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В знак уважения к героям
«Бессмертный полк» прошёл по улицам Махачкалы

Шамиль Абдулаев

В Махачкале в шествии «Бес-
смертного полка» приняли 
участие около 16 тысяч че-
ловек. По традиции, участ-
ники шествия с портретами 
своих предков - участни-
ков Великой Отечественной 
войны - собрались на цен-
тральной площади города 
и направились через про-
спект Гамзатова и улицу Ле-
ваневского в сквер Сулей-
мана Стальского.

Шествие «Бессмертного 
полка» возглавил военный ор-
кестр, затем следовали подра-
зделения Махачкалинского гар-
низона, парадные расчеты По-
граничного управления ФСБ 

по Дагестану, республиканского 
управления МЧС, участники аф-
ганской войны, члены движения 
«Юнармия» и воспитанники 
Первого дагестанского кадет-
ского корпуса имени генерал-
полковника Г. Н. Трошева.

За ними шли предста-
вители общественных органи-
заций, политических партий, 
школьники, студенты, а также 
руководитель Дагестана Вла-
димир Васильев, премьер-ми-
нистр Артем Здунов, руково-
дитель администрации главы 
и правительства республики 
Владимир Иванов, испол-
няющий обязанности мэра Ма-
хачкалы Абусупьян Гасанов, 
олимпийский чемпион Абдул-
рашид Садулаев и другие. 

Владимир Васильев нес 

портрет Героя России Абдул-
хакима Исмаилова. В руках 
премьер-министра было две та-
блички: с портретом Героя Совет-
ского Союза Амет-Хана Султана 
и портретами обоих дедов 
Артема Здунова — Николая 
Здунова и Ивана Лобанова.

В беседе с журналистами 
Владимир Васильев пояснил, 
что взял портрет Абдулхакима 
Исмаилова в знак уважения к 
героям Дагестана.

«Я вот взял специально в руки 
и хочу вам показать портрет 
Героя Российской Федерации 
Исмаилова Абдулхакима Иса-
ковича. Сегодня пойду с его пор-
третом. Мои родные пойдут с 
портретами моих старших у себя 
дома, в Подмосковье. В первую 
очередь мы гордимся, что пре-

зидентом России нам поручено 
работать в таком значимом для 
нашей страны регионе, и в знак 
уважения к героям Дагестана 
хотели бы пройти с их пор-
третами. Мне кажется, пример 
старших поколений в решении 
сложнейших задач обороны, а 
затем – в восстановлении раз-
рушенной экономики для нас 
крайне важен… Я убежден, что 
при поддержке народа в обо-
зримом будущем нам удастся 
изменить ситуацию к лучшему. 
Потому что мы хотим, чтобы 
наши дети и внуки гордились 
нами, как сегодня мы гордимся 
нашими отцами и дедами», - 
сказал Владимир Васильев.

Колонна остановилась в сквере 
Сулеймана Стальского, где на пло-
щадке перед Аварским театром 

состоялся праздничный концерт. 
Акция «Бессмертный полк» 
прошла в Махачкале в третий раз.

В общей сложности в ней 
приняли участие около 16 тысяч 
человек. По всей России - 10,4 
млн. Об этом сообщила офи-
циальный представитель МВД 
России Ирина Волк.

По ее словам, по стране 
в рамках памятной акции в 
честь ветеранов Великой Оте-
чественной войны прошли 2,9 
тыс. мероприятий.

По данным Министерства 
внутренних дел, в Москве в 
шествии «Бессмертный полк» 
участвовало более 1 млн че-
ловек. В прошлом году в акции 
принимали участие 850 тыс. 
человек. В 2018-м число людей 
стало рекордным.

стр. 12арена

«анжи» ждёт команда бывших игроков 
Махачкалинцы сыграют в стыках с 
«Енисеем», если избегут прямого вылета

технологИИ стр. 6

A la guerre comme à la guerre
Краткий путеводитель по 
виртуальной войне
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Банк «алжан» признан 
банкротом
Кредитная организация нарушала 
закон о противодействии 
отмыванию доходов

Ахмед Магомедов

Арбитражный суд Дагестана 
удовлетворил требование 
Центробанка России о при-
знании банкротом коммер-
ческого банка «Алжан» в Ма-
хачкале, сообщает агентство 
«РАПСИ». Лицензия на прове-
дение банковских операций 
отозвана у банка 2 марта.

«Осуществленные ООО «КБ 
«Алжан»» во второй половине 
февраля текущего года крупные 
сделки, направленные на заме-
щение значительной части ак-
тивов, привели к потере ликвид-
ности и неспособности банка 
своевременно исполнять обя-
зательства перед кредиторами, 
что повлекло возникновение 
оснований для осуществления 
мер по предупреждению несо-
стоятельности (банкротства) 
кредитной организации», - го-
ворится в сообщении Центро-
банка.

Банк «Алжан» также регу-
лярно нарушал требования Фе-
дерального закона «О противо-

действии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финанси-
рованию терроризма», сообщает 
пресс-служба ЦБ РФ. Кроме того, 
из-за недобросовестного пове-
дения, то есть вывода активов, 
нарушались интересы креди-
торов. Однако руководители и 
собственники банка не приняли 
никаких мер для нормализации 
деятельности.

2 марта Центральный банк 
назначил банку «Алжан» вре-
менную администрацию до на-
значения конкурсного управля-
ющего или ликвидатора. Полно-
мочия исполнительных органов 
кредитной организации в соот-
ветствии с федеральными за-
конами приостановлены.
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неизвестные раскрасили здание 
Дагестанской филармонии
Здание долгое время находится в плачевном состоянии

Анжела Гасанова

Утром 7 мая на фасаде зда-
ния республиканской фи-
лармонии, которое для мно-
гих горожан является симво-
лом старой Махачкалы, поя-
вилось граффити со словами 
«Опять» и «Mute». Они были 
нарисованы, по всей видимо-
сти, в ночь на понедельник. 
К чему они отсылают и кто 
совершил акт вандализма 
над историческим объектом, 
пока неизвестно.

Пользователи социальных 
сетей указали на сходство 
надписи с логотипом бренда 
дагестанской одежды «Опять», 
выпускающего футболки с да-
гестанской символикой.

На вопросы «Молодежки» 
на официальной страничке 

магазина «Опять» 
в Instagram никто 
не ответил, однако 
последняя публи-
кация в профиле 
была сделана 4 сен-
тября 2016 года, на пу-
бличной странице в 
Facebook еще раньше 
- 27 июля 2016 года.

В пресс-службе 
Дагестанской фи-
лармонии также не 
располагают под-
робностями об ин-
циденте.  «Совсем 
нет предположений, 
кто это сделал и 
что это означает, 
- прокомментировала слу-
ч и в ш е е с я  в  т ел е ф о н н о м 
разговоре с «Молодежкой» 
пресс-секретарь филармонии 
Мария Шерматова. - «Mute» 

с английского переводится 
как «немой». «Опять немой»? 
Не знаю. Последнее портят. 
Кто-то почувствовал себя ху-
дожником великим».

В Махачкалу едет «Школа 
современной пьесы»
Две пьесы покажут за два дня

Анжела Гасанова

Два спектакля покажет в 
Махачкале Московский те-
атр «Школа современной 
пьесы». Программа «Большие 
гастроли - 2018» спланиро-
вана таким образом, что пре-
мьерные показы спектакля 
«Умер-шмумер, лишь бы был 
здоров» дагестанцы увидят 
раньше москвичей. 

На сцене Русского драмати-
ческого театра им. М. Горького 
в рамках программы «Большие 
гастроли - 2018» в течение двух 
дней, 22 и 23 мая, будут по-
казаны два спектакля «Школы 
современной пьесы»: детская 
сказка «Вредные советы» 
Андрея Андреева (начало - в 
10:00, 12:00 и 14:00) и комедия 
«Умер-шмумер, лишь бы был 
здоров» в постановке Иосифа 
Райхельгауза (19:00).

«Театр «Школа современной 
пьесы» проводит тур по про-
грамме «Большие гастроли», 
которая пятый год реали-
зуется при поддержке Мини-
стерства культуры России. 
Тур стартует в Липецке 11 мая. 
Затем труппа отправится в не-

сколько городов Северного 
Кавказа. Это не стандартные 
гастроли известных театров 
и артистов. Они отличаются 
приемлемыми для региона 
ценами. Если в Москве стои-
мость билетов на спектакль 
«Умер-шмумер…» составит 5000 
рублей, то в Махачкале билеты 
на самые лучшие места в зале 
можно уже приобрести в кассе 
всего за 500 рублей. И это пре-
мьерная комедия. Жители 
российской столицы увидят 
первые показы на несколько 
дней позже дагестанцев», - рас-
сказали «Молодежке» в пресс-
службе Русского театра.

Билеты на детские спектакли 
уже распроданы в школах 
города, а у взрослых театралов 
есть еще шансы попасть на ве-
черние показы комедии. По-
становка «Умер-шмумер, лишь 
бы был здоров» построена на 
текстах 250 еврейских анек-
дотов, высказываний, афо-
ризмов и парадоксов. Со-
бытия происходят в типичном 
дворике - может быть, одесском, 
а может быть, каком-то другом, 
куда долетают брызги моря и 
где люди живут по законам не 
всегда дружной семьи.

Иэн гиллан: «У меня было прекрасное 
путешествие по Дагестану»
Известный певец рассказал об этом в интервью «Газета.Ru»

Магомед  Дибиров

Фронтмен рок-группы Deep 
Purple Иэн Гиллан дал ин-
тервью «Газета.Ru» накануне 
предстоящего в конце мая кон-
церта в Москве - он пройдет в 
рамках юбилейного тура ле-
гендарной британской ко-
манды. Часть вопросов была 
посвящена России. Как оказа-
лось, музыкант хорошо пом-
нит свою поездку по кавказ-
ским республикам в 1990 году. 
А самые яркие воспоминания 
связаны у него с Дагестаном. 

- Группа Deep Purple в 
России считается культовой. 
А какие чувства вы сами ис-
пытываете к России?

- Я был во многих местах: в 
разных городах, во всех этих 
великолепных кавказских ре-
спубликах - в Дагестане, в 
Чечне… И первое слово, ко-
торое исходит из моих уст, - это 
слово «признательность».

Я горд, что побывал везде и 
видел разные пласты культуры 
вашей прекрасной страны. 
Она меня многому научила, и 
я всегда рад приезжать сюда, 
когда есть возможность.

Я всегда делаю это с удо-
вольствием.

- Что-то вам особенно за-
помнилось в вашей поездке?

- У меня было прекрасное 
путешествие по Дагестану. 
Местные сопровождающие 
попросили меня встретиться 

с мэром города, через который 
мы проезжали. Там была дама, 
довольно пожилая, одетая 
в лучшее свое платье, играл 
местный оркестр, у них были 
разные инструменты. Это было 
великолепно.

Потом появился всадник на 
лошади. Он протянул мне рог, 
наполненный вином, которое 
я должен был выпить, а потом 
подарил мне букет красных 
роз. Он наклонился и вложил 
букет в мою руку. Розы были с 
шипами, было больно, саднила 
рука, но, когда я пришел в ав-
тобус, я расчувствовался - 
не от боли, а от того, что был 
польщен тем, как встречали 
меня эти люди.

- У наших стран сегодня 
сложные отношения. Не 
чувствуете ли вы, что Deep 
Purple выступает связующим 
звеном между Россией и Ве-
ликобританией?

- Когда я рос, конечно, было 

тяжелее, это было время хо-
лодной войны. Но я помню, как 
бабушка с дедом смотрели по 
телевизору выступления му-
зыкантов из России, и это было 
прекрасно. Это было частью 
другого мира.

Я  п о н я л ,  ч т о  м у з ы к а , 
культура, спорт открывают 
любую дверь. Я не считаю, что 
мы должны касаться политики. 
Я не буду ничего об этом го-
ворить, но я верю, что в наших 
сердцах мы должны оставаться 
друзьями. И когда конфликт 
будет исчерпан, мы должны 
будем снова обнять друг друга.

Я сам испытал подобный 
опыт, когда поехал в Германию. 
Этим мы там и занимались: 
просто «обнимали» друг друга 
с помощью музыки - в Кельне, 
Франкфурте, Берлине, и это было 
замечательно. Хочу добавить, 
что я очень привязан к «Олим-
пийскому». Это моя первая пло-
щадка в Москве, на которой мне 
не терпится выступить.
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Дети из Дагестана стали полуфиналистами 
конкурса «Живая классика»
В конкурсе участвуют 2,5 миллиона детей из 85 
регионов

Асият Ибрагимова

В полуфинал Всероссийского 
конкурса чтецов «Живая клас-
сика» вышли два школьника 
из Дагестана. Для выступле-
ния на отборочном туре, кото-
рый проходит в детском лагере 
«Артек», Фатима Микаилова 
выбрала произведение Юрия 
Яковлева «Гонение на рыжих», 
а Рамазан Балалмагомедов вы-
ступил с отрывком из «Писем с 
войны» Алексея  Сымановича.

