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«Есть вещи, которые я не понимаю 
в игре сборной»
Главный тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев 
о перспективах национальной команды на чемпионате мира

Альберт Мехтиханов

- Андрей Львович, что про-
исходит со сборной России? 
Вы видели ее контрольные 
матчи?

- Видел. И скажу так… Как 
болельщик я в любом случае 
буду верить в сборную, под-
держивать её, болеть за неё и 
надеяться на результат. Я пре-

красно знаю, что и тут у нас в 
Москве многие болельщики, 
журналисты, тренеры без 
б ол ь ш о г о  в о с т о р га  в о с -
приняли последние контр-
ольные матчи. Многие сом-
неваются, что эта сборная 
вообще преодолеет сито груп-
пового турнира.

- А вы?
- Очень хочется верить, 

что из группы она выйдет. И 
потом на кураже, на эмоциях, 
на новом фоне окружающей 
атмосферы (болельщики по-
вернутся лицом к сборной) ко-
манда постарается пробиться 
подальше.

- Это ваша позиция бо-
лельщика?

- Да.
- А мнение тренера?

- Есть вопросы. Вещи, ко-
торые я сам не понимаю в игре 
команды.

- Видимо, в её атакующих 
действиях?

- В широком смысле – в тех 
отрезках, когда она владеет 
мячом. 

-  А с чем это связано? 
Почему она играет так НЕ-
о с т р о,  т а к  Н Е и з о б р е т а -

тельно? Я понимаю, что в со-
ставе сборной нет мастеров 
уровня Суареса, Неймара, 
Сильвы. Но есть несколько 
игроков уровня среднего 
и даже выше среднего, по 
европейским меркам. Это 
Смолов, Головин, Миранчук…

- Жирков. 
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Когда шайтаны плачут
Два  ифтара с дагестанцами 
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владимир васильев: «в Махачкале 
незаконно построено около 300 домов»
Глава региона призвал предпринимателей выходить из 
«тени»

Али Алиев

На территории Махачкалы 
незаконно построено около 
300 многоквартирных домов. 
Об этом руководитель респу-
блики Владимир Васильев за-
явил в ходе встречи с пред-
ставителями бизнес-сообще-
ства и органов контрольно-
надзорной деятельности в 
среду, 6 июня.

«Сейчас по 30 незаселенным 
объектам суд принял решение 
о сносе, судебные приставы 
начали работу. Непростая 
ситуация. Качество строи-
тельства может привести в 
любой момент к катастрофе 
и массовой гибели жильцов. 
Поэтому нам надо работать 
честно и по закону. Без вас 
ничего не получится. Если мы 
хотим, чтобы наши дети жили 
в лучших условиях – нужно 
работать вместе», – цитирует 
Владимира Васильева пресс-
служба администрации главы 
и правительства республики.

Он призвал предпринима-
телей выходить из «тени» и ра-
ботать для своего народа. «Нам 
очень важно, чтобы у вас дела 
шли хорошо. Но при этом нам 
важно, чтобы вы выходили 
из “тени”, важно исключить 
систему поборов и вымога-
тельств. Мы всем даем шанс. 
Вы все - граждане России, все 
дагестанцы, я тоже себя считаю 
дагестанцем. Стараюсь честно 
служить народу Дагестана. 
Давайте работать для своего 
народа», - сказал Васильев.

Представителям контрольно-
надзорных органов он заявил, 
что следует заниматься профи-
лактикой нарушений, оказывать 
консультативную помощь пред-
принимателям, «особенно тем, 
кто только начинает свое дело».

Глава минэкономразвития 
республики Осман Хасбулатов 
предложил разместить на ин-
формационных ресурсах ос-
новные требования к предпри-
нимателям, установленные в РФ, 
чтобы они знали свои права.

«Считаю, что минэкономраз-
вития совместно с контрольно-
надзорными органами региона 
нужно разработать основные 
требования и выставить их на 
информационных порталах, 
чтобы предприниматели знали 
свои права и разговаривали на 
одном языке с проверяющими», 
- сказал он.

Как отметил бизнес-ом-
будсмен республики Мурад 
Далгатов,  основными ин-
струментами при взаимодей-
ствии бизнеса и государства 
должны стать стимулирование 
и доверие, а не ужесточение 
контроля.

В качестве положительного 
примера взаимодействия 
бизнеса и государства он 
привел реализуемый управ-
лением Роспотребнадзора по 
Дагестану механизм обучения 
представителей бизнеса. 
«Считаю, что подобной пра-
ктикой должны воспользо-
ваться все органы контрольно-
надзорной деятельности, так 
как это способствует форми-
рованию открытого и довери-
тельного диалога бизнеса и 
власти», - отметил Далгатов.

Владимир Васильев под-
держал его идею и сказал: 
«Возьмите на себя ответствен-
ность по обучению успешного 
ведения бизнеса, а мы будем 
вас поддерживать».

Исполняющий обязанности 
прокурора республики Изет 
Гаджиев рассказал, что над-
зорное ведомство снизило ко-
личество плановых проверок в 
отношении предпринимателей.

«Защите прав предпринима-
телей прокуратурой уделяется 
значительное внимание. В 2017 
году из 15 тысяч планируемых 
проверочных мероприятий со-
вершено более 9 тысяч. Таким 
образом, количество плановых 
проверок удалось снизить 
более чем на 60%», - отметил 
он.

Между тем, много обсу-
ждения в республике вызвал 
снос двух многоэтажек в по-
селке Семендер и на улице Не-
фтеперегонной в Махачкале. 
В среду, 6 июня, на главной 
площади Махачкалы состоялся 
митинг горожан, протесто-
вавших против сноса самостроя. 
В четверг, 7 июня, состоялась 
встреча врио главы города Абу-
супьяна Гасанова с жителями 
подлежащих сносу многоэ-
тажек, на которой было решено 
временно приостановить снос 
незаконно построенных домов.

Кроме того, будет создана 
межведомственная правитель-
ственная комиссия, она рас-
смотрит вопрос по каждому из 
многоквартирных домов, по ко-
торым вынесено решение суда 
о сносе. Прежде всего будет 
рассмотрен вопрос пригод-
ности зданий для безопасности 
жильцов, сказал Гасанов.

Он также обратился к махач-
калинцам и потенциальным 
жителям города, которые хотят 
приобрести жилье, не покупать 
его без консультации в админи-
страции Махачкалы.

Уч а с т н и к а м  в с т р е ч и 
были названы номера теле-
фонов представителей Ар-
хстройнадзора по каждому 
из районов Махачкалы, с ко-
торыми можно будет свя-
заться для уточнения инфор-
мации по их домам, сообщает 
пресс-служба махачкалинской 
мэрии.
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Законопроект 
«о родных языках» будет 
переработан
Госдума планирует принять новую 
версию закона до конца июля

Асият Ибрагимова

По нашумевшему законопро-
екту, касающемуся изуче-
ния родных языков, удалось 
найти компромиссное реше-
ние. Ко второму чтению он 
будет кардинально перерабо-
тан, заявил 6 июня глава ко-
митета по образованию и на-
уке Госдумы Вячеслав Нико-
нов.

Эта законодательная ини-
циатива стала резонансной: 
по словам замруководителя 
фракции «Единой России» в 
Госдуме Андрея Исаева, из 
регионов поступает значи-
тельное количество замечаний, 
в том числе критических, а 
также предложений и отзывов. 
Создана рабочая группа по до-
работке законопроекта с уча-
стием Рособрнадзора и ми-
нистерства просвещения, ко-
торую возглавляет глава ко-
митета по образованию и 
науке Госдумы Вячеслав Ни-
конов.

Никонов отметил, что по-
правки «направлены на укре-
пление гарантий изучения 
родных языков». Уже есть догово-
ренность, что при первом чтении 
проекта закона будет принято 
сопроводительное постанов-
ление, оно фактически станет до-
работанным вариантом проекта 
и даст ясное представление, 
какие поправки будут внесены 
в текст ко второму чтению, рас-
сказал Никонов.

Кроме того,  по словам 
главы комитета, есть ряд на-
правлений, по которым проект 
закона будет дорабатываться. 
В частности, есть договорен-
ность о продвижении иници-
ативы создания Фонда родных 
языков, который «помог бы 
воссоздать систему изучения 
родных языков на феде -
ральном уровне и соответ-
ствующих стандартов». «Это 
важно, потому что на уровне 
отдельных субъектов или от-
дельных национальностей 
эта проблема не может быть 
решена», - цитирует Никонова 
«Интерфакс».

Второе направление ка-
сается добровольности из-
учения родных языков, что во 
многих субъектах страны было 
воспринято как исключение 
родного языка из обязательной 
части федеральных государст-
венных стандартов. «С этим мы 
решительно не согласны. Из-
учение родного языка должно 
быть обязательным для тех, 
кто выбирает его изучение, 
- заявил депутат. - Для того 

чтобы развязать эту правовую 
коллизию, мы будем пред-
лагать внести в число родных 
языков русский язык».

В Госдуме сообщили, что 
сейчас такого определения в 
законодательстве нет. И это 
станет третьим направлением, 
по которому будут совер-
шенствовать законопроект - 
выбор изучения обязательного 
родного языка, который будет 
сделан родителями или их за-
конными представителями для 
несовершеннолетних. Совер-
шеннолетние будут выбирать 
сами, пояснил Никонов. По его 
словам, новый вариант зако-
нопроекта в основном устра-
ивает всех, но есть еще доста-
точно времени для доработки, 
чтобы он устраивал всех по 
максимуму.

Один из авторов законо-
проекта Евгений Руденко от-
метил, что новая редакция «с 
одной стороны, закрепляет 
право выбора, а с другой - обя-
зательность изучения родного 
языка». Главное, считает де-
путат, что семьи сами будут 
определять, какой язык для их 
ребенка является родным.

Закон планируют принять 
в Госдуме до конца весенней 
сессии, которая завершится в 
последних числах июля.

П р о е к т  ф ед е р а л ь н о г о 
закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
“ О б  о бр а з о в а н и и  в  Ро с -
сийской Федерации”» иници-
ировала группа депутатов 
Госдумы, которая в апреле 
внесла их на рассмотрение 
коллег. «Законопроектом пред-
лагается уточнить, что препо-
давание и изучение государ-
ственных языков республик 
Российской Федерации осу-
ществляется на добровольной 
основе не в ущерб препода-
ванию и изучению государ-
ственного языка Российской 
Федерации», - приводило РИА 
«Новости» выдержку из поя-
снительной записки к зако-
нопроекту. Согласно пред-
лагаемым поправкам, при 
выборе языка обучения и вос-
питания, изучаемого родного 
языка мнение школьников и 
их родителей будет учиты-
ваться на основании пись-
менных заявлений. Авторы 
законопроекта указали, что 
предлагаемые изменения по-
зволят сохранить баланс ре-
ализации конституционного 
права граждан на свободный 
выбор языка воспитания и об-
учения, а также возможности 
изучения государственных 
языков республик.
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«Раскалённые тени»
Наш Альберт Мехтиханов написал детектив 
о дагестанской жизни

Саид Галбацев

Книга выпущена в свет изда-
тельством «Черновик». Его 
директор Гаджимурад Рад-
жабов и открыл презента-
цию, которая  состоялась в 
среду в книжном супермар-
кете «Арбат Медиа».

Главный редактор «Моло-
дежки» Рамазан Раджабов 
выделил фигуру основного 
отрицательного персонажа 
книги – мастера спорта по 
пулевой стрельбе, который 
в с та л  н а  п у т ь  н а е м н о го 
киллера. Руководитель «МД» 
с сожалением отметил, что 
это реальный образ немалого 
числа спортсменов в респу-
блике…

А вот профессор Ахмед 
Азизов больше говорил о 
главном позитивном герое 
по имени Руслан – даге-
станский «спец», охранявший 
в том числе вице-президента 
США, а затем вернувшийся 
на родину. При участии этого 
мужественного человека и 
происходят основные при-
ключения в повести (в горах у 
границы Дагестана и Чечни). 
Доктору наук также запом-
н и л и с ь  с ц е н ы  о п и с а н и я 
природы и профессиональной 
фотосъемки.

Руководитель «Черновика» 
Магди Камалов отметил ма-
стерски, по его мнению, сде-
ланные сцены. Например, 
о б н а р у ж е н и я  р а з л о ж и в -
шегося трупа и дальнейшего 
вскрытия: «Чуть ли не ощу-
щаешь запах этого тела, читая 
повесть».

Завкафедры печатных СМИ 
Гамид Магомедов вспоминал 
об Альберте-студенте, а ректор 
ДагГАУ Зайдин Джамбулатов 
– о более поздних этапах зна-

комства и сотрудничества с 
журналистом.

Директор издательства 
«Черновик» Гаджимурад Рад-
жабов добавил, что книга за-
думана как первая часть 
в сквозном сериале о при-
ключениях дагестанского 
сыщика с опытом работы в 
ФСО (Федеральная служба 
охраны РФ). 

Уже поступили и другие от-
клики о прочитанной книге.

Али Камалов, председатель 
Союза журналистов РД:

-  Сюжет захватывает с 
первых строк. Мне, правда, 
показались излишними неко-
торые детали в описании мест-
ности, быта. Но всё же само по-
вествование, острый сюжет 
«цепляет» с самого начала. 

Министр культуры РД 
Зарема Бутаева:

- Прочла книгу на одном 
дыхании. Страшные реалии… 
Яркие образы персонажей. Ин-
тересная подача материала. За-
помню повесть надолго.

