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В ДЕРБЕНТЕ ПРОШЕЛ  

«КОСМИЧЕСКИЙ ВЫПУСКНОЙ-2022» 

 
 28 июня, на стадионе Нарын-Кала прошел 

общегородской бал выпускников «Космический 

выпускной-2022». 

Началось мероприятие с торжественного 

прохождения школ по красной дорожке с 

выпускниками. В этом году выпускаются 568 

учеников. 

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов 

поздравил ребят с окончанием школы и пожелал 

добиться всех поставленных целей. 

«У вас все обязательно получится, если вы 

приложите усилия, будете выбирать правильные 

дороги. И тогда вы сможете поменять в лучшую 

сторону не только свою жизнь, но и жизни других 

людей, своих земляков, дербентцев. Ведь когда-то 

люди, которые добились больших успехов в 

жизни, также стояли на школьных выпускных и 

слушали напутствия. Желаю каждому из вас 

успехов. И где бы вы ни находились, гордо 

носите имя жителя Дербента», - обратился мэр 

города. 

С теплыми словами пожеланий и напутствий 

обратились к выпускникам председатель 

городского Собрания депутатов Гасан Мирзоев и 

начальник управления образования Чимназ 

Алиева. 

Для выпускников, их родителей и гостей 

праздника выступили воспитанники Дворца 

детского юношеского творчества, 

хореографический ансамбль «Гюнеш». 

Завершилось мероприятие парадом 

последнего звонка, а также яркими фейерверками 

 и праздничным салютом. 

Текст: Эльнара Тагирова 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ ПОСЛЕ 

КОЛЛЕДЖА 
 

Для многих возможность получить 

профессиональное образование является 

серьезной целью. Поступление в университет 

подразумевает выполнение определенных 

требований, которые предъявляются будущим 

студентам, собравшихся подавать документы. 

Расскажем, что нужно учитывать тем, кто 

собирается поступать в вуз после завершения 

колледжа. Поскольку правила поступления 

меняются, следует обратить внимания на правила 

поступления для тех, кто завершил колледж в 

2022 году. Какие подразумеваются нововведения, 

на какие льготы можно рассчитывать и какие 

документы придется собрать. 

Первое на что следует обратить внимание при 

поступлении в вуз после колледжа, так это на 
следующие моменты: 

 - В вуз могут поступать абитуриенты, которые 

получили среднее образование. Причем, уровень 

может быть любой: специальный, 

профессиональный (когда закончили колледж), 

полный общий, когда закончены 11 классов 

школы; 

 - Приемная комиссия не ставит условий насчет 

формы обучения в техникуме, колледжа или 

училища. Абитуриент мог учиться заочно или 

очно. Не имеет также значения сколько классов 

школы было освоено; 

 - Приемная комиссия не заставляет выбирать 

высшее образование, которое будет связано с тем 

направлением что и в колледже.  Будущий 

студент имеет право подобрать то, что сочтет 

нужным для профессионального образования. 

Начиная с 2021 года, абитуриент имеет право 

подать документы не более чем пять 

образовательных заведений. Максимальное 

количество заведений - десять. 

Зная данные особенности, студенту будет 

проще определиться с тем, куда именно он 

желает поступить. И самое главное, будет 

понимать, что его не ограничивают в выборе. 
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 Каждый будущий студент имеет право 

попробовать свои силы в тех направлениях, 

которые посчитает нужным. 
 

Основные правила при поступлении  

в институт после колледжа 

Начиная с 2021 года, регламент касательно 

поступления в университеты, оказался обновлен. 

Правил, которые были год назад, действуют и 

поныне. Указанные нововведения касаются всех 

желающих стать студентами, однако, стоит 

учитывать и отдельные особенности, и детали.  

В качестве примера, можно привести 

действующие отдельные списки вступительных 

экзаменов для тех, кто собирается поступать 

после окончания колледжа и техникума. Правила 

отличаются от тех, которые действуют для 

желающих получить высшее образование во 

второй раз. 
 

  Особенности поступления в режиме онлайн 

На сегодняшний день возможности-онлайн 

приемной кампании стали в разы шире. В 

нынешнем, 2022 году, можно подать документы в 

дистанционном режиме. Точно также стоит 

пройти и вступительные экзамены, и испытания. 

