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25 января 2016 
ДЕНЬ СТУДЕНТА

12 января 1755 года императрица «всея Руси» Ели
завета Петровна подписала указ о создании Московского 
университета. С тех пор этот день 25 января по новому 
стилю) стал считаться Днем студенчества, а святая Та
тьяна, кому «принадлежал этот день» раньше, стала 
теперь покровительницей всех студентов России.

Сама история подписания указа императрицей 
Елизаветой начинается с инициативы Ивана Ивановича 
Шувалова—мецената, покровителя ученых.

Известно, что Иван Иванович Шувалов был по
кровителем и, возможно, другом М. В. Ломоносова, а сам 
Ломоносов сильно повлиял на выбор именно Москвы 
для основания университета. Среди его аргументов бы
ли ссылки на то, что в Москве живет много дворян, 
а значит, будут желающие учиться; многие провинциа
лы имеют в Москве родственников и, значит, смогут

обеспечить себя жильем 
и питанием; проживание 
в Москве дешевле, чем 
в других городах России. 
В конечном итоге Елизавета 
Петровна подписала предло
женный указ, тем самым от
крыв новую эру в истории 
России. Ну а официально
25 января назначил «Днем 
студента» Владимир Путин, 
правда полное название зву
чит немного иначе: Татья

нин день — День российского студенчества. Как следует 
из народной мудрости, студент всегда готов провести 
время вне «учебного процесса»: как сто лет назад, так 
и сейчас русские студенты играют на гитаре, устраива
ют фейерверки и веселятся до упаду. В XIX веке на День 
студента гуляла вся Москва, теперь у студентов есть 
свои клубы и дискотеки. «Весело и шумно» — вот девиз 
этого движения, во время которого главное — ощутить 
себя Студентом!

С Днем студента! Желаем удачи, энергии, вдохно
вения, ярких впечатлений, легких экзаменов, интерес
ных событий. Пусть студенческие годы пройдут легко, 
беззаботно и оставят приятные воспоминания на всю 
жизнь. Пусть сегодняшний праздник будет супервесе- 
лым и приятным!

ЦИТАТА ДНЯ 

Дайте студенту точку опоры — и он уснет!

ПОМНИМ...
19 января в Социально-педагогическом инсти
туте прошла конференция, приуроченная к 20- 
летию трагических событий в городе Кизляре. 
Со вступительным словом выступили ректор 
Социально-педагогического института Ф.П. 
Цахуева и проректор А.Д. Давудов В своих до
кладах студенты Рамазанова, Ширинова, Баба- 
шев рассказали об истории терроризма и закон
чили выступления с призывом борьбы против 
террора во всем мире.

Собст. Инф.
Арсен Гаджнев назначен мини

стром по делам молодежи
Арсен Гаджиев ранее занимал должность 

председателя комитета по де
лам молодежи Дагестанского 
государственного университе
та и лидера межрегионального 
общественного движения «Я -  
помощник президента».
А. Г аджиев родился 4 октября 
1986 года в селе Геба, Аку- 
шинского района РД 
После окончания средней об

щеобразовательной школы №1 города Каспийска в 
2003 году, поступил на финансово-экономический 
факультет Дагестанского государственного универ
ситета по специальности «Финансы и кредит».

С 2009 по 2011 гг. -  являлся соискателем 
кафедры «Налоги и денежное обращение» Даг- 
госуниверситета. В 2011 году успешно защитил 
кандидатскую диссертацию и получил ученую сте
пень «Кандидат экономических наук». Преподава
тель кафедры «Национальная и региональная эко
номика» экономического факультета ДГУ.

Реальный Дагестан
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МИНИСТР ОБРАЗО
ВАНИЯ ДАГЕСТАНА ПО
ЛУЧИЛ «ЧЕРНУЮ МЕТ
КУ» ОТ МИНОБРНАУКИ 
РФ

Заместитель министра обра
зования и науки РФ Наталья Треть
як в интервью «Российской газете» 
заявила: в ряде регионов России, где 
по вине местных властей происхо
дят хронические невыплаты зарпла
ты педагогам, Москва имеет право 
отзывать руководителей образова
тельных ведомств, не согласовывая 
этот вопрос с руководителями 
«проштрафившихся» субъектов 
Российской Федерации. Как за
явила Третьяк, назначать или сни
мать руководителей образователь
ных ведомств в регионах могут 
только главы этих регионов. Но для 
ряда регионов, где в 2015 году были 
серьезные задержки зарплат учите
лям, Минобрнауки РФ уже отозвало 
согласование кадровых вопросов 
с местными властями, и теперь 
Москва сама решает, будет ли рабо
тать тот или иной региональный 
министр образования на занимае
мой должности или нет. В числе 
«проштрафившихся» регионов Тре
тьяк назвала Забайкальский край, 
Туву, Карелию, Магаданскую об
ласть, Курганскую область 
и Дагестан.