Всего на отборочные туры 
в «Артек» приехало 255 юных 
чтецов со всей страны, они по-

бедили в региональных турах 
состязания, сообщает пресс-
служба конкурса. Отбор в полу-
финал продлится до 13 мая, все 
выступления можно посмотреть 
онлайн на сайте youngreaders.ru.

Финал конкурса состоится 
15 мая, в 20:00 по Москве. Оце-
нивать выступающих будут 
ректор ГИТИСа Григорий За-
славский, народный артист 
России Андрей Соколов, ак-
триса театра и кино Елена За-
харова и другие известные де-
ятели культуры и искусства.

По условиям конкурса, 
участник должен был выбрать 
книгу, не входящую в школьную 

программу, выучить из нее от-
рывок продолжительностью не 
более пяти минут и успешно вы-
ступить с ним на школьном, рай-
онном и региональном турах. 
По три победителя из регионов 
получили путевку в «Артек» на 
специальную творческую смену.

В детском литературном 
конкурсе «Живая классика» 
ежегодно участвуют 2,5 мил-
лиона школьников из 85 ре-
гионов России. Проект реали-
зуется с использованием гранта 
президента России на развитие 
гражданского общества, предо-
ставленного Фондом прези-
дентских грантов.

Сулейман Керимов попал в больницу 
из-за проблем с сердцем
Это  может повториться из-за стресса

Али Алиев

Российский сенатор Сулей-
ман Керимов, приехав в Мо-
скву с разрешения француз-
ских властей, госпитализиро-
ван из-за проблем с сердцем. 
Об этом рассказал помощник 
Керимова в Совете Федера-
ции Алексей Красовский.

«В субботу вечером почув-
ствовал недомогание в об-
ласти сердца, вызвали врача. 
На «скорой» доставили в го-
спиталь Вишневского, диагноз  
- сложное нарушение ритма 
сердца», - цитирует Красов-
ского «Интерфакс».

П р о ф е с с ор  А л е кс а н д р 
Лищук, начальник кардиохирур-
гического центра госпиталя им. 
Вишневского, уточнил, что Ке-
римов был доставлен около 21:00 

«с нарушениями ритма сердца, 
фибрилляцией предсердий, не-
устойчивой гемодинамикой». 
Сенатору восстановили сину-
совый ритм, сейчас его выпи-
сывают под наблюдение врача.

«Он предупрежден, что 
это может опять случиться, в 
частности, из-за стресса», - со-
общил Лищук.

В ноябре прошлого года 
Сулеймана Керимова за-
держали в аэропорту Ниццы. 
Его обвиняют в отмывании 
денег и неуплате налогов. 
Суд не стал заключать по-
литика под стражу, однако 
ему запрещено покидать Ла-
зурный берег без разрешения 
французских властей.

назначен председатель 
Верховного суда Дагестана
Им стал Сергей Суворов из 
Тверской области

Али Алиев

Указом президента России 
Владимира Путина от 7 мая 
Сергей Суворов назначен 
председателем Верховного 
суда Дагестана. Документ 
опубликован на официаль-
ном Интернет-портале пра-
вовой информации. 

Срок, на который назначен 
новый глава Верховного суда РД, 
составляет шесть лет. Напомним, 
кандидатура Сергея Суворова 
была предложена президенту 
высшей квалификационной кол-
легией судей РФ еще 27 марта.

Как сообщала «Молодежка», 
ранее на пост главы ВС РД пре-

тендовали Игорь Гончаров - 
судья Судебной коллегии по 
гражданским делам ВС Респу-
блики Дагестан, Магомед Ди-
биров - первый заместитель про-
курора Ленинградской области, 
Валид Мукаилов - заместитель 
председателя Советского рай-
онного суда города Махачкалы, 
Сулейман Сулейманов - заме-
ститель председателя ВС РД.

О Сергее Суворове известно, 
что он был назначен председа-
телем Тверского гарнизонного 
военного суда в 2006 году. 
Имеет стаж судейской деятель-
ности 27 лет. Работал членом 
военного трибунала гарнизона, 
затем - заместителем предсе-
дателя военного суда. 

лесник из Дагестана посмертно стал героем
Зайнудин  Батманов ценой своей жизни спас молодую 
семью от боевиков

Ахмед Магомедов

Президент России Владимир Пу-
тин подписал указ о присвоении 
звания Героя России Зайнудину 
Батманову, погибшему от рук бо-
евиков. Документ опубликован 
на официальном  Интернет-пор-
тале правовой информации.

Инспектор по государст-
венному контролю за лесом Ка-
сумкентского лесничества, житель 

селения Икра Курахского района 
Зайнудин Батманов был убит 15 
мая 2015 года. При обходе лесного 
участка он обнаружил боевиков, 
которые взяли в заложники мо-
лодую семью с четырехмесячным 
ребенком. Он убедил бандитов от-
пустить семью, а взамен взять в за-
ложники его.

В телефоне лесника боевики 
обнаружили номер начальника 
Курахского РОВД Абуталиба  
Фатулаева. Они потребовали 

вызвать полицейского в лес 
под предлогом, что найден труп 
мужчины. Батманов отказался 
позвонить полицейскому, за 
что и был убит. У 48-летнего ле-
сника остались жена и четверо 
несовершеннолетних детей.

Обстоятельства смерти Бат-
манова были установлены 
по показаниям участников 
убийства, в том числе Наримана 
Баширова, осужденного на 19 
лет колонии строгого режима.

В тляратинском районе 
ищут пропавшего ребёнка
Мальчик мог упасть в реку

Шамиль Магомедов

В среду, 9 мая, в селении 
Салда Тляратинского района 
Дагестана пропал малолет-
ний ребенок.

Как стало известно «Моло-
дежке», несколько семей из села 
Тохота отдыхали у речки возле 
с. Салда. Через некоторое время 
отдыхающие заметили, что 
пропал четырехлетний мальчик. 

По предварительным данным, 
ребенка могла унести река.

«Второй день идут поиски, на 
помощь вышли молодые люди 
из многих сельских поселений. 
Уже не остается сомнения, что 
ребенка унесла река. Поиски 
идут на протяжении 30 кило-
метров вдоль реки Джурмут», 
- сообщил «Молодежке»  в 
четверг представитель пресс-
службы администрации Тляра-
тинского района.

Магомедсалам Магомедов 
может возглавить Миннац 
россии
Экс-глава Дагестана в правительство 
отправляют источники в АП

Магомед Дибиров

Магомедсалам Магомедов мо-
жет не сохранить за собой дол-
жность замглавы в новом со-
ставе администрации прези-
дента (АП) России. Об этом 
сообщает “Коммерсантъ” со 
ссылкой на источники, близкие 
к администрации президента.

Владимиру Путину предстоит 
утвердить новый состав адми-
нистрации президента. Боль-
шинство чиновников останутся 
на своих местах, однако их фун-
кционал может измениться.

Среди тех, кто может не со-
хранить за собой должность, 

- Магомедсалам Магомедов, 
пишет издание. Он занимает 
пост заместителя главы АП 
с 2013 года, однако никаких 
структурных подразделений 
за ним так и не появилось.

Как отмечают собеседники 
«Коммерсанта», Магомедов - один 
из претендентов на то, чтобы воз-
главить Миннац, в случае, если в 
него преобразуют Федеральное 
агентство по делам националь-
ностей (ФАДН). В агентстве неод-
нократно рассчитывали на пре-
образование в министерство. В 
частности, депутаты и сенаторы 
говорили о необходимости со-
здания Миннаца на последней 
коллегии ФАДН в апреле.
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«такой цирк я вижу первый раз 
в жизни»
Абдусамад Гамидов о решении Басманного суда

Шамиль Абдулаев

Суд оставил бывших членов 
правительства Дагестана под 
стражей

В понедельник на заседании 
Московского городского суда, 
где рассматривались апелля-
ционные жалобы на заклю-
чение под стражу бывших 
членов правительства Да-
гестана, Абдусамад Гамидов 
назвал свой арест полити-
ческим заказом перед вы-
борами.

Решением Басманного рай-
онного суда Москвы 6 февраля 
он был отправлен в СИЗО.

«Такой цирк, как в Бас-
манном суде, я вижу первый 
раз в жизни. Никаких доказа-
тельств не нужно - бумажку 
следователь приносит, и тебя 
сажают», - цитирует РИА «Но-
вости» выступление Абду-
самада Гамидова.

Адвокат Гамидова Сергей 
Капустин заявил, что суд фор-
мально отнесся к рассмо-
трению ходатайства следствия 
о продлении срока ареста.

«Главное, чтоб следователь 
предоставил ходатайство, 
указал в нем номер уголовного 
дела, данные обвиняемых и 
дату, до которой необходимо 
продлить арест. И всё», - сказал 
адвокат.

По словам адвоката, судья 
первой инстанции в своем 
постановлении в качестве 
о б о с н о в а н и я  п р од л е н и я 
срока ареста сослался на 
показания потерпевшего, 
однако в деле экс-чинов-
н и к о в  Д а г е с т а н а  п о т е р -
певший не значится.

Он также обратил вни-
мание судьи на то, что след-
ствие длится почти три года. 
За это время все возможные 
доказательства могли быть со-

браны, а свидетели по делу - 
допрошены.

Прокурор Екатерина Иван-
никова возразила адвокату Ка-
пустину. По делу идет сбор до-
казательств и планируется до-
просить большое количество 
свидетелей. Кроме того, нару-
шений в постановлении Бас-
манного суда генпрокуратура 
не нашла, отметила Иван-
никова.

Бывший премьер респу-
блики заявил в суде, что он 
никуда не собирается бежать, 
поскольку у него дома 91-
летний отец, который болен 
раком. В Дагестане не принято 
бросать больного отца и 
бежать, сказал он. Он за неделю 
знал, что за ним придут, и 
никуда не убежал.

Абдусамад Гамидов по-
сетовал на то,  что суд не 
учел его заслуги перед Оте-
чеством. Как отметил экс-
п р е м ь ер,  о н  в о с п и та л  1 2 
олимпийских чемпионов и 
поднимал российский спорт. 
«Это никто не учитывает», - 
сказал он.

Гамидов считает, что уго-
ловное дело против него и его 
заместителей не такого мас-
штаба, чтобы держать их в «Ле-
фортово». «Мы не контрабан-

дисты и не совершили госу-
дарственную измену», - заявил 
бывший премьер.

Затем он попросил выпу-
стить из СИЗО под домашний 
арест бывшего министра обра-
зования и науки республики 
Шахабаса Шахова. 66-летний 
Шахов с грыжей позвоночника 
и женой-инвалидом никуда 
бежать не собирается, сказал 
Абдусамад Гамидов.

«У меня личная просьба. За 
себя не прошу, если есть ма-
лейшая возможность, я по-
прошу освободить под до-
м а ш н и й  а р е с т  б ы в ш е г о 
коллегу Шахабаса Шахова», - 
сказал он.

Экс-премьер также заявил, 
что расскажет руководителю 
следственной группы о том, кто 
заказал его арест, кто подпи-
сывал бумаги. Он уверен, что 
это был политический заказ 
перед выборами.

Мосгорсуд отказался пе-
р е в од и т ь  п од  д о м а ш н и й 
арест Абдусамада Гамидова, 
его заместителей Раюдина 
Юсуфова, Шамиля Исаева и 
бывшего министра образо-
вания и науки республики 
Шахабаса Шахова. Они оста-
нутся в следственном изо-
ляторе до 30 июня.

Могилу Саида афанди 
могли взорвать 
хасавюртовские боевики
Подозреваются члены НВФ Абас 
Хубаев и Шамиль Билалов

Хайбула Идрисов

В Дагестане в ночь на 9 мая 
был совершен акт ванда-
лизма - взорвано помещение 
для зиярата на могиле извест-
ного мусульманского пропо-
ведника Саида Афанди Чир-
кейского. Ответственность за 
взрыв взяло на себя «ИГИЛ» 
(организация, деятельность 
которой запрещена в РФ).

Кадры видеонаблюдения 
зафиксировали на месте пре-
ступления двух человек, один 
из которых был в маске, за-
кладывающих бомбу. Поме-
щение зиярата было оцеплено 
прибывшей полицией. Про-
верялась возможность разме-
щения боевиками еще одного 
взрывного устройства. Пре-
ступники на видео были пред-
варительно опознаны как бо-
евики хасавюртовской бан-
дгруппы, уроженцы села Эн-
д и р е й  Х а с а в ю р т о в с к о г о 
района Абас Хубаев и Шамиль 
Билалов. Их имена есть в 

списке террористов и экстре-
мистов, опубликованном на 
сайте Росфинмониторинга. 

Саид Афанди был убит 
28 августа 2012 года. Терро-
ристка, прошедшая в дом про-
поведника в селе Чиркей Буй-
накского района Дагестана 
под видом посетительницы, 
привела в действие взрывное 
устройство. В результате семь 
человек скончались на месте.

