльные  свободно расхаживали 
по городу, а вечером возвращались 
в особую комнату при уездной по-
лиции. Во время прогулки в один из 
таких дней к нему подошли гимнази-
сты. Это были брат и сестра Юдины, 
дети городского головы. Им было по 
16-17лет. Вскоре они подружились. 
По просьбе детей, их отец егор Ива-
нович взял Магомеда в дом, предо-
ставил ему комнату для жилья. С тех 
пор он стал жить у Юдиных. Семья 
не верила в виновность Магомеда, 
скромного, душевно чистого, не уме-
ющего лгать юношу. Юдин сделал 
его своим помощником.

25 сентября 1907 года Магоме-
ду исполнилось 16 лет. В этот день 
егор Иванович Юдин, отправляясь 
в почтовую контору при железнодо-
рожной станции Щекино, взял его с 
собой.

Они быстро управились с делами 
и уже садились в пролетку, когда по-
казались всадники.

Юдин встрепенулся и сказал: 

«Видишь этого всадника с седой бо-
родой? Запомни его хорошенько, и 
ты всю жизнь будешь гордиться, что 
видел Льва Толстого, великого писа-
теля».

КОГДА ОНИ поравнялись, 
Юдин поздоровался с Львом Нико-
лаевичем. Увидев молодого человека 
в кавказской форменной черкеске, 
Толстой спросил:

«Кто это?». Юдин рассказал о 
трагедии Эфендиева. «Из какой вы 
местности?» - спросил Лев Никола-
евич. «Из Дагестана». «Кто по наци-
ональности: аварец, кумык, лезгин?». 
«Лезгин». «В школе учились?». «Нет, 
не учился. Старший брат научил не-
много арабской грамоте». «А где на-
учились говорить по-русски?». «В 
тюрьмах за полтора года с русскими 
товарищами». «Хочешь учиться рус-

ской грамоте?». «Хочу. Только мне 
нельзя. Я под надзором полиции». 
«Ну, это нехорошо, но я что-нибудь 
придумаю», - сказал Лев Николаевич.

Магомед Эфендиев навсегда за-
помнил эту встречу, резко изменив-
шую его судьбу.

ТОЛСТОй, служивший в мо-
лодости на Кавказе, питал особые 
чувства к горному краю. «Я начинаю 
любить Кавказ, хотя посмертной, но 
сильной любовью», -писал он в кон-
це жизни. Может, этим и объясняет-
ся тот факт, что Лев Николаевич при-
нял самое горячее участие в судьбе 
незнакомого лезгинского паренька 
из горного аула.

Толстой начал хлопотать, и Ма-
гомеда перевели в Ясную Поляну 
под опеку семьи. Отвез молодого 
человека в имение писателя Андрей 
Львович, сын Толстого.

ЭФеНДИеВА встретили радуш-
но. ему показали усадьбу, отвели 
комнату во флигеле, теплую и уют-
ную. Софья Андреевна позаботилась 
о том, чтобы Магомеду было удобно 
в новой обстановке. Здесь было все 
необходимое для жизни и учебы: ме-
бель, полки для книг, чайная посуда.

После обеда состоялось знаком-
ство с семьей. Лев Николаевич сразу 
же завел разговор об учебе. Он по-
просил Татьяну Львовну заниматься 
с Магомедом русским языком, грам-
матикой и общеобразовательными 
предметами.

На следующий же день начались 
занятия. Учителями его стали Ду-
шан Петрович Маковицкий, домаш-
ний доктор и учитель яснополянской 
школы.

Лев Николаевич Толстой всегда 
интересовался успехами воспитан-
ника в учебе, подбадривал, чтобы не 
терял бодрости духа, спрашивал, что 
пишут из дома.

«А пока учись хорошо», - гово-
рил писатель. И Магомед старался 
не терять времени даром.