Доцент кафедры русской ли-

тературы ДГУ Муса Гаджиев:
- Читал с интересом. Считаю 

повесть творческой удачей 
автора. Альберт занял новую 
нишу в дагестанской лите-
ратуре.

Людмила Левицкая, вице-
мэр Каспийска (в 1990-х годах 
– преподаватель и завуч в ка-
спийской гимназии, которую 
окончил автор):

- Не отложила книгу, пока не 
закончила её. Здорово, очень 
интересно! Даже муж недо-
умевал, чего это я делаю по 
ночам.

Повесть  «Раскаленные 
тени» написана в жанре поли-
тического детектива. На фоне 
остросюжетного расследо-
вания об убийствах в горном 
районе автор передает реалии 
дагестанской жизни: устрем-
ления политиков и чинов-
ников, глубокое проникно-
вение коррупции в жизнь об-
щества, интересы молодежи.

Распространяется через 
книжный супермаркет «Арбат 
Медиа».

Дагестанцам вернули 
более 1 млн рублей 
переплаты за услуги ЖКХ
Всего было 174 случая 
необоснованного начисления

Али Алиев

За пять месяцев 2018 года по 
предписанию Госжилинспек-
ции дагестанцам вернули 
1 млн 108 тыс. рублей, кото-
рые были необоснованно на-
числены за услуги жилищно-
коммунального хозяйства.

С начала года в Госжилин-
спекцию поступило 267 обра-
щений, большая часть которых 
касалась необоснованных начи-
слений за электроэнергию (их 
было 97) и газ (77), сообщает пресс-
служба надзорного ведомства.

В 2017 году сумма необосно-
ванных начислений составила 
более 4 млн рублей.

Если у потребителей воз-
никают подозрения в необо-
снованности суммы выплат 
за услуги ЖКХ, нужно прежде 
всего обратиться к поставщику 
услуг с письменным заяв-
лением о проведении про-
верки и принятии решения. 
Если и в этом случае проблема 
не решается, необходимо обра-
титься в Госжилинспекцию, 
которая примет соответст-
вующие меры администра-
тивного воздействия.

Минприроды РФ намерено создать 
в Дагестане национальный парк
Необходимо провести общественные слушания

Мадина Алиева

В этом году министерство 
природных ресурсов и эко-
логии России планирует со-
здать в Дагестане националь-
ный парк «Самурский». Об 
этом РИА «Новости» расска-
зал директор департамента 
охраны окружающей среды 
Минприроды РФ Андрей Ко-
лодкин.

« В  э т о м  г од у  м ы  п л а -
нируем создать еще две особо 

о х р а н я е м ы е  п р и р од н ы е 
территории. Это нелегкий 
процесс, нужно взаимодейст-
вовать с людьми на местах, с 
районами, общественные об-
суждения проводятся. Пла-
нируются к созданию “Зи-
гальга”  (Челябинская об-
ласть. - Ред.) и “Самурский”», 
– цитирует информагентство 
Андрея Колодкина.

По его словам, еще пред-
стоит провести общественные 
слушания и согласования в 
различных органах власти.

В 2018 году министерство 
планирует создать шесть особо 
охраняемых природных терри-
торий (ООПТ), из них четыре 
уже созданы.

Сейчас в стране 310 ООПТ 
федерального значения общей 
площадью более 70 млн гек-
таров, что составляет около 3% 
площади России. Среди них 
105 государственных заповед-
ников, 54 национальных парка, 
58 природных заказников, 17 
памятников природы и 67 бо-
танических садов.

Миннац приостановил 
конкурс на замещение 
вакантных должностей
Изменена методика проведения 
конкурса

Шамиль Абдулаев

Конкурс на замещение ва-
кантных должностей в ми-
нистерстве по национальной 
политике Дагестана приоста-
новлен по техническим при-
чинам. Ранее в ведомстве за-
являли, что работу может по-
лучить любой гражданин 
России с соответствующей 
квалификацией.

В е д о м с т в о  о б ъ я в и л о 
конкурс на замещение ва-
кантных должностей в отделах 
национальной политики и ин-
формационного обеспечения, 
информационного обеспе-
чения и лингвистической эк-
спертизы, по координации 
внешних связей и работе с со-
отечественниками, по работе 
с институтами гражданского 
общества, государственной 
службы и кадров, а также в фи-
нансовом отделе. Прием доку-
ментов на конкурс завершился 
24 апреля.

15 мая подавшие доку-
менты претенденты должны 
были пройти тестирование, 
однако, по их словам, в мини-
стерстве им сообщили, что ис-
пытание откладывается на 
более поздний срок - на 15 - 20 
дней - и их оповестят о новой 
дате. Однако никаких уведом-
лений участники конкурса не 
получили.

Как сообщили «Молодежке» 
в отделе кадров министерства, 

первый этап конкурса завер-
шился, второй этап приоста-
новлен по техническим при-
чинам.

«Все люди, подавшие до-
кументы, прошедшие первый 
этап, автоматически пере-
ходят ко второму этапу кон-
курса, который сейчас прио-
становлен. Он будет объявлен 
заново. Точную дату пока на-
звать не можем. Сейчас в ми-
нистерстве объявлен конкурс 
на включение в кадровый 
резерв на старшую, ведущую и 
главную группы должностей. 
Прием заявок - с 1 по 21 июня», 
- сообщил собеседник «Моло-
дежки».

Конкурсные процедуры 
были приостановлены, потому 
что изменена методика про-
ведения конкурса в соответ-
ствии с указом президента РФ. 
Новые правила «спустили» в 
министерство из федеральных 
органов, отметил сотрудник 
отдела кадров.

«Мы разработали новую 
методику и направили на ре-
гистрацию в министерство 
юстиции. То есть методику про-
ведения конкурса мы будем 
немного менять, и квалифика-
ционные требования у нас из-
менятся. После этого запустим 
конкурсные процедуры заново. 
Или все желающие могут 
подать заявку на включение 
в кадровый резерв, откуда мы 
приказом будем назначать на 
должности», - сказал он.
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Май удвоил небоевые потери
За месяц на дорогах Дагестана 
погибло 44 человека

Магомед Дибиров

За прошедший месяц на ав-
тодорогах Дагестана прои-
зошло 131 ДТП, в которых по-
гибли 44 человека, 199 по-
лучили травмы. Об этом 
«Молодежке» сообщил пред-
ставитель республиканского 
управления ГИБДД.

Количество погибших в ДТП 
в мае почти в два раза пре-
вышает аналогичный среднеме-
сячный показатель этого года по 
итогам первых четырех месяцев.

Среди погибших в мае - семеро 
детей, уточнил собеседник «МД». 
Основные причины ДТП - выезд 
на полосу встречного движения, 
несоблюдение скоростного 
движения, перевозка детей 
без детского удерживающего 
устройства, переход автодороги 
в неположенном месте.

Всего же за пять месяцев 
этого года в республике прои-

зошло 629 ДТП, в которых по-
гибло 138 человек (это на 30 че-
ловек больше, чем годом ранее), 
875 были травмированы. 86 ав-
тоаварий из этого числа прои-
зошло с участием детей до 16 лет. 
В результате погибло 11 несовер-
шеннолетних, 86 пострадали.

За аналогичный период 2017 
года было зафиксировано 573 до-
рожно-транспортных происше-
ствия, жертвами которых стали 
108 человек, еще 879 получили 
травмы. Из 573 автоаварий 60 
произошло с участием детей до 16 
лет. В результате погибли 8 и по-
страдали 9 несовершеннолетних.

Как ранее сообщало респу-
бликанское ГИБДД, каждый 
год на дорогах Дагестана по-
гибают более 400 человек. За 
прошедший год в результате 
ДТП погиб 431 человек, 2306 
были травмированы. Госин-
спекция зафиксировала 1833 
ДТП. В числе погибших - 33 че-
ловека, не достигших 16 лет.
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Житель Махачкалы 
осуждён за участие в «ИГ»
Он получил девять лет колонии

Али Алиев

Северо-Кавказский окруж-
ной военный суд вынес приго-
вор жителю Махачкалы Абдуле 
Омарову за участие в запрещен-
ной в России террористической 
организации «Исламское госу-
дарство» («ИГ»). Он приговорен 
к девяти годам заключения в 
колонии общего режима, пере-
дает РАПСИ слова пресс-секре-
таря суда Алены Катькало.

Омаров признан виновным в 
преступлениях, предусмотренных 
ч. 2 ст. 205.5 («Организация деятель-
ности террористической органи-
зации и участие в деятельности 
такой организации») и ч. 2 ст. 208 
(«Организация незаконного во-
оруженного формирования или 
участие в нем») УК РФ.

Суд согласился с версией 
следствия, что летом 2015 года 
Абдула Омаров вступил в «ИГ» 
в сирийском г. Ракке и принял 

участие в боевых действиях.
По данным «Кавказского узла», 

Омаров был объявлен в между-
народный розыск. В сентябре 
прошлого года  экстрадирован 
из Германии в Россию.

«Почистить досье» за 6 млн долларов
Полковник Хизриев планировал претендовать  
на должность главы дагестанского МВД

Шамиль Абдулаев

7 июня Пресненский суд 
Москвы арестовал на два 
месяца начальника опе-
ративно-разыскной части 
собственной безопасно-
сти (ОРЧ СБ) дагестанского 
МВД полковника полиции 
Магомеда Хизриева и его 
пятерых сообщников.

Они подозреваются в даче 
взятки в размере $2 млн за 
содействие в назначении 
Хизриева на высокую дол-
жность в МВД одного из ре-
гионов РФ, сообщает «Ин-
т е р ф а к с »  с о  с с ы л к о й  н а 
пресс-службу Следственного 
комитета России.

Всех задержанных подо-
зревают в преступлениях, 
предусмотренных ч. 5 ст. 291 
(«Дача взятки должностному 
лицу через посредника в 
особо крупном размере») и 
ч. 4 ст. 291.1 («Посредничество 
во взяточничестве») УК РФ.

С л е д с т в и е  п о л а г а е т , 
что весной прошлого года 
Хизриев передал соучаст-
никам часть ранее огово-
ренной взятки - $2 млн. При 
этом общая сумма взятки со-
ставляла $6 млн.

П о  д а н н ы м  « К о м м е р -
санта» ,  Магомед Хизриев 
хотел за взятку «почистить» 
свое досье от компромети-
рующей его информации. 
Это помогло бы ему претен-
довать на должность главы 
дагестанского МВД.

По месту жительства и 
работы подозреваемых про-
в ед е н о  б ол е е  д е с я т и  о б -
ысков.  Следователи выя-
сняют все обстоятельства 
совершенных преступлений, 
проверяют причастность 
других людей к ним. Руко-

водство Главного управ-
ления собственной безопа-
сности (ГУСБ) МВД России 
назначило служебную про-
верку после задержания Хиз-
риева.

Магомед Хизриев был за-
держан в одном из зданий 
Главного управления соб-
с т в е н н о й  б е з о п а с н о с т и 
(ГУСБ) МВД России. Опе-
ративники ФСБ подошли к 
полковнику, когда он что-то 
писал на бумаге в одном из 
кабинетов, объявили ему, что 
он задержан и в отношении 
него возбуждено уголовное 
дело. Затем у него забрали 
телефон с документами и 
увели.

При этом он сообщил, что 
приехал на машине одного 
из своих московских зна-
комых, за рулем «сидел род-
ственник, не служащий в ор-
ганах».

Следственный комитет 
России вменяет ему дачу $2 
млн взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) 
через длинную цепочку по-
средников за согласование 

его назначения на должность 
главы МВД по Дагестану.

«Деньги предполагалось 
«занести» кому-то из  ру-
ководства ГУСБ. Через эту 
структуру проходят все ка-
дровые вопросы подобного 
уровня, она согласовывает 
эти назначения. Следова-
тельно, полномочия для ре-
шения вопроса, интересного 
Хизриеву, у них были. Он это, 
как высокопоставленный по-
лицейский, должен был пре-
красно понимать. А значит, 
речь не может идти о мошен-
ничестве, которым обычно 
пытаются прикрываться пой-
манные участники подобных 
схем», - цитирует источника 
«Коммерсантъ».

Н а к а н у н е  п р е з и д е н т 
России продлил срок службы 
на один год действующего 
министра внутренних дел 
Дагестана Абдурашида Ма-
гомедова. Соответствующее 
распоряжение опубликовано 
на официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации. 

борьба с коррупцией
Сотрудники нескольких министерств получили 
выговоры и предупреждения

Али Алиев

По результатам антикорруп-
ционной проверки в ряде ми-
нистерств и ведомств, объяв-
лены выговоры и предупре-
ждения работникам. Инфор-
мация об этом размещается 
на официальном сайте главы 
Дагестана. 

5 июня в результате про-
верки в Главном управлении 
МЧС по Дагестану объявлен 
выговор главному специалисту-
эксперту отдела организации 

мероприятий в области гра-
жданской обороны, защиты на-
селения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций О. Алиеву.

4 июня после проверок в ми-
нистерстве сельского хозяйства 
и продовольствия республики 
четыре сотрудника ведомства 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности. Объявлены вы-
говоры начальнику отдела раз-
вития садоводства З. Заманову, 
начальнику отдела финансов 
А. Магомедову и консультанту 
отдела контроля и внутреннего 
аудита Ю. Рамазанову.

Замечание получил замна-
чальника управления агропро-
довольственных рынков пере-
работки и развития  сельскохо-
зяйственной потребительской 
кооперации А. Гусейнов.

На прошлой неделе вы-
говоры и замечания получили 
20 сотрудников минимущества 
и 16 сотрудников минприроды. 
Ранее к дисциплинарной от-
ветственности были при-
влечены сотрудники админи-
страции главы и правительства 
Дагестана и ряд заместителей 
министров.

