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За кадровый резерв!
Завершился конкурс управленцев «Мой Дагестан»

Тимур Джафаров

Пятьдесят четыре чело-
века стали победителями 
финального этапа откры-
того конкурса для совре-
менных управленцев «Мой 
Дагестан». Список победи-
телей опубликован на офи-
циальном сайте проекта. 
«Молодёжка» его проанали-
зировала. Бегло.

Итак. Похоже, над искус-
ственным гендерным «равен-
ством» организаторы не замо-
рачивались. 39 на 15 в пользу 
мужчин. 

Всего, как ни странно, четыре 
Магомедовых (одна женщина). 
По два раза встречаются четыре 
фамилии. Алиевы представлены 
мужчинами, Сулеймановы – 
женщинами. Пары Абакаровых 
и Омаровых – и тех и других. 
Распространенная в Дагестане 
связка «Гасан-Гусейн» тоже 
представлена. Есть Гасанов. Но 
есть и Гусейнов.

13 человек представляют 
другие регионы. Девять – 
Москву и Московскую область. 
Двое – Санкт-Петербург. По 
одному – Ставропольский край 
и Башкортостан.

Что бросается в глаза – среди 
победителей превалируют люди, 
имеющие управленческий опыт. 
Десять директоров разного 
уровня – четыре генеральных, 
два по развитию, по одному тех-
ническому и исполнительному. 
И один просто «директор». 

В о с е м ь  п р ед с т а в л я ю т 
разного рода ООО. Один – ген-
директор ОАО. Зато сразу двух. 
Есть один врио. Руслан Аба-
каров (Махачкала), врио ди-
ректора ФГБУ «Региональный 
центр этнополитических ис-
следований ДНЦ РАН». Он и 
открывает список победителей.

Еще полтора десятка че-
ловек в должностях «на-
чальник» или «руководитель». 
Причем в разных сферах – от 
операционных залов в банках 
до управления в админи-
страции Махачкалы или отдела 
в федеральной службе или ре-
спубликанском министерстве

Примерно столько же с при-

ставкой «зам». Хочу заметить, 
что иной из этих «замов» в го-
сударственной или корпора-
тивной иерархии может стоять 
повыше иного «начальника».

Восемь человек работают на 
тех или иных должностях в му-
ниципалитетах.

Десять человек – из сферы «об-
разование и наука». От учителя 
начальных классов до препода-
вателей и проректоров вузов.

Три врача, причем один из 
них – заведующий кафедрой 
ДГМУ.

Два представителя судебной 
системы. Оба из Москвы.

И трое временно не рабо-
тающих.

Кадровый проект «Мой Да-
гестан» проводился прави-
тельством Дагестана по пору-
чению врио главы республики 
Владимира Васильева при под-
держке АНО «Россия - страна 
возможностей». Он стартовал 
в июле. Заявки на участие 
подали более 11 тысяч человек.

«“Мой Дагестан” - кадровый 
конкурс, целью которого яв-
ляется отбор высокопрофесси-
ональных руководителей, спо-
собных эффективно работать на 
благо республики. Финалисты 
конкурса войдут в кадровый 
резерв Республики Дагестан и 
получат шанс дальнейшего тру-
доустройства в органы власти и 

организации республики», - со-
общается на сайте проекта.

Во вторник с финалистами 
конкурса «Мой Дагестан» встре-
тился первый заместитель ру-
ководителя России Сергей Ки-
риенко, а также полномочный 
представитель президента 
РФ в СКФО Александр Матов-
ников, врио главы Республики 
Дагестан Владимир Васильев и 
министр строительства и ЖКХ 
России Владимир Якушев...

 «Первая и главная победа 
- вы не побоялись. Это всегда 
риск, это всегда вызов. Вы не 
побоялись, вы попробовали, 
вы доказали, что вы достойны», 
- сказал финалистам Кириенко.

Врио главы республики Вла-
димир Васильев принял участие 
и в церемонии объявления и на-
граждения победителей. 

«Всё время в жизни надо 
бороться. Каждый день надо 
идти и чего-то добиваться. Вы 
- бойцы, вы - победители, вы 
можете. Не разменяйтесь на по-
дарки, звания, красивые слова, 
власть. Не заболейте этой бо-
лезнью и постарайтесь выра-
ботать иммунитет против нее. 
Поверьте, что через некоторое 
время вы ощутите то самое до-
рогое чувство, когда человек по-
нимает, что он нужен на своем 
месте и люди искренне за это 
благодарны», - сказал он. 
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Затянувшееся молчание
За два года следствие по делу об 
убийстве пастухов не продвинулось

общество стр. 5

Кричали женщины «Ура!»... 
Путин рассказал о своём видении 
пенсионной реформы
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Пока кандидаты 
соревновались,  Кириенко 

и Васильев приняли участие 
в уборке мусора  на побережье
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Федеральные дороги оборудуют 
комплексами фиксации нарушений
На них зафиксированы 53 места концентрации ДТП

Али Алиев

На федеральных автодоро-
гах в Дагестане планиру-
ется установить более 130 
комплексов фиксации на-
рушений правил дорож-
ного движения (ПДД). Сей-
час в республике функцио-
нируют 86 камер, контроли-
рующих 33 рубежа, из них 22 
в Махачкале и 11 комплексов 
на автодороге «Махачкала – 
Аэропорт».

Об этом на заседании 
межведомственной рабочей 
группы, созданной для раз-
в и т и я  к о м п л е к с а  « Б е з -
опасный город», рассказал 
начальник отдела Центра 
гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций Джама-
луттин Багов.

Завершается установка 
еще пяти стационарных ком-
плексов на автодороге «Ма-
хачкала – Буйнакск», добавил 
он.

«До конца ноября плани-
руется завершить поставку 
оборудования для центра ав-
томатизированной фиксации 

административных право-
нарушений на 40 рабочих 
мест, монтаж 30 комплексов 
фото- и видеофиксации на ав-
томобильных дорогах феде-
рального значения и пяти ком-
плексов на автодороге респу-
бликанского значения “Манас – 
Сергокала”», - цитирует Багова 
пресс-служба республикан-
ского МЧС.

При этом Федеральное до-
рожное агентство за свой счет 
планирует установить 97 ком-
плексов на федеральных до-
рогах, пролегающих через Да-
гестан.

Всего на федеральных ав-
тодорогах в республике пла-
нируется установить более 130 
комплексов, сообщил Багов. 
Согласно информации ре-
спубликанского управления 
ГИБДД, на федеральных до-
рогах зафиксированы 53 
места концентрации ДТП, из 
них 47 на трассе «Кавказ» и 
шесть на трассе «Астрахань 
– Махачкала». На всех этих 
участках будут установлены 
камеры.

При смещении мест концен-
трации ДТП, по согласованию 

с ГИБДД, предусмотрено пе-
ремещение комплексов на эти 
участки. В случае необходи-
мости будут установлены до-
полнительные комплексы.

Они будут фиксировать 
движение по обочине, выезд 
на полосу встречного дви-
жения, нарушение установ-
ленного скоростного режима. 
Диапазон измерений рас-
стояния от комплекса до 
транспортного средства - от 
5 до 100 м, наиболее эффек-
тивным является расстояние 
50 метров.

Кроме того, до конца этого 
года планируется установить 
более 62 рубежей (240 камер) 
в Махачкале, Кизилюрте, Ка-
спийске и Дербенте.

Решать боевые задачи 
из Дагестана флотилия 
начнёт в этом году
Всего на передислокацию отведено 
три года 

Магомед Дибиров

Первый этап строительства 
инфраструктуры для пере-
базирования Каспийской 
флотилии в Дагестан завер-
шится в 2018 году. Это по-
зволит передислоцировать 
около 60% боевых судов. Об 
этом замминистра обороны 
Тимур Иванов заявил в Во-
енно-медицинской акаде-
мии в Санкт-Петербурге, где  
первокурсников привели к 
присяге.

«У нас в этом году завер-
шается первый этап создания 
инфраструктуры, что позволит 

перебазировать почти 60% бо-
евого состава военных судов», 
- цитирует ТАСС замминистра 
обороны.

Согласно плану, на переди-
слокацию отведено три года - 
2018, 2019 и 2020. Но уже в конце 
этого года Каспийская фло-
тилия с места новой дисло-
кации приступит к решению 
боевых задач.

Кроме того, принято ре-
шение о строительстве жилья 
для нужд военнослужащих 
флотилии. Вместе с домами 
будут построены детсады, 
школы, поликлиники и другие 
объекты социальной инфра-
структуры, отметил он.

в мвД изменения
У дагестанской полиции новый 
начальник

Али Алиев

Дмитрий Гутыря назначен 
заместителем министра вну-
тренних дел Дагестана – на-
чальником полиции. Указ об 
этом Владимир Путин подпи-
сал 28 августа. Документ опу-
бликован на официальном 
интернет-портале правовой 
информации.

Дмитрий Гутыря родился в 
1964 году в Ростовской области.

С 1990 по 2008 служил на 
различных должностях отдела 
по борьбе с экономическими 
преступлениями УВД Ново-
черкасска.

С 2008 по 2011 год работал 
начальником оперативно-раз-
ыскной части ГУВД Ростовской 

области, возглавлял УЭБиПК 
управления МВД России по 
Курску, а также руководил по-
лицией УМВД России по Смо-
ленской области.

судьба коллектора
Главе минстроя доложили, как идёт строительство 
очистных сооружений

Хайбула Идрисов

Во вторник министр строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ Вла-
димир Якушев и председа-
тель правительства Дагес-
тана Артем Здунов посетили 
объект «Расширение и рекон-
струкция (II очередь) канали-
зации в Махачкале».

О  ход е  с т р о и т ел ь с т в а 
объекта чиновникам рас-
сказал руководитель Дирекции 
единого государственного за-
казчика-застройщика Маго-
медгази Мухутдинов.

Завершена реконструкция 
канализационных очистных 
сооружений, мощность ко-
торых доведена со 122 до 240 
тыс. кубометров в сутки, до-
ложил он.  Построен тон-
нельный коллектор длиной 
9,7 км, что составляет 65,5% 
от общей протяженности – 
14,8 км. Еще необходимо до-
строить 5,1 км коллектора, 
э т о  у в ел и ч и т  м о щ н о с т ь 
очистных сооружений до 450 
тыс. кубов в сутки.

«Очистные сооружения се-
годня принимают 120 - 140 
тыс. кубов из Каспийска, 120 

– из Махачкалы. Общее коли-
чество стоков, сбрасываемых 
в море, составляет 200 тыс. 
кубов в сутки», – цитирует Му-
хутдинова пресс-служба ад-
министрации главы и прави-
тельства республики.

Строительство коллектора 
решит проблему стоков, обра-
зующихся в Советском и Ле-
нинском районах Махачкалы, 
отметил он. Однако стоки 
из Кировского района на 
станцию не попадут, поэтому 
рассматривается вопрос о 
с т р о и тел ь с т в е  С е в ер н ы х 
очистных сооружений. Пред-

полагается, что они смогут 
решить проблему стоков не 
только Махачкалы, но и Ка-
спийска.

П о  с л о в а м  М у х у т -
динова, до конца сентября 
проект объекта будет под-
го т о в л е н  и  н а п р а в л е н  в 
Главгосэкспертизу России 
для получения соответст-
вующих заключений. После 
этого объект планируется 
включить в государственную 
программу «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан РФ».
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Неинтересная история
Успеваемость школьников в 
Дагестане выросла почти по всем 
предметам

Мадина Алиева

Результаты Государствен-
ной итоговой аттестации 
в 2018-ом в Дагестане ока-
зались лучше, чем год на-
зад. Увеличилось и ко-
личество стобалльников 
по ЕГЭ. Об этом «Моло-
дежке» сообщили в пресс-
службе министерства об-
разования и науки респу-
блики.

В  э т о м  г од у  в  р е с п у -
блике 19 участников ЕГЭ по 
разным предметам набрали 
100 баллов – по 8 человек по 
русскому языку и химии и 
трое по обществознанию. В 
прошлом году в Дагестане 
100 баллов на ЕГЭ набрали 15 
человек.

Повысилось качество пре-
подавания русского языка. 
1685 выпускников набрали в 
этом году по русскому языку 

80 и более баллов - это на 
385 человек больше, чем в 
прошлом.

На 10% уменьшилось число 
выпускников, оставшихся без 
аттестата – в этом году таких 
оказалось 1270 человек, что 
на 116 человек меньше, чем 
в 2017 году. Число выпуск-
ников, оставшихся без атте-
стата, может уменьшиться 
после пересдачи экзаменов в 
сентябре.

В этом году, по сравнению 
с прошлым, улучшились ре-
зультаты ЕГЭ по всем пред-
метам, кроме истории. На-
ибольший прогресс зафик-
сирован на экзаменах по 
иностранному языку (+10,43 
балла),  профильной мате-
матике (+7,26), информатике 
и ИКТ (+6,02). На экзаменах 
п о  и н о с т р а н н о м у  я з ы к у 
д о с т и г н у т  и  н а и л у ч ш и й 
средний результат по на-
бранным баллам – 62,41.

Дмитрий медведев 
обещал помочь
Дагестан не смог обеспечить школы 
бесплатными учебниками

Мадина Алиева

Дагестан не смог на 100% 
обеспечить школьников 
бесплатными учебниками, 
сообщила министр просве-
щения России Ольга Васи-
льева на совещании у пре-
мьер-министра Дмитрия 
Медведева.

Требования в части обес-
печения бесплатными учеб-
никами прописаны в статье 35 

закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». Два ре-
гиона эти требования не вы-
полнили: это Республика Да-
гестан - 58%, и Новгородская 
область - 97%, цитирует Васи-
льеву ТАСС.

