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Проехали!
Очереди на таможенном посту исчезли

Али Алиев

На таможенном посту «Яраг-
Казмаляр» в Магарамкент-
ском районе больше нет оче-
редей из большегрузных ав-
томобилей. Как сообщает 
пресс-служба администра-
ции главы и правительства 
Дагестана, вице-премьер Ра-
мазан Джафаров проверил 
таможенный пункт пропу-
ска «Яраг-Казмаляр» и тамо-
женный терминал «Виадук». 
Его сопровождали началь-
ник службы организации та-
моженного контроля Северо-
Кавказского таможенного 
управления Константин Му-
руев и начальник Дагестан-
ской таможни Руслан Яхьяев.

« Н е с м о т р я  н а  у в е л и -
чение в сезонные периоды 
и н т е н с и в н о с т и  а в т о м о -
бильных перевозок через 
пункт пропуска “Яраг-Каз-
маляр”, ситуация с образо-
ванием очередей держится 
под контролем. Законность 
применяемых форм тамо-
женного контроля у нас не 
вызывает сомнений.  При 
пропускной способности 
150 единиц большегрузов 
на въезд в Россию 3 ноября 
через пункт пропуска “Яраг-
Казмаляр” было пропущено 
192 единицы», — заявил Джа-
фаров.

По его словам, технически 
таможня в состоянии спра-
виться с потоком. Если же со 
стороны различных служб 
возникнут ситуации искусст-
венного создания очередей с 
целью вымогательства, то этим 
займутся уже другие компе-
тентные органы. Тем более 
что проверки продолжатся с 
привлечением всех заинтере-
сованных сторон, в том числе 
дальнобойщиков.

Проверка была иниции-
рована главой Дагестана Вла-
димиром Васильевым после 
сообщений в СМИ о поборах 
с дальнобойщиков на тамо-
женном посту «Яраг-Каз-
маляр». Кроме этого, даге-
станские дальнобойщики со-
брались на российско-азер-

б а й д ж а н с ко й  г р а н и ц е  и 
призвали азербайджанских 
коллег не платить взятки.

Руководитель дагестанской 
региональной общественной 
организации «Объединение 
автомобильных перевозчиков» 
Нурислам Саидов рассказал 
«Молодёжке», что ситуация на 
таможне в последнее время 
изменилась в лучшую сторону. 
Но, несмотря на сложности 
на границе, члены его орга-
низации не участвовали в 
протестной акции возле та-
моженного поста в Мага-
рамкентском районе. Хотя 
она на 80% состоит из даль-
нобойщиков, которые зани-
маются международными пе-
ревозками.

«Мы не одобряем такие 
методы, как забастовка. Там 
были водители из других ор-

ганизаций. Мы сказали, что 
нельзя такими вещами за-
ниматься без учета мнений 
вокруг находящихся. Наша 
организация объединяет 80% 
дагестанских международных 
перевозчиков. Мы очень щепе-
тильно относимся к акциям, 
нарушающим общественный 
порядок. Проблема на тамо-
женных постах напрямую ка-
сается нас – международных 
перевозчиков. Но решаем во-
просы по-другому. Мы вы-
ходили на руководителей та-
моженной службы и вместе 
их решали. Наши водители 
должны зарабатывать деньги. 
А подобные акции могут при-
вести к коллапсу на границе, 
в результате водители по-
т е ря ю т  з а р а б о т о к .  Е с л и 
много шума, то мало пользы. 
Этот шум кому-то на руку.

Когда наши водители стал-
кивались со взяточничеством, 
мы выходили на руководи-
телей таможенной службы и 
говорили: решайте эти про-
блемы или выйдем на другие 
структуры. И всегда находили 
понимание. После этих раз-
ногласий проблем вообще не 
осталось. Я знаю, что сейчас 
ситуация на границе нор-
мализовалась. Раньше тамо-
женники пропускали в день 
50 – 60 машин, а сейчас уму-
дряются пропускать 180 – 
200», – сказал Саидов.

О том, что ситуация на рос-
сийско-азербайджанской 
границе нормализовалась, рас-
сказали еще несколько пред-
ставителей различных объеди-
нений дальнобойщиков. Как 
сообщает «Кавказский узел», 
практически все опрошенные 

ими водители большегрузов 
заявили, что очереди исчезли, 
поборы прекратились.

Как рассказал водитель из 
Акушинского района Магомед 
Алиев, 5 ноября он успешно пе-
решел границу. «Я подъехал на 
таможню утром, передо мной 
на границе уже стояло немало 
машин. Думал, застряну на-
долго, но, к моему удивлению, 
таможенный контроль прошёл 
через несколько часов и уже 
к обеду находился на даге-
станской стороне. Я ничего 
не платил, никто взяток не 
требовал и не приставал, 
п р и д и р о к ,  н а р е к а н и й  с о 
стороны таможенников не 
было», — сказал Алиев. 

Некоторые дальнобойщики 
связывают положительные пе-
ремены с начавшимися на та-
моженном посту проверками.
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«анжи» в цифрах и фактах
Обозреватель «Молодёжки» держит 
команду «на карандаше»
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«не шумите, мы сейчас 
репетировать будем!» 
СМИ – в «Заботе»
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Таможенный терминал 
“Виадук”. Очередей нет
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дагестанские дальнобойщики 
готовятся к забастовке
Акцию планируют начать 15 декабря

Магомед Ахмедов

Объединение перевозчиков 
России (ОПР) готовится на-
чать 15 декабря новую заба-
стовку, которая будет приу-
рочена к началу президент-
ской кампании 2018 года. 
Дагестанские дальнобой-
щики присоединятся к этой 
забастовке, сообщил «Мо-
лодёжке» координатор даге-
станского отделения ОПР Ка-
малдин Магомедов.

«15 - 16 ноября в Махачкале 
состоится собрание участников 
республиканского отделения 
ОПР. В первых числах декабря 
в Дагестан прибудет предсе-
датель объединения Андрей 
Бажутин с координаторами из 
других регионов России, и будет 
расширенное собрание. Мы 
также планируем организовать 
круглый стол с представителями 
Дагестанского союза перевоз-
чиков. После этого станет ясно, 
сколько дагестанских дально-
бойщиков выйдет на акцию, – 
сказал Камалдин Магомедов. 
— Сейчас политика немножко 
поменялась, многое из того, 
что делает ОПР, инициативной 
группе дагестанских дально-
бойщиков не нравится. Но они 

введены в заблуждение. Мы по-
пытаемся эти заблуждения раз-
веять. У нас одни задачи, одни 
цели, и проблемы у нас одина-
ковые. Мы хотим также зареги-
стрировать Андрея Бажутина 
в качестве кандидата в прези-
денты России».

Участники забастовки на-
мерены потребовать внести 
изменения в действующий 
порядок весогабаритного и 
технического контроля гру-
зовых автомобилей. Водители 
также будут добиваться, чтобы 
Счетная палата России проа-
нализировала ежемесячные 
отчеты о сумме средств, со-
бранных системой «Платон».

Напомним, в конце октября 
дагестанские дальнобойщики 
выступили против поборов на 
таможенном посту «Яраг-Каз-
маляр» и призвали азербай-
джанских коллег не платить 
взятки сотрудникам тамо-
женных и фитосанитарных 
служб. Они также потребовали 
от двоих сотрудников Республи-
канской таможенной службы из-
винений за оскорбление дально-
бойщиков Дагестана и Азербай-
джана. В ситуацию вмешался 
врио главы республики Вла-
димир Васильев. Он поручил 
врио вице-премьера Рамазану 
Джафарову разобраться в сло-
жившейся ситуации.
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дамба поможет
Глава Левашинского района 
прокомментировал конфликт между 
жителями двух сёл 

Асият Ибрагимова

На этой неделе вновь обо-
стрились отношения между 
жителями сёл Чуни и Цухта 
в Левашинском районе. Уже 
несколько лет эти населен-
ные пункты не могут поде-
лить воду из местного род-
ника. Для решения конфлик-
тной ситуации руководство 
района пытается создать ус-
ловия для равномерного рас-
пределения воды.

Чунинцы жалуются, что 
сейчас село испытывает острую 
нехватку воды. История кон-
фликта начинается с 2008 года: 
жители Цухты провели ремонт 
водопровода и подсоединили 
трубу к роднику, с тех пор 
большая часть воды уходит к 
цухтинцам, хотя изначально к 
ним поступали излишки воды, 
которые стекали в ущелье.

Проблема нехватки питьевой 
воды постепенно переросла в 
территориальный вопрос. Теперь 
жителям двух сёл нужно опре-
делить границы населенных 
пунктов, чтобы решить, на чьей 
же территории располагается 
родник.

Столкновения на этой почве 
уже случались ранее – массовые 
потасовки на границе Чуни и 
Цухты произошли весной 2015 
года и в августе этого года.

В понедельник, 6 ноября, 
газета «Новое дело» обнаро-
довала видеоролик с обра-
щением жительницы Чуни 
Патимат Гасановой. Она рас-
сказала, что молодежь готова 
пойти на любые крайности 
и жителям села приходится 
удерживать их всеми силами, 
чтобы избежать большего обо-
стрения. Также женщина об-
винила в бездействии ру-
ководство Левашинского 
района: «Мы надеялись на 
нового главу администрации 
и думали, что он решит этот 
вопрос. Но вопрос не ре-
шился», – сказала она.

«Молодёжка» обратилась за 
комментарием о возникшей 

проблеме к главе Левашинского 
района Шамилю Дабишеву. По 
его словам, данные о конфликте, 
которые передают некоторые 
телеканалы и пишут газеты, – 
сильно раздуты.

«Есть, конечно, возмущения, 
народ выходит, жалуется, что 
мы долго строим дамбу, которая 
позволит равномерно распре-
делять воду между сёлами. Но 
я считаю, что два с половиной 
месяца - это не долго. 22 августа 
меня только избрали главой 
района, и с тех пор я занимаюсь 
строительством и урегулиро-

ванием конфликта между двумя 
сёлами. Для меня основной 
целью не является построить 
объект и сдать его. Моя первооче-
редная задача как главы района 
– избежать конфликтных си-
туаций между населенными пун-
ктами.

Опять-таки, финансовые труд-
ности, которые испытывает се-
годня не только район, но и ре-
спублика. Но мы находим выход 
и просим относиться с пони-
манием. Пока нет полностью вы-
деленных средств, но подрядчик 
работает, в полном объёме 
делает всю работу», — сказал он.

Как отметил руководитель 
района, 60% работы по строи-
тельству дамбы уже проделано, 
полностью завершить ее плани-
руется до конца ноября.

На вопрос о том, справляется 
ли он с задачей не допускать 
возникновения конфликтных 
ситуаций, Шамиль Дабишев 
отметил, что это нелегко, но ад-
министрация делает всё, что в 
ее силах. «Должного взаимо-
понимания между жителями 
сёл пока нет. Если конфликт 
длится в течение десяти лет, то 
очень трудно его за два месяца 
полностью погасить. Вчера нам 
удалось представителей двух 
сёл посадить за один стол, до-
биться хотя бы того, чтобы они 
обсудили проблему нормально, 
в ходе диалога. Думаю, после 
завершения строительства 
дамбы напряженность в отно-
шениях между чунинцами и 
цухтинцами пройдет», — за-
ключил глава района.

Московская квартира жены 
могла лишить мандата
Парламентская комиссия проверила депутата 
Магомеда-Султана Магомедова

Али Алиев

Комиссия Народного Собра-
ния проверила депутата Ма-
гомеда-Султана Магомедова, 
но нарушений не нашла. В 
сентябре этого года прокурор 
республики направил письмо 
на имя председателя Народ-
ного Собрания с просьбой 
проверить достоверность де-
кларации о доходах депутата, 
жена которого в 2015 году ку-
пила в Москве квартиру стои-
мостью 95 млн рублей.

Письмо было подкреплено 
поручением главы Дагестана 
Рамазана Абдулатипова и тре-
тьего октября поступило в ре-
спубликанский парламент. 
Комиссия по контролю за до-
стоверностью сведений о до-
ходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера обсудила письмо и 
проверила достоверность све-
дений о расходах депутата. О 

своем решении контрольная 
комиссия объявила 2 ноября. 
Информация об этом опубли-
кована на официальном сайте 
Народного Собрания.

Контрольной комиссии была 
предоставлена информация о том, 
что жена депутата в 1998 году по-
лучила от родителей наследство 
в размере 97,2 млн рублей, всё фа-
мильное золото и драгоценности 
– это произошло в присутствии 
близких родственников. В ноябре 
2015 года она купила на эти деньги 
квартиру в Москве.

«Депутат шестого созыва На-
родного Собрания РД Магомед-
Султан Магомедов, будучи в 
свое время депутатом пятого 
созыва (с марта 2011 года до 29 
сентября 2016-го), в нарушение 
федерального закона не пред-
ставил сведения о расходах 
своей супруги о приобретении 
ею в ноябре 2015 года квартиры 
в Москве стоимостью 95 млн 
рублей. Он нарушил требо-
вание федерального закона, 
будучи депутатом пятого 
созыва. Таким образом, закон-
ность его действий должна 
была проверить комиссия пре-
дыдущего созыва», – говорится 
в вердикте членов комиссии.

При этом действующая ко-
миссия шестого созыва не нашла 
нарушений в декларации о до-
ходах и расходах депутата за 
период с 1 января по 31 декабря 
2016 года.  Проверка в отношении 
депутата Магомедова прекращена 
– за это единогласно проголо-
совали все члены комиссии.
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«серьёзно спросит» 
за проблемы в ЖКХ
Врио главы республики принял участие 
в правительственном совещании

Али Алиев

Готовность объектов жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства республики к пред-
стоящему отопительному 
сезону обсудил с председа-
телем правительства и мини-
страми врио главы Дагестана 
Владимир Васильев. Он по-
требовал от ответственных 
«положительной динамики».

К а к  о т м е т и л  р у к о в о -
дитель республики, отстает 
от графика подготовка жи-
лищного фонда в Дагестанских 
Огнях. Похожие проблемы на-
блюдаются и в других городах 
и районах.

