
Учредитель: Социально- педагогический институт, коллектив преподавателей и студентов

№1 (126) 25 января 2017. Издается с 1996 года, spi-vuz@mail.ru Цена 7 рублей 16+

С ДНЕМ СТУДЕНТА !

Студенческая жизнь -  лучшая пора в жизни чело
века. В это время студенты набираются знаний, 
опыта и практики, знакомятся с людьми, заводят 
друзей, а у некоторых даже появляются вторые 
половинки. Сегодня праздник -  Татьянин день, 
который считается Днем студента. Я хочу поздра
вить всех студентов и пожелать им успехов во 
всем. Пусть учеба не будет вам в тягость, сессии 
легко закрываются, чтобы оставалось время и на 
развлечения. Старайтесь пробовать себя в раз
ных сферах, участвовать в различных мероприя
тиях, потому что таким образом вы самореализуе
тесь. Я поздравляю вас с праздником и желаю 
вам сегодня отдохнуть и хорошо отметить свой 
день. Сегодня вы имеете на это полное право. С 
праздником, дорогие студенты!

Учредитель и ректорат СПИ

ПО ИТОГАМ ГОДА

21 января 2017 года в конференцзале администра
ции ГО «город Дербент» состоялось заседание отде
ла молодежной политики УКСМП и Т. г. Дербента за 
2016 год. На заседании были приглашены представи
тели всех вузов и ссузов нашего города. От ЧОО ВО 
СПИ присутствовали: проректор по УВР- 
Абдурахманова Т.И. и начальник УМО-Даудов А.Д. 
Для участия в работе заседания приехал Гаджиев 
А.Р.- министр по делам молодежи РД. Работу заседа
ния открыл заместитель Главы городского округа 
«город Дербент» Алиев М.Н. Он поблагодарил мо
лодежные организации города за активное участие в 
жизни Дербента. Алиев М.Н. также отметил, что 
отдел молодежной политики администрации города 
не раз был отмечен наградами.

Министр по делам молодежи Дагестана- Гаджиев 
Арсен в своей речи рассказал о достижениях мини-

БЛАГОДАРНОСТЬ

Социально-педагогическому институту

зо активное участие и значительный м ^ал • реализацию 
молодёжной политики Республики Дагестан

стерства за 2016год, отметил также значительный 
вклад молодежи Дербента, обозначил основные пер
спективы молодежной политики на 2017 год. Он 
напомнил, что 2017 год в России объявлен Годом

Экологии, а в Дагестане еще годом Каспия.
Министр поручил подготовить план по реализации 
мероприятий Года Экологии. Начальник отдела мо
лодежной политики администрации Дербента Сул
тан Гамзатов выступил с докладом о работе, которую 
проделал отдел молодежной политики за 2016год.
В заключении он поблагодарил руководство города за 
оказанную поддержку в вопросах молодежной поли
тики, а также ректоров вузов и ссузов, молодежные 
волонтерские организации города. Завершилась 
встреча торжественной церемонией вручения благо
дарностей от Министерства по делам молодежи РД. 
Социально-педагогический институт также заслужил 
благодарность за активное участие и значительный 
вклад в реализации молодежной политики Республи
ки Дагестан.

Нач.УМО Давудов

w I s . \ .  inly l
У с п е х о в  tiie Je  всегда и  во все м /

Т '

mailto:spi-vuz@mail.ru


Стена «Даг -  бары» станет главным объектом 
нового турмаршрута

Великая стена «Даг -  бары», которая проходит в 
150 метрах от Цитадели Нарын -  Кала, войдет в 
новый пешеходный трекинговый маршрут, кото
рый начали разрабатывать в минтуризма Даге
стана.
Сотрудники министерства по туризму и народ
ным художественным промыслам РД, а так же