Правительство РФ окажет 
этим регионам помощь, от-
реагировал Дмитрий Мед-
ведев.

«По учебникам окажем 
помощь, выделим деньги», - 
сказал он.

время цыган
«Левада-центр» зафиксировал резкий рост ксенофобии 
в России

Али Алиев

По данным июльского иссле-
дования, опубликованным 
на сайте «Левада-центра», за 
прошедший год почти вдвое 
выросло количество респон-
дентов, отрицательно отно-
сящихся к цыганам, более 
чем вдвое увеличилось чи-
сло людей, негативно отно-
сящихся к китайцам и вьет-
намцам.

Самая жесткая (негативно 
окрашенная) социальная ди-
станция у россиян выражена к 
цыганам: в июле 2018 года 43% 
опрошенных сказали, что «не 
пускали бы» их в Россию. На 
втором и третьем месте под-
держка изоляционистских ба-
рьеров в отношении «темно-
кожих» (33%) и «выходцев из 
Средней Азии» (30%). Каждый 
четвертый россиянин «не 
пускал бы» в страну «китайцев» 
и чеченцев (по 27%), а каждый 
пятый – украинцев (22%). Ми-
нимальный уровень поддержки 
позиции на запрет проживания 
в стране – из предложенных для 

выбора – фиксируется в отно-
шении евреев, которых «не пу-
скали бы» 15% россиян.

Если в целом уровень эт-
нофобии – как показатель го-
товности ограничивать про-
живание в России тех или 
иных национальностей – за 
год вырос на 12 пунктов, то ча-
стота выбора тех или иных «не-
русских» позиций увеличилась 
в полтора раза в отношении 
практически каждой позиции, 
пишет автор исследования, 
научный сотрудник «Левада-
центра» Карина Пипия.

Это означает, поясняет со-
циолог, что спектр неприяз-
ненного отношения расши-
рился. Но если в отношении 
цыган, китайцев, вьетнамцев, 
«выходцев из бывших средне-
азиатских республик СССР», 
украинцев, евреев изоляци-
онизм и этнофобия выросли 
статистически значимо, то 
отношение к «выходцам с 
Кавказа» осталось без изме-
нений.

П е р е р а с п р ед ел е н и е  в 
структуре ксенофобских на-
строений указывает на рост ба-

зовой, своего рода исторически 
обусловленной ксенофобии – к 
цыганам, а также возвращения 
к мифологизированной не-
приязни, функционирующей 
в отношении китайцев и вьет-
намцев, которые часто рассма-
триваются как конкуренты 
за рабочие места (особенно в 
сфере рыночной торговли), го-
ворится в исследовании.

«Учитывая социально-поли-
тический контекст, в котором 
проходил опрос, можно пред-
положить, что рост подобных 
ксенофобских настроений – 
это перенаправление раздра-
жения россиян на «Другого», 
вызванное недовольством 
пенсионной реформой и ухуд-
шением потребительских и со-
циальных настроений. Иссле-
дователи не раз указывали на 
рост ксенофобии и защитного 
национализма в периоды эко-
номического неблагополучия 
и социальных трансформаций, 
когда неприязнь к «Другому» 
являлась следствием канализи-
рованного раздражения и не-
приязни», - делают заключение 
эксперты «Левада-центра».

Пятьсот членов «еР» в Дагестане 
исключены из партии
Теперь их осталось 115 тысяч 

Хайбула Идрисов

Около пятисот членов «Еди-
ной России» в Дагестане 
были исключены из партии 
при проведении аудита, ини-
циированного ее генераль-
ным советом. Об этом на за-
седании президиума регио-
нального политического со-
вета партии в Махачкале 
сообщил руководитель реги-
онального исполнительного 
комитета «Единой России» 
Магомед Магомедов. 

При этом пока аудит про-
веден менее чем в половине 
первичных отделений в ре-
спублике. Окончательные ре-
зультаты чистки рядов станут 
известны в конце ноября этого 
года.

На заседании президиума 
в среду Магомед Магомедов 
сообщил, что аудит проведен 
в 800 первичных отделениях 
партии из 1784. «В ходе аудита 
из рядов партии по разным 
причинам выведено около 500 
человек, - сказал он. - Однако 
параллельно мы ведем и прием 
в партию, чтобы проводимый 
аудит не сказывался на пар-
тийной прослойке». Сейчас 

численность членов дагестан-
ского регионального отде-
ления партии, напомнил ру-
ководитель исполкома, со-
ставляет почти 115 тысяч че-
ловек.

Решение о проведении до 
конца 2018 года аудита учета 
членов партии было утвер-
ждено президиумом гене-
рального совета «Единой 
России» в январе. Аудит необ-
ходим для актуализации све-
дений, содержащихся в Едином 
реестре членов партии, по-

яснил тогда секретарь ген-
совета Андрей Турчак. 

Методические рекомен-
дации по проведению аудита 
учета членов партии были 
сформированы в конце марта. 
На основании этих рекомен-
даций региональным отде-
лениям партии поручено про-
вести аудит и представить 
сводный отчет об изменении 
сведений, содержащихся в 
Едином реестре членов партии, 
в ЦИК «Единой России» в срок 
не позднее 20 ноября 2018 года.
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Поставят на карту 
Очередной метод борьбы с самостроем испробуют 
в Дагестане 

Магомед Дибиров

Для решения проблем са-
мовольного строительства 
в Дагестане будут разрабо-
таны дорожные карты, учи-
тывающие каждое здание, 
заявил министр строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства России Вла-

димир Якушев во время по-
сещения республики.

«По каждому объекту будет 
прописана дорожная карта. 
Важно все объекты разделить 
по группам и по каждой группе 
отработать алгоритм решений», 
- приводятся в сообщении Мин-
строя России слова Якушева.

Врио главы республики Вла-
димир Васильев ранее заявлял, 
что только в Махачкале 900 
зданий построены без разре-
шений либо с нарушением су-
ществующих требований.

По информации админи-
страции Махачкалы, в городе более 
300 незаконно построенных объ-
ектов включено в список «под снос».

Двое полицейских ранены 
Возбуждено уголовное дело

Шамиль Ибрагимов

Уголовное дело по двум ста-
тьям УК РФ  возбуждено по 
факту нападения на поли-
цейских в селе Тотурбийкала, 
сообщает республиканское 
управление СК РФ.

Дело возбуждено по статьям 
«Посягательство на жизнь 
сотрудника правоохрани-
тельного органа» и «Неза-
конный оборот оружия».

Следствие уточняет, что напа-
дение произошло в среду, в 22:40, 
на 738-м километре федеральной 
автодороги «Кавказ», недалеко от 
АЗС «Люкс» в селе Тотурбийкала 
Хасавюртовского района.

«Неустановленное лицо при 

попытке проверить у него доку-
менты из автоматического огне-
стрельного оружия обстреляло 
экипаж в составе четырех со-
трудников МВД республики, 
несших службу по обеспечению 
общественного порядка и без-
опасности», - говорится в со-
общении. Нападавший с места 
происшествия скрылся.

По данным МВД по Дагестану, 
полицейские получили ранения 
средней степени тяжести и были 
госпитализированы, их жизни 
ничто не угрожает.

«По тревоге поднят личный 
состав полиции Хасавюрта и Ха-
савюртовского района. Введен 
план «Перехват». Идут поиски 
преступника», - добавили в 
пресс-службе министерства.

Подозревается бывший 
чиновник 
В Рутульском районе вскрыто 
хищение на 1,5 млн рублей

Али Алиев

Уголовное дело по статьям 
«Мошенничество» и «Под-
делка официальных доку-
ментов» возбуждено в от-
ношении бывшего началь-
ника управления культуры 
Рутульского района Дагес-
тана.

По информации республи-
канской прокуратуры, в 2016 
году чиновник предоставил 
в Фонд социального страхо-
вания России по Дагестану 
подложные документы и со-
вершил хищение около 1,5 
млн рублей.

Преступление было вы-
явлено в ходе проверки рай-
онной прокуратурой испол-
нения законодательства в 
сфере расходования бюд-
жетных средств.

есПЧ присудил семье пропавшего 
в 2004 году дагестанца 20 тысяч евро 
Российские власти нарушили несколько статей 
Европейской конвенции 

Али Алиев

Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ) присудил 
компенсацию в 20 тысяч евро 
семье Амирхана Алиханова, 
похищенного в 2004 году в 
Дагестане, как полагают род-
ные, сотрудниками силовых 
структур. Об этом сообщает 
телеканал «Дождь» со ссыл-
кой на сайт ЕСПЧ.

По мнению ЕСПЧ, в деле 
Алиханова российские власти 
нарушили статью Европейской 
конвенции о праве человека на 
жизнь, запрете пыток, праве на 
свободу и личную неприкос-
новенность, а также на эффек-
тивное средство защиты.

Амирхан Алиханов пропал 
23 декабря 2004 года. По ин-
формации родственников, воз-
вращаясь из Хасавюрта в Ма-
хачкалу, он позвонил брату, 
сказав, что находится около 
поста ГИБДД и скоро приедет, 
но так и не вернулся.

Брат Алиханова в разговоре 
с сотрудниками поста ГИБДД 
узнал, что туда подъехали три 
машины с людьми, представив-
шимися сотрудниками регио-
нального управления по борьбе 
с организованной преступ-
ностью. Они остановили машину 
Амирхана Алиханова, задержали 
его и увезли в сторону Махачкалы.

Через три дня после исчез-
новения мужчины его родным 
позвонил неизвестный и потре-

бовал выкуп в размере 25 тысяч 
долларов. Родственники обра-
тились в полицию. После чего 
похитители увеличили сумму 
выкупа до 250 тысяч долларов.

По факту исчезновения Али-
ханова было возбуждено уго-
ловное дело, однако в нем не 
фигурировали подозреваемые.

В апреле 2005 года у села 
Замай-Юрт в Чечне были 
найдены тела шести человек. 
Рядом с ними - вещи, в том числе 
похожие на одежду Алиханова, с 
пятнами крови и следами от пуль.

И только в январе 2006 
года родственникам мужчины 
выдали свидетельство о смерти, 
в котором говорилось, что 
Амирхан Алиханов умер 23 де-
кабря 2004 года в Замай-Юрте.

будет сидеть
Приговор дагестанцу за подготовку 
теракта оставлен в силе

Магомед Дибиров

Верховный суд России оста-
вил в силе приговор жителю 
Дагестана, осужденному к 12 
годам колонии строгого ре-
жима за подготовку теракта 
в Ставрополе, сообщает 
агентство «РАПСИ».

Рамазан Рамазанов был за-
держан правоохранительными 
органами в апреле прошлого года.

По информации следствия, 
являясь приверженцем между-
народной террористической 
организации «Исламское го-

сударство» (деятельность за-
прещена на территории РФ), 
он незаконно приобретал, 
хранил огнестрельное оружие, 
боеприпасы, взрывчатые ве-
щества и другие компоненты 
для изготовления самодельного 
взрывного устройства.

Согласно материалам дела, 
полученный механизм под-
судимый планировал исполь-
зовать для совершения теракта 
в местах массового скопления 
людей в Ставрополе.

Приговор был вынесен Се-
веро-Кавказским окружным во-
енным судом в мае этого года.

магомед сулейманов отстранён от 
должности
Бывший глава ФОМС подозревается в крупных хищениях

Шамиль Ибрагимов

Руководитель территориаль-
ного Фонда обязательного 
медицинского страхования 
Республики Дагестан Маго-
мед Сулейманов отстранен 
от должности.

«Суд поддержал ходатайство 
следствия об отстранении Су-
лейманова от должности. Уго-
ловные дела, возбужденные в 
отношении чиновника, объе-
динены в одно производство», 
- сообщил «Молодежке» пред-
ставитель пресс-службы ре-
спубликанского следственного 
управления СК РФ.

Магомед Сулейманов был 
задержан в аэропорту Ма-
хачкалы 17 августа. Он подозре-
вается по ч. 3 ст. 210 (создание 
преступного сообщества с ис-

пользованием служебного по-
ложения), по ч. 4 ст. 159 (мо-
шенничество в особо крупном 
размере), а также по ч. 3 ст. 286 
(превышение должностных 
полномочий с причинением 
значительного материального 
ущерба) УК РФ. По версии след-
ствия, с 2010 по 2018 год участ-
никами преступного сооб-
щества, возглавляемого Су-
леймановым, было похищено 
более 210 млн рублей.

Кроме того, в 2015-м Ма-
гомед Сулейманов, будучи ис-
полняющим обязанности мэра 
Махачкалы, вынес незаконное, 
по мнению следствия, поста-
новление о предоставлении в 
собственность ОАО «Даггаз» 
земельного участка, находя-
щегося в собственности ре-
спублики. Участок площадью 
38 тысяч квадратных метров 

был выделен под производ-
ственные помещения. В ре-
зультате бюджету республики 
причинен ущерб на сумму 
свыше 96 млн рублей. 19 ав-
густа суд удовлетворил хода-
тайство следствия и арестовал 
подозреваемого на два месяца.
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Кричали женщины «Ура!» 
и в воздух чепчики бросали
Владимир Путин рассказал россиянам о своём видении 
пенсионной реформы 

Анастасия Расулова

Об изменениях в пенсион-
ной реформе политики заго-
ворили еще в начале лета. А 
законопроект по этой теме 
был внесен в Госдуму на 
рассмотрение 16 июня. Че-
рез месяц – 19 июля – депу-
таты одобрили документ в 
первом чтении. Выплесну-
лась из соцсетей и прокати-
лась по стране рябь акций 
протестов. Президент Рос-
сии ситуацию практиче-
ски не комментировал. Но 
во вторник анонсировал, а 
в среду выступил с подроб-
ным разъяснением своей 
позиции.

