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«Портрет нации» 
как музейный экспонат
Выставка в Музее Махачкалы готовилась 10 лет

Алиса Алдашева

Проект-выставка  «Дагес-
тан. Портрет нации» от-
крылся в Музее истории го-
рода Махачкалы 22 июля.  К 
созданию выставки прило-
жили усилия и жители ре-
спублики, которые  присы-
лали сохранившиеся снимки  
XIX — начала XX веков. 
Кроме того, на ней представ-
лены  фотографии  из музеев 
России, Грузии и США. По-
смотреть «портреты нации» 
можно до ноября.

П
о  с л о в а м  ор га н и з а -
торов, впервые на вы-
ставке представлена фо-

тохроника дагестанской доре-
волюционной жизни в таком 
большом  объеме. Помимо ма-
териала из архивных и му-
зейных хранилищ, здесь пред-
ставлены фото из семейных 
архивов дагестанцев. Работа 
по их сбору продолжалась 10 
лет. Всего было получено около 
1500 снимков, из которых 300  
включены в экспозицию. 

Это фотографии конца 19 - 
начала 20 века. Аулы, портреты 
в ателье и этнографические 
снимки, которые Зарема, как 
настоящий охотник, собирала 
в Москве, Тбилиси, частных 
собраниях Махачкалы, а ред-
чайшие 20 снимков выкупила 
для этой коллекции в Нью-
Йоркской публичной библи-
отеке США. 

Гордые лакские ханши, 
полные величия, позируют, 
надев лучшие парадные наци-
ональные наряды. Женщины 
из Ботлиха застыли в своей 
красоте перед невиданным 
на тот момент чудом – фото-
аппаратом этнографа. Осно-
ватель большой частной би-
блиотеки чародинец Руфи 
Хаджи одет как простой 
трудяга в потрёпанную бурку, 
и умные глаза смотрят в объ-
ектив с лёгкой иронией. Ку-
б ач и н ц ы  н а  в ы с т а в к е  в 
Париже (через них европейцы 

скупали иранские сокровища 
и предметы искусства для 
своих коллекций). Все, от па-
стухов, охотников до знатных 
богачей, полные достоинства, 
в национальных одеждах, - тот 
удивительный мир, который 
почти исчез. Вот что говорит 
директор музея Зарема Да-
даева: 

- За каждым портретом 
судьба целого рода, красота 
и монументальность аулов и 
башен. Это вызывает чувство 
национальной гордости и, од-

новременно, чувство вины за 
растраченное и невозвратное, 
за разрушенную уникальную 
горскую архитектуру, которую 
академик Геннадий Мовчан 
сравнивает с архитектурой 
эпохи Возрождения, за оттор-
жение  народного костюма, за 
незнание родного языка. И не 
только за это. 

Многие активные  участники 
соцсетей и медийные личности 
уже посетили выставку и вы-
ложили отзывы, где делятся 
своими впечатлениями. «МД» в 

новой рубрике «Молодежка ре-
комендует» дает некоторые из 
этих отзывов.

Татьяна Гамалей, министр 
по национальной политике 
Республики Дагестан:

 - Зарема Дадаева делает 
очень важное! То, что мы пы-
таемся не всегда ладно верба-
лизовать в преодолении нелов-
кости штампов. Одним словом, 
есть такая нация! Есть! Об этом 
же говорил автору проекта по-
жилой мужчина, горячо бла-
годарил. Надо непременно 

взять своего ребёнка за руку и 
повести в музей. Возрастные 
границы – без ограничений, 
если упираются - тащите! 
Была в музее 4 июля. Мне раз-
решили сфотографироваться 
на фоне мецената Даитбегова. 
Развеска фотографий с череду-
ющимися вертикалями делает 
экспозицию особенной, вы-
сокого класса, не боящейся до-
минант - это всегда очень от-
ветственно.
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Убийцы Героя предстанут 
перед судом
В суд передано дело в отношении 
убийц братьев Нурбагандовых

Магомед Дибиров

Следственный комитет Рос-
сии (СКР) по Дагестану пе-
редал в суд уголовное дело 
в отношении Артура Бекбо-
латова и Азиза Джамалутди-
нова – участников банды, за-
стрелившей Магомеда Нур-
багандова. В зависимости от 
роли каждого, они обвиня-
ются в участии  в незаконном 
вооруженном формирова-
нии, посягательстве на жизнь 
сотрудника полиции,  в не-
законном обороте оружия 
и многих других уголовных 
преступлениях. 

По данным следствия, в 2016 
году Бекболатов и Джамалут-
динов вступили в незаконное 
вооруженное формирование, а 
затем в банду под руководством 
Магомеда Халимбекова, дейст-
вующую в Избербаше, Карабу-
дахкентском и Сергокалинском 
районах. Они носили и хранили 
при себе огнестрельное оружие и 
боеприпасы. Бекболатов прошел 
обучение и подготовку для осу-
ществления террористической 
деятельности.

10 июля 2016 года бандиты 
убили сотрудника Росгвардии 
по Дагестану Магомеда Нур-
багандова, который перед 
смертью призвал коллег про-
должить работу: «Работайте, 
братья». Позже лейтенант по-
лиции Магомед Нурбагандов 
был награжден звездой Героя 
России посмертно.

Кроме того, установлено, 
что в августе 2016 года на феде-
ральной автодороге «Кавказ», 
около Избербаша, Бекболатов 
с другими участниками банды 
застрелили двоих инспекторов 
ДПС республиканского МВД.

Как сообщает СУ СКР по 
Дагестану,  остальные шестеро 
участников банды, оказавших 
сопротивление при задер-
жании, были убиты.

«Следствием собрана до-
статочная доказательственная 

база, в связи с чем уголовное 
дело с утвержденным обви-
нительным заключением на-
правлено в суд для рассмо-
трения по существу», — до-
бавили в республиканском 
управлении СКР.

Тем временем житель Да-
гестана Хайрулла Асхабалиев 
приговорен к 15 годам лишения 
свободы за подрыв военной ав-
токолонны и другие преступ-
ления. В том числе за участие в 
незаконных вооруженных фор-
мированиях (НВФ), склонение к 
участию в террористической де-
ятельности и прочие уголовно 
наказуемые поступки. Как со-

общили в прокуратуре Дагестана, 
Асхабалиев вступил в ряды ма-
хачкалинской диверсионно-тер-
рористической группировки 
(ДТГ, организация, деятель-
ность которой запрещена в РФ) 
в 2014 году. Тогда же ему удалось 
склонить знакомого к участию в 
преступной деятельности.

В марте 2016 года в Кара-
будахкентском районе Да-
гестана, находясь в составе 
других членов НВФ, он устроил 
подрыв автоколонны, в которой 
находились сотрудники МВД 
России по Северо-Кавказскому 
федеральному округу. В ре-
зультате один сотрудник МВД 
погиб, двое получили ранения.

Суд также установил, что Ас-
хабалиев обеспечивал членов 
НВФ боеприпасами, продуктами 
питания, жильем, а также возил 
их на своем автомобиле. Северо-
Кавказский окружной военный 
суд приговорил его к 15 годам 
лишения свободы в колонии 
строгого режима.

29 марта 2016 года на фе-
деральной трассе «Кавказ», у 
поселка Новый Хушет, была 
взорвана автоколонна сотруд-
ников правоохранительных 
органов, состоящая из автомо-
билей «УРАЛ» и «УАЗ Хантер». 
Один сотрудник погиб, двое 
были доставлены в больницу с 
различными ранениями.

продолжается «терроризм на дорогах»
В Дагестане за полгода в автоавариях погибли 140 человек

Шамиль Магомедов

С начала текущего года в раз-
личных дорожно-транспор-
тных происшествиях в Дагес-
тане погибли 140 человек. Та-
кие данные приводит проку-
ратура республики, которая 
порекомендовала Агентству 
дорожного хозяйства Дагес-
тана и республиканскому 
ГИБДД принять меры по со-
кращению аварий. Как отме-
чает надзорное ведомство, за 
полгода текущего года прои-
зошло 725 ДТП. Только за одну 
неделю в июле – 293 аварии, в 
которых погибли 19 взрослых и 
четыре ребенка, 82 человека по-
лучили травмы.

По сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года, коли-
чество аварий увеличилось, но со-
кратилось число жертв на 22 про-
цента. При этом случаи смерти 
детей увеличились на 44 процента. 

Главной причиной аварий 
в МВД по Дагестану считают 

несоблюдение скоростного 
режима водителями, нарушение 
правил дорожного движения. 
Качество дорог оказало незна-
чительное влияние на коли-
чество автоаварий на дорогах. 

Глава республики Рамазан 
Абдулатипов в своем послании 
Народному Собранию респу-
блики назвал поведение неко-
торых водителей «терроризмом 
на дорогах». По его словам, коли-
чество жертв терроризма в ре-
спублике в разы меньше, чем ко-

личество погибших на дорогах. 
В мае 2016 года во время ре-

спубликанского совещания 
по противодействию и профи-
лактике преступности и право-
нарушений в республике с кри-
тикой в адрес автоинспекции 
выступил замминистра вну-
тренних дел по Дагестану Ва-
силий Салютин. После этого 
рапорт об уходе с должности 
подал глава УГИБДД по респу-
блике Валерий Громов, возглав-
лявший ведомство с 2007 года. 

Задержаны похитители министра 
строительства и жКХ
По данным СКР, они требовали у чиновника 70 миллионов 

Магомед Дибиров

Похитителей министра 
строительства и ЖКХ Да-
гестана Ибрагима Кази-
бекова задержали сотруд-
ники правоохранитель-
ных органов 24 июля, сооб-
щили «МД» в Следственном 
управлении СКР по Дагес-
тану. По данным ведомства, 
чиновник был похищен еще 
20 июля. Тогда подозрева-
емые, угрожая оружием, 
посадили его в машину 
и увезли. Министра не-
сколько часов держали в 
одном из частных домов в 
центре Махачкалы скован-
ным наручниками, сооб-
щает «Лайф». 

Похитители потребовали у 
Ибрагима Казибекова 70 млн 
рублей. Однако на следующий 
день они были задержаны 
при передаче первых 30 млн 
рублей. Министр был в тот 
же день освобожден и, по не-
которым данным, после этого 
даже успел побывать на сове-
щании правительства. 

Похитителями оказались 
братья Залкеп и Яхья Али-
скантовы. По данным газеты 
«Черновик», Залкеп ранее 
судим за «приготовление к 
убийству по найму, совер-
ш ё н н о е  ор га н и з о в а н н о й 
группой». 

А л и с к а н т о в  в ы с т у п а л 
в  качестве  организатора 
убийства: передавал испол-
нителю – Сергею Светлову – 
оплату за заказ, автомобиль 
и автомат с глушителем, а 
также наблюдение за лицом, 
которое намеревались убить. 
Заказчиком убийства вы-
ступал некий Али Багомедов. 
В итоге все участники группы 
были задержаны и осуждены.  
Алискантов получил 8,6 лет 
лишения свободы в колонии 
строгого режима. 26 февраля 
2009 года Верховный суд 
России оставил приговор без 
изменения.

Как сообщает СКР по Да-
гестану, братья Залкеповы обви-
няются в похищении человека 
организованной группой, вы-
могательстве в особо крупном 
размере и незаконном обороте 
оружия. 25 июля решением Совет-
ского районного суда Махачкалы 
подозреваемые заключены под 
стражу на два месяца. 

В министерстве строи-
тельства и ЖКХ «МД» про-
комментировать ситуацию 
отказались. «Комментариев  
не будет», - сказали в пресс-
службе ведомства. Сам Кази-
беков на наш звонок не от-
ветил.
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Связанные одной целью
Глава Дагестана ответил на некоторые больные вопросы

Магомед Дибиров

Правительство Дагестана 
в 2016-м отработало лучше, 
чем в предыдущие три года. 
И главная задача на перспек-
тиву – обеспечить динамику 
работы министерств и ве-
домств, заявил Рамазан Аб-
дулатипов на первом в этом 
году заседании пресс-клуба 
при главе Дагестана.

«По решению вопросов, на-
пример, поступающих от на-
селения, республика сегодня в 
первой десятке по оперативности. 
Мы работаем с одной целью – 
удовлетворять потребности насе-
ления, то есть трудимся на благо 
Дагестана и его народа», – заявил 
глава республики.

Заседание состоялось 23 
июля на набережной Дербента. 
За час и пять минут журна-
листы федеральных и республи-
канских СМИ успели обсудить с 
главой республики десяток ак-
туальных тем. Во встрече уча-
ствовали также представители 
правительства, министерств и 
ведомств республики и неко-
торых муниципалитетов.

Руководитель региона на-
помнил об основной задаче 
пресс-клуба – активизации СМИ 
в информировании граждан о 
происходящих изменениях во 
всех сферах жизни. При этом 
он подчеркнул важность объ-
ективной подачи информации. 
Основная часть встречи прошла 
в формате «вопрос-ответ».

Рамазан Абдулатипов рас-
сказал о заключительных ме-
роприятиях по празднованию  
2000-летия Дербента. «Без-
условно, будут и далее вос-
станавливаться культурные 
объекты и строиться общест-
венные пространства. В День 
единства народов Дагестана 
мы планируем провести заклю-
чительные юбилейные меро-
приятия Дербент-2000. Наша 

главная задача – это укре-
пление единства дагестан-
ского общества и его народов», 
- сказал он. И добавил, что в 
Дербенте также планируется 
проведение Каспийского ин-
вестиционного  форума с 
приглашением делегаций 
Ирана, Азербайджана, Казах-
стана, Туркменистана, Турции. 
Есть также договоренность с 
Союзом журналистов России 
о проведении форума «Диалог 
культур и цивилизаций». 

