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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Правила благоустройства
должны соблюдать все
Амина ДАШДАМИРОВА
Предприниматели и бизнесмены, осуществляющие свою деятельность на территории города и обладающие имуществом на праве собственности, должны не просто пользоваться и распоряжаться им, но
и заботиться о его содержании. Однако собственники коммерческих
объектов часто оставляют прилегающую территорию неухоженной,
хотя согласно правилам благоустройства территории городского округа «город Дербент» обязаны содержать ее в надлежащем виде. Соблюдение этих правил не только создаст удобства для их сотрудников
и клиентов, но и будет способствовать поддержанию общего эстетического облика города.
С обсуждения этого вопроса там территорий для благоустройначалось аппаратное совещание, ства и озеленения.
Энрик Муслимов выразил некоторое прошло 20 августа под
председательством врио главы довольство такими темпами работы, ведь в городе более тысячи
Дербента Энрика Муслимова.
Как информировал советник предпринимателей и каждому неглавы города Меджид Гамзаев, за обходимо разъяснить важность
последний месяц была проведена содержания в чистоте и порядке
работа с 45 предпринимателями, участка перед коммерче ским
но только двое из них подали заяв- объектом.
- Если они отказываются добку на заключение договоров о закреплении прилегающих к объек- ровольно заключать договоры, -

подчеркнул он, - мы будем вынуждены применить принудительные
меры.
Чтобы эффективно организовать эту работу, Энрик Муслимов
поручил закрепить за каждым
коммерческим объектом ответственного сотрудника администрации города.
В ходе совещания начальник
управления земельных и имущественных отношений Заур Эминов сообщил о результатах инвентаризации имущества, находящегося в пользовании МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» и ООО «Дербенттепло».
Врио главы города поручил Зауру Эминову подготовить предложения по повышению эффективности использования муниципального имущества.
Не обошли вниманием на совещании и вопросы, связанные с
вырубкой деревьев, санитарным
состоянием города, незаконной
установкой рекламных конструкций

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Владимир Путин доволен
волонтерами Кавказа
Гаджи НАДЖАФОВ
На Кавказе испокон веков дети воспитываются в духе благородных народных адатов и традиций, возведённых в ранг неписанных
законов гор. Это заметили известные русские поэты и писатели, считавшие за большое счастье побывать на Кавказе, чтобы понаблюдать
жизнь народа, которому присущи высокое чувство долга и великодушие, гостеприимство и бескорыстность, завязать с ним добрые связи
куначества.
Посещая Дагестан в его драма- посвященная Году волонтёрства в
тические минуты (при вторжении России, собрала такое количество
в северные села республики воо- неравнодушных участников. Таружённых бандформирований из кое мнение высказал Президент
Чечни), Президент Росси Влади- РФ Владимир Путин 15 августа на
мир Путин не мог не заметить, встрече с участниками представичто отзывчивость, смелость и от- тельного форума. Он с одобренивага, верность дружбе и мужско- ем отозвался об интересных прому слову дети здесь впитывают с ектах, которые ему продемонстримолоком матери. Так, 14-летний ровали участники форума, в том
ансалтинец, выхватив автомат у числе проекты по решению экобандита, расстрелял четырех не- логических вопросов в Дагестане
и проект представителей Чечни по
прошенных гостей.
И неудивительно, что волон- оказанию помощи в реабилитации
тёрство на Кавказе имеет древние инвалидов.
Общаясь с дагестанскими вокорни. Подрастающее поколение
с детства высоко почитает стар- лонтёрами, он интересовался положительными
переменами, проших, учится бескорыстно оказывать друг другу помощь, поддер- исходящими в Стране гор, поддерживать окружающих. Поэтому жкой народом Дагестана решисмена Северо-Кавказского моло- тельной и взвешенной политики
дёжного форума «Машук-2018», врио Главы РД В. Васильева.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Задача – сохранить
самобытность города
БЛАГОУСТРОЙСТВО

16 августа врио главы городского округа «город Дербент» Энрик
Муслимов встретился с жителями, которые по заключению предварительного договора должны получить жилье по адресу: ул. Пушкина, 3.

Реализация проекта «10 общественных
мест» продолжается
14 августа врио главы городского округа «город
Дербент» Энрик Муслимов вместе с руководителями структурных подразделений администрации провел инспекцию по улицам города в рамках реализации проекта «10 общественных мест».

Напомним, что проект реализуется по инициативе
Энрика Муслимова и под эгидой Дербентского городского местного отделения партии «Единая Россия». Состояние многих городских улиц вызывают жалобы дербентцев, но из-за нехватки средств деньги на их ремонт в
бюджет города не заложены. Чтобы благоустроить эти
улицы, привлекаются частные инвесторы.
Врио главы города посетил пляжную зону вдоль ули-