  сПРавКа: 

31 января 2017 года глава 
МВД Дагестана Абдурашид 
Магомедов заявил, что в 
рядах боевиков «ИГ» в Сирии 
воюют порядка 1200 жителей 
Дагестана. За год их число 
выросло на 300 человек.
10 октября 2017 
года дагестанское 
Погрануправление ФСБ 
сообщило, что более 10 
молодых людей в возрасте 
от 18 до 35 лет, которые 
хотели уехать в Сирию 
и Ирак для участия в 
деятельности международных 
террористических организаций, 
были задержаны на границе с 
начала 2017 года.
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Когда шайтаны плачут
Корреспондент «Молодёжки» провела два  ифтара с дагестанцами 
в «Шатре Рамадана» 

Мария Малова 

Сим-сим, откройся! Пища 
духовная и хлеб насущный 
каждый вечер ждут постя-
щихся мусульман в гостепри-
имном «Шатре Рамадана», 
который уже тринадцатый 
год открывается на Поклон-
ной горе в столице России в 
священный месяц. К закату 
солнца сюда стремятся му-
сульмане самых разных на-
циональностей и конфессий, 
чтобы разделить с единовер-
цами ужин-ифтар, узнать об-
ычаи других народов и заве-
сти новые знакомства.

МетРы ПеРеМен

Просвещение и общение в 
«Шатре» уже стало для меня 
доброй рабочей  традицией 
и за четыре года значительно 
улучшило мои навыки завязывать 
платки: от стиля а-ля «Аленушка» 
я дошла до модных крутых тюр-
банов. Организаторы уже не 
удивляются моему приходу. А вот 
я не перестаю удивляться.

В этом году «Шатер» стал на 
сотню метров шире. На стенах 
играет сочными красками дол-
гожданный закат, люстры под 
потолком сияют, как звезды, а 
цветы у сцены добавляют до-
машнего уюта. Не перестают 
удивлять и люди: фотограф, у 
которого желающие получить 
снимки с вечеров расписаны на 
месяцы вперед, дагестанский ве-
дущий, похожий на Зидана, де-
вушки, которые боятся идти в 
«Шатер», потому что «мужчины 
с женщинами сидят впере-
мешку», благостные возгласы 
«братьев»: «Дай Аллах, сестра, ты 
примешь ислам!» - и осторожные 
вопросы женщин постарше: «А 
ты поедешь на Ураза-байрам в 
республику? Может, кто и при-
глянется там, а?» Стараюсь не 
реагировать – корреспондент 
«Аленушка» при исполнении  не 
теряет бдительность! 

ДагеСтанСКий ЗиДан

«Смотри-смотри, старший 
коллега! Какой харизматичный 
и похож на Зидана!» - «вну-
тренний журналист» буквально 
взорвался возгласами в оба уха.

Магомедрасул Абакаров, ре-
дактор и ведущий  республи-
канского телеканала «ННТ», и 
правда очень харизматичен. Весь 
вечер этот дагестанский Зидан 
«бросал» толпе нравственные 
пасы и каждый раз получал 
нужную реакцию. Гости с упо-
ением смотрели ролик «Хребет» 
Антона Ланге, а ведущий в это 
время наблюдал за гостями.

- В первый момент у людей 
такая откровенная ностальгия, а 
потом каждый унесся в свое село. 
Размышления, раздумья, и вот 
вы уже путешествуете по своим 
узким улочкам. Друзья мои, 
лето, возвращайтесь в Дагестан!  
Возьмите Ильдар-хазрата, вместе 
покажем эту красоту!

Старший коллега рассказал 
и кое-что из личных наблю-
дений.

- Мне посчастливилось пое-
здить по разным странам, пооб-
щаться с учеными-богословами. 
Я могу смело сказать: такие воз-
можности, как в России - из-
учать, поклоняться, пропове-
довать, наставлять и передавать 
свою религию - есть не везде. 
Сегодня у нас первое лицо го-
сударства открывает мечети, 
общается с представителями 
муфтиятов, а врио главы Да-
гестана вместе с муфтием со-
вершает ифтар. В этом году 
мусульманка подавала доку-
менты, чтобы участвовать в 
президентской гонке. У нас в 
недавнем прошлом, поспра-
шивайте стариков, таких воз-
можностей не было. Поэтому 
богословы говорят: «Возда-
вайте хвалу Всевышнему, и 
Всевышний  вам расширит  эти  
блага!» - говорил Магомедрасул.

В начале второго дагестан-
ского вечера «Анжи» я присела 
к нему познакомиться и не вы-
держала.

 -  Вы очень похожи на 
Зидана! - выпалила я. - Сфотог-
рафируемся на память?

- А давайте запишем ролик 
в «Инстаграм»? Русская по на-
циональности, аварка в душе… 
Интересно так называют тебя, 
есть пара вопросов.

Через два часа меня на-
стигла слава: новые религи-
озные подписчики Магомед-
расула и запросы знакомств в 
директ «Инстаграма».  

СПеРва - 
аЗан, ПотоМ - баРан

В этом году вечера Дагестана 
и футбольного клуба «Анжи» 
шли один за другим. Какой-
то необъяснимый флёр госте-
приимства и братства витал в 
воздухе. Нашиды, дуа, чтение 
стихов и сур из Корана, привет-
ственные речи. На экране - ролик 
на «Аульскую мечеть» именитого 
дагестанского поэта Расула 
Гамзатова. На столах, помимо 
основного меню, - чуду и пироги, 
обилие фруктов. Неспешная 
беседа перемежалась новыми 
блюдами. А  на вечере «Анжи» го-
ворили о клубе, спорте и воспи-
тании, а еще подавали баранину.

- О, это кизлярский ба-
рашек? - интересуюсь я у со-
седей по столу, чтобы под-
держать беседу.

- Тляратинский! - рассме-
ялись мужчины.

Ага, значит, напротив меня 
- разговорчивые аварцы, а 
рядом - скромный даргинец 
Курбан. А тот, напротив, удиви-
тельно напоминает младшего  
брата моего главреда…

За одним столом с муж-
чинами я оказалась в «Шатре» 
в первый раз. Но такая си-
туация никого не удивила: это 
стол для гостей, а значит, здесь 
могут сидеть и журналисты, и 
приглашенные гости, и даже 
семейные пары. Мужские и 
женские столы тоже никуда 
не делись: за ними - братья и 
сестры по вере.

Стараюсь сидеть скромно и 
есть мало, но «внутренний жур-
налист» сначала подначивает: 
«Спроси, спроси, чем «братья» 
занимаются! Интересно же!», 
а потом переходит на созер-
цание стола. «М-м-м… Клубника, 
абрикосы! Ешь скорее!» Но до 
азана - призыва к обязательной 
мусульманской молитве - никто 
не притронется к пище. И только 
здесь, услышав, как протяжно 
поют в микрофон «Аллаху 
Акбар»,  я по-настоящему 
поняла, что значат эти слова. 
«Аллах Велик», «Слава Аллаху» - 
не пафосная фраза и не выкрик 
в толпе, как это иногда воспри-
нимают. Это благодарность.

Мусульмане благодарили 
Аллаха перед принятием пищи 
и молились. Затем Курбан за-
ботливо налил всем воды, все 
стали брать финики. А потом 
понеслось: суп, салат, горячее, 
чай… Соседи напротив пове-
селели, а вот Курбан выпил 
воду и какое-то время тер-
пеливо ждал, улыбкой поддер-
живая разговор.   

Не привыкнув до конца к 
своей компании, я ем вожде-
ленную клубнику и абрикосы 
и пытаюсь выяснить, кто чем 
занимается. А на сцене снова 
«Зидан» и викторина с призами 
на знание основ ислама и 
истории клуба «Анжи». Ма-
гомедрасул не только при-
нимает ответы из зала, но  рас-
спрашивает гостей о роде за-

нятий в столице. Диалог вы-
ходил типично дагестанский: 
«Так, по-разному» или «Чисто 
по городу». Весь «Шатер» 
дружно катится со смеху. Вот 
уж правда, дагестанцам юмора 
не занимать!

Не обошлось и без неожи-
данностей: женщина, отве-
тившая правильно на вопрос 
об «Анжи», оказалась маляром. 
Внезапно! Но главные це-
нители клуба - это московские 
болельщики, «Дикая Дивизия» 
во главе с Умарасхабом Та-
таевым. Они-то знают ответы 
на все футбольные вопросы. 

Разговоры за столом пере-
текают в обсуждение нового 
тренера, перспектив клуба в 
новом сезоне и воспоминания 
о старых успехах. Я постепенно 
начинаю пробираться к выходу.  

- Как дела, Мария? Как на 
личном? 

-  Роман с  Дагестаном 
длиною в четыре года.

 Чистосердечное признание 
и пара любезностей.  Пора га-
зовать домой, как-никак на 
другой конец города…

- Пусть Аллах будет доволен 
тобой, сестра! - напутствует 
меня внезапно незнакомый 
мужчина  около « Шатра».

- Спасибо, но я христианка, - 
привычно возражаю я. Но собе-
седник не сдается:

- Все мы люди Всевышнего.
- Предпочитаю не спорить.
- Это хорошая черта. Прос-

в е щ е н и е м  з а н и м а е ш ь с я , 
сестра?

Я потупила взор.
- Вношу скромный вклад в 

журналистику Дагестана…
- Пусть у тебя всё получится! 

- великодушно пожелал он мне.
А я бросаю последний 

взгляд на «Шатер». И  вновь и 
вновь  влюбляюсь в «Анжи» и 
во всю дагестанскую тусовку.     
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Неплохо, если ЧЕ
Эксперты – о настоящем и будущем туризма в Дагестане 

Алина Ригер

Профильное министерство 
считает пляжный туризм 
наиболее перспективным 
направлением в этом сек-
торе экономики. независи-
мые турагенты придержи-
ваются другого мнения. 

В этом году республику 
уже посетили 139 000 че-
ловек, 6 500 из которых – ино-
странные туристы. Как со-
общает министерство по ту-
ризму и народным художе-
ственным промыслам РД, в 
2017-м в республику приехали 
608 000 человек. На не меньшее 
количество ведомство рассчи-
тывает и в этом году.

«Интерес к этнотуризму 
связан с увеличением коли-
чества и возросшей популяр-
ностью этнокультурных, ту-
ристско-спортивных меро-
приятий в республике. На-
пример, чемпионатом Европы 
по спортивной борьбе 2018», 
– комментирует сотрудник 
пресс-службы минтуризма На-
талья Закрияева.

А локомотивом туристской 
отрасли в  министерстве 
считают пляжный оздорови-
тельный туризм. 

«Он наиболее привлека-
тельный и востребованный 
среди жителей и гостей респу-
блики и в среднесрочной пер-
спективе останется основным 
драйвером развития туризма 
в Дагестане. По экспертным 
оценкам, туристов привлекает 
пляжный туризм, динамика 
роста его составляет 25 - 30% еже-
годно», - говорится в ответе мин-
туризма на запрос «Молодежки».

Гид-экскурсовод Яна Мар-
тиросова настроена менее оп-
тимистично: «Летом, конечно, 
люди едут, у них есть желание 

отдохнуть у моря, но наше побе-
режье не может конкурировать 
с самым простым отелем той 
же Турции, и по ценам это не 
меньше, если речь идет о каких-
то более-менее нормальных 
условиях. Сервис условный, 
поэтому как в морской курорт 
в Дагестан вряд ли потянутся 
люди в большом количестве. 
Кто у нас летом на море от-
дыхает? Это в основном вы-
ходцы из соседних кавказских 
республик: Чечня, Ингушетия, 
Осетия. Бывает, что люди хотят 
совместить пляжный отдых и 
экскурсионную программу».

По словам Мартиросовой, 
«самые мертвые месяцы – это 
февраль и апрель». 

«Февраль очень тихий, - рас-
сказывает гид-экскурсовод. - 
Потому что все, кто хотел попу-
тешествовать, уже отдохнули на 
новогодних каникулах. Апрель 
«мертвый», потому что люди 
готовятся путешествовать на 
майские праздники. Но вопреки 
такой статистике, которая у меня 
сложилась за три года, в этом 
году и апрель, и февраль были 
достаточно активные. Мне ка-
жется, что стали ездить больше».

Владимир Севриновский, 
путешественник, журналист, 
гид с 4-летним стажем, за-
мечает, что интерес у туристов 
к республике растет. 

«Мы работаем с крупными 
западными турагентствами, 
они нам привозят готовые 
группы. Иностранцы хотят, 
ч т о б ы  б ы л о  к о м ф о р т н о 
и интересно.  Приезжают, 
оставляют хорошие отзывы, и 
в следующий раз едет больше 
людей», - рассказывает гид. 

«А вот удовлетворять их по-
требности можно по-разному, - 
добавляет он. - Во-первых, есть 
классические маршруты. Мы их 
давно придумали, но продолжаем 

понемногу улучшать, потому что, 
когда узнаешь что-то интересное, 
хочется это добавить. Есть еще 
специальные проекты по особым 
запросам. Они, естественно, стоят 
гораздо дороже».

Дешевле, по мнению эк-
сперта, «ездить автостопом и 
жить по каучсерфингу (одна 
из крупнейших гостевых сетей, 
существующая в виде онлайн-
сервиса. Члены сети предо-
ставляют друг другу помощь и 
ночлег во время путешествий 
и организуют совместные пу-
тешествия)».  Тогда «путеше-
ствие обойдется в ноль, это 
будет даже не очень сложно». 