«Не созданы в достаточном 
объеме резервы материально-
технических ресурсов для лик-
видации аварий на объектах 
жилищно-коммунального хо-
зяйства в Махачкале, Дербенте, 
Дагестанских Огнях, Кизляре. 
Требуют ремонта, замены и пе-
реоснащения резервными источ-
никами энергоснабжения соци-
ально значимые объекты в Дер-
бенте, Избербаше, Буйнакске, 
Хасавюрте и Махачкале, цен-
тральные районные больницы 
в Агульском, Бабаюртовском, 
Дахадаевском, Казбековском, 
Кайтагском, Кизлярском, Но-
гайском и Тарумовском районах. 
Коллеги, это наше с вами здо-
ровье и здоровье наших близких.

В Кизилюрте, Хасавюрте, 
Южно-Сухокумске,  Даге -
станских Огнях, Буйнакске ко-
тельное оборудование пол-
ностью изношено и их тех-
н и ч е с к о е  с о с т о я н и е  н е 
соответствует  требованиям без-
опасности. Вы – инспекция, с вас 
и будет серьезный спрос. Все во-
просы, касающиеся проблем жи-
лищного фонда, должны решать 
только здесь сидящие. Кроме нас, 
никого нет. Всё, что вызывает 
тревогу, — наша общая задача.

Жителю того и иного города 
нет разницы, кто обеспечивает 
его водой, главное, чтобы вода 
из-под крана шла теплая и 

чистая. За это отвечает власть 
– мы все с вами. Это не призыв, 
а стиль работы. Будьте к этому 
готовы.

Мы договорились, что все 
исполняем обязанности, а 
не сидим на местах, а это оз-
начает динамику. Поэтому 
я жду от вас положительной 
динамики в решении тех или 
иных задач», — цитирует Вла-
димира Васильева пресс-
служба администрации главы 
и правительства республики.

Исполняющий обязанности 
министра строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ Ибрагим 
Казибеков сообщил, что учре-
ждения социального значения 
в городах и районах обеспе-
чиваются теплом с 15 октября. 
Многоквартирные жилые 
дома подключены к системам 
теплоснабжения в Кизляре, 
Каспийске, Махачкале, Хаса-
вюрте, Южно-Сухокумске, Из-
бербаше, Дербенте. При этом 
организации ЖКХ задолжали 
за газ более двух миллиардов 
рублей, за электричество – 
более одного миллиарда.

Али Джабраилов, руково-
дитель Госжилинспекции Да-
гестана, сообщил, что в целом 
подготовка к зиме идет со-
гласно плану, за исключением 
ситуации в некоторых муници-
палитетах.

Управляющий директор АО 
«Дагестанская сетевая ком-
пания» Муртузали Гитина-
сулов рассказал о том, что 
сформировано 55 мобильных 
бригад для ликвидации воз-
можных сложных технологи-
ческих нарушений и прове-
дения аварийно-восстанови-
тельных работ в зоне ответст-
венности компании.

На заседании говорили 
также о необходимости за-
кончить строительство не-
достроенных больниц. Вла-
димир Васильев отметил, 
что за помощью для решения 
этой проблемы нужно обра-
титься к министру здравоох-
ранения России.

Потомки толстого и Хаджи-Мурата 
объединились
Они считают, что голову наиба надо захоронить

Патя Амирбекова

«У Хаджи-Мурата было че-
тыре сына. Наша ветка идет 
от Бадави – это мой дед. Мои 
предки мечтали о захороне-
нии черепа Хаджи-Мурата 
вместе с останками. У них не 
получилось, и вот очередь до-
шла до меня. Я тоже стал ста-
рый, хочу, прежде чем покину 
этот мир, чтоб мечта наших 
предков сбылась», - сказал на 
пресс-конференции РИА «Да-
гестан», посвященной воссое-
динению останков Хаджи-Му-
рата, его прямой потомок Ма-
гомедарип Гаджимурадов. 

Проект по возвращению 
головы Хаджи-Мурата начал 
реализовываться в 2010 году. 
В Пироговских имениях, где 
Лев Николаевич Толстой и за-
думал написать повесть про 
наиба Шамиля, установили 
камень-памятник Хаджи-
Мурату. 

«С того момента мы дого-
ворились с Владимиром и 
Петром Толстыми, что будем 
совместно работать и при-
ложим все усилия для раз-
решения этого вопроса», - 
говорит координатор Ини-
циативного общественного 
комитета по проекту возвра-
щения черепа Хаджи-Мурата, 
предприниматель Джама-
лудин Омаров. Тогда же они 
скоординировали свои дей-
ствия по возвращению черепа 
и познакомились с Магомеда-
рипом Гаджимурадовым. По 
решению Хунзахского рай-
онного суда, в 2012 году его 
признали потомком наиба 
Шамиля. В том же году ре-
шение подтвердил Верховный 
суд республики.

Ученые на вопрос, можно 
ли перезахоронить останки, 
ответили - лучше оставить 
череп на месте. Там же похо-
ронить тело. Вопрос они об-
суждали и с «Ясной Поляной». 
На пресс-конференции ор-
ганизаторы связались по те-
лефону с директором музея-
усадьбы «Ясная Поляна» Ека-
териной Толстой.

«С 2006 года музей-усадьба 
“Я с н а я  П ол я н а”  п од д е р -
живает инициативу даге -
станской общественности и 
потомков Хаджи-Мурата о 
воссоединении его останков. 
Мы считаем это очень-очень 
важным. И, конечно, вне зави-
симости от национальной и 
религиозной принадлежности 
останки человека должны 
быть преданы земле. Что ка-
сается вопроса, который вы 
сейчас обсуждаете, я считаю 
важным его решение. Дей-
ствует комиссия при Мин-
культуры России по коор-

динации деятельности, свя-
занной с исследованием и 
перезахоронением останков 
Хаджи-Мурата. Понимаю, что 
это сложный вопрос, но он ре-
шается и прорабатывается», – 
сказала она.

Генеральную доверенность 
по решаемому вопросу Ини-
циативный общественный ко-
митет в 2012 году составил на 
«Ясную Поляну» и на семью 
Толстых. По распоряжению 
главы государства Владимира 
Путина, в 2015 году создана 
межведомственная комиссия 
при Минкультуры РФ, которая 
занимается вопросами, свя-
занными с исследованием и 
захоронением черепа Хаджи-
Мурата. 

Директор Аварского театра 
Магомедрасул Магомедра-
сулов поясняет, что цель скорее 
– предать останки земле, а не 
воссоединить их.  

«Мы отвозили письма от Об-
щественной палаты, от муф-
тията Дагестана, от потомков 
Хаджи-Мурата на имя Вла-
димира Путина, патриарха с об-
ращением поддержать акцию и 
ускорить процесс захоронения 
останков. Элементарно предать 
останки земле по нравственной 
человеческой позиции. Где и 
когда – это уже другой вопрос».

Аргументы по поводу захо-
ронения, названные в письме 
Петру Толстому – заместителю 
председателя Госдумы, про-
читал член Общественной 
палаты Дагестана и президиума 
Российского конгресса народов 
Кавказа Деньга Халидов. 

«Череп на сегодня вроде бы 

исключен  из состава экспо-
зиционной части музейного 
фонда и учетной докумен-
тации музейной антропо-
логии в Кунсткамере Санкт-
Петербурга. А Министерство 
культуры не возражает против 
захоронения или воссоеди-
нения черепа с другими его 
останками. Между тем, череп 
Хаджи-Мурата передан на от-
ветственное хранение в Рос-
сийской академии наук со ста-
тусом «объект федеральной 
собственности». К сожалению, 
череп всё еще числится в ка-
честве объекта федеральной 
собственности… и хранится в 
Кунсткамере…»

Дальше, продолжает Ха-
лидов, перечень документов, 
их около 16-ти, которые идут 
приложением к письму. 

Магомедрасул Магомед-
расулов рассказывает про 
встречу с прямым потомком 
Хаджи-Мурата по женской 
линии Хадижат, сегодня ей за 
80 лет. Разговор с ней он за-
писал на видео. 

«Она мне говорит: «Я вряд 
ли буду в Дагестане, передай, 
пожалуйста, пока я не умерла, 
мне еще бабушка завещала, 
она в детстве общалась с 
Хаджи-Муратом, что говорил 
Хаджи-Мурат. “Если есть че-
ловек на земле, к которому тре-
петно относился – это имам 
Шамиль. Никогда я Шамиля 
не предавал”». Эти слова она от 
матери слышала», - вспоминает 
Магомедрасул.

Это один из ответов на 
вопрос, каким он был, Хаджи-
Мурат, как личность.
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депутат не занимается 
бизнесом
Умахан Умаханов отвергает 
обвинения СМИ 

Али Алиев

На этой неделе ряд феде-
ральных СМИ опубликовал 
информацию о том, что депу-
тат «Единой России» от Да-
гестана Умахан Умаханов 
владеет акциями нескольких 
крупных предприятий, кото-
рые он якобы сознательно ве-
дет к банкротству. Сам пар-
ламентарий обвинения в 
свой адрес опроверг. 

По данным издания «Лента», 
Умаханов числится соучреди-
телем ЗАО «Жуковка». Ему при-
надлежит 50% от уставного ка-
питала этой организации. «Жу-
ковка» владеет Акционерным 
обществом «Подольский элек-
тромеханический завод спе-
циального машиностроения» 
(ПЭМЗ), которое получило го-
соборонзаказ на поставку ком-
плектующих и оборудования 
для подвижных стратегических 
ракетных комплексов «Ярс». 
Однако ПЭМЗ имеет долги и 
находится в состоянии ликви-
дации по причине банкротства. 
Уже давно завод испытывает 
трудности с выполнением своих 
обязательств. Поэтому против 
предприятия с исками вы-
ступили несколько частных и го-
сударственных компаний. Сам 
ПЭМЗ также является истцом 
по нескольким делам. Несколько 
дел находится в арбитраже, со-
здалась крайне запутанная си-
туация.

Издание предполагает, 
что для банкротства и после-
дующей ликвидации ПЭМЗ 
компании Умаханова брали 
от Сбербанка заем 1 млрд 300 
млн рублей для долгосрочного 
погашения и 2 млрд 148 млн 
рублей на быстрое погашение 
долгов перед другими креди-
торами. После судебного ре-
шения о банкротстве ПЭМЗ 
управление заводом офици-
ально взяла на себя компания 
«Жуковка», которая спустя не-
которое время тоже объявила 
себя банкротом. Объявленное 
банкротом ЗАО «Жуковка» 
вместе с долгами Подольского 
электромеханического завода 
также уносит с собой полмил-
лиарда своих долгов.

По данным издания, большая 
часть компаний, где так или 
иначе фигурирует Умахан Ума-
ханов, оформлена на тот же 
адрес, на который зарегистри-
ровано ЗАО «Жуковка». «Жу-
ковке» — а значит, и депутату 
— принадлежит торговый 
центр «Лабиринт» площадью 
6 тысяч квадратных метров на 
Рублево-Успенском шоссе. Ры-
ночная стоимость «Лабиринта» 
оценивается в 1,5 млрд рублей. 
Этих денег хватило бы для фи-
нансового оздоровления обо-
ронного завода ПЭМЗ и начала 
выпуска комплектующих для 
стратегических ракетных ком-
плексов «Ярс».

Положение компаний де-
путата мог бы поправить 
проект «АгроДагИталия» сто-
имостью 14 млрд рублей. Эти 
деньги планируется освоить 
в течение 10 лет. Проект реа-
лизуется на основе государст-
венно-частного партнерства, 
к ураторо м  которо го  в ы-
ступает Умахан Умаханов. Аг-
ротехнопарк «АгроДагИталия» 
также принадлежит ЗАО «Жу-
ковка».

Проект «АгроДагИталия» 
был представлен в 2011 году. 
Предполагалось строительство 
крупнейшего в Дагестане пти-
цекомплекса с использованием 
итальянских технологий мощ-
ностью 35 тысяч тонн мяса 
бройлера и 650 млн яиц в год. 
Полная реализация проекта 
позволила бы создать 16,5 
тысяч рабочих мест. Значи-
тельную часть произведенной 
продукции планировалось по-
ставлять в Италию.

Позже в комментарии РИА 
«Новости» Умаханов опроверг 
информацию о наличии у него 
предприятий, которым грозит 
банкротство. Он заявил, что не 
занимается бизнесом.

«У меня нет предприятий, 
я не занимаюсь бизнесом, по-
скольку это запрещено за-
коном. Иначе я бы не мог быть 
депутатом Госдумы», – сказал 
Умаханов.

Парламентарий заявил, что 
не имеет никакого отношения 
к упоминаемым в СМИ пред-
приятиям. Но после «таких за-
казных моментов» депутат по-
интересовался, что происходит 
на самом деле.

«Я знаю, что на двух дирек-
торов заводов уже возбуждены 
уголовные дела по статье 196 
УК РФ (преднамеренное бан-
кротство). Думаю, на этой 
неделе вся эта информация 
уже будет опубликована. Я 
уверен, поскольку это обо-
ронные предприятия, никто 
не даст им обанкротиться», – 
заявил депутат.

Глава района избран незаконно
Суд отменил избрание главы Кумторкалинского района

Шамиль Магомедов

Во вторник, 7 ноября, Верхов-
ный суд Дагестана признал не-
законным избрание Магомеда 
Бамматова главой Кумторка-
линского района в июле этого 
года, сообщили в пресс-службе 
суда. Таким образом, высшая 
судебная инстанция респу-
блики подтвердила решение 
Кумторкалинского районного 
суда об отмене выборов главы 
муниципалитета.

Избрание главы Кумтор-
калинского района оспорил 
местный житель Магомед 
Ибраков. Он обратился в суд с 
требованием признать недей-
ствительными решение депу-
татов от 15 июня 2017 года о на-
значении повторного конкурса 
на замещение должности главы 
Кумторкалинского района и 

протокол конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур.

Кумторкалинский рай-
онный суд установил, что му-
ниципальные депутаты при-
нимали незаконные решения, в 
частности, руководствовались 
не вступившими в силу нор-
мативно-правовыми актами. 
Положение, утвержденное со-
бранием депутатов, не было 
опубликовано.

