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Благими намерениями вымощен…
Парк Ленинского комсомола может не пережить очередной 
эксперимент

Заместитель начальника 
управления архитектуры и 
градостроительства админи-
страции города Иса Маго-
медов рассказал, что идея прео-
бразить именно этот парк суще-
ствует уже около двадцати лет.

— Еще в 2000-м году был 
некий проект «Полная рекон-
струкция парка Ленинского 
комсомола», разработанный со-
трудниками управления архи-
тектуры и градостроительства. 
На сегодня тот проект сохранен, 
но он не настолько актуален, 

чтобы вести по нему работы, — 
сказал собеседник «МД».

Этот парк – крупнейший в 
Махачкале, именно его чаще 
всего жители города и гости 
выбирают для прогулок. Кон-
цепция реконструкции предус-
матривает бесплатную детскую 
площадку, крытый павильон 
для любителей шахмат, лебе-
диный пруд, планетарий, пло-
щадки для интерактивов и 
показа кино, беседки.

Продолжение — стр. 8 - 9
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Дагестан снова не увидит 
европейский футбол
УЕФА не даёт добро

Анастасия Расулова и отдел мониторинга инициатив «МД»

В феврале прошлого года главный парк Махачкалы был спасен от возведения на 
его территории громадины мультимедийного музея. Вмешались городские акти-
висты. Теперь он может стать жертвой новой инициативы. Весной  2018-го строи-
тельная компания «Бейт Девелопмент» по соглашению с мэрией начала масштаб-
ную реконструкцию не тронутой пока коммерцией части парка — питомника. И 
хотя утвержденного проекта еще нет, работы пошли полным ходом: на террито-
рии питомника началась вырубка деревьев, проложены и во многих местах уже 
засыпаны гранитной крошкой и заасфальтированы широкие дорожки и аллеи. 
При этом компания собирается строить на границе с парком многоэтажный жи-
лой комплекс. Корреспондент «Молодежки» пообщалась с экспертами и узнала, 
в каком виде может предстать теперь уже практически единственный парк сто-
лицы после реконструкции. Слабонервным не читать!

общество стр. 6 - 7
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власти сохранят льготы людям 
предпенсионного возраста
Об этом заявил врио главы Дагестана

Шамиль Абдулаев

Власти Дагестана намерены 
сохранить для людей пред-
пенсионного возраста все 
льготы, действовавшие до 
сих пор в республике для 
пенсионеров. Речь идет о 
льготах на проезд в общест-
венном транспорте, на меди-
цинское обслуживание и оп-
лату услуг ЖКХ.

Об этом, а также о том, что На-
родное Собрание Дагестана уже 
работает над соответствующим 
законом, заявил на встрече с 
журналистами врио главы ре-
гиона Владимир Васильев.

Как отметил руководитель 
субъекта, «президент поступил 
очень правильно», подчеркнув 
роль женщины в обществе, 
когда определил возможность 
для дополнительных льгот по 
возрасту выхода на пенсию 
в связи с рождением детей. 
Также очень важно, особенно 

для дагестанцев, по мнению 
Васильева, «внимание к поло-
жению наших старших».

Председатель дагестанского 
регионального отделения 
Союза пенсионеров России, 
член регионального штаба 
ОНФ в Дагестане Абдурахман 
Магомедов считает, что выбран 
оптимальный сценарий прове-
дения пенсионной реформы.

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) изучил все пред-
ложения, обсудил их с эк-
спертами. «Общественность 
согласилась с необходимостью 
увеличения пенсионного воз-
раста, но многие высказы-
вались против резкого скачка. 
Большинство называли жела-
тельный возрастной диапазон 
ухода на пенсию 60 - 68 лет», — 
отметил он.

По его мнению, женщины в 
55 и мужчины в 60 еще полны 
сил. «Для многих уход на 
пенсию означает, прежде всего, 
снижение дохода, люди боятся 

остаться невостребованными, 
уйти в забвение», — считает он.

Предложенные Владимиром 
Путиным меры по смягчению 
первоначального варианта за-
конопроекта снизили градус 
риторики вокруг вопроса о 
пенсионной реформе.

«Выбран оптимальный сце-
нарий проведения реформы, 
когда люди не ущемлены в 
экономическом плане, а пред-
ложения регионов учтены», 
— считает Абдурахман Маго-
медов.

Как сообщала «Молодежка», 
29 августа президент РФ Вла-
димир Путин выступил с обра-
щением к гражданам России, 
в котором объяснил необходи-
мость проведения преобразо-
ваний в пенсионном законода-
тельстве и предложил ряд мер, 
которые, по его мнению, могли 
бы смягчить ряд непопулярных 
в обществе мер, в том числе свя-
занных с повышением пенси-
онного возраста.

Заправщики не стали ждать 
«пролетарского гнева»
Налоги от заправок увеличились втрое 

Абдула Нурмагомедов

Дагестанские владельцы ав-
тозаправочных станций пра-
вильно поняли слова врио 
главы республики Владимира 
Васильева о «пролетарском 
гневе», который он готов об-
рушить на предпринимате-
лей, работающих «по-серому». 
По итогам первого полугодия 
2018, налоговые отчисления 
от деятельности АЗС выросли 
почти в три раза, по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года.

Об этом доложил заме-
ститель руководителя управ-
ления Федеральной налоговой 
службы по Дагестану Нурулла 
Хизриев на встрече с журнали-
стами. Он отметил, что за шесть 
месяцев 2018 года собрано на-
логов на сумму 107 млн рублей, 
в то время как годом ранее 
предприниматели перечислили 
всего 36 млн рублей. Всего, по 
предварительным подсчетам, 

все автозаправочные ком-
плексы недоплачивали более 
250 млн рублей, подчеркнул за-
мглавы УФНС по Дагестану.

«Есть заправки, которые 
услышали руководство респу-
блики, а есть те, что пытаются 
каким-то образом схитрить. 
С ними у нас другие методы 
работы», — заявил Хизриев.

По словам замглавы управ-
ления, продолжается работа 
в направлении узаконивания 
трудовых отношений с ра-
ботниками АЗС. За полгода 
удалось официально трудоу-
строить более 600 человек.

В феврале 2018 года врио 
главы Дагестана Владимир 
Васильев призвал владельцев 
частных АЗС вывести свой 
бизнес из тени, узаконить от-
ношения с работниками и 
платить налоги в полном 
объеме. На встрече с предпри-
нимателями он пообещал об-
рушить «весь пролетарский 
гнев» на тех, кто не прислу-
шается к требованию властей.

назначен новый глава 
бюро медэкспертизы
Мусил Мусилов ранее возглавлял 
один из филиалов ведомства

Али Алиев

Новым руководителем Глав-
ного бюро медико-социаль-
ной экспертизы стал Мусил 
Мусилов. В своем деле он не 
новичок — ранее работал ру-
ководителем филиала №21 
Главного бюро медэкспер-
тизы в селе Коркмаскала.

Напомним, экс-глава ве-
домства Магомед Махачев 
стал главным фигурантом 
громкого уголовного дела о 
«липовых инвалидах». Глава 
бюро МСЭ обвиняется в со-
вершении сразу нескольких 
преступлений — создании 
преступного сообщества, по-
лучении взяток, служебном 
подлоге, мошенничестве в 
особо крупном размере. Сам 

Махачев и ряд его соучаст-
ников находятся под арестом.

Экс-глава Главного бюро ме-
дико-социальной экспертизы Ма-
гомед Махачев, по версии след-
ствия, стал организатором пре-
ступной группы из числа своих 
подчиненных, в том числе ру-
ководителей нескольких подве-
домственных территориальных 
бюро, среди которых были и род-
ственники Махачева.

Благодаря действиям этой ор-
ганизованной группы стали «ин-
валидами» несколько сотен жи-
телей республики. Сами же фигу-
ранты уголовного дела положили 
в свой карман миллионы рублей. 
По данным Следственного ко-
митета, у самого Махачева об-
наружено в собственности дви-
жимого и недвижимого иму-
щества на миллиарды рублей.

Дагестан посетил глава сКр 
александр бастрыкин
Он встретился с главой республики и своими коллегами

Али Алиев

Председатель Следственного 
комитета России (СКР) Алек-
сандр Бастрыкин в среду, 5 
сентября, провел в Махач-
кале рабочее совещание, 
встретился с Владимиром Ва-
сильевым и пообщался с род-
ственниками погибших при 
исполнении сотрудников 
управления.

Васильев и Бастрыкин об-
судили результаты проде-
ланной работы в сфере борьбы 
с коррупцией, в том числе уго-
ловные дела в отношении 
бывших высокопоставленных 
чиновников республики, рас-
следуемые Следственным ко-
митетом России.

Владимир Васильев выразил 
благодарность сотрудникам 
СК России за работу. В свою 
очередь Александр Бастрыкин 
поблагодарил его за оказанное 
содействие в борьбе с преступ-
ностью в Дагестане и заверил, 
что работа, направленная на 
поддержание безопасности 
граждан, будет продолжена. 
Они также обсудили даль-
нейшие меры, направленные на 
борьбу с преступностью на тер-
ритории республики, сообщает 
пресс-служба СК России.

В оперативном совещании 
в Махачкале приняли участие   
заместители Бастрыкина 

Борис Карнаухов и Игорь 
Краснов, руководство и со-
трудники двух управлений 
СК России – по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу и 
Дагестану.

П р ед с ед ател ь  С К Р  з а -
слушал доклады о резуль-
татах работы подразделений 
комитета за восемь месяцев 
этого года. Он обсудил с участ-
никами совещания ход и ре-
зультаты расследования уго-
ловных дел, возбужденных в 
отношении бывшего руково-
дителя регионального Фонда 
обязательного медицинского 
страхования Магомеда Су-
лейманова, экс-руководителя 
Главного бюро медико-соци-
альной экспертизы по Да-
гестану Магомеда Махачева, 

бывшего премьер-министра 
Абдусамада Гамидова, двух его 
заместителей Шамиля Исаева 
и Раюдина Юсуфова, а также 
бывшего министра образо-
вания и науки республики Ша-
хабаса Шахова.

Бастрыкин дал ряд пору-
чений и указаний, направ-
ленных на оперативное и все-
стороннее расследование уго-
ловных дел, сообщила пресс-
служба СКР.

Еще до начала совещания 
Александр Бастрыкин встре-
тился с родственниками со-
трудников управления СКР, 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей. Он 
заверил, что комитет всегда 
будет поддерживать семьи по-
гибших сотрудников.
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соответствует 
наполовину
Прокуратура требует от властей 
Махачкалы устранить санитарные 
нарушения на пляжах

Али Алиев

Власти Махачкалы должны 
устранить нарушение сани-
тарно-эпидемиологических 
норм на городских пляжах 
— соответствующее пред-
ставление прокуратура Ма-
хачкалы внесла в адрес врио 
главы города.

По информации респу-
бликанского управления Ро-
спотребнадзора, в конце мая 
этого года более 45% исследо-
ванных проб морской воды на 
пляжах Махачкалы не соответ-
ствовало нормам по микробио-
логическим показателям.

Ведомство запретило ку-
паться в Каспийском море в 
черте Махачкалы.

Управление отмечало, что го-
родские пляжи не имеют сани-
тарно-эпидемиологического за-
ключения, на них не организован 
производственный контроль 
за качеством воды, что поддер-
живает стабильно высокий пока-
затель заболеваемости острыми 
кишечными инфекциями.

А по информации Даге-
станской противочумной 
станции, в морской воде в 
районе поселка Сулак даже 
были выделены холеропо-
добные вибрионы.

Роспотребнадзор направил 
30 июля материалы в проку-
ратуру, после чего надзорное 
ведомство внесло 20 августа в 
адрес врио главы Махачкалы 
представление об устранении 
выявленных нарушений.

в Дагестане отметили День 
солидарности в борьбе с терроризмом
В мероприятиях участвовали все муниципалитеты 
республики

Асият Ибрагимова

В понедельник, 3 сентября, в 
городах и районах Дагестана 
прошли мероприятия, посвя-
щенные Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом.

В Махачкале руководитель 
Дагестана Владимир Васильев, 
п р е м ь ер - м и н и с т р  Ар т е м 
Здунов, муфтий Ахмад-хаджи 
Абдулаев и руководители пра-
воохранительных структур 
возложили цветы к памятнику 
погибшим сотрудникам си-
ловых ведомств.

Затем на центральной 
площади столицы предста-
вители органов власти, сту-
денты, члены общественных, 
религиозных и молодежных 
организаций, региональных 

отделений политических 
партий провели торжест-
венное собрание. Участники 
мероприятия выстроились во 
фразу «Нет террору». После 
минуты молчания в память о 
жертвах терактов в небо запу-
стили белые воздушные шары. 

