
Толос МомИёщ
[У чред и т ельСоциально-педагогический институт, %дллек$1и& преподавателей и студентов

№ 1 (103) 27 января 2015. Издается с 1996 года. si)i-vuz@,mail.ru Цена 7 рублей 16+

С ПРАЗДНИКОМ!
С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ!

25 января в России отмечается как День 

российского студенчества. Бесспорно, годы учебы 

одни из самых ярких периодов в жизни каждого из 

нас, ведь мы -  молодое поколение несем в себе 

образ будущего.

Студенческая жизнь -  это не только учеба, 

это время активной общественной жизни, творче

ства, спортивных достижений. Пора первых успе

хов и серьезных решений.

В нашем городе растет талантливая, дея

тельная молодежь, и мы верим, что ваша энергич

ность и целеустремленность станет движущей си

лой общества. Молодежный парламент городского 

округа «город Дербент» искренне поздравляет 

всех студентов с праздником! Мы желаем вам ни

когда не терять веру в себя и в свои возможности 

для того, чтобы воплотить в жизнь самые смелые 

планы и цели. Оптимизма, отличной учебы, удачи 

на экзаменах, здоровья, творческих и научных от

крытий.

Помните, что знания, полученные вами в 

период учебы -  это фундамент успешного разви

тия, ваше будущее и, следовательно, будущее 

страны!

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ДЕРБЕНТА

АКЦИЯ, ДОСТОЙНАЯ УВАЖЕНИЯ
На воинском кладбище Дербента состоялось перезахоро

нение 228 останков солдат Низового корпуса Дербентского гар

низона императорской армии Петра Первого, обнаруженные во 

время проведения археологических раскопок на территории во

инской части.

Отдать дань памяти неизвестным бойцам пришли замес

титель председателя правительства РД Рамазан Джафаров, на

чальник пограничного управления ФСБ России по РД генерал- 

майор Игорь Шмоткин, заместитель министра по национальной 

политике РД Арсен Махмудов, и.о. главы администрации 

г.Дербента Мавсум Рагимов, депутаты Народного Собрания РД, 

заместитель председателя Молодежного парламента Магомед 

Абдуллаев, руководители силовых структур, представители ду

ховенства, администрации г.Дербента, школьники, воспитанники 

Дербентского кадетского корпуса, а также сотни горожан.

«Данное мероприятие -  это дань памяти, почтения и ува

жения, которое мы выражаем нашим предкам. Это историческое 

событие, ведь каждый солдат, сложивший голову за Отечество -  

герой. И вот теперь они преданы земле со всеми воинскими по

честями», -  отметили заместитель председателя Магомед Аб

дуллаев и депутаты Молодежного парламента.

Воинов перезахоронили в братской могиле, принятой под 

охрану государства как памятник истории. Перед погребением 

отец Николай отслужил панихиду по почившим воинам и сарко

фаги с останками солдат опустили в огромную братскую могилу, 

на которой установили деревянный крест. Участники митинга 

почтили память воинов минутой молчания и под оружейные зал

пы возложили на могилу цветы и венки.
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НОВОГОДНИЙ БАЛ

7 декабря 2014 г в Доме торжеств « Золотое 
кольцо» состоялся Новогодний бал , организованный 
студентами СПИ. Студенты подготовили насыщенную 
программу к вечеру. Со словами поздравления от име
ни преподавательского состава выступили декан- 
Ахмедова Т.М. и организатор воспитательной работы 
Гасанбекова М.Н. На вечере также присуствова- 
ли кураторы: Мирзабекова Д.М. Шихбабаева А. Э., 
Зубаилова П.Ф. Представителями Молодежного пар
ламента г. Дербент были вручены почетные грамоты

15 студентам СПИ за активное участие в общегород
ских мероприятиях. Самым интересным подарком для 
всех стал концерт, подготовленный художественным 
коллективом СПИ. А.Ахмедова, Р.Алхасова, С. Мусае- 
ва, М. Агабеков, 3. Кичиханова, С. Рамазанова, С. Ши- 
ринова, Б. Гаджиева Б ..одновременно удивили и по
разили своим талантливым исполнением новогодних, 
национальных песен. В программу были включены так
же классические и современные танцы. Все: и препо
даватели, и студенты, и гости вечера - остались до
вольны.