По информации СМИ, ситуа
ция с образованием в Дагестане — 
одна из самых тяжелых в России. 
Около 40% детей, которые 
в официальной статистике местного 
Минобраза фигурируют как школь
ники, фактически не посещают 
школу. В ряде отдаленных районов 
республики Дагестан дети занима
ются в неприспособленных помеще
ниях, подлежащих сносу.

Так, в селе Яраг-Казмаляр 
Магарамкентскош района одна 
школа располагается в здании 1918 
года, переделанном из бывшего ко
ровника, другая — в щитовом бара- 
ке-времянке, возведенном после 
землетрясения 1970 года для вре
менного проживания оставшихся 
без крова сельчан. Канализации 
в школьных зданиях нет, места об
щего пользования на улице, поме
щения не отапливаются.

В школе № 1 райцентра Бот- 
лих туалет располагается на улице, 
нет канализации и отопления. Рань
ше учащиеся вообще предпочитали 
обходиться без посещения туалета,

поскольку в деревянной будке 
с выгребной ямой не было двери 
и освещения, а яму не чистили. По
сле ряда резонансных публикаций 
в местных СМИ ситуация несколько 
изменилась к лучшему: туалет по
чистили, и приделали дверь, 
а районные власти заявили, что 
в школе скоро сделают современ
ный ватерклозет. Модернизация 
школьного туалета тормозится из-за 
кризиса.

1 сентября 2013 года учителя 
и родители из села Уцмиюрт Ба- 
баюртовского района устроили ак
цию протеста из-за того, что школь
ные занятия шесть лет проходят 
в пластиковых вагончиках, которые 
используют на стройках для разме
щения рабочих. Зимой в вагончиках 
холодно, весной и летом — жарко, 
из-за отсутствия вентиляции стоят 
духота и неприятный запах. Родите
ли жаловались, что у детей 
и педагогов из-за таких условий 
развиваются заболевания, случают

ся обмороки. Старая школа села 
Уцмиюрт была закрыта в 2007 году 
по причине аварийного состояния. 
Общее место многих школ Дагеста
на — дефицит помещений для необ
ходимых детям занятий физкульту
рой и спортом. В очень многих шко
лах спортзалы или отсутствуют, или 
непригодны для занятий, или же 
сдаются в аренду сторонним лицам. 
Невыплата зарплат и полагающихся 
компенсаций учителям, о которой 
говорила замминистра образования 
и науки РФ, в Дагестане является 
нормальным явлением. В феврале 
2015 года около 600 учителей 
из Гунибского района вышли 
на акции протеста в связи 
с невыплатой положенных сельским 
учителям компенсаций на топливо 
и коммунальные услуги. Также пе
дагоги жаловались на то, что 
им не компенсируют необходимые 
по работе долгосрочные команди
ровки, к примеру, на курсы повыше

ния квалификации. В школах Даге
стана — нехватка учебных пособий. 
Родители учеников покупают неко
торые учебники за свой счет. При 
этом в местную прессу просачива
ются сведения, что чиновники 
от образования и директора некото
рых школ искусственно создают 
дефицит учебников: продают фонд 
школьных библиотек на «черном» 
рынке или же в розницу.

Министр образования Даге
стана Ш. Шахов также нередко ока
зывался «под огнем». 30 августа 
прошлого года прокуратура Респуб
лики Дагестан уличила Шахова 
в действиях коррупционного харак
тера и грубых нарушениях закона 
о гражданской службе. Надзорное 
управление выяснило, что 
в непосредственном подчинении 
у министра находится его родной 
брат Шахрудин — руководитель 
Государственного бюджетного об
разовательного учреждения ДПО 
«Дагестанский институт развития 
образования». При этом министер
ство образования и науки Республи
ки Дагестан является учредителем 
института и выполняет связанные 
с этим функции, решает вопросы 
назначения, а также освобождения 
от должности руководителя учре
ждения.

В более упрощенном изложе
нии, по распоряжению министра 
образования РД было создано учре
ждение, руководителем которого 
министр назначил своего родного 
брата. Такие действия, считает про
куратура республики, являются 
нарушением статей 13, 14 и 16 зако
на Республики Дагестан № 32 
«О государственной гражданской 
службе Республики Дагестан». 
Пункт 5 статьи 14 республиканско
го закона запрещает замещение гос
ударственных должностей близки
ми родственниками в случае, если 
замещение должности гражданской 
службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтроль
ностью одного из них другому.