«Я, например, - вспоминает 
Севриновский, - знакомился 
с республикой, путешествуя 
автостопом, и практически 
ничего не тратил. Но если ты 
хочешь как-то и местным людям 
помочь, и обеспечить себя га-
рантированным комфортом, то 
нанимаешь машину и ешь в хо-
роших ресторанах. Верхний по-
толок – 30 тысяч рублей в день, 
нижний - ноль. Вполне при-
лично можно жить и путешест-
вовать на 3000 в день». 

Если у туриста есть всего 
сутки, можно посмотреть Ма-
хачкалу и ее окрестности: 
Чиркейскую ГЭС, Сулакский 
каньон, Сарыкум. Если в запасе 
несколько дней, можно съе-
здить в Дербент. 

«Это самый интересный 
город. Желательно, чтобы турист 
был с провожатым, потому что 
самостоятельно разбираться 
в Дербенте долго. Все едут на 
крепость и больше ничего про 
город не знают, хотя Нарын-
Кала – это наименее интересное 
из того, что там стоит посетить. 
Стоит съездить в какой-нибудь 
из аулов мастеров. Самый рас-

крученный, и заслуженно, – это, 
конечно, Кубачи, но есть Балхар, 
Гоцатль, Унцукуль, центры ков-
роткачества в Юждаге. Впрочем, 
и месяц, и два гость в Дагестане 
скучать не будет», - добавляет 
Владимир. 

«Сначала мы приезжаем 
через горы из Грозного в Бот-
лихский район, - описывает он 
классический маршрут, - там всё 
смотрим, затем едем в Гунибский 
район, потом через Балхар в 
Кубачи, оттуда – в Дербент, из 
Дербента в Махачкалу. Фишки 
– это даже не куда мы едем, а то, 
что и как мы показываем и рас-
сказываем – за это и ценят». 

А за что ценят админи-
страции районов, спрашиваю. 
Что делают они для туристов? 

«Иногда я сотрудничаю с 
администрацией – например, 
в Балхаре. Но, как правило, мы 
просто работаем с надежными 
местными людьми. За 4 года 
в Дагестане появилось не-
сколько хороших отелей. В се-
лениях привыкли к туристам, 
стали их профессиональнее 
принимать, меньше накладок. 
В Балхаре появился отличный 
этнодом», - отвечает он.

Туристические поездки по 
Дагестану организовывает 
тур-предприниматель Шамиль 
Шангереев. Он рассказал «МД» 
об экскурсионных программах 
и условиях, которые предостав-
ляются туристам.

«По Дагестану, - коммен-
тирует Шамиль, - в основном 
однодневные поездки. Утром 
выехал, вечером вернулся, стои-
мость такой поездки от 1000 до 
2000 рублей без проживания. 
Туда входит всё: проезд, двухра-
зовое питание, фотосессия, про-
гулки на катере. Самые посе-
щаемые места, в зависимости от 

маршрута – Сулакский каньон, 
Дербент, Гунибский район. Ос-
новные поездки – по горам, 
туры в море мы не делаем, чтобы 
увидеть красоту, нужно ездить 
в горы. У нас много разноо-
бразных маршрутов и программ, 
есть: экологический тур, инфор-
мационный, развлекательный, 
кулинарный (на костре для ту-
ристов готовят национальные 
блюда, туристы могут принять 
участие в мастер-классе приго-
товления национальных блюд)».

КаК отДыхают 
в «туРциях»

Из всех вариантов, пред-
лагаемых дагестанскими тур-
фирмами, Турция – самый оп-
тимальный. Хотя цены непо-
стоянны. Если вы всё же решили 
поехать в Турцию на неделю, то 
держите карман шире – от 30 
000 и выше с проживанием в 
отеле 5 звезд, где всё включено, 
вы потратите. Однако можете 
и больше: в разных пятизве-
здочных отелях цены варьи-
руются: от 37 570 до 38 940 рублей.

Египет – вылет из Грозного 
с пересадкой в Стамбуле. 4 
звезды – от 80 000 на двоих, 65 
000 – на одного.

Израиль – вылет из Москвы. 
4 звезды с завтраком – от 60 
000. А с завтраком по системе 
«шведский стол» тоже в четы-
рехзвездочном – 71 271 рубль, в 
пятизвездочном – от 71 840 до 
73 455 рублей.

Черногория – вылет из 
Москвы. 4 звезды, только за-
втрак, от 40 000 на человека. 
Завтрак по системе «шведский 
стол» в четырехзвездочном 
– от 37 740 до 43 786 рублей. В 
трехзвездочном и без питания 
– 29 855 рублей. 
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Дела хозяйские
Делимся с вами маленькими хитростями

Регина Курбанова

готовь сани летом. М-м-м… 
ну, то есть варенья и соле-
ния. а мы зимой придем к 
вам в гости. а пока подска-
жем, как всё приготовить, 
чтобы было быстро и вку-
сно. и не только это. Чи-
таю в интернете: «остатки 
хорошего вина можно за-
морозить». боже ж ты мой, 
какие остатки?! Что за бес-
полезные советы? наши 
лайфхаки будут полез-
ными. тем более, прове-
рено на себе.

ЗаготовКи

На рынке продается спелая 
черешня на любой вкус и 
цвет, а значит, самое время го-
товить варенье. Если раньше 
мы доставали косточки из че-
решни и вишни булавкой, 
а потом ходили с неухо-
женными руками, то теперь 
это дело можно упростить. 
Берем пустую стеклянную тару 
из-под «Кока-колы» (например). 
Кладем черешню на горлышко 
бутылки и проталкиваем па-
лочкой для ролл. Косточки 
падают в бутылку, руки не пач-
каются, одежда не забрызги-
вается. Берите на заметку.

Соления и варенья лучше 
держать при плюсовой темпе-
ратуре до 20 градусов, потому 
как в холоде заготовки бы-
стрее портятся. Многие делают 
для всего этого специальные 
стеллажи и полки, но можно 
хранить банки и под кроватью 
или на шкафу, в общем, там, где 
прохладно и куда не попадают 
прямые солнечные лучи. Кстати, 
в России варенье стали готовить 
только в XVIII – XIX веках. Хотя 
этим словом называли тогда 
любую вареную сладость, сме-
шивая ягоды и фрукты с са-
харом. Впервые же варенье по-
явилось, благодаря древним 
грекам, которые уваривали айву 
с медом для вязкости.

Д л я  к о н с е р в и р о в а н и я 
лучше брать соль крупного и 
среднего помола, без добавок. 
И ещё, очень прошу, никогда, 
слышите, никогда не чистите 
перец чили без перчаток. А тем 
более, не вздумайте потом по-
чесать глаз или еще что… Если 
всё же красный перец уже 
попал в глаза, промойте их 
молоком, холодным зеленым 
чаем или отваром ромашки. 
И пусть жгучей будет только 
аджика! Ну, раз пошла такая 
волна откровений, поделюсь 
ещё одним горьким опытом. 
Некоторые не закатывают 
аджику в банки, а наливают 
в баклажки. И если сомнева-
етесь, перебродила она или 
ещё нет, открывайте бутылку 
в ванной. А ещё лучше – на 
улице. Хоть и видео моего ЧП 
в «Инстаграме» многих раз-
веселило, мне тогда точно 
было не до смеха, потому как 
вымывала её не только с по-
толка. В тот момент даже 
вспомнила детство, когда сгу-
щенку варила…

МаленьКие СеКРеты

Очень люблю свежий сыр. 
Но в первозданном виде он 
хранится недолго, высыхает. 

Прежде чем отправить его в 
холодильник, нужно смазать 
срез сыра сливочным маслом. 
Таким образом вы избежите 
твердой корочки. Уже под-
сохший сыр можно «реани-
мировать», оставив его на не-
сколько минут в молоке. А 
чтобы лимон не высыхал, от-
резаем ему хвостик, нарезаем 
необходимое количество 
долек и зубочисткой прикре-
пляем «попку» к оставшейся 
части этого ароматного ци-
труса.

Для тех,  кто любит жа-
реную рыбу, но не любит 
слишком много масла в ско-
вороде, советую перед об-
ж а р ко й  о к у н у т ь  к а ж д ы й 
кусок семги в подсолнечное 
масло, а не лить в сковороду. 
Кстати, если сбрызнуть рыбу 
лимонным соком, она будет 
еще вкуснее.

Чтобы не плакать, когда 
нарезаешь лук, жуйте жвачку 
или держите луковицу в хо-
лодной воде, нарезая, пери-
одически смачивайте в ней 
нож. Если на несколько минут 
поставить очищенный лук в 
холодильник, тоже не будет 
слез. Но перемораживать его 
нельзя, иначе станет мягким.

Если хранить картофель 

с  несколькими яблоками, 
он не станет прорастать и 
дольше останется свежим. 
А  ч то б ы  у  ж а р е н о й  к а р -
тошки была румяная ко-
рочка, лучше всего нарезать 
ее ломтиками или дольками, 
каждый кусочек промыть 
и просушить на бумажном 
полотенце. Картофель при 
жарке будет не только кра-
с и в ы м ,  с  з ол о т и с т о й  ко -
рочкой, но и не слипнется. 
Кс т ат и ,  т а к о й  м е т од  р а -
ботает и с мясом.

не ПеРеваРивать

На завтрак предпочитаете 
яйцо? Тогда этот совет для 
вас. Если варить 2 минуты, 
будет всмятку, 3 - 4 минуты 
– в мешочек,  вкрутую – 10 
минут. Если варите дольше, 
то вместо желтого желтка по-
лучите зеленый и невкусный. 
Кстати, если захотите сделать 
пышный омлет, когда взби-
ваете яйца, добавьте 1 -  2 
ложки холодной воды.

А  э т и  с о в е т ы  д л я  л ю -
бителей макарон.  Рожки, 
бантики, спиральки варятся  
20 минут, спагетти 10 - 15, а 
вермишель 5 - 7 минут.

Если пересолили суп и 

есть  его  невозможно,  не 
спешите добавлять в него 
ещё кипятка. Этот метод ис-
портит наваристость вашего 
бульона,  и он мгновенно 
станет мутным, естественно, 
потеряет свой вкус и аромат. 
Спасти его может картофель. 
Несколько очищенных карто-
фелин кладете в суп, варите 
минут десять и достаете. Всю 
соль они возьмут на себя. 
Еще один метод - добавить 
рис.  Он,  кстати,  вберет в 
себя лишнюю соль и сделает 
бульон более наваристым. 
Можете сделать мешочек из 
марли и поместить рис туда. 
Когда суп сварится, просто 
достаньте его по принципу 
чайного пакетика. Есть еще 
один аналогичный способ 
– с мукой. Правда, бульон 
после нее будет мутный. Но 
если выбирать между со-
леным и мутным, то… Ну, вы 
поняли.  Кстати,  незначи-
тельный пересол можно пе-
ребить сахаром. Одной сто-
ловой ложки на 5-литровую 
кастрюлю будет достаточно. 
Особенно хорош сей метод 
для горохового супа и щей, 
оставляет приятный сладко-
ватый привкус. Можно про-
делать такой эксперимент и 
с кусковым сахаром. Так даже 
удобнее. Кусковой сахар в 
поварешке опустить на не-
сколько минут в кастрюлю с 
супом и вынуть. 

А  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
повара устраняют лишнюю 
соль при помощи лимонного 
сока или яблочного уксуса. 
Если захотите воспользо-
ваться именно этим советом, 
то начните с малого – пол-
чайной ложки на кастрюлю 
будет достаточно. Затем пе-
ремешайте суп и попробуйте 
на вкус. Если всё ещё со-
леный, разбавляйте еще. 

Свежую зелень и чеснок в 
супы кладут за 2 - 3 минуты 
до готовности блюда.
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La dolce vita
Что нужно знать об Италии и итальянцах

Патимат Абдурахманова

ПоЗДно вЗРоСлеют

Только к 35 годам среднеста-
тистический итальянец решает 
связать себя узами брака, а чуть 
раньше найти работу с посто-
янным заработком. Молодых 
семей в Италии очень мало. На 
25-летнего они смотрят, как на 
подростка, который еще не много 
знает о жизни, что для нашей 
ментальности немыслимо.

И не пытайтесь позабавить 
итальянцев шуткой вроде: «Я 
так устала. Старость – не ра-
дость». Эту привычную для нас 
«остроту» они не оценят. Их 
«бабушки» в 70 пускаются на 
изучение неизведанных стран.

оДеваютСя 
выДеРжанно

Считается, что Италия зако-
нодательница мод. Феррагамо, 
Армани, Москино, Валентино 
и многие другие так и навя-
зывают нам образ стильного, 
яркого итальянского жителя. 
Однако данная теория касается 
лишь Милана, и в большей 
степени связана с тем, что там 
проходят съезды, показы ми-
ровых брендов и, соответст-
венно, людей, связанных с этим 
бизнесом. В других городах 
дело обстоит иначе. 

Кавказские женщины отно-
сятся с интересом к тем самым 
«итальянским брендам» или 
«итальянской моде», однако, к 
их разочарованию, жительницы 
Рима, Флоренции или Неаполя 
выглядят совершенно иначе. 
Они не носят золотых аксес-
суаров и, тем более, страз (этим 
могут немного грешить сици-
лийки). Их стиль сдержанный, 
в нем преобладают элементы 
классической или базовой 

одежды и минимум аксессуаров. 
А обувь задает тон остальному. 

Мужчины чаще выглядят 
эффектней женщин. Даже по-
жилые мужчины в Италии 
одеты с иголочки, не забывают 
про укладку волос и не от-
рицают, что тратят больше 
времени на марафет перед вы-
ходом на улицу, чем женщины.

