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Всё как в Голливуде
Дагестанец стал самым молодым российским футболистом, 

забившим в еврокубках

Магомед Омаргаджиев

Всё как в голливудском 
фильме – сделал дело и на 
следующее утро проснулся 
знаменитым. Согласитесь, в 
жизни такое случается редко, 
но всё-таки бывает. Магомед-
Шапи Сулейманов, 17-летний 
воспитанник дагестанской 
школы футбола, вышел на за-
мену в матче Лиги Европы 
между «Краснодаром», где 
он сейчас играет, и датским 
«Люнгбю», забил победный 
гол своей команды и сразу 
же попал в историю, как са-
мый молодой автор гола в со-
ставе российских и советских 
клубов в истории еврокуб-
ков. До этого рекорд принад-
лежал легендарному Сергею 
Родионову, который забил за 
«Спартак» в 1980 году в матче 
с «Женессом» (5:0), когда ему 
было 18 лет.

На следующее утро все 
спортивные выпуски новостей 
на ТВ начинались именно с 
этой новости. «Матч ТВ» под-
готовил сюжет о нем, по-
казал даже голы, которые он 
забивал, играя за Академию 
«Краснодара». Но как полу-
чилось, что воспитанник фут-
больной школы Маркарова в 
столь юном возрасте оказался 
в Краснодаре? Почему не за-
метили его, не попытались со-
хранить талантливого маль-
чишку для дагестанских 
команд?

Связаться с самим Маго-
медом-Шапи оказалось делом 
сложным. В пресс-службе 
«Краснодара» сразу отказали 
в интервью с ним: «Игорь Ми-
хайлович (Шалимов, главный 
тренер «Краснодара». - «МД») 
запретил ему общение с 
прессой.  Почему? А чтоб 
не подхватил звездную бо-
лезнь». 

Один из тренеров, который 
тренировал Сулейманова в 
Махачкале, Семен Валявский 
даже засмеялся, когда услышал 
об этом: «Звездная болезнь? У 

Шапи? Это вряд ли. Он был 
очень скромным мальчишкой, 
тихим, спокойным. Вряд ли ему 
грозит это». 

Магомед-Шапи в 6 лет 
привели в РДЮСШОР №2 Ма-
хачкалы. Начинал заниматься 
у Рустама Избулатова, после 
перешел в группу к Семену Ва-
лявскому. «Я хорошо помню 
его, - рассказал Семен Бо-
рисович в беседе с корре-
спондентом «МД».  –  Не -
большого роста, маленький, 
был настоящим тружеником. 
Скромный, но очень любил 
футбол. На поле ничего не 
боялся, обучаемый парень. 
Почему уехал в Краснодар? 
Он не проходил в состав, был 
на замене, поэтому и решил 
попробовать себя в Академии 
«Краснодара». Это было в 2013 

году. После этого стал по-
падать в юношескую сборную 
России, даже, кажется, был 
ее капитаном. Иногда созва-
ниваемся с ним, а когда при-
езжает, то обязательно заходит 
к нам. Всё такой же молчун, как 
и раньше». 

Валявский отметил, что ему 
понравилось, как Сулейманов 
вышел на замену в матче с 
«Люнгбю»: «Очень грамотно 
сыграл, старался навязать со-
пернику борьбу на каждом 
участке поля, ну и пробил 
очень хорошо. О нем очень 
хорошо отзываются специа-
листы».

Надо отдать должное Игорю 
Шалимову, который рискнул, 
выпустив в таком матче юного 
футболиста, до этого всего 
лишь один раз выходившего  

на поле в составе основной ко-
манды. Да и то на 90-й минуте. 
Забив гол, тут же побежал к 
скамейке запасных. Нет, не 
к Шалимову, как могло пока-
заться, а к друзьям из моло-
дежной команды. 

— Куда я побежал? – пе-
респросил он после матча у 
окруживших его журналистов. 
- К своим пацанам из «моло-
дежки». Мы договаривались, 
что если кто-то из нас забьет, 
то сразу побежит к своим. 

О н  п р и з н а л с я ,  ч то  н е 
помнит, как был забит гол: 

— Я помню, как угловой был 
и как мяч ко мне катился. Всё. 
Больше ничего не помню.

— С какой задачей вы-
ходили на замену? Что от вас 
хотел тренер?

— Сказал обострить игру и 

попытаться забить. Когда по-
лучилось забить, то ничего сам 
толком не понял сразу. Только 
эмоции в голове были.

— Волновались перед вы-
ходом на поле?

— Волнение, конечно, было. 
Всё-таки это моя первая игра 
на новом стадионе. С первым 
касанием волнение уже ушло, 
и дальше играл как мог.

— Придется теперь «про-
ставляться» товарищам? Или 
это они должны будут?

— Нет, проставляться не 
буду. Просто будем отдыхать, а 
затем готовиться к новой игре, 
— сказал Сулейманов.

На следующий матч, против 
«Спартака», Шалимов не стал 
выпускать Сулейманова, и в 
итоге его команда проиграла 
0:2. А если бы выпустил?

конфуз стр. 5

Пиар против пиара 
Профилактику терроризма приняли 
за коммерцию
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...И танки наши быстры 
Корреспондент “Молодёжки” 
с полигона Алабино
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Месси?
 Нет, Магомед-Шапи!
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трус не играет в футбол? 
Главный тренер «Анжи» обвинил 
форварда в трусости

Альберт Мехтиханов

Александр Григорян под-
твердил наличие претен-
зий к нападающему «Анжи» 
Константину Базелюку. В 
интервью телеканалу «Рос-
сия 24» он сообщил, что про-
блемы в их отношениях были 
еще в команде «СКА-Хаба-
ровск».

«В Хабаровске всё легло до-
статочно быстро, — рассказал 
наставник «Анжи». — Я его 
предупредил, что если он так 
будет вести единоборства, 
как на тренировках, заменю 
на 24-й минуте. Наверное, 
для него было шоком, что в 
первом же матче я его заменил 
именно на 24-й минуте. Когда 
он уходил, я сказал ему: «По-
смотри, какая идет минута». 
Массажист потом расска-
зывал, что Константин минут 
пятнадцать сидел и смотрел в 
пол. Все остальные матчи он 
провел безупречно».

Вопрос корреспондента 
телеканала был связан с по-
слематчевым комментарием 
Александра Григоряна для 
канала «Матч ТВ»: после вы-
ездной игры с  «Локомо-
тивом» в минувшее воскре-
сенье, которую махачкалинцы 
проиграли с минимальным 
счетом, главный тренер об-
винил форварда в трусости.

«Мы не виделись с ним 
б о л ь ш е  г о д а ,  Б а з е л ю к 

приехал из Португалии, и 
я не думал, что он при мне 
будет в состоянии проявить 
свои слабые стороны, — по-
яснил свою реакцию Гри-
горян. — Например, неже-
лание вести борьбу до конца. 
Я этого вообще не приемлю. 
Для меня неприемлемо, что 
футболист уклоняется от 
борьбы и проявляет сла-
бость в этом компоненте. 
Мужчина не должен укло-
няться от борьбы. Поэтому 
Базелюк с этой точки зрения 
меня сильно разочаровал. Я 
даже не делаю ему никаких 
замечаний. Может быть, он 
услышит эти слова, я ему кос-
венно этот месседж передам».

В то же время свою долю 
критики получили от Алек-
сандра Григоряна и жур-
н а л и с т ы .  « С е й ч а с  у  н а с 
очень много молодых жур-
налистов, которые почему-
то не понимают, в каком со-
стоянии может находиться 
тренер, — сказал он. — Если 
цель интервьюера «вскрыть» 
тренера, команда которого 
п р о п у с т и л а  р е ш а ю щ и й 
м я ч  в  к о н ц о в к е ,  т о  д л я 
меня это удивительно. Воз-
можно,  где -нибудь в про-
винции я бы еще понял, но 
не на главном спортивном 
канале. По моему мнению, 
ваша задача –  пропаган-
дировать футбол, а не пы-
таться вскрыть его темные 
стороны».

15 лет спустя
В Махачкале открылась аллея «Город мастеров»

Али Алиев

В Махачкале открыли этно-
культурную туристическую 
площадку – аллею «Город ма-
стеров». Расположилась она 
на проспекте Шамиля (начи-
нается с Шамиля, 46 и завер-
шается на Шамиля, 40). «Город 
мастеров» создали за 25 дней.

Здесь в шести павильонах 
представлены изделия на-
родных художественных про-

мыслов – ювелирные про-
изведения кубачинских ма-
стеров, табасаранские ковры, 
балхарская керамика, унцу-
кульские изделия из дерева.

По словам главы респу-
блики Рамазана Абдула-
типова, идея создания «Города 
мастеров» возникла еще 15 
лет назад. Но лишь спустя 
годы удалось создать «этот 
маленький уголок народной 
культуры Дагестана».

Он пожелал махачкалинцам 

комфортной среды для жизни 
и поблагодарил всех,  кто 
принимал участие в строи-
тельстве «Города мастеров», 
сообщает пресс-служба ад-
министрации главы и прави-
тельства Дагестана.

Ра м а з а н  А бд ул ат и п о в 
вручил именные часы работ-
никам «Спецремстроймонтажа» 
и «Горзеленхоза». И наградил 
мэра Махачкалы Мусу Мусаева 
почетным знаком «За любовь к 
родной земле».

Президентские гранты получили семь 
нко из Дагестана
Республика в числе лидеров по качеству заявок

Асият Ибрагимова

Дагестан оказался в числе 
лидеров по качеству подан-
ных заявок на первом в этом 
году конкурсе президент-
ских грантов, сообщил мин-
нац республики на своем 
официальном сайте. Всего 
от Дагестана было подано 24 
заявки. Победителями при-
знаны 7 некоммерческих ор-
ганизаций. Общая сумма по-
лученных грантов составила 
более 11,7 млн рублей.

При этом Дагестан вошел в 
топ-10 регионов с лучшим со-
отношением количества по-
бедителей конкурса к коли-
честву допущенных до эк-
спертизы проектов, сообщили 
в  Ф о н д е  п р е з и д е н т с к и х 
грантов. Лидером здесь стал 
Красноярский край – 43 (37%), 
Дагестан с семью победи-

телями – на четвертом месте 
(30,4%).

Самый крупный грант в 2,8 
млн рублей выиграла авто-
номная некоммерческая орга-
низация «Центр гендерной по-
литики» для своего проекта «III 
Международная конференция 
“Сохраняя традиции стать сов-
ременными”». Дагестанское ре-
гиональное отделение «Рос-
сийского союза сельской мо-
лодежи» получило грант на 
сумму около 2,2 млн рублей на 
реализацию проекта «III Все-
кавказский форум сельской мо-
лодежи».

Кроме того, среди проектов 
из Дагестана, получивших 
гранты, – «Кафе перемен» (Да-
гестанская региональная об-
щественная организация 
помощи инвалидам «Жизнь без 
слез», 2,17 млн руб.), «Цифровое 
равенство: разный возраст — 
равные возможности» (Куль-

турно-исторический исследо-
вательский  образовательный 
центр «Тарих XXI век», 1,99 млн 
руб.) и проект «Северо-Кав-
казский ресурсный центр по 
инклюзивному образованию 
«Созвездие» (Дагестанское ре-
гиональное отделение «Всерос-
сийского педагогического со-
брания», 1,5 млн рублей).

Президентскую поддержку 
также получили проекты «Со-
здание и размещение 24-се-
рийного цикла теле- и ради-
опостановок «Дагестанские 
сказки» (Дагестанский регио-
нальный общественный бла-
готворительный фонд «Раз-
витие анимации и кинема-
тографии», 657 тыс. рублей) 
и «Спортивная площадка 
“Спринт”» (Региональная моло-
дежная общественная органи-
зация «Союз цумадинской мо-
лодежи Республики Дагестан», 
374,9 тыс. рублей).

Горы и в африке горы 
Болельщик поднял на Килиманджаро 
флаг «Анжи» и футбольный мяч

Асият Ибрагимова

Болельщик главной футболь-
ной команды Дагестана Аслан 
Гаджиагаев покорил Килиман-
джаро — высшую точку Аф-
рики высотой 5895 метров над 
уровнем моря. Для осущест-
вления мечты ему пришлось 
упорно тренироваться два с 
половиной месяца, пройти и 
пробежать сотни километров, 
и даже сбросить десяток килог-
раммов собственного веса.

– Мысль покорить Килиман-
джаро возникла у моего друга 
Вячеслава Лукашева, который и 
стал руководителем нашей эк-
спедиции, — рассказал Аслан 
«Молодежке». — Он мне пред-
ложил, ну и я, можно сказать, за-
разился этой идеей. Мы восполь-
зовались  услугами московской 
фирмы «Альпиндустрия», ко-
торая организует различные вос-
ходительные туры.

По словам Аслана, подго-
товка состояла из обширной 
программы физических тре-
нировок и оздоровительных, 
закаливающих процедур: «С де-
вятого мая я ходил по городу, 
совершая по 15 - 20 тысяч 
шагов ежедневно, два раза в 
неделю играл в футбол, каждый 
четверг посещал баню, дважды 
в месяц проходил полный 
массаж. А в июле десять раз 
пробежал на стадионе по 10 - 13 
километров. В итоге я похудел 
на 10 килограммов».

Аслан родом из селения 
Гюхряг Табасаранского района, 
с 1989 года живет в Москве. 
Окончил два вуза — Тимиря-
зевскую сельхозакадемию и 
юридический факультет Ин-
ститута национальной без-
опасности и права РАНХиГС. 
Сейчас занимается экономи-
ческой безопасностью юриди-
ческих фирм. Женат, воспи-
тывает двоих сыновей.
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за полгода Дагестан посетили 
300 тысяч туристов
Туристический «пляжный» поток растёт на 30% в год

Патя Амирбекова

Количество туристов в Да-
гестане увеличивается с 2016 
года. Только за первое полуго-
дие 2017-го республику посе-
тило 300 тысяч человек. В 2016 
году отдыхающих было около 
513 тысяч человек, что на 20% 
больше, чем в 2015-м. Об этом 
сообщила на пресс-конферен-
ции глава минтуризма Дагес-
тана Рабият Закавова. Встреча 
прошла в санатории «Каспий» 
в минувшую субботу.

«В республике в настоящее 
время насчитывается 12 заре-
гистрированных пляжей общей 
протяжённостью 9625 метров. 
Здесь есть навесы, раздевалки, 
туалеты, летние кафе, магазины. 

