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Прививка от безграмотности
«Молодёжка» развеивает страхи и опровергает мифы

Анастасия Расулова

С начала 2019 года в Дагес-
тане зарегистрировано 26 
случаев заболевания корью. 
В 2016-м с этой инфекцией 
столкнулись три человека, в 
2017 - уже 99, в 2018 – 273. Воз-
раст большинства заболев-
ших не превышает пяти лет. 
Рост заболеваемости медики 
связывают с массовыми от-
казами от вакцинации.

Вспышки инфекции отме-
чаются не только на территории 
нашей республики. В Москве на 
карантин закрыты несколько 
школ. Регистрируются случаи 
массового заболевания и в со-
седних с Россией странах: в 
Грузии с начала года корью за-

болели более 1300 человек, а в Ук-
раине от этой болезни умерли 
уже восемь человек.  

Всего же, по оценкам Все-
мирной организации здраво-
охранения, в мире в 2011 году 
от кори умерли 158 тысяч че-
ловек, большинство из них — 
дети. Заболеваемость корью по 
всему миру выросла на 30 про-
центов. Хотя, по планам гло-
бальной ликвидации кори ВОЗ, 
к 2020-му человечество должно 
было полностью победить эту 
инфекцию как минимум в раз-
витых странах. Вопрос недо-
верия к вакцинации стал одной 
из десяти проблем здравоох-
ранения, над которыми ВОЗ 
будет работать в наступившем 
году, говорится на офици-
альном сайте организации. 

В августе прошлого года в 
Махачкале на карантин из-за 
кори был полностью закрыт Ре-
спубликанский центр охраны 
нервно-психического здо-
ровья детей и подростков. Тогда 
в  больнице выявили четыре 
случая заражения инфекцией 
детей. Также карантин был объ-
явлен в одном из отделений в 
родильном доме РКБ, где у бере-
менной женщины обнаружили 
паротит. Вакцинация от так на-
зываемой «свинки» происходит 
одновременно с прививкой от 
кори. Оба препарата вводятся 
одной инъекцией.  

- В 2018 году зарегистри-
ровано 14 476 отказников, 
в  2017-м эта цифра была 
чуть меньше: 13 689. Главная 
причина отказов - дезинфор-

мация, распространяемая так 
называемыми «антипрививоч-
никами» в Интернете, - говорят 
в республиканском минздраве. 

Всего, по данным Республи-
канского центра инфекционных 
болезней, в 2018 году получить 
первичные и вторичные (ре-
вакцинация) прививки от кори 
должны были 129 тысяч даге-
станцев, из них 52 тысячи – дети.  

- Вакцина в рамках нацио-
нального календаря прививок 
поставляется в соответствии с 
поданной субъектом заявкой 
в Министерство здравоохра-
нения Российской Федерации, - 
рассказали «Молодежке» в реги-
ональном ведомстве. - Для про-
ведения вакцинации в прошлом 
году по эпидемическим пока-
заниям было предусмотрено 

три миллиона рублей, которые 
уже освоены в полном объеме, 
также выделяются средства из 
республиканского бюджета.  

Ребенок получает первую 
вакцину в год, в шесть лет ре-
вакцинация. Но прививки 
делают и взрослым. 

- С 18 до 35 лет взрослых тоже 
прививаем, если они ранее не по-
лучали вакцину или получали од-
норазово. И группа риска – это те 
люди, которые работают в сфере 
образования, медицины, комму-
нальных услуг. Они должны дву-
кратно получить прививку до 55 
лет, - поясняет Муминат Джабра-
илова, зам. главврача по эпидво-
просам Республиканского центра 
инфекционных болезней. 

Продолжение — стр. 4 – 6

стр. 16образованИе

Трудовые баллы по еГЭ
Как заработать лишние 
и вернуть «свои»

на замеТку стр. 12 – 13

все мужчины делают это – 2
Продолжение саги 
об экономичном  ремонте
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Перинатальные успехи
В Дагестане показатель выхаживания недоношенных 
детей составил 70 %

Патимат Ханмагомедова

Уровень выхаживания детей 
с экстремально низкой мас-
сой тела в Дагестане вырос 
до 70 %. По словам медиков, 
таких показателей удалось 
достичь благодаря оснаще-
нию родовспомогательных 
учреждений и усилению ма-
териально-технической базы.

Каждый год в  Дагестане ро-
ждается более 50 тысяч детей, 
среди них более двух тысяч по-
является на свет раньше поло-
женного срока. Всего лишь не-
сколько лет назад у недоно-
шенных малышей с экстре-
мально низкой массой тела 
практически не было шансов 
выжить, теперь же уровень вы-
хаживания достиг 70 %.

В прошлом году в республике 
выходили около двух тысяч не-
доношенных детей, самый ма-
ленький из которых родился с 
весом 450 граммов, передает в 
репортаже ГТРК «Дагестан».

Перинатальная медицина на 
сегодня является ключевым на-
правлением системы здравоохра-
нения. Таких показателей удалось 
добиться благодаря оснащенным 
родовспомогательным учре-
ждениям, считают врачи.

По словам главного пе-
диатра министерства здравоох-
ранения Дагестана Марины Ха-
лимбековой, современное высо-
котехнологичное оборудование 
удалось закупить на средства 
родовых сертификатов. Свыше 
90 врачей – неонатологов, ре-

аниматологов – выезжало за 
пределы республики для повы-
шения квалификации в феде-
ральных центрах, рассказала 
Халимбекова.

В перинатальном центре 
«Мама Патимат» недоно-
шенных детей с маленькой 
массой тела выхаживают в спе-
циальных кувезах, в которых 
максимально точно воссозданы 
внутриутробные условия. От-
слеживать все жизненные пока-
затели ребенка позволяет сов-
ременное оборудование.
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бизнес по-итальянски
В Дагестане будет организован 
гастрономический туризм по-итальянски  

Али Алиев

Комплекс фермерских хо-
зяйств полного цикла плани-
руют создать в Республике Да-
гестан при участии бизнесме-
нов из Италии. 

Проект включает гостиницы 
и гостевые дома для туристов, ре-
стораны, прогулочные зоны, а 
также цеха по производству мяса, 
сыра и других сопутствующих то-
варов. Посетители таких хозяйств 
смогут наблюдать весь цикл про-
изводства мясо-молочных про-
дуктов, а также попробовать их 
в помещениях ресторана. Реали-
зацию проекта обсудили министр 
по туризму и народным художе-
ственным промыслам Дагестана 
Расул Ибрагимов и итальянские 
предприниматели.

Представитель гостевой де-
легации Антонио Армоне от-
метил большой потенциал Да-
гестана в плане развития га-
строномического туризма. Сам 
он уже много лет развивает 
данную модель фермерских хо-
зяйств у себя на родине.

Расул Ибрагимов заявил о 
намерении в ближайшей пер-
спективе представить проект 
руководству республики. 
Кроме того, планируется со-
здать рабочую группу, которая 
посетит Италию и на месте по-
наблюдает за работой таких 
фермерских хозяйств.

Представитель гостевой деле-
гации Антонио Армоне отметил 
большой потенциал Дагестана в 
плане развития гастрономиче-
ского туризма. Сам он уже много 
лет развивает данную модель фер-

мерских хозяйств у себя на родине.
Расул Ибрагимов заявил о 

намерении в ближайшей пер-
спективе представить проект ру-
ководству республики. Кроме того, 
планируется создать рабочую 
группу, которая посетит Италию и 
на месте понаблюдает за работой 
таких фермерских хозяйств.

Как сообщало ранее ИА 
REGNUM, Дагестан ведёт пе-
реговоры с Азербайджаном и 
Ираном о развитии морского 
круизного и яхтенного туризма. 
Международное судоходство 
по Каспийскому морю должно 
соединить республику с обеими 
странами. В рамках проекта 
в Дагестане планируется со-
здание яхт-клуба в Махачкале 
и туристско-рекреационного 
комплекса и гавани для яхт и 
катеров в городе Дербенте.

раджаба абдулатипова 
и магомеда махачева 
примут в «Лефортово»
Дело о фиктивных инвалидностях 
передано в Москву

Али Алиев

Расследованием уголовного 
дела о злоупотреблениях в 
Главном бюро медико-соци-
альной экспертизы займутся 
следователи Главного след-
ственного управления След-
ственного комитета РФ. Его 
фигурантами стали депу-
тат Народного собрания Рад-
жаб Абдулатипов, глава бюро 
МСЭ Магомед Махачев и не-
сколько его подчиненных.

Руководство СК РФ приняло 
решение о передаче уго-
ловного дела, которое рас-
следовалось в управлении по 
Дагестану, в Главное следст-
венное управление. Причиной 
такого решения, по данным 
источников «Молодежки», 
стало недовольство Москвы ка-
чеством расследования, прово-
димого в Махачкале.

По данным «Молодежки», 
главные фигуранты дела – 
Раджаб Абдулатипов и Ма-
гомед Махачев – будут пере-
ведены в СИЗО «Лефортово». 
Не исключено, что там же ока-
жутся вскоре и их подельники.

