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От винта!
КЭМЗ презентует новый сверхлёгкий самолёт 

Магомед Дибиров

Четырехместный сверхлег-
кий самолет «МАИ 411» собст-
венного производства пред-
ставил Кизлярский электро-
механический завод (КЭМЗ) 
на международном авиаса-
лоне «МАКС-2017», который 
проходит в подмосковном 
Жуковском с 18 по 23 июля. 
В открытии салона принял 
участие и осмотрел авиаци-
онную выставку глава Дагес-
тана Рамазан Абдулатипов.

«МАИ 411» - аналог евро-
пейских самолетов CS-23 и 
американских FAR-23, сделан 
из авиационного алюминия, 
а обшивка — из сверхлегкого 
композитного материала. По 
словам руководства КЭМЗ, са-
молет будет востребован в 
нашей стране и составит кон-
куренцию за рубежом. Завод 
планирует выпустить еще три 
таких самолета. Руководитель 
предприятия Ибрагим Ахматов 
считает, что участие в «МАКСе» 
дает уникальный шанс для уста-
новления новых контактов, по-
зволяет обменяться мнениями 
об актуальных проблемах 
авиации. А самое главное - 
у производителей есть воз-
можность только здесь пред-
ставить свои и увидеть опытные 
образцы летательных аппа-
ратов, боевые комплексы, произ-
веденные другими нашими обо-
ронными предприятиями. 

Как сообщили «МД» в пресс-
службе главы и правительства 
Дагестана, образец нового са-
молета от КЭМЗ осмотрели 
руководитель республики Ра-
мазан Абдулатипов и полно-
мочный представитель пре-
зидента России в СКФО Олег 
Белавенцев. Они обсудили 
перспективы расширения про-
изводства. Помимо этого, состо-
ялась встреча с Героем России, 
летчиком-испытателем, прези-
дентом российской корпорации 
«Авиация», почетным прези-
дентом авиасалона «МАКС» 
Магомедом Толбоевым.

По мнению Абдулатипова, 
КЭМЗ - одно из самых ста-
бильно развивающихся пред-

приятий в Дагестане, гордость 
дагестанской промышлен-
ности. Существенную работу 
в развитии предприятия про-
водит гендиректор концерна 
КЭМЗ Ибрагим Ахматов.

«Сегодня на выставке наш 
завод представил серийный 
образец нового четырех-
местного сверхлегкого самолета 
«МАИ 411». Полномочный пред-
ставитель президента России в 
СКФО Олег Белавенцев высоко 
оценил летно-тактические ха-

рактеристики данной модифи-
кации. Он также сориентировал 
руководство завода на выпуск 
этой модели, сделав акцент на 
модернизации, для деловых 
людей. Руководством завода 
уже предусматривается не-
сколько вариантов самолетов. 
Уверен, что эта продукция 
будет иметь большое будущее. 
Аналогов этим самолетам в 
России практически нет. Бес-
спорно, имеются хорошие 
перспективы. Мы сделаем всё 

от нас зависящее, чтобы са-
молет занял достойное место 
на авиарынке», - заявил Ра-
мазан Абдулатипов.

Глава республики сообщил, 
что гендиректор концерна 
КЭМЗ Ибрагим Ахматов, ис-
полнительный директор «ОДК-
Климов» Александр Ватагин и 
гендиректор РСК «МиГ» Илья 
Тарасенко подписали трехсто-
роннее соглашение по произ-
водственно-техническому со-
трудничеству. 

Как сообщала «МД» ранее, в 
2016 году был открыт филиал 
КЭМЗ – Авиамеханический 
завод в Каспийске.  Здесь 
введены в эксплуатацию два 
механообрабатывающих цеха, 
в которых установлено более 
шести десятков современных 
с та н ко в  с  п р о г ра м м н ы м 
управлением. Созданы также 
термический и инструмен-
тальный цеха,  сборочные 
участки, завершается строи-
тельство малярного цеха.
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стр. 8 - 9Это – тема

Игра престолов на выбывание 
Кто не доживет до конца сезона?
Спойлеров точка нет

стр. 4

а не пойти бы тебе… на работу! 
Почему у молодых специалистов 
проблемы в трудоустройстве
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На Дагестан напала 
саранча
Поражено 114 тысяч гектаров 
сельскохозяйственных угодий

Магомед Ахмедов

О необходимости введения 
режима чрезвычайной ситу-
ации в Тарумовском, Ногай-
ском и Кизлярском районах 
республики в связи с  нашест-
вием перелетной саранчи за-
являют специалисты. 

Как сообщили «МД» в мини-
стерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Дагестана, 
саранчой поражено более 114 
тысяч гектаров сельхозугодий. 
На борьбу с ней выделено три 
самолета и 11 единиц наземной 
техники. Химическими препа-
ратами обработано 90 тысяч 
гектаров. Препаратов в на-
личии на обработку еще 8,6 
тысяч гектаров.

Кадры с нашествием саранчи 
получили популярность в даге-
станском сегменте социальных 
сетей. По словам местных жи-
телей, саранча на своем пути по-
жирает буквально всё. «По полям 
летят целые облака саранчи. Они 
пожирают всё, что попадется: ар-
бузные поля, помидоры и огурцы, 
другие овощи. Проблема и для дви-
жения машин на трассе из-за этого. 
Видимость плохая. А еще саранча 
садится на асфальт и мешает дви-
жению фур, потому что транспорт 
скользит», — рассказал житель села 
Кочубей Тарумовского района 
Устар Магомедов.

В минсельхозе региона также 
сообщили, что саранча является 
одной из самых сложных проблем 
для сельского хозяйства региона. 

Бороться с ней надо еще на 
стадии откладки яиц. Но борьба 
осложняется тем, что откладка 
происходит на особо охраняемых 
территориях, где нельзя исполь-
зовать химию. Бороться же с ней 
можно только тогда, когда она пе-
рейдет на сельхозземли.

В середине июня в четырех 
районах на севере Дагестана 
был объявлен режим чрез-
вычайной ситуации из-за на-
шествия саранчи. Тогда в ре-
гиональном минсельхозе со-
общали, что денег для борьбы 
с саранчой выделено недо-
статочно. Требуется более 35 
миллионов рублей, а респу-
бликанский бюджет выделил 
только пять. Предполагается, 
что остальные средства должны 
выделить сами сельхозпроизво-
дители. Они должны самостоя-
тельно закупать инсектициды. 
Оперативный штаб, созданный 
по данному случаю, помогает 
техникой и авиацией.

Режим ЧС в этих же районах 
был объявлен и в 2016 году. Тогда 
нашествие началось еще в мае. 
Саранчой было поражено более 
7,5 тысяч гектаров.

На Каспии утонули 
четверо жителей Чечни
Погибшие - две женщины и их дочери

Шамиль Магомедов

Две женщины и их дочки 14 
и 16 лет, жительницы Чечни, 
утонули в Каспийском море 
у города Избербаша 17 июля. 
Спасатели извлекли тела двух 
взрослых в тот же день, а тело 
одной девочки - 20 июля. Про-
должаются поиски тела еще 
одного ребенка. Как сооб-
щили в МВД по Дагестану, 
взрослые погибли, пытаясь 
спасти тонувших детей. 

20 июня в Каспийском море 
у города Дербента утонули трое 
подростков из Магарамкентского 
района, которые отдыхали на по-
бережье. Тела погибших искали 
три дня. Позже выяснилось, что 
компания из семи человек ку-
палась в необорудованном для 

этого месте. Во время купания 
молодые люди попали в водо-
ворот. Четверых спасли очевидцы 
происшествия, троих не удалось 
вытащить на берег.

5 июня на озере Комсо-
мольское в Буйнакске утонули 
три человека: двое детей и один 
взрослый. По данным МЧС по 
Дагестану, всего в озеро упали 
пятеро детей. Троим удалось 
спастись, двое детей и их де-
душка, пытавшийся спасти 
детей, — утонули.

По словам представителя 
МЧС по Дагестану Олега Ха-
лилова, чаще всего несчастные 
случаи происходят из-за того, 
что люди купаются в необору-
дованных для этого местах, где 
нет наблюдательной вышки, нет 
спасательного поста. Это очень 
большая проблема в республике.

Хороший пример
Дубль «Анжи» и «Легион Динамо» добились побед

Магомед Омаргаджиев

Молодежная команда 
«Анжи» одержала первую по-
беду в нынешнем сезоне, вы-
играв в матче 2-го тура на ре-
зервном поле «Анжи-Арены» 
у ровесников из пермского 
«Амкара» - 2:1.  Голы в нашей 
команде забили Камиль За-
киров и Гамид Агаларов. 

Первый тайм прошел очень 
скучно, команды практически 
не били по воротам. Зато 
второй тайм получился куда 
интереснее. Первыми забили 
гости – на 54-й минуте отли-
чился Максим Жуковский. 
Наставник махачкалинцев 
Гамаль Бабаев тут же про-
извел серию замен, которые за-
метно усилили игру команды. 
Сначала Камиль Закиров 
сравнял счет на 61-й минуте, а 
пять минут спустя, Гамид Ага-
ларов, сын легендарного даге-
станского футболиста Руслана 
Агаларова, забил победный гол.

Концовка игры получилась 
нервной, и в результате судья 
был вынужден удалить с поля 
игроков обеих команд, в том 
числе и махачкалинца Маго-
меднаби Ягьяева. 

Следующий матч в рамках 
молодежного первенства 
России «Анжи» проведет 29 

июля в Москве против ду-
блеров «Локомотива».

Накануне свой первый 
матч в нынешнем сезоне в 
рамках 2-го дивизиона, зоны 
«Юг» ,  провел и  махачка-
линский «Легион Динамо», 
который играл на выезде 
против команды «Биолог-
Новокубанск». Судьбу матча 
решил единственный гол, за-
битый в конце первого тайма 
м а х ач к а л и н ц е м  А м и р о м 

М ох а м м а д о м .  С в о й  с л е -
дующий матч во втором ди-
в и з и о н е  м а х ач к а л и н ц ы 
проведут 28 июля в Ново-
российске против «Черно-
морца». А первый домашний 
матч «легионеров» - 4 августа 
против владикавказского 
«Спартака». Кроме того, 24 
июля махачкалинцам пред-
стоит провести матч 1/128 
финала Кубка России против 
«Ангушта» из Назрани. 

Компромиссный глава
Ногайский район возглавил бизнесмен Мухтарбий 
Аджеков

Али Алиев

Собрание депутатов Ногай-
ского района 18 июля утвер-
дило Мухтарбия Аджекова 
исполняющим обязанности 
главы района. Тем самым за-
вершилось противостояние, 
которое началось 4 июля, по-
сле того, как местные депу-
таты отказались принять 
кандидатуру исполняющего 
обязанности главы района 
Баймагомеда Ярлыкапова.

Председатель Собрания де-
путатов Ногайского района 
Руслан Насыров считает, 
что кандидатура Мухтарбия 
Аджекова устраивает всех 
– жителей района и респу-
бликанские власти. По его 
словам, выступая перед де-
путатами и сотрудниками 
администрации района, Ад-
жеков обещал работать над 
преодолением политического 
кризиса в районе.

Ранее, после того как пре-
дыдущий глава Казмагомед 
Янбулатов сложил полно-
мочия главы, в районе на-

ч а л о с ь  п р о т и в о с т о я н и е 
м е с т н ы х  д е п у т а т о в ,  к о -
торые поддерживали пред-
седателя Собрания депу-
татов Руслана Насырова и 
исполняющего обязанности 
главы района Баймагомеда 
Я рл ы к а п о в а .  Я н б ул а т о в 
перед уходом с должности 
назначил Ярлыкапова ис-
полняющим обязанности 
главы. Но позже депутаты 
отменили данное решение 
и избрали на эту должность 
Насырова. Несмотря на это, 

6  июля Ярлыкапов вошел 
в здание администрации в 
сопровождении силовиков 
и занял кресло главы. Как 
сообщил источник в адми-
нистрации района,  Ярлы-
капов и Насыров уже не пре-
тендуют на должность главы 
района.

Про нового главу Мух-
тарбия Аджекова известно, 
что он бизнесмен, меценат. 
Руководил сельскохозяйст-
венным потребительским ко-
оперативом «Агросоюз». В Но-
гайском районе новый назна-
ченец создал современный цех 
по переработке шкур, а также 
по убою скота.

П о  с л о в а м  Н а с ы р о в а , 
выборы главы района будут 
н а з н ач е н ы  в  бл и ж а й ш е е 
в р е м я .  С о гл а с н о  з а ко н у, 
его избирает Собрание де-
путатов из  числа канди-
датов, представленных кон-
курсной комиссией. Сама 
конкурсная комиссия на по-
ловину состоит из представи-
телей главы республики, а на 
вторую - из представителей 
Собрания депутатов. 
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абдусамад Гамидов проинспектировал 
две новые школы
Дефицит ученических мест – по-прежнему проблема

Регина Курбанова 

Детский сад на 280 мест откро-
ется в сентябре в Каспийске, 
рядом с только что построен-
ной школой на 1224 учениче-
ских места, заявил председа-
тель правительства Дагестана 
Абдусамад Гамидов.

Премьер осмотрел новое уч-
реждение в среду, 18 июля. Он  
поручил мэру Каспийска об-
устроить подъездные дороги к 
школе. Абдусамад Гамидов на-
помнил, что учреждение было 
построено за рекордно ко-
роткие сроки.

«Это самая современная 
школа не только в Дагестане, 
а, возможно, на Северном 
Кавказе. 32 тысячи квадратных 
метров, два плавательных бас-
сейна, два спортивных зала 
для разных видов спорта, 
самое современное оборудо-
вание – всё это и многое другое 
выгодно её отличает», – сказал 
Абдусамад Гамидов.

Школа в Каспийске построена 
по госпрограмме «Содействие со-
зданию в субъектах РФ новых 
мест в общеобразовательных 
организациях». По этой же про-
грамме строится школа на пр. 
Амет-Хана Султана в Махачкале. 
17 июля Абдусамад Гамидов рас-
критиковал строителей и под-
рядную организацию, занятых 
её возведением.