Суд частично удовлетворил 

исковые требования – решение 
о назначении повторного кон-
курса признал незаконным. 
Кроме того, незаконным при-
знано объявление о прове-
дении конкурса, а также про-
токол по отбору кандидатур 
на должность главы муници-
пального образования  от 10 
июля, а конкурс за этой же 
датой – несостоявшимся. При 
этом суд признал незаконным 
решение депутатов районного 
собрания об избрании главой 
района Магомеда Бамматова.

Администрация района с 
апелляционной жалобой обра-
тилась в Верховный суд Да-
гестана, который оставил без 
изменения решение Кумтор-
калинского районного суда.

Как сообщала «Молодёжка», 
Магомед Бамматов был избран 
главой Кумторкалинского 
района 10 июля 2017 года. 
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Колокольцев обещает помощь 
Министр ВД России готов к наведению порядка 
в дагестанской полиции

Магомед Дибиров

Глава МВД Владимир Коло-
кольцев заверил в готовно-
сти продолжать работу по 
наведению порядка среди 
сотрудников дагестанской 
полиции и в намерении спо-
койно, комплексно и си-
стемно работать по выкор-
чевыванию фактов злоупо-
требления руководства ре-
спублики. 

Такое заявление он сделал 
8 ноября в ходе «правительст-
венного часа» в Госдуме. Де-
путаты обратили внимание 
главы МВД на то, что в Да-
гестане в последние годы были 
убиты более 16 общественных 
деятелей и журналистов, эти 
преступления не расследуются.

Проблем в республике 
много, обвинять только со-
трудников полиции неспра-
ведливо, заявил Владимир Ко-
локольцев.

«Что касается расследо-
вания уголовных дел, этим  за-
нимается Следственный ко-
митет России, мы оказываем 
максимальную помощь нашим 
следователям в установлении 
фактов противоправных дей-
ствий, если они совершены 
сотрудниками полиции», — 
сказал министр.

«Проблем в республике 
много, обвинять сотрудников 
органов внутренних дел в том, 
что они потворствовали каким-
то противоправным прояв-
лениям со стороны бывшего 

руководства (Рамазана Абду-
латипова) я бы не стал, потому 
что аналогично бывшее ру-
ководство республики обра-
щалось с требованием, нао-
борот, призвать сотрудников 
органов внутренних дел, 
чтобы они четко выполняли ко-
манды руководства местного, 
р е с п у бл и к а н с к о г о  р у к о -
водства. Истина лежит всегда 
в середине», — отметил Коло-
кольцев.

«Спокойно будем про-
должать работу и по наве-
дению порядка среди самих 
сотрудников органов вну-
тренних дел дагестанской по-
лиции и, в то же время, ком-
плексно и системно работать 
по выкорчевыванию фактов 
злоупотребления руководства 
республики, помогать Вла-
димиру Васильеву, врио главы 
Дагестана, в наведении в ре-
спублике порядка, элемен-
тарного порядка, который 
народ республиканский за-
служил. И в нашем лице можно 
видеть сторонников и инициа-

торов подобного рода меро-
приятий», — заявил глава МВД 
России.

На этом же совещании был 
поднят вопрос о предостав-
лении компенсаций постра-
давшим во время пожара жи-
телям села Мокок Цунтин-
ского района. Депутат Госдумы 
Ризван Курбанов заявил, что 
МВД по Дагестану не согла-
совывает списки погорельцев, 
в связи с чем они не могут 
получить средства из феде-
рального бюджета. Пока же 
они получили только 5 тысяч 
рублей на семью. Несмотря на 
то, что все остальные службы 
этот список согласовали. Отказ 
МВД жители села обжаловали 
в суде. Суд удовлетворил их 
исковые требования, и, не-
смотря на это, на сегодня МВД 
по-прежнему продолжает иг-
норировать решение суда, – со-
общил Курбанов.

 «Я впервые слышу о данной 
проблеме. В ближайшие дни 
разберусь, и дадим им ответ», – 
отреагировал Колокольцев.
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Вертикаль Владимиров
Эксперты оценили первое кадровое решение врио главы Дагестана

Рамазан Раджабов,
Михаил Белый

Ровно месяц прошел, как вре-
менно исполняющим обязан-
ности главы Дагестана был 
назначен Владимир Васи-
льев. И только сейчас прои-
зошло первое кадровое реше-
ние. В среду, 8 ноября, Влади-
мир Иванов назначен руко-
водителем администрации 
главы и правительства.  «Мо-
лодёжка» поинтересовалась 
у экспертов, что последует за 
этим и с чем была связана ме-
сячная затяжка с кадровыми 
решениями.

Первый Пошёл

Владимир Иванов сменил 
на этом посту Исмаила Эфен-
диева, который переведен в 
заместители руководителя 
структуры вместо Тамерлана 
Шабанова. У главы админи-
страции еще три заместителя. 
Это - врио первого заместителя 
Владимир Деревянко и просто 
заместители Текрар Ахмедов и 
Заур Курбанов. 

О том, что Владимир Иванов 
может занять кресло руково-
дителя администрации, «МД» 
писала сразу после того, как ре-
спублику возглавил Васильев. 
Известно, что Иванов счи-
тается человеком из близкого 
окружения ио главы Дагестана. 
До приезда в Дагестан он ра-
ботал руководителем аппарата 
фракции «Единая Россия» в 
Госдуме. А саму фракцию, как 
известно, возглавлял Владимир 
Васильев. 

Иванов окончил Санкт-Пе-
тербургский университет Ми-
нистерства внутренних дел 
по специальности «юриспру-
денция» и Российскую ака-
демию народного хозяйства и 
госслужбы по специальности 
«государственное и муници-
пальное управление». С 2008 
года работает в Госдуме на 
различных должностях от по-
мощника депутата до руково-
дителя аппарата фракции. На-
гражден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени, медалями «За возвра-
щение Крыма», «За вклад в укре-
пление правопорядка», «200 лет 
Министерству обороны». 

На расстояНии

Глава Центра урегули-
рования социальных кон-
фликтов Олег Иванов считает, 
этим назначением далекого 
от местных элит человека Ва-
сильев показывает, что по-
прежнему соблюдает ди-
станцию в отношениях с 
«местными элитами».

«Дагестан – очень сложный 
регион со сложной этнической 
и социальной структурой. 
Именно поэтому Васильев 
пока не очень глубоко вник в 
дела и проблемы республики. 
Очевидно, что он должен опи-
раться исключительно на про-
веренные кадры, на тех людей, 
которые не связаны кла-
новыми, национальными и 
бизнес-интересами. На людей, 
с которыми работал, которым 
он может доверять. 

Очевидно, что Васильев 
хочет остаться над схваткой, 
стать неким арбитром между 
различными этносами, соци-
альными группами и бизнес-
элитами. И это понятный и пра-
вильный подход. Думаю, он при-
везет в Дагестан немало людей 
из других регионов, это логично, 
ничего страшного здесь нет. Ва-
сильеву требуется время, чтобы 
адаптироваться, осмотреться. 
Лишь после этого, возможно, 
новый региональный лидер 
сможет начать отбор местных 
кадров в свою команду».

 Политический аналитик 
Павел Клачков считает, что 
Владимир Васильев будет ре-
формировать вертикаль власти 
в регионе и опираться на дове-
ренных людей. 

«Сегодня на Васильева в 
Дагестане возлагаются очень 
большие надежды – многие 
надеются, что его федеральный 
вес, влияние, обширные связи 
помогут региону выйти из 
кризиса. Именно поэтому все в 
республике так долго ожидали 
первых назначений. И вот эти 
назначения случились, и по-
литический бульон прогнози-
руемо закипел. 

На мой взгляд, Васильеву 
придется заново, буквально 
с нуля, выстраивать всю вер-
тикаль власти. Полагаю, что 
в первое время новый руко-
водитель переведет регион 
на систему ручного управ-
ления, ведь на очевидные со-
циально-экономические про-
блемы накладывается еще 
и угроза терроризма. У него 
нет времени и возможности 
на притирку,  «раскачку» . 
Именно поэтому первое его 
назначение – это назначение 
человека, которого он пре-
красно знает, которому до-
веряет. Надо понимать, что 
глава администрации –  клю-
чевая фигура в установлении 
политической стабильности в 
регионе. На сегодня Васильев 
исходит исключительно из 
соображений стабильности. 
Думаю, в дальнейшем ка-
дровый баланс восстановится 
и новый руководитель респу-
блики будет активно при-
влекать и местные кадры. На 
некоторых направлениях без 
таковых просто невозможно 
обойтись. Считаю, что специ-
алистов не следует оценивать 
по принципу «варяг» или 
«местный». Уверен, Васильев 
в первую очередь будет оце-
нивать его профессиональные 
компетенции», - заявил эк-
сперт. 

Пять ПричиН

С чем же была связана 
долгая задержка с первыми 
назначениями? Эксперт Ин-
ститута национальной стра-
тегии, политолог Раис Су-
лейманов назвал несколько 

причин, по которым, по его 
мнению, Васильев не торо-
пился этого делать.

«В первую очередь это 
связано с тем, что Васильев 
человек абсолютно новый в 
Дагестане и еще не вошел до 
конца в курс дела. В таком 
случае лучше не торопиться. 
Во-вторых, в Дагестане, в от-
личие от других регионов 
страны, существует неписаное 
правило этнической диффе-
ренциации при назначении на 
должности. Соответственно, Ва-
сильев либо знаком с этой ситу-
ацией, либо пока не выработал 
возможность ее преодоления, 
стараясь не делать резких дви-
жений, поскольку восприни-
мается как «варяг» в Дагестане».

Третья причина, по мнению 
Сулейманова, это отсутствие 
у врио главы Дагестана своей 
команды в регионе, которой 
он мог бы полностью доверять 
при принятии решений. На-
конец, Васильев стал во главе 
Дагестана за полгода до пре-
зидентских выборов. Их необ-
ходимо провести успешно. Со-
ответственно, делать резкие и 
многочисленные кадровые пе-
рестановки – это всегда значит 
кого-то обидеть. А тот, кто оби-
дится, может и как-то под-
портить хорошие результаты 
на выборах. Поэтому Васильев 
здесь не торопится.

Тем не менее, считает эк-
сперт, перестановки неизбежно 
будут. Возможно, не вал или 
полная смена руководящих чи-
новников. Но в любом случае 
постепенно кадровые изме-
нения произойдут.

Генеральный директор 
Центра развития региональной 

политики Илья Гращенков 
назвал две возможные причины 
отсутствия кадровых решений. 
Первое - ухудшение здоровья 
Васильева сразу после назна-
чения на должность врио главы 
Дагестана. Вторая - необходи-
мость выработки собственной 
политики, независимой от 
местных политических групп.

«Насколько мне известно, 
сразу после назначения на 
пост главы Дагестана Вла-
димир Васильев сильно за-
болел, простудился. И именно 
поэтому первую половину 
месяца просто вникал в суть 
дел, знакомился с обстановкой. 
Во-вторых, при обилии этни-
ческих групп, «верхушки» ко-
торых конкурируют между 
собой в борьбе за власть в ре-
спублике, кандидатура рус-
ского Васильева стала компро-
миссной. Поэтому Владимиру 
Васильеву еще предстоит 
сформировать собственный 
курс. В верхах власти, как я по-
нимаю, считают, что к насто-
ящему времени ситуация с по-
давлением исламских терро-
ристов в Дагестане заметно 
улучшилась и положение в ре-
спублике стабилизировалось. 
Спешить не стоит, в этом Ва-
сильев абсолютно прав. Ему 
следует выработать некий 
баланс, который позволит ре-
гиону развиваться в самосто-
ятельном ключе, без оглядки 
на кого бы то ни было, кроме 
Москвы», — заявил эксперт.

Владимир Васильев был 
назначен временно испол-
няющим обязанности главы 
Дагестана 3 октября. 6 октября 
официально представлен об-
щественности республики.

Владимир Васильев 
представляет 
Владимира Иванова 
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Митинг разных ценностей 
Корреспондент «Молодёжки» выясняла мотивацию 
народного  единства  

Мария Малова 

130 тысяч человек пришли 4 
ноября в «лужники» на ми-
тинг-концерт, посвященный 
Дню народного единства. 
что же их мотивировало?

роДиНа По 
ПрейскураНту 

Известный исторический 
анекдот рассказывает о том, что 
автомобиль «Победа» сначала 
планировали назвать «Родина». 
Когда об этом сообщили то-
варищу Сталину, он задал один-
единственный вопрос, после 
которого эта идея была похо-
ронена навеки. Вождь ирони-
чески спросил: «Ну и почём у 
нас будет Родина?»

Утро. 4 ноября. Давка в метро 
начинается уже за две станции 
до «Лужников». «Это массовка 
группами собирается», — рас-
сказывает мне опытная зна-
комая, которая часто ходит на 
такие мероприятия. Многие 
группы встречаются на Воро-
бьевых горах и оттуда идут 
пешком, по пути получая ука-
зания от бригадиров. Они  
раздают реквизит, флаги и на-
зывают номера секторов. 

Я иду рядом с группой. «Де-
вушка, вы с нами? У нас партия 
“Молодые и неженатые”!» 
— шутит парень с флагами. 
Пятью минутами позже узнаю 
от знакомой, что это самая вы-

годная массовка на сегодня, 
так как платят 700 рублей и 
набирают в основном мужчин, 
чтобы размахивать флагами на 
трибунах. «Я записалась в спе-
циальной Whatsapp-группе, и 
то только благодаря настойчи-
вости», — говорит она. 

Удивленно восклицаю: «Вам 
всё равно, кого представлять и 
под чьим флагом идти?!» Зна-
комая смеётся и резонно за-
мечает, что мероприятие сан-
кционировано государством, а 
значит, разницы нет никакой. «Да 
и вообще, знаешь, страну довели 
уже до того, что люди не просто 
идут в массовку — они и не сте-
сняются. Зато потом покажут кра-
сивую картинку по телевизору», 
— заканчивает она мысль. 

Наш сектор полон людей с 
символикой разных полити-
ческих движений и партий. «Раз 
их так много, то им обещали 
рублей по 500, не больше», — с 
видом эксперта комментирует 
знакомая. 