цы Валентина Эмирова. Здесь когда-то возвели стену для защиты от повышения уровня моря. Сейчас
необходимость в этом сооружении отпала, оно полуразрушено, мешает проходу на пляж и портит внешний облик. В ближайшее время решено найти инвесторов и начать работы по очистке этой территории от остатков стены и приведению ее в надлежащий вид.
В рамках проекта «10 общественных мест» благоустроена улица Сосновая, ведущая к мусульманскому кладбищу. Прежде она была в удручающем
состоянии. По разбитой дороге автомобилистам
было сложно проехать к местам захоронений, а мамам с детскими колясками миновать ухабы почти не
представлялось возможным.
Всего за четыре дня дорога здесь преобразилась.
Целый километр дорожного полотна покрыли гравийно-щебеночным материалом. Для живущих на
этой улице инвалидов-колясочников, детей на велосипедах, автомобилистов и просто прохожих жизнь
стала намного комфортнее.
По улице Дачников, расположенной перпендикулярно улице Сосновой, тоже были ямы, в которых
после каждого дождя образовывались лужи, затрудняя движение пешеходов и транспорта. На сегодняшний день бугры срезали, а ямы засыпали. Еще одна
проблема, которая волнует живущих здесь людей, –
водители маршрутного такси не доезжают до конца
улицы, автобусная остановка находится слишком
далеко. Но и с этой проблемой Энрик Муслимов
пообещал разобраться. В ближайшее время здесь
планируется оборудовать остановочную площадку
для маршруток за счет частных инвестиций.

Эта часть города является охранной зоной, и здесь недопустимо строительство высотных зданий. Существующие ограничения
позволяют строить дома максимальной высотой 12,5 метра. В
связи с этим, разрешение на строительство 9-этажного дома согласно Постановлению Правительства
РД №148 «Об утверждении границ
зон охраны объектов культурного
наследия, расположенных в городе Дербенте, в качестве объединенной зоны охраны объектов
культурного наследия города Дербента, режимов использования зе-

мель и требований к градостроительным регламентам в границах
объединенной зоны охраны объектов культурного наследия города
Дербента» администрацией города было отменено.
Энрик Муслимов объяснил,
что строящиеся в черте городе
дома должны соответствовать
всем требованиям действующего
законодательства.
- Наша задача – сохранить самобытность города, - сказал он, и защитить его, в частности, от
незаконной строительной деятельности.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ
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В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ

Чистоту– Каспию и побережью
Гаджи НАДЖАФОВ
В нашей республике принято много различных программ, нацеленных на благие цели. Каждая программа финансируется из различных
источников, помогают и спонсоры. Если разобраться, во главу угла
надо бы поставить вопрос наведения чистоты и порядка не только в
населённых пунктах и местах отдыха, но и в душах наших земляков.
Этот глобальный вопрос при- на кривых улочках древних магашлось затронуть вовсе не из праз- лов, заглянуть в Джума-мечеть и в
дного интереса. Ведь наскоком, на новую синагогу. Не могут они наобъявляемых субботниках его не глядеться на обновлённые улицы
решить. Вначале чистота должна и скверы, на крепость, которая избыть возведена до уровня созна- менилась до неузнаваемости. Тетельного восприятия её необходи- перь там можно с удовольствием
мости каждым гражданином. За- отдохнуть с гостями в прохладе выдавшись искренним желанием соких деревьев, попивая ароматнавести чистоту и порядок не толь- ный чай.
Но бочку мёда портит досадко в доме и в своём дворике, но и
на прилегающей к дому террито- ная ложка дёгтя. Который год оберии, можно добиться многого. Что щают нам довершить строительже мы наблюдаем в нашем исто- ство очистных сооружений, без
рически значимом городе, сыг- которых море продолжает остаравшем роль центра
распространения трёх
мировых религий на Северном Кавказе? Добрый пример сознательного отношения демонстрируют молодёжные
организации, студенчество дербент-ских вузов
и ссузов. В соцсетях и в
прессе нередко появляется информация о проводимых ими рейдах на
морском берегу. Но это
оказывается каплей в
море: с наступлением
летних каникул студенты
и молодёжные группы
не имеют возможности продолжить это доброе дело, без которо- ваться ужасным и даже опасным
го наши пляжи приобретают заб- для жизни и здоровья отдыхающих. С каким лицом летом прирошенный дикий вид.
По указу Президента РФ глашать к морю друзей и знакоВ. Путина и при финансировании мых, если мы сами опасаемся
правительства России удалось даже замочить ноги в морской
подготовить и провести грандиоз- воде? Недавно был на набережной
ный по масштабу и использова- с гостями из Москвы и вот что
нию самых современных техноло- услышал от них:
- Вероятно, каждый депутат
гий торжественный юбилей древнего Дербента. Успех превзошёл вашего городского Собрания, желая
заработать голоса избиратевсе самые смелые ожидания.
Вслед за этим руководство стра- лей, включает в свою предвыборны в качестве достойной награды ную программу такой важный
жителям древнейшего города пункт, как «Чистый берег», престраны выделило средства и на красно зная, что на это клюнут?
Что ответить? Никто твёрдо не
строительство просторной набережной, на которую не могут на- обещает, что добьется пуска очирадоваться не только гости, но и стных сооружений, а посодействотуристы. Пустующие высотные вать решению этой хронической
дома в районе набережной в лет- проблемы – пожалуйста! Обещанее время превращаются в удоб- ют почти все кандидаты, но после
ные гостиницы. А что? Рядом выборов они избегают встреч с
море, жильё и супермаркеты, ос- избирателями, не выступают в
тановки общественного транспор- прессе, не отчитываются о продета. Набережная становится турис- ланной ими работе. И еще: скоро
тическим центром. Узнав о таких всё побережье застроят частными
чудесных переменах, произошед- домами. Рядовым горожанам и
ших на малой родине, разлетевши- гостям позагорать будет негде.
еся по планете дербентцы затос- Народ справедливо возмущается,
ковали, прилетели и из Израиля, когда видит, что самые удобные
чтобы отвести душу на Кяля-кюче, участки берега моря и даже чу-