подведомственного учреждения ТЦ «Дербент -  
2000» стали первопроходцами в разработке но
вого пешего турмаршрута. Общая его протяжен
ность около 11 км, для осмотра ключевых точек 
маршрута специалистам потребовалось 5 часов. 
Именно столько времени прохождение маршру
та может занять у туристов разного возраста. 
Пешеходный маршрут по Джалганскому склону 
на территории Дербента и Дербентского района 
начинается на центральной смотровой площадке 
Цитадели Нарын -  кала, по ходу движения тури
сты пройдут сосновый бор, «Башню семи ле
генд», народный мост, несколько природных 
смотровых площадок.
«Этот пеший маршрут интересен тем, что Петр 
I, во времена своего персидского похода, про
шел именно по Великой Кавказской стене «Даг- 
бары». Сейчас от нее остались фрагменты, но 
даже они могут быть интересны не только уче
ным, но и туристам. По маршруту есть много 
интересных объектов, к примеру. Петровская 
роща, пещера «Урус Булаг», Шестой стороже
вой форт, который очень хорошо сохранился. 
Так же туристы увидят поляну чайных роз, до
лину чабреца и не только», - рассказал директор 
туристского центра «Дербент -  2000» Полад 
Намету лаев.
Пешеходный трекинговый маршрут, министер
ство по туризму и народным художественным 
промыслам Республики Дагестан разрабатывает 
в соответствии с поручением Главы Дагестана 
Рамазана Абдулатипова. Ключевые объекты по 
всей протяженности турмаршрута необходимо 
оборудовать скамейками и беседками, в отдель
ных местах расширить пешеходные дорожки, 
установить указатели, обеспечить безопасность 
передвижения туристов. Для полноценной реа
лизации проекта, разработан план межведом
ственного взаимодействия, потому как турмарш- 
рут требует объединения ресурсов ряда мини
стерств республики, города Дербент и Дербент
ского района.

http://dagtourism.e-dag.ru/

Серный источник «Камун-яд»
В двух километрах севернее Ахтынской крепо
сти по левому берегу реки Самур находятся 
горячие серные источники, которые с давних 
пор у жителей близлежащих с. Хкем и с.Ахты 
пользуются исключительной популярностью. В 
народе именуются как «Камун-яд», что в пере
воде с лезгинского языка означает «ущельная 
вода». Своими силами жители селений Ахты и 
Хкем построили небольшое строение над источ
ником и огородили его. С давних пор использу
ют эту воду в хозяйственных целях: для питья, 
купания , стирки белья, ковров и т.д. Стабиль
ный состав и свойства этой чудесной воды бла
готворно влияют на здоровье человека. После 
купания в этой воде, кожа человека становится 
эластичной, бархатистой, как после использова
ния крема. Даже белье, ковры, выстиранные в 
ней приобретают иной вид: краски дает эффект 
как после кипячения, становятся ярче обычного, 
хотя температура воды не превышает 36-40 гра
дусов. А из теста, замешанного на этой воде, 
получается очень вкусный, мягкий, воздушный 
хлеб. На самом деле, на этой местности есть два 
источника: один в нижней части с большим 
напором, второй- чуть повыше с очень слабым

напором. Эти источники по своему виду отно
сятся к горным. Вода в источнике вытекает, 
изливаясь лишь под собственной тяжестью с 
сильным напором. Источник «Камун-яд» нахо
дится выше уровня реки Самур на 500 м. Стека
ясь вниз, вода источника впадает в реку Самур, 
рассказали в пресс-службе Ахтынского района. 
Согласно заключению, предоставленному ФГУ 
«Пятигорским Г осударственным Научно- 
Исследовательским Институтом Курортологии 
федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию» от 5 марта 2007 года 
под №263, анализ и квалификационная оценка 
химического состава дает нам право считать, 
что эта вода относится к борным, лечебным, 
минеральным водам, которая отвечает всем тре
бованиям, не содержит каких-либо вредных 
веществ. Согласно этому же заключению, реко
мендуется применение воды в источнике 
«Камун яд» как лечебно-питьевого применения 
и промышленного налива в бутылки в качестве 
лечебно-столовой, а также ,воду можно исполь
зовать в лечебных целях в соответствии с меди
цинскими показаниями.