Встреча Нового года - это пора удивительная, 
волнующая, всегда радостная, и это почувствовали 
все, кто стал участником новогоднего бала.

Собст. Инф.

Поздравляем победителя
Всероссийского Литературно

го Конкурса "Родная Речь"
Батманова Владика Нафи- 

ровича, студента 4-го курса Социально
педагогического института.
Тема Конкурса -  стихотворения и рассказы 

на родном национальном или ином языке 
(не русском), являющимся родным для ав
тора, об истории и культуре носителей дан
ного языка.

Желаем творческих успехов и даль
нейшего процветания!!!

САМУР

Ви яд патал акъатна къал 
Халкь хьанва къе кьве патал 
Артух ийиз лезгидин т1ал 
Вун гьи гьуьлуьз физва, Самур?

Ажалди зи кьадалди чан 
Зи япара хьурай ви ван 
Фагьумна кар пакад йикъан 
За вал гъида абур, Самур.
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Представители Росмолодежи 
с рабочим визитом посетили 
Дербент

Генеральный директор Международного 
молодежного центра Федерального агентства по 
делам молодежи Российской Федерации 
(Росмолодежь) Алексей Любцов и его советник 
Александр Почкин с рабочим визитом посетили 
сегодня, 25 января, Дербент, сообщили РИА 
«Дагестан» в пресс-службе администрации муни
ципалитета.В поездке по Дагестану гостей сопро
вождали заместитель министра по национальной 
политике РД Текрар Ахмедов, заместитель мини
стра по делам молодежи РД Анна Безрукова, 
директор Дербентского филиала ДГУ Исмаил 
Абдулкеримов и другие. Осмотрев цитадель На- 
рын-Кала и недавно открытый в Дербенте музей 
истории мировых культур и религий, Алексей 
Любцов поблагодарил за гостеприимство и рас
сказал, что он впервые в Дагестане.«Накануне в 
Махачкале мы подписали с ДГУ и министерством 
по делам молодежи РД трехсторонний договор о 
международных студенческих обменах. Я рад, 
что республика совершенно не соответствует 
сложившимся стереотипам. Здесь живут потря
сающие люди, добрые и отзывчивые. Что касает
ся Дербента, то здесь есть уникальное историче
ское и культурное наследие, основой которого 
является крепость Нарын-Кала. Дай Бог, чтобы 
она сохранилась для потомков в том виде, кото
ром передали ее предки», -  сказал Любцов.

Гендиректор Росмолодежи дал высокую 
оценку экспозиции музея истории мировых куль
тур и религий, пообещав внести свой вклад в 
фонд музея, и пожелал дербентцам мира и при
умножения исторических ценностей.

РИА-Дагестан

ЖАКЛИНА-ЧЕЛОВЕК ГОДА

Популярная дагестанская певица Жаклина 
стала «человеком года» по версии дагестанского 
информационно-развлекательного еженедельника 
«Все сразу!», сообщила РИА «Дагестан» пресс- 
атташе певицы Регина Курбанова.

Стоит отметить, что газета ежегодно выби
рает человека года. Ранее это звание было при
своено Эльдару Иразиеву -  2009 год, Азнауру -  
2010 г., Султану Т рам ову-2011г., Тахмине Умала- 
товой -  2012 г., Эльчину Кулиеву -  2013г. Челове
ком года становится тот артист, о котором в тече
ние всего года в этой газете писали чаще всего. 
Это могли быть новости, интервью, презентации, 
постеры.

«В этом году явной претенденткой на это 
звание стала певица Жаклина, которая не переста
ет удивлять слушателей и зрителей новыми образ
ами и репертуаром. Так что новогодний выпуск 
молодежно-развлекательной газеты для тех, кто 
ищет все и сразу будет с постером-календарем, на 
котором будет красоваться нынешний “Человек 
года” -  Жаклина», -  отметил источник.

