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На колёсах
Теперь можно стать танцором 
и в инвалидной коляске

стр. 6-7образоваНИе

о востребованных профессиях…
Для вас, выпускники. 
Информация к размышлению 
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Отдел новостей «МД»

В воскресенье на стенах двух домов в 
Махачкале были установлены метал-
лические таблички с именами жертв 
политических репрессий в СССР – Ба-
гадура Малачиханова и Юсуфа Шов-
кринского. Столица Дагестана стала 
первым городом на Северном Кавказе 
и 48-м населенным пунктом в России, 
присоединившимся к проекту «Послед-
ний адрес».

Первая мемориальная табличка уста-
новлена на стене дома № 18 на проспекте 
Расула Гамзатова. Здесь жил инженер, за-
ведующий отделом энергетики Дагестан-
ского НИИ промышленности Багадур Ма-
лачиханов. Его расстреляли в Москве 28 
июля 1941 года по обвинению в «участии в 
контрреволюционной националистической 
организации».

Еще одна табличка – с именем заведу-
ющего отделом культуры и пропаганды 
обкома ВКП(б) Дагестана Юсуфа Шовкрин-
ского – установлена на фасаде дома № 31 на 
улице Оскара, где в 1930-х годах находился 
Дом правительства.

Он был арестован 17 февраля 1937 года 
по обвинению в «участии в антисоветской 
националистической организации» и 
«создании троцкистской организации в 
Лакском районе». Более трех лет Шов-
кринский сидел в тюрьме, 3 июня 1940 года 
его приговорили к восьми годам исправи-
тельно-трудовых лагерей. Срок он отбывал 
в Воркутлаге, где умер в 1943 году (точная 
дата смерти неизвестна).

Багадур Малачиханов был реабилити-
рован в 1958 году, Юсуф Шовкринский – в 
1956-м.

«Последний адрес» — гражданская ини-
циатива, проводимая в России и направ-
ленная на увековечивание памяти о людях, 
подвергшихся политическим репрессиям 
в СССР. На стене дома, в котором жил ре-
прессированный, устанавливается не-
большая мемориальная табличка. Принцип 
проекта – «Одно имя, одна жизнь, один 
знак». Основным источником сведений о 
жертвах политических репрессий служит 
база данных общества «Мемориал».

Уже установлено более 800 табличек.
Махачкала стала первым городом, где 

активисты «Последнего адреса» по пред-
ложению Мадины Ахмедовой не ограни-
чились установкой памятных табличек, а 
высадили еще и деревья в память о тех, кто 
стал жертвой репрессий.

п а м я т ь

«Последний адрес» в Махачкале
Первые таблички установлены в память о Багадуре Малачиханове 
и Юсуфе Шовкринском
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в порочащих связях 
замечен не был
Комиссия Госдумы по доходам 
проверила депутата от Дагестана 
на коррупцию

Шамиль Абдулаев

В работе депутата Государ-
ственной думы России от Да-
гестана Абдулмажида Магра-
мова не выявлено коррупци-
онных нарушений, сообщил 
журналистам в понедельник 
председатель Комиссии Гос-
думы по контролю за дохо-
дами, мандатным вопросам и 
этике Отари Аршба. 

«Мы одно уже обращение 
рассмотрели относительно 
Маграмова. По представ-
ленным им объяснениям и 
официальному письму Гене-
ральной прокуратуры нару-
шений нет», – сказал он.

Проверку в отношении Аб-

дулмажида Маграмова иници-
ировала председатель партии 
«Яблоко» Эмилия Слабунова. 
Она обратилась в комиссию 
Госдумы с просьбой провести 
антикоррупционную проверку 
в отношении депутата от Да-
гестана.

В своем обращении она 
ссылалась на результаты рас-
следования центра «Транспе-
ренси интернешнл – Россия», 
в котором Маграмова подо-
зревают во владении бизнесом 
во Франции.

Ранее сообщалось, что в 
Госдуму поступило несколько 
обращений с просьбой про-
верить депутатов на совме-
щение работы с управлением 
бизнесом.

Дагестанских инвалидов перепроверят
Васильев доложил Путину о работе по лекарственному 
обеспечению

Хайбула Идрисов

В Дагестане переосвидетель-
ствование инвалидности 
пройдут около 300 тысяч че-
ловек, сообщил глава Дагес-
тана Владимир Васильев на 
совещании по вопросам по-
вышения эффективности си-
стемы лекарственного обес-
печения. Оно прошло 17 ноя-
бря в Санкт-Петербурге под 
руководством президента 
России Владимира Путина.

На встрече поднимались во-
просы доступности лекарств 
для российского населения, 
осуществления контроля ка-
чества медикаментов,  за-
купки лекарств регионами для 
льготных категорий граждан.

В своем выступлении Вла-
димир Васильев доложил о 
работе по наведению порядка 
в сфере лекарственного обес-
печения и о достигнутых ре-
зультатах. “Владимир Влади-
мирович, вы, будучи в марте 
этого года в Дагестане, мне 
на встрече с ветеранами по-
ставили задачу убрать из чи-
новничества тех,  кто ис-
пользует служебное поло-
жение в личных целях и со-
кращает средства, выделяемые 
из бюджета для рядовых даге-
станцев, – напомнил глава ре-
гиона. – Эта работа прово-
дится. Хочу здесь просто от-
метить большую роль пра-
воохранительных органов, 
прокуратуры, присутствующих 
здесь министерств. Наряду 
с тем, что было сказано, 540 
тысяч льготников у нас сегодня 
в регистре; потребность – это 1 
млрд 280 миллионов”.

Он также отметил, что в 2017 
году имевшиеся средства по-
зволяли выполнять обязан-

ности только на 11,7%. В этом 
году средства были увеличены 
федеральным центром, бла-
годаря чему удалось охватить 
50%.

Васильев рассказал, что бла-
годаря совместной работе ФАС, 
правоохранительных органов, 
региональных и федеральных 
министерств удалось уста-
новить картельный сговор по 
медпрепаратам на сумму 7,8 
млрд рублей за три года.

Проведенная работа дала 
эффективные результаты: ле-
карств было закуплено на 46,9 
млн рублей больше, потому 
как приведены в порядок кон-
курсные процедуры – коли-
чество их участников увели-
чилось на 20%, сообщил Вла-
димир Васильев.

По его словам, Дагестан 
только с 1 января 2019 года 
сможет присоединиться к 
новой системе, по которой 
каждое лекарство будет марки-
ровано, его движение будет от-
слеживаться от производителя 
к больному. “Эта форма, как 
мне представляется, исключит 
и соблазн, и те условия, ко-
торые раньше позволяли в 

том числе возникать таким 
условиям, в которых люди 
вставали на путь преступной 
деятельности и наносили ог-
ромный ущерб людям, которые 
нуждаются в первую очередь 
в  м ед и ц и н с к о й  п о м о щ и 
со стороны государства”, – 
считает Васильев.

Он также сообщил, что для 
установления обоснованности 
инвалидности переосвидетель-
ствование пройдут 300 тысяч 
человек. «У нас параллельно 
проводится работа по установ-
лению обоснованности инва-
лидности, большая работа про-
водится в рамках медико-соци-
альной экспертизы. Большое 
спасибо опять же тем коллегам, 
которые к нам направлены 
и помогают, из других ре-
гионов. Мы, по сути, около 300 
тысяч инвалидов сейчас пере-
освидетельствуем. И причем, 
как говорили сегодня, выяв-
ляются факты, когда полу-
чившему инвалидность по ди-
абету по истории болезни ин-
сулин не выписывался. То есть 
очевидно, так сказать, проти-
воречие”, – проинформировал 
глава Дагестана.

Дагестанский ФоМс 
ответит в арбитражном 
суде 
Фонду предъявлены 
многомиллионные иски 

Ахмед Ибрагимов

Более 10,5 млн рублей наме-
рен взыскать территориаль-
ный Фонд обязательного ме-
дицинского страхования по 
Саратовской области с даге-
станского ФОМСа. Иск посту-
пил в Арбитражный суд Да-
гестана.

Заявление принято к произ-
водству, предварительное су-
дебное заседание назначено 
на 14 декабря, сообщила пресс-
служба суда.

Ранее взыскать долг в 
размере более 5 млн рублей с 
дагестанского ФОМСа потре-
бовал и территориальный Фонд 

обязательного медицинского 
страхования по Астраханской 
области.

В  п о н ед ел ь н и к  А р б и -
тражный суд прекратил про-
изводство по делу о взыскании 
с республиканского ФОМСа 
еще одного долга. Компания 
«Макс-М» в июле этого года 
обратилась в суд с иском о 
взыскании 590 млн рублей на 
оплату медицинской помощи 
и 12,6 млн рублей – за расходы 
на ведение дела. Дело неод-
нократно откладывалось. 19 
ноября компания отказалась от 
иска по неизвестной причине 
– комментировать свои дей-
ствия «Молодежке» сотрудники 
«Макс-М» не стали.

завод стекла в Дагестане заключил 
договор на $5 млн
Требуемый объём закупок – от одного до пяти вагонов 
в месяц

Али Алиев

Каспийский завод листового 
стекла подписал контракт с 
узбекистанской компанией 
Kommet Pro о поставке про-
дукции на $5 млн до конца 
2019 года. Об этом сообщила 
компания «ВЭБ Капитал», ко-
торая оказывает содействие 
в операционном управлении 
заводом, передает ТАСС.

Компания Kommet Pro яв-
ляется представителем группы 

Vitech Group, которая произ-
водит бытовую технику под 
маркой Vitech. Решение о за-
купке бесцветного листового 
стекла было принято в связи 
с запуском завода по перера-
ботке стекла для собственного 
производства. В сообщении от 
«ВЭБ Капитал» уточняется, что 
требуемый объем закупок – от 
одного до пяти вагонов в месяц.

Как сообщалось в феврале 
этого года, в создании про-
мышленного стекольного кла-
стера в Дагестане будет при-

нимать участие «ВЭБ Ка-
питал».  Проект создания 
кластера предусматривает ор-
ганизацию на площадке ка-
спийского завода новых произ-
водительных мощностей, в том 
числе горно-обогатительного 
комбината. Кластер будет ори-
ентирован на производство вы-
сокотехнологичной стекольной 
продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. В прио-
ритете будет освоение произ-
водства импортозамещающей 
продукции.
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Фёдор, Хабиб и Конор 
могут встретиться на ЧМ-
2018 по боевому самбо 
Приглашения бойцам уже 
отправлены

Хайбула Идрисов

Почетными гостями чемпио-
ната мира по боевому самбо 
в Дагестане могут стать чем-
пион UFC Хабиб Нурмагомедов 
и участник бойцовской лиги 
Bellator Федор Емельяненко. 
Об этом было объявлено на со-
вещании межведомственной 
рабочей группы по подготовке 
к чемпионату, состоявшемся в 
минспорта Дагестана.

Чемпионат мира по бо-
е в о м у  с а м б о  п р о й д е т  1 6 
д е к а бря  в  К а с п и й с ке ,  в о 
Дворце спорта и молодежи 
имени Али Алиева.  Ранее 
м и н и с т р  п о  ф и з и ч е с к о й 
культуре и спорту респу-
блики Магомед Магомедов 
сообщил, что в качестве по-
четного гостя на чемпионат 
будет приглашен боец UFC 
Конор Макгрегор.

сотрудник ЦПЭ требует извинений в суде
Истец считает, что представитель семьи Гасангусеновых 
опорочил его честь и достоинство

Али Алиев

В понедельник в Ленинском 
районном суде Махачкалы 
состоялось ознакомитель-
ное заседание на процессе 
по делу о защите чести и дос-
тоинства. Сотрудник респу-
бликанского МВД Насрулла 
Исаев, возглавлявший ранее 
отдел Центра по противодей-
ствию экстремизму (ЦПЭ) 
с дислокацией в Гергебиль-
ском районе, обратился в суд 
с исковым заявлением, в ко-
тором потребовал официаль-
ных извинений от Джамбу-
лата Гасанова, представителя 
семьи убитых братьев Гасан-
гусеновых.

Поддержать Джамбулата Га-
санова в суд пришли родители 
убитых братьев Наби и Гасан-
гусейна Гасагусеновых. На-
срулла Исаев на заседание не 
явился. Дело находится в про-
изводстве у судьи Багадура 
Магомедрасулова.