Глава республики сообщил, 
вопрос строительства здания 
для Государственного азер-
байджанского драматиче-
ского театра и реконструкции 
парка имени Низами Гянджеви 
в Дербенте будет решен. По 
его словам, для строительства 
театра выделен земельный 
участок и проведены пере-
говоры о его софинансировании  
азербайджанской стороной.

П од р о б н о  о т в е т и л  о н 
на вопрос о ситуации с Са-
мурским лесом. По словам 
главы республики, основные 
экологические проблемы за-
казника – это хозяйственное 
освоение территории, засо-
рение бытовыми отходами, не-
законная вырубка леса и на-
рушение гидрологического 
режима реки Самур. 

«Подчеркиваю, никаких 
работ там не проводилось в 
течение последних двух лет. 
Дано задание правительству 
Дагестана – проработать до-
полнительные меры по защите 
Самурского леса. Реализуется 
специальная программа. До-
полнительно особыми охра-
няемыми зонами нами объ-
явлены горы Тарки-Тау в Ма-
хачкале, Джалган в Дербенте, 
озеро Ак-Гель и многие другие 
объекты. Впервые по-насто-
ящему мы комплексно подошли 
к решению этих вопросов. За 
последние четыре года спасен 
от высыхания ряд озер», – рас-

сказал Рамазан Абдулатипов.
Он также сообщил, что Эль-

тавскому лесу в Махачкале 
планируется придать статус 
особо охраняемой природной 
территории, категории «при-
родные рекреационные зоны». 
«Администрации Махачкалы 
рекомендовано активизи-
ровать работу по отмене ранее 
принятых решений о предо-
ставлении земельных участков 
в границах сформированной 
территории. Более того, пла-
нируются массовые посадки 
зеленых насаждений в этом 
лесу», - сообщил Абдулатипов.

По его словам, Дагестан - 
единственный субъект России, 
который проводит свои Дни 
культуры в других регионах. 
«Основная цель проведения 
Дней Республики Дагестан в 
субъектах Российской Феде-
рации – сохранение добрых от-
ношений между братскими ре-
гионами, укрепление единства и 
сплоченности. Это очень важно. 
В том числе важно ездить друг к 
другу внутри Дагестана».

Наболевшее – проблема не-
хватки квалифицированных 
кадров в органах местного са-
моуправления. Глава Дагестана 
считает, что необходимо фор-
мирование кадрового резерва и 
внедрение в муниципалитетах 
системы работы с ним.

Пресс-клуб при главе Да-
гестана был создан в 2013 году. 
Первое его заседание прошло 
28 июня 2013 года.

«Пресс-клуб должен взять 
на себя контроль над испол-
нением приоритетных про-
ектов (развития Дагестана) и 
совместно со мной работать», 
- сказал на этом заседании Ра-
мазан Абдулатипов. По его 
словам, состав клуба может 
меняться и пополняться инте-
ресными личностями. «Члены 
клуба могут приглашать тех, 
кого считают нужными», - до-
бавил Абдулатипов.

обсудили, 
осмотрели, отметили
В Дагестане прошли Дни 
Ставропольского края

Магомед Маматаколов

Развитие межрегиональных 
отношений обсудили на офи-
циальной встрече в Махач-
кале глава Дагестана Рама-
зан Абдулатипов и губерна-
тор Ставропольского края 
Владимир Владимиров. Сто-
роны отметили, что Дагес-
тан – один из значимых эко-
номических партнеров Став-
рополья.

В апреле в Ставропольском 
крае прошли Дни Дагестана. 
Теперь Дни Ставрополья про-
ходят у нас. И 24 - 25 июля 
представители края гостили 
в Дагестане по приглашению 
главы республики.

Рамазан Абдулатипов и 
первый вице-премьер пра-
вительства Ставрополья Ни-
колай Великдань возложили 
ц в е т ы  к  п а м я т н и к у  В о -
ину-освободителю в парке 
культуры и отдыха им. Ле-
нинского комсомола. Пред-
ставители ставропольской 
делегации посетили Музей 

боевой славы, где осмотрели 
экспозиции, посвященные 
В ел и к о й  О т е ч е с т в е н н о й 
войне, а также афганским 
событиям и периоду боевых 
действий в Дагестане летом-
осенью 1999 года.

Основные события развер-
нулись в Русском драмати-
ческом театре им. Горького. 
В фойе была развернута 
большая экспозиция, зна-
комящая с историей, тради-
циями, промыслами, а также 
достопримечательностями 
Ставропольского края. Раз-
нообразие предметов декора-
тивно-прикладного искусства, 
н а р од н ы х  ко с т ю м о в ,  и г -
рушек, а также выставка хле-
бобулочных изделий ставро-
польских производителей, 
представленных на площадке, 
удивила даже официальных 
гостей экспозиции во главе с 
руководителем региона Рама-
заном Абдулатиповым. 

Чуть позже, уже на сцене 
театра, после выступления 
официальных лиц прошел 

большой концерт «Казаки 
на Тереке». В нем приняли 
участие Государственный ан-
самбль песни и танца «Став-
рополье», а также Государст-
венный академический ан-
самбль танца «Лезгинка». 

Кроме того, в министерстве 
по национальной политике Да-
гестана состоялась встреча ру-
ководителей СМИ и экспертов 
в сфере масс-медиа. Коллеги 
делились своим опытом сохра-
нения и развития печатных и 
электронных информационных 
изданий в условиях развития 
Интернет-коммуникаций.

Делегация из соседнего 
региона посетила ОАО «Ка-
спийский завод листового 
стекла», индустриальный парк 
«Тюбе» и приняла участие в 
круглом столе  «Межрегио-
нальное сотрудничество Ре-
спублики Дагестан и Ставро-
польского края». 

сохранение до-
брых отношений 
между братскими 
регионами, укре-
пление единства 
и сплоченности. 
Это очень важно
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д у х о в н ы е  с к р е п ы

Идея будущего
Как Россия и Евразия ищут духовную повестку XXI века

Рамазан Абдулатипов

Россия - русский и другие 
народы нашей страны - на-
копила огромный опыт ду-
ховной культуры. В России 
исторически зародилась целая 
прослойка людей, которые за-
нимались интеллектуальной, 
творческой деятельностью - 
интеллигенция, которая фор-
мировала духовность, обес-
печивая ее воспроизводство 
в человеческой деятельности 
и передачу последующим по-
колениям. Преемственность 
поколений, нравственность 
культуры и традиций - главный 
закон развития человече-
ского общества. Равнодушие 
и даже пренебрежительное 
отношение к духовности, 
культуре, интеллигенции обо-
рачиваются для государства 
и общества невежеством, а 
значит бунтами, революциями, 
смутой. Именно деградация 
духовных ценностей и нрав-
ственных установок в жизни 
человека и общества, полити-
зация духовных процессов и 
их однобокое превращение в 
идеологию одного класса во 
многом и привели нашу ве-
ликую страну к трагическому 
развалу, и на этом фоне стало 
нарастать влияние невежества, 
появились ненависть и кон-
фликты в обществе, наметилась 
сплошная деформация всей 
общественной системы. Ду-
ховная деградация человека 
и общества разрушила ста-
бильность и безопасность го-
сударства.

В этих условиях главным 
противоречием эпохи стало 
выступать не противоречие 
между социализмом и ка-
питализмом, и даже не про-
тиворечия между нациями, 
классами и цивилизациями 
(роль и влияние которых на 
разных этапах развития че-
ловечества явно преувели-
чивали такие мыслители, как 
Маркс, Фукуяма, Хантингтон и 
другие), а противоречие между 
культурой и невежеством. Это 
противоречие воздействует 
на политику, экономику, на 
межличностные и междуна-
родные отношения. Именно в 
невежестве и бездуховности 
кроется причина многих вы-
зовов нынешней эпохи. На-
иболее агрессивным прояв-
лением этого невежества в 
наше время стал терроризм. В 
глобальную борьбу культуры 
и невежества включились 
целые государства. Но люди, 
общество даже в условиях ны-
нешнего глубокого духовного 
кризиса не оставляют стрем-
ления обустраивать свою 
жизнь на основе традици-

онных духовных идеалов и 
практического опыта культуры. 
Инстинкт духовности, ин-
стинкт культуры сохраняется 
в человеке, как его сущностное 
качество, создавая предпо-
сылки к духовному совершен-
ствованию людей и преодо-
лению невежества. Истори-
ческий процесс человеческого 
развития всегда дуалистичен: 
с одной стороны, действует 
культура как практика ду-
ховных идеалов: истины, добра, 
красоты, любви, свободы и дос-
тоинства человека, культура 
придает смысл и перспективы 
человеческой деятельности; а 
с другой стороны - невежество 
порождает ложь, зло, нена-
висть, унижение и приносит 
людям лишь череду страданий 
и потрясений, оставляя их без 
настоящего и будущего.

Россия, русский и другие 
народы исторического рос-
сийского сообщества, наша 
цивилизация в целом форми-
руются не только в своей на-
циональной духовной среде, 
но и в духовном пространстве 
Евразии, которое исторически 
выступает общим полем ду-
ховного развития и духовного 
братства народов и стран. 
Отсюда и историческое фор-
мирование, при всех проти-
воречиях и конфликтах в Ев-
разийском пространстве, мо-
делей соборного, солидарного 
р а з в и т и я  а г л о м е р а ц и й 
сложных сообществ. Отсюда 
и значимость российского, ев-
разийского опыта духовной 
культуры, в котором нуждается 
сегодня мировое сообщество в 
борьбе против терроризма, а 

значит, - бездуховности и неве-
жества, обеспечивая тем самым 
прогрессивное, солидарное 
развитие стран и народов.

В ы с т у п а я  н ед а в н о  н а 
Форуме «Один пояс - один 
путь» в Пекине, президент Рос-
сийской Федерации В. В. Путин 
сказал, что Большая Евразия - 
не абстрактная геополити-
ческая схема, а цивилизаци-
онный проект, устремленный 
в будущее. Евразия должна, по 
словам В. В. Путина, показать 
пример миру - созидать единое 
пространство сотрудничества 
от Атлантики до Тихого океана. 
Российский лидер обратился 
ко всему мировому сообществу 
с призывом к миру и сотруд-
ничеству, отказу от воинст-
венной риторики, взаимных 
обвинений и упреков, ко-
торыми переполнены сегодня 
международные отношения. 
На фоне этих опасных игр с 
возможными необратимыми 
трагическими последствиями 
именно Россия предлагает 
многовекторную, взвешенную 
политику, учитывающую ин-
тересы всех участников меж-
дународного процесса. Россия 
больше всех настрадалась от 
социально-политических ка-
таклизмов и потому призывает 
мировое сообщество не сорев-
новаться в устройстве рево-
люций, переворотов и войн, ко-
торые, в нынешних условиях, 
как правило, заканчиваются 
всплесками экстремизма и 
терроризма. Таковы именно 
последствия действий США 
и их союзников по «демокра-
тизации» Ирака, Ливии, Афга-
нистана, Сирии, а теперь еще 

и Украины, что несет неисчи-
слимые беды целым регионам 
мира. В этих условиях именно 
Россия совместно с Китаем, 
Индией и другими странами 
формирует другую повестку: 
опираясь на духовный по-
тенциал и культуры народов 
Евразии, вести политику со-
вершенствования человека 
и человеческих отношений, в 
том числе на международном 
уровне. Базовая причина 
кризиса международных от-
ношений на современном 
этапе - это духовный кризис 
человека и общества, что ведет 
к отчужденности человека от 
власти и общества. Соответ-
ственно, место «человека мы-
слящего» всё больше стал за-
нимать «человек деятельный», 
иначе говоря, «работник» за-
менил «творца» (Анри Бергсон). 
Человек, а значит, и народ всё 
больше ориентируются на до-
стижение материальных благ. 
Однобокий прагматизм, ко-
торый навязывает челове-
честву западная цивилизация, 
приводит человека в состояние 
душевной грубости, эгоизма, 
зависти и лицемерия, озло-
бленности, распущенности и 
безнравственности, к доми-
нированию массовой анти-
культуры. Источниками мас-
штабного обогащения целого 
ряда преступных групп и по-
литиков всё больше выступают 
наркомания и проституция, 
что приводит к пренебре-
жению культурой и верой.

Эти процессы приводят к 
опасным последствиям, ут-
верждая в сознании людей 
эгоизм, пренебрежение и рав-

нодушие к общественным ин-
тересам, рациональному по-
з н а н и ю,  ра з у м н о м у  в о с -
приятию мира. Таким образом, 
разрушается природная и 
культурная сущность че -
ловека, что в результате при-
водит к тотальному распаду со-
циальных и культурных основ 
жизни современного общества 
и человека. На поверхность вы-
ходят иррационализм и инту-
итивизм, вступающие в про-
тиворечие с научным мыш-
лением, всё большее распро-
странение получает «мистика», 
как способ бездуховного «оза-
рения». Всё более утрачивается 
целостность мировоззрения и 
духовного мира человека, со-
ответственно, всё более в тех-
нократическом обществе на-
чинает господствовать «мыш-
ление в понятиях», и недо-
стает «мышления в образах». 
Современные технократы упу-
скают, что многие великие 
физики, математики, химики, 
инженеры исторически не зря 
обогащали себя, проявляя спо-
собности к философии, музыке, 
культуре или литературе. Это 
означает повышение запроса 
на гуманитарные проекты. Че-
ловек не может жить созида-
тельно и полноценно без вдох-
новения и творчества.

Время показало, что огол-
телому нацизму, фашизму, ко-
торые в свое время исходили 
из центра Европы, Россия 
смогла противопоставить ду-
ховность, патриотизм, пре-
данность идеалам добра, что 
во многом помогло одержать 
победу советского народа и его 
союзников над фашизмом. Это, 
прежде всего, победа культуры 
над невежеством.

