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Волонтеры будут помогать гостям Дер
бента на праздновании 2000-летия

1100 волонтеров из разных регионов России 
прибыли в Дербент чтобы помочь в праздновании 
2000-летия города.
Как сообщила замминистра по делам молодежи 
Дагестана Анна Безрукова, в течение полугода все 
волонтеры проходили специальную подготовку, 
посещали различные тренинги, обучающие семи
нары по истории, традициям, культуре, работе со 
СМИ.

Волонтеров готовили по 11 основным на
правлениям, в том числе организация мероприя
тий, патрулирование медицина, блогеры, сопрово
ждение, обеспечение гостиницами.
«Транспорту завтра по городу не разрешат ездить, 
из-за этого могут быть проблемы с передвижением 
гостей. Поэтому основной состав будет заниматься 
патрулированием. Молодые люди будут помогать 
гостям передвигаться по городу, рассказывать и 
показывать местонахождение всех культурных и 
исторических объектов города», -  отметила А. Без
рукова.

Найти волонтеров легко -  все они одеты в 
яркую фирменную одежду.

Как сообщила ЮГА.ру, праздничные меро
приятия пройдут 19 сентября. В списке значится 
фестиваль национальных культур, этноподворья, 
концерты творческих коллективов, выставки, боль
шое историко-музыкальное шоу и др.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Социально-педагогический институт ОБЪЯВЛЯЕТ 

конкурс на замещение вакантных должностей декана 
и заведующих кафедрами на 2015-2016 учебный год.

1) заведующих кафедрами:
Социально-экономических дисциплин - доцента,1 един. 
Гуманитарных дисциплин- доцента, к.ф.н. - 1 един. 
Естественнонаучных дисциплин - доцента, к.ф.н. - 1 един. 
Психологии и педагогики - доцента, к.ф.н. -1  един.

2) декан СПИ -1  единица.
Желающие участвовать в конкурсе должны предста

вить следующие документы:
1. Заявление об участии в конкурсе (в произв. форме)
2. Ксерокопию документов об образовании
3. Ксерокопию трудовой книжки.
4. Ксерокопию паспорта.
5. Перечень опубликованных работ.
Документы принимаются по адресу: 368608 г. Дербент , 
ул.Х. Тагиева 33 «з», СПИ 
(отдел кадров) 8 (87240) 4-17-09.
Срок подачи заявлений для участия в конкурсном отборе 
- ОДИН месяц со дня опубликования объявления о кон
курсе.

Ректорат СПИ в г. Дербенте

А знаете ли вы?
Что в Дербенте находится:
Гробница поэта Гумри;
Мавзолей правительницы Тути Бике;
Джума мечеть- самая древняя на территории России; 
Нарын-Кала по значимости превосходящая Китайскую 
стену;
Стена Дат бару протяженностью 42 км до села Татиль 
Табасаранского района;
Могильный комплекс Кырхлар (сороковник);
Мавзолей проповедника Ислама Аль-Гадаири;
Землянка Петра I;
Памятники зодчества: Баят капы, Орта капы, Кырхлар 
капы, Даш капы, Киямат капы, Дубары капы;
Музей Бестужева-Марлинского;
Армянский храм 19 века;
Самый старый платан во в дворе Джума мечети (700 лет).
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Минмолодежи РД и Волон
терский корпус ’’Дербент- 
2000” провели в Дербенте 
масштабный субботник

В конце августа по поруче
нию Главы Республики Дагестан 
Рамазана Абдулатипова, министер
ство по делам молодежи провело в 
Дербенте масштабный субботник, к 
которому присоединились добро
вольцы волонтерского корпуса 
«Дербент-2000», а также все, кому 
неравнодушна чистота и порядок 
родного города.

Начался субботник с общего 
сбора на главной площади горо
да, куда ровно в 9:30 прибыли со
трудники аппарата и подведомст
венных учреждений министерства 
по делам молодежи РД во главе с 
министром Зауром Курбановым, а 
также участники добровольческого 
корпуса «Дербент-2000».

К участникам субботника 
обратился Заур Курбанов, который 
отметил важность проведения по
добных акций, подчеркнув, что 
именно молодежь должна мотиви
ровать жителей города на соблюде
ние чистоты и порядка на улицах. 
«Вы -  это послы всех позитивных 
идей, внедряемых как руководством 
республики, так и города. Сегодня 
вы не просто помогаете сделать 
Дербент чище, сегодня вы делаете 
все, чтобы юбилей нашего родного 
города прошел на отлично! Я  желаю 
всем нам плодотворной работы на 
этом субботнике!», - подчеркнул 
министр.