Как следует из искового 
заявления Исаева, 20 мая 
ему стало известно о том, 
что Джамбулат Гасанов рас-
пространил на интернет-ре-
сурсах видеообращение, в ко-
тором заявил, что у него есть 
основания полагать, что за-
казчик убийства братьев Га-
сангусеновых – бывший на-

чальник отдела МВД по Ша-
мильскому району Ибрагим 
Алиев, а исполнитель – На-
срулла Исаев.

«Распространенные ответ-
чиком сведения порочат мою 
честь и достоинство как гра-
жданина, так и офицера, по-
скольку ко мне стали обра-
щаться с опасением и недо-
верием как мои коллеги, так и 
знакомые, и родственники, – го-
ворится в исковом заявлении. – 
В результате надуманных заяв-
лений Гасанова Д. М. была по-
порчена (так в тексте. – «МД») 
моя репутация и мое честное 
имя, поставлены под сомнение 
мои моральные устои. Ука-
зываю, что данные высказы-
вания Гасанова Д. М. являются 
ничем не обоснованными, 

лживыми и клеветническими 
обвинениями. Такой поступок 
совершить мне не позволит 
мое воспитание».

Насрулла Исаев указывает, 
что Гасанов своими дейст-
виями причинил ему мо-
ральный вред, выразившийся 
в нравственных страданиях 
– негативных переживаниях, 
чувстве стыда, возмущения, 
обиды и унижения. Кроме того, 
пострадала его деловая репу-
тация.

Он просит суд обязать 
Джамбулата Гасанова при-
нести ему официальные изви-
нения тем же способом, «каким 
были распространены им кле-
ветнические заявления».

Следующее заседание по 
делу назначено на 29 ноября.

агаларов забивает, 
сборная побеждает
Команда А. Гордеева – первая в группе

Альберт Мехтиханов

Сборная России U-19 (игроки не 
старше 2000-го года рождения) 
во главе с Андреем Гордеевым 
заняла первое место в своей 
группе в первом квалификаци-
онном раунде чемпионата Ев-
ропы, который состоится в Ар-
мении в следующем году.

Россияне сыграли вничью 
с командой Латвии (1:1), затем 
обыграли хозяев отборочного 
мини-турнира киприотов (2:0), 
а в третьем туре завершили 
турнир победой над сборной 
Черногории (2:0).

Сборная России вышла в 
следующий, «элитный», квали-

фикационный раунд отбора 
чемпионата Европы.

Во всех трех матчах сборной 
принял участие форвард «Анжи» 
Гамид Агаларов. В первом пое-
динке с латвийцами он открыл 
счет, а в третьем туре в игре с чер-
ногорцами заработал штрафной, 
с которого был забит первый гол.

Всего в «элитном раунде» 
примут участие 28 команд: 
обладатели первых двух мест в 
каждой из 13 групп, а также Пор-
тугалия и Германия, освобо-
жденные от первого отборочного 
этапа, согласно рейтингу УЕФА. 
В финальной стадии Евро-
2019 сыграют восемь сборных, 
включая хозяйку турнира ко-
манду Армении.

Меценат построит школу 
в ашага-стал-Казмаляре
Под строительство уже отведён земельный участок

Мадина Ахмедова

Меценат Салман Бабаев по-
строит в родном селе Ашага-
Стал-Казмаляр Сулейман-
Стальского района Дагес-
тана школу на 400 учениче-
ских мест.

В центре села под стро-
ительство уже отведен зе-
мельный участок площадью 
более 22 тыс. кв. м, сообщила 
администрация района.

Разработка проектно-сметной 
документации обошлась ме-
ценату в 4,2 млн. Всего же на стро-
ительство школы планируется по-
тратить 400 млн рублей.

По информации пресс-
службы муниципалитета, 
сельская школа находится в 
аварийном состоянии, не соот-
ветствует требованиям образо-
вательного стандарта. Занятия 
в ней проходят в две смены. 
Всего же из 41 общеобразова-
тельной школы района 26 нахо-

дятся в аварийном состоянии, 
в 19  занятия проводятся в две 
смены.

«За последние десять лет 
в районе построены лишь 
две школы, одна из которых 
- за счет другого мецената – 
Марата Шайдаева», – гово-
рится в сообщении админи-
страции.

Салман Бабаев с 2010 года 
занимает пост вице-прези-
дента ОАО «РЖД» по коммер-
ческой деятельности.
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руководитель компании 
«строймир» ответит в суде 
Его обвиняют в хищении 139,5 млн 
рублей

Хайбула Идрисов

Кировский районный суд 
Махачкалы рассмотрит уго-
ловное дело в отношении ру-
ководителя строительной 
компании «Строймир», обви-
няемого в мошенничестве.

Как следует из обвини-
тельного заключения, уч-
редитель и руководитель 
с т р о и т ел ь н о й  к о м п а н и и 
« Ст р о й м и р » ,  у  к о т о р о г о 
имелись финансовые отно-
шения с «Дагэнергобанком», 
использовал документы под-

контрольных ему компаний 
– «Автодом-Сервис», «Спектр-
М » ,  « А г р о с т р о й т ех н и к а » 
«Базис-М», «Молния», «Се-
верная Кавказская Инве -
стиционная Топливная Ком-
пания», оформленных на но-
минальных руководителей, 
и получил в банке кредит на 
сумму 139,5 млн рублей. Он об-
наличил и похитил эти деньги, 
пришли к выводу следователи.

Обвинение ему предъ-
явлено по ч. 4 ст. 159 («Мошен-
ничество») УК РФ, сообщила 
пресс-служба прокуратуры ре-
спублики.

суд приговорил андрея 
виноградова к 15 годам 
строгого режима
Это на два года больше, 
чем просило обвинение

Али Алиев

Бывший глава Кизлярского 
района Дагестана Андрей 
Виноградов, обвиняемый в 
финансировании терроризма 
и других преступлениях, 
осужден к 15 годам колонии 
строгого режима. Такое реше-
ние вынес в четверг Северо-
Кавказский окружной воен-
ный суд.

«По совокупности престу-
плений путем частичного сло-
жения наказаний назначить 
Виноградову 15 лет лишения 
свободы с отбыванием на-
казания в колонии строгого 
р еж и м а  с  о г ра н и ч е н и е м 
свободы сроком на два года», — 
цитирует решение судьи  РИА 
«Новости».

Андрей Виноградов был за-
держан в июле 2015 года. Ему 
предъявили обвинение по че-
тырем статьям УК РФ: «Посяга-

тельство на жизнь сотрудника 
правоохранительных органов», 
«Пособничество в посяга-
тельстве на жизнь сотрудника 
правоохранительных ор-
ганов», «Финансирование тер-
роризма» и «Организация при-
готовления к убийству».

По версии следствия, эти 
преступления Виноградов со-
вершил в 2004-2010 годах. По 
информации СК РФ, дело было 
возбуждено после убийства 
в 2010 году заместителя на-
чальника Центра по противо-
действию экстремизму при 
МВД по Дагестану и поку-
шения на заместителя главы 
администрации Кизляра.

Слушания по делу на-
чались в феврале этого года. 
Гособвинение запросило для 
бывшего главы района 13 лет 
колонии строгого режима. 
Виноградов вину ни по одной 
из инкриминируемых статей 
не признал.

останутся под арестом 
Суды продлили и подтвердили законность арестов 
некоторых чиновников

Шамиль Абдулаев

Суд продлил срок содержа-
ния под стражей бывшему 
депутату Народного Собра-
ния Дагестана Раджабу Абду-
латипову.

«19 ноября продлен срок со-
держания под стражей в отно-
шении Абдулатипова Раджаба 
Гаджимурадовича на два 
месяца тридцать суток», – со-
общила пресс-служба Совет-
ского районного суда Ма-
хачкалы. Раджаб Абдулатипов 
пробудет под арестом до 25 
февраля.

До 25 февраля продлен 
срок содержания под стражей 
и другим фигурантам дела 
о преступном сообществе, 
члены которого за взятки уста-
навливали инвалидность гра-
жданам, в том числе Майсарат 
Махачевой.

Тем временем Верховный 
суд Дагестана оставил в силе 
постановление Кировского 
районного суда Махачкалы 
о продлении на три месяца 
меры пресечения бывшему 
министру здравоохранения 
р е с п у бл и к и  Та н ке  И бра -
гимову.

Кировский районный суд 
Махачкалы 2 ноября удовлет-
ворил ходатайство следст-
венного управления респу-
бликанского МВД и продлил 
Ибрагимову срок содержания 
под стражей на три месяца – до 
7 февраля 2019 года.

Защита экс-министра об-
жаловала это постановление 
в Верховный суд республики. 
Пятнадцатого ноября апелля-
ционным постановлением Вер-
ховного суда постановление 
суда первой инстанции было 
оставлено в силе.

Бывший министр здравоох-
ранения Дагестана Танка Иб-
рагимов обвиняется в мошен-
ничестве, совершенном в особо 
крупном размере. Ему вменяют 
хищение 44 млн рублей путем 

завышения стоимости меди-
цинского оборудования, а 
также 71 млн рублей – при ис-
полнении обязательств по по-
ставке медикаментов для нужд 
медицинских учреждений ре-
спублики.

Кроме того Верховный 
суд Дагестана подтвердил 
законность продления до-
машнего ареста директору 
Республиканского центра 
социально-трудовой адап-
тации и профориентации 
Дагиру Исамутдинову.

Он обвиняется в злоупо-
треблении должностными 
п о л н о м о ч и я м и ,  с у м м а 
ущерба превысила 8  млн 
рублей. Уголовное дело в от-
ношении Исамутдинова воз-
буждено 5 сентября, на сле-
дующий день он был за -
держан.

К и р о в с к и й  р а й о н н ы й 
суд Махачкалы 7 сентября 
избрал ему в качестве меры 
пресечения домашний арест 
сроком на два месяца – до 5 
ноября. Первого ноября суд 
продлил меру пресечения 
еще на два месяца – до 5 
января 2019 года.

Адвокат обвиняемого об-
ж а л о в а л  п о с т а н о в л е н и е 
суда о продлении меры пре-
сечения в Верховный суд 
Дагестана. Сославшись на 
состояние здоровья своего 
подзащитного,  он просил 
вышестоящую инстанцию 
изменить меру пресечения 
И с а м у тд и н о ву  н а  б ол е е 
мягкую.

В ерхо в н ы й  с уд  р е с п у-
б л и к и  с ч е л  н е ц е л е с о о -
бразным изменение меры 
пресечения и оставил в силе 
постановление районного 
суда, сообщила пресс-служба 
суда.

Раджаб Абдулатипов

Танка Ибрагимов

Дагир Исамутдинов
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Начальник рутульского 
отдела полиции 
арестован на два месяца
Его подозревают в превышении 
должностных полномочий 
с применением насилия

Шамиль Абдулаев

Советский районный суд Ма-
хачкалы заключил под стражу 
начальника отдела МВД по Ру-
тульскому району Дагестана 
Артема Магомедова. Полицей-
ский подозревается в превы-
шении должностных полномо-
чий с применением насилия.

Магомедов заключен под 
стражу на два месяца, сооб-
щается на сайте суда. Ранее в 
отношении полицейского была 
избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста.

Артем Магомедов задержан 
18 октября. По версии следствия, 
преступление было совершено в 

феврале в селе Амсар. Начальник 
райотдела нанес несколько 
ударов ногой местному жителю, 
сопровождая свои действия не-
цензурной бранью. Затем при-
казал подчиненным доставить 
мужчину в отдел полиции, где 
незаконно удерживал его и также 
нанес несколько ударов.

Дело в отношении Магомедова 
возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 286 
(«Превышение должностных 
полномочий с применением на-
силия») УК РФ. Максимальное 
наказание за это преступление – 
до десяти лет лишения свободы с 
лишением права занимать опре-
деленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью на срок до трех лет.
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обвиняемый в нападении 
на корреспондента 
получил условный срок
Защита журналистки намерена 
обжаловать приговор

Хайбула Идрисов

Советский районный суд Ма-
хачкалы признал виновным 
жителя республики Карима 
Касумова в нападении на 
корреспондента интернет-из-
дания «Кавказский узел» Па-
тимат Махмудову.

Судья Мадина Омарова, 
признав безработного жителя 
Тляратинского района Карима 
Касумова виновным по статье 
144 («Воспрепятствование за-
конной профессиональной де-
ятельности журналистов») УК 
РФ, приговорила его к полутора 
годам лишения свободы условно.

Защита журналистки на-
мерена обжаловать приговор.

По словам адвоката Мах-
мудовой Ахмеда Эльмурзаева, 
обвинительный приговор по 

статье 144 УК РФ был вынесен 
на Северном Кавказе впервые.