Президент России В.В. 
Путин неоднократно подчер-
кивает, что духовное единство 
народа и объединяющие нас 
духовные ценности - это такой 
же важный фактор развития, 
как политическая и экономи-
ческая стабильность, нравст-
венная основа общественной 
жизни, залог исторических 
успехов и экономических до-
стижений народа. Именно 
возвращаясь к своему куль-
турному потенциалу, Россия 
возвращает свою духовность, а 
значит, и потенциал своего воз-
рождения и влияния на мир.

По инициативе президента 
В. В. Путина в 2014 году у нас 
разработаны «Основы куль-
турной политики Российской 
Федерации». Этот важный шаг 
был сделан, потому что, преодо-
левая последствия «смутного» 
времени, власть и общество в 
России убедились в том, что 
без культуры, без духовности 
жизнь человека теряет смысл, 
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ибо без духовных идеалов, 
культуры невозможно объя-
снить мир, в котором мы живем 
и творим. Да и нет другого 
способа совершенствовать че-
ловека, общество. Отсюда и за-
кономерный вывод: русская, 
российская культура, а не 
какие-то классовые или этни-
ческие крайности формируют 
национальную идею России в 
XXI веке. Отдаление классовых, 
религиозных, этнических и 
других идей от опыта тради-
ционной, народной культуры 
уже неоднократно толкало 
многие народы мира, мил-
лионы людей на чудовищные, 
не поддающиеся осмыслению 
и восприятию, преступления. 
Нам всем важно, наконец, об-
рести мудрость и мужество, 
чтобы осознать и выразить 
истину: человек, Бог, нация, 
класс существуют не для лжи, 
зла, ненависти, рабства и уни-
жений, а для созидания, добра 
и любви. Сегодня разного рода 
невежественным искажениям 
и политизации подвергается, 
в частности, ислам. Террори-
стические организации ис-
пользуют исламские лозунги 
для оправдания смертей и тра-
гедий, объявляют о создании 

своих «халифатов», обманом 
вовлекая в эти движения 
тысячи невежественных жертв. 
Все созидательные, духовные 
силы современного общества 
призваны сегодня помогать му-
сульманам защитить истинный 
ислам,  который вместе с 
другими мировыми религиями 
выступает важным источником 
духовного совершенствования 
человека и общества. Аллах 
считает своим наместником, 
халифом на земле, не какого-
то террориста или политика, а 
каждого человека, избравшего 
путь духовного самосовершен-
ствования. И чтобы оправдать 
эту высокую миссию, человеку 
надо вооружиться культурой и 
верой.

Мой Дагестан всегда счи-
тался родиной поэтов, ученых 
и мастеров, но за небольшой, 
с исторической точки зрения, 
период после развала Со-
ветского Союза Республика 
Дагестан - уникальное со-
общество десятков языков, 
культур, народов, живущих в 
многовековом единстве, - пре-
терпел глубокий кризис и впал 
в глубокое невежество, бан-
дитизм, экстремизм и тер-
роризм. В результате эко-

номика подверглась глубокой 
деформации, всё более «ток-
сичной» становилась среда об-
итания дагестанцев при де-
фиците культуры и образо-
вания, снижении традици-
онного уровня представлений 
о достоинстве дагестанцев, в т. 
ч. как граждан Российской Фе-
дерации. И в поисках выхода 
из этого кризисного состояния 
президент России В. В. Путин 
сменил в январе 2013 г. руко-
водство республики, дав уста-
новки на обновление и очи-
щение власти и общества в Да-
гестане. И мы стали опираться, 
прежде всего, на потенциал 
традиционной культуры Да-
гестана, на честь и досто-
инство наших земляков. Во 
всех районах и городах ре-
спублики на месте отсталых 
по форме и содержанию 
домов культуры мы стали со-
здавать центры традиционной 
культуры народов России, од-
новременно активизируя ин-
новационные творческие 
подходы в культурной дея-
тельности, которые, как и цен-
ности традиционной культуры, 
служили бы гармонии в жизни 
дагестанцев. Возврату к глу-
боким историческим корням 

народной культуры, духов-
ности послужил и указ прези-
дента Российской Федерации 
о праздновании 2000-летия 
основания города Дербента. 
Город был восстановлен за 
короткий период и стал сим-
волом глубоких традиций да-
гестанского народа и досто-
инства дагестанцев. Единство 
многообразия –  базовая 
формула нашей духовно-куль-
турной жизни. Это создает 
фундамент общедагестанской, 
общероссийской культурной 
и гражданской идентичности 
россиян представителей 
более 180 этнокультурных об-
щностей, которые объединены 
общими ценностями, общей 
историей, общей духовностью, 
которые относят себя к единой 
российской нации.

В 80-е годы прошлого века, 
обучаясь в Ленинградском 
университете, я спросил у ве-
ликого Дмитрия Сергеевича 
Лихачева, в чем смысл русской 
культуры. Дмитрий Сергеевич 
задумался и ответил на этот 
вопрос словами: «Горела бы 
лишь свеча». И когда увидел, 
что я не совсем понял, объ-
яснил: любая культура, в том 
числе русская, должна нести 

людям свет и тепло, прос-
вещать, освещать им жиз-
ненную дорогу. При всех энер-
гетических мощностях че-
ловек в современном мире 
всё больше ощущает дефицит 
этой энергии тепла и света 
духовной культуры. Отсюда 
и значимость сохранения и 
воспроизводства потенциала 
культуры и нравственности 
России, повышения ее роли в 
духовном обновлении мира.

Таким образом, Россия 
совместно со всей Евразией 
формирует совместную ду-
ховную повестку на XXI век. 
В ее основе культурно-нрав-
ственный кодекс каждого че-
ловека и всего человеческого 
сообщества, а также воля к 
победе над нарастающим вли-
янием невежества. Россию 
исторически считали ду-
ховной крепостью мира, и она 
накопила «громадные запасы 
не только материальных, но и 
духовных ценностей» (Д. С. Ли-
хачев), что позволяет ей ока-
зывать определяющую роль в 
духовном обновлении совре-
менного мира.
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Дагестан отметил День Конституции
Праздник Основного закона республики прошел с размахом 

Асият Ибрагимова

Зурна, кумуз и гармонь, на-
родные песни и танцы, уго-
щения из традиционных на-
циональных блюд, концер-
тные выступления… 26 июля 
на центральной площади Ма-
хачкалы было действительно 
жарко, и дело не только в по-
годе: здесь проходил гранди-
озный по своим масштабам 
праздник – республика отме-
чала День Конституции. 

Особую атмосферу тор-
жеству придавала нацио-
нальная одежда народов Да-
гестана, в которую были об-
лачены практически все 
участники праздника. Идею 
встречать День Конституции 
в черкесках, папахах, кра-
сивых платьях и платках внес 
в 2013 году глава Дагестана Ра-
мазан Абдулатипов. Традиция 
прижилась, и теперь каждый 
год главная площадь столицы 
превращается в  своеобразный 
этнографический театр на-
родного костюма. 

В этот день здесь раз-
вернули около 14  нацио-
нальных майданов - “Род-
ников Дагестана”, в которых 
представители районов ре-
спублики знакомили жителей 
и гостей столицы со своей бы-
товой и художественно-твор-

ческой культурой. Убранство 
к а ж д о г о  ш а т р а  и м и т и -
ровало старинное жилище 
того или иного народа с ха-
рактерными для него пред-
м е т а м и  б ы т а ,  к у х о н н о й 
утвари и украшениями. На 
полу, устланном коврами, 
женщины занимались тра-
диционной для горянки ра-
ботой: можно было не отры-
ваясь наблюдать за кропот-
ливым, неспешным и даже 
каким-то величественным 

процессом создания ковра. 
Или смотреть, как буквально 
из ничего перед тобой воз-
никает новый шедевр гон-
чарного искусства от бал-
харского мастера Земфиры. 
Женщины пряли шерсть , 
сучили нити, ткали ковры, 
в я з а л и  п у х о в ы е  п л а т к и 
и  ш е р с т я н ы е  д ж у р а б ы . 
Мужчины давали мастер-
классы по плетению корзин, 
лепке керамических изделий, 
резьбе по дереву и так далее. 

Музыкальные и танце -
вальные коллективы вы-
ступали перед каждым май-
даном. Вот, например, перед 
п л о щ а д к о й  Р у т ул ь с к о г о 
района, казалось, танцы не 
прекращались ни на минуту 
- настолько замечательно вы-
ступал ансамбль цахурских и 
рутульских зурначей! 

– Зурна  - это особенный ин-
струмент для каждого народа 
Дагестана. Когда-то в каждом 
селе был свой зурнач, и сегодня 
наша задача - сберечь древнее 
искусство игры на этом ин-
струменте. Я считаю, что сегод-
няшний праздник прекрасно 
служит этой цели: сохранению 
этнических традиций, зна-
комству с богатейшей и раз-
нообразной культурой нашего 
родного края, взаимоуважению 
и дружбе между народами, – 
рассказывает Рагим Шахбанов, 
заместитель начальника Управ-
ления культуры Рутульского 
района. 

Ансамбль кумузисток ис-
полнил для зрителей ду-
шевную и лиричную песню про 
свой родной Сергокалинский 
район и поздравил всех да-
гестанцев с Днем Консти-
туции: “Хотим от всей души по-
здравить дагестанский народ с 
этим важным праздником, ко-
торый всех нас объединяет. 
Пусть благополучие, мир и 

удача всегда сопутствуют вам! 
Мы не первый раз приезжаем 
сюда и каждый год получаем 
массу положительных впечат-
лений и эмоций. И сегодня на-
строение отличное, даже по-
годные условия - необычайная 
жара - не стали помехой!” – де-
лится своими впечатлениями 
участник ансамбля Хузаймат 
Ибрагимова. 

Народные гулянья про-
должались до вечера, а в 19.30 
там же, на площади, состоялся 
большой концерт с участием 
профессиональных творческих 
ансамблей, завершившийся 
фейерверком.

а
с

и
я

т
 и

б
Ра

ги
М

о
в

а

  СпраВКа

История конституционного 
строительства в Дагестане берет 
свое начало еще с советского 
периода. Первая Конституция 
ДАССР была принята в 1921 
году  Первым Вседагестанским 
учредительным съездом 
Советов. 
Конституция Дагестана, как 
субъекта нового государства - 
Российской Федерации,  была 
принята в 1994 году на первом 
Конституционном Собрании 
РД. Последняя редакция 
Конституции состоялась 10 
июля 2003 года, а официально 
ее обнародовали 26 июля - 
именно этот день и стал датой 
празднования Дня Конституции. 
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Алиса Алдашева

Юлия Юзик, журналист:
- Во-первых, я познако-

милась, наконец, с волшебной 
Заремой Дадаевой!  Пока 
Зарема живет и работает в 
Махачкале, можно не бояться, 
что культура, драйв, энергия 
покинут город. 

Во-вторых, мне повезло по-
пасть на выставку, которую 
Зарема готовила 10 лет, и 
потому о каждой старинной 
редкой фотографии она рас-
сказывала с такой страстью, 
что почти всех ее героев я 
успела полюбить.

Муса Гаджиев, доцент ка-
федры русской литературы 
ДГУ:

- Слева направо, внешний 
круг и внутренний, от фо-
тографии к фотографии, ни 
одной невозможно пропу-
стить, в каждую погружа-

ешься - завораживающее пу-
тешествие во времени! В 
какой-то момент обнаружил, 
что появился ниоткуда маль-
чишка лет 13 и тоже обошел 
в с ю  э кс п о з и ц и ю,  в н и м а -
тельно вглядываясь в лица 
предков.  Тут же подумал, 
что одно-два из воскресных 
чтений в сентябре проведу 
здесь. Будем читать с моими 
лицеистами «Сражение с 
Надир-шахом» и «Салтинский 
мост» ,  «Парту Патиму» и 
«Хочбара». . .  А потом поя-
вилась творец и душа вы-
ставки Зарема Дадаева и 
устроила фотосессию. На 
видео я делюсь эмоциями от 
фантастической фотографии 
1910-го года А. Сержпутов-
ского «Общий вид селения. 
Каратинцы», родного села 
моей мамы.

Выставку надо увидеть 
всем!

Камал Салманов, предпри-
ниматель, активный блогер:

- Зарема что-то расска-
зывает из истории фотографии, 
а я замер, как будто встретил 
близкого родственника. Из 
прошлой эпохи. Мы поздо-
ровались. Пообщались. Мы-
сленно. Думаю, мы могли бы 
быть хорошими друзьями.

На протяжении всей эк-
скурсии не покидало ощу-
щение,  что Зарема знает 
каждого героя, побывала в 
каждом месте на фотографии 
лично и представляет мне 
наших общих родственников и 
односельчан из прошлого. По-
трясающее ощущение путеше-
ствия во времени.

Это выставка «Дагестан. 
Портрет нации». Ее надо по-
сетить всем дагестанцам. Вы-
ставка про Дагестан, который 
мы потеряли, но ещё имеем ми-
зерный шанс удержать. Такая 

выставка заслуживает посто-
янной экспозиции в отдельном 
зале в республиканском музее. 

Это настоящее достояние 
республики, впрочем, как и 
сама Зарема — куратор и со-
здатель выставки, которая по-
святила 10 лет свой жизни 
только этой коллекции, со-
бирая и выкупая их по всему 
миру. Я даже не представляю, 
что это за титанический труд. 
Спасибо ещё раз.

Марат Гусейнов, предпри-
ниматель:

- Посетил выставку «Да-
гестан. Портрет нации». В 
первую очередь спасибо автору. 
Видно, каких усилий и же-
лания стоила эта экспозиция. 
Людей было немного, а точнее 
- я один. Надеюсь, что это из-за 
обеденной жары. Всем друзьям 
и вообще дагестанцам советую 
посетить эту выставку. Вход 
свободный, если что.