Расследованием злоупотре-
блений в Главном бюро МСЭ по 
Дагестану следствие занялось 
в середине прошлого года. В от-
ношении руководителя бюро и 
нескольких его подчиненных 
было возбуждено уголовное 
дело по ст. 210 («Создание пре-
ступного сообщества с исполь-
зованием служебного поло-
жения и участие в нем»), ст. 290 
(«Получение взятки организо-
ванной группой»), ст. 292 («Слу-
жебный подлог») и ст. 159 («Мо-
шенничество в особо крупном 
размере») УК РФ.

По версии следствия, в 
конце 2013 года к преступному 
сообществу присоединился 
Раджаб Абдулатипов. На-
ходясь на посту руководителя 
управления Федеральной миг-
рационной службы России 
по Дагестану и имея связи 

в органах государственной 
власти и правоохранительных 
структурах, а также пользуясь 
своими родственными отно-
шениями с главой Дагестана, 
Раджаб Абдулатипов, считают 
следователи, «обеспечивал де-
ятельность других участников 
преступного сообщества, 
устанавливал контакты с дол-
жностными лицами государст-
венных органов для поддержки 
незаконной деятельности Ма-
гомеда Махачева и его нахо-
ждения на должности руко-
водителя федерального ка-
зенного учреждения «Главное 
бюро медико-социальной эк-
спертизы по Республике Да-
гестан», организовывал неза-
конное установление инвалид-
ностей гражданам».

Оперативники МВД до-
ложили также, что младший 
брат Рамазана Абдулатипова 
лоббировал назначение Ма-
гомеда Махачева на дол-
жность руководителя Главного 
бюро медико-социальной эк-
спертизы и получил за это 70 
млн рублей.

Главные фигуранты дела в 
начале ноября прошлого года 
были выведены из политсовета 
регионального отделения 
«Единой России», их членство 
в партии приостановлено.

С р о к  с од е р ж а н и я  п од 
с т ра же й  о б в и н я е м ы х  п о 
делу, согласно последнему 
решению суда, истекал 25 
февраля. Однако 8 февраля, 
как сообщил «Коммерсантъ», 
во второй половине дня, в 
спецблоке махачкалинского 
СИЗО № 1 Раджабу Абду-
латипову было перепредъ-
явлено обвинение по статьям 
159 и 210 УК РФ в присутствии 
его адвоката. Вину свою он по-
прежнему не признает.

По данным источника «Мо-
лодежки», Магомед Махачев, 
признавший в начале след-
ствия вину, позднее отказался 
от своих показаний, заявив, что 
дал их под давлением.

Дубль четвёртый
Самолёт сел из-за закурившего дагестанца

Абдула Нурмагомедов

В понедельник самолет, 
летевший по маршруту 
Сургут – Махачкала, экс-
тренно сел в аэропорту 
Минеральных Вод из-за за-
курившего пассажира.

Один из пассажиров са-
молета, 43-летний житель Да-
гестана, закурил в туалетной 
комнате. Узнав об этом, ко-
мандир посадил воздушное 
судно. Полицейские доставили 
нарушителя в дежурную часть 
линейного отдела полиции в 
аэропорту Минеральных Вод.

В отношении нарушителя 
составлен административный 
протокол по статье «Нарушение 
установленного федеральным 
законом запрета курения табака 
на отдельных территориях, в по-
мещениях и на объектах» КоАП 
РФ, сообщил информационный 
портал Минеральных Вод.
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на 20 лет
Часть акватории бухты Каспия передадут минобороны

Мадина Алиева

Министерство обороны России 
получило в пользование часть 
акватории Каспийской бухты. 
Такое распоряжение премьер-
министр РФ Дмитрий Медве-
дев подписал 11 февраля.

« П р ед о с т а в и т ь  М и н о -
бороны России на 20 лет в обо-

собленное водопользование 
часть акватории Каспийской 
бухты Каспийского моря… для 
обеспечения обороны страны 
и безопасности государства», – 
говорится в документе, опубли-
кованном на официальном ин-
тернет-портале правовой ин-
формации.

Бухта будет использоваться 
для развития инфраструктуры 

базы Каспийской флотилии, 
а также для базирования во-
енных кораблей, сообщила 
пресс-служба Южного во-
енного округа.

В декабре прошлого года 
часть флотилии – 21 судно – 
была перебазирована в Ма-
хачкалу. Полный перевод Ка-
спийской флотилии в Дагестан 
завершится в 2020 году.

капитан никитин представляет
Уникальные фотографии впервые выставлены 
в махачкалинском музее

Патимат Амирбекова

В Музее истории города Ма-
хачкалы открылась выставка 
«Альбом Капитана Ники-
тина. Гуниб 1909 года», приу-
роченная к 160-летию оконча-
ния Кавказской войны. Здесь 
представлены 56 редких ка-
дров из альбома военного фо-
тографа, действительного 
члена Императорского рус-
ского технического общества 
Дмитрия Никитина. «Аль-
бом подвижного сбора и тор-
жеств на Гунибе по случаю 
50-летнего юбилея покоре-
ния Восточного Кавказа. 1909 
год» впервые за 110 лет вво-
дится в научный оборот.

«Мы много слышали, но не 
видели, как это выглядит. И 
вот, пожалуйста. Начинается 
экспозиция с фотографии 
крышки самого альбома. Вы 
увидите,  как высадились 
войска в Петровске и затем 
поэтапно их путь до Гуниба 
с остановками в населенных 
пунктах. Это второй в истории 
России парад, где были воссо-
зданы боевые действия после 
Бородинского сражения. На 
Гунибе был воссоздан штурм, 
который проходил в 1859 году.  

Апшеронский, Самурский, Ку-
ринский полки повторяли 
свои действия того года и дня. 
Это достаточно серьезное со-
бытие в смысле фотодоку-
ментации того, как это проис-
ходило, для исследователей, 
историков, вообще для ши-
рокого зрителя», - рассказала 
директор музея Зарема Да-
даева. 

Помимо фотоизображений 
на выставке представлены до-
кументы по торжествам 1909 
года, предоставленные для 
проекта Национальным ар-
хивом Грузии, Российской го-
сударственной библиотекой, 
Национальным музеем Ре-
спублики Северная Осетия - 
Алания. Продлится выставка 
до 15 апреля. 

Главная задача музея , 
сказала Зарема Дадаева, через 
тексты и фотографии, которые 
представлены на выставке, по-
пытаться проанализировать и 
провести параллели с сегод-
няшним днем. А их, если быть 
внимательными, масса. 

«Те м а  с л ож н а я ,  б ол е з -
ненная, непростая для всех 
нас. Не очень принято об 
этом говорить, потому что 
драматичная история для 
Дагестана, но, тем не менее, 

понимать и проводить па-
раллели нужно. Например, 
очевидец тех событий пишет, 
что за один день Темир-Хан-
Шура преобразилась,  за-
сверкала иллюминациями 
и праздничными столами к 
приезду наместника Кавказа. 
Видишь, какая параллель с 
нашим днем, и думаешь, были 
ли эти 110 лет?..» - замечает Да-
даева.

В фотоальбоме отражены 
торжества в честь 50-летия 
окончания Кавказской войны, 
проходившие в Дагестане в 
1909 году. Тогда в Гунибе была 
проведена историческая ре-
конструкция последней битвы 
имама Шамиля и состоялся 
парад войск. По случаю тор-
жеств в Дагестан приехал на-
местник Кавказа граф Ил-
ларион Воронцов-Дашков с 
фотографом Дмитрием Ни-
китиным. На фотографиях за-
печатлена не только офици-
альная часть мероприятий, 
но и повседневные эпизоды, 
а также виды окрестностей и 
памятников. Музей планирует 
издать каталог выставки с 
56 фотоизображениями из 
альбома Никитина  и доку-
менты, касающиеся этого со-
бытия 1909 года. 
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больше не единороссы
Партия исключила из своих рядов 
Мусу Мусаева, Андрея Виноградова 
и Булата Адильханова

Магомед Ахмедов

Дагестанское региональное 
отделение «Единой России» 
исключило из своих рядов 
двух бывших руководите-
лей муниципальных образо-
ваний, а также бывшего глав-
ного врача махачкалинской 
поликлиники № 2.

Поводом для исключения из 
партии экс-мэра Махачкалы 
Мусы Мусаева, бывшего главы 
Кизлярского района Дагестана 
Андрея Виноградова и экс-
главного врача махачкалинской 
поликлиники № 2 Булата Адиль-
ханова стали вынесенные в от-
ношении них и вступившие в 
силу судебные приговоры.

За их исключение на про-
шедшем накануне заседании 
единогласно проголосовали 
члены президиума полит-
совета дагестанского отде-
ления «Единой России».

Муса Мусаев в октябре 
прошлого года был приговорен 
к четырем годам колонии за 
превышение должностных 
полномочий при выделении 
земельных участков. Суд также 

запретил ему в течение трех 
лет после отбытия основного 
наказания занимать дол-
жности на государственной 
службе, в органах местного са-
моуправления, связанные с вы-
полнением организационно-
распорядительных и админи-
стративно-хозяйственных пол-
номочий.

Андрея Виноградова Се-
веро-Кавказский окружной во-
енный суд в ноябре прошлого 
года приговорил к 15 годам ко-
лонии строгого режима за фи-
нансирование терроризма и 
другие преступления.