Годы учебы в семье Льва
Николаевича Толстого

Шло время. Магомед освоился в 
семье писателя. Появились первые 
успехи в учебе. Юноша старательно 
выполнял все задания: читал, состав-
лял конспекты заданий, обсуждал 
прочитанное с доктором Маковиц-
ким во время прогулок в парке. 

Душан Петрович, увидев успехи 
и интерес ученика, стал приносить 
ему для чтения книги Льва Толстого.

Случались и огорчения в непро-
стой судьбе юного лезгина.

Во время ареста секретаря Льва 
Толстого Н.Н. Гусева урядник забрал 
у Магомеда драгоценную для него 
вещь – чернильницу и не вернул ему. 
С этой бедой он обратился к писате-
лю.

Лев Николаевич попросил Татья-
ну Львовну принести со своего стола 
большую хрустальную чернильницу 

с красной ручкой.
«Назад не бери. Пусть они оста-

нутся у Магомеда», - сказал он.
ВСе ГОДы жизни Магомед хра-

нил как реликвию письменный при-
бор. Ведь этой ручкой Лев Николае-
вич Толстой писал свои знаменитые 
на весь мир романы «Война и мир», 
«Воскресение», «Анна Каренина» и 
др. И лишь в конце жизни передал 
его в дар Дагестанскому националь-
ному музею им. Тахо-Годи.

Татьяна Толстая-Сухотина об-
наружила у Магомеда талант к ри-
сованию и стала давать ему уроки 
живописи.

После возвращения из Пари-
жа Лев Львович, бравший уроки по 
скульптуре у самого Огюста Родена, 
подключился к занятиям.

Эти уроки не прошли даром. По-
лученные знания пробудили в юном 
горце еще большую любовь к рисо-
ванию. Позже, уже в Дагестане, Ма-
гомед воссоздаст по памяти пейзажи 
и сцены жизни и быта в Ясной По-
ляне.

Картины Магомеда
Эфендиева

Тамара Георгиевна Бусаргина, 
кандидат искусствоведения, написа-
ла о живописных работах Магоме-
да: «Смотреть картины Эфендиева 

- одно удовольствие. Все в них пре-
красно организовано композиционно 
и по колориту. Видно, что Толстая-
Сухотина (дочь писателя) препод-
несла ему в доступном варианте 
закон «Золотого сечения» и законы 
построения перспективы в класси-
ческой живописи, хотя он, как и по-
ложено вольному художнику, пользу-
ется ими на свой лад. Вся прелесть 
этих картин в красивой, несколько 
сумеречной гамме. Она создает на-
строение затаенной грусти, тишины. 
Умиляют детали, они говорят о во-
ображении, наблюдательности и, ко-
нечно же, о любви ко всему живому.

...Магомед Эфендиев достоин 
того, чтобы его работы были не толь-
ко в региональных музеях, и тем 
более оставались и вовсе где-то не-
прикаянными, в случайных местах. 
Они должны быть в больших госу-
дарственных музеях и, по возмож-
ности, вкупе. Но мы, к сожалению, 
не Франция, где в Лувре висят наш 
Селиванов и баба Люба. У нас на 
«художников выходного дня» при-
нято смотреть свысока. Магомед 
Эфендиев достоин не этих вскользь 
заметок, а исследования специали-
стами, занимающимися «наивным 
искусством».

«Примитивистами» занимаются 
многие, об этих хитрецах горы лите-
ратуры. Это профессионалы, манер-
ничающие «под народ» - ведь после 
кончины того же Руссо на его чер-
даке найдено много реалистических 
работ, говорящих о хорошей выучке. 
Магомед Эфендиев - совсем другое. 
Он впитал в себя только капельку 
«школы» и это хорошо. Не затеря-
лась его собственная душа».

И этой капельки «школы» хвати-
ло на то, чтобы впитать в себя зако-
ны классической живописи.