Молодые люди смеются 
и пританцовывают, пытаясь 
согреться. «Коля, жги!» — 
кричит парень вышедшему на 
сцену Расторгуеву. Женщины 
средних лет сидят более спо-
койно. Многих из них моя зна-
комая знает в лицо и даже здо-
ровается. Мужчины далеко за 
40 сидят кучкой и оживленно 
что-то обсуждают. 

Рядом с нами пара средних 
лет. «Перестань жаловаться, 

мне тоже холодно, — раздра-
женно говорит муж. — От-
несись к этому, как к работе». 

На поле начинают выпу-
скать людей. «Опять массовка», 
— говорит знакомая, пока-
зывая скрин объявления, ко-
торое предлагает желающим 
заработать за участие компен-
сацию проезда 300 рублей. 

Вокруг сцены — молодежь. 
Лица раскрашены в цвета рос-
сийского флага, на руках ва-
режки с символикой «Мы едины». 
В глазах — радость. Кругом 
флаги студенческих союзов, по-
литических партий и движений. 
У края сцены флаг Дагестана. 

Пытаюсь заговорить с ак-
тивно кричащим парнем: «На-
верное, просили пойти от ин-
ститута, а ты от платной мас-
совки пошел?» — «Чё, мораль мне 
читать будешь?» — огрызается 
он и тут же скандирует: «Май-
данов — патриот!» Потом опять 
обращается ко мне: «Я вообще из 
Подмосковья, нам предложили 
«на халяву» поехать в Москву. А 
после митинга можно будет по-
гулять. Вот и пристроились!» 

иДейНые Патриоты 

Госструктуры и национальные 
объединения расположились в 
соседнем секторе. На трибуне 
много флагов и молодежи. 

В середине — дагестанцы: 
сотрудники Постпредства РД 
и активисты Общественного 
совета. Развевается несколько 
больших дагестанских флагов. 
«Нам никого мотивировать не 
приходится, потому что есть 
надежный и активный состав 
Общественного совета. Он пос-
тоянно обновляется, и пос-
тоянно приходят люди, ко-
торые хотят поддержать ре-

спублику. По итогам каждого 
года мы отмечаем наших акти-
вистов грамотой или благодар-
ностью. Больше ни о каких пре-
ференциях речи быть не может, 
— рассказывает почетный пред-
седатель Общественного совета 
при Постпредстве РД Хаджи-
мурад Гаджиев. — Кстати, мы 
думали, что будет шествие, как 
обычно, а получился праздник, 
и нам очень понравилось. Со 
всеми соседями мы обнимались, 
братались, фотографировались. 
Черкесы, осетины, калмыки 
были рядом с нами. Наша де-
легация осталась до конца кон-
церта, несмотря на холод». 

Осетины растянули свой 
флаг-полотнище на самом 
верхнем ярусе сектора и ак-
тивно махали флагами по-
меньше, смеялись и общались. 
«Я считаю День народного 
единства очень важным празд-
ником. Он напоминает рос-
сиянам, что, несмотря на су-
ществующие внутренние про-
блемы и разногласия, нас ни-
когда не сломить извне. Как 
показывает история, многие пы-
тались захватить нашу Родину 
целиком и по частям, но все 
враги уходили ни с чем. Россия 
со всем справилась и справ-
ляется. Наше поколение должно 
добавить «и будет справляться 
всегда». Именно это побуждает 
меня отмечать этот день вместе 
с нашей великой страной, а 
также приглашать земляков 
присоединяться к праздно-
ванию», — поделился предсе-
датель осетинского землячества 
«МИСиС» Магомед Слонов.

Председатель молодежного 
представительства РСО-Алания 
в Москве Сослан Фарниев рас-
сказал: «Когда был студентом 
Финансового университета, нас 

никогда не принуждали и не аги-
тировали на подобные массовые 
мероприятия. Ежегодно мы 
устраиваем флешмоб ко Дню на-
родного единства «Принеси свой 
флаг». В этом году мы с ребятами 
посовещались, обсудили орга-
низационные вопросы, дали ин-
формацию в социальных сетях 
и составили списки желающих. 
Многие захотели поучаствовать 
в таком крупном мероприятии и 
представить свою республику».

Патриотизм По 
любви и По расчету 

Пару часов спустя узнаю, 
что флаг у сцены неустанно 
держал адвокат, заместитель 
председателя Общественного 
совета Руслан Рабалданов. «Я 
пришел сюда, чтобы показать, 
что мы, дагестанцы, солидарны 
со всей Россией, со всеми ее гра-
жданами, помним историю, чтим 
ее, уважаем мудрость наших 
отцов и предков, — сказал он. — 
Например, у сцены собрались 
очень доброжелательные ребята 
от 18 до 25 лет из разных городов. 
Атмосфера — неподдельная! 
Многие, кстати, не знали, что 
это флаг Дагестана. Подходили, 
интересовались. Спускаясь, ве-
дущий Дмитрий Губерниев по-
дошел ко мне и сказал: “Красава! 
Передай салам всем даге-
станцам! С праздником!”» 

Стадион я покидала вместе с 
массовкой. Знакомая подмигнула 
и сказала, что у памятника Ленину 
нужно будет подождать всех и 
потом найти бригадира. Тот по-
считал народ и раздал каждому 
по 700 рублей. Неожиданно 
обернулся на меня, стоящую 
немного поодаль, и резко бросил: 
«А вы чего ждете? Вы не записы-
вались!» - «Я по любви». 

Сотрудники и представители 
Общественного совета
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Как собирают деньги на фильм 
«Работайте, братья!»
Экспресс-расследование «Молодёжки»

Сергей Светлов

киностудия «Наша мо-
лодёжь» продолжает сбор 
средств на съёмки худо-
жественного фильма «ра-
ботайте, братья!». кар-
тину решили приурочить 
к 300-летию российской 
полиции (оно будет отме-
чаться в 2018 году) и по-
святить Герою россии ма-
гомеду Нурбагандову, 
убитому боевиками.

Для сбора средств кино-
студия запустила краудфан-
динговый проект на плат-
форме planeta.ru. На первом 
этапе планируется собрать 
2 млн рублей на оплату под-
г о т о в и т ел ь н о г о  п е р и од а 
– кастинг актеров,  выбор 
натуры,  раскадровку,  по-
строение декораций, разра-
ботку трюков, изготовление 
т и з е р а …  О б щ и й  б юд ж е т 
ф и л ь м а  о ц е н и в а е т с я  в 
60 миллионов.  За первые 
четыре дня проект собрал 
чуть более 30 тысяч рублей.

Оригинальный сценарий 
фильма выложен авторами 
в Сеть. Желающие могут по-
знакомиться как с кратким, 
так и с полным скриптом 
картины.

«Киностудия «Наша мо-
л од ё ж ь »  с о з д а н а  в  2 0 1 3 
году, отличительной чертой 
ф и л ь м о в  я в л я е т с я  с о -
зд а н и е  о б р а з а  м ол од о го 
человека,  который может 
стать идеалом для совре-
менников»,  — сообщается 
н а  с а й т е  од н о и м е н н о г о 
журнала, издаваемого Гу-
манитарным фондом инфор-
мационной поддержки го-
сударственной молодежной 
политики «Наша молодёжь».

Пять тысяч рублей – 
и ваша биоГрафия 
в журНале

«Молодёжка» выяснила, 
каким образом собираются 
деньги на «создание образа 
молодого человека, который 
может стать идеалом для 
современников».

На странице сайта,  где 
п р о х од и т  с б о р  с р ед с т в , 
предлагается несколько ва-
риантов участия в финан-
сировании фильма – от по-
жертвования в 500 рублей 
до инвестирования всей не-
обходимой суммы — 60 мил-
лионов – в этом случае ин-
вестор приобретает статус 
генерального продюсера и 
получает «все привилегии».

П о ж е р т в о в а в ш и й  5 0 0 
р у б л е й  м о ж е т  р а с с ч и -
тывать на благодарность в 
журнале и на сайте «Наша 
молодёжь»,  его имя будет 
указано в титрах картины. 
Список привилегий увели-
чивается вместе с ростом 
с у м м ы  п о ж е р т в о в а н и я . 
При сумме в 1000 рублей 
добавляется персональная 
г р а м о т а  о т  к и н о с т уд и и , 
2000 – диск с фильмом плюс 
постер с автографами ав-
т о р о в  и  а к т е р о в ,  3 0 0 0  – 
приглашение на предпре -
мьерный показ.

Странности начинаются 
с суммы в 5000 рублей. Ор-
ганизаторы краудфандинга 
о б е щ а ю т  д о н а т о р у  о п у -
бликовать его фото и би-
ографию (?!) в журнале. За 
50 вложенных тысяч ваше 
ф о т о  у к р а с и т  о б л о ж к у 
журнала, а внутри его будет 
опубликовано интервью с 
вами.

Выглядеть это будет при-
мерно так…

П р и  э т о м  с о з д а т е л и 
картины обещают публикацию 
в журнале «в течение 2 месяцев 
после перечисления средств».

По данным отдела простых 
арифметических вычислений 
«МД», в случае, если найдутся 
спонсоры, готовые перечи-

слить по 50 тысяч на создание 
картины и покрыть расходы 
подготовительного периода, 
для публикации обложек с их 
портретами понадобится 40 
номеров журнала, или 20 ме-
сяцев («Наша молодёжь» вы-
ходит 2 раза в месяц).

Если же, паче чаяния, же-
лающих будет достаточно, 
чтобы закрыть весь плани-
руемый бюджет в 60 мил-
лионов рублей, эта ярмарка 
тщеславия растянется на 1200 
номеров, или 600 месяцев 
(пятьдесят лет).

Не исключен вариант, что 
все эти деньги будут перечи-
слены одновременно. И тогда, 
чтобы исполнить свое обяза-
тельство о публикации в те-
чение двух месяцев после пе-
речисления средств, редакции 
придется выпустить четыре 
номера журнала объемом как 
минимум 600 страниц каждый. 
При этом каждый номер 
будет состоять из 300 альтер-
нативных обложек и 300 ин-
тервью со спонсорами. При-
ятного чтения!

« К и н о с т у д и я 
«Наша молодежь» со-
здана в 2013 году, от-
личительной чертой 
фильмов является со-
здание образа молодого 
человека ,  который 
может стать идеалом 
для современников», — 
сообщается на сайте од-
ноименного журнала, 
издаваемого Гумани-
тарным фондом инфор-
мационной поддержки 
государственной мо-
лодежной политики 
«Наша молодежь».
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«Не шумите, мы сейчас 
репетировать будем!»

СМИ – в «Заботе»
Патя Амирбекова

- у тебя есть любимая ком-
ната? 
- весь дом, - отвечает журна-
листам воспитанник дома-
интерната «забота» Джамбу-
лат. он буквально теряется 
на наших глазах и так же не-
ожиданно появляется. вы-
казывая, казалось бы, равно-
душие к происходящему.

Руководство интерната 
сменилось. И вместе с ним – 
игрушки, простыни, кровати, 
стены. Дети чувствуют себя 
полноправными хозяевами 
всех этажей. А кто-то следит 
за порядком целого дома. В хо-
рошем смысле этого слова.

«Там сейчас дети шикарные, 
одетые, обутые, чистые, но 
почему распространяются 
слухи, что такие же порядки 
остались, я не знаю. Может быть, 
кто-то хочет нового директора 
с должности «сдвинуть» и по-
этому слухи распускает? Я ни-
когда никому не поверю, пока 
своими глазами не увижу», - го-
ворит бывший воспитанник ин-
терната Хасбулат корреспон-
денту «Нового дела» в интервью, 
опубликованном 29 октября. 

Мы, журналисты местных из-
даний, пришли в «Заботу», чтобы 
увидеть всё своими глазами. С 
нами временно исполняющий 
обязанности министра труда и 
социального развития Дагестана 
Расул Ибрагимов и новый ди-
ректор «Заботы» Ума Качалова, в 
прошлом – заместитель директора 
Центра социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста 
и инвалидов Махачкалы.

- Как тебя зовут? – обра-
щаюсь к очень веселому и спе-
шащему куда-то воспитаннику 
интерната. Отвечает: 

- Имя забыл.
- Это журналисты пришли, 

– объясняет сотрудник ин-
терната.

- Э, – махнул рукой воспи-
танник. И потерял ко мне вся-
ческий интерес. 

Джамбулат, или Джамбул, 
как называют его друзья, поет, 
читает стихи на конкурсах. 
«Песни исполнял, - вспоминает. 
- Про защитников Отечества». 

«оНи Не хотят что-то 
меНять, ПоНимаете?»

На стене висит бизиборд – 
развивающая доска для детей. 
Скорее даже отвлекающая от 

всего, что есть в доме - розеток, 
проводов, шнурков, кнопочек, за-
мочков, часов, телефонов, при-
щепок. Всего того, что дети не 
обходят стороной и всегда про-
веряют на прочность. Нервы 
взрослых. Мы с коллегой за-
висли на одном из бизибордов. 

«Розетки – вообще больное. 
Один мальчик кушает только 
возле бизиборда».

На доске – дорожка. Пока у 
ёжика был важный механизм, 
он по дорожке ходил. А теперь 
плывет. Как ёжик в тумане. 

И мы ходим, разглядываем 
помещения, где есть: трена-
жерный зал, специальные адап-
тивные стульчики для детей с 
нарушениями работы опорно-
двигательной системы, стул-вер-
тикализатор и другие странные 
предметы, с  которыми мы не 
знаем, как обращаться. Но по-
нимаем, что это важно.

«У всех есть прикроватные 
тумбочки. Кто может, кушает за 
столом, другие – у себя в кро-
ватках. Это сухой бассейн, за-
полненный цветными пласти-
ковыми шариками. Таких не-
сколько. Есть нянечка и вос-
питатели. Группа – от 8 - 12 
человек. В каждой группе 7, 8, 
9 человек. Максимум 8», - рас-
сказывает директор интерната.