«Условный срок мы считаем 
слишком мягким наказанием, 
и в ближайшее время нами 
будет подана апелляционная 
жалоба», – цитирует Эльмур-
заева «Кавказский узел».

В июне 2017 года в Ма-
хачкале, возле здания Кумык-
ского театра, проходил анти-
коррупционный митинг. По 
версии следствия, Касумов по-
требовал от журналистки пре-
кратить съемку митинга и 
сломал ей видеокамеру. Обви-
нение просило приговорить Ка-
сумова к двум годам лишения 
свободы, а защита настаивала 
на том, что их подзащитный не 
знал, что Махмудова является 
журналистом.

Процесс в Советском суде 
проходил с мая этого года.

Подозреваемый в убийстве собровца 
объявлен в розыск
Второй подозреваемый отказался от дачи показаний

Али Алиев

29-летний житель села Бала-
хани Хаскил Якубов объяв-
лен в федеральный розыск в 
качестве подозреваемого в 
убийстве 26-летнего лейте-
нанта Росгвардии. Преступ-
ление было совершено 18 ноя-
бря у клуба-ресторана «Бест» 
в Махачкале.

П о  и н ф ор м а ц и и  с л ед -
ствия, в ходе возникшего кон-
фликта Якубов выхватил та-
бельное оружие у сотрудника 
Росгвардии и произвел в него 
несколько выстрелов. После 
стрельбы скрылся с места про-
исшествия.

Ранее сообщалось,  что 
в  у б и й с т в е  с о т р уд н и к а 
Росгвардии подозревается 
чемпион СНГ по рукопашному 
бою Шахбан Мачиев – он с ра-
нением был госпитализирован 
в одну из больниц Махачкалы 

после стрельбы у клуба-ре-
сторана «Бест».

По данным «МД», Мачиев 
отказался от дачи показаний 
следователям,  воспользо-
вавшись правом, гарантиро-
ванным ему статьей 51 Консти-
туции России.

Ст. 51 Конституции РФ
1. Никто не обязан свиде-

тельствовать против себя 
самого,  своего супруга и 
близких родственников, круг 
которых определяется феде-
ральным законом.

2. Федеральным законом 
могут устанавливаться иные 
случаи освобождения от обя-
занности давать свидетельские 
показания.

Четверо дагестанцев ответят за 
незаконную банковскую деятельность
Их доход составил 82 млн рублей 

Ахмед Ибрагимов

В Кировский районный суд 
Махачкалы направлено уго-
ловное дело в отношении че-
тырех жителей республики, 
которые получили 82 млн ру-
блей дохода от незаконной 
банковской деятельности. 

Как выяснили следователи, 
в 2016-2017 годах обвиняемые, 
действуя в составе организо-
ванной группы, зарегистри-
ровали 70 коммерческих ор-
ганизаций на подставных лиц 
и открыли расчетные счета в 
нескольких банках. Затем по-
дыскали клиентов – частные 
компании и граждан, заинте-
ресованных в получении на-
личных денег и их выводе в 
теневую экономику.

«Путем проведения безна-
личных расчетов по мнимым 
сделкам, без фактического 
осуществления финансово-
х о з я й с т в е н н о й  д ея т ел ь -
ности, участники организо-
ванной группы системати-
чески привлекали средства 
клиентов и размещали их на 
банковских счетах созданных 
коммерческих организаций, а 
затем по распоряжению кли-
ентов перечисляли деньги со 
счетов без лицензии. Деньги 
после конвертирования из 
безналичной формы в на-

личную заказчикам услуг 
передавались за минусом 
«дивидендов» от противо-
правной деятельности», – со-
общила пресс-служба про-
куратуры республики. Всего 
обвиняемые получили не-
законный доход в размере 
более 82 млн рублей.

В зависимости от степени 
участия они обвиняются в 
преступлениях, предусмо-
тренных пунктами «а», «б» 
ч. 2 ст. 172 («Незаконная бан-

ковская деятельность») ,  ч. 
1 ст. 173.1 («Незаконное об-
разование юридического 
лица»), ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б» 
ч.  2  ст.  172 («Организация 
незаконного образования 
юридического лица»), ч. 3 ст. 
33 п. «б», ч. 2 ст. 173.1 («Орга-
низация незаконной бан-
ковской деятельности»), ч. 3 
ст. 35, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 («По-
собничество незаконному 
образованию юридического 
лица») УК РФ.
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О востребованных 

профессиях…
Для вас, выпускники. Информация к размышлению

Сабина Колова

Счастливчиками уверенно 
можно назвать тех из вас,  
кто уже чувствует свое при-
звание и окончательно опре-
делился с выбором профес-
сии. Знать, чего ты хочешь, 
прекрасное ощущение и луч-
шая мотивация по жизни. 
Именно поэтому важно вы-
бирать будущее дело согла-
сно своим интересам. 

Но что делать, если хочется 
освоить сразу несколько про-
фессий или совершенно ни к 
чему нет тяги? Ну что ж, бывает 
и такое, и тут только один, но 
важный совет -  выбирайте 
самую востребованную про-
фессию, ту, что принесет вам 
больше дивидендов в виде зар-
платы и карьерного роста. 

Мы решили вам помочь 
немного в этом разобраться.

Ежегодно Министерство 
труда РФ формирует рейтинг 
самых высокооплачиваемых 
профессий в России.

В 2018 гоДу МеСта 
РаСПРеДелИлИСь 
СлеДуЮщИМ оБРаЗоМ 

10 и 9 место: стоматолог и 
маркетолог в деревообработке

Дантисты во все времена не 
бедствовали, ведь большинство 
из них имеют возможность при-
нимать одновременно и в госу-
дарственной поликлинике, и 
в частном кабинете. Опытные 
дантисты могут зарабатывать 
не менее 200 тысяч рублей – это 
почти в 6 раз больше, чем зара-
батывает средний россиянин.

На заметку! Средняя зар-
плата по России составляет 
35,8 тыс. руб.

На оклад в 200 тысяч может 
рассчитывать и маркетолог, 

устроившийся на крупный дере-
вообрабатывающий комбинат. 
Нельзя сказать, что деревообра-
ботка в России занимает лиди-
рующие позиции по объемам 
производства, но спрос на дре-
весину всегда был устойчивым, 
а в последние годы с развитием 
частного домостроения наблю-
дается заметный рост. В задачи 
маркетолога входит изучение 
потребительских предпочтений, 
и за хорошие прогнозы нани-
матели готовы достойно платить.

Обучение врача-стоматолога 
длится 5 лет, затем он должен 
пройти обязательную интер-
натуру в течение 1 года, вклю-
чающую практику всех видов сто-
матологических специальностей. 

После этого стоматолог по-

ступает в клиническую орди-
натуру для прохождения про-
фильного обучения по одной 
из стоматологических специ-
альностей. 

Только потом стоматолог 
считается специалистом в 
данной области. 

8 место: технолог в золото-
добывающей отрасли

Романтика золотодобычи 
не присутствует в работе тех-
нолога-обогатителя, зато без 
него эффективные процессы из-
влечения и обработки золотосо-
держащих руд невозможны.

Кроме специального обра-
зования и опыта, к технологам 
предъявляются серьезные фи-
зиологические требования: от-
менное здоровье, физическая 

сила, выносливость, острый 
слух, хорошее зрение, быстрая 
реакция, развитый глазомер, 
умение концентрироваться и 
быстро переключать внимание, 
хорошая зрительная память. И 
за всё это – 220 тысяч.

Интересно! С аллергией или 
хроническими патологиями на 
должность технолога-обога-
тителя не устроиться.

7 место: IT-начальник
Стремительное развитие се-

тевого пространства с каждым 
годом повышает спрос на хо-
роших программистов, поэтому 
неудивительно, что они вошли 
в рейтинг самых высокоопла-
чиваемых профессий в России.

Начальник IT-отдела должен 
не только быть отличным про-
граммистом, но и обладать ор-
ганизационными способно-
стями, уметь находить подход 
к сотрудникам, многие из ко-
торых являются весьма своео-
бразными личностями.

При трудоустройстве IT-
боссам обещают в месяц не 
менее 240 тысяч, при этом хо-
роший программист всегда 
имеет возможность подраба-
тывать удаленно не только в 
России, но и за ее пределами.

Пу т ь  о т  п р о с т о г о  с и -
стемного администратора до 
IT-начальника можно прео-
долеть в среднем за 2-3 года, в 
зависимости от ваших стрем-
лений и компетентности.

6 место: продажник-агро-
логист

Человек, который умеет про-

давать, точно не останется без 
работы, ведь последние деся-
тилетия спрос на таких специ-
алистов чрезвычайно высок. 
Неважно, что продает специ-
алист, – бытовую технику, не-
движимость или страховые 
услуги, – платят ему хорошо, 
ведь оклад дополняется про-
центом с объемов продаж и бо-
нусами за выполнение плана.

Но больше всех получают 
менеджеры, продающие в 
сфере агрологистики – от-
расли, занимающейся гру-
зовыми, железнодорожными, 
воздушными и морскими пе-
ревозками сельхозпродукции. 
Ежемесячно они приносят в 
семью по четверти миллиона, 
при этом зарплата в сезоны вы-
растает в 2-3 раза.

Многие из тех, кто добился 
успеха в сфере логистики, от-
мечают, что начинать нужно с 
самого начала. Во-первых, по-
лучите соответствующее об-
разование (например, “Менед-
жмент и логистика”).

После окончания вуза 
или даже во время учебы 
можете попробовать себя в 
сфере продаж. Такой опыт, а 
также качества, которые прио-
бретете во время работы, обя-
зательно пригодятся в даль-
нейшем. Помните, что но-
вички не становятся сразу ди-
ректорами. Прежде чем занять 
какую-то высокую должность, 
вам как специалисту нужно 
будет пройти все предыдущие 
ступени карьерной лестницы. k
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Опытные логисты рекомендуют 
начать с работы торгового пред-
ставителя. С этой позиции на-
чинают многие молодые люди. 
Она требует отличных комму-
никационных навыков и пони-
мания сути продаж.

Операционный рабочий. Это 
может быть водитель авто, ди-
спетчер, помощник менеджера 
и т.д. Важно получить операци-
онный опыт.

Также дополнительное преи-
мущество на рынке труда даст 
знание английского языка. С 
ним вам будет легче догова-
риваться с иностранными кли-
ентами или же устроиться в за-
рубежную фирму.

5 место: директор отеля
Самой высокооплачиваемой 

профессией для девушек в 
России по праву можно считать 
должность директора отеля. На 
руководящих постах в сфере го-
стиничного бизнеса преимуще-
ственно оказываются женщины, 
прошедшие все ступени ка-
рьерной лестницы, целеустрем-
ленные, собранные, педан-
тичные. Для трудоустройства на 
оклад в 290 тысяч необходим не 
только опыт, но и специальное 
образование, а также пре-
красное знание иностранного 
языка: английский – обяза-
тельно, а 2-3 дополнительных 
языка становятся весомым пре-
имуществом при найме.

Руководителями отелей ста-
новятся как те, кто раньше за-
нимался организацией пи-
тания, так и директора по 
продажам или управляющие 
службой размещения.

Важное требование к тем, кто 
начинает карьеру в индустрии 
гостеприимства, — знание ино-
странных языков и готовность 
развиваться на международном 
уровне, повышая квалификацию 
за границей и проходя стажи-
ровки. Поскольку работа в го-
стиничном бизнесе неизбежно 
связана со взаимодействием с 
иностранцами, умение находить 
общий язык с представителями 
разных наций и культур за-
частую является определяющим 
фактором при продвижении по 
карьерной лестнице.

4 место: сотрудник консал-
тинговой компании

Консультирование и выра-
ботка верной стратегии для ру-
ководителей и топ-менеджеров 
по самым разным вопросам – 

финансам, технологиям, юри-
спруденции, коммерции – то, с 
чем готов помочь грамотный со-
трудник консалтинговой фирмы.

На заметку! Чаще всего спе-
циалистов по консалтингу 
привлекают не для профи-
лактической работы и предо-
твращения осложнений, а на 
этапах, когда требуется устра-
нение очевидных проблем. За 
свежие идеи и нестандартные 
подходы, за опыт и знания, за 
обретение компромисса, за 
своевременное завершение го-
рящего проекта – за всё это ру-
ководители готовы платить по 
300 тысяч в месяц.

3 и 2 место: бригадир цеха 
на нефтеперерабатывающем 
комбинате и гендиректор ре-
кламного бюро

Нет ничего удивительного, 
что начальникам цехов на пред-
приятиях по нефтепереработке 
назначают ежемесячные оклады 
в 400 000. Отрасль прибыльная, 
а найти хорошего управленца в 
наши дни непросто.