Лезгияр.ру

http://dagtourism.e-dag.ru/


Пчеловод Дагестана рассказал, как 
создать правильный мед
С чего начинается мёд? С пчелы, что несется по полю с 
полными жвалами нектара? С цветущих долин и души
стых лугов? С гудящего улья или просторов горной 
пасеки? На самом деле, всё начинается с труда. Заслу
женный учитель Республики Дагестан, а по совмести
тельству -  пчеловод, Махмуд Абдулжалилович Абдул- 
керимов, полностью подтверждает этот тезис. Сегодня 
мы расскажем -  почему мёд появляется от любви, как 
подружиться с пчёлами и сколько возможно заработать

на хобби. Всё начинается с труда - Пчелы -  большие 
труженики, - утверждает Махмуд Абдулжалилович -  
Они работают на износ. Средняя продолжительность 
жизни рабочей пчелы -  всего 35 дней. За это время 
насекомое полностью изнашивает крылья, и уже не 
может летать. Чтобы не обременять остальных, пчела 
покидает улей и до самой смерти ползает по земле. 
Улей -  сложная организация. У пчел, как и у людей, 
есть семьи, где каждый член занят своей работой. Од
ни -  собирают нектар, другие -  обустраивают жилище, 
катают воск, наполняют соты, обслуживают пчелиную 
королеву. Между прочим, в отличие от людей, пчелы 
всегда узнают своих. Пчела может попасть внутрь улья 
только в том случае, если предъявит охранникам 
«паспорт».

Аргументы и факты
Иждивенцы и кормильцы...
Подавляющее большинство субъектов РФ, относящих
ся к числу так называемых дотационных, сидит на 
средствах из центра, формируемых за счет регионов- 
доноров. Подводя итоги прошлого года, Минфин 
назван самые дотационные регионы. В их числе оказа
лись Башкирия, Дагестан, Ставрополье, Чечня, Якутия. 
Удивительно! В российской экономической си
стеме не все улажено правильно, если не сказать -  не
справедливо. И не является открытием, что успешные 
регионы пересылают доходы в центр, откуда перепада
ет и неуспешным территориям тоже. В основном те, у 
кого нефть и газ, являются успешными, а у кого их нет
- неуспешными. В начале нового года в Татарстане 
заговорили об этом несправедливом использовании 
доходов, считая, что в таких ситуациях успешные реги
оны в скором времени сами будут дотационными. При
кладывая эту схему к Дагестану, мы приходим к не 
менее интересным выводам. Дотационность нашей 
республики -  факт неоспоримый. А насколько Даге
стан слаб в экономическом отношении - вопрос шат
кий. В первую десятку самых дотационных регионов

России Минфин включил Дагестан, Якутию, 
Камчатку, Крым, Чечню, Алтай, Тыву, Бурятию 
Ставрополье и Башкирию. В этом году «на круг» 
им было выделено более 216 млрд. рублей. Всего 
дотации регионам России на выравнивание бюд
жетной обеспеченности в уходящем году соста
вили около 515 млрд. рублей. Башкирия со своей 
нефтью является дотационной, Якутия со своими 
алмазами, а наш Дагестан со своей мощной энер
гетической системой, которая связана не только с 
регионами России, но и электроузлами зарубеж
ных стран. Есть ли собственные ресурсы у нашей 
республики, чтобы выжить в этот кризисный пе
риод экономики, всегда находятся весьма утеши
тельные ответы. Дагестан является приграничной 
республикой, через которую проходят железно
дорожные поставки в зарубежные страны (хотя 
их очень мало), через республику функционирует 
таможенный пункт, который должен и обязан 
принести доход. Если эти структуры подчинены 
центру, это не значит, что они не дагестанского 
происхождения. Это один момент в непростой 
ситуации с дотациями. Не вникая слишком глу
боко в сущность формирования сумм дотации 
для регионов, скажем, что республика платит 
налоги исправно, исключением являются пред
приятия и открытые фирмы, которые неподвласт
ны государству. Но у правительства есть мощные 
рычаги, чтобы выровнять положение с невыпла
тами за энергию и газ. И это суммы крупные, что 
тоже известно. Но попрекать народ его дотацион- 
ностью в нынешних условиях некорректно. Мы 
не дотационны, если едим честно заработанный 
хлеб, равнозначный установленной нашей зар
плате. И других источников доходов у нас нет. И 
самые простые дагестанцы, которые трудятся на 
полях, выносят из коровников навоз, копают зем
лю, выращивают фрукты и овощи, не являются 
иждивенцами государства. Тут хочется отметить, 
что именно власть иногда мешает гражданам 
кормиться своим трудом, выставляя перед ними 
тысячи преград. Как только речь заходит о Даге
стане, мы молчим, но в душе чувствуя: вот сей
час снова скажут, что мы дотационная республи
ка, поэтому «держитесь», «денег нет». Татарстан 
может возмущаться тем, что большая часть его 
доходов из центра идет в другие регионы, чтобы 
они тоже выжили. Но, по сути, правы те, кто го
ворит, что, как бы хорошо ни работал человек в 
Татарстане, все равно лучше жить не будет. Как 
быть с этим? Там нефть, здесь электричество. 
Как у нас в Дагестане с электроэнергией: сколько 
бы энергии ни выработала республика, цены на 
нее у нас растут и растут. Хотя бы в некоторых 
случаях должны быть льготы для регионов, кото
рые «кормят» соседей? Дагестан, некогда славив
шийся своей энергией, виноградом, овощами, в 
постсоветском пространстве стал смотрящим в 
руку центра. Как с этим мириться? Или в данном 
вопросе не все прозрачно, или Дагестан себя мо
жет прокормить. Здесь мы не рассмотрели еще 
имеющиеся другие ресурсы. Республика может 
жить без долгов. Если сделать экономику эко
номной, политику разумной, распределение ре
сурсов государственным. Не получится?