«В борьбе с террором по-
гибали не только люди, ко-
торые работали в правоох-
ранительных органах, в ар-
мейских структурах и спецпо-
дразделениях, но и простые 
дагестанцы, которые вступили в 
ополчение и отдали свои жизни, 
чтобы остановить террор. По-
гибло немало муфтиев, священ-
ников, служителей других ре-
лигий, которые защищали своих 
прихожан и свой народ. Челове-
коненавистническая идеология 
террора не щадила никого, по-

этому только вместе, только объ-
единившись мы смогли оста-
новить это зло», — цитирует 
пресс-служба администрации 
главы и правительства респу-
блики Владимира Васильева.

Он заверил, что руководство 
республики будет помогать 
семьям погибших сотрудников 
правоохранительных органов. 
«Всем нам нужно беречь этот 
мир, помнить, что только вместе 
мы непобедимы. Светлая 
память героям!» – заключил он.

Ранее, в понедельник, РИА 
«Дагестан» со ссылкой на 
пресс-службу Республикан-
ского дома народного твор-
чества сообщал, что всего в го-
родах и районах планируется 
провести более 100 темати-
ческих мероприятий с уча-
стием более 10 тыс. человек.

Говорите, ну!..
Мэрия просит сообщать об аварийных домах

Магомед Дибиров

Администрация Махачкалы 
объявила приём заявок на 
включение в программу «Пе-
реселение из ветхого и ава-
рийного жилья» в 2019 году.

Горожане самостоятельно 
могут заявить об аварийном 
состоянии многоквартирного 
дома, в котором они проживают, 
сообщает пресс-служба мэрии. 
Заявку можно подать в общий 
отдел администрации города.

Заявителю необходимо 
иметь при себе:

• заявление о признании 
многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

• копии правоустанавли-
вающих документов на жилое 
помещение, право на которое 
не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

• заключение специализи-
рованной организации, прово-
дившей обследование многок-
вартирного дома, в случае по-
становки вопроса о признании 
многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

• заключение проектно-из-
ыскательской организации 
по результатам обследования 
элементов ограждающих и не-
сущих конструкций многок-
вартирного дома.

Более подробную инфор-
мацию можно получить по 
телефону в администрации 
города: 8 (8722) 62-01-10.

По тросу между 
высотками в Грозном…
...Так начался «Вечер Легенд»

Али Алиев

Канатоходец Расул Абакаров 
с минимальной страховкой 
прошел в среду, 5 сентября, по 
тросу, натянутому на высоте 
32-го этажа между зданиями 
комплекса «Грозный-Сити».

«Я давно хотел пройти между 
зданиями «Грозный-Сити», по-
лучилось спонтанно, без под-
готовки. Расстояние от башни 
до башни — около 55 метров, 
наклон был 10 градусов вверх. 
Чуть ветер мешал, и непонятно 

было, как он будет тебя трясти, 
но всё получилось», — цитирует 
канатоходца агентство «ТАСС».

Проход Абакарова был при-
урочен к началу вечера про-
фессионального бокса «Время 
Легенд».

В конце мая канатоходец 
прошел по тросу, натянутому 
между разведенными пролетами 
Дворцового моста в Санкт-Петер-
бурге. В ближайшее время он пла-
нирует повторить проход между 
высотками в Грозном. Проход со-
стоится  5 октября — в день 200-
летия столицы Чечни.
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04 закон и порядок
свадебный стрелок 
проведёт в колонии 
10 месяцев
Суд учёл раскаяние и отсутствие 
судимости

Ахмед Магомедов

Кизилюртовский городской 
суд приговорил местного жи-
теля, устроившего стрельбу 
перед банкетным залом, к 10 
месяцам колонии-поселения.

При вынесении приговора 
суд учел его признание и рас-
каяние в содеянном, а также от-
сутствие судимости, сообщает 
прокуратура Дагестана.

В июле на территории одного 
из банкетных залов Кизилюрта 
молодой человек, забравшись 
на крышу автомобиля, открыл 

стрельбу в воздух из автомати-
ческого оружия.

Фото и видео произошедшего 
разошлись по социальным сетям, 
после чего участник свадьбы был 
задержан и в отношении него воз-
буждено уголовное дело по статьям 
«Хулиганство» и «Незаконный 
оборот оружия». По информации 
МВД Дагестана, подозреваемый 
стрелял не из автомата, как гово-
рилось в первых сообщениях, а из 
охотничьего карабина «Сайга».

Оружие стрелка было изъято 
в ходе обыска, а молодой че-
ловек по ходатайству следствия 
заключен под стражу.

с
Кр

Мошенничество с подкупом
Судить будут экс-руководителя 
Пенсионного фонда Каспийска

Мадина Алиева

Уголовное дело в отношении 
бывшего начальника отделения 
Пенсионного фонда России по 
Каспийску Рамазана Джида-
лаева по обвинению в мошен-
ничестве и коммерческом под-
купе направлено в суд. Об этом 
сообщила пресс-служба управ-
ления Следственного комитета 
России по Дагестану.

Как установило следствие, в 
2014 году Джидалаев предложил 
своему секретарю оформить ее 
родителям и тете льготные (до-
срочные) пенсии за 310 тысяч 
рублей. Она согласилась и в 

декабре того же года передала 
ему эти деньги. Его служебное 
положение позволяло ему при-
нимать решения о назначении 
таких пенсий.

В том же году обвиняемый 
получил от местной жи-
тельницы 470 тысяч рублей 
якобы за оформление ей и ее 
родственникам пенсии по ин-
валидности, что не входило в 
его служебные полномочия.

Рамазану Джидалаеву было 
предъявлено обвинение по 
ч. 3 ст. 159 («Мошенничество с 
использованием своего слу-
жебного положения») и п. «в» ч. 
7 ст. 204 («Коммерческий подкуп 
за незаконные действия») УК РФ.

Ликвидирован очередной 
главарь банды
Абас Хубаев участвовал в нападении на сотрудников 
полиции 

Хайбула Идрисов

Национальный антитерро-
ристический комитет (НАК) 
Российской Федерации под-
твердил информацию о лик-
видации в Дагестане гла-
варя кизилюртовской банды 
Абаса Хубаева. 

Накануне в Хасавюртовском 
районе Дагестана был объ-
явлен режим контртеррори-
стической операции (КТО). В 
субботу при проведении опера-

тивно-разыскных мероприятий, 
в 20:10 по московскому времени, 
в лесном массиве в двух кило-
метрах юго-западнее села То-
турбийкала был обнаружен на-
ходящийся в федеральном ро-
зыске участник бандитского 
подполья.

Сотрудники правоохрани-
тельных органов предложили 
ему сложить оружие и сдаться, 
вместо этого он открыл огонь 
из автоматического оружия. 
В ходе боестолкновения пре-
ступник нейтрализован.

Личность его установлена 
—  и м  о к а з а л с я  б ы в ш и й 
главарь банды Абас Хубаев. 
Он причастен к многочи-
сленным нападениям на со-
трудников полиции и гра-
жданских лиц. Хубаев участ-
вовал в нападении на сотруд-
ников ДПС у села Стальское 
Кизилюртовского района в 
июле 2018 года.

В ходе боестолкновения 
никто из гражданских лиц и 
сотрудников правоохрани-
тельных органов не пострадал.

снова мошенничество
Экс-банкир получил 4 года колонии 

Али Алиев

Прокуратура добилась уже-
сточения приговора для быв-
шего управляющего дополни-
тельным офисом Россельхоз-
банка по Гунибскому району, 
который обвинен в четырех 
эпизодах мошенничества в 
особо крупном размере.

Ранее он был приговорен 
районным судом к шести годам 
условно с испытательным 
сроком на три года и штрафу в 
размере 360 тысяч рублей.

Подсудимый, по версии след-
ствия, оформил фиктивные кре-
дитные дела на номинальных за-
емщиков, якобы ведущих личное 
подсобное хозяйство. Своими дей-
ствиями бывший банкир нанес 

ущерб в размере более 15 млн 
рублей министерству сельского 
хозяйства и продовольствия Да-
гестана и региональному фи-
лиалу Россельхозбанка.

Ущерб подсудимым воз-
мещен не был, сообщает про-
куратура Дагестана.

Надзорное ведомство об-
жаловало приговор в апелля-
ционном порядке в связи с его 
чрезмерной мягкостью.

«Апелляционной инстанцией 
Верховного суда Дагестана осу-
жденному назначено наказание 
в виде четырех лет лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего 
режима со штрафом в 360 тысяч 
рублей. Иск представителей по-
терпевших удовлетворен», — гово-
рится в сообщении прокуратуры.

в чём подозревают 
Магомедрасула омарова
Возбуждено уголовное дело за мошенничество

Хайбула Идрисов

Руководитель филиала 
управления федеральных ав-
томобильных дорог (Упрдор) 
«Каспий» Магомедрасул Ома-
ров подозревается в мошен-
ничестве. Об этом сообщила 
пресс-служба республикан-
ской прокуратуры.

П р и  п р о в е р к е ,  п р о в е -
денной надзорным ведом-
ством и республиканским 
управлением ФСБ, было уста-
новлено, что Магомедрасул 
Омаров ввел в заблуждение 
гендиректора коммерческой 
организации, убедив его в 
том, что сможет обеспечить 
полную и своевременную 
оплату государственного 
контракта на строительство и 
реконструкцию автодороги на 
2,7 млрд рублей, заключенного 
с головной организацией 
«Упрдор “Каспий”». В виде 
«откатов» он рассчитывал по-

лучить 680 млн рублей, со-
общила прокуратура.

В декабре прошлого года и в 
феврале этого Омаров получил 
от предпринимателя в общей 
сложности 60 млн рублей. В 
последующем его незаконные 
действия были пресечены со-
трудниками правоохрани-
тельных органов.

По материалам проверки 
следственным управлением 
республиканского МВД воз-
буждено уголовное дело по ч. 
4 ст. 159 («Мошенничество, со-
вершенное организованной 
группой либо в особо крупном 
размере…») УК РФ.

В Сети распространились 
фото и видео с задержания 
Омарова. В кадры попали его 
дворец и дорогие раритетные 
автомобили.

Магомедрасул Омаров ро-
дился в 1965 году в селении 
Б у р г и м а к  А к у ш и н с к о г о 
района. В 1986 - 1988 годах 
учился в Балашовском пушно-

меховом техникуме. В 1988 – 
1992 - работал товароведом 
в АО «Адам интернешнл». В 
1997 – 1998 годах занимал дол-
жность заместителя директора 
стекольного завода в Даге-
станских Огнях.

В 1998 – 1999 - заместитель 
председателя Госкомитета Да-
гестана по статистике. В 2001 – 
2002 — заместитель начальника 
ГУ «Дагестанавтодор». С 2002 
года — начальник ГУ «Управ-
ление автомобильных дорог Ре-
спублики Дагестан».

Омаров имеет три высших 
образования: окончил заочное 
отделение экономического фа-
культета ДГУ, получил образо-
вание в МАДИ по специаль-
ности «Автомобильные дороги 
и аэродромы» и обучался в 
Северо-Кавказском филиале 
Российской правовой ака-
демии Минюста РФ. Магомед-
расул Омаров избирался депу-
татом Народного Собрания Да-
гестана 2, 3 и 4-го созывов.
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Два дома на улице, носящей имя Сталина

к у л ь т  л и ч н о с т и

«Не нравится – переезжай!»
В Каспийске состоялись публичные слушания о возвращении улице 
Мира имени Сталина

Анастасия Расулова

Комиссия, проводившая пу-
бличные слушания в Ка-
спийске по вопросу о переи-
меновании одной из улиц в 
улицу Сталина, рекомендо-
вала главе города отказать 
инициативной группе в со-
ответствующей просьбе. За-
ключение о результатах об-
суждения, состоявшегося 
1 сентября, подписал в чет-
верг председатель комис-
сии по организации прове-
дения публичных слуша-
ний городской администра-
ции Ахмед Махов.

Решение было принято с 
учетом того, говорится в до-
кументе, что имя Сталина 
уже присвоено одной из улиц 
Каспийска в микрорайоне 
№9, а также в связи с заявле-
ниями жителей улицы Мира, 
которые попросили не переи-
меновывать ее, и отсутствием 
финансовых средств на меро-
приятия, связанные с переи-
менованием.

Субботние общественные слу-
шания продлились около часа. 
Сторонники переименования 
акцентировали внимание на 
том, что это, собственно, не пе-
реименование улицы, а «восста-
новление исторической спра-
ведливости». По словам старо-
жилов города, в былые времена 
улица Мира носила имя вождя 
народов. На вопрос членов ко-
миссии, есть ли какой-либо юри-
дический документ, подтвер-
ждающий это, Иса Азиев, руко-
водитель каспийской городской 
общественно-политической ор-
ганизации «И. В. Сталин», от-
ветил, что он лично делал фотог-
рафию дома с табличкой, где на-
писано название улицы. Эта фо-
тография, сказал он, хранится 
сейчас в городском музее.

