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Когда погода не в настроении 
О последствиях жары и штормового ветра в Дагестане 

Асият Ибрагимова

Любое передвижение по Ма-
хачкале 9 августа можно 
было назвать экстремаль-
ным приключением. С утра 
в городе установилась неве-
роятная жара, раскалённый 
воздух обдувал будто из го-
рячего фена, так что даже 
заветное место в тени не спа-
сало. Закончилось всё штор-
мовым ветром и ливнем.

Однако такая погода разыг-
ралась не только в столице ре-

спублики. Как накануне пре-
дупреждало МЧС Дагестана, 
на всю республику надви-
гается аномальная жара: в низ-
менных районах температура 
нагреется до 43°С, в пред-
горных районах – до 40°С, в 
приморских и горных районах 
– до 39°С.

Но на этом погода не пе-
реставала выдавать сюр-
призы. На смену жаре пришёл 
ш к в а л ь н ы й  в е т е р ,  к  к о -
торому позже присоединился 
ливень. Ветер рушил деревья 
и бетонные столбы, валил ре-

кламные щиты и обрывал 
линии электропередач. Так, в 
районе Узбек-городка на авто-
мобиль рухнул бетонный столб 
и практически уничтожил 
заднюю часть машины. Там 
же несколько деревьев были 
вырваны с корнями. На пере-
сечении проспекта Шамиля 
и улицы Алиева также по-
страдали линии электросети и 
были повалены деревья. 

Очевидцы выложили в со-
циальные сети видео и фото, 
на которых можно увидеть 
последствия разыгравшейся 

непогоды: крыши, которые 
слетели с домов, и искрившие 
оборванные провода. 

В результате стихии без 
света остались жители не-
скольких районов Махачкалы 
– шесть трансформаторов 
вышли из строя. Уже 10 августа, 
ближе к полудню, энергоснаб-
жение было по большей части 
восстановлено, однако со-
трудники МЧС, Горзеленхоза и 
ГАРС в течение всего дня про-
должали устранять послед-
ствия шквального ветра. 

Плохая погода стала при-

чиной ЧП и в Карабудах-
к е н т с к о м  р а й о н е .  И з - з а 
сильного ливня в селе Доргели 
произошёл сход селевых по-
токов, который смыл 20 метров 
газовой трубы. Это привело к 
тому, что без газа остались 300 
человек, из них 75 – дети. 

В пресс-службе ГУ МЧС по 
Дагестану сообщили, что на 
18 часов 10 августа подача газа 
не возобновлена, восстано-
вительно-ремонтные работы 
продолжаются. К ликвидации 
последствий привлечено 16 че-
ловек и 6 единиц техники.
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персона стр. 9

Время тощих моделей прошло 
Дагестанская фотомодель и певица 
рассказала о тонкостях профессии

стр. 6это тема

«матильда» и как с ней бороться 
Шеф-редактор «Молодёжки» 
прошёлся по открытым источникам
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минюсту – «мир»
У российских банков возникли 
проблемы с системами Visa и 
MasterCard

Магомед Дибиров

Все сотрудники Министер-
ства юстиции Дагестана пе-
решли на карту националь-
ной платёжной системы 
«Мир».

«На сегодня все наши со-
трудники перешли на нацио-
нальную платёжную систему 
«Мир». Большинству сотруд-
ников карта понравилась. Во-
время поступает заработная 
плата. Всем нравится, никаких 
проблем нет», – сообщили 
«МД» в пресс-службе Мини-
стерства юстиции республики.

«Карта «Мир» удобна, по-
зволяет делать покупки в Ин-
тернете, что сегодня очень во-
стребовано, особенно среди 
молодёжи. Конечно, это про-
водится в целях обеспечения 
бесперебойности, эффектив-
ности и доступности ока-
зания услуг в сфере перевода 
денежных средств внутри 
нашей страны», – приводит 
слова министра юстиции Да-
гестана Ханлара Пашабекова 
его пресс-служба.

Ранее на новые карты стали 
начислять зарплату и со-
трудникам Управления ФАС 
России по Дагестану.

«Единственное отличие 
от платёжных систем, ко-
торые были до перехода на 
«Мир» (Viza,  MasterCard) , 
это отсутствие возможности 
оплачивать покупки в зару-
бежных интернет-магазинах, 
например популярном среди 

россиян AliExpress. При этом 
карты «Мир» легко принимают 
во всех магазинах, гастро-
номах, заведениях общепита 
Дагестана, где имеется воз-
м о ж н о с т ь  б е з н а л и ч н о г о 
расчёта», – рассказала ТАСС 
руководитель пресс-службы 
республиканского управления 
ФАС Наталья Шкандыба.

По её словам, без проблем 
также проходят переводы 
или пополнение карты в бан-
коматах. «У наших сотруд-
ников в основном карты 
Сбербанка «Мир», поэтому 
они легко пользуются всеми 
банкоматами Сбербанка», 
– сообщила «МД» Наталья 
Шкандыба.

Национальная платёжная 
система «Мир» была создана 
летом 2014 года после того, 
как у российских банков из-за 
санкций и иного давления 
на Россию возникли про-
блемы с международными 
п л а т ё ж н ы м и  с и с т е м а м и 
Visa и MasterCard. Комитет 
Госдумы по финансовому 
рынку 13 апреля одобрил по-
правки к проекту закона о по-
этапном переходе бюджет-
ников и пенсионеров на об-
служивание с помощью наци-
ональной платёжной системы 
«Мир», обязывающий банки 
до 1 июля 2017 года обес-
печить приём национальных 
платёжных инструментов во 
всех своих устройствах, пред-
назначенных для расчётов с 
использованием платёжных 
карт, включая банкоматы.

Григорян пока у руля…
После четырёх поражений в пяти турах главный тренер 
«Анжи» по-прежнему возглавляет команду 

Альберт Мехтиханов

В четверг в пресс-службе 
клуба «Молодёжке» сооб-
щили, что тренерский штаб 
во главе с Александром Гри-
горяном находился в Каспий-
ске и готовился к проведе-
нию очередной тренировки. 

Последнее поражение даге-
станская команда потерпела 
на Дальнем Востоке от «СКА-
Хабаровска». Проиграв, «Анжи» 
опустился на 15-е место в тур-
нирной таблице.

Сразу после матча небольшим 
комментарием поделился 
главный тренер хозяев Алек-
сандр Григорян (в «Анжи» он 
перешёл именно из хабаровского 
клуба): «Игра действительно 
была очень сложной и изоби-
ловала огромным количеством 
единоборств. В первом тайме пы-
тались комбинировать, провели 
несколько комбинаций и не-
плохих подходов к воротам. Во 
втором тайме доминировали, но 
были пойманы на контратаках».

Чуть позже возникли слухи 
об отставке главного тренера 
дагестанской команды, которые 
генеральный директор «Анжи» 
Эльдар Исаев прокомменти-
ровал так: «До вылета в Хаба-
ровск вопрос о возможной от-
ставке Александра Григоряна 
не стоял, но понятно, что бу-
дущее тренера определяет ре-
зультат. Само собой, руко-
водство клуба не может быть 
довольно, если команда ре-
зультата не показывает. Игра со 
«СКА» определяющей не была. 
Появившаяся информация об 
отставке – слух. Возможная от-
ставка даже не обсуждалась, но 
что будет дальше – неизвестно».

А сам тренер в общении с 
хабаровскими журналистами 
сказал: «Жалею ли о том, что 
ушёл из Хабаровска? Давайте 
это останется тайной. Я много-
много лет шёл к Премьер-
лиге… Настолько очарованный 
Премьер-лигой, наверное, ещё 
больше займусь своим здо-
ровьем и буду вести более здо-

ровый образ жизни. И к 70-
летию обязательно туда вернусь.

Считаю, что тот ресурс, ко-
торый у нас был, мы исполь-
зовали не на все сто процентов. 
Всё-таки многие забывают, что 
«Анжи» тоже состоит наполовину 
из игроков первого дивизиона...».

На этой же неделе газета 
«Спорт-Экспресс» сообщила о 
том, что 54-летний Юрий Кра-
сножан может возглавить 
«Анжи» в случае поражения ко-
манды в Хабаровске.

«Хотелось бы прояснить си-
туацию: в данный момент ни-
каких предложений по работе 
мне не поступало. Информация 
в прессе о моих переговорах с 
«Анжи» на сегодняшний день 
не соответствует действитель-
ности», – сказал Красножан кор-
респонденту ТАСС.

Напомним, что в конце де-
кабря 2011 года Юрий Кра-
сножан был назначен главным 
тренером «Анжи», однако под 
его руководством команда 
не сыграла ни одного офици-
ального матча. 13 февраля 2012 
года Красножан ушёл в от-
ставку по собственному же-
ланию.

На фоне слухов о том, что 
главный тренер «Анжи» Алек-
сандр Григорян вот-вот покинет 
дагестанскую команду, «Мо-
лодёжка» в среду обратилась к 
специалисту с просьбой проком-
ментировать ситуацию.

«Нет, никаких комментариев 
от меня не будет, – ответил Алек-
сандр Виталиевич. – Могу только 
сказать, что я лечу в Дагестан, 
чтобы продолжить трениро-
вочный процесс. Точнее, у ко-
манды сегодня запланирован вы-
ходной день, а ближайшая трени-
ровка назначена на завтра».

Тем временем любители 
футбола активно обсуждают и со-
общение об альтернативной кан-
дидатуре, появившееся в прессе 
со ссылкой на некий «источник 
в клубе». Речь идёт о Валерии 
Карпине, известном футбольном 
тренере и телеобозревателе.

После завершения карьеры 
футболиста Карпин возглавлял 
московский «Спартак», ис-
панскую «Мальорку» и арма-
вирское «Торпедо». Кстати, из 
«Спартака» он был уволен весной 
2014 года после домашней ничьей 
с «Анжи» – 2:2. В январе этого года 
после прихода в клуб Османа 
Кадиева Карпина называли в 
числе трёх претендентов (наряду 
с Александром Григоряном и Ле-
онидом Назаренко) на пост 
главного тренера «Анжи».

Последний год Валерий 
Карпин работал на телеканале 
«Матч ТВ»: сначала в качестве эк-
сперта, а с февраля этого года – 
в должности главного редактора 
футбольных трансляций. По-
кидая телевидение в конце июля, 
Карпин заявил, что «соскучился 
по большому футболу».

В Дербенте следователь задержан 
за вымогательство
Суд заключил его под стражу

Али Алиев

Следователь требовал от под-
следственного 300 тысяч ру-
блей. Он обещал не ходатай-
ствовать о заключении под 
стражу бывшего сотрудника 
внутренних дел, подозревае-
мого в превышении должност-
ных полномочий.

Подследственный обра-
тился в правоохранительные 
органы и сообщил о вымо-
гательстве взятки. Пресс-
служба Дагестанского управ-
ления СК России сообщает, 
что 3 августа в Дербенте 
следователя задержали со-
трудники  Управления ФСБ 
России по Дагестану.

Следственными органами 
возбуждено уголовное дело 
по статье 290 (покушение 
на вымогательство взятки 
в  к р у п н о м  р а з м е р е )  У К 
России. 

Суд заключил следователя 
под стражу. Следственные 
действия в его отношении 
продолжаются.

В московской чайхане у 
дагестанца украли Ferrari 
Стоимость машины – 5 млн рублей

Али Алиев

В чайхане на Мичуринском 
проспекте Москвы неизвест-
ный обманным путём перео-
формил на себя автомобиль 
«Ферарри» стоимостью 5 мил-
лионов, принадлежащий уро-
женцу Махачкалы.

Сейчас московские поли-
цейские ищут неизвестного, 
который сумел войти в доверие 

и переоформить на себя до-
рогой спорткар дагестанца. По 
данным агентства городских 
новостей «Москва», инцидент 
произошёл 9 августа.

Махачкалинец обратился 
в полицию и сообщил, что у 
него похитили тёмно-серый 
Ferrari F140. Известно, что ав-
томобиль сняли с регистраци-
онного учёта. Возбуждено уго-
ловное дело о мошенничестве 
в особо крупном размере.
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В турции состоится 
презентация «Золотых 
песков» Дагестана
Площадка идеально подходит для 
развития санаторно-курортной 
сферы

Отдел новостей «МД»

Корпорация развития Дагес-
тана на выставке в Турции 
представит инвестиционную 
площадку под строительство 
санаторно-курортного ком-
плекса «Золотые пески».

Как сообщили «Молодёжке» 
в пресс-службе ведомства, 18 ав-
густа в Измире откроется 86-я 
Международная ярмарка. В 
составе российской делегации 
под руководством министра 
промышленности и торговли 
РФ Дениса Мантурова в ней 
примет участие руководитель 
Корпорации развития Да-
гестана Эльбрус Гасанов.

Российская экспозиция на 
ярмарке станет платформой для 
обсуждения вопросов развития 
российско-турецкого сотрудни-
чества. По словам Эльбруса Га-
санова, наряду с туризмом и 
сельским хозяйством Дагестан 
намерен активно развивать ме-
дицину. «Инвестиционная пло-
щадка «Золотые пески» в Дер-
бентском районе идеально 
подходит для развития сана-
торно-курортной сферы. Общая 
территория площадки, распо-
ложенной на берегу Каспия, со-
ставляет 70 гектаров. В ходе ре-
ализации проекта республика 
окажет инвесторам всю необхо-
димую помощь и поддержку», – 
отметил Гасанов.

Левашинский водораздел
Жители двух сёл вновь не поделили воду

Асият Ибрагимова

Массовой дракой закончи-
лась в воскресенье, 6 августа, 
очередная попытка разгра-
ничения территории между 
сёлами Чуни и Цухта Лева-
шинского района. По сло-
вам очевидцев, сначала в 
ход пошли камни, а потом 
начался рукопашный бой 
«стенка на стенку» – так жи-
тели попытались разрешить 
вопрос о пользовании родни-
ком, который обеспечивает 
их питьевой водой.

Напомним,  что это не 
первое обострение конфликта 
в районе. В 2015 году между 
жителями этих сёл также 
произошла массовая пота-
совка. Тогда, согласно пору-
чению главы республики Ра-
мазана Абдулатипова, пред-
ставители власти провели не-
сколько встреч с жителями 
населённых пунктов, однако 
вопрос остался открытым. 

