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 ДВОРЦУ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА – 80 ЛЕТ ВЕСТИ В НОМЕР

Поздравить Дворец детского и
юношеского творчества с юбиле-
ем пришли его ветераны, творчес-
кая интеллигенция, работники уч-
реждений образования и культу-
ры, воспитанники и выпускники,
родители, общественность, пред-
ставители органов власти, силовых
ведомств и др.

Атмосфера праздника чув-
ствовалась еще в фойе. Гостей
встречали директор Дворца Ната-
лья Велиханова и юные воспитан-
ники этого популярного в городе
учреждения дополнительного об-
разования. Здесь же, в фойе, раз-
вернулась фотовыставка «Из про-
шлого в настоящее», по которой
можно было проследить тот боль-
шой путь, который прошел Дво-
рец за восемь десятилетий. Вни-
мание зрителей приковывали та-
лантливые работы членов детско-
го объединения «Палитра» и вос-
питанников Школы раннего эсте-
тического развития «Гном» на
тему «Я познаю мир». И все же-
лающие могли полюбоваться куб-
ками, медалями, дипломами, гра-
мотами, благодарностями, кото-
рых за 80 лет у Дворца накопилось
так много, что только небольшая
их часть заняла целых пять длин-
ных рядов.

В 11.00, когда все гости собра-
лись, действо перенеслось в кон-
цертный зал. На большом кораб-
ле под алыми парусами вместе с
коллективом Дворца зрители от-
правились в увлекательное путе-
шествие длиною в 80 лет. Они по-
бывали в заливе «Исторический»,
посетили волшебный остров Шко-
лы раннего эстетического разви-
тия «Гном» и остров команды
КВН «Дербентские купчата». На
пути им встретились остров кара-
тистов Киокусинкай «Маленькие

Под парусом мечты летит
планета детства

(Окончание на 3 стр.)

Наида КАСИМОВА

Дворец детского и юношеского творчества отметил 80 лет со дня
своего основания. Творческий подарок коллектива – праздничная
юбилейная программа «Под парусом мечты летит планета детства»
– прошла 4 декабря на главной сцене Дворца.

патриоты» и остров шахматистов,
где желающие могли сразиться за
шахматной доской с юными игро-
ками. Также вместе они побыва-
ли на мысе Доброй надежды  «Сча-
стливое детство» и на островах
Солнца и Дружбы народов.

Зрителей буквально захватила
театрально-документальная по-

становка, которая сменялась выс-
туплениями воспитанников самых
разных коллективов Дворца. Тор-
жественным маршем прошли
юнармейцы, юные пограничники,
орлятские войска, юные инспек-
тора движения, экологические от-
ряды. Свои концертные номера го-
стям подарили танцевальные кол-
лективы Дворца, хореографичес-
кий ансамбль танцев народов Да-
гестана «Гюнеш», вокальная сту-
дия «Счастливое детство». Номер
за номером хорошим настроени-
ем заряжали Белоснежка и семь
гномов, Вини Пух и маленькие
пчелки, Буратино с Мальвиной,
Пьеро и Артемоном. Порадовало
веселые выступления «Бременс-
ких музыкантов» и команды КВН
«Дербентские купчата».

С юбилеем руководителей
Дворца, воспитанников и их ро-
дителей поздравил глава городско-
го округа «город Дербент» Малик
Баглиев.

    -За 80 лет своего существо-
вания Дворец стал центром при-
тяжения для жителей нашего го-
рода всех возрастов, которые бла-
годаря творческому труду педаго-
гов имеют возможность жить на-
сыщенной культурными событи-
ями жизнью, - сказал он. - Сегодня
Дворец – это современное мно-
гопрофильное учреждение допол-
нительного образования высшей
категории, трижды обладатель
Гранта Президента Республики

Дагестан, призер Всероссийского
и победитель республиканского
конкурса учреждений дополни-
тельного образования.

18 октября 1936 года на заседа-
нии президиума Дербентского го-
родского Совета вынесено поста-
новление, которое гласит: «На ос-
новании постановления Совнар-
кома ДАССР открыть в г. Дербен-
те Дом пионеров и школьников с
1 января 1937 года». От пионерии
30-х годов и до сегодняшнего дня
Дворец детского и юношеского
творчества продолжает лучшие
традиции патриотического воспи-
тания юного  поколения.

В учреждении созданы все ус-
ловия для организации досуга де-
тей, способствующих реализации
их талантов и способностей. Имея
богатую и интересную историю,
ДДЮТ славится своим дружным,
сплочённым коллективом, где тру-
дятся большие энтузиасты и твор-
ческие личности, которых отлича-
ет увлеченность любимым делом,
высокий профессионализм. Сре-
ди них Олеся Джандарова - мас-
тер спорта международного клас-
са, ее воспитанник Алихан Хан-
вердиев - 4-х кратный чемпион
Дагестана, второй призер ЮФО,
чемпион России.

Это также Интигам Аскеров -
художественный руководитель
детского ансамбля «Гюнеш», став-
шего визитной карточкой города.
За свою историю ансамбль стано-
вился победителем Международ-
ного фестиваля-конкурса «Вол-
шебный занавес»  (Чехия, г.Пра-
га), лауреатом  международного
конкурса (г. Ялова, Турция), учас-
тником торжественного концерта
на Кремлевской елке, победите-
лем международного рождествен-
ского фестиваля «Сияние звезд»
(г. Санкт-Петербург), завоевал
гран-при  международного фес-
тиваля-конкурса «Всемирные
игры сценического искусства»
(г.Сочи), становился неоднократ-
ным победителем республиканс-
кого конкурса «Очаг мой родной
Дагестан».

Воспитанник Алмаз Исаевой
Азамат Ирзаев удостоен награды
Главы РД «Душа народа», другой
ее воспитанник - Стефан Щерба-
ков стал призером международно-
го конкурса в Австрии и победи-
телем всероссийского конкурса
молодых бардов. Ибрагим Рама-
занов - победитель международ-
ного  конкурса  в Болгарии «Улыб-
ки моря», а Айгюн Абасова - уча-
стница проекта «Голос. Дети».

Тренер-преподаватель Надир
Нурачев подготовил чемпиона
СКФО и чемпиона Дагестана по
шахматам.