десный уголок природы – Дербентская коса заняты под помпезные виллы несознательных лиц.
Кто разрешил? Почему бы не поинтересоваться, как решаются такие вопросы в других странах? В
Турции, например, прибрежные
участки (на расстоянии 150 м от
берега) выделяют на конкурсной
основе и только бизнесменам, оплачивающим вовремя налоги.
Причём, не на строительство частных вилл и особняков, а на возведение пансионатов, баз отдыха,
туркомплексов и автокемпингов… Россияне часто отдыхают в
таких туркомплексах города Кемер (Турция) и очень довольны
налаженным сервисом. Чем мы
хуже турков? По закону, 150-метровая прибрежная полоса у Каспия должна быть доступна для всех
отдыхающих. Это соблюдается на побережье Чёрного моря. В нашей Анапе пансионаты
и курорты находятся на
расстоянии более 300
метров от побережья. В
50 метрах от побережья
установлены столики
под зонтиками для дежурного медперсонала
лечебниц. Что же до побережья, оно доступно
всем отдыхающим.
В дагестанских СМИ
кипят споры по поводу
безобразий на побережье моря, а в Дербенте
эта вакханалия продолжается, скоро не только отдыхать,
но и пройти к морю будет невозможно. Буквально на днях к врио
главы Дербента Энрику Муслимову, совершавшему инспекцию
в районе ул. Х. Тагиева вместе с
заместителями и руководителями
коммунальных служб, горожане
обратились по этому поводу. Градоначальник обещал рассмотреть
и решить этот вопрос. «Все желающие должны иметь свободный
доступ к побережью!», - заявил он.
На днях в соцсетях появилась
информация о том, что премьерминистр РФ Д. Медведев выделил
Дербенту 400 млн. руб. на строительство очистных сооружений.
Как знать, может, он заглянул в
фейсбук и увидел помещённое
мною фото, на котором он собственноручно чеканил памятную
монету в нашей крепости? Фото я
сопроводил прозрачным намёком
на то, что в ХII веке этим же древним способом в Дербенте чеканили золотые монеты, которые
сегодня так нужны на строительство городских очистных сооружений, без которых нашему древнему городу сложно получить
признания жемчужины Северного Кавказа.

ЖКХ

Жители МКД пожаловались
на ненадлежащее техобслуживание
Многочисленные нарушения техобслуживания дома выявили специалисты Госжилинспекции Дагестана в ходе внеплановой проверки
техобслуживания многоквартирного дома по адресу: г. Дербент, улица
Приморская, 4. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского
ГЖИ.
Надзорное мероприятие было щение не закрыто на замок, в нем
проведено по жалобе жильцов отсутствует освещение, имеется
МКД на ненадлежащее техобслу- сырость, блохи, крысы; подъездживание. Они рассказали в ГЖИ, ные двери не покрашены; не закчто в доме не работает лифт (от- рыт на замок главный распредеключен за неуплату коммуналь- лительный электрический шкаф;
ных услуг), подъезды не ремонти- в подъездах отсутствуют плафоны
руются, отсутствует детская пло- освещения; стены в подъездах защадка.
пылены, частично нарушен окраОперативная инспекционная сочный слой; газовая труба, пропроверка подтвердила указанные ходящая по фасаду МКД, не пов обращении факты. Установлено, крашена; на лестничных площадчто придомовая территория не ках отсутствуют почтовые ящики.
благоустроена; подвальное помеТаким образом, председатель