Полностью отрабатывают 
свои оклады в 400 «штук» и 
генеральные директоры ре-
кламных компаний, которые, 
как и многие руководители, ра-
ботают по ненормированному 
графику. От профессионализма, 
умения выстроить рабочий 
процесс и лидерских качеств 
гендиректора напрямую за-
висит и прибыль, и сохранение 
фирмы, и получение заказов.

Собрать хорошую кли-
ентскую базу и постоянно 
расширять ее в условиях сов-
ременной конкуренции на 
рынке рекламных технологий – 
задача повышенной сложности.

На заметку! Всего на рос-
сийском рынке труда предо-
ставлено 450 профессий, но 
только 28 являются массовыми. 
На них и работает половина 
россиян – 36 миллионов.

1 место: капитан морского 
судна – 600 тысяч

Замыкает топ 10 самых высо-
кооплачиваемых профессий в 
России – капитан морского судна, 
служба которого «и опасна, и 
трудна». Главный человек на ко-
рабле не только управляет ко-
мандой, но и персонально от-
вечает за судно, экипаж и груз.

Закон дает капитану нота-
риальные права заверения 
различных бумаг, которые 
приобретают полную юриди-

ческую силу, а от его решений 
зачастую зависит успешность 
выхода из чрезвычайной си-
туации. Чтобы занять капи-
танскую должность, наряду со 
специальным образованием и 
опытом нужно иметь отменное 
здоровье и успешно пройти те-
стирование на стрессоустой-
чивость.

Для того чтобы работать в 
этой области, как правило мо-
лодые люди оканчивают морские 
академии, после чего идут ра-
ботать на судно, где дорастают 
до должности капитана.

Чтобы двигаться вверх по 
карьерной лестнице, прежде 
всего нужен опыт, хотя и до-
полнительные курсы тоже 
надо проходить. Наибольшую 
роль играет так называемый 
морской стаж. Но всё зависит 
от человека. До капитана 
можно дойти и за пять лет, и за 
десять, и за пятнадцать. Это всё 
сугубо индивидуально, кто как 
старается. В любой профессии 
для того, чтобы получить сто-
процентный результат, нужно 
выложиться на 110%.

Однако важно помнить, что не 
всякому подойдет эта должность. 
Помимо профессиональных на-
выков, капитан должен обладать 
крепким здоровьем.

КаКая КаРтИна 
В ДагеСтане? 

У нас два варианта выбора 
профессий, один из них на 

перспективу, а другой - на ста-
бильный спрос рынка труда.

на ПеРСПеКтИВу

В республике активно стал 
развиваться туризм. Ежегодно 
увеличивается количество ту-
ристов, и всем им нужны экскур-
соводы, гостиницы, проводники. 
С этим вопрос стоит остро. К 
сожалению, последние 25 лет 
нужды в таких специалистах в 
Дагестане не было, не было для 
этого и условий, ввиду неспо-
койной обстановки. Зато сейчас 
внутренний туризм стал золотой 
жилой и обещает оставаться та-
ковым, пока у нас есть Сулакский 
каньон, древний Дербент, вку-
снейшая кухня и многое, многое 
другое…  то есть навсегда. 

Дерзайте! Филиал Россий-
ского государственного уни-
верситета туризма и сервиса 
ждет вас.

Пластическая хирургия 
и косметология - особые сег-
менты в дагестанской ме-
дицине. Тренд на красоту и мо-
лодость стал культом в нашей 
республике. Хорошо это или 
плохо - другой вопрос, а то, что 
это прибыльное дело, скажет 
любой специалист данной об-
ласти. Дагестанская государст-
венная медицинская академия 
вам в помощь. 

Ч и с л о  п р ед п р и я т и й  в 
стране и мире растет, уровень 
загрязнения нашей окру-
жающей среды стремительно 
повышается. Пройдет совсем 
немного времени, и за гра-
мотными экологами будет вы-
стаиваться очередь. Эколого-
географический факультет Да-
гестанского государственного 
университета всему вас обучит. 

Несмотря на развитость IT-
рынка республики, всё же не-
достаточно хороших програм-
мистов и веб-дизайнеров. С 
появлением «Инстаграма» ви-
зуализация в рекламе стала 
носить вирусный характер, и, 
что немаловажно,  зарабатывая 
приличные деньги, крутые ай-
тишники теперь стали самыми 
перспективными женихами. 
Девушки эту профессию осва-

ивают меньше, хотя почему бы 
не бросить вызов и не сломать 
стереотип?!

Желающим выйти из строя - 
вперед штурмовать факультет ма-
тематики и компьютерных наук 
ДГУ или факультет компьютерных 
технологий, вычислительной 
техники и энергетики ДГТУ (Да-
гестанский государственный тех-
нический университет).

СтаБИльный СПРоС

Есть профессии актуальные 
во все времена, невзирая на 
тренды, экономические ус-
ловия и развитие регионов.  Так, 
к примеру, по словам местных 
предпринимателей, ведется ре-
гулярный поиск инженеров, 
маркетологов,  медицинских ра-
ботников и поваров. Кстати, по-
следние получают больше не-
которых управленцев. Еще бы!  
Столько общепитов на одну Ма-
хачкалу, упорно борющихся за 
каждого жующего жителя.

По данным министерства 
труда и социального раз-
вития Республики Дагестан, 
в 2018 году востребованных 
у работодателей для заме-
щения свободных рабочих 
мест и вакантных должностей 
немало, но мы выбрали самые 
оптимальные для вас: лан-
дшафтный дизайнер, вете-
ринар, социальный работник, 
дорожник, учитель, бухгалтер, 
воспитатель, оператор связи. 

 Для приобретения выше-
указанных профессий в Да-
гестане есть возможности, до-
статочно изучить факультеты 
следующих вузов: ДГТУ, ДГУ, 
ДГПУ, Институт народного хо-
зяйства, Дагестанский государ-
ственный аграрный универ-
ситет, Правовая академия.

 В добрый путь!
Конечно, самые востребо-

ванные и высокооплачиваемые 
профессии в России – не одно и 
то же. Бывает, что хороший спе-
циалист не может найти дос-
тойную работу из-за невостре-
бованности в своем регионе, 
но глобализация упрощает ре-
шение этой проблемы. Было бы 
желание.iN
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Ночной клуб народного творчества
Общественники нашли, что мешает процветанию республики. 
Не все с ними согласны

Анастасия Расулова

В ночь на 18 ноября в одном 
из ночных клубов Махач-
калы был убит сотрудник 
Росгвардии 26-летний лей-
тенант полиции Мурад Ра-
мазанов. 

Трагедия произошла у 
клуба-ресторана «Бест». По 
информации следствия, в ходе 
возникшего конфликта житель 
села Балахани Хаскил Якубов 
выхватил табельное оружие 
у сотрудника Росгвардии и 
произвел в него несколько 
выстрелов. После стрельбы 
скрылся с места происшествия. 
Рамазанов погиб на месте. 

Ранее сообщалось,  что 
в  у б и й с т в е  с о т р уд н и к а 
Росгвардии подозревается 
чемпион СНГ по рукопашному 
бою Шахбан Мачиев – он с ра-
нением был госпитализирован 
в одну из больниц столицы. 

По данным «МД», Мачиев от-
казался от дачи показаний сле-
дователям, воспользовавшись 
правом, гарантированным 
ему статьей 51 Конституции 
России. А Хаскил Якубов объ-
явлен в федеральный розыск. 

* * *
За несколько дней до тра-

гедии общественные орга-
низации кумыкского народа 
обратились к главе Дагестана 
Владимиру Васильеву, предсе-
дателю Народного Собрания 
Хизри Шихсаидову и пред-
седателю правительства ре-
спублики Артему Здунову с 
просьбой проверить деятель-
ность ночных клубов, назвав 
подобные заведения «рассад-
никами разврата, наркомании, 
алкоголизма». 

«Мы, представители ку-
мыкских общественных ор-
ганизаций, выражая вам глу-
бокую признательность за 
позитивные перемены, про-
исходящие в республике в по-
следнее время, за вклад в раз-
витие экономики и стабили-
зацию общественно-полити-
ческой ситуации в Дагестане, 
хотим довести до вас крайнюю 
обеспокоенность пагубным 
влиянием на нашу молодежь 
организованной в столице 
нашей республики, городе Ма-
хачкале, целой сети ночных 
клубов. Они являются рассад-
никами разврата, наркомании, 
алкоголизма, способствуют про-
буждению у подрастающего по-
коления самых низменных, жи-
вотных инстинктов. Деятель-
ность подобных заведений 
на священной земле наших 
предков — это оскорбление 
народа, оскорбление всех, кто 

здесь проживает. Сохранение 
моральных и нравственных 
устоев, воспитание молодежи 
в духе патриотизма и интер-
национализма является кра-
еугольным камнем создания 
здорового во всех отношениях 
гражданского общества», - по-
яснили руководители обще-
ственных кумыкских органи-
заций свою позицию.  

Общественники попросили 
руководство республики «про-
вести тщательную проверку де-
ятельности всех ночных клубов 
и подобных им заведений и 
принять самые жесткие меры 
по пресечению совершаемых в 
них преступно-пагубных пра-
вонарушений». 

После инцидента у ночного 
клуба в Махачкале иници-
ативу о закрытии подобных 
заведений  поддержал бывший 
КВНщик Эльдар Иразиев. Он 
выступил с видеообращением 
на своих страницах в соцсетях. 

«Оставьте вы это грязное 
дело, - сказал Иразиев, обра-
щаясь к владельцам ночных 
клубов. - Это же не первое 
убийство, перестрелка, поно-
жовщина. И вот эти грязные 
деньги вы несете в семью, 
потом кормите своих детей. 
Это неправильно. Давайте от-
кроем там детский клуб. Я 
лично буду его рекламировать 
вдоль и поперек», -  предложил 
шоумен. 

Его поддержали спортсмены 
- чемпион мира и Европы по 
пауэрлифтингу Рустам Бе-
герин, боец UFC Хабиб Нур-
магомедов и вольник Абдул-
рашид Садулаев. 

«У нас не место этим клубам. 
У истинных дагестанцев и му-
сульман другие взгляды и 
ценности!» - написал в своем 
«Инстаграме» олимпийский 
чемпион.

А дальше призыв к борьбе 
с ночными клубами как чуть 
ли не с единственными источ-
никами практически всех бед 
дагестанцев поддержали пред-
ставители лакских, лезгинских, 
аварских общественных орга-
низаций и объединений. 

Резко выделяется на этом 
фоне мнение министра по мо-
лодежной политике респу-
блики Камила Саидова. 

«В республике как таковых 
таких форматов практически 
нет. Все клубы – это просто 
рестораны и кафе закрытого 
типа, например, караоке. По 
инициативе закрытия – я 
думаю, здесь надо говорить 
конкретно или о каком-то кон-
кретном заведении. Я не вижу 
такой необходимости что-то 
закрывать, потому что у нас 
такого формата, как клубы 
ночные, нет. И такие заведения 
популярны», — цитирует слова 
Саидова РИА «Дербент». 

Правда, спустя сутки ми-
нистр отрекся от сказанного, 
назвав всё «фейком». 

* * *
И пока одни занимались пи-

саниной, другие действовали 
более решительно. Глава адми-
нистрации Ленинского района 
Махачкалы Магомед Алхасов 
вместе с полицейскими по-
сетил клуб «Фараон». В адми-
нистрации городского района 
отметили, что такие проверки 
проводятся регулярно, и они 
не связаны с убийством со-
трудника Росгвардии. 

“Рейды по выявлению на-
рушений в развлекательных 
и питейных заведениях – это 
личная инициатива главы Ле-
нинского района Магомеда 
Алхасова. Администрация 
района совместно с полицией, 
прокуратурой, налоговой ин-
спекцией, с проектом «Трезвая 

Россия» проводит проверки 
злачных заведений на регу-
лярной основе. В этом месяце 
уже проверили пять заведений. 
Это и самые захудалые пив-
нушки, где разливают некаче-
ственную безакцизную водку, 
и более крупные заведения, 
такие как «Прибой», «Багдад» 
или «Фараон»”, - рассказали в 
пресс-службе администрации. 

В МВД Дагестана также под-
твердили, что такие рейды – 
это плановые мероприятия, ко-
торые призваны выявить раз-
личные правонарушения. 