«А здесь детки умственно от-
сталые. Когда был репортаж по 
Первому, эти дети как раз были 

на цокольном этаже. Мы их 
разделили по группам, сделали 
игровую и спальную зону. В 
каждой по 8 человек. Вот иг-
ровая, но тут они и кушают 
тоже, за этим столом. Здесь раз-
даточная. Это самые сложные 
дети, но это не значит, что с 
ними невозможно работать. 
Есть прогресс, они сидят за 
столом, кушают сами».

На стенах висят картинные 
доски, дети любят на них рисовать.

«Макет этого отделения мы 
взяли из похожего московского 
центра, нам министр организовал 
командировку, чтобы мы посмо-
трели, как живут такие дети. В 
апреле завершили ремонт. Ре-
шетки на веранде обеспечивают 
безопасность, а то невозможно 
было вывести детей».

«Группа девочек. Видите, она 
в тапочках больших? Просто 
сказать «Надевай другие та-
почки» - невозможно. Надо по-
этапно, больше недели может 
понадобиться. Мы говорим: 
«Другие лучше, красивее, под-
ходят больше». Они не хотят 
что-то менять, понимаете?»

Ванная комната. На стене 
разноцветные стаканы. В 
каждой - по зубной щетке. Дети 
по очереди здесь умываются. 

Учебная часть. Занятия про-
ходят с прошлого года, всего 
обучаются 26 детей по про-
грамме восьмого вида – для 

детей со сниженным интел-
лектом. Четыре вторых и один 
первый класс. В классе по пять 
человек. Учатся по уровню раз-
вития, а не по возрасту. 

«Надо учитывать, что школы 
здесь как таковой не было. 
Так бы они все были в пятых, 
шестых классах. У детей есть про-
гресс, если они раньше не могли 
читать буквы какие-то, то сейчас 
уже имена свои могут писать, 
научились считать, производить 
простейшие вычисления».

Компьютерный зал. В нем 9 
компьютеров. И два игрока. 

«я ДолжеН руку 
Держать, я обещал»

Расул Ибрагимов - это «ты 
красавчик», «братик мой» и 
потом только министр.  

«Старых порядков здесь 
уже нет. Были вещи, которые 
для нормальных людей нево-
образимы. Насчет старых по-
рядков, я не думаю, что раньше 
воспитанники могли запросто 
писать сообщения министру». 

С телефонов, которые ми-
нистр сам детям подарил. 
Правда, сохранились только 
два. Один воспитанник свой те-
лефон обменял на магнитофон, 
другие сломали. 

«Теперь у нас всё по-другому, 
другие люди работают. Есть те, 
кто остался. Были среди тех вос-
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Рамазан играет в бизиборд

Работа медсестры 
интерната 

Джамили Моллаевой 
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питателей добросовестные и до-
бропорядочные, их видно сразу. 
Вы не обратили внимание, везде 
камеры стоят? Родители могут 
скачать себе программу и смо-
треть, как за их детьми уха-
живают, в онлайн-режиме», - рас-
сказывает Расул Ибрагимов.

Главная проблема – зара-
ботный фонд. Директор по-
лучает 15 тысяч, педагоги, на 
которых держится центр, – 7 - 8. 
Но есть добрые люди, есть ин-
весторы. В планах – построить 
на территории дома-интерната 
реабилитационный центр. Тер-
ритория большая. 

«Здесь дети просто живут. 
Я хочу, чтобы они жили и про-
ходили одновременно реабили-
тацию. Чтобы с ними занимались 
врачи. Востребованность в стро-
ительстве реабилитационного 
центра в Дагестане есть. На тер-
ритории как раз построим».

А пока видим прогулочную 
зону. В июне этого года поя-
вилось дневное отделение, оно 
на первом этаже. Всего в отде-
лении сейчас 21 человек. А рас-
считано оно на 30. В группе от 
8 до 12 детей. На втором этаже 
есть такое же отделение. По 
мере поступления детишек 
здесь будут создаваться новые 
группы в следующем году. В 
итоге в дневное отделение 
«Забота» сможет принимать 50 
человек каждодневно.

«Родители утром могут при-
водить своих детей, вечером 
забирать. Всё абсолютно бес-
платно. Три группы у нас, и ро-
дители очень довольны. Не 
каждый может открыто говорить, 
что дома больной ребенок, пол-
ностью сдавать детей сюда тоже 
не каждый хочет. На работу 
выйти проблема, с няней – тоже».

Заходим в одно из таких от-
делений. А там мама за се-
милетним сыном, у которого 
детский церебральный паралич, 
наблюдает. Они не одни. Воспи-
татели кружат с детьми хоровод.

«Когда сказали, что от-
крылся садик здесь, я не сразу 
решилась прийти. Впечатления 
о прошлом директоре сохра-
нились. А пришла по отзыву 
матери, она начала расска-
зывать, как здесь хорошо, ре-
бенку нравится. Познако-
мившись с директором, де-
вочками, поняла, что можно до-
верить ребенка. Очень хорошо 
кормят, воспитатели беспо-
добные, я восхищаюсь ими. Ди-
ректором вообще. Обычно ди-
ректор грозный бывает, а она 
улыбается, всегда здоровается. 
Они разрешают посидеть, если 
есть свободное время. Могу 
сразу уйти, оставив ребенка. 
Ребенок стал спокойным, 
был агрессивнее. Всего у нас 
четверо. Он третий. Так полу-
чается, что всем детям даже 
не хватает внимания, я себя 
мучаю тоже, что не хватает. 
Но он особенный, по-другому 
никак», - говорит мама.

Всего в интернате 92 ре-
бенка. С ними занимаются вос-
питатель, социальный педагог, 
психолог. Два месяца, как в 

штате работает логопед. В сле-
дующем году планируют взять 
дефектологов. Есть стоматолог. 

“Дети, казалось бы, могут 
задирать друг друга, бить. Иг-
раючи. Но когда приходит 
стоматолог, Рома ведет Ка-
милку, сажает. Заведующая 
«Милосердия» (отделение) го-
ворит: «Рома, выходи». Он в 
ответ: «Нет-нет, я должен руку 
держать, я ей обещал»”, - вспо-
минает Ума Качалова.

Дети старше 18-ти перево-
дятся в санаторий, располо-
женный в Казанище. Там живет 
250 человек. Часть – дом пре-

старелых, часть - люди с пси-
хологическими нарушениями. 

«Там, как в парке, внутри, 
всё в цветах, дорожки. Можно 
даже поехать, посмотреть. За-
ходишь в их палаты, новое всё. 
В другом санатории, в Буй-
накске, в «Милосердии» – 360 
человек. В Казанище в три 
раза условия лучше, пред-
горье, лес. Внутри парковая 
зона, фонтан», - комментирует 
Расул Ибрагимов.

Вместе с ним поднимаемся 
на второй этаж. К старшей 
группе. И удивляемся.

- Здравствуйте.
- Расул Шапиевич, ты кра-

савчик, - обнимает один воспи-
танник.

- О-о-о, привет, братик мой, – 
говорит другой. - Я так скучал 
по вам. Я, знаешь, где был, на 
больничном. 

- А, понятно, – смеется в 
ответ.

- Расул, она меня любит.
- Кто?
- Вот эта директор. – Пока-

зывает на Уму Качалову.
Смех.
Расул обещает воспитан-

никам показать лошадей.
- Расул, Расул, я лошадей 

боюсь.
- Не кататься, будем кормить.
- А, хорошо.
Заглядываю в комнату, где 

сидят мальчики и девочки. И 
замираю. На словах воспи-

тателя: «Ахмед, видишь, эта де-
вочка глаз на тебя поставила?» 
Ахмеды смотрят на меня и 
ожидают какой-то реакции. А 
я пытаюсь вычислить, кто из 
подростков Ахмед. Уточняю. 
Все смеются и прощают мне 
мою близорукость.

- Как зовут тебя?
- Меня Патя. 
- Садись. Сюда садись. Под-

винься, – говорит кому-то из 
сверстников. - Как дела?

- Нормально. У тебя как?
- Нормально. 
Взяла в руки цветной ка-

рандаш и стала разукра-

шивать животных. Это у меня 
получается лучше, чем поддер-
живать беседу.

- Чем открываете окна, а? 
Зачем открываете? – спра-
шивает Расул Ибрагимов у 
детей. Один из них не сразу: 
«Вы знаете, чем открываем? 
Вот» ,  -  и вытаскивает из 
кармана ложку.

«Джамбул 
смотрящий»

«Мы на совещании сидели, 
- рассказывает сотрудник ин-
терната, - о чем-то речь шла, 
Расул Шапиевич (испол-
няющий обязанности ми-
нистра труда) так посмотрел 
на телефон, улыбнулся. «О, - 
говорит, - Джамбул написал». 
- А что пишет? – Ну, салам 
алейкум, как дела?»

“Он до этого тоже звонил с 
телефона санитарки, Расул Ша-
пиевич оставил номер. Когда 
с Джамбулом знакомишься, 
он такое впечатление произ-
водит, - смеется Ума Качалова. 
- Он сказал министру при 
первой встрече: «Ты можешь 
мне свой телефон оставить?» - 
«Да, конечно». И продиктовал. 
Джамбул запомнил, память хо-
рошая у него. Брал телефон у 
санитарки, ему и неудобно же. 
«Расул Шапиевич, ты ей деньги 
тоже ставь, а то я же звоню с ее 
телефона»”.

“Расул подарил ему те-
лефон. А я - Джамбулу: «Ну, так 
некрасиво, где ты видел, чтоб 
вот так звонили часто? Если 
тебе что-то надо, если день 
рождения, праздник, звони». 
Он сидел, думал, думал. И го-
ворит: «Я еще четыре раза по-
звоню и больше не буду. А то 
скажет: когда не было телефона 
- звонил, а теперь не звонит»”.

- Дети, они видят людей. С 
ними сложно играть, быть хо-
рошим только на публику. И 
когда Расул Шапиевич при-
ходит, вы видите, как дети с ума 
сходят. Наш Исмаил говорит 

Джамбулу ревностно: «Вот твой 
друг пришел, а он: «Ты тоже мой 
друг». Исмаил такой: «А, да?» Аж 
вырос на пару сантиметров. 
Они-то понимают, что Джамбул 
вне конкуренции. Он не лидер, 
а любимчик.

- На детей имеет влияние?
- Конечно.
- Второй этаж – взрослые 

дети, и первый этаж – пом-
ладше - были в одном от-
д ел е н и и .  О н и  г о в о р и л и 
«Джамбул смотрящий». У него 
конфликт с Фазилем прои-
зошёл единственный раз, и он 
расплакался, не от боли, а от 

обиды. При этом физически 
они гораздо сильнее Джамбула, 
но в нем есть стержень. Рома, 
например, тоже такой, у него 
тоже есть стержень. Поэтому у 
каждого своя территория, они 
стараются не пересекаться.

«Любовь происходит в 
основном к приходящим молодым 
девочкам, сотрудницам. Вот у 
нас девочка из другого центра 
пришла, русая коса. Шихали, он 
на втором этаже, в нее влюбился. 
Я спрашиваю: «Шихали, а как же 
я?» - «И ты моя, и она - моя», - пока 
еще уверенно отвечает он мне, – 
говорит Ума Качалова. 

– Так не бывает, не должно 
быть. Надо выбрать. 

- Подожди, сейчас, - бедный, 
так запутался, растерялся. - 
Тебя люблю и Марину. 

– Ну, Шихали, я так не хочу. 
На что он сказал: 
- У тебя муж есть?»
«У нас есть кружок домо-

водства. Приходит учитель и 
говорит детям:

- Что вы будете делать?
- Мы хотим чуду из тыквы, 

чтоб перца много и орехов. 
Это наш Фазиль, он раньше 
жил с опекуном, поэтому он 
какие-то такие вещи знает. Он 
раскатывал тесто. По группам 
учитель принимает детей в 
разные дни. У нас мальчики 
очень хорошо идут готовить».

«Кружок бисероплетения. 
У Дагиры очень хорошо по-
лучается. Она даже мелкие-
мелкие из пластилина лепит 
фигурки, развита моторика 
рук. Во всех наших социальных 
учреждениях это неотъем-
лемая часть реабилитации». 

«Джамбул выходит к доске 
и сразу отвечает. Учительница 
говорит – не нужно тебе от-
вечать, пускай другие ответят. 
Одна ученица долго думает, 
Джамбул сидит: “Какая же она 
тупая. Сколько раз подска-
зывал, не понимает”».

“Его предводительство за-
ключается не только в том, 
что он кому-то указывает. Он 
помогает. Когда открывали 
дневное отделение, Джамбул 
с ребятами песенку готовили. 
Мы подходим. Джамбул стоит 
впереди: «Не шумите,  мы 
сейчас репетировать будем!»”
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Подарок 
“Анжи-Арены”

Расул Ибрагимов  
кидает салам 

воспитаннику  интерната
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Хозяйкам на заметку
«Молодёжка» подскажет удобные лайфхаки в повседневном быту 

Регина Курбанова

Настоящей хозяйкой не рож-
даются, ею становятся. ма-
ленькие хитрости появля-
ются с жизненным опы-
том. Но не все хотят ими де-
литься. а вот воспитатель 
детского сада, мама и ба-
бушка ильмира султанова из 
ростова-на-Дону с удоволь-
ствием обо всём  рассказала.

молоДец, оГурец!

Морской сезон прошел, но 
ведь бассейн никто не отменял. 
Если вас беспокоит целлюлит, 
на помощь придут огурцы. 
Смажьте свою «апельсиновую 
корку» его дольками. Этот 
чудо-овощ обладает свойством 
стягивать кожу. Правда, эффект 
временный, зато сможете по-
плавать без стеснений. По 
такому же принципу сглажи-
ваются и морщинки на лице. 

Летом сады и огороды 
«атакуют» насекомые-вре-
дители. Чтобы они не чувст-
вовали себя комфортно в ваших 
владениях, нарежьте огурец 
кружочками и  положите в од-
норазовую посуду из алю-
миния. При соприкосновении 
алюминиевой посуды и долек 
огурца возникает химическая 
реакция. Причем запах, полу-
ченный в результате такого со-
единения, люди не чувствуют, а 
насекомые не выносят. 