Раньше оба села имели воз-
можность пользоваться водой, 
однако ситуация изменилась 
девять лет назад – чунинцы 
жалуются, что сейчас село ис-
пытывает острую нехватку 
воды. Как они утверждают, 
всё началось в 2008 году, когда 
жители Цухты провели ремонт 
водопровода и подсоединили 
трубу к роднику, и с тех пор 
большая часть воды уходит к 
цухтинцам, хотя изначально к 
ним поступали излишки воды, 
которые стекали в ущелье.

Проблема с  нехваткой 
воды переросла в земельный 
вопрос: теперь представители 
обоих населённых пунктов 
хотят решить вопрос опреде-
ления границ между сёлами – 
от этого будет зависеть терри-
ториальная принадлежность 
родника.

По словам главы админи-
страции села Чуни Талхата 
Хайбулаева,  все попытки 
призвать противоположную 
сторону разрешить ситуацию 
компромиссным путём ре-
зультатов не дали. «В 2012 году 
Народным собранием Да-
гестана был принят закон об 
утверждении границ муни-
ципальных образований ре-
спублики. По нему родник на-
ходится на территории села 
Чуни. Была проведена эк-
спертиза, вынос границ в 
натуру – квалифицированные 
специалисты на основании ко-
ординат из кадастровой вы-
писки определяли границу на 
местности. Однако цухтинцы 
не согласны с законно установ-
ленной границей и всячески 
выражают своё недовольство».

По словам Хайбулаева, цух-
тинцам уже несколько раз 
предлагали обратиться в суд, 
если они так уверены в своей 

правоте. «Но они этого не 
делают, вероятно, потому, что 
знают: их действия не имеют 
никаких законных оснований. 
Наши требования заклю-
чаются в том, чтобы проблемы 
решали законным путём и 
справедливо, учитывая в том 
числе интересы и потребности 
чунинцев», – сказал он.

О  т щ е т н о с т и  п о п ы т о к 
решить конфликт мирным 
путём рассказал и глава села 
Цухта Абдулхалик Абдулха-
ликов.

«Естественно, я понимаю, 

что вопрос должен решаться в 
правовом поле, и дело в любом 
случае будет рассмотрено 
в суде, просто это требует 
времени, – сказал он корре-
спонденту «Молодёжки». – 
Кроме того, я подниму там 
ещё одну тему: почему по по-
следнему решению када-
стровой службы территория 
села Чуни занимает именно 
тот участок земли, где распо-
ложен источник? Мы получили 
последние координаты границ 
двух сёл в Росреестре и обна-
ружили в них ошибки и не-
точности. В республиканском 
архиве есть очень хороший 
материал 1938–1939 годов, 
когда проходила коллективи-
зация в республике, там есть 
подробные карты, которые 
точно показывают, где и какие 
границы проходили. И теперь 
пусть в Следственном ко-
митете рассмотрят, как в 2011–
2012 годах проводили работу 
по определению границ, были 
ли эти ошибки сделаны целена-
правленно или они произошли 
просто по техническому не-
досмотру. Я искренне надеюсь, 
что это был второй вариант, 
потому что если кто-то при-

ложил руки, то, получается, 
из-за их грязных действий 
страдают два села».

Комментарий со стороны 
официальных представителей 
руководства Левашинского 
района «МД» получить не 
удалось. В приёмной админи-
страции нам ответили, что этой 
проблемой занимается первый 
заместитель главы Магомед-
расул Васкаев, который с 7 ав-
густа находится в отпуске.

Как сообщили «Молодёжке» 
в пресс-службе МВД Дагестана 
в понедельник вечером, обста-

новку в районе конфликта 
удалось нормализовать, после 
проведённой разъяснительной 
беседы представители двух 
сторон разошлись.

В четверг, 10 апреля, главы 
администрации обоих сёл со-
общили, что руководство ре-
спублики уже отреагировало 
на ситуацию. «Проблема ещё 
не разрешена, но попытки 
улучшить ситуацию уже ве-
дутся», – заявил Абдулхалик 
Абдулхаликов. 

«К решению вопроса под-
ключилось правительство Да-
гестана, от главы республики 
поступила пара конкретных 
предложений, сейчас их рас-
сматриваем. Совместно об-
говариваем, чтобы всё было 
сделано по закону и спра-
ведливо, с учётом интересов 
обеих сторон. В общем, про-
блема пока ещё не решена, но 
находится на стадии разре-
шения. Скорее всего, в итоге 
переговоров придём к ка-
кому-нибудь общему знаме-
нателю. Обстановка в районе 
на данный момент спокойная, 
никакого напряжения и ни-
каких столкновений нет», – по-
яснил Талхат Хайбулаев.

Ушёл из жизни 
замминистра по делам 
северного Кавказа 
андрей резников
Причиной смерти стала болезнь

Асият Ибрагимова

Заместитель министра РФ по 
делам Северного Кавказа Ан-
дрей Резников скончался 9 
августа на 49-м году жизни 
в результате продолжитель-
ной болезни, сообщила пресс-
служба Минкавказа. 

Андрей Резников прошёл 
путь от инженера Нориль-
ского горного металлургиче-
ского комбината до замми-
нистра. Он также занимал 
руководящие посты в адми-
нистрации Норильска и Крас-
ноярского края.

«Андрей Владимирович 
внёс значительный вклад 
в развитие Северо-Кавказ-
ского федерального округа, 
реализуя государственную 
политику в сфере социально-
экономического развития 
округа по привлечению ин-
вестиций, сопровождению 
приоритетных инвестици-
онных проектов, развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства, функциониро-
ванию особых экономических 
зон на территории региона», – 
говорится в опубликованном 
на сайте министерства сооб-
щении.

В начале июля 2015 года 
Андрей Резников побывал в 
Дагестане с двухдневным ви-
зитом. Он посетил индустри-
альный парк «Тюбе» и озна-
комился с работой распо-
ложенных там Каспийского 
завода листового стекла и 
завода по производству на-
польной плитки и керами-
ческого гранита «Мараби». 
На прошедшем под его ру-
ководством в Махачкале за-
седании рабочей группы об-
суждались вопросы произ-
водства импортозамещающей 
продукции для нужд госмо-
нополий предприятиями Се-
верного Кавказа.
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Как выбрать профессию 
завтрашнего дня
Корреспондент «Молодёжки» заглянула в будущее  

Мария Малова

В 2011 году на Всероссийском 
молодёжном форуме «Сели-
гер» нам сказали, что стране 
не нужны психологи и юри-
сты, а нужны генные инже-
неры и IT-специалисты в уз-
ких областях. Тогда мне стало 
жутко обидно за гуманитар-
ные профессии, и больше на 
эти лекции я не ходила.

В 2016 году на форуме «Тер-
ритория смыслов» Дмитрий 
Медведев заявил, что работа 
учителя – призвание, а если хо-
чется заработать денег – надо 
идти в бизнес. (www.youtube.
com/watch?v=UuP0j9vtguE) 
Мне стало обидно вновь. 

На дворе лето 2017 года. Вы-
пускники школ только что пе-
решли в разряд студентов и 
определили свою судьбу как 
минимум на ближайшие четыре 
года. А выпускники вузов по-
лучили заветные синие и 
красные «корочки» и двинулись 
в направлении поисков соб-
ственного места под солнцем. 
И вдруг выяснилось, что полу-
ченная специальность не всегда 
востребована или, того хуже, со-
вершенно не нравится.

Именно на такой случай от-
крываются новые магистратуры 
по специальностям «завтрашнего 
дня». Ворваться в мир новых про-
фессий никогда не поздно – надо 
только чуть подтянуть мате-
матику и немного разобраться в 
электронных технологиях.

УрбаниСТ 

Это специалист по город-
скому планированию, умеющий 
сделать городскую среду ком-
фортной для проживания. Ур-
банистика в России как ака-
демическая дисциплина и об-
ласть профессиональной дея-
тельности только зарождается. 
Пока мы занимаемся дизайном 
скамеек, обустройством детских 
площадок и озеленением го-
родов, мир шагнул далеко 
вперёд. Городской комфорт 
обеспечивается сверхсовре-
менными коммуникационными, 
IT- и «зелёными» технологиями.

В связи с этим возникла ещё 

одна профессия – урбанист-
эколог. Высокотехнологичные 
«зелёные города» проектируют и 
строят в Китае («Лесной город» 
в провинции Гуанси), Арабских 
Эмиратах (Масдар), Южной Корее 
(Сонгдо – город на искусственном 
острове) и странах Европы.

Где учиться: Московская 
высшая школа социальных и 
экономических наук (МВШСЭН); 
Высшая школа урбанистики 
НИУ ВШЭ; Московский архи-
тектурный институт; Институт 
медиа, архитектуры и дизайна 
«Стрелка»; Московская архитек-
турная школа «МАРШ».

КиберСпорТСмен

Это профессиональный 
компьютерный игрок, зараба-
тывающий на успешных высту-
плениях на турнирах.

Киберспорт ведёт своё 
начало с сетевой игры Doom. 
А самой популярной сетевой 
игрой, превратившей кибер-
спорт в явление мирового по-
рядка, считается Counter-strike.

Киберспортсмены участвуют 
в турнирах, которые прово-
дятся через Интернет (онлайн-
соревнования) или в компью-
терных клубах (LAN-турниры).

В онлайн-соревнованиях 
игрок может участвовать не 
выходя из дома.

LAN-турниры (от Local Area 
Network, т.е. локальная сеть) 
ставят в равные условия всех 
участников и обеспечивают 
им личное общение. На такие 
состязания съезжаются игроки 
со всего мира.

Киберспортивные проекты 

имеют высокую инвестици-
онную привлекательность, 
национальные федерации 
компьютерного спорта поль-
зуются поддержкой общества и 
правительств, Международная 
федерация IeSF проводит чем-
пионаты мира, а такие ги-
ганты, как Samsung, Microsoft, 
Intel, ASUS и другие крупные 
игроки IT-рынка, вкладывают 
миллионы долларов в ре-
кламные кампании, связанные 
с компьютерным спортом.

В апреле 2016 года Между-
народный олимпийский ко-
митет принял решение о вклю-
чении киберспорта в список 

олимпийских дисциплин. 
3 июня 2016 года «компью-
терный спорт» был внесён 
во Всероссийский реестр 
видов спорта. (publication.
p r a v o . g o v. r u / D o c u m e n t /
View/0001201606070022)

Где учиться: Российский го-
сударственный университет 
физической культуры, спорта, 
молодёжи и туризма.

СиТи-фермер 

Это специалист по выра-
щиванию продуктов питания 
на крышах и стенах зданий 
крупных городов.

Для России это пока ди-
ковинка. Ожидается, что на 
первых порах городское фер-
мерство будет развиваться в 
крупных российских городах. 
Сити-фермеры создадут уни-
кальную городскую среду и 
помогут в решении проблемы 
производства эко-продуктов. А 
пока это небольшие огородики 
на балконах домов граждан 
или выращенная бабушками 
во дворах малоэтажек зелень 
на салаты.

Го р о д с к и е  ф е р м ы  н а 
крышах многоэтажек уже 
давно популярны в Америке 
и  Е в р о п е.  Зд е с ь  го с п од -
ствует идея о производстве 
локальной еды для опре-
д е л ё н н о г о  с о о б щ е с т в а . 
Brooklyn Grange (Нью-Йорк) 
– самая крупная ферма на 
крыше в мире. 

Где учиться: Российский го-
сударственный аграрный уни-
верситет – МСХА им. Тими-
рязева; КазГАУ, РУДН.

IT-генеТиК 

Специалист по технологии 
изменения генома человека 
для лечения генетических и 
наследственных заболеваний.

В последнее десятилетие 
одним из бурно развиваю-
щихся направлений в ме-
дицине стала генотерапия – 
внесение в генетический ап-
парат человека изменений 
для борьбы с заболеваниями. 

В 2014 году учёные Оксфор-
дского университета частично 
восстановили зрение людям 
с наследственной прогрес-
сирующей формой слепоты 
– хороидермией. Китайские 
учёные собираются исполь-
зовать геномное редактиро-

вание для лечения больных 
раком лёгких. Предполагается, 
что введение в организм соб-
ственных отредактированных 
лимфоцитов увеличит их спо-
собность распознавать и унич-
тожать раковые клетки.

В России реализуется про-
грамма создания препаратов 
для генной терапии. Основные 
достижения связаны с ле-
чением сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Генетические тесты – иссле-
дования, которые позволяют 
подобрать себе схему трени-
ровок или узнать склонности 
ребёнка, – тоже постепенно 
превращаются из узкоспе-
циальной технологии в мас-
совый сервис.

Где учиться:  МГУ;  Мо-
сковский технологический 
университет.

СпециалиСТ по 
обрабоТКе больших 
данных (BIg DaTa) 

Big Data (большие данные) 
– большие массивы разно-
образной информации со 
сложной, неоднородной или 
неопределённой структурой. 
Термин появился в 2008 году. 
Однако само явление, которое 
он описывает, гораздо старше. 

Есть две основные специали-
зации в этой сфере: инженеры 
(отвечают за хранение, прео-
бразование данных и быстрый 
доступ к ним) и аналитики (от-
вечают за анализ больших 
данных, выявление взаимос-
вязей и построение моделей).

В России уже открываются 
вакансии и есть спрос на спе-
циалистов. Главная задача – 
построение процесса сбора 
данных для возможности их по-

следующей оперативной обра-
ботки. Например, сбор инфор-
мации с Большого адронного 
коллайдера, который произ-
водит огромное количество 
данных и делает это постоянно. 
Другой пример – типичный сайт 
знакомств, на котором есть, до-
пустим, 40 миллионов зареги-
стрированных пользователей. 
В анкетах можно указывать 
до 1000 различных признаков. 
Ежедневно система делает 
около 100 миллионов предполо-
жений о том, что два человека 
могут подходить друг другу. И 
предположения эти строятся не 
на банальном нахождении со-
ответствий в пристрастиях, а на 
обработке и структурировании 
большого объёма информации.