ОтМеНы Не БуДет

Многие надеялись и даже 
ожидали, что президент вы-
ступит резко против самой 
идеи повышения пенсионного 
возраста. Однако этого не 
произошло. Владимир Путин 
заявил, что рассмотрел все ва-
рианты и пришел к выводу, что 
реформа необходима. Но пред-
ложил не такой жесткий ее ва-
риант. Особенно в отношении 
женщин.

По мнению президента, 
женщины должны выходить на 
пенсию не в 63 года, как пред-
лагает правительство, а в 60. 

 «Так не пойдёт, конечно. 
Это неправильно. И в нашей 
стране отношение к жен-
щинам особое, бережное. Мы 
понимаем, что они не только 
трудятся по основному месту 
работы, на них, как правило, 
весь дом, забота о семье, вос-
питание детей, хлопоты о 
внуках. Пенсионный возраст 
для женщин не должен по-
вышаться больше, чем для 
мужчин. Поэтому считаю не-
обходимым уменьшить пред-
лагаемое законопроектом по-
вышение пенсионного воз-
раста для женщин с 8 до 5 лет», 
- прокомментировал президент 
свое решение.

И  э т о  н е  п о с л е д н я я 
«скащуха». По плану Путина, 
некоторым женщинам можно 
будет выйти на пенсию даже 
раньше указанного возраста. 
Это касается многодетных ма-
терей. 

«Если у женщины трое 
детей, то она сможет выйти 
на пенсию на три года раньше 
срока. Если четверо детей – 
на четыре года раньше. А для 
женщин, у которых 5 и более 

детей, всё должно остаться, как 
сейчас, они смогут выходить на 
пенсию в 50 лет», - уточнил пре-
зидент.

Мужчин «президентское по-
милование» не коснется. Их 
срок остался неизменным – по-
лучить статус пенсионера они 
смогут в 65 лет. 

СтеП БАй СтеП

Владимир Путин считает, 
что переход должен быть по-
степенным. Это важно для 
тех, кто по старому законода-
тельству должен был выйти на 
пенсию в ближайшие два года.

«Но хорошо понимаю, что 
сложнее всего придётся тем, 

кто первым столкнётся с по-
вышением пенсионного воз-
раста. Уже совсем скоро. И мы 
должны это учитывать.

В этой связи предлагаю 
для граждан, которым пред-
стояло выходить на пенсию 
по старому законодательству 
в ближайшие два года, уста-
новить особую льготу – право 
оформить пенсию на шесть 
месяцев раньше нового пен-
сионного возраста», – сказал 
глава государства. 

Налоговые льготы, каса-
ющиеся недвижимости и 
земли, президент предлагает 
сохранить на переходный 
период, до завершения прео-
бразований в пенсионной си-
стеме. 

«Считаю принципиальным 
сохранить на переходный 
период, до завершения прео-
бразований в пенсионной си-

стеме, все федеральные льготы, 
действующие на 31 декабря 
2018 года. Имею в виду льготы 
по налогам на недвижимость 
и землю.

Да, эти льготы у нас тра-
диционно предоставлялись 
только с выходом на пенсию. 
Но в данном случае, когда в 
пенсионной системе пред-
стоят изменения, а люди рас-
считывали на эти льготы, 
мы обязаны сделать для них 
исключение, предоставлять 
льготы не в связи с выходом на 
пенсию, а при достижении со-
ответствующего возраста. То 
есть, как и прежде, льготами 
с м о г у т  в о с п ол ь з о в ат ь с я 
женщины при достижении 

55 лет и мужчины с 60 лет. 
Таким образом, ещё до выхода 
на пенсию они уже не будут 
платить налог за свой дом, 
квартиру, садовый участок», – 
сказал он.

ЗАщитА и ПОДДеРжкА

Владимир Путин считает 
необходимым принять меры 
по защите интересов людей 
предпенсионного возраста от 
риска потери работы по раз-
личным обстоятельствам. Пре-
зидент предложил ввести ад-
министративную и уголовную 
ответственность за увольнение 
работников в предпенсионном 
возрасте.  

«Повторю, здесь нужен 
целый пакет мер. Так, считаю 
необходимым установить для 
работодателей администра-
тивную и даже уголовную от-

ветственность за увольнение 
работников предпенсионного 
возраста, а также за отказ в 
приёме на работу граждан по 
причине их возраста. Соответ-
ствующие изменения в законо-
дательство нужно внести од-
новременно с принятием за-
конопроекта о повышении 
пенсионного возраста», – до-
бавил президент. Предпен-
сионным возрастом он пред-
лагает считать пять лет до на-
ступления срока выхода на 
пенсию.

Глава государства за со-
хранение действующих ус-
ловий выхода на пенсию для 
коренных малочисленных на-
родов Севера, шахтёров, ра-

ботников горячих цехов, хи-
мических производств, чер-
нобыльцев, ряда других кате-
горий. 

Не забыл президент и о жи-
телях сёл. Им даже предпола-
гается доплачивать. 

«Уже неоднократно обсу-
ждалось и даже принималось 
решение о необходимости 
25-процентной надбавки к 
фиксированной выплате стра-
ховой пенсии для нерабо-
тающих пенсионеров, живущих 
на селе. У которых не менее 30 
лет стажа в сельском хозяйстве. 
Но вступление этого решения 
в силу откладывалось. Пред-
лагаю начать эти выплаты уже 
с 1 января 2019 года», – сказал 
Путин.

И, наконец, стаж работы. Вла-
димир Путин считает, что срок 
стажа, дающего право на до-
срочную пенсию, надо сократить. 

«Сейчас в законопроекте 
устанавливается, что стаж, 
дающий право на досрочный 
выход на пенсию, составляет 
40 лет для женщин и 45 лет для 
мужчин. Предлагаю на три 
года уменьшить стаж, дающий 
право на досрочный выход на 
пенсию. Для женщин до 37 лет, 
а для мужчин до 42-х», – заявил 
президент России. 

ПРОГНОЗ

По словам президента, пен-
сионная реформа позволит 
обеспечить устойчивый, опе-
режающий рост доходов пен-
сионеров. 

«Уже в 2019 году индек-
сация пенсий по старости со-
ставит порядка 7 процентов, 
что в два раза выше прогно-
зируемой инфляции на конец 
2018 года. В целом, в пред-
стоящие шесть лет мы сможем 
е ж е г о д н о  у в е л и ч и в а т ь 
пенсию по старости для не-
работающих пенсионеров в 
среднем на 1 тысячу рублей. 
В результате это даст воз-
можность в 2024 году выйти 
на средний уровень пенсий 
для неработающих пенси-
онеров в 20 тысяч рублей в 
месяц. (Сейчас, напомню, это 
14 тысяч 144 рубля). В даль-
нейшем, уже за горизонтом 
2024 года, изменения в пенси-
онной системе позволят сфор-
мировать прочную основу для 
стабильного ежегодного уве-
личения страховых пенсий 
выше инфляции».

ПОНять. ПРиНять

Президент начал свое обра-
щение со слов «Уважаемые гра-
ждане России», один раз назвал 
нас «уважаемыми друзьями» и 
четырежды – «дорогими дру-
зьями». И закончил обращение 
просьбой.

«Дорогие друзья.
Я предельно объективно, 

п од р о б н о  и  а б с о л ю т н о 
искренне доложил вам о сегод-
няшнем состоянии и о предло-
жениях по устойчивому раз-
витию пенсионной системы 
в нашей стране. Ещё раз под-
черкну, нам предстоит принять 
трудное, непростое, но необхо-
димое решение.

Прошу вас отнестись к 
этому с пониманием».

А свои предложения он 
оформит в качестве поправок 
и в кратчайшие сроки внесет в 
Государственную думу. 
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Хайтеком по инновациям 
Технотренды уходящего лета 

Мария Малова 

«ЧтО В иМеНи теБе 
МОёМ?»

Эх! Красота-то какая! 
Лепота!

Один из крупнейших ми-
ровых концернов по про-
изводству боевого оружия 
«Калашников» на форуме 
«Армия-2018»  представил 
управляемого робота. Этот 
шедевр военного машино-
строения можно было увидеть 
на входе в павильон концерна 
с 21 по 26 августа. В народе по-
явился слух, что антропомор-
фному роботу, весящему 4,5 
тонны, имеющему довольно 
в н у ш и т ел ь н ы е  га б а р и т ы 
и устрашающий вид, дали 
простое и изящное по русским 
меркам название «Игорек». В 
свою очередь пресс-служба 
концерна эту информацию 
опровергла. В социальных 
сетях уже оценили данное 
название робота, окрестив 
его «просто Игорем», а также 
придумывали не менее иро-
ничные названия для ин-
женерного творения,  на-
пример,  «Димас» .  Робота 
также сравнили  с ED-209 из 
фильма «Робокоп», Генералом 
Гривусом из «Звёздных войн» 
и грустным роботом из «Рика 
и Морти». 

Также пресс-служба кон-
церна отметила, что при-
оритетными задачами ис-
п ол ь з о в а н и я  ч ел о в е к о о -
бразного прямоходящего 
робота станет решение ин-
женерных и боевых задач. 
На данный момент характе-
ристики робота засекречены, 
но концерн «Калашников» об-
ещает представить модерни-
зированный проект робота 
уже в 2020 году на этом же 
форуме. 

ЭлектРОкАР НА БАЗе  
иж-21252 «кОМБи» − CV-1  

Как тебе такое, Илон Маск? 
Как оказалась, новое − это 

хорошо доработанное старое. 
На той же выставке «Армия-
2018» тот же концерн «Ка-
лашников» помимо военной 
техники представил инте-
ресный вариант граждан-
ского электрокара на базе 
кузова легендарного ИЖ-21252 
«Комби» − CV-1. Этот концепт 
произвел настоящий фурор 
среди прессы и публики. CV-1 
имеет батарею емкостью 90 
кВт/час, которая питает дви-
гатель с номинальной мощ-
ностью 220 кВт и пиковой 
мощностью, составляющей 
500 кВт. На одном заряде 
такой батареи автомобиль 

способен проехать до 350 ки-
лометров, разгоняясь при 
этом «до сотни» за 6 секунд! 

«Кибержигуль», «настоящая 
гангстерская тачка» − на-
рекли творение в соцсетях и 
уже ждут с нетерпением его 
«выхода в свет».  

Данное творение  россий-
ского автопрома в сфере сов-
ременного электрического ав-
томобилестроения не первое. В 
начале 2018 года научная орга-
низация «НАМИ»  представила 
электрический беспилотный 
автомобиль на основе «Лада 
Калина». 

Создатели суперкара утвер-
ждают, что уже в ближайшем 
будущем планируют составить 
конкуренцию электромобилям 
Tesla. 

Электрокар Tesla в на-
чальном исполнении за $35 
тыс. разгоняется до «сотни» 
за 5,6 сек. и развивает макси-
мальную  скорость 210 км/ч. 
Аккумулятор на 60 кВт.ч по-
зволяет проехать 355 км без 
подзарядки. Более дорогая 
версия Tesla Model 3 2018 за 
44 тыс. долларов имеет ба-
тарею на 85 кВт.ч, а ее запас 
хода – 500 км. Динамика за-
метно лучше: за 5,1 сек. раз-
гоняется до 100 км/ч и вы-
жимает максимальную ско-
рость 225 км/ч.

«НАПишу я ПиСьМО О 
теБе, О СеБе,
ПРОЧитАешь Эти 
СтРОки, Не ОтВетишь 
ты МНе…»

Письма исчезают в полдень. 
Почтовый сервис Gmail 

сделал огромный скачок вперед. 
У пользователей сервиса поя-
вилась возможность отправлять 
самоудаляющиеся письма. 
Теперь вы можете указать, через  
какое время  письмо удалится из 
почтового ящика собеседника. 
Период самоликвидации со-
ставляет от одного дня до пяти 
лет. 

Этого мало? Google на этом не 
остановился и создал режим кон-
фиденциальности в переписке. 
Теперь, при желании, вы можете 
ограничить пересылку письма 
или установить запрет на копи-
рование текста или его печать. 

Но всё же в заявлении ком-
пании говорится, что пере-
писка в режиме инкогнито 
оставляет право прочтения 
писем администраторами 
сервиса, так что о полной кон-
фиденциальности данных пока 
говорить не приходится. Эта 
идея вызвала всеобщее одо-
брение, так что в ближайшее 
время стоит рассчитывать на 
появление такой функции в со-
циальных сетях.

Очень удобная вещь, осо-
бенно для любовных пере-
писок, не правда ли?  Так что 
пишите письма, но не переу-
сердствуйте. 

БеСПилОтНый 
АВтОМОБиль 
«яНДекСА»

…Увезу тебя я в тундру, 
увезу к седым снегам…

В Республике Татарстан  
«Яндекс» начал пилот-проект 
беспилотных автомобилей. В 
Иннополисе любой желающий 
может протестировать беспи-
лотное такси, используя пять 
точек посадки и высадки пас-
сажиров. Сейчас в «городе» 
«работают» всего два таксо-
мобиля, созданных на базе 
Toyota Prius и Kia Soul.

С 2016 года компания ведет 
разработку собственного обо-
рудования, позволяющего раз-
вивать и использовать беспи-
лотное управление автомо-
билем. В основе модели лежит 
алгоритм, дающий понимание 
тому, как должен двигаться ав-
томобиль (https://taxi.yandex.ru/
blog/bespilotnik-v-innopolise).

В июне 2018 года беспи-
лотный автомобиль преодолел 
расстояние в 789 километров 
между Москвой и Казанью. 
99% времени машина дви-
галась в автономном режиме, 
а всю дорогу за рулем сидел 
опытный водитель, контроли-
рующий процесс. Поездка про-
ходила в дневное и ночное 
время, а также в дождь. 