После, всех участников суб
ботника поделили на группы, со
стоящие из 50-80 человек, за кото
рыми были закреплены участки ра
боты на время акции. Так, сотрудни
ки Минмолодежи РД совместно с 
волонтерами очистили улицу Гага
рина, Сальмана, территорию город

ского пляжа «Бриз» и подножие 
крепости Нарын-кала.
По словам замминистра по делам 
молодежи, куратора проекта Волон
терский корпус «Дербент-2000» 
А нны  Б е з р у к о в о й , р е б я т а -  
добровольцы очень ответственно 
относятся к своей волонтерской 
деятельности в Корпусе, поэтому не 
пропускают ни одно масштабное 
мероприятие и всегда готовы прий
ти на помощь.

Дагмол.ру

Велопробег «Дербент-2000» 
состоялся в Дагестане

16 августа в Дагестане состо
ялся велопробег, приуроченный к 
2000-летнему юбилею Дербента. 
Инициатором проекта выступил 
Председатель правления ДРОО 
Служба общественного контроля 
Тимур Айгумов, который вместе с 
активистами организации Саидом 
Даитбековым и Ринатом Закаевым 
преодолели 140 км пути от цен
тральной площади Махачкалы до 
цитадели Нарын-кала через населен
ные пункты Каспийск, Манас, Из- 
бербаш, Дагестанские Огни и Дер
бент. На площади Каспийска вело
сипедистов встретили представите
ли администрации города в числе 
которых начальник отдела по физи
ческой культуре и спорту Гаджи 
Магомедов и журналисты местных 
СМИ. Представители администра
ции пожелали велосипедистам сча
стливого пути и отметили важность 
подобных акций в целях популяри
зации велосипедного спорта и фор
мирования здорового образа жизни 
дагестанцев. «Велопробег организо
ван инициативной группой и посвя
щен знаменательной дате -  2000- 
летнему юбилею одного из самых 
древних городов России -  Дербента. 
Это не первый велопробег, который 
мы посвятили важнейшим событиям 
жизни республики и страны. И это -  
исключительно гражданская ини
циатива, проводимая с целью при
влечения внимания общественности 
к юбилею Дербента. 2000-летие 
Дербента -  дата ключевая и значи
мая не только для Дагестана, но и 
России. Я  бы сказал даже больше, 
это событие мирового уровня. По

этому отметить его на высоком 
уровне -  задача всех дагестанцев. 
Данным велопробегом мы хотели 
внести свою небольшую лепту в это 
общегосударственное дело. Конеч
ный пункт нашего велопробега -  
цитадель Нарын-кала. Мы избрали 
самый оптимальный вариант орга

низации велопробега с небольшим 
количеством участников, что позво
лило не создавать препятствий на 
федеральной трассе при интенсив
ном транспортном потоке.

Другим аспектом нашей ак
ции является привлечение внимания 
дагестанцев к велоспорту - на наш 
взгляд наиболее перспективному 
виду спорта, хотя и не очень тради
ционному для нашей республики.

Считаем также, что велоту
ризм в Дагестане имеет большой и 
пока не раскрытый в полной мере 
потенциал развития туристической 
отрасли», - отметил инициатор ак
ции Тимур Айгумов.

Дагмол.ру
АКЦИЯ

В Республиканском центре социальной 
помощи семье и детям в рамках всерос

сийской акции «Добровольцы - детям» 
состоялось мероприятие «Открытка 
Дербент-2000».
Рассказать воспитанникам Центра о 
праздновании 2000-летия Дербента и 
показать, как сделать открытки своими 
руками пришли сотрудники Республи
канского дома детских и молодежных 
общественных объединений вместе с 
волонтерами ДоброЦентра и активиста
ми ВОО «Союз добровольцев России».

Риа-Дагестан
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Более 1,8 тысячи работо- способности, государственной ных учреждений на 5 тыс. 150
дателей в Дагестане вы- поддержки в случае травмы на мест.
илачивают зарплату ниже производстве, доли пособии в свя- Директор предприятия в
|\/1РПТ  Зи С матеРинством и детством. д агесхане попал под суд за
i v i r w i  Отпускные и будущая пен-_  _   ̂ неуплату свыше 50 млнсия в этом случае будут мини- J J

мальны. Работник может лишить- рублей налогов 
ся шанса получить кредит или 
визу, а в случае конфликта с рабо
тодателем у работника выходное 
пособие будет рассчитываться по 
официальной заработной плате.