Общее количество туристов, от-
дохнувших на пляжах в летний 
сезон 2016 года, составило более 
300 тысяч человек. Туристский 
поток в сегменте пляжного ту-
ризма ежегодно растет на 25 - 
30 процентов», — рассказала 
министр о развитии пляжных 
территорий в Дагестане.

И тут же добавила, что боль-
шинство пляжей требует ухода 
и реконструкции. Одни из 
лучших пляжей расположены 
в Избербаше и Каспийске,  а 
лучшие пляжные зоны ту-
ристских предприятий –  это 
«Каспий», «Джами», «Малибу», 
«Дельфин», «Одиссея».

Для удобства туристам орга-
низовываются экскурсионные 
маршруты в Дербент, Кубачи, 
Балхар, Гоцатль, Хучни. Се-

годня популярны пешеходный, 
самодеятельный туризм и экс-
тремальные виды – альпинизм, 
скалолазание и ледолазание. 
А на примере «Каспия» можно 
сказать, что да, туризму в Да-
гестане быть, считает министр. 
Недавно здесь побывал глава 
Ростуризма Олег Сафонов и 
глава Дагестана Рамазан Абду-
латипов.

«Глава Ростуризма Олег Са-
фонов, который был в Дагестане 
с рабочим визитом, после посе-
щения этого санатория пред-
ложил вручить «Каспию» ме-
ждународную награду «Го-
лубой флаг». Награда вручается 
пляжам, где вода отвечает вы-
соким стандартам качества 
и пригодна для купания», — 
сказала Рабият Закавова.

В Махачкалинском порту 
на 16% выросли объемы 
перевалки зерна
Терминал работал круглосуточно 

С начала года через Махачка-
линский морской торговый 
порт в Иран перевалено бо-
лее 150 тысяч тонн зерна.  За 
7 месяцев 2017 года коллек-
тиву предприятия удалось 
значительно поднять объемы 
грузооборота, по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. 

«Рост составил более 16%, но 
мы надеемся, что до конца года 
объемы перевалки зерна еще 
возрастут. В  Ростовской об-
ласти, Краснодарском и Став-
ропольском краях, откуда преи-
мущественно поступают в порт 
зерновые, по данным экспертов, 
выращен хороший урожай, и 
это, бесспорно, скажется на 
объемах экспорта. Да и в целом 
зерновой стивидорный сектор 
остается привлекательным для 
инвесторов», - говорит генди-
ректор порта Мурад Хидиров.

В Махачкалинский морской 
торговый порт экспортное 
зерно поступает авто- и же-
лезнодорожным транспортом. 
Сначала его загружают в спе-
циальные емкости для вре-
менного хранения зерна (порт 
располагает 12-ю силосами по 
1,5 тыс. тонн каждый), затем по 
мере формирования судовых 
партий оно перегружается на 
суда и отправляется в Иран. 

Максимальная производ-
ственная мощность зернового 
терминала Махачкалинского 
морского торгового порта 
около 500 тыс. тонн в год. По 
словам представителей порта, 
сегодня этих мощностей не 
хватает. Организован кругло-
суточный режим работы зер-
нового терминала. Благодаря 
мобилизации внутренних ре-
сурсов, удалось почти в два 
раза поднять его производи-
тельность. 

«Последние штрихи» 
Памятник Фазу Алиевой готовится к открытию

Али Алиев, Сергей Светлов

Открытие памятника Фазу 
Алиевой, запланированное 
на 26 июля, перенесено на бо-
лее поздние сроки, сообщили 
«Молодежке» в мэрии Ма-
хачкалы. Дату события при-
шлось поменять из-за него-
товности скульптуры.

Как сообщили «Молодежке» 
в пресс-службе столичной ад-
министрации, площадка для 
установки уже подготовлена, 
однако «открытие было пере-
несено по обстоятельствам, не 
зависящим от администрации 
города». «Как только памятник 
будет готов, наши специалисты 
его установят. Место для этого 
определено. Проект благоу-
стройства прилегающей терри-
тории утвержден», – сообщили 
в мэрии.

Сын Фазу Алиевой Махач 
Магомедов пояснил «Моло-
дежке», что дату открытия при-
шлось перенести, потому что 
памятник еще не готов. Специ-
алисты продолжают работать 
над скульптурой.

«Можно сказать, что работы 
завершены на 90 процентов. 
Я ездил в Златоуст, лично 
проверял.  Скульптурный 
портрет еще не совсем похож. 
Бронзовое изваяние готовит 
«Скульптурная мастерская 
А. Лохтачева». И если пона-
добится внести изменения 
в первоначальный вариант 
статуи, то это не составит 
труда. Ее откроют в августе 
или сентябре», – сказал Махач 
Магомедов.

Руководитель мастерской 
Александр Лохтачев рассказал 

«Молодежке», что памятник 
практически готов, осталось 
согласовать его с родствен-
никами Алиевой. «Сейчас по-
следние штрихи вносим, идет 
согласование с родными по 
портрету. И Махач специально 
сюда приезжал, смотрел, при-
нимал участие в согласовании. 
Поэтому сейчас ждем оконча-
тельного одобрения, и оста-
нется отлить памятник», – рас-
сказал мастер.

В числе крупных работ, 
изготовленных в «Скуль-
птурной мастерской А. Лох-
тачева» (она входит в объе-
динение мастерских декора-
тивно-прикладного искусства 
«ЛИК»)  – памятник Сергию Ра-
донежскому, установленный 
в Белгороде в дни праздно-
вания 800-летия святого. Ме-
мориал Великой Отечест-
венной войны установлен в 
Челябинской области. На ме-
мориальном кладбище Бел-
города стоит памятник не вер-

нувшимся с войны солдатам 
– это тоже работа мастерской 
Лохтачева. Еще одна крупная 
работа мастеров из Златоуста 
– памятник святому Трифону – 
стоит в Подмосковье.

Напомним, 7 апреля прошлого 
года депутаты городского со-
брания решили присвоить имя 
Фазу Алиевой безымянной улице 
в Ленинском районе Махачкалы, 
а также новому скверу, объединив 
сквер 50-летия ДАССР и сквер 
Дружбы. В декабре прошлого 
года министерством культуры ре-
спублики был объявлен конкурс 
на лучший эскиз проекта па-
мятника народной поэтессе. В 
феврале этого года  подведены 
его итоги. А 30 июня первый вице-
премьер республики Анатолий 
Карибов на встрече с мэром 
Махачкалы Мусой Мусаевым 
сообщил, что памятник Фазу 
Алиевой будет открыт в День 
Конституции Дагестана, 26 июля, 
в Аллее дружбы (она прилегает к 
дому, где она жила).

от «Чистого сердца» - 
к здоровому 
Московские врачи 
проконсультируют дагестанцев

Патя Амирбекова

Комплексные бесплатные меди-
цинские обследования для ма-
лоимущих жителей Дагестана 
проведут в течение двух дней 
специалисты Национального 
научно-практического центра 
сердечно-сосудистой хирургии 
им. А. Н. Бакулева в Махачкале. 
Врачи приехали из Москвы. 

«4 и 5 августа 300 неимущих 
жителей Дагестана, включая 
детей, получат профессио-
нальную консультацию и необ-

ходимые рекомендации у мо-
сковских врачей в Республи-
канском кардиологическом 
диспансере Махачкалы. В 
фонд «Чистое Сердце» за ме-
дицинской помощью обра-
щается всё больше людей, не 
имеющих возможности найти 
специалистов соответству-
ющего уровня в своем регионе 
или выехать в Москву на прием 
к врачу из-за сложного финан-
сового положения. Потому и 
проводим акцию», - сообщают 
«МД» организаторы акции – 
фонд «Чистое Сердце». 

По проекту памятник 
должен выглядеть так
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На поле танки грохотали  
Собкор «МД» провела один день на «Танковом биатлоне» 

Мария Малова

Наконец-то я узнала, в ка-
кие игры играют настоящие 
мужчины и какова на вкус 
полевая жизнь. Железо, 
дым, порох. Танчики.

Не просТо игра 

«Танковый биатлон» – состя-
зания танковых экипажей в 
искусстве вождения  и точности 
стрельбы, которые проходят на 
территории полигона Алабино 
Московской области в рамках 
Армейских международных игр. 

Правила танкового би-
атлона  похожи на класси-
ческие. Например, за промах в 
стрельбе участникам добавляют 
штрафной круг, а если танкист 
повредил тяжелой машиной ог-
раждения, к общему результату 
приплюсуют дополнительное 
время.

Организатор соревнования 
- Министерство обороны Рос-
сийской Федерации. Первые 
международные состязания 
в танковом биатлоне прошли 
на полигоне в подмосковном 
Алабино 17 августа 2013 года. В 
них приняли участие танковые 
экипажи России, Армении, Бе-
лоруссии и Казахстана. Россия 
заняла 1 место. В 2014-м Россия 
тоже одержала победу. Экипаж 
гонки возглавлял младший 
сержант, уроженец Дагестана 
Марат Халиков. (Уроженец 
Кизляра, выходец из Чародин-
ского района, 22-летний Марат 
Халиков был призван в ряды 
Вооруженных сил Российской 
Федерации осенью 2013 года). В 
2015-м и 2016-м Россия также за-
нимала первые места. 

В этом году в соревновании 
принимают  участие 19 стран 
ближнего и дальнего зару-
бежья: Ангола, Азербайджан, 
Армения, Белоруссия, Вене-
суэла, Зимбабве, Индия, Иран, 
Казахстан, Киргизия, Китай, 
Кувейт, Лаос, Монголия, Ни-
карагуа, Россия, Сербия, Тад-
жикистан и Уганда.  В состав 
каждой команды входит на-
чальник, четыре танковых 
экипажа по 3 человека, два 
тренера и  шесть техников. 

Многие страны-участницы, 
как и россияне, выступают на 
танках «Т-72Б3», предостав-
ленных принимающей сто-
роной. Но есть команды, ко-
торые приехали со своей боевой 
техникой (правда, с российской 
«родословной»). Индийцы - на 
танках «Бхишма» (модернизи-
рованные «Т-90»), белорусы при-
везли свои «Т-72БМЭ» («Т-72» 
после глубокой модернизации), 
а  китайцы на «TYPE 96В» об-
ещают завоевать золото «Тан-
кового биатлона».  

сТраТегией 
обладаем, 
ТакТикой - ТоЖе! 

Соревнования по танковому 
биатлону состоят из 2 этапов.  Ин-
дивидуальная гонка представляет 
собой маршрут протяженностью 
10,5 км (2,5 круга по 4,1 км) с вы-
полнением 3 стрельб. Участвует 3 
экипажа от каждой команды, по 
одному в каждый день заезда.

Эстафета. 12  лучших команд 
по итогам первого этапа по-
лучат право участвовать в 

эстафете. Маршрут тот же, от 
каждой команды участвуют 
3 экипажа, только выступают 
они по очереди на одном и том 
же танке. Этап на скорость. Чья 
команда финиширует первой, 
набрав минимальное коли-
чество штрафных баллов, побе-
ждает в «Танковом биатлоне».

В день моего посещения 
было 2 заезда первого этапа 
индивидуальной гонки – 
восьмой и девятый, в каждом 
по 3 - 4 команды-участницы. В 
восьмом - соревновались ко-
манды Беларуси, Зимбабве, 
Казахстана и Ирана, в девятом 
- России, Сербии, Киргизии.  

В каждом заезде – 3 круга 
с препятствиями и 3 участка 
стрельбы. Препятствия самые 
разнообразные, имитирующие 
реальные виды рельефа мест-
ности и противотанковые соо-
ружения противника.  

Участки тактического ма-
неврирования - «змейка», брод, 
курган (эстакада), противо-
танковый ров, колейный мост 
(для гусеничного транспорта), 
гребенка (плоская возвышен-
ность чуть шире танка), минно-
взрывное заграждение, косогор 
и эскарп (отвесная стена).   

А дальше – стрельбы. Вначале 
танкисты должны тремя артил-
лерийскими выстрелами по-
разить три цели, которые ими-
тируют бронетехнику про-
тивника.  С расстояния от 1600 
до 1800 метров. Высота мишени 
– 2,37 м, а ширина – 3,42 м. 

Следующая задача -  на 
дистанции от 800 до 1000 
метров уничтожить вра-
жеский вертолет, противотан-
ковое орудие. Кроме того, на-
водчикам-операторам необ-
ходимо вести точный огонь 

из зенитного пулемета «Утес» 
и спаренного пулемета ПКТ 
(пулемета Калашникова)  по 
различным мишеням. На вы-
полнение заданий отводится 
ограниченное количество бо-
еприпасов. Если цели не по-
ражены, то танк направляется 
на штрафной круг.

Зрительские трибуны распо-
ложены так, что с одной можно 
видеть прохождение танков по 
противотанковым рвам, а со 
второй (моей) - колейный мост. 
Дальние рубежи, в том числе 
стрельба, транслировались на 
двух больших экранах. Раз-
умеется, выстрелы были от-
четливо слышны, что придавало 
соревнованию особенный ан-
тураж. Все действия сопрово-
ждаются комментариями из 
дикторской кабины, что задает 
настроение и помогает разби-
раться в тонкостях гонки на 
каждом ее этапе. 

В составе российского 
экипажа: командир - сержант 
Владимир Корнеев, наводчик-
оператор - младший сержант 
Дмитрий Воронин, и механик-
водитель - младший сержант 
Александр Бакулев. Диктор от-
метил, что ребята молодые, на-

мекнув девушкам, кого нужно 
выбирать в мужья. 

Когда мимо моей трибуны 
проезжал танк (он преодолевал 
колейный мост), зрители раз-
разились аплодисментами. 
Машина весом 500 тонн под 
управлением опытного во-
дителя-механика кажется  очень 
легкой и движется плавно. Это 
ли не высшее мастерство?

Мастерство действительно 
оказалось высшим -  рос-
сийский экипаж, по итогам де-
вятого заезда, финишировал 

первым. А вот сборная Зим-
бабве застряла на противо-
танковом рве и из-за несоблю-
дения правил безопасности 
была дисквалифицирована.

есТь ли ЖизНь 
за  полосой 
препяТсТвий? 

Кроме всего прочего, на  тер-
ритории полигона открыта по-
левая экспозиция танков. На ней 
были представлены: основной 
боевой танк СССР – «Т-80», танк 
времен конца Второй мировой 
войны «T-34-85», российский ос-
новной боевой танк «Т-72Б3», сов-
ременная бронированная боевая 
машина пехоты «БМП-3», дивизи-
онная самоходная гаубица 2С19 
«Мста-С» и другая бронетехника. 