Прочие сопутствующие документы про 

высшее образование также попали на просторы 

Интернета. Чтобы не упустить подробностей 

процессов подачи документов и зачисления, 

лучше сразу уточнить детали в университете, 

который оказался выбранным для поступления. 

Таким образом получится ничего не упустить и не 

забыть о том, что все это имеет определенные 

сроки. 
 

Зачисление на бюджет: основные этапы 

Процесс зачисления в университет на 

бюджетную основу в 2022 году проходит в два 

этапа. 

 - Первый этап. В вузы принимают тех 

абитуриентов, которые имеют приоритеты: 

особые льготы, заслуги на олимпиадах. Также 

сюда относят целевиков; 

 -  Второй этап. Дальше происходит главный этап 

зачисления, когда начинают принимать 

абитуриентов на общей основе. В том числе это 

касается выпускников колледжей; 

Еще одним нововведением можно назвать 

то, что после начала учебного года, в 

университет могут зачислить тех, кто находится 

в конкурсном списке. Делается это в том случае, 

если остаются свободные места.  

Поэтому, если изначально не удалось 

поступить, после начала учебного года может 

еще остаться шанс. 

 

 

 
 

Когда принимают в вузы в 2022 году 

Говоря про сроки получения высшего 

образования, то стоит учитывать такую 

информацию: 

 - Не позже 20 июня - 25 июля принимают 

документы от абитуриентов от тех, кто не сдает 

вступительные экзамены. Это могут быть 

олимпиадники, а также те, кто поступают по 

результатам ЕГЭ. Когда будет последний день 

приема документов для проходящих 

тестирование, в каждом университете решают 

отдельно; 

 -    26 июля публикуются конкурсные списки; 

 - 28 июля приемная комиссия завершает 

принимать заявления о том, что зачисляют без 

сдачи экзаменов. Также по квотам на специалитет 

и бакалавриат; 

 - 30 июля приходят приказы о том, кто зачислен 

по квотам и без необходимости сдавать экзамен; 

 -  3 августа заканчивают принимать заявления о 

согласии в плане зачисления из основного 

конкурса; 

 -  9 августа поступают приказы о том, кто из 

абитуриентов зачислен на главные места по 

конкурсу. 

Процесс обновления конкурсных списков в 

2022 году достаточно часто: минимум пять раз в 

день. 
 

Что нужно знать про форму обучения 

После того как завершили колледж можете 

выбрать какую угодно форму обучения. Это 

может быть очная, заочная или заочно-

дистанционная форма. Если желаете учиться на 

бесплатной основе и получать стипендию, тогда 

выбирайте первый вариант. Остальные случаи 

предназначены для совмещения работы и учебы. 

Можно ли рассчитывать на льготы 

 в процессе поступления 

Если поступаете на контракт, в некоторых 

университетах могут предоставлять скидки на 

обучение. В тех случаях, если направление 

продолжает специальность, которую получали в 

колледже. 
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Поступление на бюджет подразумевает 
такие же льготы, как и для всех, включая целевые 

места и квоты социального характера. 

Отсрочка от армии 

Данная информация актуальна для парней. 

Та отсрочка, которая была в процессе обучения в 

колледже, не продлевается при поступлении в 

университете. Парням нужно отслужить, а потом 

уже возвращаться к вопросу поступления в вуз. 

Информация про ЕГЭ 

В 2022 году, приемная комиссия, может 

самостоятельно определять тип экзамены для 

того, чтобы совершать зачисление по каждой из 

специальностей. Таким образом, абитуриентам 

могут предложить выбирать вступительные 

испытания (это могут быть профильные 

экзамены или ЕГЭ). Студент может отказаться от 

тестирования на базе среднего образования. Но в 

таких случаях нужно предоставить сдать ЕГЭ и 

предоставить результаты. 

       Особенности вступительных испытаний 

Университеты самостоятельно формируют 

содержаний для вступительных испытаний. В 

некоторых университетах могут разработать для 

тех, кто уже имеет дипломы колледжей и 

техникумов специальные профильные экзамены. 

Многие считают это приятным бонусом, но стоит 

заметить одну деталь: подавать документы 

можно в пять университетов. Так что экзамен 

придется писать целых пять раз. 

Итоги для того, чтобы получить высшее 

образование, формируют исходя из таких 

показателей: 

 - Баллы по профильным экзаменам по максимуму 

достигают 100 баллов. Минимальные баллы 

определяются вузом; 

 -  Максимальный результат, чтобы сдать ЕГЭ, 

составляет 100 баллов. 