Риа-Дагестан 
До конца 2017 года в Даге- 

06 этом сообщили РИА стане ликвидируют трех-
«Дагестан» в Региональном отде- сменное обучение 
лении Фонда социального страхо- д 0 конца 2017 года в Даге-
вания по р е с п у б л и к е ,  стане планируется построить 12 Генеральный директор об-
«Региональное отделение Фонда школ, что позволит ликвидировать щества с ограниченной ответст-
социального страхования по Рес- трехсменное обучение, сообщили венностью СТК «Раис» в Дагеста-
публике Дагестан систематически риА «Дагестан» в министерстве не предстанет перед судом по об-
выявляет страхователей, у кото- образования и науки республики, винению в уклонении от уплаты 
рых заработная плата сотрудников На сегодняшний день в налогов в особо крупном размере,
ниже минимального размера опла- трехсменном режиме работают 13 сообщили РИА «Дагестан» в пресс
ты труда (МРОТ). Только за пер- общеобразовательных организа- -службе СКР по региону,
вое полугодие 2015 года специа- ций Дагестана, в которых обуча- По данным ведомства, об-
листы фонда по данным расчетов ЮТСя 2 тыс. 58 учащихся. Еще 100 виняемый, являясь генеральным
по Форме-4 ФСС выявили 1858 тыс школьников обучаются во директором общества в период с
организаций и предприятий, сред- вторую смену, и их перевод на ноября 2012 года по декабрь 2014
няя заработная плата в которых односменное обучение потребует года, путем внесения в налоговые
ниже МРОТ», - отметили в ведом- порядка 56 млрд рублей. «В этой декларации заведомо ложных све-
с т в е связи поддержкой станет програм- дений уклонился от уплаты нало-

Кроме того, согласно Со- ма перевода российских школ на гов с организации более 53 млн
глашению по взаимодействию односменное обучение, которая р у б л е й
между региональным отделением начнет работать в 2016 году. При «Следствием собрана доста-
Фонда социального страхования Этом речь идет не только о строи- точная доказательственная база.
Российской Федерации по Респуб- тельстве, но и о целой системе Уголовное дело с утвержденным
лике Дагестан и Управлением Фе- мероприятий, в том числе возвра- обвинительным заключением на-
деральной налоговой службы по те школьных зданий, а также о правлено в суд для рассмотрения
РД от 9 ноября 2012 года, полу- расш ирении сущ ествую щ их по существу», -  сказал представи-
ченные расчеты передаются ре- школ», -  отметили в ведомстве, те ль республиканского СКР. 
гиональным отделением в налоге- Сеть общеобразовательных Собеседник отметил, что макси-
вую службу для дальнейшего рас- организаций Республики Дагестан мальная санкция по данной статье
с м о т р е н и я ,  включает 1 тыс. 540 школ с кон- уголовным законодательством РФ

Фонд социального страхо- тингентом 370 тыс. 687 учащихся, предусмотрена в виде лишения
вания напоминает, что схема Только 657 (37,7%) из них являют- свободы до 6 лет.
«серых» зарплат (или зарплат в ся типовыми, 148 (9,7%) находят-
«конвертах»), которую применяют ся в аварийном состоянии, а 598
многие организации, -  это попыт- нуждаются в капитальном ремон-
ка работодателя уйти от налогово- Те. По причине ветхости и аварий-
го бремени. Но пострадавшей сто- ности сегодня 102 школы не име- Лк ЗАПЛАТИ НАЛОГИ
роной в таких обстоятельствах ют лицензий, поскольку не могут ИИ и Q|"|̂  СПОКОЙНО!
всегда будет работник, который получить положительные заклю- [ т  _______ __в!_____
собственноручно подписывает Чения Роспотребнадзора и Гос-
документ, лишающий его социаль- пожнадзора.
ных гарантий в полном объеме. В рамках федеральной це-

Получая часть зарплаты не девой программы «Юг России» за
официально, работник лишается последние два года введено в экс- РИА-Дагестан
пособий по временной нетрудо- плуатацию 16 общеобразователь-
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ПЕРСИДСКИЙ ПОХОД 
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА 1