Глава города отметил высокую

По итогам конкурса определи-
лись победители в 21 номинации. Луч-
ших деятелей республики выбирали
с помощью открытого голосования
на официальном сайте премии. От-
метим, за время проведения конкур-
са общее количество посетителей сай-
та «Человек года» составило более 800
тысяч.

Конкурс проходил в два этапа. В
первом туре принимали участие все
кандидаты, но в финал по каждой но-
минации вышли только трое участ-
ников. Тройка лидеров определялась
с помощью обычного голосования,
которая не требовала дополнительных
регистраций. Во втором этапе орга-
низаторы изменили систему голосо-
вания. Так, чтобы проголосовать за
своего кандидата, посетителям сайта
в обязательном порядке было необ-
ходимо пройти авторизацию через
социальные сети или почту.

Магомед Садулаев - победитель
премии «Человек года – 2017»

Завершился финальный этап Северо-Кавказской национальной
премии «Человек года – 2017». Об этом РИА «Дагестан» сообщил
руководитель проекта Имам Джаватханов.

Как известно,
Д е р б е н т с к а я
Дж ума-мече ть
признана одной
из старейших ме-
четей мира и ста-
рейшей в России.
В комплексе ме-
чети располагает-
ся также здание
медресе и жилые
помещения для
духовенства. Сам
город Дербент
входит в число
древнейших горо-
дов России, в
2015 году состоя-
лись празднова-
ния 2000-летия
его основания. Дербентская ци-
тадель, Старый город и крепост-
ные сооружения в черте города
вошли в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО в 2003 году.

В ходе беседы муфтия Гайнут-
дина и врио Главы Дагестана
В. Васильева было подчеркнуто о
необходимости уделять внимание
сохранности уникальных истори-
ческих памятников. Как подчерк-
нул муфтий шейх Равиль Гайнут-
дин, Дербент вошел в историю как
первая точка проникновения и
распространения исламской рели-
гии на территории Российской

Кладбище «Кырхляр» достойно
включения в список Всемирного

наследия ЮНЕСКО
Мусульманские исторические памятники, расположенные в даге-

станском Дербенте, достойны того, чтобы быть включенными в спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом было заявлено 4 декаб-
ря в резиденции Духовного управления мусульман Российской Феде-
рации в ходе встречи муфтия шейха Равиля Гайнутдина с врио Главы
Республики Дагестан Владимиром Васильевым.

По итогам в одной из номинаций
- «Бизнесмен года» - победителем стал
генеральный директор ОАО «Дербен-
тский завод игристых вин» Магомед
Садулаев.

Официальная церемония на-
граждения победителей пройдет 16
декабря в Махачкале.

Федерации. Свидетельством это-
го эпохального события является
кладбище «Кырхляр», на котором
покоится прах 40 сподвижников
Пророка Мухаммада (мир Ему),
пришедших для проповедования
ислама.

Участники встречи пришли к
общему мнению о том, что клад-
бище «Кырхляр» также должно
быть включено в список объек-
тов Всемирного наследия ЮНЕС-
КО, а также договорились о про-
ведении ряда совместных мероп-
риятий в этом направлении.

Пресс-служба ДУМ РФ



2 стр.ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ 7  декабря  2017 г.
К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСКОГО

В рабочей встрече приняли
участие врио прокурора Респуб-
лики Дагестан государственный
советник юстиции 3 класса Сер-
гей Беляков, заместитель началь-
ника УФСИН России по Респуб-
лике Дагестан полковник внут-

ренней службы Рамазан Камалу-
динов, врио начальника учрежде-
ния подполковник внутренней
службы Александр Кафланов, а
также представители прокурату-
ры по надзору за деятельностью
УИС.

Врио прокурора Республики
Дагестан Сергей Беляков с плано-
вой проверкой посетил ФКУ
СИЗО-2 УФСИН России по Рес-

Прокурорская проверка
Прокуратура Республики Дагестан проверила условия содержания

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в следствен-
ном изоляторе № 2 г. Дербента.

публике Дагестан.
В ходе визита представители

прокуратуры посетили камеры
режимного корпуса, карантинное
отделение, банно-прачечный
комплекс, помещения пищебло-
ка, медицинскую часть, а также

жилые помещения для осужден-
ных отряда хозяйственного обслу-
живания.

Во время обхода камер нару-
шений режима содержания подо-
зреваемых, обвиняемых и осуж-
денных не выявлено. Жалоб и за-
явлений на условия содержания,
коммунально-бытовое и медико-
санитарное обеспечение от осуж-
денных и лиц, содержащихся под
стражей, не поступило.

ГОСУСЛУГИ

В соответствии с общей тен-
денцией постепенно начинает
оцифровываться и материнский
капитал. Правительство РФ под-
держало законопроект, который
дает право гражданам получить
информацию о размере материн-
ского капитала в электронной
форме на сайте госуслуг. Предла-
гаемые изменения позволят опти-
мизировать и ускорить процесс
получения семьями актуальных
сведений о размере материнско-
го капитала в удобной для них фор-
ме. Также важно отметить, что
сейчас на портале www.gosuslugi.
ru находится в разработке сервис
получения сертификата на мате-
ринский капитал в виде электрон-
ного документа. А пока процеду-
ру его оформления можно осу-
ществить, не посещая сам Пенси-
онный фонд, и только потом лишь
получить сертификат в бумажной
форме.

Для этого на ресурсе госуслуг
необходимо заполнить соответ-
ствующее заявление в электрон-
ном виде, где указываются данные
паспорта гражданина РФ, паспор-
та представителя или доверенно-
го лица (если заявитель не может
лично подать документы), свиде-
тельств о рождении (усыновле-
нии) всех детей,  документов, под-
тверждающих российское граж-
данство ребенка (детей), рожден-
ного или усыновленного после
1 января 2007 года, одного из до-
кументов, подтверждающих пра-
во отца (усыновителя) на получе-
ние сертификата, одного из доку-
ментов, подтверждающих право
ребенка на получение сертифика-
та.

Материнский капитал
Это - мера государственной поддержки российских семей, в кото-

рых с 2007 по 2018 год включительно родился (был усыновлен) вто-
рой ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если при
рождении (усыновлении) второго ребенка право на получение этих
средств не оформлялось). С 1 января 2015 года размер материнского
(семейного) капитала составляет 453026 рублей.