Если вы хотите совместить по-
ездку в Италию с обновлением 
гардероба, то лучше соблюдать 
график Saldi (календарь рас-
продаж). Зимой – с первой субботы 
января вплоть до марта, летом – с 
начала июля до конца августа.

И не оттягивайте поездку 
до конца распродаж. В этот 
период в Италию съезжается 
много людей, и к тому времени 
ценные экземпляры с макси-
мальной скидкой вряд ли оста-
нутся на прилавках.

твоРЧеСКие

Кого ни встретишь – все му-
зыканты, режиссеры, поэты и 
художники. На улочках Фло-
ренции или Болоньи много та-
лантливых и порой гениальных 
исполнителей музыки. Играют 
непревзойденно и привлекают 
толпы туристов. Подобный за-
работок, особенно в сезон, при-
носит большие доходы.

Если вы хотите скрасить свой 
досуг, то города Италии полны 
баров и клубов, в которых играет 
живая музыка. На Сицилии 
чаще исполняют традиционную 
музыку и танцы. Если вас впе-
чатляет народная итальянская 
музыка, то посетите Палермо. 
Например, по традиционным 
праздникам в Monkey бар со-
бирается толпа людей, которая 
пляшет в такт звукам мандолы.

гРоМКие 
и эМоциональные

Если вам часто делают заме-
чание по поводу того, что ваша 
речь является достоянием всей 
округи радиусом в три километра, 
то, возможно, вы - итальянец. 

Первое время начинаешь 
оглядываться, кажется, что с 

бортпроводницей, говорящей 
по телефону в аэропорту, или 
водителем такси случилось 
что-то чрезвычайное. Однако 
скоро вы поймете, что беспо-
коиться за них не стоит – с 
такой интонацией они могут 
говорить на бытовые темы. 

Итальянцы говорят громко, 
смеются громко и страдают 
громко.  Когда в Венеции 
мужчина в кафе чем-то ранил 
палец, на его завывания сбе-
жалось пол-улицы.

При беседе с группой ита-
льянцев не смущайтесь, если 
кто-то будет говорить однов-
ременно с вами. Это свойство 
общения итальянцев. Они 
успевают слушать и говорить 
одновременно. 

не агРеССивны

Итальянцы, в случае если 
вы им наступите на ногу или 
заденете на улице, извинятся 
первыми  и расплывутся в 
улыбке или обратят всё в шутку. 
Они очень темпераментны, но не 
направляют энергию в сторону 
агрессии. Порой кажется, что они 
подозрительно добрые и отзыв-
чивые, и это приводит некоторых 
туристов в замешательство.

П р и  о б щ е н и и  о н и  и с -
пользуют сенсорную коммуни-
кацию. Во время приветствия и 
прощания для них естественно 
целовать два раза, даже если 
видят они вас во второй раз.

В случае если вы пообедаете 
с итальянцем или итальянкой 

в кафе, то, по их нормам, опла-
чивают счет 50/50, учтите это и не 
позволяйте им оплатить весь счет. 

Много отДыхают

Порой кажется, что сиеста 
у них занимает половину дня, 
а не пару часов после обеда. 
В крупных городах вы еще 
сможете избежать последствий, 
так как там много сетевых ор-
ганизаций. Но в провинции это 
будет реальной проблемой.  

Летом, особенно в августе, вне 
зоны доступа будет вся Италия, 
за исключением Милана. Август 
самый жаркий из месяцев, и в это 
время все едут на море. 

Если к 12 часам вы всё еще 
рассматриваете ассортимент 
частного магазинчика, то хозяин 
осторожно предложит вам за-
глянуть к нему немного позже. 

По стандартным меркам, 
сиеста проходит с 12:30 до 15:30, 
однако это далеко несопо-
ставимо с реалиями.

любители СобаК

Италию можно назвать 
страной собак. Собаки везде 
– торговый центр, магазин 
мебели, кафе, школа, больницы. 
В торговом центре хозяева 
собак не привязывают, а берут 
с собой на шопинг и даже впу-
скают посмотреть на себя в 
примерочную.

Две собаки – это среднее 
число питомцев в одном доме.  
Однако собаки их очень дис-

Колизей – символ Рима

Пёс Палермского причала
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циплинированы, они не лают 
и вполне дружелюбны. Беспри-
зорных собак нет вовсе, и если 
вы увидите хоть одну, скита-
ющуюся, например, на берегу 
Тирренского моря, то это скорее 
собака работников причала.

не любят СуП

Если вы приехали более чем 
на неделю, то захотите при-
вычного супа, без которого, 
по словам мамы и бабушек, 
питательный рацион невоз-
можен. После дегустации раз-
новидностей пицц и паст вы, 
наконец, задумаетесь, отчего 
ранее не встречали в меню ка-
тегорию «супы». 

Таким вопросом задалась 
и я, направив данное возму-
щение другу итальянцу. Он, 
скривив лицо, ответил: «Супы?! 
Но их едят, когда болеют».

И всё же, если вы найдете 
ресторан с таким редким для 
итальянцев блюдом, то не 
пугайтесь при виде чего-то 
скользящего на дне тарелки – 
это пармезан. Его используют 
почти во всех итальянских 
блюдах. Не ешьте – не нару-
шайте санкций.

Но есть спасенье! В Италии 
немало кафе с восточной 
кухней. Ведь там немало 
египтян и марокканцев. Шурпа 
из чечевицы всегда для вас 
найдется. 

Чай

Италия – страна кофе, здесь 
десятки его видов и тысячи 
способов подачи. Но… бы-
строрастворимый кофе – не 
про них. Если у них нет кофе-
машины, то обязательно най-

дется гейзерная кофеварка 
«Биалетти», которая несложна 
в использовании.

А вот с чаем та же история, 
что и с супом. О нем знают, 
но не признают. Если же вы 
закажете чашечку чая, то не 
удивляйтесь при виде кипятка 
и чайного пакетика. 

Если конкретно о кафе, то в 
Риме есть демократичная сеть 
кафе-джелатерий  La Romania,  
которую мне посоветовал 
один итальянец и в которой 
завтракают все его друзья. 
Там приятная обстановка, до-
ступные цены и просто вкусно.   

Несколько тонкостей отно-
сительно напитков:

- При выборе кофе не за-
казывайте латте. То, что у нас 
– один из видов кофе, у них – 
просто молоко. 

- Кофе дешевле брать с 
собой или пить у барной 
стойки. Так с вас не возьмут 
сервисный сбор. 

- Не стоит брать кофе в 
местах, где активная прохо-
димость туристов. Если в об-
ычном кафе эспрессо будет 
стоить 70 центов, то в месте 
скопления туристов – до 1,5 €. 

- В Риме покупать воду нет 
необходимости. Питьевые фон-
танчики есть почти на каждой 
улице.  

- Вечером в итальянском 
общепите (чаще в северной 
части) официанты предлагают 
aperetivo. Традиция употреблять 
алкоголь перед едой, чтобы 
вызвать аппетит и улучшить 
пищеварение, зародилась в 
Древнем Риме. К aperetivo чаще 
всего подают закуски, так что не 
заказывайте их отдельно.

Раз  уж перешли к  ал-
коголю, то не растягивайте 

тосты на кавказский манер. 
Итальянцы обходятся двумя-
тремя словами, также у них 
не принято чокаться. Вместо 
этого они насмешливо провоз-
глашают: «Чин-чин».

МаКаРоны

В Риме вывела из себя офи-
цианта попытками заказать 
спагетти.  После третьего 
захода он скороговоркой про-
изнес десятки видов мака-
ронных изделий. Тальятелле, 
фарфалле, каннеллони - и так 
до бесконечности. 

Согласитесь, не каждый 
россиянин знает о таких тон-
костях, поэтому перед походом 
в тратторию ознакомьтесь со 
списком, чтобы не оскорбить 
еще одного официанта.

Как бы странно ни звучало, 
но настоящую итальянскую 
пиццу или пасту найти в Риме 
непросто. Мне для этого при-
шлось проехать на велосипеде 
пять километров от цен-
трального района. Будьте вни-
мательны при выборе ресторана 
или кафе и обращайте вни-
мание на их аудиторию. Если 
вы слышите гул итальянских го-
лосов, то вы в правильном месте. 

аПельСины

С о ч н ы е  о р а н ж е в ы е 
апельсины с изумрудными 
листьями, да еще и посреди 
улицы, не могут не привлечь 
внимание и не поднять ап-
петит. Ни в коем случае не 
поддавайтесь искушению 
и не забирайтесь на дерево 
– апельсины несъедобны и 
играют декоративную роль. 

Если вам очень захочется 
апельсинов, то осуществить 
желание можно в любом су-
пермаркете. Недорогие сети 
магазинов с  широким ассор-
тиментом –Emme piu, Simply 
и Coop.

В каждом городе Италии 
есть живописные рынки с не-
скромным ассортиментом 
различных яств. Их стоит 
включить в программу до-
стопримечательностей – рас-
скажут о современном городе 
больше, чем ваш экскурсовод.

Mercato Ballaro в Палермо 
– там вы найдете гордость Си-
цилии – трубочки с рикоттой 
канноли и,  конечно, ман-
дарины.

Римский Mercato Trionfale 
–  где еще найти лучшую 
Broccolo Romanesco (римская 
капуста) и Nespole (мушмула)?

Mercato del Pesce di Pozzuoli 
в Неаполе – это рыбный рынок, 
в котором предложен широкий 
ассортимент даров Тиррен-
ского моря. 

Рынки Италии очень кра-
сочны. Кажется, что они сошли 
со страниц сказки. Сами ита-
льянцы предпочитают их 
местным супермаркетам.

И, кстати, запомните фразу 
«Quanto costa?» ,  чтобы из-
бежать наценки для туристов 
– это почти всегда срабатывает.

тРанСПоРт

С авиатранспортом всё не 
так сложно, есть немало сер-
висов, которые могут пред-
ложить вам выгодную и ком-
фортную поездку.

На авиабилеты достаточно 
уделить минут 20. Skyscanner и 
Aviasales в помощь. Экономнее 
будут варианты с пересадкой и 
купленные на месяц ранее. 

Однако внутренний тран-
спорт может поначалу запутать 
вас. Проездной билет на ав-
тобус продается в табачных 
или газетных киосках и в барах 
или кафе (обратите внимание 
на логотип ATAF на витрине). В 
дневное время купить билет у во-
дителя невозможно, только после 
21 часа, цена будет в полтора раза 
дороже. Разовый билет актуален 
в течение часа и стоит около 1,5 
€. Также продаются билеты, ко-
торые работают в течение не-
скольких часов или суток.

Большинство автобусов в 
Риме трехдверные, передняя 
и задняя для входящих пасса-
жиров, там расположены ком-
постеры для билетов, а средняя 
для выхода.

Метро. Если вы привыкли к 
величественным монументам и 
размаху московского метро, то нет 
необходимости спускаться под 
землю для музейных целей. Метро 
в Италии простое и выполняет 
только транспортную функцию. 
Билеты можно купить там же, где 
и на автобус, или в кассах, или ав-
томатах в самом метро.

В прошлом году цена билета 
была 1,5€. Билет актуален в те-
чение 100 минут со времени 
прохода через турникет. Если вы 
выйдете на поверхность, то по-
купать нужно будет еще билет. 

Существует также туристи-
ческая карта Omnia Card - она 
дает право на безлимитный 

проезд на любых видах тран-
спорта на протяжении трех 
дней. Также включает без-
возмездный визит в Колизей, 
Форум, Сикстинскую капеллу, 
а еще прочие основные досто-
примечательности Рима и Ва-
тикана. Если в планах – про-
вести в Риме несколько дней 
и динамично исследовать до-
стопримечательности, то это 
реальный способ сэкономить. 

жильё

Бюджетный вариант – возле 
вокзала Termini, однако если 
вы не отличаетесь храбростью 
и физической силой, то лучше 
оставить этот вариант. Возле 
вокзала большое скопление миг-
рантов, ночью там можно на-
блюдать совсем не живописную 
картину. Бездомные ложатся в 
ряд на коробках вдоль стен во-
кзала. Плюсы жилья в окрест-
ностях вокзала – местополо-
жение, до Колизея или фонтана 
Треви минут 20 - 30 пешком.

В действительности лучше не 
экономить на жилье. Не арен-
дуйте помещение на отдаленных 
территориях города. Лучшие ва-
рианты на piazza Navona, piazza 
di Spagna или окрестности не-
далеко от Villa Borgheze, или в 
районе Trastavere. 

На карте отелей Booking 
трехзвездочные номера начи-
наются от двух тысяч в сутки, но 
их содержание не всегда для ком-
фортного пребывания. Поищите 
варианты на Airbnb, возможно, 
по этой же цене вы найдете не-
плохую студию со всеми удоб-
ствами, и, к тому же, располо-
женную в неплохом районе. 
Плюсы жилья из Airbnb – ко-
лорит итальянской обстановки 
и декора, а также наличие кон-
такта с хозяином дома, который 
раскроет еще больше лайфхаков.

Прогуливающиеся 
католические монахини 
в Венеции

Канал Rio di san Marcuola. Венеция
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Поздравляем победителей!
Студенты Северо-Кавказского института стали победителями 
ВСЮО-2018 в Москве

Мадина Алиева

Победа студентов Северо-
Кавказского института (фи-
лиал) вгую (РПа Минюста 
России) – в финальном туре 
всероссийской студенче-
ской юридической олимпи-
ады – 2018.