74-летний Саид Афанди Чир-
кейский был одним из самых 
авторитетных суфийских 
шейхов в Дагестане. 

Организаторы его убийства 
были задержаны в декабре 
2012 года. Члены так назы-
ваемой гимринской банд-
группы Шихмирза Лабазанов, 
Магомедали Амирханов и Ма-
гомед Гаджиев дали призна-
тельные показания в том, что 
они обеспечивали прикрытие 
и сопровождали исполни-
тельницу теракта Аминат 
Сапрыкину - жительницу Ма-
хачкалы, бывшую артистку, 
принявшую ислам.
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Полевая кухня
Как празднуют День Победы в Южно-Сухокумске

Патимат Амирбекова

В поле за городом собира-
ются жители Сухокумска 
после Парада Победы. На 
спортивный праздник.

Вспоминаю такой день, про-
ведённый там в детстве, и хочу 
освежить в памяти. Помню ло-
шадиные скачки и собачьи бои. 
Первое, потому что красиво, а 
второе, потому что страшно. 
Но все планы смыло вместе с 
дождем. 

Таксисты, которые всегда 
в курсе городской жизни, со-
общают, что никакой сходки в 
поле и нет, «людей я отвозил, но 
там ничего нет, раньше такой 
праздник бывал, наверное, 
из-за дождя, всё равно, как 
раньше, сейчас уже не будет». 
Ну да, раньше уже не будет. 

Но скачки были, и были 
бои. Правда, лошадиные, и 
не запланированные, а спон-
танные. Через вольер одна 
лошадь подралась с другой. 
Лошади приехали из Ача-
кулака, Левокумска, востока 
(Восточного Сухокумска). А 
участвовали в скачках только 
две. Зато из тех же мест при-
ехали люди и метали гири, 
камни, перетягивали канат, 
бегали на 1000 метров. Не с 
поля, а на выделенной терри-
тории для спортивных состя-
заний. А потом мирно разо-
шлись и стали возвращаться 
на площадь.

Где мы с мамой уже насы-
щались программой и едой.

- Патя, хочешь вату? 
- Нет, мам.
- Смотри, и розовая вата 

есть.
Празднование Девятого мая 

у меня ассоциируется с ватой. 
Ваты больше, чем праздника. 

В детстве я особенно её 

любила, внезапно вырисо-
вываясь в тяжелой посуде, 
легкая, как облако, она тут же 
таяла во рту. Мама, наверное, 
помнит и радостно мне, 27-
летней дочке, её предлагает. 
А мне так хочется выпить 
чего-нибудь холодного, не-
сладкого. После дождя вышло 
солнышко, но мне не тепло, 
мне душно. 

Вижу огромную кастрюлю и 
направляюсь к ней. В кастрюле 
- фронтовая каша - гречневая 
с тушёнкой. Повар Зулейха 
раздаёт её всем. Потому что же-
лающие - все. Раздаёт да приго-

варивает: «Гречку с тушёнкой 
делали на запас фронтовикам, 
потому и фронтовая».

На площади кипит не только 
кастрюля, но и жизнь. И жа-
рятся шашлыки. Все из ба-
ранины. Как выясняется, «из 
телятины шашлыки не делают», 
или просто не умеют и никогда 
не готовили. 

«Отец тоже у меня чабан 
был по жизни, - рассказывает 
и жарит Аслудин. - И я после-
довал его примеру. С детства 
шашлыки делаю, а лет 10 
продаю. Если барану испол-
нился год, значит, для шаш-

лыков созрел. Его сначала ма-
ринуют минимум на 7 - 8 часов, 
а потом на одинаковые куски 
разрезают, чтоб на шампуре 
одинаково хорошо прожарить. 
Добавляют соль, перец и при-
праву шашлычную. И вуаля!» 
Ладно, последнее он не го-
ворил. Но подумал. 

Недалеко удобно распо-
ложилась семья.  Если бы 
не площадь, я бы решила, 
что попала в чей-то дом. За 
столом, покрытой скатертью, 
сидят отец,  дочь,  жена и 
мужики, которые не захотели 
фотографироваться. Стол они 
достали у продавцов и у них 
же купили еду. Не стала им 
мешать, пошла дальше, искать 
себе еду тоже. 

Ору на людей. Как-то же 
надо перекричать громкую 
музыку. А она со сцены играет 
на нервах. Но её будто никто 
не слышит. Пока не прозвучит 
заветное: «Поехали со мной, де-
вушка, будем вместе посидеть, 
я тебе закажу шашлык-машлык, 
буду я тебе любить. А теперь 
ты меня тоже любишь. Хинкал 
будешь ты варить», - которое 
исполняет «от души, от души, 
Магомедрасул». 

Сцена -  это праздник. 
Там есть всё для комфорта и 
любой желающий может быть 
звездой. Звездой караоке. Ор-
ганизаторы установили всю 
нужную аппаратуру. Там же 
стоит телевизор. Текст же надо 
как-то читать.

Но настоящие звёзды вы-
ступают в клубе. Идти в клуб 
недалеко. Он за сценой. Это 
большой концерт, и все на него 
хотят пойти. Большой, потому 
что приехали звезды из Ма-
хачкалы. Им всегда здесь рады.

О с о б е н н о  д е т и ,  к о -
торые рады всему новому. 
Н а п р и м ер,  ат т р а к ц и о н у. 

Детский аттракцион, словно 
новый мир Хаксли. Попав в 
него, они лупят «резину», как 
какого-нибудь «пришельца-
дикаря». 

Детей на площади много, но 
и площади много - дети сво-
бодно передвигаются – пешком 
и на велосипедах. И никого 
не задевают. Если только не 
пульками из пистолетов, ко-
торые «купили мы сами, и нам 
не больно». Насколько «не 
больно», мне пришлось убе-
диться самой. С криком «Не 
стреляйте!» я побежала прочь.

Но,  увидев мальчика в 
форме с пистолетом и пи-
стонами в руках, не могла 
пройти мимо. В последний раз 
пистоны я держала, когда была 
в возрасте мальчика – лет в 
шесть-семь. Для пистонов в 
любом случае находили при-
менение, если нет «пушки», их 
всегда можно было взорвать. 
Применив какое-нибудь хо-
лодное оружие.

Самые увлечённые дети - 
играющие в карты. С изобра-
жениями героев из любимых 
игр. Они бросают их в воздух, 
и как карта ляжет, так игра и 
пойдёт. 

Мальчики стреляют из пи-
столетов, а девочки стреляют 
вертушками. Чем дальше по-
летит вертушка, тем лучше. 
Да, чем дальше, тем лучше. Но 
чтобы не попала в глаз шаш-
лычников. Или безвозвратно - 
в кипящую кастрюлю.

Вместе с шашлыками и 
хот-догами без майонеза 
на площади собрались про-
давцы овощей и заодно иг-
рушечных пистолетов. На 
кузове машины висит лента с 
надписью «Южно-Сухокумск 
рад вас приветствовать» . 
«Это полицейские повесили», 
- разводят продавцы руками. 
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A la guerre comme à la guerre
Краткий путеводитель по виртуальной войне

Махач Абдулаев

На носу 9 Мая, День Великой 
Победы. В преддверии празд-
ника сетка телеканалов на-
полнена военно-патриотиче-
скими фильмами и переда-
чами, посвященными исто-
рии Великой Отечественной 
войны. Но если старшее поко-
ление и смотрит всё это, по-
вышая  уровень знания исто-
рии, то, боюсь, младое племя в 
силу других жизненных при-
оритетов приобщается к теме 
в большинстве случаев через 
многочисленные компьютер-
ные игры. Разберем самые по-
пулярные из них.

Call of Duty

Легендарная игровая серия от 
компании Activision,  значительная 
часть игр которой посвящена те-
матике Второй мировой войны. 
Вот как сейчас помню те старые 
добрые времена, когда  еще учился 
в университете. Устав от лекций и 
семинаров, я сбегал в игровой зал 
неподалеку и часами рубился в 
COD 2. Всегда принципиально вы-
бирал Красную Армию и крошил 
всех на своем пути. В той игре 
были компании и за армии со-
юзников, но я - как истинный па-
триот - выбирал только наших, 
раз 20 доходя до Берлина. Жаль, 
что на этой части игры развитие 
сюжетной линии с участием со-
ветских солдат закончилось, во 
всех последующих сериях вы 
можете сражаться лишь за амери-
канцев, которые  доблестно воюют 
с японцами и немцами. 

Sniper elite

Одна из лучших игровых серий 
снайперских симуляторов на тему 
Второй мировой войны. Если в 
COD последних выпусков  прихо-
дилось прославлять солдат армии 
США, то тут вам отведена роль бри-
танского снайпера, который через 

прицел своей винтовки отправляет 
на небеса кучу противников. Игра 
отличается хорошим визуалом, 
прекрасным слоумо. В самых 
тонких подробностях вы увидите 
разлетающиеся части тела от по-
паданий ваших пуль, огромное ко-
личество головоломных заданий 
и на закуску потрясающий набор 
возможностей убить Гитлера. При 
всех плюсах визуальной состав-
ляющей, неплохого геймплея иг-
рушка обладает на удивление ма-
разматическим сюжетом. Красная 
Армия в игре представлена какой-
то дикой ордой вооруженных 
людей, цель которых  - не освобо-
ждение мира от фашизма, а про-
должение дела нацистов по унич-
тожению и порабощению мира. 
Какая-то паталогическая нелюбовь 
британцев к нам начисто отторгла 
меня от этой игры.   

«ИЛ-2 ШтуРМОВИк» 

После перечисленных выше 
игр явно пропагандистского ха-

рактера, целью которых является 
полностью перетянуть одеяло за-
слуги по уничтожению фашизма 
на США и Британию, перейдем к 
гордости отечественной игровой 
индустрии, к лучшему, по мнению 
многих экспертов, авиасимулятору 
«ИЛ-2 Штурмовик». Здесь нам пред-
стоит на самолете крушить врагов 
в различных миссиях, при этом 
испытывать гордость и за свою 
армию, и за нашу технику. Колос-
сальный набор моделей самолетов 
и со стороны Красной Армии, и со 
стороны союзников, и со стороны 
гитлеровской коалиции, потря-
сающая графика, практически до-
веденный до реализма геймплей 
заставит вас не одну ночь провести 
за штурвалом легендарных само-
летов. Игра прекрасна тем, что вы-
зывает гордость и за страну, и за 
нашу роль в великой войне.  

Silent Hunter

До этого мы воевали на земле 
и в воздухе, теперь же спустимся 

под воду, чтобы вступить в мас-
штабные баталии на подводной 
лодке. А поможет нам в этом 
серия игр Silent Hunter. В ней вы 
не увидите море экшена. Скорее 
всего, вам придется вникать в 
новые, незнакомые детали, из-
учать азы мореплавания и 
управления подводной лодкой, 
ведь вы –  капитан подводного 
судна с огромным грузом ответ-
ственности как за дорогостоящее 
оборудование, так и за жизни 
своего колоритного персонала.

Игра, безусловно, понравится 
всем поклонникам  Героя Со-
ветского Союза Магомеда Гад-
жиева. В ваши обязанности 
будут входить такие задачи, как 
патрулирование морского про-
странства, обеспечение охраны 
в качестве сопроводителя, ну и, 
естественно, уничтожение про-
тивника. При этом можете вы-
брать подводный флот коалиции 
союзников либо нацистской Гер-
мании и топить или наш флот, 
или их. Я, к своему греху, выбрал-
таки пару раз немецкую под-
лодку и весь вечер топил бри-
танские корабли, жестоко мстя 
им за их бред Sniper Elit.

Company of HeroeS 2

Если все предыдущие игры 
были преимущественно от 
первого лица, где вы выступали 
в роли простого солдата, 
летчика или капитана морского 
судна, тот тут вам предстоит 
побывать в роли Жукова, Эй-
зенхауэра, Черчилля или Гуде-
риана и, управляя огромными 
армиями, добиться победы в 
войне. Company of Heroes 2, 
на мой взгляд, одна из лучших 
стратегий на тему Второй ми-
ровой войны, где детально про-
работана каждая из сторон, ог-

ромное внимание уделено ме-
лочам и фактор реалистич-
ности куда выше фактора 
фантазии авторов. 

Тут вам и Курск, и Сталинград, 
и битва за Москву, и высадка в 
Нормандии, и тихоокеанский 
театр войны. При этом воссо-
здание баланса сил на том или 
ином участке исторических сра-
жений весьма приближено к ре-
альности. Особого внимания 
заслуживает   Красная Армия, 
самая колоритная и интересная 
в игре. Однако при всех плюсах 
жирный минус ставлю авторам за 
излишнюю политизированность 
и антисоветчину, которая прояв-
ляется в акцентировании вни-
мания на злых командирах и за-
градотрядах. Ну не может Запад 
без этого!  