Напоследок укажем, какие нужно 

подготовить документы для поступления в 

университет. 

Обязательные документы 

при поступлении в институт 

Собираясь получить профессиональное 

образование, нужно предоставить следующие 

документы: 

 - Документ, удостоверяющий личность и 
гражданство абитуриента; 

 -    Диплом о том, что завершили колледж; 

 -    СНИЛС; 

 -    Написанное заявление на зачисление в вуз. 

Не станут лишними фотографии (3x4 см). 

Также понадобятся сертификаты о том, что сдали 

ЕГЭ. Для отдельных специальностей, могут 

потребовать медицинскую справку. Более 

подробную информацию о документах 

предоставляет институт. 

Текст: Абдусалам Абдуллаев 
 

ДАГЕСТАН БЬЕТ РЕКОРДЫ  

ПО ТУРПОТОКУ 
 

 

В прошлом году республика приняла более 

миллиона туристов, это почти на 30% больше, 

чем годом ранее. Это самый высокий показатель 

среди всех субъектов Северо-Кавказского 

федерального округа. 

В этом году Дагестан снова в топе у 

путешественников. Туроператоры предлагают 

как пляжный отдых на Каспийском море, так и 

экскурсионные поездки с посещением 

исторических памятников времен персидских 

завоеваний, а также природных зон — горные 

вершины, глубокие каньоны и ошеломительные 

водопады. 

Приглашаем Вас познакомиться с историей 

и природой некоторых объектов, особо 

посещаемых туристами. 

Сулакский каньон 

Удивительная достопримечательность 

Дагестана — Сулакский каньон, глубина 

которого достигает двух тысяч метров, а ширина 

— 53 км. На самом дне ущелья протекает 

бирюзовая река Сулак, некогда расколовшая 

гору, при этом разделив Гимринский и 

Салатавский хребты. По своему величию и 

уникальной красоте необычайно красивый 

Сулакский каньон сравним с Гранд-каньоном 

Колорадо и превосходит его своей высотой. 

По краям каньона крутые склоны и 

скалистые обрывы, но для удобства туристов 

здесь проложено множество троп и смотровых 

площадок, что позволяет путешественникам в 

полной мере насладиться природой и величием 

этого горного ущелья и сделать на память 

красивые фото. 

Бархан Сарыкум 

Сарыкум — редчайший и единственный в 

https://ria.ru/20220605/kavkaz-1792905721.html
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своем роде песчаный памятник природы во всей 

Евразии. Этот бархан представляет собой 

песчаную гору высотой 262 метра и площадью 

600 гектаров. Однако удивительны не только 

размеры, но и само его расположение.  

Он находится посреди степи, недалеко от 

Махачкалы, где климат резко отличается от 

климата соседствующих регионов — здесь 

практически нет осадков и зафиксирован самый 

высокий уровень среднегодовой температуры. 

До сих пор не известен ни точный возраст, 

ни откуда посреди степи мог взяться огромный 

песчаный бархан. История его появления имеет 

множество версий, среди которых не только 

научные, но и фольклорные, но ни одна из них 

пока не имеет точного подтверждения. Самая 

правдоподобная — о том, что пески приносились 

сюда ветрами из скал на протяжении многих 

веков. 
 

Водопад Тобот 

Один из самых высоких водопадов не 
только Дагестана, но и всей России, в высоту 

достигает ста метров. Красив он в любое время 

года. Замерзая зимой, он превращается в ледяную 

полую трубу, внутри которой вода всё ещё 

продолжает стекать вниз в ущелье. Весной и 

летом водопад Тобот ещё более удивителен — 

становясь полноводным от таяния снегов, он с 

большей силой срывается вниз, создавая под 

солнечными лучами сразу несколько радуг и 

образуя у основания небольшое озеро. 

Находится этот красивый водопад вблизи 

селения Хунзах, недалеко от Махачкалы. Это 

место любимо не только туристами, но и 

художниками, фотографами, благодаря чему 

водопад Тобот можно часто увидеть на 

различных картинах и популярных фото. 
 