25 мая 2018 года в  Москве, 
на базе Московского государ-
ственного юридического уни-
верситета им. О. Е. Кутафина и 
Московского государственного 
университета им. М. В. Ломо-
носова, прошел финальный тур 
Всероссийской студенческой 
юридической олимпиады – 
2018, организованной Моло-

дежным союзом юристов РФ и 
направленной на выявление 
лучших студентов-правоведов 
по всей России. К участию в фи-
нальном туре ВСЮО-2018 были 
приглашены только студенты-
победители двух отборочных 
туров, которые проходили в 
течение трех месяцев. Из Се-
веро-Кавказского института 
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста 
России) в финальный тур олим-
пиады прошли пять студентов: 
Мирзаханова Лейла, Давудова 
Диана, Чобанов Ризван, Ака-
разуева Жарият, Мурадалиева 
Милена, что само по себе уже 
высокий результат. 

Олимпиада проводилась в 
номинациях: «Уголовное право», 
«Гражданское право», «Консти-
туционное право», дополни-
тельная номинация - «Эссе».

В беспрецедентной борьбе в 
номинации «Уголовное право» 
I место заняла студентка 5 
курса Мирзаханова Лейла. 
Кроме того, в дополнительной 
номинации II место заняла сту-
дентка 5 курса Давудова Диана 
и III - студентка 4 курса Акара-
зуева Жарият. 

Высокой чести быть в со-
ставе жюри удостоились 

доцент кафедры уголовного 
права Северо-Кавказского ин-
ститута (филиал) ВГУЮ (РПА 
Минюста России), кандидат 
юридических наук Амир-
ханов Амирхан и доцент ка-
федры гражданского права 
Северо-Кавказского института 
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста 

России), кандидат юриди-
ческих наук Рамазанов Саид. 

Подобные результаты яв-
ляются подтверждением ог-
ромного каждодневного, кро-
потливого труда, который вкла-
дывают преподаватели Се-
веро-Кавказского института 
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста 

России)  в своих студентов. По-
следние, со своей стороны, от-
вечают усердием, что в итоге и 
даёт такой высокий результат. 

Руководство института от 
всей души поздравляет по-
бедителей и призеров олим-
пиады и желает им даль-
нейших успехов. 
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студент ДГтУ принял участие в 
аккредитации Чеченского госуниверситета
Магомед Джамбуев вошёл в штаб студенческих экспертов

Альбина Омарова

национальное аккредита-
ционное агентство в сфере 
образования (Росаккреда-
гентство) при участии Рос-
сийского союза молодежи 
с прошлого года проводит 
эксперимент «Формы об-
щественного содействия 
обучающихся процедурам 
государственной аккре-
дитации образовательной 
деятельности». в экспе-
рименте корпус студен-
ческих экспертов привле-
кается к проведению го-
сударственной аккреди-
тации образовательной 
деятельности.

1 июня на экспертизу обра-
зовательных программ Че-
ченского государственного 
университета (ЧГУ) был при-
глашен студент 3 курса фа-
культета нефти, газа и при-
родообустройства  ДГТУ Ма-
гомед Джамбуев. Он эксперт 
по вопросам государственной 
а к к р ед и та ц и и  о бр а з о в а -
тельной деятельности Росак-
кредагентства.

Аккредитация в ЧГУ про-
ходила в два этапа:

- анкетирование студентов 
при участии профессорско-
преподавательского состава и 
сотрудников университета;

- интервьюирование сту-
дентов.

Отчет о результатах прове-
денной экспертизы направлен 
в Российский союз молодежи и 
будет использоваться при про-
ведении государственной ак-
кредитации образовательной 
деятельности ЧГУ.

Как сообщает пресс-служба 
ДГТУ, Магомед Джамбуев 
вошел в штаб студенческих эк-
спертов по вопросам государ-
ственной аккредитации обра-
зовательной деятельности 
ФГБУ «Росаккредагентство» 
после того, как успешно про-
слушал семинар, прошедший 
в рамках Межрегионального 
форума по вопросам качества 
образования студентов вузов 
СКФО «Quality Education».
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Политех  против террора
В ДГТУ завершились мероприятия 
по профилактике идеологии 
терроризма 

Хайбула Идрисов 

В Дагестанском государст-
венном техническом уни-
верситете (ДГТУ) состоя-
лось итоговое мероприя-
тие из цикла встреч сту-
дентов с представителями 
правоохранительных ор-
ганов и органов исполни-
тельной власти, посвящен-
ных профилактике идеоло-
гии экстремизма и терро-
ризма.

На встречу со студентами 
пришли сотрудники Даг-
к о м р ел и г и и  Му р ат  Ра д -
жабов, Ренат Магомедов и 

Газимагомед Мухумагазиев, 
с о о б щ а е т  п р е с с - с л у ж б а 
ДГТУ. Они рассказали сту-
дентам, как не попасть под 
в л и я н и е  и д е ол о г о в  р а з -
личных радикальных те -
чений и сект.

Кроме того, студентам по-
яснили, что за распростра-
нение заведомо ложных со-
общений об акте терроризма 
предусмотрено наказание 
статьями 20 и 207 УК РФ.

В марте этого года в Ма-
хачкале полицейские за-
д е р ж а л и  19 -л е т н ю ю  с т у-
дентку медицинского кол-
леджа,  сообщившую о за-
л о ж е н н о й  б о м б е .  Д ву м я 
м е с я ц а м и  п о з ж е  п а с -
сажир авиарейса «Москва 
–  М ахач к а л а »  п р и г р оз и л 
взорвать самолет, а в сен-
тябре 2017, в связи с посту-
пившими  сообщениями о 
заложенных бомбах, были 
э в а к у и р о в а н ы  с р а з у  н е -

сколько тысяч человек – уча-
щиеся четырёх столичных 
школ, а также  студенты и 
сотрудники ДГУ.

Ответственность за пре-
ступление, предусмотренное 
статьей 207 УК РФ, наступает 
с  1 4  л е т .  М и н и м а л ь н ы й 
размер штрафа за ложное 
сообщение о  теракте  со-
ставляет 500 тысяч рублей и 
доходит до двух миллионов 
рублей, а частью четвертой 
этой статьи предусмотрено 
наказание в виде лишения 
свободы от 8 до 10 лет.

К а к  о т м е т и л а  и с п о л -
н я ю щ а я  о бя з а н н о с т и  з а -
в е д у ю щ е г о  к а ф е д р о й 

права и политологии ДГТУ 
Гури Эмирова,  такие ме -
роприятия позволяют не 
только повысить правовую 
культуру студентов, но и су-
щественно влияют на выбор 
ими правомерного пове -
дения, помогают противо-
действовать  распростра-
нению в молодежной  среде 
идеологии экстремизма и 
терроризма.

В с т р е ч и  с  п р ед с т а в и -
т е л я м и  п р а в о о х р а н и -
тельных органов и органов 
и с п ол н и т ел ь н о й  в л а с т и 
б ы л и  о р г а н и з о в а н ы  к а -
федрой права и политологии 
ДГТУ совместно с учебно-
методическим управлением 
вуза,  прошли на всех фа-
культетах  университета.

В ходе итоговой встречи 
студентам раздали брошюры 
«Как противостоять распро-
странению экстремизма и 
терроризма».

в Махачкале прошёл межвузовский 
конкурс «Финансовый гений»
Лидером стал ДГТУ

Альбина Омарова

В Дагестанском государст-
венном техническом универ-
ситете  (ДГТУ) прошел меж-
вузовский конкурс «Финан-
совый гений - 2018».

В нем приняли участие сту-
денты ДГТУ, Дагестанского го-
сударственного университета 
(ДГУ) и Дагестанского госу-
дарственного университета 
народного хозяйства (ДГУНХ).

Конкурс проходил в три тура: 
презентация (статей), тестиро-
вание и домашнее задание, со-
общает пресс-служба ДГТУ.

В состав жюри входили на-
чальник финансового отдела 
УФНС по Дагестану Гавахалум 
Мазова, руководитель ауди-
торско-консалтинговой группы 
«Росфинэкспертиза» Камиль Ма-
гомедов, профессор кафедры фи-
нансов и бухгалтерского учета 

ДГТУ Аммакади Рабаданов, 
главный специалист по юриди-
ческой работе и специальным во-
просам АО «Дагагропромстрой» 
Мавлуд Гусейнов и другие.

По итогам конкурсных 
испытаний первое и второе 
м е с т а  з а н я л и  с т уд е н т ы 
ДГТУ,  третье место -  сту-
денты ДГУ.
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«Есть вещи, которые я не понимаю 
в игре сборной»
Главный тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев 
о перспективах национальной команды на чемпионате мира

- Да. Дзагоев еще. И в своих 
клубах они достаточно уве-
ренно выглядят на поле – в 
работе с мячом, в острой игре 
на половине поля соперника. 
Что же они так не похожи на 
себя в сборной? Это вопрос 
сыгранности?

- И сыгранности тоже, но 
не только. Очень важно, чтобы 
футболисты играли в по-
нятный им и свойственный 
им футбол. Как сейчас играет 
сборная?

- Прессингует. Много ра-
ботает на половине поля со-
перника.

- Верно. А так ли собранные 
игроки действуют в своих 
клубах? Тот же Дзагоев – он вы-
полняет аналогичную работу 
у себя в ЦСКА? Или там это 
делает кто-то другой, Вер-
нблум, например? 

Говоря образно, в передней 
линии сборной собраны футбо-
листы, которые в своих клубах 
играют на пианино, а не таскают 
его. А тут тренерский штаб 
сборной предлагает им совсем 
другие роли и функции на поле. 
Игроки внутренне согласны с 
этим? Они понимают, во что 
играют? Они успевают до чем-
пионата мира освоить эти роли?

Я в футболе много лет. Был 
игроком, сейчас работаю тре-
нером. И могу сказать. Фут-
болист, который внутренне 
с тренером не согласен, ко-
торый огрызается на его ре-
шения (повторюсь: пусть не 
публично, а внутри себя), ко-
торый не понимает этих ре-
шений, – это слабая «боевая 
единица».

Тренер, конечно, может пред-
ложить команде свою тактику, 
свое видение игры, свое по-
нимание новых ролей фут-
болистов на поле. Но важно, 
чтобы он в индивидуальных 
беседах с игроками обрел взаи-
мопонимание с ними. Чтобы он 
убедил их, что так полезнее для 
результата. Почувствовал, что 
они принимают его решения и 
согласны с ним. 

-  Вы упомянули инте -
ресное понятие: во что играет 
сборная России…

- Да, во что? Каким тре-
нерский штаб видит, например, 
переход из обороны в атаку? 
Если предполагается быстрый 
перехват мяча и убегание в 
скоростные контратаки – фут-

болисты в составе сборной 
умеют это? Вот те, кто выходит 
в основе на поле в атакующей и 
средней линии. Разве это стиль 
игры Самедова? Дзагоева? 
Зобнина?

К примеру,  мне такой 
футбол хорошо известен и 
понятен. Мы, кстати, так с 
«Анжи» во главе с Гаджи Мус-
лимовичем в 1999 году заво-
евали путевку в высший ди-
визион. (Андрей Гордеев тогда 
выступал на позиции правого 
защитника в дагестанской 
команде. – «МД»). Мне – да. 
А перечисленным игрокам 
сборной?

Да, в национальной ко-
манде есть футболисты и иного 
плана. А вот целостной кар-
тинки не видно. И стратегия 
игры сборной при владении 
мячом пока не понятна.

- Два года назад после 
Евро-2016 уже уволенный 
тренер той сборной России 
Леонид Слуцкий выступил 
с интересным признанием. 
При подготовке к турниру 
он хотел сделать акцент на 
функциональное состояние 
команды. Условно говоря: «у 
нас нет больших мастеров 
– так попробуем перебегать 
соперников». И что же? Ока-

залось, что целый ряд иг-
роков не выдерживают этой 
интенсивной работы…

- Да, это называется «разва-
ливаются» (при больших физи-
ческих нагрузках). И конечно, 
это тоже надо учитывать. 
Игроки разные не только в 
плане своего технического 
оснащения, но и в том, как 
они воспринимают функцио-
нальные нагрузки.

- А ведь в 2008 году штаб 
Хиддинка и его помощника 
«физика» Верхейена пошли 
именно по этому пути?

- Им тогда изначально до-
стались игроки в ином со-
стоянии. Игроки того же 
«Зенита» в сборной выглядели 
иначе, чем нынешние. Они 
были более подготовленными 
к дополнительным нагрузкам 
в сборной. И не только они. 

Абсолютизировать эту ме-
тодику я бы в любом случае 
не стал. Множество матчей в 
Европе выиграны командами, 
которые пробежали за игру 
не больше, а меньше побе-
жденного соперника. Важно 
не просто бегать, а знать, куда 
и как. Принимать верные ре-
шения на поле.

- Из опыта Слуцкого на 

Евро-2016 помню и его воз-
мущение, когда Смолов при 
потере мяча неохотно пре-
следовал Бэйла, убегающего 
в скоростную контратаку.

- Да, а сам Смолов, воз-
можно, думал: «Да что это 
такое? Что я тут вообще делаю 
– на фланге с заданием чер-
новой работы? Почему я 
вообще должен бегать глубоко 
в оборону за Бэйлом? Я ведь 
центрфорвард, наконечник 
копья!»

Повторюсь, если тренер 
под свое тактическое видение 
меняет функции игрока на 
поле, нужно убедиться, вос-
принял ли футболист этот 
план. Нашел ли, так сказать, 
тренер ключик к игроку, до-
стучался ли до него. Или 
игрок нехотя и без особого 
усердия выполняет «задание 
на матч».

-  О г р ы з а я с ь  и  н е д о -
вольно матерясь за спиной у 
тренера?