Существует огромное коли-
чество игр, посвященных Второй 
мировой войне, но мы рассмо-
трели лучшие в своих жанрах. 
Есть также мультиплеерные ги-
ганты World of Тanks и Warof 
Thunder, но они не несут пра-
ктически никакой исторической 
ценности. Главная задача в них 
- тупое мочилово одних поль-
зователей другими. Игровая 
индустрия сегодня практи-
чески вытеснила все остальные 
источники информации для мо-
лодого поколения. Потому нам, 
российским разработчикам, не-
обходимо создавать хорошие 
игры, где, помимо интересного 
геймплея, будет качественный 
сюжет, благодаря которому дети 
объективно взглянут на историю 
войны. Иначе лет через 20 ге-
роями нового поколения будут 
не Амет-Хан Султан и Магомед 
Гаджиев, а Джон из «Колды» или 
Брайан из «Снайпер Элит». 

С Днем Победы!!!
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Заход в народ: 
сетевые тренды этой весны
Как хайпануть в сетях по фану 

Мария Малова 

ВОССтаВШИе Из чата: 
НаМ telegram

Кажется, вечера перестали 
быть томными после того, как 
Роскомнадзор начал блоки-
ровать Telegram в России. Сие ре-
шение объявили утром 13 апреля 
в Таганском районном суде 
Москвы. Основатель Telegram 
Павел Дуров отказался пере-
давать властям ключи шифро-
вания, которые позволили бы 
читать переписку пользова-
телей, и сразу стал символом 
борьбы за свободный Интернет. 
Однако блокировка мессен-
джера лишь повысила грамот-
ность пользователей. По реко-
мендациям Дурова, они настра-
ивали прокси-серверы и VPN, 
а лучшими друзьями девочек 
стали мальчики с факультета ин-
формационных технологий. Сам 
же Дуров стал автором нового 
мема, выложив известную по 
«ВКонтакте» собаку-маскота в над-
винутом на глаза капюшоне. Кар-
тинку создатель мессенджера со-
проводил лаконичной подписью: 
«Цифровое сопротивление».

Мемы и стикеры с новым сим-
волом быстро заполнили соцсети, 
пользователи которых отпускали 
ехидные шуточки в адрес Ро-
скомнадзора. Но Дуров не оста-
новился, и следующим его шагом 
стала  акция с массовым запуском 
бумажных самолетиков.  22 
апреля из заблокированного мес-
сенджера стали приходить слу-
жебные сообщения с призывом в 
19.00 выпустить в окно бумажный 
самолетик с целью поддержки 
свободного Интернета. Через не-
которое время  появилось допол-
нение с просьбой убрать за собой 
после акции.

- Зачем ты мусоришь, Ваня? 
- недовольный голос бабушки, 
гуляющей во дворе с внуком.

- Бабушка, я часть движения 
Digital Resistance! Учись тоже 
складывать самолетики, - от-
вечает веселый внук лет 10.

ФИЛя ДаЛьНеГО 
ПЛаВаНИя: цВет 
НаСтРОеНИя СИНИй

Слабонервных просим уда-
литься! В молодежную аудиторию 
приплыл Филипп Киркоров с 
клипом «Цвет настроения синий». 
Внезапно молодежный и самои-
роничный 51-летний певец был 
похож на видео на рэпера Фейса. 
14 марта состоялась премьера, и 
за неполные два месяца ролик 
посмотрели миллионы пользова-
телей. Киркоров как бы говорит, 
что новый альтернативный шоу-
бизнес, порожденный рэперами-
блогерами-хайперами, по сути, 
ничем не хуже, чем старый 
эстрадный.

Неплохо подобранный образ, 
братишки-рэперы - и, опа, ролик 
вируснулся! Разошелся мемами по 
сети, где что-либо синее, от одежды 
до значков приложений на гад-
жетах, подписывают соответст-
вующей фразой. От разнообразия 
образов в клипе пищит даже мой 
внутренний Оксимирон. Да и 
вообще, настроение может быть 
любого цвета, а  мем уже тран-
сформируется и гуляет по сети в 
новых формах: «Цвет настроения 
красный!», «Цвет настроения 
солнце!». Хайп-революция в рас-
цвете. Пришла, откуда не ждали.

цукеР, цукеР, 
ай-Лю-Лю

Чей туфля? Ой, моё! Осно-
ватель Facebook Марк Цу-

керберг 10 апреля пять часов 
давал показания в сенате США 
об утечке данных 50 миллионов 
пользователей и использовании 
соцсети для недобросовестной 
политической рекламы во 
время президентских выборов 
в США. И тут же стал мемом. На 
слушаниях у основателя «Фей-
сбука» был стеклянный взгляд 
и немного деревянная мимика. 
В результате появилась новая 
порция шуток о том, что Цу-
керберг робот, а его манеру 

держаться, говорить и даже 
пить воду пользователи и жур-
налисты растащили буквально 
по кадрам. Не менее известный 
мем — «Цукерберг следит за 
тобой»:

-  Я твоя. Люблю тебя, 
Нинад.

- Я тоже тебя люблю.
Цукерберг: Она врёт, она 

сказала то же самое Джеку.
Э т а  ш у т к а  о т р а ж а е т 

скандал с утечкой данных 
и регулярно всплывающие 
истории о том, что прило-
жение всесильного «Фей-
сбука» не только следит за 
онлайн-активностью, но и на-
училось подслушивать раз-
говоры пользователей. Кар-
тинку с  фейковым сооб-
щением от Цукерберга стали 
распространять в «Твиттере», 
а на Reddit начали шутить 
про Марка, который пишет 
юзерам предупреждающие 
сообщения. Такой пример на-
верняка понравится главреду:

Вот зовут тебя погулять.
- Пойдем  прогуляемся?
- Давай, с радостью!
Цукерберг: Не зови ее, у нее 

завтра дедлайн #гдетекста.

i Don’t feel So 
gooD: МеМы С 
ДезИНтеГРацИей

Кажется, мы рассыпаемся! 
Мем, в котором герой на кар-
тинке распадается на мелкие 
частицы, набрал огромную 
популярность после выхода 
фильма «Мстители: война бес-
конечности», где злой титан 
Танос с помощью перчатки и 
камней бесконечности может 
рассеивать всё что угодно. По 
сюжету, Танос владеет Пер-
чаткой бесконечности и хочет 
собрать все Камни бесконеч-
ности - вместе они дают не-
ограниченную силу и спо-
собность создать новую все-
ленную или разрушить ее до 
основания. В конце фильма 
Танос собирает все камни, 

вставляет их в перчатку и 
убивает половину челове-
чества. Удар задевает Че-
ловека-паука, он падает на 
руки Железному человеку и 
перед смертью говорит: «I don’t 
feel so good» («Что-то мне не-
хорошо»).

Мемы с «эффектом распада» 
или «эффектом треугольника» 
можно сделать в фотошопе, по-
этому фанаты фильма стали 
украшать таким образом свои 
фотографии и придумывать 
надписи.

СыН МаМИНОй 
ПОДРуГИ: ОчеВИДНый 
И НеВеРОятНый

«И как ты только, Борщев, 
всё успеваешь? И в фонтаны 
нырять, и на танцах драться!»

О, этот идеальный мифи-
ческий персонаж, которого 
родственники ставят вам в 
пример. Взрослый сын ма-
миной подруги много зара-

батывает, ездит на дорогой 
машине, покупает квартиры 
и строит успешный бизнес. В 
общем, этакий гибрид Илона 
Маска и Павла Дурова. Для 
девочек это сын друзей, пра-
вильный примерный мальчик, 
с которым тебя непременно 
надо познакомить. Это, ко-
нечно, не сватовство по-даге-
стански, но каждодневная кам-
неточка словом между делом.

- Вот почему ты не при-
смотришься к нему? Хороший 
парень, на инженера учится!

- Он слишком педантичный, 
да и зануд я не люблю!

- Дождешься, будет твой 
идеал за тобой с кинжалом 
бегать!

- Не будет! Ты же сама 
сказала, что если меня украдут, 
то вернут и еще денег дадут.

Мемы с высмеиванием 
«сына маминой подруги» 
стали появляться еще в 2010 
году, но в 2018 пошли в оборот 
с новой силой. Они основаны 
на стереотипе об успешном че-
ловеке, на которого постоянно 
указывают другому, «непра-
вильному» персонажу. Про-
блема-то извечная! Теперь в 
стебное общение к мемам до-
бавляют: «Скажи что-нибудь 
на сынмаминоподругском». 
И дальше идет рассказ, как у 
чувака идут дела в гору и ни 
разу не спотыкаются.

В общем, это как идеальный 
мужчина: не пьет, не курит, не 
спорит… и не существует!

уСы ГРуДИНИНа: 
БуДь как ДуДь

А не замахнуться ли нам на 
Вильяма нашего Шекспира? 
А что? И замахнемся! Хотите, 
сказочку медийную расскажу?

Поспорили как-то кандидат 
в президенты Павел Грудинин 
и журналист Юрий Дудь, что 
если Грудинин наберет на вы-
борах больше 15%, Дудь по-
бреется наголо, а если меньше 
- Грудинин сбреет свои усы.

Выборы прошли, Грудинин 
получил 11,8% - а это явно 
меньше 15%. По условиям пари, 
он должен был расстаться с 
усами. Пришлось выполнять. 
Незадачливый кандидат сбрил 
растительность и даже заснял 
это на видео. Мемы про «пре-
зидента из народа» сразу же 
заполонили соцсети. Шутили 
про клубнику, его хозяйство 
и политические взгляды. 
«Если мёд течёт по усам, а в 
рот не попадает, то сбрейте 
усы и пожуйте, пока мёд весь 
не выйдет». Так, народный 
лайфхак на посошок.
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Как Дагестан отпраздновал 
День Победы 

«Молодёжка» собрала фотогалерею 
из городов и районов

Шамиль Магомедов

Десятки тысяч жителей городов и районов республики 9 мая отпраздновали 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По всему Дагес-
тану прошли шествия «Бессмертного полка» и церемонии возложения цветов к памятным мемориалам. Многие из пришедших на торжества вспоминали 
своих дедушек и бабушек - участников войны и тружеников тыла, благодарили ветеранов за их подвиг и дарили им цветы. Наши корреспонденты со-
брали фотогалерею из разных городов и районов. 

В Хасавюрте праздничный парад начался у мемориала «Холм боевой славы». 
Затем колонны демонстрантов собрались у братского кладбища и памятника 
Герою Советского Союза Эльмурзе Джумагулову. К обелиску и могилам 
похороненных здесь воинов были возложены венки

В Кизляре после традиционного шествия демонстрантов и возложения цветов 
ветераны собрались за праздничным столом. У центрального городского 
фонтана были организованы выставки-ярмарки, здесь же  развернута полевая 
кухня, и каждый желающий мог отведать солдатскую кашу

В Дербенте прошло движение колонны военной 
техники службы Пограничного управления ФСБ 
России. Открыла его боевая бронированная 
пограничная машина «БТР-80»
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В райцентре Табасаранского района - селе Хучни 
- в Парке Победы состоялось торжественное 
возложение венков и цветов под песню «День 
Победы». Там же прошел праздничный митинг. 
Продолжился праздник выступлениями учащихся 
школ района и концертом «С песней к Победе»

На центральной площади села Дылым после традиционного 
возложения цветов и венков у памятника Неизвестному 
солдату также прогремели оружейные залпы. Затем выступили 
воспитанники детских садов и ученики дылымского лицея

В Каспийске прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие сотни горожан. 
В митинге приняли участие двое ветеранов - участников боевых действий: Нина Ивановна Сахнина 
и Муса Мусаевич Багаутдинов. Из Москвы в Каспийск приехал и генерал-майор Герман Кириенко. 
Каждый год 9 мая он приезжает в родной город, чтобы встретить праздник с каспийчанами

В райцентре Карабудахкентского района праздничный митинг собрал 
около трех с половиной тысяч человек. Митинг начался с минуты 
молчания, а завершился троекратным залпом. Праздничные мероприятия 
продолжились фестивалем художественной самодеятельности районного 
Центра традиционной культуры на площади парка

В Тляратинском районе в торжественном параде 
приняли участие более тысячи человек. Также в этот 
день в районе прошли акция «Бессмертный полк», 
торжественный концерт и турнир по вольной борьбе
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Уроки жизни от ветеранов
ДГТУ продолжает соблюдать добрую традицию

Альбина Омарова

В преддверии 9 Мая сту-
денты и преподаватели Да-
гестанского государствен-
ного технического уни-
верситета провели ряд ме-
роприятий, посвященных 
Дню Победы. Для ДГту это 
стало доброй традицией. 

ВСтРеча В кИзЛяРе

Преподаватели и студенты 
кизлярского филиала ДГТУ давно 
дружат с ветераном Великой Оте-
чественной войны Иваном Гри-
горьевичем Осиповым. Он был 
частым гостем на мероприятиях, 
проводимых в филиале, и всегда 
очень содержательно расска-
зывал студентам о себе, о своих 
боевых товарищах, делился вос-
поминаниями о каких-то особо 
запомнившихся эпизодах войны.