правления ТСЖ «Гик-Рик», являясь должностным лицом, ответственным за содержание и ремонт
общего имущества указанного
дома, допустил нарушение правил
и норм технической эксплуатации
жилищного фонда, а также правил
содержания общего имущества в
МКД.
В связи с этим Инспекцией на
руководителя ТСЖ наложен
штраф по статье 7.22 КоАП РФ
«Нарушение правил содержания
и ремонта жилых домов и (или)
жилых помещений». Также ему
выдано предписание на устранение обнаруженных нарушений с
установленным сроком исполнения.
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ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ БИЗНЕСИНКУБАТОРА «НАРЫН-КАЛА» В г. ДЕРБЕНТЕ
В рамках программы поддержки начинающих предпринимателей
и развития малого и среднего предпринимательства на территории
ГО «город Дербент» создан и функционирует бизнес-инкубатор «Нарын-кала».
Агентство по предпринима- на последнюю отчетную дату;
тельству и инвестициям РД и ад- сведения о среднесписочной
министрация городского округа численности работников за пред«город Дербент» приглашают на- шествующий календарный год;
чинающих предпринимателей,
- сведения об отсутствии промолодых талантливых людей, име- сроченной задолженности по
ющих интересные проекты и же- страховым взносам на обязательлающих их реализовать при под- ное пенсионное и медицинское
держке администрации города и страхование на последнюю отчетПравительства РД, стать резиден- ную дату;
том бизнес-инкубатора и полу- сведения об отсутствии прочить на льготных условиях офис- сроченной задолженности по
ные помещения по адресу: г. Дер- страховым взносам на обязательбент, ул. Фермерская, 102.
ное социальное страхование на
Проектом предусмотрена последнюю отчетную дату.
многофункциональность компДля участия в конкурсе
лекса. В бизнес-инкубаторе рас- субъекты малого предпринимаполагаются офисы как кабинетной тельства должны отвечать следуструктуры, так и зальной, со сво- ющим условиям:
бодной организацией простран- срок деятельности субъекта
ства. Такая структура наиболее малого предпринимательства с
полно отвечает предполагаемому момента государственной регисспросу на офисные помещения.
трации до момента подачи заявки
Здание оснащено всей необхо- на участие в конкурсе не превыдимой инфраструктурой (газ, свет, шает одного года;
Интернет). Бизнес-инкубатор ос- вид деятельности субъекта
нащен мебелью и оргтехникой.
малого предпринимательства соОсновные направления дея- ответствует специализации бизтельности - туризм, информаци- нес-инкубатора.
онные технологии, социальные
В бизнес-инкубаторе не допуспроекты.
кается размещение субъектов маДля получения статуса рези- лого предпринимательства, осудента бизнес-инкубатора субъект ществляющих следующие виды
малого предпринимательства дол- деятельности:
жен представить в Агентство по
- оказание финансовых и страпредпринимательству и инвести- ховых услуг;
циям РД комплект документов (ко- розничная или оптовая торпии документов заверяются под- говля;
писью и печатью предпринимате- строительство, включая реля), содержащий:
монтно-строительные работы;
- заявление;
- оказание адвокатских и нота- копию документа, удостове- риальных услуг;
ряющего личность уполномочен- оказание бытовых услуг;
ного представителя (для юриди- оказание медицинских и веческих лиц) или копию докумен- теринарных услуг;
та, удостоверяющего личность за- оказание услуг общественноявителя (для индивидуальных пред- го питания, кроме столовых для
принимателей);
работников бизнес-инкубатора и
- доверенность на совершение компаний, размещенных в нем;
действий от имени заявителя (для
- операции с недвижимостью,
представителей индивидуальных включая оказание посредничеспредпринимателей - нотариально ких услуг;
заверенную);
- производство подакцизных
- копию документа, подтверж- товаров, за исключением изготовдающего полномочия лица на ления ювелирных изделий;
осуществление действий от име- добыча и реализация полезни заявителя - юридического лица ных ископаемых;
(решение или приказ о назначении
- услуги по ремонту, техничесна руководящую должность);
кому обслуживанию и мойке ав- копии учредительных доку- тотранспортных средств;
ментов (устав, информация об
- распространение наружной
учредителях, протокол собрания рекламы с использованием рекучредителей - для юридических ламных конструкций, размещение
лиц);
на транспортных средствах;
- предложения об условиях ис- оказание автотранспортных
полнения договора (технико-эко- услуг по перевозке пассажиров и
номическое обоснование);
грузов;
- свидетельство о государствен- игорный бизнес;
ной регистрации и о постановке
- ломбарды.
на учет в налоговом органе;
Дополнительную информа- выписка из Единого государ- цию об условиях подачи докуменственного реестра;
тов и получения статуса резиден- сведения об отсутствии про- та бизнес-инкубатора «Нарынсроченной задолженности по на- кала» можно получить по телефологовым и иным обязательным ну: 8 (964) 016-08-80, контактное
платежам в бюджеты всех уровней лицо: Ахмед Касумов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Дом в Дербенте облицован
фотографиями Путина, Алиева и
Кадырова
В Дербенте появился дом, фасад которого облицован посредством
новых технологий.
На фасаде дома можно увидеть фотографии Президента Российской Федерации Владимира Путина, Президента Республики Азербайджан Ильхама Алиева, врио Главы Республики Дагестан Владимира
Васильева, фотографии древнего Дербента, рассказывающие об обычаях горцев Кавказа. Об этом информирует российский Интернет-портал derbend.ru.
Можно также разглядеть фотографию главы Чечни Рамзана Кадырова в образе пророка Ноя, спасшего свой народ от потопа.
Дом находится на улице Мамедбекова, 16, параллельно крепостной
стене.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ДЕРБЕНТА

Дербент и голуби

Ворота Судного дня

Почему любовь к птицам - это в крови, знает хозяин самой
большой голубятни на Кавказе

Средневековый Дербент (араб. Баб ал-абваб), особенно в домонгольский период, в VIII – начале XIII века, являлся одним из важнейших исламских центров Кавказа и всего мусульманского мира. Это
обусловило и расположение здесь не только большого числа мечетей
во главе с центральной соборной Джума-мечетью (араб. Масджид джами), возведенной в начале VIII века, но и немалочисленных иных почитаемых культовых исламских объектов.
Одним из наиболее почитае- Воскресения» или «Ворота Судномых мусульманами объектов в го дня»), зафиксированное в иссредневековом городе, который точниках XVIII–XIX вв.
В 2002–2004 гг. Дербентская
был вновь выявлен только в наши
дни, являются «Ворота Судного археологическая экспедиция Индня». Еще в XVIII–XIX вв. он был ститута истории, археологии и этизвестен под названиями араб. нографии Дагестанского научноБаб ал-Кийама, тюрк. Кийамат- го центра РАН и Дагестанского
капы, перс. Дар-и Кийамат, что в государственного университета
переводе значит «Ворота Судного провела раскопки на данном месте, и полученные в ходе их матедня» или «Ворота Воскресения».
Впервые название этого куль- риалы подтвердили предположетового объекта в арабской форме ние о культовом, почитаемом хаBabul-Kyiamet было зафиксирова- рактере данного объекта и позвоно князем Дмитрием Кантеми- лили выяснить в определенной
ром, который во время Персид- степени его внешний облик, вреского (Каспийского) похода Петра I мя функционирования, обрядовозглавлял походную канцелярию вую специфику.
В ходе исследований установимператора и в конце августа –
начале сентября 1722 г. вместе с лена обрядовая специфика данноним пребывал в городе и положил го памятника – зафиксированные
начало изучению эпиграфики обряды забивания в стену гвоздей
Дербента. Идентификация Babul- и подношения медных монет (в
Kyiamet, упомянутого Дм. Канте- раскопе найдено 11 монет, одна из
миром, с данным местом стала которых была забита в шов между
возможной благодаря приведен- рядами кладки стены; предвари-