Салтинский водопад 
 

 

 
 

 

Единственный в своем роде необычайно 

красивый, Салтинский водопад представляет 

собой уникальный подземный памятник 

природы. Исчезая в период засухи, он вновь 

возрождается в сезон дождей и уходит под землю 

на глубину 20 метров. Особое строение пещеры 

придаёт этому водопаду особый, можно сказать, 

магический вид — попадающий в грот свет 

многократно отражается, придавая воде 

всевозможные удивительные оттенки. Наиболее 

подходящее для посещения время — поздняя 

весна, когда водопад ещё полноводен, а 

температура воды уже достаточно высокая, 

чтобы купаться. 
 

Минеральные источники села Ахты 

Горное поселение Ахты — 

административный центр одноименного района, 

один из наиболее значимых культурных и 

туристических объектов. Расположено поселение 

в долине реки Самур, в которую впадает река 

Ахтычай. Близ села, по левому берегу этой реки, 

в ущелье расположено 14 минеральных 

источников, окружённых безлесыми горными 

пиками. Большинство источников горячие с 

температурой воды до 53 градусов. Также среди 

них есть тёплые и холодные. 

Благодаря насыщенности и разнообразию 

химического состава этих источников, их воды 

широко применяются при профилактике и 

лечении множества заболеваний ЖКТ, нервной, 

сердечно-сосудистой систем и других. 

Расположение здесь минеральных источников 

поспособствовало развитию и медицинского 

туризма. 
 

Карабудахкентские пещеры 

Самые красивые карстовые пещеры, 

расположенные на склонах Эльдамского 

поднятия в нескольких километрах от села 

Карабудахкент. Самая крупная из трёх пещер 

достигает 130 метров и состоит из восьми залов, 

соединённых между собой узкими и 

труднодоступными проходами. Вторая по 

величине в длину достигает 100 метров и не 

имеет отдельных гротов, из-за чего похожа на 

огромную щель высотой в два метра. Третья и 

самая маленькая пещера расположена на 

противоположном от двух других склоне. Длина 

её не более 25 метров, а на потолке можно 

увидеть сталактиты, что абсолютно нехарактерно 

для южных гротов Дагестана. Ещё одна 

уникальная особенность этой небольшой пещеры 

— наскальные рисунки и изображения, что 

говорит о некогда живших здесь древних людях. 
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Самурский лес 

 Уникальной достопримечательностью не 

только самого Дагестана, но и всей России — 

невероятно красивый Самурский лес, 

представляющий собой субтропические лиановые 

массивы, единственные в своём роде. Высокие 

стволы лип, тополей и других деревьев плотно 

облеплены крепкими, но гибкими лианами. Кроме 

того, некоторые виды животных и растений этого 

леса занесены в Красную Книгу, а многие из них 

водятся и произрастают исключительно в 

Самурском лесу. Здесь огромное разнообразие 

редких деревьев, которых нет больше нигде в 

России. 

Возникновению столь необычной флоры 

способствовали климатические условия и 

расположение леса: в дельте реки Самур. На её 

пологих берегах есть где расположиться на 

отдых и чудесно провести время под пение птиц 

и журчание ручьёв. А любители рыбалки будут 

довольны богатством улова: здесь водятся 

разнообразные виды рыб — форель, щука, 

кефаль, судак и другие. 
 

Шалбуздаг 

Необычайно красивый памятник природы 
— ещё и место паломничества верующих. Гора 

причисляется к священным и почитается как 

место силы. Её величие невозможно оценить по 

фото: нужно увидеть всю красоту и мощь 

собственными глазами. 

Священное значение горы Шалбуздаг 

притягивает сюда тех, кто верит в её 

могущественные силы. Здесь можно посетить 

святилище Сулеймана, сакральное место «для 

загадывания желаний», а также многие другие 

знаковые достопримечательности. Есть здесь и 

так называемый «измеритель греховности»: 

узкий проход между скалами. Согласно поверью, 

если по нему проходит грешник, то его зажимает 

между массивными горными породами. 

Высота горы — 4 тысячи метров. Несмотря 
на большую высоту, здесь не так много 

ледников, сосредоточенных на самой вершине. 

Они питают несколько рек. Любителей природы 

и пеших туристических маршрутов привлекает 

многообразный растительный мир и красивые 

виды. 

Текст: Таиса Пашаева  
 

ДАГЕСТАНЕЦ ЭСЕДУЛЛА АБАЧЕВ 

ПОЛУЧИТ ЗВАНИЕ ГЕРОЯ РОССИИ 

Почётное звание Героя России получит 

дагестанец, генерал-майор Эседулла Абачев. Об 

этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов на 

 своей странице в Телеграм. Накануне днём 

президенту России доложили об освобождении 

ЛНР и города Лисичанск. 
 