«В ходе проверки выявлен 
ряд нарушений, в том числе 
реализация алкогольной про-
дукции без акцизных марок. 
Также в ходе проверки с ка-
льянной зоны была изъята ку-
рительная смесь для заправки 
кальянов, не имеющая анно-
тацию на русском языке. По-
сетители ночного заведения 
были проверены на наличие 
огнестрельного и холодного 
оружия. Цель данного меро-
приятия - в первую очередь 
профилактика преступности и 
наведение порядка в ночных за-
ведениях. Мероприятия такого 
характера будут проводиться 
на регулярной основе», - за-
верил представитель ведомства. 

В пресс-службе МВД под-
черкнули, что сотрудники по-
лиции никакие заведения не 
закрывали, и они не имеют на 
это право, так как принятие 
подобных решений – компе-
тенция суда. 

В одном из популярных па-
бликов в «Инстаграме» по-
явилась информация о за-
крытии «еще одного злачного 
заведения Махачкалы» - 
ночного клуба «Драгон-Холл». 
В МВД не смогли ни под-
твердить, ни опровергнуть эту 
информацию. 

А кто-то не стал дожидаться 
проверок и по собственной 
инициативе закрыл свой 
бизнес. Хозяева караоке-бара 
«Аура», расположенного на 
улице Ярагского в Махачкале, 
приняли решение закрыть его 
после конфликта со стрельбой, 
произошедшего в клубе-ре-
сторане «Бест». Об этом они 
сообщили на странице сети 
«Аура» в Instagram.

Руководство заведения обо-
сновало закрытие “обстоятель-
ствами, произошедшими 18 
ноября в клубе «Бест»”, а также 
желанием избежать «кон-
фликтов, переходящих в по-
добные трагедии».

* * *
Тема ночных клубов, по-

жалуй, самая популярная 
сейчас в дагестанском сегменте 
Интернета. Словить хайп пы-
таются все. Каждая публикация 
по теме в соцсетях вызывает 
массу комментариев. Мнения 
дагестанцев разделились. 

Ruslan.auto: Мне 26 лет, и 
я ни разу не был в клубе. У 
меня че, возможности нет по-
сещать его каждый день или я 
чем-то хуже тех, кто зависает 
там? Посмотрите, как ведет 
себя молодежь на дорогах, на 
свадьбах. Не в клубах дело, а в 
нас самих, человек должен на-
учиться различать, что хорошо, 
что плохо. Всё идет из семьи.

4444.a.m.g: Сколько шкур 
начнут возмущаться, за что, что 
в этом такого, погнали дальше.

__milky_way__: Еще бы ре-
стораны и кафе закрыли бы, и 
вообще было бы круто.

Labaz001.777: Что же вы все 
так не возмущались и не под-
держали отца братьев Гасан-
гусейновых, простых чабанов 
убили ни за что.

Khizri_magomedov___: Рабо-
тайте, братья! 
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«Бывает, сегодня ничего нет, 
а завтра уже там дом стоит»
Специалисты сетевой компании об энергетическом коллапсе 
в Махачкале 

Патимат Амирбекова

три нарушения выявили 
сотрудники Дагестан-
ской сетевой компании 
в четверг во время рейда 
по трем участкам, распо-
ложенным в границах ох-
ранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства. 
Письма о нарушениях бу-
дут направлены в адми-
нистрацию города Махач-
калы, Ростехнадзор и про-
куратуру РД. Как обычно.

Первый объект, по всей ви-
димости, свежий, расположен 
в Степном поселке Махачкалы, 
на улице Азизова. Здесь, пред-
п ол о ж и т ел ь н о,  с т р о и т с я 
мойка, а прямо над ней, как 
тучи, висят провода. Хотя рас-
стояние  от здания до электро-
проводов должно составлять 15 
метров по всей окружности. Об 
этом говорит Постановление 
Правительства РФ №160 от 24 
февраля 2009 года и столб, ко-
торый находится рядом с за-
стройкой: «Охранная зона – 15 
метров, номер телефона, номер 
линии, дата постройки». 

« С т р о и т ел ь с т в о  н е и з -
в е с т н о г о  о б ъ е к т а  н е и з -
вестными лицами было обна-
ружено при очередном обходе 
линии.  По постановлению пра-
вительства, запрещается вести 
какие-то строительства, снос 
зданий, сооружений без пись-
менного согласия энергоснаб-
жающей организации. Но и 
тут обошлись без нас. Здесь, вы 
видите, нарушена охранная 
зона, нет возможности подъ-
ехать к объекту, тяжело про-
водить текущие, капитальные 
ремонты, эксплуатационные 
работы», - объясняет начальник 
Службы линии центральных 
электрических сетей Гусейн 
Гасанов.

Объекты, возводимые под 
высоковольтными линиями, не 
только утяжеляют работу со-
трудников сетевой компании, 
но и наносят вред человеку. По-
чему-то ни хозяин застройки, 
ни вышестоящие органы, вы-
давшие разрешение на строи-
тельство объекта, об этом не за-
думываются.

«Провод от 35 киловольт 
падает на землю, он без защиты 
от однофазных коротких замы-
каний и не отключается мгно-
венно. Пока его отключит 
дежурный на подстанции, 
пройдет время, а за это время 
может произойти что угодно: 

несчастный случай с людьми, 
пожар, повреждение иму-
щества и так далее. Было не-
сколько случаев с тяжкими по-
следствиями, в строительстве 
что-то поднесли, попали под 
напряжение, сгорели», - вспо-
минает специалист.

В Махачкале таких объектов 
очень много. 

«На Сепа раторном,  от 
троллейбусного кольца до 
поста ГАИ, невозможно про-
ходить. Это какой-то энерге-
тический коллапс. Со времен 
«перестройки» началась эта 
заваруха. Раньше законопо-
слушные люди были, а сейчас 
вот такая ситуация», - сетует 
он.

И это несмотря на то, что 
много раз отправлял изве-
щение, предупреждение хо-
зяину и писал главе админи-
страции города, в прокуратуру, 
в вышестоящие инстанции, ни-
какой реакции от них он так и 
не получил.

«Писанина одна. У меня 
очень много переписок есть с 
администрацией, но никаких 
мер не предпринимают, не 

сносят ничего. Последние 10-15 
лет в городе идет выдача земли 
в охранных зонах, особенно в 
сторону сепараторного завода. 
По улице Магомеда Далгата 
застроены 3-4 магистральные 
линии, там ходить невозможно, 
не только эксплуатировать ее. 
При очередном обходе, ко-
торый мы проводим в месяц 
два-три раза,  находим нару-
шения. Иногда засекаем сразу, 
а бывает, сегодня ничего нет, а 
завтра уже там дом стоит».

Следующие пункты назна-
чения – гостиничный ком-
плекс «Маис» напротив начала 
автодороги «Махачкала - Аэ-
ропорт» и проспект Шамиля, 
около остановки «Восточный 
рынок», где, предположительно, 
строится магазин. И снова 
провода над крышей никого 
не напрягают.

Главный инженер цен-
т р а л ь н ы х  э л е к т р о с е т е й 
Курбан Омаров рассказывает, 
как должно выглядеть строи-
тельство объекта, чтобы не на-
рушалась охранная зона.

«Мы постоянно проводим 
внеочередные и очередные 

рейды, выявляем охранные 
зоны электропередач. В этом 
не столько застройщик ви-
новат, сколько  администрация 
города, которая дает без согла-
сования снабжающих орга-
низаций документ на разре-
шение строительства. Он же 
какой-то документ всё-таки 
получил, сам по себе не по-
строил? Почти полгорода за-
строено с нарушениями, наши 
предупреждения и в адми-
нистрацию города, и в про-
куратуру, и в Ростехнадзор 
остаются без внимания. Пра-
ктически все бумаги, которые 
мы смотрели, согласованы с 
управлением архитектуры и 
градостроительства и админи-
страцией города, но не согла-
сованы с энергоснабжающей 
организацией. Поэтому все 
объекты строятся в зоне ох-
ранных зон. Вы сами видите, 
что здесь творится, почти нет 
проезда к линиям электропе-
редач, обслуживать их практи-
чески невозможно. А линия 
высокого напряжения опасна 
для жизни», - рассказал Курбан 
Омаров.

Ранее, как сообщалось в 
«Молодежке», сотрудники Да-
гестанской сетевой компании 
в ходе рейдов в Кировском 
районе Махачкалы обесточили 
32 многоквартирных дома и 
составили 46 актов бездого-
ворного потребления элек-
тричества. Под отключение 
попали многоэтажки, распо-
ложенные на улице Дачной 
(31 «б») и частично заселенные 
здания на проспекте Акушин-
ского. 

По результатам рейда со-
ставлено 46 актов бездого-
ворного потребления элек-
троэнергии более чем на 
300 тыс. кВт/ч. Они будут 
направлены в правоохра-
нительные органы для при-
н я т и я  м ер  ( а д м и н и с т ра -
тивных, уголовных) в отно-
шении нарушителей.

Всего с начала года Даге-
станской сетевой компании 
удалось перевести 12 из 64 
«проблемных» многоэтажек 
на законное пользование элек-
тричеством. Энергетики про-
веряют еще более 80 многок-
вартирных домов.

Один из объектов, на котором 
выявлены нарушения
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оБъяВленИе

Кадастровый инженер Д. Д. Аб-
дурахманов (номер квалифика-
ционного аттестата - 05-12 -146, по-
чтовый адрес: г. Махачкала, ул. Ра-
дищева, 3, тел.: 89640008658, Email: 
bigstar-05@mail.ru) выполняет када-
стровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного 

участка (с кадастровым номером 
05:40:000077:55,  05 :40:000074:105, 
05:40:000077:106, 05:40:000077:107), 
расположенного по адресу: МКР 
«Авиаагрегат»,  уч.  377,  собствен-
н и к о м  к о т о р о г о  я в л я е т с я  Н а -
рипат Зайналова. Собрание заин-
тересованных лиц и собственников 
смежных земельных участков по 
поводу согласования границ и оз-

накомления с проектом межевого 
плана состоится по адресу: г. Ма-
хачкала, ул. Радищева, 3 – 24 ноября, 
в 10:00. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования по ме-
стоположению границ принимаются 
с 25.10.2018 г. по 24.11.2018 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: Угли. Муть. Блеф. 
Оса. Трюм. Танк. Кельт. Соха. Овин. Ант. 
Статья. Хор. Пилка. Синопе. Бар. Текст. 
Угол. Нога. Окоп. Фат. Пазуха. Аба. Абак.
По вертикали: Зубр. Трибуна. Глюкоза. 
Нагота. Лемех. Творог. Миф. Лань. Лапа. 
Япет. Мотто. Егоза. Уса. Вахлак. Куб. 
Стан. Инок. Сноха. Контракт. Пак.
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На колёсах
Теперь можно стать танцором и в инвалидной коляске

Руслан Бакидов

В Дагестане открылась сту-
дия инклюзивных танцев 
«Souldance»...  однако танце-
вать там пока некому. «Мо-
лодежка» встретилась с ру-
ководителем студии Сабри-
ной алиевой, чтобы понять, 
почему возникли проблемы 
с набором, кто виноват в 
том, что многие инвалиды 
в Дагестане предпочитают 
сидеть дома, а не вести ак-
тивный образ жизни, и как 
танцы могут изменить эту 
ситуацию. 

«не МеШайте 
челоВеКу чего-то 
хотеть»

-  З ач е м  н у ж н а  т а к а я 
студия?

- Чтобы доказать, что нет 
людей с ограниченными воз-
можностями, есть люди с ог-
раниченными желаниями. 
Если человек чего-то хочет, 
он этого добивается. Главное: 
не мешайте ему этого хотеть. 

- А кто может помешать?
- Зачастую – родители. Если 

человек с самого детства ока-
зался в инвалидной коляске, 
родители порой выраба-
тывают нездоровую модель 
поведения. Начинают сдувать 
пылинки со своего ребенка. 
И в итоге он вырастает в че-
ловека, который просто не 
приспособлен к жизни. Еще 
хуже, если в голове у такого 
человека зарождается мысль: 
«Мне все чем-то обязаны, 
меня все должны жалеть». Я 
была свидетелем, когда ма-
ломобильная девушка хотела 
найти работу – мол, устала 
сидеть в четырех стенах. 
Идея отличная: для инвалида 
нет ничего хуже, чем запе-
реться от всего мира. И так 
проблемы со здоровьем, а тут 
еще никакого развития. Ей 
помогли с работой. А она вер-
нулась домой. Потому что вся 
эта обстановка, когда надо 
каждый день выходить на 
работу, общаться с людьми, 
брать на себя какую-то от-
ветственность, учиться чему-
то – она оказалась к этому 
не готова. Это ее напугало, 
ведь она привыкла, что всё 
делают за нее и в случае чего 
прощают все косяки.  Ро-
дители не должны замечать 
того, что их дети – инвалиды. 
Надо вести себя с ними, как 
с обычными людьми. Я и го-
товила, и убирала, и в школу 
ходила, потом сама себе еще 
работу нашла, занялась бла-
готворительностью. Неко-
торые мне предъявляют: «Для 

девушки ты ведешь слишком 
активный образ жизни». Ну 
спасибо, только я сама раз-
берусь.