- Да, в футболе это распро-
страненное явление.

- А не планируют ли рос-
сийские тренеры сейчас, 
еще до начала чемпионата 
мира, встретиться с Черче-
совым за чашкой чая? По-

пробовать выяснить у него: 
«Стас, что ты делаешь? И во 
что играет на поле твоя ко-
манда? Ты не боишься, что 
невыход сборной из группы 
будет воспринят как оглу-
шительный провал?»

- Ну, у нас не очень приняты 
такие вещи. Считается, что 
каждый действующий тренер 
– хозяин своих решений. И 
несет за них ответственность. 
Реакция наступает уже после 
поражений. 

Мы еще можем предположить 
следующий ответ Черчесова 
на такие замечания: «Я всё 
взвесил, всё проанализировал, 
меня самого что-то не радует, но 
другие варианты еще хуже».

- А помощники в самом 
тренерском штабе могут 
возражать своему руково-
дителю? Указывать на его не-
правильные, по их мнению, 
решения? Или они пытаются 
угодить, говоря то, что тому 
будет приятно услышать?

- По-разному это бывает. 
Мне очень близка в этом плане 
концепция главного тренера 
сборной Германии Иоахима 
Лева: не бойтесь брать сильных 
специалистов к себе в штаб, 
даже тех, кто сильнее вас (на 
своем направлении).

п
Р

е
с

с
-с

л
у

ж
б

а
 Ф

к 
“а

н
ж

и
”

Начало — стр. 01



№ 22 

«Молодёжь Дагестана»
8 июня 2018

Ислам 
Абакаров

колонка

13 арена
с м е ш а н н ы е  е д и н о б о р с т в а

Забит всё-таки 
подерётся с Пантерой
UFC восстановила уволенного бойца ради хорошей драки

Ислам Абакаров

Дагестанский боец Забит 
Магомедшарипов встре-
тится с мексиканцем яиром 
Родригесом на турнире UFC 
в лас-вегасе 8 сентября. 

У этого поединка нетриви-
альная предыстория. 11 мая Los 
Angeles Times сообщила, что 
Родригес по прозвищу Пантера 
уволен из организации из-за 
отказа от поединка с Магомед-
шариповым. По сведениям из-
дания, глава UFC Дана Уайт 
был крайне недоволен тем, что 
мексиканец дважды подряд от-
казался от предложенных боев 
и назвал достоверную инфор-
мацию о возможном поединке 
с дагестанцем «фэйковыми но-
востями».

Сам Родригес позже не со-
гласился с такой трактовкой 

событий. Он рассказал, что был 
не против встретиться с За-
битом, но хотел больше денег 
за этот бой.

На днях Яир на своей 
странице в «Инстаграме» рас-
сказал, как удалось преодолеть 
трудности в отношениях с UFC, 
и дал понять, что его встреча с 
Магомедшариповым всё же со-
стоится.

«У нас с Шоном Шэлби (мат-
чмейкер UFC, одна из клю-
чевых фигур в промоушене. 
- «МД») есть общий друг - 
Марио Дельгадо, - сообщил 
Родригес. - Он устроил нам 
встречу. Мы дружески пооб-
щались с Шоном и пришли к 
пониманию, что произошло 
большое недоразумение. После 
этого разговора я счастлив 
осознавать, что теперь у нас с 
UFC лучшие отношения, чем 
когда-либо, и я могу вернуться 

к своей мечте стать чемпионом 
организации. Забит Магомед-
шарипов, увидимся 8 сентября 
в Лас-Вегасе. С уважением, Яир 
Родригес».

Час спустя после появления 
этой записи уже сам Забит на 
своей странице в той же соци-
альной сети разместил фото-
коллаж, на котором они стоят 
лицом к лицу с Родригесом, и 
сопроводил это подписью: «Как 
вам новость?»

Назначение боя на 8 сен-
тября означает, что Маго-
медшарипов не выступит на 
первом турнире UFC в России, 
который пройдет 15 сентября в 
московском спортивном ком-
плексе «Олимпийский».

Бывший чемпион ACB в по-
лулегком весе (до 66 кг) Забит 
Магомедшарипов начал вы-
ступать в ведущей промоу-
терской организации по сме-

шанным единоборствам UFC 
в сентябре прошлого года. Он 
провел в американской ор-
ганизации три боя, во всех 
одержал победы и за каждую 
из них был премирован до-
п о л н и т е л ь н о  к а к  а в т о р 
одного из самых ярких вы-
ступлений турнира. После 
одного из таких успешных 
боев Забит и сказал, что был 
бы не против войти в октагон 
именно с Родригесом, так как 
поединок может получиться 
зрелищным, учитывая стили-
стику обоих. 

Дагестанский боец сейчас 
занимает 12-ю строчку в рей-
тинге полулегковесов UFC. 
Родригес, который был в нем 
одиннадцатым до истории с 
увольнением, сейчас вообще 
отсутствует в рейтинге. Что, 
однако, не делает его простым 
оппонентом. 

обновление 
По уМолЧанию

В «Анжи» с незавидной регуляр-
ностью происходят перемены. 
Команда обновляется, на-
верное, чаще, чем популярные 
мобильные приложения. Нет, с 
составом еще ясности нет ни-
какой, как и с тем, в какой лиге 
будет выступать «Анжи». Зато 
главный тренер и генеральный 
директор у клуба уже новые. 
Смена тренера – Вадима Скрип-
ченко – напрашивалась при 
всей человеческой симпатии 
к нему. Не выполнил задачу – 
прощай. Всё логично. 
В случае с гендиром такой 
подход в конкретном случае вы-
глядит не самым корректным. 
Саид Абдулаев вроде бы за 
подбор игроков и назначение 
тренера не отвечал. Логику 
этого решения владелец «Анжи» 
не объяснял. Поэтому пока 
остается рассуждать с вне-
клубной колокольни, а с нее ка-
жется, что Абдулаев как ми-
нимум не провалил работу в 
имевшихся условиях. 
Новый гендир «Анжи» Олег Фле-
гонтов, как первый спортивный 
директор Футбольной нацио-
нальной лиги, конечно, хорошо 
знает дивизион и его порядки. 
В этом смысле назначение вы-
глядит многообещающим. 
Остается ждать и наблюдать: в 
случае с «Анжи», да и футболом 
вообще, ни о чем нельзя сказать 
наперед – сработает или нет. 
«Спорт-Экспресс» пишет, что 
«Анжи» ждет решения фут-
больных властей по поводу даль-
нейшей судьбы «Амкара», а 
потому не спешит расстаться со 
своими ведущими игроками – за-
щитником Миралом Самард-
жичем и полузащитником Паулем 
Антоном, на которых есть спрос. 
Уже сегодня, в пятницу, 8 июня, 
«Амкар» должен предоставить 
Российскому футбольному союзу 
финансовые гарантии, чтобы ему 
позволили выступать в премьер-
лиге в следующем сезоне. 
Краевые власти команду поддер-
живать больше не собираются, 
судя по всему. Это о чем-то го-
ворит? В случае с российским 
футболом – снова нет. Всё равно 
надо ждать решения РФС. А то 
30 мая «Амкар» уже каким-то 
чудом, без финансовых гарантий, 
прошел лицензирование. 
Если «Анжи» всё же заменит пер-
мяков в премьер-лиге, новый 
главный тренер махачкалинцев 
Магомед Адиев совершит голо-
вокружительный взлет всего за 
год. Минувший сезон он начинал 
главным тренером клуба второго 
дивизиона – махачкалинского «Ле-
гиона-Динамо», а в следующий 
вступит уже – ну, вы поняли.  

ч е м п и о н а т  м и р а

Они сражались за «Анжи»
Семеро бывших футболистов махачкалинского клуба 
попали на чемпионат мира - 2018

Ислам Абакаров

трое из этих игроков высту-
пят в составе сборной Рос-
сии. это вратарь владимир 
габулов (ныне игрок бель-
гийского «брюгге»), защит-
ник юрий жирков («Зенит» 
Санкт-Петербург) и напада-
ющий Федор Смолов («Крас-
нодар»).

Габулов и Жирков были фут-
болистами «Анжи» в период так 
называемой «новой истории» 
клуба - когда его прежний вла-
делец Сулейман Керимов вкла-
дывал в него десятки и даже 
сотни миллионов евро. А Смолов, 
который застал золотые времена 
в клубе, был повторно взят в 
аренду у московского «Динамо» 
и после «переформатирования», 
когда расходы на команду были 
значительно сокращены.

В сборные, которые сыграют 
друг против друга на груп-
повом этапе, вошли еще трое 
экс-махачкалинцев. Речь о 
группе С и национальных ко-
мандах Марокко и Ирана.

Мубарак  Буссуфа  («Аль-
Джазира» ОАЭ) и Мехди  Кар-

села-Гонсалес («Стандард» 
Бельгия) оказались в числе 23 
лучших марокканских фут-
болистов, которые приехали 
в Россию на чемпионат мира. 
Оба были в «Анжи» в период 
той самой «новой истории».

Если они сыграют против 
сборной Ирана, в составе ко-
торой есть еще один бывший 

футболист махачкалинского 
клуба Саид  Эзатолахи («Ростов»), 
это не станет встречей бывших 
товарищей по команде. Буссуфа 
и Карсела-Гонсалес покинули 
«Анжи» за несколько лет до того, 
как у «Ростова» был арендован 
иранец. Эзатолахи выступал за 
дагестанский клуб в первой по-
ловине прошлого года. К тому 

времени Керимов уже передал 
права на «Анжи» Осману Ка-
диеву.

Наконец, бывший полуза-
щитник «Анжи», а сейчас игрок 
лондонского «Челси» Виллиан 
(на фото) поборется за Кубок 
мира в составе сборной Бра-
зилии. Да, и он тоже - из «новой 
истории».
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i n s t a g r a m

Я ненавижу разговаривать 
по телефону. Когда мне звонят 
с незнакомого номера, я не 
беру трубку. Когда мне звонят 
со знакомого номера, я тоже не 
беру трубку. Жду пару минут, а 
потом пишу: «Привет, не успела 
трубку взять» или «Я в метро 
еду, не могу разговаривать».

Если я вам написала, что в 
метро, то я точно не в метро. 
Скорее всего, я ем, я просто часто 
ем. Сложно есть и одновременно 
разговаривать, выбор очевиден.

Когда надо куда-то по-
звонить и что-то там сказать, 
заказать, объяснить - это мой 
кошмар, поэтому за меня это 
делает Денис.

Мои любимые сервисы по 
доставке еды - это те, у которых 
есть приложение или сайт.

Особенный ад - это рабочие 
звонки. Я дизайнер, и если че-
ловек не может письменно 
оформить задачу, обозначить 
цели, прислать аналоги - это 
значит, что он не знает, чего хочет, 
и будет полчаса лить мне воду в 
уши, отвлекаться на побочные 
какие-то вещи, пространные рас-
суждения, истории из личной 
жизни, погоду за окном. Во время 
письма мысли структурируются. 
Вместо тридцатиминутного раз-
говора получаются пять инфор-
мативных предложений.

Если разговор телефонный, 
нет потом никакой возможности 
доказать, что человек сказал 

«Давайте сделаем на желтом 
фоне красный шрифт, я думаю, 
это будет очень красиво».

Аудиосообщения туда же. Я 
люблю их от друзей, но не от не-
знакомых людей. Некоторые 
клиенты еще любят записывать 
правки в аудиоформате, типа - 
ой, я за рулём, мне некогда офор-
млять это письменно, прослушай, 
короче, это раз сто, вычлени суть и 
запиши все правки сама.

Мне сегодня салон красоты на-
помнил о записи СМС-кой, и я под-
умала, какие приятные ребята. 
Потом они продублировали сооб-
щение в «Вотсап», и я подумала, что 
вот это уже было необязательно. 
Потом они мне позвонили! Что 
дальше, они придут ко мне домой 
и будут тарабанить в дверь?!

Стивен Фрай говорил, что те-
лефон - поразительно грубая 
штука. Входящий звонок это тре-
бование «Немедленно говори со 
мной!». Как если бы вломились в 
чей-нибудь кабинет и стучали по 
столу со словами: «Буду шуметь, 
пока ты не ответишь!»

@vermishelina

i n s t a g r a m

“Он мог играть за могучий 
«Уиган», а в итоге ему до-
сталась какая-то никудышная 
работенка в «Барселоне»”.

Читаю «На пике» о Пепе Гвар-
диоле. Это слова менеджера 
«Уигана» Пола Джуэлла.

Столько самоиронии, но 
при этом уважения и к Гвар-
диоле, и к «Барсе», и к своему 
«Уигану».

@Тимур Джафаров 
http://www.barcelona-
today.ru/16777.html

Я обычно таких необду-
манных поступков не со-
вершаю. Но сегодня прочла 
комменты под чужим постом. 
Если коротко сюжет: блогер 
за прививки, люди в коммен-
тариях его прокляли. Конец. 
Этот пост не о вакцинации, 
не подумайте. Я еще жить 
хочу, иметь друзей, семью. 
Боюсь, короче. Я о другом. “Вот 
станешь большой и делай, что 
хочешь. А пока я решаю”. Зна-
комая всем фраза из детства. 
Бесила иногда она ужасно, 
ведь так хотелось уже самим, 
своей маленькой и, казалось, 
что не тупой головой думать 
и решать. Теперь мы выросли, 
кто-то поумнел, кто-то просто 
красивый. И теперь нам не то 
чтобы можно решать самим. 
Мы вынуждены. И мы это 
делаем каждый день. Причем 
если сказать “я не знал” и 
сделать херню, жизнь потом 
больно бьет по голове.