Булат Адильханов был 
осужден в марте прошлого 
года за получение взятки в 
размере 30 тысяч рублей. Суд 
назначил ему наказание в виде 
штрафа в размере 250 тысяч 
рублей с лишением права за-
нимать должности на государ-
ственной службе, связанные 
с осуществлением функций 
представителя власти или 
с выполнением организа-
ционно-распорядительных 
либо административно-хозяй-
ственных полномочий, сроком 
на один год.

Суд завершился условным 
сроком и маслиатом
Экс-начальник ГИБДД получил три года

Шамиль Абдулаев

Буйнакский городской суд при-
говорил бывшего начальника 
отдела ГИБДД по Буйнакскому 
району республики Кази Кази-
ева к трем годам лишения сво-
боды условно за превышение 
должностных полномочий.

Второго октября прошлого 
года Казиев, управляя автомо-
билем Lexus LX570, на улице 
Советской в Буйнакске пере-
городил дорогу пассажирской 
машине «ГАЗель», которой 
управлял местный житель.

Он потребовал предъявить 
документы на машину и води-

тельское удостоверение, а затем 
извлек ключи из замка зажи-
гания и бросил их водителю в 
лицо. При этом использовал не-
нормативную лексику и нанес 
ему несколько ударов в голову 
и шею, после чего уехал с места 
происшествия.

В ходе судебного заседания 
Казиев полностью признал свою 
вину и примирился с потер-
певшим, сообщила прокуратура 
Дагестана.

Приговорив бывшего на-
чальника отдела ГИБДД к 
условному сроку, суд также 
лишил его права занимать дол-
жности в правоохранительных 
органах сроком на один год.

Хаджимурад Зургалов - Известный 
фотограф, член Союза журналистов России, 
член Общественного совета при МВД 
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Прививка от безграмотности
«Молодёжка» развеивает страхи и опровергает мифы

* * *
У жительницы Махачкалы 

Мадины трое детей. Старшие 
дочери получили все необ-
ходимые прививки в срок. А 
вот младшему сыну Мадина 
делать прививки уже не пла-
нировала.  «Мне кажется, 
вводить вакцины для того, 
чтобы организм к ним привык 
– не очень нормально, - так 
девушка объясняла свою по-
зицию. – Я никогда не видела 
больных корью,  свинкой. 
Может, поэтому и не хочу 
делать эти прививки». Но 
после того как трехлетний 
мальчик Мадины переболел 
коклюшем, свое мнение о при-
вивках она кардинально по-
меняла. 

- Когда сын заболел, я стала 
интересоваться этой темой. 
Все, кто переболел коклюшем, 
– они были не привиты. Я 
поняла, что прививки делать 
обязательно надо. Но, естест-
венно, после того, как сдашь 
все анализы, чтобы ребенок 
был идеально здоровым.

К а с п и й ч а н к а  Э р м и н а 
своих двух дочерей при-
вивать не стала. Она убе-
ждена, что вакцинация может 
подорвать иммунитет и даже 
вызвать бесплодие.  

- Я как-то не очень доверяю 
с е й ч а с  эт и м  п р и в и в к а м , 
много всего было в Интернете 
про них, бывают печальные 
последствия, болезни всякие. 
Сейчас очень много молодых 
девушек, которые выходят 
замуж и мучаются, так как не 

могут забеременеть. Я не могу 
на сто процентов утверждать, 
что это из-за прививок, но 
после просмотра видео о вак-
цинах верится, что именно 
они - причина большинства 
проблем со  здоровьем,  - 
считает женщина.

Такую же версию о якобы 
вреде вакцин слышал и руко-
водитель отдела фетв, имам 
центральной Джума-мечети 
Зайнула Атаев. Но он твердо 
уверен,  что причины для 
отказа должны быть основаны 
не на домыслах и догадках, а 
исключительно на фактах. 
Если они, конечно, есть.

- В Интернете ходят разные 
ролики о том, что некоторые 
страны, чтобы сократить ро-
ждаемость в мире, в том числе 
и в России, поставляют нам 
такие прививки, которые уг-
нетают систему воспроизве-
дения в человеке, то есть спо-
собствуют тому, чтобы дети, 
когда вырастут, стали бес-
плодными. Но это же нужно 
доказывать. Мы на домыслах 
не можем основывать запрет. 
Это должны быть факты, - го-
ворит богослов. 

С точки зрения ислама, 
запрет на вакцинацию может 
иметь место в том случае, 
если в состав препаратов 
входят запрещенные для 
мусульман компоненты из 
свинины, мертвечины. Но и 
этот запрет можно нарушить, 
если идет речь о смерти и 
жизни человека.

- Со стороны религии здесь 
может быть основной вопрос 
– состав вакцины. Насколько 
я понимаю, вакцина – это 
вирус в ослабленном виде. 

Поэтому там нет повода го-
ворить о ритуальной чи-
стоте или нечистоте, потому 
что это вирус. Если это в ме-
дицине приветствуется, в ре-
зультате наблюдений под-
тверждена эффективность 
вакцины, тогда мы говорим, 
что ислам к этому положи-
тельно относится.  

Еще одна причина отказов 
– возможные осложнения 
после вакцинации. 

У Жанны младший ребенок 
- с особенностями развития. 
До года мальчик много болел, 
прививки сделали позже об-
ычных сроков. По мнению де-
вушки, после прививки сын 
затормозился в развитии. 

-  Вообще, я за прививки. 
Хотя в случае с  сыном в 
какой-то период была против. 
Но потом, остыв, поняла, что 
их надо делать. Первый ре-
бенок у меня привит, до года 
сделали всё, что положено. А 
второй ребенок до года тем-
пературил, никак не могла 
сделать АКДС. Ее мы сделали 
в год и три месяца, и у нас 
пошел регресс в развитии. 
Как мне сказали позже врачи, 
это происходит потому, что 
иммунная система на тот 
момент у моего ребенка была 
очень слабая. И тогда не было 
необходимости делать эту 
прививку. Но у нас перед тем, 
как делать прививки, врачи 
обычно, кроме осмотра горла 
и прослушивания легких, 
ничего не делают. Даже кровь 
мы не сдавали. Прививки 
нужно делать. Просто наша 
поликлиника не должна при-
нуждать к этому. Каждая 
мама и  каждый педиатр 

должны осознавать меру от-
ветственности. Надо сдать 
кучу анализов, чтобы привить 
ребенка, - говорит Жанна. 

 25 октября на сессии На-
родного собрания Дагестана 
были приняты поправки в за-
конопроект о вакцинации. 
Изменения коснутся соци-
альных выплат при возник-
новении поствакционных 
осложнений. Теперь, в соот-
ветствии с требованием ФЗ 
№ 157, пострадавшим от при-
вивок будет выплачиваться 
единовременное и ежеме-
сячное пособие. Размер по-
собия не уточняется. Но рас-
считывать на компенсацию 
можно только в том случае, 
если проблемы со здоровьем, 
вызванные прививкой, входят 
в утвержденный постанов-
лением Правительства РФ 
еще в 1999 году перечень по-
ствакцинальных осложнений. 
В этом списке указаны семь 
заболеваний, среди которых 
анафилактический шок, тя-
желые аллергические ре -
акции, энцефалит, вакциноас-
социированный полиомиелит, 
поражения ЦНС, генерали-
зованная инфекция, остеит, 
остит, остеомиелит и хрони-
ческий артрит. Но перед этим 
еще предстоит доказать, что 
здоровье ухудшилось именно 
после вакцинации. 

* * *
Основным источником 

распространения инфекции 
медики называют организо-
ванные детские коллективы 
– школы, детские сады. В Да-
гестане в связи с неблагопо-
лучной эпидемиологической 
обстановкой еще с 2017 года 
введен временный запрет на 
прием непривитых детей в 
школы и детские сады. 

- Также действует запрет 
на  плановую госпитали-
зацию непривитых. Это вы-
нужденная мера, и закон по-
зволяет регионам вводить по-
добные меры, если есть угроза 
вспышки эпидемии, - поя-
снили в пресс-службе мин-
здрава Дагестана.  

Но,  по словам специа-
листов, эта мера не может га-
рантировать стопроцентное 
улучшение ситуации. Так 
как особую опасность для 
в о з н и к н о в е н и я  б ол е з н и 
представляют частные до-
школьные образовательные 
учреждения, где при посту-
плении не требуют медкарту 
ребенка с указанием сде-
ланных прививок. 

-  Мы с ними не можем 
в е с т и  р а з ъ я с н и т ел ь н у ю 
работу, потому что они идут 
как индивидуальные пред-
приниматели.  В муници-

пальные школы и сады непри-
витых детей не принимают, 
потому что медики не дают 
допуска,  эти мамы потом 
бегут в частные сады, где их 
берут. Такие организации не 
получают заключение санэ-
пиднадзора, потому что они 
частные предприниматели, 
платят налоги. И фактически 
они – независимые конторы, 
штрафовать их может только 
Роспотребнадзор. Они могут 
нас не допустить. В госсады 
имеют право не брать непри-
витых детей при эпиднебла-
гополучии. А у нас эпидне-
благополучие третий год, с 
конца 2016-го, - говорит Му-
минат Джабраилова.  