«Есть объективные слож-
ности, и мы знаем, что по-
добные школы строятся два 
года, но раз были взяты обя-
зательства, то их нужно вы-
полнять… Если вам нужна 
какая-либо помощь со стороны 
правительства, скажите», — 
обратился Абдусамад Га-
мидов к застройщику — гене-
ральному директору фирмы 
«Алан-Тревел» Магомеду Гад-
жимагомедову.

Г а д ж и м а г о м е д о в  с о -

общил, что в ближайшие дни 
число строителей вырастет 
и до конца августа отста-
вание будет ликвидировано. 
«Проблем у нас нет, а с вы-
ходом новых рабочих стройка 
будет вестись круглые сутки. К 
концу лета отставание мы на-
гоним», - сказал он.

Новая школа на 804 учени-
ческих места будет состоять из 
шести блоков: учебные корпуса, 
мастерская, спортивный зал, ак-
товый зал и пищевой блок.

П р е д с е д а т е л ь  п р а в и -
тельства региона также на-
помнил, что к началу нового 
учебного года планируется 
открыть семь общеобразова-
тельных организаций на 3706 
ученических мест, в том числе 
в микрорайоне Ак-Гель Ма-
хачкалы на 804 ученических 
места, в с. Нижнее Казанище 

Буйнакского района – на 
534, в с. Эминхюр Сулейман-
Стальского района  - на 440, в 
с. Канциль Хивского района  - 
на 100, в с. Наскент Левашин-
ского района - 504, с. Кузне-
цовка Тарумовского района  - 
100, в г. Каспийске - на 1224 уче-
нических места.

Помимо этого, в текущем 
году ведется строительство 
школ: в микрорайоне завода 
«Эльтав» Махачкалы на 804 
места, а также пристройки 
на 604 места в СОШ №10 
столицы республики, школы 
на 500 мест в с. Карланюрт 
и на 120 мест в с. Кадыротар 
Хасавюртовского района, в с. 
Яраг-Казмаляр Магарамкент-
ского района на 320 мест и в 
с. Алмало Кумторкалинского 
района на 400 мест.

А  в  и н тер в ь ю  « И н тер -

факсу» в декабре прошлого 
года глава республики Ра-
мазан Абдулатипов сообщил, 
что за последние несколько 
лет в Дагестане открылось 16 
общеобразовательных учре-
ждений на 5,15 тысяч мест.

В республике не хватает 
мест в учебных заведениях, 
и в некоторых школах про-
должается трехсменное об-
учение, несмотря на то, что 
в 2016 - 2017 годах открыты 
девять школ на 2460 мест. В 
следующем учебном году в 
Махачкале и в прилегающих 
поселках будет открыто еще 
девять школ. Количество ава-
рийных учебных заведений 
в регионе тоже высокое — 
116 школ. Хотя за последние 
годы ситуация исправилась 
— были ликвидированы 32 
такие школы.

Случилась беда – пропала еда
Роспотребнадзор предлагает по-новому кормить детей в школах

Магомед Ахмедов

В Дагестане всё еще остается 
нерешенной проблема обес-
печения образовательных уч-
реждений качественным пи-
танием. По данным Роспо-
требнадзора, столовые ряда 
школ не обеспечены центра-
лизованными поставками 
пищевой продукции, пи-
щеблоки не оснащены, нет 
контроля со стороны адми-
нистрации учебных заведе-
ний за качеством поставляе-
мой продукции. 

Н а и б о л е е  н е б л а г о п о -
лучная ситуация в сельских 
начальных школах. Там за-

частую нет пищеблоков и 
вместо горячего питания 
детей кормят разной низко-
калорийной продукцией. В 
ведомстве сообщили, что в 
минобрнауки Дагестана на-
правлена рекомендация со-
здать информационную си-
стему, предусматривающую 
постоянное слежение за вы-
полнением норм питания 
детей в общеобразовательных 
организациях, и внедрить 
в работу отчетные формы с 
представлением итогов за по-
лугодие и год.

Кроме того, считают в Роспо-
требнадзоре, необходима реорга-
низация системы питания детей 
на основе использования сов-
ременных технологий произ-
водства и транспортировки 
продуктов.

В марте 2017 года массовое 
отравление детей произошло 
в одной из школ города Буй-
накска. Причиной  стало упо-
требление некачественных 
продуктов в школьной сто-
ловой. В больницу был до-
ставлен 21 ребенок. Директор 
школы уволена с должности.

Малышка и Миллион

Молодая мама тащила за руку 
трёхлетнюю девочку, которая 
усердно упиралась и всё ука-
зывала в сторону игрушечного 
магазина:
– Барби! Барби!
Просьба была понятна, но мама 
лишь сердито дёрнула девочку 
за руку:
– Какая ещё Барби?! Чтобы устроить 
тебя сегодня в детсад, я отдала две  
зарплаты - свою и папину, да ещё в 
долги залезла! Будем теперь месяц 
жить на бабушкину пенсию. И 
никаких игрушек!
Наверное, малышка не всё 
поняла из эмоциональной 
реплики матери, но в свои три 
года она уже лично столкнулась 
с таким явлением, как 
коррупция. 
Коррупция... Много интересного 
на эту тему могут рассказать, 
к примеру, тысячи студентов 
и преподавателей. Потом 
эти выпускники строят и 
лечат, управляют и учат. А 
преподаватели… Преподаватели 
готовят новых «специалистов».
А еще можно выделить на 
что-то условные 10 миллионов, 
но реально на дело потратить 
только 6 из них. Это означает, 
что в случае (например) с 
ремонтом больницы стены 
окажутся рыхлыми, окна 
с щелями и сквозняками, 
а в палате в итоге будут 
мерзнуть не условные, а 
вполне конкретные Ахмед или 
Патимат.
Борются ли с этим? Вроде есть 
соответствующие ведомства. 
Но и у их работников могут 
быть соблазны… И они просто 
дополняют коррупционную 
цепочку.
Потенциально самый надёжный 
вариант – религиозный. 
Известно, как строго в исламе 
запрещено взяточничество. 
Известно, что поведение 
человека рассматривается 
как ответственное перед 
Всевышним – с дальнейшим 
воздаянием в Судный день. 
Но… К сожалению, 
религиозность в жизни очень 
многих дагестанцев носит 
лишь поверхностный характер. 
Нам часто не хватает глубокой 
богобоязненности и высокой 
нравственности. У многих 
религиозность и вовсе сводится 
к захоронению родственников 
по соответствующему ритуалу.
А пока маленькая Аминка вместо 
новенькой Барби баюкает по 
ночам свою старую куклу – с 
выколотым глазом и вырванным 
клоком волос. Но, может, им, 
нашим детям и внукам, удастся 
организовать в будущем 
Дагестане совсем другую жизнь…
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А не пойти бы тебе… на работу!
Почему у молодых специалистов проблемы в трудоустройстве

Асият Ибрагимова

Выбрал человек профессию 
своей мечты, поступил на со-
ответствующий факультет, 
прилежно отучился 5 лет, и 
вот - диплом в кармане, моло-
дой специалист готов поко-
рять мир! Начинает усиленно 
искать работу. После несколь-
ких месяцев неустанного из-
учения вакансий на всевоз-
можных сайтах, рассылок ре-
зюме и прохождения собесе-
дований в душе у выпускника 
начинают зарождаться пер-
вые ростки отчаяния. За фра-
зой кадровика “Мы вам пере-
звоним” в большинстве слу-
чаев следует тишина, помно-
женная на бесконечность. 

Действительно, проблема 
трудоустройства среди 
молодежи по всей стране 

сейчас стоит очень остро. По 
данным Росстата за декабрь 
2016 года, 23,3% всех российских 
безработных составляет мо-
лодое поколение до 25 лет. 
Естественно, наша республика 
не стала исключением - пра-
ктически от каждого знакомого 
можно услышать, что его дочь 
или сын уже долгое время не 
может найти работу. 

“а ЗаРПлаТа У ВаС 
какаЯ?”
Этот вопрос и является 

самым частым камнем преткно-
вения на пути плодотворного и 
долгого сотрудничества. Сои-
скатель, который еще ничего 
не показал, но сразу говорит 
о размере оплаты труда, вы-
зывает некую настороженность 
у любого работодателя.  

“Понимаете, такой разговор 
может вести человек, чье имя  
стало брендом. Это специалист, 
который зарекомендовал себя, 
как общепризнанный профес-
сионал, я уже знаю, как он ра-
ботает и на что способен. Но 
если вы еще не наработали 
громкого имени, то, наверное, 
надо начинать разговор с того, 
какие здесь требования и на-
сколько вы можете их удовлет-
ворить? Выпускник должен по-
нимать, что он пока ничего не 
стоит, единственным его преи-
муществом является молодость 
и энергичность, но этого недо-
статочно. Покажите стремление 
разбираться в деле, продемон-
стрируйте свои способности и 
умения - если они есть, работо-
датель обязательно оценит их 
по достоинству. За хорошего ра-
ботника будут держаться, гра-
мотные специалисты нужны 
всегда и везде”, – рассказывает 
владелец частного бизнеса 
Гусейн Нурмагомедов. 

Понятно, что никто не хочет 
работать бесплатно, но ведь 
для вчерашнего выпускника 
самое главное - узнать все 

тонкости и нюансы работы. И 
только после этого отстаивать 
свое место под солнцем. По-
этому, если вы, скажем, начи-
нающий бухгалтер - не нужно 
воспринимать зарплату в 10 
000 рублей и должность опе-
ратора 1С как личное оскор-
бление. На самом деле - это 
тот самый опыт, который не-
обходим для работодателя на 
более значимую должность и 
благодаря которому вы будете 
достигать новых вершин. 

По мнению экспертов, 
удачнее всего продвигаются по 
карьерной лестнице те, кто на-
чинает работать еще с универ-
ситетской скамьи, где-то на 3 
курсе. Это позволит избежать 
попадания в ловушку завы-
шенных требований. Плюс у 
человека появляется возмож-
ность попробовать свои силы в 
нескольких местах, понять, что 
ему подходит, а что нет, одновре-
менно с учебой, пока у него еще 
нет острой нужды в заработке. 

РаБоТоДаТЕлЬ - 
нЯнЬка?
Еще одна распространенная 

причина, по которой молодому 
и зеленому соискателю отка-
зывают в желанной вакансии. 
Новичок, впервые поступивший 
на работу, вообще не имеет ни-
какого представления о пра-
ктической стороне процесса. 
В итоге, боссу приходится или 
самому становиться этакой 
“наседкой”, которая носится 
с новым работником, или по-
ручать эту миссию кому-нибудь 
пониже рангом. Это отнимает 
много времени и сил, поэтому 
невыгодно работодателю. Про-
блема в том, что система об-
разования практически пол-
ностью заточена под теорию. 

По мнению предприни-
мателя, коуч-тренера Зумруд 
Ризвановой, такого явления, как 
“молодой специалист”, вообще 
не существует: “Как человек, ко-
торый много лет назад тоже был 
без работы, могу сказать, что 
работа есть всегда. Но есть люди, 
которые потратили 5 лет жизни 
и не знают, как применить по-
лученные знания в реальной 
работе, а когда ты начинаешь 
давать им советы - они только 
сопротивляются этому. Специ-
алист и человек с дипломом - 
это немного разные вещи в да-
гестанских реалиях. 

Проблема в том, что вы-
пускники сразу хотят сидеть на 
высоких постах, занимать ста-
тусное положение и получать 
внушительную зарплату. Многие 
считают, что работодатель должен 
их бесплатно обучать и, к тому 
же, за это платить свои кровные 
деньги. Я к такому не готова, по-
этому беру людей только с опре-
деленным опытом. И плачу за вы-
полненную работу”. 

Журналист, учредитель ОАО 
“Свобода Слова” Магди Ка-
малов считает, что в данной 
ситуации понять можно и ра-
ботодателя, и соискателя. “Ра-
ботодатель старается  выжать 
максимум из любого работника. 
Он не особенно следит за раз-
витием, повышением квали-
фикации своего персонала, 
потому как не получает ни-
каких субсидий и преференций 
со стороны государства. Ка-
залось бы, в интересах самого 
работодателя качественно по-
вышать уровень работников. Но 
он сегодня рассчитывает только 
на свой карман. И никто не га-
рантирует, что после обучения 
работник и дальше продолжит 
трудиться у него. 

Выпускники вузов мечтают 
сразу зарабатывать много 
денег. Но при этом они в основе 
своей не очень хорошо учатся и 
даже тот багаж знаний, который 
дает вуз, не могут применить на 
практике. Просто потому, что 
не знают, как это делать. А за-
вышенная самооценка в соче-
тании с невысокой компетен-
тностью - не есть хорошо”.  

нЕВоСТРЕБоВанныЕ 
ПРоФЕССии
Вспомните, как чаще всего 

происходит выбор профессии? 
Обычно или сам ребенок под-
бирает стезю, которая, по его 
мнению, подходит ему лучше 
всего. Или это уже давным-
давно решено его родителями. 
И практически никогда в 
расчет не берутся способности 
и склонности будущего сту-
дента. В результате – уже на 1 
- 2 курсе огромное количество 
разочарованных в выборе мо-
лодых людей, которые только 
теперь поняли, что “врач/жур-
налист/юрист - это не мое”. 

Аргументом в пользу той 
или иной профессии служит 
ус тоя в ш е е с я  в  о б щ е с т в е 
мнение о ее “престижности” 
или “благородности”. Однако 
стоит только взглянуть на 
те вакансии, которые выд-
вигают сами работодатели 
в различных центрах заня-
тости и на ярмарках - можно 
увидеть совершенно другую 
картину. Из последних за-
просов мы видим, что Да-
гестану нужны энергетики, 
с л е с а р и ,  т е х н ол о г и ,  м е -
неджеры, администраторы, 
продавцы и повара. Востре-
бованы профессии техниче-
ского профиля: IT-специа-
листы, инженеры, строители. 