«Некоторые удивляются, 
мол, есть же улица Сталина, 
две, что ли, будут в одном 
городе? Нет, конечно. С той 
улицы снимут это название, 
— решил, уже не дожидаясь 
слушаний о снятии, товарищ 
Азиев.  — Хотя,  опять на 
примере Махачкалы: там есть 
улица имени Расула Гамзатова 
и есть проспект (на самом деле 
улица в Махачкале носит имя 
Героя Советского Союза Ма-
гомеда Гамзатова. – «МД»). Не-
сколько лет назад, когда мы 
подняли этот вопрос, админи-
страция пошла нам навстречу 
и назвала ту улицу именем 
Сталина (на сайте админи-
страции Каспийска нет поста-
новления о присвоении улице 
имени Сталина. – «МД»). Но 

после этого многие старожилы 
подходили к нам, очень оби-
женно высказывались, почему, 
мол, не вернули историческое 
название этой улице, а дали 
новой, где всего лишь два дома 
только: номер 1 и номер 1 «а». 
Надо восстановить истори-
ческую справедливость!»

 «Мы за Сталина», — под-
держал выступающего кто-то 
из присутствующих в зале.

Следующий оратор, Муса 
Абакаров, рассказал, почему, на 
его взгляд, необходимо улицу 
Мира переименовать в улицу 
Сталина.

«Самый главный аргумент. 
Мы на этот мир смотрим 
сквозь розовые очки. Наш пре-
зидент Владимир Владими-
рович, он молчит. Он не может 

говорить: «Давайте поднимем 
патриотизм российского 
народа именем Сталина». Ему 
нельзя так сказать, потому что 
весь мир ополчится против 
него. Он своим поведением 
дает намек нам: ребята, да-
вайте, поднимите патрио-
тические чувства, переиме-
нуйте. Почему мы не находим 
большой поддержки этой 
скрытой идеи президента? А 
то, что говорят (очевидно, про 
Сталина. – «МД») — убивал, не 
убивал – это спорный вопрос. 
Оставим это», — подытожил он.

В начале выступления сле-
дующего спикера показалось, 
что он против переимено-
вания. Но – показалось.

«А есть тут вообще, кто 
против? В вину Сталину ставят 
репрессии. Репрессии – это не 
Сталин, это местные люди. 
Он один не мог охватить весь 
Союз. Переименовать улицу 
надо! Это настоятельное же-
лание всех горожан. Надо по-
требовать, чтобы этот вопрос 
быстрее решили», — это вы-

сказался Буньямин Ибрагимов.
После почти часа высту-

плений пенсионеров о том, 
как много Сталин сделал для 
страны в целом и для Ка-
спийска в частности (выбрал 
место для закладки завода 
«Дагдизель»,  который дал 
н ач а л о  гор од у ) ,  оч ер ед ь 
дошла до противников пере-
именования.

Молодой мужчина лет 
тридцати пяти сообщил, что он 
и его отец против того, чтобы 
улица, где они проживают, 
носила имя генсека.

«Я пришел сюда выразить 
свое мнение. Какая разница 
— мотивы, не мотивы… Я не 
хочу жить на улице Сталина!» 
– сказал Шамиль Расулов. Его 
поддержал еще один житель с 

этой же улицы (всего на улице 
Мира — семь домов).

Они напомнили, что, во-
первых, в городе уже есть 
улица, носящая имя Сталина.

Вторым аргументом против-
ников было нежелание и неготов-
ность тех, кто проживает в домах 
по улице Мира, менять доку-
менты. «Да вы за паспорт просто 
переживаете, а не за историю го-
сударства!» — выкрикнул кто-то 
из присутствующих.

«А то, что там сложно будет 
менять паспорта, – а что, Сталину 
легко было сражаться с фаши-
стами, народу нашему легко 
было, что ли? Это отговорки!» — 
еще одна реплика из зала.

«Не нравится – переезжай!» 
— добавил третий оппонент.

Члены комиссии попытались 
успокоить зал, объясняя, что 
люди пришли сюда высказать 
свое мнение и его надо уважать. 
На что получили ответ, что на 
Кавказе к молодежи не стоит 
прислушиваться.

«Вообще, надо прислуши-
ваться к аксакалам, а не к мо-

лодежи!» — сказал Азиев.
«Надо соблюдать законо-

дательство», — попытался 
урезонить самого активного 
оратора председатель ко-
миссии Махов.

«Ну так-то да, а вообще, на 
Кавказе у нас всегда делается 
так…» — напомнил на всякий 
случай аксакал.

Когда дело дошло до го-
лосования, против переиме-
нования улицы Мира прого-
лосовали два человека. Все 
остальные участники слу-
шаний – 28 человек – «за».

Те п е р ь  п р о т о к о л  п у -
бличных слушаний будет пе-
редан главе Каспийска, ко-
торый в течение двух недель 
должен будет принять ре-
шение по этому вопросу.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

Впервые предложение пе-
реименовать улицу Мира по-
ступило в городскую адми-
нистрацию в октябре 2014 
года. Тогда «инициативная 
группа имени И. В. Сталина» 
и совет старейшин города со-
брали под обращением более 
600 подписей. Сессия депу-
татов городского округа, рас-
смотрев это ходатайство, 
приняла решение не переи-
меновывать улицу Мира «в 
связи с экономической не-
целесообразностью и отсут-
ствием средств в бюджете», 
однако обратилась  в  го-
родскую администрацию с 
просьбой подобрать улицу 
в новых строящихся микро-
районах Каспийска для при-
своения ей имени Сталина.

С п у с тя  д в а  г од а  и м я 
«лучшего друга советских 
ф и з к ул ьт у р н и к о в »  п о я -
в и л о с ь  н а  а д р е с н ы х  та -
бличках двух многоэтажек 
на короткой улице рядом с 

Дворцом спорта и молодежи 
им. Али Алиева. Упоминания 
названия улицы Сталина (к 
которой относятся только 
эти два дома – 1 и 1 «а») поя-
вились уже весной 2016 года. 
В то же время неизвестно, 
ко гд а  б ы л о  п р и н я то  р е -
шение о присвоении улице 
этого имени. В соцсетях об-
суждалась версия, что при-
своение имени Сталина улице 
было чьей-то частной иници-
ативой. Во всяком случае, от-
сутствие каких-либо офици-
альных документов на сайте 
городской администрации 
Каспийска дает основания 
предполагать, что речь идет о 
своего рода самозахвате, осу-
ществленном почитателями 
вождя.

Член правления меж-
дународного правоза-
щитного общества «Ме-
м о р и а л »  Ол е г  О рл о в 
назвал безумной и поли-
тически ошибочной ини-
циативу жителей Ка-
спийска переименовать 
ул и ц у  М и р а  в  ч е с т ь 
Иосифа Сталина. Об этом 
он заявил в эфире радио-
станции «Эхо Москвы».

«Это полное безобразие 
— возвращать улице имя 
человека,  который со-
вершил массовые преступ-
ления, в том числе и перед 
народами Дагестана. Это 
просто сумасшествие, на 
мой взгляд. Не только без-
образие и аморальный по-
ступок, но это и с полити-
ческой точки зрения очень 
опасный шаг для многона-
циональной республики 
Дагестана», — сказал он.

Правозащитник на-
помнил, что Сталин де-
портировал чеченцев-ау-
ховцев. Сложившуюся си-
туацию он назвал без-
умной.

«С одной стороны пра-
вительство Дагестана 
вроде бы восстанавливает 
Ауховский район,  пы-
таются восстановить спра-
ведливость по отношению 
к депортированным че-
ченцам, а с другой стороны 
- власти Каспийска ставят 
имя человека на карту Да-
гестана, который совершил 
это самое преступление. 
Просто безумие, на мой 
взгляд», — считает Орлов.

Он надеется, что респу-
бликанские власти вме-
шаются и предотвратят пе-
реименование улицы.
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У него жажда – он 
не кУпит бУтылкУ 
воды. У него голод 
– он не пойдет за 
хлебом. все деньги 
вернУтся в игрУ
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По уши в игре
Что такое игровая зависимость 

и насколько она опасна 
Руслан Бакидов

Игромания (лудомания) – 
серьезное заболевание, при 
котором человека непреодо-
лимо тянет к азартным иг-
рам: онлайн-казино, букме-
керские конторы, залы с иг-
ровыми автоматами. Пра-
ктикующий психолог и 
руководитель реабилитаци-
онного центра «Шаг» Паша 
Гасанов рассказал «МД», как 
игромания может привести 
к онкологии, чем был опа-
сен чемпионат мира по фут-
болу и что такое передози-
ровка игромана. 

ВСЯ жИЗнь – ИГРА

- Чем игромания отли-
чается от простого увле-
чения?

- У игромана есть зависи-
мость. Любитель не бредит 
игрой, у него нет навязчивой 
идеи взять последнее и сделать 
ставку. Игроман сделает это, не 
задумываясь. У него нет планки. 
Если ночью была произведена 
ставка в букмекерской конторе 
на какой-то матч, игроман утром 
проснется и в случае неудачного 
результата побежит отыгры-
ваться. Даже если днем у него 
запланирована какая-то важная 
встреча. Или надо идти на 
чьи-то похороны. Или на собст-
венную свадьбу. Всё это отходит 
на второй план, по сравнению с 
желанием отыграться. Потому 
что игра стала для него смыслом 
жизни. А любитель подумает: «Ну, 
проиграл и проиграл». 

- А в случае выигрыша?
- Любитель положит деньги 

себе в карман. А игроман – и 
это показательно – пустит 
весь выигрыш на игру. Он не 

тратит эти деньги на покупки. 
У него жажда – он не купит 
бутылку воды. У него голод – 
он не пойдет за хлебом. Все 
деньги вернутся в игру. 

- Правда, что у игромана 
тоже бывает ломка? 

- Да. Она начинается, когда 
у него не хватает денег на 
игру. Он становится похожим 
на одержимого, и в таком 
состоянии от него можно 
ожидать что угодно. Бук-
вально чего угодно. Нет, на-

верное, такого поступка, на 
который не способен зави-
симый человек при ломке. 
И не имеет значения, какая 
именно у него зависимость: 
от наркотиков или от игры. 

«КАжДАЯ нОВАЯ 
СТАВКА – эТО ДОЗА»

-  По  к а к и м  п р и ч и н а м 
может возникнуть зависи-
мость?

-  Причин может быть 
много, но мы рассматриваем в 

основном три фактора. Первый: 
какая-то патология мозга. Бо-
лезнь или травма. Второй 
фактор: ошибка воспитания. Как 
психолог могу утверждать, что 
все наши беды идут из детства. 
Если ребенок растет в дисфун-
кциональной семье, это обя-
зательно приведет к каким-то 
проблемам в будущем: к одино-
честву, заниженной самооценке, 
пассивности – а это уже может 
подтолкнуть человека к упо-
треблению. Игру, в случае с иг-
романами, мы тоже называем 

употреблением. Каждая новая 
ставка, начало любой игры – 
это доза. Ну и еще один немало-
важный фактор – предрасполо-
женность. Человек рождается с 
определенными отклонениями, 
у него наблюдается нехватка 
гормонов радости: дофамина, 
эндорфина, серотонина. Ста-
раясь восполнить такую не-
хватку, он может подсесть на на-
ркотики, алкоголь или игру. Что 
дает человеку игра? Адреналин. 
Ощущение жизни, какую-то 
остроту. Иногда деньги. Игра ка-
жется приятным времяпрепро-
вождением. Он и подсаживается.

-  С е й ч а с  п л а н ш е т  и 
смартфон появляются в 
жизни человека буквально в 
первые годы его жизни. Ро-
дители дают ребенку гаджет, 
чтобы на какое-то время от-
дохнуть от него. И ребенок 
так привязывается к играм в 
этих гаджетах, что начинает 
кричать, если пытаешься 
вернуть его  в настоящий 
мир из виртуального. Такая 
ситуация может стать пред-
посылкой к развитию игро-
мании в будущем?

- Я часто вижу адекватных 
детей с планшетами и нездо-
ровых – без гаджетов. Как здесь 
определить предпосылку? Если 
семья нездоровая, то с план-
шетом, без  планшета ребенок 
с большой долей вероятности 
вырастет неполноценным. Если 
гаджет дается ребенку для об-
учения, для изучения мира, для 
связи с ним – это здоровое отно-
шение. А если он дается, как аль-
тернатива миру и семье – мол, 
дитя, посиди тут отдельно от нас, 
поковыряйся в планшете, а мы 
пока своими делами займемся 
– это уже не очень здорово. Ре-
бенок просто привыкнет к тому, 
что реальность в гаджете, а не за 
его пределами. У него там мир 
сформируется. 