(Прибытие в Дербент)
В свете 2000-летнего юбилея древнейше
го города России -  Дербента, наблюдает
ся небывалый рост интереса к истории 
этого города. Дербент это своего рода 
книга истории, благодаря которой мы 
постигаем как развивалась история Кав
каза в целом.
Данная статья посвящена Персидскому 
походу великого императора Петра 1. 
Итак, что же дал поход императора Кав
казу? За плечами Петра Великого уже 
были «походы» на Азовское, Черное и 
Балтийское моря. Теперь настал черед 
Каспия. Это был последний военный 
поход, в котором император Петр I непо
средственно принимал участие.
Говоря о походе, необходимо уточнить, 
что в это время ресурсы России были 
весьма скудны. К началу XVIII века Рос
сия владела лишь северным берегом Кас
пийского моря, имея здесь город- 
крепость Астрахань, на протяжении от 
реки Терека до реки Яика (Урала). Утвер
ждение России на Каспии давало пер
спективы к богатствам прикаспийских 
земель, к золотым россыпям рек Сыр- 
Дарья и Амударья, месторождениям ме
ди, мрамора, залежам свинцовой руды и 
серебра в горах Кавказа, к нефтеносным 
источникам Азербайджана и др. Им
ператор рассуждал, что Кавказ, Персия и 
Средняя Азия могли бы поставлять на 
российский рынок взамен традиционных 
русских товаров (лен, лес, зерно), шелк- 
сырец, хлопок, шерсть, краски, драгоцен
ные украшения, фрукты, вина и пряности. 
И Персидский поход стоял в фокусе всех 
этих замыслов царя. Территория Кавказа 
- это, своего рода, столкновение крупных 
государственных образований ка
бардинское княжество со своей аристо
кратией, шамхальское тарковство и про
чие княжества). Это те политические 
отношения, которые в своей истории 
восходят к общественно-политическим 
отношениям в рамках монгольской импе
рии. Политическая культура этих народов 
была устроена таким образом, что лишь 
некоторые элементы государственности 
монгол могли быть адаптированы на ме
стную социальную почву.
Сложная ситуация на границах, восста
ния приморских провинций Персии, вы
ход целых областей из под власти хана, 
разорение крестьянства — армян, грузин, 
азербайджанцев, афганцев, лезгин и всех 
других покоренных народов, жестокая 
эксплуатации феодалов, вызвали практи
чески физическое вымирание этих наро
дов. Страну потрясали восстания, в ней 
процветали бандитизм и сектантство. 
Русские власти стали наблюдать за разви

тием этих отношений. Такая политиче
ская ситуация послужила лейтмотивом 
для императора. Под предлогом защиты 
Персии от распада, в середине августа 
Петр Великий подходит к ее границам. 
Необходимо было использовать ситуа
цию и быстро взять Кавказ. Когда при
ступили к походу, русские войска надея
лись на поддержку калмыкских воинов, 
донского казачества и кабардинских кня
зей. Был подготовлен персидский мани
фест. Император шел со свитой в поход. 
14 тыс. человек двинулись к Астрахани и 
оттуда дальше. В походе к ним присое
динились калмыки и кабардинские вой
ска. Что интересно, под общим флагом 
воевали и буддисты, и мусульмане и 
православные. Дагестан перешли очень 
быстро. 15 августа 1722 года, артилле
рийское войско под командованием ка
питана Вердена прибыло в Дербент. В 
письме к Петру I капитан Верден сооб
щал, что «из города Дербента комендант 
или наиб прислал собственного человека 
своего ко мне на судно с поздравлениями 
о счастливом прибытии». Позже комен
дант собственноручно вручил императо
ру серебряные городские ключи. Жите
ли города встретили русских дружелюбно 
и гостеприимно. 30 августа 1722 г. Петр I 
писал Крюйсу из Дербента: «Когда при
ближались (русские войска. — Ред.) к 
сему городу, то наиб (наместник) сего 
города встретил нас и ключ поднес от 
ворот. Правда, что сии люди не лицемер
но с любовию принесли и так нам ради 
как бы своих из осады выручили...» 
Однако шествие оборвалось внезапно из 
-за потери продовольствия. Суда загру
женные доверху мукой и другим прови
антом потонули. Пришлось вернуться. 6 
сентября русская армия и флотилия дви
нулась в обратный путь к Аграханскому 
заливу. В Дербенте был оставлен гарни
зон в составе двух батальонов пехоты и 
72 чел. гренадер под командованием пол
ковника Юнгера. 4-14 октября флотилии 
с войсками возвращается в Астрахань. 
Петр I был очень доволен исходом войны 
и поздравлял своих приближенных с 
крепким основанием на Каспийском море 
присоединением к империи «нового лос
кутка». Оценивая поход в Персию, Петр I 
писал сенату: «И тако можем мы, благо
даря вышнего, сею кампаниею довольны 
быть: ибо мы ныне крепкое основание на 
Каспийском море получили». Подводя 
итог Персидскому походу, все же необ
ходимо отметить, что говорить о крупных 
военных действиях здесь не приходится. 
Русские полководцы были так лояльны к 
интересам местных жителей, что порой 
переход под русское владычество был 
мирным. Жители Баку даже сами просили 
ввести войска, что бы как то решить про
довольственную проблему с хлебом. Все

население находилось под гнетом иран
ского правления. На Россию в этом плане 
были большие надежды. Необходимо 
отметить, что решая свои большие геопо
литические задачи, Россия очень внима
тельно относилась к интересам местных 
властей. Неоднократно приходилось вме
шиваться в политические кризисы, пре
пятствовать братоубийственным кон
фликтам. Однако те надежды, что завое
вания оправдаются быстро переводом 
транзитной торговли шелком, ушли. Ни
каких крупных дивидендов Россия не 
получила. Содержание колоссальных 
гарнизонов сильно било по бюджету. 
Иран слабел. Османская империя выбира
лась из кризиса. Приходилось держать 
это бремя. Успех армии Петра 1 во время 
Персидского похода заставил Персию 
подписать мирный договор, по которому 
Российской Империи отходили города 
Дербент, Баку и Решт, а также провинции 
Ширван, Гилян, Мазендеран, Астрабад.