“К нам поступают заявки 
из различных госструктур. 
Например, совсем недавно в 
“ДагГаз” требовался строитель-
инженер, оклад – 25 000 рублей. 
В министерство строительства и 
архитектуры нужен был IT-спе-
циалист - предлагали зарплату 
размером 26 000. Несмотря на 
то, что постоянно слышим о пе-
реизбытке экономистов, так и не 
нашелся кандидат на должность 
помощника бухгалтера. Как ни 
странно, немногие соискатели 
откликаются на предложение 
работать в государственной 
организации с достойной, по 
меркам республики, зарплатой. 
Это действительно парадокс, 
потому что часто приходится 
слышать, что на госслужбу 
можно устроиться только бла-
годаря хорошим связям. На деле 
большинство молодых специа-
листов реагирует на выгодные 
и перспективные предложения 
чаще всего без энтузиазма. Не 
знаю, в чем причина - возможно, 
в неуверенности в своих силах? 
Хотя все вышеперечисленные 
работодатели готовы были 
принять работников и без опыта 
работы”, – говорит начальник 
отдела информационного об-
служивания ЦЗН “Успех” мин-
труда РД Апай Ханарсланова. 

Как составить резюме? Как 
правильно проходить собесе-
дование? Как выгодно препод-
нести себя? Какие ловушки 
поджидают соискателя, какие 
ему нужны навыки самопро-
движения, чтобы не потеряться 
в толпе среди тысячи конку-
рентов? К сожалению, этому 
в университетах не учат. Мы 
найдем ответы на эти вопросы 
и опубликуем в одном из бли-
жайших номеров. 

Выпускник дол-
жен понимать, 
что он пока ниче-
го не стоит, един-
стВенным его 
преимущестВом 
яВляется моло-
дость и энергич-
ность, но этого 
недостаточно
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Остаться в живых, или Рай в шалаше 
Приключения дагестанцев на рок-фестивале 

Патя Амирбекова

Один из крупнейших в России 
фестивалей  рок-музыки «На-
шествие» в этом году стал са-
мым суровым за его историю. 
Все три дня лил дождь, тем-
пература опускалась до 8 - 9 
градусов, а само поле прев-
ратилось в болото. Интернет 
взорвался волной новых ме-
мов, федеральные каналы сю-
жетами об автомобилях, за-
стрявших в жиже, а админы 
самой большой официаль-
ной фан-группы фестиваля 
закрыли возможность де-
лать записи и оставлять ком-
ментарии. «МД» поговорила с 
участницей «Нашествия-2017» 
Мирой Каширковой.  

- Сколько человек не испу-
галось погодных условий фе-
стиваля в этом году?

- Говорят, приехало 200 тысяч 
человек. Меня, если честно, до 
сих пор удивляют комментарии 
в духе: «Организаторы, горите 
в аду за то, что я испортил свои 
новые белые кеды на фестивале». 
Во-первых, зачем ты в них при-
перся, когда знал, что все три дня 
будет лить дождь? Во-вторых, 
если ты этого не знал, то почему? 
Мы жили на сайте Гисметео уже 
с мая. Конечно, надеясь, что ужа-
сающие прогнозы с фиолетового 
цвета грозами сменятся на об-
ещания солнышка и плюс 25. Я 
уже хотела вспомнить детство 
и шаманить с топорами и ка-
мушками. 

- То есть? 
- Ну, в детстве в селе мы 

верили, что можно остановить 
дождь и разогнать тучи, если 
тот же топор будет лежать 
острием к небу или если со-

брать из мелких камушков ри-
сунок солнца на асфальте. 

- Интересный метод.
- Надо будет как-нибудь по-

вторить. Хотя на «Нашествии» 
есть свой метод привлечения 
хорошей погоды. Этим обычно 
занимается группа «Чайф». На 
раз-два-три сотня тысяч человек 
синхронно машет рукой из 
стороны в сторону под команду 
«Чайфа». Детский сад, конечно, 
но участвовать очень весело и 
со стороны зрелище яркое. 

Однако в этом году Шахрин 
оставил нас выкарабкиваться 
самим и не приехал, поэтому мы 
мокли, мерзли и спасались чаем. 

Взяли с собой теплые вещи, 
резиновые сапоги и галоши, до-
ждевики, зонты. 

Вообще, конечно, в июле, в 
адскую махачкалинскую жару 
было весело собирать чемодан: 
«Два свитера, наверное, хватит. 
А, еще водолазка. Где мои шер-
стяные носки?» 

- И всё равно мерзли?
- Да. Дрожали от холода в 

палатке, на толстом надувном 
матрасе, в спальном мешке и 
свитере. Но это мы сами ви-
новаты. А в соседних палатках 
бегали смелые девушки в фут-
болках. Где-то в Арктике, го-
ворят,  рыдали белые медведи. 

- Новости пестрили сю-
жетами об утопающем в 
г ря з и  « Н а ш е с т в и и » .  Го -
ворили, что на второй день 
она там была по колено. 

- Где-то была и по колено. 
Где-то не было вообще, только 
трава. Но в целом на поле было 
грязно. Ясно, что организаторы 
не могли выложить там всё 
мекегинским камнем и мра-

морной плиткой. Но несколько 
десятков «КамАЗов» того же 
щебня или гравия для такого 
масштабного мероприятия 
можно было вполне осилить. 

- Рискнешь еще раз по-
ехать?

- Конечно. Это мое четвертое 
«Нашествие», а у некоторых моих 
друзей вообще шестое. Мы-то 
знаем, что бывает и иначе. Вот 
все этих новостей начитались, 
насмотрелись и звонили без 
конца, спрашивали, всё ли у нас 
в порядке.  Одни переживали, 
вторые веселились, третьи  были 
в ужасе. И все дружно жалели 
меня, попавшую в такую беду. А 
по мне, лучше бы жалели, когда 
у меня завал работы или темпе-
ратура 36,8. Потому что я очень 
люблю это место. Да, преды-
дущих три наших нашествия 
были волшебные, с усыпанным 
звёздами небом, гитарами до 
утра у палаток, по-настоящему 
летние, теплые. В этот мы зна-
чительно реже выбирались к 
сцене, но у нас самая крутая 
компания на свете, с которой 
мелочи вроде образовавшегося 
болота становятся не причиной 
инсульта, а поводом собраться в 
палатке под шум барабанящего 
по её крыше дождя за чаем, се-
мечками-чипсами-печеньем и 
вдоволь наболтаться и насме-
яться. К тому же, в этом году 
сбылась моя детская мечта - по-
бывать на концерте Бутусова. 
С 13 лет, как увидела фильм Бо-
дрова «Брат 2», я верила, что этот 
день наступит, и - вот. А ты мне 
про какой-то дождь. 

- Ты всё время говоришь 
«мы». У вас своя, уже устояв-
шаяся компания?

- Можно сказать и так. Все 
мы близкие друзья. Не всегда 
получается ездить и тем же 
составом. Кто-то беременная, 
кто-то родил и с маленьким 
ребенком, у кого-то суета на 
работе. Но есть костяк – наша 
семейная пара Гайирбек и 
Ксюша. Желающих ездить с 
нами  много. Но мы, как бы 
ни было неудобно, вежливо 
отказываем. Работать, тру-
диться над совместным про-
ектом, ну и в этом духе можно 
с кем угодно, но отдыхать надо 
всё же с теми, в ком уверен. И 
кто этот отдых потом своим 
нытьем и капризами не убьет. 
Я не переношу это вот мень-
шинство категории «ложитесь 
все, потому что я не могу за-
снуть под шум», «закройте фор-
точку, потому что мне дует». 
Знакомо же, да?

- Знакомо.  Ты сказала, что 
ездила на «Нашествие» 4 раза. 
Можешь сказать, кто из ар-
тистов тебя впечатлил?

- Ой, многие. Если прямо 
чтобы очень… «Океан Эльзы». Я 
люблю русский рок. Причина 
проста: это единственный язык, 
которым я владею. Есть еще 
даргинский, но даргинских ро-
керов пока нет. А если я не по-
нимаю, о чем поют, мне неин-
тересно. И когда сказали, что 
хедлайнерами (группа или ис-
полнитель, дающие заключи-
тельный концерт – ред.) будут 
украинские рокеры, я рас-
строилась. Ну почему не те же 
«Би-2» или «Сплин»?

Я не знала ни одной строчки 
их песен, но вышла с кон-
церта фанатом Святослава Ва-
карчука. Человек просто ро-
ждается и умирает на сцене. 
Это невероятная энергетика, 
невероятная отдача. Потря-
сающая группа. 

Кто еще? Земфира. Она спу-
стилась к сцене на вертолете, 
прошла к микрофону и, не 
говоря ни слова, запела «Без 
шансов». Когда закончился 
весь концерт, люди еще минут 
15 скандировали «Земфира!» и 
«Вернись».

«Сплин» в позапрошлом 
году дал очень крутой концерт, 
Шевчук - в этом… Да многие, 
сложно вот так выбрать.

-  Иногда артисты «На-
шествия» оказываются за-
мешанными в околополи-
тические конфликты. На-
п р и м ер,  д в а  год а  н а з а д 
группа «Машина времени» 
отказалась ехать на фе-
стиваль из-за танков, выстав-
ленных на поле. 

- Да. Они были заявлены 
в составе, но не приехали. 
Было много шума, споров. 
Я уважаю группу «Машина 
времени», бесконечно люблю 
их песни,  но мне в  этом 
в о п р о с е  бл и ж е  п о з и ц и я 
«Lumen». Они приехали, но со 
сцены общались со зрителем 
о ценности жизни, любви 
друг к другу, неприязни к 
войне.  О том, что аналог 

оружия, с которым радостно 
фотографируется зритель се-
годня, в эту самую минуту 
лишил жизни какого-то ре-
бенка, принес горе в какую-
то семью. И о том, что посы-
лающие нас воевать - стоять и 
умирать с нами не торпятся. 
«Не спеши точить ножи» - так 
называется песня «Lumen», 
которая лучше всего от-
ражает позицию группы. 

- У тебя растет дочь. Пла-
нируешь когда-нибудь по-
ехать с ней?

- У меня есть дочь, у друзей 
из нашей нашественской 
компании есть дети. Все при-
мерно одного возраста. Мы 
ждем не дождемся, когда они 
подрастут, чтобы ездить с 
ними. К счастью, все условия 
для  приятного времяпрепро-
вождения на фестивале со-
зданы. Там и детский городок, 
и развивающие площадки, 
и спортивные аттракционы.  
Как-то был даже большой 
шатер-кинотеатр, в котором с 
утра до ночи транслировали 
мультики и сказки. Главное, 
угадать с погодой. Чтобы им 
там было тепло. За остальное 
волноваться не стоит. И не 
только детям. На «Нашествие» 
приезжает огромное коли-
чество людей, не любящих 
рок-музыку. Эти люди, как 
правило, вторые половины 
любящих. И они сутками ру-
бятся в настольные игры, за-
горают, едят, играют в во-
лейбол, пляжный футбол и 
баскетбол. По этим видам 
спорта там ежегодно про-
водятся турниры с выбы-
ванием, полуфиналами и фи-
налами. Для меня всё это 
было удивительно в первый 
раз. Потому что ехала я му-
чимая сомнениями и сте-
реотипами. А оказалось, че-
ловек находит то, что ищет. 
Кто-то грязь по колено, кто-то 
музыку дождя, барабанящего 
по брезентовой крыше.
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Вам Telegram
Обозреватель «МД» - о плюсах и минусах мессенджера

Олег Чеботарев

Новый мессенджер от извест-
ного разработчика и иннова-
тора Павла Дурова активно 
завоевывает новые высоты, 
стараясь опередить по попу-
лярности WhatsApp и Viber. 
В конце июня приложение 
даже стало лидером по ко-
личеству скачиваний среди 
владельцев iPhone. Но часто 
пользователи не понимают, 
чем Telegram  отличается 
от других мессенджеров и 
как его максимально эффек-
тивно использовать.
 

БЕЗоПаСноСТЬ
Telegram имеет ряд преиму-

ществ, которые отличают его 
от других мессенджеров — это 
абсолютная безопасность, ин-
формационность и невиданная 
скорость обмена данными. 

Это один из немногих мес-
сенджеров,   который ис-
пользует шифрование  E2E  
(end-to-end). Сообщение шиф-
руется на телефоне отпра-
вителя и расшифровывается 
только на телефоне полу-
чателя, что теоретически га-
рантирует невозможность пе-
рехвата посторонними. Суще-
ствует два вида обмена сооб-
щениями — обычный режим 
переписки и секретный чат. В 
случае обмена обычными со-
общениями, взломать вашу пе-
реписку можно, лишь получив 
доступ к вашему аккаунту в 
Telegram. Использование се-
кретных чатов максимально 
защитит вашу информацию 
– «взломщику» понадобится 
доступ непосредственно к 
«трубке» одного из участников.

 
каналы и БоТы. 
ПолУчай ТолЬко 
нУжнУю ТЕБЕ 
инФоРМацию
Основное отличие Telegram 

от всех остальных мессенд-
жеров — наличие каналов, 
которые уже полноценно за-
меняют источники инфор-
мации. Любой пользователь 
может быть в курсе последних 
новостей музыки - @allrock, фо-
тографии - @foqusstore, спорта 
-  @sports_ru,  литературы 
- @flibusta, экономики - @
economika и многих других об-
ластей. Каждый пользователь 
может настроить подборку но-
востей под себя. 

Другая особенность и важное 
отличие мессенджера Telegram – 
так называемые боты. Эти авто-
матические диалоги позволяют 
получить моментальные ответы 
на интересующие вопросы. На-
пример, @rubbot сообщит вам ак-
туальные курсы валют, @movie_
bot поможет выбрать фильм, @

GetMusicBot – выбрать и скачать 
музыку, @ImageSearchBot – найти 
иллюстрацию по вашему запросу, 
а @GlobalWeatherbot покажет 
погоду. Боты сейчас очень попу-
лярны и создаются почти каждый 
день как на федеральном уровне, 
так и в регионах.

Ну и, конечно, скорость 
работы. Благодаря мощным 
серверам компании Telegram, 
которые находятся в разных 
уголках мира, обеспечивается пе-
редача сообщения на огромные 
расстояния за доли секунды. 