Если ребенку плохо, он не на-
ходит понимания среди родных 
– он идет искать его в каком-
нибудь другом месте. Может 
оказаться в наркопритоне. А 
может – в зале игровых авто-
матов. И там он найдет то, что 
искал. Какой-то мирок, в ко-
тором ему комфортно. Он 
делает ставку и подсаживается. 

Если развивать тему с роди-
телями, то их основная ошибка 
в воспитании детей – они на-
чинают жить для них, а не для 
себя. У нас в обществе много 
бесцельных людей. Откуда 
они появились? Это всё за-
слуга родителей. Которые, по 
идее, должны родить и отпу-
стить. А вместо этого рожают 
и покрывают. Они решают все 
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его проблемы. Создают ему 
комфортную реальность на 
диване. В итоге он становится 
человеком, который просто 
не обучен ставить цели, а уж 
тем более – идти к ним. Не 
надо думать, что дисфункцио-
нальная семья – это когда папа 
пьет, мама пьет, а на ребенка 
никто не обращает внимание. 
Семья, в которой ребенок ста-
новится центром Вселенной, 
не менее дисфункциональна. 

- У каждой болезни есть 
различные стадии проте-
кания. Расскажи о стадиях 
игромании.

- Первая стадия – разовое по-
требление. Он приходит, делает 
ставки, потихоньку втягивается. 
Ему начинает нравиться эта 
среда. Он уже чувствует себя 
частью группы. По жизни эти 
люди, как правило, одиночки. В 
школе друзей нет, на улице нет, 
на работе (если человек соответ-
ствующего возраста) тоже нет  – 
и вот в условной букмекерской 
конторе он обнаруживает людей 
с такими же интересами, как у 
него. У них общие разговоры: 
на кого поставить, сколько по-
ставить, где кто выиграл. 

Вторая стадия: он понимает, 
что этот процесс можно сме-
шивать с социальной жизнью. 
А иногда и замещает ее – 
вместо работы пойти в букме-
керскую контору или сделать 
ставку в онлайн-казино и за-
работать деньги там. 

Третья стадия: он завяз. У 
него кругом долги, он обма-
нывает своих родных, ворует, 
лишь бы отдать деньги игре. На 
этой стадии он уже понимает, 
что его жизнь идет под откос. 
Более того – он играет против 
своей воли. Но остановиться 
не может, потому что у него 
нет другого набора действий. 

«БОже, ПОМОГИ Мне 
ВыИГРАТь СТАВКу»

- Как известно, игроману 
к р а й н е  с л о ж н о  с а м о м у 
осознать, что у него есть за-
висимость, что он болен? Как 
донести до употребляющего, 
что у него есть проблема? 

 - Надо показать ему, что у 
него имеются серьезные на-
рушения в четырех сферах. 

Первая - социальная. Элемен-
тарные вопросы: кто в твоем 
окружении? Ответ будет: одни 
игроки. Каких успехов ты до-
бился на работе или в учебе? 
Ответ: если какие-то успехи и 
были, то они уже давно забыты. 
Игроманы не в состоянии по-
долгу продержаться на одной 
и той же работе – потому что 
постоянно нарушают дисци-
плину, врут, берут у сослу-
живцев в долг, а потом про-
падают. Другой вопрос: а 
как ты относишься к своим 
родным? Ответ: да никак. Ему 
до них дела нет. Или хуже того, 
он их ненавидит, если они пы-
таются его спасти от пагубной 
зависимости.  

Вторая сфера - физическая. 
Да, игроман, в отличие от на-
ркомана, не губит свой ор-
ганизм различными химиче-
скими веществами, но со здо-
ровьем он тоже испытывает 
большие проблемы. Игроман 
плохо питается, у него про-
блемы со сном, расшатанная 
нервная система – всё это в ко-
нечном итоге приводит к раз-
личным заболеваниям. Вплоть 
до онкологии. 

Третья сфера – духовная. 
Нравственность полностью 
п отеря н а .  Н и к а к и х  тор -
мозов. Вранье – норма. Кража 
– норма. Игроман находит 
оправдание любому своему 
поступку в пользу игры. Рели-

гиозность на нуле, даже если 
до этого он был верующим че-
ловеком.  Религия в жизни на-
ркомана присутствует разве 
что в форме: «Боже, помоги мне 
выиграть ставку». 

И четвертая, самая важная 
сфера – психическая. С этим 
совсем всё плохо. У игромана 
туннельное мышление – он не 
видит ничего, кроме игры, и не 
думает ни о чем, кроме игры.  
Компульсив – это значит, что он 
раз за разом совершает одни и 
те же действия с одним и тем же 
исходом. Идет и делает ставку. 
Идет и делает ставку. Его жизнь 
зацикливается на одном и том 
же, и он понятия не имеет, как 
разорвать этот круг. Знаешь, 
что такое передозировка у иг-
романа? Суицид. Со временем 
в нем накапливается усталость 
от такого образа жизни. Но, как 
я уже отмечал, его мозг уже не 
способен придумать другой 
набор действий, мышление на-
рушено. И тогда у него остается 
лишь одно: свести с жизнью 
счеты. 

- Как проходит лечение иг-
романа?

- Надо понимать, что игро-
мания – хроническое заболе-
вание. То есть оно останется 
с человеком навсегда, как и 
любая другая зависимость. 
Но человек может слезть с 
употребления и больше к 

нему не возвращаться, если 
будет придерживаться опре-
деленных принципов. 

В первую очередь мы изо-
лируем игромана. Его по-
мещают в реабилитационный 
центр, где поэтапно с помощью 
программы «12 шагов» он при-
ближается к трезвому образу 
жизни. У него исправляется 
мышление, он начинает по-
нимать, какие ошибки со-
вершал. Лечащийся игроман 
должен выработать дисци-
плину. Никакой игры! Я со-
ветую человеку не то что за 
10 метров обходить точку, где 
он ставил деньги, а делать ог-
ромный крюк, потратить на 
него хоть лишние двадцать 
минут. Чтобы не возникло тяги. 
Некоторым советую обходить 
стороной даже стадионы. 
Дабы не возникло каких-то ас-
социаций, которые могут под-
толкнуть к тому, чтобы сделать 
ставку. Чемпионат мира по 
футболу многих ребят, про-
шедших через наш центр, по-
шатнул. Я всё это время был 
на нервах, думал – лишь бы 
никто не сорвался. Они мне 
звонили, я им звонил, мы в это 
время постоянно находились 
на связи. Вокруг была такая 
атмосфера – все обсуждали 
футбол, везде показывали 
футбол. Такая ситуация может 
негативно сказаться на леча-
щемся игромане.  

«ОБщеСТВО СлОВнО 
не хОчеТ ПРИЗнАВАТь 
эТу ПРОБлеМу»

- Сколько игроманов про-
ходили лечение в вашем 
центре?

- Семеро. К счастью, ни у 
кого пока не было срыва. Все 
трезвые. 

- Как обстоят дела с игро-
манией в Дагестане? Есть 
какие-то цифры? Сколько 
людей болеют, сколько про-
ходят лечение?..

- Эта тема пока очень плохо 
изучена. Общество словно не 
хочет признавать проблему. 
Поэтому сложно оперировать 
какими-то цифрами. 

- А во что в Дагестане в 
основном играют?

- Во всё. У игромана может 
быть любимая игра, но в 
случае чего он спокойно 
может заменить ее на какую-то 
другую. Будет закрыта букме-
керская контора, пойдет в иг-
ровой зал. Закроют любимое 
онлайн-казино, отправится в 
букмекерскую контору и так 
далее. 

- Я знаю, что родные часто 
просто не хотят признавать, 
что в их семье появился на-
ркоман. С игроманами та же 
ситуация? 

-  Наверное,  даже хуже. 
У созависимых игроманов 
– людей, живущих с игро-
манами – тоже сильное от-
рицание. Мать говорит про 
своего сынишку-игромана: 
ну он же ничего не при-
нимает. Он не колется, он не 
пьет, сами как-нибудь спра-
вимся. 

Н и к т о  н е  х о ч е т  п р и -
знавать, что пришла беда. 
Боятся огласки, стыдятся. И 
такое ощущение, будто ждут 
какого-то кризиса. Не об-
ращаются к специалистам, 
пока совсем всё плохо не 
станет. 

- Как объяснить такой 
маме, что нужно сдать своего 
сынишку в реабилитаци-
онный центр? 

- Она должна понять, что 
у её сына серьезное заболе-
вание. Опять-таки: не увле-
чение, не хобби, а тяжелое, 
хроническое заболевание, 
которое уже разрушает и его 
жизнь, и жизнь окружающих. 
И сами они с этой проблемой 
не справятся. 

- И скольким людям по-
могает уже первая реабили-
тация?

-  Официальная цифра,  
что и по наркоманам: 68% 
о с т а ю т с я  ч и с т ы м и  в с ю 
жизнь, 32% возвращаются 
к прежнему образу жизни. 
Таким людям нужно про-
ходить вторую реабилитацию. 
А если надо, то и третью.  

У нас в обществе 
много бесцельных 
людей. откУда они 
появились? Это всё 
заслУга родителей
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Благими намерениями 
вымощен…

Парк Ленинского комсомола может не пережить 
очередной эксперимент

Перед глобальными ра-
ботами в парке сначала решили 
провести «благоустройство» 
– подготовку к самой рекон-
струкции: проложили дорожки, 
кое-где для этого пришлось вы-
рубить деревья (хотя планом  
предусмотрено их сохранение).

— Начали с дорожек, это 
транспорт, логистика, начинают 
всегда с магистралей. Я, конечно, 
противник истории с вырубкой 
деревьев, но здесь опирались на 
маршруты, которые уже прото-
птаны. И поэтому было принято 
решение — не вбивать новые 
маршруты, а благоустроить 
те, которые есть. Взяли просто 
трафик движения по парку и 
решили облагородить.

— Я как архитектор не 
совсем разделяю подход именно 
в формате благоустройства. Да, 
там должны быть условия, но 
нужно понимать зонирование 
парка. Где-то должны быть ус-
ловия более комфортные: ска-
мейки, малые архитектурные 
формы, а где-то должно быть 
всё достаточно консервативно, 
чтобы сохранить красоту, опре-
деленную дикость, может быть. 
Важно подчеркнуть идентич-
ность этой территории.

В частности, Иса Магомедов 
не согласен с тем, как именно 
сделали дорожки.

— Мы согласовали, что там, 
где были раньше протоптаны 
дорожки, будут новые благоу-
строенные. Но это асфальти-
рование мы не согласовывали, 
более того, я лично выступал 
против таких узлов и исполь-
зования дорожного бордюра 
в парке. Когда строят дорогу, 
укладывают такой бордюр, он 

разделяет подушку и троту-
арный асфальт, поэтому у него 
такая форма, он дешевый, го-
товый. Его используют для 
строительства дорог — камни 
длинные и бордюра надо много. 
Это универсальный материал. 
В парках такие вещи не при-
меняют. Его просто положить, 
он разделяет асфальт и землю, 
он дешевый, повторюсь. Но 
когда пойдет дождь, вода будет 
упираться в эти бордюры, она 
никуда не уйдет. Здесь нет лив-
невок. Можно дать два процента  
уклона на этой площадке, и вода 
будет стекать в зеленую зону — 
при условии, что бордюр будет 
вровень с асфальтом. Здесь мы 
этого не видим. Вода не будет 
уходить туда, где она может дре-

нироваться. Здесь асфальт — 
она вниз не уйдет, там бордюр 
— она упрется в него. Вода 
будет собираться, и асфальт 
быстро придет в негодность.

Так бывает: архитектор про-
ектирует объект, а подрядчик 
строит по-своему. Для Да-
гестана это типично. Стро-
ители знают больше всех — 
больше, чем архитекторы, и 
они считают авторитетным 
именно свое мнение.

— Но кто-то ведь должен 
следить за соблюдением ут-
вержденного плана?

— Следить за тем, что де-
лается в парке, должна, во-
первых,  дирекция парка. 
Во-вторых — районная ад-

министрация, потому что 
нарушаются правила благоу-
стройства, если проводимые 
работы не соответствуют со-
гласованному проекту. Мы со-
гласовывали трассировку, но 
не согласовывали узлы – ас-
фальт, бордюры, вот это всё.

— Но ведь мэрия может 
вмешаться и остановить 
работы?

— Ломать не рискнули. 
Честно говоря, не могу вам 
даже сейчас прокомменти-
ровать, потому что часть работ 
они сделали, и вроде бы оста-
новили их. Не могу сказать, 
что послужило причиной 
остановки работ. С нами этот 
момент тоже не согласован.

— То есть у вас есть план 
реконструкции,  но под-
рядчик всё равно делает то, 
что хочет?

— Нарушают, да. Откло-
няются от того, что должно быть.

Замначальника городского 
управления считает, что в 
рамках реконструкции необ-
ходимо восстановить работу 
дренажных каналов на терри-
тории парка.