А в Большом шатре Дома 
дружбы прошла презентация 
стендов стран-участниц. Так, 
представители Азербайджана 
показали свои старинные музы-
кальные инструменты, а  киргизы 
- юрту и национальные костюмы.

Самой большой и посещаемой 
стала китайская экспозиция.  
Участникам и гостям пред-
ложили попробовать соединить 
два искусства – каллиграфию и 

роспись русских матрешек. Ки-
тайские военные рисовали иеро-
глифы для всех желающих.  Рос-
сийская же делегация привезла 
целую коллекцию всевозможных 
матрешек. Матрешки вызвали 
бурю эмоций со стороны ки-
тайской делегации. Они даже 
приняли участие в мастер-классе 
по их росписи.  А мне запом-
нился военный переводчик. Рос-
сийский капитан, который всегда 
улыбался и задавал настроение. 

Первый день августа совпал 
с праздником 90-летия осно-

вания народно-освободительной 
армии Китая. Вокальная группа 
«Александров-ПАРК» (создана на 
базе дважды Краснознамённого 
ансамбля песни и пляски имени 
А. В. Александрова в 2009 г.) при-
гласила представителей Китая 
спеть с ней «Катюшу» - символ 
дружбы народов. Подпевали все 
делегации, и казалось, что песня 
не имеет границ и пределов.

В общем культурном про-
странстве зарождались и свои 
традиции. Например, на стенде 
Индии появился «колодец 
счастья». Надо три раза обойти 
чашу, наполненную водой и ле-
пестками роз, погладить ра-
кушку, шепнуть ей свое желание 
и унести с собой лепесток розы 
из чаши.  Мастера из Казахстана 
учили делать лук и чеканить сере-
бряные украшения, которые тоже 
должны были принести счастье, а 
лаосцы предлагали попробовать 
разные виды чая, обладающие не-
вероятной энергетикой. 

Гуляния в шатре продолжались  
почти до вечера, ведь впереди 2 
дня технической эксплуатации 
полигона, а это значит, что можно 
расслабиться, но не забывать - 
скоро полуфинал и эстафета, к ко-
торой нужно готовиться. 

На этапе 
сербский экипаж
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колонка

Владимир 
Высоцкий

05 конфуз

памяТНик

Я при жизни был рослым и стройным,
Не боялся ни слова, ни пули
И в обычные рамки не лез.
Но с тех пор как считаюсь покойным,
Охромили меня и согнули,
К пьедесталу прибив ахиллес.

Не стряхнуть мне гранитного мяса
И не вытащить из постамента
Ахиллесову эту пяту,
И железные рёбра каркаса
Мёртво схвачены слоем цемента, 
Только судороги по хребту.

Я хвалился косою саженью —
Нате смерьте! 
Я не знал, что подвергнусь суженью
После смерти.
Но в привычные рамки я всажен —
На спор вбили,
А косую неровную сажень 
Распрямили.

И с меня, когда взял я да умер,
Живо маску посмертную сняли
Расторопные члены семьи, 
И не знаю, кто их надоумил, 
Только — с гипса вчистую стесали
Азиатские скулы мои.

Мне такое не мнилось, не снилось,
И считал я, что мне не грозило
Оказаться всех мёртвых мертвей.
Но поверхность на слепке лоснилась,
И могильною скукой сквозило
Из беззубой улыбки моей.

Я при жизни не клал тем, кто хищный,
В пасти палец,
Подойти ко мне с меркой обычной 
Опасались, 
Но по снятии маски посмертной —
Тут же, в ванной, —
Гробовщик подошёл ко мне с меркой
Деревянной...

А потом, по прошествии года, —
Как венец моего исправленья —
Крепко сбитый литой монумент
При огромном скопленье народа
Открывали под бодрое пенье, 
Под моё — с намагниченных лент.

Тишина надо мной раскололась —
Из динамиков хлынули звуки,
С крыш ударил направленный свет.
Мой отчаяньем сорванный голос
Современные средства науки
Превратили в приятный фальцет.

Я немел, в покрывало упрятан —
Все там будем! 
Я орал в то же время кастратом
В уши людям.
Саван сдёрнули! Как я обужен —
Нате смерьте! 
Неужели такой я вам нужен
После смерти?!

Командора шаги злы и гулки.
Я решил: как во времени оном,
Не пройтись ли, по плитам звеня? 
И шарахнулись толпы в проулки,
Когда вырвал я ногу со стоном
И осыпались камни с меня.

Накренился я, гол, безобразен, 
Но и падая — вылез из кожи,
Дотянулся железной клюкой, 
И, когда уже грохнулся наземь,
Из разодранных рупоров всё же
Прохрипел я: «Похоже, живой!»

И паденье меня не согнуло,
Не сломало,
И торчат мои острые скулы
Из металла!
Не сумел я, как было угодно —
Шито-крыто.
Я, напротив, ушёл всенародно
Из гранита.
 

м о л о д е ж н ы й  п а р л а м е н т

Пиар против пиара
Профилактику терроризма приняли за коммерцию

Асият Ибрагимова, 
Сергей Светлов

Неожиданное развитие по-
лучила сегодня история с 
размещенными в махачка-
линских маршрутках ли-
стовками с портретом Ге-
роя России Магомеда Нур-
багандова. В Молодежном 
парламенте при Госдуме 
заявили о намерении до-
биться запрета на ис-
пользование образов Ге-
роев России в коммерче-
ской рекламе. Как выя-
снила «Молодежка», речь 
идет о недоразумении: в 
молодежном парламенте 
республики антитерро-
ристическую продукцию 
приняли за коммерческую 
рекламу и поспешили со-
общить об этом «городу и 
миру». Но на этой рекламе 
действительно заработали 
– разработчики листовок, 
типография, распростра-
нители и «маршрутчики».

«НекоТорые решили 
соригиНальНичаТь…»

Во вторник, 1 августа, мэрия 
Махачкалы распространила на 
своем официальном сайте но-
вость под заголовком «В Ма-
хачкале использовали фотог-
рафию Героя России Магомеда 
Нурбагандова в рекламе». «Ре-
клама в общественном тран-
спорте является обыденным 
делом для Махачкалы, — го-
ворится в тексте. — Зачастую 
предприниматели используют 
в качестве рекламных лиц 
персонажей из кино и муль-
тфильмов, приглашают му-
зыкальных исполнителей. Но 
некоторые из бизнесменов 
решили соригинальничать». 
Далее следует пояснение: «К 
примеру, одна из столичных 
фирм по установке натяжных 
потолков сделала лицом своей 
рекламы образ Героя России 
Магомеда Нурбагандова. Го-
рожане и общественность 
резко осудили действия ре-
кламщиков».

Пресс-служба городской 
администрации процити-
ровала слова первого заме-
стителя председателя Мо-
лодежного парламента при 
Н а р од н о м  С о бра н и и  р е -
спублики Данияла Маго-
медова. Использование в ре-
кламных целях образа че-
ловека, высоко поднявшего 
статус работников правоох-
ранительных органов и от-
стоявшего честь  Родины 
перед бандитами, является 
оскорблением его памяти, 
заявил он. «Подобного рода 
выходки со стороны опреде-

ленных компаний, которые 
используют его имя и образ 
в рекламных целях, непри-
емлемы», – заявил молодой 
парламентарий.

Представители компании, 
говорилось в сообщении, «не 
признают своей вины и не от-
казываются от использования 
фотографии Нурбагандова в 
качестве рекламного лица».

Новость с сайта мэрии в 
тот же день была растиражи-
рована множеством изданий. 
Между тем, как выяснила «Мо-
лодежка», никакими другими 
доказательствами, кроме не-
четких фотографий, снятых на 
мобильный телефон, в моло-
дежном парламенте и мэрии 
не располагали.

иНициаТива сверху

В среду история с якобы 
коммерческой пропагандой 
получила неожиданное раз-
витие. РИА «Новости» со-
общило, что Молодежный 
парламент при Госдуме на-
мерен обратиться к депу-
татам с просьбой запретить 
и с п о л ь з о в а н и е  о б р а з о в 
Героев России в коммер-
ческой рекламе.  Об этом 
агентству сообщила предсе-
датель МП Мария Воропаева.

По ее словам,  поводом 
для такой инициативы по-
служило использование фо-
тографии Героя России Ма-
гомеда Нурбагандова в ре-
кламе фирмы натяжных по-
толков в Махачкале.

«Использование образов 
Героев России в рекламе не-
допустимо… — заявила она. 

— Молодежный парламент 
при Государственной Думе 
намерен обратиться к депу-
татам Государственной Думы 
с просьбой внести изменения 
в федеральный закон “О ре-
кламе”».

По мнению молодежного 
п а р л а м е н т а ,  с о о б щ и л о 
агентство, подобное использо-
вание образов Героев России 
– это кощунство, так как «пы-
таясь заработать на людях, 
дельцы своими действиями 
уменьшают значимость самого 
подвига, для молодежи лица 
Героев могут стать очередным 
рекламным лицом». «Наша 
задача не допустить этого», — 
добавила Воропаева.

Сегодня же некоторые го-
рячие головы уже выступили 
в соцсетях с призывом к 
«братьям» «поработать и объ-
яснить» фирмачам, насколько 
они неправы. А коллеги по-
гибшего Героя, по данным «Мо-
лодежки», всерьез обсуждали 
возможность подачи иска к 
недобросовестным коммер-
сантам.

зачехлили

 «Молодежке» не составило 
особого труда выяснить, что 
речь идет о досадном недо-
разумении. «Мы не имеем 
никакого отношения к ли-
стовке с изображением Нур-
багандова, — пояснила кор-
респонденту «МД» заме -
ститель руководителя ком-
п а н и и  « А з и з а »  З а р е м а 
Сагидова. – Наша компания 
заказывает оптовый пошив 
чехлов, а затем перепродает 

их водителям маршруток или 
использует для продвижения 
собственной марки. В чехле, 
который мы предоставляем 
водителю бесплатно, остается 
узкий вкладыш с названием 
нашей фирмы и номером те-
лефона. Листовку снизу вкла-
дывают сами хозяева мар-
шруток, зарабатывая на ре-
кламе. Мы никаким образом к 
ней отношения не имеем и не 
можем этот процесс контр-
олировать».

На фотографиях действи-
тельно видно, что полоска с на-
званием фирмы и телефоном 
находится не в каждом чехле, 
а листовка с портретом Ма-
гомеда Нурбагандова – это от-
дельная печатная продукция. 
Причем даже на размытых фо-
тографиях можно разглядеть, 
что основным содержанием 
листовки, помимо лозунга 
«Работайте, братья!» и пор-
трета Героя, является цитата 
из выступления президента 
России Владимира Путина, и 
никаких признаков коммер-
ческой рекламы на ней нет. 
Таким образом, речь идет лишь 
о неуместном и случайном со-
седстве двух видов рекламы – 
коммерческой и социальной.

услуЖили…

Как выяснили корреспон-
денты «Молодежки», листовки с 
портретом Героя  изготовлены 
и размещены по заказу госу-
дарственной организации. На 
сайте госзакупок объектом 
аукциона, проведенного в 
сентябре прошлого года, зна-
чится «оказание услуг по ор-
ганизации мероприятий по 
разработке и размещению со-
циальной рекламы, направ-
ленной на профилактику тер-
роризма и экстремизма, для 
нужд  ГБУ РД «Редакция  ре-
спубликанской газеты “Да-
гестанская правда”». Цена 
контракта составила 198 тыс. 
рублей (при начальной цене в 
300 тысяч).

Как пояснил «Молодежке» 
представитель одной из фирм, 
имевших отношение к реа-
лизации контракта, всего по 
заказу «Дагестанской правды» 
было отпечатано пять вари-
антов листовок (по 200 экзем-
пляров).  Одна из компаний 
победила в конкурсе на право 
распространения и разместила 
их в маршрутках и городских 
автобусах. «В рамках профи-
лактики терроризма и экстре-
мизма». 

P.S. Хотели написать редак-
ционную колонку по поводу. 
Но Владимир Семенович всё 
сказал на эту тему еще 44 года 
назад.

Та самая 
фотография
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согласно неофициальной 
статистике, более 400 де-
тей из республики дагес-
тан находятся в зоне си-
рийского конфликта. 
большая часть из них была 
вывезена в свое время ро-
дителями, решившими 
примкнуть к боевикам, во-
юющим  против официаль-
ных властей сирии. од-
нако есть дети, которые 
были рождены непосред-
ственно уже в зоне кон-
фликта.

У многих найдутся зна-
комые или «знакомые зна-
комых»,  которые выехали 
н а  т е рр и т о р и ю  С и р и и  с 
семьей или же с детьми за 
последние пять лет. Сын Па-
тимат, которая владеет кафе 
в Махачкале,  в конце 2015 
года уехал с целью построить 
Халифат. Но о планах сына 
о н а  у з н а л а  л и ш ь  т о гд а , 
когда он позвонил с тер-
р и т о р и и  Ту р ц и и .  С ы н  с 
семьей уехал туда якобы 
отдыхать. Все увещевания 
матери не подействовали 
на сына, и он совершил за-
думанное. Спустя некоторое 
время, Патимат поехала в 
Турцию, чтобы разыскать 
сына,  однако ее попытки  
не увенчались успехом. Не-
сколько месяцев женщина 
не получала от него вестей, 
но надежда, что сын живой 
и привезет внуков домой, у 
нее есть.

Таких историй в респу-
блике, да и в целом на Се-
верном Кавказе, немало. На 
днях  в социальных сетях рас-
пространилась информация о 
том, что на территории Ирака 
находятся сотни детей с Се-
верного Кавказа.

«В результате бомбежек, 
длительных столкновений и 
всего остального, что бывает 
на войне, в руках иракского 
правительства сейчас на-
ходятся тысячи и тысячи 
наших детей! С ними не слу-
чилось ничего плохого,  и 
с ними никто, ИншаЛлагь, 
не обходится плохо, но ро-
дителей с ними уже нет.. .» 
– пишет на своей странице 
пользователь Аят Абдурах-
манова.

С л у ч а и  в о з в р а щ е н и я 
детей из зоны сирийского 
конфликта тоже есть, рас-
сказал «Кавказ.Реалии» да-
гестанский адвокат Исрафил 
Гададов. «Был случай, когда 
человек, поехавший воевать 
в Сирию вместе с семьей, вер-
нулся. Он раскаялся в том, 
что совершил. Добровольно 
сдался. По отношению к его 
семье каких-либо санкций 
применено не было», - от-
метил Гададов.  На днях в 
«Инстаграме» муфтията Че-
ченской Республики была 
опубликована информация 
о том, что муфтий  Салах 
Межиев в рамках встречи 
с послом Ирака в России 
поднял вопрос возвращения 
чеченских детей в респу-
блику, в чем посол обещал 
оказать содействие. 