«2014 год был для меня плодотворным и 
интересным! Новые песни, новые горизонты. Осу
ществились цели, в общем, я очень довольна ухо
дящим годом, потому от наступающего жду еще 
более высоких достижений», -  рассказала артист
ка.

Напомним, что недавно прошел концерт с 
участием певицы под названием «Три звезды». 
Вместе сЖаклиной на сцене выступили Джанибек 
Рамазанов и Апанди Магомедов. Также недавно 
артистка записала песню в дуэте с Магомедом

Д А Г Е С Т А Н



-Муниципальная лихорадка-

Кто возродит Дербент
ский район?

Неожиданно со своей 
должности исполняющего обя
занности главы администрации 
Дербентского района ушел Яхья 
Гаджиев. Никто не может назвать 
причину его ухода, догадываются 
только искушенные в этих делах 
люди. Работа администрации 
опять парализована на неопреде
ленный срок. Жители района не 
могут решить в течение уже по- 
лугода свои насущные пробле
мы.

Исполняющие обязанно
стей ничего конкретного решать 
не могут, а время идет. Опять 
поползли слухи в каждый дом, в 
каждое село. Начали называть

и м е н а  
тех, кто 
м о ж е т  
в о з гл а - 
вить рай
он. По
сле Кур
б а н о в а , 
искушен
ного в 

политических дебрях и борьбе,
Я.Гаджиев, потомственный 

хозяйственник, начал с вопроса 
земельных угодий. Его лозунг: 
«Земля должна работать» -  под
держали жители района. Несмот
ря на все успехи, ошибкой 
К.Курбанова считаю закостене
лость кадровой политики. Состав 
администрации района не менял
ся десятилетиями, не привноси
лись в команду свежие силы, спо
собные работать лучше. Земель
ные вопросы решаются в районе 
медленно, хозяйства возрожда
ются, но не такими темпами, как 
хотелось бы. Ясно, что Прави
тельство давно собиралось на
вести порядок с сельхозугодиями 
агрофирм Дербентского района.

Кто бы ни пришел к власти 
в районе, первой проблемой бу
дет рентабельность хозяйств. На 
самом деле почему одно хозяйст
во собирает рекордный урожай, а 
рядом существующие такие агро
комплексы не могут свести концы 
с концами, доходят до банкротст

ва. Эти вопросы всегда были на 
повестке дня. Раньше такие хо
зяйства вытаскивали, снабжали 
финансами, техникой, помогали. 
Времена изменились, и всего 
этого ждать не приходится. По
этому Дербентский район, где 
посажено больше всех виноград
ников, должен стать опорным 
пунктом для решения республи
канских задач по обеспечению 
продукцией виноградарства.

Многие связывают с этим 
приобретение М.Саадулаевым 
нескольких хозяйств с притоком 
рабочей силы и технических ра
ботников из северного Дагестана. 
Пока этого не происходит. Дер
бентский район сегодня вправе 
создать мощную инфраструктуру 
новейших технологий в области 
выращивания и переработки ви
нограда. Правительство Дагеста
на вправе ожидать от этого рай
она изменений в лучшую сторо
ну. В прошлом году были смене
ны несколько руководителей хо
зяйств, которые не смогли обес
печить людей зарплатой. Пора 
понять: не вырабатывая ничего, 
невозможно быть на плаву. В 
этой связи кто бы ни был, во гла
ве Дербентского района, будет 
ориентирован на решение вопро
сов инновационных технологий в 
области виноградарства. Ни
чуть не умаляя сделанного всеми 
главами Дербентской админист
рации, хочется видеть там людей 
грамотных, патриотов, любящих 
культуру, занимающихся не толь
ко сельским хозяйством и строи
тельством. Тогда, несомненно, 
успех району будет обеспечен.