Уточняющие подпункты мож-
но найти на самом сайте
www.gosuslugi.ru. Они открывают-
ся при нажатии на значки вопро-
са.

После отправки электронного
заявления в ваш Личный кабинет
на госуслугах придёт сообщение
выбранным вами способом: опо-
вещением в мобильном приложе-
нии, SMS-сообщением или по
электронной почте. Далее необхо-
димо в течение не позднее пяти
рабочих дней со дня получения
ПФР заявления представить необ-
ходимые документы в указанный
в заявлении территориальный
орган ПФР. После готовности ва-
шего сертификата вы сможете
спокойно получить его в террито-
риальном органе ПФР или же по
почте, если изъявляли ранее такое
желание.

Процедура получения дубли-
ката государственного сертифика-
та на материнский (семейный) ка-
питал еще проще. Для подачи
электронного заявления понадо-
бятся лишь паспорт гражданина
РФ, свидетельство о регистрации
по месту пребывания (при подаче
документов заявителем или пред-
ставителем не по месту житель-
ства), свидетельство о рождении
(усыновлении) в отношении всех
детей, данные сертификата, выдан-
ного ранее.

Дальнейшие действия совпада-
ют с теми, которые нужны для по-
лучения сертификата в первый
раз.

Мероприятие было посвяще-
но 80-летию со дня смерти народ-
ного поэта Дагестана, кавалера
ордена Ленина, основоположни-
ка лезгинской литературы и по-
эзии Сулеймана Стальского.

Выступившие на мероприя-
тии: председатель городского от-
деления Союза писателей Дагес-
тана Кичибек Мусаев, директор
Дербентского музея-заповедника
Али Ибрагимов, заместитель ди-
ректора ДМЗ Зулейха Наметова,
директор ЦБС Диана Алиева, глав-
ный режиссёр Государственного
лезгинского музыкально-драма-
тического театра Мирзабек Мир-
забеков и поэт Абил Меджидов -
рассказали о жизненном пути по-
эта и поделились своим видением
творчества Сулеймана Стальского.
И, конечно же, в этот день звуча-
ли стихи народного поэта в испол-
нении учащихся средней школы
№20. Участники вечера памяти с
интересом слушали такие извест-
ные стихи поэта, как «Дагестан»,
«Тоска», «Умри, проклятый, ста-
рый мир», «Наставление», «На-
род спасут большевики», «Счас-
тье» и многие другие произведе-
ния. Актеры Государственного
лезгинского муздрамтеатра Аб-
дулла  Габибов и Гамзатбек Эми-
ралиев исполнили сценку из спек-
такля о С. Стальском.

Вниманию участников меро-
приятия также были предложены
видеофрагменты выступлений
Сулеймана Стальского в 1934 году
с трибуны Всесоюзного съезда
писателей.

Вечер памяти народного поэта
Дагестана Сулеймана Стальского
завершился вручением Почётных
грамот и памятных подарков уча-
щимся и преподавателям. В чис-
ле награждённых – старшекласс-
ники СОШ №20 Фатима Амиро-
ва, Гюльнара Кихлярова, Наргиз
Гусейнова, Алина Лукманова,
Зулейха Баширова, Амина Мир-
забекова, артисты Лезгинского те-
атра и другие гости.

Народный поэт Дагестана Су-
лейман Стальский прожил боль-
шую и интересную жизнь. С его
именем связано зарождение даге-
станской советской литературы и
утверждение в ней метода социа-
листического реализма. Сулейман
Стальский – один из немногих в
Стране гор поэт, день рождения
которого 18 мая объявлен празд-
ником - Днем дагестанской по-
эзии.

Сулейман  Стальский родился
18 мая 1869 года в семье крестья-
нина Гасанбека в ауле Ашага-Стал
бывшего Кюринского округа Да-
гестанской области. Ныне Сулей-
ман-Стальский район носит его

Вечер памяти народного поэта Дагестана
Тофик МИРЗАХАНОВ

30 ноября в музейном комплексе «Дом Петра I в Дербенте» состо-
ялся вечер памяти поэта Сулеймана Стальского, в котором приняли
участие сотрудники музея, учащиеся, преподаватели средних школ и
представители творческой интеллигенции города.

имя. Стальский - это литературный
псевдоним, настоящая его фами-
лия - Гасанбеков.

 Сулейман не видел настояще-
го детства. До семи лет его расти-
ла соседка, затем отец забрал его
к себе, но вскоре он умер. В три-
надцатилетнем возрасте Сулейман
ушел из аула и попал в Дербент,
где четыре года батрачил у бога-
того купца. Именно к дербентско-
му периоду относится начало по-
этической деятельности Сулейма-
на Стальского, когда он сочинил
своё первое стихотворение «Горо-
ду Дербенту».

После Дербента Сулейман в
поисках счастья попадает в Гянд-
жу, потом в Самарканд, работает
на нефтепромыслах в Баку. Более

чем за двадцать лет скитаний он
прошел настоящие «университе-
ты» жизни. Увидел, что везде и
всюду одинаково несчастны бед-
ные люди. В стихотворении «Тос-
ка» он повествует о горькой доле
крестьянина-отходника.

В 1899 году Сулейман вернул-
ся в родное село, ему было уже 30
лет. И тут ему впервые повезло:
здесь он встретил круглую сироту
Марият. Они поженились, своими
руками построили саклю и пять
лет жили на окраине села.

В своих дореволюционных
произведениях «Старшина»,
«Муллы», «Двуногий осел», «Су-
дьи», «Богачи-чиновники» и дру-
гих Сулейман Стальский изобли-
чал конкретных носителей зла.

В годы гражданской войны,
видя насилие, разбой, грабежи,
убийства, поэт дает волю своим
чувствам, появляются стихи «Во-
рона скажется орлом», «Как беза-
лаберна Кюра», «Как вразумить
людей намеком», «Кавказ», «Про-
ходимец», «Россия», «Дагестан»
и другие. В них поэт острым сло-
вом и гневной сатирой разит вра-
гов советской власти и уверенно

говорит, что народ спасут больше-
вики.

Закончилась гражданская вой-
на, народы страны приступили к
мирному строительству. Сулей-
ман Стальский становится агита-
тором и пропагандистом новой
жизни, поэт объясняет  горцам
суть новой власти, воспевает лю-
дей труда, успехи социалистичес-
кого строительства. Таков пафос
его произведений в стихотворени-
ях «Рабочий», «Мост», «Колхоз-
ница Инджихан», «Урожай», «Кре-
стьянин», «Хвала тебе, родной
колхоз» и других.