О д н а к о  в о з в р а щ е н и е 
таких детей нелегкое дело.  
Каждый из таких случаев 
совмещает работу силовых 
структур, дипмиссий, волон-
теров и журналистов, рабо-
тающих в горячих точках, 
рассказала в беседе с «МД» 
уполномоченный по правам 
ребенка и защите семьи и 
материнства Марина Ежова. 
По ее словам, сейчас идет 
работа по возвращению в 
республику детей из трех 
семей. 

«Пока территория контр-
олировалась боевиками — 
гуманитарный фактор был  
невозможен. Как только си-
туация в регионе перешла 
под контроль антитерро-
ристических сил, к прави-
тельственным войскам, то 
там уже можно говорить о 
каких-то  попытках.  Сейчас 
нами в  Мосуле были об-
н а р у ж е н ы  д е т и  и з  т р е х 
семей, это около 10 детей. 
На  данный момент идет 
п р о ц е с с  о п р ед ел е н и я  и х 
гражданства и дальнейшего 
возвращения домой», - рас-
сказала Ежова.

Если можно установить, 
что ребенок является гра-
жданином нашей страны, 
т о  н а м н о г о  у п р о щ а е т с я 
его дальнейшая передача 
родным через дипмиссии. Но 
бывают случаи, когда сделать 
это невозможно. В основном 
э т о  д е т и ,  к о т о р ы е  б ы л и 
р ож д е н ы  н а  т ерр и т ор и и 
Сирии. Согласно междуна-
родному праву, дети без ро-
дителей, без каких-либо до-
кументов, удостоверяющих 
их личность, считаются гра-
жданами той страны,  где 
они были найдены. Поэтому 
процесс определения граж-
данства таких детей очень 
трудоемок.

«Процесс возвращения 
детей из зоны сирийского 
конфликта в любом случае 
не может быть массовым. Да, 
можно делать громкие заяв-
ления о том, что мы вернем 
всех детей, но на самом деле 
это работа с частными слу-
чаями:  долгая и трудная. 
Нужно понимать,  что это  
не дети, которые ходили в 
садик, играли и были в об-
ычных для детей условиях. 
Картина намного печальнее: 
многие из  них месяцами 

не видели дневного света. 
Очень длительное время 
не слышали родную речь, 
ж и л и  в  ус л о в и я х  в о й н ы .  
Как их запугивали, что они 
видели — этого мы и знать 
не можем. Поэтому дети ну-
ждаются в психологической 
помощи, возможно, и меди-
цинской.  Сегодня власти 
нашей республики в содей-
ствии  с силовыми струк-
т у р а м и ,   д и п м и с с и я м и , 
а  также  разными волон-
терами, ведущими деятель-
ность на территории зоны 
конфликта ,  проводят не -
прерывную работу по вы-
явлению таких детей. Офи-
ц и а л ь н ы е  в л а с т и  С и р и и 
и Ирака не могут знать о 
них, так как эти дети нахо-
дятся не сами по себе, а с 
боевиками»,  -  рассказала 
Марина Ежова. Почти всегда 
родственники тех, кто на-
ходится там, знают, где их 
родные, говорит омбудсмен. 

П о  е е  с л о в а м ,  п о  п о -
следней информации, власти 
Ирака распорядились при 
о б н а ру же н и и  д ете й  ра з -
лучать их с матерями, ко-
тор ы е  д ол ж н ы  н е с т и  от -
ветственность за свои дей-
ствия. Таких детей собирают 
в Багдаде, где безопасно, в 
определенные социальные 
центры. По словам Ежовой, 
это еще больше усложняет 
р а б о т у  п о  в о з в р а щ е н и ю 
детей, так как информацию 
о ребенке,  если нет доку-
м е н т о в ,  м ож н о  з а ф и кс и -
ровать со слов матери для 
дальнейшего получения сви-
детельства о рождении.  

К а к  с о о б щ и л и  « М Д » 
члены делегации, недавно 
побывавшей  в Сирии с гу-
манитарной  помощью из 
Дагестана ,  официальные 
власти страны не владеют 

информацией о местона-
хождении детей - выходцев 
и з  р е с п у бл и к  С е в ер н о го 
Кавказа.

«Никто из официальных 
властей сказать об этом не 
может, так как дети эти не 
сами по себе, а там же, где 
скрываются боевики»,  - со-
общила «МД» руководитель  
д в и же н и я  « Д а ге с та н  б е з 
сирот» Раисат Османова. 
Весной этого года в составе 
делегации из России она по-
бывала в Сирии на празд-
новании Дня матери.  По 
ее словам, узнать,  где на-
ход я т с я  э т и  д е т и ,  оч е н ь 
сложно и розыски больше 
походят на цыганскую почту.  
Однако главное в этом деле 
- решение родных вернуть 
детей на родину,  и роди-
телей - дать своему ребенку 
нормальную жизнь в челове-
ческих условиях.

Дети без Докумен-
тов считаются 
гражДанами той 
страны, гДе они 
были найДены

д е т и  в о й н ы 

Миссия 
выполнима 
Власти республики 
работают 
над проблемой 
возвращения детей 
с территории 
Сирии и Ирака
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07 тема
  БлИц-Инфо

Первые такси-колесницы 
ездили еще в Древнем 
Риме. На оси колесницы 
был закреплен «таксометр», 
представлявший из себя 
обычный таз, в который 
после каждой стадии 
(примерно 200 метров) 
падал камешек. Оплата 
производилась по числу 
камешков, оказавшихся в 
тазу в конце поездки.
* * * 
В середине 19 века извозчики 
в Лондоне пересели на 
двухколесные кабриолеты – 
коротко «кэбы».
* * * 
В 1891 году немецкий ученый 
Вильгельм Брюн изобрел 
первый таксометр – прибор 
для измерения стоимости 
проезда.
* * *
В СССР организованная 
служба такси появилась в 
1930-х годах. 
В середине века в правом 
углу лобового стекла 
появился красный огонек 
(«машина свободна»), 
позднее его сменил огонек 
зеленого цвета.
* * * 
В Японии красный огонек 
сохранился до сих 
пор, при этом машины 
оснащены кондиционером и 
холодильником.
* * *
Во Вьетнаме популярны 
слоновьи такси.
* * *
Ныне в Нью-Йорке 
автомобили такси окрашены 
в желтый цвет, в Лондоне 
– в черный, в Гонконге – 
в красный, в Сингапуре – 
в голубой, в Эмиратах – в 
кремовый.
* * *
Самый большой таксопарк 
– в Мехико (более 60 тысяч 
автомобилей).
* * * 
Самая высокая плата по 
счетчику составила 70 000 
финских марок (около 15 
тыс. долларов). Столько 
заплатили за поездку на 
расстояние в 23 000 км двое 
путешественников. Выехав 
из города Нокиа (Финляндия), 
они проехали на такси всю 
Скандинавию, добрались до 
Испании и вернулись обратно.

п о е х а л и

Поворот не туда
Приключения таксистов на улицах Махачкалы

Альберт Мехтиханов

расклад был простой: я не 
называю имён таксистов, 
они откровенно отвечают 
на вопросы. Ну, так ска-
зать, поехали…

город – На 16 часТей

- По деньгам тема такая. 
Машина моя. Работаю на 
линии – когда сам хочу. В 
городе я нахожусь на связи с 
компанией, которая снабжает 
меня заказами.  За это я 
каждую неделю отдаю в фирму 
900 рублей из своих доходов.

За вызов клиент выкладывает 
80 рублей и далее по десятке за 
каждый километр в пути. 

Ф и р м ы  к о н к у р и р у ю т . 
Борьба за  пассажира обора-
чивается снижением цен (за 
вызов), водители этому не рады 
– снижается заработок.

В принципе, водитель может 
вообще не сотрудничать с 
фирмой и, двигаясь по городу, 
брать «голосующих» пассажиров. 
Но тогда теряешь клиентов по 
вызову. А это очень удобно – ра-
ботать по заказам. Город как бы 
разделен на 16 частей. Стою я, 
допустим, у магазина «Космос» 
первый в очереди и жду: первый 
заказ из этого района – мой.

выезды за соТНи 
киломеТров

– Многие так делают. И в 
Кисловодск готовы съездить, 
и в Сочи, ив Москву. Но сам я 
такие дальние выезды не беру. 
Однажды на трассе камешек 
из-под колес грузовика рассек 
мое лобовое стекло, так что я 
потерял тогда, а не получил…

– Тяжелая работа?
– Да, непростая. Движение в 

городе, пробки, ездить многие 
не умеют… Ну и пассажиры 
разные попадаются. 

– Например?
– Кидалы. Обычно - молодежь. 

Уходят «за деньгами» в подъезд и 
исчезают через проходной двор. 
Или показывают крупную купюру 
(а у меня сдачи нет) и идут типа 
её разменять. Иногда «железно» 
обещают заплатить позже, запи-
сывают номер телефона (чтобы за-
числить на номер сумму проезда) 
– и всё, с концами… 

У нас на это тоже некоторые 
свои приёмы есть. Например, 
если кидняк заподозрил - заез-
жаешь на заправку. Мол, только 
выехал из дома, бак пустой и 
денег с собой нет, давай заплатим 
за бензин (из кармана пассажира 
в рамках стоимости проезда). 

Другой вариант. Если клиент  
уже на месте не заплатил, а идет 
«домой за деньгами» или раз-
менять, говоришь ему оставить в 
машине чё-нибудь – паспорт, мо-

бильник, барсетку… Но тут будь 
готов к нервотрепке типа «Ты 
за кого меня держишь?». Люди 
разные - и, работая в такси, ты 
очень быстро это понимаешь.

пассаЖиры и… 
пассаЖиры

- Мне тяжело бывает с 
пьяными. Уже в конце пути обна-
руживают, что после «гулянки» ни 
рубля у них не осталось. Причем 
по дороге их еще и «развозит», об-
левать салон могут. От некоторых 
трудно добиться ясного ответа, 
мол, хотя бы дома есть какая-
то сумма? Иногда таксисты не 
возятся с такими, просто выса-
живают – и до свидания.

Еще случаются мутные ва-
рианты: туда съездим, потом 
еще куда-то, еще… Мол, общий 
расчет в самом конце. А в конце 
просто растворяются в каком-
нибудь пригородном поселке.

Есть и открыто дерзкие на-
глецы: типа ты нас возишь туда-
сюда, мы просто кайфуем, и всё 
это бесплатно. Мол, не хочешь, 
чтоб мы тебе больно сделали? 
Молча катай нас и не рыпайся. 
Крепкие такие, напористые 
ребята: прощупывают, может, 
водитель робкий попался, под-
чинится их агрессивным при-
казам. С такими характер надо 
показывать, осаживая молодую 
борзоту - многие водители возят 
с собой монтировки, электро-
шокеры и другие вещи типа этого.

Общая рекомендация: если 
водитель опасается, что клиент 
проблемный, вопрос оплаты 
решить еще до поездки.

Кстати, бывает и ровно на-
оборот. И выглядит пассажир 
опасно, и глубокая ночь на улице, 
и ехать куда-то на окраину по-
селка Новый Хушет… Но в итоге 
спокойно достаёт деньги, платит, 
благодарит и уходит. 

НападеНия 
На ТаксисТов 

- Да, случается. И выручку 
отобрать, и даже машину 
угнать. Конфликт может вообще 

не из-за денег произойти. Пас-
сажир задиристый попался, 
обостряет на ровном месте, во-
дитель тоже не молчит… Просто 
поругались и до драки дошло. 
Нападения тоже бывали, да. 

- Что-то совсем необычное 
случалось?

- Необычное? Вот зимой… 
Мужчина, как-то странно разго-
варивал. И назад сел, хотя обычно 
одинокие мужики садятся справа 
впереди. Прибыли на место, я 
свет в салоне включил, чтобы 
деньги разглядеть. Смотрю: а он 
сильно накрашен!

- Может, у театра взял 
клиента? Какой-нибудь актер 
спешил куда-то, не смыл 
грим?.. Стесняясь, сел назад?

- Да не, какой актер… И чего 
он по сотовому в дороге сюсю-
кался? Какой-то мутный тип.

Вообще, я их по разным 
группам делю, пассажиров. На-
пример, есть «молчуны» - раз-
говор не поддерживают, сидят, 
копаются в своем «Айфоне». Есть 
говорливые женщины – с родст-
венницами или подругами от-
кровенно разговаривают, меня 
вообще не «чувствуют», будто и 
нет никого в машине. Причем 
они про себя столько подроб-
ностей – в том числе денежных, 
материальных - выкладывают, 
что это можно потом против них 
же использовать. Я ведь адрес 
знаю, откуда забираю клиента. 

Есть религиозные парни. У 
меня обычно какая-нибудь попса 
играет, а они сразу: «Брат, музыку 
выключи, пожалуйста». И не 
курят в дороге. Да, кстати, очень 
многие дагестанки – курящие, но 
скрывают это. Только в такси рас-
слабляются, если ночь.

Ночь, праздНики, 
доЖдь…

- Есть зависимость, когда 
такси заказывают чаще?

- Да, в плохую погоду больше 
вызовов. А еще по праздникам 
разным, когда даже те, у кого 
своя машина, выпившие. Сам 
я больше люблю работать 

по ночам: пробок нет, улицы 
пустые, нервотрепки меньше. 

в суТки и в месяц 

- Если не секрет, месячный 
заработок?

- Мне легче в сутки считать, 
я не каждый день выезжаю. 
И никто раз в месяц мне зар-
плату не платит.  Ну вот, если 
в день набралось 500 рублей – 
это, я считаю, «голяк», копейки. 
Тысяча – уже кое-что. Если 
полторы – нормально. Это за вы-
четом бензина, но это не чистый 
доход. У меня ведь не автобус из 
автоколонны, и если с машиной 
что-то станет, я сам её буду ре-
монтировать, за свой счет. 

И никакого оплачиваемого 
отпуска у меня нет: любой 
день, когда я отдыхаю, болею 
или на соболезновании у 
кого-то – мне ни копейки не 
идет.

Работа очень непростая, не-
рвная, иногда опасная. Кто-то, 
чтобы больше получить, готов 
баранку крутить не 7 - 8, а и 10, 
и 12 часов в день. Кстати, среди 
таксистов много «геморрой-
щиков»: длительная сидячая 
работа плюс стрессы, нервы. Не 
советую пополнять наши ряды.