В скором времени надо 
будет забыть о душевных раз-
говорах с таксистом в пробке 
и готовиться к одиночеству в 
дороге. А сможет ли русский 
человек пережить это? На этот 
вопрос мы получим ответ уже 
в ближайшем будущем. 

Sarafan TeChnology

Как сарафан, только элек-
тронный. 

Са р а ф а н  −  п и т ер с к и й 
стартап, разработанный на 
основе применения искус-
ственного интеллекта. Цель 
проекта − помощь в поиске 
одежды по фотографиям из 
социальных сетей, в част-
ности брендовых и модных то-
варов по фото и видео. Проект 
имеет реферальную систему 
− получение бонусов за при-
глашенных/перешедших по 
ссылке людей.

Платформа обрабатывает 
до 300 000 фотографий в сутки. 
На данный момент к ней под-
ключено более 300 площадок, 
включая модные журналы. 
При распознавании сервис 
помогает определить даже 

цвет, материал и текстуру 
вещи. Результаты пользователь 
может увидеть на виджете, и 
ему остается только «отпра-
виться» за покупками (https://
www.youtube.com/watch?v=Fk-
g4Nv7OoI).

Вот  такой глобальный 
шопинг по интернет-мага-
зинам можно совершить! Как 
говорится, не видно границ и 
пределов! Сарафан, кстати, там 
тоже можно зацепить!  

НАтуРОМетР 

Натурально ли в натуре? 
Натурометр − инноваци-

онный проект, помогающий 
потребителю определить 
состав товаров, которые он по-
купает. Покупатель может мо-
ментально увидеть вредные 
и полезные добавки, вклю-
ченные в продукт. В перво-
начальной версии сервис 
включал только продукты пи-
тания, но на волне хайпа коли-
чество заявок сильно возросло. 
Таким образом, в базу данных 
были добавлены косметические 
товары, бытовая химия и лекар-
ственные препараты. 

В  п р о ц е с с е  р а з в и т и я 
проекта создано приложение, 
позволяющее с удобством ска-
нировать штрихкоды товаров. 
Также при отсутствии товара 
в базе данных пользователю 
предлагается загрузить фо-
тографии упаковки и состава, 
чтобы модератор смог до-
бавить продукт. 

Создатели утверждают, что 
это социально ориентиро-
ванный проект, поэтому из-
бегают рекламы, мешающей ис-
пользованию приложения. Пи-
таться полезно должно быть 
легко! 

РОБОт НикА 

А что это за девочка, и где 
она живет? 

Физическое воплощение 
искусственного интеллекта: 
мечты или реальность? На этот 
вопрос ответил Сбербанк, вы-
пустив собственного робота-
аватара в женском обличии − 
Нику. Сообщается, что робот 
сможет проявлять эмоции и 
отвечать на вопросы путем 
синхронизации с оператором 
связи. 

Сбербанк совместно с 
МФТИ подписали соглашение 
о развитии проекта iPavlov. Ре-
зультатом проекта будет полу-
чение новых бизнес-предло-
жений. 

И  н и к а к и х  б о л ь ш е  в 
очереди: «Девушка, а как мне 
оплатить? Ну когда вы ко мне 
подойдете?» Ника  посочув-
ствует и поможет. 
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Как завоевать авторитет
Советы первоходам от звонка до звонка

Регина Курбанова

Наверное, это можно срав-
нить с  мандражом перед 
первым боем на ринге или 
сольным выступлением на 
сцене. Первое сентября. Пер-
вая встреча лицом к лицу 
со стихией. С маленькими 
тайфунами, цунами, урага-
нами и тихими омутами. Со 
школьниками. Своими пер-
выми учениками.

Всё это уже завтра пред-
стоит 22-летней Зумруд Га-
сановой. В махачкалинской 
школе №40 ей быть учителем 
английского языка. 

– Очень волнуюсь. В голове 
сотни мыслей: что за кол-
лектив, в котором мне пред-
стоит работать? Буду ли 
ладить с коллегами? А с ди-
ректором? 

Но больше всего пере -
живаю за то, как примут дети. 
Работать буду и с начальной 
школой, и со старшеклас-
сниками. 

Нас, конечно, учили, что пе-
дагог в первую очередь должен 
быть психологом. Что все 
ученики разные и у них свой 
формирующийся характер. 
Что нужно найти индивиду-
альный подход к каждому. Что 
с детьми надо быть настоящим 
и искренним, ведь они очень 
чувствительны. 

Вспомню всё,  чему нас 
учили на различных обра-
зовательных форумах. Раз-
узнаю больше об их инте-
ресах,  придумаю разного 
рода развлекательные за-
д а н и я  и  б у д у  д е р ж а т ь 
«обратную связь» ,  чтобы 
они не боялись задавать во-
просы.   Постараюсь быть 
примером мудрости и ответ-
ственности для них. И тогда 
мы поладим. 

СОВеты БыВАлОГО

«Молодежка» желает удачи 
Зумруд и тысячам ее коллег-
«первоходов». А чтобы об-
легчить им жизнь «от звонка 
до звонка», мы попросили по-
делиться своим опытом эк-
сперта по выживанию в школе, 
победителя республиканского 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года - 2017», препода-
вателя русского языка и лите-
ратуры махачкалинской гим-
назии №38 Марину Гаджиеву. 

Итак, правила «Бойцов-
ского клуба»:

1. Не повышать голоса.
2 .  Быть молодым. Это 

значит - работать увлечённо, 
разделять интересы ребёнка, 
говорить с учеником так, 
словно его проблемы для вас 
не менее важны, чем собст-

венные, помнить себя в его 
возрасте как можно дольше. 
Дети очень чутки в восприятии 
окружающих. Ваша неискрен-
ность и лукавство сразу рас-
кроются, если вы не любите 
жизнь, не говорите ученику, 
что она прекрасна.

3. Быть профессионалом. Но 
при этом оставаться квалифи-
цированным специалистом. На-
учитесь сами получать удоволь-
ствие от интеллектуального 

поиска, от работы, от ежед-
невных открытий. Лишь поверив 
вам, ученики заинтересуются 
предметом, начнут задавать во-
просы в поисках ответов. И 
не нужно будет заставлять их 
слушать, они не отпустят своего 
учителя и после урока. 

 4 .  Интриговать. Не в 
смысле «интриги разводить», 
а в смысле  – поддерживать 
интерес. Увлекать детей ум-
ственным напряжением и 
созданием проблемных си-
туаций. Нужно, чтобы ма-
териал был им интересен.

5. Быть доступным, но не 
фамильярным. Педагог не 
должен говорить на одном 
языке с учеником (на сленге, 
например), дистанция должна 
выражаться в речи. 

6. Не повышать голоса!
7. Держать слово. Если по-

обещали устроить в классе ча-
епитие, вечеринку или всем 

классом отправиться в поход, не-
смотря ни на что сдержите свое 
обещание. Так вы заработаете ав-
торитет среди учеников. Но если 
обещали «кары небесные»…

8. Мотивировать. Ста-
райтесь уделять индивиду-
альное внимание каждому, 
хвалите за выразительное 
чтение стихотворения, кра-
сивый почерк, четкий ответ… 
Так вы будете стимулировать 
ребят на новые «подвиги».

9. Сохранять равноудален-
ность. Помните, что все для 
вас должны быть равны. Не 
делите класс на «любимчиков» 
и остальных.

10. Учиться у детей. Бывает, 
что ученики советуют мне про-
читать какую-нибудь литера-
турную новинку. Я прислу-
шиваюсь, читаю, высказываю 
мнение. Если не вижу в этом 
произведении высокой худо-
жественной ценности, говорю 
об этом, не лукавлю. Однажды 
ученик принёс мне комиксы. 
Я и их прочитала, открыла 
для себя увлекательную тех-
нологию создания комикса. 
Моей радости не было предела. 
А представьте, что испытывают 
дети, когда понимают, что пре-
подавание – это не односто-
ронне-авторитарный процесс, 
а взаимный обмен. 

11. Никогда, нигде, ни в коем 
случае не повышать голоса!

Невозможно успешно об-
учать и воспитывать,  если 

вы не яркая,  творческая, 
цельная личность,  если в 

вас не горит неуёмный ин-
терес к жизни, жадное лю-

бопытство,  которое ежед-
невно хочется утолить,  а 
полученными ответами – 
непременно поделиться. 

Как молодому педагогу не-
сколько лет назад мне по-

казалось важным найти 
оптимальные и универ-
сальные методы, техно-

логии обучения. Я заду-
малась над очень важным 

вопросом, который в суете 
школьных будней остаётся 

без внимания: как мне – 
учителю – сохранить ак-

туальность в сегодняшнем 
мире? Информационную, 

методическую, личностную, 
профессиональную. Как 

сделать так,  чтобы во-
просы, решаемые на уроке, 

оказались востребованы 
в жизни ребёнка? Как мне 

выдержать конкуренцию 
с медийной средой? Ре-

шение возможно лишь 
одно: педагог должен акти-
визировать и сохранить на 

уровне естественной по-
требности личностное раз-
витие и профессиональный 

рост как органическое 
единство. А это осуще-

ствимо тогда,  когда педагог 
после окончания универ-

ситета (в идеале -  сразу) 
выстраивает перед собой 

ряд противоречий, главное 
из которых заключается в 

несоответствии эталона 
личности профессионала и 
образа своего внутреннего, 

уже существующего «Я». 
Разрешению подобного 

противоречия должна 
быть подчинена вся педа-

гогическая деятельность 
учителя. Чем выше эталон, 

тем более высокими ока-
жутся результаты работы.

Если учитель поймет, 
что он знает больше, чем 
ученик, но не абсолютно 

всё, и за это ему будет ежед-
невно стыдно, то потреб-

ность в личностном и про-
фессиональном росте 

станет естественной. Только 
разносторонне развитая 

творческая личность с бо-
гатым внутренним миром 

и прочными профессио-
нальными знаниями спо-

собна, обогащаясь сама, 
обогатить другого. Недоста-

точно любить только детей 
и свое дело, необходимо 
любить жизнь во всех ее 

проявлениях.
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Затянувшееся молчание

За два года следствие по делу об убийстве 
пастухов не сдвинулось с мёртвой точки

Отдел по расследованию 
расследований «МД»

Два года прошло со дня 
убийства в шамильском 
районе братьев Наби и Га-
сангусейна Гасангусено-
вых. их односельчане уве-
рены, что молодые пастухи 
были убиты сотрудниками 
полиции, которые попы-
тались выдать их за боеви-
ков. Однако следствие с вы-
водами не спешит. Главная 
цель затянувшегося молча-
ния, уверены родственники 
убитых братьев, - вывести 
из-под ответственности за-
мешанных в преступлении 
силовиков. «Молодежка» 
попыталась выяснить, как 
продвигалось расследо-
вание дела с конца марта 
этого года, когда в нем про-
изошел, казалось, сущест-
венный сдвиг.

Как сообщала тогда наша 
газета, затянувшееся след-
ствие всё-таки установило, что 
братья Гасангусеновы не по-
сягали на жизнь силовиков. 
По требованию прокуратуры 
республики, из уголовного 
дела были выделены мате-
риалы, на основании которых 
15 ноября 2017 года возбуждено 
уголовное дело по статье 105 
(убийство двух или более лиц, 
совершенное группой) и ст. 222 
(незаконный оборот оружия) 
УК РФ, а 2 февраля этого года 
- еще одно уголовное дело по 
ст. 222.

В ответе на запрос отца 
убитых прокурор республики 
Денис Попов сообщил, что 23 
марта этого года в адрес ру-
ководителя управления След-
ственного комитета России по 
Дагестану внесено требование 
об устранении нарушений фе-
дерального законодательства: 
не было обеспечено право по-
терпевших на ознакомление 
с заключениями судебных эк-
спертиз и не были выделены 
материалы в отношении и.о. 
начальника районного отдела 
полиции Ибрагима Алиева, ко-
торый предоставил недосто-
верную информацию о посяга-
тельстве на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов.

Прокуратура республики 
также отменила постанов-
ление о приостановлении 
предварительного следствия 
по возбужденному в феврале 
уголовному делу (по ст. 222) и 
возвратила материалы дела 
для производства дополни-
тельного расследования, при-
нятия законного и обосно-
ванного решения.

 «В ПОлНОМ 
СООтВетСтВии 
С ЗАкОНОМ…»

Ознакомившись с постанов-
лением о прекращении уго-
ловного дела по ст. 317, в соответ-
ствии с которой убитым братьям 
была посмертно уготована слава 
боевиков или их пособников, 
их отец Муртазаали Гасангу-
сенов и его законный предста-
витель Джамбулат Гасанов обна-
ружили многочисленные несты-
ковки и свидетельства недобро-
совестной работы следователей. 
Они пришли к выводу, что респу-
бликанское следственное управ-
ление скомпрометировало себя. 
«Наше возможное доверие к 
этому органу подорвано на-
прочь», - написали они предсе-
дателю Следственного комитета 
России Александру Бастрыкину 
и попросили передать рассле-
дование дела в Главное след-
ственное управление СКР по 
СКФО.

Э т о  з а я в л е н и е  б ы л о 
принято 16 мая. Но ответ на 
него заявители получили не 
от главы СКР, а от заместителя 
руководителя отдела процессу-
ального контроля управления 
СКР по Дагестану Максима 
Мирзабалаева (редакция рас-
полагает электронной копией 
документа). Следствие по делу 
осуществляется «в полном со-
ответствии с требованиями 
уголовно-процессуального за-
конодательства, - заверил он. 
– Ход и результаты предвари-
тельного следствия находятся 

на контроле руководства след-
ственного управления». И 
главный вывод – оснований 
для изъятия дела из произ-
водства следователя третьего 
отдела по расследованию 
особо важных дел нет. А про-
верка доводов заявителей, вы-
сказавших недоверие следова-
телям отдела, была поручена… 
тем же следователям.