Фэхрэддин Гэрибсэс



За возврат к лучшим традициям со
ветской школы
-  Ваш приход на пост министра образования и 
науки ознаменовался рядом отставок в педагоги
ческих вузах. Это просто совпало по времени и 
обстоятельствам или сделано было вами предна

меренно?
-  Ничего случайного в руководстве не бывает... Вы 
говорите о двух наших ведущих педагогических ву
зах -  Московском педагогическом государствен
ном университете (МПГУ) и Российском государ
ственном педагогическом университете имени Герце- 
на. Я прекрасно осведомлена о деятельности этих 
двух флагманов нашей педагогики. Конечно, дважды 
войти в одну и ту же реку невозможно, но попытка 
возродить былое величие не возбраняется.
Я уже много раз говорила и еще раз повторю, что 
учитель -  ключевая фигура всех процессов измене
ния в педагогике. Без его одобрения не было посту
пательного движения реформ, без его заинтересован
ного участия невозможно проводить мероприятия 
сегодня. Присутствие Алексея Лубкова в министер
стве было оправданно, так же как сегодня оправдан
но его присутствие на посту ректора ведущего педа
гогического вуза. Мы надеемся, что этот университет 
станет одной из базовых экспериментальных площа
док для всех вузов страны, чтобы помочь педагогу не 
только в его подготовке в предметной области, но и в 
психолого-педагогической деятельности и в его об
щекультурной деятельности.
-  А вас устраивает нынешняя двухуровневая си
стема подготовки в вузах, и педагогов в частно
сти?
Не скрою своих опасений: меня настораживает тот 
момент, когда при переходе на бакалавриат вместо 
полноценного создания новых программ вузы пошли 
по пути сокращения уже имеющихся. Спорным мо
ментом является и прикладной бакалавриат. Сегодня 
нет единого мнения насчет необходимости его повсе
местного введения. Например, для педагогов. Мери
ло любой ценности -  время. Ведь чем славился тот 
же МПГУ раньше? Там была потрясающая филоло
гическая подготовка, история. Зачем все это губить? 
Без фундаментальных знаний никакое творчество 
невозможно.
-  С какими министерствами вы в первую очередь 
готовы разделить задачи по воспитанию подрас 
тающего поколения?