«наДо ПРИВыКать 
К теМ уСлоВИяМ, 
КотоРые 
СущеСтВуЮт»

- Ты говорила, хочешь до-
казать, что нет людей с огра-
ниченными возможностями. 
Кому доказать?

- В первую очередь самим 
инвалидам.  В нашем об-
ществе существует стереотип 
– мол, инвалиды ни на что не 
способны, им самое место у 
обочины дороги, сидеть себе 
в инвалидной коляске и по-
прошайничать. Вроде и пара-
лимпиады проводятся, а сте-
реотип всё еще существует. К 
сожалению, он перебрался и 
в головы к самим инвалидам. 
Вот многие из них и сидят 
сложа руки, считая, что ни на 
что не способны. 

- Может, инвалидам пока 
просто не до танцев? Сама 
з н а е ш ь  –  п а н д усо в  н е т, 
лифты неудобные, транспорт 
не приспособлен... может, 
сперва лучше решить эти 
проблемы, а потом браться 
за танцы?

-  Ждать,  пока условия 
станут идеальными – не ва-
риант. Хочешь, чтобы что-то 
сдвинулось с мертвой точки, 
начинай двигаться сам. К 
тому же студия инклюзивных 
танцев, как, скажем, и какие-
то спортивные секции – это 
просто способ вытянуть инва-
лидов из дома. Людям, которые 
ответственны за создание всех 
необходимых условий в городе, 
не будет лишним показать: 
«Мы существуем, мы выходим 
из дома, мы ходим на работу, 
ездим на транспорте, и мы не 
должны испытывать с этим 
никаких сложностей». Если 
мы все будем сидеть дома, у 
власть имущих не будет и 
оснований создавать для нас 
условия. Мол, чего париться, 
они ж даже на улице не появ-
ляются. Я не знаю, сработает 
ли такая тактика, но попро-
бовать-то стоит. А даже если 
не сработает... Что ж, надо при-
выкать к тем условиям, какие 
существуют. Я ж привыкла, и 
другие смогут. 

«глаВное – уМеть 
СлуШать МуЗыКу»

-  Но пока с набором в 
студию всё-таки есть про-
блемы. 

- К сожалению, в Дагестане 
это проблема – привлечь мало-

мобильных людей к активной 
жизни. Я столкнулась с ней, 
когда еще ходила в «Скалу» 
(команда по баскетболу на ко-
лясках. – Ред.). Мы хотели со-
здать женскую сборную, но 
ничего не вышло. Большинство 
девочек в колясках просто 
сидят дома. Кому-то родители 
запрещали. Кто-то проявлял 
интерес, но жил за пределами 
Махачкалы и не мог самосто-
ятельно приезжать на трени-
ровки. Увы, и клуб не мог им в 
этом помочь. А кто-то просто 
стеснялся. 

- Расскажи, как вообще 
пришла к идее создания 
студии.

- Я познакомилась с руко-
водителем художественного 
а н с а м б л я  « М а х ач к а л а » 
Анной Сараевой. Вместе мы и 
решили, что было бы неплохо 
дать возможность маломо-
бильным людям заниматься 
танцами. Почему это важно? Я 
сама становилась свидетелем 
того, как, скажем, занятие 
спортом оживляло инвалидов. 
Вот они сидели себе дома, по-
давленные, думали, что жизни 
в инвалидной коляске нет… и 
на тебе, они оказывались в ко-
манде, среди таких же людей, 
как они, и начинали играть. И 
это был их первый шаг к воз-
вращению к полноценной 
жизни. Многие из них именно 
после этого шага устраи-
вались на работу, заводили 
семьи. Я подумала, что студия 
может стать таким же шагом. В 
конце концов, не все инвалиды 
хотят заниматься спортом. 
Нужно создавать какую-то аль-
тернативу.

- Помещение есть?
- Да. Два зала для занятий 

и одно для выступления перед 
публикой. Помещение ну-
ждается в небольшом ремонте. 
Ничего глобального – нужно 
разобраться с сыростью. Не 
хотелось бы, чтобы человек 
пришел один раз на танцы, 
а потом месяц лежал с брон-
хитом. Но эту проблему мы 
быстро решим, когда наберем 
людей. Есть и инструктор – ей 
будет сама Анна. Опыт поста-
новки инклюзивных танцев у 
нее имеется. Есть и здоровые 
партнеры. И всё абсолютно 
бесплатно. 

- Человеку, который делает 
работу бесплатно, сложно 
указать на его ошибки... у 
него и отмазка есть: мол, чего 
вы хотите, я и так на этом не 
зарабатываю. Не боишься 
стать заложником такой си-
туации?

- Нет. Я всё-таки не первый 

год занимаюсь благотвори-
тельностью, помогала ор-
г а н и з о в ы в а т ь  к о н ц е р т ы 
для сбора денег на лечение 
детей. И вроде бы хорошо 
получалось. Студия изна-
чально задумывалась как со-
циальный проект, который 
не принесет мне никакой 
прибыли. Удастся выбить 
под него какой-то грант, буду 
только рада. Можно будет пу-
стить его на развитие студии. 
Например, на покупку специ-
альных колясок. В принципе, 
для самих танцев подойдут и 
обычные коляски – лишь бы 
там была страховка, чтобы 
человек во время танца не 
выпал. Но в перспективе хо-
телось бы выезжать на раз-
личные фестивали, они про-
водятся довольно часто. Но 
там уже есть свои требования 
к техническим характери-
стикам колясок. Если коляски 
не будут им соответствовать – 
ансамбль просто не допустят 
до участия.

- А каким танцам плани-
руете обучать?

- В первую очередь лез-
гинке. Это наш танец. Если 
на какой-то всероссийский 
фестиваль приедет ансамбль 
из Дагестана, то от него в 
первую очередь будут ждать 
именно лезгинку, а не какие-
нибудь современные танцы. 
Современные танцы и так 
станцуют представители 

других регионов. Но про них 
мы тоже не будем забывать.

- Как решить проблему с 
набором?

- Сложнее всего убедить че-
ловека просто прийти и посмо-
треть, что это такое. Словами 
не объяснишь, что такое лез-
гинка в коляске.  Человек 
слышит, не понимает, что это. 
Поэтому нужно проводить 
какие-то фестивали для людей 
с ограниченными возможно-
стями, хотя бы спортивные, и 
там выступать. Я танцевала на 
нашем «Абилимпиксе» (регио-
нальный чемпионат по профес-
сиональному мастерству среди 
людей с инвалидностью. – Ред.) 
специально для того, чтобы 
люди своими глазами увидели, 
что это такое. Надеюсь, это по-
может с набором в студию.

- Насколько сложно тан-
цевать в коляске?

- Ничего сложного. Главное - 
уметь слушать музыку. 

- Может настать такой 
момент, когда ты решишь: 
« Н а б о р а  н е т,  н а в е р н о е, 
студия инклюзивных танцев 
– не самая удачная идея, пора 
браться за что-то другое»?

- Вряд ли. Уверена, что люди 
найдутся. Просто нужно еще 
чуть-чуть времени. В конце 
концов, инклюзивные танцы 
развиты во всём мире, а значит, 
людям это нужно.   
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«Рубин» - это тактика, 
Азмун и полуфланги
Арслан Халимбеков неоднократно обыгрывал «Рубин», 
работая в тренерских штабах «Анжи» и «Амкара»

Альберт Мехтиханов

- Арслан Шарапудинович, 
начнем со сборной России: ее 
матчи с немцами и шведами 
свежи в памяти. И особое 
внимание уделим второму 
поединку, проигранному в 
Стокгольме.

- Как я понимаю, команда, 
зная о том, что для первого 
места в этой группе Лиги 
наций ей хватит ничьи, и 
вышла играть на эту самую 
ничью. Россияне оборонялись 

большими силами, а впереди 
применяли известный прием: 
выбить мяч на Дзюбу, и он по-
пробует зацепиться. Кстати, 
особенно до перерыва, не 
сказать, что он цеплялся за эти 
мячи.

Шведы же, которым была 
нужна победа, действовали и 
активнее, и острее, и атаковали 
большими силами. Счет они от-
крыли при розыгрыше стан-
дарта, когда грубо ошиблись 
защитники гостей: в итоге 
Линделеф беспрепятственно 
наносил удар из района 11-ме-
тровой отметки.

После перерыва мне пока-
залась сомнительной замена 
с  выходом на поле Кам-
болова. Именно из зоны, ко-
торую страхуют опорники, был 

забит второй гол. Защитники 
сборной России, ожидая про-
стрела вдоль линии ворот от 
Классона, опустились ниже, 
а он же отдал передачу назад, 
где по идее должны быть 
опорники. Но…

В целом шведы предстали 
более организованной и ма-
стеровитой командой. Что ка-
сается россиян, то, возможно, 
сам Черчесов понимает: в ко-
манде нет полузащитников вы-
сокого уровня, без которых не 
сыграешь в комбинационную 

игру в короткий и средний пас. 
Отсюда – упрощенная тактика 
«выбиваем на Дзюбу», из-
вестная и по чемпионату мира.

-  Теперь об «Анжи»,  а 
точнее - о нашем ближайшем 
сопернике в 15-м туре – 
«Рубине». Как они играют – 
казанцы? 

- Выделяются несколько 
штрихов. Курбан Бекиевич – 
очень требовательный тренер 
в плане соблюдения тактики. 
Игроки у него должны четко 
выполнять задание на матч, 
не нарушать игровую дисци-
плину, соблюдать баланс на 
поле.

С первых минут, пока на 
табло горят 0:0, «Рубин» тща-
тельно старается не допустить 

своих ошибок – и дождаться 
ошибок соперника. И нередко 
дожидается их. А в игре «по 
счету» его команды, опять же, 
оказываются самыми подго-
товленными в России.

И еще один аспект. Все 
тренеры готовятся к матчам, 
все изучают соперника. Но 
сделать это наиболее кро-
п о тл и в о ,  н а й т и  с л а б ы е 
места будущего оппонента, 
д о х од ч и в о  д о н е с т и  э т о 
до своих футболистов – у 
главного тренера «Рубина» 
получается эффективнее, 
чем у многих.

- Если предполагать их 
планы, в Каспийске с «Анжи» 
они собираются действовать 
первым или вторым но-
мером?

- Контролировать игру. Это 
можно делать, даже если мячом 
больше владеет соперник. Но 
в данном конкретном случае, 
считаю, и мяч будет больше 
держаться у казанцев. 

- На что бы вы обратили 
особое внимание защитников 
«Анжи»?

- На действия центрфор-
варда «Рубина» Азмуна. Он 
и внизу может действовать 
остро, будучи техничным на-
падающим. И вверху выиг-
рывает воздушные едино-
борства, порой перепрыгивая 
более рослых защитников. 

Думаю, внизу в плотной 
обороне «Анжи» свободы ему 
не  дадут, но на «втором этаже» 
он в самом деле умеет остро от-
крываться и очень вовремя вы-
прыгивать.

- А тактика соперника?
- Тут ничего особенного. 

«Рубин» играет с тремя цен-
тральными защитниками (это 
Уремович, Навас и Гранат), 
двумя бровочниками и упо-
мянутым Азмуном на острие 
атаки. По ходу матча на поле 
появляется второй форвард – 
Бухаров или Полоз.

В позиционных атаках ка-
занцы действуют, так сказать, 
полуфлангами. В эти зоны при-
ходят крайний полузащитник, 
кто-то из середины поля, и 
далее следует прострел на 
форварда. Еще они любят за-
брасывать передачи за спину 
защитникам соперника, но, 
думаю, в Каспийске это будет 
нечасто (защитники «Анжи» 
сами располагаются довольно 
низко).

 - Перед тем, как дать про-
гнозы на матчи 15-го тура, 
интересно услышать ваше 
мнение о назначении Ко-
нонова в «Спартак».  