Магидат АБАКАРОВА
-И дедушка мой этим занимался, и прадедушка. Я шестой. Считается, что этому делу в Дербенте все 300 лет, - говорит Нияз Авсетов.
Нияз - голубевод.
В голубятне, выстроенной во дворе его дома на окраине самого
южного города России, живет больше трех тысяч птиц. Cамая большая «коллекция» на Северном Кавказе.

прекословно.
- Я их даже не считаю после
выгула, вот так посмотрю и уже
знаю, все на месте или нет. Не помню даже, чтобы какой-то голубь,
когда мы их загоняем обратно, остался незамеченным. Все дружно
идут домой.
В каждом отсеке живут разные
породы голубей. Всего в коллекции 64 разновидности из существующей тысячи. Редкие породы
он ищет на выставках в других городах России - куда нечасто, но все
же выезжает.
- Вот, например, якобинец, это
такая гибридная порода, - показывает он. - Здесь почтари отдельно,
декоративы отдельно.

Как птицы становятся
почтальонами

Голубиный профсоюз
и 13 ограблений
3150 голубей Нияза живут в
специальных клетках в небольшом
дворе. У каждого на лапке - металлическое колечко с именем хозяина. От отца ему когда-то досталось
только около полутора сотен птиц:
голуби требуют много времени,
которого у того не было. Но еще
сложнее было деду.
- Бабушка мне рассказывала,
как было тяжело в 1940-е, военные
годы. Она деду даже предлагала
бросить: «Самим кушать нечего,
зачем нам еще голуби?» А дед ей
ответил, что ему они от его деда
достались, а тому - от его. Так что
это для моей семьи особенное
дело. Оно у меня в крови.
В молодости Нияз выучился на
юриста, но работать по специальности не стал. Сейчас 50-летний
мужчина полностью поглощен
заботой о голубях.
- А дело это непростое, - говорит он, - надолго не отлучишься.
Я даже в гости не могу выехать.
Хорошо хоть ко мне приезжают. И
американцы были, и немцы, много кто приходит посмотреть. Так
что это и для развития туризма
нам нужно.

просто: бывает, что птиц воруют.
В основном - приезжие. Потому
что местные все друг друга знают
и поддерживают. И именно они
благодаря цыганской почте возвращают птиц хозяину.
Замки на клетках Нияза взламывали 13 раз. Все птицы с метками Нияза находились.
- Кто-то из наших голубеводов
узнает, увидит и скажет. Так и выяснялось, что моих голубей отправляли на продажу в Махачкалу, в Чечню, в Москву.
Сейчас воровать стали реже:
Нияз поменял клетки и переехал
жить к голубятне.

Агрессивные голубки

- Вот это Черномраморная, это
Дикий… - показывает птиц Нияз. Много их тут, а любимчика нет. Я
всех голубей одинаково люблю.
Это моя вторая семья.
Он утверждает, что не просто
знает, как ухаживать за голубями,
а различает каждого питомца «в
лицо».
- Вижу и понимаю, самка это
или самец, сколько лет, чем болел,
что любит… Наверное, память у
меня хорошая. По поведению они
все похожи. Но бывают, конечно,
особенно драчливые, слабые,

Почтари как раз и вызывают
особенный интерес у посетителей.
Самый частый вопрос: как голубь
понимает, куда ему лететь с прикрепленной к лапке запиской?
Нияз говорит, что голуби-почтари - просто очень умные птицы с хорошей памятью, особенно
«немцы». А еще их надо тренировать.
- Например, хотят отправить
послание из Дербента в село Ахты.
Сначала нужно это место показать
голубю, чтобы он знал свою дорогу. В следующий раз он полетит
именно туда, куда надо.
Вначале голубям дают задание
преодолеть 5 километров, затем 10, потом - 20 и 30. Они справляются. Помешать может только сокол в небе.
- Вот говорят еще, почему голуби возвращаются к хозяевам…
- рассуждает Нияз. - Потому что
любят своего хозяина, потому что
ты же их кормишь. Тут его семья,
его очаг, вот он и возвращается.
Голубеводы даже соревнуются: чьи голуби лучше доставляют
записки, чьи птицы сильнее, а чьи
быстрее. Чем лучше летает голубь
- тем больше он ценится среди
любителей. Лучшими летунами
считаются бакинские голуби. У
дербентских заводчиков они очень
популярны.
Когда-нибудь в Дербенте рассчитывают сделать свою выставку голубей. Пока для этого нет
места.