  
Эседулла Абдулмуминович является 

командующим 2-ым армейским корпусом 

Народной милиции ЛНР с 2022 года. Он успешно 

справился с поставленной боевой задачей, 

будучи тонким стратегом и самоотверженным 

патриотом. 

Глава Дагестана подчеркнул, что Абачев 

грамотный и мужественный руководитель, 

умеющий вести за собой солдат. По словам 

Меликова, Абачеву удалось освободить ЛНР от 

восьмилетнего геноцида, принести победу своей 

армии! 

Текст: Хадижа Уруджева 
 

ДАГЕСТАНСКИЕ БОРЦЫ-ВОЛЬНИКИ 

ВЫИГРАЛИ ЕЩЕ 12 МЕДАЛЕЙ 

ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
 

 
 

Сборная Дагестана по вольной борьбе 

завоевала 12 медалей в третий день (26 июня) 

чемпионата России в Кызыле (Республика Тыва). 

Среди них три золотые. 

Чемпионами России-2022 стали Завур 

Угуев (57 кг), Ибрагим Ибрагимов (65 кг) и 

Разамбек Жамалов (74 кг). 
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Серебряными призерами стали Гаджи 

Алиев), Шамиль Мусаев (97). 

«Бронзу» завоевали Муса Мехтиханов и Рамиз 

Гамзатов (57 кг), Магома Дибиргаджиев (74 кг), 

Арсен-Али Мусалалиев и Ада Багомедов (86 кг), 

Ахмед Тажудинов (97 кг). 

Накануне дагестанские вольники выиграли 

шесть медалей, в том числе две золотые. 

Текст: Фаизат Гасанбекова 
 

ИНФЕКЦИОНИСТ ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ 

ДЕГУСТАЦИИ НЕМЫТЫХ ЯГОД НА РЫНКЕ 
 

На рынке не стоит дегустировать ягоды, так 

как даже одной немытой ягоды хватит, чтобы 

заразиться кишечной палочкой, энтеровирусной 

инфекцией, гельминтами или другими 

неприятными заболеваниями, предупреждает 

заведующая консультативно-профилактического 

отделения ИКБ №1 депздрава Москвы, 

инфекционист Ирина Иванова. 

Перед употреблением любых ягод, овощей 

или фруктов нужно их тщательно вымыть под 

проточной водой, а также мыть руки с мылом, так 

как грязная еда и грязные руки значительно 

увеличивают риск отравления. Вода, в которой 

будут промываться продукты, тоже должна быть 

чистой – это либо вода из-под крана, либо 

бутилированная вода в походных условиях, 

передает инфекцию. 
 

 
 

Пищевое отравление характеризуется 

повышением температуры тела до 40 градусов, 

недомоганием, рвотой, потерей аппетита, 

тошнотой и рвотой, болями в животе, 

расстройством стула и вздутием живота, 

напомнила Иванова. 

Отравлению в большей степени подвержены 

дети и пожилые люди с ослабленным 

иммунитетом.  

Текст: Айиша Ханмагомедова 

18 ИЮНЯ – 210 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГОНЧАРОВА 

(1812-1891), РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ 
 

 

Иван Александрович Гончаров родился в 

Симбирске (ныне – Ульяновск) в состоятельной 

купеческой семье. По окончании Московского 

университета он служил в департаменте внешней 

торговли Министерства финансов в Санкт-

Петербурге. В 1835 году был назначен цензором 

Министерства народного образования. В 1865 

году стал членом Совета по делам печати. Как 

писатель формировался в русле "натуральной 

школы". Вершиной творчества явились романы 

"Обыкновенная история" (1847), "Обломов" 

(1859) и "Обрыв" (1869). Гончаров – автор 

очерков и литературно-критических статей: 

"Мильон терзаний", "Слуги старого века" и 

других. Его произведения – художественная 

летопись русской жизни 1840-1860-х годов XIX 

века. 

В творчестве Гончарова глубоки традиции 

А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. Шиллера. Он 

заложил основы русского социально-

психологического романа, дав его классический 

вариант. Родина писателя бережно хранит память 

о нем. В Ульяновске насчитывается немало 

памятных мест, связанных с именем Гончарова. 

В фондах Ульяновского краеведческого музея 

хранятся немногочисленные личные вещи 

писателя. 