От ВеРСии к ВеРСии

Для того чтобы читателю 
были понятнее претензии к 
следствию, приведем фраг-
менты обращения Муртазаали 
Гасангусенова и Джамбулата 
Гасанова, направленного Алек-
сандру Бастрыкину.

«…причастность сотрудников 
правоохранительных органов 
к убийству братьев Гасангусе-
новых вне всяких сомнений. 
Фактически установлено, и 
этому есть свидетельства, что 
в день убийства и после него 
в окрестностях села и в самом 
селе находились сотрудники 
полиции, как районные, так и 
незнакомые, чего прежде ни-
когда не бывало. А за несколько 
часов до убийства на пастбище 
(это около 5 км по горной тропе) 
к братьям Гасангусеновым при-
ходил работник ОМВД по Ша-
мильскому району и подробно 
расспрашивал их, когда и каким 
путем они пойдут домой в село. 
А затем он совершил звонок с их 
телефона. Мы уверены, что дей-
ствовал он по заданию и.о. на-
чальника полиции Алиева. <…>

Установлено: братьев Га-
сангусеновых убили в 2 км от 
села на тропинке – на месте, 
где было найдено пятно крови. 
Затем, по нашей версии, на 
них надели чужие куртки, а на 
плечи, через голову за спины, 
на них нацепили подбро-
шенные автоматы и вещмешок 
с боеприпасами. Затем, уже с 
близкого расстояния, в трупы 
с надетыми куртками про-
извели несколько одиночных 
выстрелов. Это подтверждают 
как показания свидетелей, слы-
шавших выстрелы, так и ре-
зультаты экспертиз. <…>

К этому времени на раз-
вилках дороги, ведущей к 
нашему селу, уже стояли поли-
цейские кордоны. В деле должны 
быть показания жителя села 
Гоор-Хиндах Алиева Магомеда 
Ибрагимовича, видевшего, как 
из районного центра в сторону 
нашего села примерно в 20 
часов выехали «Нива», г.н. 094, 
«Хантер» без номеров и «Па-
триот» без номеров. Все машины 
были наглухо затонированы, что 
могли себе позволить только ра-
ботники полиции. <…> А между 
тем в показаниях свидетелей 
зафиксировано, что стрельба 
началась в 21:35. При этом уже 
в 21:47 и.о. начальника полиции 
Алиев позвонил главе админи-
страции МО «Гоорский» Абдулле 
Антигоеву и сказал ему, что в 
селе Гоор-Хиндах проводится 
спецоперация и чтобы никто из 
домов не выходил.

А уже в 6 часов утра местный 
житель, чабан Исрапил, обна-

ружил трупы и вызвал сюда 
дядю убитых ребят, Магомеда… 
Здесь они стали свидетелями 
того, как от дороги на противо-
положной горе напрямую через 
ущелье с рекой, вне всяких 
троп, сюда поднялась колонна 
работников МВД примерно из 
десяти человек. С ними был че-
ловек в черной спецформе. Как 
позже выяснилось, это был ру-
ководитель отдела ЦПЭ с ди-
слокацией в селе Гергебиль 
Исаев Насрулла. Вопрос – что 
здесь делал работник ЦПЭ?  На 
вопрос Магомеда – кто убил 
его племянников и что проис-
ходит, ему ответили, что прово-
дится спецоперация. Возникает 
вопрос – кто и что их привело 
именно сюда? Как рано утром 
группа полицейских точно 
вышла на это место?»

Всё указанное, говорилось в 
обращении, явно опровергает 
новую версию следствия, что 
братья Гасангусеновы были 
убиты не работниками си-
ловых ведомств. Авторы обра-
щения уверены, что новая кон-
фигурация статей в уголовном 
деле готовит почву именно для 
такого конечного вывода.

«Недавно был избит и с 
сотрясением находился в 
больнице Сиражудин Дациев, 
руководитель филиала ПЦ «Ме-
мориал», который предоставил 
нам адвокатов, - обратили вни-
мание Александра Бастрыкина 
на происшествие заявители. 
- Есть факты, указывающие 
на то, что это сделано работ-
никами ЦПЭ».
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Бразильцы

куДА ДеВАть ОРужие

«Так что же в итоге выходит? 
Всё предыдущее время – а это 
год и три месяца - в деле, возбу-
жденном по ст. 317, где братьев 
Гасангусеновых обвиняли в по-
сягательстве на жизнь сотруд-
ников правоохранительных 
органов, эти самые сотрудники 
фигурировали. А теперь оказы-
вается, что этих сотрудников 
там не было и вовсе?!» - взывали 
к разуму руководителя СКР 
авторы обращения.

По их мнению, следствие 
растянуло предыдущее рассле-
дование почти на полтора года 
– установленный законом срок. 
И теперь получает возмож-
ность на расследование тех же 
событий уже в рамках другого 
дела. И, вероятнее всего, оно 
будет тянуть еще полтора года, 
пока интерес общества к этому 
делу не иссякнет. 

«А затем, используя ст. 222 
(незаконный оборот и хранение 
оружия), которая также присут-
ствует в новом деле, следствие 
попытается сделать братьев 
Гасангусеновых пособниками 
террористов, которых якобы те 
и убили. Ведь оружие – то, ко-
торое им подкинули – никуда 
не делось. При этом следствие 
утверждает, что ст. 222 здесь 
применена против тех, теперь 
уже неустановленных, лиц, ко-
торые появились в новом деле, 
но не отрицает, что она же 
может быть применена и в от-
ношении братьев».

ВОПРОСы к РОССии

В начале лета в деле прои-
зошло еще одно важное событие. 
Пятого июня Европейский суд 
по правам человека (ЕСПЧ) 
коммуницировал жалобу отца 
убитых пастухов Муртазаали 
Гасангусенова - то есть на-
правил жалобу, поступившую 
в ЕСПЧ, государству, действия 
которого обжалуются, для озна-

комления и представления по 
ней письменных замечаний.

Жалоба была коммуници-
рована очень быстро – спустя 
примерно семь месяцев после 
подачи, отметили в «Мемо-
риале», юристы которого го-
товили документ.

По оценке юристов правоза-
щитного центра, представители 
государства нарушили статьи 
2 (право на жизнь), 13 (право на 
эффективное средство правовой 
защиты) и 8 (право на уважение 
частной и семейной жизни) Кон-
венции о защите прав человека 
и основных свобод.

Исчерпанием дела на наци-
ональном уровне занимались 
адвокаты Мурад Магомедов 
и Шамиль Магомедов, рабо-
тающие по соглашению с «Мемо-
риалом». В июне их работу про-
должил Комитет против пыток.

В коммуникации ЕСПЧ 
задал сторонам вопросы по су-
ществу жалобы.

Было ли нарушено право 
братьев Гасангусеновых на 
жизнь? Стала ли гибель сыновей 
заявителя результатом на-
силия, без которого нельзя было 
обойтись? Провели ли власти 
эффективное расследование 
событий? Были ли в распоря-
жении заявителя эффективные 
средства правовой защиты? 

ЕСПЧ попросил прави-
тельство предоставить копии 
всех материалов предвари-
тельного расследования об-
стоятельств гибели Гасан-
гусеновых, всех материалов 
дел, возбужденных по тем со-
бытиям. Особо суд запросил 
копии всех отказов в возбу-
ждении уголовных дел, поста-
новлений о завершении рас-
следования уголовного дела, 
постановлений по апелляциям 
на эти решения судов.

П р а в и т е л ь с т в о  т а к ж е 
должно составить список всех 
мер в хронологическом по-
рядке, которые власти приняли 
по каждому из уголовных дел.

Предоставить материалы 
Правительство России должно 
до 4 октября 2018 года.

НАциОНАльНый 
уРОВеНь

«Когда мы с юристом Ко-
митета против пыток пришли 
в следственное управление, 
чтобы ознакомиться с за-
крытым делом по статье 317, 
нам в этом устно отказали, 
хотя до этого сообщили, что 
ходатайство удовлетворено, - 
рассказал «Молодежке» Джам-
булат Гасанов. - По закону мы 
имели полное право ознако-
миться с этим делом и исполь-
зовать при необходимости ма-
териалы из него». Когда Га-
санов потребовал у следо-
вателя постановление об 
отказе, тот ответил, что дело 
для изучения забрала проку-
ратура и что он оповестит за-
конного представителя потер-
певшего, когда дело вернут в 
следственное управление.

«Молодежка» попросила по-
делиться информацией о про-
водимой работе сотрудников 
Комитета против пыток - меж-
региональной общественной 

организации, работающей в 
сфере защиты прав человека.

«Наш юрист вошел в дело 
в качестве представителя по-
терпевшего (им признан отец 
убитых), мы опрашиваем оче-
видцев и проводим собст-
венные мероприятия по поиску 
и сбору новых доказательств, 
ответил редакции юрист Ко-
митета Альберт Кузнецов. - 
Когда все запланированные 
мероприятия будут проведены, 
мы планируем сопоставить по-
лученную в ходе них инфор-
мацию с той, что имеется у 
следствия, предоставить недо-
стающую информацию след-
ствию, а далее заявлять хо-
датайства о проведении до-
полнительных следственных 
действий с учетом новой ин-
формации. На данный момент 
мы нашли очевидцев, вла-
деющих некоторыми дополни-
тельными сведениями о прои-
зошедшем, которые не были до-
прошены следствием. Пока пла-
нируем заявлять ходатайства 
об их допросе. Более детально 
я пока ничего сказать не могу, 
потому что мероприятия еще 
проводятся, выводы по ним 
оглашать преждевременно». 

Обращенная к республи-
канскому управлению СКР 
просьба редакции предоставить 
информацию о следственных 
действиях, проведенных после 
мартовского письма прокурора 
Дагестана Дениса Попова, 
осталась без ответа.

«Что касается того, выделены 
ли материалы в отношении 
Алиева, - об этом мне известно 
лишь со слов следователя и 
достоверно известно, что его 
сняли с должности начальника 
отдела полиции и теперь он ра-
ботает участковым в Хунзахе, 
- рассказывает Джамбулат Га-
санов. - Но я намерен подать 
ходатайство с требованием пре-
доставить нам официальную 
информацию».

«у НАС еСть ЧтО еМу 
СкАЗАть…»

Вторую годовщину убийства 
братьев Гасангусеновых Джам-
булат Гасанов встретил вместе с 
их родными в селе. Отец Наби и 
Гасангусейна решил, что память 
о погибших сыновьях должна 
остаться не только в сердцах у 
земляков. «Был объявлен сбор 
средств на постройку молельной 
комнаты на месте убийства 
братьев, - рассказал «Молодежке» 
Джамбулат Гасанов. - Надо про-
вести туда воду – а это доста-
точно сложно, нужен дорогой 
насос, который поднимал бы 
ее на сотню метров, нужна под-
весная труба длиной около трех 
километров. Вода будет нужна 
в первую очередь для скота, ко-
торый сейчас с другого пастбища 
идет на водопой к реке и сильно 
теряет в весе – после завер-
шения работ это расстояние со-
кратится вдвое. А путник сможет 
совершить здесь омовение и от-
дохнуть в тени небольшого сада, 
который будет разбит рядом с 
молельной комнатой».

Но память о погибших 
братьях - это и продолжение 
борьбы за их честное имя. 
«Мы устраивали пикеты, 
дважды писали руководителю 
республики Васильеву, - на-
поминает Джамбулат. - У нас 
есть что ему сказать. След-
ствие делает всё, чтобы об 
этом деле забыли, но мы не 
дадим этому случиться».
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Дом Гасангусеновых

Два года спустя. Родственники убитых 
братьев Наби и Гасангусейна у памятного 
камня на месте их гибели
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Я на эту канитель подписываюсь!
Идет подписная кампания на второе полугодие 2018 года 

Народ! На «Молодежь Дагестана» можно подписаться в любом 
отделении почтовой связи республики. 
Наш полугодовой подписной индекс – 51311, цена подписки – 445 руб. 
Подписаться на газету можно и в любом киоске «Дагпечати» за 240 руб. 
Но газету надо будет получать там же. 
Респект, уважуха и всё такое! 

Редакция «МД»
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Следопыт
Поисковики-волонтёры создали мировую сеть

Анастасия Расулова

Ровно месяц прошел со дня 
исчезновения в каспий-
ске восьмилетней калимат 
Омаровой. Девочку искали 
и родные, и полиция, и до-
бровольцы. Больше тысячи 
человек из разных городов и 
сёл. В том числе волонтеры 
«Отряда Руслана исаева». 
его руководитель Арсен ка-
занбиев рассказал «Моло-
дежке» о добровольчестве и  
работе отряда. 

- Ваши волонтеры при-
нимали участие в поисках Ка-
лимат Омаровой…

- Да, это наш первый поиск 
пропавшего ребенка, до этого 
мы пропавшими детьми не за-
нимались. Почему? Потому что 
алгоритма действий у нас не 
было. А сейчас, учитывая опыт 
отряда «Лиза Алерт», уже есть. 
Мы же вместе искали. 

- Вас не удивило коли-
чество людей, которые от-
кликнулись? В первые сутки 
пришло пятьсот человек, 
на следующие сутки уже 
тысяча.

- Да, они пришли. Почему-то 
многие подумали, что это потому, 
что у нее богатые родственники. 
Но я общался с ее дедушкой, 
нет там никаких богатых родст-
венников. Люди проявили гра-
жданскую ответственность.