- Кто у вас, кстати, ра-
ботает в фирме?

- Да кого только нет. Сам я 
бывший тренер, мою штатную 
единицу сократили, вот я и… 
«Бомбить» я и раньше бомбил 
иногда, но вот так, на связи с 
фирмой, работаю с прошлого 
года. 

А вообще, у нас и с высшим 
образованием много людей – 
историков, химиков, школьных 
учителей. Есть и такие, у кого 
раньше был свой небольшой 
бизнес, но не пошло дело: тому 
дай, этому заплати, туда пере-
числи… Или мой близкий зна-
комый. Он работал на мар-
шрутке, но не на своей – арен-
довал у хозяина; поднакопил 
денег – купил двухлетнюю 
«Приору» и теперь тоже в фирме. 
Говорит, ему так удобнее.

без оТпусков 
и больНичНых

- Вы официально числитесь 
в своей фирме? Трудовая 
книжка лежит в офисе?

- Нет, ничего этого нет. 
Связь с фирмой сводится к 
моим еженедельным выплатам 
(за полученные заказы). Ни-
каких больничных. Никакого 
оплачиваемого отпуска. Если 
я в понедельник пропущу вы-
плату, меня просто снимают 
с заказов. Трудовой книжки 
в фирме нет, а для трудового 
стажа мы оформляемся в 
других местах: кто-то индиви-
дуальным предпринимателем, 
кто-то еще как-то.
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Momento more 
– моментально. В море
Как не получить R.I.P., если попал в рип, и другие 

«своевременные» советы по пляжному отдыху

Магомед Маматаколов

Не каждый может похва-
стать таким выгодным сосед-
ством, как дагестанцы, у ко-
торых под боком плещется 
Каспий. В Махачкале, где в 
конце июля - начале августа, 
по традиции, печет, как из-под 
лупы, море - спаситель. Так что 
мы с вами, друзья, «козырно» 
устроились. 

В жару ходите чаще на пляж. 
Водные процедуры вернут вам 
тонус, расслабят тело, подру-
мянят мозги, то есть наоборот. 
Но не забывайте, что на море, 
как и в любой другой «мо-
настырь», со своим уставом 
не ходят. Место это общест-
венное. И небезопасное. 

Не сгореТь  

Если вы привередливы 
к чистоте воды, то лучше 
ходите на море с утра. Осо-
бенно ранним утром, когда 
вода даже визуально на-
много чище. Это если го-
ворить о городских пляжах, 
«Центральном», «Березке» 
и других. А так, за городом 
оно всегда получше. И людей 
не так много, и мусора, ну и 
вода, соответственно, про-
зрачней. Я говорю только о 
приспособленных для этого 
местах, платных пляжах и 
зонах отдыха. Так называемые 
«дикие» пляжи несут в себе 
опасность, о ней - чуть позже.

Если хотите загореть, то 
в утренние часы солнечные 
лучи куда мягче. «Бронзоветь» 
лучше, пока солнце еще ра-
душно, а не безжалостно. Это 
время с рассвета до 10 - 11 
часов дня и после четырех до 
заката. А в полуденном «то-
стере» пусть пекутся репти-
лоиды, не нашедшие другой 
способ скинуть кожу. Если же 
вы на море, а солнце в зените, 
то вам подойдет совет, ко-
торый даст любой благора-
зумный бизнесмен своим кол-
легам: «Не выходите из тени». 
Искупались - и под навес. В 
обеденное время отношения 
ультрафиолет – кожа лучше ог-
раничить прелюдией. Иначе 
вас ждет длительная и болез-
ненная борьба с последст-
виями неправильного загара. 
То же самое будет и с теми, кто 
встал под солнце и ждет визу-
ального чейндж колора. Если 
ваша кожа поменяла цвет за 
одну солнечную ванну, гейм 
овер – вы сгорели.

Теперь вам не обойтись без 
советов специалиста.

Для начала надо оценить 
степень ожога. Если он не-
значительный, перейти в про-
хладное место. Это может 
быть тень дерева. Или вообще 
уйти домой. Если позволяет со-
стояние, дома можно принять 
холодный душ, чтобы ослабить 
тепловой эффект. Окунание в 
воду на открытом солнце про-
тивопоказано.

Дальше место ожога следует 
обработать специальным сред-
ством от ожогов на солнце. 
Самым популярным и эффек-
тивным является «Пантенол». 
Это спрей, его не нужно втирать 
в кожу, что избавляет от бо-
левых ощущений. Рекомен-

дуется некоторое время пить 
много столовой чистой воды, 
избегать выхода на солнце.                    

Не Надо мусориТь

То, что на пляже чисто - это 
не повод начать «исправлять» 
ситуацию. Если вам сложно со-
проводить собственный мусор 
до ближайшей урны, то ешьте 
мороженое с оберткой, арбузы с 
коркой, кукурузу с кочерыжкой. 
В противном случае, по новому 
закону вы будете оштрафованы 
на 1000 рублей и приговорены 
к 10 часам общественных работ 
по очистке пляжа. Это я размеч-
тался. На самом деле просто 
каждый раз, когда кто-то скажет 

«Ну почему у нас люди как 
свиньи», вы попадете в число 
тех, кто имеется в виду.

В специально отведенных 
для купания местах всегда 
есть уборные, туалеты, поэтому 
делать с морской водой то, что 
Василий Алибабаевич делал 
с бензином, совсем не обяза-
тельно. 

шуТки плохи

Море опасно! И для всех, кто 
впервые, а также бывалых, кто 
постоянно, освежим некоторые 
правила безопасного купания. 

Есть несколько канони-
ческих запретов. Если вы 
пришли на пляж с детьми, 
то не оставляйте их без при-

смотра. И давайте уясним 
себе, что такое «присмотр». 
Смотреть за детьми нужно так, 
чтобы в случае необходимости 
вы могли сразу им помочь. По-
этому не достаточно, чтобы ре-
бенок находился в поле вашего 
зрения. Когда он в воде или 
рядом с ней, вы должны нахо-
диться в непосредственной 
близости. Если вдруг волна 
собьет ребенка с ног или от-
катывающаяся после нее вода 
потащит его за собой, то, что 
вы это видите, - его не спасет. 
В доли секунды малыш может 
захлебнуться, и безобидное, на 
первый взгляд, купание обе-
рнется трагедией.

Мамаши, любящие побесе-

довать между собой, покопаться 
в телефоне, загорать, лежа в полу-
дреме - занимаясь этим, держите 
детей при себе. А потом, за-
вершив, к воде вместе за ручку. 

Но море опасно не только 
для детей. Нередко слышим о 
трагических случаях и со взро-
слыми. Поэтому есть правила и 
для них. 

Ну, самое актуальное, не-
смотря на то, что мы в Да-
гестане, купаться после употре-
бления спиртного так же опасно, 
как и садиться нетрезвым за 
руль. Причин много, и все они 
очевидны, от перепада давления 
до потери адекватности. 

Несет в себе опасность и ку-
пание в незнакомых местах. 
От желания найти побережье 

почище и побезлюднее многие 
устраивают купания в местах, 
не приспособленных и не 
оборудованных для этого. С 
начала купального сезона уже 
было несколько случаев, когда 
это приводило к печальным 
последствиям. Если вы всё 
же решили купаться в незна-
комом месте, то делайте это 
группой, чтобы в случае чего 
кто-то стоял на берегу и мог 
помочь. Однако сначала убе-
дитесь, что в воде нет течений 
или воронок.

рип и R.I.P.

Об этих явлениях скажем 
подробнее. Слышал о них, но 

толком не представлял, что 
это такое. Думал, что всё  не 
опасно, если находиться рядом 
с берегом, и вообще считал, что 
на Каспии такого нет. Но по-
следние несколько случаев с 
гибелью людей, в частности 
трагедия с четырьмя уто-
нувшими женщинами, говорят 
о другом.

Есть такое явление «от-
бойная волна», или «рип». Это 
течение, которое может воз-
никнуть рядом с берегом. 
Оно опасно из-за того, что на-
правлено под прямым углом от 
берега к морю. Может унести 
взрослого человека, стоящего 
в воде по пояс.  

Иногда его можно опре-
делить даже на глаз. В месте 
отбойного потока на волнах 
б ы в а е т  р а з р ы в ,  с в о е о -
бразный коридор шириной в 
3 - 5 метров, по которому вода 
уходит от берега. 

Если вы попали в такое те-
чение, не паникуйте. Из него 
можно легко выбраться, если 
действовать правильно. Те-
чение не тянет на дно, просто 
уносит от берега. Не надо 
плыть против него и тратить 
на это силы. Рип имеет свою 
ширину, чаще всего около 5 
- 10 метров. Если двигаться 
поперек, то, скорее всего, 
через метров 10 вас пере-
станет уносить в море. Однако 
обратный поток расширяется 
ближе к берегу. Поэтому стоит 
отплыть еще немного и только 
потом направляться к суше.

При встречных течениях 
могут возникать водовороты. 
В этом случае правила схожие. 
Не паниковать. Если вы чувст-
вуете, что вас затягивает по 
кругу, старайтесь грести по на-
правлению вращения воды.  

Если вас затягивает в центр 
воронки с большой силой и 
вы чувствуете, что не справ-
ляетесь с течением, наберите 
в легкие побольше воздуха и 
нырните. Находясь под водой, 
ищите такое течение, которое 
не идет по кругу, а выносит на 
поверхность и в сторону. Это 
течение, как правило, всегда 
имеется в водовороте на опре-
деленной глубине, поэтому 
ваша задача – не растеряться, 
а воспользоваться таким восхо-
дящим потоком. 

Ссылка на видео 
https://www.youtube.
com/watch?v=W8-
EmKkq1Is
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Виртуальную реальность 
заказывали?! 
Что это такое и с чем ее  едят, выясняла корреспондент «МД»

Мария Малова 

виртуальная реальность – 
это компьютерная симуля-
ция, которая, благодаря тех-
ническим средствам, вос-
производит окружающий 
мир. человек воспринимает 
симуляцию через ощуще-
ния: зрение, слух, обоняние, 
осязание. кроме того, он не 
только следит за происхо-
дящим в роли статиста, но 
также может взаимодейст-
вовать с этой средой.  

Виртуальную реальность 
принято разделять на два ос-
новных типа: полная и ча-
стичная. Высокой степенью де-
тализации отличается полная 
среда. Кроме того, она характе-
ризуется полным погружением 
в симуляцию. В то время как к 

типу «без погружения», в большей 
степени, относятся изображения 
и звук высокого качества, тран-
слируемые на широкоформатный 
экран. К этому типу можно от-
нести  и различные модели и 
проекты, разработанные в 3D, ко-
торые часто используются для де-
монстрации научных и исследо-
вательских работ.

НачиНка 

В мир виртуальной реаль-
ности  мы попадаем через  три 
вещи: компьютер, смартфон 
или приставку, гарнитуру, 
обеспечивающую отобра-
жение смоделированного мира 
в ваших глазах, и адаптер, ко-
торый отвечает за отслежи-
вание головы, рук и голоса.

Опыт виртуальной реальности 
становится настолько реальным, 
что пользователь забывает, что 
всё это на самом деле - искусст-
венно смоделированный мир.   

 Гарнитуры виртуальной 
реальности  используют либо 
два канала, отправленных 
на один дисплей, либо сразу 
два ЖК-дисплея, по одному 
на каждый глаз. Существуют 
также держатели для смар-
тфонов с линзами, которые 
размещены между вашими 
глазами и пикселями, часто 
такие устройства называют 
«очками». В продвинутых мо-
делях можно корректировать 
размеры в соответствии с 
расстоянием между вашими 
глазами.

Эти линзы фокусируют, из-
меняют изображения для 
каждого глаза и создают сте-
реоскопическое 3D-изобра-
жение, поворачивая два 2D-
изображения и создавая таким 
образом имитацию третьего 
измерения.  (Рис. 1). 

приборы приНесиТе!

Для «провода» в виртуальную 
реальность используются специ-
альные шлемы и очки. 

Шлем виртуальной реаль-
ности представляет собой   
пластиковый корпус с линзами.  

Самый дорогой из всех – 
шлем HTC Vive. В HTC уже раз-
рабатывается технология, ко-
торая позволит выпустить об-
новлённый и беспроводной 
шлем без дополнительных ак-
сессуаров. Компания «Intel»  
предлагает  технологию WiGig, 
которая позволит использовать 
высокоскоростное Интернет-со-
единение, чтобы сделать шлем  
HTC Vive беспроводным.  (Рис. 2).

Oculus Rift DK1 – первые 
очки виртуальной реаль-
ности для  персонального 
компьютера. Их можно было 
купить  в России за 30 000 руб. 
В них использовался экран с 
низким разрешением и пользо-

ваться ими было не очень ком-
фортно из-за плохого качества 
изображения. 

Oculus Rift DK2  – вторая 
версия очков виртуальной ре-
альности для персонального 
компьютера. В них было два 
основных изменения. Во-
первых, улучшенный FullHD 
(1920×1080) экран, во-вторых 
– внешняя камера, отслежи-
вающая очки в пространстве 
(можно было нагибаться и от-
клоняться, например, посмо-
треть вниз с обрыва, накло-
нившись вперед).  Oculus Rift 
DK2  стоили уже в пределах 50 
000 рублей. ( Рис. 3). 

Сейчас разрабатываются 
очки виртуальной реальности  
новых моделей. В них более 
продвинутая начинка и ком-
плектация.  Персональный 
компьютер должен быть  сов-
ременным и мощным, чтобы 
потянуть игры для таких очков. 

Ну очеНь вкусНо! 
 
Сегодня технологии вир-

туальной реальности при-
менимы во многих областях 
человеческой деятельности, 
таких как медицина, образо-
вание, строительство. 

Самыми же массовыми и до-
ступными, конечно, стали при-
ложения в сфере развлечений. 
Количество  игр в магазине 
«Oculus» подбирается к отметке 
в 200 единиц, а вот в «Steam 
VR» под шлем  HTC Vive уже 
сделано более 400  приложений 
виртуальной реальности.  

Особой популярностью 
пользуются VR-игры и симу-
ляторы. Например, авиасиму-
ляторы, где можно  «пилоти-
ровать»  самолет.   

На первых местах рейтингов 
виртуальных игр  располо-
жилась «стрелялка» в 3D-про-
странстве «Raw Data». Здесь 
шлем виртуальной реальности 
HTC Vive  показывает все свои 
технические мощности.