Где учиться: НИУ ВШЭ; 
Я н д е к с .  Ш к ол а  А н а л и з а 
Данных; НИУ МИЭТ.

IT-еВангелиСТ 
(IT-пропоВедниК) 

Специалист по коммуни-
кации с конечными пользова-
телями IT-продуктов и продви-
жению новых решений среди 
консерваторов.

Считается, что первым еванге-
листом стал Гай Кавасаки, устро-
ившийся в 1984 году работать мар-
кетологом в Macintosh. Само слово 
«евангелист» заимствовано из ре-
лигиозной лексики, потому что 
используются сходные инстру-
менты представления и распро-
странения информации, осно-

ванные на идеологии и формиро-
вании сообщества сторонников. 
Как правило, это человек, который 
аккумулирует вокруг себя неко-
торую массу людей – целевую ау-
диторию для продвижения про-
дукта на рынке и утверждения его 
как технологического стандарта. 
Такой специалист нужен сектору 
B2B, где клиент не рядовой потре-
битель, а бизнес, часто смежный 
с бизнесом самой компании. В 
России евангелистов пока не 
слишком много. 

Где учиться:  МГУ; Рос-
сийский экономический уни-
верситет им. Г.В. Плеханова; 
НИУ ВШЭ; Новосибирский го-
сударственный университет 
экономики и управления.
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iPhone8. Что нам известно? 
Обозреватель «Молодёжки» нашарил инфу

Олег Чеботарёв

ЧТо мы знаем ТоЧно 
(нУ, на 90% ТоЧно)

Первое новшество, которое, 
возможно, появится в новом 
айфоне (по сообщениям не 
только блогов, но и серьёзных 
изданий в Лос-Анджелесе), – 
уникальная система распозна-
вания лица хозяина. Отпечаток 
пальца – прошлое. Теперь те-
лефон можно будет разблоки-
ровать взглядом.

Внедрение этой системы, 
по слухам, навсегда заберёт от 
нас старую нашу знакомую – 
кнопку «Домой». 

Вот что об этом пишет 
журнал Esquire: «Когда ком-
пания Apple на прошлой 
неделе выпустила обновление 
софта для своей колонки 
HomePod, разработчик Стив 
Тротон-Смит обнаружил сви-
детельство, что Apple будет 
использовать инфракрасную 
технологию для того, чтобы 
сделать возможным разблоки-
рование устройства через рас-
познавание лица владельца. 
Это технология будет ра-
ботать под любым углом и при 
низком освещении. Издание 
TechCrunch также сообщает, 
что пользователь сможет раз-
блокировать устройство даже 
в полной темноте. Это, по 
мнению издания, будет спо-
собствовать тому, что кнопка 
«Домой» навсегда исчезнет с 
устройства». 

Новый формат видеозаписи 

тоже должен стать прорывом. 
Судя по случайно попавшим в 
Интернет данным из кода об-
новления колонки HomePod, 
камера iPhone8 будет снимать 
в разрешении 4K при 60 кадрах 
в секунду. Сегодня ни один 
другой телефон не может по-
хвастаться такими возможно-
стями. Коротко говоря, каждый 
владелец восьмого айфона 
будет держать в руках порта-
тивную киностудию с огром-
нейшим выбором возмож-
ностей. О технических харак-
теристиках этих камер под-
робно рассказывает Daily Mail: 
«Больше новых деталей, полу-
ченных из кода обновления 
для колонки HomePod, стали 
известны на этой неделе. Так, 
утверждается, что iPhone 8 
будет записывать видео в разре-
шении 4K 60 кадров в секунду».

Дизайн нового устройства 
будет кардинально отличаться 
от своих предшественников. 
Так, например, стекло будет 
покрывать всю поверхность 
устройства, кроме небольшой 
полоски, где будут расположены 
камера, динамик и датчики. Это 

давно прогнозируемый шаг ком-
пании Apple навстречу поже-
ланиям своих клиентов и в не-
которой степени подражание 
своим основным конкурентам. 
О предполагаемом новом ди-
зайне уверенно рассказывает 
английская The Sun: «Фотог-
рафии показывают верти-
кальную камеру с двойным на-
бором линз, и предполагается, 
что новое устройство вызовет 
всеобщий восторг; фотографии 
также показывают, что передняя 
часть телефона вся будет со-
стоять из дисплея и не иметь 
заметного сенсора для считы-
вания отпечатков пальцев». 

неКоТорым СлУхам 
мы подТВерждения 
не нашли 
(ВерояТноСТь – 30–40%)

У нового телефона, воз-
можно, будет функция съёмки 
с дополненной реальностью. 
По сообщениям американских 
блогов, скорее всего можно 
будет снимать сразу с фото-
фильтрами и дополнительной 
геоинформацией. На это на-

мекает Techradar.com: «Восьмой 
айфон будет также иметь 
функции дополненной реаль-
ности, которые позволят рас-
познавать объекты и лица, а 
также добавлять 3D-эффекты». 

В о з м о ж н о ,  з а р я д к а 
устройства станет беспро-
водной. О, как бы этого хотелось 
всем пользователям iPhone по 
всему миру! Об этом также го-
ворит TechRadar.com: «Самое 
значительное изменение в 
новом телефоне – внедрение 
беспроводной зарядной тех-
нологии. Некоторые намёки 
на эти новшества были вы-
сказаны главой одной из ком-
паний, которые поставляют для 
Apple необходимые детали. По 
слухам, Apple работает над бес-
проводной зарядкой, которая 
будет заряжать устройство на 
расстоянии пяти с половиной 
метров. Подобное предполо-
жение подтверждают и раз-
работки компании Energous – 
лидера в области беспроводной 
зарядки электронных устройств, 
и её готовность произвести и до-
ставить большие объёмы её про-
дукции уже в этом году». 

С кор е е  в с е го ,  а й ф о н ы 
больше не будут выпускаться 
в золотом цвете, а только в се-
ребряной, чёрной и светло-ко-
ричневой гамме, что, конечно, 
немного снизит популяр-
ность новых моделей среди 
российских клиентов.  Об 
этом упоминает английский 
Telegraph. 

И, безусловно, совершенно 
невозможно точно пред-
сказать, какие изменения ком-
пания Apple произведёт на 
уровне софта – какие будут 
обновления в новой про-
шивке и в стандартных про-
граммах для iPhone. Остаётся 
только ждать презентации в 
сентябре и готовиться к сюр-
призам! 

Возникает вопрос: а сможет 
ли хоть какой-то телефон близко 
конкурировать с iPhone 8? Ответ 
на этот вопрос будет, как мне ка-
жется, довольно неожиданным. 
Главным конкурентом нового 
продукта от компании Apple, 
по слухам, станет новейший 
японский телефон Sharp Aquos 
S2, который будет оснащён 
6-ядерным процессором и 
экраном размером в 5,5 дюйма. 
Не уступая технически новому 
айфону, японский смартфон 
будет стоить несколько дешевле 
и, возможно, сможет занять ве-
дущие позиции в продажах на 
азиатских рынках.

P. S. Фото из китайских 
блогов. Якобы сделаны на 
заводе, где идёт сборка новых 
айфонов. 

Это технология 
будет работать под 
любым углом и 
при низком ос-
вещении. изда-
ние Techcrunch 
также сообщает, 
что пользователь 
сможет разблоки-
ровать устройство 
даже в полной 
темноте

больше новых 
деталей, полу-
ченных из кода 
обновления для 
колонки homePod, 
стали известны 
на Этой неделе. 
так, утверждается, 
что iPhone 8 будет 
записывать видео 
в разрешении 4K 60 
кадров в секунду



№ 31

«Молодёжь Дагестана»
11 августа 2017

06 это тема
т а л а н т ы  и  п о к л о н н и к и ,  с в я т ы е  и  у г о д н и к и

«Матильда» и как с ней бороться
Шеф-редактор «Молодёжки» прошёлся по открытым источникам

Тимур Джафаров

Власти дагестана просят 
министерство культуры 
россии исключить респу-
блику из прокатного удосто-
верения на показ фильма ре-
жиссёра алексея Учителя 
«матильда». ранее с подоб-
ной просьбой к министру 
культуры россии обратился 
глава Чечни рамзан Кады-
ров. Ведомство отвечает, что 
не имеет на это прав.

«Мы в прошлом месяце на-
правили письмо на имя ми-
нистра культуры России Вла-
димира Мединского с просьбой 
исключить Республику Дагестан 
из прокатного удостоверения на 
показ фильма «Матильда». Такое 
решение было принято в связи 
с многочисленными обраще-
ниями граждан, общественных 
организаций и депутатов Госу-
дарственной Думы о недопусти-
мости показа этого фильма», – со-
общит ТАСС первый заместитель 
председателя правительства Да-
гестана Анатолий Карибов.

Агентство приводит цитату 
из этого письма. «Десятки 
тысяч людей разных кон-
фессий просят не допустить пу-
бличного проката фильма, так 
как считают его направленным 
на оскорбление религиозных 
чувств верующих и унижение 
человеческого достоинства…», – 
говорится в документе.

« Пер в ы й  з а м м и н и с т ра 
культуры Владимир Арис-
тархов, в свою очередь, заявил 
в среду, что Минкультуры не 
имеет права делать исключения 
при выдаче прокатного удосто-
верения. По его словам, этот 
вопрос должен решаться с про-
катчиками», – сообщает ТАСС. 

Сыр-бор

«Матильда» режиссёра 
Алексея Учителя – художест-
венный фильм об отношениях 
цесаревича Николая Алек-
сандровича Романова (бу-
дущего императора Николая 
II) и балерины  Матильды 
Кшесинской. Бюджет – 25 мил-
лионов долларов. Сам режиссёр 
заявлял, что фильм снимается 
исключительно на российские 
деньги. Один из инвесторов, по 
его словам, – «Газпромбанк».

Премьера картины запла-
нирована на 6 октября в Ма-
риинском театре, а в широкий 
прокат лента выйдет 25 ок-
тября. Первый трейлер фильма 
вышел весной прошлого года. 
«Любовно-эротические» сцены 
в нём побудили представи-
телей общественного движения 
«Царский крест» заявить об 
«искажении исторических со-

бытий» и «антироссийской 
и антирелигиозной прово-
кации в сфере культуры». Де-
путат Госдумы РФ Наталья По-
клонская обратилась в Генпро-
куратуру с запросом о проверке 
фильма на предмет «оскор-
бления чувств верующих». 

В апреле 2017 года экспертная 
комиссия, на которой настояла 
Поклонская, усмотрела в тексте 
сценария и двух трейлерах 
фильма «навязывание зрителю 
ложного образа святого Ни-
колая II» и «оскорбление рели-
гиозных чувств верующих». 

«Усиливает негативный 
образ персонажа «Николай II» 
приписывание ему выбора в 
пользу вызывающей отвра-
щение, совершенно некра-
сивой (с точки зрения класси-
ческих европейских и, в част-
ности, русских представлений 
о женской красоте) по внеш-
ности и иным физическим 
данным Матильды Кшесинской 
(на известных её фотографиях 
чётко видны: выпирающие 
кривые зубы, вытянутая 
вперёд форма лица, делающая 
её внешне схожей с мышью или 
крысой, несуразная фигура) в 
противопоставлении с объек-
тивно обладающей яркой клас-
сической европейской красотой 
Александрой Фёдоровной», – 
приводит «Медуза» фрагмент эк-
спертного заключения.

Кроме того, экспертов воз-
мутило, что роль Николая II 
исполняет немецкий актёр 
Ларс Айдингер. Он играл роль 
в фильме Питера Гринуэя 
«Гольциус и Пеликанья ком-
пания». Эксперты считают его 

порнографическим и антихри-
стианским. Поэтому выбор Ай-
дингера на роль христианского 
святого Николая II оскорбляет 
чувства верующих, считают они.

«Для пояснения негативного 
индивидуально-психологического 
и социально-психологического воз-
действия выбора актёра с порно-
амплуа на роль Николая II, канони-
зированного Русской православной 
Церковью и религиозно почита-
емого верующими РПЦ, приведём 
пример приблизительно такого 
же психологического воздействия: 
приглашение (в некоем гипотети-
ческом фильме) играть роль кого-
либо из создателей фильма или его 
близкого родственника (например, 
отца) какого-нибудь известного 
порно-актёра...». 

Сам Алексей Учитель все об-
винения отвергает и называет 
их абсурдными. Он даже обра-
тился в Госдуму с просьбой ог-
радить его от «нападок депутата 
Поклонской». Заочная пикировка 
между ними подробно освещается 
российскими СМИ и служит 
темой бурных дебатов в Сети. 

К спору вокруг фильма вы-
нужден был подключиться 
и президент России. 17 июня 
вопрос о возможном запрете во 
время «Прямой линии» задал 
Владимиру Путину актёр 
Сергей Безруков.

«Господин Учитель – мы с ним 
знакомы лично. Я уважаю его и 
как человека настроенного па-
триотически, насколько я пред-
ставляю его взгляды, и как че-
ловека, который делает талан-
тливые вещи. Мне бы не хотелось 
вступать в его спор с депутатом 
Государственной думы По-

клонской. Она тоже имеет право 
на свою точку зрения», – сказал 
Путин в ходе «Прямой линии», 
отвечая на вопрос актёра Сергея 
Безрукова о попытках запретить 
фильм «Матильда».

«Вы сказали, что пытаются 
запретить. Никто не пытается 
запретить. У неё (Поклонской. 
– Ред.) есть позиция, она пы-
тается эту позицию защитить, 
обращается в различные ин-
станции, но никаких решений 
каких-то запретных по этому 
поводу, как вы знаете, нет», – 
сказал тогда президент.

иСТория

Сама история взаимоотно-
шений будущего императора с 
примой Мариинского театра, 
заслуженной артисткой Его Ве-
личества Императорских те-
атров – секрет Полишинеля. 
Она описана в дневниках Кше-
синской и Николая II, воспо-
минаниях свидетелей и оче-
видцев. Роман продолжался 
два года и прекратился в 1894 
году с женитьбой наследника 
престола на Виктории Алисе 
Елене Луизе Беатрисе Гессен-
Дармштадтской – будущей 
императрице Александре Фё-
доровне.