Заира работает админи-
стратором в одном из частных 
детсадов Каспийска, его по-
сещают от 30 до 45 детей. Она 
подтверждает, что сведения 
о прививках малышей ди-
рекцию сада не интересуют. 

- В нашем детском саду мы 
не требуем прививочный сер-
тификат. Делать прививки 
или нет – это остается на 
выбор родителей. Но за два 
года работы садика никаких 
вспышек инфекций у нас не 
было, - сообщила она «Моло-
дежке». 

О том, что вакцинация – 
дело добровольное, говорится 
и в Федеральном законе «Об 
иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней». 

- Профилактические при-
вивки проводятся при на-
личии информированного 
добровольного согласия на 
медицинское вмешательство 
гражданина, - прописано в 11 
статье закона. 

А в пятой статье того же 
закона указано, какие послед-
ствия может повлечь отказ от 
вакцинации: запрет на выезд 
в страны, нахождение в ко-
торых требует прививок, и 
временный отказ в приеме 
граждан в образовательные 
организации и оздорови-
тельные учреждения в случае 
возникновения массовых ин-
фекционных заболеваний или 
при угрозе возникновения 
эпидемий. 

корь – острое 
инфекционное 
заболевание, которое 
проявляется температурой 
выше 39 градусов, 
сильной интоксикацией, 
болью в горле, кашлем 
и характерной сыпью. 
Болезнь вызывается 
вирусом, который 
проникает в организм через 
слизистую оболочку рта, 
носа и глаз. Переболеть 
корью можно только один 
раз в жизни, после нее в 
организме вырабатывается 
стойкий иммунитет.

корь – одна из самых 
заразных болезней в мире. 
Заражается практически 
100 процентов людей, 
контактировавших с 
больным. Наиболее 
опасным болеющий 
человек становится  
последние три дня 
инкубационного периода и 
до появления сыпи. 
Посткоревые осложнения, в 
числе которых энцефалит и 
менингит, могут привести к 
летальному исходу. 

Еще в середине 20-го 
века корь считалась 
«обязательной» болезнью, 
которой должен переболеть 
каждый ребенок. В 
середине 60-х годов 
в бывшем Советском 
Союзе, наконец, была 
изобретена эффективная 
прививка против кори. 
Одновременно свое 
открытие вакцины 
против кори сделал и 
американский ученый Джон 
Эндерс.
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По горизонтали: Трико. Виски. Аналог. Пифагор. Пудра. 
Укол. Тара. Саботаж. Адресат. Мате. Урок. Ибис. Сток. Карп. 
Батут. Рост. Алтын. Робот. Кряква. Опала. Сбор. Парик. Нота. 
Сувенир. Марроки. Кабак. Внуки. Отладка. Дрок. Ату. Задор. 
Натура. Обь. Овал. Ураган. Январь. Макака. Аск. Алье. 
По вертикали: Раунд. Акр. Омут. Инд. Руст. Яхта. Латук. 
Карьер. Арматура. Зола. Состав. Дурак. Акт. Лассо. Ага. 
Август. Буква. Икры. Овин. Зона. Способ. Оноре. Ухаб. Кила. 
Икс. Дьяк. Тиф. Тропики. Атом. Опара. Дрова. Регата. Амбар. 
Бар. Вал. Оратор. Олива. Огарь. Драже. Пятак. Кок. Лье. 

о ПровеДенИИ ПубЛИчных СЛушанИй По воПроСу ИзмененИя вИДа 
разрешенноГо ИСПоЛьзованИя земеЛьноГо учаСТка

21.03.2019 года, в 10 часов, в здании АСП «Село Калининаул» по адресу: РД, Казбековский район, с. Калининаул, ул. 
Почтовая, 1 - в соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний сельского по-
селения «Село Калининаул» состоятся публичные слушания по вопросу изменения вида  разрешенного использо-
вания «размещение объектов для обслуживания автотранспорта»  (код 4.9) на вид разрешенного использования «объ-
ектов придорожного сервиса»  (код 4.9.1) с кадастровым номером 05:12:000018:1317, площадью 800 кв. м, категория земель 
- «земли населенных пунктов», по адресу: РД, Казбековский район, с. Калининаул, МКР «Салавюрт», ул. Линия 13/2.

Замечания и предложения участников публичных слушаний для принятия главой АСП «Село Калининаул»  
решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков на другой вид прини-
маются в письменном виде до 11.03.2019 года по адресу: РД, Казбековский район, с. Калининаул, ул. Почтовая, 1.
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Все мужчины делают это – 2
Продолжение саги о ремонте

Ислам Абакаров

В жизни каждого человека 
случается ремонт. Степень 
вовлеченности в него может 
быть разной: кто-то часть 
работ делает сам и спосо-
бен исправить огрехи кри-
воруких «мастеров», кому-
то приходилось только вы-
бирать на свой вкус наполь-
ную плитку или обои. 

УСЛОВИЯ 
ДЛЯ МАСТЕРОВ

В предыдущей публикации 
говорилось о том, как важно 
найти толкового прораба, ко-
торый снимет большую часть 
серьезных вопросов по ре-
монту. Если случилось так, что 
он вам не попался и всё прихо-
дится делать в одиночку (дого-
вариваться с мастерами, под-
бирать стройматериалы), стоит 
учесть ряд важных моментов. 

За гипотетический объект ре-
монта мы взяли каркас. Перед 
началом работ в нем вам при-
дется создать минимальные ус-
ловия для мастеров: вода, элек-
тричество, унитаз, простите. Не 
стоит при этом сразу закупать 
и устанавливать сантехнику с 
тем расчетом, что и после ре-
монта будете ею пользоваться. 
Скорее всего, она будет на-
столько замызгана строи-
тельными отходами, что отчи-
стить ее окажется невозможно. 
Лучше купить недорогой (в 
пределах 1000 рублей) унитаз, 
хотя бы без бачка (такие можно 
найти на строительных рынках, 
но придется хорошо поискать), 
который потом не жалко будет 
выбросить или продать/отдать 
соседям по новостройке. 

ОТОПЛЕНИЕ

Если вам повезло и у вас в 
доме автономное, а не центра-
лизованное отопление, перед 
стяжкой пола к тому месту, где 
у вас будет располагаться ото-
пительный котел, подводятся 
трубы. Их обычно прячут под 
стяжку, чтобы не пускать по 
стенам через всю квартиру и 
не портить общую картину. 

Распространенная тема – 
теплый пол. Он тоже зависит от 
котла, если вы не предпочтете 
электрический. Учтите при этом, 
что лучше не делать теплый 
пол непосредственно в тех 
участках комнаты, где предпола-
гается чувствительная мебель. 
Она может не выдержать воз-
действия тепла и начнет пор-
титься раньше времени. Это воз-
вращает нас к мысли, озвученной 
в первой части нашей саги о ре-
монте: о том, как важно поста-
раться до мельчайших деталей 
представить будущий интерьер. 

Система отопления – это тот 
случай, когда не стоит искать 
самые дешевые варианты. Не до-
веряйте это дело любителям и ди-
летантам. Потому что если что-то 
с ней потом пойдет не так, пере-
делывать, возможно, придется 
почти всё. Проверенный мастер 
подберет надежный котел; пра-
вильно отрегулирует всю систему, 
чтобы горячая вода по трубам 
отопления доходила и до самых 
дальних от котла комнат; учтет, 
что трубам необходимо про-
странство внутри стяжки, чтобы 
«играть», и обеспечит для этого 
необходимые условия. 

Не стоит экономить и на ко-
личестве секций отопительных 
радиаторов (батарей). Это не 
самая значительная статья рас-
ходов, поэтому лучше сделать 
их побольше (в разумных 
пределах, мастер подскажет, 
сколько). Во-первых, чем больше 
секций у радиаторов, тем легче 
поддерживать тепло в поме-
щении и тем меньше газа по-
требит ваш котел для создания 
комфортной температуры в 
квартире. В долгосрочной пер-
спективе вы экономией на газе 
окупите свои расходы на допол-
нительные секции радиаторов. 

Во-вторых, маленького ради-
атора может не хватить для до-
статочного прогрева комнаты. 
А это может стать одной из 
причин появления черных 
пятен плесени на стенах и по-
толке, особенно если квартира 
торцевая. В Дагестане с его по-
вышенной влажностью и не-

добросовестными застрой-
щиками, которые не парятся о 
наружном утеплении стен, об 
этой проблеме знают многие.   

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Проводя электричество в 
квартиру, надо в первую очередь 
позаботиться о качестве мате-
риалов. Алюминиевые провода 
обойдутся дешевле, но ни один 
современный электрик вам их 
не посоветует. Лучше медные. 
Электропроводность алюминия 
хуже, чем у меди, поэтому, когда 
вы включаете мощный элек-
троприбор (кондиционер, ду-
ховой шкаф и т.д.), алюминиевые 
провода иногда перегреваются, 
особенно если прибор исполь-
зуется долго. Изоляция про-
водов от этого может опла-
виться, и - короткое замыкание. 
Чтобы потом добраться к месту 
«аварии» и всё исправить, при-
дется выдалбливать в стене 
путь к проводу, спрятанному 
под слоем штукатурки и шпа-
клевки, и, что еще хуже, от этой 
процедуры необратимо по-
страдают обои. Хорошо, если 
у вас остались их куски, чтобы 
можно было наклеить заново 
в аварийном месте. Так что не 
выбрасывайте остатки обоев 
после ремонта, могут приго-
диться – если не в этом случае, 
то в другом. Такие же вы потом, 
возможно, не найдете, придется 
переклеивать всю комнату. 