Пункт 5 статьи 16 запрещает 
государственному служащему со
вершать действия, связанные 
с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) 
и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению 
должностных обязанностей, 
https ://eadaily.com/
Снимок: школа Яраг-Казмаляр



Исчезновение аула Сараг

На карте Лезгистана появи
лось еще одно заброшенное село

К сожалению, обезлюдело 
горное селение Сараг Курахского 
района. До самого последнего вре
мени в нем проживали 8 человек, 
функционировала школа с одним 
учеником, сейчас аул оставили его 
последние жители.

Сарагцам были выделены зем
ли в селе Кири для постройки жилья. 
Кроме того, в течение некоторого 
времени ученики местной школы 
после 4 класса отправлялись на уче
бу в Киринский интернат. Еще 5 лет 
назад в селе было 7 хозяйств. Оста
лись они здесь по причине благо- 
приятныз условий для разведения 
мелкого и крупного рогатого скота.

Следует сказать, что располо
женный в живописном горном угол
ке Южного Дагестана на высоте око
ло 1500 метров над уровнем моря 
аул Сараг по численности населения 
и по своей площади был наимень
шим среди всех населенных пунктов 
Курахского района. Примечательно 
село еще и тем, что недалеко от него 
находится могила одного из родона
чальников лезгинской поэзии Етима

Эмина.
Находясь в окружении гор

ных лугов, ущелий и лесов, селение 
буквально утопает в зелени, поэтому 
издалека его можно не сразу заме
тить. Сараг открывается гостям сра
зу, когда проходишь окружающий 
его богатый лесной массив.

Селение, согласно преданиям, 
основано два-три столетия назад. 
Первыми поселенцами оказались 
несколько семей из селения Кири, 
которые, желая укрыться от напад- 
ков и издевательств нукеров хана, 
ушли к юго-востоку от села и спря
тались в лес. Выбрав наиболее удоб
ное место в чаще леса, они построи
ли землянки. Беглецы занимались 
возделыванием конопли и пшеницы. 
Конопляное семя и все то, что они 
изготавливали из конопли

(пеньковые паласы, волокно, обмот
ки для чарык, пеньковые нитки, поя
са, канаты) продавали жителям близ
лежащих сел. В основном, этим ре
меслом занимались женщины и они 
из ниток конопли и шерсти ткали, 
вязали ковры, материи, жакеты, чул
ки, сети.

В прежние столетия в лезгин
ских селах бытовал обычай: к прида
ному невесты добавляли и 
«сварагар» - вязаные чулки, чувяки, 
тапочки и перед выводом невесты из 
родительского дома, всем гостям и 
сельчанам показывали «сварагар». 
Зная качество работы мастериц из 
лесных землянок, в те времена мно
гие лезгины заказывали «сварагар» 
именно у них. Согласно народной 
этимологии, название села Сараг 
также происходит от слова «свараг», 
т.е. аул мастеров, изготовляющих 
сварагар.

Со временем на месте этих 
лесных землянок образовался аул 
Сараг. Жители вышли из своих зем
лянок и построили добротные дома. 
Используя прекрасные окружающие 
природные условия, сарагцы пре
успели в ведении животноводства. 
Вместе с тем ремесло их предков - 
изготовление «сварагар» - сошло на 
нет.

«В настоящее время в ауле 
осталось пять хозяйств. Остальные 
живут в поселке Белиджи, городе 
Дербент, в Калмыкии. Сараг отно
сится к Икринской администрации. 
В ауле действуют медпункт, началь
ная школа. Жители занимаются лич
ными подсобными хозяйствами, дер
жат домашний скот, овец, коз. 
Сарагцы верят, что когда-нибудь их 
сородичи вернуться обратно, в лоно 
прекрасной природы, в обиталища 
предков. Среди сарагцев есть хоро
шие педагоги, мастера, бизнесмены, 
спортсмены. В их числе тренер по 
вольной борьбе Минхажудин Кази- 
ев, предприниматель Улухан Реми- 
ханов, почетный лесник Баламирзе 
Казиев, чемпион Европы и мира по 
вольной борьбе Вагиф Казиев».

Как видим, к сожалению, 
судьба распорядилась иначе и на 
лезгинской карте появился еще один 
аул-призрак, свидетелями конца 
славной истории которого все мы с 
вами стали.

Сулейман Джафаров 
Найдено новое объяснение 
молчания инопланетян

Планетологи объяснили при
чину молчания потенциально суще

ствовавших инопланетян. Результа
ты своих исследований авторы опуб
ликовали в журнале Astrobiology, а 
кратко о них сообщается на сайте 
Австралийского национального уни
верситета.

По мнению ученых, сложные 
формы жизни (в том числе разум
ная) на планетах в других звездных 
системах являются крайне редким 
явлением и не распространены ши
роко во Вселенной, как полагают 
некоторые ученые.