В 30-е годы прошлого столетия
творчество Сулеймана Стальско-
го получило широкий резонанс и
признание. В 1934 году в гости к
поэту приезжали московские пи-
сатели Н. Павленко, Н. Тихонов,
В. Луговской, стараниями которых
Сулеймана Стальского пригласи-
ли на московский съезд писателей.

В 1934 году С. Стальскому было
присвоено почетное звание на-

родного поэта Дагестана. В том же
году он участвует в работе I съез-
да писателей Дагестана и I Всесо-
юзного съезда писателей СССР. На
этом съезде состоялась встреча
поэта с Максимом Горьким, ко-
торый назвал лезгинского поэта
«Гомером ХХ века».

 Сулейман Стальский горячо
любил родной край. Он страстно
воспевал Дагестан в своих стихах
и поэмах, радуясь тем переменам
и преобразованиям, которые про-
исходили вокруг.

«Сто языков моей страны
Единой верою сильны»,
 - писал он о дружбе народов

Дагестана.
К концу 30-х годов Сулейман

Стальский становится известным
и за рубежом. Он помимо твор-
ческой занимался и общественной
деятельностью. В 1936 году в Мос-
кве первым из дагестанцев Сулей-
ман Стальский был награжден ор-
деном Ленина, который ему вру-
чил всесоюзный староста Михаил
Калинин.

После возвращения из Моск-
вы обострилась старая болезнь, и
23 ноября 1937 года Сулеймана
Стальского не стало…

Защитить права ребёнка могут
только взрослые, и в первую оче-
редь это должны сделать родите-
ли. Ни для кого не секрет, что ре-
бенку для полного и гармонично-
го развития его личности необхо-
димо расти в семейном окруже-
нии, в атмосфере счастья, любви,
понимания. К сожалению, это
происходит не всегда. Именно со-
циальные учреждения проводят
профилактику сиротства, защи-
щают права и интересы несовер-
шеннолетних, находящихся в труд-

На защите социальных прав
Шекер РАГИМХАНОВА, заведующая отделением правовой помо-

щи и социального патронажа ГКУ РД СРЦН в МО «город Дербент»

Дети - это будущее государства. И от того, как государство заботит-
ся о подрастающем поколении, зависит завтрашний день общества.
Личность каждого человека начинает формироваться с детства, в этот
период ребенок открывает для себя мир человеческих отношений,
начинает расширять рамки познания жизни.

ной жизненной ситуации.
 В рамках реализации плана

мероприятий Министерства тру-
да и социального развития РД в
Социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних в
г.Дербенте был проведен ряд ме-
роприятий, посвященных защите
прав детей. Так, с 20 по 24 ноября
было проведено родительское со-
брание для оказания консультатив-
ной юридической помощи, орга-
низовано развлекательное меро-
приятие «День ребенка», прове-

дены «круглые столы» на тему
«Патриотизм в России» и «Я
имею право на права», на кото-
рых гости обсуждали, изучали
права и обязанности детей. Цель
проведения «круглых столов» - в
том, чтобы рассказать детям об их
правах и куда можно обратиться,
если эти права нарушены. Зада-
чей было выяснить, какими доку-
ментами регламентируются пра-
ва ребенка в России и мире; уз-
нать, какими правами дети обла-
дают в школе и дома; выяснить,
знают ли воспитанники Центра о
своих правах в общем, а также в
школе и дома, в частности.

Среди участников «круглых
столов» были распространены ин-
формационные материалы и спе-
циальные буклеты с информаци-
ей о правах и обязанностях детей,
а также на них были указаны важ-
ные телефонные номера, на кото-
рые можно позвонить в случае
нарушения прав и интересов де-
тей.

В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ № 2
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организацию проводимых коллек-
тивом Дворца значимых меропри-
ятий, таких как Вахта Памяти, День
Победы, Бессмертный полк, актив-
ное его участие в праздновании
2000-летия города и других. Дво-
рец - надёжный и верный помощ-
ник администрации города в орга-
низации и проведении празднич-
ных мероприятий, в воспитании
достойного подрастающего поко-
ления.

Малик Баглиев выразил благо-
дарность Наталье Велихановой и
всему коллективу Дворца за боль-
шой вклад в развитие культуры
города Дербента.

-Пусть атмосфера творчества,
которой наполнены стены Двор-
ца, пробуждает в людях доброту и
вдохновляет на созидание! - поже-
лал он.

За многолетний добросовест-
ный труд и активную обществен-
ную деятельность знаком отличия
«За заслуги перед городом Дер-
бентом» награждена директор
Дворца детского и юношеского
творчества Наталья Велиханова.
Награду ей вручил глава города
Малик Баглиев.

Из рук главы муниципалитета
лучшие преподаватели Дворца
детского и юношеского творчества
получили Почетные грамоты и
благодарственные письма. Среди
награжденных - Интигам Аскеров,
Олеся Джандарова, Алмаз Исае-
ва, Софья Аганян, Лариса Рзаева,
Алла Немерюк, Надир Нурачев,
Руслан Джандаров и другие.

Во время празднования юби-
лея в зале прозвучало немало теп-
лых слов от начальника управле-
ния образования, выпускника

Дома пионеров Вадима Кулиева,
военного комиссара по городам
Дербент, Дагестанские Огни и
Дербентскому району РД Адиля
Кулиева, заместителя председате-
ля Общественной палаты г. Дер-
бента Сейрана Рагимова и других.
Свои поздравления в адрес юби-
ляра отправили выпускники Двор-
ца – Жасмин, Селим Алахяров,
Стефан Щербаков и др. Два с по-
ловиной часа пролетели как один
миг. А финальная песня – гимн
Дворца - в исполнении препода-
вателей и воспитанников Дворца
никого не оставила равнодушной.

Конечным пунктом путеше-
ствия корабля стала Юбилейная
гавань. В этом путешествии зри-
тели узнали много интересного о
корабле детства, о его прошлом и
настоящем, о его славных делах и
успехах. На палубе собрался весь
экипаж корабля – воспитанники
Дворца и их педагоги, которым
присущи мудрость и щедрость
души, любовь и настоящий инте-

рес к делу, готовность отдать все
силы и знания своим воспитанни-
кам

17 лет корабль Дворца детско-
го и юношеского творчества на-
ходится в руках надежного и за-
ботливого капитана, почетного
работника общего образования
РФ, обладателя премии Госсове-
та РД Натальи Велихановой.