Огурец такой молодец. 
Помимо того, что «позволяет» 
себя съесть, хорошо помогает в 
быту. Если протереть им туфли, 
они будут как новые. Кроме 
того, создастся водоотталки-
вающий эффект. По тому же 
принципу как новые заблестят 
ваши краны, печка и раковина. 

А еще он поможет вам спра-
виться с волнением. Как? По-
режьте его на кусочки. Залейте 
кипятком. Подышите этим 
паром. Всё. Никакие успокои-
тельные средства не нужны. 

Пищевая ПлеНка

Хорошо, что придумали пи-
щевую пленку. Она очень вы-
ручает. В магазинах это не-

заменимая вещь при сорти-
ровке товара. Дома без неё тоже 
сложно обойтись. Например, ка-
пуста лучше и дольше хранится 
в холодильнике, если её плотно 
завернуть в пищевую плёнку. 

Жарим рыбу, мясо, кар-
тошку, а кафель вокруг плиты 
весь замызганный-забрыз-
ганный? Как всегда оставляем 
на потом. Забываем. А потом 
тратим уйму сил и времени, 
чтобы его отчистить. Чтобы 
кафель не пачкался жиром, 
когда готовите, наклейте на 
него пищевую плёнку. Через 
какое-то время её можно 
сменить и о чистке «жирного» 
кафеля забыть.

Если намотать её на руки 
и копать огород, мозолей от 
лопаты на нежных ладонях не 
останется. 

Замотав пищевой пленкой 
плодоножку бананов,  мы 
продлим им жизнь.  

Собираясь в дорогу, все свои 
открытые тоники, гели для 
душа и шампуни я оборачиваю 
пленкой. Чтобы не пролились. 

Воздействие маски на лицо 
ускорится, если прилепить сверху 
пищевую пленку. Она создаст тер-
моэффект. Через несколько минут 
маску можно смыть. 

Ну и не могу не сказать о том, 
как лучше хранить пищевую 
пленку. Самое подходящее 
место – холодильник. Так она пе-
рестанет липнуть к рукам и ею 
легко будет пользоваться. 

жизНь Научила

Вообще, я люблю готовить. 
За годы семейной жизни на-
работала большой опыт ме-
лочей, которые заметно об-
легчают жизнь. Всё это по-
могает не только приготовить 
что-то быстро, вкусно, полезно 

или по особому рецепту, но 
и не дает чему-то пропасть. 
Если вы отварили картофель, 
не спешите выливать воду. За-
месите на ней дрожжевое тесто 
для пирожков и пирогов. Тесто 
на картофельном отваре по-
лучается пышное и нежное, а 
главное - вкусное.  

Из кефира можно сделать 
шикарный творог. Просто вы-
лейте его в кастрюлю. По-
ставьте на медленный огонь. И 
не доводите до кипения. Затем 
остудите и слейте через сито.

Чтобы фрукты или ягоды 
в дрожжевом пироге не «по-
текли», добавьте в них несколько 
ложек крахмала. Сначала на-
режьте фрукты, добавьте сахар, 
корицу, крахмал и аккуратно пе-
ремешайте. Крахмал можно на-
сыпать тонким слоем и на само 
тесто, где будет ягодно-фрук-
товая начинка.

Слишком жирный суп или 
соус не спешите выбрасывать 
или разбавлять порцией ки-
пятка. Можно взять кубик 
льда, завернуть его бумажной 
салфеткой. Весь жир с повер-
хности блюда такое приспо-
собление возьмет на себя. И 
вуаля! Кушать подано. 

Если же в процессе приго-
товления супа вы его пере-
солили,  добавьте картофель. 
Он впитает излишки соли.

Дела хозяйские

Хотите, чтобы подошва 
утюга заблестела, как новая? 
Поможет соль. Лист бумаги по-
сыпаем крупной поваренной 
солью и проглаживаем утюгом. 
Весь нагар прилипнет к соли. 
Не забудьте установить мак-
симальную мощность (но без 
пара). 

Чтобы пыль на мебели 
оседала реже, смочите тряпку 
кондиционером для белья. 
Протрите поверхность. А если 
на мебели есть царапины, про-
трите их грецким орехом. Они 
станут менее заметными. 

На днях подруга потеряла 
застежку от сережки-гвоздика. 
Натерла ладонь о ковер, пока 
искала. На самом деле всё ге-
ниальное – просто. Капро-

новые колготки надеваем на 
шланг от пылесоса и – вперед. 
Потерянные мелкие предметы 
типа застежки, невидимки, вы-
павшего стразика или шпильки 
– всё притянет. 

Сын тащит к себе в гараж до-
рогие средства бытовой химии 
из дома, чтобы почистить ими 
фары своей машины. Но они 
потом оставляют мутные 
разводы. Я посоветовала ему 
чистить их самой дешевой (или 
просроченной) зубной пастой. 
Шик, блеск, красота! 

Пробка из-под шампанского 
или голова маленьких мягких 
игрушек может стать пре-
красным «хранилищем» для 
иголок в коробке для шитья. 

О т  ж и р н о го  п я т н а  н а 
одежде можно избавиться не 
только средством для мытья 
посуды, но и обыкновенной 
присыпкой. Присыпка также 
поможет вам распутать узлы 
на цепочках.

Бесцветный (прозрачный) 
лак для ногтей не только оста-
навливает стрелку на кол-
готках. Им можно закрепить 
шурупчик на очках или нитку 
на пуговице, чтобы в самый 
неподходящий момент она не 
слетела с рубашки. 

Если вы долго пытаетесь 
вдеть нитку в ушко иголки 
и никак не получается, вот 
вам простой совет. Брызните 
кончик нитки лаком для волос. 
Задача упростится вдвойне. 

Наточить маникюрные 
ножницы можно и самим, 
без специальных средств. 
Возьмите простую фольгу и 
режьте её ножницами. А об-
ычные, бытовые заточатся, если 
резать наждачную бумагу. 

Зачастую у мужчин на ру-
башках изнашивается только во-
ротник. В целом – она как новая. 
Для потертых воротников есть 
полезный лайфхак, о котором, 
может, знают  лишь портные. 
Старый ворот нужно отпороть. 
Перевернуть. И пришить снова. 

ПоДелки 
своими руками

Я очень люблю вышивать би-
сером и крестиком картины. 
Иногда под эти работы сложно 
подобрать рамки, только если 
сделать их на заказ. А это удо-
вольствие не из дешевых. Прихо-
дится придумывать что-то, чтобы 
работу поместить в стандартную 
готовую рамку. Например, 
по краям (или краю) готовой 
картины нашиваем кружево, 
тесьму или просто ткань по 
цвету и добиваемся нужного 
размера. И теперь такую работу 
можно поместить в обычную 
рамку, которая стоит «копейки». 

Не нужно выбрасывать 
каркас швабры, если тряпка на 
нем уже испортилась. Чехлы 
для неё можно вязать самим. 
Это будет смотреться не только 
оригинально и индивидуально, 
но и прослужит долгие годы. 

Из мелких гладких камушков 
(таких на берегу моря бери - не 
хочу!), склеив, можно смастерить 
необычную подставку под зава-
рочный чайник. А ракушками 
оформить горшки цветов. 

Если вы любительница 
вязать, а клубок всё время раз-
матывается и «разбегается» 
по всей комнате. Вам поможет 
простой канцелярский зажим и 
любая (подходящая по размеру) 
ёмкость. В ушко зажима проде-
ваете нить и вяжете. Клубок от 
вас никуда «не убежит». Так что 
долгими зимними вечерами 
вам будет чем себя занять. 
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«Анжи» в цифрах и фактах
Обозреватель «Молодёжки» держит команду «на карандаше»

Альберт Мехтиханов

На этой неделе в чемпио-
нате россии не предусмо-
трен очередной игровой тур: 
в турнире объявлена пауза, 
связанная с двумя матчами 
сборной – с командами ар-
гентины и испании. 

В этой ситуации вместо при-
вычной рубрики (интервью с эк-
спертом накануне матча «Анжи») 
мы предлагаем вашему вниманию 
анализ цифровых показателей вы-
ступления дагестанской команды.

текущее место 
в таблице
«Анжи» занимает 14-ю строчку 

в турнирной таблице. 
Согласно регламенту, команда, 

которая завершит чемпионат на 
этой позиции, встретится в двух 
стыковых поединках (дома и в 
гостях) с соперником из первого 
дивизиона, который займет 
третье итоговое место в ФНЛ.

ГлавНые треНеры
До 6 тура включительно тре-

нерский штаб «Анжи» возглавлял 
Александр Григорян. Его пока-
затели: 1 победа, 5 поражений.

После поражения от москов-
ского «Динамо» (1:3) Григорян 
был уволен. 

Новым главным тренером ко-
манды  назначен Вадим Скрип-
ченко. Его турнирные показатели: 
3 победы, 4 ничьих, 3 поражения.

Добавлю, что тренерские 
замены по ходу сезона прои-
зошли еще в двух клубах: в мо-
сковском «Динамо» вместо уво-
ленного Калитвинцева был на-
значен Хохлов, а в грозненском 
«Ахмате» подавшего в отставку 
Кононова замещает и.о. главного 
тренера Галактионов.

ПобеДы и ПоражеНия 
Дагестанская команда и «СКА-

Хабаровск» чаще всего проиг-
рывали в чемпионате – по 8 раз. 
Причем «Анжи» по 4 раза проиг-
рывал как дома, так и в гостях.

Что касается побед (всего 4), 
то первая гостевая из них была 
одержана в последнем туре – 
на выезде в Перми в матче с 
«Амкаром».

с чемПиоНом 
и лиДером
В ходе турнира «Анжи» не 

проиграл действующему чем-
пиону России – московскому 
«Спартаку» на его поле (2:2).

С текущим лидером премьер-
лиги (на тот момент) даге-
станская команда встречалась 
однажды, когда турнирную та-
блицу возглавлял «Зенит». Этот 
матч также завершился вничью 
с тем же счетом.

На данный момент в чемпи-

онате лидирует московский «Ло-
комотив». Встреча с этим сопер-
ником состоится в 17-м туре РФПЛ.

2:2 
Из четырех ничьих трижды 

матчи «Анжи» в текущем сезоне 
завершались с этим счетом – с 
«Тосно», «Спартаком» и «Зенитом».

без 0:0 
Ни один из матчей «Анжи» не 

завершился нулевой ничьей. 
Дважды команда проиг-

рывала крупно – в Казани 
местному «Рубину» (0:6) и дома 
«Краснодару» (1:5).

забитые 
и ПроПущеННые
«Анжи» пропустил больше всех 

в премьер-лиге – 33 мяча. (Для 
сравнения: меньше всего пропу-
щенных голов у «Зенита» - 9).

По забитым голам (18) «Анжи» 
находится на седьмом месте. 

уДары По воротам 
167 раз игроки «Анжи» наносили 

удары по воротам соперника. 52 
раза мяч попадал в створ.

Соответствующий (сово-
купный) показатель у сопер-
ников: 241 удар по воротам 
«Анжи», 82 удара в створ.

«сухие» ворота
Только в одном матче «Анжи» 

не пропустил голов от соперника. 
Это поединок 8-го тура с «Уфой», 

когда дома команда одержала 
победу со счетом 1:0. Победный 
мяч тогда забил аргентинский 
форвард «Анжи» Лескано.

Сами футболисты «Анжи» не 
поражали ворота соперников в 
шести матчах.

бомбарДир
В списке бомбардиров команды 

лидирует форвард Маркелов.
На его счету 3 забитых мяча, 

два из которых – в последнем 
матче в Перми с «Амкаром».

Всего за «Анжи» забивали 
голы 11 разных футболистов, в том 
числе 4 игрока – по 2 гола каждый.

вратари
Три голкипера защищали 

ворота «Анжи» в 16 первых турах 
чемпионата. 

Их показатели: 
Солосин – 7 матчей (16 пропу-

щенных голов), 
Будаков – 5 матчей (11), 
Лория – 4 матча (6).

штаНГи 
и ПереклаДиНы
В общей сложности 3 раза фут-

болисты «Анжи» попадали мячом 
в каркас ворот соперников.

И пять раз мяч попадал в каркас 
ворот дагестанской команды.

уГловые
В ходе первых 16 туров футбо-

листы «Анжи» подали 55 угловых.
Соперники в матчах с «Анжи» 

в общей сложности 84 раза 
подали мяч с угловой отметки.

ПеНальти
За 16 туров в ворота сопер-

ников «Анжи» был назначен 1 пе-
нальти. Это произошло в матче 
14-го тура с тульским «Арсе-
налом». В том поединке полуза-
щитник «Анжи» Арсен Хубулов 
забил гол с 11-метровой отметки.

В ворота «Анжи» пенальти на-
значался трижды – в матчах с мо-
сковскими соперниками ЦСКА, 
«Динамо» и «Спартаком». Во всех 
трех случаях были забиты голы 
в ворота дагестанской команды.

офсайД
В ходе 16 туров арбитры фик-

сировали положение вне игры у 
футболистов «Анжи» 35 раз, у со-
перников – 24 раза.

матчи в составе
Ни один футболист «Анжи» не 

участвовал во всех 16 турах чем-
пионата в стартовом составе. 

Чаще других на поле нахо-
дился крайний защитник Вла-
димир Полуяхтов (14 матчей, 1260 
минут).

уДалеНия 
и ПреДуПрежДеНия
В ходе первых 16 туров один 

футболист «Анжи» был удален 
с поля. Это форвард Маркелов, 
которому предъявлена красная 
карточка в последнем матче с 
«Амкаром».

29 раз разным игрокам 
«Анжи» показана желтая кар-
точка.

Удалений в составе сопер-
ников не было: «Анжи» ни разу 
не оказывался в большинстве в 
ходе матчей.

кубок россии
«Анжи» покинул турнир на 

первой же стадии, в которой 
вступил в борьбу.

В 1/16 финала розыгрыша 
команда на выезде во Влади-
востоке проиграла местному 
«Лучу-Энергии» (0:2).

треНировочНый 
Процесс 
После победы над «Амкаром» 

футболисты «Анжи» получили 4 
выходных дня. 

На сегодня,10 ноября, на-
значен сбор игроков на клубной 
базе и начало плановой подго-
товки к матчу с московским «Ло-
комотивом».