Вопрос в том, как станет 
действовать власть в эти два ме
сяца до марта, когда у главы Да
гестана появится возможность 
назначить в очередной раз ис
полняющего обязанностей руко
водителя района. А временно 
работающие чиновники неполно
ценно вникают в вопросы граж
дан, в большинстве случаев при
держиваются выжидательной 
позиции. С этой точки зрения, 
району необходимо дать шанс 
подняться, независимо от того, 
кого туда назначат руководите
лем. Каждый день, бывая в адми

нистрации, можно видеть толпы 
людей из разных сел района, 
явившихся для решения непро
стых проблем. В большинстве 
эти люди пришли с просьбой вы
делить им землю под строитель
ство жилого дома.

В Дагестане все беды исхо
дят для чиновников из-за земли, 
и процветание района тоже свя
зано с ней. Если рационально и 
по закону использовать землю, 
получишь результат, нет -  тогда 
жди неприятностей. Один из 
крупных и потенциально мощных 
районов республики ожидает: кто 
возьмётся его возрождать? Сего
дня в районе много опытных лю
дей, которых не использовали 
прежние руководители в своей 
работе.

И самое грустное: жители 
опять должны будут ждать реше
ния своих проблем до назначе
ния нового главы района.

Фэхрэддин Гэрибсэс.

МАГОМЕД ДЖЕЛИЛОВ НАЗНАЧЕН 
И. О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

20 января 2015 г. в администра
ции Дербентского района состоя
лось совещание, в котором при
няли участие представители ак
тива района.

Хазбулатов А.С., который 
сообщил присутствующим о сло
жении своих полномочий времен
но исполняющего обязанности 
главы администрации и офици
ально представил нового испол
няющего обязанности главы ад
министрации Дербентского рай
она Джелилова Магомеда Хали
ловича. Представляя нового и.о. 
главы администрации Хазбула
тов А.С. отметил его с положи
тельной стороны, как молодого, 
энергичного и перспективного 
руководителя, который прорабо
тал более десяти лет в должно
сти начальника линейного отдела 
внутренних дел на станции Дер
бент и последнее время замести
телем начальника Махачкалин
ского линейного управления МВД 
России на транспорте.

Сайт МО «Дербентский район»
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НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ПРОКУРОР

Как стало известно, на должность прокурора 
Магарамкентского района РД назначили старшего со
ветника юстиции М. Казиахмедова. Приказ об этом 
был утвержден Генпрокурором РФ 24 декабря про
шлого года.

Прежде, на руководящем посту находился Г. 
Ханамиров, однако, осенью прошлого года его осво
бодили от этой должности. Основной причиной для 
этого стало происшествие на поднадзорной ему тер
ритории с применением оружия и при участии его де
тей.

Неприятный инцидент произошел в августе про
шлого года в одном из поселений Магарамкентского 
района РД. По данным прокуратуры, конфликт был 
спровоцирован помощником прокурора Махачкалы Ф. 
Ханамировым и его братом Амиром Ханамировым, в 
результате чего произошла перестрелка.

Обычный житель Докузпары получил письмо 
от самого Президента Путина

Президент РФ В. В. Путин поздравил жите
ля Докузпаринского района, ветерана ВОВ с 90- 
летним юбилеем. 22 января, в канун 90-летнего 
юбилея, ветеран Великой Отечественной вой
ны Савашев Керим Керимович получил поздра
вительное письмо от имени Президента РФ Вла
димира Владимировича Путина.

В поздравлении говорится: «Уважаемый Ке
рим Керимович! Примите искренние поздравле
ния с юбилеем. Вы прошли через суровые испы
тания Великой Отечественной войны, поднимали 
из руин разрушенные города и села, своим само
отверженным трудом создавали богатство стра
ны. И всегда сохраняли стойкость, силу духа, ве
ру в правое дело.

Мы поклоняемся перед подвигом Вашего поколе
ния -  поколения героев и победителей. Желаю 
вам здоровья, благополучия и всего самого доб
рого»

В. В. Путин.