-Мы благодарны всем, кто со-
вершал все эти годы удивительное
путешествие  на корабле мечты
длиною в 80 лет, - сказала она, об-
ращаясь к залу. - И сегодня среди
нас те, кто не говорил о добре, а
творил его, кто зажигал маячок
так, чтобы  другие корабли не мог-
ли сбиться с пути. Пусть Господь
Бог оберегает в плавании наш ко-
рабль по имени Дворец детского
и юношеского творчества!

Дворец детского и юношеско-
го творчества продолжает свою
историю. Впереди новые победы,
новые свершения, новые юбилеи!

Под парусом мечты летит планета детства

После  окончания  7-летней
школы  в  Дербенте  Народный
комиссариат просвещения  Даге-
стана  в 1924 г. направил его как
отличника на учебу в педагоги-
ческий  техникум  в  г. Баку.

15-летний  Азиз  Аскеров вы-
делялся среди своих сокурсников
как отличной учебой,  так  и  ак-
тивным участием  в  обществен-
ной жизни  техникума.  Уже  на
втором  курсе  он  был  членом
профкома, а на третьем – секрета-
рем комсомольской  организации
и  членом  педагогического сове-
та техникума.

После  окончания  техникума
А. Аскерова  направляют в Ма-
хачкалу, где он работает сначала
заведующим  отделом,  а  затем
ответственным  секретарем  рес-
публиканской  газеты  «Дагестан
фугарасы» («Дагестанская бед-
нота»).

Проработав в газете год, А.Ас-
керов вновь просит  направить  его
на  учебу.  Руководство  газеты
удовлетворяет его  просьбу  и в
1929 г. направляет в Баку, в Азер-
байджанский государственный
университет.

С  этого  времени  А.Аскеров
прочно и навсегда связал свою
жизнь с флагманом вузов Азер-
байджана.

Здесь, в университете, он про-
никается глубокой любовью к на-
уке о Земле – геологии, которая
станет всем смыслом его жизни.
Параллельно с учебой он работа-
ет лаборантом кафедры геологии
и минералогии, которой в то вре-

К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Выдающийся ученый и педагог
Гусейнбала ГУСЕЙНОВ, почетный гражданин г. Дербента

Азиз Гамза-оглы Аскеров родился в мае 1907 г. в г. Дербенте, в
семье ремесленника-скорняка.

мя заведовал выпускник Париж-
ского университета и Сорбонско-
го политехнического института
профессор Асланбек Везир-заде.

Будучи  еще  студентом  тре-
тьего  курса,  А. Аскеров уже вел
практические занятия со студен-
тами первого курса, а на четвер-
том курсе профессор А. Везир-
заде  разрешил  одаренному  сту-
денту  даже  читать лекции под сво-
им наблюдением.

На протяжении всех студенчес-
ких лет А. Аскеров жил в общежи-
тии для дагестанских студентов,
которые  избрали  его  председате-
лем  землячества.  В  этом  каче-
стве  его  делегировали  в  Дагес-
тан  на юбилейные  торжества,
посвященные  десятой  годовщи-
не образования автономной рес-
публики.

В  1934  г.,  после  завершения  с
отличием учебы в университете,
по рекомендации Ученого совета
его зачисляют аспирантом кафед-
ры геологии и палеонтологии био-
логического факультета, где  он
одновременно  работает  ассис-
тентом  и  ведет практические  ра-
боты  со  студентами.

В  1938 г.  он защищает диссер-
тацию на соискание ученой сте-
пени кандидата геолого-минера-
логических наук по теме: «Геоло-
гия минеральных источников юго-
восточной части Азербайджана».
А вскоре его научный руководи-
тель, всемирно известный ученый,
профессор В. Богачев зачисляет
А. Аскерова  преподавателем  сво-
ей  кафедры.

Со временем круг педагоги-
ческой деятельности  А. Аскеро-
ва  расширяется.  Он  читает лек-
ции  в  учительском  институте
(1940-1949  гг.), Азербайджанском
педагогическом  институте  им.
В.И. Ленина (1946-1953 гг.), Азер-
байджанском индустриальном
институте (1954-1956 гг.).

Учитывая  его  педагогические
способности  и высокий  профес-
сионализм,  в  1945  г.  Министер-
ство  высшего  образования  СССР
поручает  ему  совместно  с  дека-
ном  геологического  факультета
Московского государственного
университета им. М.В. Ломоно-
сова академиком Е.М. Сергеевым
составить  стандартный  учебный
план  для  геологических факуль-
тетов вузов страны и программы
по курсам «Общая геология»,
«Гидрогеология» и «Инженерная
геология». А.Аскеровым написа-
ны также 5 методических пособий

и учебник «Гидрогеология» на
азербайджанском языке.

Педагогическую  работу
А.Аскеров  успешно сочетал с
научной деятельностью. Им опуб-
ликованы 3 монографии, 6 науч-
но-популярных брошюр и сотни
научных и научно-популярных
статей, посвященных минераль-
ным водам Азербайджана, сдела-
ны десятки докладов на различных
форумах и конференциях  универ-
ситетского,  республиканского  и
всесоюзного значения.

В 1948-1950 гг. им была разра-
ботана  классификация  минераль-
ных  вод,  которая на сегодня явля-
ется самой совершенной.

В  1949  г.  А. Аскеров  на  спе-
циализированном  совете  геоло-
гического  факультета  МГУ  им.
М.В. Ломоносова  успешно защи-
щает  докторскую диссертацию
по  теме:  «Минеральные  источ-
ники Азербайджана».

Профессор  А.Аскеров  никог-
да  не  был  кабинетным  ученым.
Начиная  с  1933  по  1985  гг.,  он
ежегодно руководил полевыми эк-
спедиционными работами, при-
чем в летний период, во время
своих отпусков. Все результаты его
полевых экспедиционных работ
отражены в многотомных отчетах
и хранятся в геологическом фон-
де Государственного комитета
геологии и минеральных ресурсов
Азербайджанской Республики.