Жизнь в случае своего воз
никновения на экзопланетах не успе
ет развиться до сложных многокле
точных форм, как на Земле, и погиб
нет. Причиной этого специалисты 
называют неспособность небесных 
объектов поддерживать пригодные 
для жизни условия.

Появление человека на Земле 
связано с миллиардами лет эволю
ции. Венера, Земля и Марс четыре 
миллиарда лет назад имели сходные 
физико-химические условия на сво
их поверхностях. Однако только 
Голубая планета сумела сохранить 
их для поддержания жизни. На Ве
нере стало слишком жарко, а на 
Марсе — холодно.

Специалисты указывают, что 
поддержание комфортных условий 
на экзопланете может быть связано с 
деятельностью живых организмов 
для создания парникового эффекта. 
Если когда-либо человечеству удаст
ся посетить другие планеты, на кото
рых была жизнь, то, как полагают 
ученые, там люди обнаружат остан

ки не сложных, а простых организ
мов. «Подавляющее большинство 
окаменелостей во Вселенной будет 
принадлежать погибшим микробам, 
а не многоклеточным видам, таким 
как динозавры или гуманоиды, кото
рые развивались в течение миллиар
дов лет», — сказал соавтор работы

Чарли Лайнуивера.
http: //www. lenta. ru/



Начало перемен

Так мы вступили в 2008 год. В 
Российской Федерации сменилось 
высшее руководство. Но-вым прези
дентом стал Д.А. Медведев. Через 
два месяца после своей инаугурации 
Дмитрий Анатольевич посетил Азер
байджан. Эго была одна из первых 
его поездок за рубеж в качестве гла
вы государства. Я не знал о готовя
щейся его поезд-ке 3 июля 2008 года, 
но почувствовал, что меня готовят к 
поездке к соседям. Начались звонки 
нашего представителя в Азербай
джане М. Курбанова. Он говорил, что

имеет поручение руко-водетва Азер
байджана, чтобы я вновь приехал в 
республику. Я говорил уже о том, как 
тепло была принята наша делегация в 
апреле 2007 года, прошел лишь год.

Торопиться с новой поездкой 
не видел смысла. Что касается вопро
са делимитации государственной 
границы, там переговоры шли своим 
чередом, ускорять их тоже не было 
смысла в условиях сложившейся на 
пере-говорах ситуации. Нам надо 
было спешить с вопросами заверше
ния строительства объектов соб
ственной инфраструктуры, о которых 
гово-рилось выше. Азербайджан же, 
как станет понятно позднее, спешил 
использовать новую ситуацию со 
сменой власти в России для реализа
ции собственных интересов. Тем бо
лее что вступил в должность не толь
ко новый Президент Российской Фе
дерации, но и новый глава Админист
рации Президента РФ С.Е. Нарыш
кин, который много лет возглавлял 
Межправительственную комиссию 
по экономическому сотрудничеству

между Российской Федерацией и 
Азербайджаном. Меня настойчиво 
стали подталкивать к поездке в Азер
байджан и руководители отдельных 
федеральных структур. Так, Б. В. 
Грызлов, Председатель Государ
ственной Думы РФ, специально при
гласил меня в Москву для того, что
бы поин-тересоваться, почему я не 
тороплюсь с поездкой в Азербай
джан. Я ответил ему, что никаких воп 
-росов у меня нет, отношусь с боль
шим уважением к Президенту Азер
байджанской республики и народу 
Азербайджана, до сих пор под впе
чатлением от первой поездки год

назад. Я и на самом деле никому и 
никаких оснований усомниться в 
чем-либо в своих отношениях к сосе
дям не давал. А в вопросе госграни- 
цы и Самура отстаивал интересы Рос
сии, Дагестана. Борис Всеволодо-вич 
сказал, что он был в Азербайджане и 
руко-водство Азербайджана желает, 
чтобы я вновь был там с визитом. 
Звонили с уговорами поехать в Баку 
и другие федеральные чиновники.

26 июня 2008 года я вторично 
побывал в Азербайджанской респуб
лике. И на этот раз нам было оказано 
большое внимание, поездку широко 
освещали средства массовой инфор
мации Азербайджана. Много было 
теплых, интересных встреч. Но если 
год назад о госгранице и водопользо
вании по сути дела не говорилось, то 
на этот раз мне показалось, что глав
ной задачей соседей было прозонди
ровать мою позицию по этим вопро
сам накануне первого визита Прези
дента РФ в Азербайджан.

Из информации пресс-центра 
Президента Республики Дагестан о

нашей встрече в Баку, конеч-но, ни
кто ничего конкретно не узнает. Там 
лишь общие и правильные слова. 
«Состоялась встреча президентов 
Азербайджана и Дагестана», «выра
жено удовлетворение развитием дву
сторонних отношений, «уверенность, 
что в будущем эти отношения расши
рятся и охватят новые направ-ления» 
и т. д., хотя допущена и неточность.