— У парка Ленинского ком-
сомола, как у пространства, 
интересная история. На этом 
месте было болото — в конце 
ХХ века, когда  образован пи-
воваренный завод и Вейнеры 
решили благоустроить эту 
территорию. На месте болота 
были высажены деревья и 

устроена система дренажных 
каналов. Их задача — осушать 
территорию и выводить воду 
в сами каналы. Это очень пра-
вильное решение. Раз система 
дренажных каналов была еще 
тогда образована, необходимо 
ее поддержать, реанимировать 
и использовать эти каналы не 
как «хозяйственные», а сделать  
своеобразной фишкой парка.

Но пока у мэрии есть только 
концепция проекта рекон-
струкции. Чтобы она стала пол-
ноценным проектом, готовым к 
реализации, по мнению Маго-
медова, еще многое предстоит 
сделать, и на это уйдет как ми-
нимум полгода.

— Это как раз работа с жи-
телями города, общественные слу-
шания. Социологические исследо-
вания по парку Ленинского ком-
сомола были. Мамаши просили о 
хорошем покрытии, чтобы гулять 
в «дикой» части парка. Были 
такие пожелания, но не скажу, что 
это единственное мнение. Обсу-
ждение происходит с жителями 
города, они должны предложить 
свое видение. В случае с крупным 
объектом это должно быть не одно 
слушание, а целый каскад. Потому 
что жителей очень много, есть раз-
личные аудитории, субкультуры. 
Позже, после получения техза-
дания от самих жителей, проект 
переходит на стадию проектиро-
вания.

Проектирование само по 
себе тоже очень дорогостоящая 
процедура для муниципального 
совета. Мы провели несколько 
встреч с инвесторами, с ком-
паниями-застройщиками, ко-
торым интересно разработать 
проект реконструкции. Это из-
вестная практика. Это же не-
движимость? Недвижимость 
повышается в цене, когда 
рядом есть доступная инфра-
структура, интересные про-
странства, объекты. На перего-
ворах с девелоперами мы как 
раз предлагали заняться финан-
сированием разработки проекта 
этого квартала. Мы получили 
положительные ответы, и эта 
процедура сейчас на зачаточной 
стадии — разработка проекта 
территории, которая повлечет 
за собой каскад слушаний.

Конкретно назвать сроки, 
в которые этап разработки 
концепции перейдет в этап 
реализации реконструкции, 
и, тем более, ее стоимость - 
сейчас невозможно, уверен 
Иса Магомедов. Работы по 
благоустройству парка пока 
приостановлены.

После сильного дождя здесь хорошо пойдет торговля надувными лодками. Такими аквапарковыми желобами 
изрезана вдоль и поперек вся некогда «дикая» часть парка

Пока реконструкция 
приостановлена, можно застать еще 

питомник в его первозданном — 
и прекрасном — виде
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Армен Асриянц, главный 
архитектор института «Дагаг-
ропромпроект», еще в 80-е годы 
занимался проектом рекон-
струкции этого парка.

— Памятник поставили, перед 
ним фонтан должен был быть, 
но сделали в итоге цветник. 
Спортзал, выставочный ком-
плекс… Эту планировку делал я.

По мнению архитектора, 
реконструкцию парка можно 
проводить,  но делать это 
нужно грамотно. Главная пре-
тензия Армена Асриянца – 
строительство жилого ком-
плекса в непосредственной 
близости от зеленой зоны.

— Меня возмущает, что на 
территории пивзавода, ко-
торый снесли, хотят строить 
большой многоэтажный ком-
плекс. Он вклинивается в парк. 
Город растет, это уже милли-
онник, и вместо того, чтобы его 
расширять за счет парков, там 
ставят жилые дома. Причем 
высотные, в двадцать с лишним 
этажей. Ведь эти дома впослед-
ствии потребуют соответст-
вующей инфраструктуры. Парк 
пострадает, потому что в этих 
домах будет жить много людей, 
которые должны будут куда-то 

выходить, парковать машины. 
Какая необходимость строить 
вот эти дома вплотную к парку? 
У нас живут сегодняшним днем 
и строят даже на тротуарах.

ДВА ГОДА нАЗАД…

19 августа глава Дагестана 
Рамазан Абдулатипов встре-
тился с авторами проекта 
жилого комплекса «Белые жу-
равли», который планируют 
возвести на месте бывшего 
пивоваренного завода в Ма-
хачкале, сообщила правитель-
ственная пресс-служба.

Автор проекта – известный 
во всем мире архитектор, про-
фессор Гарвардского и Йель-
ского университетов Хельмут 
Ян, который, например, скон-
струировал здание «Май-
крософт» в Нью-Йорке и «Сони-
центр» в Берлине, лично рас-
сказал главе республики о всех 
плюсах «Белых журавлей».

«“Белые журавли” станет образ-
цовым проектом, эталоном в  гра-
достроительстве. Это будет от-
крытое пространство, пользо-
ваться которым смогут не только 
собственники жилья, но и все го-
рожане…» — сообщил господин Ян.

Комплекс, по словам его раз-
работчиков, будет максимально 
интегрирован в городское про-
странство. Также застройщик 
(то есть компания «Бейт Деве-
лопмент». — «МД») выразил 
желание за свой счет благоу-
строить прилегающий парк 
имени Ленинского комсомола, 
организовать пешеходные и ве-
лодорожки, детские площадки, 
высадить деревья. Проект по 
реконструкции парка включает 
в себя также его стилизацию 
под мотивы известных произве-
дений Расула Гамзатова и возве-
дение музея поэзии его имени.

Рамазан Абдулатипов под-
держал проект и подчеркнул его 
привлекательность для города. 
При этом он посоветовал рас-
ширить пространство и внести 
в облик комплекса элементы да-
гестанской архитектуры. Руко-
водитель региона также назвал 
самой главной коммерческой и 
культурной привлекательностью 
проекта обустройство парка.

Во встрече приняли участие 
заместитель председателя пра-
вительства Шамиль Исаев, ар-
хитектор Хельмут Рудольф Ян, 
генеральный директор ком-
пании «УК СтройСервис»  Ни-

колай Резвяков, член правления 
Гильдии архитекторов и про-
ектировщиков Москвы Тимур 
Бакшаев, представители ком-
пании «Бейт Девелопмент» Иса 
Курбанов и Руслан Аскерханов.

Спустя год, по данным «Мо-
лодежки», «образцовый проект, 
эталон в градостроительстве» был 
скорректирован — и стал на де-
сяток этажей ниже. Авторы вдруг 
поняли, что строить на месте 
бывшего болота такую громадину 
слишком авантюрно. Но даже 
22-этажный комплекс из четырех 
зданий окажется посажен на су-
ществующие сети электро-, тепло- 
и водоснабжения. Представьте, 
сколько примерно автомашин 
будет у жильцов этого элитного 
жилья. Где они будут парковаться. 
Как и по каким улицам они будут 
выбираться на основные маги-
страли. Как это повлияет на дви-
жение по Акушинского и Гад-
жиева. И сколько мелких тор-
говых точек появится на аллеях и 
дорожках парка, заботливо благо-
устроенного застройщиком.

Армен Асриянц, проекти-
ровавший в свое время цен-
тральную часть Махачкалы, 
сетует, что в градострои-
тельный совет города его не 
приглашают. Но на общест-
венные слушания по поводу ре-
конструкции парка Ленинского 
комсомола он намерен прийти.

— Прежде всего я бы оста-
новил строительство этого ком-
плекса. И расширил парк за счет 
этой территории, — говорит он.

ВОПРОС ВМеСТО 
ПОСлеСлОВИЯ

— Разве это не полно-
мочия мэрии – остановить 
н е с а н к ц и о н и р о в а н н ы е 
работы? Кто должен нести 
ответственность за самоу-
правство?

— Хороший вопрос, — от-
вечать на него снова пришлось 
Исе Магомедову. — Он более 

актуален, чем все остальные – 
кто должен за это отвечать? На 
самом деле это палка о двух 
концах. Там какую-то часть 
работы делает управление ЖКХ 
города. Я не смотрел документы, 
не могу сказать по объемам, что 
именно. Но и в этом и в том 
случае есть эти отклонения. То, 
что они проделывали, и те нару-
шения, которые были сделаны, 
— я думаю, они как раз были 
сделаны при участии админи-
страции. Потому что УЖКХ не-
посредственно и контроли-
ровало эту работу. Не учи-
тывали мнение архитекторов в 
данном случае. Игнорировали. 
Дирекция парка не имеет права 
засыпать дренажные каналы, 
не согласовывая эти работы с 
мэрией. Канал не должен за-
сыпаться, он для того и сделан, 
чтобы дренировать. Если кто-то 
что-то там насыпал временно, я 
не могу в этом случае проком-
ментировать. Но все работы, что 
делаются в парке, должны быть 
согласованы.

«Лучших контролеров (чем 
местные жители. — «МД») ка-
чественного и эффективного 
использования средств не 
найти, — сказал Владимир 
Васильев, выступая на от-
крытии Урбанистического 
форума в Махачкале. — Мы 
же понимаем, с какой точки 
стартуем: понятно, что архи-
тектурный облик, состояние 
общественных пространств в 
городах и поселениях нашей 
республики пока еще далеки 
от пожеланий граждан. Я 
рассчитываю, что по итогам 
работы Урбанистического 
форума будут выработаны 
конкретные рекомендации, ко-
торые мы сможем вместе осу-
ществить в плане практиче-
ского применения. Обещаю, 
что вся наша работа будет 
проходить открыто, с привле-
чением широчайших слоев 
всего нашего общества».

Первоначально проект жилого комплекса «Белые журавли» 
предусматривал строительство более тридцати этажей

Пускать посторонних, тем более — фотографирующих посторонних, на стройплощадку 
«Белых журавлей» не хотели

Остановить губительную стройку 
пока еще не поздно
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Минобрнауки и ДГТУ 
запустили «МКС»
«Мобильная конструкторская станция» популяризирует интерес 
к техническим специальностям

Альбина Омарова

5 сентября в Республикан-
ском центре образования в 
Каспийске стартовал про-
ект «МКС» - «Мобильная 
конструкторская станция 
инженерной школы «Пятый 
элемент»».

« Мо б и л ь н а я  ко н с т ру к-
торская станция» – это сов-
местный проект Дагестан-
ского государственного техни-
ческого университета и мини-
стерства образования и науки 
Республики Дагестан, при-
званный популяризировать 
среди учащихся технические 
специальности и привить ин-
терес к инженерному делу.

Напомним, что в 2016 году 
ДГТУ стал победителем кон-
курса проектов по созданию 
и развитию сети инжинирин-
говых центров. Одним из на-
правлений работы центра яв-
ляется дополнительное обра-
зование детей и подростков в 
научно-технической области. 
Для реализации поставленных 
перед центром задач запущена 
«Мобильная конструкторская 
станция» и создается инже-
нерная школа «Пятый элемент».

С самого утра «Мобильная 
конструкторская станция» 
стартовала из Дагестанского 
государственного техниче-
ского университета в Респу-
бликанский центр образо-
вания, который стал стартовой 
площадкой запуска проекта.

В тожественном открытии 
приняли участие заместитель 
министра образования и науки 
РД Альбина Арухова, министр 
молодежи Камил Саидов, ди-
ректор инжинирингового 
центра ДГТУ Елена Павлю-
ченко, директор РЦО Анжела 
Байрамбекова, главный ре-

дактор газет «Учитель Да-
гестана» и «Орленок Да-
гестана» Басират Гусейнова 
и региональный координатор 
Российского движения школь-
ников Людмила Саидова.

О т к р ы в а я  ц е р е м о н и ю, 
Альбина Арухова попривет-
ствовала школьников и педа-

гогов Республиканского центра 
образования. Подчеркнув 
большую работу, проводимую 
Дагестанским государст-
венным техническим универ-
ситетом, от лица министерства 
образования и науки РД побла-
годарила ректора Тагира Исма-
илова  за вклад в развитие и по-
пуляризацию научно-техниче-
ского творчества. Замминистра 
также выразила уверенность в 
том, что новый проект поможет 
выявить таланты у школьников  
образовательных учреждений 
всего Дагестана.

Камил Саидов в своей речи 
также подчеркнул значи-
мость реализации проекта, от-
метив, что руководство страны 
уделяет большое внимание 
цифровой экономике  и наша 
молодежь должна обучаться 
таким технологиям, чтобы 
стать частью этого процесса.

Елена Павлюченко от лица 
ректора ДГТУ поприветст-
вовала участников торжест-
венной церемонии и отметила, 
что «МКС» будет заниматься 
повышением заинтересован-
ности школьников по всему Да-
гестану в инженерных направ-
лениях  и формированием пер-
воначальных конструкторско-
технологических  знаний и 
умений. «Сегодня Республи-

канский центр образования – 
это своеобразный космодром, с 
которого стартует наша «МКС» 
– “Мобильная конструкторская 
станция”». Она также призвала 
школьников проявлять интерес 
к инженерному делу, к техни-
ческим дисциплинам, изучать 
физику и заниматься самоо-
бразованием.