** *

2000 лет...стоит Дербент,
Как перекрест цивилизаций.
Что знал упадок и расцвет 
Прошедших здесь Великих наций.

Преданья древности легли 
В Писаньях новых о Дербенте,
О крепости как монументе.
Хранящим веянья тех лет...

Форпост Албании когда то..
Дербент под гнетом Халифата,
Стал важным городом земли.
Где караваны с юга шли.

Г одами город штурмовал 
Каган с отрядами хазар.
Однако крепость цитадель 
Отпор врагам дает теперь.

Сельджуки-турки и Орда 
Здесь были долгие года.
Но дальновидный Тамерлан 
Разгром ордынцев увенчал.

Позднее город штурмовал 
Казачий атаман Степан.
Угрозу персов и осман 
Здесь император предсказал.

Чтобы Дербент вошел в страну. 
Ключи в дар вручены Петру.
А основанием с тех пор 
Стал Гюлистанский договор!

Б.У. Мисриева
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ВЕТКА МУРОСТИ 
Три важных вопроса

Правитель одной страны 
стремился ко всякой премудро
сти. Дошли раз до него слухи, 
что есть некий отшельник, кото
рый знает ответы на все вопросы. 
Приехал к нему правитель и ви
дит: дряхлый старик, копает 
грядку. Он соскочил с коня и 
поклонился старику.
— Я  приехал, чтобы получить 
ответ на три вопроса: кто самый 
главный человек на земле, какое 
дело самое важное в жизни, ка
кой день важнее всех остальных.

Отшельник ничего не от
ветил и продолжал копать. Пра
витель взялся ему помогать. 
Вдруг видит: идет по дороге че
ловек — все лицо кровью залито. 
Правитель остановил его, доб
рым словом утешил, принес воды 
из ручья, обмыл и перевязал ра
ны путника. Потом отвел его в 
лачугу отшельника, уложил в 
постель.

Наутро смотрит — от
шельник грядку засевает.
— Отшельник, — взмолился пра
витель, — неужто ты не отве
тишь на мои вопросы?
— Ты сам уже на них ответил, — 
проговорил тот.
— Как? — изумился правитель.
— Увидев мою старость и не
мощь, ты сжалился надо мной и 
вызвался помочь, — сказал от
шельник. — Пока ты вскапывал 
грядку, я был для тебя самым 
главным человеком, а помощь 
мне была для тебя самым важ
ным делом. Появился раненый — 
его нужда оказалась острее моей. 
И он стал для тебя самым глав
ным человеком, а помощь ему — 
самым важным делом. Выходит, 
самый главный человек — тот, 
кто нуждается в твоей помощи. А 
самое важное дело — добро, ко
торое ты ему делаешь.
— Теперь я могу ответить на 
свой третий вопрос: какой день в 
жизни человека важнее осталь
ных, — проговорил правитель. — 
Самый важный день — день се
годняшний.

Самое ценное
Один человек в детстве 

был очень дружен со стариком- 
соседом.
Но время шло, появились школа 
и увлечения, затем работа и лич
ная жизнь. Каждую минуту моло
дой мужчина был занят, и у него 
не было времени ни вспомнить о 
прошлом, ни даже побыть с близ-

И он понял — самым цен
ным для старика было время, 
проведённое со своим маленьким 
другом. С тех пор мужчина ста
рался как можно больше времени 
уделять жене и сыну. Жизнь из
меряется не количеством вдохов. 
Она измеряется количеством мо
ментов, которые заставляют нас 
задержать дыхание.

кими.
Однажды он узнал, что 

сосед умер — и неожиданно 
вспомнил: старик многому нау
чил его, стараясь заменить маль
чику погибшего отца. Ощутив 
свою вину, он приехал на похо
роны.
Вечером, после погребения, муж
чина зашёл в опустевший дом 
покойного. Всё было так, как и 
много лет назад...

Вот только маленькая зо
лотая коробочка, в которой, по 
словам старика, хранилась самая 
ценная для него вещь, исчезла со 
стола. Подумав, что её забрал кто 
-то из немногочисленных родст
венников, мужчина покинул дом.

Однако через две недели 
он получил посылку. Увидев на 
ней имя соседа, мужчина вздрог
нул и открыл посылку.