В сообщении сказано, что ви
зит начался со встречи с президентом 
Азербайджанской республики один 
на один. На самом деле, до встречи с 
И.Г. Алиевым, наша делегация в рас
ширенном составе встречалась с пре
мьер-министром АР Артуром Раси- 
заде. На ней присутствовали и неко
торые члены правительства Азербай
джана. Я давно знаю Артура Таиро
вича, у нас с ним состоялась теплая 
открытая встреча. После завершения 
встречи в расши-ренном составе Ар
тур Таирович попросил меня задер
жаться в кабинете и, когда мы оста
лись один на один, он озвучил вари
ант делимитации границы и водо
пользования, который азербайд
жанская сторона впоследствии пред
ложит российскому президенту - гос
ударственную границу провести по
середине моста вододелительное 
сооружение закрепить таким образом 
за Азербайд-жаном, воду делить по
полам 50 на 50. Я наотрез отказался 
поддержать эти предложения, назвал 
их несправедливыми и незаконными.

Можно было бы не спорить по 
поводу мостового перехода длиной 
200 метров. Для соседей, которые 
жили и живут в нормальных взаимо
отношениях, в дружбе, это не такой 
вопрос, из-за которого надо спорить.

Дело не в мостовом переходе. 
Дело все в воде, уступить половину 
водных ресурсов (а с нашей стороны 
это очень большая уступка вместо 
положенных 4%) и вдобавок к этому 
уступить еще территорию, на кото
рой построен узел, это не только вы
звать недовольство своего народа, но 
это ничем и не оправдано, противоре
чит между-народному праву, законам 
обоих государств.

Ведь таким решением мы за
щищаем только интере-сы азербай
джанцев. Что же касается совместной 
эксплуатации узла при его сохране
нии на территории Азербайджана - 
это выглядит только внешне справед
ливым решением.

(См. стр. 5)



Если это не так, то почему обделен. Вопрос этот нам надо об-
азербайджанская сторона не со- говорить вдвоем, найти какие-то
глашалась на совместное управле- варианты, которые на самом деле
ние этим водозабором, сохраняя были бы компро-миссными, пото-
его на территории России? Мы му что то, что нам предлагают - это
ведь это тоже предлагали. Катего- серьезное ущемление интересов
рический отказ от принципа меж- Дагестана. Ильхам Алиев сказал.

дународного права, апробиро
ванного во многих странах, - про
вести границу посередине техноло
гической оси вододелительного 
сооружения, это ничем не обосно
ванные претензии Азербайджана 
на приоритетное водопользование 
под прикрытием слов о паритет
ном водопользовании и т. д., и мы 
на эти уступ-ки не пойдем. Это все 
четко было мною сказано премьер- 
министру Азербайджана. Мы мо
жем пойти на очередную, послед
нюю уступку 50 на 50 только при 
условии прохождения государ- 
ствен-ной границы по технологиче
ской оси вододелительного соору
жения. Этот разговор с Артуром 
Таировичем состоялся до моей 
встречи с Ильхамом Гейдаровичем.

Полагаю, что между ними 
была договоренность прозондиро
вать мою реакцию на их позицию 
до моей встречи с президентом 
«один на один». Премьер-министр 
не мог не проинформировать по 
телефону президента о моей точке 
зрения на их предложения. По
скольку такое мое отношение не 
устраивало азербайджанскую сто
рону, Ильхам Гейдарович, видимо, 
решил не касаться вообще этой 
темы при нашей встрече «один на 
один». Но я по своей инициативе 
поднял этот вопрос, сказал, что он 
нас серьезно беспокоит. Воды, до
статочной для обеих республик, в 
Самуре нет, и в этой ситуации 
условия, о которых говорил мне А. 
Раси-заде, нас не могут удов
летворить. В то же время мы не 
хотим, чтобы и Азербайджан был

что надо сообща думать, и навер
няка мы найдем правильное реше
ние. Наша встреча проходила бук
вально за не-делю до официально
го визита Президента РФ ДА. 
Медведева в Азербайджан. 3 июля 
я вновь побывал в Азербайджане, 
на этот раз уже в сос-таве офици
альной делегации РФ во главе с 
Президентом страны. Принимал 
участие на общих протокольных 
мероприятиях - возложении венка 
к могиле Г. Алиева, на переговорах 
в расширенном формате с участи
ем всей делегации, на подписании 
официальных документов. Вместе 
с Д. А. Медведевым встречался с 
религиозными деятелями - предсе-