Е щ е  од н о  я в н о е  п р е и -
мущество Telegram — воз-

можность пересылать абсо-
лютно любые файлы и любое 
их количество, размером до 
1,5 ГБ каждый. Они загру-
жаются на облачные серверы 
в Telegram. Поэтому память 
вашего смартфона они не за-
бивают. Вы можете просма-
тривать даже полноценные 
фильмы. Единственное, что 
требуется — не забыть потом 
очистить кэш приложения в 
настройках программы. Ка-
чество видео или аудио при 
этом не портится, так как 
файлы не сжимаются, как в 
других сервисах. 

Все перечисленные функции 
делают Telegram идеальным и 
надежным средством комму-
никации.  

ГлаВный МинУС
С чего же начать? Во-первых, 

нам необходимо скачать и 
установить Telegram на свой 
телефон. Здесь мы с вами стол-
кнемся с основной проблемой 
этого приложения. Павел 
Дуров, несмотря на свое рос-
сийское происхождение и 
гражданство, почему-то не 
считает, что его новое детище 
будет популярно на родине, 
и не позволяет использовать 
Telegram на русском языке. Но 
это и не страшно. Мы всегда 
сможем перевести приложение 
на русский путем довольно не-
сложных действий. 

Для телефонов на плат-
форме Android нужно: 

1. Найти в строке поиска 
бот @telerobot и добавить его 
в друзья.

2. Отправить ему сообщение 
locale android. 

3. Получить от бота ссылку с 
файлом русификации, скачать 
файл и сохранить его, но не от-
крывать.

4. В настройках (Settings) вы-
брать пункт Change Linguae и 
указать скачанный файл.

5. Перезагрузить телефон. В 
списке доступных языков поя-
вится русский! 

Для iPhone алгоритм дей-
ствий тот же, только боту надо 
дать команду local ios. Для опе-
рационной системы Windows 
команда боту – locale windows.

Итак, у нас есть русифици-
рованное приложение, мы под-
писаны с вами на самые ин-
тересные каналы, задаем без 
устали вопросы ботам. Что же 
делать дальше?

 
наБоР эМоций
А  д а л ь ш е  я  п р ед л а га ю 

сделать общение в Telegram 
более индивидуальным и 
интересным. У разных мес-
сенджеров и социальных 
с е т е й  е с т ь  с в о й  н а б о р 
смайликов и популярных 
сейчас наклеек для выра-
жения чувств.  Иногда об-
ычного количества наборов 
с  наклейками не хватает. 
В а м  н е н а в я з ч и в о  п р е д -
лагают купить новые кар-
тинки. Telegram революци-
онным образом не монети-
зирует это направление. Вы 
не только сможете скачать 
л ю б ы е  н а б ор ы  с т и кер о в , 
но  и  создать  свои собст-
венные.

как эТо СДЕлаТЬ? 
лЕГко! 
1. Найти в поиске бот @

Stickers, добавить его в друзья.
2. Отправить ему команду /

newpack на создание нового 
набора стикеров и присвоить имя.  

3. Отправить картинки в 
формате PNG размером 512x512.

4. После загрузки отправить 
роботу команду /publish.

5. Получить ссылку на собст-
венный, оригинальный набор 
наклеек, которой можно поде-
литься с друзьями, или нажать 
на нее и добавить в программу 
для дальнейшего использования. 

СоБСТВЕнный канал 
В Telegram
Если ваши сообщения 

и звонки в Telegram – это в 
основном информация, переда-
ваемая от абонента к абоненту, 
то ваш собственный канал — 
это возможность донести ее до 
неограниченного количества 
читателей. Создать канал очень 
просто, в приложении есть соот-
ветствующая кнопка. Вам пред-
ложат выбрать название канала 
и основные его настройки. 
Теперь можно без ограничения 
загружать туда любой контент 
- как текстовый, так и аудиови-
зуальный. Пригласить друзей 
и новых читателей в ваш канал 
— очень легко, достаточно лишь 
отправить ссылку. Прямые ви-
деотрансляции в Telegram пока 
не доступны, впрочем, как и в 
других мессенджерах. 

Все перечисленные функции 
делают Telegram идеальным и 
надежным средством комму-
никации. 

еще одно яВное 
преимущестВо 
Telegram — Воз-
можность пересы-
лать абсолютно 
любые файлы и 
любое их количе-
стВо, размером до 
1,5 гб каждый
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Люди и гиены 
«О чём бы ни говорил человек, он говорит о себе...»

Альберт Мехтиханов

ВоЗВРащЕниЕ иЗ лЕСа
- Пап!
- Чего тебе?
- А вы в походе прямо в лесу 

ночевали, да?
- Да, на опушке леса, у речки.
- Не страшно?
- Нет, ночью в лесу здорово. 

Только от комаров сразу две 
спирали зажгли. Поужинали 
с братом и сразу вырубились 
- уж очень устали за день. Мы 
ведь пешком и к дальнему озеру 
ходили, и на вершину поднялись, 
откуда Грузию и Чечню видно.

- Вот прикольно! Я тоже туда 
хочу!

-  Вот подрастешь,  сле -
дующим летом посмотрим.

- Пап, а обезьяна в лесу сме-
ялась?

- Какая еще обезьяна?
- Ну, помнишь, мы с тобой по 

телику смотрели про животных 
в Африке, и там обезьяна как 
бы хохотала. Так еще мерзко: 
«Ха-ха-ха-ха-ха!»

- Нет, это не обезьяна. Так «хо-
хочет» пятнистая гиена. Но в да-
гестанских лесах они не водятся.

- Гиена?! Как твоя сестра? 
Тетя Саида?

- Это еще что за новости?
- Ну, они недавно к нам при-

езжали с Тимуриком, а мама 
увидела их с балкона и сказала: 
«Опять эта гиена приперлась!»

оБЕщаниЕ инДиРы
- Гуля, ну что, встретились, 

отдохнули?
- А?
- Я говорю, с однокур-

сницами посидели в ресторане?
- Да, посидели…
- А чего такая расстроенная? 

Поссорились, что ли?
- Да нет, не ссорились… 

Просто… Как они изменились, 
совсем другие стали.

- А что такое?
- Ну вот Зайка. В универ-

ситете особо не бросалась в 
глаза, тихоня. А сейчас машину 
водит, представляешь? Ходила в 
автошколу, еще брала частные 
уроки – и научилась! И весной 
ей муж машину купил. Ну не то 
чтобы купил, она сама долго от-
кладывала из тех денег, что он 
давал. А тут он еще сто тысяч 
добавил. И вот щас она на ино-
марке катается, довольная…

Или – Индира. Уже не-
сколько раз за границей была. 
И в Турции, и в Египте, и в Фин-
ляндии… А сейчас на какие-то 
острова собирается.

- Тоже, что ли, с мужем?
- Не, она второй год в разводе… 

Ну, есть у неё… один человек… Вот, 
ребенка оставит у мамы – и куда-
то на Канары вроде полетит.

У Розы небольшой свой 

бизнес на Восточном. И по 
одежде, по украшениям заметно, 
что обеспеченно живет… Вот… 
Смотрела я на них, смотрела… 
Живут, можно сказать, полной 
грудью дышат. Самой серой 
мышкой среди них я и оказалась. 
Да и работа моя нынешняя… Ни 
денег, ни удовольствия…

- Ах, вот оно что. Это штука 
известная – зависть…

- Да никакая не зависть! Я 
просто сидела и думала: чем я 
хуже их?

- И что надумала?
- Я вот что решила: петь буду!
- Чего-чего?
- Мы это с Индирой под-

робно обсудили, у неё свои 
связи в эстраде. Она мне прямо 
сказала: внешние данные у 
меня – супер, а в попсе это даже 
важнее голоса. Ну, чтобы зритель 
глазами «кушал» певицу, насла-
ждался её красотой. А песни, 
записи – это всё на технике де-

лается. Даже если человек сла-
бовато поет, ему всё это «офор-
мляют». И что дальше, знаешь? 
Засветишься на телевидении и 
на концертах – дальше тебя уже 
знают и приглашают на свадьбы 
и корпоративы. И уже потом 
деньги гребешь лопатой.

- Гуля, ты в тягах, что ли? Вы 
чё там пили?

- Да ничего особенного мы 
не пили! Две бутылки вина 
на четверых… Тебе чего опять 
не нравится? Индира сказала, 
что как вернется с островов, 
займется моими делами. Там 
только вложиться надо по-
началу для раскрутки, стар-
товый капитал нужен. Ты по-
кумекай, может, мы нашу дачу 
продадим. У меня же нет ка-
кого-нибудь «спонсора»…

ПоДаРок
- Лейла, ты куда собралась?
- Да так, в кинотеатр.

- Роза, ты же обещала папе, 
что перестанешь краситься…

- Этой губнушкой можно: её 
мне Русик в подарок из Эми-
ратов привез.

СТо ТыСЯч – За «ЗЕниТ»
- Барсик, ты давай не виляй 

и прямо скажи, где деньги.
- Тага, обломался я, короче… 

Конкретно встрял… Ты не 
думай, я всё верну до ко-
пейки. И постараюсь сильно 
не тянуть.

- Где деньги?!
- Слушай, это был матч 

«Зенит» - «Терек». Ставка на 
тотализаторе 1,4 на победу 
«Зенита». Я и подумал, к чему 
детский сад разводить, 100 
рублей ставить… Ну выиграет 
«Зенит», получу 40 рублей 
сверху, это же смешно…

- И ты все наши деньги отнес 
букмекерам?!

- Слушай… Я думал, ты даже 

не узнаешь… Да я стопудово был 
уверен, что «Зенит» выиграет! 
«Зенит» намного богаче клуб, 
игроки у него сильнее, за золото 
борется, играет дома. В этом 
сезоне они дома еще никому 
не проигрывали… Я думал, вот 
она, «железка» - победят они! По-
ставлю на матч сто тысяч рублей, 
«Зенит» выиграет, сто верну 
на место, а сам сверху поимею 
сорок тысяч – и ты даже не 
будешь ничего знать про всё это. 

Ну, всё так я и сделал. Только 
«Зенит», сука, проиграл!

- Барсик, тебя задушить мало! 
Букмекеры, ставки – они же типа 
казино или игровых автоматов! 
Они свой бизнес открывают не 
для того, чтобы деньги раздавать 
таким дуракам, как ты! А нао-
борот, чтобы забрать монету у вас!  
Блииин, ну какой же ты баран… Я 
давно заметил, что ты на этом 
футболе, на ставках конкретно го-
няешь, но не думал, что настолько…

Короче, нам эти сто тысяч 
нужны уже завтра. Не твои об-
ещания, а наличка. Пойдешь к 
дяде Арслану и скажешь…

- Не, к нему я не пойду!
- Не то что пойдешь, а на-

перегонки побежишь! И объя-
снишь ему…

«В чЕРныЕ ГлаЗа»
- Дядя, а ты теперь главу 

района охраняешь, да?
- Ага.
- И везде с ним бываешь, да?
- Если моя смена, да. 
- А мама говорила, что ты с 

ним недавно поругался…
- Ну, не поругался, а так, про-

яснили один вопрос.
- Чё за вопрос?
- Прежний охранник пос-

тоянно его вещи таскал. Из дома 
– в машину, из машины – в ад-
министрацию, и так далее. Ну, я 
вежливо объяснил, что охранник 
с чемоданом, барсеткой или 
сумкой в руках – это как бы не 
совсем то… Я должен быть готов 
к выполнению своих функций. 

- И он на тебя не обиделся?
- Не знаю. Но вещи теперь не 

ношу.
- А кто носит? Он сам? 
- Нет, водитель его.
- Дядя, а я в кино видел, как в 

одного президента стреляли из 
автоматов, а охранник закрыл 
его своим телом. И ты так сде-
лаешь, да?

- Иногда это бесполезно. 
Некоторые виды стрелкового 
оружия легко пробивают бро-
нежилет, а уж человеческое 
тело… Надо постараться предо-
твратить само нападение, пока 
не дошло до стрельбы. 

- Ты их застрелишь, да? Вот 
прям в черные глаза?

- Черных глаз не бывает, 
Алик. Самые темные глаза – 
карие. Вот как у тебя.
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это – тема

Наш главный редактор Ра-
мазан Раджабов тоже всей 
душой желает смерти Бейлишу. 
«Мерзкий тип. Таких терпеть 
не могу». А к прогнозу по-
дошел, как политик. Прикинул 
расклад сил. «Думаю, убьют 
Серсею. И между Старками и 
Дейнерис начнется война за 
Железный трон». 

Корреспондент Патя Амир-
бекова убила бы Мизинца. 
«Какой-то он жидкий тип. Не 
люблю я таких». С прогнозом 
у нее труднее. Патя добрая, 
никого не хочет обижать. 
Труд н о  в ы брат ь  ед и н с т -
венного из многих достойных 
кандидата. Но все-таки отдает 
предпочтение Джейме Ланни-
стеру. «Думаю, убьют его. Он 
любит и Серсею, и Тириона. 
Он – лишний там». 

Редактор отдела соци-
альных проблем Кира Ма-
шрикова – тоже в клубе анти-
фанатов Петира.  «Хочу, чтобы 
его убили. Чтобы не нашеп-
тывал Сансе. Не настраивал 
ее против брата». К прогнозу 
Кира подошла «непадецки». 
Ее прогноз – Король Ночи.  
Подозревает, что это сделает 
Дрогон, но надеется, что не 
ценой своей жизни. 

Смерти Короля ночи уже в 
этом сезоне хочет наш специ-
алист по кадрам Сулгия Бул-
гаева. Так что, если вы чем-то 
на него похожи – скорее всего, к 
нам на работу не устроитесь. А 
ставит на смерть   Серсеи Лан-
нистер. Притом, что не считает 
ее злодейкой. «Ее выковали об-
стоятельства. Она отстаивала ин-
тересы детей. Умная, расчетливая, 
красивая. Думаю, она умрет».  