Научные  исследования  и  по-
левые  геологические  работы,
проведенные  под  руководством
А. Аскерова, во многом способ-
ствовали развитию курортного
строительства в Азербайджане.
По его личной инициативе в рес-
публике было создано более  100

здравниц  и  построено  5  заводов
розлива минеральных вод.

Заслуги  профессора  А. Аске-
рова  отмечены орденом  Трудо-
вого  Красного  Знамени  и  деся-
тью медалями, Почетными грамо-
тами Верховного Совета  Аз. ССР,
нагрудным  знаком курортного
управления ВЦСПС, 60-ю Почет-
ными грамотами различных ми-
нистерств и военных организаций.

В  1979  г.  решением  Совета
Министров СССР  А. Аскерову
была  присуждена  Государствен-
ная  премия  и  диплом  первоотк-
рывателя  за три  ценных  место-
рождения  минеральных  вод  в
Азербайджане: «Бадамлы», «Си-
раб», «Вайхыр».

Профессор  А. Аскеров  по
праву  считался  одним из веду-
щих специалистов не только Азер-
байджана.  Ученик  и  последова-
тель  Л.П. Карпинского и  В.И. Вер-
надского,  он  высоко  оценен  в
трудах заведующего  кафедрой
гидрогеологии  МГУ  им. М.В.
Ломоносова профессора  О.К.
Ланге,  а  также таких признанных
авторитетов в геологической на-
уке, как С.А. Бекташи, И.К. Равич,
Н.И. Толстихин, В.М. Швец, М.И.
Врублевский и др. Его заслужен-
но называют патриархом азербай-
джанской гидрогеологии.

В 1992 г. за особые заслуги пе-
ред народом и выдающийся  вклад
в  науку  Указом  Президента Азер-
байджанской  Республики  были
объявлены торжества, посвящен-
ные 85-летию со дня рождения вы-
дающегося ученого.

Умер  А.  Аскеров  в  1993  году.
Похоронен  в г. Баку.

На 6 магале, кв. 123, дом 7, где
родился и жил А.Г.  Аскеров,  ус-
тановлена  мемориальная  доска.

Его именем названа одна из
улиц Дербента.

В феврале 1917 года самодер-
жавное правительство царя
Николая II было свергнуто. На
смену ему пришло Временное
буржуазное правительство, кото-
рое, приняв все обязательства, вы-
текавшие из договоров правитель-
ства царя Николая II с западными
державами, решило продолжать
империалистическую бойню под
девизом: «Война до победы!».

Небывалая по масштабам,
обескровливающая народ война
требовала колоссальных средств на
содержание многомиллионной
действующей армии и огромных
тыловых воинских резервов, гото-
вивших новые маршевые роты.

Русская казна еще с 1915 года
пополнялась исключительно за
счет внутренних и внешних зай-
мов и за счет работы печатного
станка, штамповавшего все но-
вые и новые партии бумажных
денег. Поэтому после свержения
царя к Временному правитель-
ству никаких валютных фондов
не перешло. Казна оказалась пу-
ста.

27 марта 1917 года Временное
правительство приняло решение
выпустить государственный «заем
свободы». В связи с этим было
опубликовано обращение, призы-
вавшее население покупать об-
лигации займа.

Однако это обращение не на-
шло никакого отклика, так как

В ДЕРБЕНТСКОМ МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ

Денежные обращения в годы
Гражданской войны 1917-1918гг.

   Х.  МАЛЛАЕВА,  научный  сотрудник-хранитель  отдела
  «Фонды» Дербентского музея-заповедника

Главным стержнем коллекции «Экспонаты на бумажной основе»
выступает уникальная коллекция денежных знаков.

народ, обремененный тяготами
войны и дороговизной, не мог и
не хотел поддерживать опостылев-
шую всем человеческую бойню.
Облигации не покупались и лежа-
ли в сейфах Государственного
банка как документы банковско-
го учета.

Не видя выхода из создавше-
гося положения, Временное пра-
вительство обратилось за помо-
щью к западным союзникам и
сумело от них получить милли-
ардный заем поставками воен-
ных материалов, а для покрытия
внутренних расходов решено было
выпустить новые денежные зна-
ки образца Временного прави-
тельства.

Новые деньги достоинством в
20 и 40 рублей по своему рисунку
напоминали обычные наклейки на
винных бутылках. В народе они
носили название «керенки», а но-
миналами в 250 и 1000 рублей —
 «ДУМКИ», так как на них было
изображено здание Государ-
ственной Думы. Печатались и
выпускались эти деньги в огром-
ном количестве. Население при-
нимало их с большим недовери-
ем, покупательская способность
их катастрофически катилась
вниз, что способствовало про-
цветанию натурального обмена.

Продолжавшаяся война и де-
виз Временного правительства

(Окончание. Начало на 1 стр.)

(Окончани  на 4 стр.)
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во что бы то ни стало довести ее
до победы к осени 1917 года при-
вели к тому, что в стране начался
продовольственный голод, недо-
ставало сырья и топлива для заво-
дов и фабрик, транспорт был
дезорганизован, усилилась мас-
совая безработица, дороговизна
росла. Зависимость буржуазно-
го правительства от иностран-
ных капиталистов неизбежно
должна была породить финан-
совый крах.

 Революционный кризис на-
растал, и в ночь с 24 на 25 октяб-
ря (с 6 на 7 ноября) в результате
вооруженного восстания рабочих
и солдат Петрограда, руководи-
мых партией большевиков во
главе с В.И. Лениным, Временное
правительство, как не оправдав-
шее надежд трудового народа,
было свергнуто, и вечером 25
октября (7 ноября) в Смольном
институте открылся Второй Все-
российский съезд Советов рабо-
чих и солдатских депутатов, ко-
торый объявил о переходе всей
власти в стране в руки Советов.

 Боны – один из  атрибутов го-
сударственности – оказывают
мощное влияние на человека, при-
давая государству или новообра-
зованию, претендующему на эту
роль, статус легитимности в созна-
нии гражданина.

Деньги становятся, с одной
стороны,  действующим лицом
эпохи, с другой – исторической
оптикой, через которую рассмат-
риваются события Гражданской
войны.

 В музейных текстах главное
внимание уделено описанию вы-
пускаемых банкнот, особеннос-
тям денежной политики и эконо-
мической жизни (чем обеспечи-
вался выпуск денежных знаков,
покупательная способность бон).
А бытовые анекдоты и ситуации,
связанные с хождением разных
купюр, характеризуют не только
саму денежную политику  на тер-
ритории одного из «царств».