- Но, к сожалению, резуль-
татов нет…

- Был какой-то человек, мы 
передали о нем информацию 
в правоохранительные органы. 
Он связывался с нашим волон-
тером. С первого дня пропажи 
Калимат этот незнакомец ин-
когнито интересовался, как 
идут поиски. Потом через пару 
дней он написал: «Я знаю, где 
Калимат, кто ее украл. Пере-
ведите мне деньги на карту». Он 
просил 200 тысяч рублей.

- Его проверили?  
- Мы передали всю инфор-

мацию правоохранителям, 
а они в интересах следствия 
молчат.

- Вообще, насколько охотно 
полицейские, следователи 
идут с вами на контакт?

- Что касается конкретно по-
исков Калимат - они сначала 
шли на контакт, а потом резко 
перестали. Видимо, чтобы похи-
тители ничего не могли как-то 
узнать. «Лиза Алерт» каждый 
свой шаг выкладывает в «Ин-
стаграм». «Мы пошли туда, а 
завтра пойдем туда». Если я по-
хититель, то зайду и буду знать, 
куда вы завтра идете. Я оттуда 

перевезу ее. Это же глупо. По-
лиция в этих же целях не рас-
пространяет информацию. 

Сейчас у нас эпоха безгра-
ничного обмена информацией. 
Всё можно узнать, просто взяв 
телефон в руки. И поэтому они 
всё скрывают, молчат.

Понимаете, мы, по сути, не-
легитимное движение. Даже не 
зарегистрированы нигде. Мы 
хотим зарегистрироваться, чтоб 
у нас хоть какие-то были пол-
номочия и могли официально 
делать запросы в государст-
венные учреждения, роддома, 
больницы, МВД.

- Сейчас вся работа по-
строена на личных связях?

- Да. И на взаимопонимании 
тех, кто на обратную связь идет. А 
так, нас часто просто «посылают». 
Допустим, мы делаем запрос: 
«Пожалуйста, скажите, у вас в 
таком-то году не лежал такой-то 
человек?» - «А вы кто такой?» И не 
дают никакой информации.  

- Как пришла идея создать 
такой отряд?

- Это получилось случайно. 
Чуть меньше года назад в 
одной из соцсетей я увидел на 
странице у девушки, что она 
ищет своих биологических ро-
дителей. Подумал: может, я 
смогу помочь? Мы с ней спи-
сались, я попросил несколько 
дней.

Искал волонтеров, добро-
вольцев в соцсетях. Там надо 
было по адресам ходить. К 
моему удивлению, столько 
людей неравнодушных отклик-
нулось. И мы нашли ее мать. Но 
к тому моменту она уже умерла. 
Та девушка обрела двух сестер 
по материнской линии. Помимо 

сестер, там еще и другие  родст-
венники нашлись. А отца мы так 
и не нашли: о нем было очень 
мало информации. 

Эта история стала отправной 
точкой. Первый наш поиск. А 
Руслан Исаев – это мой псев-
доним. Я пишу книгу, она никак 
не связана с волонтерством.

- Насколько я знаю, ваше 
движение уже объединяет не-
сколько сот человек. Все даге-
станцы?

- Нас уже около 500 человек. 
География обширная: Мон-
голия, США, Казахстан. Страны 
ближнего зарубежья. Основной 
поток у нас – это Казахстан и 
Россия. В Европе тоже есть не-
сколько человек, которые нам 
помогают. 

И необязательно дагестанцы. 
В США русская девушка, в Ка-
захстане казашка, в Монголии - 
русская.

- Как вы их нашли? Или 
они вас?

- Изначально они сами кого-
то искали, обращались к нам за 
помощью. Убедившись в том, 
что это работает, захотели стать 
волонтерами.

География поисков не огра-
ничивается Дагестаном. Мы 
размещаем информацию в со-
цсетях. Там везде есть наши 
группы, страницы. Допустим, в 
базе указан город Барнаул, и мы 
пишем: «Кто в Барнауле желает 
помочь?» В каждом городе есть 
хорошие люди. И они сами от-
зываются: «Дайте мне адрес, я 
поеду и посмотрю». И потом го-
ворят, если будут какие-то во-
просы, обращайтесь. Мы сейчас 
хотим сделать карточки волон-
теров. Чтобы идентифици-
ровать друг друга.

-  Сколько у вас за это 
время было поисков, каких и 
сколько успешных?

- Около 300 закрытых – то есть 
успешных – поисков. Это около 
90 процентов от всего коли-
чества поисков. Сложность в том, 
что у людей часто нет никаких 
данных. Это как иголка в стоге 
сена. Говорят: «Помогите найти 
мать». - «А как фамилия матери?» 
- «Я не знаю». И кого нам искать?

- С какими просьбами обра-
щаются чаще всего?

- В основном ищут биоло-
гических родственников. Вот 
сегодня мы закрыли поиск: 
женщина искала своих роди-
телей. В роддоме ей никакой 
информации не дали. Мы их 
нашли. Она позвонила нам по-
благодарить и разрыдалась 
в трубку. Ради таких эмоций 
мы готовы продолжать свою 

работу. Ни за какие деньги вы 
такую радость не купите.

- В Дагестане вы первые?
- Я не выяснял. Наверное, 

да. Ну, вот сейчас отряд  «Лиза 
Алерт» здесь открыл филиал. Мы 
с ними просто в коллаборации. В 
любой момент готовы им помочь, 
а они готовы помочь нам.

- Какие у вас финансовые 
затраты?

- Нам никто не помогает, по 
сути. Только одни разговоры. 
Один депутат нам помогает, не 
финансово, запросами депу-
татскими, кое-какую технику 
обещал. И всё. Все расходы 
оплачиваю я сам. У меня есть 
бизнес, который позволяет это 
делать. 

- Волонтер - кто этот че-
ловек? Что такое волон-
терство и для чего оно нужно 
обществу?

- Как для чего? Волонтер 
делает благое дело, он помогает 
людям найти не только биологи-
ческих родителей. Вот, Калимат 
Омарова. Сколько людей за-
хотели проявить гражданскую 
инициативу, помочь! Ходили, 
искали по новостройкам. Во-
лонтеры нужны обществу. Мы 
в такое время живем - эпоха 
эгоцентризма, когда каждый 
думает о себе только, о своем 
животе. Поэтому волонтеры, 
безусловно, нужны обществу. 
Помните, передача была «Жди 
меня»? Абсолютно по такому 
же принципу работает, по во-
лонтерскому. Они находят про-
павших людей и потом зовут их 
на передачу. 

Если волонтеров не будет, 
равнодушие общества по-
родит еще больше проблем. По-
смотрите: преступления со-
вершают средь бела дня - люди 
мимо проходят.
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Калимат Омарова

Арсен Казанбиев, 
он же Руслан Исаев. 
Волонтёр
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12 арена

6 фактов о «Крыльях»

Матч на «Самара Арене» станет первым для «Анжи» поединком на стадионе, специально 
возведенном к чемпионату мира в России. (На нем в ходе мундиаля было сыграно 
6 матчей, в том числе здесь состоялось разгромное поражение хозяев турнира от 
уругвайцев – 0:3).
Архитектура сооружения отсылает к космической тематике. Вмещает около 45 тыс. 
зрителей.

* * * 
Самарцы пока не побеждали на этом стадионе в матчах Российской премьер-лиги: ничья 
и 2 поражения с общей разницей 0:4.

* * *
Главный тренер команды Андрей Тихонов выступал за «Крылья Советов» в 2000 – 2004 и 
2008 годах.

* * *
Упомянутый гол Соболева является единственным забитым мячом самарцев в сезоне 
после возвращения в РПЛ.

* * *
Оба главных тренера проводят свой дебютный сезон в этом качестве в премьер-лиге.

* * *
Общий перевес в противостоянии на стороне самарцев: 8 побед, 4 ничьи, 5 поражений.

ф у т б о л

«Играть «в атаку» Адиев умеет. 
Но…»
Шамиль Лахиялов - о предстоящем матче двух своих бывших команд

Альберт Мехтиханов

- Шамиль, за 5 туров проя-
снилось, что такое «футбол 
Адиева»?

- А мне и так, по нашему 
«Легиону», хорошо известно, 
что это. Пока он строит игру 
« А н ж и »  от  о б ор о н ы .  В от 
точно так сначала было и у 
нас.

- А что было дальше?
- У Магомеда Мусаевича 

т а к о й  п о д х о д .  С н ач а л а 
узнать в деле своих испол-
нителей – тех,  что есть.  А, 
уже разобравшись,  учить 
их своему футболу. В «Ле-
гионе» дело дошло в итоге 
д о  т о г о ,  ч т о  с о п е р н и к и , 
п р и е з ж а я  в  М а х ач к а л у, 
з а п и р а л и с ь  в  с в о е й 
штрафной.

- В том смысле, что это хо-
зяева их туда загоняли?

-  Ну да.  Это Адиев по-
ставил команде позиционную 
атаку. И как бы гости ни при-
жимались к своим воротам, 
«Легион» часто вскрывал их 
защиту.

- И болельщики «Анжи» 
могут надеяться, что со вре-
менем...

- Точно могу сказать одно: 
Адиев сам любит и знает 
такую игру. Но я ведь сказал: 
он смотрит исполнителей в 
деле. А тут видно: мастерства 
исполнителям в «Анжи» как 
раз не хватает. Особенно в 
передней линии.  

- А в обороне?
-  В  о б ор о н е  о н и  от б и -

ваются, пока не устают. Из 
9  мячей 7  пропущено во 
втором тайме. Это что оз-
начает? Защитники утом-
ляются, и не только физи-
чески – эмоционально. Когда 
С м ол о в  з а б и в а л  вт о р о й , 
там что было? Потеря кон-
центрации. И таких голов 
в воротах «Анжи» было не-
сколько. Вот такое «выклю-
чение» защитников из игры 
– явный сигнал, что они «на-
елись».

Мне, кстати, совсем не нра-
вится этот чемпионат.

-  Почему? Уровень ма-
стерства сильно уступает 
сборным на чемпионате 
мира?

-  И это тоже,  да.  Но не 
только. Почти все команды 
стали закрываться. Отходят 
назад и ждут ошибки со-
перника.

- Почти все?
- Конечно. По-другому дей-

ствует только «Спартак». Ну, 
еще «Краснодар» и «Зенит» 
больше играют в атаку. 

Но даже «Спартак» при 
таком футболе как будто при-
тормозил. Я вот смотрел их 
статистику, цифры сами всё 
сказали. Команда, которая в 
прошлом сезоне наколотила 
больше всех мячей в премьер-
лиге, почти два гола за матч 
тогда, сейчас явно сбавила в 
этом плане. Пять игр – пять 
мячей. Мало, конечно.

- А «Локомотив»?
- О них вообще разговора 

нет! Действующий чемпион, 
куча мастеров в составе, 
игроки сборных… Забили 
всего три мяча в 6 играх (я 
Суперкубок тоже имею в 
виду), из них – два в ворота 
«Анжи» в последнем туре. Как 
они хотят играть в группе 
Лиги чемпионов?

- Как и ЦСКА…
- Ну, ЦСКА ладно, у них 

полная перестройка состава, 
много новичков. Думаю, за 
золото ни они,  ни «Локо-
мотив» в этом сезоне не побо-
рются. Кандидаты – «Зенит» и 
«Спартак».

- Напоследок рассмотрим 
команду, с которой «Анжи» 
предстоит играть в пред-
стоящем туре – для вас в не-
котором смысле не чужую…

- Ну, за 5 прошедших лет 

в «Крыльях» остался только 
1 игрок, вместе с которым 
я выходил на поле – Кор-
ниленко. Он, кстати, тогда 
от к р ы л  с ч ет  в  м ат ч е  от -
крытия новой «Анжи-Арены» 
(поединок «Анжи» - «Крылья 
Советов» в марте 2013 года 
завершился в итоге вничью 
– 1:1. – «МД»).

Сергею уже 35, но, как и 
тогда,  он умеет остро от-
крываться. Как бы плотно 
н и  р а с п о л а г а л и с ь  з а -
щитники,  даже трое цен-
тральных, между ними всё 

равно остаются какие -то 
з а з ор ы ,  п р о с т р а н с т в о.  А 
персонально сейчас почти 
никто не играет, защитники 
как бы передают друг другу 
форварда,  в  чью зону он 
пришел. И вот умение пред-
ложить себя, когда один со-
перник тебя уже передал, а 
второй еще не накрыл – это 
и есть мастерство. Если еще 
и твой полузащитник увидел 
это и вовремя отдал пас – го-
левой момент. 

Но Корниленко выходит 
только на замены в кон-

цовках. А с первых минут, на-
верное, снова сыграет 2-ме-
тровый Соболев.

-  Типичный таранный 
форвард?

- Да не сказал бы… Нет, на-
верху бьется, агрессивный, 
это всё есть. Но при этом 
очень техничный. Как он 
забил «Ростову»! Обыграл 
одного защитника, ушел от 
другого и положил мяч в 
дальний угол ворот Абаева. 

- В «Крыльях» выступают 
с р а з у  н е с кол ь ко  фу т б о -
листов, которые только-
только покинули «Анжи»…

- Это удобно в том плане, 
что мы знаем их особенности. 
Самарджич – боец, но слаб 
в позиционной игре. Полу-
яхтов любит подключаться 
вперед по флангу, смещаясь 
затем к центру. У Антона по-
ставленный удар со средней 
дистанции…

- Антон не будет играть – 
травма…

-  Д а ,  з н а ю.  У  н и х  в с я 
о п о р н а я  з о н а  в ы б ы л а : 
помимо румына, красную 
карточку получил Ланин. На-
верное, Башкиров сыграет, а 
выше него – Чочиев и Ткачук. 

- А как они играют – са-
марцы?