Потом Кшесинскую связывали 
любовные узы с Великим князем 
Сергеем Романовым (дядя импе-
ратора, расстрелян в 1918 году) и 
Великим князем Андреем Рома-
новым (внуком Александра II). 
Уже в эмиграции в Каннах она в 
1921 году вышла за него замуж.

В 1926 году Кирилл Ро-
манов, провозгласивший себя 

Императором, присвоил ей 
и её потомству титул и фа-
милию князей Красинских, а в 
1935 году – светлейших князей 
Романовских-Красинских. 
Умерла она в 1971 году.

Николай II, Александра Фёдо-
ровна, их дети, доктор Боткин 
и три человека прислуги были 
убиты с применением холодного 
и огнестрельного оружия в Ека-
теринбурге в ночь с 16 на 17 июля 
1918 года. По постановлению ис-
полкома Уральского областного 
Совета рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов. В 1981 году 
царская семья была прославлена 
(канонизирована) Русской пра-
вославной церковью за рубежом, 
а в 2000 году – Русской право-
славной церковью.

Наталья Поклонская – 
бывший прокурор Крыма в 
составе Украины. В 2014 году 
признала присоединение по-
луострова к Российской Феде-
рации и осталась в должности 
прокурора. 9 мая 2016 прошла в 
колонне «Бессмертного полка» 
с чудотворной иконой Святого 
страстотерпца царя Николая 
II. 18 сентября 2016 года из-
брана депутатом Государст-
венной Думы Российской Фе-
дерации VII созыва по списку 
партии «Единая Россия».

Алексей Учитель – советский 
и российский кинорежиссёр, 
народный артист Российской 
Федерации (2002), художест-
венный руководитель кино-
студии «Рок». В 2000 году он по-
лучил «Нику», Гран-при «Кино-
тавра» и номинацию на «Хру-
стальный глобус» за фильм 
«Дневник его жены». Фильм 
2005 года «Космос как пред-
чувствие» получил главный 
приз XXVII ММКФ – «Золотого 
Святого Георгия» и премию 
«Золотой орёл» за лучшую ре-
жиссёрскую работу. 1 марта 
2014 года подписал обращение 
деятелей культуры Российской 
Федерации в поддержку по-
литики президента России В. В. 
Путина на Украине и в Крыму.

P. S. В четверг РИА «Новости» 
сообщило, что Министерство 
культуры выдало прокатное 
удостоверение с категорией 
«16+» фильму Алексея Учителя 
«Матильда». 

Как пояснил агентству ди-
ректор департаменты кинема-
тографии ведомства Вячеслав 
Тельнов, удостоверение выдано 
в рамках стандартной про-
цедуры. «Посмотрели фильм и 
составили заключение о его со-
ответствии российскому зако-
нодательству», – сообщил он, 
уточнив, что единственное огра-
ничение в прокате – возрастная 
классификация фильма.

Император и балерина. 
Кадр из фильма
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«Тигр! Мужчина! Но зачем тебе это?»
Аслан Гаджиагаев рассказал «Молодёжке», как покорял Килиманджаро 

Кира Машрикова

– Я человек не публичный. 
Принципиально не реги-
стрируюсь в социальных 
сетях вроде «Фейсбука», «Ин-
стаграма» и прочих. А тут раз 
– и за неделю столько упоми-
наний в Интернете! Телефон 
разрывается от звонков и СМС. 
Что говорят? Поздравляют: 
«тигр», говорят, «мужчина». 
Спрашивают, не сложно ли 
было. А второй по популяр-
ности вопрос: «Зачем тебе 
это?». 

Получилось всё спонтанно. 
Зимой мы с двумя друзьями 
Вячеславом Лукашевым и 
Олегом Евсеенко съездили 
на горнолыжный курорт. От-
дохнули, покатались, а потом 
Слава говорит:  «Давайте 
съездим в Африку. Покорим 
Килиманджаро». В Африку? 
Килиманджаро? Пфф, лег-ко! 
Ну и забыл благополучно. А 
весной он мне: «Пора, Аслан, 
нам готовиться». 

Для начала я решил по-
читать-посмотреть, что это 
вообще такое – покорять 
вершины. Оказалось, что далеко 
не простое занятие. Фильм 
«Эверест» Бальтасара Ко-
макура, трёхсерийная работа 
Валдиса Пельша  под на-
званием «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест», десятки 
видеороликов, статей и постов 
в блогах, описание болезней 
и статистика смертей – и вот 
идея остаться дома кажется мне 
очень соблазнительной. 

По работе, говорю, не очень 
получается. Дела срочные, 
ну вы понимаете... Нет, не по-
нимают. Оставь, мол, отмазки, 
и готовься. Ну, я же дагестанец. 
Нехорошо, думаю, заднюю 
включать, обещал – надо делать. 
И начал готовиться. Был месяц 
Рамадан, я постился, поэтому 
сначала просто ходил. По 2–3 
часа в день. А в июле уже бегал 
на дистанции по 10–13 кило-
метров. В баню по четвергам, на 
массаж – и вот к отъезду я легче 
на 10 килограммов. 

я СпроСил У джорджа 

Мы вылетели из Москвы 
в Стамбул, а оттуда в город 
Арушу на севере Танзании. При-
мерно 1400 метров над уровнем 
моря. Он популярен у путеше-
ственников, здесь организуются 
лучшие в стране сафари. К тому 
же здесь много национальных 
парков и заповедников.

Правда, провели мы в Аруше 
только один день. На Килиман-
джаро нас сопровождал специ-
ально обученный персонал. В 
его составе – гид, его ассистент, 
повар и носильщики. Без по-

следних вас на Килиманджаро 
просто не пустят. По их законам, 
на одного человека разрешается 
пронести груз в 20 кг. Пронесёшь 
больше – оштрафуют. И вот, если 
даже ты будешь клясться, что ты 
Брюс Ли и запросто справишься 
сам, разрешения не получишь. 
На нас троих было 15 носиль-
щиков. Сами мы тоже несли 
рюкзаки с личными вещами. Па-
латки, снаряжение, вода, еда, ме-
дикаменты и всякие мелочи – у 
носильщиков. Кстати, они – обя-
зательно местные. Иностранец 
здесь работать не может. Ог-
ромное количество людей кор-
мится, варясь в этой сфере, а 
потому местные относятся к 
Килиманджаро чуть ли не как к 
святыне.

Про гида хочется сказать от-
дельно. Джорджу Макачи 48. 
Он ещё и врач. С первых минут 
он поразил нас знанием ан-
глийского. Далее – умением 
общаться, профессионализмом. 
Он знал, когда с нами улы-
баться, когда быть строгим. Я 
спросил, сколько раз он подни-
мался на Килиманджаро. «Не 
считал, – ответил Джордж. – 
Наверное, где-то 500». 

нормальные пацаны 

Нас привезли на двух ав-
тобусах на высоту в 3500 
метров и высадили. Это Наци-
ональный парк Шира. Отсюда 
предстояло потихоньку пре-
одолевать высоту и акклима-
тизироваться. Чем выше под-
нимаешься, тем меньше ки-
слорода. Это может вызвать так 

называемую горную болезнь. 
Последствия у неё могут быть 
разные: от сильной головной 
боли до отёка лёгких или 
мозга. Гид всё время наблюдал 
за нашим состоянием. Утром 
и вечером он проверял на-
личие кислорода в организме, 
пульс, разговаривал с нами. 
Он установил шкалу самочув-
ствия в десять баллов и спра-
шивал: «На сколько баллов ты 
себя сейчас ощущаешь?». От-
вечаешь ему: семь или восемь, 
а он: «Почему не десять? Что 
тебя беспокоит?».

Ребята меня подкалывали: 
«Ну каково тебе в 45 лет 
впервые ночевать в палатке?». 
Не очень, я вам скажу. 

На третий день мы должны 
были пройти акклиматизаци-
онный выход – преодолеть высоту 
в 4600 метров. Группа оставалась 
внизу. Подниматься было сложно, 
но всё прошло удачно. Аж на 
душе полегчало: справимся, 
значит. Но на обратном пути у 
всех троих начала раскалываться 
голова. Вроде спуск, должно 
быть легче. Хотя надо отметить, 
что это не спуск с дагестанской 
горы в травке и цветочках. Это 
сплошные скалы, ущелья, овраги 
и камни. 

Всё, думаю, конец экспе-
диции. Это горная болезнь, 
и неизвестно, чем всё закон-
чится. Но проснулись мы здо-
ровыми и сравнительно бо-
дрыми. Оставалось преодолеть 
высоту 4673 км, подняться к 
штурмовому лагерю Барафу, 
переночевать в нём и уже 
оттуда стартануть на самый 

пик. Я предложил ребятам со-
кратить маршрут на один день 
и не оставаться в последнем 
лагере, а идти дальше. Джордж 
посмеялся: «Тигровая группа. 
Нормальные пацаны». 

Поэтому отправились не в 
11 ночи, а в 4 утра. Кстати, одна 
из впечатливших картин, на-
верное, когда проснулся в 
районе трёх утра и посмотрел 
на эту горную стену, на ко-
торую сейчас должны были от-
правиться. Такой вот силуэт 
в темноте, и на ней в разных-
разных местах – слабый свет 
фонарей других покорителей. 

В фУТбол над 
облаКами 

Перед восхождением Слава 
попросил нас с Олегом сказать 
или пожелать что-нибудь друг 
другу на камеру. Но так, чтобы 
наедине с собой. Догово-
рились: вернёмся – посмотрим, 
кто чего нажелал. 

Носильщики и повар оста-
вались в лагере. Выше уже 
только мы втроём, гид, его асси-
стент и их помощник, на случай 
если возникнет необходимость 
кого-то проводить обратно. 

В с ё ,  д в и н ул и с ь .  Б ы л о 
сложно, если честно. Дорога в 
10–11 часов. 1200 метров почти 
вертикальной стены. Ночью 
здесь минус 20. Останавли-
ваться можно только на пару 
минут. Потом просто начи-
наешь замерзать. Кислорода 
всё меньше, задыхаешься. 

И вот – Пик Ухуру! 5895 метров 
над уровнем моря. Вот он, 
кратер Килиманджаро. Главная 
вершина Африки. Стоишь такой, 
едва живой, разглядываешь его 
и думаешь: «Когда взорвётся? 
А что если прямо сейчас?». Счи-
тается, что это не активный, но 
действующий вулкан, который 
может в любой момент активи-
зироваться. 

В н и з у ?  А  ч т о  в н и з у ? 
Красиво ли? Ну, где-то через 
2000 метров вниз – облака. А 
до – вот скалы, горы. 

Ч у т ь  п о н и ж е  п и к а  – 
ледники. Их тут называют 
вечными. Здесь легче дышать. 
На самом пике руку подни-
маешь, потом стой и набирай 
эту потерянную энергию. По-
этому на Ухуру мы побыли не-
сколько минут и спустились. 
Неподалёку от ледников, где 
снег уже растаял, соорудили из 
палок, с помощью которых под-
нимались, ворота. Переоделись 
в футболки «Анжи» и сыграли 
в футбол. Два на два. Шутили, 
что это матч сборной Танзании 
против сборной болельщиков 
«Анжи». Не зря же я тащил все 
эти футболки, флаги, шапку с 
кепкой и мяч. Я когда это всё 

клал, мне ребята говорили: 
«Ты чего? И так тяжело будет». 
А я: «Нет. Я хочу». Один флаг 
«Анжи», маленький, я, кстати, 
там повесил и оставил. 

В общей сложности мы 
провели здесь около получаса 
счастья и гордости собой и от-
правились обратно. 

КлУб ни о Чём 
не проСил 

Почему так много внимания 
к «Анжи»? Нет, конечно, клуб 
ни о чём меня не просил. Я бо-
лельщик с 20-летним стажем. 
Всё началось с похода на матч 
нашего клуба с «Торпедо» в 
Москве, а продолжилось сотней 
других игр, переживаниями и 
приятными эмоциями на про-
тяжении всех этих лет. И, на-
верное, самое бесценное – я 
обрёл много друзей. Например, 
во время «новой истории» клуба 
мы с другими болельщиками 
стали ездить на матчи «Анжи» 
в «Евролиге». Из 13 игр я про-
пустил только одну. Создали 
группу в «Вотсапе» и назвали её 
«ЕвроДД». В этих поездках мы 
притёрлись, сблизились. Но и на 
этом не всё. Уже на месте позна-
комились с нашими земляками, 
живущими за границей. И обра-
зовалась ещё одна группа, по-
больше – «Евродаги». Общаемся, 
летаем другу к другу в гости. В 
прошлом году накупил в ма-
газине клуба жёлтые поло и фут-
болки «Анжи», заказал на них 
вышивку «Евродаги» и поехал к 
ним в гости. Восемь перелётов, 
поезда, автобусы, такси.

Поэтому ничего удиви-
тельного в том, что и на Кили-
манджаро я постарался мак-
симально засветить любимый 
клуб, нет. Ну и остальных при-
калывало. Стоило мне устать, 
понервничать, как кто-нибудь 
обязательно бросал приобо-
дряющее: «“Анжи” Махачкала!». 
Часто и туристы, увидев меня 
в футболке «Анжи», подходили 
познакомиться, спросить про 
клуб или сфотографироваться. 

а, да…

На спуск у нас ушло двое 
суток. Прибыли в Занзибар 
едва живые. «Отлично, – думаю. 
– Молодцы. Но с меня этих 
горных приключений хватит». 
Одна мечта – добраться до 
отеля, искупаться и спать. А 
тут Слава включает те самые 
записи из штурмового лагеря. 
Я там желаю удачи, не по-
страдать никак и вернуться в 
полном порядке. Олег – то же 
самое. Потом Слава включает 
своё видео: «Доберёмся нор-
мально – дарю экспедицию на 
Эльбрус».

Аслан Гаджиагаев 
(в центре) на пути 
к вершине
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Фэнтези в Старом Зубутли
Лучники поразили мастерством сердце блогера

Камал Салманов 

Сижу я, значит, такой у себя 
на Сулаке каждый день, 
прямо под каньоном, как 
«царь горы», как «аждаха 
на роднике», как вдруг мой 
покой был нарушен. на-
чали стекаться сюда какие-
то люди в разных костю-
мах сказочных героев с лу-
ками и стрелами. и тут я по-
нял, что отныне в это время 
года покой на каньоне мне 
не светит. 