Толстовед евгения Брешко-
Брешковская отметила: «его (Маго-

меда Эфендиева) страсть к рисова-
нию заметили в усадьбе наследники 
А.В.Суворова (здесь Магомед после 
смерти Л.Толстого прожил три года). 
Магомед по их приглашению принял 
участие в реставрационных работах, 
копировал исторические экспона-
ты с рукописных художественных 
работ молодого Суворова. Эти ра-
боты были приняты без нареканий 
академической комиссией из Санкт-
Петербурга».

Кавказский обычай
Андрея Львовича

«Относились ко мне хорошо, - 
вспоминал Магомед Гамидович. 

- Софья Андреевна всегда была ла-
скова со мной. Часто бывал в имении 
Андрея Львовича, охотился с ним. 
Для него здесь держали лошадку Го-
лубку».

Одно событие Магомед запом-
нил навсегда.

В НАЧАЛе июля, рано утром, к 
нему зашел Андрей Львович и с по-
рога сказал: «Из города сообщили: 
твой брат приехал с Кавказа. Навер-
но, он дорогу сюда не знает. Поезжай 
его встретить. Хочешь верхом, хо-
чешь на шарабане». Магомед быстро 
оделся и поехал верхом на Голубке.

Как только вернулись во флигель, 
пришел лакей Иван с запиской от 
графа, ее надо было передать управ-
ляющему. Велико было удивление 
Эфендиева, когда ему прочитали 
содержание: «Войтицкий! Передай 
сторожу Али Шихову, пусть возьмут 
из нашего хозяйства одного барана и 
зарежут. Барана передай Магомеду. 
Это по случаю приезда его брата с 
Кавказа».

Магомед отговаривал, ему было 
неловко за хлопоты. Но Андрей 
Львович настоял на своем: «Таков 
кавказский обычай, пусть не беспо-
коятся», - сказал граф управляюще-
му.

МАГОМеД пошел к повару и 
попросил приготовить к графскому 
столу кушанья из баранины по заказу 
графини. Так и было сделано.

Прощание с Учителем
Последним, кто видел Льва Тол-

стого, навсегда покидавшего Ясную 
Поляну, был его юный друг Магомед.

Глухой ночью на 28 октября 1910 
он хотел поздороваться и помочь, но 
услышал: «Прощай, Магомед!» В 
книге «Я знал Льва Толстого и его 
семью» Магомед Эфендиев напи-
шет: «Это были последние его слова, 
последние звуки его голоса, которые 
я сохранил в памяти по сегодняшний 
день».

Позже Софье Андреевне, встре-
воженной исчезновением мужа, 
Магомед  рассказал про утреннюю 
встречу. Он с лакеем Иваном поехал 
на станцию Щекино узнать, куда 
взял билет Лев Николаевич. Вскоре 
все дети писателя с Софьей Андреев-
ной прибыли на станцию Астапово. 
Вдруг пришла телеграмма: «Седь-
мого ноября 1910 года скончался Лев 
Николаевич Толстой».

В эти тяжелые для семьи Тол-
стых дни воспитанник старался под-
держать их как мог.

В ТРАУРНОй процессии среди 
людей разных рангов и профессий 
шел в глубокой печали молодой че-
ловек в кавказской одежде. Это был 
Магомед Эфендиев.

Он попросил земляка Али Шихо-
ва охранять могилу писателя на про-
тяжении нескольких дней. Андрей 
Львович сообщил, что ходят слухи 
о возможном осквернении могилы 
отца противниками его идей. 

А сам Эфендиев по просьбе гра-
фини следил, чтобы посторонние не 
входили в библиотеку писателя.

После смерти Льва Толстого Ма-
гомеда забрали в уездное полицей-
ское управление. 

Прошло два года. Ссыльный уз-

ник, он снова бродил по Туле. Вече-
рами возвращался в неотапливаемую 
комнату. 