Мне трудно представить школу, которая живет вне 
культурного фона. Поразительно, но у нас до сих пор 
сохранилось огромное количество школ, которые 
имеют художественно-эстетическую направленность. 
Это нужно только приветствовать. Или... ничто не 
развивает ребенка так, как шахматы. Есть ряд стран, 
где шахматы -  обычный школьный предмет. У нас 
Самарская область развивает, например, подобное 
направление. И это сделано было энтузиастами, кото
рые помогли учителям. Чтобы все это сделать в своей 
школе, даже не нужно сотрудничества министерств.
-  Тенденции, которые сегодня обнаруживает наша 
школа, -  это платность дополнительного образо
вания. Если заглянуть в расписание кружков пер
воклассника московской школы, то можно уви
деть: кружок английского языка -  4 тысячи руб
лей в месяц, футбол -  4 тысячи и т.д.
-  Это выбор современных родителей. И примета не 
только нашего времени -  музыкальная школа ранее 
тоже была платной.
-  Что вы думаете по поводу нынешней школьной 
нагрузки?
-  Любая школа должна выполнять базовый план, вся 
другая деятельность начинается после. И аккуратней 
следует подходить к школьному расписанию. В этом 
смысле семь-восемь уроков в день -  явный перебор. 
Перегрузки в школах быть не должно.
-  А домашнее задание? Отмена его -  модный 
тренд наших дней.
-  А куда мы без домашнего задания? Я против отме
ны его.
-  Заключительный вопрос: что нового нам ожи
дать в этом году?
-  Изменений в этом году не так много, но они есть. 
Нововведения коснутся ГИА -  государственной ито
говой аттестации по русскому языку в устной его 
части. Осенью в некоторых регионах страны уже 
пройдет такой экзамен. Мы посмотрим, какой это 
будет формат. Г де-то будет сдача экзамена комиссии, 
где-то -  как это при сдаче иностранного языка -  по 
компьютеру. Потом мы проведем аналитическую 
работу и будем знать, как этот экзамен нам развивать 
дальше. Из ЕГЭ по химии, биологии и физики в этом 
году мы убираем тестовые задания. В итоге тестовая 
часть исключена из всех предметов, кроме иностран
ного языка. И это, как мне кажется, хорошо.
В этом году будут проведены проверочные работы в 
11-м классе по всем предметам, которые не входят в 
ЕГЭ. В этом нет никакого новшества. Такие работы 
идут каждый год. Просто в этом году они будут для 
всех по единым заданиям и в одно и то же время. 
Мое глубокое убеждение, что проверочные работы 
должны быть обязательными по всем предметам. Я 
за то, чтобы мы вернулись к тому принципу, что был 
заложен раньше: «Мой предмет главнее всех». Пото
му что практику, когда натаскивают по одному-двум 
предметам в школе, нужно прекращать. Я училась в 
той школе, где все предметы были одинаковы важны. 
Мы недавно организовали проверку по русскому 
языку для ребят из вторых классов примерно в 30 
тысячах российских школ. Результаты -  неутеши
тельные. Очень большой процент детей просто не 
смогли составить предложение из представленного 
им набора слов. Я убеждена: такого быть в нашей 
школе не должно.



Следующее новшество касается пунктов реа
лизации «Стратегии научно-технологического разви
тия РФ», которая была утверждена относительно не
давно. Напомню, что министерство много работало 
над стратегией, в ней сформулированы приоритеты 
развития науки в стране. Что для нас важно, в страте
гии нет, допустим, преференций для каких-то отдель
ных отраслей -  будь то биология, физика или другая 
предметная область. Зато там есть общественный за
каз на исследования, который дает возможность науке 
ориентироваться самой, искать новые пути, давать 
ответы на те ожидания общества, которые есть. Это 
очень важно. И эта свобода научным организациям 
дана фактически впервые. Там еще работать и рабо
тать над документом, но что уже есть -  заслуживает 
особого внимания.
Мы продолжаем работу с некоммерческим сектором. 
Без привлечения общественных организаций решить 
поставленные задачи мы никак не сможем. 23 января 
начинается прием заявок на рассмотрение кандидатур 
в Общественный совет при Министерстве образова
ния и науки РФ. Я приглашаю всех принять участие в 
обсуждении кандидатур.

Беседовала Наталья Савицкая 
"Независимая газета”

Алик Абдулгамидов стал лауреатом пре
мии Союза журналистов России 
Известный дагестанский журналист лезгинского про
исхождения Алик Абдулгамидов стал лауреатом пре
мии Союза журналистов России «За профессиональ
ное мастерство». Секретариат СЖ России высоко оце
нил вклад журналиста в развитие гражданского обще
ства в Дагестане.
Его актуальные и злободневные публикации: «Тень 
отца Гамлета, или кто убивает дагестанские СМИ?», 
«За знаниями ... в коровник», «Кто кричит: "Держи 
вора!”», «Кто "заказал” директора завода 
"Авиаагрегат”?», «До Путина -  далеко, а мы -  ря
дом. ..», опубликованные в республиканской прессе 
получили высокую оценку жюри конкурса. 
Награждение лауреата состоится 10 февраля в кино
концертном зале Центрального Дома журналиста во 
время благотворительного бала российской прессы.