С а м ы й  с т и л ь н ы й  р е -
дактор–стилист Мухабат Ра-
мазанова не любит Серсею. 
«Такую личную неприязнь 
испытываю – кушать даже 
не могу», - говорит. Хочет ее 
смерти, но не верит в это. А 

верит в звезду Старков, про-
стите за невольный каламбур. 
«Думаю, кто-то из них по-
гибнет. В каждом сезоне по-
гибал Старк. Думаю, должен 
остаться только один». 

Наш штатный киноман и 
заштатный книголюб Руслан 
Бакидов считает, что лучшим 
сюжетным ходом было бы 
убийство Дейенерис Буреро-
жденной. «Это было бы неожи-
данно. Чтобы драконы вышли 
из-под контроля. Чтобы людям 
пришлось сражаться и с ними, 
и с Белыми ходоками». Но сам 

Руслан в такое развитие верит 
мало. Его главный кандидат 
на смерть – Серый Червь. За-
пасной – Сандор Клиган. Пёс. 
«В пекло киномана!»

Бухгалтер «МД» Гупа Кур-
банмагомедова хотела бы, 
чтобы кто-нибудь загасил 
Красную жрицу. «Эту ведьму, 
которая девочку сожгла… Ее 
бы убила». Но, как у всех, ее 
прогноз с ее желанием не 
совпадают.  Гупа считает, 
что в этом сезоне будет убит 
Теон Грейджой. «Этого пре-
дателя семьи Старков, думаю, 
убьют».

Попытались мы узнать 
мнения по этому поводу у 
чиновников разного уровня. 
Не так-то это просто ока-
залось. Одни сказали, что не 
видели сериал и не знают, о 
чем речь. Например, нам пе-
редали, что глава Дагестана 

з и м а  п р и ш л а

Убивай или проиграешь!
Любители «Игры престолов» 

о потенциальных жертвах нового сезона

Тимур Джафаров

Первая серия седь-
мого сезона «Игры 
престолов» обма-
нула мои ожидания. 
Они обещали серии 
по полтора часа. А 
выдали – 58 минут с 
копейками. Петиры 
конченные! Вот 
кого я бы, кстати, 
грохнул в новом се-
зоне. Петира «Ми-
зинца» Бейлиша. 
Но, по-моему, этого 
не случится… У 
моих коллег и их 
респондентов есть 
свои кандидаты на 
роль жертвы безжа-
лостной игры.

Теон Грейджой

Дейенерис 
Таргариен

Даарио 
Нахарис

Джейме
Ланнистер

Бриенна 
Тарт

Серсея Ланнистер
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его не смотрит. «Ни разу не 
смотрел. Я телевизор вообще 
не смотрю», - ответил и ми-
нистр по делам молодежи 
Арсен Гаджиев. Другие по-
считали вопрос несерьезным 
и отмахнулись. А может, оно 
и к лучшему? Мало ли, чему 
эта сага учит. Например, тому, 

что «в игре престолов или по-
беждают, или погибают». Или 
радикальным способам отде-
ления церкви от государства 
по методу Серсеи Ланнистер 
(идея не моя). 

С другой стороны,  ми-
нистр печати и информации 
республики Рашид Акавов 
сериал смотрит. И ничего. 
В массовых казнях замечен 
не был,  кожу с главредов 
живьем не сдирает, на дра-
конах, почем зря, туда-сюда 
не летает. «Джордж Мартин 
уже должен всё завершить 
хеппи-эндом, поэтому уйдет 
Серсея. Я бы тоже ее убрал 

– жестокая, коварная, веро-
ломная.  Ее брат Джейме го-
раздо более благородный че-
ловек», - считает министр.

Ворон из Цитадели – руко-
водитель управления пресс-
службы и информации главы 
и правительства республики 
Азнаур Аджиев – говорит, 
что он пацифист и не желает 
смерти никому. «Но когда 
обижают детей – мой па-
цифизм испаряется. Сам бы 
таких душил, хоть это и не пе-
дагогично. Поэтому хотел бы, 
чтобы возмездие настигло 
Красную Жрицу… Но убьют, 
скорее всего, Джона Сноу».

Рок-исполнитель и тамада 
Омар Омаров пересмотрел 
прошлые сезоны три раза. И 
ему трудно сделать прогноз. 
«Очень сложно сказать, кто 
п о г и б н ет.  П р и з н ат ь с я ,  с 

первого сезона я был шоки-
рован смертью Нэда Старка. 
Потом красная свадьба. Умеют 
же они неожиданно убивать 
главных героев. Мне кажется, 
что Дейенерис и Джон Сноу 
(Таргариен) останутся живы. А 
умрет кто-то из Ланнистеров: 
либо Джейме, либо Серсея». 

Участница итальянского 
проекта «Фактор», вокалистка 
Илона Алехина сделала пои-
стине философский прогноз. 
«С удовольствием смотрю 
«Игру престолов», а неко-
торые моменты даже пересма-
триваю. Думаю, в финале все 
умрут».  

Музыкант Рустам Гасанов 
– женоненавистник какой-
то. «Я бы хотел убить дор-
нийских девчонок, убивших 
принца Дорана», - говорит. Но 
считает, что у всех героев саги 
– равные шансы. «Обычно в 
девятом эпизоде главное мо-
чилово, но в этом сезоне, на-
сколько я знаю, будет меньше 
серий. Допускаю, что обой-
дется без шокирующих потерь. 
Возможно, Джон Сноу казнит 
Теона».

Доцент кафедры русской 
л и т е р а т у р ы  Д Г У  М у с а 
Гаджиев делает прогноз по 
почерку «убийцы» - Джорджа 
М а р т и н а .  « З н а я  п о ч е р к 
Джорджа Мартина, можно 
только предположить, что 
умрут многие. Рискну еще 
предположить, что первым из 
главных будет убит Джейме 

Ланнистер. Но ведь никто 
и ничто не может помешать 
его же воскресить уже в сле-
дующей серии. Сноу, теперь 
Пес - кто следующий будет 
убит и воскрешен? Убил бы 
Мизинца, но такие не умирают 
раньше других».

Худ о ж н и к  Му р а д  Х а -
лилов посмотрел все сезоны в 
прошлом году. Строит из себя 
добренького. «Никого бы не 
убил, мне все нравятся». Но 
недолго строит. «Может, та 
здоровенная тетка-рыцарь. 
Она еще жива? Ее не жалко. 
От неё много хлопот».

Главный редактор газеты 

«Тлярата» Расул Абакаров 
ждал начала седьмого сезона 
в августе и был приятно 
удивлен. «Ваа, надо посмо-
треть. Умрет Эллария Сэнд. 
Хотелось бы убить Серсею 
Ланнистер. Ну, во-первых, 
очень коварная женщина. 
Во-вторых, думаю, она вновь 
встретится со своим братом 
Тирионом. Я хочу, чтобы в 
их противостоянии выиграл 
именно Бес, он мой любимый 
персонаж в этом сериале».

Редактор журнала Passport 
Тимур Магомаев  желает 
смерти Даарио Нахарису. 
«Фраера Королевы драконов 
убил бы. Слащавый такой. 
Волосы вьются. Бесит». Лично 

я думаю, что Тимур ревнует и 
завидует. А прогнозирует он 
смерть Теона Грейджоя. Этому 
не позавидуешь и к нему не 
приревнуешь, да.

Итак, в нашем опросе в но-
минации «Убил бы» лидирует 
Петир «Мизинец» Бейлиш. Его 
смерти желают пятеро опро-
шенных. А лидер прогноза – 
Серсея Ланнистер, пять го-
лосов. И рядом с ней, естест-
венно, ее брат-близнец Джейме. 

Я тоже думаю, что Серсея 
погибнет в этом сезоне. Подо-
зреваю, что убьет ее именно 
Джейме. Цареубийца. Но…

 «Всё, что до слова «но» - 
дерьмо». Один из уроков.

  СправКа

Американский драматический 
телесериал в жанре фэнтези 
«Игра́ престо́лов» (англ. Game 
of  Thrones) снимается по 
мотивам цикла романов «Песнь 
Льда и Огня» американского 
писателя Джорджа Мартина для 
кабельного телеканала HBO в 
нескольких странах, включая  
Северную Ирландию, Мальту, 
Хорватию, Исландию и Марокко. 
Премьера первого сезона в США 
состоялась на канале HBO 17 
апреля 2011 года. Премьера 
седьмого сезона состоялась 16 
июля 2017 года. Завершающий 
восьмой сезон выйдет в 2018 или 
2019 году. 
Действие «Игры престолов» 
происходит в вымышленном 
мире, напоминающем 
средневековую Европу. 
Времена года здесь длятся по 
несколько наших лет. Действие 
начинается в конце долгого 
лета. В сериале одновременно 
действует множество персонажей 
и развивается несколько 
связанных друг с другом 
сюжетных линий. Одна из них 
посвящена борьбе нескольких 
влиятельных семейств за 
трон королевства; другая — о 
попытках обнищавшего ордена, 
охраняющего древнюю Стену на 
севере страны, противостоять 
сверхъестественной угрозе 
извне; третья — о путешествии 
принцессы-изгнанницы по 
странам Востока в попытках 
найти себе союзников для 
возвращения на родину и 
завоевания Железного Трона. 
В фильме действуют 
фантастические существа: 
драконы и нежить. 
Характерно отсутствие строго 
положительных персонажей, 
многие герои совершают 
неоднозначные поступки и могут 
погибнуть на экране неожиданно 
для зрителя. 
В сериале затрагиваются 
вопросы политики, религии, 
гражданской войны, 
положения женщин в обществе, 
преступления и наказания. 
Специально для сериала 
было разработано несколько 
искусственных языков, в 
частности дотракийский язык.
Телесериал получил высокие 
отзывы от зрительской 
аудитории, став одним из самых 
крупнобюджетных проектов на 
современном американском 
телевидении и самым 
дорогостоящим в жанре фэнтези, 
несмотря на то, что многие 
критики отрицательно отнеслись 
к переизбытку в сериале 
ненормативной лексики, убийств 
в жестоко натуралистичном виде, 
многочисленным эротическим 
сценам и намёкам сексуального 
характера.
Вокруг «Игры престолов» возникло 
обширное фан-сообщество. Сериал 
был удостоен многих престижных 
наград, в том числе в общей 
сложности 38 прайм-таймовых 
премий «Эмми» в различных 
номинациях, трижды премии 
«Хьюго» за лучшую постановку, а 
также премии Пибоди. Награды 
получали и участвовавшие в 
телесериале актёры — так, Питер 
Динклэйдж, исполнивший в 
сериале роль Тириона Ланнистера, 
был дважды удостоен премии 
«Эмми» за лучшую мужскую роль 
второго плана и премии «Золотой 
глобус» за лучшую мужскую роль 
второго плана.
По материалам «Википедии»

Серый 
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Пёс льда и пламени
Фестиваль «На гребне волны» прошел при полном штиле

Патя Амирбекова

На соревнованиях по вод-
ным видам спорта в Махач-
кале, которые проходили 
во второй раз на открытой 
воде за всё время существо-
вания моря и людей, каза-
лось, никто не соревновался, 
все только плавать хотели. И 
даже холодная вода никого 
не останавливала. А только 
подливала масла в огонь. 

З
олотой, например (его 
так зовут, потому что он 
рыжий), рисковал получить 

ангину, это его слабое место. Вы-
сокий, подтянутый, с солнцем 
на волосах, он нырнул и вы-
нырнул победителем. Что там 
было внутри, один он знает, так 
и сказал: 

«Старт не видели? Мясо! 
Все друг на друге. Я по го-
ловам плыл. Но так и не понял, 
что победил. Одновременно в 
мутной воде стартануло 6 че-
ловек, кто-то меня даже ударил. 
Я удивился, что выиграл, думал 
вторым приплыву». 

Расул по прозвищу Золотой. У 
него 10 золотых. «Помимо этого, 
были не самые лучшие высту-
пления», - это тоже Расул сказал. 

Горячий песок, напоми-
нающий лаву, толкал в море оче-
редных пловцов. Участники не 
разбежались, почувствовав под 
ногами лед. Они в нем таяли. А 
Шамилю всё равно, где плавать. 
«Он даже по суше может про-
плыть, если захочет», - хва-
стается тренер Султан Казиев. 

Не так оптимистично отзы-
вался об участнике его дедушка 
Сиражудин. Шамиль, как ока-
залось, лентяй и данные свои 
в 16 не использует. Кстати, он 
занял второе место, как обычно. 
Стабильность – это его. 

«По своему желанию участ-
вовал, даже если не захотел бы, 
я бы его заставил. К сожалению, 
высоких спортивных целей не 
ставит, хотя данные есть у него. 
Он только перед соревнованиями 
начинает тренировки, после 
бросает. Тем не менее, всегда 
второй, третий. Один раз был 
первым. Семь лет занимается, по-
следний год начал сачковать», - де-
лится с большой охотой дедушка 
Сиражудин. А после интервью 
просит сделать общее фото с 
внуком и тренером. С которыми 
у меня тоже было интервью.

«Это ученик Казиева, это 
ученик Казиева!» - пытается 
привлечь к себе внимание 
Казиев, который тренер и женат 
(просил указать в обязательном 
порядке). 

Еще один ученик Казиева – 
Тимур. Занял первое место. Трени-
ровался два года, это он любит, а 

соревнования – не очень. Сюда он 
еле тащится, но всегда побеждает. 

Казиев всё не уймется: 
«Прикинь, ты в бассейне так не 
плывешь, как в море. На трени-
ровках тащишься, как неудачник, 
на соревнованиях топишь». 

И добавляет: «Барьер перед 
соревнованиями бывает. Когда 
соревнования начинаются, уже 
не чувствуешь ничего. Если спор-
тсмен сильно перегорает, он не 
может участвовать. Психологи-
ческий настрой очень важен». 

Это на будущее, если вдруг 
кому-то понадобится. 

СТаРик и МоРЕ
Холодное море не оста-

валось одиноким. Несмотря 
на то, что отменили парусную 
регату, яхты выходили в море, 
попеременно сменяя друг 
друга. На берегу – три старых 
красавца. Прогулочный ката-
маран не относится к олим-
пийскому виду. Рядом – лодка 
класса «Оптимист», самый ма-
ленький из них, на нем могут 
заниматься от 7 лет. Третий – 
класса «Финн» – олимпиец для 
подростков и старше. 