В 1913 году Магомед написал 
Софье Андреевне о желании вер-
нуться к ним. Графиня обратилась 
к подруге, наследнице (правнучке) 
А.В.Суворова Любови Владимиров-
не Хитрово, имевшей большие связи 
в правительстве. Она забрала Маго-
меда в имение в Новгородской губер-
нии, доставшееся ей по наследству. 
Здесь Магомед устроился хорошо, 
но он скучал по Дагестану, по Ясной 
Поляне. На письмо с просьбой раз-
решить оставить службу у Хитрово 
ответ пришел лишь весной 1915 года. 
Любовь Владимировна перевела Ма-
гомеда на службу в свое Тульское 
имение. У Магомеда появилась воз-
можность опять навещать Софью 
Андреевну в Ясной Поляне.

УСЛОВИЯ жизни в усадьбе При-
сады были хорошими. Но он хотел 
зарабатывать кусок хлеба своим тру-
дом. В очередной раз он попросил 
Софью Андреевну найти другое ме-
сто службы. И такое было найдено. 

Управляющий шахтами Хмель-
ницкий по просьбе графини взял 
его учетчиком вагонов на железно-
дорожную станцию Щекино. «Глав-
ное, чтобы работа не была тяжелой», 

- просила Толстая. 
Возвращение на родину

Наступил 1917 год. После Ок-
тябрьской революции Магомед и его 
ссыльные земляки получили от рев-
кома удостоверение на право выезда 
на родину.

Он считал святым долгом при-
ехать к Софье Андреевне и семье, 
сказать им спасибо за теплый при-
ем и помощь в годы ссылки. Толстая 
одобрила его решение посетить мо-
гилу Льва Николаевича и попросила 
не уезжать, пока не разрешит.

У могилы Эфендиев прочитал 
стихи собственного сочинения, по-
священные Толстому, и в последний 
раз сказал: «Прощай!».

«Навеки в сердце Ясная Поляна!
Прощай, отец, Учитель дорогой!
Я увезу в аулы Дагестана 
Твой образ незабвенный - Лев 

Толстой!».
Вернувшись, Магомед нашел 

дома и Татьяну Львовну. Она взяла 
большой саквояж со стула и сказала: 
«Это тебе продукты на дорогу и по-
дарки, Магомед. Дорогой что-нибудь 
достать будет трудно, да и железная 
дорога работает ненормально. если 
в пути будет задержка, дай нам теле-
грамму».

ПеЧАЛьНыМ было их про-
щание. Софья Андреевна и Татьяна 
Львовна проводили Эфендиева до 
последних ступенек террасы. Здесь 
они попрощались. По указанию вдо-
вы писателя, его ждала пролетка, на 
которой он покидал людей, заменив-
ших ему семью в годы ссылки.

10 декабря 1917 года Магомед с 
земляками сел на поезд. Через 4 дня 
на станции Дербент их встречали 
родственники и друзья.

По возвращении в родной Даге-
стан воспитанник великого писателя 
работал на железной дороге, на руко-
водящих постах.

23 февраля 1970 года в возрасте 
79 лет Магомед Гамидович Эфенди-
ев ушел из жизни.

Зулейха НАМЕТОВА,
заместитель директора

Дербентского государственного
историко-архитектурного и

археологического
музея-заповедника
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В мае 2021 года двое иностран-
ных граждан 1985 и 2000 года рож-
дения, в Тляратинском районе не-
законно пересекли Государствен-
ную границу Российской Федера-
ции. Сотрудниками Пограничного 
управления ФСБ России по Респу-
блики Дагестан совместно с мест-
ными жителями из числа членов 
добровольной народной дружины, 
нарушители были задержаны.

Установлено, что один из за-

держанных в 2019 году уже при-
влекался к уголовной ответствен-
ности за совершение преступле-
ния по ч.1 ст. 322 «Незаконное 
пересечение Государственной 
границы Российской Федерации» 
Уголовного Кодекса Российской 
Федерации, отбыл наказание и был 
выдворен с территории Россий-
ской Федерации, с запретом въезда 
в Российскую Федерацию сроком 
на 3 года.