к о р н и

«Портрет нации» 
как музейный 
экспонат
Выставка в Музее Махачкалы 
готовилась 10 лет

Начало — стр. 01

выставка про 
дагестан, который 
мы потеряли, но 
ещё имеем 
мизерный шанс 
удержать
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Плохому танцору спорт мешает
Руководитель «Ватана» о победе в Баку и сложностях пути 

Патя Амирбекова

Поехала на встречу с «Ро-
диной», которую в народе 
именуют «Ватан». Этот ан-
самбль танца получил Гран-
при на международном фе-
стивале в Баку. 

При встрече Али Магоме-
далиев посмотрел на меня, как 
учитель танцев: «Ты в первый раз 
берешь интервью, - решил он. – 
Волнуешься так». Танцую я не в 
первый, но волнуюсь всегда, да. И 
села. С Али Магомедовичем мы 
разговаривали очень не долго, 
буквально в перерыве репетиции. 
Перед Днем Конституции, к ко-
торой «Ватан» готовится.

- Преподаю здесь с 1988 
года, когда «Ватан» образо-
вался. Его тоже я основал 
в Доме пионеров и школь-
ников Ленинского района. Еще 
открыл школу искусств в Герге-
бильском районе, помогал сту-
дентам делать постановки для 
дипломных работ в училище 
культуры, был художественным 
руководителем, постановщиком 
и солистом «Молодости Да-
гестана». Много чего было, но 
чтобы нас с детишками не впу-
скали на конкурс и держали час 
под солнцем, такого не было. 

- Вы о чем?
- 15 июня у нас междуна-

родный фольклорный фестиваль 
«Баку – душа искусства». Нас 
было 43 человека, 38 детей, опе-
ратор и сопровождающие. На 
выезде из России пограничники 
увидели, в документе - согласии 
родителей на выезд – указаны 
данные моего внутреннего па-
спорта. И устроили нам ад, бук-
вально. Держали детей на сол-
нцепеке. Бесконечно задавали им 
одни и те же вопросы. Запускали 
в зону контроля по двое, а на 
выходе не обеспечили коридора 
для детей. И всё это с какой-то аб-
солютной бездушностью. 

Только говорили: если бы 
у вас еще с собой был рос-
сийский паспорт, то вопрос бы 
решили, а у вас его с собой нет. 

Ну, ошибся нотариус. Но 
есть же компьютерные данные, 
это же быстро делается.

Проверять надо, это их 
работа, понимаю, но нужно про 
детей помнить, мы же любим го-
ворить, дети – это то, дети – это 
се, а в такие моменты забываем. 
Какое-то маленькое внимание от 
своих россиян где? А вот когда 
мы в Азербайджан заезжали, они 
нам с улыбкой: «Салам алейкум! 
Проходи, проходи». И обратно 
так же провожали. 

- Вы про победу забыли 
рассказать.

- Я просто ее не ожидал. 

А еще точнее - не думал, что 
дадут Гран-при. На танце-
вальном пути встретились три 
государства: Грузия, Россия и 
Азербайджан. Украина и Иран 
до нас так и не добрались.

- Почему?
- Не знаю, в последний момент 

не приехали. Но коллективов 
было немало – пять. Грузины, 
азербайджанцы и мы. Это не 
конкурс был: первые, вторые 
места не давали. А Гран-при нам 
вручили. Я даже удивился. Мне 
объяснили, что это зрительская 
симпатия, что  заслуживаем 
этого, мы повезли два номера 
туда, и им понравилось.

- С этого момента под-
робней, пожалуйста.

- Была приветственная лез-
гинка «Ватан». И «Аваро-кахе-
тинская дорога» – это хореогра-
фическая композиция. И грузины 
там, и дагестанцы. Танец о том, 
как мы раньше в их сторону 
ходили, а грузины ходили в нашу. 
Грузины и аварцы соревнуются, 
у них возникает неприятие, а 
потом дружба. Завершается так: 
они помирились и стали дру-
зьями, братьями, соседями.

- Жизненно. 
- Да. Мы же горячие. Да и 

вообще, на Кавказе зажига-
тельные танцы. В северной 
части особенно. Грузия, Ингу-
шетия, Чечня, Дагестан между 
собой очень похожи. Южный 
Дагестан ближе к Азербай-
джану культурой и в музы-

кальном плане. Дагестанцы 
и чеченцы северные тоже 
похожи – кумыки, аварцы и че-
ченцы. А есть Центральный Да-
гестан, там уже свои особен-
ности, у каждого народа свой 
фольклор. А приграничные 
друг на друга похожи. 

-  Р а с с к а ж и т е  т о г д а , 
«Родина» какая? То есть 
«Ватан»... Ну, вы меня поняли. 

- В «Ватане» - Центральный 
Дагестан. Для разнообразия по-
казываем похожие народы по со-
седству – тех же грузин. Культуры 
взаимодействуют, друг друга на-
ходят. Они берут что-то инте-
ресное у нас, а мы у них. Кавказ 
– одно целое, культуры очень 
похожи на Кавказе, одни корни, 
по большому счету. 

- Не скромничайте, рас-
скажите еще. О «Ватане». О 
детях расскажите.

- Сегодня «Ватан» - это Центр 
учащихся, он республиканский, 
получается. Седьмое поколение 
танцует. И сегодня приезжают 
танцевать в этом коллективе 
из разных мест. В любое время 
года. Бывает, с гор переезжают, 
чтобы учиться здесь. 

- Все-таки, танец - это не 
просто профессия…(Решила 
попонтоваться).

- Танец – профессия. А что 
это, по-вашему? Талант? 

- Профессия, но не просто 
(не сдаюсь).

- Это профессия, работа. 

Если человек живет этим, 
значит, работа, наверное, у 
него другого нет. Я тут живу. 

- Сколько вы живете? В 
мире танцев.

- В 1966 году меня привели 
во Дворец пионеров. Когда 
мне было пять лет, я вообще 
танцевать не умел. Только ко-
вырялку на одну ногу делал. 
И еще умел прыгать и резко 
вставать. Растяжку брат по-
казал. 

- А остальное?
- Остальное показал теле-

визор. Потом меня повели к 
великому учителю, патриарху 
детской хореографии Казиму 
Абасовичу Манафову.

Гордо опрокидывает голову 
назад и показывает его 
портрет. Фотографий у Али 
много, ближе всех – Казим Ма-
нафов.

– Я 10 лет танцевал у него, 
до 14. Занимался в детском 
ансамбле во Дворце пио-
неров. Прошло время, я отпра-
вился в Гергебильский район 
в поисках фольклора, открыл 
школу искусств. Оттуда уехал 
в военный ансамбль в Ростов. 
Разъезжали по всему Совет-
скому Союзу и танцевали. 

Слева на стене – Испания, 
Греция, Англия. Снимок 1993 
года. Там же – фото Али Ма-
гомедовича с кинжалами. Это 
танец такой.

- Ужас! С кинжалами не 
страшно танцевать?

- Кинжалы – это ерунда. У 

нас танцоры спортсменами 
становятся. Если сын хочет 
пойти в спорт,  в  первую 
очередь надо отдавать на 
танцы. Это своего рода гимна-
стика, нужна для координации, 
быстроты, чего не хватает боль-
шинству спортсменов. Многие 
мои выпускники пошли в спорт 
и по разным видам стали чем-
пионами. Тренеры даже от-
правляют сначала на танцы бу-
дущих спортсменов. Неважно, 
это борцы или футболисты. 

-  А бывает такое,  что 
бывший спортсмен стал тан-
цором?

- Нет. Не бывает. Здесь 
другая физика чуть-чуть. 

устроили нам ад, 
буквально. держа-
ли детей на сол-
нцепеке
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Отрасль высокого пилотажа
Собкор «МД»  посетила Международный авиасалон МАКС-2017 

Мария МАЛОВА 

И узнала, что «МиГ» — очень 
устойчивая единица прош-
лого, настоящего и буду-
щего времени, «Сухой» — са-
мое настоящее существи-
тельное, а хороший «што-
пор» открывает вовсе не 
бутылки, а небо.  

It’s wonderful!

Его создатель и почетный 
президент МАКСа – Герой 
России, летчик-испытатель Ма-
гомед Толбоев. Он с гордостью 
говорит, что традиция прове-
дения Международного авиа-
космического салона отметила 
в этом году четверть века. 
«Первый авиасалон на терри-
тории СССР прошел в 1989 году 
в Махачкале. И именно оттуда 
пошло путешествие большого 
авиасалона по стране.  Я 
пошел тогда к вице-прези-
денту России  Александру 
Руцкому и сказал, что нужна 
помощь. Надо «открыть» город 
Жуковский – он был закрытым. 
Нужно было «открыть», ча-
стично рассекретить научный 
институт, чтобы войти на тер-
риторию города. Была бу-
мажная волокита, вопросы от 
госбезопасности, от военных, 
но мы открыли МАКС. И теперь 
это самый сильный авиакосми-
ческий салон во всём мире», – 
делится Толбоев. 

Спрашиваю о новинках, ко-
торые представлены в этом 
году. «“МиГ-35” – на вид ничем 
не отличается от «МиГ-29», но 
это только снаружи. На самом 
деле это современнейший са-
молет другого типа. Здесь же 
«Т-50», который впервые поуча-
ствует в «воздушных боях». Это 
пятое поколение самолетов. Из 
европейских – «Airbus А350», но-
вейший самолет Европы», – рас-
сказывает Магомед Омарович.

На аэродроме Летно-ис-
следовательского института 
имени М. М. Громова свою 
продукцию и технологии пред-
ставляют почти 700 компаний 
и организаций, из них более 
520 – российские. На стати-
ческой стоянке  - 116 воздушных 
судов и 18 летательных аппа-
ратов Воздушно-космических 
сил России.  Около  90 машин 
принимают участие в летной 
программе. 

НеБо НАчИНАетСя 
С зеМлИ

Московский и Казанский 
авиационные институты, Цен-
тральный НИИ ВВС, ЛИИ 
имени Громова и другие 
учебные и научные заведения 
ведут постоянные разработки 

и работу по модернизации 
разных механизмов бортов. 

Так, МАИ презентовал ли-
нейку космических двигателей: 
высокочастотный ионный, ста-
ционарный плазменный дви-
гатель и ионный плазменный. 
А также миниатюрный турбо-
реактивный мотор для  беспи-
лотных летательных аппаратов.

На открытой площадке 
перед павильоном «Вузовская 
наука» – самолёты МАИ: уль-
тралёгкий одноместный са-
молёт «Фермер» студенче-
ского конструкторского бюро 
«Океан» и знаменитый самолёт 
МАИ-223 «Китёнок», разрабо-
танный специальным КБ эк-
спериментального самолёто-
строения института. В этом 
году «Китёнок» оснастят водо-
родным двигателем для про-
ведения лётных испытаний.  
ЛИИ имени Громова пред-
ставил летающую лабора-
торию «ИЛ-76ЛЛ», предназна-

ченную для испытания авиа-
ционных двигателей.

УВИДеть «МИГ» И…

Издалека заметен и хорошо 
узнаваем массово произво-
димый в стране гражданский 
ближнемагистральный лайнер 
«Сухой Суперджет 100». Его 
главный потребитель – «Аэ-
рофлот». В первый день авиа-
салона был подписан контракт 
на поставку 20 самолетов 
SSJ100. 

Но ОКБ «Сухой» - это не 
только гражданская, но и во-
енная авиация. В течение 
почти всех дней авиасалона 
в воздушном шоу был пред-
ставлен уже упомянутый «Т-50» 
— российский многофункцио-
нальный истребитель пятого 
поколения. Он совершил с 
тремя промежуточными по-
садками перелет из Комсо-
мольска-на-Амуре, где на ави-
ационном заводе имени Га-
гарина производство этих са-
молетов ведется под грифом 
«совершенно секретно». 

 «Су-34» и «Су-35С» – рос-
сийские сверхманевренные 
многоцелевые истребители 
поколения «4++».  «Тридцать 
пятый» зрители авиашоу про-
звали за маневренность «Богом 
в небе». 

Но моё сердце покорил 
«МиГ-35», самолет-истребитель 
поколения «4++». Он заменит 
«МиГ-29» и будет использо-
ваться не только ВВС России, 
но и странами-партнерами. 
Привлекательный фюзеляж, 
проверенный временем корпус 
и двигатель, но главное – улуч-
шенные дальность, маневрен-
ность, датчики и вооружение. 
«МиГ-35» – самый настоящий 
любимец публики, возле его 

стенда не бывает безлюдно. 
Я два дня ходила на него 

смотреть как кот на сметану 
и, в конце концов, применила 
все свои чары, чтобы суровые 
военные, следящие за безопа-
сностью, пустили меня сфотог-
рафироваться и рассмотреть 
«МиГ».  

ШАле 
ГоСтеПРИИМСтВА

«Малая авиация очень 
важна сейчас, особенно для 
Кавказа и других регионов. 
Нужны местные авиалинии. 
Мы вообще отстали по этому 
направлению. Нужно раз-
вивать сервис, аэродромы, 
прием и посадку людей, в том 
числе за счет частных средств», 
– говорит Магомед Толбоев в 
шале павильона Кизлярского 
электромеханического завода. 

Ибрагим Ахматов, гене-
ральный директор КЭМЗа, 
неспешно рассказывает: «У 
нас большой ассортимент, 
но главное, чем мы зани-
мались долгие годы – средства 
контроля летательных аппа-
ратов для проверки двига-
телей боевых самолетов. Еще 
мы выпускаем катапультные 
устройства и балочные дер-
жатели, крайне востребо-
ванные ВВС России. Но самое 
удачное наше изобретение – 
это  «МАИ 411». Мы надеемся, 
он будет изготавливаться пол-
ностью из российских ком-
плектующих. Сейчас у него 
иностранный двигатель – это 
единственная, хоть и главная, 
импортная деталь». 