Важно и сечение проводов. 
Например, идущий в квартиру 

от электрического щита в 
подъезде провод должен быть 
трехжильным и не меньше 6 мм 
в сечении, потому что на него 
ложится вся нагрузка. И нельзя 
вот так просто пойти на рынок и 
взять кабель с нужным сечением. 
Нужно непременно найти добро-
совестного продавца, который не 
«впарит» вам некачественную 
продукцию. Грамотного элек-
трика вам в помощь!

ШТУКАТУРКА

Любимое дело некоторых ма-
стеров – раскритиковать работу 
своих коллег и создать види-
мость собственной исключи-
тельной компетентности. В том 
числе чтобы вы согласились на 
их финансовые условия, а не про-
должили искать другого. В общем, 
не стоит ориентироваться на то, 
что мастер говорит о себе, лучше 
узнать, что о нем говорят другие – 
те, у кого он уже работал. 

К примеру, если штука-
турщик при работе не вы-
ставляет «маячки», есть повод 
усомниться в том, что его за-
ботит, насколько ровными, без 
перепадов получатся стены. 
Даже если вы, прикладывая 
двухметровое правИло, на-
чнете проверять его работу, 
по неопытности можете обна-
ружить не все огрехи. А запа-
дающие участки стены могут 
обернуться тем, что вы заму-
чаетесь потом стыковать обои 
или при монтаже потолочных 
карнизов «волны» на стенах 

под ними станут видны невоо-
руженным взглядом.  

К слову, сейчас есть автомати-
зированные способы нанесения 
штукатурки. У бригад, которые 
этим занимаются, говорят, за-
казов много, записываться при-
ходится сильно заранее. Воз-
можно, стоит взвесить все за и 
против и выбрать, что лучше для 
вас и вашей квартиры.

То же самое – со стяжкой 
пола. 

Ходят легенды о дагестанской 
женщине, которая заставляла 
бригады работать бесплатно. 
Измученная горьким опытом, 
она прописывала в договоре с 
ними адекватные параметры, ко-
торым должна соответствовать 
качественная работа, закрепляя 
за собой юридическое право не 
платить ни копейки, если тре-
бования договора не будут вы-
полнены. Мастера самоуверенно 
соглашались на прописанные ус-
ловия, не ожидая от женщины, 
что она станет дотошно про-
верять результаты их труда, и – 
уходили без денег, потому что ни 
один в итоге не делал как надо.    

ПОТОЛКИ

Самый дешевый и бесхло-
потный вариант – натяжной по-
толок. Цены на него примерно 
от 300 рублей за квадратный 
метр. Но это, конечно, не самый 
экологичный вариант, хотя 
кто-то сейчас и рекламирует 
свои услуги, утверждая, что их 
потолки безвредны. 
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квартир стараются сделать 
«классический», экологичный, 
потолок хотя бы в паре комнат 
– детской и спальне. Но если у 
вас новостройка, то дом может 
со временем дать осадку, а по-
толочные плиты «играть» от 
этого, создавая трещины в по-
толке. Натяжным потолкам это 
не страшно, как и соседи сверху, 
забывшие выключить воду. Но 
перед установкой лучше за-
мазать штукатуркой щели между 
теми самыми потолочными 
плитами, чтобы из них потом 
не сыпалась неизбежная строи-
тельная крошка – ее будет видно 
на пленке натяжного потолка. 

ПОТОЛОЧНЫЕ 
ПЛИНТУСЫ

Или так называемые галтели, 
или карнизы. Это декоративный 
элемент, который обрамляет 
ваш потолок. Визуально очень 
привлекательная вещь, се-
годня без них редко кто обхо-
дится, хотя можно и обойтись. 
В ситуации с натяжным по-
толком это сделать сложно, в 
любом случае придется чем-то 
закрывать щель в 1-2 см между 
стеной и потолком. Если по 
деньгам всё сложно, можно за-
казать у тех же «натяжников» 
небольшие уголки, чтобы за-
крыть щели. Это будет намного 
дешевле иных вариантов. 

В основном в Дагестане ис-
пользуют гипсовые, полипропи-
леновые и пенопластовые пото-
лочные карнизы. 

По цене пенопластовые и 
гипсовые примерно в одном 
сегменте – от 50 рублей и выше. 
Стоимость метра зависит от 
ширины (высоты) карниза. В 
среднем придется выложить по 
100-150 рублей за метр.

О пенопластовых галтелях 
отзывы не самые лучшие – они 
ссыхаются со временем, умень-
шаются, обнажая места стыков, 
довольно хрупки. Но большое 
их преимущество – они легкие 
и можно установить их самосто-
ятельно, посадив на клей ПВА. 

Полипропиленовые очень 
дороги. Настоящие немецкие 
стоят по 350 за метр и выше. 
Видимо, в цену заложены все 
преимущества этого материала. 

В случае с гипсовыми гал-
телями печальнее всего – сто-
имость работ по их монтажу. 
Если повезет, с вас возьмут 
всего 250 рублей за метр 
вместе с побелкой (да, галтели 
потом еще белить надо). Так что 
работа мастера может обойтись 
вам в два-четыре раза дороже, 
чем сами карнизы, а самосто-
ятельно справиться с этой ра-
ботой будет непросто, учи-
тывая приличный вес ма-
териала и нюансы прикле-
ивания к стене. Но это не 
сильно влияет на популяр-
ность гипсовой лепнины. Ее 
используют и для обрамления 
окон, дверных проемов. 

Что нужно принять во вни-
мание, покупая потолочные 
карнизы? Если предпочли гип-

совые галтели, а у вас натяжные 
потолки, учтите, что та часть, ко-
торая клеится к стене, должна 
быть достаточно широкой: гипс 
– тяжелый материал… Найти ма-
стера, который рискнет взяться 
за работу с галтелями с узкой 
боковой кромкой, будет втройне 
сложнее. Да и «зарядит» он при-
лично.  

Не стоит выбирать слишком 
высокие карнизы, если речь о 
квартире, а не о частном доме 
с огромными комнатами: для 
помещения три на четыре 
метра вполне будет доста-
точно 10-12-сантиметровых. 
Уже 15-сантиметровые в такой 
маленькой комнате будут смо-
треться, скорее всего, уродливо. 

И не стоит злоупотреблять 
карнизами с узорами, которые 
нужно стыковать. Мастера не 
любят такие, презрительно на-
зывают их пылесборниками 
или «колхозом» и устанав-
ливают за дорого – слишком 
много хлопот со стыками и по-
белкой. На самом деле, карнизы 
с  однородным рисунком, 
прямые, без изысков, смотрятся 
солиднее. Наверное, поэтому 
стоят даже чуть дороже, чем с 
замысловатым узором. 

ПЛИТКА

Самое страшное, что может 
случиться при ремонте (на 
самом деле, еще много чего 
самого страшного при ре-
монте может случиться), - вам 
доставили не ту напольную 
плитку или кафель, что вы 
выбрали, вы это не сразу за-
метили, а мастер уже всю ее 
приклеил. Отдирать ее – от-
дельные деньги, клеить заново 
– отдельные. В общем, ужас. 
Лучше быть на месте, когда 
ее грузят вам для доставки, и 
проследить, чтобы вся плитка 
была из одной партии, иначе 
возможны несовпадения по 
оттенкам. Номера партий ука-
зываются на коробках, да и на 
глаз можно определить, если от-
тенок не тот. 

Покупая кафель, напольную 
плитку, по крайней мере в Да-
гестане, не стоит делать вывод 
о стоимости, ориентируясь на 
озвученную продавцом цену 
за квадратный метр. Нет, не 
так. НИКОГДА не стоит ори-
ентироваться на озвученную 
продавцом цену за квадратный 
метр. Назовите ему размеры 
помещения, где предполагается 
уложить плитку, пусть считает 
общую сумму. И так везде и с 
каждым кафелем, который вам 
понравится. Потому что цена 
за «квадрат» – это, как правило, 
ни о чем не говорящий bullshit. 
Квадратный метр одной и 
той же плитки может стоить 
у разных продавцов вроде бы 
одинаково, но при подсчете 
общей суммы разница выйдет 
приличная – иногда не в одну 
тысячу рублей. 

В чем подвох? Продавец 
называет вам стоимость ква-
дратного метра базового эле-
мента композиции, не деко-
ративного. Но сложно пред-
ставить, что вы оформите 
ванную комнату без декора-
тивной плитки, которая за-
нимает обычно нижнюю треть 
помещения – плюс вставки по 
периметру, так называемые 
«фризы». И вот на этих декора-
тивных элементах некоторые 
торговцы могут накидывать 
столько, что покупать у них 
иногда выходит дороже, чем 
у того, кто в цену «квадрата» 
вложил хоть какой-то намек на 
среднюю стоимость покупки. 

Работа мастера-плиточника 
- около 500 рублей за ква-
дратный метр. Можно найти 
варианты еще дешевле, но это 
рискованно. 