Внутри лежала та самая 
золотая коробочка. В ней оказа
лись карманные золотые часы с 
гравировкой: «Спасибо за время, 
что проводил со мной».

Время утекает от нас ка
ждую секунду. И его нужно по
лезно тратить прямо сейчас.

СЛЕПЦЫ

Пришло то время, когда 
наставнику надо было проверять 
своих учеников. Он позвал троих, 
взял белый лист бумаги, капнул 
на него чернилами и спросил:
- Скажите, что вы здесь 
в и д и т е ?  
Первый ответил: "Чёрное пятно". 
Второй сказал: « К л я к с у » .  
Третий ответил: «Чернила». 
Монах заплакал и ушёл в свою 
келью. Позже ученики спросили:
- Почему вы тогда плакали? 
Монах с сожалением ответил:
- Никто из вас не увидел белого 
листа.

«Мудрости Востока»



Лекции об угрозе ИГ прой
дут в ведущих вузах

Цикл открытых лекций с целью 
информирования студентов об угрозе 
экстремисткой организации "Исламское 
государство" (ИГ) планируется провести 
в вузах России в новом учебном году, 
сообщил РИА Новости Шамиль Кашаф, 
руководитель департамента образования, 
науки и культуры Духовного управления 
мусульман России. В числе вузов, где 
организуют такие лекции. Московский 
государственный университет (МГУ) и 
Российская академия народного хозяйст
ва и государственной службы при прези

денте РФ (РАНХиГС), чьи студентки 
якобы пытались примкнуть к ИГ. 
"Беглянки уже выполнили свою негатив
ную задачу... Свои мощные информаци
онные выстрелы, к сожалению, они про
извели. Мы сразу после этих событий 
выступили с инициативой дать представ
ление студенческой молодежи о той 
опасности, которую несет ИГ, в том чис
ле и для них. Лекции будут общеунивер
ситетскими — для всех студентов. Уже 
говорили об этом с ректоратами МГУ, 
РАНХиГС и Финансового университета 
при правительстве РФ", — сказал собе
седник агентства.

Руководитель департамента заве
рил, что в качестве лекторов будут при
глашены ведущие специалисты в данной 
проблеме. Так, с публичными лекциями 
готов выступить первый заместитель 
председателя ДУМ РФ Дамир Мухетди- 
нов, который является специалистом в 
области политологии. Ожидаются экс
перты из Российской академии наук, 
также могут быть приглашены студенты 
Московского исламского института, что
бы молодежь, обучающаяся в светских

вузах и студенты духовных учебных 
заведений, могли лицом к лицу обме
няться своими суждениями.

История исчезновения и задержа
ния студентки МГУ Варвары Карауло
вой, якобы пытавшейся вступить в ряды 
ИГ, стала в России одной из самых резо
нансных общественно-политических 
тем. Второкурсница, увлекавшаяся изу
чением ислама и арабского языка, втайне 
от родителей оформила загранпаспорт и 
27 мая вылетела в Стамбул. Уже 4 июня 
она была задержана на турецко- 
сирийской границе в городе Килис в 
составе группы из 14 россиян, по пред
варительным данным, собиравшихся

примкнуть к ИГ. Утром 11 июня Карау
лова в сопровождении сотрудников Ин
терпола и турецкой миграционной служ
бы была доставлена в Москву.

Также в июне сотрудники право
охранительных органов объявили в ро
зыск студентку РАНХиГС Мариам Ис
маилову, которая утром 12 июня вышла 
из своего дома на западе Москвы, сказав 
родным, что ей необходимо явиться в 
вуз, и с тех пор пропала. Девятнадцати
летняя девушка была воспитана семьей в 
традициях ислама. По словам родствен
ников, им удалось установить, что Ма
риам втайне оформила загранпаспорт и 
вылетела из Шереметьево в Турцию. 
Они подозревают, что девушка могла 
попытаться повторить путь студентки 
МГУ Варвары Карауловой и примкнуть 
кИГ.

Исламские пленники: как бое
вики ИГ вербуют молодежь

Варвара 27 мая, раннее утро. Аэ
ропорт. Самолет Москва — Стамбул. 
Вместо лекций на философском факуль
тете МГУ — билет в один конец. Когда

родители думали, что Варя пошла на 
учебу, она уже была высоко над землей. 
В кармане — оформленный тайно от 
близких загранпаспорт, а в мобильном 
приложении — уже измененное имя, 
написанное арабской вязью — Амина. 
То есть надежная, верная и честная. 
Дальше — неделя в Стамбуле. Для Вари 
это был перевалочный пункт по дороге в 
"Исламское государство". Ряды участни
ков этой террористической группировки 
девушка, вероятно, должна была попол
нить. В качестве кого — вариантов мно
го: агент влияния, вербовщик или смерт- 
ница.