Но не только мечтами живет 
шале КЭМЗа на МАКСе-2017. 
Подписываются договоры, ве-
дутся переговоры, а еще часто 
заходят гости – коллеги из 

других корпораций, журна-
листы. Всех угощают вкусным 
чаем в лучших дагестанских 
традициях.  

«Будущее у нашей гра-
жданской авиации есть и будет, 
но мы «потеряли» 20 лет. В 90-х 
годах авиацию убивали, а с 
приходом президента Путина 
она стала развиваться», – 
подвел итог Магомед Толбоев. 

ВИРАжИ 
МежДУНАРоДНоГо 
МАСШтАБА 

Летная программа  – это 
отдельная часть  авиасалона.   
Рёв двигателей, взмах крыльев, 
блеск металла  и крутые 
виражи – супершоу! 

«Штопор» (полет по спирали 
с одновременным вращением 
самолета вдоль фюзеляжа), 
«колокол» (взлет и остановка 
в воздухе носом вверх с по-
следующим опрокидыванием 
назад - носом вниз), «кобру» 
(выход на закритические углы 
атаки – когда нос в полете за-
прокидывается на 110 градусов) 
в небе МАКСа все посетители 
наблюдают с замиранием 
сердца. 

Полеты  «Су-35С» от амери-
канских гостей получили про-
звище show-stopper, так как все 
посетители и участники бук-
вально замирали, глядя в небо.  
Один из самолетов пилотирует 
начальник лётной службы ком-
пании «Сухой», заслуженный 
лётчик-испытатель,  Герой 
России, мастер спорта меж-
дународного класса по само-
летному спорту Юрий Ващук. 
Видела его в конгресс-центре. 
Пришел послушать высту-
пления про малую авиацию. 
Сидел скромно, улыбался, а 
потом заторопился: «У меня 
скоро летная программа». Но 
что он творит в небе! Такие 
виражи, что захватывает дух! 

Но все зрители с зами-
ранием сердца ждали ЕГО. 
«T-50». За штурвалом – Герой 
России, летчик-испытатель 
Сергей Богдан, который на-
летал на истребителях 5600 
часов и первым поднял в 
воздух истребитель 5-го по-
коления. «Т-50» летал как оди-
ночно, так и сборным  строем с 
«сушками» и не оставил никого 
равнодушным. 

«Вот и всё, что было... 
Вот и всё, что было, –
Ты как хочешь это назови: 
Для кого-то – просто – 

лётная погода, 
А  в е д ь  э т о  п р о в о д ы 

любви...» – в наушниках старая 
песня, а на глазах – слезы, 
потому что за время прове-
дения салона авиация стала 
любовью  навсегда.
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будущее у нашей 
гражданской ави-
ации есть и будет, 
но мы «потеряли» 
20 лет
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Через тернии - к окладу
О перипетиях выпускника вуза на пути к карьерному счастью

Асият Ибрагимова

Какие умения и знания, 
кроме узкопрофессиональ-
ных, нужны современному 
выпускнику вуза, чтобы 
успешно трудоустроиться? 
Многие работодатели и эк-
сперты сходятся в одном - 
нужно научиться навыкам 
самопрезентации.

С экономической точки 
зрения, специалист - это человек, 
который производит и реализует 
профессиональные услуги в ка-
честве специфического товара. 
А любой товар, как нам известно, 
нуждается в грамотном самопро-
движении: чтобы он стал узна-
ваемым, чтобы о нем говорили, 
чтобы появились первые по-
купатели. Сарафанное радио 
начнет работать не сразу, для 
первого шага к большому спросу 
необходимо грамотно препод-
нести все преимущества ши-
рокой публике.

В крупных организациях на 
эту цель работает целый штат 
специально обученного пер-
сонала, выпускник же должен 
быть сам себе пиарщиком, мар-
кетологом и менеджером.  

НАУчИтеСь 
НАлАжИВАть СВязИ - 
И БУДет ВАМ СчАСтье

От умения общаться и распо-
лагать к себе людей во многом 
зависит, насколько быстро мы 
сможем достичь своих целей. 
Этот навык, наверное, чуть ли 
не самый необходимый во всех 
сферах нашей жизни, а в ка-
рьере вообще составляет по-
ловину успеха. И чем раньше 
вы овладеете им - тем лучше. 

“Считаю, что самое ценное, 
что может дать университет, 
помимо самого образования - 
это возможность создавать сеть 
важных знакомств. Университет 
- уникальная площадка, ко-
торая позволяет найти нужных 
людей, показать себя, отточить 
навык коммуникации до совер-
шенства. Неправильно зацикли-
ваться только на учебе, умение 
наладить контакт с самыми 
разными людьми - это навык, 
который выручит еще не раз 
в жизни. Всем, кто еще учится 
или только собирается стать 
студентом, посоветовал бы ак-
тивнее участвовать в различных 
студенческих движениях и ме-
роприятиях, конференциях, 
круглых столах, в общем, за-
водить больше приятельских от-
ношений!” – говорит выпускник 
ДГУ Шамиль Расулов. 

И в самом деле, университет 
- это особая среда. В каком еще 
месте собирается СТОЛЬКО 

разных, совершенно не похожих 
друг на друга по характеру, 
привычкам, мировоззрению, 
взглядам на жизнь людей? 
Главное - много общаться! Увы, 
замкнутым людям намного 
труднее хорошо устроиться в 
жизни, мир принадлежит экс-
травертам, как говорится. 

Но и после выхода из стен 
альма-матер важно не вы-
падать из профессионального 
сообщества, иначе велик риск 
остаться за бортом. Нужно 
быть постоянно на виду, пос-

тоянно быть заметными и 
во всемирной паутине, и в 
офлайн. Сегодня знакомства с 
новыми людьми значительно 
упрощает Интернет, и не ис-
пользовать этот ресурс - глупо. 
Участвуйте во всех важных об-
суждениях, где могут быть по-
тенциальные работодатели, 
размещайте свои публикации, 
показывайте свою компетен-
тность и заинтересованность. 

РезЮМе: 
КАК оНо РАБотАет?

Пожалуй, резюме является 
своего рода визитной карточкой 
соискателя, по которой у рабо-
тодателя складывается первое 
впечатление. Причем времени 
на рассмотрение каждой заявки 
выделяется не так уж и много - 
от 20 секунд до 3 минут. О том, 
как правильно составлять его, 
существует уже множество реко-
мендаций, поэтому здесь будет 
лучше всего просто указать, чего 
не следует писать, чтобы ваши 
шансы возросли. 

Во-первых, явно не в вашу 
пользу будут говорить грубые 
ошибки. Если сомневаетесь в 

своих знаниях русского языка, 
лучше заранее показать  резюме 
корректору - это нетрудно 
сделать при наличии Интернета. 

Во-вторых, не следует писать 
длинные и пространные 
резюме, указывать лишние под-
робности, не относящиеся к 
делу, указывать навыки и опыт, 
который не соответствует тре-
бованиям должности. Малая 
доля информативности, раз-
мытые цели и отсутствие точ-
ности приведет только к раз-
дражению кадровика. 

В-третьих, не стоит давать 
ложную информацию о своих 
профессиональных качествах 
и достижениях. Обман в 95% 
случаев выявляется при личной 
встрече, а если даже вы из-
бежите этого и получите работу 
- всё равно тайное станет явным 
при выполнении рабочих за-
даний, и тогда неудобного по-
ложения уж точно не избежать.

Средний срок рассмотрения 
резюме составляет от 1 до 2 
недель. Если по истечении этого 
срока ответа так и не после-
довало, вы можете позвонить в 
компанию и поинтересоваться, 
в чем дело. Кстати, по закону, ра-
ботодатель обязан объяснить 
вам причину отказа. Согласно 
поправке статьи №64 Трудового 
кодекса РФ, действующей с июля 
2015 года, работодатель несет ад-
министративную ответствен-
ность, если в течение 7 дней не 
сообщит, почему отказывается 
принимать соискателя на работу. 

УБоЙНАя СИлА 
СоБеСеДоВАНИя

Главная причина нервных 
расстройств любого выпускника 

- подготовка к первому собесе-
дованию. Встреча с глазу на глаз, 
ожидание каверзных вопросов 
под оценивающим взглядом, то-
мительное ожидание “вердикта” 
- для новичка всё это действи-
тельно может стать серьезным 
испытанием. 

О том, как не совершать 
распространенных ошибок, 
рассказала главный специ-
алист по кадрам Залина Иб-
рагимова:

– Перед собеседованием тща-
тельно изучите сферу деятель-

ности компании, загляните на ее 
сайт, почитайте, хотя бы в общих 
чертах, ее историю, узнайте, 
каковы последние новости и из-
менения в ней. Неплохо было бы 
ознакомиться с общими тенден-
циями и положением на рынке. 
Когда человек приходит на 
встречу и даже не в курсе, чем 
занимается организация - это 
говорит о несерьезном подходе 
к делу и отсутствии заинтересо-
ванности. А если работодатель 
видит, что вы готовились к раз-
говору, ему приятно, что уже на-
страивает на более благопри-
ятное отношение.  

Очень важно ни в коем 
случае не показывать свою неу-
веренность в себе. Еле слышное 
бормотание под нос, ерзание 
в кресле, бегающий взгляд, 
привычка перебирать что-то 
руками создает у работодателя 
впечатление, что вы сами сом-
неваетесь в своей компетен-
тности и грамотности. Будь вы 
хоть семи пядей во лбу, но без 
умения четко и ясно выражать 
свои мысли, отвечать на во-
просы по существу, вы мало 
чего добьетесь. Поэтому по-
старайтесь не перенервничать 

перед встречей, не нужно за-
ранее готовить себя к неудаче, 
просто воспринимайте собесе-
дование как обычный разговор 
двух взрослых людей, а не как 
допрос с пристрастием. 

Нежелательно, чтобы раз-
говор шел только в односто-
роннем ключе. Одна край-
ность - всё время перебивать 
собеседника и не давать ему 
вставить и слова. Другая - 
только самому отвечать на во-
просы, не задавая встречных. 
Собеседование - не односто-
ронний отчет, а конструк-
тивный диалог, и если вы только 
поддакиваете, ничем не интере-
суясь со своей стороны, у рабо-
тодателя может сложиться впе-
чатление, что вы просто хотите 
побыстрее отвязаться. 

оСтоРожНо, лоВУШКА!

“ Н а ш л а  о б ъ я в л е н и е  в 
газете: предлагали работу 
помощника руководителя. 
Помню, меня еще очень впе-
чатлила предлагаемая зар-
плата и сравнительно не-
большой список требований. 
Позвонила по номеру, при-
гласили на встречу. Когда 
пришла, оказалось, что попала 
в кадровое агентство, мне об-
ещали помочь найти работу 
и за услугу запросили тысячу 
рублей. Согласилась, потому 
что работа была очень нужна, 
и надеялась, что мне помогут. 

Прошло две недели, на-
бираю номер “агента по рекру-
тингу”, а мне телефонный опе-
ратор отвечает, что аппарат 
вызываемого абонента недо-
ступен. Из офиса эти “специа-
листы” тоже выехали, так что 
пытаться найти их - гиблый 
номер. Позже я узнала, что 
это один из излюбленных сце-
нариев аферистов, которые 
неплохо наживаются на до-
верчивых соискателях”, - поде-
лилась своей историей учитель 
английского языка Насият 
Омарова. 

В условиях безработицы и 
нестабильной экономической 
ситуации жертвами таких 
фирм-однодневок могут стать 
не только вчерашние студенты, 
но и вполне взрослые люди 
с солидным опытом работы. 
Сомнение должны вызвать об-
ещания баснословных гоно-
раров при минимальных обя-
занностях или вообще отсут-
ствие конкретности в обозна-
чении требований, готовность 
сразу же предоставить рабочее 
место даже человеку без опыта 
работы, источник объявления - 
будь то сайт, газета или просто 
доска объявлений на улице - не 
вызывающий доверия. 

Мы 
рассмотрели ваше 

резюме. И, знаете, как-то не 
впечатлились

А я 
видела вашу контору. 
И, знаете, тоже как-то 

не «Газпром»
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Я на эту канитель подписываюсь!
Идет подписная кампания на второе полугодие 2017 года 

Народ! На «Молодежь Дагестана» можно подписаться в любом 
отделении почтовой связи республики. 
Наш полугодовой подписной индекс – 51311, цена подписки – 445 руб. 
Подписаться на газету можно и в любом киоске «Дагпечати» за 240 руб. 
Но газету надо будет получать там же. 
Респект, уважуха и всё такое! 

Редакция «МД»
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безумно приятно 
читать, что мой 
рецепт вдохновил 
кого-то пригото-
вить то же самое

б о л ь ш а я  ж р а т в а

И с чем его едят?
Фуд-блогер Кристина Завадская поделилась фирменным рецептом 

Регина Курбанова

Как вести свой блог, нау-
читься быстро готовить и 
зарабатывать на этом? Все 
эти и другие хитрости для 
«праздника живота» пред-
лагаем в «меню» «МД». 

БыСтРо. 
ВКУСНо. ПРоСто

- Обед - дело тонкое. В нём 
должны сочетаться компактность 
и все питательные свойства. Ста-
раюсь мясные продукты не 
жарить, а тушить или запекать 
в духовке. Так борюсь с лишним 
жиром в блюдах. Голый гарнир 
не любит никто. Поэтому его 
дополняю легкими соусами. А 
ещё свежими или консервиро-
ванными овощами. И зеленью. 
Основной проблемой для меня 
стали обеды для мужа, которые он 
берет с собой на работу. Главное, 
чтобы они были компактны (по-
мещались в герметичный кон-
тейнер) и было удобно их есть. 