Опасности: соколы,
инфаркты и несвобода

Еще к Ниязу приходят коллегиголубеводы. Он - председатель дагестанского союза любителей этих
птиц «Символ мира», где около
600 разводчиков. Треть из них живет в Дербенте. И это как настоящий профсоюз.
- Около 130 человек приходят
регулярно. Собираемся почти
каждую неделю. Наши разговоры
- все про птиц: кто где голубя поймал, какие новые породы, болезни. Если кто-то вдруг заметил гдето чужих голубей, об этом нужно
рассказать - иначе будет драка. Все

сильные.
У голубей очень капризный
характер, хоть и считается, что это
миролюбивая птица.
- Бывают даже агрессивные
голуби, себе все гнезда забирают,
- рассказывает Нияз. - В этом случае МВД, то есть мы, сразу их задерживаем и отделяем от других.
Есть в стаях и главари. Обычно главным становится самый старый
голубь, у них такое почтение есть
к старшим.
Почтение у голубей есть и к
хозяину - его они слушаются бес-

Сам климат города отлично
подходит для этих птиц. Сильных
холодов здесь не бывает, а южной
жары голуби не боятся. Нияз даже
рассказывает, что перед отправкой
в Москву делает своим питомцам
прививку «от простуды».
Несколько раз в год всех птиц
вакцинируют: против сальмонеллеза, токсоплазмоза, оспы. В «довакцинный» период они часто
болели и могли погибать по 500
штук.
- Голубь живет до 30 лет, если
не заболеет, - поясняет Нияз. Иногда проживают только 12-13
лет. У них бывают даже инфаркты,
инсульты, паралич. Как у людей от стрессов.
После болезни птицы могут
восстановиться - но нужен тщательный уход и много лекарств.
Ежегодно на препараты у Нияза
уходит 140-150 тысяч рублей.
Примерно столько же - на еду.
Голуби Нияза съедают 15 тонн
зерна в год. Еще им нужны витамины - домашние голуби привыкли совсем к другим условиям
жизни, чем их дикие сородичи,
говорит любитель. По его подсчетам, содержание одной птицы об(Окончание на стр. 4)

ным в его дневнике зарисовкам
зафиксированных им нескольких
знаков, расположенных «на маленьких подземных воротах, которые местные жители называют
Babul-Kyiamet». Эти знаки на стене сохранились до настоящего
времени.
Здесь во время обследований
оборонительных укреплений Дербента было обнаружено свыше 40
вырезанных знаков. Причем большинство вырезных знаков представляли собой различного типа
изображения дуги-арки, а несколько специфических символов являются знаками строителей города
середины VI в. Это одно из самых
многочисленных скоплений знаков на стенах Дербента (наряду со
знаками, высеченными на стенах
центральных ворот Орта-капы
южной городской стены). Сама
стена вокруг арки в оборонительной стене рядом с башней буквально «усеяна» сотнями, вбитыми в нее до конца, железными гвоздями, как коваными средневековыми ремесленного производства,
так и фабричными XIX – начала
XX вв.
Указанные надписи, в особенности надпись 1412 г. о строительстве «благословенного здания»
(т.е. мечети или пира-зиярата) и
надпись дервиша Садика, немалочисленные вырезанные знакисимволы, а также многочисленные забитые в стену гвозди с очевидностью указывали на нахождение в этом месте средневекового
исламского культового объекта. На
это указывало и ныне забытое
наименование его – араб. Баб алКийама, перс. Дар-и Кийамат,
тюрк. Кийамат-капы («Ворота

тельная датировка XI–XV вв.), по
данным письменных источников,
и этнографии интерпретируются
как благопожелательные, исполняемые с целью исполнения заветных просьб, сокровенных желаний и сопровождаемые обетом
(араб. назр).
Этому объекту придавалось
особое значение, и здесь несли
службу воины гарнизона Дербента. В Петербургском списке хроники «Дербенд-наме» (хранящемся ныне в Государственной публичной библиотеке в Санкт-Петербурге), автором протографа которого являлся, видимо, Йусуф алЛакзи (ум. до 1089 г.) и которым
пользовался Мирза Казем-бек,
имеется приложение – «Баб алабваб Шухедалери», т.е. «Мученики-шахиды Баб алабваба (Дербента)».
В нем приведены имена 50
шахидов XI – начала XII вв., похороненных на кладбищах города (в
том числе на кладбище Кырхлар),
и среди них назван Пир-Нал‘банд,
который носил титул «султан газиев Ворот Воскресения» (султан
дарвазе-е кийамат газийан), т.е. он
являлся предводителем отряда воинов-газиев (борцов за веру), несших службу у «Ворот Воскресения» – памятника, который вновь
был выявлен в наши дни и исследовался Дербентской археологической экспедицией.
Научный отдел Дербентского
музея-заповедника по
материалам археологических
исследований

ТУРИЗМ

Дербент влечёт своей таинственностью
Гаджи НАДЖАФОВ
Интерес к Дербенту ощущался во все времена, но после юбилейных торжеств 2015 года туристы воспылали желанием побывать у
нас, резко возросло желание туристических организаций наладить контакты с нашим городом. Да и журналисты центральных СМИ, справедливо восприняв критику в свой адрес, отказались от охаивания
республик Северного Кавказа. Перемена чувствуется и в общении с
отдыхающими в нашем городе, покорёнными великолепием грандиозных фортификационных сооружений, памятников истории и гостеприимным народом.
Возникнув на перекрёстке цивилизаций и караванных путей,
наш город издревле притягивал
внимание купцов, дипломатов, путешественников, о нём писали историки, поэты и писатели. Пристальный интерес к нашему городу объяснялся его геополитическим расположением между седым

рят: всё тайное со временем станет
явным. Археолог Александр Кудрявцев в 1970 году вошёл аспирантом в ворота цитадели Нарын-кала,
а через 20 лет вышел прославленным профессором. Народ высоко
оценил его труды и старания, избрав почётным жителем Дербента. Результаты его исследований