В ходе судебного заседания 
нарушители свою вину признали 
полностью, в содеянном раская-
лись. Судом, за совершение пре-
ступления предусмотренного ч.3 
ст. 322 «Незаконное пересечение 
Государственной границы Рос-
сийской Федерации» Уголовного 
Кодекса Российской Федерации, в 
отношении иностранного гражда-
нина 1985 г.р. назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком на 
1 год и шесть месяцев в исправи-
тельной колонии общего режима, 
в отношении иностранного граж-
данина 2000 г.р. один год и три 
месяца в исправительной колонии 
общего режима.

ПУ ФСБ России по РД

Баширов Р. в апреле 2018 года, в 
помещении пекарни, расположенной 
в п. Белиджи Дербентского района 
РД, несанкционированно произвел 
монтаж внутреннего газопровода 
низкого давления, для чего исполь-
зовал резиновый шланг и два газо-
вых крана. Изменив конструкцию га-
зового крана, действуя из корыстных 
побуждений, он решил совершить 

хищение природного газа для неза-
конного его использования в коммер-
ческих целях (выпечки хлеба), при 
этом, минуя прибор учета газа, он 
потреблял природный газ, не желая 
оплачивать услуги газоснабжения.

Подсудимый Баширов Р. вино-
вным себя в совершении указанного 
преступления признал полностью, 
в содеянном раскаялся, причинен-

ный ущерб возместил, согласился с 
предъявленным ему обвинением и 
заявил ходатайство о постановлении 
приговора без проведения судебного 
разбирательства, в порядке ст. 314 
УПК РФ.

На основании изложенного и 
руководствуясь ст.ст. 314-317 УПК 
РФ, суд признал Баширова Р. вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного п.«б» ч. 3 ст.158 
УК РФ, и назначил ему наказание в 
виде штрафа в размере 100 000 (сто 
тысяч) рублей.

М. ГУСЕЙНОВ, 
следователь СО ОМВД России

по Дербентскому району, 
капитан юстиции
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ АКЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОМВД РОССИИ ПО ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

СУД И ДЕЛО

В 2022 году празднование Все-
мирного дня потребителей состо-
ится под девизом  «Справедливые 
цифровые финансовые услуги».

Использование цифровых тех-
нологий и интернета позволило 
финансовым организациям уско-
рить и упростить доступ к своим 
услугам.

Банкоматы, платежные банков-
ские и небанковские терминалы 
— устройства самообслуживания, 
средства платежей, которые дела-
ют возможным оплату товаров и 
услуг без участия продавца, либо 
обналичивание денежных средств 
без участия банковского кассира.

Мобильный банк, интернет-
банк — программные продукты, 
позволяющие пользователю дис-
танционно контролировать со-
стояние своего банковского и кар-
точного счета, а также совершать 
платежи, переводы и покупки, не 
выходя из дома, при помощи ком-
пьютера, планшета, мобильного 
телефона.

Электронные деньги — цифро-
вые средства платежа. Для их ис-
пользования нужен электронный 
кошелек — своеобразный аналог 
банковского счета. При помощи 
электронных денег пользователь 
может оплачивать интернет-по-
купки, совершать денежные пере-
воды и платежи, предоставляя по-
лучателям минимальную инфор-
мацию о себе.

Все эти новые и удобные фи-
нансовые инструменты, не только 
создают комфортную пользова-
тельскую среду, но и новые риски, 

которые нужно учитывать.
Пандемия СOVID-19 усилила 

тенденцию, связанную с развити-
ем цифровых услуг. Безусловным 
преимуществом такого развития 
является прозрачность и скорость 
оказания финансовых услуг. Од-
нако в таких условиях существен-
но возрастает и риск финансового 
мошенничества, а отдельные кате-
гории граждан могут быть ограни-
чены в доступе к услугам, которые 
перестают оказываться в традици-
онных каналах. В аспекте перехо-
да на дистанционные каналы об-
служивания, оказалось очевидным, 
что скорость развития мошенни-
ческих систем в банковской сфере 
существенно превышает скорость 
построения защиты от таких про-
тивозаконных действий.