джанской республикой и ряд меж
ведомственных документов. О гос
ударственной границе и водополь
зовании в моем присутствии разго
вора вообще не было. Но впослед
ствии из письма министра ино
странных дел РФ С.В. Лаврова в 
мой адрес понял, что вопрос этот 
оба президента обсуждали. Больше 
того, оба президента решили, что к 
их очеред-ной встрече на высшем 
уровне в начале сентября 2008 года 
нужно завершить урегулирова-ние 
имеющихся между странами погра
ничных проблем. Письмо Сергея 
Викторовича я получил буквально 
через несколько дней после визита 
Д.А. Медведева в Баку. Из этого 
письма было видно, что российская 
сторона намерена изменить подхо
ды к обсуждению вопроса о грани
це и водопользовании и завершить 
все как можно быстрее. Как мне 
видится, именно тогда в Баку и 
был предрешен этот вопрос. В 
письме МИДа говорилось, что до 
июля 2008 года позиция РФ на пе
реговорах состояла в том, что госу
дарственная граница должна соот
ветствовать бывшей администра
тивной границе между РСФСР и 
Азербайджанской ССР, проходить 
посередине главного рукава реки 
Самур и по технологической оси 
вододелительного сооружения гид
роузла. Однако Азербайджан 
настаивает на своем, на проведе
нии границы посередине моста 
через Самур и сохранении кон
троля над гидроузлом. При этом в

дателем Управления мусульман Азербайджане готовы с нами об- 
Кавказа Шейх-уль-исламом Аллах- суж-дать вопрос о паритетном во- 
шукюр Паша-заде, епископом Ба- допользовании, писал С.В. Лавров, 
кинским и Прикаспийским Алек- а также принять предложения Рос- 
сандром и председателем религиоз- сийской Федерации по прохожде- 
ной общины горских евреев С.Б. нию линии границы на участках в 
Ихииловым.В Баку были подписа- районе стыка госграниц России, 
ны Декларация о дружбе и страте- Азербайджана и Грузии, 
гическом партнерстве между Рос
сийской Федерацией и Азербай- Продолжение следует



Лекция о проблемах 
лезгин в Брюсселе 
Руслан Курбанов рассказал 
в Университете столицы 
Европы о разделенном 
народе

В столице Бельгии -  городе 
Брюсселе вице-президент ФЛНКА, 
кандидат политических наук Руслан 
Курбанов прочитал лекцию о про-

Г »
блемах разделенного лезгинского 
народа студентам, докторантам и 
сотрудникам Брюссельского Уни
верситета.

Напомним, что Руслан Кур
банов в минувшем году был пригла
шен научным сотрудником Универ
ситета Брюсселя для проведения 
научного исследования по пробле
мам разделенных народов Дагеста
на. Тема научного исследования 
Руслана Курбанова заявлена, как 
"Трансформация политического 
сознания и поведения разделенных 
народов Дагестана в процессе взаи
модействия с международными 
структурами".

Основной гипотезой исследо
вания является суждение о том, что 
разделенные между Россией и Азер
байджаном народы Дагестана, бу
дучи не в силах решить нарастаю
щий ком проблем, появляющихся 
по причине их разделенности, не 
находят поддержки в их преодоле
нии и у властей соседних госу
дарств. В этой ситуации они оказы
ваются вынужденными обращаться 
за поддержкой к признанным меж
дународным структурам, таким как 
Европейский парламент, ОБСЕ, 
Совет Европы, ООН, Верховный 
Комиссариат ООН по делам мень
шинств и т.д.

По мере развития сотрудни
чества представителей разделенных 
народов Дагестана с этими между
народными структурами, согласно 
научной гипотезе Руслана Курбано
ва, происходит значительная транс

формация политического и обще
ственного сознания лидеров этих 
разделенных народов.
Целью исследования и является 
детальное изучение данного, а так
же то, каким образом это меняет их 
дальнейшую деятельность в деле 
защиты культурных прав разделен
ных народов.

Результаты работы по итогам 
многолетнего исследования будут 
опубликованы в виде отдельной 
монографии. Кроме того, по услови
ям сотрудничества вице-президента 
ФЛНКА с Университетом Брюсселя 
Руслан Курбанов должен подгото
вить ряд научных статей и прочи
тать ряд лекций по проблеме иссле
дования. Именно в рамках данной 
работы Руслана Курбанова и была 
прочитана недавняя лекция перед 
студентами, докторантами и сотруд
никами Университета, чьи научные 
интересы касаются изучения про
блем пост-советского простран
ства. В рамках лекции был сделан 
содержательный экскурс в полити
ческую историю лезгинского наро
да. Вице-президент ФЛНКА по
дробно рассказал аудитории об эта
пах становления, развития и транс
формации государственности лез
гинского народа.
Он также рассказал о борьбе преж
них поколений лезгинского народа 
за независимость на всех историче
ских этапах, о вхождении в состав 
российского государства, о стреми
тельной модернизации в советский 
период.