Лезги портал

ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ

В Дагестане ученик 7-го класса школы №7 города 
Кизляра спас свою мать от гибели.
Мальчик рассказал, что они находились дома, когда 
мама зашла в ванную комнату и долгое время не вы
ходила.
"Я стал проявлять беспокойство и понял, что с мамой 
что-то случилось и выбил дверь. Она лежала без со
знания. Быстро позвал соседей, позвонил отцу, вызва
ли МЧС. Оказалось, что газовая колонка в ванной 
была неисправна, и мама отравилась угарным газом",
-  цитирует школьника РИА Дагестан.
За проявленное мужество и спасение человеческой 
жизни в чрезвычайной ситуации в ОДН и ПР №6 по г. 
Кизляру Главного управления МЧС России по Рес
публике Дагестан Умару Тагирову вручили Почетную 
грамоту и денежное вознаграждение.

«Кавказская политика»

И смешно, и грустно...
Налог на сбор грибов и ягод могут 
ввести в России
В России может появиться налог на сбор грибов и 
ягод. Как сообщает "Московский комсомолец", с 

_  предложением вы-
|  ступил министр сель

ского хозяйства РФ 
Александр Ткачев. 
По данным издания, 

Ц идею поддержали и 
другие чиновники. В 

Н а СМИ появилась и 
ориентировочная 

стоимость разрешения для частных лиц на сбор: гри
бов -  6000 рублей, ягод -  4500 рублей. Ранее губерна
тор Владимирской области Светлана Орлова заявила 
о необходимости ввести лицензируемый порядок сбо
ра ягод и грибов в промышленных масштабах. 
Дагестан в десятке ведущих спортивных регионов 
России
Республика Дагестан заняла 10-е место в рейтинге 
самых спортивных регионов страны, подготовленном 
старейшим спортивным изданием России «Советский 
спорт». Основными критериями стали количество и 
качество объектов спортивной инфраструктуры в ре
гионе, количество проводимых турниров, а также 
количество спортивных команд, которые на регуляр
ной основе выступают на соревнованиях региональ
ного и федерального уровня. Составители рейтинга 
так же учитывали долю населения региона, которая 
активно занимается спортом, долю населения, успеш
но сдавшую нормы ГТО, и многие другие факторы. 
Необходимые данные были предоставлены составите
лям рейтинга региональными министерствами и ве

домствами. Первое 
место рейтинга занял 
Татарстан, опередив
ший Санкт-Петербург 
и Москву. Помимо 
Дагестана, из северо- 
кавказских регионов в 
первую десятку вошла 
Чеченская Республика. 
По информации мини
стерства по физиче

ской культуре и спорту республики, в Дагестане име
ется 3 тыс. 370 спортивных объектов, из них спортив
ных залов -  849, открытых спортивных сооружений -  
2034, дворцов спорта -  8, стадионов -  12, бассейнов -  
16, спортивных тиров -  53, а также приспособленных 
спортивных сооружений -  398.

Только за последние четыре года в республи
ке за счет федеральных, республиканских, муници
пальных средств и внебюджетных источников финан
сирования построено и введено в эксплуатацию 148 
спортивных объектов общей площадью 16 тыс. 740 
кв. метров.

В 2016 году дагестанскими спортсменами на 
первенствах, чемпионатах России, Европы и мира 
завоевано более 1,2 тысячи медалей. К систематиче
ским занятиям физической культурой и спортом сего
дня привлечено более 1 млн жителей Дагестана, это 
34% от общего числа населения.

РИА-Дагестан



Историки назвали мемориал "Ахульго" 
примером неуместной героизации вой
ны
Аул Ахульго в Северном Дагестана служил укреплен
ной резиденцией имама Шамиля во время Кавказской