Стоит отметить, что в тра-
диционной церемонии разре-
зания красной ленты, символи-
зирующей открытие «Станции», 
также принимал участие робот, 
сконструированный командой 
инженерной школы «Пятый 
элемент».

Далее в актовом зале РЦО 
прошла презентация проекта, 
затем  тьюторы «МКС» провели 
для учащихся мастер-классы 
по робототехнике, 3D-моде-
лированию и схемотехнике, 
соревнования роботов и ин-
теллектуальную викторину. 
Школьники в течение двух 
дней будут знакомиться с тех-
нологиями конструирования и 
программирования, постигать 
основы исследовательской де-
ятельности с применением 
алгоритмических, матема-
тических и физических ме-
тодов. Также ученики примут 
участие в робосоревнованиях 
и выставке роботов.
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«На вот-воте»
Единая клинико-диагностическая лаборатория в Буйнакске 
готовится к открытию 

Дамир Саидгазин

Помещения медцентра и сов-
ременное оборудование про-
демонстрировали журна-
листам заместитель гене-
рального директора единой 
клинико-диагностической 
лаборатории (еКДл) Алек-
сандр Свальковский, техно-
логи Сергей Прилучный и Вя-
чеслав Загорельский, руко-
водитель отдела ПЦР Оксана 
новикова и главврач Багатыр 
Бамматов. Они объяснили, 
какие плюсы у централизо-
ванной лаборатории.

Как мы уже писали в статье 
«Окончательный анализ. Сов-
ременная медлаборатория от-
крывается в Буйнакске», ЕКДЛ 
в Буйнакске станет самой 
крупной на Юге России, осна-
щенной суперсовременным вы-
сокотехнологичным оборудо-
ванием, которое отвечает вы-
соким стандартам.

Лабораторный комплекс 
построен в рамках госу-
дарственно-частного пар-
тнерства. Правительство ре-
спублики передало инвестору 
ООО «УК ЕКДЛ» заброшенное 
здание бывшего сельхозтех-
никума имени Шихсаидова 
в Буйнакске в аренду на 25 
лет. Инвестор провел рекон-
струкцию здания, создана ин-
фраструктура – локальные 
очистные сооружения, дизель-
генераторная установка, про-
ведена вторая линия электро-
передач, котельная, автопарк. 
Приобретено современное 
диагностическое оборудо-

вание, которое по условиям со-
глашения будет обновляться 
каждые 5 - 7 лет. У компании 
есть обязательства в течение 
25 лет оказывать медицинские 
услуги, при этом всё иму-
щество – наружные сети, обору-
дование, реконструированное 
здание - находятся в собст-
венности у республики. Это 
первый такой проект в стране, 
и к такому опыту уже присма-
триваются в других регионах.

Как рассказало руководство 
лаборатории, в ближайшие дни 
начнутся первые пробные ис-
следования, обкатка оборудо-
вания, обучение сотрудников. 
Запустить лабораторию пла-
нируется в декабре, а полно-
ценное обслуживание насе-
ления начнется с января следу-
ющего года. Это самая крупная 
на Северном Кавказе совре-
менная лаборатория. 

Замгендиректора ЕКДЛ 
Александр Свальковский от-
метил, что плюсами новой ла-
боратории станет сокращение 
времени ожидания резуль-
татов, расширение спектра ла-
бораторных исследований, ав-
томатизация процесса, которая 
исключает ошибки персонала 
при их проведении. Центра-
лизованная лаборатория 
ЕКДЛ позволит экономить 
средства ТФОМС. Вместе со 
снижением трудозатрат пер-
сонала стоимость анализа для 
государства снизится в два 
раза, а его качество повысится. 
Услуги лаборатории оплачи-
ваются средствами ТФОМС, а 
не из кармана пациента. Таким 
образом исключается личная 

заинтересованность врача в 
направлении больных в эту 
лабораторию, говорят в ЕКДЛ.

- Благодаря новой центра-
лизованной лаборатории в 
Буйнакске житель республики 
сможет проверить свое здо-
ровье быстро и бесплатно (по 
полису ОМС). Не будет необхо-
димости обращаться в частные 
лаборатории или пересдавать 
анализы при переходе из одного 
лечебного учреждения в другое. 
Качество и сервис при этом 
будет не хуже коммерческих ла-
бораторий, - рассказал главврач 
ЕКДЛ Багатыр Бамматов. 

Современные расходные ма-
териалы позволят не зависеть 
от времени, осуществлять 

транспортировку из труднодо-
ступных районов, в том числе 
доставку в замороженном виде.

Как отметило руководство 
лаборатории, ЕКДЛ обеспечит 
бесплатно лечебные учре-
ждения расходными матери-
алами - иглами, вакуумными 
контейнерами, дезсредствами, 
термоконтейнерами, хлада-
гентами и другим. Ежедневно 
биоматериал из лечебных уч-
реждений всей республики 
будет cвозиться в Единую ла-
бораторию. В данный момент 
идет работа над логистикой 
– как быстро и кратчайшими 
путями привозить материал из 
горных и особенно труднодо-
ступных районов республики. 
Как заявил Свальковский, при 
полной загрузке автопарк уч-
реждения будет использовать 
порядка 40 автомобилей. Бла-
годаря специальным контей-
нерам собранный биоматериал 
будет сохранять свои изна-
чальные свойства до суток.  

Еще одно немаловажное 
удобство для населения – 
если вид исследования это 
позволяет, пациент сможет 
сдавать анализы не только до 8 
утра, но и в течение всего дня, 
после чего материал будет 
просто храниться без угрозы 
для него до следующего утра и 
вывозиться курьером.

Чтобы сдать анализы, ехать 
в Буйнакск не нужно. Можно 
бесплатно сдавать их в своей 
поликлинике по месту жи-
тельства. Специализированная 
курьерская служба позабо-
тится об их доставке в лабо-
раторию. Узнать о результатах 
можно будет в срок от 1 до 3 
дней на официальном портале 
ЕКДЛ. По телефону горячей 

линии информационную под-
держку смогут получить не 
только пациенты, но и врачи.

При этом существующие в 
республике лаборатории не 
исчезнут, а их сотрудники не 
потеряют работу, заверили в 
ЕКДЛ. По словам руководства 
нового комплекса, их нагрузка 
будет перераспределена. 
Сложные высокотехнологи-
ческие исследования будут 
проводиться в Буйнакске. Все 
стационары продолжат про-
водить экстренные анализы 
больным на местах. Кроме того, 
по желанию сдать анализы и 
получить ответ можно будет и 
здесь, бесплатно, обратившись 
в регистратуру с медицинским 
полисом. 

На постоянной основе тут 
работают специалисты из 
Москвы, Томска. Они будут осу-
ществлять как технологи посто-
янный контроль и обучение со-
трудников.

- Мы будем обучать их, так 
как уровень подготовки, обра-
зования медиков, работающих в 
системе лабораторной службы 
Дагестана, к сожалению, не так 
высок, как хотелось бы, - сказал 
Александр Свальковский. - 
Мы готовы направлять их на 
обучение в крупные города 
России, если это потребуется. 
Все расходы при этом берем 
на себя. Нам не хватает прежде 
всего лаборантов - специа-
листов с врачебным образо-
ванием клинико-диагностиче-
ского и бактериологического 
профиля. Поскольку большая 
часть медицинского персонала 
проживает в Махачкале, пред-
усмотрена вахтовая доставка 
сотрудников. Набор продол-
жается. 
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Полцарства за футбол…
«Вялотекущие» переговоры об оказании финансовой поддержки 
ФК «Анжи» продолжаются

Альберт Мехтиханов

Сериал «Деньги для 
“Анжи”» продолжается. 
если ранее, на домашнем 
матче с «Оренбургом», адре-
сатом призыва болельщи-
ков выделить средства для 
команды был экс-владелец 
клуба Сулейман Керимов, 
то в Самаре обращение по-
следовало уже к руковод-
ству республики.

По данным «МД», пере-
говоры о возможной поддержке 
шли более месяца. Начались 
они со взаимного… недоу-
мения (еще на уровне общения 
не руководителей, а предста-
вителей республиканских 
структур и клуба). Увидев на 
бумаге конкретные цифры, 
первые изумились: «Речь идет 
о настолько больших деньгах?!» 
Вторые пожали плечами, мол, 
так это футбольный клуб, а не 
мыльница; конечно, на две ко-
пейки он не проживет…

ДлЯ неСВеДущИх 
чИТАТелей… 

В самом деле содержание 
профессионального фут-
больного клуба – удовольствие 

весьма и весьма недешевое. 
Статей расходов множество. 
Немалые зарплаты нужно 
платить футболистам и тренер-
скому штабу, аппарату клуба и 
персоналу команды (медики, 
администраторы и т.д.). В кру-
гленькую сумму обходятся ре-
гулярные выезды на гостевые 
матчи и ночлег в отелях. В 
лагере команды каждый игрок 
получает трехразовое питание. 
Также клуб платит налоги, при-
обретает новых игроков и вы-
плачивает агентские вознагра-
ждения, платит за аренду до-
машнего стадиона и трениро-
вочной базы (если не является 
их владельцем) и т.д. Словом, 
расходы действительно не-
малые…

В российском футболе за 
относительно обеспеченными 
к л у б а м и  с т оя т  к р у п н ы е 
структуры типа «Газпрома», 
«ЛУКОЙЛа», «Российских же-
лезных дорог»… Большинство 
команд, включая дагестанскую, 
к таковым не относится.

Представители «Анжи» по-
пытались разъяснить собе-
седникам, что, к примеру, 
даже такой (далеко не самый 
богатый в РПЛ) клуб, как 
«Оренбург», живет в год при-
мерно на миллиард рублей. Да, 

это приблизительный размер 
его сезонного бюджета. А если 
речь, скажем, о каком-нибудь 
«Зените», - там легче считать 
расходы в «уе», дабы не запу-
таться в количестве нулей.

На фоне всех этих впечат-
ляющих сумм «Анжи» надеется 
получить гораздо меньшую 
поддержку. Насколько из-
вестно, даже если деньги будут 
выделены, клуб всё равно оста-
нется наименее обеспеченным 
в Российской премьер-лиге 
(речь идет о нескольких сотнях 
миллионов рублей).

Позиция тех, кто ЗА эти вы-
платы, проста: мол, почему бы 
не дать, ведь команда пред-
ставляет республику на рос-
сийских футбольных ста-
дионах?

Впрочем, тут есть нюансы. 
Прежде всего сама идея фи-
нансировать футбольный клуб 
из бюджета вызвала восторг 
далеко не у всех. Даже в бо-
лельщицкой среде есть как сто-
ронники такой поддержки, так 
и… иные настроения. Кроме 
того, новость о том, что в дота-
ционной республике профес-
сиональный футбол получил 
отдельную строку бюджета, 
вызовет довольно острую ре-
акцию у части российского 

населения (девиз «Хватит 
кормить Кавказ!» хорошо из-
вестен, а такой шаг спрово-
цирует обострение недо-
вольства в подобной среде).

Также добавим, что Да-
гестан – это не Италия и не 
Бразилия. Сказать, что футбол 
очень уж популярен у широких 
масс, было бы сильным преуве-
личением. Есть «Анжи», нет его 
– многим это безразлично (осо-
бенно в периоды поражений). 
И уж тем более такие люди не 
относятся к сторонникам идеи 
тратить на клуб бюджетные 
деньги. 

Сам президент «Анжи» 
Осман Кадиев так недавно 
оценил текущую ситуацию: 
«Переговоры идут в вялоте-
кущем режиме, но всё равно 
идут. Нам не сказали: «Мы вам 
не поможем». По крайней мере, 
пока. Но и подвижек никаких в 
переговорах нет…»

Существуют ли в РПЛ пре-
цеденты прямой финансовой 
поддержки клубов из местного 
бюджета? 

Да, к примеру, наш по-
следний соперник – «Крылья 
Советов». И снова с уточ-
нением: самарский клуб не 
является частным. Это в не-
котором смысле областной 

проект. Председателем совета 
директоров назначен министр 
спорта региона (в других 
клубах это может быть заме-
ститель губернатора или еще 
какой чиновник).

Насколько мы понимаем, в 
«коридорах власти» до сих пор 
нет твердого окончательного 
решения о том, чтобы «дать 
«Анжи» республиканских 
денег». Напротив, есть сом-
нения в этом пути – в том 
числе по вышеперечисленным 
мотивам. 