Я вот не знала, что в 11 лет 
нельзя лицо руками мучить, 
теперь в 26 у меня шрамы по 
всей морде. Усвоила? Еще бы. 
Таких примеров много.

И вот  вы должны опреде-
литься с чем-либо, изучили 
вопрос (или ткнули пальцем) 
и приняли решение. Какова 
вероятность, что из 7 млрд че-
ловек на Земле кто-то будет с 
вами не согласен?

Правильно, немалая. И это 

очень глупо каждый раз рвать 
волосы в разных местах, чтоб 
доказать всем, что именно вы 
правы, а другой человек какаха 
обезьяны.

Сегодня существует об-
щество “плоскоземельцев” - 
люди, которые не верят, что 
Земля круглая. Пойдете с ними 
спорить?

Есть противники бега, ко-
торые убеждают всех, что он 
категорически вреден.

Кто-то говорит, что ГМО не 
несет опасности, другие, что 
ген лосося в яблоке - это очень 
даже прикольно.

Е с т ь  в р ач и ,  к о т о р ы е 
считают, что кормить грудью 
не так уж обязательно, а есть 
мамы, которые проклянут ваш 
род до седьмого колена за бу-
тылку смеси.

Есть мужчины с 4 женами, 
есть мужчины, у которых есть 
муж, есть чайлдфри, есть ве-
гетарианцы, веганы, сыроеды, 
просто зожники, есть бодипо-
зитив, есть Лолита, которая не 
носит бюстгальтер, даже когда 
поет на сцене Кремля.

Людей много.  Все они 
разные. Всех переубедить? Не 
хватит сил. Всем доказать? Не 
хватит аргументов. Обычно 
у каждой стороны они же-
лезные. Да и зачем вам ответ-
ственность за решение другого 
человека?

Несите свою и не сло-
майтесь - уже хорошо.

А может, люди просто не-
рвные и не могут сдержаться? 
Или они по-доброму?

@saida_lugueva

i n s t a g r a m

Когда-то в Махачкале, по 
ул. Комсомольской, 46, стоял 
дом, и в этом доме жила об-
ычная семья. Муж, жена и трое 
детей. Потом случился 37-й год 
и главу семейства арестовали, 
и больше его никто и никогда 
не видел. 10 лет без права пе-
реписки. Справка о смерти от 
рака желудка. Семья, конечно 
же, считалась семьей врага 
народа, даже дети-школьники. 
В 50-х реабилитировали. А еще 
через много лет подняли дело 
из архива и узнали, что был 
он расстрелян по решению 
Тройки. Это краткая история 
семьи моего отца и деда.

Теперь это проспект Гам-
затова, и на месте дома – 
Русский театр и площадка 
перед ним. Почти год назад за-
мечательная Мадина Ахмедова 
предложила мне заняться уста-
новкой памятного знака #По-
следнийадрес». Я согласилась, 
потому что это то малое, что я 
могу сделать в память о своем 
деде. 

Собрала всевозможные 
справки. Отправила в мини-
стерство культуры Дагестана 

письмо. В нем подробно описала 
проблему. Приложила копии 
документов о поддержке ини-
циативы установки памятного 
знака на законодательном 
уровне. В ответ мне предложили 
отправить исполнителю кое-
какие документы и указать, 
на каком именно здании я бы 
хотела установить знак. Нужны 
справки из городского архива. 
Ответа на запрос туда пока нет.

А на днях мне пришло 
новое письмо из министерства 

культуры республики. Врио ми-
нистра любезно сообщил мне, 
что здания Русского театра и 
Кукольного театра не имеют 
никакого отношения к судьбе 
моего деда. Поэтому установка 
знака на одном из них – некор-
ректна.

Еще раз. Дом снесен. На его 
месте стоит Русский театр. Но, 
по мнению минкульта, уста-
новка знака некорректна. В 
Санкт-Петербурге, на одном из 
зданий Эрмитажа – корректно. 

На здании музея Пушкина в 
Москве – корректно. А в Ма-
хачкале – нет. 

А теперь вопрос: как там 
чувствовала себя ваша коррек-
тность, нигде ее не сжимало, 
когда пытались снести па-
мятник Эффенди Капиеву 
перед вашим же министер-
ством, и только благодаря 
усилиям городских общест-
венников, памятник и сквер 
удалось отстоять. И как чув-
ствовала себя ваша коррек-
тность, когда присобачивали 
башенки к конструктивист-
скому зданию Кукольного 
театра, или когда сносили дом 
Тахо-Годи? А дом того же Ка-
пиева? А угробленное здание 
филармонии нигде не жмет? 
А гостиница «Дагестан», ко-
торая признана региональным 
памятником и при этом нахо-
дится в убитом состоянии? 
А похабный ремонт с бле-
стящими обоями в Доме с ат-
лантами, преподнесенный, как 
реставрация?

Может, в (вырезано цен-
зурой) кое-что откорректи-
ровать?

@Саида Далгат 
http://dagestan.online/
mesta/russkiy-teatr/4/
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16 the end

в и д е о т е к а

Дружи с Оушенами, 
спасай динозавров!
Кинопремьеры июня

Индекс 51311

Руслан Бакидов

в июне на больших экра-
нах кто-то будет спасать 
динозавров (а потом дра-
пать от них), кто-то дру-
жить с Дэбби оушен (ведь у 
нее есть гениальный план 
по краже 150 миллионов 
долларов), а кто-то палить 
по наркоторговцам (пожа-
луй, самое благородное за-
нятие из всего перечислен-
ного). Рассказываем, как не 
запутаться в этом многоо-
бразии. 

«МиР юРСКого 
ПеРиоДа 2: 
ПаДШее цаРСтво» 
(7 июня)

Динозаврам, так удачно 
воскрешенным в «Парке юр-
ского периода», грозит по-
вторное вымирание спустя 
всего четыре фильма (да, в на-
звании картины фигурирует 
цифра «два», но пусть это не 
сбивает вас с толку – «Падшее 
царство» - пятая киношка из 
серии, запущенной Стивеном 
Спилбергом в 1993 году; просто 
в 2016 ее реанимировали и 
решили вести счет по новой). 
Один фильм назад доистори-
ческие ящерицы в очередной 
раз разбомбили парк, вдоволь 
наелись посетителями и теперь 
довольные бродят по острову 
Нублар без всякого при-
смотра. Однако долго наслаж-
даться свободной жизнью ди-
нозаврам не дали сценаристы 
– они пробудили гигантский 
вулкан, который может стереть 
бедных ящеров с лица Земли. 
Бывший менеджер парка Клэр 
хочет спасти хотя бы пару ди-
нозавриков, потому что спа-
сение черных носорогов или 
каких-нибудь там редких дель-
финов это недостаточно экс-
тремально. Она уговаривает 
своего возлюбленного по 
предыдущей части (дресси-
ровщика динозавров Оуэна) 
вернуться на остров, отловить 
побольше рептилий и пере-
везти их в безопасное место. 
Так и начинается история, 
полная экшна, красивых спе-
цэффектов и кучи штампов 
и самоповторов (это если 
верить кинокритикам, ко-
торые остались не в восторге 
от фильма). 

«СуПеРСеМейКа 2» 
(14 июня)

Супергероика всё никак не 
приестся зрителям. «Мстители: 
Война бесконечности» до сих 
пор штурмует кинотеатры 
и вот-вот заработает свой 

второй миллиард долларов, 
а сиквел «Дэдпула» хоть и не 
вызвал такого резонанса, как 
первая часть, всё же принес 
своим создателям большущий 
куш. На этой волне боссы 
Pixar вспомнили, что у них 
имеется супергеройская ани-
мация, которая 14 лет назад 
вызвала восторг и у критиков, 
и у простых зрителей. А что 
успешно продалось один раз, 
то, при правильной подаче, 
пойдет на ура и во второй. Так 
на свет появилась «Суперсе-
мейка 2». И, судя по всему, со-
здатели мультфильма с пра-
вильной подачей справились. 
Сиквелу пророчат мощнейший 
старт (едва ли не лучший в 
истории анимации). Для тех, 
кто не в курсе, «Суперсемейка» 
рассказывает о том, как семье, 
каждый член которой обладает 
суперсилой, живется в мире, 
где супергерои поставлены вне 
закона. Конечно же, суперпапа, 
супермама и супердети на-
плевали на запрет супергерой-
ствовать, когда над миром на-
висла суперугроза. И не про-
гадали. Мир спасли, главного 
засранца одолели, супергероев 
вернули в строй. Однако, если 
глава суперсемейства Мистер 
Исключительный полагал, что 
теперь-то нагеройствуется во 
второй части, он сильно оши-
бался. В выпусках новостей 
его жена выглядит гораздо 

круче (да и зрители ее больше 
любят), поэтому сражаться 
с преступностью на улицах 
города приходится ей, а при-
сматривать за детишками – 
ему (а он это совсем-совсем не 
умеет делать). 

«воСеМь ПоДРуг 
оуШена» (21 июня)

Голливуд, стараясь угодить 
феминисткам, иногда сильно 
пугает зрителей – так пере-
запуск «Охотников на приви-
дений», где юморные  мужики 
были заменены крайне  не-
смешными женщинами, про-
валился  в прокате и занял 
почетное место в списке 
худших фильмов всех времен. 
В этот раз Голливуд замах-
нулся на еще одну успешную 
мужскую франшизу (на этот 
раз о друзьях Оушена), при-
менил всё тот же принцип с 
гендерной заменой, но по-
ступил чуть мудрее в плане 
реализации: пригласил та-
лантливого режиссера и от-
личный актерский состав. 
Так что у «Восьми подруг 
Оушена» есть все шансы стать 
хорошим фильмом. В этот 
раз роль Оушена исполняет 
не обаяха Джордж Клуни, а 
обаяха Сандра Буллок, иг-
рающая его родную сестру. По 
примеру братца, она решает 
совершить хитроумное огра-

бление, план которого разра-
батывала аж пять лет, восемь 
месяцев, двенадцать дней... 
почему так долго? Ровно 
столько она сидела в тюрьме, 
а красивым женщинам, как 
известно, в тюрьмах больше 
нечего делать, кроме как вы-
нашивать коварные планы 
(в принципе, на свободе они 
делают то же самое). Оушен со-
бирает команду специалистов 
(женского пола, естественно), 
которые помогут ей стырить 
украшение стоимостью 150 
миллионов долларов прямо с 
шеи актрисы Дафны Клюгер. 
Помимо Сандры Буллок, в 
фильме играют Кейт Бланшет, 
Хелена Бонем Картер, Сара 
Полсон и Энн Хэтэуэй. Чем не 
повод сходить в кино. 

«План Побега 2» 
(28 июня)

Сильвестр Сталлоне совсем 
не хочет на пенсию. Он хочет 
делать «кирдык-башка» ки-
ношным засранцам. Кому-
то до сих пор нравится, как 
он выглядит на экране с ав-
томатом, поэтому на экраны 
продолжают выходить одноо-
бразные стрелялки со Слаем в 
главной роли (что, впрочем, не 
так уж и плохо). В обеих частях 
«Плана побега» Сталлоне 
играет Рэя Бреслина, специ-
алиста по системам безопа-

сности, который проверяет 
тюрьмы по всему миру... сбегая 
из них. Если в первой части он 
помогал выбраться из зато-
чения не абы кому, а Арнольду 
нашему родимому Шварце-
неггеру, то во второй Слай 
взялся за спасение некоего 
Хуана Сяомина (не равноз-
начная замена, да). Зато в на-
парниках у Слая целый Дэйв 
Батиста (Дракс из «Стражей 
Галактики»). 

«убийца 2. ПРотив 
вСех» (28 июня)

О ч е р е д н о й  и ю н ь с к и й 
сиквел. Первую часть, вы-
шедшую в 2015 году и вклю-
ченную во всевозможные 
списки лучших кинокартин 
года, снял Дени Вильнёв – 
мужик, впоследствии пора-
довавший любителей умной 
фантастики «Прибытием» 
(2016) и «Бегущим по лезвию: 
2049» (2017). От второй части 
он открестился, и вместе с ним 
проект покинула Эмили Блант, 
исполнившая в ленте 2015 года 
главную роль. Зато остались 
Бенисио Дель Торо и Джош 
Бролин (для которого этот 
год вообще крайне удачный 
– он разнес всех мстителей в 
«Войне бесконечности» и чуть 
бы не укокошил Дэдпула). 
Именно этим ребятам и пред-
стоит наводить страх и ужас на 
мексиканские наркокартели, 
которые решили перевозить 
на территорию США не только 
наркотики, но и террористов.   

«ты воДиШь!» 
(28 июня)

Большая редкость для июня 
– не сиквел, не спин-офф, а са-
мостоятельная картина. Ко-
торая вдобавок ко всему по-
старается вас рассмешить. 
Судя по трейлеру, у фильма 
это может получиться. На ин-
теллектуальный и тонкий 
юмор рассчитывать, конечно, 
не стоит. Но дурачеств и экс-
тремальных ситуаций на грани 
фола в картине предостаточно. 
По сюжету фильма, пятеро 
друзей каждый год в течение 
месяца участвуют в продви-
нутой версии игры в кошки-
мышки – прыгают по крышам, 
мчатся на автомобилях, за-
прыгивают в окна, и всё лишь 
для того, чтобы хлопнуть оппо-
нента по плечу и  выкрикнуть 
заветное: «Ты водишь!» В этом 
году игра пришлась на свадьбу 
друга, который еще ни разу не 
проигрывал. И его приятели 
сделают всё, чтобы одолеть 
ловкача. И плевать, что вокруг 
торжество. 