войны 1817-64 годов. С 13 июня 1839 года горцы во 
главе с Шамилем выдерживали в Ахульго осаду цар
ских войск под командованием генерала Граббе. 22 
августа 1839 года царские войска в результате крово
пролитного штурма овладели Ахульго, но отдельные 
бои в ауле шли еще неделю. Шамиль с мюридами про
рвался в Чечню. Аул был полностью разрушен в ходе 
боевых действий, рассказывается в статье об ауле 
из "Справочника" "Кавказского узла". Также в 
"Справочнике" можно ознакомиться с подробной ста
тьей о событиях Кавказской войны, а в разде
ле "Персоналии" - с биографией имама Шамиля. 
Открытый сегодня в Дагестане мемориал "Ахульго", 
посвященной штурму резиденции имама Шамиля во 
время Кавказской войны, напоминает о вражде, а не 
примирении сторон, заявили опрошенные 
"Кавказским узлом" историки. Они также указали на 
присутствие в выставочном зале портретов не связан
ных со штурмом Ахульго фигур, в том числе Алек
сандра I. Сегодня в Унцукульском районе открылся 
мемориальный комплекс "Ахульго", построенный в 
память о событиях Кавказской войны 1839 года -  Бит
ве при Ахульго, сообщил корреспонденту 
"Кавказского узла" представитель пресс-службы даге
станского Минкульта. Комплекс открыт на одноимен
ной горе и представляет из себя архитектурный ан
самбль, в который входит 17-метровая сигнальная 
башня и здание, где расположен выставочный зал. 
Внутри зала представлена репродукция панорамы 
Франца Рубо "Штурм аула Ахульго", написанной ху
дожником в 1890 году. В настоящее время отдельные 
фрагменты оригинальной панорамы остаются в Даге
станском музее изобразительных искусств в Махачка
ле. В открытии комплекса участвовали всего около 
200 человек: представители администрации Дагестана 
и глава республики, депутаты Госдумы, представители 
Федерального агентства по делам национальностей и 
"гости из Чечни", перечислил представитель Минкуль
та, не уточнив состав чеченской делегации. По словам 
представителя ведомства, идея открытия комплекса 
принадлежала главе республики.

© Кавказский Узел

Следствие запуталось в проти
воречиях

В Дагестане принято решение об отказе в воз
буждении уголовного дела в связи с допущен
ными в Хасавюртовском районе в ходе выбо
ров в Госдуму нарушениями закона. Это уже 
второй отказ следствия на обращения, направ
ленные в Центризбирком (ЦИК) членами 
участковой избирательной комиссии на выбо
рах, одним из которых был координатор дви
жения «Голос» в Дагестане Э. Атаев. 
Очередное решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела принял следователь по особо 
важным делам Хасавюртовского межрайонно
го следственного отдела (МРСО) республи
канского управления Следственного комитета 
России Г асан Омаров.
Обращения о фальсификации результатов 
выборов на избирательном участке № 1573 в 
селе Эндирей были поданы членом участко
вой избирательной комиссии с правом решаю
щего голоса Эдуардом Атаевым и членом ко
миссии с правом совещательного голоса от 
партии «Яблоко» Владимиром Севриновским. 
Они обратили внимание на то, что при под
счете голосов было погашено более двух ты
сяч неиспользованных бюллетеней по одно
мандатному избирательному округу № 10,

однако сайт избиркома Дагестана сообщил о 
18 таких бюллетенях. Реальная явка, по дан
ным наблюдателей, составила 171 человек, а 
согласно официальным данным — 2102. 
«Опрошенный в ходе проверки председатель 
избирательного участка заявил, что никаких 
нарушений допущено не было. В полученных 
от других членов комиссии объяснениях име
ются противоречия»,— констатировал следо
ватель в своем постановлении об отказе в воз
буждении уголовного дела. Однако на стадии 
предварительного расследования «отсутствует 
возможность проведения очных ставок для 
устранения противоречий в пояснениях опро
шенных лиц». Дать объективную оценку сло
жившейся ситуации не представляется воз
можным в силу отсутствия достаточных дан
ных, говорится в постановлении.

Новое дело



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
ДАГЕСТАН ПРИКАСПИЙСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ 

И УПРАВЛЕНИЯ 

Объявляет прием абитуриентов на 2017-2018 год.
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

№ код Наименование специальностей подготовки 
среднего образования

Специальность

1.
38.02.07 Банковское дело

Специалист 
Банковского дела

2.
38.02.02 Страховое дело

Специалист Страхового дела

3. 38.02.06 Финансы Финансист

Необходимые документы Форма обучения

Документ об образовании, 8 фотографий 3x4, 
документ, удостоверяющий личность, меди

цинская справка №086-у

Очная, заочная, индивидуально -  ускоренная.