Финансовые организации за-
частую не разъясняют клиентам, 
как эффективно и безопасно поль-
зоваться услугой. В результате 
доверчивые и пожилые клиенты 
становятся объектом интереса для 
мошенников.

Как показывает анализ обраще-
ний на нарушения прав потребите-
лей при оказании финансовых ус-
луг, поступающих в органы Роспо-
требнадзора, их структура и содер-
жание на протяжении последних 
лет практически не меняется. Наи-
более актуальными проблемами 
по-прежнему остаются недобросо-
вестные практики, посягающие на 
следующие права потребителя:

– на свободный выбор (навя-
зывание дополнительных услуг 
без согласия потребителя, отказ в 

предоставлении финансовых ус-
луг, блокировка банковских карт и 
т. п.);

– на безопасность услуги (хи-
щение денежных средств со счета 
потребителя, взыскание задолжен-
ности).

Для обеспечения справедливо-
го цифрового финансирования для 
всех нужен глобальный, совмест-
ный и скоординированный подход. 
Быстро развивающийся и сложный 
характер цифровых финансовых 
услуг демонстрирует потребность 
в инновационных подходах к ре-
гулированию, а также в цифровых 
финансовых услугах и продуктах, 
в основе которых лежит защита и 
расширение прав и возможностей 
потребителей.

если ваши права нарушены, 
организация или индивидуальный 
предприниматель отказывается ис-
полнить ваше законное требование 
или тянет с его выполнением, или 
оказана некачественная услуга сле-
дует обращаться в Федеральную 
службу по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор) или 
другие уполномоченные органы.

На территории г. Дербента, г. 
Дагестанские Огни, Дербентского, 
Агульского, Сулейман-Стальско-
го, Хивского, Курахского районов 
осуществляет деятельность Тер-
риториальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Респу-
блике Дагестан в г. Дербенте.

Адрес учреждения: г.Дербент, 
ул. Шеболдаева, 49-в. Прием об-
ращений, заявлений граждан еже-
дневно с 09.00 до 18.00 часов (вы-
ходные: суббота, воскресенье).

Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в РД 

в г.Дербенте»

Всемирный День защиты
прав потребителей

«Сообщи, где торгуют 
смертью»

«Нелегальный мигрант»
1-й этап

Обвинительный приговор вынесен

Хищение природного газа

Ежегодно в марте месяце во всем мире празднуется День защи-
ты прав потребителей. Масштаб всемирности этого мероприятия 
говорит о той значимости, которая придаётся защите прав потре-
бителей во всех странах, - ведь добросовестное поведение лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность, и соблюдение 
прав потребителей способствует развитию благоприятных эконо-
мических правоотношений, в частности, государства и общества в 
целом.

Тляратинским районным судом Республики Дагестан вынесен 
обвинительный приговор в отношении двух иностранных граждан.

Баширов Р., 1965 года рождения, житель п. Белиджи Дербентско-
го района РД, женат, на иждивении имеет 3-х детей, являющийся 
индивидуальным предпринимателем, ранее не судимый, совершил 
преступление, предусмотренное п.«б» ч. 3 ст.158 УК РФ.

Курение и алкоголизм очень 
опасны для человека. Но еще 
более сильно действует на ор-
ганизм человека наркотические 
вещества.

В дом, где появляются нарко-
маны, всегда приходит страшная 
беда. Здесь уже никогда не будет 
веселья и доброты - только горе 
и слезы.

Как же проникает в дом эта 
беда?

Иногда очень простым спо-
собом. Возле школ, во дворах 
наших домов, на дискотеках по-
являются «доброжелательные 
люди», которые предлагают ре-
бятам попробовать те или иные 
наркотические снадобья. Они 
обязательно расскажут тебе, ка-
кие замечательные ощущения 
ты при этом испытываешь. Это 
распространители наркотиков - 
люди, которые специально ищут 
малолетних глупцов, чтобы при-
учать их к наркотическим сред-
ствам.