Организаторы фестиваля – 
Комитет по спорту, туризму и 
делам молодежи и Федерация 
плавания Дагестана – сделали 
всё необходимое для прове-
дения соревнований, только с 
ветром не договорились. Так 
сами шутят. 

Тем временем старик на-
страивает свою лодку, под-
тягивая паруса, и работает 
над другими деталями судна. 
Руслана друзья в шутку на-
зывают капитаном парусного 
судна «Беда». А сам хозяин 
лодки признается: «Она может 
любые фокусы выкинуть. 
Потому что много чего подкор-
ректировать нужно. Я собираю 
ее с 2014 года». А потом выходит 

в море, и уже не капитан судна 
«Беда», а старик и море.   

ПлаВали – ЗнаЕМ
Абдулнасир занимается сер-

фингом 33 года. Сейчас он по-
могает собирать технику. Тем, 
у кого нет доски, выдает. Чтобы 
была техника, нужен транспорт 
и деньги. Недорого можно взять, 
за 70 тысяч, новое оборудование 
доходит до 250 тысяч. А для чего 
транспорт? Чтоб перевозить, но 
место есть не у всех. 

Когда человек паникует, он 
тонет, в воде нельзя паниковать, 
объясняет мне тренер по сер-
фингу Абдулнасир Абдуллаев. 
На суше – тоже, особенно на 
суше, больше шансов утонуть, 
думаю. А чтобы не паниковать, 
нужно познакомиться с под-
водным миром. Побудешь под 
водой немного, и страх про-
падает. 

Дочке Абдулнасира 9 лет, 
и она очень боится глубины. 
Папа надеется убить страх в 
Сулакской бухте, где глубина 
мелкая, соответственно страхи 
тоже. Глубины не боится его 
старшая 15-летняя дочь. Выросла. 

А вокруг пса бегают дети и 
визжат от счастья. Я тоже не 
удержалась. Черный пес Тото ре-
агирует на «салам» и подает лапу.

Вижу шверт – выдвижной 
плавник виндсерфинга – и хо-
зяина судна. Он уже несколько 
часов устраняет поломку, просто 
надо устранить, ну и надеется 
успеть до соревнований. Снимает 
шверт и надевает, снимает и на-
девает, снимает и надевает.

ЗаВТРа ВЕТЕР 
ПЕРЕМЕниТСЯ 
Утро – обед. Организаторы го-

товятся к пляжному волейболу, 
соревнованиям по плаванию, 
парусному спорту, виндсер-
фингу, каучсерфингу. В море, 
в 50 метрах от берега, маячат 

красные буи.  Но и 50 метров 
– много, когда вода ледяная. 
Думали отменить, но детей не 
остановить, особенно больших, 
которые из 2000-х. Заплывали 
девочки и мальчики 2000 - 2006 
годов рождения. Отпустили на 
50 метров, чтобы осознать не 
успели. А кто-то и не хотел осоз-
навать, сильно отстав от сопер-
ников, Абдул продолжал плавать, 
он уже не слышал организа-
торов: «Абдул, иди сюда. Абдул!» 
- пока не обернулся. 

Всё позади – награды впереди. 
Победителей поздравили заме-
ститель главы Махачкалы Запир 
Алхасов, министр по делам мо-
лодежи Арсен Гаджиев, пре-
зидент Федерации парусного 
спорта Мухтар Омаров. А потом 
угостили чуду из зелени, творога, 
тыквы, пловом, которые гото-
вились на кухне полдня. И моро-
женым. 

За столом судьи никого не 
было. Кроме меня. А потом под-
тянулся Мухтар Омаров, чтобы 
отдохнуть, но отдохнуть не полу-
чилось. Он и не подозревал, что 
я охочусь уже с самого начала 
на него, но никак поймать не 
могу, несся как ветер по берегу 
и кухням. Для фестиваля, ко-
торый провели пока два раза в 
открытом море, рассказывает 
Мухтар, есть всё – два ката-
марана, яхты олимпийского 
вида: «Финн» и «Оптимист», ка-
тамаран по спускам по горным 
рекам, 10 комплектов виндсер-
финга, три каучсерфинга и же-
лающие, у которых нет своего 
оборудования. До соревнований 
участники тренируются в бас-
сейнах. Но и бассейн найти не-
легко, своего республиканского 
еще нет. И еще яхт-клуба нет. 

«Махачкала – единственный 
морской город в мире, где нет 
яхт-клуба. На островах, Гавайях, 
есть пассажирские порты. Три 
человека живут, и к ним при-
ходят прогулочные яхты, катера, 
а у нас нет в Дагестане пасса-
жирского морского порта, куда 
может прийти яхта или судно 
из любого прикаспийского госу-
дарства», - делится Мухтар.

А я сажусь на катамаран, ко-
торый выходит в море, и ощущаю 
ветер. Ветер перемен. Тут тепло, 
с адреналином холод не чувст-
вуется, даже если ноги в ледяной 
воде. Лодка сотрудников МЧС, к 
которой мы приближаемся, ка-
чается от неуемного веселья. И 
чем ближе мы подбираемся, тем 
светлее они становятся. Приятно 
вызывать положительные 
эмоции у спасателей. Пока не по-
нимаешь, что причиной радости 
был зеленый пакет, в котором, по 
всей видимости, чуду в коробке 
для пиццы. 

Старик Руслан
настраивает лодку

Пёс даёт “салам”
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«Анжи» хорошо играл. Но проиграл
Команда не нарушает традиции

Заур Зугумов

Следуя поверью, о котором 
я писал в предыдущем но-
мере (имеется в виду пара-
доксальная закономерность, 
при которой, если дубль вы-
игрывает, основа проигры-
вает), в понедельник «анжи» 
должен был попасть в ситу-
ацию, предугадать которую 
невозможно, ибо в пятницу 
молодежка сыграла вни-
чью. и, по правде говоря, уж 
очко-то в этом матче «анжи» 
мог приобрести. Забей ка-
цаев при счете 1:2, еще неиз-
вестно, как игра разверну-
лась бы. но, увы. 

нУжЕн аГРоноМ
Нет надобности описывать 

весь матч недельной давности, 
тем более когда сегодня ве-
чером предстоит новая игра, 
но отдельные моменты всё же 
подчеркнуть стоит. И начать, 
пожалуй, следует с поля, с его 
«офигенного» состояния. С ко-
торого всё начинается и закан-
чивается.

«Удивительно, как на юге 
России летом может лежать 
газон такого ужасного ка-
чества. Тяжело найти ответ на 
этот вопрос, и спрашивать, без-
условно, нужно персонально с 
ответственных за подготовку 
поля представителей «Анжи»». 
Это слова одного из функци-
онеров российского футбола. 
Даже на Дальнем Востоке, в 
Хабаровске, где местный СКА 
принимал «Зенит», поле во 
много раз было лучшего ка-
чества. 

Вкрай, что ли, обеднели, 
если не можем себе позволить 
агронома, или всё уже вконец 
разворовали?! Это какое-то не-
уважение не только к себе, но 
и ко всему тому, что в «Анжи» 
было, есть и будет положи-
тельного. Но перейдем непо-
средственно к футболу, ибо 
взывать к совести тех, у кого ее 
нет, бессмысленно. Полагаю, 
всё же руководство клуба 
сделает свои выводы на этот 
счет.

СыРыЕ, 
но ЗаРЯжЕнныЕ 
Нет ни одной команды в 

премьер-лиге, которая бы 
столько раз за непродолжи-
тельное время перекраивала 
почти полностью свой состав, 
называя это «новой историей 
клуба». Здесь мы впереди 
планеты всей. Тем более, было 
весьма интересно (и не только 
дагестанским болельщикам) 
посмотреть, что же произошло 
у нового коуча на этот раз и 
произошло ли вообще. Главное, 
конечно же, на что хотелось по-

смотреть, это сыгранность иг-
роков. И вы знаете, этот выезд 
для армейцев не стал лёгкой 
прогулкой.

Основательно перекро-
енный в межсезонье, «Анжи» 
предстал сырым, но заря-
женным на борьбу коллек-
тивом. Да и приобретения вы-
глядят более чем интересно. 

Наряду с шестью громкими 
трансферами премьер-лиги: 
Леандро Паредес («Рома» 
– «Зенит»), Дмитрий Полоз 
(«Ростов» – «Зенит»), Михайло 
Ристич («Црвена Звезда» – 
«Краснодар») ,  Раванелли 
(«Понте-Прета» – «Ахмат»), 
Артур Юсупов («Зенит» – 
«Ростов», аренда), Вандерсон 
(«Краснодар» – «Динамо») - ко-
торые обязательно сыграют и о 
которых болельщики и специ-
алисты в наступившем сезоне 
еще услышат, стоит отметить 
имя Вадима Афонина,  пере-
шедшего в «Анжи» из «Орен-
бурга». 

Александр Григорян презен-
товал Афонина как «одного из 
самых рейтинговых опорников 
России», и его слова не кажутся 
пустым популизмом – специа-
листы, тренеры, телеэксперты 
(Валерий Карпин, например) 
давно отмечают опорника. В 
«Оренбурге» он занимался стра-
ховкой пятёрки атакующих иг-
роков, загоняя соперника в 
тупик даже без попытки ото-
брать мяч. Приспособиться к си-
стеме «Анжи» будет чуть сложнее 
(Григорян сохраняет любимую 
тактическую схему 4-4-2), зато 
у Афонина в центре появился 
подходящий помощник со 
смежными функциями и уме-
ниями – Аяз Гулиев. 

Григорян намерен строить 
игру вокруг своих полузащит-
ников, так что связка Гулиева и 
Афонина может стать главным 
ключом к  симпатичному 
сезону «Анжи». Сомнений в 
том, что команда Григоряна 
будет симпатичной, практи-
чески нет. Это подтвердил и 
второй тайм этого матча. Ибо 
верить в то, что два месяца 
назад команда Гончаренко в 
щепки вынесла «Анжи» - 4:0, 
было совершенно невозможно. 
Понятно, что махачкалинцы 
прилично обновились. Только 
четверо из того, майского, со-
става вышли против ЦСКА в 
субботу: Яковлев, ставший ка-
питаном, Мусалов, Гулиев и 
Фибель. Кстати, ЦСКА же по 
лицам был всё тот же: только 
Игнашевича заменил Алексей 
Березуцкий, а вместо Чалова 
появился выздоровевший 
Дзагоев. 

Но и по ментальности 
«Анжи» предстал другим 
коллективом. Тот развалился 
при счете 0:1, позволив по-
куражиться армейцам. Этот 
же не только продолжал бо-
роться, проигрывая в два 
мяча, но и почти спасся. Кра-
сивый удар Головина из-за 
пределов штрафной,  сде -
лавший счет 2:0, для многих 
стал аналогом финального 
свистка. Но тут-то и началось 
самое интересное. Григорян 
выпустил Мамтова и Ка-
цаева. «Анжи» попер вперед, 
а ЦСКА, на удивление, и не 
планировал окапываться 
у своих ворот. Маркелов, в 
очередной раз встретившись 
с Акинфеевым тет-а-тет, всё-
таки попал в дальний угол. А 

потом армейцы пережили не-
сколько неприятных минут. 

«Анжи» имел прекрасный 
момент, чтобы сравнять счет. 
Но, как я уже успел отметить 
выше, Кацаев пробил мимо. 

Мы играли с сильной ко-
мандой, состав которой не ме-
няется годами. Статистика 
почти одинаковая, а счет нет. 
Всё решило индивидуальное 
мастерство исполнителей. 
Плюс Акинфеев несколько раз 
спас свою команду.

Недаром футбольные эк-
сперты выделили два матча 
первого тура, где команды по-
казали самый яркий футбол: 
это ЦСКА - «Анжи» и «Спартак» 
- «Динамо».

Кстати, 29-летний Мар-
келов забил свой первый гол 
в высшем дивизионе чемпи-
оната страны. Дай-то Бог, чтоб 
не последний. Ранее уроженец 
Санкт-Петербурга выступал 
в основном за клубы Профес-
сиональной футбольной лиги 
и Футбольной национальной 
лиги — подольский «Витязь», 
петербургские «Петротрест» и 
«Динамо», петрозаводскую «Ка-
релию», саратовский «Сокол». 
Первую часть прошедшего 
сезона нападающий провел в 
«Оренбурге» в РФПЛ (четыре 
матча), вторую — в московском 
«Динамо» в ФНЛ (13 матчей, 2 
гола).

Был ещё Базелюк, но не-
задолго до очной встречи с 
ЦСКА «Анжи» отзаявил фор-
варда. Ситуация чисто тех-
ническая – армейцы, по пра-
вилам FIFA, должны были за-
явить Базелюка по возвра-
щении из «Эшторила» хотя бы 
на один день. Так что, полагаю, 

уже сегодня вечером Конс-
тантин выйдет на поле против 
«Амкара» и покажет, на что 
способен. Полагаю, истинный 
уровень «Анжи» выявит игра 
именно с «Амкаром» - ко-
мандой, равной по классу, но, 
опять-таки, более сыгранной.

«ТЕМнаЯ лошаДка»
В этой связи стоит заметить, 

что один из спортивных сайтов 
провел экспресс-анализ тран-
сферной кампании и обри-
совал перспективы команд. 
Так вот, эксперты отнесли 
«Анжи» к категории «тёмная 
лошадка», наряду с такими 
клубами, как «Уфа», «Ростов» и 
«Динамо». Что касается пре-
тендентов на титул чемпиона 
России, то здесь, мне кажется, 
не нужно много ума, даже не 
будучи знатоком футбола, 
чтобы определить это трио: 
«Спартак», ЦСКА и «Зенит». 
На Лигу Европы, по мнению 
знатоков, претендуют четыре 
клуба: «Краснодар», «Рубин», 
«Локомотив» и «Ахмат», а 
борьба за выживание пред-
стоит «Амкару», «Уралу», «Ар-
сеналу», «Тосно» и «СКА-Ха-
баровску». Но, как говорится, 
цыплят по осени считают. По-
живем, увидим. Потенциал у 
команды есть, учитывая, что не 
всех новичков мы еще увидели. 