Среди студентов Варя особо не 
выделялась. Близких дружеских отноше
ний с сокурсниками не имела. Впрочем, 
такую замкнутость преподаватели не 
считают отклонением от нормы — Варя 
всегда была тихоней. Но уже после того, 
когда девушка пропала, родители стали 
припоминать некоторые странности в ее 
поведении. Так, несколько месяцев назад 
Варя перестала носить православный 
крестик. Говорила, мол, цепочка порва
лась. А когда ее застали в комнате, стоя
щей на коленях, объяснила, что это часть 
ее занятий по религиоведению. Изучая 
предмет, молодая девушка в одиночку, 
как истинный философ, вероятно, столк
нулась со всеми сложностями религиоз
ных трактовок. Без собственного жиз
ненного опыта, она вполне могла запу
таться в противоречиях между постула
тами веры и реалиями окружающей дей
ствительности.

И если в такой момент рядом по
является профессиональный психолог- 
вербовщик, ему не составит труда напра
вить неокрепший разум по нужному рус
лу, предлагая в противовес кризису хри- 
станской морали радикальный ислам. 
Именно эти знаки, которым ни отец, ни 
мать тогда особого значения не придава
ли, ясно говорили о том, что Варвара 
Караулова, вероятно, уже находилась 
под чужим влиянием.

Вполне возможно, что террористы 
использовали так называемый метод 
"атаки любовью", когда все начинается с 
восточной сказки, а заканчивается кош
маром.

Источник: http://politikus.ru/-
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Поэт Али Адалло по
хоронен в Дагестане

Похороны знаменитого даге
станского поэта и общественного 
деятеля Али Адалло прошли в селе 
Новая Урада.

«Кавказский узел» писал, 
что о смерти Али Адалло (Абдулы 
Алиева) стало известно вчера, 30 
августа. С начала 90-х годов Адал
ло издавал газету "Знамя ислама", 
принимал активное участие в поли
тической жизни региона. В 1998

году Адалло был назначен первым 
зампредом Конгресса народов Ич
керии и Дагестана под председа
тельством Шамиля Басаева, в 1999 
году был объявлен в розыск и поки
нул страну на пять лет. После воз
вращения в Дагестан Адалло не
сколько раз заявлял о давлении си
ловиков на него и его семью.

Адалло был похоронен в 
день своей смерти, 30 августа, со
общает собственный корреспон
дент «Кавказского узла».

Церемония прошла в се
ле Новая Урада, расположенном в 
землях отгонного животноводства 
на территории Кумторкалинского 
района, пишет "Дагестанская прав
да".

Фотографию с похорон поэта 
распространил сегодня пользова- 
т е л ь  с о ц с е т и  
"ВКонтакте" Мухаммад Анжикали- 
нов. На снимке видно, что на цере
монию пришли не менее 30 чело
век. Али Адалло родился 15 февра
ля 1932 года и скончался на 84-м 
году жизни. В настоящее время в 
Дагестане издаются семь томов 
избранных произведений поэта, 
говорится в сообщении на сайте 
министерства культуры Дагестана. 
Адалло является уроженцем се

ла Урада Советского района (ныне 
Гидатль, Шамильский район) Даге
станской ССР. Он - автор более 30 
книг на аварском и русском языках. 
А далло  о тн о сят  к к л а с с и 
кам аварской поэзии, переводы его 
стихов публиковались в Москве, 
труды Адалло изучали в школьных 
программах. В 1983 году в стихо
творении «Мое имя" поэт объяс
нил, что взял псевдоним Адалло 
(араб. - «справедливость»), так как 
в переводе с аварского его 
имя Абдула означает «раб Аллаха».

В разделе «Персоналии" на 
«Кавказском узле» опубликована 
биография Али Адалло, а в разделе 
«Интервью» - данное «Кавказскому 
узлу"«в 2009 году интервью поэта. 
© Кавказский Узел 
Вопрос об отставке Шихсаидова 
остается открытым

Несмотря на возвращение к 
своим обязанностям спикера На
ционального собрания Хизри Ших
саидова, слухи о его грядущей от
ставке нельзя считать окончательно 
развеянными. Шихсаидов вовлечен 
в клановую борьбу в Дагестане и 
его уход станет ударом для прибли
женных к нему политиков, считают 
опрошенные "Кавказским узлом" 
эксперты.

"Кавказский узел" писал, 
что один из информационных ре
сурсов, аффилированный с силовы
ми структурами, 17 августа сооб
щил о добровольной отставке с 
поста спикера НС Дагестана Хизри 
Шихсаидова. В тот же день на офи
циальном сайте Народного собра
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ния Дагестана появилось опровер
жение данного сообщения, в кото
ром говорилось, что Шихсаидов "в 
настоящее время находится в оче
редном отпуске".