Ни в коем случае не согла-
шайтесь испытать на себе дей-
ствие наркотиков!

А еще ты обязательно должен 
запомнить, как вести себя, если 
во дворе школы тебе кто-то пред-
ложит что-нибудь вкусное, от 
чего можно получить несказан-
ное удовольствие:

- не бери из рук незнакомых 
людей даже угощение: в нём мо-
гут быть наркотики;

- если ты знаешь о том, что 
кто-то продает или распростра-
няет наркотики, обязательно со-
общи об этом взрослым;

- к любому наркотику орга-
низм человека привыкает очень 
быстро, а вот избавиться от нар-
котической зависимости чрезвы-
чайно трудно, иногда просто не-
возможно.

Н. ГАДЖИЕВ,
начальник ОПДН ОМВД

России по Дербентскому району,
старший лейтенант полиции

Поддерживая инициативу об-
щественных организаций Респу-
блики Дагестан, изъявивших же-
лание добровольно организовать 
гуманитарную помощь жителям 
ЛНР и ДНР, вынужденным пере-
селенцам, Международная Ас-
социация правоохранительных 
органов и спецслужб Российской 
Федерации «Антиконтрафакт» 
в лице директора М. Рабадано-
ва предлагает принять активное 
участие в сборе гуманитарной 
помощи. 

Перечень товаров:
- товары по уходу за детьми 

(подгузники всех размеров, впи-
тывающие детские пеленки);

- товары по уходу за лежачими 
пожилыми людьми (подгузники, 
пеленки, влажные салфетки);

- средства личной гигиены 
(шампунь, зубная паста, мыло, 
салфетки);

- одежда для взрослых и де-
тей;

- детские канцелярские при-
надлежности, книги, раскраски и 
игрушки;

- полотенца и постельные при-
надлежности (одеяло, подушки, 
простыни);

- продукты питания (чай, са-
хар, мука, крупы, консервы, 
одноразовая посуда, сладости, 
соки, кроме скоропортящихся 
продуктов);

- бутилированная вода, лекар-
ства и медикаменты;

- генераторы для подачи элек-
тричества.

Внимание! Все предметы 
должны быть новыми. В цельной 
упаковке и с этикетками, а про-
дукты питания - с длительным 
сроком хранения и действитель-
ными сроками годности. 

По всем интересующим 
вопросам обращаться к пред-
ставителю оргкомитета М.М. 
Рабаданову по тел.: 8-900-999-
97-65 или в офис по адресу: г. 
Дербент, ул. Пашабекова, 29. 

В целях стабилизации миграционной ситуации, оздоровления крими-
ногенной обстановки на территории Дербентского района, повышения 
эффективности борьбы с нелегальной миграцией с 16 по 25 марта 2022 г. 
на территории Республики Дагестан будут проводиться оперативно-про-
филактические мероприятия «Нелегальный мигрант» 1 этап.

В связи с изложенным, просим вас сообщить в правоохранительные 
органы (на местах - участковым уполномоченным полиции, сотрудникам 
ОУР) об иностранных гражданах и посторонних лицах, пребывающих 
на территории поселений (частных домах, съёмных квартирах, объектах 
предпринимательской деятельности и т.д.).

В случае обнаружения вышеуказанных лиц можете обратиться к  
участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Дербентскому 
району, тел. 8(928) 553 39 99; дежурную часть ОМВД России по Дербент-
скому району, тел. 8(87240) 4 51 10, 8(999) 418 59 92.

Уважаемые жители города Дербента и Дербентского района!

Министерством внутренних дел Российской Федерации с 14 по 
25 марта проводится Общероссийская акция «Сообщи, где торгу-
ют смертью». Мероприятия акции направлены на привлечение 
общественности к участию в противодействии незаконному обо-
роту наркотиков, сбор и проверку оперативно-значимой инфор-
мации, оказание квалифицированной помощи и консультации по 
вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.