На самом деле инфор-
мацией о том, что мой друг и 
сосед Руслан Салимагаев уже 
второй год проводит турнир по 
3D-стрельбе из лука в память о 
своём отце в своём родовом 
селе Старые Зубутли, внутри 
живописнейшего каньона, я 
уже владел и собирался его 
посетить, но увиденное прев-
зошло все мои ожидания. 

Участники со всех концов 
страны и ближнего зару-
бежья порадовали своими на-
циональными костюмами и 
разными образами. Но когда 
я видел их в деле – их навыки 
стрельбы из лука, с какой точ-
ностью они поражали мишени… 
Я такое только в фильмах видел. 

Чтобы вы поняли, о чём 
речь, представьте, как средне-
вековый рыцарь в доспехах, 
или хрупкая, красивая де-
вушка в эльфийском костюме, 
или девушка в хиджабе, или 
в бурятском женском нацио-
нальном костюме с лёгкостью 
справляются с большими 
луками и с удивительной точ-
ностью поражают мишени с 
нескольких десятков метров… 
А когда это происходит в жи-
вописнейших местах, в одном 
из глубочайших каньонов мира 
на фоне бирюзового Сулака, 
водопадов и густых лесов – 
поверьте, очень впечатляет! 
Целый день не покидало ощу-
щение, что находишься в 
какой-то сказочной долине 
Средиземья Толкиена. Или на 
съёмках какого-нибудь истори-
ческого блокбастера. 

Был приятно удивлён, что 
наши дагестанские лучники 
выступили очень достойно и 
заняли второе и третье места на 
пьедестале. Отрадно, что такой 
достойный и зрелищный вид 
спорта, как стрельба из лука, у 
нас возрождается и развивается.

После соревновательной 
части и церемонии награждения 
никто не спешил расходиться: 
лучники и зрители катались 

на лодках по каньону, насла-
ждались местными красотами 
и поразительным гостеприим-
ством моих соседей-зубутлинцев. 
Было приятно слышать самые 
лестные отзывы от нескольких 
участников из других регионов. 
Я сам был настолько поражён 
каскадом водопадов на горной 
речке, впадающей в Сулак, что 
сразу же полез купаться под 
него. Стыдно признаться: вырос 
по соседству, объездил полмира, 
а в этих потрясающих местах по-
бывал впервые. 

Отдельной благодарности 
заслуживают, конечно, орга-
низаторы и лично мой друг 
Руслан Салимагаев, его родст-
венники и односельчане. Очень 
надеюсь, что его старания по 
развитию родного края и этого 
замечательного вида спорта за-
метят и оценят на республи-
канском уровне и турнир при-
обретёт более высокий статус 
постоянного, а далее и между-
народного. 

Пожалуй, это был самый 
яркий по положительным 
эмоциям и ощущениям день 
в этом году. Надеюсь, что по-
сещать эти места каждый год 
с семьёй станет доброй тра-
дицией. Всем настоятельно ре-
комендую! 
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Время тощих моделей прошло
Дагестанская фотомодель и певица рассказала о тонкостях профессии

Регина Курбанова 

aisha делится тем, как дер-
жать себя в форме, работать в 
продюсерском центре и посту-
пать с троллями в соцсетях.

В «Чёрном СпиСКе» 
меСТа хВаТиТ ВСем!

Быть моделью в Дагестане – 
дело нелёгкое. С одной стороны 
– знакомые, которые просто-
напросто не понимают такую 
работу. С другой – многочи-
сленные комменты в соцсетях. 
Чего только не напишут! Не-
важно, знают они тебя или нет, 
но разведут такой бардак в ком-
ментариях, что диву даёшься: 
откуда столько желчи?! Мне ка-
жется, эти «кнопочные герои» – 
никак не реализовавшие себя в 
жизни люди. Им, кроме как за-
ниматься троллингом, ничего 
не остаётся. Раньше болезненно 
реагировала на негативные со-
общения, слухи, сплетни. Даже 
плакала. Со временем поняла: 
говорить всё равно будут – 
даже если ты идеален! Мне же, 
как человеку публичному, стоит 
уже привыкнуть к неодноз-
начной реакции. Злопыхателям 
всегда найдётся место в чёрном 
списке. И всё-таки радует, что 
положительных отзывов при-
ходит больше. Я благодарна 
всем добрым комментаторам и 
защитникам в соцсетях.

Поначалу боялась камер. Но 
частые фотосессии помогли нара-
ботать опыт. Многое в этом деле 
зависит от фотографа и степени 
его профессионализма. Из всех 
фотопроектов мне больше всего 

запомнился последний. Снимали 
его для школы визажа в Азербай-
джане. Баку покорил моё сердце 
своей красотой, культурой и 
вкусной кухней.

Фотомодель, в отличие от 
подиумной, необязательно 
должна быть высокой. И пре-
словутые 90х60х90 – вче-
рашний день. Время тощих 
моделей уже прошло. Сейчас в 
топе девушки с формами. Это 
я на тот случай, если станут 
предъявлять: да какая из неё 
модель?! А ведь будут же...

Для фотомодели главное 
– пропорциональность её 
фигуры. И умение создать в 
кадре определённый образ. 
Помните, чтобы продукция 
успешно продавалась, она 
должна иметь своё лицо. Ведь 
это и есть основная функция 
рекламы. Именно фотомодель 
привлекает внимание потен-
циальных покупателей и ста-
новится лицом марки. 

З а  м н о г о л е т н ю ю  м о -
дельную карьеру я уже при-
мерила на себя много образов. 
Но если бы предложили вы-
брать что-то экстравагантное 
– остановилась бы на вымыш-
ленном персонаже из муль-
тсериала «Бэтмен»: супер-
злодейке Харли. Очень нра-
вится этот образ. И я никогда 
не соглашусь рекламировать 
нижнее бельё.

Начинающим моделям со-
ветую вести здоровый образ 
жизни и соблюдать правильное 
питание. Не изнуряйте себя 
диетами и тренировками. Всё 
должно быть в пределах раз-
умного.

оТ «СаКУры» 
до «пяТницы» 

Луна, приносящая радость. 
Так с арабского переводится 
имя Айшат, которое я получила 
от бабушки. Aisha – мой сцени-
ческий псевдоним.

С детства люблю творчество. 
В начальных классах стала со-
чинять стихи. На школьных вы-
ставках мои рисунки всегда за-
нимали первые места. Танцевала 
национальные и современные 
танцы в школьном ансамбле. 
Пела в хоре. Родители всегда под-
держивали во всех начинаниях. 

Окончила махачкалинскую 
гимназию №17. Была хоро-
шисткой. Уроки делать не любила. 
На помощь всегда приходила моя 
смекалка. У меня гуманитарный 
склад ума, поэтому точные науки 
не были моим коньком. Окончила 
исторический факультет ДГУ и 
магистратуру, получила специ-
альности политолога и препода-
вателя исторических наук. Но за-
несло совсем в другие «дебри». 
Казалось бы, где я, а где модель и 
певица? Моделью, кстати, стала 
совершенно случайно. Подруга 
предложила сняться в фото-
сессии для свадебного журнала. А 
потом моё сотрудничество с этим 
изданием стало постоянным. 

Певческая карьера началась 
с участия в девичьей группе 
«Сакура». На сегодня для меня ка-
рьера певицы на первом месте. 
Мне повезло, что я попала в один 
из самых успешных продюсерских 
центров Дагестана, в котором за-
рождалось много именитых 
звёзд. Мои клипы показывают на 
всех музыкальных каналах ре-

спублики. А на «Пятнице» держат 
вершины хит-парадов на протя-
жении месяца. Странное совпа-
дение, но самые обсуждаемые 
в Дагестане – модели и певицы. 
А я совместила, как говорится, 
два в одном. Моралисты могут 
пыхтеть о «тонкостях» профессии, 
но я люблю ломать стереотипы. 
Помните, дело вовсе не в специ-
альности, а в личных моральных 
устоях и принципах. А лучше – 
следите за собой и займитесь са-
моразвитием. Всем добра. 

мУзыКальная 
КопилКа:

Песни: 
«Сильно-Сильно» – автор 

музыки и слов Руслан Rino, 
аранжировщик Нариман Ад-
жикамалов. 

«Та ю  я »  и  « В с е  м и м о » 
–  написал Archi ,  аранжи-
ровщик Рамиз Гаджиалиев. 

« По ц ел у и »  –  музыка и 
слова Rino, аранжировщик 
Олег Кай. 

П е с н ю  « Н а в е р н о »  н а -
писала сама,  а  над аран-
жировкой потрудился Олег 
Кай. 

«О тебе» – автор Зарипат 
К а р а т о в а ,  а р а н ж и р о в к а 
Марата Гаджимурзаева. 

Клипы:
«Та ю  я »  –  к л и п м е й кер 

Ахмед Юсупов.
«Наверно» – клипмейкер 

Марат Ибрагимов.
«Все мимо» – клипмейкер 

Лекс Русаков.

  БЛИц-опрос:

Параметры: 90/64/97. Рост: 1 м 68 
см. Вес: 54 кг. 
Мода – это… индивидуальность.
Терпеть не могу, когда… мне врут.
Хотела бы жить в… Баку. 
Не могу и дня обойтись без…  
телефона.
Мне не хватает смелости на… 
прыжок с парашютом. 
Моя мечта… попасть в «Дис-
нейленд». 
Счастье – это… здоровье близких.

Фотомодель – это человек 
(девушка, парень, ребёнок), 
который профессионально 
позирует для рекламы 
глянцевых журналов, газет, 
баннеров… Требования к 
фотомоделям и моделям 
разные. К примеру, чтобы 
рекламировать ювелирные 
украшения или шампунь, 
необязательно иметь 
высокий рост и длинные 
ноги. Фотомоделям 
достаточно иметь средние 
(по выборке) параметры 
фигуры и лица. 
Подиумные модели должны 
иметь рост 172–180 см 
(размер одежды 42–44). 
Маленькие модели обладают 
ростом 165–172 см (размер 
одежды 40–42). В последнее 
время стали набирать 
популярность пышные дамы, 
поэтому полные модели – 
девушки с ростом 172–178 
см (размер одежды 43–
52). Бывают и полнее. Их 

обозначают размером 
ХХL. Есть ещё разные 
направления типа «парт-
модель» (демонстрирует 
отдельные части тела: шея, 
ноги, декольте…), «фитнес-
модель», «примерочная 
модель», «коммерческая 
модель», «фэшн-модель», 
«бельевая модель», «промо-
модель», «гламур-модель» 
(съёмки в обнажённом или 
полуобнажённом виде)... 
Aisha в Дагестане 
единственная, кто была 
фотомоделью и стала 
певицей. А вот на российской 
сцене таких много. К примеру, 
«мисс Вселенная» Оксана 
Фёдорова начинала как 
модель, а теперь пробует 
себя и в певческой карьере. 
А ещё Фёдорова стала 
увлекаться дизайном 
одежды. В роли певицы 
после увлечения дизайном 
и показами стала пробовать 
себя и Ольга Бузова.  

 спраВКа:
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Если ты чёткий пацан
Нормально делай – нормально будет

Магомед Маматаколов

почему молодёжь приКа-
лыВаеТСя общаться на 
сленге, о клубе с Уциха-
рами и одном нетелефон-
ном разговоре – в материале 
сотрудника «мд». 

Язык мой – друг мой. Так, 
на мой взгляд, звучит лучше. 
В иерархии дружеских отно-
шений с частями тела этот 
орган я бы расположил сразу 
после головы.  Дружить с 
языком, с речью в наше время 
очень важно. Второе и третье 
впечатление о вас оставляет 
то,  как вы говорите и что 
именно. 

В Дагестане с этим...  не 
скажу что проблема – ка-
тастрофа. Особенно в мо-
лодёжной среде.  Книг не 
читаем,  вместо них – со-
цсети, мессенджеры и просто 
уличное общение. А оно, как 
показывает практика, беспо-
щадно к словообразованию и 
грамотной речи. Кроме того 
молодые люди склонны как-
нибудь выделять свою моло-
дость, и в разговоре это тоже 
наблюдается. Предпочитают 
короткие фразы, иногда с 
юморком и используя сленг.

Согласно гипотезе Сепира 
– Уорфа, язык влияет на мыш-
ление людей, говорящих на 
нём. Кто-то подумает «бедные 
аварцы», а я нет. Я сострадаю 
мышлению человека, который 
говорит вот на этом языке: 
«Ну че вам сказать, жи есть, 
надо движуху создавать, чтоб 
была какая-нибудь суета». 

Это сленг дагестанской мо-
лодёжи. Не утрирую. 

Кто-то сказал, другой под-
хватил, и слово стало модным 
в одном кругу. Потом вышло 

за него и вошло в сленг. Па-
раллельно и другие такие 
же рождаются где-нибудь в 
спортзале, классе, подъезде и 
становятся обиходными для 
большинства. Если ты ис-
пользуешь эти слова, то ты 
в теме, ты свой. А молодым 
так хочется быть в теме! Мо-
касины,  «инстаграм» ,  та-
бачные ароматы, спиннеры, 
ну и, конечно, «УЦИ». 

Слова не стоят денег, их 
можно просто сказать. «Чё 
там, ле, не мороси, да, жи 
есть» – и ты в теме. Ты свой, 
ты в команде, ТЫ ГРАССАВА!

Про «ЖИ ЕСТЬ» даже го-
ворить не хочу... Это такая, 
жи есть, зараза. Блин. 

обращаяСь на «Уци»

В  с л е н г  д а г е с т а н с к о й 
м ол од ёж и  н ер ед ко  п ер е -
кочёвывают слова из  на-
ц и о н а л ь н ы х  я з ы ко в .  Н а -
п р и м е р ,  с л о в о  Ч I А Н Д А , 
употребляемое примени-
тельно ко всему некачест-
венному, дерьмовому. К сом-
нительным высказываниям. 
« Ч I а н д у  н е  н е с и ,  у ц и . 
Мэйвэзр парвёт Магрэгара». 
Или к музыке: «Чё за чIанду 
ты включил, ле?». Это заимст-
вованное из аварского языка 
слово, обозначающее ерунду, 
вздор, пустословие. Или, на-
пример, модное сейчас у мо-
лодёжи обращение друг к 
другу УЦИ – это «брат» на 
даргинском. И, соответст-
венно, братуха, братишка – 
уциха, уцишка.