Слухи об отставке Шихсаи
дова появились на фоне уголовного

преследования его сына Данияла. 2 
августа глава Буйнакского рай
она Даниял Шихсаидов был задер
жан после обыска в доме отца и 
сейчас находится под стражей.
24 августа Хизри Шихсаидов завер
шил отпуск и принял участие в ра
бочем совещании у главы Дагеста
на Рамазана Гаджимурадовича Аб- 
дулатипова, сообщили корреспон
денту «Кавказского узла» в инфор
мационно-аналитическом отделе 
аппарата Народного собрания Даге
стана.

На совещании Ш ихсаи
дов поблагодарил присутствующих 
"за поддержку и содействие в уста
новлении истины в связи с задержа
нием его сына" и сообщил, что об
р ати лся  к п рези денту  Р о с 
сии Владимиру Путину с просьбой 
объективно разобраться в данном 
деле. От положения Шихсаидова 
зависят перспективы кандидатов от 
"Единой России" на выборах 
Возвращение Шихсаидова из от
пуска еще не означает, что вопрос о 
его отставке закрыт, считает глав
ный редактор "Черновика" Маир- 
бек Агаев. «Хизри Шихсаидов в 
принципе не мог не вернуться из 
отпуска. Каковы бы ни были его 
планы, он просто обязан будет от
крыть осеннюю сессию парламен
та, и тогда, возможно, станет ясно, 
останется он вторым человеком в 
республике или уйдет, предвари
тельно поставив в известность де
путатов», -  пояснил корреспонден
ту «Кавказского узла» Агаев. 
Шихсаидов может остаться в крес
ле спикера на год, пока в сентябре 
2016 года не пройдут очередные 
выборы в Народное собрание Даге
стана, отметил главный редактор 
«Черновика».

«Сохранить за собой этот 
пост Шихсаидов, конечно, может, 
но это только теоретически. Прак
тически же во все времена пост 
спикера парламента зависит от во
ли главы республики. То есть если 
Абдулатипов продолжит исполнять 
обязанности главы до конца срока 
полномочий и если его тандем с 
Шихсаидовым не разрушится, то 
вполне вероятно, что спикер будет 
наделен повторными полномочия
ми», -  сказал эксперт газеты. 
© Кавказский Узел
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объявляет прием абитуриентов на 2015-2016учебны й год  

БЕССРОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ №  000956 от 22.03.2011г.: 
ГОСУЛАРСТВЕННАЯ АККРЕЛИТАШЯ №  000491 от 03.06.2010г.

№ код наименование направлении профили
44.03.01 Педагогическое образование Русский язык и литература

Биология и география
Информатика и математика
Родной язык и родная литература, русский язык
Физическая культура
Дошкольное образование
Начальное образование
Изобразительное искусство
Математика и физика
История, обществознание и право

44.03.02. Психолого-педагогическое образование Психология и социальная педагогика

39.02.01. Социальная работа Социальная работа

44.03.03. Специально-дефектологическое образо
вание

Дошкольная дефектология

38.03.01. Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Налоги и налогообложениеи Hi 
G аСреднее профессиональное о браз Звание на базе 9-11 классов.

Выпускники 9 класса могут учиться в колледже заочно и одновременно продолжая обучение в 10 и 11 классах. 
Сироты и многодетные семьи имеют льготы по оплате за обучение.

Нуждающимся предоставляется общежитие.

№ Код Наименование специальностей Специальность
1. 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Бухгалтер
2. 39.02.01. Социальная работа. Специалист по социальной работе

3. 40.02.01. Право и организация социального обеспечения. Юрист
4. 44.02.01. Дошкольное образование Воспитатель детей дошкольного возраста

5. 44.02.02. Преподавание в начальных классах Учитель начальных классов
6. 49.02.01. Физическая культура Учитель физической культуры

Мы ждем Вас по адресу:
г. Дербент, ул. Хандадаша Тагиева , 33 «3» (р-н Карье
ра), тел. (887240) 4-02-69; 4-17-09. 8928-595-81-10, 
8906-447-17-80. E-mail: spi-vuz@mail.ru, сайт: www.spi 
-vuz.ru
Наши представители:
г. Махачкала, тел. 8928 5600152; г.Избербаш, тел. 8928 
680-24-70; Кизилюрт, тел. 8928 582-40-04; 
г.Дагестанские Огни, тел. 8960 414-16-58; пос. Белиджи, 
тел. 89285872579; г. Гудермес, тел. 8965 958 92-32

Необходимые документы Форма обуче
ния

Документ об образовании 
Свидетельство ЕГЭ 
8 фотографий 3x4
Документ, удостоверяющий личность 
Медицинская справка формы №086-у

Очная
Заочная
Дистанционная
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