Какие еще варианты обсу-
ждаются в этой ситуации? Их 
озвучил сам президент «Анжи» 
Осман Кадиев в том же ин-
тервью телеканалу «Россия 24»: 
если одной компании тяжело в 
одиночку финансировать клуб, 
то может быть организован пул 
бизнесменов или их симбиоз с 
участием региональной под-
держки. На сегодня сотруд-
ничать с «Анжи» в этом плане 
выразила желание только одна 
компания - «Денеб». 

Пока же на фоне запрета 
регистрировать новых иг-
роков «Анжи» не смог заявить 
опытного полузащитника 
Александра Павленко, ко-
торого хотели видеть в ко-
манде...
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЗАПРЕТОВ

УЕФА не раз отказывал «Анжи» в праве принимать соперников в 
Дагестане, считая обстановку в республике небезопасной. В 2001 
году махачкалинцы провели свой первый и единственный в том 
розыгрыше Кубка УЕФА матч — с шотландским «Глазго Рейнджерс» 
на нейтральном поле в Варшаве (0:1). А в период «Новой истории» 
своих соперников по Лиге Европы сезонов 2012/2013 и 2013/2014 
«Анжи» принимал на московских и подмосковных аренах из-за 
запрета УЕФА на проведение матчей на Северном Кавказе.
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Дагестан снова не увидит 
европейский футбол
Свой домашний матч в Лиге УЕФА юноши «Анжи» проведут 
не в Каспийске

Ислам Абакаров

Команда «Анжи» из игро-
ков не старше 19 лет узнала 
своего первого соперника 
по Юношеской лиге уеФА 
— израильский «Маккаби» 
из Тель-Авива. Предпола-
галось, что домашняя игра 
махачкалинцев пройдет на 
«Анжи-Арене», но, как вы-
яснилось, запрет уеФА на 
проведение матчей на Се-
верном Кавказе, введенный 
в 2013 году, не снят. это зна-
чит, что играть команде из 
Дагестана вновь придется 
за пределами региона.

В ноябре 2017-го команда 
«Анжи» из игроков 2000 года 
рождения, укомплектованная 
в основном воспитанниками 
клубной Академии, выиграла 
Ку б о к  Ро с с и й с к о г о  ф у т -
больного союза и получила 
право участвовать в юно-
шеской Лиге чемпионов  — 
2018/2019. УЕФА изучил предо-
ставленную махачкалинским 
клубом документацию и ут-
вердил «Анжи» в качестве 
участника турнира.

Команда из Дагестана про-
ведет в нем по меньшей мере 
две игры. У турнира сложный 
формат: две группы команд 
и д у т  к  т р о ф е ю  ра з н ы м и 
путями, каждый из которых 
получил свое название: «Путь 
Лиги чемпионов УЕФА» и 
«Путь национальных чем-
п и о н о в » .  « А н ж и »  н ач н е т 
турнир во второй из этих 
групп, а это означает, что на 
каждом этапе команду ждут 
игры на вылет, в отличие от 
участников другого «Пути», 
которые сначала будут со-
ревноваться по круговой си-
стеме в группах.

Генеральный директор 
«Анжи» Олег Флегонтов, как 
только стало известно, что 
команда допущена к Юно-
шеской лиге УЕФА, заявил, 
что она в нем примет участие, 
несмотря на сложное фи-
нансовое положение клуба: 
«Основную часть расходов 
берет на себя Союз евро-
пейских футбольных ассо-
циаций (УЕФА. – «МД») ,  а 
также спонсоры турнира, ко-
торые заинтересованы в раз-
витии юношеского футбола. 
Никаких опасений нет».

4  с е н т я б р я  в  ш в е й -
царском Ньоне прошла же-
ребьевка Юношеской лиги 
УЕФА. В жеребьевке участ-

вовал главный тренер ту-
ринского «Ювентуса» Мас-
симилиано Аллегри. Именно 
он выбирал шары из чаш и 
объявлял команд-соперниц. 
Итальянский тренер, достав 
записку, на которой было на-
писано «“Anji” Makhachkala», 

— с трудом,  не с первого 
раза и только после под-
с к а з к и  с о в ед у щ е г о  п р о -
изнес название столицы Да-
гестана. 

В  с о п ер н и к и  м а хач к а -
линцам Аллегри определил 
«Маккаби» из Тель-Авива. Ко-
манды встретятся на стадии 
1/32 финала. «Анжи», в от-
личие от «Маккаби», — де-
бютант Юношеской лиги 
УЕФА. Первый матч махач-
калинская команда проведет 
дома 3 октября. Ответный 
поединок - 24 октября в Из-
раиле. Выигравший в этом 
соперничестве в следующем 
раунде встретится с победи-
телем пары «Сигма» (Чехия) 

— «Марибор» (Словения).
Гендиректор «Анжи» Олег 

Флегонтов, который присут-
ствовал на жеребьевке Юно-
шеской лиги в швейцарском 
Ньоне, рассказал корреспон-
денту «Молодежки» по те-
лефону, как воспринял ее 
итоги и где «Анжи» проведет 
домашнюю игру.

— Олег Юрьевич, были ли 
какие-то предпочтения при 
жеребьевке или всё равно, с 
кем играть?

— Очень сложно какие-
то предпочтения искать в 
детско-юношеском футболе. 
Я доволен тем,  что наша 
молодежка сможет прио-
брести опыт, сыграть с за-
рубежными соперниками, 
попробовать себя на более 

высоком уровне. Поэтому 
каких-то предпочтений при 
жеребьевке у нас не было.

— Первую игру команде 
предстоит сыграть дома – 3 
октября. А где именно? Раз-
решит ли УЕФА провести 
этот матч в Дагестане, на 
«Анжи-Арене»?

— Я сегодня встречался с 
представителями УЕФА, от-
вечающими за это направ-
ление, мы с ними перего-
ворили. Шансов очень мало. 
Дело в том, что в 2013 году 
запрет на проведение матчей 
европейского уровня был 
наложен на весь Северный 
Кавказ. Поэтому, откровенно 
говоря,  как они сказали, 

шансов очень немного. Пред-
ставители УЕФА нас  вы-
слушали очень заинтересо-
ванно, мы обменялись мне-
ниями по этому поводу. До-
говорились, что обратимся 
в Российский футбольный 
союз. Ну, мы уже обращались 
в РФС, разговаривали на эту 
тему. От него должно было 
прийти письмо в УЕФА с со-
ответствующей просьбой. 
Но пока приедет комиссия… 
То есть такого не будет, что 
мы попросили УЕФА, а они 
сразу согласились: «А, да, ко-
нечно, можно». Они сказали, 
что должны очень хорошо из-
учить обстановку, их депар-
тамент безопасности должен 
сделать это на месте. Думаю, 
это займет довольно продол-
жительное время.

— То есть к первой игре 
можно просто не успеть с 
этими процедурами?

— Думаю, с вероятностью 
на 99 процентов — не успеем. 
Мы, конечно, приложим все 
силы. Я и с РФС разговаривал 
– с Александром Алаевым 

(врио президента органи-
зации. – «МД»), с людьми, ко-
торые занимаются детско-
юношеским футболом, без-
опасностью. Они тоже обес-
покоены этой ситуацией, с 
пониманием относятся и 
делают всё, чтобы снять этот 
запрет. Но я просто знаю, как 
работает такая машина, как 
УЕФА. Думаю, шансов на то, 
что сыграем в Дагестане, пра-
ктически нет.

Российский футбольный 
союз (РФС)  не  остался в 
стороне от этой ситуации 
и действительно обратился 
с  просьбой в Союз евро-
пейских футбольных ассо-
циаций (УЕФА)  отменить 
запрет на проведение меж-
дународных матчей на Се-
верном Кавказе. О направ-
ленном в  штаб-квартиру 
УЕФА письме сообщил ТАСС 
врио президента РФС Алек-
сандр Алаев.  «В этом ре-
гионе любят футбол, делают 
многое для его развития, 
и мы постараемся,  чтобы 
зрители увидели междуна-
родные матчи, — сказал он. 
— За последние пять лет, ко-
торые действует запрет, у нас 
не было ни одного замечания 
по безопасности. При этом 
за это время на Северном 
Кавказе проводились между-
народные соревнования на 
самом высоком уровне».

Но,  так  как шансов на 
скорую отмену запрета, по 
словам Флегонтова, всё же 
крайне мало, «Молодежка» 
поинтересовалась у него, 
к а к а я  а р е н а  р а с с м ат р и -
вается в качестве альтер-
нативной домашней. «Мы 
обязаны были заранее за-
явить такую арену,  -  рас-
сказал гендиректор «Анжи». 
- Это стадион «Центральный» 
в  Астрахани.  Мы офици-
ально заявили Астрахань, 
п оэ т о м у  бл и ж а й ш и й  д о -
машний матч в Юношеской 
лиге, если УЕФА нам не раз-
решит проводить его в Ма-
хачкале, будем играть там».

Стадион “Центральный” в Астрахани станет домашней 
ареной для команды “Анжи” в Юношеской лиге УЕФА 
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Кадастровый инженер Д. Д. Аб-
дурахманов (номер квалификаци-
онного аттестата - 05-12 -146, почтовый 
адрес: г. Махачкала, ул. Радищева, 3, 
тел.: 89640008658, Email:bigstar-05@
mail.ru) в отношении земельного 
участка (с кадастровым номером 
05:40:000025:1054), расположенного 

по адресу: Республика Дагестан, Ма-
хачкала, СДТ Учхоз (ДСХИ), уч. 388, 
- выполняет кадастровые работы 
по уточнению местоположения 
границ земельного участка, собст-
венником которого является Маго-
медзапир Абдуллаев. Собрание за-
интересованных лиц и собствен-
ников смежных земельных участков 
по поводу согласования границ и оз-

накомления с проектом межевого 
плана состоится по адресу: г. Ма-
хачкала, ул. Радищева, 3 -  14 сентября 
2018 г., в 10:00. Возражения по проекту 
межевого плана и требования по ме-
стоположению границ принимаются 
с 31.08.2018 г. по 30.09.2018 г. по адресу: 
г. Махачкала, ул. Радищева, 3, ООО 
«Мой Город», тел.: 89600008658, Email: 
bigstar-05@mail.ru.

Ответы на сканворд предыдущего номера:
По горизонтали: Пинг. Радар. Людоед. Эскимо. Указка. Бамбук. 
Манту. Ранг. Историк. Умолот. Ара. Суфле. Охапка. Лесовик. Ка-
федра. Дояр. Ластик. Кокле. Инок. Пентод. Саид. Язь. Тост. Каппа. 
Фаянс. Арфа. Вето. Рюкзак. Верже. Иглу. Лечо. Тина. Словак.
По вертикали:  Кроу. Орда. Брэк. Илион. Глобус. Эдем. Зебу. 
Самбо. Киану. Загул. Бурак. Кока. Титов. Трак. Ира. Мелок. 
Лис. Хивря. Обед. Учитель. Галоп. Айкидо. Доска. Аркада. 
Сентябрь. Кляп. Острога. Отсвет. Икарус. Задача. Сатин. 
Пекло. Фавн. Зев. Кок. 
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Все высказались по поводу 
ко н ц ер та  Е гор а  Кр и д а? ! 
Можно, и я?

Понятно, что всем фио-
летово, но я с ведром логики и 
анализа. 

Я совершенно не понимаю 
творчество Егора Крида. От-
кровенно говоря,  считаю 
музыку Крида редкостным...

Из творчества Блек хияр 
мафии выделяю только @l_one_
mars ! Всё остальное - страшное 
копирование американской и 
европейской музыки. 

Ну, не об этом! 
Крид - близкий друг Тимати, 

концерт Тимати в Махачкале 
бойкотировали? Не помните?

Упс, кажется, он дружит с 
кавказскими ребятами и он же 
их брат. Брат брата наш брат.

А почему никто не бойко-
тирует тупейший юмор, низ-
копробное творчество, танец 
живота на свадьбах???

Это как шорты чужих людей 
волнуют больше, чем проблемы 
безногих. 

Вы же взрослые люди, где 
логика в ваших действиях и 
словах? 

Что же вы,  такие пра-
вильные, хайпите на том, чём 
вам удобно и не вызывает 

опаски получить по лбу? 
Позвонил своему другу-

с п ор т с м е н у,  в з я л  н о м ер 
Тимати, позвонил Тимати 
и давай: «Салам алейкум, 
Тимати. Ты продюсер Егора, 
да?! Тимур, по-братски, от-
мените концерт в Дагестане. 
Ну, не нравится нам Крид».

Нет! Наши решили через 
«Инста» с духами срыва кон-
церта Егорки помаХаться. 

zarema_enver_imran_
astemir

В нашем дворе жил мальчик, 
который таскал у родителей 
деньги.

Ходил такой надменный, со 
«Сникерсами» и всякими на-
питками, будто деньги на них 
заработал на личной нефтяной 
бирже, и смотрел на нас, как 
брахман на касту индийских 
неприкасаемых.