Иван Григорьевич сам в 
прошлом учитель физики и пре-
красно может беседовать с мо-
лодежью так, чтобы заинтере-
совать. Он по своей натуре очень 
веселый и оптимистичный че-
ловек. Общение с ним не просто 
доставляет радость, но и по-
могает воспитывать чувство па-
триотизма, товарищества, долга 
перед Родиной и теми, кто от-
стоял наше право жить в мире.

С каждым годом ветерану всё 
тяжелее передвигаться, в этот раз 
коллектив филиала сам посетил 
ветерана у него дома. Иван Гри-
горьевич радушно встретил 
гостей во дворе, в уютной об-
становке. Встреча прошла очень 
тепло, как у старых друзей.

Иван Григорьевич с удоволь-
ствием побеседовал с молодыми, 
сожалел о том, что не может 
прийти на встречу в филиал. Но, 
как и принято у поколения, про-
шедшего через  трудности и ли-
шения, но отстоявшего свою 
землю, Иван Григорьевич не 
падает духом и сказал на про-
щание: «Мы еще потанцуем на 
празднике Победы». А мы, в свою 
очередь, хотим сказать: «Будьте 

здоровы, уважаемый Иван Григо-
рьевич, и пожалуйста, живите долго».

ЖИзНь таНкИСта - 
как ПРИМеР 

Декан транспортного фа-
культета со студентами и препо-
давателями посетили участника 
Великой Отечественной войны 
Асадулу Мамедова. Он рассказал 
о том, как всю войну прошел тан-
кистом. По окончании Бакинской 
танковой школы в звании сер-
жанта Асадула Мамедов был на-
правлен в город Горький, в 44-й 
танковый полк. Первое боевое 
крещение молодой боец получил 
в Латвии. Механизированная 
бригада, где служил Асадула Ибра-
гимович, освободила город Тукумск 
от фашистов. В одном из боев в Кур-
ляндии танк Мамедова был подбит. 
«Меня, тяжело раненного в левое 
бедро и плечо, из горящего танка 
вытащили через запасной нижний 
люк санитары, оказали первую ме-
дицинскую помощь и отправили 
сначала в медсанчасть, а затем в 
госпиталь, - рассказывает ветеран. 
– Лечиться пришлось долго. Ра-
достный День Великой Победы 
9 мая 1945 года встречал на боль-
ничной койке в тыловом госпитале».

После войны Асадула Ма-
медов продолжал военную 
службу, позже работал в обкоме 
комсомола, в министерстве сель-
ского хозяйства. Он является 
членом Совета ветеранов Ле-
нинского района Махачкалы, 
где занимается патриотическим 
и нравственным воспитанием 
подрастающего поколения. 

В завершение гости из ДГТУ еще 
раз поздравили участника войны с 
наступающим Днем Победы, по-
желали ему долгих лет жизни, 
крепкого здоровья и вручили по-
дарки от имени руководства уни-
верситета и факультета.

ВСтРеча С ВетеРаНаМИ 
БОеВых ДейСтВИй

На технологическом фа-
культете ДГТУ прошла встреча 

с ветеранами боевых действий. 
Перед студентами и препода-
вателями выступил предсе-
датель Совета ветеранов Ленин-
ского района Махачкалы Ма-
гомед-Тагир Гасанов, участник 
операции «Дунай» (Чехосло-
вакия, 1968). Он отметил, что в на-
стоящее время делаются попытки 
фальсифицировать историю, при-
низить роль советского солдата в 
победе над фашизмом. Поэтому 
он призвал молодежь больше 
читать книги по истории, быть 
патриотами Родины, дружить со 
спортом, стать хорошими специ-
алистами своего дела.

Другой участник встречи, Аб-
дулла Фаталиев, после службы в 
армии и окончания Рязанского 
военно-десантного училища 
выполнял интернациональный 
долг в Афганистане. Он со-
вершил 978 прыжков с пара-
шютом, был ранен, имеет кон-
тузии. И тоже отметил, что только 
сильная физическая подготовка 
помогла ему выжить, выдержать 
тяжелые нагрузки воина-десан-
тника, благодаря чему сохраняет 
хорошую физическую форму и в 
настоящее время. Самыми тя-
желыми для него на войне были 
минуты, когда терял однополчан, 
память о которых он хранит до 
сих пор. После ухода в отставку  
связал свою жизнь с музыкой и в 

настоящее время Фаталиев А. А. 
- композитор, народный артист 
РД, заместитель директора 
Центра культуры ДГМУ, твор-
чески активен, пишет музыку, ис-
полняет песни, с удовольствием 
работает с молодежью.

Третий участник встречи 
– Нариман Абдулмагомедов, 
полковник МВД, участник опе-
рации «Дунай» (Чехословакия, 
1968 г.), защитник Дагестана от 
международных бандформи-
рований (1999 г.), кратко рас-
сказал о своём богатом жиз-
ненном пути, на протяжении 
которого он занимался и про-
должает дружить со спортом, 
помогающим ему оставаться в 
хорошей физической форме, и 
призвал молодежь заниматься 
спортом постоянно.

В завершении встречи доцент 
кафедры химии Раиса Гаджиму-
радова поздравила всех с на-
ступающим праздником Ве-
ликой Победы, поблагодарила 
гостей и подчеркнула, что для 
молодых они являются живым 
примером мужества, героизма, 
любви к Родине. Пожелала им 
здоровья, долгих лет жизни и 
выразила уверенность, что наша 
молодежь достойна подвигов 
своих дедов, и если придётся 
встать на защиту Родины, они, 
несомненно, это сделают.

ИНтеЛЛектуаЛьНая 
ИГРа

Комитет по делам молодёжи 
ДГТУ не мог оставить такую зна-
чимую дату для нашей страны без 
своего внимания. И с целью выяв-
ления знаний о Великой Отечест-
венной войне, для повышения эру-
диции, сплочённости в командной 
работе и патриотического воспи-
тания в бизнес-инкубаторе «Пери 
Инновации» прошла ежегодная 
викторина, посвящённая Дню 
Победы. Всего командам пред-
ложили 45 вопросов, цена ко-
торых составляла один балл. Во-
просы были посвящены истори-
ческим личностям, событиям, во-
енному делу: «Во время Великой 
Отечественной войны наши фрон-
товики называли самоходную ар-
тиллерийскую установку «СУ-152» 
(позже «ИСУ-152») «зверобоем». За 
что?», « Какая битва Великой Оте-
чественной войны была раньше: 
Курская или Сталинградская?» 

В ходе игры выявились побе-
дитель и призёры:

1 место – команда факультета 
информационных систем, фи-
нансов и аудита;

2 – команда инженерно-эконо-
мического факультета;

3 – команда факультета 
компьютерных технологий, вычи-
слительной техники и энергетики.
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«Как же приятно бороться 
в Дагестане!»
Чемпионат Европы в Каспийске выиграли хозяева, 
но он понравился и гостям 

Ислам Абакаров

успех по итогам тех или 
иных спортивных сорев-
нований, как правило, оце-
нивают в количестве и до-
стоинстве завоеванных ме-
далей. Но есть еще один 
существенный критерий – 
репутационные потери или, 
наоборот, приобретения. 
Он не всегда срабатывает, 
видимо, поэтому его неча-
сто берут в расчет. После 
борцовского евро-2018 в ка-
спийске есть основания по-
дытожить: вдобавок к меда-
лям своих борцов Дагестан 
получил и весомый ими-
джевый бонус, благодаря 
тому, как справился с прове-
дением континентального 
чемпионата.  

МИНИМуМ Не уСтРОИЛ 
ШахМуРаДОВа

Сначала о медалях, хотя 
к т о  в  Д а г е с т а н е  е щ е  н е 
знает, сколько их у наших 
и кому они достались? В 
прошлом номере мы оста-
н о в и л и с ь  н а  п р о м е ж у -
точных,  без финалов,  до-
стижениях девушек. Тогда 
уже было известно, что да-
гестанка Милана Дадашева 
взяла бронзу в весе до 50 
кг. В итоге женская сборная 
России стала первой в общем 
зачете с двумя золотыми, 
тремя серебряными и тремя 
бронзовыми наградами. 

Неожиданно на «троечку» 
оценил это выступление сам 
наставник сборной, даге -
станский специалист Юрий 
Шахмурадов. «Задача по-
бедить в командном зачете 
выполнена, но то была за-
дача-минимум, - приводит 
слова Шахмурадова «Ком-
мерсантъ».  -  Я недоволен 
о ш и б к а м и  в  ф и н а л ь н ы х 
схватках. Мы стопроцентно 
могли забрать три золотые 
медали. В целом команда вы-
ступила на «троечку». Хотя, 
несмотря на отсутствие неко-
торых травмированных ли-
деров, мы сделали шаг вперед: 
на  прошлом чемпионате 
Европы взяли всего лишь два 
золота и одно серебро».

теДееВ тОЖе ОГОРчёН, 
НО Не СИЛьНО

Завершался чемпионат 
Европы в минувшие выходные 
с ор е в н о в а н и я м и  б ор ц о в 

вольного стиля. Тут у нас зако-
номерные шесть золотых ме-
далей плюс две серебряные. 
Российские вольники удвоили 
количество завоеванных 
сборной золотых наград – их 
стало 12 с учетом добытых 
ранее борцами-«классиками» 
и девушками.  

Тяжелее всего,  судя по 
поединка м,  чемпионство 
из российских вольников 
далось дагестанцам Ахмеду 
Гаджимагомедову (79 кг) , 
Магомеду Курбаналиеву (70 
кг) и осетину Артуру Най-
фонову (86  кг ) .  Но легко 
не пришлось даже Абдул-
рашиду Садулаеву (92 кг) , 
которого многие называют 
лучшим борцом современ-
ности.  В финале он с ми-
нимальным перевесом 2:1 

одолел такого же олимпий-
ского чемпиона, как он сам, - 
земляка Шарипа Шарипова, 
в ы с т у п а ю щ е г о  з а  А з е р -
байджан. 

Без видимых трудностей на 
этом фоне золото взяли Гаджи-
мурад Рашидов (61 кг) и Вла-
дислав Байцаев (97 кг). 

Случившееся в финалах 
с Зауром Угуевым (57 кг) и 
Ильясом Бекбулатовым (65 
кг) будет вспоминаться и об-
суждаться еще долго. Оба 
дагестанца с запасом вели 

в своих поединках, но в за-
ключительные секунды по-
зволили отыграться сопер-
никам и получили только се-
ребряные медали. 23-летнему 
Угуеву, который в прошлом 
году начал выступать на 
взрослом уровне, возможно, 
не  хватило опыта.  Неко-
торые специалисты считают, 
что исход его финальной 
схватки определила такти-
ческая ошибка Заура и тре-
нерского штаба. 

Ч т о  к а с а е т с я  Б е к б у -
латова, который уже стано-
вился чемпионом Европы, 
а значит,  дефицита опыта 
не испытывал, то ему, воз-
м о ж н о ,  н е  у д а л о с ь  и з -
бежать последствий сгонки 
в е с а .  В  п р о ш л о м  г о д у 
Ильяс не выступил на чем-

пионате России, снявшись 
перед самым его стартом. 
П о г о в а р и в а ю т  –  е м у  н е 
уд а л о с ь  с д ел ат ь  в е с .  Н а 
д о м а ш н е м  ч е м п и о н а т е 
Европы он выступал в том 
же  в е с е  –  д о  65  к г.  Я с н о, 
что за год Бекбулатов зна-
чительно легче не стал.  А 
весогонка, между тем, уже-
сточилась ,  с  учетом того, 
ч т о  п о  н о в ы м  п р а в и л а м 
взвешивания теперь про-
х од я т  у т р о м  к а ж д о г о  и з 
двух дней соревнований. 

После проигранного по-
единка на Евро-2018 Ильяс 
долго не мог подняться с 
ковра. Как казалось, от огор-
чения. Но он и на награ-
ждение не явился – объявили, 
что из-за проблем со здо-
ровьем. Как позже сообщил 
главный тренер сборной 
России Дзамболат Тедеев, 
Бекбулатову даже понадо-
билась капельница. 

Тедеев ,  конечно,  огор-
чился, что золотых медалей 
могло быть восемь, а слу-
чилось шесть, но в целом, в 
отличие от Шахмурадова, 
остался доволен. «Поражения 
Угуева и Бекбулатова меня 
расстроили, хотя и шесть зо-
лотых медалей - это отличный 
результат», - сказал он в ин-
тервью wrestrus.ru. 

а ЛаЛОВИчу 
ПОНРаВИЛОСь ВСё

А теперь об имиджевых при-
обретениях Дагестана. 

«Не могу передать словами 
с в о и  о щ у щ е н и я :  к а к  ж е 
приятно бороться в родном 
Дагестане! – сказал после 
победы в финале Абдулрашид 
Садулаев wrestrus.ru. - Хочу 
поблагодарить каждого, кто 
пришел в зал, кто нас под-
держивал. Огромное всем 
спасибо!» 