В июле 2017-го корпорацией 
«Marvel» анонсирована мно-
гопользовательская игра 
«Marvel Powers United VR» 
для очков виртуальной ре-
альности Oculus Rift. В ней 
можно будет стать одним из 
12 супергероев из вселенной 
комиксов «Marvel». Пока объ-
явлены  только четыре пер-
сонажа –  енот Ракета из 
«Стражей галактики», Халк, 
капитан Марвел и Ронан Об-
винитель. 

Помимо игр, пользователям 
доступны непродолжительные 
фильмы и ролики. Среди них 
популярен бесплатный «Notes 
on Blindness». Он создавался на 
основе записей, сделанных ав-
стралийским автором Джоном 
Халлом после того, как он по-
терял зрение в начале 1980-х 
годов, а позже научился справ-
ляться с этим.  Ролик  «Notes on 
Blindness» — это эффективный 
способ дать зрителям почувст-
вовать, как это — быть слепым, 
и что значит полагаться на 
свои чувства.

( https://www.youtube.com/
watch?v=Bz1oX0rvYz0 ) 

мнение эксперта

абдулбасыр Гурбанов, 
3D-фотограф, Махачкала:

- Я   снимаю и виртуальные 
туры по Дагестану, и 3D-па-
норамы. Я не первый, кто в ре-
спублике это начал снимать. 
Шамиль Гаджидадаев от «Пери 
Инноваций» сейчас с командой 
ездит по селам и создает 3D-
копии археологических объ-
ектов.

 С 2012-го занимаюсь 3D-
съемками. Я предложил эту 
идею на конкурс грантов на 
«Машуке», получил небольшую 
финансовую помощь, немного 
добавил  и купил себе фотоап-
парат. Начал увлекаться па-
норамами, фотографировал, 
создавал 3D-экскурсии по Да-
гестану. Это было очень по-
пулярно в 2015 году, многие 
фирмы в рекламных целях пред-
лагали такие туры для офисов 
разных компаний. Создается 
такая съемка поэтапно: делаю 
несколько снимков по гори-
зонтали, по вертикали, всё 
это соединяю в программе, 
делаю обработку и закидываю 
на сайт. В 2014 году стали по-
являться и видео, многие  по-
купали камеры  Gopro, потом 
появились устройства на те-
лефонах, потом устройства, 
с помощью которых можно 
снимать видео  с разворотом 
на  360 градусов.

Очки  виртуальной реальности 
сразу ушли в развлекательную 
сферу, это очень развито и 
популярно, как и  разные ат-
тракционы. В домашних целях 
такие шлемы и очки никто не 
приобретает, потому что они 
очень дорогие. 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Запертая дверь
По республике прошли «антинаркотические рейды» 

Альберт Мехтиханов, 
Ислам Рамазанов

в столице сбор участников 
был объявлен в парке 50-ле-
тия октябрьской револю-
ции (более известном среди 
горожан как «собачий»). Это 
были представители раз-
личных ведомств и струк-
тур: мвд, министерства по 
делам молодежи, реабили-
тационного центра «кас-
пий», общественной органи-
зации «антидилер».

Последнюю представлял 
прибывший из Москвы ру-
ководитель Дмитрий Носов. 
Многие россияне знают его 
скорее как бывшего спор-
тсмена (серебряного призера 
Олимпийских игр по дзюдо) и 
экс-депутата Госдумы. Ныне 
он заседает в Общественной 
палате России и возглавляет 
«Антидилер» в его борьбе с 
наркобизнесом.

План действий включал 
контрольную закупку в одной 
из аптек города и задержание 
фармацевта с поличным – 
в момент продажи нарко-
тического вещества (без ре-
цепта). Предполагалось, что 
для этого к акции подклю-
чится реальный наркоман, 
знакомый аптекарю в лицо. 
Однако наркоман от участия 
в акции по неизвестным мо-
тивам отказался. 

Участники рейда всё же от-
правились к аптеке, но она 
оказалась заперта. Дмитрий 
Носов предположил,  что 
«слив» информации,  воз-
м о ж н о ,  п р о и з о ш е л  п р и 
участии кого-то из многочи-
сленных участников акции. 
Название аптеки не при-
водим: версия о её причаст-
ности к реализации нарко-
тиков осталась предполо-
жением и не подтвердилась 
практически.

Позднее участники рейда 
собрались в Республиканском 
молодежном центре, где мо-
сковский гость рассказал о 
целях визита. Носов прибыл 
в Дагестан со своими помощ-
никами, побывав в пути также 
на черноморском побережье, 
далее в Пятигорске, Ингу-
шетии и Чечне. 

Гость не стал скрывать не-
гативных впечатлений,  в 
сравнении с соседней респу-
бликой: Чечня – это общее 
ощущение порядка, Дагестан – 
хаос и попрошайки. Его также 
удручило отсутствие сельско-
хозяйственной активности в 
республике (по наблюдениям 
в пути Хасавюрт – Махачкала). 
Махачкала ему тоже не пока-
залась красивым городом – 

вопреки строчкам из песни 
«Кто в Дагестане не бывал, Тот 
красоты не повидал». 

Кроме того, Носов полагает, 
что в Дагестане соответст-
вующие структуры не ведут 
активной борьбы с наркобиз-
несом. 

В дискуссию с Носовым 
вступил министр по делам 
молодежи республики Арсен 
Гаджиев. Он не принял в целом 
такую огульную критику, а 
также пояснил, что «сельскохо-
зяйственная активность» в том 
же Хасавюртовском районе 
вполне высока, но только не 
впритык к федеральной трассе. 
Также министр порекомен-
довал повозить гостя по респу-
блике и показать ему красоту 
природы горного Дагестана, 
познакомить его с виноград-
никами Дербентского района 
и с овощными плантациями 
Левашинского. Что касается 
попрошаек на улицах, то, как 
правило, эти люди не являются 
жителями республики.

В ходе встречи Дмитрий 
Носов озвучил очень острую 
критику в адрес силовых 
ведомств – в том числе с 
упреками в коррумпирован-
ности и «крышевании». Однако 
уже после мероприятия он 
очень настойчиво попросил 
журналистов не передавать его 
слова в СМИ, во всяком случае, 
в такой острой форме. Мотив: в 
любом случае в борьбе с нарко-
бизнесом он воспринимает по-
лицию как своих союзников, а 
такая жесткая критика может 
быть воспринята людьми в 
погонах весьма болезненно 
– с дальнейшим конфликтом. 
Нет, Носов не боится кон-
фликта, но хочет сотрудничать 
с органами, а не враждовать с 
ними.

Считаясь с этой просьбой, я 
привожу только один эпизод 
из рассказа Носова. Дмитрий 

Юрьевич заявил о том, что 
один из знакомых ему даге-
станцев (активных в борьбе с 
наркобизнесом) пожаловался 
ему на давление высокопо-
ставленного офицера в случае 
с конкретным объектом: «Не 
лезь туда, а то я тебе голову 
оторву!»

То есть, по словам собе-
седника гостя, некий субъект, 
заподозренный в причаст-
ности к реализации нарко-
тиков, пользуется опекой не-
коего должностного лица. При 
этом сам Носов добавил: он не 
верит, что данное лицо может 
быть причастно к этой дея-
тельности. Фамилия офицера 
не называлась.

Кроме того, Носов говорил о 
том, что он вовсе не обобщает 
и не считает всех полицейских 
коррумпированными. В ор-

ганах работают разные люди, 
многих из которых он уважает 
и считает профессионалами. 

Московский гость вовсе 
не рассматривает Дагестан 
как исключение: острая про-
блема наркомании суще -
ствует во множестве рос-
сийских регионов. В одном 
из них Носову предложили 
100 тысяч долларов: «Бери и 
больше никогда сюда не при-
езжай». Лидер «Антидилера» 
хотел использовать эту си-
туацию и задержать собе-
седника при передаче денег, 
но его отговорил тамошний 
министр внутренних дел: мол, 
история вызовет ажиотаж, на-
бегут СМИ, и неизвестно, как 
они всё это преподнесут.

В итоге Носов просто не 
взял деньги – ни в этом, ни в 
подобных случаях.

* * * 
Всего по поручению Главы 

Дагестана Рамазана Абду-
латипова в республике День 
единых действий по противо-
действию и профилактике на-
ркомании в молодежной среде 
рейды состоялись в 11 муници-
пальных образованиях. 

В их числе города Дербент, 
Буйнакск ,  Каспийск ,  Ха-
савюрт, а также Карабудах-
кентский, Каякентский, Киз-
лярский, Кумторкалинский, 
Бабаюртовский и Дербентский 
районы. Активисты посетили 
различные аптеки и провели 
соответствующие беседы с про-
давцами. В некоторых муни-
ципалитетах выявлены факты 
продажи насвая, товар был 
изъят.

Организаторами выступили 
министерство по делам мо-
лодежи республики, моло-
дежные центры муниципали-
тетов, Молодежное антинарко-
тическое движение Дагестана 
и общественные организации: 
«Стопнаркотик05»,  «Анти-
дилер05», «Лига здоровья» и 
МОД «Я - помощник прези-
дента».

Начальник отдела про-
филактических программ 
и проектов минмолодёжи 
Дагестана Юсуп Гусейнов 
с о о б щ и л ,  ч то  н а  д а н н ы й 
м о м е н т  у же  л и ш е н ы  л и -
цензии 10 аптек. «Эта работа 
будет продолжаться. На се-
годняшний день антинар-
котическое движение Да-
гестана насчитывает 1000 
ч ел о в е к .  И  р е б я т а  п р о -
должают вступать в наши 
ряды», - сказал Гусейнов.
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Я буду долго гнать велосипед
Житель Ижевска объехал город специально для «Молодежки» 

Егор Зуев

лучший способ проснуться 
– солнечные лучи прямо в 
глаза. Но в мое окно солнце 
заглядывает ближе к ве-
черу, поэтому встаю по бу-
дильнику. быстро умыться, 
позавтракать - и вот уже 
ждут меня: велосипед, по-
видавший многое рюкзак и 
родной город, звуки кото-
рого то и дело прорываются 
через форточку.  

Поначалу ему было тесно 
в квартире, а теперь ничего, 
свыкся со своим местом в ко-
ридоре. И всё же его тянет к 
приключениям. Двухколесный 
транспорт - он для того и тран-
спорт, чтобы быть в движении. 
Обнуляем счетчик километров 
и - поехали!  

Спальный район – это зе-
леный рай среди домов-ко-
робок.  Никаких архитек-
т у р н ы х  и зл и ш е с т в ,  з ат о 
сколько тополей. Говорят, эти 
деревья хорошо очищают 
грязный городской воздух, а 
еще из-за них в июле идет снег 
– «тополиный пух, жара, июль», 
многие знают эту строчку.  

Отправляясь в дальний 
путь, не могу проехать мимо 
пекарни. В Ижевске с не-
давних пор их стало слишком 
много – некоторые распола-
гаются даже на остановках 
общественного транспорта. 
Там, где раньше продавали 
пиво и сигареты, теперь стоит 
ни с чем не сравнимый запах 
свежей выпечки.  

Взглянуть на город, в ко-
тором провел детство и живешь 
уже третий десяток лет, глазами 
приезжего – сложная и инте-
ресная задача. Еду к автозаводу, 
на окраину. Теперь завод на-
зывается «LADA Ижевск», а 
от былой славы остались две 
буквы на фасаде главного 
здания – «ИЖ». Но первая 
«Лада Веста» вышла именно из 
этих стен, а заводчане бодрым 
шагом идут на работу, значит, 
всё не так плохо.  

Еду по своему району, и 
передо мной встает картина 
того, как Ижевск строится и 
расширяется. Все пустыри 
моего босоногого детства – 
теперь жилые комплексы. 
Самый молодой район города 
возник как компромисс, позво-
ливший успокоить обществен-
ность в далеком 1987-м. Выстро-
енные улицы на востоке города 
на Иже окрестили в честь ми-
нистра обороны Дмитрия Ус-
тинова, сделавшего неоце-
нимый вклад в промышлен-
ность, но чья фамилия так и не 
смогла прижиться в роли на-
звания столицы Удмуртии. С 

тех пор у Ижевска есть истори-
ческое название и Устиновский 
район,  который и прихо-
дится мне маленькой родиной 
внутри 600-тысячного города.  

Дорога к центру напо-
минает качели – сначала 
летишь с ветерком, потом на-
чинаешь потеть и из последних 
сил крутить педали до тех пор, 
пока огромный подъем не за-
кончится. Просто Ижевск, как 
и Москва, а может, и многие 
другие города, стоит на семи 
холмах. Это значит, что если 
где-то есть лихой спуск, значит, 
скоро обязательно начнется тя-
желенный подъем.  

На главной из двух маги-
стралей города – улице, есте-
ственно, Владимира Ильича 
Ленина, находится единст-
венный небоскреб в нашей ре-
спублике – бизнес-центр «Уд-
муртия». Шикарное здание в 
стиле хай-тек стало героем клипа 
молодой удмуртской певицы 
Ксении Ахметхановой, впрочем, 
как и весь центр Ижевска.  

На велодорожку постоянно 
норовят выйти пешеходы, и я 
сигналю им звонком в унисон 
тому, как рядом на дороге 
звенит трамвай. Трамваи – 
это наша гордость. Чешские 
вагончики, в отличие от со-
ветских, не портят рельсы, и вы 
не услышите в Ижевске ужа-

сного грохота, только разме-
ренный стук железных колес.  

Поворачиваю на улицу Уд-
муртскую, а здесь, как говорит 
наш преподаватель, «церковно-
спортивно-учебный комплекс». 
Троицкий собор, один из ста-
рейших в городе, сверкает ку-
полом на солнце, а сразу за 
ним место спортивных ба-
талий – ледовый дворец «Иж-
сталь». Ижевск - очень хок-
кейный город, и поболеть за 
родную команду «сталеваров» 
собираются тысячи горожан. 
Но сейчас не сезон и здесь 
всё дышит тишиной до осени. 
Проезжаем дальше и со всех 

сторон наблюдаем кампус Уд-
муртского госуниверситета. 
Один из его корпусов с башней 
и позолоченным шпилем по-
зволяет окунуться в атмосферу 
изысканной архитектуры 
Санкт-Петербурга. На этом 
уголок культурной столицы в 
Ижевске не заканчивается. Это 
лишь самое начало историче-
ского центра. Университетский 
сквер – одно из любимых мест 
отдыха молодежи. Здесь, в тени 
деревьев рядом с памятником 
А. С. Пушкину, очень уютно ве-
черами.  