Помню,  лет пять-шесть 
назад возле политехниче-
с ко го  у н и в ер с и т е та  б ы л 
ко м п ь ютер н ы й  к л у б.  М ы 
часто захаживали туда с 
друзьями вспомнить мо-
лодость, поиграть по сети. 
Там я услышал, как прибли-
зительно общается послеш-
кольная молодёжь. Много 
всего было, поделюсь неко-
торыми моментами.

О с н о в н о й  к о н т и н г е н т 
компьютерных клубов – ти-
нейджеры плюс-минус пару 
лет. Так вот, в этом клубе 
была такая компашка за-
всегдатаев заведения. У них 
каждое обращение было через 
«уци»: «Уциха, добавь, да, мне 
время», «мне булку не бери, 
уциха, я чисто йогурт». Мы 
их обобщили псевдонимом 
УЦИХАРЫ. И когда намере-
вались поиграть, говорили: «Чё, 
может, пойдём к уцихарам?». 

 
СТояТ наСВаЙoм

Ещё одной особенностью 
этого заведения были бу-
тылки. Обычная тара из-под 

п е п с и ,  х ол од н о г о  ч а я  и 
других напитков. За компью-
тером нередко хочется пить, 
благо тут же, в клубе, про-
даются всевозможные на-
питки. Но если ты выпил со-
держимое –  не  торопись 
выкидывать тару. Когда я 
первый раз услышал из-за 
спины хриплое: «Уциха, бу-
тылка нужна, да?», вначале не 
понял. Слева от меня стояла 
пластиковая из-под NESTY. 
«Это не моя», – ответил я. Со-

беседник взял её и побрёл 
с чьей-то пустой бутылкой 
к своему компьютеру. Ока-
залось, что он употреблял 
насвай и сплёвывал в неё, и 
был далеко не один в своём 
увлечении. С этой же темой 
была связана и следующая 
сленговая фраза, с которой я 
там познакомился: «Пацаны, 
есть у кого вкинуться?». Вки-
дывают насвай под губу.

М ы ,  к о н еч н о ,  с д ел а л и 
«старшебратское» внушение 
и для уверенности преду-
предили админа, чтобы опо-
вестил хозяев. Думали в сле-
дующий раз увидеть что-то 
типа предупреждения над 
с толом админа:  «Братья , 
ради Аллаха ,  не  употре -
бляйте насвай – он вреден» 
или «...это харам + хадис по 
теме». Объявление удивило 
лаконичностью и формули-

ровкой: «Вкидывающимся об-
нуляем время, по-братски».

прощаца неТУ

– Чё ты, где?
– По городу, с людьми. 
– Тема есть?
– Нет, чиста абщуха.
– Запарил ты, кайфарик, на 

тренировки чё не ходишь?
– Чёта калено моросит, 

мениск походу.
– Атчиво у тя мениск, от 

тёлок, что ли? 
– Тармази, да, я не общаюсь 

с тёлками.
– Оставь, да, не грузи…
– Железно я те говорю.
– Пра каво тогда Шома 

говорил, типа с какими-то 
няшками на море тусовался?

– Стопудово не про меня.
– Да ты тоже далеко не 

ушёл, чиста без палива суету 
создаёшь.

– Я беспалевный, жи есть...
–  У тя с капейкой как, 

можешь мне монету закинуть?
– Скока?
– Штуку закинь.
– Стока нету, сам на подсосе.
– Тогда скока сможешь.
– Пару бумаг кину щас.
– Хорошо, уциха, задер-

живать не буду. Если где зави-
снете, набери.

– Договорились, уци, давай, 
прощаца нету...
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Сленгом по языКУ 

Сленг не умирает, он просто 
видоизменяется со временем. 
Несмотря на то, что я не яв-
ляюсь его заядлым носи-
телем, он по праву занимает 
своё место в жизни. Я не 
имею в виду похабщину и не-
цензурщину. Речь о словах и 
выражениях, рождающихся 
в определённой среде. Они 
описывают явление, предмет 
или форму на ассоциативном 
уровне. Это когда говорящий 
пытается в слове или выра-
жении передать некий ин-
туитивный интерфейс, ассо-
циации, которые появляются 
в мышлении во время раз-
говора о чём-либо. Когда они 
обретают словесную форму, 
получается сленговое выра-
жение. Иногда оно не имеет 
непосредственной смысловой 
связи с обсуждаемым пред-
метом, явлением, но окру-
жающим понятно, о чём идёт 
речь, на уровне ассоциации. 
Язык – живая материя, ему 
свойственно изменяться. И 
то, что в нём есть сленговые 
выражения, ничем ему не уг-
рожает. У молодых своё осо-
бенное восприятие. Бла-
годаря ему они видоиз-
меняют слова, привносят 
новые выражения, импро-
визируют. Это хорошо, что 
идут процессы, в застое 
мало пользы. И не надо пере-
живать за язык, он впитает в 
себя ровно столько «сленга», 
сколько необходимо. «Не-
нужные» неологизмы в нём 
надолго не задерживаются. 
Понятие «культура речи» 
никто не отменял. Если вы 
не читаете литературу, не 
знакомы с произведениями 
даже дагестанских классиков, 
не совершенствуете свою 
речь, то и говор у вас будет 
соответствующий. Сленг 
«крут» в определённых кругах 
и до поры до времени. Потом 
из него надо вырастать. Спе-
цифический говор сегод-
няшних улиц, Интернета и 
другой среды может плохо от-
разиться на вашей характе-
ристике, например, при тру-
доустройстве. Там, где нужно 
себя презентовать, сленг – 
плохой помощник. 
С другой стороны, общий 
спад культуры сказывается 
и на языке, и на сленге. Это 
бывает заметно, когда мо-
лодой человек ограничен 
таким четырёхугольником: 
улица – домашний быт – еда 
– логистика. И изъясняется 
на этом уровне. Всё, что вне 
этих рамок, – тяжело.

объявление 
удивило лако-
ничностью и 
формулировкой: 
«вкидывающимся 
обнуляем время, 
по-братски
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У развилки трёх дорог!
Обозреватель «Молодёжки» – о перспективах «Анжи»...

Заур Зугумов

после домашнего пораже-
ния от ростова (0:1) я опять 
было решил вспомнить о 
проклятии «анжи-арены», 
о котором обмолвился ещё 
в прошлом году. причиной 
моего возмущения был не-
реализованный голевой мо-
мент в самом начале матча. 
но в хабаровске произошло 
почти то же самое. Что же 
из этого следует?

У команды нет достойного 
нападающего хотя бы уровня 
Янника Боли. Столько голевых 
моментов упускаем! Это не-
простительная роскошь для 
команды нынешнего уровня 
«Анжи». Все свои игры хаба-
ровчане проиграли, обосно-
вавшись на последнем месте, а 
«Анжи» обыграли. Да ещё и со 
счётом 2:0, установив при этом 
сразу четыре исторических для 
себя достижения. Они впервые 
сохранили собственные ворота 
в неприкосновенности, забили 
дебютные голы в элитном ди-
визионе, наконец-то разжились 
очками и одержали первую 
победу в чемпионате! Вот до 
чего уже дошло! На нас ко-
манды из ФНЛ рекорды уста-
навливают. 

В принципе, подобного 
расклада стоило ожидать. 
И вот почему. Любая при-
личная команда, взять хотя бы 
пять первых из РФПЛ, имеет 
лидера, на котором и строится 
игра. Плюс пару под напада-
ющими, или просто полуза-
щитников, но таких, которые во 
взаимодействии друг с другом 
«делают погоду». Это есть ата-
кующий стиль команды. 

Яркие примеры тому – «Бар-
селона» и «Реал». На недавних 
проспектах «Эль классико» за 
Суперкубок Испании были 
всего два фото: Роналду и 
Месси – лидеров этих команд, 
которых я и ставлю в пример. 
Но это в идеале, и нашему чем-
пионату до этого далековато. 

Но что делать, если вдруг 
этот самый лидер в лазарете? 
Как известно, незаменимых 
людей нет, это относится и к 
футболу. В таком случае его за-
меняет коллега, имеющий, как 
правило, несколько своих «фут-
больных коронок», например 
дриблинг а-ля Зинедин Зидан, 
но недостаточных для вы-
сокого процента взятия ворот 
соперника. Говоря чисто фут-
больным языком, «нападающий 
не забивной». В таком случае 
коуч имеет в запасе другой ва-
риант игры – оборонительный 
стиль, но с длинным пасом в 
сторону штрафной соперника. 
Естественно, в обоих случаях 

все звенья команды работают 
во взаимосвязи с прицелом на 
дальний пас. 

Есть и ещё масса «тре-
нерских примочек», которые 
коучи держат в запасе и в 
нужное время «достают из 
рукава». На то они и тренеры. 
Это касается разных стилей 
игры – как атакующих, так и 
оборонительных. Всё зависит 
в основном от того, какой стиль 
игры избрал соперник. 

СКА выстроил в своей 

штрафной «автобус» и играл 
на контратаках, это и при-
несло им желаемый результат. 
Вскрыть такую оборону ан-
жиевцы так и не смогли, хотя 
на этот счёт в любой из книг о 
футболе есть глава. Так и назы-
вается: «Как вскрыть эшелони-
рованную оборону соперника». 

А теперь давайте посмотрим 
на «Анжи». Прошло пять туров, 
а составы в команде разные. 
Что это, поиск оптимального 
варианта? Если да, то почему 
они кардинально разные? Ведь 
у тренера РФПЛ должно быть 
какое-никакое чутьё на иг-
роков и саму игру. Кто может 
угадать, в каком стиле играет 
команда? Никак не угадать. А 
почему? Да потому что его нет 
и в помине. Как правильно за-
метили юмористы от футбола, 
двадцать здоровых лбов го-
няются 90 минут за одним 
мячом. В нашем случае их 
десять. По-другому и не на-

зовёшь. Мячом владеют на 
протяжении всего матча ан-
жиевцы, а забивают голы хаба-
ровчане.

Вот как по этому поводу 
высказался известный фут-
больный обозреватель Ва-
силий Уткин, ведущий «100% 
футбола»: «Конечно, у «Анжи» 
прошла не только смена руко-
водства, но и смена всех ориен-
тиров. Те футболисты, которые 
остались в команде, вполне 
возможно, приходили в клуб 

для другого. Я так думаю, что 
для «Анжи» Александр Гри-
горян оказался слишком экс-
центричной фигурой. В каком-
то смысле Григорян является 
одиночкой и самоучкой». 

Здесь Уткин немного не 
договорил, но и так ход его 
мыслей ясен. А ведь времени 
для того, чтобы собрать хо-
роший, боевой коллектив, у 
Григоряна было достаточно. 
Но не получилось. Может, не 
получилось пока? Здесь тоже 
есть множество «но». Работа с 
людьми всегда самая сложная. 
С футболистами тем более. 
Ведь может такое случиться, 
что после семи-восьми туров 
команда, вдруг сбросив с себя 
оковы недопонимания или ещё 
чего иного, что лежит вне поля 
зрения общественности, за-
играет так, что и в конце сезона 
в «Европу попадёт», о чём не-
давно обмолвился Григорян. 
Хотя, говоря откровенно, я не 

помню на своём веку, чтобы 
при подобного рода обстоя-
тельствах такое могло прои-
зойти. 

Накануне матча с хабаров-
чанами некоторые СМИ рас-
пространили информацию, что 
в случае неудачи на Дальнем 
Востоке нынешний главный 
тренер махачкалинского клуба 
может лишиться своего поста. 
А заменит его Красножан, 
когда-то  тренировавший 
«Анжи», или Валерий Карпин, 

который недавно покинул те-
леканал «Матч-ТВ». В этой 
связи следует добавить, что 
последним местом тренерской 
работы Карпина было арма-
вирское «Торпедо», с которым 
он выступал в ФНЛ. 

А стоит ли менять шило на 
мыло? Это вопрос вопросов. 
Ибо уверен, что проблема 
«Анжи» зарыта намного глубже. 
Ведь недаром Уткин обмол-
вился об игроках, но вскользь. 
«Те футболисты,  которые 
остались в команде, вполне воз-
можно, приходили в клуб для 
другого». Что значат эти слова?

Что же касается непосред-
ственно тренера, то за при-
мерами далеко ходить не надо. 
Тот же Ростов до прихода Бер-
дыева был командой-канди-
датом на вылет в ФНЛ. У ко-
манды перед игроками была 
полугодовая задолженность 
по зарплате, чехарда в руко-
водстве и прочее. И что в кон-

цовке? При той же задолжен-
ности игрокам команда шла 
в лидерах РФПЛ и играла на 
равных с грандами европей-
ского футбола. 

Так что, полагаю, лучший из 
вариантов – дать Григоряну до 
конца проявить себя. Если мы 
в результате окажемся в ФНЛ с 
ним, то окажемся там и с Красно-
жаном, и с Карпиным, и с каким 
угодно тренером, ибо футболисты 
останутся те же и денег никто до-
полнительно не выделит. 

В этой связи не будет 
лишним прочитать отрывок 
из послематчевого интервью 
Александра Григоряна: «Судьба 
дала мне шанс поработать в 
Премьер-лиге. Знаете, это как 
в «Мцыри»: «Старик, я слышал 
много раз, что ты меня от 
смерти спас». Когда он говорит: 
«Таких две жизни за одну, но 
только полную тревог, я про-
менял бы, если б мог». Я не 
знаю, что будет дальше у меня 
с работой, но не жалею, что по-
пробовал это непередаваемое 
ощущение от Премьер-лиги».

Каков же выход из создав-
шейся ситуации? Я где-то 
читал, что все наши проблемы 
на 90% решаются сами собой. 
Дай бог, чтобы и проблемы, 
существующие в «Анжи», ре-
шились так же. 