- Да говорю же – как и все 
почти. Отдают мяч сопернику 
–  и ждут ошибки.  Хотя с 
«Анжи» зритель не даст так – 
свистеть начнут, если хозяева 
не пойдут вперед…
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«Нельзя просто так взять и атаковать»
Главный тренер «Анжи» объяснил, почему команда играет от обороны

Магомед Адиев дал боль-
шое интервью «РиА Ново-
сти», в котором рассказал о 
своих тренерских взглядах, 
предпочтениях и о том, в 
какой ситуации может по-
высить голос на игрока. Пу-
бликуем интервью с сокра-
щениями. 

- В какой футбол должна 
играть ваша команда? И 
какая игровая философия у 
тренера Адиева?

- Мне мало удовольствия 
доставляет сидеть в обороне, 
честно. Я был атакующим иг-
роком, мне не нравилось защи-
щаться. Но жизнь заставляет 
исходить из того материала, 
который есть в наличии. Ко-
манда у «Анжи» новая, бук-
вально несколько человек 
остались с прошлого сезона. 
Ты не можешь просто так 
взять и атаковать, приходится 
больше внимания уделять 
игре в обороне.

Что касается философии, 
то обороняясь, хотел бы за-
бивать гол, а атакуя – не про-
пускать, люблю сбалансиро-
ванный футбол. А если совсем 
далеко заходить, то хотелось 
бы играть более агрессивно в 
атаке, используя прессинг, и 
подавлять соперника на его 
половине поля.

- В России в атакующий 
футбол играют «Спартак», 
«Зенит», «Краснодар». Но ко-
манды второй восьмерки РПЛ 
тоже не всегда балуют ата-
кующим футболом, чаще при-
ходится видеть, что главная 
задача – не пропустить гол. 
Допускаете, что есть фактор 
недоверия? Тренер понимает, 
что если будет серия неу-
дачных матчей, то его могут 
заменить. Поэтому и осто-
рожность выходит на первый 
план.

- Не хотел бы, чтобы тре-
неров снимали с работы так 
скоро. Но я отношусь к этому 
спокойно. В такой ситуации 
мне не нужен ни генеральный 
директор, ни президент. Я 
сам себе президент и требую 
от себя результат, как тренер 
пытаешься его выдавливать. 
Тренер должен уметь работать 
под давлением и гнуть свою 
линию.

- Если увидите, что зашли 
в тупик…

- Первым подойду к пре-
зиденту и попрошу отпу-
стить меня. Я не тот человек, 
который оправдывается. Я 
сразу понимал, на что шел, со-
глашаясь возглавить «Анжи», 
и ответственность с себя не 
снимаю. Никаких «если». 

Есть сегодняшний день, ко-
манда, ситуация. И я должен 
проявить мастерство, чтобы 
«Анжи» был конкурентоспо-
собным.

- Получается?
- Отчасти. Я предполагал, 

что так будет,  говорил об 
э т о м  ру ко в од с т ву.  Н а ш а 
игра выглядит рваной, но в 

матче с «Оренбургом» было 
много позитивных моментов. 
После того же «Спартака» 
нас упрекали, что было ноль 
ударов в створ, ноль угловых. 
А в следующей игре было 
много ударов,  много ата-
ковали. Другое дело, что в 
текущих построениях мы 
в ы гл я д и м  с ы р о в а т о .  Н а 
нас  давит психология ,  и 
эти наигранные вещи ру-
шатся. Пока нет запаса про-
чности, но чем дальше, тем 
целостнее будет выглядеть 
игра «Анжи».

- Вы говорили, что два 
удаления в матче со «Спар-
таком» сломали игру. Сейчас, 
когда эмоции после игры 
остыли, не изменили своего 
мнения?

- Думаю, что Дмитрию Бе-
лорукову можно было и не 
давать вторую желтую кар-
точку.  Это  был спорный 

момент, на усмотрение судьи. 
Арбитр мог бы понять, что 
уже одного игрока у нас 
удалил, тем более, мы играли 
со «Спартаком», который выше 
по классу.

- Считаете, рефери должен 
был соблюсти дух игры?

- Я бы сказал несколько 
иначе. У судьи не хватило 

бл а г о р од с т в а .  Я  г о в о р ю 
своим ребятам, что они не 
должны самоутверждаться 
за счет слабых, это нехорошо. 
Л ю б о й  с и л ь н ы й  и  у в а -
жающий себя человек должен 
расти за счет соперничества 
с равноценным соперником. 
Тот же «Спартак» обыграл 
«Анжи» со счетом 1:0, он стал 
сильнее? Нет.

- Совсем недавно Вадим 
Евсеев покинул ваш тре -
нерский штаб и возглавил 
«СКА-Хабаровск». Уже нашли 
замену?

-  С р а з у  е г о  з а м е н и т ь 
будет тяжело. Я потерял не 
только хорошего профес-
сионала,  но еще и друга. 
За время работы мы сдру-
жились,  у  нас сложились 
т е п л ы е  о т н о ш е н и я .  В о т, 
кстати, аналогия приходит: 
п а р е н ь  с  д е ву ш ко й  д ру г 
друга любят, но по каким-

то причинам расходятся. 
И чтобы сохранить добрую 
память о себе,  некоторое 
время они не встречаются 
с другими партнерами. Вот 
я в такой ситуации сейчас 
нахожусь - не хочу сразу же 
с кем-то другим работать 
(смеется).

- Новый человек по ходу 
сезона может нарушить вну-
треннюю гармонию?

- Вы правы. Расскажу, как 
Евсеев начинал работать 
в «Анжи».  Он приехал на 
первый сбор, я его практи-
чески не видел и не слышал, 
он ходил, записывал, молчал. 
Сначала не мог этого понять, 
ч т о  з а  п о м о щ н и к  т а к о й 
приехал. А когда уже пора-
ботали чуть дольше, Вадим 
стал подсказывать игрокам. 
И я понял,  что он просто 
п р и с м ат р и в а л с я  к  м о и м 
требованиям, пытался из-
учить меня как тренера. И 
когда наши мысли настро-
ились на одну волну, Евсеев 
стал вести подсказ игрокам, 
чтобы наши идеи не расхо-
дились.

Новому тренеру придется 
потратить время на адап-
тацию. А если человек не 
вникнет, это может помешать 
работе, произойдет дисбаланс. 
К выбору помощника надо 
подходить внимательно.

-  В  п ер в о м  д о м а ш н е м 
матче сезона на стадион 
в Каспийске пришло нем-
ногим больше шести тысяч 
зрителей. Болельщики могли 
бы и поддержать команду, 
раз она так дорога.

-  Люди видели лучшие 
времена, привыкли к тем по-
бедам. Видимо, многие не 
посчитали нужным быть с 
клубом в тяжелый период. 
Зато те, кто пришел, они более 
искренние и честные, для них 
«Анжи» - любимая команда. 
Всегда говорю футболистам, 
что даже если пришли 100 че-
ловек, мы должны для них 
играть.

- Если «Анжи» не сможет 
доиграть сезон, это можно 
б уд е т  н а з в а т ь  п о з о р о м 
д л я  в с е г о  р о с с и й с к о г о 
футбола?

- Да. Такого еще не было, 
чтобы клубы снимались с 
премьер-лиги по ходу сезона. 
Ду м а ю,  ру ко в од с т в о  Д а -
гестана и «Анжи» этого не 
допустят. Хочется верить, 
что глава республики Вла-
димир Васильев не останется 
в стороне, несмотря на не-
простую экономическую си-
туацию в регионе.

-  Летом с футбольной 
к а р т ы  Р о с с и и  и с ч е з л и 
«Амкар», победитель Кубка 
страны «Тосно».  Может, 
футбол в стране и не нужен?

- Нужен. Просто немного 
тяжело из-за санкций, про-
блемы существуют во многих 
сферах жизни. Регионы в разы 
уменьшили расходы на спорт. 
Конечно, неприятно, что вни-
мания стали уделять меньше, 
но все понимают, что спорт – 
не первостепенная важность 
для Дагестана.

-  Вы сами когда в по-
следний раз получали зар-
плату в «Анжи»?

- Последнюю зарплату я по-
лучил в «Ахмате» (смеется).

-  М оже т,  и  н е  с т о и л о 
уходить из благополучного 
клуба?

- Стоило. Мне было инте-
ресно, хотел проверить себя на 
уровне главного тренера РПЛ. 
Ни на секунду не пожалел о 
своем выборе. Я давно к этому 
шел, и, когда мне представился 
шанс, финансовая состав-
ляющая не была на первом 
месте. Тот случай, когда чем-то 
нужно пожертвовать.

- Со стороны вы выглядите 
тихим и спокойным чело-
веком, который не может 
повысить голос. Или внеш-
ность обманчива?

- Самое сложное в человеке 
- правильно оценить самого 
себя. Люди устроены так, 
что думают о себе немного 
больше, чем есть на самом 
деле. Мне сложно говорить, 
какой я, пусть оценивают те, 
кто находится рядом.

-  Н а к р и ч ат ь  н а  п од о -
печных можете?

- Да, проблем с этим нет, 
но я не ставлю такое общение 
во главу угла, есть другие 
способы, чтобы донести свое 
видение. Но если ты видишь, 
что до человека не доходит, то 
приходится говорить жестко.

- В команде есть такие 
люди?

- В любой команде есть. Даже 
если до него доходит, он может 
не выполнять. Что должен 
сделать тренер? Объяснить, по-
казать и, если не помогает, то 
потребовать. А когда требуешь, 
ты должен говорить жестко.

- В ответ вы услышите, что 
он не получает зарплату.

- Чтобы он так не сказал, 
проводится долгая агитаци-
онная работа, что на поле мы 
занимаемся только футболом 
(смеется).
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Кадастровый инженер Д. Д. Аб-
дурахманов (номер квалификаци-
онного аттестата - 05-12 -146, почтовый 
адрес: г. Махачкала, ул. Радищева, 3, 
тел.: 89640008658, Email:bigstar-05@
mail.ru) в отношении земельного 
участка (с кадастровым номером 
05:40:000025:1054), расположенного 

по адресу: Республика Дагестан, Ма-
хачкала, СДТ Учхоз (ДСХИ), уч. 388, 
- выполняет кадастровые работы 
по уточнению местоположения 
границ земельного участка, собст-
венником которого является Маго-
медзапир Абдуллаев. Собрание за-
интересованных лиц и собствен-
ников смежных земельных участков 
по поводу согласования границ и 

ознакомления с проектом межевого 
плана состоится по адресу: г. Ма-
хачкала, ул. Радищева, 3 -  14 сентября 
2018 г., в 10:00. Возражения по проекту 
межевого плана и требования по ме-
стоположению границ принимаются 
с 31.08.2018 г. по 30.09.2018 г. по адресу: 
г. Махачкала, ул. Радищева, 3, ООО 
«Мой Город», тел.: 89600008658, Email: 
bigstar-05@mail.ru.

Ответы на сканворд предыдущего номера:
По горизонтали: Агава. Туркмен. Нагул. Во-
лопас. Кипа. Оговор. Рок. Ива. Битва. Ушаков. 
Зеро. Винчи. Суонси. Тон. Стан. Икт. Повод. 
Пуф. Купаж. Аир. Смысл. Гусли. Хокку. Осло. 
Аут. Ларри. Орёл. Лак.
По вертикали: Пушок. Укроп. Кета. Гуано. 
Внуково. Лифтинг. Паразит. Сокурсница. Виконт. 
Раввин. Обувь. Шоу. Ост. Самуил. Ротмистр. Вок-
схолл. Дуло. Пас. Фри. Жгутик. Карл. Кура.  
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 Много лет назад я работал 
в компании, чью деятельность 
непросто ассоциировать с ис-
ламским образом жизни. Хотя 
компания продавала товар, 
который шариатом не за-
прещен,  всё  же сама органи-
зация продаж не совсем со-
ответствовала требованиям 
ислама: оформление мага-
зинов, подбор персонала и т.п. 
Коротко говоря, деятельность 
компании можно отнести к 
миру моды. 

Так вот, работали в магазине, 
соответственно, девушки «сов-
ременные», «прогрессивные», 
независимые и т.п. Со стороны 
могло бы показаться, что в ком-
пании собрались, как бы грубо 

это ни звучало, все девушки 
лёгкого поведения, какие есть в 
Махачкале.

Поначалу, устроившись 
в компанию, я, каюсь, так и 
думал.

Затем стал замечать, что 
во время обеденного пе -
рерыва или просто выкроив 
свободную минуту, те самые 
девчата в мини-юбках, даже в 
очень мини-юбках, вставали 
на коврик и совершали намаз, 
предварительно облачившись в 
подобающую одежду.

Оказалось, многие из этих 
девчат совершали намаз.

Затем наступил месяц Ра-
мадан, и большинство из них 
постились.

К тому же к ним постоянно 
подбивались парни, клиенты, 
которых они без колебаний от-
шивали.

Конечно, эти девчата не 
были образцовыми мусуль-
манками. И всё же мусуль-
манками они были.

Я это к тому, что судить о 
человеке по внешнему виду 
нельзя и неправильно. По 
крайней мере, в наше смутное 
время, когда всё перемешалось.

Есть в наших людях стрем-
ление к исламу. Помягче с 
ними нужно, как с одуван-
чиками.

Арсен Мирович

По утрам мы просыпаемся 
с определенными воспомина-
ниями о минувшем дне, но в то 
утро в моей голове было пусто, 
будто вчерашний день был кем-то 
полностью стерт. Мучительная 
тревога стала овладевать мною.

Я сел, чтобы собраться с мы-
слями. В голове мелькали от-
дельные кадры недавних со-
бытий, но собрать всё в единое 
целое было практически невоз-
можно.