-  М н е  к а жетс я  с о м н и -
тельным это решение. После 
довольно ярких сезонов в 
«Краснодаре» Кононов впо-
следствии не проявил себя 
ни в Грозном, ни в Туле. «Ар-
сенал» нынче и вовсе нахо-
дится в нижней части тур-
нирной таблицы.  Туляки 
много забивали, но и пропу-

скали в этом сезоне немало. 
Такая игра радует многих 
зрителей, но вот порадовать 
б ол ел ь щ и ко в  е щ е  и  с та -
бильными победными резуль-
татами – у Тулы этого не было.

К тому же в «Спартаке» 
Кононов может столкнуться 
с  дополнительными про-
блемами.  Это непростой 
характер некоторых ино-
странцев. Это плотное дав-
ление – руководства клуба, 
прессы, болельщиков. Это тре-
бование бороться за высокие 
места. 

- А как он дебютирует в 
своем стартовом матче во 
главе «Спартака»? Начнем с 
этого поединка нашу тради-
ционную рубрику прогнозов.

- Думаю, что красно-белые 
одержат победу над «Кры-
льями Советов». 

Далее. «Оренбург» - «Уфа». 
Оренбуржцы довольно резво 
начали чемпионат и даже не-
которое время шли в первой 
тройке. Но в последнее время 
они сбавили. А по уровню это 
примерно одинаковые ко-
манды. Ожидаю ничейного ре-
зультата.

«Локомотив» - «Урал». Здесь 
победят хозяева. 

«Анжи» - «Рубин». Скажу 

так: непоражение «Анжи».
«Ахмат» - ЦСКА. С инте-

ресом слежу за работой Гонча-
ренко и думаю, что в Грозном 
армейцы добудут 3 очка. Хотя 
играть там непросто…

«Динамо» - «Енисей». Мо-
сквичи выиграют.

«Краснодар» - «Арсенал». 
Здесь победу одержат красно-
дарцы.

«Зенит» - «Ростов». Что ж, 
получается, что в большинстве 
матчей я прогнозирую победы 
хозяев поля. И в этой игре 
тоже.

* * *
Предыдущий прогнозист 

Александр Решетняк угадал 
результаты 4 матчей 14-го тура: 
победы ЦСКА, «Уфы» и «Крас-
нодара», ничью в Казани.
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К гадалке не ходи!
Корреспондент «Молодёжки» вангует. 
Недорого и некачественно

Наида Салаватова 

на днях подруга сделала 
мне заманчивое предложе-
ние. Поехали, говорит, в уз-
бек-городок: там принимает 
прекрасная гадалка. гадает 
по ладоням, зрачкам глаз, 
на картах, кофе,  бананах 
(шучу, не бананах. но ведь 
могла бы, согласитесь). уни-
версальная такая, короче, 
молодец.  И такая вся благо-
родная, цену свою не назна-
чает: что дашь, тому рада. 
Потому что, объясняет под-
руга, женщина эта исключи-
тельной набожности.

Прямо, говорю, как таксисты. 
Не те, что по вызову и со счет-
чиком, а которые «сколько не 
жалко дай».

Спасибо, говорю, я завязала. 
И рассказываю, как по юности-
глупости ходили с подругой 
по разным гадалкам и пока-
зывали им фото Сергея Бо-
дрова после трагедии в Кар-
мадонском ущелье. Мы очень 
переживали и хотели знать 
о его судьбе правду. Так вот, 
трижды он был жив, один раз: 
«Это же Бодров!» (женщина по-
сокрушалась, что так жалко 
его, молодой совсем, за ново-
стями слежу тоже, но гадать 
не стала, предложила на нас 
погадать). Но что вообще пре-
красно, в один раз из трех, где 
он был жив, нас ждало с ним 
прекрасное будущее. Свадьба 
и, кажется, даже дети.

Бодров, к сожалению, умер. 
Вместе с надеждами на его 
спасение в свои 14 лет я похо-
ронила и веру в гадалок. Но…

* * *
…Но однажды отдала по-

следние деньги смышленой 
ясновидящей. 

Мне было 18, и я шла от мамы 
из Центральной больницы 
Махачкалы. Расстроенная и 
уставшая. И тут ко мне подходит 
девушка и начинает диалог: 
«Смотрела на тебя, когда ты еще 
шла в больницу, думала, сказать 
правду или нет? Но раз снова 
встретила, то это судьба. Дорогая, 
не пугайся, но я многое вижу. Ты 
сильно доверяешь человеку, ко-
торому доверять не стоит…»

А дальше всё как в тумане. 
Кто-то там меня ненавидел, 
строил козни,  проклинал 
и прочее, а я этого кого-
то считала своей подругой, 
близким человеком.

Пока она мне всё это расска-
зывала, успела оторвать волос. 
И, не делая паузы, сообщить, что 
этот волос она сожжет, нагова-
ривая молитву, доставшуюся 
ей от бабушки, – к ней, между 

прочим, весь Кизилюрт порчу 
снимать ходил – на огонь, а 
пепел закопает на кладбище. 
Это и было моим спасением. 
Единственным. Иначе – всё. 
Боль, мучения, смерть.

Фишка заключалась лишь в 
том, что надо обернуть волос 
этот в купюру. 

- Самую маленькую дай. 
Десять рублей есть? Отлично, 
- обернула, нашептывая. - Так, 
теперь побольше, - второй слой 
готов. - Так, теперь вот эту. 
Да-да. Давай скорее только. 

А потом она пожелала мне 
удачи и ушла с моими тысячью 
ста десятью рублями(((. Минут 
через 10 я дошла до дома и, 
трижды проделав этот трюк с 
девочками, с которыми жила, за-
работала втрое больше. Только 
мне пришлось эти деньги им 
вернуть, поэтому в другой раз, 
когда я снова была гадалкой…

* * *
…В другой раз, когда я снова 

была гадалкой, я уже денег не 
взяла. А было всё так.  

Как-то мы с подругой ехали 
в один дискуссионный клуб. 
Тема была окологадальная. 
Про экстрасенсов, гороскопы и 
всё такое. Но поскольку формат 
был немного шоу, одеты мы 
были как цыганки. Яркие юбки, 
локоны, платки с бахромой, 
стрелки и крупные бусы. В 
общем, весь парад. 

Вызвали такси, едем. А во-
дитель всё время смотрит в 
зеркало. Ну мы и, говоря по-
простому, прикололись. «Чего, - 
говорим, – смотришь, молодой?» 
Он растерялся, не дует вам, 
спрашивает. В ответ горделиво 
усмехаюсь: «Тот не цыган, у кого 
сердце холодное».

И вдогонку: «А дай погадаю?» 
«Аставфирулла, я таким не 

занимаюсь», - смеется. 
Но цыганку во мне уже было 

не остановить.
- Смеешься, а глаза грустные. 

Вижу, не довольно сердце твое…  
Почему в семье не всем до-
волен, а?

Длился этот фестиваль 
ромалэ в Махачкале несколько 
минут – пока мы ехали с 
Ленина до Ирчи Казака. И всё 
это время, произнося фразу за 
фразой, я думала, когда при-
знаться, что шучу.

Но признаться стало сложно. 
Водитель уже сам признался. И 
в том, что сердце неспокойно, и 
в том, что да, дело в жене. И что 
да, не ладят с мамой. И что быт 
надоел.

Правда, Штирлиц был почти 
на краю, когда наш водитель 
резко спросил: «А какая у вас, 
цыган, религия?» К своему 
стыду, мы понятия не имели. 
Но вовремя спохватились и 
бросили еще одну пафосную 
чушь: «Свобода – наша религия!»

После чего расплатились 
за проезд (пусть не думает, 
что цыгане все шарлатаны!) 
и с гордо поднятой головой 
скрылись. Хорошо бы и сейчас 
сделать то же самое, но…

* * *
...Но у вас наверняка тысяча 

аргументов в духе: «Вот мне один 
мужчина на Ермошкина нагадал, 
что в 30 лет мне было 30, и всё 
сбылось». И хорошо, если всё так. 
А не про «Битву экстрасенсов». 

Но даже если не утри-
ровать, а задуматься о том, 
почему они иногда попадают в 
цель. Потому что мы хотим им 
верить. Хотим. Любим. Нумеро-

логию, гадания, деления на ин-
тровертов и экстравертов, холе-
риков и меланхоликов. Любим 
открывать о себе что-то новое, 
порадоваться: «Точно! Это же 
про меня». А еще пугаться, 
ждать пророчества и каждый 
раз, случайно зевнув, грустно 
сообщать, что на нас сглаз. 

По м е н я й  м е с та м и  и н -
формацию о Львах с инфор-
мацией о Скорпионах, ее с ин-
формацией о Водолеях и дай 
прочитать людям – они так же 
будут утвердительно кивать на 
80 процентов информации.

И напоследок интересный 
э к с п е р и м е н т .  П с и х о л о г 
Бертрам Форер в прошлом 
веке дал своим студентам тест 
и обещал по его результатам 
провести анализ их личностей.  
Но вместо настоящей индиви-
дуальной характеристики все 
получили один и тот же рас-
плывчатый текст, взятый из 
гороскопа: «Вы очень нужда-
етесь в том, чтобы другие люди 
любили и восхищались вами. 
Вы довольно самокритичны. У 
вас есть много скрытых возмож-
ностей, которые вы так и не ис-
пользовали себе во благо. Хотя 
у вас есть некоторые личные 
слабости, вы в общем способны 
их нивелировать…» И прочее 
бла-бла-бла. 

Попросив каждого студента 
оценить ответ на соответствие 
и правдивость по пятибал-
льной шкале, психолог получил 
среднюю - 4,26. Говорят, этот эк-
сперимент был повторён сотни 
раз в разных странах, но ни разу 
не получал среднюю оценку 
ниже 3,5.  Почти каждый студент 
считал, что текст довольно точно 
описывает его характер.

МаМа

Твоя дочь стала такая 
взрослая, мама, что уже даже 

мама сама.
Такая взрослая, что больше 

не хочет никуда уезжать. Ни в 
Тамбов, ни в Москву, ни в Космос. 

А просто хочет быть рядом со 
своими стареющими родителями.

Когда тебе, еще даже не пя-
тидесятилетней, дали 6 ме-

сяцев, мой мир перевернулся 
с ног на голову. Папина дочка 

стала мамина. «Горянка, ра-
тующая за адаты» - борцом за 
счастье женщин. Подросток – 

взрослым... 
- Всё будет хорошо, - го-

ворили мне друзья.  – Вот 
увидишь, всё будет хорошо. 
- Вы не понимаете главного, - 

давилась слезами я. - Она в жизни 
не видела счастья – никакого.
 Меня душило то, что у тебя 
были не самые любящие ро-

дители, не самый нежный муж и 
не самые ласковые дети.

И за плечами – работа, 
работа, работа… Бесконечные 

огороды, скотина и дети – 
сначала младшие братья и 

сестры, а потом - мы.
И мне совсем было невдомек, 

что понятие счастья для нас с 
тобой, мама, очень разное.

Что тебе - не жертве русской 
прозы и поэзии, не человеку, не-

сущему гены представителей 
горячей крови моей отцовской 

линии - а вот такой простой, на-
ивной, добродушной сельской 

женщине – другого не надо.
Что мои мечты – не твои 

мечты.
Что есть особая, мне до сих 

пор непостижимая, радость в 
том, чтобы что-то посадить, а 
потом долго, кропотливо уха-

живать в холод и в жару, выра-
стить и собрать.

Что просто иметь родителей 
– так ценно. Тогда они были у 

всех, как само собой разумею-
щееся явление, и я не понимала, 

что настанет время, когда но-
вости про инсульт у пятидеся-
тилетних начнут меня бросать 

в дрожь.
Что не самый демонстри-

рующий нежность муж может 
стать смыслом жизни.

Что дети - сами по себе 
счастье.

Что женщины плачут оттого, 
что сентиментальны, а не не-

счастны.
Твоя дочь стала такая 

взрослая, мама, что плачет 
даже, когда пишет этот пост. От 

любви, которая переполняет 
меня к тебе. К папе. К сестре 
и брату. К целому миру в 4-х 

людях - моей семье, моему тылу.
Спасибо, что ты есть. 

С Днем матери, родная.
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НЕ ОБМАНЫВАЙТЕ ДЕТЕЙ
Расскажите им, как что про-

изводят и из чего готовят, и по 
каким технологиям.

Покажите разницу между 
живыми и мертвыми про-
дуктами.

С раннего детства я с 
Марком очень честен в отно-
шении питания. Мы с ним и 
про молоко говорим, и про от-
равленную воду, про шоколад, 
конфеты и т.д.