А закончить публикацию 
мне всё же придётся со знаком 
«минус». Анжи опустился на 
предпоследнее, 15-е место.
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Поле боя – Instagram
...о новостях неолимпийских единоборств

Магомед Омаргаджиев

бойцовский мир не дрем-
лет, выдавая любителям 
единоборств много жа-
реной информации. а по-
скольку дагестанские 
бойцы занимают не послед-
ние места в этом мире, то 
и новостей у нас хватает. 
итак... 

Рустам Хабилов подписал 
контракт с UFC на улучшенных 
условиях. Дагестанский боец 
продлил своё сотрудничество 
с американским промоушеном 
UFC, новый контракт рассчитан 
на четыре поединка. Об этом Ха-
билов сообщил своим болель-
щикам посредством Instagram. 
Боец поблагодарил Дану Уайта, 
Шона Шелби, Али Абдель Азиза 
и Ризвана Магомедова за то, что 
подписание нового контракта 
произошло. «Отмечу, что этим ре-
бятам нет равных в своём деле», – 
заявил Хабилов. Примечательно, 
что новое соглашение основано 
на улучшенных для спортсмена 
условиях, чего ранее не удавалось 
сделать российским файтерам 
(Альберту Туменову, к примеру). 
Последний свой поединок Рустам 
провёл в декабре прошлого года. 
Тогда единогласным решением 
он одержал победу над Джей-
соном Сагго.

Рамазан Эмеев в своём де-
бютном поединке в UFC сра-
зится с американцем Тревором 
Смитом .  Бой средневесов 
пройдёт 21 октября в рамках 
турнира UFC Fight Night 118 в 
Польше. Для нашего бойца этот 
бой будет дебютным в амери-
канском промоушене. 

Тревор Смит провёл 22 боя 
на профессиональном ринге, 
одержав при этом 15 побед. В 
UFC американец провёл девять 

своих последних поединков, в 
которых пять раз победил и 
потерпел четыре поражения. В 
своём последнем бою соперник 
Эмеева судейским решением 
одолел Криса Камоцци.

Так получается, что для Ра-
мазана этот поединок станет 
дебютным не только в UFC, 
но и в «клетке», поскольку в 
М-1, чемпионом которого он 
является, бои проводятся в 
«рэйдже». Эта конструкция 
является гибридом ринга и 
клетки и представляет собой 
площадку, ограждённую по пе-
риметру канатами и сеткой. 

– Я хотел драться 2 сентября 
на турнире UFC Fight Night в 
Роттердаме, – поделился в беседе 
с корреспондентом «Молодёжки» 
Рамазан Эмеев. – Почему именно 
там? Потому что там будет много 
наших ребят, было бы интересно, 
ещё успел бы и поболеть за них. 
Но в последний момент мой со-
перник отказался от боя, мне 
начали искать другого оппонента, 
в итоге вышли на Тревора Смита. 
Но он сказал, что драться сможет 
только в октябре. Я согласился. 

– До этого знали Смита? 
В Интернете не успели по-
дразнить соперника?

– Зачем? Я с ним не знаком, 
но с удовольствием позна-
комлюсь после боя (смеётся). 
Что я о нём знаю? Он вы-
сокий, рост за 190 см. Крепкий 
парень, опытный, много дрался 
в клетке, тогда как у меня по-
добного опыта ещё не было. 

– Думаете, есть большая 
разница, где драться?

– Ну, как сказать... По сути, 
какая разница, в каком про-
странстве драться? Но всё 
равно это совсем другое ощу-
щение. В клетку зашёл и всё, 
ты в замкнутом пространстве, 
и кроме своего соперника 
больше никого не видишь. А в 
ринге ты видишь болельщиков, 
видишь огромный зал, трибуны, 
– совсем другие ощущения. 

– Собираетесь выехать за 
границу для подготовки к 
бою?

– Зачем? У нас есть все ус-
ловия. Недавно вернулся из 
Хунзаха, там великолепно обо-
рудованный зал, стоит клетка, 
успел там потренироваться. В 
Махачкале тоже есть отличные 
залы с клетками. Полечу в 
Польшу впритык к бою. 

– Вы сказали, что ваш со-
перник высокий, а был опыт 
выступления против таких 
бойцов?

– Да, я дрался с Мариу Ми-
рандой, он тоже ростом за 190 
см. Причём дважды у него выиг-

рывал: сначала за пояс, а после 
ещё и защитил его. Так что 
проблем в этом плане не вижу.

– Насколько лучше ус-
ловия предложили в UFC по 
сравнению с тем же М-1?

– В финансовом плане 
контракт, конечно же, лучше, 
но первый контракт для но-
вичков в американском про-
моушене – стандартный. Ты 
должен показать себя, убедить 
боссов UFC, что ты достоин 
лучшего. Как мне сказали, 
если я выиграю два боя, мне 
тут же предложат другой 
контракт, где условия будут 
намного лучше. 

– Как думаете, амери-
канцы учитывали тот факт, 
что вы всё-таки чемпион М-1, 
а не рядовой боец, когда пред-
лагали вам перейти к ним?

– Думаю, да. Всё-таки это 
лучшая бойцовская органи-
зация в мире, и кого попало 
туда приглашать не будут. 
Мне раньше предлагали пе-
рейти в их промоушен, но 
тогда у меня был дейст-
вующий контракт с М-1 и 
он меня устраивал. Так что 
я перешёл к ним со второй 
попытки. Безусловно, они 
хорошо знают, кто я такой. 

– Нет чувства досады, что 
вы вот так покинули М-1 
после конфликта вашего 
клуба «Горец» с президентом 
этой организации Вадимом 
Финкельштейном?

– Во-первых, этот конфликт 
исчерпан. Стороны сели, пого-
ворили и разобрались уже, что 
к чему. Всякое бывает в жизни, 
возможны «непонятки». Даже 
между братьями может быть 
конфликт. Я провёл там вели-
колепное время, всё было на 
высшем уровне. Уверен, что 
скоро наши бойцы вернутся 
туда. А во-вторых, у меня-то 
контракт с М-1 закончился, я 
не нарушил его.

– Ваша цель в UFC?
– Любой боец амбициозен, 

я не исключение. Я хотел вы-
ступать в UFC, и этой цели я 
добился. Буду пахать, очень 
много работать, чтобы до-
биться успехов в этой органи-
зации. Там собраны лучшие 
бойцы мира, и чтобы до-
биться успеха, надо много ра-
ботать. Иначе пояса не видать. 
Надеюсь, что всё будет хорошо. 

Боец ММА из Дагестана 
Гаджимурад Хирамагомедов, 
выступающий в полусреднем 
весе, бросил вызов кикбоксеру 
Бату Хасикову. Хирамаго-
медов поставил под сомнение 

заслуги Хасикова, назвав его 
многократным чемпионом 
мира в кавычках. 

По словам Хирамагомедова, 
достижения Хасикова ему ка-
жутся сомнительными. При 
этом боец не стесняется в вы-
ражениях, открыто заявляя, 
что калмыцкий спортсмен ему 
откровенно не нравится. 

«Уважаемые любители едино-
борств, у меня появилась идея! 
Есть такой человек – Бату Ха-
сиков, «многократный чемпион 
мира среди профессионалов по 
кикбоксингу», и я хочу вызвать 
его на бой. Скажу вам честно, 
сколько лет я его знаю, столько 
лет он мне не нравится, да и все 
его супербои по муай-тай, или 
по чему он там дрался, мне ка-
жутся сомнительными (думаю, 
не только мне). Хотел бы про-
вести этот бой по правилам 
ММА, но, думаю, все понимают, 
что дальше 1-го раунда дело не 
дойдёт, и это будет нечестно, 
поэтому готов провести бой в 
твоей стихии и по твоим пра-
вилам. Дальше слово за тобой», 
– написал Хирамагомедов на 
своей странице в Instagram.

Напомним, Хирамагомедов 
– двукратный чемпион мира 
по ММА среди любителей, дву-
кратный чемпион России и 
обладатель Суперкубка России. 
На его счету семь поединков в 
статусе профессионала, пять 
побед и два поражения.

Хасиков, который завершил 
спортивную карьеру три года 
назад, вскоре дал ответ Хира-
магомедову. «Когда я только 
узнал о том, что Хирамагомедов 
бросил мне вызов, рассмеялся. 

Если Гаджимураду нечем за-
няться, то пусть продолжает раз-
влекать свою немногочисленную 
целевую аудиторию. Его сом-
нения касательно моих титулов 
я оставлю без комментариев. Не 
припомню, чтобы у нас с Хира-
магомедовым были какие-то кон-
фликты до этого. Не считая того 
инцидента, который случился с 
вице-президентом союза ММА 
России Радмином Габдулиным. 
Для меня стало неожиданным 
такое поведение Гаджимурада», 
– сказал он в беседе с корреспон-
дентом «Чемпионата» Егором 
Гавриковым.

Американец Тони Фергюсон 
сообщил, что менеджер Хабиба 
Нурмагомедова Али Абдель-
Азиз проинформировал UFC о 
нежелании российского бойца 
выходить на поединок 4 ноября 
в Нью-Йорке. 

«Хабиб, ты говоришь, что 
ждёшь, что я приму вызов и 
сражусь с тобой в Нью-Йорке, 
а твой менеджер Али Абдель-
Азиз сказал UFC, что ты не 
готов драться. Он отказался от 
боя от твоего имени. Не обма-
нывай своих фанатов», – обра-
тился Фергюсон к Нурмаго-
медову с помощью «Твиттера». 

Вскоре Хабиб ответил Тони: 
«Фергюсон, я слышал, что ты 
всё пытаешься с кем-то под-
раться в октябре. Что слу-
чилось? Пытаешься соскочить 
с дороги? Хватит болтать. 
Надо закончить наше дело», 
– написал Нурмагомедов в 
«Твиттере».

Высока вероятность, что эти 
бойцы наконец-то выйдут на 
бой друг с другом 4 ноября в 
Нью-Йорке.
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Утерянный сертификат на материнский капитал серии МК-3 
№1078853, выданный 20.09.2010 Управлением ОПФР по РД Ле-
нинского района г. Махачкалы на имя Исаевой Патимат Маго-
медовны, считать недействительным.
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15 обзор соцсетей

Советы отправляющимся 
в Стамбул

1. Запомни, какую бы цену 
вам ни назвали сразу, всегда 
можно поторговаться. Хотел по-
пробовать поторговаться в ре-
сторане, после того как принесли 
счёт, – жена начала шипеть, что я 
её позорю. Не вышло.

2. Если вам ловят такси или 
помогают заправить карточку, 
это не значит, что в Стамбуле вы 
такие чёткие пацаны, а значит, 
скорее всего на вас наварятся 
или в открытую попросят 
оставить сдачи. Таксист кричит: 
«Скажи, чё надо в магазине, я 
тебе куплю!». И цена на всё вы-
растает на лиру-другую.

3. Научись отвлекающим 
манёврам. Очень серьёзным ма-
неврам. Таким, чтобы могли от-
влечь твою женщину от торговых 
центров, магазинов, распродаж 
и страшного слова indirim. 
Если ты не будешь отвлекать 
её внимание на себя громкими 
криками, песнями и танцами, то 
прогулка по Стамбулу обернётся 
ожиданием у магазинов.

3. Рыба из турецких морей и 
Каспийского моря не сильно раз-
личается по вкусу. Может, какие-
нибудь гурманы и знают в этом 
толк, но по мне – в любом махач-
калинском ресторане вам подадут 
не хуже. Субъективное мнение – за 
рыбными блюдами не гонитесь.

4. Прежде чем купить сок, 
воду, килограмм брелоков или 
квартиру, уточни цену. Видя, что 
ты не местный, турки начинают 

путаться в ценниках. Ошибка 
будет явно не твою пользу. 

5. Не удивляйся тому, что на 
тебя будут смотреть. Турки ещё 
не шибко привыкли к туристам 
и любят на них попялиться. 
Особенно на женщин. 

6. Если ты потерялся, иди 

к скоплению народа. Дошёл? 
Кричи на русском: «Товарищи, 
помогите!». Ты удивишься, 
сколько людей отреагируют. 
Россиян там реально много.

7.  Съ е з д и  н а  о с т р о в а . 
Возьми с собой обувь, в ко-
торой можно войти в воду. 

Там, где нет песка, – камни, по 
которым ходить больно.

8. Кальян хороший. Чай 
очень крепкий. Кофе отменный. 
Спиртное чуть дороже, чем у нас.

9 .  П о п р о б у й  м е с т н у ю 
мясную кухню. Вкусно.

10. Свою женщину держи при 
себе. Всегда. Восток – дело тонкое. 

11. Не верь таксистам, гово-
рящим «по счётчику». Счётчик 
работает на них. 

12. Надень удобную обувь. 
Город огромен. Ходить много. 

13. На завтрак в отеле про-
сыпайся пораньше. Это сэко-
номит время и деньги на пи-
тание в городе.

https://www.
instagram.com/p/
BXLYLL3FuBr/?taken-
by=luguev

f a c e b o o k

Стою в ТЦ. Жду товарища. 
Дабы скоротать время, зашёл 
в сотовый салон. Хожу, рас-
сматриваю телефоны, убивая 
время. А народу в салоне 
немало. И какие-то все нервные. 
Чота суетятся, шепчутся. Но 
мне-то какое дело. Я на 5 минут.

Вдруг ко мне подскакивает 
женщина с бейджиком:

– Ну что? Заполнили?
– Кого? – говорю.
– Анкету! 
– Нет, – честно признался я.
– Да что же вы бестолковые 

такие все! ОНА сейчас уже придёт! 
А вы ещё не заполнили! Вот! 
Держите! Быстро заполняйте! 

И дала мне листик. И вправду 
анкета. О приёме на работу. В 
салон связи. Вы знаете, я ни разу 
не заполнял анкет о приёме на 
работу. Я за 40 лет работал в че-
тырёх местах. В КВНе, в крутом 
магазине менегером по рекламе, 
в крутом рекламном агентстве, 
на ГТРК «Алания» и потом снова 
в КВНе. И только один раз у меня 
было собеседование. Поэтому я 
решил испытать нечто новое.