Оглянулся по сторонам и об-
наружил рядом с собой брата, 
а на соседней кровати - маму. 
Тревога усилилась. «Что же такое 
могло случиться, что они решили 
лечь со мной в одной комнате? 
Может, у нас много гостей? А 
какие гости? Ничего не помню».

Потом в памяти начали 
всплывать какие-то фрагменты 
воспоминаний, связанные с 
тренировками, борцовками и 
фильмом «Троя». Я быстренько 
разбудил брата и спросил: «Это 
разве был не сон?» В ответ он 
покачал головой.

Из рассказов очевидцев 
удалось выяснить, что в тот 
день на тренировках мне 
попали коленом в висок. 
Немного позже с момента 
травмы подошел к тренеру и 
сказал, что мне становится 
плохо и я ничего не помню: 

свой адрес, отца, мать, брата, 
сестру, себя, но почему-то 
вспомнил свой любимый спорт 
и имя любимого футболиста. 
Тренер даже шутил, что я тот, 
кто не помнит отца, мать, но 
помнит Луиша Фигу.

Через друзей узнали мой 
адрес и отвезли домой. Дома 
были слезы матери, недо-
вольство отца и удар по голове 
от брата - он надеялся, что 
таким образом сумеет вернуть 
мне память, как это было в 
мультфильме «Том и Джерри».

 Любая новая информация 
не держалась в голове больше 
нескольких секунд - тут же за-
бывалась. Брат мне показывал 
мои новые кеды снова и снова, 
а я радовался, будто видел их в 
первый раз.

 Позже в памяти начали 
всплывать отдельные воспоми-
нания. Первое, что я вспомнил 
в тот день, - это название 
фильма, который шел в тот 
момент по телевизору. Потом 
еще долгое время после того 
случая вспоминал какие-то от-
дельные моменты, но в целом 
день так и остался позабытым.

Недавно смотрел фильм 
«Помни» (2010). Понравилась 
фраза главного героя: «Что я 
здесь делаю? А, гонюсь за этим 
парнем… Нет, это он за мной го-
нится!»

В голове творилось при-
мерно то же самое: не можешь 
понять, где ты, кто ты и сущест-
вуешь ли вообще.

Ибрагим Евтемиров

f a c e b o o k

 Большой и белый аварец 
пишет рецепт пациенту. Он 
сосредоточен, серьёзен и объ-
ясняет на родном, как и что 
пить. Жду своей очереди, сидя 
справа от него. В кабинете 
вместе с ним: медсестры, па-
циенты, камеры - очень шумно, 
и от этого напряжение нака-
ляется. Но я не выхожу, потому 
что за мной сядет другой, а я 
ждать не могу. 

- Вы ко мне? - поворачи-
вается в мою сторону. 

- Да.
Через пару минут он осво-

бождается и слушает меня. А 
потом смотрит. 

- Другой хирург давил на по-
ражённый участок, - жалуюсь. 

- Он давил на него? Просто 
давил? 

«Инстаграма» насмотрелись, 
что ли? - офигевает. 

Отправляют в операционку. 
Койка твёрдая, отчего мне тяжело и 
страшно дышать. Подушка липкая, 
я стараюсь опереться руками, чтоб 
не уйти в неё с головой. 

- Страшно, - готовлю мед-
сестру к предстоящему ужасу. 

- Страшно? Тут страшнее 
бывает. 

Умеют успокоить.
Заходит врач со словами: 

«Отвернись». И подробно, 
очень подробно, но трепетно 
объясняет, что меня ждёт и не 

надо накручивать. Я держусь. 
За койку. Обеими руками и по 
возможности ногами. 

- Не двигайся, всё испач-
каешь. Не люблю пачкать своих 
пациентов. 

Я про себя: «всехорошовсе-
хорршовсехорошо», и вслух: 
«Суки!»

- Какой врач был? Возраст? 
- он мне. 

- Взрослый очень. 
-  В  твоём понима нии, 

взрослый - это какой? Тебе 
сколько лет? 

- 2...7 - начинаю забывать, 
сколько лет и кто я вообще, и 
зачем я здесь. 

- Значит, для неё взрослый - это 
50 лет, - обращается к медсестре. 

- Нет, ему 60 где-то, - от-
вечаю, пока он мне делает оче-
редной, сука, неприятный укол.

- А я не обещал, что будет 
приятно, - читает мысли. Вы - 
просто не будете чувствовать 
боль. А может, вашему хирургу 
попа понравилась?

Я продолжаю отвечать, 
потому что понимаю, что это 
меня хоть немножко отвлекает 
от моих страшных мыслей.

- Я ходила к нему только два 
раза. И один раз он выдавливал. 

- А, ну это сильно меняет дело. 
Дергаюсь в миллионный раз. 
- Не накручивай. Я просто 

тронул, а ты боишься.

Где Текст 
Друг Индейцев

i n s t a g r a m

Тр и  г од а  н а з а д  п ол у -
чилось так, что я месяц не 
могла ходить.

И сидеть.
И лежать на левом или 

п р а в о м  б о к у.  Тол ь к о  н а 
спине.

Д л я  р а з н о о б р а з и я  я 
сползала по подушке вверх 
и л и  в н и з .  А  п од о  м н о й 
просел матрас,  и кожа на 
спине ныла, потому что она 
устала от этой неподвиж-
ности.

Но я взрослый человек, 
который понимал, что это 
временно. И старалась не 
раскисать.

Я  м о гл а  с и д е т ь  в  т е -
лефоне, смотреть фильмы, 
читать. Меня много людей 
навещали,  и  мама не от-
ход и л а  н и к уд а  и з  д о м а . 
Нескучно я провела этот 
месяц.

И знаете, что?
М н е  в с ё  р а в н о  б ы л о 

страшно, грустно и одиноко. 
Мне хотелось капризничать, 
как ребенку, оттого, что я не 
могу ничего сама. За мной 
ухаживала мама ну просто 
замечательно, но я всё равно 
ощущала эту потребность в 
родных 24 на 7.

Даже когда мне ничего 
не надо было, я хотела, чтоб 
просто кто-то был рядом.

К о г д а  т ы  н е  м о ж е ш ь 
встать и подойти к человеку 
сам, а должен ждать. . .  это 
ужасное ощущение.

И тогда я поняла, что чув-
ствуют младенцы. Особенно 
те, кого не хотят приучать к 
рукам и оставляют лежать 
побольше.

У ж  е с л и  в з р о с л а я 
женщина хотела на ручки, 
т о  п о ч е м у  н е  д о л ж н ы 
хотеть крохи, которые еще 

ничего не понимают? Всё, 
ч т о  о н и  з н а ю т  о б  э т о м 
мире,  что мама = безопа-
сность.

П оэ т о м у  я  н е  б оя л а с ь 
л и ш н и й  р а з  в з я т ь  А б у -
талиба.

Не боюсь и того, что Ева, 
услышав мой голос, сначала 
замирает, а потом начинает 
искать. И находит.

П о с т  н а в е я н  @
slingomama05. Спасибо тебе, 
что напоминаешь.

saida_lugueva 
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Индекс 51311

б и б л и о т е к а

День знаний: книги для 
увлекательного самообразования
Ко Дню знаний мы составили список научно-популярных книг для тех, 
кто уже покинул учебную скамью, но хочет узнать что-то новое 

Асият Ибрагимова

«кАк уСтРОеНА 
ЭкОНОМикА» - 
ХА ДжуН ЧАНГ 

Книга профессора Ха Джуна 
станет хорошим источником 
знаний для тех, кто хочет лучше 
понимать экономику. Вы узнаете 
самое важное о капитализме, обо 
всех принципах и законах, о ко-
торых нужно знать (принцип 
Парето, закон Сэя, «Невидимая 
рука» и так далее), о самых зна-
чимых именах (Смит, Маркс, Кейнс, 
Хайек, Шумпетер), о значениях ста-
тистики (коэффициент Джини, 
ВВП, ВНП и других), о том, как 
принимаются экономические ре-
шения,  как экономика растет и со-
кращается. Автор также описывает 
девять основных школ экономики, 
объясняя преимущества и недо-
статки каждой из них. Здесь нет 
никакого сложного, наполненного 
сложными цифрами и терминами, 
анализа, Ха Джун предлагает 
легкое для чтения исследование 
многих аспектов экономики.

«Экономическая теория была 
и остается частью политики. Она 
никогда не была - и не станет - 
наукой, потому что в экономике 
нет объективных причин, ко-
торые можно установить неза-
висимо от политических, а часто 
и этических суждений. Поэтому, 
столкнувшись с экономическим 
аргументом, нужно задать себе 
извечный вопрос: Cui bono? 
(Кому это выгодно?)». 

«кРАткАя иСтОРия 
ХиМии. От 
МАГиЧеСкОГО 
кРиСтАллА ДО 
АтОМНОГО яДРА» - 
АйЗек АЗиМОВ 

Можете ли вы поверить, что 
история химии весьма инте-
ресна? Удивительно, сколько 
фактов можно упаковать в такую 
маленькую книгу - 14 глав просто 
и доступно изложенной истории 
возникновения и развития 
химии. И хотя книга старая, она 
содержит всё, что должен знать 
дилетант об этой науке.

Азимов прослеживает раз-
витие химии от использования 
металлов доисторическим че-
ловеком до алхимических эк-
спериментов средневекового 
и ренессансного человека к 
сложным химическим навыкам 
современных людей. 

«И еще раз на человека сни-
зошло озарение. Люди брон-
зового века узнали о существо-
вании железа - более твердого 
металла, чем бронза. Вначале 
железо было очень редким и 
дорогим металлом, так как это 
были обломки метеоритов. По-
лучить его из рудного камня, 
как получали медь, казалось 
невозможным. Дело в том, что 
железо прочнее меди связано 
с рудой, в состав которой оно 
входит. Выплавить железо из 
руды на костре не удается, для 

этого необходимо более «жаркое 
пламя». Секрет плавки железа 
открыт примерно в 1500 г. до н.э. 
в Малой Азии. Как было уста-
новлено, столь необходимое 
«жаркое пламя» может дать 
древесный уголь, если через го-
рящий уголь продувать воздух».

«ЭГОиСтиЧНый ГеН» - 
РиЧАРД ДОкиНЗ
Книга, которая произвела 

революцию в научном мире и 
помогла или даже заставила 
людей взглянуть на себя и всё 
окружение другими глазами. С 
тех пор как были обнародованы 
результаты экспериментов 
Менделя, считалось, что орга-
низмы используют гены для 

воспроизведения самих себя. 
Однако Докинз переворачивает 
это правило и говорит, что, нао-
борот, наши гены строят и под-
держивают нас, чтобы создать 
еще больше генов. 

П р о щ е  г о в о ря ,  « Э г о и -
стичный ген» рассказывает о 
том, что именно гены, располо-
женные в ядрах клеток наших 
организмов, определяют пра-
ктически всё в нашей жизни, 
именно они ответственны за 
происходящее между людьми 
- любовь, дружбу, ненависть, 
родственную привязанность. 

«Мы должны учить наших 
детей альтруизму, поскольку 
нельзя ожидать, что он со-
ставляет часть их биологи-
ческой природы». 

«тыСяЧеликий ГеРОй» 
- ДжОЗеф кЭМПБелл

Популярная работа, которая 
объединяет духовные, психо-
логические представления сов-
ременного психоанализа с ар-
хетипами мировой мифологии. 
Рассматривая героические мифы 
в свете современной психологии, 
Кэмпбелл анализирует не только 
закономерности и этапы мифо-
логии, но и ее актуальность для 
нашей жизни сегодня. 

Джозеф Кэмпбелл в своей 
книге фактически подводит 
жизнь всего человечества под 
один сценарий. По этому сце-
нарию жили и греки, и египтяне, 
и кельты, и индийцы, а затем от-
ражали его в своих мифах и 
преданиях. По этому же сце-
нарию живем и мы с вами, сов-
ременные люди, и отражаем его 
в современных фильмах и ре-
кламных роликах. Меняются 
только обстоятельства и ан-
тураж - вместо рискованного 
сражения с Лернейской гидрой 
мы решаемся на рискованную 
ставку в букмекерской конторе 
или казино, суть одна и та же. 

« П од о б н о  с ч а с тл и в ы м 
семьям, все мифы и спасенные 
миры похожи друг на друга». 

«Ружья, МикРОБы 
и СтАль» - ДжАРеД 
ДАйМОНД

Почему именно европейская 
цивилизация добилась самых 
грандиозных успехов в истории 

человечества и построила тот мир, 
в котором мы живем сейчас? В чем 
причина мировой гегемонии ев-
ропейского мировоззрения? 

Победитель Пулитцеровской 
премии и национальный бес-
тселлер: глобальный отчет 
о подъеме цивилизации, ко-
торый также является опро-
вержением идей человеческого 
развития, основанных на расе.

В  это й  к н и ге  Д ж а р ед 
Даймонд доказывает, что геог-
рафические и экологические 
факторы формируют совре-
менный мир. Общества, на-
чавшие производство продоволь-
ствия, вышли за рамки охотника-
собирателя, а затем разработали 
письменность, технологию, пра-
вительство и организованную 
религию, а также опасные ми-

кробы и мощное оружие, затем 
стали путешествовать по морю 
и земле, чтобы завоевать и унич-
тожить дописьменные культуры. 
Развитие нашего понимания че-
ловеческих обществ, орудий, ми-
кробов и стали показывает то, 
как появился современный мир, 
и потрясающе разоблачает осно-
ванные на расовом отношении 
теории истории человечества.

«Журналисты часто просят ав-
торов сформулировать содер-
жание их объемистых трактатов 
в одном предложении. Для этой 
книги у меня оно уже сформу-
лировано: “История разных на-
родов сложилась по-разному из-за 
разницы в их географических 
условиях, а не из-за биологической 
разницы между ними самими”». 