Вадим Скрипченко

   

Ушли в отрыв, но еще не оторвались!

Заур Зугумов

Уже на протяжении восьми 
туров кряду «Анжи» не ухо-
дит с поля без забитых голов, 
и именно это качество позво-
ляет команде Вадима Скрип-
ченко оставаться конкурен-
тоспособной в премьер-лиге. 
В последних трех матчах на-
метилась беспроигрышная 
серия, которая началась с 
победы над «Арсеналом» со 
счетом 3:2 и продолжилась 
так же победой, но уже над 
«Амкаром». И надо признать, 
что победу коллектив Ва-
дима Скрипченко заслужил.

объективНый 
Позитивизм
Итак, «Анжи» ушел на пе-

рерыв в позитиве, впервые в 
этом году, в первом круге на 
выезде обыграв команду, сла-
вившуюся отменной защитой. 
И есть полмесяца на подготовку 
к игре с лидером чемпионата, 
железнодорожниками. Игра с 
«Локомотивом» состоится 19 

ноября, и что-то мне подска-
зывает, что для «Анжи» будет на-
много легче, чем это было с «Ам-
каром». Нужно «притормозить 
паровоз», который мчится на 
всех парах. И это нам по плечу. 
Вот две причины моего оптими-
стического настроя. 

«Локомотив», если честно, не 
соответствует лидеру в нашем 
чемпионате. Это мое субъек-
тивное мнение, и его разделяет 
немало футбольных анали-
тиков. Тот, кто видел, как же-
лезнодорожники «встряли» на 
своем поле «Шерифу», поймет 
мою иронию. Далее была игра 
с ЦСКА, которая также дала 
ответы на некоторые вопросы 
относительно лидерства желез-
нодорожников. 

Ну а второй аргумент – 
«Анжи» лучше выступает против 
сильного соперника, чем против 
равного. Давайте вспомним не-
давнюю игру с «Зенитом», «Спар-
таком», да с тем же «Ахматом». А 
ведь первые два коллектива по-
сильнее «Локо». 

И если «рельсовая война» 
сложится удачно, то ближайшие 

перспективы клуба выглядят 
более чем оптимистично. У бли-
жайших конкурентов – тоже 
очень сложные матчи.

Кто может поручиться за то, 
что хабаровчане, хоть и у себя 
дома, смогут обыграть ЦСКА? 
Что касается «Динамо», то 
здесь 70% даю на то, что дома 
«Ахмат» их обыграет. «Ростов» 
принимает «Амкар», и здесь 
можно ожидать результата в 
нашу пользу. И, наконец, две 
питерские команды: «Зенит»  
- «Тосно». Здесь «друзья дру-
зьями, а табачок врозь». Вот и 
выходит, что обыграв «Локо-
мотив», мы можем оказаться в 
середине турнирной таблицы. 

и еще НемНоГо 
Позитива
По итогам опроса среди бо-

лельщиков в клубных соци-
альных сетях («ВКонтакте», 
«Фейсбуке», «Одноклассниках» 
и «Твиттере») лучшим игроком 
«Анжи» в октябре признан по-
лузащитник Олег Данченко. Он 
набрал 39,3% голосов. На втором 
месте – Арсен Хубулов, у которого 

34,5%. Призовую тройку замкнул 
Павел Яковлев - 26,2%. Олег Дан-
ченко в октябре принял участие 
в матчах с «Зенитом», «Уралом» 
и «Ахматом». При этом полу-
защитник отметился забитым 
мячом в ворота питерской ко-
манды и голевой передачей во 
встрече с «Ахматом».

о Наших в сборНых
Голкипер Георгий Лория от-

правится в расположение на-
циональной сборной Грузии. 
Грузины проведут два това-
рищеских матча. 10 ноября в 
Гори с Кипром, а 13 ноября в 
Кутаиси  - с Беларусью.

Полузащитник Аяз Гулиев 
получил вызов в молодежную 
сборную России (U-21). Рос-
сийская команда под руко-
водством Евгения Бушманова 
сыграет два матча. 10 ноября 
в Ереване они встретятся со 
сверстниками из сборной Ар-
мении в игре отборочного 
этапа чемпионата Европы 2019, 
а 14 ноября проведут товари-
щескую игру на выезде с ита-
льянской молодежной сборной.
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Гайдаровский формат 
Борцы сошлись на волейбольной площадке

Магомед Омаргаджиев

махачкалинец тажитин 
акаев стал победителем VII 
международного турнира 
по вольной борьбе на призы 
серебряного призера олим-
пийских игр в Пекине му-
рада Гайдарова, который 
прошел 5 ноября в универ-
сальном зале Дагестанского 
центра волейбола в махач-
кале. особенностью сорев-
нований стало то, что в нем 
выступали только борцы 
одной весовой категории – 
до 74 кг.

Почему этот вес, спросите 
вы. Да потому что сам ви-
новник торжества – Мурад Гай-
даров – практически всю свою 
спортивную карьеру провел 
именно в этом весе. Всего же 
за главный приз турнира, 300 
тысяч рублей, боролись 25 
спортсменов, среди которых 
были и призеры олимпийских 
игр.

Все шесть турниров на 
призы Гайдарова до этого 
проводились в Новолакском 
районе, однако в связи с тем, 
что турнир разрастался и же-
лающих в нем принять участие 
борцов и болельщиков стано-
вилось с каждым годом всё 
больше, было принято ре-
шение найти другое место для 
его проведения. Им стал Центр 
волейбола, что на стадионе 
«Труд» в Махачкале, а все ор-
ганизаторские обязанности по  
проведению взял на себя го-
родской комитет по спорту, воз-
главляемый мастером спорта 
международного класса по 
вольной борьбе Маратом Иб-
рагимовым. 

Победа 22-летнего Тажитина 
Акаева на этом турнире стала 
в каком-то роде неожиданной 
для специалистов, поскольку 
первоначально его никто не 
относил к претендентам на 
лидерство. Лучшим резуль-
татом воспитанника Мирзы 
Муталимова до этого было 
третье место на юниорском 
первенстве страны и победа 
на прошлогоднем турнире в 
Буглене. Среди 25 участников, 
по мнению ресурса wrestdag.
ru, наиболее высоко котиро-
вались шансы призера Игр 
в Рио азербайджанца Джа-

браила Гасанова и экс-чем-
пиона России Кахабера Ху-
бежты из Алании.  Акаев 
встретился с ними обоими. 
В третьем круге он при счете 
4:4 одолел по качеству техни-
ческих действий Хубежты, взяв 
у него реванш за поражение на 
прошедшем на днях в Москве 
Мемориале Шевалье Нусуева.  
В группу к ним попал хаса-
вюртовец Мурад Курамаго-
медов, который этой осенью 
принял участие в четырех меж-
дународных турнирах и два из 
них – в Минске и Хасавюрте – 
выиграл. Борец спортшколы 
им. Ш. Умаханова, превзойдя 
Гамида Джалилова, представ-
ляющего Таджикистан, и зем-
ляков-хасавюртовцев Ахмеда 
Усманова и Адама Хасиева, 
вышел в полуфинал, где его и 
остановил Акаев (3:0).

Из другой группы в финал 
пробился Джабраил Гасанов, 
который провел до этого три 
поединка. Тяжелее всего ему 
далась победа в полуфинале 
над хасавюртовцем Маго-
медом Хизриевым. В этой за-

хватывающей схватке, завер-
шившейся со счетом 12:12, пре-
имущество азербайджанцу 
принес четырехбалльный 
бросок.  

Однако на предварительном 
этапе Гасанов боролся с 
сильным рассечением на лбу, а 
в самом начале финала с ним 
случилась еще одна напасть – 
он повредил ногу. Травма ока-
залась несовместимой с про-
должением схватки, и рефери 
поднял руку Акаева.

Без малых финалов прошла 
и утешительная стадия. На 
них не вышли Мурад Курама-

гомедов и Магомед Хизриев, и 
победы были присуждены Ка-
хаберу Хубежты и самому мо-
лодому участнику турнира, 
финалисту юношеского пер-
венства Европы-2016 Сайпулле 
Алиболатову из Каякента.

Ф ор м ат  с ор е в н о в а н и й 
стал одним из предметов об-
суждения на турнире. «В Да-
гестане проводится много 
соревнований по борьбе, и 
почему бы их не разнообразить 
турнирами такого рода? – за-
метил приглашенный в ка-
честве диктора неизменный 
ведущий всех крупных бор-
цовских событий в стране 
Феликс Премильский в ин-
тервью wrestdag.ru. – Всем 
удобно – и организаторам, и 
участникам, и, конечно, зри-
телям, которые имеют возмож-
ность за полдня посмотреть 
все схватки. Можно было бы 
отдельно и в других весах про-
водить подобные именные 
турниры, благо они не со-
пряжены с чрезмерными орга-
низационными усилиями и фи-
нансовыми затратами».
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Ellco – чемпион
Определились лучшие 
баскетболисты Дагестана

5 ноября в спортивном зале Дагестанского государст-
венного медицинского университета состоялся чемпионат 
Дагестана по баскетболу среди мужских и женских команд.

В соревнованиях приняли участие 8 мужских и 5 женских кол-
лективов. Лучший результат среди мужских дружин показала 
команда Ellco из Махачкалы, обыгравшая в финале турнира 
сборную детско-юношеской спортивной школы №2 столицы. 
Третье место досталось баскетболистам Дагестанского государ-
ственного медицинского университета.

Среди женских команд выиграла сборная Хасавюрта. На 
втором и третьем месте представительницы Дагестанского госу-
дарственного педагогического университета и Дагестанского го-
сударственного университета.

«дагестан» идёт вторым
Впереди Москва

Волейбольный клуб «Дагестан» обыграл пермскую команду 
«Прикамье» в матчах 7-го тура чемпионата России высшей лиги «А». 

Игры команд состоялись 4 - 5 ноября на площадке Дворца 
спорта и молодежи имени Али Алиева в Каспийске. 

В первой встрече дагестанские волейболисты уверенно взяли 
верх над соперником со счетом – 3:0 (25:19, 25:20, 25:13). Во второй 
игре «Прикамье» было повержено на тай-брейке - 3:2 (26:28, 23:25, 
25:18, 25:23, 15:11).

ВК «Дагестан» с 37-ю очками занимает второе место в тур-
нирной таблице чемпионата. Матчи 8-го тура наша команда про-
ведет в Москве против Московского государственного техниче-
ского университета.

Кубок европейских 
чемпионов
Состав сборной объявлен

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды 
для участия в Кубке европейских наций. Эти соревнования 
пройдут 11 - 12 ноября в Москве.

Наши вольники выйдут на ковер Дворца спорта «Динамо» в Кры-
латском в четырех из восьми весовых категорий. В весе до 57 кг побо-
рется трижды победитель молодежного первенства России, чемпион 
мира среди юниоров Хасанхусейн Бадрудинов. В категории до 96 
кг выступит действующий чемпион мира среди молодежи Шамиль 
Мусаев. Победитель недавнего открытого чемпионата ЦСКА Мурад 
Нухкадиев (65 кг) поделит место в сборной с триумфатором студен-
ческого чемпионата мира Виктором Рассадиным, а чемпион России 
Магомедхабиб Кадимагомедов (74 кг) – с Ацамазом Санакоевым.

Помимо российской сборной, в турнире вольников будут пред-
ставлены команды Азербайджана, Грузии и Молдавии. В женской 
борьбе конкурентами станут национальные команды России, 
Азербайджана, Украины и Румынии.

Памяти дэйва Шульца
Дагестанец покорил Америку

Дагестанец Арсенали Мусалалиев стал победителем тра-
диционного борцовского Мемориала Дэйва Шульца, который 
проходил в американском Колорадо-Спрингсе 4 - 5 ноября.

Соревнования состоялись по новому регламенту: взвешивание 
проходило ежедневно утром, а состязались борцы в десяти ве-
совых категориях, включая новые до 79 и 92 кг. 

В турнире приняли участие пятеро россиян, но победить 
удалось только махачкалинцу Мусалалиеву. Он первенствовал в 
весовой категории до 86 кг. В финале воспитанник школы имени 
Гамида Гамидова взял верх над хозяином ковра Ричардом Перри. 

Серебряную медаль турнира выиграл чеченский борец Расул 
Джукаев (74 кг), а красноярец Никита Сучков (79 кг) стал третьим. 
Без награды соревнований в весе до 97 кг остался вернувшийся 
на ковер Абдусалам Гадисов.

...и рефери 
поднял руку Акаева
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14 дагестан – это...

Ответы на сканворд предыдущего номера:

По горизонтали: Кофе. Смокинг. Аполлон. Весы. Урал. Кейс. Шмотки. Оптовик. Снег. Фига. Вис. Лассо. 
Слалом. Сверло. Аксис. Икота. Икона. Вобла. Марш. Бек. Ролик. Зодиак. Атака. Гать. Адана. Край. Нар.
По вертикали: Обелиск. Свора. Зевс. Енот. Сераль. Асс. Мышеловка. Мга. Окно. Сабза. Склон. Внук. 
Осада. Гриф. Смак. Залог. Акр. Пас. Форт. Лишай. Опак. Слив. Лобан. Ипотека. Шнек. Макар.

объявленИе

В связи с тяжелым экономическим положением продаю 
семейную реликвию - шкуру сенегальского шакала для ле-
чебных целей за $1000, саженцы турецкого тутовника - 500 
руб., съедобного каштана - 1000 руб. Тел.: 8(928) 249-53-89.

п р о м ы ш л е н н о с т ь

…новые предприятия
Создано пять индустриальных парков

за последние четыре 
года в результате 
успешной реализации 
приоритетного проекта 
рД «Новая индустриали-
зация» в промышленной 
сфере Дагестана прои-
зошел настоящий про-
рыв – объемы производ-
ства увеличились более 
чем в 2,2 раза.