На мой взгляд, он уже до-
статочно хорошо в этом разби-
рается. Прекрасно понимает, 
какие продукты ядовиты, а 
какие нет. Про колу мы с ним 
решили, что она настолько 
ядовита, что аж чёрная!

Иногда я покупаю ему яйцо 
«киндер-сюрприз»: все дети 
любят сюрпризы. Но я с самого 
начала ему объяснил, что шо-
колад отравлен, и он никогда 
даже не пытался его пробовать.

Вчера мы с ним в магазине 
зацепили очередной киндер. 
Он, как всегда, на кассе вы-
тащил его из корзины и про-
тягивает кассиру вперёд 
остальных продуктов. Знаете, 
дети бывают нетерпеливы.

Короче, она пробила ему 
киндер и начала пробивать 
остальные мои продукты. А 

Марк тем временем стоит, 
распаковывает киндер прямо 
над мусоркой и без каких-либо 
эмоций выкидывает шоколад, 
оставляя себе лишь капсулу с 
игрушкой.

У кассира так округлились 
глаза.

Я был очень горд за него, а 
ей говорю - шоколад отравлен, 
его нельзя кушать.

А она говорит - я знаю, но 
своему ребёнку даю.

И я вдруг ещё глубже понял 

эту аналогию с автомобилем: мы 
заливаем именно тот бензин, ко-
торый рекомендовал произво-
дитель. Меняя масло, тысячу 
раз уточним, подходит ли оно 
именно к нашему автомобилю. 
Смотрим артикулы, модель и год 
выпуска автомобиля.

Почему мы так точны в 
этом? Чтобы машина не сло-
малась, чтобы нам не пришлось 
ехать в сервис, где могут вы-
ставить неадекватный счёт за 
ремонт. Мы ведь в этом совсем 

не разбираемся. И лишние 
траты нам ни к чему.

Парадокс в том, что люди 
почему-то боятся попасть 
в больницу для машин, но 
делают всё, чтобы попасть в 
больницу для людей.

Мы с Настей решили, что 
люди знают о вреде, но не по-
нимают, НАСКОЛЬКО это 
вредит. Потому даже детям 
дают откровенный яд. 

votmone

Вспомнила историю про 
мать Зои Космодемьянской.

Как после гибели обоих 
детей она была зачислена в 
какие-то чертовы комиссии по 
улучшению всего и вся.

И как-то в ее присутствии ре-
шался вопрос, где будет стро-
иться то ли новый завод, то ли 
электростанция, в общем, что-то 
такое сильно серьезное. Сначала 
говорили спецы. Потом встала 
она и указала совсем иное место.

С ней попытались спорить, 
мол, это невозможно!

У тут она произносит беско-
нечно прекрасное. Фразу, ко-
торая не должна погибнуть. Что 
должна быть увековечена и вы-
сечена как на скрижалях, так 
и на ж@пах: «Кто тут мать Зои 
Космодемьянской, вы или я?»

anokhinabesit

i n s t a g r a m

У ВАС ДОРОГО!
Смотрю прямой эфир одного 

блогера. И она вещает о том, 
как распределять семейный 
бюджет, как планировать траты, 
советы там разные.

И ей прилетает от не -
скольких женщин: а как жить, 
если денег даже на трусы не 
хватает?!!!!!!!!

И именно много восклица-
тельных. Чтоб до нее точно 
дошло. А как тебе такое, Илон 
Маск? А? А???!!!!

И спрашивают так, как будто 
этот блогер влез к ним ночью и 
под гипнозом во сне заставил 
забыть все навыки по зара-
ботку. И она теперь виновата, а 
еще и советы раздает. Скотина.

А еще меня прям очень ве-
селят комментарии к постам 
х о р о ш и х  с п е ц и а л и с т о в . 
Врачей, например, которые ра-
ботают в частных клиниках. 
Типа: вы, конечно, молодец, 
очень грамотная, но вы в курсе, 
что деньги-то не у всех есть на 
ваш прием? Как вам такое?

Читаю и вижу невидимое 
продолжение: «Тварь!»

И вот сижу и думаю. А кто в 
ответе? Любой специалист (не 
только врач), который задался 
целью стать профессионалом, 
стать лучше, создать хорошие 
условия - он несет ответст-

венность за то, что для кого-то 
его услуги теперь непозволи-
тельны? Ведь он тратил время, 
силы, деньги, отбирал себя у 
близких, чтоб достичь чего-то, 
и имеет право устанавливать 
цену.

Почему он должен нести от-
ветственность за других?

Ведь что такое «дорого»? 
Для меня это, когда я не вижу 
ценности в том товаре, за ко-
торый у меня просят деньги. 
Сумка за 150 тысяч для меня 
дорого, хотя я могу ее купить. 
Но ценно ли? Нет. Даже носки 
за 30 р. - это дорого, если они из 
отвратительной ткани.

А вот лечение, хорошая еда, 
путешествия, образование - тут 
я слово «дорого» не использую. 

У меня может не хватать на 
это. Но тогда я не буду писать 
дирекции отеля - вы там что 
курите? Больные?!

Я просто подумаю, как зара-
ботать на то, что мне нужно.

Тут 2 варианта.
1) Либо ты берешь ответст-

венность за СЕБЯ на СЕБЯ и 
стремишься к тому, чтоб иметь 
для тебя ценное. Именно твое.

2) Либо да - ты упрекаешь 
тех,  кто выбрал вариант 
номер 1, и ждешь, что они всё 
сделают за тебя. Но спойлер - 
не сделают.

Но бензин дорогой, тут со-
гласна. И сникерс. Но тут объ-
ективно).

saida_lugueva

f a c e b o o k

i n s t a g r a m

96 лет назад родился Курт Вон-
негут. В этом году я прочитал его 
последний роман. Ну, то есть по-
следний для себя. «Галапагосы». 
Я оттягивал этот момент, потому 
что понимал, что дальше смогу 
только перечитывать его романы 
(что, конечно, тоже удоволь-
ствие, но уже другое). Глубоко-
мысленный простак, человеколю-
бивый циник, Курт Воннегут часто 
пах горчичным газом и розами, 
слишком много курил и писал за-
мечательные книги (иногда хо-
рошие, а иногда - очень хорошие). 

Если вы их еще не читали, по-
читайте. Вдруг они понравятся 
вам так же сильно, как и мне. В 
своем самом знаменитом произ-
ведении «Бойня №5» он написал: 
«Если мне суждено провести веч-
ность, переходя от одного мо-
мента к другому, я благодарен 
судьбе, что хороших минут было 
так много». Кажется, в этой мысли 
заключен один из его главных по-
сылов своим читателям: замечайте 
хорошие минуты. Есть шанс обна-
ружить, что и в вашей жизни их 
гораздо больше, чем вы думали. 
Такие дела.

bakidovru

i n s t a g r a m
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Пять лучших песен, 
по мнению Элины:

1. Cher – «Welcome to Bour-
lesque».
2. Элина Ланда – 
«Подарило небо».
3. Николай Носков – 
«Романс».
4. Тимур Темиров – «Эта 
женщина».
5. Надежда Кадышева – 
«Ивушки».

х и т - p a r a d i s e

«Что-то зажигается внутри…»
Новосибирская певица Элина Ланда - 
о любимых песнях и «Битве хоров»

Регина Курбанова

основательница собствен-
ной школы вокала, участ-
ница «Битвы хоров», автор 
и исполнительница Элина 
ланда рассказала «Мо-
лодёжке» о проектах, кото-
рыми гордится, целях и ра-
циональном использовании 
времени.

1. Моя коронная песня - это  
«Welcome to Bourlesque», её 
исполняет певица Cher. По-
смотрев мюзикл «Бурлеск» 
впервые, я влюбилась в эту 
песню, тем более, с шикарным 
тембром Cher ее невозможно 
не полюбить. Всегда, кстати, 
мечтала петь в мюзикле. Это 
ещё, видимо, впереди.

2.  Из моего авторского 
альбома мне нравится песня 
«Подарило небо». Видимо, 
потому, что она о моей счаст-
ливой любви, а именно - о зна-
комстве в небе! 

3. Очень люблю мужские 
песни: например, Николай 
Носков - «Романс» и «Мёд».

4. Так как во мне шесть на-
циональностей и преобла-
дание восточных кровей, то 
к восточной музыке я не рав-
нодушна. У меня что-то зажи-
гается внутри, когда слышу 
звучание инструментов, кра-
сивые вокализы и напевы. Нра-
вится Тимур Темиров - «Эта 
женщина», «Голубка», сама 
тоже исполняла его песню 
«Небо над землёй».

5. И, скорее всего, ещё моя 
самая первая песня, не столько 
любимая, сколько памятная. Это 
«Ивушки» Надежды Кадышевой. 
Когда мне было 5 лет, моя мама 
услышала, как я подпеваю под 
магнитофон эту песню. И тот 
момент стал решающим: в даль-
нейшем я спою ее и начну зани-
маться вокалом. 

КоРотКо о глаВноМ

Элина Ланда – начинала 
развиваться как творческая 
личность в родном Новоси-
бирске, сейчас живет и ра-
ботает в Москве. 

уСПеШныМИ 
ПРоеКтаМИ В Моей 
жИЗнИ я СчИтаЮ…

- Участие в телевизионном 
проекте «Битва хоров» на 
канале «Россия 1» под руко-
водством Виктора Дробыша, 

где я приобрела огромный 
опыт выступления перед мно-
гочисленной аудиторией со 
звёздами нашей эстрады, по-
лучила новые профессио-
нальные вокальные навыки, 
обрела много талантливых 
и одарённых друзей со всей 
России.

СаМыМ глаВныМ на 
СегоДня яВляетСя…

-  П р о е к т  м о е й  ш к ол ы 
вокала «100 баллов». Первона-
чально зародилась ещё в Но-
восибирске, а теперь это само-
стоятельный проект в Москве, 
который помогает людям-не-
профессионалам открыть в 
себе новые таланты, поверить 
в себя и реализовать давно 
задуманные желания - нау-
читься петь, открыть в себе 
актерский талант или прио-
брести навыки публичных вы-
ступлений. В июне прошлого 
года мы выпустили первую 
группу курса «Публичные 
выступления и актёрское ма-
стерство».

Ещё одним успешным про-
ектом могу назвать выпуск 
моего авторского альбома «В 
этом городе». Альбом скорее 
будет больше по душе «кому 
за..» из-за текстов и направ-
ления музыки. Это жанр ро-
мансов, бардовских песен, с 
очень философски-жизненным 
текстом, который будет близок 
каждому слушателю, так как 

истории из моих песен пе-
р еж и л и  н а в ер н я к а  в с е. . . 
Любовь, о чем же еще. 

Цель  

- У меня много больших и 
маленьких целей! Но главная - 
это быть успешным человеком 
в целом: хочется развить свою 
школу вокала в Москве, и, как 
любая девушка - я мечтаю 
успешно выйти замуж и родить 
3 детей. Это звенья одной це-
почки: развитие творческой со-
ставляющей и личная жизнь! И 
везде должна быть гармония.  

ДеВИЗ 

- Всё происходит по судьбе! 

о ВРеМенИ

-  С детства записываю 
в блокнот планы на день/
неделю/месяц. Если на сегодня 
блокнот пуст, то считаю день 
бесполезным и начинаю приду-
мывать себе занятия. В Москве 
ценишь время сильнее. Тут его 
катастрофически не хватает.

о ДагеСтане

- У меня очень много друзей 
из Дагестана. Об этой респу-
блике много наслышана, и очень 
хочу там побывать. Дагестан для 
меня - это красивая природа, 
вкусные фрукты и мясо (мне их, 
кстати, привозят друзья). В Да-
гестане очень честные и добрые 
люди, которые всегда придут на 
помощь. Это кузница талантов. 
Например, великий Расул Гам-
затов. Песню «Журавли» на его 
стихи я неоднократно исполняю 
и сама. Также Тимур Темиров из-
вестен уже далеко за пределами 
своей республики. Нельзя не 
сказать о Хабибе Нурмаго-
медове – мы за него болеем всей 
душой каждый бой и искренне 
радуемся успехам! Благодаря 
Хабибу, песня «Дагестан» стала 
известной по всему миру!

Недавно друг-даг отвел 
меня в кавказский ресторан в 
Новосибирске и угостил хин-
калом. Было очень вкусно и 
сытно. Позже узнала, что это 
аварский хинкал, а есть ещё и 
другие виды. Надеюсь, и их по-
пробую. 
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