Например, рассказывая о пра-
вительстве Российской восточной
окраины, во главе которой стоял
Г.М. Семенов, и масштабной
эмиссии (выпуск денег в оборот,
приводящий к увеличению денеж-
ной массы в обращение) «семе-
новок», или «семеновских» денег,
приводятся факты расчета, осуще-
ствлявшиеся на вес и объем, но
при этом семеновские «голубки»
(500 рублей) и «воробьи» (100 руб-
лей) не стоили фактически  ниче-
го.  Расхожей для Забайкалья того
времени стала фраза: «На милли-
он больше, на миллион меньше -
все равно на овес не хватит». Боч-
ка воды стоила 30 тысяч рублей,
поездка на извозчике в одну сто-
рону – 50 тысяч рублей, что дава-
ло  возможность зло шутить как
пассажирам, так и извозчикам,
что необходимо нанимать сразу
несколько пролеток для поездки на
рынок: одна – для пассажира и
дровишек, вторая – для денег за

дрова, а третья – для денег на из-
возчика.

 Так, «хорватки» в Желторос-
сии – наиболее полноценные
деньги Гражданской войны - име-
ли деталь, о которой ходили леген-
ды. Пар из-под колес паровоза
символически напоминал кому-то
бороду самого генерала Д.Л. Хор-
вата, кто-то полагал, что в парах
можно разглядеть автопортрет ху-
дожника.

Самой интригующе-романти-
ческой была версия, что в клубах
пара есть черты женского портре-
та – невесты художника, попавшей
под  поезд.

Михаилом Константиновичем
Дитерихсом  на территории Земс-
кого Приамурского края были
выпущены деньги, которые никто
не увидел в 20-е годы ХХ века.

1 копейка бумажная, так и не
вошедшая в оборот, оказалась той
самой купюрой, получившей ста-
тус последних «белых» денег Рос-
сии.

Денежные знаки становятся
ключевым и относительно само-
стоятельным элементом при рас-
смотрении каждого государствен-
ного образования.

Информация о том, когда, где,
кем выпущены боны, позволяет
проследить политические тенден-
ции, международные альянсы и
инвестиции. Банкнота становится
подобна «архиву», в котором в
«запакованном»  виде содержит-
ся история и сущностные харак-
теристики того или иного государ-
ственного образования, денеж-
ным знаком которого  является
данная купюра.

Каталог «Боны» в ДМЗ позво-
лил впервые представить  бонис-
тическую коллекцию Дербентско-
го музея- заповедника.

 Общее число экспонатов -  167
единиц хранения, из которых 9 -
неповторяющихся.

События же революции 1917
года и Гражданской войны 1918-
1922 годов рассматриваются как
некий фон к иллюстрация коллек-
ции. Подробная характеристика
денежных знаков помогает понять,
как влияли товарно-денежные от-
ношения на жизнь обычного че-
ловека, как те, кто творил историю
нашей страны, встав во главе го-
сударственных новообразований,
проводили денежную политику и
выстраивали экономические отно-
шения. И хотя говорят, что деньги
– не главное, очень важно оценить
их по достоинству.

Мы живем в мире, в котором
без денег не прожить. В этом же
мире растим детей. Поэтому уже
с юного возраста нужно объяс-
нять им, что такое деньги, откуда
они берутся и зачем нужны, и,
вообще, как с ними правильно
обращаться.

Кто интересуется бонистикой,
предлагаю  увлекательный экскурс
в царство денег в фондохранили-
ще Дербентского музея-заповед-
ника.

Администрация, профсоюзная организация, коллектив Дербен-
тского медицинского колледжа им.Г.А. Илизарова выражают глубо-
кое соболезнование преподавателю Султановой Натаван Хуршидов-
не, семье, родным и близким по поводу смерти горячо любимого

                                              ОТЦА

Администрация, профсоюзная организация, коллектив Дербентс-
кого медицинского колледжа им. Г.А. Илизарова выражают глубо-
кое соболезнование Салмановой-Широковой Эльнаре Сиражудинов-
не, родным и близким в связи с кончиной горячо любимого

ОТЦА

Денежные обращения в годы
Гражданской войны 1917-1918гг.

Маяки принято считать таин-
ственными местами, овеянными
романтикой. Шум моря, крики
чаек и никого вокруг… Так ли 
это на самом деле? В поисках от-
вета корреспонденты «Это Кав-
каз» отправились в древний Дер-
бент на юге Дагестана - на самый
низкоширотный в стране маяк,
объект всемирного наследия
ЮНЕСКО.

НАВЕРХ, К СВЕТУ

Чугунная лестница, закручива-
ясь по спирали, уводит все выше
и выше. С каждым шагом ступе-
ни все уже, а потолок, кажется,
давит на плечи. В небольших
окошках в толстых стенах мелька-
ют сначала служебный дом на-
чальника маяка, затем — Каспий-
ское море, почти слившееся с та-
ким же серым осенним небом, и,
наконец, - древняя крепость На-
рын-кала, окутанная туманом.

Путь к свету в 73 ступени на-
чальник дербентского маяка Ай-
ваз Панахов может проделать с
закрытыми глазами. За почти
30 лет работы на маяке он выучил
каждый изгиб крутой лестницы
внутри старой каменной башни.

- Когда поднимаюсь сюда но-
чью, спокойно иду в темноте, -
говорит смотритель.

Дербентскому маяку в этом
году исполнилось 150 лет. Распо-
ложенный на широте 42°03°8°, он -
самый южный маяк в России и са-
мый южный объект в системе
Министерства обороны страны;
отсюда до сих пор указывают путь
морякам. Белое 18-метровое зда-
ние, когда-то бывшее самым вы-
соким в городе, стоит на северной
крепостной стене Дербента. Над 
входом в восьмигранную башню
виднеются цифры - 1867, дата по-
стройки. Но это не первый маяк
в городе. Его предшественник на-
чали строить в Дербенте в 1851
году - в это время здесь активно
развивался морской порт - и закон-
чили через два года. Но моряки
жаловались на тусклый свет: баш-
ню возвели слишком далеко от мо-
ря. Пришлось строить заново.
Вопреки ожиданиям, маяк   все же-
 находится не так близко   к  морю -
до воды примерно километр.