Среднее профессиональное образование на базе 9-11 классов. Выпускники 9 класса могут 
учиться в колледже заочно, продолжая обучение в 10 и 11 классах. Сироты и многодетные 

семьи имеют льготы по оплате за обучение. Нуждающимся предоставляется общежитие.

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Дербент, ул. Тахо -  Годи, д. 2 (район ж/д 
вокзала). Наши телефоны: 8 (967) 407- 60-42 

8 (928) 530-01-45, 8 (964) 008-74-87. 
E-mail: kolledzh-tg(ci),mail. ru

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

г. Махачкала,
Наш телефон: 8 (928) 560-01-52

АНТОЛОГИЯ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОЭЗИЯ КОСМОРЕАЛИЗМА

Агульская литература 
ФАТХУЛЛА ДЖАМАЛЬ 
Век поэтов
Грянет ночь мистических знамений ■ 
Отворятся недра пирамид. 
Развернётся времени теченье 
И душа над бездной воспарит.

Разомкну пределы Суперсферы,
О шкале времонов позабыв.
И в глубинах памяти безмерной 
Вспыхнет ярче звёзд Творящий 
взрыв.

Протофеномены моих мыслей 
Воскресят квадрилионы лет.
И агванских мантров суперсила 
Повернёт движение планет.

В романтичном спектре Форамена 
Замерцает шлейф эфемерид.
О супраментальных переменах 
Метакод Вселенной возвестит.

Плазма галактической спирали 
Светит в чакрах Млечного пути.
Я хочу по звёздным перевалам 
В Царство Трансцендентное уйти.

Мы идём в сиянии метафор.
Наш конечный пункт непостижим. 
Мы с тобой сегодня на этапе

Гиперэволюции стоим.

В глубине субстанции нетленной 
Чувствую движенье тайных сил. 
Ныне бифуркация Вселенной 
Породила Космореализм.

Вы кроты! Земные наши знанья - 
Лишь стальные звенья для оков. 
Только трансформация сознанья 
Открывает ворота миров.

Кто же сделал вашу жизнь неснос
ной?
Пусть гниют болотные ужи... 
Следуйте за мною в Метакосмос 
Выбросив весь мусор из души!

Завершилась миссия пророков.
В звёздный мир восходит человек. 
Началась астральная эпоха 
Век Поэтов -  светоносный век!



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Объявляет прием абитуриентов на 2017-2018 учебный год. 
Лицензия № 0008473 -  БЕССРОЧНАЯ 

Государственная аккредитация № 0001999 от 04.05.2016г. до 04.05.2022 г.

Код НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОФИЛИ

44.03.01
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Изобразительное искусство; Математика; 

Дошкольное образование; Обществознание; 
Начальное образование; Физическая культура; 
Информатика; География; Биология; История; 
Физика; Право

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(с двумя профилями подготовки)

Русский язык и литература.
История и обществознание.
Русский язык. Родной язык и родная литература

44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Психология и социальная педагогика

44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВА

НИЕ
Дошкольная дефектология

38.03.01 ЭКОНОМИКА
Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 
Налоги и налогообложение

39.03.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Социальное обслуживание и стандартизация 

социальных услуг
Среднее профессиональное образование на базе 9-11 классов.

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

Нуждающимся предоставляется общежитие._____________________
Код Специальности среднего профес- 

сионального образования КВАЛИФИКАЦИЯ
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Бухгалтер
39.02.01 Социальная работа Специалист по социальной работе
40.02.01 Право и организация социального обеспечения Юрист
44.02.01 Дошкольное образование Воспитатель детей дошкольного возраста
44.02.02 Преподавание в начальных классах Учитель начальных классов
49.02.01 Физическая культура Учитель физической культуры

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Документ об образовании. 4 фотографии 3x4 
Документ, удостоверяющий личность (копия паспорта) 

Медицинская справка формы № 086-у____________

Очная. Заочная. Заочная (с использовани
ем дистанционных технологий) Индиви
дуально -ускоренная
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Тел. (8-240) 4-02-69; 4-17-09; 8-964-023-97-09; 
8-906-447-17-80; 8-928-582-76-06; 

8-928-547-00-99.
E-mail. si)i-vuz@,mail.ru: сайт: www.sni-vuz.ru
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