ПОЛЫ

Наверное,  самый попу-
лярный материал для полов – 
ламинат. Есть, конечно, более 
дешевый линолеум, но его, ка-
жется, сейчас используют 
главным образом для техни-
ческих помещений, а не для 

новой квартиры. Приличный ла-
минат начинается от 500 рублей 
за квадратный метр (толщина 
– 8 мм), а действительно при-
личный будет стоить не меньше 
650 рублей (12 мм). В пределах 
1000 рублей можно получить 
совсем хороший вариант. 

Люди, которые покупают ла-
минат за 1500 рублей, а чего вы ме-
лочитесь: почему бы не подумать 
о деревянном поле? Его стоимость 
будет начинаться от 2000 рублей, 
ну, по-хорошему, от 2500.  

Покупая ламинат, обяза-
тельно стоит обратить вни-
мание на то, чтобы он годился 
для установки над теплым 
полом. Даже если у вас не во 
всей комнате теплый пол, а 
только по краю, где замурованы 
трубы отопления, нетермо-
стойкий ламинат под воздей-
ствием тепла очень скоро де-
формируется и вздыбится. 

Укладывать ламинат относи-
тельно легко, можно обойтись 
без мастеров, но обязательно 
почитать об этом предвари-
тельно или посмотреть ролики 
по этой теме на YouTube. А 
лучше – найти среди родствен-
ников или друзей того, кто уже 
делал это и поможет вам. 

ДВЕРИ

Цены на межкомнатные 
двери варьируются в сумас-
шедшем диапазоне. Можно и 
за 2000-3000 рублей найти то, 
что будет зваться дверью, а есть 
образцы, чья стоимость при-
ближается к годовому бюджету 
«Молодежи Дагестана». 

Не все двери могут оказаться 
на складе магазина. Сразу уточ-
няйте, когда вам в таком случае 
их смогут доставить с завода. 
Этот срок может занять два-три 
месяца. Иногда, увидев ваше 
разочарование и намерение 
отказаться от покупки двери 
из-за этого, продавцы могут 
пообещать за месяц доставить. 
Некоторые сразу озвучивают 
этот срок, прекрасно понимая, 
что врут. Никто вам не пред-

ложит договор, где будет про-
писана неустойка в случае не-
соблюдения сроков. Наверное, 
стоит попытаться получить 
письменные гарантии или за-
ранее подготовиться к тому, 
что, возможно, придется ждать 
полгода. Ну, или выбрать двери, 
которые есть на складе. 

Еще один момент – лучше 
двери во все комнаты брать 
сразу. А то купите, к примеру, 
для ванной и кухни, а потом 
появились деньги, и вы за-
хотели заказать двери из этой 
же серии в остальные комнаты. 
Можете получить двери не из 
одной партии, разного оттенка. 
Хорошо еще, если это будет не 
слишком заметно. 

ОБОИ

При покупке обоев это тоже 
стоит учитывать. Брать их с за-
пасом в каждую комнату – до-
рогое удовольствие. Но брать 
меньше, чем надо, с надеждой, 
что хватит, а если не хватит, 
потом возьмем, - очень риско-
ванно. Обои из другой партии 
могут явно отличаться по от-
тенку от тех, что у вас уже на-
клеены. 

При бюджетном ремонте не 
всегда хватает денег на обои. 
А если у вас маленькие дети, 
тогда, может, ну их, эти обои? 
Пусть дети подрастут, пере-
станут рисовать на стенах. 
Главное – покройте зашпа-
клеванные стены грунтовкой. 
Стоит 10-литровая канистра 
грунтовки около 200 рублей 
(необязательно брать грун-
товку глубокого проникно-
вения – она дороже и предназ-
начена для наружных работ). 
Чтобы все стены покрыть в 
квартире, может понадобиться 
пара-тройка канистр в зависи-
мости от площади квартиры. 
Что это даст? Стены прио-
бретут более однородный цвет, 
но самое главное – они пере-
станут пачкать одежду, если вы 
случайно прислонитесь к ним. 

Успешного вам ремонта!
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«Из «Анжи» ушёл, 
потому что пришлось»
Дагестанский футболист - о том, почему местные не играют 

Альберт Мехтиханов

Игрок «Енисея» Шамиль Га-
санов в интервью «Моло-
дежке» рассказал, как у 
него складывается карьера 
после ухода из «Анжи».

- Шамиль, вы росли как фут-
болист вдали от Дагестана: 
в московском «Юном дина-
мовце» и в «Трудовых ре-
зервах». Вообще приходилось 
слышать мнение, что в Да-
гестане нет по-настоящему 
сильных тренеров в детском и 
юношеском футболе. Согласны 
ли вы с этой точкой зрения? 

- Нет, я так не думаю. В Да-
гестане выросло немало хо-
роших игроков. 

Мне сложно сравнивать да-
гестанских тренеров с другими, 
потому что я в детском возрасте 
не занимался футболом в родной 
республике. Уверен, что в Да-
гестане достаточно специалистов 
высокого уровня и в детско-юно-
шеском футболе, и во взрослом. 
Об этом говорят результаты Ака-
демии «Анжи» и футбольного 
клуба «Легион-Динамо», который 
преимущественно состоит из 
местных воспитанников.

- Есть еще мнение, что спо-
собные дагестанские игроки 
куда-то «исчезают» (то есть 
перестают профессионально 
расти на родине), начиная при-
мерно с 16 лет. Вы согласны, 
что это общая тенденция? К 
слову, о юном Тамирлане Джа-
малутдинове говорили, что 
это чуть ли не «кавказский Ма-
радона». Но в итоге в «Анжи» 
он так и не заиграл и вы-
ступает сейчас в Латвии. 

- Тамирлан - мой близкий 
друг. Он действительно обладает 
многими хорошими фут-
больными качествами, главное из 
них - его мышление на поле и же-
лание постоянно обострять игру 
и участвовать в каждом эпизоде. 
Вообще, у нас много хороших 
футболистов, но, к сожалению, не 
всем дается шанс попробовать 
свои силы в главной команде, по-
этому приходится уезжать.

- О ком-то из тренеров, с 
которыми работали, можете 
сказать: «Да, это большой спе-
циалист!»?

- О каждом из своих тре-
неров я могу сказать, что это 
хороший специалист, каждый 
из них меня чему-то научил. 
Больше всего я благодарен 
своему первому тренеру 
Игорю Юрьевичу Гусеву. У нас 
была хорошая команда и очень 
дружный коллектив.

- Летом 2017 года вы по-
кинули «Анжи», в котором 
начали профессиональную 
карьеру. Почему ушли? 

- В тот период в «Анжи» на-
чалась очередная перезаг-
рузка, пришел новый тренер 
(Александр Григорян. – «МД»), 
и я перестал получать доста-
точно игрового времени. Хотел 
играть. Решение покинуть 
«Анжи» связано именно с этим.

- А что случилось в нор-
вежском «Тромсе», в который 
вы перешли из «Анжи»? 

- В «Тромсе», к сожалению, я 
не сыграл официальных матчей. 
На одной из тренировок по-
лучил травму - перелом 5-й 
плюсневой кости, потребо-
валась операция. Восстанов-
ление заняло около 3-4 месяцев, 

к тому времени мой контракт 
закончился. Я очень благодарен 
«Тромсе», людям, которые там 
работают, это большие профес-
сионалы своего дела. 

- А сама северная Норвегия 
чем запомнилась? 

- Город Тромсе расположен 
на острове, причем далеко за по-
лярным кругом. Зимой там есть 
период, когда стоит полярная 
ночь, то есть солнце вообще не 
появляется. Но ни этого, ни нор-
вежских морозов (а они мягче, 
чем в России) я не застал. Пробыл 
там недолго, около месяца, в тот 
период еще было тепло. 

Вообще, Норвегия - очень 
красивая страна, и Тромсе – 
прекрасный город. Доброже-
лательные и улыбчивые люди. 
Я и сейчас общаюсь с ребятами 

из той команды, с президентом 
клуба часто списываемся. Мне 
помогал Отто Фредриксон, 
бывший вратарь нальчикского 
«Спартака», он прекрасно го-
ворит по-русски. Норвежский 
футбол на высоком уровне. Это 
был хороший опыт для меня.

- Далее вы перебрались в 
«Енисей»…

- Да, прошлой зимой. В тот 
период я проходил реабили-
тацию в ФК «Легион-Динамо», 
благодарен им за помощь. Я 
хорошо знаком с тренером ко-
манды Ахмадом Магомедками-
ловым. Появился вариант по-
ехать на просмотр в «Енисей», 
и Ахмад Магомедович целена-
правленно готовил меня к этим 
сборам. Прибыв в «Енисей» после 
того, как полгода вообще не играл 

в футбол, я чувствовал себя вели-
колепно и в физическом плане, и 
в психологическом. 

Прошел первые сборы, после 
чего подписал контракт. Вторая 
часть сезона получилась не 
очень победной для команды, у 
нас был отрыв от второго места 
где-то на 12 очков. Мы про-
играли очный поединок прямым 
конкурентам из Самары. И по-
теряли очки в других играх. В 
итоге через стыковые матчи всё 
же решили задачу и подарили 
праздник Красноярску. В крае 
очень любят футбол и сильно 
переживают за команду. 