- Когда его строили, море было
ближе. Сейчас, бывает, копаешь
огород и натыкаешься на песок…
Это место считалось окраиной
города, ни одного здания рядом
не было, - объясняет Панахов.

Он пришел работать на маяк
на рубеже 1980-1990 годов, после
того как потерял работу на заво-
де. Физика по специальности и ка-
питана запаса, его сразу приняли
на службу. Он живет тут же, на тер-

Белый свет древнего города: как работает
самый южный маяк в России 

В томном южном Дербенте прямо на крепостной стене стоит маяк -
старое здание страдает от соседних ресторанов и времени, но исправно
служит. А его смотритель выращивает розы, хурму и инжир.

ритории маяка, в служебном до-
ме, вместе с женой и зятем - они
же техник и механик.

- Когда принимал маяк, все с-
коблил, белил, красил… - вспоми-
нает смотритель.

Старое здание маяка, как и ис-
торический центр и крепостные
сооружения 2000-летнего Дербен-
та, внесено в список всемирного
наследия ЮНЕСКО - на Северном

Кавказе это единственные объек-
ты с этом списке.

В башне немного пахнет сыро-
стью. Панахов рассказывает, что
раньше дверь была деревянной -
сам поменял на железную. Войс-
ковая часть заменила и четыре де-
ревянных окна - появились обыч-
ные пластиковые.

- Как спросишь, ни у кого де-
нег нет, - вздыхает маячник.

Кое-где в стенных нишах 150-
летнего сооружения видны чугун-
ные гири - они нужны для прида-
ния устойчивости башне.

- Это противовес, башня дер-
жится за счет силы тяжести, что-
бы в случае шторма она не упа-
ла, — объясняет смотритель.

ТРУДНЫЙ ПУТЬ ЧЕРЕЗ
КОВАРНЫЙ КАСПИЙ

Сильные шторма возле Дер-
бента не часты, но очень опасны.
Здесь на дне моря находится Дер-
бентская впадина - ее глубину
оценивают от почти 800 до более
чем 1000 метров. Это место на
Каспии представляет угрозу ко-
раблям во время непогоды; когда
тут могут подняться пятиметро-
вые волны - это семибалльный,
он же, по шкале Бофорта, «креп-
кий» шторм.

- В таком случае корабль мо-
жет утонуть… И ночью капитан
определяет, где ему лучше прой-
ти, по маяку, - говорит Айваз.

Смотритель объясняет, что,
несмотря на современные навига-
ционные системы, море без мая-
ка немыслимо и сегодня.

В первые годы работы в сере-
дине XIX века спасительный для
моряков свет тут давали ацетиле-
новые горелки, дальность луча
была очень слабой. В 1911-м поя-
вилась горелка на керосине с си-
лой света в 750 свечей, еще позже
пришло электричество. Сейчас
установлена современная оптика.

- Раньше стояла обычная 500-
ваттная лампа, она давала красный
теплый свет. Сейчас поставили га-
логенную, дорогую, она дает бе-
лый свет, и дальность луча дости-
гает 25 морских миль - больше
46 километров, - объясняет Пана-
хов.

Время включения и выключе-

ния лампы система определяет
автоматически: на стене у входа
в башню находится фотоэлемент -
он реагирует на солнечный свет.

- Как стемнеет, лампа включа-
ется, начинает светлеть - отключа-
ется автоматически. - Панахов не-
надолго наматывает на светодиод
тряпку, чтобы показать, как рабо-
тает аппаратура. Лампа загорает-
ся.

Один из элементов лампы с
линзами вращается, чтобы свече-
ние было не равномерным, а ми-
гающим. Эти проблески света
и видят люди в море. По частоте
мигания капитан корабля может
определить, какой именно это ма-
як и, соответственно, свое место-
нахождение.

- Период мигания у нас четы-
ре секунды, - объясняет смотри-
тель. - У каждого маяка эти пара-
метры отличаются.

ПАЛЬМА, ФЕЙЕРВЕРКИ И 
НИКАКОЙ МИСТИКИ

Дербентский маяк освещает
только приморскую часть города,
другая его сторона, обращенная
к горам, закрыта. Толстое стекло
защищено сеткой - от птиц, летя-
щих на свет. Но от фейерверков
возле соседствующих ресторанов
оно не защищает: на стеклянной
поверхности видны повреждения
от пиротехники.

Маяк - стратегически важный
объект и свои обязанности дол-
жен выполнять несмотря ни на ч-
то.

-  Работа очень ответственная.
В советское время, если маяк ос-
танавливал работу на пять минут,
сотрудники писали объяснитель-
ные. При мне однажды маяк не
работал сутки: из-за шторма упа-
ли опоры электрических сетей.
Долгие годы мы работали вообще
без резервного питания, - вспоми-
нает Панахов.

Сейчас на узком балкончике
башни маяка установлены сол-
нечные батареи. В самом южном
городе России достаточно света
для генерации энергии.

- Три года как поставили. Они
дорогие - 550 тысяч рублей по на-
кладной.

Если вдруг возникает техничес-
кая проблема - ее устраняют бы-
стро, в течение 10-15 минут, - рас-
сказывает начальник маяка.

Беспокойство доставляет ста-
рая проводка.

- Приходится искать дефект,
соединять провода.

Смотритель говорит, что поми-
мо старости здания есть еще одна
проблема — бурная застройка
территории перед маяком.

- Свет маяков должен быть ви-
ден далеко в море. По уставу мо-
реплавания любое строительство
многоэтажных домов в зоне дей-
ствия луча маяка, любое измене-
ние конструкции крыши и даже ее
цвета  не допускаются. А кто это
сейчас соблюдает? Вон дом 12-
этажный… Скоро весь берег зак-
роют, какой смысл тогда в маяке? -
переживает Панахов.

Но, несмотря на трудности,
работу он менять не намерен.

- Есть тут какая-то романтика.
Друзья говорят: маяк - как дача
в деревне. У меня тут инжир, хур-
ма, розы и даже пальма растет.
Летом сидишь под ореховым де-
ревом, стакан чая пьешь, беседу-
ешь, общаешься. Нормальная ра-
бота. А мистика? Нет, я с таким
не сталкивался.

(Окончание. Начало на 3 стр.)