С почты с. Ново-Мака укра
дено около 700 тыс. рублей

20 января в правоохранительные орга
ны обратился начальник ОПС почта России 
с. Ново-Мака С. Стальского района с заяв
лением о том, что в период времени с 18:00 
19.01.2014г. по 09:00 20.01.2014г. неустанов
ленное лицо, взломав замок входной двери, 
проникло в помещение почтового отделения 
с. Ново-Мака С. Стальского района, и взло
мав сейф, совершило кражу денег в сумме 
692 000 руб., - об этом« Лезги Яр» сообщили 
в МВД республике. С места происшествия 
изъято: 1 след пальца руки, 2 следа обуви, 
навесной замок со следами взлома, 2 пер
чатки. Возбуждено уголовное дело.

Часть маткапитала выдадут на
мелкие расходы

Россияне смогут брать из бан
ка материнского капитала 20 тыс. руб. на 
любые текущие нужды, сообщ а
ет "Российская газета". Такая мера соци
альной поддержки семей заложена в анти
кризисном плане правительства, который 
сейчас находится в стадии разработки, 
заявил первый заместитель министра тру
да и соцзащиты России Сергей Вельмяй- 
кин. Обналичивать часть материнского 
капитала у российских семей уже была 
возможность в 2009 - 2010 гг., когда выда
вали 10 т. руб., напоминает издание.

Тогда этой возможностью воспользо
вались почти все, кто мог это сделать. Что 
касается индексации маткапитала и других 
социальных выплат, пока не известно, на
сколько они увеличатся в этом году: эконо
мические расчеты на этот счет еще ведут
ся, сообщил Вельмяйкин.

Утро.ру



Телефоны добра

Первый мобильный теле
фон для мусульман стоимостью в 

1950 рублей по
ступил в продажу
в Махачкале. Об 
этом «МД» сооб- 

'  Г  щил коммерче-
И ский  директор 
| д а г е с т а н с к о г о  

филиала компа
нии «Новая линия» Абдурагим Ла- 
базанов.

Говоря об отличительных 
осо б енн о стях , он отм етил: 
«Прежде всего - это встроенный 
Коран, и 5 раз в день срабатывает 
напоминание о времени намаза. 
Другая отличительная особен
ность -  ты выбираешь город, а 
программа с помощью GPS- 
датчика определяет местоположе
ние владельца и составляет рас
писание молитв. Также прочесть 
Коран можно на двух языках - рус
ском, в 4-х наиболее популярных 
переводах, и арабском».

Он также добавил, что бук
вально за несколько дней компа
нии «Новая линия» в Дагестане 
удалось реализовать более тыся
чи подобных телефонов. 
Напомним, что дагестанская  
«Новая линия» является офици
альным дистрибьютором компа
нии ВО в России.
Рособрнадзор провел 
внеплановые выездные 
проверки в трех дагестан
ских вузах.

Как сообщает сайт ведомст
ва проверки были проведены в 
декабре прошлого года в Махачка
линском филиале Российской ака
демии народного хозяйства и го
сударственной службы при Прези
денте РФ, Дагестанском медицин
ском стоматологическом институ
те и Дагестанском теологическом 

и н сти ту те  
имени Саи
да Афанди. 
По итогам 
м ероприя
тий нару
шения бы
ли выявле
ны в Ма

хачкалинском филиале РАНХиГС, 
где не соблюдался порядок орга

низации и осуществления образо
вательной деятельности по обра
зовательным программам высше
го образования. Также наруша
лись правила оказания платных 
образовательных услуг и правила 
размещения и обновления инфор
мации на официальном сайте уч
реждения и другие. По результа
там проверки возбуждено 3 дела 
об административном правонару
шении, протоколы направлены в 
суд. В Дагестанском теологиче
ском институте им. С. Афанди так
же выявлены нарушения лицензи
онных требований, порядка прие
ма на обучение по образователь
ным программам высшего про
фессионального образования, в 
результате чего возбуждено дело 
об 1 административном правона
рушении, протокол которого на
правлен в суд.

В Дагестанском медицин
ском стоматологическом институ
те проверка установила, что со
стояние помещений, зданий, со
оружений, технических средств и 
оборудования, используемых в 
образовательной деятельности, 
соответствует лицензионным тре
бованиям.