Позитивные эмоции чем-
пиона понятны, он выступал 
перед земляками. Но примерно 
в том же духе о дагестанском 
чемпионате Европы выска-
залась и Стальвира Оршуш из 
Бурятии, чемпионка в весовой 
категории до 53 кг у женщин. 
«Хотя я родом из другой респу-
блики, в Дагестане меня при-
нимают как родную, - сказала 
она. - Каспийск - счастливый 
для меня город. В прошлом 
году я здесь впервые выиграла 
чемпионат России. Перед чем-
пионатом Европы я пред-
ставляла себе, что подниму 
флаг, так и получилось».

«Ч т о  г р е х а  т а и т ь ,  д о 
турнира были попытки по-
казать Дагестан и Россию в 
негативном свете, но тысячи 
гостей турнира: спортсмены, 
судьи, специалисты увидели 
всё своими глазами, - сказал, 
в свою очередь, в интервью 
«Спорт-Экспрессу» президент 
Ф е д е р а ц и и  с п о р т и в н о й 
борьбы России Михаил Ма-
миашвили. - Отдельно хочу 
отметить болельщиков: даже 
когда местные любимцы проиг-
рывали встречи, конечно, было 
разочарование, но отношение 
к победителю было очень дос-
тойным».

Спортивные функционеры, 
ответственные за проведение 
турнира, сами себя ругать 
не будут, скорее всего. Но и 
Ненаду Лаловичу, президенту 
Объединенного мира борьбы 
(UWW), который мог позволить 
себе критические замечания, 
понравилось всё.  

- Уровень организации и 
проведения борцовского чем-
пионата континента в Ка-
спийске, считаю, должен стать 
примером для всех других 
стран, занимающихся под-
готовкой крупных междуна-
родных соревнований, - сказал 
в интервью «Коммерсанту» 
Лалович. - Я побывал в сана-
тории «Каспий», где компактно 
в одной борцовской деревне 
по примеру деревни олим-
пийской проживали сборные 
всех 35 стран-участниц, и все 
спортсмены в один голос вос-
торгались созданными для 
них условиями. А еще - редкий 
случай - у меня не возникло 
ни одного вопроса к судьям. 
Обычно я не комментирую 
работу рефери, но здесь ни 
от кого не слышал ни одного 
замечания в их адрес. А это 
главный показатель хорошего 
судейства.
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В схватке двух олимпийских чемпионов 
Абдулрашид Садулаев победил Шарипа 
Шарипова с минимальным перевесом
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Александр Решетняк: 
«С ЦСКА нужен “автобус”»
Бывший тренер «Анжи» - о прошедшем и предстоящем матчах команды

Альберт Мехтиханов

Болельщики «анжи» 
грустно шутят: возможна 
ситуация, когда дагестан-
ская команда, проиграв 
подряд шесть матчей на фи-
нише, тем не менее, сохра-
нит место в премьер-лиге (в 
случае своего поражения 
в уфе, «тосно» останется 
ниже в таблице, независимо 
от исхода поединка цСка – 
«анжи»).

Была надежда, что махач-
калинцы прервут серию пора-
жений в домашней игре с «Ах-
матом». Но грозненцы, поведя 
в счете в начале матча, сыграли 
по счету, выдержали натиск 
«Анжи» в середине второго 
тайма, а затем удвоили счет в 
одной из острых контратак – 
0:2.

С обсуждения этого матча и 
началась наша беседа с Алек-
сандром Решетняком. 

«куДа В ПОДкате 
ЛетИт тетРаШВИЛИ?!»

- «Анжи» провел два разных 
тайма, - считает дагестанский 
специалист. - Многие, может, 
не согласятся. Но хозяева 
после перерыва сыграли на-
много острее. Я даже больше 
скажу: самый сильный отрезок 
у «Анжи» был после удаления 
Тетрашвили. 

То, что он сделал, в голове 
не укладывается… Игрок ведь 
знает, что уже «висит» на одной 
желтой. Ну чего ты летишь 
сзади в ноги сопернику?! 
Оставил команду в мень-
шинстве.

Но вот тут-то «Анжи» и 
прижал грозненцев к их во-

ротам. Вдесятером! И было 
напряжение, были острые 
подходы. Был удар в пере-
кладину. Я уж не говорю о куче 
угловых у ворот гостей…

- А в первом тайме?

- Слабо играли! Команда 
выходит на поле, зная, что 
в случае победы досрочно 
решают задачу. Ну и как они 
играли? Вяло, пассивно. Где 
атаки, где настрой? И ведь 
могут играть острее, реши-
тельнее – они это показали во 
втором тайме.

ПРОхОДНОй ДВОР, 
а Не ОБОРОНа…

-  « А н ж и »  с н о в а  п р о -
пустил… «Сухих» матчей в 
сезоне – раз-два и обчелся. С 
чем вы это связываете?

- Прямо скажу: «Анжи» слабо 
играет в обороне. Слабо! Я не 
знаю, что говорит им Скрип-
ченко, как он вообще видит 
тактику. Но я хорошо помню 

другое: как ставил игру Гаджи 
Гаджиев, в штабе которого я 
работал. Надежный футбол на-
чинается с обороны. Не должен 
быть сзади у команды про-
ходной двор. Задача на игру 
– не пропустить. Забить, ко-
нечно, тоже. Но забить можно 
и со «стандарта», и убежав в 
контратаку. Но даже если не за-
бьешь, - не пропустив, ты точно 
не проиграешь.

«Анжи» тогда одним из 
первых в российском футболе 
перешел на зонную оборону. 
И это была именно система – 
с позиционной страховкой, с 
заданиями на матч у каждого 
игрока. При потере мяча вся 
команда знала, что делать. 
Обороняются ведь не только 
защитники.

А сейчас… Эх!

«аНЖИ» Не СМОЖет – 
«уФа» ПОМОЖет?

- От матча с ЦСКА очков не 
ждете? 

- Бороться в любом случае 
надо. Прямо назову вещи 
своими именами: «автобус» 
надо ставить. Перекрыть все 
зоны, все тропинки к воротам 
«Анжи». Когда совсем тяжко – 
на отбой просто сыграть. 

- Как считаете, «Анжи» со-
хранит место в премьер-лиге?

- Если зацепится за стыки 
– да. «Енисея» я не боюсь, у 
«Анжи» состав заметно крепче. 
Но для начала нужно брать 
очки с ЦСКА. Или, что более 
вероятно, ждать поражения 
«Тосно» в Уфе.

   

«анжи» ждёт команда бывших игроков
Махачкалинцы сыграют в стыках с «Енисеем», 
если избегут прямого вылета

Ислам Абакаров

В случае спасения «Анжи» 
от прямого вылета из пре-
мьер-лиги команда сыграет 
два стыковых матча с «Ени-
сеем», причем первый из них 
- в Красноярске. Так опреде-
лила жеребьевка, проведен-
ная Российской футбольной 
премьер-лигой (РФПЛ). 

Как сообщается на сайте 
РФПЛ, по итогам жеребьевки 
в первом из стыковых (пере-
ходных) матчей 13-я команда 

премьер-лиги встретится дома 
с 4-й командой Футбольной на-
циональной лиги, а 3-я команда 
ФНЛ примет у себя 14-ю команду 
РФПЛ. Первые матчи пройдут 17 
мая, ответные – 20 мая. 

Махачкалинскому клубу, 
чтобы избежать прямого 
вылета из премьер-лиги, не-
обходимо, чтобы прямой кон-
курент - «Тосно» - не сыграл 
успешнее «Анжи» в своей за-
ключительной игре - на выезде 
с «Уфой», которая претендует 
на шестое, «еврокубковое», 
место в премьер-лиге и пре-

дельно мотивирована. Выше 
14-го места «Анжи» подняться 
не сможет, учитывая отста-
вание от «Амкара» и «Ростова». 
Это означает, что в случае по-
падания в стыковые матчи 
дагестанский клуб сыграет с 
третьей командой ФНЛ - кра-
сноярским «Енисеем», за ко-
торый выступают восемь 
бывших игроков «Анжи» - 
Сердер Сердеров, Шамиль Га-
санов, Азим Фатуллаев, Алек-
сандр Жиров, Михаил Комков, 
Валерий Кичин, Артур Малоян 
и Петр Тен.

9 фактов о ЦСКа

После роспуска того 
состава «Анжи», в 
котором капитанил 
Самюэль Это’О, 
дагестанская 
команда ни разу не 
выиграла у ЦСКА: 
в восьми очных 
встречах - три ничьи, 
пять поражений.
* * * 
Стартовый матч 
первого круга 
завершился 
домашним 
поражением «Анжи» 
- 1:3. 
* * *
Арбитры ни разу не 
удаляли футболистов 
ЦСКА с поля в 
текущем чемпионате.
* * * 
Армейцы семь раз 
били пенальти в 
текущем чемпионате, 
забили четыре. 
* * *
ЦСКА стал первым 
российским клубом, 
который выиграл 
еврокубок - Кубок 
УЕФА (в 2005 году, 
победа в финале 
над португальским 
«Спортингом» - 3:1).
* * * 
В списке 
бомбардиров 
команды лидирует 
бразилец Витиньо 
(девять голов).
* * * 
Во втором круге 
ЦСКА проиграл 
только дважды – 
«Спартаку» (0:3) и 
«Динамо» (1:2). 
* * *
Центральный 
защитник ЦСКА 
Сергей Игнашевич 
(летом ему 
исполнится 39 
лет) проводит 
свой последний 
сезон в качестве 
профессионального 
футболиста. 
* * * 
Армейцы, наряду с 
«Зенитом», одержали 
наибольшее число 
крупных побед в 
чемпионате – 4, в 
том числе дважды – 
со счетом 6:0 (над 
«Тосно» и тульским 
«Арсеналом»).

Александр Решетняк

Премьер-лига

                                             Игры    Победы    Ничьи    Пораж.      Мячи        Очки        % очков

1. Локомотив М                29         18             6               5               41-19            60         69,0      
2. Спартак М                     29              16                8               5                51-31            56              64,4     
3. ЦСКА                               29              16                7               6                47-22            55             63,2      
4. Краснодар                     29              16                5               8                45-29           53             60,9     
5. Зенит                               29              13                11              5                 40-21           50             57,5     
6. Уфа                                   29              10               10              9                 29-30           40            46,0    
7.  Арсенал                         29               11                6               12                33-41           39             44,8      
8. Ахмат                              29               10               8               11                 30-34          38             43,7      
9. Урал                                 29               8                 13              8                 31-31            37             42,5      
10. Динамо М                    29              9                 10              10               28-30          37              42,5     
11. Рубин                             29               9                 10              10               31-24           37             42,5      
12. Ростов                           29               8                 10              11                26-28           34             39,1    
13. Амкар                            29               9                 7                13               20-30           34            39,1      
14. Анжи                              29              6                 6                17               30-53            24            27,6     
15. Тосно                              29              6                 6                17               23-49           24             27,6      
16. СКА-Хабаровск          29               2                 7               20               16-49           13             14,9 
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«Пулю» снова не смогли остановить
Дагестанский боец, страдающий глухотой, остаётся непобеждённым

Ислам Абакаров

Аскар Аскаров, высту-
пающий в АСВ (Absolute 
Championship Berkut), во вто-
рой раз защитил чемпион-
ский титул. 

Чемпион АСВ, междуна-
родного ММА-промоушена 
с российской «пропиской», 
Аскар Аскаров, у которого с 
рождения почти полностью 
отсутствует слух,  естест-
венно, не слышит во время 
поединков подсказок своего 
тренера и секундантов. Но 
это не мешает ему побеждать, 
причем не только в «боях без 
правил». Этот 25-летний спор-
тсмен в прошлом году вы-
играл чемпионат России по 
вольной борьбе среди слабо-
слышащих и глухих, а также 
стал чемпионом Сурдлим-
пийских игр в Турции в этой 
же дисциплине.

Профессиональную ка-
рьеру в смешанных единобор-
ствах (ММА) Аскаров начал в 
июле 2013 года, провел уже 
десять боев и ни разу не про-
играл. Более того, все победы 
Аскара, который получил про-
звище Пуля, - досрочные. Чем-
пионом АСВ в наилегчайшем 
весе (до 57 кг) он стал в 2016-м. 
В прошлом году защитил 
титул в первый раз, а 5 мая 
на турнире АСВ 86 в Москве 
сделал это снова - в противо-

стоянии с земляком Расулом 
Албасхановым. Во втором 
раунде Аскаров провел уду-
шающий прием. Встречу оста-
новил рефери, который за-
метил, что соперник Аскара 
близок к тому, чтобы потерять 
сознание.

Ранее популярный паблик 
о  М М А  в  « И н с т а г р а м е » 
RedfuryMMA со ссылкой на ме-
неджера бойца Гаджи Караева 

сообщил, что по окончании 
контракта с ACB Аскаров пе-
рейдет в UFC - самую пре-
стижную промоутерскую ор-
ганизацию в мире смешанных 
единоборств.