Однажды я начала снимать 
видеорецепты и стала выкла-
дывать блюда в Instagram. 
Всегда с уважением относилась 
к фуд-блогерам. А сейчас ещё 
больше. Это действительно ог-
ромный труд. Если вы любите 
готовить и все восхищаются 
вашими кулинарными из-
ысками, определённо стоит 
подумать над тем, чтобы за-
пустить это в массы. Необяза-
тельно выдумывать свои ре-
цепты. Достаточно доходчиво 
и понятно снять процесс приго-
товления, смонтировать ролик 
и загрузить его в Интернет. 

Всё, кажется, просто, не 
правда ли? Я тоже наивно так 
думала до того момента, как 
сняла своё первое видео. Как же 
ошибалась! Во-первых, для этого 
нужно хорошее освещение. Если 
снимаете в вечернее время, поза-
ботьтесь о ярком искусственном 
свете. Во-вторых,  нужно под-
умать о рабочей поверхности. 
Разумеется, она должна быть 
идеально чистой и служить кра-
сивым фоном. В-третьих, подго-

товьте все ингредиенты заранее. 
Распишите, что именно вам по-
надобится, чтобы постоянно не 
бегать от холодильника к столу 
и обратно. Это на съемке за-
нимает много времени. В-чет-
вёртых, установите камеру или 
телефон так, чтобы в кадр не 
попали лишние предметы (это 
совершенно ни к чему). Будьте 
готовы, что придётся сделать не-
сколько дублей. Привлеките до-
мочадцев, чтобы помогали вам. 
Возможно, захотите, чтобы вас 
было видно со стороны, поэтому 
выбираем «оператора» и даём 
ценные указания. Обязательно 
контролируйте процесс, чтобы 
поймать нужный ракурс. 

Нужно запастись временем 
и терпением. На съемку блюда, 
которое обычно готовлю за 
полчаса, уходит как минимум 
полтора-два часа. И столько 
же на монтаж так называемого 
клипа. Мне очень нравятся ди-
намичные переходы в видео, 
они хорошо сочетаются с му-
зыкой. Старайтесь не исполь-
зовать русскоязычные треки при 
озвучке.  Это отвлекает внимание 
на слова песни. От готовки. 

Я делаю акцент на простоту 
продуктов и блюда. А также 
скорость приготовления. Мне 
нравится рассказывать своим 
подписчикам, как можно го-
товить быстро, вкусно и просто. 
А ещё можно зарабатывать на 
этом, к примеру, поставляя еду 
в офисы или принимая заказы 
на различные мероприятия. 
Безумно приятно читать, что 
мой рецепт вдохновил кого-то 
приготовить то же самое. 

ВДохНоВеНИе И еДА

На приготовление блюд 
меня саму вдохновляет мама 
и мэтры кулинарии - Гордон 
Рамзи, Константин Ивлев, 
их передачи «Andy Chef». А 
ещё многочисленные кули-
нарные книги и, конечно, Ин-
тернет. Всё это делает ежед-
невные обязанности радостью. 
Иногда, в порыве вдохновения, 
кажется, что придумала новый 
рецепт. А потом нахожу его в 
Интернете. Сегодня сложно 
изобрести что-то новое. 

Конечно, не всегда имеются 
под рукой все ингредиенты. 
Дорогие составляющие за-
меняю продуктами, более до-
ступными по цене. Так что 
«каша из топора» - это от-
части про меня.  Не всегда под 
рукой лежат помидоры черри, 
шафран и треска. Заменять 
можно и нужно. К примеру, 
минтай вместо трески или 
огурцы вместо каперсов. 
Филе можно срезать с мяса 
на ножках, выйдет дешевле, 
чем брать  целую филейную 
часть. Камбала пойдет вместо 
палтуса, а анчоусы можно 
вполне себе заменить килькой. 
Сочетанием куркумы и кра-
сного перца можно обойтись 
без шафрана. Для блюд не 
обязательно брать свежий 
ананас, подойдёт и консер-
вированный. По этому же 
принципу вместо оливкового 
масла использовать можно и 
подсолнечное. Квашеная ка-
пуста в блюде станет дос-
тойной заменой цитрусам…

БлЮДА-МИНУтКИ 

С недавних пор начала со-
бирать блюда-минутки (я их 
так называю).  Они экономят 
время. Самое любимое и бы-
строе «в приготовлении» - это 
пицца. В неё можно положить 
что угодно! Всё, что есть в вашем 
холодильнике: маленький ку-
сочек колбаски, остатки фарша, 
половинка помидора, сыра… 
Главное - фантазия и дело вкуса. 
Основа пиццы – процесс дли-
тельный, так что её я заменяю 
порезанным хлебом. Предвари-
тельно его можно немного вы-
мочить в смеси молока и яиц. Ду-
ховка сделает всё за вас. Нужно 
совсем немного времени. И пра-
ктически никаких затрат.  Рас-
плавленная сырная корочка, пре-
красный аромат и вкус - вот не-
сомненные плюсы этого блюда. 

«БелИчьИ зАПАСы»

Я, как и любая хозяйка, ста-
раюсь с пользой провести 
каждую свободную минуту. А 
если уж вдруг появился часик, 
нужно обязательно сделать за-
готовки: котлеты, курзе, лапша, 
пельмени, хинкал, тесто, ягоды... 
Муж называет это «беличьи 
запасы». Часто замораживаю 
бульон в формочках для льда. 
Всё это потом очень выручает. 

Лайфхаки из Интернета - 
сомнительная штука, супер-
быстрая (якобы) очистка яиц 
и овощей на деле совершенно 
не работает. Лично для меня 
лучше чистить всё по старинке. 

Самый важный совет для хо-
зяйки - ни в коем случае не эко-
номить на покупке сковороды. 
Помните, что у неё должно быть 
хорошее покрытие, чтобы ничего 
не прилипало и не пригорало. У 
меня также есть отдельная ско-
ворода для блинчиков. Главное, 
хорошенько её разогреть, и тогда 
ни один блин не будет комом. 

В последнее время мы с 
мужем «заменили» хлеб ла-
вашем. А ещё можно исполь-
зовать тортилью (пшеничные 
лепешки). Такая «шаурма» - пре-
красная закуска и великолепный 
завтрак. В лаваш я заворачиваю 
различные сочетания продуктов, 
самые простые из которых:

1. Салат/рыба/сыр. 
2. Помидоры/зелень/сыр. 
3. Огурцы (свежие)/колбаса.
4. Крабовые палочки/яйцо. 
5. Корейская морковь/сыр. 
Сочетаний может быть 

множество.  Важно также 
подобрать соус для того, 
чтобы смазывать лаваш. Ко-
нечно, все любят майонез, 
но он вреден. Старайтесь за-
менять его сметаной. Можно 
также использовать плав-
леный или творожный сыр. 

 ИнтереСно

Рецепт приготовления «До-
машнего цезаря» от Кристины 
Завадской (на сайте «МД» 
есть и видеоролик)

Обычно классический вариант 
отдельного соуса готовлю 
сама. Для экономии времени 
можно обойтись майонезом 
с добавлением чеснока,  ли-
монного сока и пряных 
специй. Самый главный 
секрет -  замариновать за-
ранее куриную грудку.  Именно 
она является центром нашего 
салата.  Для маринада вам по-
надобится:  оливковое масло, 
соевый соус,  соль,  перец,  ли-
монный сок и чеснок.  Также 
вы можете добавить ваши лю-
бимые специи. Пока курица 
маринуется,  режем хлеб ку-
биками, смазываем ско-
вороду оливковым маслом, 
добавляем немного чеснока и 
обжариваем наши сухарики. 
Параллельно готовим «соус». 
Затем натираем сыр (у меня 
обычный российский,  пар-
мезана дома не нашлось,  а 
«Цезарь» поесть ну очень хо-
телось).  Режем помидоры 
черри (можно и обычные, 
дольками).  Моем и пере-
бираем листья салата.  Далее 
обжариваем курицу.  Парал-
лельно делаем «подушку» из 
листьев салата.  Поливаем их 
соусом. Раскладываем по-
мидоры, нарезаем курицу, 
укладываем её на «подушку» 
из салата,  укрываем сыром и 
посыпаем сухариками. Они у 
меня получились (совершенно 
не специально) «интернаци-
ональными» (см. видео).  На-
помню, что это мой вариант 
блюда. Их множество.  Кто-то 
любит соус с горчицей,  кладёт 
перепелиные яйца,  жарит 
грудку целиком, а не ку-
сочками.. . 

  СпраВКа:

Одно дело  -  публиковать 
в  Ins tagram всё  подряд. 
Совсем другое  - 
тщательно  подбирать 
блюдо ,  место ,  свет , 
композицию.  Food-блогер 
–  человек ,  пишущий о  еде 
и  ведущий свой  блог  в 
социальных сетях .  Чтобы 
начать  вести  Food-блог , 
нужно  определиться 
с  тематикой :  кухни 
народов  мира ,  интервью 
с  диетологами ,  секреты 
поваров ,  обзоры 
ресторанов… Это  своего 
рода  сокровищница 
рецептов  и  платформа 
для  тех ,  кто  привык 
вести  здоровый образ 
жизни.  Его  уже  называют 
практически  полноценным 
СМИ,  которое  способно 
влиять  и  подсказать ,  что 
и  как  есть  читателям. 
Существует  даже  такой 
термин ,  как  food-
журналистика . 
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«Наши сердца разбиты»
Фаны скорбят о смерти Честера Беннингтона

Жансурат Курбанова

Солист культовой рок-
группы  «linkin Park» че-
стер Беннингтон покончил 
жизнь самоубийством не-
делю назад, а фанаты не мо-
гут поверить и смириться 
до сих пор. 20 июля запад-
ные СМИ сообщили, что тело 
певца найдено в его кали-
форнийской вилле. он пове-
сился в день рождения сво-
его близкого друга Криса 
Корнелла, который также 
свел счеты с жизнью в мае.

«По жизни улыбчивый, 
простой весельчак», - расска-
зывают о Честере коллеги по 
цеху. Но за этой маской скры-
вался депрессивный человек 
с тяжелым детством, про-
блемами с алкоголем, нарко-
тиками и ранее уже пытав-
шийся совершить суицид. 
Тогда его практически вы-
тащили из петли и поддержали 
друзья. Он много раз бросал 
пить, проходил курсы реаби-
литации, чтобы избавиться от 
наркотической зависимости, и 
ему это удавалось. Следствие 
уже сообщило, что в доме во-
калиста не найдено следов 
наркотиков и обнаружена 
лишь одна початая бутылка 
алкоголя. Честер не скрывал 
свои плохие привычки, бо-
ролся с ними и писал об этом 
тексты. Прослушав одну-един-
ственную «Crawling», стано-
вится ясно, с чем ему прихо-
дилось жить.

«Во мне есть что-то, 
что затягивает на дно, 

Пожирая, сбивая с толку.
Я боюсь, что эта нехватка
 самоконтроля никогда

 не закончится.
Контроль... 

Кажется, я вновь
Не могу прийти в себя.
Стены сближаются...
Нет чувства уверенности...
Я убежден, что это
слишком сильное давление 

— его не стерпеть.
Я уже испытывал подобное 

прежде, 
Это чувство опасности...»

Причиной постоянных де-
прессий он считал сексу-
альные домогательства со 
стороны старшего приятеля 
на протяжении нескольких 
лет. Мальчик по своей натуре 
был молчаливым, родители в 
разводе, и жить он остался с 
отцом, который из-за работы 
редко бывал дома. В школе он 
также подвергался насмешкам 
и побоям из-за худого тело-
сложения и плохого зрения. 
В 11 лет он начал употреблять 

алкоголь и наркотики. По его 
словам, это придавало ему уве-
ренности. Честер всегда давал 
довольно откровенные ин-
тервью и признавался, что те 
сексуальные домогательства из 
детства до сих пор не дают ему 
покоя и напрочь разрушили 
его самооценку. 

Казалось бы, у человека 
есть всё: семья, любимое дело, 
любовь миллионов, слава, 
деньги, влияние, возможности, 
но даже это не убедило его в 
своей нужности. На его кон-
церты собирались стадионы, 
его голосом восхищались, 
ему подражали, он был ку-
миром поколения 2000-х. 
Нет человека, даже если он 
не слушает рок, который бы 
не узнал его скрим. Музыка 
«Linkin Park» была ориенти-
рована на массы, этим и по-
любилась. Первые «тяжелые» 
альбомы не сравнить с по-
следними, более «попсовыми», 
и по этому поводу фанаты 
жестко высказывались, го-
ворили, что они «пошли на 
поводу тенденций», «про-
дажные», «испортились». Го-
ворят, что Честер остро реа-
гировал на критику поклон-
ников, но вряд ли это могло 
стать причиной суицида.   

Нельзя сказать, что само-
убийство заранее сплани-

ровано, так как «идеальную 
для семьи» виллу, где было об-
наружено тело вокалиста, он 
купил пару месяцев назад. 
Жена Талинда с детьми в тот 
день была в отъезде. Товарищи 
по группе считают, что Честера 
у них забрали демоны. Они 
опубликовали официальное 
письмо на страничке в «Фей-
сбуке», где говорится: 

«Дорогой Честер!
Наши сердца разбиты. Шок 

от горя и, в то же время, его 
отрицание до сих пор царят 
в нашей семье, так как мы до 
сих пор не свыклись с тем, что 
произошло.

Ты затронул так много 
жизней, может, даже больше, 
чем себе представлял. За по-
следние несколько дней мы 
видели поток любви и под-
держки со всего мира. Талинда 
и семья ценят это и хотят, 
чтобы мир знал, что ты был 
самым лучшим мужем, сыном 
и отцом, и эта семья никогда 
не будет целостной без тебя.