Каспием и восточными отрогами
гор Кавказа. Заперев самый узкий
участок на знаменитом Прикаспийском проходе, персидский царь сасанидской династии Йездигерд II
защитил свою северную границу,
установил контроль. Сколько красивейших городов мира сгорели,
занесены песками, а наш город,
возникнув в античные времена, ни
разу не менял своего расположения! Караванщики и путешественники разнесли рассказы о «дивных
стенах» Дербента, за обладание которым скрещивали копья сильнейшие правители Евразии. И если у
нас не сохранились сведения, сгоревшие в огне пожаров, пытливые
исследователи сумели по прошествии веков обнаружить полуистлевшие древние манускрипты в
библиотеках просвещённой Европы и Востока, а археологи находят
наскальные изображения и письмена на древних стенах, черепки поливной посуды, наконечники стрел
и элементы декора разрушенных
дворцовых комплексов – немых
свидетелей былого великолепия
нашего города.
Туристы удивляются, что в ХVI
веке в Европе были обнаружены
древние списки хроники «Дэрбенднаме», ценность которых невозможно переоценить. Верно гово-

вошли в серию научных статей и
интересных книг. О нашем городе
написал в книге «Тысячелетия вокруг Каспия» и учёный Лев Гумилёв, исследовавший в 1970 году подводную часть стен Дербента. Маститые поэты и юные авторы пишут
стихи о нашем городе.
Сравнительно недавно наш город посетила большая делегация из
Татарстана. В её составе были представители различных тур-агентств,
проявивших большой интерес к
установлению контактов с дагестанскими коллегами. Они были восхищены Дагестаном и его главной
жемчужиной – Дербентом. Поразили членов делегации не только
исторические древности Дербента,
красивейшие уголки природы, но
и самобытная культура, ремёсла,
адаты и обычаи многочисленных
народов, живущих в Дагестане. Тут
в мире и согласии сосуществуют
представители трёх мировых религий. Всё это восхитило гостей, строящих грандиозные планы прокладки интересных маршрутов по территории Дагестана. Их можно понять.
Как известно, после развала
СССР и открытия границ наши туристы ринулись в страны Европы и
Востока. За прошедшие годы успели налюбоваться красотами Греции

Дербент и голуби
(Окончание. Начало на стр.3)
ходится в 570 рублей в год.
Много не только расходов, но
и усилий: оберегать от болезней,
кормить, спаривать, следить за яйцами и позже - за вылупившимися птенцами. Нияз каждый день
разговаривает с голубями: учит
командам, издавая щелчки и другие звуки. Утверждает, что они его
понимают. И правда, при виде
Нияза голуби спокойны, а чужаки
заставляют их разлетаться.
А еще птиц нужно обязательно выгуливать.
-Им нужно летать, иначе голуби начинают гибнуть, - объясняет
заводчик. - А на наших голубей
нападают соколы, в день, бывает,
по два-три забирают. Так что отлучаться нельзя.

Мечта о всероссийском
рекорде
Поэтому он почти всегда в городе, хотя приглашений на «профильные мероприятия» получает
немало. Покупатели обычно приезжают сами. Кто-то берет голубей на развод.
- Тогда я рассказываю, какие у
этого голубя отец с матерью, какой дедушка и что нужно, чтобы
порода еще красивее получилась,
- объясняет Нияз. - Бывает, даже
правительственные чиновники
приходят за голубями, начинают
их разводить. Это же такой релакс,
успокаивает.
А еще голуби - частые гости
на дербентских праздниках. Их
«нанимают» для красоты на свадьбы, дни рождения и другие торжества. Тогда вместе с птицами на

и Италии, Турции и Египта. Наши
мусульмане совершают паломничество к святыням ислама. В Мекке они узнали о величии древней
Джума-мечети Дербента в мусульманском мире, святости захоронения арабских полководцев на кладбище Кырхлар, а также о том, что
среди известных теологов прошлого дербентцы занимали почетные
места. Все это подогрело интерес
россиян к Дербенту. В последнее
время к нам приезжает много молодёжи, женщин и аксакалов, проявляющих интерес к истории
родного края, а также верующих,
желающих совершить намаз в древнейшей Джума-мечети и зиярат на
могилы араб-ских полководцев,
прах которых покоится на северном
мусульманском кладбище Кырхлар.
Это наводит на мысль о необходимости возрождения туристических бюро, сотрудники которых
систематизировали бы сведения и
выделили бы отдельно всех желающих совершить паломничество к
святыням ислама и зиярат к местным святыням Дагестана. А разве
мало в Дагестане желающих совершить зиятар к могилам святых в
Иране и Азербайджане? Правда,
иногда энтузиасты собирают небольшие группы из близких знакомых и организуют поездки, идя на
немалый риск. А если заключить
договорные отношения, можно
создать маршруты для систематических поездок. В советские годы
методисты Дербентского экскурсионного бюро выезжали в различные республики для открытия новых туристических маршрутов и
заключения договоров на обслуживание. По «Программе воскресного дня» дербентцы совершали путешествия на туристических поездах по городам Прибалтики, Украины, Белоруссии, Средней Азии,
Закавказья… Сегодня возникла
идея разработки интересного автобусного туристического маршрута в Геленджик (Абрау-Дюрсо) и
Анапу (древняя Горгиппия), которые исторически связаны с древним Дербентом. Такие увлекательные турпоездки будут незабываемыми!
С аналогичными планами недавно приезжала к нам делегация
представителей туристического
бизнеса из Татарстана. Для них стало неожиданным открытием, что
профессор Казанского университета Мирза Казем-Бек (полное имя
Мухаммед Али Гаджи Касим оглы
Казем-Бек) был выходцем из Дербента. Они отметили наличие гостиничных комплексов с прекрасными условиями для проживания.
Не преминули они заметить, что
наличие воздушного сообщения
намного облегчило бы совершение
турпоездок.