Индекс промышленного 
производства за прошлый 
год составил 136,3%, в том 
ч и с л е  п о  в и д у  э ко н о м и -
ческой деятельности «обра-
батывающие производства» 
– 141,3% и «производство и 
распределение электроэ-
нергии, газа и воды» – 111,9%. 
Достигнутые в республике 
п о к а з ат ел и  з н ач и т ел ь н о 

превышают средние пока-
затели по СКФО и России и 
являются рекордными (РФ 
– 101,1%, а в СКФО – 107,5%). 
Положительная динамика 
сохраняется и с начала те-
кущего года. Так, индекс про-
мышленного производства 
за январь-июль 2017 года в 
целом составил 144,7%.

В ы с о к и е  п о к а з а т е л и 

роста промышленного про-
и з в од с т в а  н а бл юд а ю т с я 
п о  п р е д п р и я т и я м :  О А О 
«Концерн КЭМЗ» – 3,9 млрд 
рублей (рост в 1,9 раза); АО 
«КЗЛС» – 2 ,8 млрд рублей 
(рост 1,4 раза), АО «Азимут» 
– 1 ,3 млрд рублей (рост 1 ,6 
р а з а ) ,  О А О  « З а в од  Д а г -
дизель» – 1 ,2  млрд рублей 
(рост 2,8 раза), АО «Завод им. 

Гаджиева» – 585 млн рублей 
(рост 1,6 раза).

Кроме того, в минувшем 
г од у  б ы л о  с о з д а н о  п я т ь 
индустриальных парков : 
«Тюбе» в Кумторкалинском 
районе,  «Фотон» в  г.  Ма-
хачкале,  «Кристалл-Сити» 
и «КИП Пром Каспий» в г. 
Каспийске и «Кайтаг» в МО 
«Кайтагский район».

КЗЛС
Администрация - 
задний двор
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15 обзор соцсетей

https://www.instagram.com/cocaine_slay/

Представим, что у вас на 
руках есть виза в Саудовскую 
Аравию и вы летите туда в целях 
модного тура (а это событие, 
судя по последним новостям, не 
за горами).

Девичник в королевстве. Это 
ведь не Марокко и не Египет.

Красивые места – да, необык-
новенные места – да. Таинст-
венные места – да!

Но для начала вам нужно 
быть готовой к некоторым осо-
бенностям страны.

По прилете в аэропорт вам 
нужно накинуть на себя абайю. 
А на местных авиалиниях вас 
даже не посадят на рейс, если 
при себе у вас ее нет. Платок не 
обязательно.

Шопинг/рестораны. Помните, 
что очереди в кассу, вход в ма-
газины, как и залы во многих ре-
сторанах, раздельные для женщин 
и семейных пар и для мужчин, по-
этому не пропихивайтесь в толпу 
мужчин, оно вам не надо.

Во время молитвы всё закры-
вается, поэтому лучше узнавать 
заранее, когда какая молитва.

Многие магазины при-

дется покинуть (примерно на 
полчаса), но, например, в про-
дуктовых (не во всех) можно 
продолжать совершать покупки.

В большинстве магазинов 
примерочных нет, но они есть в 
женских комнатах-уборных.

Думаю, не нужно повто-
ряться, что в стране строгий 
сухой закон, алкоголя нет ни в 
отелях, ни в аэропорту, нигде 
совсем-совсем. За провоз – 
большой штраф и задержание 
до выяснения. Тут всё понятно.

Свинины тоже нет. Нигде. В 
принципе, не особо и хотелось, да.

К собакам в качестве до-
машних животных отношение 
предвзятое.

Провозить факты другой 
веры в больших количествах; 
штучки, некоторые фильмы на 
компе, журналы – нельзя. Можно 
на авось. Но если найдут?

Помните о левой руке. Не 
подайте ничего в этой руке 
местным.

Помните об акуне матате. 
Здесь это обозначается другими 
словами, но смысл тот же. Всему 
свое время. Завтра.

Помните о том, что проявлять 
чувства на людях нельзя, даже 
если это ваш муж. Держаться за 
руки, целоваться и обниматься 

можно мужчине с мужчиной 
или женщине с женщиной.

Море. Только закрытые 
пляжи. Кино. Только в нашем 
городке и в некоторых больших 
компаундах.

Как-то скучно, скажете вы. 
Так и есть. Все развлечения 
здесь только для семейных 
людей с детьми.

За развлечениями – это вам в 
соседние страны.

https://www.
instagram.com/p/
BbOoocaAOeo/?taken-
by=pollysadnick

i n s t a g r a m

Дагестан - спортивная ре-
спублика. Это истина, это сте-
реотип, это клише. И это не 
может не радовать. Настоящая 
кузница мировых и олим-
пийских чемпионов.

Благодаря этому, о нас 
знают в мире. Благодаря этому, 
у нас здоровые люди.

Но всё это превратилось 
в «культ силы». Спорт вышел 
на лидирующие позиции во 
всех вопросах и сферах Да-
гестана. Оттого становится 
тревожно. Из Дагестана по-
токами уезжают МОЗГИ.

На мой взгляд, если пустить 
хотя бы малую часть ресурсов, 
которые крутятся в нашем спорте, 
на другие нужды, от этого не 
стало бы хуже спорту и стало бы 

намного лучше чему-то другому.
Складывается впечатление, 

что абсолютно всё сконцентри-
ровано на спорте. Минспорта 
стало кадровым резервом ре-
спублики. 

Это похоже на ситуацию с 
выпускниками юридического 
факультета ДГУ. Дипломиро-
ванные юристы просто запо-
лонили горный край. И мил-
лионы нотариальных контор 
не спасли ситуацию. В итоге, с 
недешевым дипломом юриста 
шли работать даже в детские 
сады нянечками. Ощущение, что 
сейчас происходит то же самое. 

Я очень желаю нашей респу-
блике именно всестороннего 
развития, чтоб каждый нашел 
дело именно для себя.

https://www.instagram.
com/p/Baedm93FXY-
/?taken-by=luguev_jr

i n s t a g r a m

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

Сколько раз смотрю фильмы 
о выживании человека в 
сложных ситуациях, столько 
раз убеждаюсь, что умерла бы 
в первые же секунды начала 
эпопеи от стресса. Люди, 
будучи прикованными, одной 
ногой могут достать телефоны, 
ключи, ручки, всё то, что может 
хоть как-то спасти жизнь.

Я своей ногой в ботинок с 
первого раза попасть не могу. 
Притом, что мои руки всегда 
свободны.

Они ртом могут открыть 
замок наручников. 

Спасаются в толще океана 
от акулы, которая нацелена на 
человеческий десерт. С рваной 
раной на ноге, истекающие 
кровью, обезвоженными и дро-
жащими руками пришивают 
оторванную коленку само-
дельным крючком из скрепки. 
И хорошо ещё, если это их ко-
ленка...

Если бы в моем рту оказался 
ключ, я бы его съела. 

Выживать - это прям не мое. 
Это сложно, как с первого раза 
написать правильно слово 
«валокордин» или сложить 
красиво ношеные колготки.

Если бы мне сказали, вот 
тебе бассейн, там плавает одна 
маленькая пиранья, а на дне 
лежит слиток золота ценой в 
миллиард евро, я бы позволила 
пиранье ощутить всю прелесть 
безбедного существования.

А обглодать мое тело могут 
и на работе.

Сегодня увидела парня, у ко-
торого с шеи до колен свисал 
длинный,  мятного цвета, 
шарфик. Этот юный фанат 
Есенина тоже бы не выжил в 
форс-мажорной ситуации. 

Я думаю, что в условиях по-
ниженных температур, в об-
ласти моего сердечка или 
Сибири, он бы даже костёр 
разжечь не смог, потому что 
спички из антикафе промокли 
в лавандовом рафе, который в 
спешке был спрятан в кармане 
парки.

Он бы пытался делать 
прорубь селфи-палкой и 
плакал.

Плакал, потому что жалко 
селфи-палку.

Я бы выжила только в 
условиях доброты.

Вот украл маньяк жертву, 
не хочет ее есть, а хочет сма-
стерить оскароносный диалог.

- Саша, я выкрал тебя не с 
целью унижения, я хочу по-
стичь тайны твоего разума...

Знаешь, ведь и я не маньяк, 
а всего лишь любознательный 
человек. Вся проблема в вос-
приятии. Как если бы я был 
на Хэллоуине в белом треу-
гольном колпаке, это бы не 
означало, что я ку-клукс-кла-
новец, я - перевёрнутая мо-
рожка. Или как новая ручка, 
которая лежит на столе и хочет, 
чтобы ее грызли. Весь смысл 
жизни колпачка - попробовать 
мой блендамед.

Ты понимаешь, Саша?
- А вы какое мороженое, 

месье маньяк, шоколадное или 
пломбир?

https://www.
instagram.com/p/
BbMjYJ3BqZI/?taken-
by=jacobsooon
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16 the end
g a m e  z o n e

10 лет в Зоне дискомфорта
Почти как в жизни. Только можно переиграть

Тимур Бей-Кровососов

Достали кровососы, псев-
догиганты мысли, зомби-
рованные сограждане, бан-
диты, наемники, торговцы, 
контролёры и прочая не-
чисть? хочется взять дро-
бовик, разнести всё это к 
чертям собачьим? ощутить 
чувство долга, вкус сво-
боды, увидеть чистое небо? 
тогда тебе сюда. Добро по-
жаловать, «S.T.A.L.K.E.R.».

Е с л и  к т о  н е  з н а е т , 
«S.T.A.L.K.E.R.» — серия игр 
от украинской компании GSC 
GameWorld. «Бродилка-стре-
лялка» от первого лица с эле-
ментами ролевой игры. Со-
бытия происходят в альтерна-
тивном мире на территории 
Украины, в зоне отчуждения 
Чер н о б ы л ь с ко й  А Э С .  По 
сюжету, в 2006 году зона отчу-
ждения подверглась неожи-
данному аномальному воз-
действию. В результате фи-
зические, химические и био-
логические процессы на этой 
территории изменились. Поя-
вилось множество аномалий, 
артефактов, мутантов.

К л а с с и ч е с к и й ,  п ер в ы й 
«S.T.A.L.K.E.R. Тени Чернобыля» 
увидел свет в 2007 году и 
сразу приобрел миллионы по-
клонников. В 2008-м вышел 
приквел «S.T.A.L.K.E.R. Чистое 
Небо», еще через год – сиквел 
«S.T.A.L.K.E.R. Зов Припяти».

Фанаты всего мира до сих 
пор ждут выхода анонсиро-
ванного в 2012-м «S.T.A.L.K.E.R.2». 
Ждут, несмотря на то, что укра-
инская компания прекратила 
существование, а проект замо-
рожен. Зато есть десятки моди-
фикаций.

Лично я провел в Зоне все 
10 лет. От выброса до выброса. 
Был и одиночкой, и военным, 
и наёмником, и «долговцем», и 
«свободовцем». И – никому не 
говорите, после прочтения со-
жгите – офицером СБУ. Мочил 
монстров и нехороших парней, 
торговал, вёл расследования, 
химичил, грабил и подвергался 
грабежам, заключал и нарушал 
договоры, облучался, умирал и 
возрождался. 

Короче,  кроме возмож-
ности сохраниться и пере-
играть – почти как в жизни. 
Атмосфера постоянной опа-
сности. Налево пойдешь – в 
смертельную аномалию по-
падешь. Направо – монстрам 
на обед угодишь.  Только 
вперед!  «А? Что? Возвра-
щаться? Я ж только оттуда… 
Еще что-то нужно? Понял». И 
прёшь обратно, затарившись 
оружием, боеприпасами, едой, 
медикаментами и всяким по-
лезным хапур-чапуром. А 
много не утащишь. Перевес – в 
лучшем случае плетёшься, как 
черепаха. В худшем – с места 
не сдвинешься. Особенно при-
ятное ощущение в момент нео-
жиданной атаки.

Если всё так похоже на 
жизнь, что притягивает? Воз-
можность адекватного ответа 
– вот что. Большинство ради-
кальных способов со всякого 
рода мутантами человече-
скими в реальной жизни 
подпадает под статьи УК. В 
Зоне можно оттянуться. Рас-
правляться с кровососами 

и прочими «редисками» по-
могает внушительный арсенал. 
Нож, различного рода пи-
столеты и дробовики, автоматы 
отечественного и западного 
производства, снайперские 
винтовки, гранатометы и про-
тотипы оружия будущего, 
вроде гаусс-винтовки… 

Оружие, кстати, сделано 
очень качественно. Характе-
ристики стволов, урон от них 
– практически реальные. Звук 
стрельбы для каждого вида 
записывался на полигоне. 
Как-то один тип в соцсетях 
рассказывал. Толпа гопников 
устроила ночью под окнами 
дискотеку под рёв автомаг-
нитолы. Парень выставил в 
окно мощные колонки и вы-
стрелил из пневмовинтовки 
по фаре. Сопроводив игровым 
звуком выстрела из СВД. Фара 
вдребезги, гопников сдуло.

Есть еще вариант… С де-
вушкой познакомился. А сам 
– бедный студент. Или бюд-
жетник. Или безработный. Ни-
какой романтики, короче. Ну 
и, как водится, напускаешь 
туману вокруг себя и рода за-
нятий. Вот свидание очередное 
предстоит, а денег внезапно 

нет. Или не хочется к ее роди-
телям ехать – мало ли… Вру-
баешь игру, завязываешь бой 
с превосходящими силами, 
включаешь звук и звонишь. 
«Привет. Извини, сегодня не 
могу… Командировочка образо-
валась. Целую. Не могу больше 
говорить». Работает. 

А можно и работодателю 
что-то типа этого сказать. Ну, 
без «целую». «Сегодня не приду. 
По другой работе занят». 
Прийти через пару дней, чуть 
прихрамывая. Если спросит 
начальник «Где был?», посмо-
треть пристально и сказать: 
«Есть у меня еще работа. 
Большего вам лучше не знать». 
Я сто раз так делал. Шучу. Со 
мной всё в реале происходило.

А вот еще о пользе. Парня 
приняли на работу только 
потому, что в резюме написал 
«Прохожу «Сталкера» за 13 
минут». Правда, что за работа 
– не уточняется. Но меня ре-
зультат тоже впечатлил. Есть, 
кстати, умельцы, которые с 
одним ножом и практически 
без защитной амуниции игру 
проходят. Но это маньяки. Я с 
такими и в жизни бы не хотел 
пересекаться.
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