- Недавно Исламнур Аб-
дулавов в интервью нашей 
газете сказал, что в первом ди-
визионе много борьбы и «раз-
рушительного» футбола…

- Полностью согласен. Очень 
специфичная лига. Много борьбы, 
почти все играют в закрытый 
футбол. Но борьбы сейчас много 
во всех футбольных лигах... 

-  Наставник «Енисея» 
Дмитрий Аленичев – единст-
венный российский футболист, 
который выигрывал Лигу чем-
пионов (в 2004 году в составе 
«Порту»). А какой он тренер? 

- Дмитрий Анатольевич - 
специалист очень высокого 
уровня. Требует, чтобы команда 
контролировала мяч и много 
атаковала. В общении пози-
тивный и спокойный человек. 

- Вот как раз открытый 
атакующий футбол «Енисея» 
и вызывает немало критики 
у части экспертов, которые 

считают, что для такого 
стиля команде не хватает 
мастеров… 

- В какой футбол играть, 
решает тренерский штаб. 
Тренеры дают нам план на 
каждый матч, задача футболистов 
- воплощать эти идеи на поле. 

Мы провели много качест-
венных матчей, играя именно 
в открытый футбол. Практи-
чески в каждой игре с ли-
дерами создавали большое ко-
личество опасных моментов. 
С московским «Спартаком» 
вообще играли на равных, 
это был очень зрелищный 
футбол, трибуны переполнены, 
большой ажиотаж, много зна-
комых звонили с просьбой 
помочь с билетами на игру. 
Провели сильный матч с «Ро-
стовом», были моменты, не-

сколько раз попали в каркас 
ворот, счет не по игре. 

К сожалению, мы проиграли 
прямым конкурентам в та-
блице. Считаю, именно с этим 
связано низкое турнирное по-
ложение команды. Но впереди 
еще достаточно матчей. Я верю, 
что команда будет показывать 
хороший футбол и поправит 
турнирное положение.

- Первая реакция, когда 
узнали, что тренерский штаб 
включил вас в стартовый 
состав на матч с «Анжи» в 
первом круге? 

- Знал об этом еще за не-
сколько дней до матча, готовился. 
Вообще, у меня уже четыре игры 
за «Енисей» с «Анжи» - две сты-
ковые, контрольный матч и пое-
динок в премьер-лиге. 

- За «Анжи» следите?
- Да, постоянно, стараюсь 

смотреть матчи команды. Не-
смотря на финансовые труд-
ности, команда бьется, победа 
над «Зенитом» – впечатляющая. 
Вообще, с нынешним главным 
тренером Магомедом Адиевым 
«Анжи» провел много качест-
венных матчей. Я знаком с ним, 
считаю Адиева сильным специ-
алистом и хорошим человеком. 

А вот из игроков в команде 
осталось очень мало знакомых. 
В основном это персонал, с 
ними общаемся регулярно.

- Кроме вас в «Енисее» еще 
двое дагестанцев.

- Али Гаджибеков, как и я, 
обычно действует в центре 
обороны. Часто подсказывает 
мне, как действовать в тех или 
иных ситуациях. 

Азим Фатуллаев играет на 
позиции центрального по-
лузащитника, но тоже может 
опуститься в оборону. Очень 
умный футболист и большой 
профессионал. Он очень помог 
мне с адаптацией в новой ко-
манде, оказывал поддержку, 
так же как и Сердер Сердеров, 
тогда еще игравший в «Енисее». 

- Сейчас вы находитесь в 
расположении «Балтики».

- Речь идет об аренде (офи-
циальное решение пока не 
оглашено. – «МД»). В «Балтику» 
пришел новый тренер, с опреде-
ленной и интересной идеей (Ев-
гений Калешин. – «МД»). Клуб из 
Калининграда отправил офици-
альный запрос в «Енисей», так и 
появился этот вариант. Хочу 
помочь команде. Сейчас мы на-
ходимся на сборе в Турции. Со-
брался отличный коллектив, 
думаю, всё будет хорошо.
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Я верю в это старорежимное 
про «там, где родился, там и 
пригодился». И жалею, что не 
пригодилась у себя. Невоз-
можно перевезти с собой корни. 

А в новой почве - пока 
найдешь, какими соками пи-
таться, пока нащупаешь связи 
в новой грибнице - вся жизнь 
пройдет.

Вчера видела такое. Магазин 
«Цветы». Продавщица - Сибирь, 
Ставрополь, Краснодар, Урал - 
молодая, плечистая, бедрастая - 
ей бы сеятелем работать, ей бы на 
простор. В ларьке она не на месте, 
ей тесно. И покупатель - Средняя 
Азия, маленький, щупленький, 
смотрит на нее, как на воспита-
тельницу в садике - снизу вверх.

И, короче, покупает он три 
розы.

Она ему заворачивает.
Он лезет в карман, пересчи-

тывает деньги. Происходит 
диалог.

В результате одну из роз 
меняют на худосочную хри-
зантему (всё равно вечером 
выбросили бы). Кому он по-
несет этот странный букет? В 
какие отношения он его ин-
вестирует и что надеется от 
них получить? Какую часть 
дневного заработка он на него 
потратил?

Блин, такие неприкаянные 
все.  Людей тасуют,  пере -
мещают, гоняют по земле. Они 
пытаются жить или создавать 
видимость нормальной жизни.

Но когда смотришь на эти 
попытки вот так, через стекло, 
п о н я т н о,  н а с кол ь ко  о н и 
тщетны. В том числе твои соб-
ственные....

polinasanaeva

Знаете, а я тут недавно 
поняла, что «Инстаграм», и 
вообще другие соцсети, даны 
нам для того, чтоб мы могли 
показать свою индивидуаль-
ность. Показать друг другу мир 
во всём его великолепном мно-
гообразии.

Показать, что можно быть 
похожей на папу и с гордостью 
носить его дагестанский нос. 
Можно стричься коротко и 
красить волосы во все цвета. 
Можно не фанатеть от Хабиба, 
не стесняться быть полной, не 
уметь говорить красивых фраз, 
не завтракать в кафе.

А мы используем про-
странство сетей ровно нао-
борот - во всю стремясь по-
казать, насколько мы такие же, 
как все.

Вам не странно ли это?
Я порой листаю ленту и 

вижу неизвестно кем и зачем 
созданный мир одинаковых 
губ, фраз, ракурсов, блюд...

Мир стал повторяться с 

такой частотой, что для того, 
чтоб оставаться интересным, 
наши жизни должны стать 
вдвое короче.

Может быть, это хотели 
сказать нам люди, уходящие 
так рано?

polipo4ta

- Здравствуйте, Александр?
- Да...
- У меня есть к вам не-

сколько вопросов.
- Простите, а вы кто?
- Я представитель клиентской 

службы супермаркета «Карусель».
- Хм... у меня к вам только 

два вопроса. У вас есть имя? И 
что вам от меня надо?

- Меня зовут Николай. И у 
меня есть к вам вопросы.

- А я обязан на них отвечать?
- Это недолго. Просто от-

ветьте на мои вопросы.
- Вы знаете, так безапелля-

ционно со мной даже поли-
цейские не разговаривают. 

- Вы будете отвечать или нет?!
- Я вас уже боюсь. Много во-

просов?
- Несколько. Первый. Посещали 

ли вы в последний месяц супер-
маркет «Каруслеь» по адресу: 
улица Димитрова, четыре?

- И хоть я еще не согласился, 
но ладно, отвечу. Я всегда хожу 
в этот супермаркет, он рядом.

- Я прошу отвечать вас 

только по существу: да или нет.
- Бл@.. вы точно не из ФСБ?
- Нет, просто надо отвечать 

да или нет.
- Ок. Посещал.
- Повторяю, следует отвечать 

да или нет.
- Да.
- Оцените ценовую по-

литику супермаркета по деся-
тибалльной шкале, где десять - 
высшая оценка, и один - низшая.

- Да.
- Что да?
- Ну, вы же сами сказали, что 

надо отвечать да или нет.
- Вы что, не слышите моих во-

просов? Я сказал, что надо оценить 
по шкале! Там десять баллов.

- Слушайте, Николай, я 
что-то передумал вам отвечать.

- Почему?
- Потому, что вам следует пои-

скать другую работу. Оцените по 
десятибалльной шкале степень 
моей доброжелательности к вам. Я 
даже вас на@@й ни разу не послал.

- Я бы попросил...
- Попросите.
- Что попросить?
- П@@дец какой, всего доброго...

Александр Гутин

i n s t a g r a mi n s t a g r a m

f a c e b o o k

f a c e b o o k

КАК МЫ БОРОЛИСЬ С КО-
ЛИКАМИ 

Читала сейчас статью о том, 
как бороться с младенческими 
коликами, и вспомнила нашу 
историю борьбы с этим непри-
ятным явлением.

Колики у Алаши начались 
через две недели после ро-
ждения... И это был ад. Во всяком 
случае для молодой мамаши 
(почему-то сейчас меня уже не 
оскорбляет это слово). 

Так вот, для молодой исте-
ричной мамы, коей являлась я, 
круглосуточные колики сына 
стали тяжелым испытанием. 
Страшно подумать, как всё это 
переносил он сам.