праздник идет хозяин - потому что
именно его они будут слушаться.
В отсутствие Нияза следить за голубями остается сын - он тоже
умеет обращаться с птицами, но
для него это не дело жизни.
Цены на птиц разные, зависит
от породы и родословной: от одной до 10 тысяч. Однако прибыльным бизнесом Нияз назвать свое
дело не может. Просто не понимает, чем бы еще мог заниматься.
Поэтому, хотя и сетует на трудности, мечтает расширить площадь
голубятни.
- Здесь тесновато. Была б возможность, я бы довел их число до
7 тысяч, и это была бы самая крупная голубятня в России. Это дело
для души, семья моя. С детства я с
ними и очень хочу, чтобы дело это
продолжалось в Дербенте.
Фото: Зарема Алиева
Сайт Это Кавказ
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ГОД КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Как вести себя при
землетрясениях
Ибрагим-Паша Исмаилов, специалист МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС»
В рамках Года культуры безопасности и в целях подготовки населения и должностных лиц к действиям при угрозе возникновения и
возникновения землетрясений, а также выполнения решения Совета
Безопасности Республики Дагестан, МКУ «Управление по делам ГО
и ЧС» г. Дербента информирует о мерах безопасности и правилах поведения при землетрясении.
Землетрясения относятся к чис- тесь там, но не стойте вблизи здалу наиболее опасных сейсмичес- ний, а перейдите на открытое проких бедствий. Внезапность, огром- странство;
ная разрушительная сила земле- держитесь в стороне от навистрясений часто приводит к боль- ших балконов, карнизов, парапетов,
шому числу человеческих жертв и опасайтесь оборванных проводов;
уничтожению огромных матери- если вы находитесь в автомоальных ценностей.
биле, оставайтесь на открытом меЗемлетрясение представляет сте, но не покидайте автомобиль,
собой колебания земной поверхно- пока толчки не прекратятся.
сти, вызванные сейсмическими
Если вы вынужденно остались
волнами, источником которых яв- в помещении:
ляется внезапное смещение участ- встаньте в безопасном месте:
ка литосферы в момент разрядки у внутренней стены, в углу, во внутнапряженных пород.
реннем проёме или у несущей опо-

Основные правила поведения
при землетрясении
Как подготовиться к землетрясению:
- заранее продумайте план действий во время землетрясения при
нахождении дома, на работе, в
кино, театре, транспорте и на улице;
- все члены семьи должны знать,
что делать во время землетрясения,
и должны быть обучены правилам
оказания первой медицинской помощи;
- держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и запасные батарейки;
- имейте дома запас питьевой
воды и консервов в расчете на несколько дней;
- уберите кровати от окон и наружных стен;
- закрепите шкафы, полки и стеллажи в квартирах, а с верхних полок и антресолей снимите тяжёлые
предметы;
- опасные вещества (ядохимикаты, легковоспламеняющиеся
жидкости) храните в надёжном, хорошо изолированном месте;
- все жильцы должны знать, где
находятся рубильник, магистральные газовые и водопроводные краны, чтобы в случае необходимости отключить электричество, газ,
воду.
Как действовать во время землетрясения:
- ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение
предметов, услышав нарастающий
гул и звон бьющегося стекла, не
поддавайтесь панике (от момента,
когда вы почувствуете первые толчки до опасных для здания колебаний, у вас есть 15-20 секунд);
- быстро выйдите из здания, взяв
документы, деньги и предметы первой необходимости;
- покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте;
- оказавшись на улице, оставай-

ры;
- если возможно, спрячьтесь
под стол – он защитит вас от падающих предметов и обломков;
- держитесь подольше от окон и
тяжёлой мебели;
- если с вами дети – укройте их
собой;
- не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками – при утечке газа
возможен пожар.
Как действовать после землетрясения:
- окажите первую медицинскую помощь нуждающимся;
- освободите попавших в легко
устраняемые завалы;
- проверьте, нет ли повреждений
электропроводки. Помните, что
при сильном землетрясении электричество в городе отключается автоматически;
- проверьте, нет ли повреждений
газо- и водопроводных сетей;
- не пользуйтесь открытым огнём;
- не подходите к явно повреждённым зданиям, не входите в них;
- будьте готовы к сильным повторным толчкам, так как наиболее
опасны первые 2-3 часа после землетрясения;
- не входите в здания без крайней нужды;
- не выдумывайте и не передавайте никаких слухов о возможных
повторных толчках, пользуйтесь
официальными сведениями;
- если вы оказались в завале,
спокойно оцените обстановку, по
возможности окажите себе медицинскую помощь;
- постарайтесь установить связь
с людьми, находящимися вне завала (голосом, стуком);
- помните, что зажигать костёр
нельзя, воду из бочка унитаза можно пить, а трубы и батареи можно
использовать для подачи сигнала;
- экономьте силы: человек может обходиться без пищи более полумесяца.
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