Текст: Алина Сефералиева 
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КАК СТУДЕНТУ ПРОВЕСТИ ЛЕТНИЕ 

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ 
 

 
 

Конец этого учебного года получается 

крайне необычным, но каникулы никто не 

отменял. У кого-то из студентов они уже 

начались, а у кого-то вот-вот настанут. Мы 

расскажем, как провести это лето не только с 

удовольствием, но и с пользой.  

Как лучше спланировать лето 

 -Определиться с форматом отдыха или родом 

деятельности, которой хотите посвятить время.  

 -На протяжении учебного года записывать в 

блокнот или заметки смартфона планы и дела, 

которые пока не можете воплотить и 

откладываете в долгий ящик. 

 -Займитесь поиском мотивации для совершения 

дел, которые вечно откладываете.  

 -Поспорьте или заключите пари с друзьями. 

 -Планируйте заранее. Опомнившись в последний 

момент, рискуете никуда не отправиться. Если 

дело касается форумов и школ, заявки 

принимаются заранее, а в поездки отправляться 

стоит с заблаговременно купленными билетами и 

продуманным планом. 

 -Составьте список мест, в которых хотите 

оказаться. Рассчитайте все примерные затраты и 

начинайте откладывать уже сейчас. 

Чем заняться летом 

       Перейдем от планирования к выбору того, 

чем занять себя в течение самого лучшего 

времени года.  

Путешествия 

Обратите внимание не только на внешний 

(поездка в другой город или даже страну), но и 

внутренний туризм (визит на малую родину, за 

город или просто на природу в любых ее 

проявлениях).  

Новое увлечение или саморазвитие 

Единственное, чем вы хотели заниматься 

параллельно с обучением в вузе – это спать, 

гулять или смотреть очередной сериал.  

Но теперь-то уже ничего не отвлечет от 

давнего желания заняться фотосъемкой, 

подтянуть свой английский или наконец 

добраться до книги, которую давно откладывали.  

 

Спорт 

На хобби и саморазвитии варианты 

времяпрепровождения не иссякают. Давно 

хотели начать бегам по утрам, постичь йогу или 

поиграть в футбол? Сейчас самое время!  

Прикупите кроссовки и спортивную одежду 

в ближайшем спортивном магазине и вперед – к 

физическому самосовершенствованию!  

Форумы, фестивали и школы 

 В летние месяцы часто проходят форумы и 

фестивали. Форумы чаще всего касаются 

получения новых навыков или обмена опытом, 

фестивали бывают развлекательными или 

музыкальными, а школы языковыми. 

Подработка 

Существуют вполне реальные варианты, на 

которых можно подзаработать в течение одного-

двух месяцев.  

Приведем лишь неполный список 

возможностей: промоутер, фото- и видеосъемка, 

автомойщик, аниматор, вожатый, сотрудник 

приемной комиссии вуза и масса вакансий для 

удаленной работы. 

 Как бы вы ни провели это лето, самое 

главное – перезагрузиться, отдохнуть и набраться 

сил перед стартом нового учебного сезона. Этого 

и желаем!  

Текст: Физзя Керимова 
 

В ДАГЕСТАНЕ НАЙДЕНА CАСАНИДСКАЯ 

ПЕЧАТЬ ЦАРЕЙ ДЕРБЕНТА V ВЕКА 
 

 
 

В ходе археологических раскопок на участке 

строительства ландшафтного парка между 

крепостными воротами «Кырхляр-капы» и 

«Джарчи-капы» обнаружен исторический 

артефакт – cасанидская печать царей Дербента V-

VI веков. 

– Это очередное подтверждение великого 

исторического наследия нашего древнего города, 

– отметил на страничке своего Телеграм-канала 

глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов. 

Текст: Гелин Казиахмедова 

 

https://riaderbent.ru/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-04-at-21.36.37.jpeg


 

ГОЛОС МОЛОДЕЖИ 
Учредитель     Частное образовательное учреждение  

высшего образования «Социально-педагогический институт» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сшего образования  

 

 

 

 

 

 

«Социально-педагогический институт» 

 

 

 

 

 

Цена 7 рублей    16+Ежемесячная информационно-образовательная газета №07 (160) 

Издается с 10 сентября 1996 года                  spi-vuz@mail.ru    20 июля  2022 

 

ВНИМАНИЕ! 
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