Пара минут - и вдали уже 
виден Свято-Михайловский 
собор. Это настоящая жемчужина 
нашего города. Его восстановили 

в 2007 году, и теперь собор – ви-
зитная карточка Ижевска.  

Но это всё – лирика. Гораздо 
важнее то, что Ижевск – велоси-
педный город. Пока добирался 
в его самое сердце, со мной 
делили дорогу сотни таких 
же любителей велопрогулок, 
как и я. Не случайно сказал 
«делили дорогу», поскольку ве-
лодорожки у нас в изобилии, 
но большинство из них нахо-
дится на пешеходном тротуаре 
и отделяется от него линией. На 
узкой полосе невозможно разъ-
ехаться со встречным вело-
сипедистом, из-за чего прихо-
дится маневрировать среди пе-

шеходов, что довольно опасно. 
Очень часто желтую линию ве-
лодорожки наносят на старый 
асфальт, из-за чего приходится 
трястись по разбитой дороге 
либо менять тротуар на про-
езжую часть и ехать рядом с ав-
томобильным потоком, рискуя 
быть сбитым. Но автовладельцы 
с пониманием относятся к вело-
сипедистам, объезжают и про-
пускают на переходах.  

Все дороги ведут к набе-
режной Ижевского пруда, и 
здесь действительно много 
двухколесного транспорта. 
Дорогу мне пересекают гиро-
скутеры, мимо проносятся ве-
лосипедисты. Пожалуй, только 
здесь велодорожка как полно-

ценная магистраль. И ведет 
она в микрорайон Строитель, 
где уже почти два года открыт 
для посещения рай велотрю-
качей. Ижевский велодром – 
это самое большое количество 
велосипедов BMX на ква-
дратный метр. Это драйв от не-
вероятных прыжков и трюков 
на грани, когда считанные се-
кунды и сантиметры отделяют 
двухколесный агрегат и ездока 
от жесткого падения. Но адре-
налин и зрелищность стоит 
того, чтобы рисковать. 

Мой велосипед не создан 
для трюков. Он скорее для по-
ездок на дальние-дальние рас-

стояния. Я называю их аван-
тюрами. Поехать за 60 кило-
метров от города в начале ок-
тября (а в Удмуртии в это время 
ночью ниже нуля и трава утром 
белая от инея). Пытаться уехать 
от грозы, накрывающей город, и 
сделать это, а потом вернуться в 
промокший Ижевск, когда тучи 
уже далеко и всё вокруг залито 
закатными лучами солнца. За-
браться на холм, скользя по 
склону подошвами, чтобы сесть 
на краю обрыва и просто по-
смотреть вдаль, не думая ни о 
чем. Вот что значит быть по-на-
стоящему в дороге. В городских 
кварталах или среди зеленых 
деревьев – искать и находить 
для себя свое счастье.  
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«Цель – Олимпиада в Токио»
Молодые российские борцы успешно выступили на первенстве мира 

Магомед Омаргаджиев

две золотые и одну серебря-
ную медали завоевали даге-
станские вольники в составе 
сборной россии на первен-
стве мира среди юниоров по 
трем видам борьбы в фин-
ском Тампере. чемпионами 
мира стали абдул ахмедов 
(60 кг) и шамиль мусаев (96 
кг), а исмаил гаджиев (55 кг) 
занял второе место. 

Абдул Ахмедов буквально 
месяц назад участвовал в пер-
венстве Европы и тогда занял 
лишь третье место. «К первенству 
Европы я подошел не в лучшей 

форме, - объяснил Абдул в ин-
тервью wrestdag.ru. - Я не должен 
был выступать на тех соревно-
ваниях, к ним готовили Абас-
гаджи Магомедова, но он трав-
мировался». 

Но к первенству мира наш 
борец подошел в отличной 
форме, что он и продемон-
стрировал на коврах Тампере. 
Сначала воспитанник махач-
калинской ДЮСШ-3 выиграл у 
Августина Дестрибатса из Ар-
гентины (там тоже борются?!) – 
11:4, после оказался сильнее ал-
банца Эригрента Призрени 
– 7:1. Возможно, эти две легкие 
победы расслабили Абдула, и в 
полуфинале  он заставил понер-
вничать своих болельщиков, вы-
играв у иранца Йонеса Эмами-
чогае с разницей всего в один 
балл – 6:5. Впрочем, после он от-
метил, что «полностью контроли-
ровал встречу и был спокоен за 
её исход». 

В финале наш борец встре-
тился с американцем Митчелом 
Макки. «Уверен был в победе в 
финале над американцем, - рас-
сказал Абдул в беседе с корре-
спондентом wrestdag.ru. - Все 
американцы выносливы, им 
нельзя давать почувствовать 

себя уверенными, иначе с ними 
трудно справиться. Поэтому я 
старался работать первым но-
мером, атаковать». Эта тактика 
и принесла успех дагестан-
скому борцу – ему хватило 
всего минуты, чтобы положить 
соперника на лопатки. «Полу-
чилось лучше, чем я ожидал», - 
скромно прокомментировал он 
свою победу в финале.

Абдул Ахмедов признался, что 
хочет попасть на Олимпийские 
игры в Токио в 2020 году. «Это 
моя главная цель. А если го-
ворить о ближайших планах, то 
собираюсь осенью выступить на 
одном из международных тур-
ниров. С этого времени уже буду 

бороться среди взрослых. Сменю 
также весовую категорию, а то 
приходится каждый раз сгонять 
по семь кило, а это много».

Не менее впечатлительной 
получилась победа и у Шамиля 
Мусаева в весе до 96 кг. Воспи-
танник хасавюртовского УОР 
уверенно начал соревнования, 
досрочно победив в трех первых 
схватках первенства: Ченгиза 
Керимкулова (Кыргызстан) 
– 11:1, Саржиса Овсепяна (Ар-
мения) – 10:0 и турка  Ибрахима 
Чифтчи– 10:0. «У нас было три 
сбора, на них мы здорово пора-
ботали. Я был в хорошей форме 
и думал только о победе», - объ-
яснил Шамиль причину столь 
легких побед над своими сопер-
никами в интервью wrestdag.ru. 

В финале наш борец без 
видимых усилий выиграл у 
грузина Гиви Мачарашвили, 
который, кстати, в этом году вы-
играл первенства Европы в двух 
возрастных дивизионах – среди 
юниоров и среди участников 
не старше 23 лет – 7:2. «В финале 
меня поджидал самый сильный 
соперник, - признался после 
Шамиль, - и не сказал бы, что 
победа мне с ним далась легко, 
хотя счет был 7:2. Но я настраи-

вался на трудную схватку и был 
уверен, что смогу выиграть».

Примечательно, что Шамиль 
Мусаев в нынешнем году принял 
участие в семи стартах и все вы-
играл. Но ради подготовки к пер-
венству мира он пропустил чем-
пионат России в Ингушетии. «У 
меня и так было много соревно-
ваний в этом году, поэтому решил 
поберечь силы на первенство 
мира. Для меня это был самый 
важный старт, и я должен был на 
нём успешно выступить. Другой 
возможности выиграть что-то 
серьёзное по юниорам у меня не 
было, так как я последний год вы-
ступаю в этой возрастной кате-
гории», - рассказал он. 

Свои победы и Шамиль, и 
Абдул посвятили памяти дву-
кратного победителя моло-
дежных первенств Европы по 
вольной борьбе Юрия Власко, 
трагическая гибель которого 
потрясла всех. Юрий погиб от 
рук хулиганов, защищая своих 
друзей. «Мы потеряли верного 

друга, отличного борца, мы 
будем помнить Юру», - сказал 
Шамиль Мусаев.

Ожидали мы золотую медаль 
и от Исмаила Гаджиева, пред-
ставлявшего Россию в весовой 
категории до 55 кг. Он уверенно 
прошел первый круг, досрочно 
завершив схватку против Ро-
берти Дингашвили (Грузия) 
— 11:1. После этого был сумас-
шедший четвертьфинал против 
армянского борца Арсена Ару-
тюняна. Из рук вон плохо 
начал схватку наш борец, 
уступив в первом периоде со 
счетом 0:6. Начало второго пе-
риода стало продолжением 
первого – Исмаил отдал еще 
три балла и был близок к тому, 
чтобы проиграть досрочно. 
Однако за минуту до конца Гад-
жиева словно поменяли – он 
пошел в атаку и один за другим 
стал отыгрывать очки. За пять 
секунд до конца схватки провел 
бросок и одержал победу – 11:9. 

После этого уверенно вы-
играл у Рамзана Автаева из Гер-
мании — 8:3, и вышел в финал, 
где его поджидал американец 
Дейтон Фикс. Исмаил вышел на 
схватку с перевязанным плечом, 

возможно, это и сказалось на нем 
–  уступил 1:12 и стал обладателем 
серебряной медали. 

Еще две золотые медали рос-
сийской сборной принесли осе-
тинские борцы Давид Баев (до 
66 кг) и Артур Найфонов (до 84 
кг), а Заур Козонов стал третьим 
в весе до 120 кг. Двое россиян - 
Аслан Минкаилов (50 кг, Чечня) 
и Радик Валиев (74 кг, Алания) - 
остались без медалей, заняв, со-
ответственно, 5-е и 7-е места.

Отметим также выступление 
дагестанских легионеров - Иса 
Шапиев (74 кг, Узбекистан) за-
воевал серебряную медаль, а вы-
ступающий за Азербайджан Гад-
жимурад Магомедсаидов в ка-
тегории до 84 кг занял третье 
место. 

Таким образом, на счету 
российских борцов 4 золотые, 
одна серебряная и одна брон-
зовая медали, что принесло 
российской сборной второе об-
щекомандное место (67 очков). 
Наших ребят на одно очко опе-
редили американцы, завое-
вавшие по три золотые, сере-
бряные и одну бронзовую на-
грады. На третьем месте ока-
зались иранцы – у них 49 очков. 

Абдул Ахмедов

Шамиль Мусаев

Исмаил Гаджиев
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14 реклама и сканворд 

Ответы на сканворд прошлого номера:

По горизонтали: Пиво. Рычаг. Перец. Юркость. Тутти. Балет. Аптечка. Пара. Пест. Вред. Едок. Ева. Терн. Ритуал. Биолог. Ибис. Юра. Кафе. Якутск. 
По вертикали: Выгул. Каюта. Провес.  Виток. Терапевт.  Ветер. Грипп. Лад. Таз.  Телега.  Чтение. Авария. Тембр. Горох. Барс.  Ток.  Иск.  Уют. Лак. 

оБъяВленИя

Кадастровым инженером 
Гамзатовым Русланом Катибо-
вичем  (квалификационный ат-
тестат №05-15-250, адрес: РД, г. 
Махачкала, ул. Богатырева, д.11 
«а», кв. 76, тел: 8-928-522-57-02) в 
отношении земельного участка 
№163, расположенного в СТ 
«Мотор»,  выполняются када-
стровые работы по определению 
границ. Заказчик работ - Омаров 
О. М. (тел.: 8-989-679-53-65). Со-
брание заинтересованных лиц 
по поводу согласования место-
положения границ состоится по 
адресу: СТ «Мотор», участок №163. 
Возражения по проекту межевого 
плана и требования к прове-
дению согласования местополо-
жения границ участков на мест-
ности принимаются по адресу: 
РД,  г. Махачкала, ул. Хизроева, д. 
81 «г», здание «Мои документы». 
По указанному адресу можно оз-
накомиться с проектом межевого 
плана. При проведении согласо-
вания местоположения границ 
при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

* * *
Утерянный сертификат на ма-

теринский капитал серии МК-111 
№0199341, выданный 29.06.2009 г. 
управлением ОПФР по РД Но-
гайского района на имя Мадины 
Руслановны Манкаевой, считать 
недействительным.
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Лет шесть назад я в раз-
говоре с премьер-министром 
сказал, что «туризм нам не 
нужен». Ссылался на то, что 
лучше развивать иные, уже 
имеющиеся в  Дагестане, 
«очаги модернизации», пере-
числял ботлихских мясоза-
готовителей, акушинскую ка-
пусту, тляратинский овечий 
сыр и даже возможность от-
крытия крупнейшего на Се-
верном Кавказе стоматоло-
гического кластера. Да, по-
горячился)). Последние годы 
я наблюдаю рост туристиче-
ского интереса к Дагестану 
не только извне. Каждый раз, 
когда меня - мягко говоря, не 
любителя отдыха на свежем 
воздухе - вырывают из ка-
менных джунглей друзья или 
близкие, сталкиваюсь с неве-
роятной живучестью совка 
в сфере отдыха и так назы-
ваемого туризма. Да, эта по-
судина занята вплоть до 17 
августа (наш катер на фото). 
Да, доехать до каньона,  смо-
тровой площадки или «при-
стани», где принимают на 
борт экскурсионные катера - 
для всего этого «надо знать» 
дорогу. Да, сама смотровая 
площадка настолько непри-
тязательна и имеет практи-
чески незаметный выступ 

над пропастью... да и сама 
площадка не у самого живо-
писного обрыва, мы позднее 
были как минимум на двух 
точках, откуда гораздо кра-
сочнее всё смотрится. А ещё - 
после рассказов и пересказов 
различных местных «легенд» 
со слов боцмана и капитана 
того самого катера - напраши-
вается вопрос: почему до сих 
пор не организовали водо-
лазные экскурсии среди руин 
старого Чиркея? Почему до 
сих пор не куплено ни одного 
нового прогулочного катера? 
Почему нет даже элемен-
тарной дорожной навигации 
для желающих отдохнуть на 
том же водохранилище или у 
каньона? Поставить десяток 

простейших указателей, но 
В И Д Н Ы Х  и  П О Н Я Т Н Ы Х 
для путников. Всё выше пе-
речисленное не сильно пе-
реваливает за рамки пары 
этажей одного весьма бюд-
жетного одноподъездного 
очередного высотного урода, 
коими многострадальный 
Петровск натыкан донельзя. 
Но нашим «инвесторам», ко-
нечно же, куда приятнее за-
капывать своё бабло в цемент 
и кирпичи, чем вкладывать в 
сферу уже практически ра-
ботающего туристического 
сектора. Благо последние 
годы любители «строить» 
обратили свой взор на ка-
спийский берег и всё больше 
строят базы отдыха, ставят 

гостевые домики, обустра-
ивают близлежащую инфра-
структуру отдыха и развле-
чений на воде... как умеют)). 
Е с т ь  н а д е ж д а ,  ч т о  э т и 
умельцы когда-нибудь до-
берутся и до Чиркея. А пока 
- так. Вернее, почти никак. 
Это я с точки зрения доступ-
ности и универсальности 
для среднестатистического 
туриста (причём как вну-
треннего, так и внешнего). 
А места - да, красивые, даже 
для меня, искушённого вы-
сокими хвойными вершинами 
Тляраты))). 