В Дагестане объявлен 
Год садоводства

Глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов объявил в республи
ке Год садоводства, переда
ет «Интерфакс».

Об этом он заявил в цен
тральной Джума-мечети в Махач
кале на общедагестанском мавли- 
де, посвященном пророку Мухам
меду.

«Нам надо восстанавливать 
порядок, восстанавливать эконо
мику в республике. Этот год мы 
объявили Годом садоводства. В 
прошлом в Дагестане было 68 тыс. 
га садов, сейчас же осталось толь
ко 20 тыс. га, и то не в лучшем со
стоянии; мы добывали 2 млн 400 
тыс. тонн нефти, сегодня — всего 
108 тыс. тонн. Виноградники были 
практически уничтожены. Только 
за два года мы посадили 4 тыс. га 
виноградников, 2 тыс. га садов, и 
работа эта постоянно проводит
ся», — сказал он.
К ЮБИЛЕЮ ДЕРБЕНТА

В субботу, 24 января, в ад
министрации г. Дербента под руко
водством первого заместителя 
Председателя Правительства РД 
Анатолия Карибова состоялось

выездное заседание рабочей груп
пы по подготовке к празднованию 
2000-летнего юбилея самого древ
него города России, сообщили 
РИА «Дагестан» в Управлении 
пресс-службы и информации Ад
министрации Главы и Правитель
ства РД. В рамках обсуждения с 
участием вице-премьера Прави
тельства РД Раюдина Юсуфова, 
помощника полномочного пред
ставителя Президента РФ в СКФО 
Алексея Семенова, министра куль
туры РД Заремы Бутаевой, мини
стра связи и телекоммуникаций 
РД Сефера Алиева, министра пе
чати и информации РД Азнаура 
Аджиева, министра образования и 
науки РД Шахабаса Шахова, мини
стра строительства, архитектуры 
и ЖКХ РД Мусы Мусаева, министра 

по делам 
г р а ж д а н 
ской обо
роны, чрез
вычайным  
ситуациям  
и ликвида
ции по
следствий  

стихийных бедствий РД Наримана 
Кази магомедова, представителей 
горадминистрации были подведе
ны итоги работы, проделанной в
2014 году, определены задачи на
2015 год.

Анатолий Карибов, отметив, 
что до начала праздничных тор
жеств остается совсем немного 
времени, поручил ответственным 
лицам активизировать подготовку 
к юбилейным мероприятиям по 
всем направлениям.

В Дагестане обманувший 400 
учителей студент приговорен к 
лишению свободы

Верховный суд Дагестана 
приговорил к лишению свободы 
студента юридического факульте
та заочного отделения Дагестан
ского государственного универси
тета 3. Гаджиева за совершение 
мошенничества по квитанциям на 
приобретение печного топлива 
п е д а г о г а м ,  п е р е д а е т  ИА  
"Дагестан". Судом установлено, 
что 3. Гаджиев путем обмана и 
злоупотребления доверием в пе
риод с февраля по апрель 2013 
года сбыл педагогическим работ
никам Акушинского района 446 
поддельных номерных квитанций 
ООО "Дружба" о приобретении 
ими печного топлива.

лаваяда
ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА 
ПО НАДЗОРУ 

в СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

и НАУКИ



ОТВЕТ КАДЫРОВА

Кадыров подчеркнул, что 
считает своими личными врагами 
всех, кто поддерживает "право" 
французского еженедельника 
Charlie Hebdo и других изданий 
оскорблять религиозные чувства 
1,5 млрд мусульман. "Но мы не 
должны поддаваться на провока
ции! Насилие - не выход, это не 
наш метод борьбы с безнравст

венными людьми. Мы должны 
показать наше единство и лю
бовь к пророку. Это лучший от
вет", - написал Кадыров.

Акция "Любовь к Пророку 
Мухаммаду" и протест против 
карикатур состоялся в Грозном в 
понедельник. Маршрут митинга 
пролегал от площади "Минутка" 
до центральной мечети имени 
Ахмат-Хаджи Кадырова "Сердце 
Чечни", где верующие совершат 
молитву. Инициатором проведе
ния акции выступило духовенст
во республики.