«Хватит это терпеть!» - 
подумал я и пошел по на-
клонной. Скатился. Стреми-
тельно полетел вниз.  на дело.

Открываю шкафчик, где 
деньги родительские лежат. 
А там несколько пачек купюр 
разного достоинства – по 500 
рублей, по 100, по 50 и по 10. По-
держал каждую в руках по убы-
ванию. Потом вытащил одну 
десятку и убежал.

Засунул в карман, туда же 
руку, трясусь весь. Добежал 
до магазина. Дайте, говорю, 
«Спрайт» и «Твикс». А в глаза про-
давщице не смотрю – стыдно.

Ну всё, купил, выхожу. А там 
люди везде. Они все кричат 
мне: «Вор! Вор! Позор!» за-
нимаются спокойно своими 
делами и не замечают меня.

Но я-то знаю, я-то знаю!
Убежал к гаражам, спря-

тался между двумя из них и 
открыл бутылку. «Спрайт» про-
шипел: «Вор! Лучше бы меня по 

причине истечения срока год-
ности выкинули, чем такое!» 
Посмотрел на шоколадку – оба 
батончика тоже не одобряли 
мой поступок.

Сердце стучало, адреналин 
бил по неокрепшим мозгам, но 
дело было сделано.

Помню, какой разбитый соб-
ственными угрызениями со-
вести, шел домой.

Никакой радости крими-
нальная жизнь мне, увы, не 
принесла. 

Вечером пришел отец, и 

я ему всё рассказал. Вот он, 
говорю, я. Ваш сын Пабло Эс-
кобар Рамазан. Делайте со 
мной всё, что хотите. Но отец 
похвалил за честность и сказал, 
что это станет мне хорошим 
уроком.

Честное слово – стало. Даже 
не знаю, что должно со мной 
произойти, чтобы я после того 
пережитого стресса когда-
нибудь еще позарился на 
чужое.

ramazan_gaziev
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Есть люди, у которых всегда 
наполовину пусто.

В стакане, голове, сердце – 
во всём.

Им всегда мало. И надо еще 
и - неэтовсе. 

Отличительная черта – не-
благодарность.

У тебя был головокружи-
тельно счастливый роман (офи-
циальный или не очень) три 
года, но потом он/она честно 
призналось, что помидоры 
завяли, и всё - человек - тварь. 
Человек - предатель. Человек - 
будь проклят день, когда я сел 
за баранку этого пылесоса. 

Это нормально, пока кровит. 
Пока болит в висках, щиплет в 
носу и ноет в районе левого ребра.

Но когда прошел год, два, десять… 
- Бл, ты же счастливО было! Ты 

же наслаждалОсь! Я же помню! Ты 
три года сиялО, радовалОсь жизни. 

-  Но потом я плакалО 
неделю, мне так больно было. 

- Но с тех пор у тебя два 
брака и четверо детей! 

- И внук. Но я плакалО 
неделю. Неделю, Карл!

Друг. Он был рядом, когда 
хреново и когда зашибись. Вы-
тирал твои слёзы и вместе 
смеялся. Но ты помнишь только 
ссору. Только пару чмошных фраз. 
Ты обижен – ты имеешь право. 
Но ты же не помнишь ничего хо-
рошего – ничего светлого, ничего 
того, что было на двоих.

Почему, сцуко, нельзя расста-
ваться нормально? Вот почему 
нельзя сказать спасибо за хо-
рошее? Почувствовать спасибо. 
Вот сесть и спросить себя: «Итак, 
что хорошего было?» - Отлично, 
вот это всё стоило того. 

pozvoni

i n s t a g r a m

Знакомый намекнул, что 
я отстал от моды. Естест-
венно, удивился, снял одну 
галошу и швырнул в этого 
вымеска. Потом добил «Ком-
сомольской правдой». Мир 
шагает вперед с безумной 
скоростью. Трудно уследить 
за трендами. Еще вчера мог 
делать подвороты и быть 
самым ущербным, а уже се-
годня — делать подвороты и 
быть самым ущербным. Неко-
торые вещи, всё-таки, не ме-
няются.

С  э т о й  м од о й  к а ж д ы й 
хочет чем-то похвастаться. 
Особенно глупо смотрится 
молодое поколение. Они еще 
такие на брендах, все из себя, 
как будто их рожали в ЦУМе. 
Недавно встретил таких, ко-
торые элегантно, словами 
«поясни за шмот», просили 
рассказать про одежду. Хотя 
на мне ее даже не было.

Единственный фактор, ко-
торый заставляет менять 
одежду — частая остановка 
полицией. Причем они не 
спрашивают документы, а 
просто говорят, что я плохо 
одет, и смеются в лицо. Ока-
зывается, что в моде сейчас 
рваное — майки, кофточки, 

джинсы. В принципе, тоже 
соответствую — хоть и но-
сками.

Ра з в и в ат ь с я  и  м е н я т ь 
гардероб — не против. По-
нимаю, что в первую очередь 
смотрят на внешний вид. Но 

ведь дальше обратят вни-
мание на интеллект, достаток 
и образ жизни. Думаю, лучше 
на первом этапе дать понять, 
что не нужно строить надежд.

lagermanns
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Пять лучших песен, 
по мнению Эльчина:

1. Муслим Магомаев – 
«Синяя вечность».
2. Elvis Presley – «Can`t Help 
Falling in Love».
3. Julio Iglesias feat. Dolly 
Parton – «When you tell me 
that you love».
4. Сосо Павлиашвили – 
«Помолимся за родителей».
5. Марк Бернес – «Белые 
журавли».

х и т - p a r a d i s e

Волшебство музыки
Заслуженный артист Дагестана Эльчин Кулиев 
рассказал о своих любимых песнях

Регина Курбанова

«Он посягнул на Великого 
классика», - сказал кто-то 
в соцсетях после исполне-
ния эльчином на своем пер-
вом сольном концерте в Ма-
хачкале песни «Синяя веч-
ность» Муслима Магомаева. 
Другие, напротив, неу-
станно благодарили за то, 
что так трепетно и проник-
новенно вернул их на мгно-
вение в прошлое. у каждого 
своя правда. А вот какой 
правды придерживается да-
гестанский исполнитель, 
рассказал он сам. 

«ПеСнЯ-
БеСКОнечнОСТь»

- «Синяя вечность» – самая 
любимая песня в моей жизни. 
Потому что это песня незаб-
венного Муслима Магомаева. 
Музыка, написанная им, - 
произведение, которое дает 
полную свободу ему как ар-
тисту и вообще человеку. Это 
песня-бесконечность, и она 
всегда будет жить. Это вечная 
песня, и как четко она и пра-
вильно названа. 

Музыка Муслима Маго-
маева, слова Геннадия Козлов-
ского. Нередко эту песню на-
зывают главной в творчестве 
Магомаева. Несмотря на то, 
что написана еще в 1969 году, 
не теряет своей уникальности 
по сей день. 

- У меня «Синяя вечность» 
вызывает особый трепет. 
И когда я ее сам пою, тело 
просто трясется. У неё особая 
энергетика.  Конечно, петь, 
как Магомаев, невозможно. 
Перепеть - тем более. Это 

высшая вершина, взять ко-
торую невозможно. Он самый 
великий артист из всех, ко-
торые были и есть в нашей 
стране, и, наверное, будут. 
Это вечный артист. Я пою его 
песни, потому что хочу со-
прикасаться с ним, с его ге-
ниальным творчеством. Ко-
нечно, это даже на 30 про-
центов из ста не получается 
так, как у него. Но хочется 
быть где-то рядом.  

ВОлШеБСТВО

А м е р и к а н с к и й  п е в е ц 
Элвис Пресли влюбил в себя 
весь мир песней «Can`t Help 
Falling in Love». В 1961-м она 
была включена в его альбом 
«Blue Hawaii» и в том же 
году исполнена им в одно-
именном фильме («Голубые 
Гавайи»). А затем вершина 
популярности во всевоз-
можных чартах и хит-парадах 
по всему миру. Долгое-долгое 
время. Взять хотя бы восьми-
недельное лидерство в аме-

риканском чарте «Billboard 
Hot 100».  А сколько пере-
певали эту песню! Считать 
не пересчитать. Кто?! На-
пример, самая успешная за 
всю историю поп-музыки 
реггей-группа «UB40». Эти 
британцы в 1993 году, спев 
«Can`t Help Falling in Love», 
сделали её одним из трех 
лидеров хит-парада по обе 
стороны океана. В их испол-
нении первая строфа сингла 
стала звучать а капелла, а 
затем повторяется в темпе 
регги. Кстати, песня основана 
на классическом романсе «Ра-
дость любви» (1784 г.) француз-
ского композитора немецкого 
происхождения Жана-Поля 
Эжида Мартини (настоящее 
имя Иоганн Пауль Эгидиус 
Шварцендорф). 

- Почему она особенная? 
Наверное, потому, что ка-
жется мне какой-то вол-
шебной! Это особенный сплав 
совпадений, характера песни, 
тембра самого Элвиса. По-
трясающий текст. Каждый 

раз, когда слушаю её, скла-
дывается впечатление, будто 
перемещаюсь в иное про-
странство. Особенно хорошо,  
когда стоишь в пробке и не-
рвничаешь. Ты моментально 
перемещаешься абсолютно 
в другое пространство. Эта 
песня помогает. Повторюсь, 
она волшебная!  

«лЮБИМый 
ИСПОлнИТель ПАПы»

Хулио Хосе Иглесиас ла 
Куэва – полное имя леген-
дарного  испанского певца, 
который вошел в десятку «му-
зыкантов-бестселлеров». Сов-
ременная молодежь знает 
его только как отца Энрике 
Иглесиаса. Однако мировая 
пресса давно уже окрестила 
Хулио Великим испанцем с 
огромным, невероятным му-
зыкальным багажом! За его 
плечами более 2600 плати-
новых и золотых дисков и 
самые престижные музы-
кальные премии! Да что там 
диски. В шестистах городах 
планеты он дал свыше пяти 
тысяч сольников. Вот и де-
лайте выводы…

- Еще одна невероятная 
песня в моем личном плей-
листе. Особенность ещё и в 
том, что слушали мы ее вместе 
с отцом, которого я очень рано 
потерял. Хулио Иглесиас был 
одним из любимых исполни-
телей папы. Тембр этого певца 
и его исполнение вызывают 
невероятные эмоции и ощу-
щения. Считаю его гениальным 
и самым чувственным испол-
нителем мира! 

«ПОМОлИМСЯ 
ЗА РОДИТелей»

- Это песня-истина. Только 
родители могут любить не за 
что-то, а просто потому, что их 
природа хочет тебя любить. 
Так заложено Богом, и это бес-
конечно-бескорыстная любовь, 
не зависящая от чего-то. Даже 
если ребенок плохой, родители 
всё равно будут его любить. 
Эта песня как гимн для всех 
мам и пап мира. Надо ценить 
родителей, «ангелов наших 
хранителей»… При жизни. Но 

мы делаем это редко. А когда 
теряем, начинаем жалеть о 
многом упущенном. 

Эту песню написал сам 
Сосо в соавторстве с Констан-
тином Губиным. В одном из ин-
тервью артист говорит, что это 
не его песня, а песня, которую 
нам всем дал сам Бог. В разное 
время ее перепевали разные 
артисты: Ирина Аллегрова, 
Елена Ваенга и др. Песня стала 
по-настоящему хитовой. Среди 
последних исполнителей – 
конкурсанты проекта «Голос» 
- Влади Блайберг и Торнике 
Квитатиани. Зал аплодировал 
стоя.  А жюри, проникшись чув-
ственным исполнением, даже 
плакало.   

«Белые жуРАВлИ»

Песня композитора Яна 
Френкеля на стихи Расула 
Гамзатова в переводе на 
русский язык Наума Гребнева. 
Посвящена она солдатам, по-
гибшим во время военных 
действий. Исполнитель Марк 
Бернес записывал её, когда 
был тяжело болен. Для него 
она стала последней. Через 
месяц после исполнения его 
не стало. 

- Можно сказать, что эта 
песня принадлежит Великому 
Расулу Гамзатову, и я горжусь, 
что именно наш земляк на-
писал её. Это тоже вечная 
песня. Эта песня - про наших 
дедушек и бабушек, которые 
прошли через войну и дали 
нам жизнь. Каждый раз в День 
Победы эта Великая песня 
звучит по всей стране. 

Особенными для меня пе-
снями я с вами поделился, но 
забыл сказать, что в машине 
люблю слушать лирические 
композиции, потому что они 
меня более-менее успока-
ивают. А успокоение нужно на 
наших дорогах от водителей с 
купленными правами, которые 
напрочь не могут водить, а то 
и вовсе ведут себя как неадек-
ватные и психически больные 
люди. Некоторые, например, 
включают поворотники на-
право, а поворачивают налево. 
И ещё много разных непо-
нятных моментов. Но это уже 
другая история… 