Полагаю, по истечении 
времени, вернее после бли-
жайших шести матчей, можно 
будет сказать с точностью до 
90%, какая борьба и за что 
предстоит нашему клубу. А 
пока остается лишь ждать и 
надеяться на то, что желания 
болельщиков футболисты во-
плотят в жизнь.
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Рокки Макгрегор против Хабиба Драго
Обладатель чемпионского пояса UFC бросил вызов дагестанскому бойцу

Магомед Омаргаджиев

Давненько нас не радовали 
бойцы UFC хорошим трешто-
кингом, как вдруг неожи-
данно «выстрелил» конор 
Макгрегор. казалось бы, сей-
час его должно волновать 
только одно – ближайший 
боксерский поединок про-
тив непобедимого  Флойда 
Мейвезера, так нет же! он, 
оказывается, смотрит еще 
дальше – человек-шоу хочет 
боя с нашим Хабибом нурма-
гомедовым. 

Заметьте, он думает не о 
бое с победителем встречи 
между Нурмагомедовым и 
Фергюсоном, о чем неодно-
кратно заявлял президент UFC 
Дана Уайт, а именно о поединке 
против дагестанского Орла. 

И Макгрегор не был бы Мак-
грегором, если просто вызвал 
бы Хабиба на поединок. Воз-
можный бой Макгрегор сравнил 
с 4-й частью голливудского 
фильма «Рокки», в котором 
главный герой американский 
боксер Рокки Бальбоа отпра-
вился в СССР на бой с Иваном 
Драго. Себя Конор, разумеется, 
видит в роли Рокки, тогда как 

Хабиб станет жестоким Драго. 
«Это (бой с Хабибом – прим. 

«МД»), безусловно, один из вари-
антов, который я рассматриваю, 
– приводит слова Макгрегора 
MMA Fighting. – Вот это было б 
зрелище. Это было б похоже на 
«Рокки». Я полагаю, что вся эта 
история похожа на историю 
Рокки, не так ли? Так почему 
бы не встретиться с парнем в 
его родной стране? Это то, что я 
бы очень хотел сделать. Передо 
мной есть пара вариантов. По-
смотрим, как всё обернется». Под 
парой вариантов Конор подра-
зумевает третий бой с Нейтом 

Диасом, и, заметьте, опять ни 
слова о Тони Фергюсоне. 

Сильвестр Сталлоне, сыг-
равший в кино Рокки Бальбоа, 
уже отреагировал на высказы-
вание ирландца: «Макгрегор - 
это Рокки из реальной жизни». 
И дальше высказался о его 
поединке с Флойдом Мейве-
зером, который пройдет 26 ав-
густа в Лас-Вегасе: «Вы знаете, 
кто победит. Да, вы знаете, 
- цитирует Сталлоне TMZ 
Sports. - Я ставлю только на ан-
дердога. Это великолепно для 
бокса... Но еще раз скажу... Я 
живу в мечте. Мейвезеру будет 

больно. Да нет, я шучу. Давайте 
скажем так: такого прежде не 
случалось. Поэтому никто не 
знает, что случится».

Абдулманап Нурмагомедов, 
отец и тренер Хабиба Нурма-
гомедова, отметил, что чемпи-
онский пояс UFC Конора Макг-
регора является целью его сына.

— Мы не раз говорили и 
будем говорить, что основная 
цель Хабиба — пояс чем-
пиона UFC, который принад-
лежит Конору, – приводят «Из-
вестия» слова Нурмагомедова-
старшего. — Мы готовы про-
вести бой с ирландцем где 
угодно и когда угодно. Если 
это пройдет в России, то для 
нас это будет только на пользу 
— поддержка трибун поможет 
Хабибу. Однако пока рано го-
ворить об этом поединке — у 
Конора бой в конце августа с 
Флойдом Мейвезером, после 
него и будет какая-то ясность. 
Я слышал, что руководство 
UFC заинтересовано в выходе 
на российский рынок, но пока 
это только разговоры.

А что же Хабиб? Он никуда 
не торопится. Как он написал 
на своей страничке в соцсети: 
«Всё самое интересное только 
начинается, хотя и пройдено 

очень многое. Осенью Тони, 
зимой Конор».

— Мы общались на днях с 
руководством UFC, и они спра-
шивали, когда ты хочешь вер-
нуться, - рассказал Нурмаго-
медов. - Точнее, они хотели, 
чтобы я подрался 7 октября 
на UFC 216 в Лас-Вегасе. Это 
как бы чуть-чуть ранний срок. 
Я раньше ноября точно не по-
дерусь. Я им сказал, что готов 
на ноябрь. На тех же условиях, 
тот же пояс, тот же соперник. 
Мы должны повторить этот бой. 
Ноябрь. С Тони Фергюсоном. 

А в эти дни дагестанский 
боец находится в Душанбе, где 
встречается со своими поклон-
никами. Он уже успел попасть в 
новостную ленту, когда во время 
встречи ударил своего тад-
жикского поклонника. Правда, 
сделал это по его просьбе. Хабиб 
Нурмагомедов разместил на 
своей странице в Instagram 
видео, на котором всё это запе-
чатлено. В ролике видно, как во 
время общения Нурмагомедова 
с болельщиками один из поклон-
ников попросил спортсмена на-
нести ему удар. Боец исполнил 
просьбу фаната, на что собрав-
шиеся отреагировали смехом и 
аплодисментами.

Ничейный дебют Акаева
«Анжи-2» сыграл с «Черноморцем» 1:1

Магомед Омаргаджиев

В стартовом матче первен-
ства России во втором диви-
зионе зоны «Юг» махачка-
линцы играли дома. Единст-
венный гол в составе хозяев 
в начале второго тайма забил 
Тамирлан Джамалутдинов. 

Болельщики, которые по-
сещали в последние годы 
матчи молодежного состава 
«Анжи», могли заметить, что 
костяк «Анжи-2»  практи-
чески полностью составлен 
из бывших дублеров. И как 
не в матче с опытным «Чер-
номорцем» из Новороссийска 
проверить себя на новом 
уровне? Всё-таки турнир 
второго дивизиона будет чуть 
посерьезнее, чем соревнования 
среди молодежных составов. 

А «Черноморец», который 
некогда играл в высшем диви-
зионе, в последние годы - один 
из лидеров второго дивизиона. 
В прошедшем сезоне команда 
финишировала на пятом месте. 
Нестабильное финансовое по-

ложение не позволяет руко-
водству новороссийской ко-
манды ставить серьезные задачи 
перед игроками. Поэтому, как 
отметил главный тренер «Чер-
номорца» Эдуард Саркисов, 
они стараются просто играть 
на победу в каждом матче, а там 
– как получится. 

Приблизительно такая же 
задача на данный момент стоит 
и перед подопечными Арсена 
Акаева. «В разговоре с прези-
дентом клуба Османом Ка-
диевым было подчеркнуто, что 
цель - подготовка футболистов 
для первой команды. В этом 
плане у нас схожие задачи с 
молодежным составом. Они 
готовят игроков для основы, и 
мы готовим. Понятно, что есть 
соблазн побежать за сиюми-
нутным результатом. Но мы 
отдаем себе отчет, во что  ввя-
зались, и поэтому оправданием 
отсутствие конкретной тур-
нирной задачи для нас не по-
служит. В то же время результат 
будет иметь значение. Как мы 
все знаем, нет прогресса без 
результата», - заявил главный 
тренер «Анжи-2».

В первом тайме гости, взяв 
себе в союзники сильный ветер, 
дувший в сторону ворот махач-
калинцев, сразу же бросились 
вперед и уже на 9 минуте 
встречи повели в счете: подачу 
у дальней штанги замкнул Бо-
яринцев. Практически весь 
первый тайм прошел с преи-
муществом новороссийцев, 
и Арсену Акаеву надо было 
что-то менять. В итоге в  пе-
рерыве он произвел три замены, 
выпустив  на поле 18-летнего 
Катиновасова и более зрелых 
Мусалова и Джамалутдинова. 
И так получилось, что именно 
с их участием и был забит гол 
в начале второго тайма, отли-
чился Джамалутдинов. 

В дальнейшем обе команды 
могли не раз отличиться, но в 
итоге счет не изменился. От-
метим великолепную игру 
голкипера махачкалинцев 
Юры Шлеева, который в не-
скольких эпизодах спасал 
свою команду. 

После матча Арсен Акаев 
отметил справедливость ни-
чейного счета, но, вместе с 
тем, посетовал по поводу упу-

щенных моментов. Говоря о 
подготовке к сезону в целом, 
наставник махачкалинцев 
рассказал, что времени на  это 
у него было не очень много: 

- Довольным, наверное, ни-
когда не бываешь. Всегда хо-
чется большего, и всегда не 
хватает времени. Нашей ко-
манде всего месяц, и моим ре-
бятам предстоит стартовать 
на таком уровне. Да и по воз-
расту у нас одна из самых мо-
лодых команд. Если не самая 
молодая. 

Что касается трансферной 
кампании, то я ею доволен, на 
данный момент в обойме 22 за-
явленных игрока. 

В следующем туре «Анжи-2» 
на своем поле сыграет с 
«Афипсом» 28 июля.

«Анжи-2» - «Черноморец» - 
1:1 (0:1)

Голы: Бояринцев, 9 (0:1). 
Джамалутдинов, 54 (1:1).

«Анжи-2»:  Шлеев,  Эль-
мурзаев, Рамазанов, Белов, Ха-
лимбеков, Гайдаров, Патахов 
(Катиновасов, 46), Аджиев (Т. 
Мусалов, 46), М. Магомедов 

(Р. Магомедов, 73), Агабалаев 
(Гираев, 83), Алиев (Джамалут-
динов, 46).

«Черноморец»: Швагирев, 
Пуляев, Юдин, Кузнецов, Рез-
ников, Губанов (Чалый, 59), 
Ридель (Кочубей, 73), Халваши, 
Бакай, Петрук (Селеменев, 74), 
Бояринцев (Прус, 58).

Н а к а з а н и я :  Х а л в а ш и , 
36. Агабалаев, 67 (предупре-
ждения).

Судья: Владимир Шамара 
(Ростов-на-Дону).

19 июля.  Каспийск.  Ре-
зервное поле стадиона «Анжи-
Арена». 150 зрителей.
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14 реклама и сканворд 

Ответы на сканворд 
прошлого номера:

По горизонтали: Воспитание. 
Хиромантия. Дети. Майков. 
Дева. Сугроб. Разин. Лыко. 
Оратор. Атас. Соты.

По вертикали: Болид. Оплот. 
Этна. Кнут. Феня. Реквизит. 
Мим. Ной. Иго. Азу. Корыто. 
Выборы. Дыра. Снос. Глас. 
Окот. 

оБъЯВлЕниЯ

Собственник участка №109 
линии 7 с/т «Ветеран» г. Ма-
хачкалы проводит согласо-
вание и межевание границ 
участка и просит собствен-
ников участков №108 и №110  
явиться на свои участки 22 
июля  2017 г., к 10 часам. Тел.: 
8-906-447-77-75 (Рабдан).

* * *
Утерянный аттестат А №В 

487614 об окончании 10 класса, 
выданный в 1987 г. в Гунибском 
районе, с. Ругуджа, на имя Гад-
жиахмедовой Маржанат Му-
саевны, 1970 г.р., считать недей-
ствительным. 

* * *
Утеря н н ы й  ат те с тат  А 

№002139 об окончании 10 
класса, выданный в 1988 г. в 
Гунибском районе, с. Ругуджа, 
на имя Абдулаевой Меседо, 
1971 г.р., считать недействи-
тельным.
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15 обзор соцсетей

Читаю детям Гарри Поттера 
уже второй год с перерывами 
том за томом. Всё, конечно, 
ничего, но меня стал мучить 
один вопрос. Каково полити-
ческое устройство этого мира 
волшебников и каков источник 
политической легитимности 
Министерства магии?:))

Складывается впечатление, что 
это авторитарная и сверхбюро-
кратизированная система без раз-
деления властей и со всемогущим 
министерством, регулирующим 
все аспекты жизни и, похоже, пра-
вящим не в силу избрания. 

Сын задаёт вопросы, надо при-
думать, что отвечать... Профде-
формация не позволяет пройти 
мимо этой серьезной пробле-
матики. :))

https://www.facebook.
com/karapetovag/
posts/1901496283450274

Гложет вопрос - а если бы 
всегда была правда?

Если бы продавец в магазине 
честно отвечал, что в кефире 
вот-вот головастики вылупятся, 
а срок годности перебит уже 
трижды. Или что платье совсем 
не идёт, а полнит и вообще рас-
ползется после первой стирки. 
Ну, например. 

Если бы газеты не искажали 
факты, а правительство - ре-
альность. Да что там прави-
тельство, на всех уровнях и 
темах чтоб начистоту. Чтоб 
даже школьник не увиливал, 
а отвечал: не сделал домашку, 
потому что на хрен она не 
сдалась, когда пацаны позвали 
играть в футбол.

Если бы люди не имити-
ровали перед друг другом 
счастливую семейную жизнь 
или успешный бизнес, а в от-
крытую бы признавались, что 
всё рушится. И в открытую 
начинали бы всё рушить, 
без увёрток и режима ожи-
дания. Или строить, но тоже 
напрямую - без специальной 
стратегии и приёмов. 

Если бы дети честно сообщали 
родителям, где они находятся 
в два часа ночи, мужья так же 
честно отвечали на вопросы жён, 
где шатались до утра, а жены - 
куда потратили всю зарплату.

В лоб о любви или не-
приязни, никаких разговоров, 
визитов из вежливости и веж-
ливости ради вежливости. Ни 
капли лести и ни капли же-
лания угодить, никаких хи-
тросплетений и интриг, ни-
какой возможности напеть 
сладкую ложь ради спокой-
ствия ближнего, никакой вы-
думанной надежды, а одно же-
лание и, как следствие - чистая, 
резкая правда. 