Отдельный крупный блок в 
рамках лекции был посвящен при
чинам и последствиям разделения 
лезгин между двумя государствами
-  Россией и Азербайджаном после 
развала Советского Союза.

Среди самых тяжелых по
следствий разделенности единого 
прежде народа государственными 
границами Руслан Курбанов назвал 
разрыв единого культурно
языкового пространства, постепен
ную ассимиляцию и растворение 
большей части народа в тюркоязыч
ной среде Азербайджана.

Подробно остановился Рус
лан Курбанов и на том, какую рабо
ту на культурном, молодежном, 
образовательном и международном 
поле проводит ФЛНКА для сниже
ния негативных факторов разделен
ности лезгин.

Как заявил исследователь в 
Брюсселе, ФЛНКА на протяжении

уже полутора десятка лет является 
единственной организацией, кото
рая защищает интересы разделенно
го народа сразу на нескольких уров
нях -  местном, республиканском, 
региональном, федеральном и меж
дународном.

Отдельно остановился Рус
лан Курбанов и на роли президента 
ФЛНКА Арифа Керимова в после
довательном и настойчивом озвучи
вании и продвижении интересов 
лезгинского народа, как перед раз
личными уровнями властей в Рос
сии, так и перед международными 
структурами. Слушателям также 
было рассказано о совместной ис
следовательской миссии сотрудни
ков Организации непредставленных 
народов и депутатов Европейского 
парламента, которая несколько лет 
назад была организована силами 
ФЛНКА для подробного ознакомле
ния с проблемами разделенного 
народа по обе стороны границы. 
Руслан Курбанов также упомянул 
об итоговом докладе, который был 
подготовлен по итогам данной ис
следовательской миссии европей
ских общественников и депутатов в 
районах проживания лезгин по обе 
стороны государственной границы. 
Слушатели проявили большой инте
рес к данному докладу и высказали 
желание ознакомиться с ним по
дробнее. С не меньшим интересом 
слушали они и об участии ФЛНКА 
в слушаниях и мероприятиях на 
базе Европейского парламента и 
ОБСЕ, посвященных лезгинской 
проблематике.

В завершение лекции многие 
студенты и сотрудники Университе
та Брюсселя признались, что впер
вые получили столь исчерпываю
щую информацию по истории и 
современным проблемам лезгинско
го народа и проявили интерес к но
вым встречам.

Стоит добавить, что данная 
лекция не будет единственным со
бытием в жизни Университета 
Брюсселя, связанным с лезгинской 
проблематикой. В рамках реализа
ции исследовательского плана Рус
лана Курбанова значится еще боль
шой перечень лекций, круглых сто
лов и экспертных интервью по дан
ной теме.

Фарида Санджах



WHATSAPP ОТКАЗАЛСЯ ОТ ДЕНЕГ

Пользователи приложения WhatsApp больше 
не будут платить абонентскую плату. Об этом объ
явил сегодня на конференции DLD Conference 2016 в 
Германии основатель компании Ян Кум. Он уточнил, 
что компания пошла на такой шаг, чтобы снять барье-
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ры для пользователей, у которых нет банковских 
карт: "Мы просто не хотим, чтобы люди думали, что в 
какой-то момент их связь с миром будет отрезана."

Многие знают, что первый год использования 
приложения бесплатный, а потом взималась плата 
$0,99 за год. Теперь эта плата отменяется, но вместо 
этого в приложении появится реклама, за счёт кото
рой и будут окупаться расходы компании.

Интересный ход. Скорее всего, после такого 
решения аудитория WhatsApp увеличится. И не толь
ко в России. Очевидно, что это стало ответом на фак
тический захват Бразилии приложением Telegram 
после блокировки WhatsApp по решению суда - тогда 
более 100 млн человек ушли с заблокированного сер
виса. Теперь очередь за Павлом Дуровым. И неиз
вестно, как он ответит: ведь его Telegram изначально 
бесплатен.
https://www.facebook.com/ groups/1644379812458084/

Камал Ханмагомедов принес России «золото» на турни
ре в Г аване

Уроженец Дербента Камал Ханмагомедов (66 
кг) завоевал «золото» гаванского турнира серии Гран- 
при по дзюдо, стартовавшего в пятницу в столице 
Кубы. В финальном поединке Камал сломил сопро
тивление француза Лоика Корваля, чемпиона Европы 
2014 года. Эта медаль стала первой наградой высшего 
достоинства в копилке нашей сборной Рос
сии. Бронзовые медали в этой весовой категории до
стались грузинскому спортсмену Важе Маргвелашви- 
ли и итальянцу Элио Верде.