В последние дни в СМИ 
Франции и ряда других стран 
появились новые карикатуры на 
пророка Мухаммеда.

Акции протеста против пуб
ликации карикатур на пророка 
Мухаммеда накануне прошли в 
ряде стран Африки, в частности, 
в Мавритании, Алжире, Мали, 
Сенегале. 17 января протестую
щие вышли на улицы столицы 
Нигера, были подожжены семь 
христианских церквей.

"Ходорковский - мой лич
ный враг"

Глава Чечни Рамзан Кады
ров подверг резкой критике экс- 
главу корпорации ЮКОС Михаи
ла Ходорковского, который в свя-

ДЕМОКРАТИЯ С 
ЛИЦОМ ВРАГА

зи с терактом во Франции при
звал журналистское сообщество 
публиковать карикатуры на про
рока Мухаммеда.

"После кровавого происше
ствия в Париже он возомнил себя 
большим французом, чем прези
дент Франции и премьер-министр 
этой страны. В то время как 
французские власти заняты рас
следованием и принятием мер, 
которые предотвратили бы даль
нейшее нагнетание напряженно
сти, Ходорковский требует от 
всех журналистов повторения 
опыта парижского издания и пе
чатания карикатур", - написал 
Кадыров сегодня на своей стра
нице в сети Instagram.

Глава Чечни считает, что 
своими призывами Ходорковский 
"объявил себя врагом всех му
сульман мира". "Значит, и моим 
личным врагом. Я уверен, что в 
его любимой Швейцарии найдут
ся тысячи законопослушных гра
ждан, которые призовут беглого 
уголовника к ответу. И, видимо, 
этот спрос будет жестким и чув
ствительным", - добавил Кады
ров.

ТАСС.

ЭТО БЫЛО В 2011 ГОДУ
(Архив)

Бутылка с зажигательной 
смесью была брошена в окно 
редакции французского сатири
ческого журнала Charlie Hebdo 
в Париже в ночь на среду, сооб
щает newsru. В результате про
изошёл пожар, всё содержимое 
редакции было уничтожено. Од
новременно с этим интернет- 
сайт журнала был взломан. 
Взамен удалённой информации 
было установлено изображение 
мечети и строчка "Нет бога, 
кроме Аллаха". Поводом для 
таких действий стала карикату
ра на пророка Мухаммеда, раз
мещённая на обложке журна

ла.

На ней был изображён пророк 
со словами "100 ударов палка
ми, если вы не умрете от сме
ха".

Редактор журнала Стефан 
Шарбонье заявил, что после 
публикации в редакцию стали 
приходить письма с угрозами. 
Однако он не собирается позво
лить каким-либо силам дикто
вать, что публиковать. В под
держку выступил премьер- 
министр Франции Франсуа Фий- 
он, по распоряжению которого 
расследование происшедшего 
взято под особый контроль. Он 
отметил, что все попытки на
нести ущерб свободе слова бу
дут жёстко пресекаться.

Независимый новостной пор
тал

СМИ перепечатали карикату
ры на пророка Мухаммеда

Ряд ведущих мировых 
СМИ решили опубликовать ка
рикатуры с изображением про
рока Мухаммеда, которые мог
ли стать мотивом для нападе
ния на редакцию французского 
сатирического журнала Charlie 
Hebdo, произошедшего в сре
ду, 7 января.

Карикатуры, в частности, 
опубликовали такие американ
ские издания, как «Business In
sider” и «Huffington Post”, переда
ет CNN Money. На сайте таблои
да «Daily Beast” появился слайд с
16 наиболее скандальными кари
катурами Charlie Hebdo, которые 
изначально были опубликованы в 
2011 году. Главный редактор из
дания Ной Шахтман заявил, что 
«ни капли не колебался» пе
ред публикацией рисунков в 
знак солидарности с редакци
ей французского журнала.
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Практикуется ускоренное обучение 
по индивидуальному плану.
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