https://www.
facebook.m/
magomedomarov?fref=ts

М е н я  оч е н ь  у т о м л я ю т 
б е с к о н е ч н ы е  р е й т и н г и 
« с т р а ш н ы х  ж ё н »  з н а м е -
нитых мужчин. «Фейсбук» 
прям пестрит. Ибо только 
идиот может включить в 
этот рейтинг, например, пре-
красную Присциллу Чан 
-  жену основателя «Фей-
сбука». Человек явно никогда 
не читал и не слушал ее. Да 
и вообще, на основании чего 
составляются такие рей-
тинги? Есть какой-то опре-
делённый шаблон, благодаря 
которому одних людей мы 
можем считать красивыми, 
а других имеем право оскор-
блять?

https://www.facebook.
com/profile.p?id=100000
571146104&fref=ts#

Тяжела и неказиста жизнь про-
стого народного антисемита. Могу 
доказать на жизненном примере. 
Сын, было дело, работал общест-
венным защитником угнетенных 
и обездоленных. Ремарка. Ежели 
душегуб не богат и не располагает 
лишними средствами для отмазки, 
на помощь бедолаге поспешит го-
сударство и выдаст ему халявную 
защиту из квалифицированных, 
надрессированных на такое 
дело адвокатов. Чтоб стояли, так 
сказать, насмерть на страже инте-
ресов злодея, et cetera! Так вот. Слу-
чился как-то среди громил один из 
вполне приличной семьи. И хоть 
он давным-давно родню послал 
подальше, отбыв на вольный 
выпас, семья своего малютку по-
прежнему любила и помнила. А 
когда он что-то учудил, подломил и 
забабахал, немедленно наняла до-
рогущего прайвет-адвоката с фа-
милией, допустим, Коган. Убивец, 
меж тем, ко всем прочим досто-
инствам, оказался еще и антисе-
митом, причем принципиальным 
(это мы всегда приветствуем!). По-
этому, следуя своей гражданской 
позиции, ужасного Когана с в-
о-о-т такущим носом он гневно 
отверг. Семья, однако, не сдалась. 
Наняла другого, с не менее двус-
мысленным именем Зильберман. 
Узнав о новом бесчинстве, наш 
громила страшно возмутился (и 
правильно! Нечего попирать че-

ловеческое достоинство!), плюнул 
слюной в сторону семейства, ни-
когда не понимавшего его душу, 
и заявил, что раз такие издева-
тельства, он отказывается от 
частных адвокатов и берет пу-
бличную защиту. Бесплатную. Для 
бедных и обиженных. Бог весть, 
что там рисовало его яркое, воспа-
ленное воображение… И явились в 
каземат общественные государевы 
адвокаты. А именно: мой сынок 
(явно не арийской наружности), его 
коллега Самуэль Леви (с могендо-
видом на груди) и руководитель их 
маленькой, но сплоченной группы 
Арон Эпштейн (в большой кипе во 
всю лысину). Не в силах более сдер-
живаться, наш гангстер горько рас-
плакался. В промежутках между 
всхлипываниями он только и мог 
отчаянно воскликнуть: «А есть 
среди юристов НЕ ЕВРЕИ?»

- Есть, сынок, есть, - ласково 
утешал его Арон Эпштейн, 
гладя по голове и утирая сал-
феткой мокрое от слёз лицо. – 
Только они – прокуроры.

https://www.facebook.
com/yleshchinskaya/
posts/10212372297054087 

f a c e b o o k

f a c e b o o k

Мы дома. Пока оконча-
тельно не ушла в работу, надо 
написать.

Трех дней катастрофически 
мало для Стамбула. Потому что 
он: 1) огромный, 2) очень инте-
ресный, 3) душевный, 4) иногда 
странный.

Мы не обращались в тура-
гентства. Сами купили билеты, 
забронировали отель, наняли 
такси от аэропорта. Скажите, 
если вам интересны органи-
зационные подробности.

Турки какие-то наркоманы. 
Вы пили их чай? Это как 
вообще возможно такое? Они 
думают на заварку, что это чай.

Очень много людей. Разных. 
Шумных. И медлительных. Они 
реально вообще никуда не 
спешат. Официант не будет к 
вам идти - он будет медленно 
и грациозно плыть между 
столами самым длинным мар-
шрутом.

То, что в Махачкале вам 
сделают бесплатно, в Стамбуле 
предложат за деньги. Помочь 
разобраться с автоматом, 
поймать такси и т.д. Но это не 
напрягает. Просто они очень 
предприимчивые, а мы – ту-
ристы.

Погода там прикольная. 
Днем тебе жарко. Смотришь на 
девочек в никабе и думаешь - 
«Держись там!».

А вечером тебе холодно и ты 
уже думаешь, что никаб - это 
очень тепло и уютно.

В Стамбуле мы стали вспо-
минать географию, чтобы 
понять, на какое именно море 
мы смотрим. Представляете? 
Город, у которого несколько 
морей!

А я даже немножко поте-
рялась там. Без телефона, 
денег, паспорта. Но нашлась. 
Хэппи энд.

В магазины там зайдешь, 
д а ж е  е с л и  н е н а в и д и ш ь 
шопинг.

Я так и не поняла, кто наглее 
в этом городе - таксисты или 
чайки. И те, и эти хотят тебя 
клюнуть.

Трансы в центре Стамбула 
стали для меня неожидан-
ностью. Еще и полуголые.

Однозначно надо вернуться 
(этот пункт случайно идет 
после трансов. Они не связаны. 
Честно). На 10 дней. Или лет.

https://www.
instagram.com/p/
BW9rTRXAGZ9/?taken-
by=saida_lugueva

i n s t a g r a m

f a c e b o o k
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16 the end
х и т - P A R A D i s e

На волнах музыки
Корреспондент «МД» выступила в роли «серфингиста», чтобы помочь 
вам поймать свою музыкальную волну

Регина Курбанова

FITNES-хиТы

- Чтобы был настрой за-
ниматься спортом, тем более 
когда пространство небольшое, 
а душа просит простора и твор-
чества, на помощь приходят за-
водные и прикольные треки. 
Они не только создают на-
строение, поднимают тонус, 
но и настраивают на спорт. 
Во время моих тренировок 
включаю обычно: Sak Noel 
«OMG» (Original Miх), Tiesto 
feat. Sevenn «Boom», Anne-Marie 
«Ciao Adios» (Burak Yeter Remiх), 
DOGGY DOGGY «#Уею» и неко-
торые композиции из творче-
ского арсенала Джигана. Эти 
новиночки придают сил и на-
страивают на спортивно-танце-
вальный лад, - считает фитнес-
инструктор Atika.

А вот ещё пара-тройка 
фитнес-хитов:

Bebe Rexha «I Got You», 
Matthew Koma «Kisses Back», 
Imagine Dragons «Thunder», 
Mike Perry feat. Shy Martin «The 
Ocean», Faada Freddy «Reality 
Cuts Me Like a Knife», Burak Yeter 
feat. Danelle Sandoval «Tuesday», 
Sage the Gemini «Now аnd Later», 
Ben Delay «I Never Felt So Right», 
Rihanna «Diamonds».

пяТНиццца!

Этот хит-парад составлен 
на основе музыкальных заявок 
слушателей радио «Romantika», 
которое вещает на волнах 101.1 
Fm (в Махачкале) и 88.3 (в Ка-
спийске); а также телезрителей 
каналов «RU. TV» и «Пятница».

- Вкусы и предпочтения ра-
диослушателей и телезрителей 
меняются с космической ско-
ростью, но мы успеваем понять, 
что им нравится, что хочется 
слушать и видеть чаще, - го-
ворит VJ Алекс.

Loboda этим летом воз-
главляет многие топ-чарты 
страны. «Твои глаза» в её ис-
полнении держали верхние 
строчки хит-парадов ровно 
д в а  м е с я ц а .  Те п е р ь  л и -
д ер с т в о  в з я л  т р е к  « С л у-
ч а й н а я » .  К л и п  н а  п е с н ю 
– это иллюзорность арти-
стической жизни, срежис-
с и р о в а л а  к о т о р у ю  п р о -
дюсер певицы Нателла Кра-
пивина. На своей странице 
в  Instagram Loboda при-
знается, что в повседневной 
жизни артистам приходится 
сталкиваться с назойливыми 
папарацци. Они не просто 
вторгаются в их личное про-
странство, но и обнародуют 
всё в массы. Таким образом, 
показывают, что служители 
сцены, по сути,  одинокие 
люди, а весь этот гламур – 
просто иллюзия. 

В е р ш и н ы  х и т - п а р а д о в 
– дело, конечно, приятное. 
Однако у любой популяр-
ности есть обратная сторона. 
В данном случае – это беско-
нечные мемы в социальных 
сетях и перефразирование 
хитов на свой лад. К примеру, 
дагестанская версия: «Между 
нами тает лёд.  И Аташка 
к другой не уйдет…» Или: 
«Остановите, Магашке надо 
выйти»…

Не стала исключением 
и «Despacito». Сотни тысяч 
просмотров набрал ролик, где 
мужчина в наушниках поёт 
эту песню в общественных 
местах, наивно предполагая, 
что его никто не слышит. 
Удивленные лица прохожих 
и неподдельные эмоции - 
плюс в копилку Luis Fonsi и 
Daddy Yankee за хорошее на-
строение и веселый трек. 

Уже не в первый раз певица 
Лаурита становится побе-
дительницей дагестанских (и 
не только)  хит-парадов. Она 
участвовала во многих твор-
ческих конкурсах: «Молодые 
голоса 21-го века» (Санкт-Пе-
тербург), «Конкурс патриоти-
ческой песни» (2009 г., Санкт-

Петербург), «Всероссийский 
конкурс» (2010 г., Пятигорск), 
«Утренняя звезда» (2010 г., Ка-
бардино-Балкария) и других. 
И лишь в 2009 году конкурс «12 
звезд» дал ей путевку в шоу-
бизнес. А сразу после Лаурите 
посчастливилось стать участ-
ницей третьего сезона телевизи-
онного музыкального конкурса 
«Фактор А» на канале «Россия». 
Её хиты: «Джигит», «Ромашки», 
«Не говори», «Танец страсти», 
«Новое поколение», «Лишь ты и 
я», «Любовь - не любовь», «Оди-
нокий пилот», «Я хочу танцевать 
до утра» и многие другие. 

 «На ТаНцполе»

Дагестанские танцполы 
«ощутили на себе» немало 
энергетики и головокру-
жительных танцев.  А  го-
рячий народ больше предпо-
читает отрываться в клубах 
под попсовые треки и  deep 
house.

- Главный показатель по-
пулярности песни зависит 
о т  ч а с т о т ы  з а к а з о в  « з а 
деньги». Например, быстрая 
кислота-колбасня стоит 200 
руб. Медленный трек – 300 
руб. А вот лезгинка дороже 
- 500 рублей, видимо, чтобы 
меньше её заказывали. По-

чему-то именно во время 
лезгинки чаще всего бывают 
драки,  -  говорит махачка-
линский клубный диджей 
Айсберг.  

владимир На связи

Моя коллега Мария Малова 
помогла составить хит-парад 
своего родного города - Вла-
димира.

«Юмор FM — Владимир» 
и главный редактор ради-
останции Фёдор Гагарин 
вывели свою топовую пя-
терку:

Проект AWAIN feat. RULA 
-  продюсеры и диджеи из  
Владимира Евгений Гану-
сенко и Рустам Катеев также 
с о с т а в и л и  т о п - 5  р а з н ы х 
стилей:

-  У  н а ш е й  ауд и т о р и и 
самые популярные стили 
сейчас bass house,  future 
house .  Progress ive  house 
чуть ушел в  тень ,  но всё 
же его очень любят. Deep 
h o u s e   п о п ул я р е н  в  DJ -
кафе, да и в клубах часто 
можно услышать. На данный 
м о м е н т  м ы  п л о т н о  р а -
ботаем в студии над новыми 
т р е к а м и .  В  ц ел о м ,  н а ш а 
м у з ы к а  о р и е н т и р о в а н а 
больше на фестивальный 
формат, - говорит  Рустам 
RULA Катеев.

российский хит-парад:
1. Светлана Лобода – 
«Случайная».
2. Елена Темникова – 
«Подсыпал».
3. Artik feat. Asti – 
«Неделимые».
4. Макс Барских – «Туманы».
5. Ханна – «Te Amo».

Хиты зарубежных 
исполнителей:
1. Luis Fonsi ft. Daddy Yankee 
– «Despacito».
2. Arilena Ara – «Nentori» 
(Beverly Pills Remix).
3. Vanotek ft. Eneli – «Tell Me 
Who».
4. Desiigner – «Timmy 
Turner».
5. Faada Freddy – «Reality 
Cuts Me Like a Knife».

кавказский хит-парад:
1. Лаурита – «Пока-пока».
2. Aisha – «Все мимо».
3. Самира и Arman Tov-
masyan – «Aka-Aka».
4. Анора – «Горец с 
бородой».
5. Ияра – «Твои глаза».

Этим летом в клубах 
популярны следующие 
треки:
1. Нюша – «Тебя любить».
2. Dj Fari Ricato – «Клубняк».
3. Tom Reason – «Arabica».
4. MiyaGi feat. Эндшпиль – 
«Бада-бум».
5. Chocolate feat. Moksi – 
«Hippo».
6. Tony Igy - «The Heat».
7. Artik feat. Asti – «Небо над 
Москвой».
8. Jah Khalib – «Нам мало 
кача».
9. Егор Крид feat. Molly – 
«Если ты меня не любишь».
10. Name feat. Maxxi Sound-
system – «One In Three».

1. Ed Sheeran – «Shape of 
You».
2. «Грибы» – «Тает Лёд» 
(Kolya Funk feat. Lavrushkin 
feat. O’Neill rmx).
3. Imagine Dragons – 
«Thunder».
4. Loboda – «Cлучайная».
5. DNCE feat. MINAJ Nicki – 
«Kissing Strangers».

1. Kygo ft. Ellie Goulding- 
«First Time» (Gryffin Remix).
2. Dimitri Vangelis ft. Wyman- 
«Shin».
3. Going Deeper ft. Deep 
Matter- «First Glimpse» (feat. 
AWR).
4. Nora En Pure- «Tears In 
Your Eyes» (Extended Mix).
5. Maceo Plex- «Polygon 
Pulse» (feat. DNCN).