Когда мы разговаривали с 
тобой о будущем, твой азарт 
был заразным. Ты оставил 
пустоту, которую нечем за-
полнить – нам не хватает 
твоего шумного, веселого, ам-
бициозного, креативного, до-
брого, щедрого голоса. Мы пы-
таемся напомнить себе, что 
демоны, которые тебя за-
брали, всегда были частью 
дела. Ведь ты пел о тех де-
монах, которые и помогли по-
любить тебя. Ты бесстрашно 
выставил их напоказ, что со-
брало нас вместе и научило 
быть более человечными. У 
тебя было большое сердце, и 
ты не прятал свои чувства.

Наша любовь к созданию 
и исполнению музыки неу-
гасаема. Мы пока не пред-
с т а в л я ем ,  к а к и м  б у д е т 
наше будущее, но благодаря 
тебе,  наши жизни стали 
лучше. Мы любим тебя и 
будем очень скучать. Пока не 
встретимся снова».

Под последней опублико-
ванной фотографией певца на 

странице в «Инстаграме» ком-
ментарии с соболезнованиями 
оставили более 16 миллионов 
поклонников. Притом, что 
подписано на страницу более 
миллиона людей. В соцсетях 
опубликовано сотни тысяч фо-
тографий, видео и постов с хе-
штэгом #RIPchester.   

Ася Магомедова, врач, по-
клонница «Linkin Park»:

- Когда мы с Чесом встре-
тились, ему было 32, а мне 17. 
На записанном-перезапи-
санном сто тысяч раз DVD 
RW-диске среди всякой му-
з ы к а л ь н о й  ш ел у х и  б ы л а 
«Numb». Настоящее откро-
вение для меня, потому что 
«черт, да этот чувак заглянул 
мне в душу своим голосом, 
откуда он знает, что я чув-
ствую?!». И не понимала же, 
о чем эта песня и что это за 
фрукты такие «Linkin Park». 
Но сама орала дурным го-
лосом вслед за Чесом, и даже 
на диктофон записывала 
(зачем???). Потом были «From 
the inside», «In the end», обо-
жаемая «Crawling», были и ра-
зочарования, «опопсились», 
«что этот Шинода творит?!». 
Но Чес – ты единственный, в 
ком я никогда не разочаровы-
валась. Был ты и твой голос. 
Скримишь ты или рвешь мне 
сердце своей «Leave out all the 
rest», которая теперь воспри-
нимается совсем по-другому. 
Спасибо за то, что научил от-
делять музыкальные зерна от 
плевел, и спасибо за то, что 
пришёл так вовремя.

Патима Гасанова, жур-
налист, поклонница «Linkin 
Park»:

- Я слушаю «Парков» со 
школы, и, наверно, с них и на-
чалась у меня любовь к рок-
музыке. Честно, в последние 
годы я перестала следить за твор-
чеством группы, но слышала 
жалобы на то, что в песнях стало 
больше Майка Шиноды с рэпом, 
а Честер уже не рвет связки. 

Предпоследний альбом и 
правда какой-то электронный, 
а последний так вообще, но 
вот ранние их «вещи» могу 
слушать без устали.  «Don’t 
Stay»  или «Breaking The 
Habit»,  которые помогали 
мне справиться со сложными 
ситуациями, а сколько слез 
было пролито под «What I’ve 
Done». Он был реально кумир, 
под которого, как говорят, 
«косишь». Помню, увидела 
на одной записи, что он под-
ворачивает брюки с кедами, 
и я так пошла в универ. Все 
посмеивались, мол, лень было 
в ателье пойти и укоротить 
брюки, но через пару лет все 
начали так ходить. Туннели 
в ушах, татуировки, всё хо-
телось. Неожиданная и нево-
сполнимая потеря. Грустно от 
мысли, что никогда уже не по-
падешь на их концерт.

Новый альбом «Linkin 
Park» «One More Light» вышел 
19 мая, группа начала ми-
ровой тур в поддержку пла-
стинки. Честеру был 41 год, у 
него осталось шестеро детей 
от двух браков. Предсмертной 
записки он не оставил. 

ведь ты пел о тех 
демонах, которые 
и помогли полю-
бить тебя
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«Вкус победы незабываем»
Сурдлимпийцы с медалями возвращаются из Турции

Магомед Омаргаджиев

Дагестанские спортсмены 
Руслан Аскеров (дзюдо) 
и Аскар Аскаров (воль-
ная борьба) стали побе-
дителями XXIII летних 
Сурдлимпийских игр для 
участников с различными 
патологиями слуха, кото-
рые в эти дни проходят 
в турецком городе Сам-
сун. На счету дагестанских 
спортсменов еще три сере-
бряные медали, которые за-
воевали Инна Танашева (52 
кг), Мурад Магомедилаев 
(66 кг) и Курбан Муртаза-
лиев (90 кг) в командных 
соревнованиях по дзюдо. 
Кроме того, уроженка Да-
гестана, дзюдоистка За-
ира Атаева, представляю-
щая Санкт-Петербург, стала 
чемпионкой Сурдлимпий-
ских игр в весовой катего-
рии 78 килограммов.

Всего в составе сборной 
России в Турции выступают 
шестеро дагестанских спор-
тсменов.  Руслан Аскеров 
-  в о с п и т а н н и к  т р е н е р о в 
Те л ь м а н а  Ку р б а н о в а  и 
Шамиля Алиева. Чемпионом 
Игр он стал в весе до 66 кг. 
Он также вместе со своими 
товарищами выиграл и се-
ребряную медаль Игр в ко-
мандных соревнованиях. 

Б ор е ц  в ол ь н о го  с т и л я 
Аскар Аскаров, воспитанник 
хасавюртовской спортшколы 
имени Шамиля Умаханова, 
завоевал золотую медаль в 
весовой категории до 61 кг. В 
финале Аскаров выиграл со 
счетом 7:0 у соперника из Ук-
раины. Также среди повер-
женных дагестанским воль-

ником оппонентов был дейст-
вующий чемпион последней 
Сурдлимпиады из Казахстана.

«Дагестан – республика 
чемпионов, это доказывают и 
наши спортсмены-сурдлим-
пийцы. Аскар заслужил эту 
награду. Весь олимпийский 
цикл он побеждал практи-
чески на всех соревнованиях. 
Поздравляю родных нашего 
атлета, его тренеров и весь Да-
гестан с яркой победой», – про-
комментировал победу спор-
тсмена министр спорта Да-
гестана Магомед Магомедов. 

Аскар еще не вернулся на 
родину, а вот наших дзюдо-
истов уже успели встретить в 
махачкалинском аэропорту, 
как и положено, со всеми поче-
стями. 

«Отрадно, что все наши 
д з юд о и с т ы  в ер н ул и с ь  с о 
столь престижных сорев-
нований с медалями. Один 
олимпийский чемпион,  а 
также четыре серебряных 
призера Сурдлимпийских 
и г р  –  в ы д а ю щ и й с я  р е -
зультат. И это не предел, по-
скольку Игры продолжаются 
и  в  н и х  п р и м у т  у ч а с т и е 
е щ е  д а г е с т а н с к и е  с п о р -
тсмены, шансы которых на 
успех очень высоки. Вас же, 
личных тренеров, хотел бы 
от лица руководства респу-
блики поздравить с завое-
ванными медалями. Уверен, 
что это не последние на-
грады в  вашей жизни на 
соревнованиях такого вы-
сокого уровня», – отметил 
на импровизированном ми-
тинге первый замминистра 
спорта республики Зайнал 
Салаутдинов.

Спортсменов поздравил 
и  п ер в ы й  ол и м п и й с к и й 
чемпион по дзюдо из Да-
гестана Мансур Исаев.

«Ваша победа равноценна 
победе на Олимпийских играх. 
Любой успех – это, прежде 
всего, каждодневная работа 
над собой, труд и усилия, ко-
торые ты прилагаешь в трени-
ровочном процессе. От этого 
и вкус победы бывает незабы-
ваемым. Но при этом хотел бы 
также отметить вклад тренеров 
и родителей, без правильных 
наставлений которых добиться 
желаемого результата было бы 
невозможно», – сказал он.

В заключительный день,  30 
июля, на Сурдлимпиаде вы-
ступит еще один дагестанский 
атлет Шамиль Исаков. За 
медаль Игр он будет состя-
заться в тхэквондо. 
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Сурдлимпийские игры 
– международные 
спортивные соревнования 
инвалидов по слуху, которые 
проводятся с 1924 года под 
эгидой Международного 
комитета спорта глухих 
(ICSD), обособленно от 
Паралимпийских игр. Их 
раздельное проведение 
обусловлено тем, что 
соревнования среди глухих 
спортсменов проводятся 
в полном соответствии с 
правилами международных 
федераций по видам спорта 
(FIFA, FIVB, FILA и др.). 
Впервые наши спортсмены 
приняли участие в 
Сурдлимпийских летних играх 
в 1957 году в составе сборной 
Советского Союза. Российские 
сурдлимпийцы выступают на 
Играх с 1993 года и неизменно 
занимают лидирующие 
позиции.

ваша победа рав-
ноценна победе 
на олимпийских 
играх

ДаГеСтанец 
ноКаУтИроВал УЗбеКа 
на КраСной площаДИ

Магомед Омаргаджиев

Дагестанский боксер Раджаб 
Бутаев одержал свою седь-
мую победу на профессио-
нальном ринге. Рефери оста-
новил его поединок с бок-
сером из Узбекистана уже в 
третьем раунде. Бой прохо-
дил на Красной площади в 
Москве 22 июля – в День рос-
сийского бокса.

Главным событием вечера 
профессионального бокса 
должен был стать бой между 
россиянином Мишей Алояном 
и Марвином Соланом из Ника-
рагуа. Организаторы очень по-
старались, чтобы всё прошло 
на должном уровне.

Еще днем на Красной 
площади был установлен 
рекорд самой массовой трени-
ровки по этому виду спорта, 
в которой приняли участие 
около трех тысяч человек. 
Провели ее двукратные олим-
пийские чемпионы Олег Саитов 
и Алексей Тищенко, а также 
вице-чемпионка Олимпиады в 
Лондоне-2012 Софья Очигава. 
Рекорд  официально внесен в 
Книгу рекордов Гиннесса, со-
общила официальный предста-
витель этой организации.

Причем прошлый рекорд 
был установлен там же, в 
Москве - американский боксер 
Флойд Мейвезер Младший 
провел тренировку с участием 
791 человека.

Посмотреть на семь анон-
сированных боев на Красную 
площадь пришло более трех 
тысяч человек, в том числе и 
глава Олимпийского комитета 
России Александр Жуков, ми-
нистр спорта РФ Павел Ко-
лобков, президент Междуна-
родной ассоциации любитель-
ского бокса (АИБА) Чинг-Куо Ву.

Наш Раджаб Бутаев всего год 
выступает в профессионалах. 
Решил «сменить перчатки» после 
того, как не попал на Олимпиаду 
в Рио. Несмотря на то, что в ко-
мандном чемпионате Всемирной 
серии бокса победил во всех 
шести поединках и по итогам ква-
лифицировался на Олимпийские 
игры. До Красной площади провел 
шесть боев. Во всех победил, 
причем в пяти из них - нокаутом.

В этот раз его соперником 
стал 34-летний узбек Шерзодбек 
Алимджанов, в послужном списке 
которого 25 побед и всего лишь три 
поражения. Бой, проходивший 
в категории до 63,5 кг,  был рас-
считан на восемь раундов. Бутаев 
провел отличный бой, много ата-
ковал, доминировал, и в третьем 
раунде, когда Алимджанов ока-
зался в нокдауне, а рефери принял 
решение остановить встречу.

Ну а в главном бою вечера 
соперники провели на ринге 
все 12 раундов. Судьи едино-
гласно отдали победу росси-
янину Мише Алояну.

На фото: слева направо тренер Тельман Курбанов, 
Курбан Муртазалиев, Руслан Аскеров, Инна 
Танашева, Мурад Магомедилаев

Аскар Аскаров
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По вертикали: Навоз. Агнец. Адам. Эдип. Нехватка. Диета. Орион. Маргарин. Ревнивец. Обь. Акр. Пенс. Косогор. Уитни. Бизон. Худо. Дока. Тьма. Заря. Кума. 



№ 29

«Молодёжь Дагестана»
28 июля 2017

15 обзор соцсетей

«Дорожница» Хадижат
Утром рано, в 5 часов, вышел 

на пробежку. В это время суток 
в городе стоит тишина, которая 
редко прерывается шумом про-
езжающего автомобиля. В этой 
тишине хорошо слышно, как 
шуршат метелками уборщицы, 
которые подметают дороги, тро-
туары и дворы многоэтажных 
домов. Не знаю, почему они 
эту работу делают рано утром, 
наверное, чтоб горожане, про-
снувшись и выйдя из дома, 
увидели чистый город. По 
моему мнению, лучше бы они 
это делали днем, чтоб горожане 
видели, с каким трудом убирают 
мусор, который жители бросают 
на улице. Может, тогда у го-
рожан проснулась бы совесть 
и они бы задумались, бросить 
ли окурок сигареты и другой 
мусор под ноги или донести до 
мусорной урны.

Возле дома 1 по ул. Орджо-
никидзе вижу щупленькую 
бабулю, которая с улыбкой 
на лице энергично подметает 
тротуар. 

- Доброе утро, бабушка. Не 
устали? - здороваюсь.

- Доброе, доброе сынок. Я 
что, старая, что ли, чтоб так 
быстро устать? - весело от-
вечает уборщица.

- Конечно, не старая. Старая бы 

так ловко не подметала тротуар. А 
сколько вам лет, бабушка, если не 
секрет? – спрашиваю я.

- 80, – отвечает бабушка, за-
дорно смотря мне в глаза.

- 80 лет – это, конечно, 
не старая. А как вас зовут и 
почему вы такая веселая с 
утра, какой-то праздник?