ФИО, образование, адрес... 
Тут всё понятно. Я хвастливо 
вписал в графу «образование» 
оба диплома. Это было сложно. 
Графа «образование» была 
очень небольшой. 

Потом пошли вопросы 
«почему Вы хотите работать у 
нас?» и «на какой уровень ЗП 
вы рассчитываете?». Честно 
написал, сколько хочу денег. 
Понял,  что могут не так 
понять. Зачеркнул. Добавил 
ноль. Всё-таки трое детей и кот 
на иждивении...

И тут мне попался вопрос 
«есть ли у Вас лидерские ка-
чества?». Я задумался. Воз-
можно, они есть.. .  Да. На-
верняка.  Но нахрена ме -
неджеру-консультанту ли-
дерские качества? Я никогда 
не слышал о чуваке, который 
работал бы менеджером-
консультантом и возглавил 
бы восстание других менед-
жеров-консультантов. И они 
пошли и захватили соседний 
магазин...

«Оцените свой дар убеж-
дения по 5-балльной шкале»... 
«3» – скромно написал я. 
Потом сам себе сказал: «Чувак. 
Ты скромничаешь...». Я сам с 
собой согласился. И понял, что 
у меня караул как развит дар 
убеждения, раз я смог убедить 
сам себя. Нарисовал «6».

«Кто Вы в большей мере: 
консерватор или новатор?»... 
Скорее консерватор. Вижу 
себя олдскульным продавцом 

кнопочных телефонов. Ко мне 
приходят такие же спокойные 
люди и говорят, что хотели бы 
поменять свою «Нокиа 3210» 
на что-то поинтересней. И я 
продаю им «Нокию 3310». И мы 
счастливы...

«Как Вы можете оценить 
свою стрессоустойчивость 
по 5-балльной шкале?» Я 
вспомнил золотые годы в ре-
кламном агентстве «Зебра»... 
Бог ты мой, какие славные 
психи приходили к нам!.. И мы 
их терпели... И только один раз 
за 10 лет стрессоустойчивость 
дала сбой, и мы с Диамбековым 
от...охали офигевшего пьяного 
клиента... 4 балла.

Анкета рождала столько 
ностальгических чувств!.. Но 
тут женщина с бейджем за-
брала анкету. Появилась новая 
женщина. И началось собесе-
дование. Мой товарищ запа-
здывал. Я стал готовится...

Наконец подошла моя 
очередь. Новая женщина была 
молода и красива. И от неё 
пахло так, что сразу стано-
вилось ясно – это человек из 
головного офиса.

Она рассматривала мою 
анкету. Достаточно долго. 
Потом подняла глаза и с сом-
нением сказала:

– Вы уверены, что вам под-
ходит эта работа?

Я собрался ответить что-
нибудь остроумное, чтобы 
женщина из головного офиса 
поняла: и в филиалах попа-
даются алмазы... Но она опе-
редила меня:

– Всё-таки вам уже 40. А тут 
нагрузки... 

В этот момент подошёл мой 
товарищ, и собеседование за-
кончилось.

Она даже не сказала «мы 
вам перезвоним»...

https://www.facebook.
com/profile. 

i n s t a g r a m

Хераселинда была бабушка 
голубоглазая, белокожая, с 
мелкими чертами лица. По 
всему выходило, что почти 
100 лет назад она должна 
была считаться первой кра-
савицей Чоха и окрестностей. 
На наши расспросы она всегда 
отвечала: «Я красивая никогда 
не была, моя двоюродная 
сестра ХIажи Марин была 
красавица и муж мой Шапи 
был очень красивый». ХIажи 
Марин была моложе Хероси 
лет на 10 и внешне как-то… 
совсем на неё не похожа. 

Шапи она хвалила всегда, 
говорила, что таких мужчин 
и тогда не было, а сейчас 
совсем нет! Вот представь 
себе,  говорила она,  я по-
ложила в борщ рис, а он мне 
говорит: «Аминт, в борщ рис 
не кладут». Я сразу ответила: 
«А я и не положила». Другой 
бы стал нервничать и до-
казывать, а он просто про-
молчал, я после этого борщ 
готовила без риса. Какой же 
он был прекрасный, таких 
больше нет. 

В 12 лет я не понимала, как 
эпизод с рисом характеризует 
мужчину, с возрастом всё стало 
понятнее. 

ХIажи Марин иногда при-

ходила в гости к своей старшей 
кузине. Она владела русским 
языком, смотрела телевизор 
и знала подробности личной 
жизни звёзд советского шоу-
бизнеса. Херося телевизор на-
зывала душманом и говорила, 
что «он вас за дураков держит, 
там всё враньё!».

Однажды они сели обсу-
ждать падение нравов, и ХIажи 
Марин стала возмущаться на-
рядами и причёсками женщин 
из телевизора. Только Ва-
лентина Толкунова  была 
пример во всём: и одевается 
скромно, и причёска хорошая, 
и с одним мужем всю жизнь 
живёт. «Но однажды смотрю, 
брови зачем-то стала выщи-
пывать», – возмутилась ХIажи 
Марин. – Я отправила письмо 
на Шаболовку для Толкуновой 
и написала в нём, чтобы она 
перестала выщипывать брови, 
как остальные кахбал в те-
левизоре. И после этого од-
нажды её показали, брови не 
выщипанные. Письмо дошло, 
наверное».

www.facebook.com/
permalink.php?story_
fbid=1372912042828755&
id=100003299172954&co
mment_

f a c e b o o k
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16 the end
Руслан Бакидов

Стрелок роланд убивает 
сердцем, но за душу не 
берёт, люк бессон обла-
жался со спасением Вселен-
ной, а райан рейнолдс снова 
стреляет и шутит (правда, 
в этот раз без красного ко-
стюма и способности проби-
вать четвёртую стену). рас-
сказываем вам о фильмах, 
которые можно посмотреть 
в кинотеатрах в августе. 

«Тёмная башня» 
(3 аВгУСТа)

Стрелок Роланд Дискейн, по-
следний представитель славного 
ордена, призванного защищать 
мир от всякого хулиганья (в осо-
бенности с паранормальными спо-
собностями и амбициями вселен-
ского зла), начал свой долгий путь в 
1982 году. Тогда вышел в свет роман 
Стивена Кинга «Стрелок», поло-
живший начало многотомному 
циклу «Тёмная башня», который 
за годы существования стал одной 
из самих популярных фантасти-
ческих серий в литературе и об-
завёлся многомилионной армией 
поклонников. В современном 
мире это означает, что рано или 
поздно Голливуд постарается вос-
пользоваться популярностью пер-
воисточника и перенести его на 
экраны. Слухи о том, что главное 
творение Кинга обзаведётся экра-
низацией, начали расползаться 
ещё в 2007-м. Однако съёмки стар-
товали лишь в прошлом году и со-
провождались массовой паникой 
поклонников цикла. Роль главного 
героя, Роланда, досталась черно-
кожему актёру Идрису Эльбе. В 
«Тёмной башне» внешность Ди-
скейна ни разу детально не опи-
сывалась, однако Кинг множество 
раз упоминал, что при создании 
образа представлял себе Клинта 
Иствуда. Сложно представить 
себе актёра, менее похожего на 
стройного «блондинчика» из «Дол-
ларовой трилогии», чем Идрис 
Эльба. Наверняка фанаты про-
стили бы режиссёра Николая 
Арселя за столь неочевидный 
выбор, получились фильм качест-
венным. Однако уже после первого 
трейлера стало понятно, что от 
картины не стоит ждать каких-то 
откровений. В итоге фильм разо-
чаровал практически всех: и ки-
нокритиков, и поклонников, и слу-
чайных зрителей, Кинга не чи-
тавших, но решивших получить 
порцию развлечения от летнего 
блокбастера. К сожалению, у Ни-
колая Арселя не вышло ни хо-
рошей экранизации, ни хотя 
бы более-менее продуманного 
летнего блокбастера. Стивен Кинг, 
редко критикующий экранизации 
своих произведений, и в этот раз 

неплохо отозвался о фильме и 
пообещал, что если студия даст 
зелёный свет сиквелу, то он полу-
чится круче. Только вот до сиквела 
дело дойдёт вряд ли: «Тёмная 
башня» показывает в прокате 
очень скромные результаты и вряд 
ли принесёт студии большой куш. 
Не уйдёт в минус, и то хорошо. 

«ВеТреная реКа» 
(3 аВгУСТа)

Триллер Тейлора Шеридана 
«Ветреная река» получил приз 
Каннского фестиваля («Особый 
взгляд: лучшая режиссура»), а 
значит, любителям кино следует 
обратить внимание на эту 
картину. Тем более что творение 
Шеридана пришлось по вкусу не 
только каннскому жюри, но и ки-
нокритикам. Фильм расскажет 
историю егеря Кори Ламберта 
и агента ФБР Джейн Бэннер, 
объединивших усилия в по-
исках убийцы девушки на тер-
ритории резервации «Ветреная 
река». Главные роли в триллере 
исполнили друзья по кино-
вселенной Марвел Джереми 
Раннер и Элизабет Олсен. По-
следняя так увлеклась съёмками, 
что заработала снежную слепоту 
– воспаление глаз, вызванное 

солнечными лучами, отра-
жёнными от снежного покрова. 

«Валериан и город 
ТыСяЧи планеТ» 
(10 аВгУСТа)

Ещё один проблемный летний 
блокбастер. Некогда Люк Бессон 
прогремел на весь мир фанта-
стическим боевиком «Пятый 
элемент». Повторить успех своего 
хита, снова сунувшись в космос, 
французскому режиссёру не 
удалось. При бюджете почти в 
180 тысяч долларов фильм зара-
ботал в американском прокате 
чуть более 30. Картина является 
экранизацией популярной серии 
комиксов «Валериан и Лорелин» 
французов Пьера Кристина и 
Жан-Клода Мезьера. И, судя по 
отзывам людей, уже увидевших 
фильм, Люк Бессон справился 
лишь с визуальной составляющей 
(чтобы убедиться в том, что кар-
тинка в «Валериане» потря-
сающая, достаточно посмотреть 
трейлер). Однако сюжет и вообще 
все остальные составляющие хо-
рошей истории, хромают на обе 
ноги. Главные герои фильма – Ва-
лериан (Дэйн ДеХаан) и Лорелин 
(Кара Делевинь) – космические 
спецагенты, которые должны 

распутать заговор неких тёмных 
личностей, решивших погрузить 
Вселенную в хаос (и у них, кстати, 
может получиться, если вовремя 
не надавать им по шее). 

«ТелохраниТель 
Киллера» (17 аВгУСТа)

Бодрый комедийный боевик 
с Райаном «Дэдпулом» Рей-
нольдсом и Сэмуэлем Л. (мало 
кто знает, что означает эта грё-
баная «Л») Джексоном. Фильм 
сильно ждут в России – на сайте 
«Кинопоиск» у картины рейтинг 
ожидания – 94%. Очевидно, рос-
сийскому зрителю понравился 
трейлер, в котором много до-
бротного экшна и чёрного юмора. 
В центре сюжета – первоклассный 
агент безопасности Майкл Брайс 
(Рейнольдс), которого нанимают 
охранять опасного киллера Да-
риуса Кинсайда (Джексон): по-
следний проходит важным свиде-
телем по делу против некоего дик-
татора (Гари Олдман), и его хотят 
замочить все, кто мечтает выслу-
житься перед упомянутым дикта-
тором. Загвоздка в том, что у Да-
риуса и Майкла есть своя история 
– по долгу службы герои частенько 
пересекались в прошлом и пос-
тоянно пытались друг друга по-

решить. Смогут ли заклятые враги 
примириться, чтобы выжить и 
дать отпор армии убийц? Конечно, 
смогут. И, кажется, это будет дейст-
вительно весело.

«Эмоджи фильм» 
(17 аВгУСТа)

Критики сожрали этот муль-
тфильм. На данный момент на 
сайте «Rotten Tomatoes» у ленты 
всегда 6% положительных от-
зывов, так что смотрите этот 
мульт на свой страх и риск. И 
лучше не ведите на него своих 
детей. Хотя наверняка только 
они заценят картину, в которой 
один из персонажей – смайлик в 
виде какашки. Сама идея вроде 
бы неплохая: внутри каждого 
смартфона существует милый 
городок, в котором обитают 
смайлики. У каждого из них 
свой внешний вид, характер и 
функция. Однажды по горькому 
стечению обстоятельств один из 
смайликов выдаёт не ту эмоцию, 
какую должен был, – и хозяин 
смартфона решает отдать трубку 
на ремонт, а это грозит полным 
уничтожением городка. Не-
сколько отважных эмоджи 
должны отправиться в опасное 
путешествие по просторам смар-
тфона, чтобы спасти свой родной 
дом. У идеи действительно был 
потенциал, но в какой-то момент 
что-то пошло не так (наверняка 
ещё на стадии написания сце-
нария с дурацкими шутками). 
Как результат, мы имеем один из 
самых раскритикованных муль-
тфильмов за всю историю кино. 

«малыш на драЙВе» 
(24 аВгУСТа)

А вот эту картину критики 
разве что на руках не носили. Кри-
минальный боевик Эдгара Райта 
(автора таких замечательных ко-
медий, как «Зомби по имени Шон» 
и «Типа крутые легавые») прошёл 
на ура в американском прокате, 
собрав в три раза больше своего 
бюджета. В конце августа лента, 
наконец, доберётся и до рос-
сийских кинотеатров. Фильм рас-
скажет о том, как молодой гонщик 
по прозвищу Малыш, помо-
гающий преступникам скрыться 
с места преступления, решает за-
вязать с криминалом ради лю-
бимой девушки. Только вот, чтобы 
выйти из игры, ему предстоит вы-
полнить последнее задание: и если 
он не справится, его отправят в 
отставку с помощью выстрела в 
голову. В общем, парню придется 
попотеть. В главных ролях: Энсол 
Элгорт («Виноваты звёзды»), Лили 
Джеймс («Золушка») и Кевин 
Спейси (сами можете назвать с 
десяток фильмов, где сыграл этот 
крутой актёр). 

ф и л ь м о т е к а

Тьма, драйв 
и немного живого 
навоза
Кинопремьеры августа