Другому уникальному чем-
пиону АСВ - 42-летнему полу-
легковесу (до 66 кг) Марату 
Балаеву - во второй раз за-
щитить свой титул не удалось. 
В главном поединке вечера 

того же турнира АСВ 86 он 
дрался с бойцом, который ему 
в сыновья годится, - 22-летним 
Юсуфом Раисовым. Это был 
реванш: именно в поединке 
с чеченским бойцом Балаев 
полтора года назад завоевал 
пояс чемпиона организации, 
выиграв единогласным ре-
шением судей. В этот раз всё 
закончилось в первом раунде. 
Причем сначала Балаев едва 
не задушил соперника, но 
затем сам попался на уду-
шающий.

Тем, кто знает историю Ба-
лаева, наверняка было хоть 
немного жаль, что он проиграл. 
Если коротко, этот 42-летний 
осетинский боец вернулся в 
спорт в 37 - после десяти лет 
колонии. До поражения от 
Юсуфова он провел девять 
боев в профессиональном 
ММА и во всех выиграл. Став 
вдохновляющим примером 
для многих, Балаев получил 
как боец прозвище Мотиватор.

Пока не известно, захочет 
ли руководство АСВ устроить 
третий бой между Балаевым и 
Раисовым. Не исключено, что 
поединок с новым чемпионом 
организации в полулегком весе 
получит дагестанец Мурад 
«Душитель» Мачаев, который 
на том же турнире в Москве 
единогласным решением судей 
выиграл у третьего в рейтинге 
АСВ Мухамеда Кокова из Ка-
бардино-Балкарии.

«лоКо» - МотИВ 
Для СёМИна

Бывший главный тренер 
«Анжи» Юрий Сёмин за тур 
до окончания чемпионата вы-
играл Российскую футбольную 
премьер-лигу с московским «Ло-
комотивом».  
Два предыдущих чемпионства 
московского клуба, как из-
вестно, тоже добыты при этом 
тренере. Предыдущее – аж 14 
лет назад.
Нынешний успех «Локо» 
сложно было спрогнозировать 
на фоне прошлого сезона, когда 
«железнодорожники» с вер-
нувшимся Сёминым финиши-
ровали лишь восьмыми. Воз-
можно, в текущем чемпионате 
поначалу легкомысленное от-
ношение остальных команд к 
лидерству нестабильного в по-
следние годы клуба позволило 
ему уйти в отрыв. И отрыв этот 
оказался слишком большим 
к тому времени, когда про-
валивавшие отрезки чемпи-
оната ЦСКА, «Зенит», «Спартак», 
«Краснодар» спохватились и пе-
рестали валять дурака (не все). 
Последним, кто мог притор-
мозить, а то и вовсе остановить 
«Локо» на пути к чемпионству, 
был «Зенит». Сами питерцы 
на титул уже претендовать не 
смели из-за дефицита очков, 
но и ЦСКА со «Спартаком» 
они не подсобили. Гол напада-
ющего «Локомотива» Эдера на 
87-й минуте в ворота «Зенита» в 
предпоследнем туре стал един-
ственным в игре и не просто 
«золотым», а бесценным – 
именно он принес клубу третье 
в его 95-летней истории чемпи-
онство.    
А ведь в 2015-м у Сёмина очень 
не получилось с вернувшимся в 
премьер-лигу «Анжи». Тогда ко-
манда прошла с авторитетным 
тренером полноценную, без 
всякого форс-мажора, предсе-
зонную подготовку и должна 
была, по меньшей мере, спо-
койно устроиться в середине 
таблицы. А в итоге выдала 
ужасный старт и выглядела 
безусловным аутсайдером, по 
крайней мере, по очкам. 
Но это сейчас выглядит лишь 
недоразумением в биографии 
Сёмина. Вместе с ним в «Локо-
мотиве», кстати, чемпионами 
стали два человека, о чьем 
пребывании в «Анжи» есть 
повод вспомнить с теплотой 
и благодарностью. Это тренер 
вратарей Заур Хапов и специ-
алист по спортивной реабили-
тации Максим Адамович, ко-
торые работали в тренерском 
штабе махачкалинского клуба 
не один год. 

Мина для Эмеева
В уик-энд дагестанцы подерутся с бразильцами на их территории

Ислам Абакаров

Два дагестанских бойца в 
предстоящие выходные про-
ведут свои очередные по-
единки в самом престиж-
ном промоушене мира сме-
шанных единоборств – UFC. 
Причем обоим достались 
бразильцы. Рамазан Эмеев 
(на фото) войдет в октагон 
с Альберто Миной, Султан 
Алиев встретится с Ворли 
Алвесом. 

Э т и  б о и  с о с тоя тс я  н а 
турнире UFC 224 в Рио-де-Жа-
нейро в ночь на 13 мая. 

И Алиев, и Эмеев – полу-
средневесы, выступают в кате-
гории до 77 кг. 

Султан свой последний 
бой провел полтора года 
назад. 33-летний боец должен 
был 16 декабря подраться на 
турнире UFC on Fox 26 в ка-
надском Виннипеге с Нор-
дином Талебом,  но в  по-
сольстве Канады дагестанцу 
отказали в визе без объя-

снения причин, и поединок 
сорвался. 

У Алиева два боя в UFC. В 
первом он проиграл нокаутом 
в первом раунде, во втором вы-
играл раздельным решением 
судей. Из этого можно сделать 
вывод, что будущее Султана в 
американском промоушене во 
многом зависит от того, как он 
себя проявит в бое с Алвесом. 
Бразилец моложе Алиева – 
ему 27, и он будет драться на 
родине. Для него это  седьмой 
бой в UFC, в пяти он побеждал.  

Бывший чемпион М-1 Global 
Рамазан Эмеев получил в со-
перники Альберто Мину. Да-
гестанский боец в октябре 
прошлого года провел свой 
первый бой в UFC и выиграл 
единогласным решением судей 
у одного из старожилов промо-
ушена Сэма Алви. Дебютный 
бой Рамазана получился не 
очень ярким, но он его про-
водил в среднем весе (до 84 кг). 
А дальше, согласно контракту 
с UFC, будет выступать в диви-
зионе полусредневесов. 

Соперник Рамазана, 36-
летний Мина, несмотря на 
почтенный по бойцовским 
меркам возраст, провел не 
так много боев в профессио-
нальном ММА - 13. Но во всех 
одержал победы. Причем 
лишь однажды дело дошло 
до решения судей, во всех 
остальных случаях бразилец 
завершал поединки досрочно. 
Вот только дрался он в по-

следний раз почти два года 
назад – в июле 2016-го. 

По традиции, в прямом 
эфире турнир UFC покажет 
телеканал «Сила», вещающий 
в социальных сетях «ВКон-
такте» и «Одноклассники». По-
единки дагестанцев не вошли 
в основной кард, они выступят 
в ранней части программы. 
Бой Эмеева – второй в списке, 
Алиева – четвертый. 
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Самое лучшее в любви на-
чинается, когда понимаешь, 
что ничего не можешь из-
менить. И всё равно оста-
е ш ь с я .  Э т о  к а к  о с тат ь с я 
жить в отравленной ради-
ацией деревне. Вроде всё не 
так, вроде жить невозможно, 
н а д о  уе з ж ат ь ,  о бус т р а и -
ваться на новом месте, нор-
мальные люди давно уже...

А ты остаешься и просто 
не замечаешь. Самое лучшее 
в любви начинается, когда 
попробовав что-то там рвать 
много раз, много раз решив, 
что вот с этим, этим и этим 
- невозможно мириться, а 
вот это - вообще убивает, са-
дишься на чемодан в при-
хожей и  понимаешь,  что 
никуда не сбежишь и ни-
какой новой жизни не будет, 
и не нужна она новая. Что 
пусть он будет такой, какой 
е с т ь ,  к а к и м  м оже т  б ы т ь , 
каким умеет, что всё равно 
больше никто не дает тебе 
счастья. И вот самое лучшее 
в любви начинается, когда 
после всего этого ты можешь 

обнять человека и понять, 
что ничего не кончено,  и 
будет ли продолжение - не-
известно, и что это неважно.

Если в этот момент за-
смеяться,  потом -  ничего 
не страшно. Потом может 
о к а з ат ь с я ,  ч т о  с ч е т ч и к и 
сломаны, что у радиации, 
которую все боялись, вполне 
человеческий уровень ,  и 
яблоки родятся, и коровы 
доятся, а те, кто уехали - уже 
жалеют и возвращаются...

Я знала, что любовь - это 
совсем отдельно от всего, что 
можно умом всё понимать 
и жить вразрез этому по-
ниманию. Но как-то не от-
носила всё это к детям, ко-
торые всё делают не так, всё 
врут, всё забывают, растут 
не такими, какими должны 
бы под моим чутким... и если 
меня нет, не едят полезного, 
н е  ч и т а ю т  хо р о ш е г о ,  н е 
чистят зубы, не понимают 
ответственности, ходят бо-
сиком, лохматые, в соплях, и 
это невозможно уже каждый 
день спрашивать про ан-
глийский, и много раз решив 
повоспитывать, много раз 
обидевшись, применив дис-
циплинарное,  которое не 
подействовало, приходишь 

ночью с работы и,  сделав 
триста дурацких замечаний 
про грязные трусы и огрызок 
под подушкой, перестаешь 
бороться.

Умываешься, ложишься, а 
они тебе в оба уха шепчут 
про разные глупости, про 
нитку в пупке, про царапину 
(невидимую) на ладони, про 
выпавшую ресницу... Короче, 
самое лучшее в любви - пере-
стать ждать, перестать вос-
питывать, обнять и почув-
ствовать, что остальное не 
имеет значения и власти над 
тобой не имеет...

https://www.
instagram.com/p/
BiYrJPQh1Ju/?taken-
by=polinasanaeva

Прикинь, вот ты родился 
у мамы с папой. И другой 
мальчик, предположим, Мишка 
тоже родился у мамы с папой. 

Ты рос там, взрослел, в 
футбол гонял, мечтал о вело-
сипеде. И Мишка тоже. Но чтоб 
велосипед был нормальный 
такой, с багажником. И Мишка 
такой же хотел. С багажником. 

Потом в школе учился. Геог-
рафию любил, хотел в путеше-
ствие отправиться по морям, 
острова открывать. И Мишка 
тоже хотел в Африку, где всегда 
тепло.

А ты и зиму любил тоже, на 
лыжах с горки гонять. Мишка 
лыжи обожал просто. И коньки. 
Так и ты на коньках не прочь 
был покататься. А летом на 
озеро купаться и рыбу удить. 
Мишка же в рыбалке ас был. И 
с обрыва солдатиком нырял. 

Потом в десятом классе ты в 
Катю влюбился, записку ей на-
писал. Мишка тоже примерно 
в этом возрасте влюблен был. 
Только в Ниночку. Записку, 
правда, не написал, посте-
снялся. 

А потом ты школу закончил, 

в  университет поступил, 
женился, квартиру купил, 
машину, сына родил, потом 
дочь. 

А Мишка нет. Не женился 
и не поступил. И не купил 
ничего, и не родил никого. 
Потому что ты сейчас живешь, 
а Мишка в сорок первом под 
Москвой погиб. Вот так раз, 
пуля в лоб - и нет Мишки. Кон-
чился. 

Зато ты можешь сейчас 
сидеть и писать в интерне-
тиках, что на самом деле всё 
было не так и День Победы 
празднуют неправильно, и 
вообще, праздник это сомни-
тельный, и что еще не известно, 
кто больший злодей. 

Нет, Мишка, конечно, мо-
лодец, что типа воевал и всё 
такое, но всё-таки немножечко 
оккупант Прибалтики, на-
пример. Да и с Галицией не-
хорошо получилось. Тебе-то 
что? Мишка всё равно ничего 
не ответит.

https://www.facebook.
com/alexander.
gutin1969?hc_ref=ARSI-
OV8w964IiamHrLk3F1xl
EnOE5OsWfZd84rL3HhU
xP15yjfggYfcyfCRJGaW
kvM&fref=nf

Отец моей бабушки со 
стороны мамы - Исаев Шарип, 
даргинец по национальности, 
воевал в Великой Отечест-
венной. Случилось так, что 
он попал в плен. Не буду опи-
сывать, каково ему было в не-
мецком плену и что этому 
предшествовало, но, в общем, 
он остался без ноги, правда, 
позднее. Но выжил. Как во-
дится, вернулся на Родину. Не 
сразу, правда, через пару лет. 
Так что успел ещё там с фрау 
зажечь. 

Р о д и н а  в о з в р а щ е н и е 
оценила - посадила. Прадед 
«благополучно» отсидел и уже 
на воле скоропостижно скон-
чался. Казалось бы, обычная 
фронтовая история? Но при-
мечателен один факт. В плену 
у немцев Исаев Шарип, по-
нятное дело, голодал. Ранение 

отягчало его положение. От 
безысходности он ругал себя, 
врагов и обстоятельства, 
и делал это, как оказалось, 
удачно и вовремя. Дело в том, 
что ругался он на родном дар-
гинском языке, и в какой-то 
момент с ним заговорил не-
мецкий повар. Заговорил на 
даргинском. Повар. У немцев...