Кем бы мы тогда были? 
Счастливыми людьми со спо-
койной душой или озло-
бленными друг на друга оди-
ночками? Выдержали бы груз 
этой честности? Вот как бы это 
было, если бы ничего, кроме 
правды, не было?

https://www.
instagram.com/p/
BWdoXQJhzcj/?taken-
by=amifim_g

Всякий раз, когда погода, нервы 
или банальная скука толкают 
меня на «что-то в себе изменить, 
желательно радикально», я на-
талкиваюсь на жалобные причи-
тания парикмахеров: «Такой цвет, 
как вы хотите, испортит ваши 
прекрасные волосы! Такие хо-
рошие волосы, как у вас, жалко 
коротко стричь, не поднимается 
рука! И так далее, и так далее. В 
результате я ломаюсь, оставляю 
длину, крашу в свой максимально 
натуральный цвет, а потом хожу 
с унылым пучком, потому что 
волосы, бл…, густые и они, когда 
длинные, имеют свойство торчать, 
лохматиться и бесить. 

Похоже, не быть мне никогда 
фиолетово-зеленой или бл…
ски чернобровой блондинкой. 
Потому что все мои попытки 
совершить, поддавшись на-

строению, безумный поступок, 
разбиваются о холодный разум 
приземленных волосолюбивых 
мастеров. А я ведь никогда в 
жизни не делала себе химзавивку 
и не ходила потом с прекрасным 
облаком на голове, не выбривала 
себе виски, не перекрашивалась 
в блондинку, вообще не делала 
кучу глупых, но совершенно не-
обходимых вещей. Нечего будет 
даже вспомнить на старости лет!

Всё потому, что я - тряпка, не 
умею решительно настоять на 
своём и привлечь мастера на 
темную сторону. 

*Вздыхает,  поправляет 
пучок, расплачивается и вы-
ходит из салона.

https://www.
facebook.com/zaira.
panayeva?fref=ts 

Моей бабуле 78 лет. Она рас-
сказывает истории, которые, 
кроме нее, нам уже никто не 
расскажет и о которых никто 
уже и не узнает... У нее, как у 
большинства людей ее поко-
ления, детей войны, была очень 
тяжелая жизнь. Я сейчас не о 
войне, а о мирном времени. 
Слушаю ее, и кажется, что это не 
могло быть с человеком, который 
сидит напротив меня, кажется, 
это вымышленный и «приукра-
шенный» сюжет книги... Деда 
не стало, когда мне было 14. Мы 
жили в разных концах страны и 
виделись только на каникулах. 
Но он подарил мне целый мир. 
Я всегда думаю, как было бы 
хорошо, если бы он пожил еще 
немного, хотя бы до моего взро-
сления, чтобы расспросить его о 
серьезных вещах, поговорить на 
темы, которых мы не касались, 
когда я была подростком. Сейчас 
многие детские психологи 
пишут, что дедушка - это выми-
рающий вид и часто для детей 
просто муж бабушки. Это правда. 
Но наш дедушка был лучшим де-
душкой в мире. Он возился с 
нами с младенчества, заплетал 
кривые косички, готовил за-
втраки, приносил жареную кар-
тошку и чай с вареньем среди 
ночи (хотя даже воды себе сам 
не наливал), водил в походы, со-
бирать ягоды, он сажал нас на 

колени, и мы давили руками по-
мидоры над дуршлагом, когда ба-
бушка делала томатную пасту на 
зиму. Нам это очень нравилось, 
а он очень нас любил. Сейчас, 
имея ребенка, я понимаю, какое 
нужно иметь терпение - по-
зволить делать серьёзную и 
грязную «работу» ребенку, 
только потому, что для него это 
так весело. Он был прекрасно 
образован и знал ответ на 
любой вопрос. Он поддержал 
нас в самые ужасные времена 
для нашей семьи и был опорой 
до конца жизни. Он расска-
зывал нам самые захваты-
вающие сказки, которые сам же 
и сочинял. Я мечтала вырасти 
и записать сборник его сказок. 
Но не успела. Это случилось 
так рано. Я не плакала на его 
похоронах, и после тоже, долго 

не могла осознать. Каждый раз, 
вспоминая о нем, и сейчас лью 
реки слез. Не знаю, думал ли 
он, играя с маленькой внучкой, 
как важно то, что он делает. Как 
бы мне хотелось вернуться в 
прошлое и сказать ему, как я 
его люблю и как много он для 
меня значит.

Это такая невосполнимая 
потеря.

Невосполнимая.
Но боль от этой потери ни-

когда не даст мне забыть о 
самой большой ценности на 
этой Земле - семье. О семье, 
которая состоит не только из 
мамы и папы.

https://www.
instagram.com/p/
BWf79yMF8fa/?taken-
by=ya__siyana 

f a c e b o o k

А вот интересно, мне часто 
пишут, что видят просьбу 
лайка в статье и сразу же 
ставить не хочется. Такие 
мадам Назло. А в жизни так 
же у вас? Видите, что кому-то 
можете сделать приятно при 
минимуме усилий, слышите 
просьбу и сразу хочется от-
казать и навредить, обозвав по-
прошайкой и отчитав?

Это как: «Улыбнись мне!» 
«Вот когда ты попрошайни-
чаешь, сразу не хочется улы-
баться! Попрыгай, насмеши 
- улыбнусь. А чтобы делать 

тебе приятно, не хочу! Это 
мое право!» Прикиньте, от че-
ловека, который вам важен, 
такое слышать? Не обидно 
ли? Обними меня! Возьми 
меня за руку. . .  побудь со 
мной... Раз просишь - не буду! 
Нет!

Что вам это #назло даёт? 
Лучше себя чувствуете? Я 
серьёзно.

https://www.
instagram.com/p/
BWmXQK4FdBA/?taken-
by=milalevchuk

i n s t a g r a m

i n s t a g r a m

f a c e b o o k i n s t a g r a m
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Ольга Бузова - 
«Привыкаю».
«Баста» - «Выпускной».
Алексей Воробьёв - 
«Самая красивая».
Артур Пирожков - «Как 
Челентано».
Serebro «Сломана».

х и т - п а р а д

Музыкальный «FRESH»
Корреспондент «МД» выступила в роли музыкального бармена

Регина Курбанова

Помните, раньше понравив-
шиеся песни мы скидывали 
друг другу по блютузу, скачи-
вали из Интернета и копиро-
вали на флешку и диски? Сей-
час всё намного проще. Зашел 
на страницу друга в соцсетях, 
включил и слушаешь. Заодно 
и заценил его музыкальный 
вкус. Вот, например…

ХиТ-ПаРаД 
«оДноклаССникоВ»

М н о г и е  п ол ь з о в а т ел и 
этой соцсети в плей-лист 
своей страницы добавляют 
самые любимые треки, чтобы 
звучали фоновым режимом, 
пока они делают уборку, ча-
тятся с друзьями или ра-
ботают в офисе. «Так что не 
всегда, если я свечусь в сети, 
это значит, что общаюсь и на-
хожусь у компа. Очень часто 
в это время я занята до-
машними делами», - откро-
венничает девушка под ником 
Ledi Di. 

В последнее время лидерами 
по «добавлению» в группы и по 
сбору «классов» в «одноклас-

сниках» стали:
Кстати, обновленный состав 

группы Serebro в середине ав-
густа выступит с сольной про-
граммой на летней площадке 
КРЦ «Москва» в Каспийске.

Расскажу немного о самих 
новинках.

Многие помнят олю бузову 
как ведущую телепроекта 
н а  Т Н Т  « До м -2 » .  С е й ч а с 
она сменила образ,  стиль 
и строит карьеру певицы. 
(Строит из себя певицу. – 
Шеф-ред.). Творческий багаж 
Бузовой невелик, пока пре-
зентованы только два клипа 
-  «Под звуки поцелуев» и 
«Привыкаю». В соцсетях по-
клонники и даже коллеги по 
творческому цеху обвиняют 
её в отсутствии голоса и та-

ланта. Но новоиспеченную 
певицу это волнует мало. В 
клипе режиссера Алексея Го-
лубева на песню «Привыкаю» 
она поведала о наболевшем. 
О разводе с супругом – футбо-
листом Дмитрием Тарасовым. 

Российский рэпер баста 
снова попал в точку, выпустив 
аккурат перед прощальными 
выпускными вечерами клип на 
песню «Выпускной». За первые 
сутки видео собрало почти 
миллион просмотров. Главная 
сюжетная линия ролика – клас-
сическая история школьной 
любви: в выпускной класс при-
ходит «новенькая», и все маль-
чишки сходят по ней с ума. 
Главный герой клипа и его од-
ноклассники лезут из кожи вон, 
чтобы добиться внимания ново-
испеченной одноклассницы. Он 
караулит её у подъезда с букетом 
цветов, но видит ещё одного воз-
дыхателя. Прогулы, плохие 
оценки – всё это результат не-
разделенной любви. А на вы-
пускном он посвящает ей песню, 
и, судя по всему, она всё-таки 
обратила на него внимание.

Российский певец, режиссер 
и актер алексей Воробьев вы-
пустил клип на песню «Самая 
красивая» - продолжение ви-
деохита «Сумасшедшая». Он 
и автор слов, и режиссер, и 
главный герой клипа. Вместе с 
уже известной нам половинкой 

Полиной Максимовой. При-
мечательно, но артист за всю 
свою музыкальную карьеру вы-
пустил лишь один студийный 
альбом в 2011 году. В последнее 
время Воробьев уделяет больше 
внимания актерской и режис-
серской деятельности.

артур пирожков и его клип 
«Как Челентано». Стоит от-
метить, что главную роль в нём 
сыграла кинодива Орнелла 
Мути. Видео выстроено по мо-
тивам итальянского фильма 
«Укрощение строптивого». 
И сам сюжет, и даже зажига-
тельные танцы главного героя в 
исполнении Артура Пирожкова 
(ну, или Александра Ревва, кому 
как нравится). Танцевальные 
номера -  от театра Аллы Ду-
ховой «Тодес».

Группа «Серебро» и хит 
«Сломана». История девушки, 
страдающей от несчастной 
любви, основана на реальных 
событиях. Участницы группы 
в клипе следят за героиней 
со стороны, как безмолвные 
ангелы. В описании клипа на 
YouTube сообщается – однажды 
в одной из социальных сетей со-
листке трио Ольге Серябкиной 
(кстати, она и написала слова 
песни, а музыку создал Максим 
Фадеев) пришло сообщение от 
школьницы. Оно начиналось со 
слов: «Помоги, я сломана»…

кроме того, «одноклас-

сники» проголосовали за сле-
дующих исполнителей:

МУЗыка южнаЯ, 
ДлЯ ДУши нУжнаЯ

Южная региональная те-
лерадиокомпания Дербента 
«Рубас» основана в 2001 году. 
Радиус вещания – от Каспийска 
до некоторых районов Азербай-
джана. Эфир – круглосуточный. 
Объединяет три телеканала 
«Рубас», «Марс», «Кварц» и ра-
диостанцию Love Radio, рас-
сказал «МД» музыкальный 
продюсер Тельман Абукаров. 
Стоит отметить, что на «Рубасе» 
транслируют в основном даге-
станские клипы. 

Примечательно, что на-
чинает и завершает хит-
парад исполнитель Руслан 
Гасанов. Музыкальную ка-
рьеру начал давно. Первая 
песня на родном, аварском 
языке называется «Мысли 
сердца». К слову, родом он 
из Гунибского района. Успел 
дать несколько сольных кон-
цертов в Махачкале: «Мысли 
горца», «Мой Дагестан» и др. 

«Успех – дело наживное», - 
считает Гасанов.

«А вот на молодежном 
канале «Марс» в основном за-
казывают композиции: Loboda 
«Твои глаза», Макс Барских 
«Туманы», Егор Крид «Мне нра-
вится». Несомненным лидером 
стал «Вдох» в исполнении 
Елены Темниковой», - рассказал 
Тельман Абукаров.

Известный по проекту «Орел 
и решка» телеведущий Алан 
Бадоев стал режиссером клипа 
на песню «Вдох» экс-солистки 
группы «Серебро» Елены Тем-
никовой. Музыкальный ролик 
был опубликован в конце июня 
на канале YouTube певицы. 
Комментаторы в соцсетях раз-
делились на два лагеря: тех, 
кому понравилось, и тех, кто 
счел видео весьма пошлым. 
Бадоев перед Темниковой по-
ставил задачу: «Вести себя как 
кошка с валерьянкой». 

Судя по всему, певица спра-
вилась на 100%. А условия на съе-
мочной площадке были созданы 
экстремальные: Темникову 
тянули по холодному бетонному 
полу за веревки, привязанные к 
ногам, поливали холодной едкой 
жидкостью в неотапливаемом 
помещении. А ещё специально 
для клипа ей пришлось обрезать 
волосы. Но самое удивительное 
– это партнер по проекту. Лю-
бимого человека при помощи 
компьютерной графики создали 
из 40 штук детского шампуня, 5 
ведер краски и 8 кг разноцветных 
блесток. Мне почему-то сразу 
вспоминается песня Алены 
Апиной «Я его слепила из того, 
что было»… 

Хит-парад недели: 

1. Руслан Гасанов - 
«Караванщик».
2. Мисти - «Яд».
3. Ризван Алиев - «Танец 
горца».
4. Тимур Рахманов - «Я так 
люблю».
5. Кристина – «Самый 
нежный».
6. Альфия Мурсалова – 
«Первая любовь».
7. Абсамат Абсаматов – 
«Дай мне уйти».
8. Хасбулат Рахманов – 
«Брату».
9. Фатима и Курбан 
Гусейханов - Love me.
10. Руслан Гасанов – 
«Мысли сердца».

Leonid Rudenko - «Oh Oh».
Нюша - «Целуй».
Jah Khalib - «Если чё, я 
Баха».
Леонид Агутин - «На 
сиреневой луне».
Диана Арбенина - «Я люблю 
того, кто не придет».
Юлия Савичева - «Скажи 
мне, что такое любовь».
Filatov ft. Karas (Masha) 
«Лирика».
MiyaGi ft. Эндшпиль (Рем 
Дигга) - «I Got Love».
Migos - «Bon Appetit».