- Хадижат меня зовут, а ве-
селая я потому, что встретила с 
утра очень хорошего человека, 
и он мне настроение поднял, - 
отвечает бабушка, продолжая 
подметать тротуар. 

- И кто же этот хороший че-
ловек? – интересуюсь у Ха-
дижат.

- Я обычно на работу выхожу 
после утреннего намаза, сегодня 
тоже так же вышла. Примерно в 
3.30 подметала улицу между за-
правкой и «Аэропортовской об-
щагой», когда рядом остано-
вилась какая-то черная ино-
марка и из неё вышел молодой 
парень, поблагодарил меня за 
то, что я убираю город, и дал мне 
400 рублей. Нет, он вначале дал 
200 рублей, я не хотела брать. Он 
заставил меня взять эти деньги 
как садака. А потом, когда я 
сказала ему «спасибо», прочла 
дуа и попросила Всевышнего, 
чтоб он дал здоровья и долгих 
лет жизни этому благодарному 
парню и его близким, он почти 

насильно дал мне еще 200 
рублей. Но я больше, чем этим 
деньгам, радуюсь, что среди 
молодежи большинство такие 
благодарные и отзывчивые, ко-
торые не потеряли ях1-намус и 
уважение к старшим. Я уверена, 
что этот парень, если раньше 
и бросал мусор куда попало, 
то с сегодняшнего дня он до-
несет его до урны, - ответила ба-
бушка Хадижат, сделав перерыв 
в работе.

- А как у вас должность 
называется: уборщица или 
дворник? - спросил, решив на-
писать про нее и про молодого 
парня, который поднял на-
строение Хадижат.

- Какой дворник, я что, 
дворы убираю? Я же дороги 
убираю, и моя должность «до-
рожница», - ответила она. И 
шутливо продолжила: «Давай, 
иди на свою «бегать», не мешай 
мне работать».

Попрощавшись с бабушкой 
Хадижат, я пошел в сторону 
моря, мысленно благодаря не-
известного молодого парня, 
который с утра поднял на-
строение «дорожнице» Ха-
дижат, и ее за то, что она 
подняла и мне настроение. 
И подумал: пока есть такие 
парни и такие «дорожницы», 
не всё у нас потеряно.

Чтоб у бабушки Хадижат 
и сотен таких же «дворниц» 
с утра было хорошее на-
строение, нужна всего лишь 
малость. Нет, не надо давать им 
деньги, просто утром, проходя 
рядом с ними, поздоровайтесь, 
скажите им «спасибо» и по-
старайтесь донести мусор до 
урн, чтоб утром они пришли 
на свой участок и улыбнулись 
оттого, что там чисто.

Просто посмотрите на фото 
бабушки Хадижат и решите 

сами, не лучше ли засунуть 
мусор в карман или сумку, а 
также оставить его в машине, 
до ближайшей урны, зная, что 
рано утром такой «дорожнице» 
придется лишний раз накло-
ниться, поднимая ваш мусор.

https://www.facebook.
com/permalink.
php?story_fbid
=19235913245306
11&id=100006392857975

Я в кино хожу нечасто, но 
могу сказать, что «Дюнкерк» 
побил рекорд по количеству 
ушедших с сеанса людей.

Что касается самого фильма, 
то он снят настолько филиг-
ранно, что эффект полного по-
гружения, например, в кабину 

самолета гарантировано. Кино 
вообще удивительное, потому 
что в нем нет главных героев и 
нет имен. А еще в этой военной 
драме нет ни одной сцены с 
кровью и кишками или зре-
лищными смертями (привет 
Гибсону), нет ни одного немца. 
Вернее, их не показывают. Фильм 
практически бессюжетен. В нем 
не за кого переживать. Пережи-
ваешь за всех сразу.

Но самое главное, что это 
кино об армии, которая не сра-
жалась до последнего патрона, 
не умирала в ожесточенных 
боях, а была эвакуирована 
(читай, бежала) с поля боя. И 
в концовке вас обязательно 
возьмет гордость за наших 
дедов и прадедов. По крайней 
мере, должна).

https://www.facebook.
com/batraztigiev?hc_

Всех покормить, а потом впо-
пыхах съедать оставшееся? Всех 
одеть в новенькое, чистое, гла-
женное, а сама в одном и том же 
3 день? Всем купить витамины, 
а себе потом закажу? Абонемент 
мужу в зал, оплатить трени-
ровки детям, а сама «похудею, 
потом пойду в зал»? 

Жизнь доказывает,  что 
самые счастливые, сплоченные, 
крепкие семьи - это семьи, в 
которых в первую очередь 
счастлива женщина! Её вели-
чество женщина! Не переубе-
ждайте ни меня, ни себя... Здо-
ровая, красивая, счастливая 
жена и мама нужна всем! Она 
и есть вдохновение для всех 
экипажей семейного корабля. 

Расскажу любимую притчу 
моей бабушки.

Из одного селения двое ка-
менщиков, оставив родимый 
дом, жён и детей, уехали на 
работы в дальние края. Прошло 
два года. И вдруг долгожданная 
новость: едут обратно! 

Жена одного из каменщиков 
занялась домом, двором, садом. 
Достала из погреба самые 
лучшие яства и редкие запасы, 
заколола чёрного барашка, 
перестирала, перемыла, на-
готовила. А жена второго ка-
менщика, получив весточку 
о возвращении мужа, отпра-
вилась в хамам, заказала шел-

ковый наряд для сна, взяла 
душистые масла у знахарки, 
вплела в волосы атласные 
ленты и только потом привела 
дом в порядок и сварила самую 
обычную сытную шурпу. 

Муж первой, увидев стол с из-
ысками, наготовленными женой, 
бросается к столу. Восхищенный 
вкусом пищи, съедает всё на 
своём пути, и – опа - в жену 
летит обглоданная косточка. 
Она расстроенным голосом: 
«Что я сделала не так? Почему 
ты в меня бросаешь объедки?» 
Муж: «Прости, кругом всё так 
чисто, блестит, грязнее твоего 
платья тут ничего и нет».

А муж второй влетает во двор, 
а в дверях необыкновенной 
красоты, сошедшая с небес, стоит 
женщина. «Неужто моя жена? 
Неужели моя?» - молвит он, при-
жимаясь к ней, благоухающей 
цветами. Не веря своему счастью, 
мужчина несётся с женой к се-
мейному ложе. А позже, счаст-
ливый и довольный, с радостью 
поедает шурпу. 

Мораль: не напрягайся, будь 
счастлива, постирать зана-
вески ты успеешь, а вот на ма-
никюр надо сегодня. 

https://www.
instagram.com/p/
BW8fGyolXpS/?taken-
by=zarema_enver_imran 

f a c e b o o k i n s t a g r a m

f a c e b o o k
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16 the end
ч т о  п о ч и т а т ь ?

Совсем недетское фэнтези
5 книжных саг для поклонников “Песни Льда и Огня”

Асият Ибрагимова

В то время, когда сериало-
маны радуются новому се-
зону “Игры престолов”, та 
часть фанатов саги, кото-
рая пребывает в непоколеби-
мой уверенности, что “книга 
всегда лучше!”, ждет, когда 
же, наконец, Джордж Мар-
тин порадует нас долгождан-
ными “Ветрами зимы”. 

Ну а пока этого не пред-
видится, самое время рас-
ширить свои литературные 
горизонты и отправиться на 
поиски новых миров: вашему 
вниманию предлагаем 5 заме-
чательных книжных серий, по-
хожих на “Песнь Льда и Огня”. 

«МАлАзАНСКАя 
“КНИГА ПАВШИх”» 
от СтИВеНА ЭРИКСоНА

СХОДСТВО. Все события 
в саге Эриксона происходят 
в бесспорно жестоком сред-
невековом мире, где люди 
умирают, а война - поистине 
грязный, но выгодный, оттого 
и продолжительный, бизнес. 
Подобно «ПЛиО», малазанская 
серия посвящена длительной 
борьбе за королевскую или 
имперскую власть, поскольку 
представляет собой хронику 
попыток Малазанской им-
перии подчинить себе со-
седние страны. Однако, хотя 
хищная, экспансионистская 
империя и показана как 
явное зло, в конечном итоге 
читатель болеет за главных 
персонажей по обе стороны 

бойни - надеясь, что члены 
имперской армии успешно со-
вершат свои вторжения, в то 
же самое время желая, чтобы 
и члены группы повстанцев 
преуспели в защите своих ин-
тересов. Таким образом, у вас 
определенно есть та же мо-
ральная двусмысленность, что 
и у Мартина - никто не герой в 
сияющих доспехах, все просто 
пытаются выжить и держаться 
за то, что у них есть.

РАЗЛИЧИЯ. Магия в ма-
лазанской саге также играет 
очень большую роль, в от-
личие от книг Мартина. Боль-
шинство армий оснащены 
целыми легионами магов, 
а боги оказывают большое 
влияние на развитие сюжета. 

«САГА о ВИДящИх» 
от РоБИН хоББ

СХОДСТВО.  Если Джон 
Сноу -  ваш любимчик из 
Старков, вам может понра-
виться эта серия. Главный 
персонаж Фитц является ба-
стардом короля, который ввя-
зался в интриги королевской 
семьи за власть и борется за 
установление порядка пре-
столонаследия. Увы, жизнь не 
дает ему большого выбора, по-
этому он пытается выбрать 
самые оптимальные варианты 
для себя и тех, кого он любит. 
Если вам нравятся лютоволки, 
«Сага о видящих» тоже для вас. 
У Фитца есть особый дар, бла-
годаря которому он может со-
здавать эмоциональную связь 
с животными - обычно с со-
баками. 

РАЗЛИЧИЯ. В трилогии 
“Саги о видящих” не хватает 
п о - н а с т о я щ е м у  к р у т ы х , 
дерзких и эксцентричных пер-
сонажей. Фитц не убивает 
своего злого отца, пока тот 
сидит в туалете,  и не дрес-
сирует драконов, стреляющих 
огнем. Когда наступает бед-
ственная ситуация, люди пас-
сивно на нее  реагируют (на-
пример, удаляются от берега, 
где атакуют рейдеры). Когда 
главного героя избивают, он 
не пытается сопротивляться, 
а просто принимает побои. 
Потому что он должен. Неко-
торым читателям это будет 
скучно читать,  другие найдут 
эти реакции реалистичными. 

Бедные бастарды без реальной 
силы не собираются поднимать 
оружие против всякой нес-
праведливости, совершенной 
против них. Они собираются 
забрать то, что в их силах, ни 
больше, ни меньше. 

«ПеРВыЙ зАКоН» 
от Джо АБеРКРоМБИ  

СХОДСТВО. Если бы двое 
мужчин решили сесть и об-
судить множество причин, 
почему человечество пред-
ставляет собой хаос и беспо-
рядок с безвозвратно утра-
ченным моральным компасом, 
это определенно были бы 
Джо Аберкромби и Джордж 
Мартин. Аберкромби рисует 
мир, который никого не делает 
лучше или благороднее; боевые 
сцены жестоки и хорошо 
написаны, и вы не совсем 
уверены, какая именно кон-
цовка здесь будет счастливой. 

РАЗЛИЧИЯ. В книгах Абер-
кромби меньше сюжетных 
линий, а мироустройство не 
такое масштабное и детально 
проработанное. Стиль Абер-
кромби также включает в 
себя гораздо более темный 
юмор, а персонажи намного 
менее привлекательны, чем у 
Мартина. Персонажи в «Песни 
Льда и Огня» не могут быть 
рыцарями в белых плащах, 
но большинство из них в не-
котором роде довольно при-
личные люди,  пытающиеся 
найти свой путь в этом без-
умном мире,  который не 
прощает слабость. 

«хРоНИКИ 
чеРНоГо отРяДА» 
от ГлеНА КУКА

С ХОД С Т В О.  В  к н и га х 
«Черного отряда» мы следуем за 
группой разношерстных (хотя и 
не очень хороших) наемников, 
которая оказывается на службе 
злой, могущественной Госпожи 
и ее империи. Персонажи пред-
ставляют собой элитный отряд 
головорезов, одно имя которых 
наводит страх и ужас на врагов. 
При всем этом члены отряда - 
обыкновенные люди, каждый со 
своим характером и страхами, 
они ценят свое боевое братство. 
То, как Кук показывает борьбу 
за власть не только между 
двумя противниками в войне, 
но и между «союзниками» на 
той же стороне, также похоже 
на тонкое изображение Мар-
тином различных альянсов. 

РАЗЛИЧИЯ. Кук гораздо 

менее заинтересован в из-
учении и проработке персо-
нажей, чем Мартин, поэтому 
меньше внимания уделяет их 
развитию и взаимодействию 
между собой.

“АРхИВ БУРеСВетА” 
от БРЭНДоНА 
САНДеРСоНА

СХОДСТВО. Как и в книгах  
«Песни Льда и Огня», «Путь ко-
ролей» (первая книга цикла) 
переключает каждую главу 
между множеством кажу-
щихся разрозненными персо-
нажей, пытающихся выйти из 
сложной и запутанной сети 
фракций и заговоров. Также 
нет четких разграничений 
между силами «добра» и «зла». 
Кастовая система на основе 
цвета глаз, в которой живет 
большинство персонажей, ко-
нечно же, является ужасной, 
но она больше установилась 
как результате долгих лет 
какой-то культурной стигмы, 
чем организована злым импе-
ратором. Когда мы слышим о 
благородном Высоком Принце, 
мы все точно знаем, что с ним 
произойдет в руках других 
девяти менее скрупулезных 
Великих князей. И смиренный 
раб, который ненавидит своих 
благородных повелителей, 
не является вдохновленным 
повстанцем. Он мстит за то, 
что было сделано с ним и его 
братом, не более.

РАЗЛИЧИЯ. Сандерсон ис-
пользует меньше персонажей, 
глазами которых показаны 
события. Вероятно, около че-
тырех основных. 