Не знаю, как наш земляк 
попал к фашистам поваром, но 
он помог прадеду, прокормил 
его «мимо кассы». Во многом 
благодаря ему, прадед выжил. 
Вот такой случай.

Мораль сего рассказа такова 
- учите родной язык. Ну, или 
ругаться, хотя бы, умейте на 
родном.

https://www.
facebook.com/marat.
guseynov?hc_ref=ARQ4
uFChqvCk8f9vn1HSu1Zi
SraUm9ThG6q8p5M-M7
VKXtW12Lid7dQodOSJw
bkDsj8&fref=nf

Хочу записать для себя не-
сколько тезисов. Просто зафик-
сировать. 

Например: 
Дети бывают разные. 
Например, бывают дети, 

к о т о р ы е  н а г о л о  б р е ю т 
головы, собираются стаей и 
лупят ботинками бомжа на 
свалке, а потом поджигают 
его, облив бензином для за-
жигалки Zippo. Или кошек 
вешают, например, потехи 
ради.

К этим детям нужно при-
менять аккуратную силу, по-
мещать в специальные учре-
ждения и пытаться лечить и 
учить. Как - я не знаю. Я знаю, 
как научить системе времен 
английского глагола. Тут я спе-
циалист, там - нет.

Е с т ь  д е т и  ( у в ы ,  о б о и х 
полов),  которые дадут сто 
очков вперед самой квали-
фицированной вокзальной 
шлюхе. И им даже нравится 
заниматься вот этим самым 
за наркотики и за деньги. Их 
тоже нужно лечить и учить. 
И я тоже не специалист, но 
одну вещь я вам скажу четко: 
даже если в 12 лет на девочке 
«пробу ставить негде», за-
ламывать руки и бить по 
почкам надо не ее,  а того 
взрослого дядю, которого с 
нее сняли, простите за бед-
ность речи.

Есть дети,  на которых 
взрослые, продуманные и 
очень корыстные дяди надели 
форму времен Второй ми-
ровой, вывели их на улицу и на-
учили ненавидеть америкосов и 
гейропу. Их НЕ НАДО БИТЬ, им 
НЕ НАДО выворачивать руки 
и волочь в автозаки. Их надо 
просто учить. Тут - я знаю, как. 
Фильмами, книгами, языками, 
путешествиями...

Есть дети, которых очень 
(или не очень) умные родители 
выпустили из дому на митинг 
за козла (или не козла) На-
вального или не за Навального, 
а за права канареек, или за то, 
что на бутерброды запретили 
класть колбасу, или против 
Путина - БЕЗРАЗЛИЧНО. 

Так вот, их НЕЛЬЗЯ бить и 
винтить. 

Просто НЕЛЬЗЯ бить и 
винтить детей, которые просто 
пришли на митинг за (против, 
вместо, из-под) Путина. 

И это вообще не зависит от 
того, кто такой Навальный. 

Лично мне он очень не нра-
вится. 

Н О  Э Т О  Н И Ч Е Г О  Н Е 
ЗНАЧИТ.

С вами был ваш Капитан 
Очевидность.

И вот еще, раз уж распи-
салась на очевидном и пустом 
месте...

Мне 54 года, и я понимаю, 
что всё бесполезно. 

Но у меня не хватит му-
жества вложить эти безна-
дежные ядовитые слова в уши 
детей. 

Лучше провести ночь в ав-
тозаке, чем думать так, как 
думаю сейчас я. 

Извините.

https://www.facebook.
com/profile.php?id=1
848211376&lst=100009
123636941%3A18482113
76%3A1525781223

f a c e b o o k
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16 the end

в и д е о т е к а

Время ставить 
рекорды 
(и собирать камни)
Кинопремьеры мая

Индекс 51311

Руслан Бакидов

Фиолетовый любитель по-
брякушек, бессмертный ху-
лиган в красном трико и про-
стой парень кирилл – расска-
зываем, кто ещё появится на 
больших экранах в мае.  

«МСтИтеЛИ 3: ВОйНа 
БеСкОНечНОСтИ» 
(3 Мая)

Киновселенной «Марвел» в 
этом году исполнилось десять лет. 
Совершеннолетней она станет не-
скоро, так что жесткости и драмы 
в стиле «Логана» или сальных шу-
точек а-ля «Дэдпул» (обе картины 
вышли в российском прокате с 
рейтингом +18) от третьих «Мсти-
телей» ждать не стоит. Тем не 
менее, сумасшедшие кассовые 
сборы (фильм начал бить всевоз-
можные рекорды еще до выхода 
на экран, а на данный момент яв-
ляется самым быстрым миллиар-
дером в истории кино – рубеж в 
миллиард долларов «Мстители» 
перешагнули всего за 11 дней), 
а также восторженные отзывы 
критиков и зрителей позволяют 
считать новую картину братьев 
Руссо главным блокбастером де-
сятилетия. Потопить «Титаник», а 
уж тем более, смахнуть «Аватар», 
новым «Мстителям» вряд ли 
удастся, но в тройку самых кас-
совых фильмов в истории кине-
матографа он наверняка войдет. В 
этот раз супергерои Земли и бли-
жайших окрестностей объеди-
нятся, чтобы всем скопом напасть 
на фиолетового мужика по имени 
Танос. Злодей сей одержим идеей 
уничтожить половину жизни во 
Вселенной. Только вот движим 
он не жаждой крови, а... беспо-
койством за судьбу мироздания, 
в котором развелось уж слишком 
много живых существ, а значит, 
вот-вот возникнет жесткая про-
блема перенаселения. Для того 
чтобы осуществить задуманное, 
фиолетовый гигант собирает би-
рюльки под названием «камни 
бесконечности» - стоит объе-
динить их вместе, и вы сможете 
по щелчку пальцев выжечь пол-
вселенной. 

Танос, сыгранный Джошем 
Бролином и обработанный 
компьютерными технологиями 
(да так круто, что он выглядит 
предельно реалистичным), на-
столько полюбился зрителям, 
что многие из них вообще отка-
зались видеть в нем злодея. Чем 
он так впечатлил? Бегите в ки-
нотеатры и узнайте сами. Ма-
люсенькое предупреждение: 
если до этого вы наблюдали 
за развитием киновселенной 
«Марвел» в полглаза, высока 
вероятность, что вы не поймете, 
что происходит на экране. 

«СОБИБОР» (3 Мая)

Режиссерский дебют Конс-
тантина Хабенского, который из-
начально был приглашен в проект 
в качестве исполнителя главной 
роли, но потом пошушукался с про-
дюсерами и решил, что сможет па-
раллельно руководить съемками. 
«Собибор» – это лагерь смерти, дей-
ствовавший на территории Польши 
с 15 мая 1942-го по 15 октября 1943 
года. За это время на территории 
лагеря было убито свыше 250 тысяч 
евреев. Картина «Собибор», осно-
ванная на книге Ильи Васильева 
«Александр Печёрский: прорыв в 
бессмертие», рассказывает о единст-
венном за всю историю Второй ми-
ровой войны успешном восстании 
в лагерях смерти. Данное восстание 
возглавил Александр Печёрский 
(Константин Хабенский), который, 
попав в «Собибор», не захотел ми-
риться с судьбой, а разработал план 
восстания, которое завершилось 
массовым побегом узников. 

«такСИ 5» (7 аПРеЛя)

Не совсем понятно, кому это 
нужно, но знаменитое белое такси, 
успевшее побывать в куче пе-
редряг (и, как минимум, в первых 
двух фильмах эти передряги смо-
трелись бодро и весело), возвра-
щается на улицы Марселя. Правда, 
за рулем уже не будет обаяхи 
Даниэля в исполнении Сами 

Насери. Вместо него управлять 
безудержным автомобилем при-
дется его племяхе (некий Эдди, 
сыгранный неким Маликом Бен-
талхи). Еще одна серьёзная ка-
дровая потеря фильма – Фредерик 
Дифенталь, который до этого играл 
во франшизе роль непутевого, 
но так полюбившегося зрителям 
Эмильена. По сюжету картины, 
Марсель терроризирует ита-
льянская банда, разъезжающая на 
модных Ferrari. Недавно перебрав-
шемуся в город полицейскому 
Сильвану Маро придется объеди-
ниться с племянником Даниэля, 
чтобы изловить ловких и шустрых 
бандитов. Скорее всего, будет не-
смешно, но чем черт не шутит. 

«ДэДПуЛ 2» (17 Мая) 

Еще один кинокомикс, ко-
торому пророчат пару ре-
кордов. Например, собрать в пре-
мьерный уикенд 150 миллионов 
долларов, что до этого не уда-
валось ни одному фильму с рей-
тингом R (+18). Первая часть о бол-
тливом засранце в красном трико 
вышла два года назад и произвела 
фурор. Хулиган с повышенной ре-
генерацией и специфичным чув-
ством юмора, пробивающий «чет-
вертую стену» и разбирающийся 
с врагами кардинальными спо-
собами (одного бедолагу он так и 
вовсе убил ледовым катком), пе-
ревернул представления о том, 

какими могут быть кинокомиксы. 
В сиквеле Дэдпулу предстоит сра-
жаться с гостем из постапокалип-
тического будущего – смурным 
мужиком со светящимся глазом 
и механической рукой по имени 
Кейбл (примечательно, что и 
этого антагониста сыграл Джош 
Бролин). В наше время Кейбл 
прибыл вовсе не для того, чтобы 
навалять Дэдпулу. Его цель – 
мальчик с лишним весом и спо-
собностью поджигать всё вокруг 
силой мысли. В будущем именно 
этот пацан устроит заварушку, ко-
торая погрузит мир во тьму и хаос, 
и  прыжок во времени Кейбл со-
вершает аккурат для того, чтобы 
предотвратить угрозу (замочив 
мальчугана, естественно). Дэдпул 
решает включить режим героя и 
собирает команду горе-мутантов, 
чтобы противостоять Кейблу. 
Должно получиться весело и с из-
рядной долей хулиганства (иначе 
фаны разозлятся). 

«кОНчеНая» (17 Мая)

Очередной пример отвра-
тительной русской локали-
зации. В оригинале лента на-
зывается «Terminal», что можно 
перевести и как «вокзал», «тер-
минал», ну, или хотя бы «ко-
нечная» (terminalstation – ко-
нечная станция). Откуда взялось 
кошмарное название «Конченая», 
известно только тараканам, пра-

вящим бал в головах людей, ответ-
ственных за локализацию данной 
картины. Сам фильм расскажет 
о том, как два наемных убийцы 
сталкиваются с роковой блон-
динкой Энни, которая начинает 
ими манипулировать, ведя какую-
то свою, непонятную игру. И если 
вам недостаточно того, что ее 
играет одна из самых эффектных 
и талантливых  женщин Гол-
ливуда Марго Робби, дабы распла-
нировать свои выходные на поход 
в кино, то, кажется, у вас проблемы 
с чувством прекрасного. 

«хаН СОЛО: зВёзДНые 
ВОйНы. ИСтОРИИ» 
(24 Мая)

В 2012-м легендарная франшиза 
«Звездные войны» перекочевала 
в загребущие лапы «Walt Disney 
Studios» - главного «пахана» совре-
менного кинематографа. Студия, 
породившая писклявого мы-
шонка в белых перчатках, любит 
и умеет зарабатывать деньги, а 
потому джедаи и ситхи долго без 
дела не сидели. Уже в 2015-м герои 
франшизы вернулись на экран с 
фильмом «Звездные войны: Про-
буждение Силы», который принес 
своим создателям свыше двух 
миллиардов долларов. Кто ж не 
захочет развить такой успех – 
нынче фильмы из «звездной» ли-
нейки выходят каждый год. «Хан 
Соло: Звёздные Войны. Истории» 
расскажет нам о молодости 
одного из самых известных героев 
франшизы (вы ж догадались, что 
его фамилия - Соло, верно?) – обая-
тельном контрабандисте, которого 
в оригинальных лентах сыграл 
Харрисон Форд. В новом фильме 
этот образ лихого контрабандиста 
воплотит пока еще не очень из-
вестный широкой публике Олден 
Эренрайк. Еще один потенци-
альный миллиардер проката. 

«чеРНОВИк» (25 Мая)

В середине нулевых «Дозоры» 
Тимура Бекмамбетова, снятые по 
одноимённому циклу Сергея Лу-
кьяненко, открыли эпоху большого 
российского кино: со спецэф-
фектами, масштабными съемками 
и сравнительно крупным бюд-
жетом. И вот, спустя почти 15 лет, 
еще одно литературное детище 
Лукьяненко выходит на большой 
экран. По сюжету картины, мо-
лодой дизайнер компьютерных игр 
Кирилл однажды обнаруживает, 
что его кто-то «стер» из реальности 
– никто его не помнит, ни родные, 
ни друзья. Оказывается, некие лич-
ности уготовили ему судьбу тамо-
женника между параллельными 
мирами. Судя по трейлеру, скучно 
главному герою не будет: в какой-
то момент в кадре появляются ле-
тающие боевые матрешки. 