Естественно, первое, что мы 
сделали, это стали обращаться к 
педиатрам. Но все в один голос 
говорили нам, что это «воз-
растное, ничего с этим нельзя 
поделать, надо перетерпеть, бла-
бла-бла». 

Колики были настолько 
сильными, что пару раз среди 
ночи вызывали скорую. Для 
счастливчиков, не знающих, 
что такое колики, поясню: это 
когда твой новорожденный 
малыш настолько сильно 
плачет, даже кричит, под-
жимая ножки к животику, что 
становится красным.

Всякие «боботики», «бейби 
калмы», «эспумизаны», «саб сим-
плексы» и т.д. - ни о чем. Теплые 
пеленки, прикладываемые на 
животик, укропная водичка и 
прочие народные методы в ту 
же стопку.

Не спорю, кому-то, может, эти 

способы и помогли, но только не 
нам.

Так шли дни за днями, неделя 
за неделей, а Алан почти кругло-
суточно разрывался от плача. 
Особенно ему бывало плохо 
после приема пищи (гв). Хотя 
диету я соблюдала. 

Сестра посоветовала сдать 
анализ кала на углеводы, воз-
можно, у него отсутствуют не-
обходимые ферменты. Что я и 
сделала. 

С этими анализами пошли 
к педиатру, и выяснилось, что 
у него лактазная недостаточ-
ность, то есть отсутствие фер-
мента, помогающего перева-
ривать мое молоко. Нам на-
значили необходимый пре-
парат, и в тот же день колики 
прекратились.

Мораль сей басни такова. До-
веряйте своей интуиции. Даже 
врачи иногда могут ошибаться.

sabina_yashuvova

Родня просит помочь с вы-
бором мебели на дачу. Мол, Зою-
ленька, закажи мне в «Икее» то, не 
знаю что, но чтобы было красиво 
на мой (не мой, а их) вкус.

Нет, ну как ты не помнишь, 
какие у меня там окна, мы за-
ходили аж на пять минут, 
какие шторы уютные – белые?

А шкуру зебры на пол? Ну да, 
коровы, но под зебру. Я не знаю, 
выдержит ли перекрытие эту 
кушетку весом в сто пятьдесят 
килограммов, там у прежнего 
хозяина стояли диван и кресло, 
ну такие, ну диван и кресло, 
как ты не понимаешь? Вот ты и 
скажи, выдержит или нет!

При чём тут «вы же оба 
строители по образованию, 
а у меня филфак», я же у тебя 
спрашиваю, а не у филфака!

Выбери мне торшер ещё, 
правда, я их терпеть не могу, но 
ты выбери такой, какой мне пон-
равится, подумай, что мне ещё 
туда надо. Откуда я знаю, чего я 
хотела бы, я совета прошу!

А белые шторы ты зря пред-
лагаешь, они маркие. Нет, это 
ты сказала про белые, я помню. 
Почему этот диван недоступен 
онлайн? Сделай что-нибудь, он мне 
нравится! Не знаю, я попросила 
помочь в кои-то веки, могла бы и 
побольше участия проявить.

А-а-а-а-а. 
А-а-а-а-а-а-а-а-а. 
Вечером заказывать будем.
Нет, они сами не могут, они 

в этом нашем Интернете не по-
нимают.

Зоя Атискова

f a c e b o o k
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Трудовые баллы
Как заработать лишние и вернуть «свои»

Сабина Колова

Как часто в жизни для до-
стижения цели не хватает 
совсем немного, самой мало-
сти – усилий, ресурсов, везе-
ния или итоговых баллов по 
ЕГЭ, каждый из которых на 
вес золота. Однако в послед-
нем случае шансы на успех 
всё же есть. Если в течение 
года помимо учебы и допол-
нительных занятий вы как 
робот успевали принимать 
участие в волонтерской дея-
тельности, заниматься спор-
том, участвовать в олимпиа-
дах, побеждая при этом или 
занимая призовые места, 
знайте, труды ваши не прой-
дут даром и будут вознагра-
ждены. 

ОЛИМПИАДЫ, 
СПОРТ И ТРУД 
БАЛЛЫ ПРИНЕСУТ?

Согласно приказу Минобр-
науки РФ, при приеме на об-
учение по программам бака-
лавриата, специалитета орга-
низация высшего образования, 
другими словами приемная 
комиссия вуза, может начи-
слить баллы за ваши индиви-
дуальные достижения, если вы:

1 .  Чемпион или призёр 
Ол и м п и й с к и х ,  П а ра л и м -
пийских или Сурдлимпийских 
игр, чемпион мира или Европы, 
призер первенств мира или 
Европы, но только по олим-
пийским видам спорта. У вас 
есть золотой знак отличия Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) и удо-
стоверение к нему установ-
ленного образца. 

2. Круглый отличник или 
медалист (золотая или сере-
бряная медаль).

3. С отличием (!) окончили 
колледж или училище, то есть 
получили среднее профессио-
нальное образование.

4. Участвовали в волон-
тёрской деятельности не более 
чем 4 года назад.

5. Успешно (!) участвовали в 
школьных олимпиадах.

6. Победитель чемпионата 
по профессиональному ма-
стерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможно-
стями здоровья «Абилимпикс».

Как вы видите, условий и 
возможностей довольно много. 
При этом отметим, что сум-
марное количество баллов, ко-
торые вы можете заработать 
на своих достижениях, не пре-
вышает 10.

Баллы, начисленные за ин-
дивидуальные достижения, 
включаются в сумму кон-
курсных баллов. Один или 
два балла порой решают – 
быть вам студентом заветного 
вуза или довольствоваться 
тем, что есть.

Нашли себя в списке? Если 
да, поздравляем, ваши шансы 
выросли, главное - не рассла-
бляться и двигаться дальше. 

АПЕЛЛЯцИЯ: 
ПАЛКА О ДВУх КОНцАх

Наша статья всё больше 
становится похожа на курс 
молодого бойца-выпускника, 
поэтому мы не стали мело-
читься и в своей помощи вам, 
решили охватить все этапы, 
касающиеся сдачи ЕГЭ и за-
числения в вуз. В этой части 
речь пойдет об апелляции, 
которая призвана восста-

новить справедливость в 
случае ваших сомнений в 
правильности оценки экза-
менационной работы.

В процедуру апелляции еже-
годно вносятся некоторые из-
менения, поэтому мы инфор-
мируем об основных правилах 
при подаче обращения. 

Прежде всего учтите срок 
подачи апелляции - в течение 
двух рабочих дней после офи-
циального дня объявления 
результатов экзамена по со-
ответствующему учебному 
предмету. 

Заявление надо писать 
в двух экземплярах. Один 
остается у выпускника, второй 
отправляется на подпись главе 
государственной экзаменаци-
онной комиссии – обычно это 
директор или завуч школы, где 
проходит экзамен. Дальше это 
заявление передается в кон-
фликтную комиссию, которая 
и будет решать судьбу вы-
пускника. 

После регистрации вашего 
заявления вас и (или) ваших 
родителей проинформируют о 
дате, времени и месте рассмо-
трения апелляции. 

Срок рассмотрения - в те-
чение четырех рабочих дней с 
момента ее поступления в кон-
фликтную комиссию. 

Если вам придется участ-
вовать в рассмотрении вашего 
заявления, то вам предъявят 
в а ш у  э к з а м е н а ц и о н н у ю 
работу, которую вы должны 
будете подтвердить. Вы также 
должны удостовериться в пра-
вильности распознавания ин-
формации на бланках ЕГЭ и 
в том, что ваша работа про-
верена в соответствии с уста-
новленными требованиями. 

Во время рассмотрения 
апелляции на разъяснение по 
оцениванию развернутых и 
(или) устных ответов одного 
апеллянта комиссия отводит 
не более 20 минут, поэтому 
подготовьте все свои аргу-
менты заранее. 

По результатам рассмо-
трения апелляции о несо-
гласии с выставленными 
баллами конфликтная ко-
миссия может отклонить апел-
ляцию и сохранить выстав-
ленные баллы или удовлет-
ворить жалобу и изменить ре-
зультат в вашу пользу. Однако 

возможен и третий исход рас-
смотрения, малоприятный. 
При повторной проверке 
вашей работы баллы могут 
снизить. Другими словами, 
вам могли поставить больше, 
чем вы того заслужили, ведь 
человеческий фактор никто 
не отменял и проверяющий 
при первой проверке мог не 
обратить внимания на ошибки 
или недостаточность необхо-
димой информации. Именно 
поэтому советуем вам тща-
тельно обдумать свой шаг 
вместе с родителями и только 
при 100 % уверенности в своих 
знаниях требовать пересмотра 
работы. 

Искренне надеемся, что 
вам не придется сталкиваться 
с этой волнительной про-
цедурой. Ведь наша статья 
издана специально для того, 
чтобы вести вас в правильном 
направлении и максимально 
облегчить этот довольно не-
простой период вашей жизни. 
Помните, за всё воздается! 
Верьте в себя и свои силы, не пре-
небрегайте учебой и стремитесь 
к лучшей жизни. ЕГЭ – ваш шанс 
на реализацию себя. 
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