Дагмол.ру
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Рособрнадзор проверит более 30 вузов и школ 
Дагестана

Рособрнадзор РФ проводит внеплановые проверки образо
вательных организаций на территории Дагестана,сообщает сайт 
ведоимства.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки в соответствии с поручением генеральной прокуратуры РФ 
в марте приступает к внеплановым проверкам в отношении обра
зовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Республики Дагестан", —говорится в 
сообщении.

В списке, представленном Генпрокуратурой РФ, -  32 обра
зовательные организации, подлежащих проверке. 
Отмечается, что в отношении некоторых из них Рособрнадзором 
ранее уже были проведены контрольно-надзорные мероприятия. 
Так, в феврале 2014 года были проведены проверки в Дагестан

ском филиале Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена и Да
гестанском филиале Университета Российской академии образования.

Также решением дагестанского Арбитражного суда от 11 февраля 2014 года после проверок 
была аннулирована лицензия НОУ ВПО «Дагестанский институт прикладного искусства, дизайна и 
архитектуры». Кроме того, в Арбитражный суд Республики Дагестан подано исковое заявление об 
аннулировании лицензии НОУ ВПО «Кавказский светский институт».

В сообщении говорится, что Рособрнадзор проинформирует общественность о результатах 
проведенных проверок. "Интерфакс" отмечает, что в 2014 году Рособрнадзор исключил из реестра 
лицензии 17 вузов и филиалов. Таким образом, всего с 1 сентября 2013 года из реестра исключены 
более 120 лицензий образовательных организаций.

Кавказская политика

https://www.facebook.com/


АВАРИЯ С УЧАСТИЕМ «ТИГРА»
Следователи выясняют подробности ДТП с участием 

пассажирской «Газели» и спецавтомобиля «Тигр». Все про
изошло на трассе Хасавюрт - Махачкала. В результате лобо
вого столкновения броневика и маршрутки три человека по
гибли и еще 16 получили травмы.

Смятый до последних сидений кузов, оторванная кры
ша и колеса. Передняя часть пассажирской Газели искореже
на до неузнаваемости. Недалеко, на обочине, - бронирован
ный Тигр управления федеральной службы исполнения нака
заний. Машины столкнулись на федеральной трассе 
«Кавказ» недалеко от Хасавюрта. Пассажирская маршрутка 
ехала из Хасавюрта в Махачкалу, в салоне находились люди. 
По предварительной версии, Тигр подрезали с правой сторо
ны, уходя от столкновения, он выехал на встречную полосу и 
в лоб столкнулся с микроавтобусом.

В результате сильно удара Газель подбросило, она 
потеряла ход и рухнула на дорогу. Бронированный внедо
рожник вылетел на обочину. В результате три пассажира 
Газели погибли на месте. Ее водитель - в тяжелом состоянии. 
Кроме того, еще 15 человек, среди которых 8 сотрудников 
УФСИН, госпитализированы в больницы Хасавюрта и Кизи- 
люрта.

Разбитую Газель и внедорожник растаскивали мощ
ным краном. Обе машины подняли на грузовики и увезли на 
спецстоянку. Ближе к вечеру движение на трассе было вос
становлено. Машины эвакуировали. Сотрудники полиции 
проводят разбирательство, чтобы установить виновника ав
токатастрофы.

Газета. Ру
НАДО ЖЕ?

Шутка преподавателя, принимающего экзамены 
абитуриентов: - У нас в институте работает также аппе- 
ляционная комиссия, куда Вы можете прийти и сказать: 
"Ах зачем Вы мне поставили пятерку, я ее недостоин"

В Дубае прошел первый фести
валь кавказского танца

В Дубае прошел первый Международ
ный фестиваль кавказского танца. В гала- 
концерте приняли участие Государственный 
ансамбль песни и танца "Дагестан", Государ
ственный ансамбль танца Карачаево- 
Черкесской Республики "Эльбрус" и Москов
ский танцевальный ансамбль "Ансар".

Организатором фестиваля выступила 
компания Alpha Events. Мероприятие прово
дилось в целях развития танцевальной куль
туры Кавказа за рубежом, привлечения вни
мания детей и подростков к традиционному 
искусству кавказских народов и укрепления 
творческих связей между коллективами раз
ных стран.

На улицах города были организованы 
карнавалы и концерты, ежедневно в крупней
ших торговых центрах выступали артисты и 
музыкальные коллективы разных стран. 
"Фестиваль проходил в духе общих гумани
стических ценностей народов, толерантности, 
дружбы и добрососедства, межнационального 
и межконфессионального согласия, уважения 
к культуре, языкам, истории других народов",
-  отметили в пресс-службе Минкультуры Да
гестана.

Все выступления транслировались в 
прямом эфире на телеканалах местного теле
видения.
Коллективы были награжден дипломом и па
мятными призами от организаторов фестива
ля.
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