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«Орлы в клетках не сидят!»
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов разделил 
радость победы с Дагестаном 

Ислам Абакаров, 
Руслан Бакидов

Утром воскресенья, 7 октя-
бря дагестанский боец защи-
тил свой титул чемпиона в 
легком весе (до 70,3 кг) в са-
мой престижной MMA-ор-
ганизации – UFC (Ultimate 
Fighting Championship). Хотя 
защищался в поединке глав-
ным образом сам претен-
дент – «отпетый» (Notorious) 
Конор Макгрегор. 

Поединок продлился четыре 
раунда из пяти возможных. 
Избивая ирландца в партере, 
Хабиб предлагал ему: «Давай 
поговорим теперь», намекая 
на провокационные выпады за 
гранью, которые позволял себе 
Конор до боя. Макгрегор в чет-
вертом раунде, попавшись на 
удушающий прием, постучал в 
знак того, что сдается. 

Хабиб после победы вы-
скочил из октагона, перемахнув 
через ограждение, чтобы сце-

питься с одним из провоциро-
вавших его бойцов Макгрегора. 
Возникла потасовка, которая 
очень напугала главу UFC. 
Дана Уайт отказался вручать 
чемпионский пояс Хабибу в 
октагоне и передал артефакт 
только уже в подтрибунке. «По-
следнее, что я сделаю, — это 
сведу Хабиба и Конора снова, - 
пообещал он. - Они ненавидят 
друг друга. Вряд ли это когда-
то изменится».

«Я говорил, что хочу из-

менить правила этого спорта. 
Я не хочу, чтобы бойцы го-
ворили гадости, не хочу, чтобы 
задевали религию, родствен-
ников», - объяснил свои эмоции 
после боя Нурмагомедов. 

О бое Нурмагомедова с Ко-
нором Макгрегором будут 
говорить еще долго.  Ка-
жется, открой хоть «Евгения 
Онегина», и там заглавный пер-
сонаж в письме к Татьяне по-
интересуется, что она думает 
о прыжке Хабиба из октагона. 

Чемпион UFC не стал долго 
прохлаждаться в Лас-Вегасе и 
уже 8 октября, на следующий 
день после защиты титула, 
вернулся в Дагестан. Первым 
делом он приехал на «Анжи-
Арену», где его ждали тысячи 
болельщиков. «Молодежка» де-
сантировала туда своих корре-
спондентов, чтобы встречу за-
ценили и те, кто не смог на нее 
попасть. 

Продолжение — стр. 12 – 13
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Как краситься, красить и стричься
О макияже, ногтях и стрижках, которые 
будут в моде в ближайшие месяцы

стр. 8 - 9Интервью

юзефович на пляже
Главный литкритик России побывала 
в Махачкале
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Хизри Абакаров претендует на кресло 
мэра Дербента
У него пятеро конкурентов

Хайбула Идрисов

Председатель совета дирек-
торов АО «Аэропорт Махач-
калы» зарегистрировался в 
качестве кандидата на выбо-
рах главы Дербента.

Всего в выборах намерены 
участвовать пять кандидатов, 
среди них и действующий руково-
дитель города Энрик Муслимов. 
Об этом «Молодёжке» сообщил 
представитель пресс-службы ад-
министрации Дербента.

Начальник организаци-
онного отдела городского со-
брания депутатов Ругия Ка-
сумова пояснила, что список 
кандидатов не утвержден, по-
скольку еще не было засе-
дания конкурсной комиссии. 
Возможно, кто-то из заяви-
телей подал не все необхо-
димые для регистрации доку-
менты, поэтому говорить об 
окончательном списке канди-
датов в мэры Дербента пока 
рано, сказала она. Заседание 
комиссии состоится 15 октября.

По неофициальной инфор-
мации, на должность мэра 
Дербента помимо Муслимова 
и Абакарова претендуют 
также директор комплексного 
Центра социального обслу-
живания населения админи-
страции Дербентского района 
Алисардар Аликперов, гене-
ральный директор «Анжи-
Арены» Рустамбег Пирмаго-
медов и депутат городского со-
брания Низам Рамазанов.

Выборы состоятся 16 ок-
тября.

Путин – Хабибу: Главную задачу 
ты выполнил
Президент России встретился с чемпионом UFC

Али Алиев 

Владимир Путин на форуме 
«Россия – спортивная держава» 
в Ульяновске встретился с чем-
пионом UFC Хабибом Нурма-
гомедовым и его отцом и тре-
нером Абдулманапом.

Встреча, как сообщалось в 
СМИ, не планировалась, но все 
же состоялась.

«Как себя чувствуете?» — в 
первую очередь поинтересо-
вался президент у Хабиба.

«Нормально. Пятки болят, и 
все…» — ответил чемпион UFC.

«Хочу поздравить с победой, 
— продолжил Путин. — И 
отца хочу поздравить с таким 
сыном. Успехов в будущих вы-
ступлениях.

Я видел, как тебя принимали 
дома. Конечно, это коммер-
ческий спорт. Но это все-таки 
спорт. И я не могу не согла-
ситься с теми, кто считает, что 
и здесь должны соблюдаться 

определенные правила. И не 
только прописанные на бумаге, 
но и общие спортивные мо-
ральные правила. Надеюсь, что 
и в этом виде спорта все будут 
этих правил придерживаться.

Да, конечно, ты выступал 
не за какую-то команду, был в 
личном качестве. Но все-таки 
ты гражданин России, и нам 
небезразлично, как к нашим 
гражданам относятся, где бы 
они ни находились, чем бы ни 
занимались. Поэтому мы очень 
внимательно за всем следили, 
переживали за тебя.

Главную задачу ты решил. 
Бой выиграл. Выиграл дос-
тойно и убедительно».

Хабиб Нурмагомедов, в свою 
очередь, выразил надежду, что 
за рубежом оценят не только 
его прыжок в зал, но и само вы-
ступление: «Пока что они го-
ворят только о моем прыжке. 
Хотя неплохо выступил. И в 
отличие от его (Макгрегора, 
соперника по бою за титул. – 

«МД») выходок, от его неува-
жения к моей стороне, к ро-
дителям, к стране, я себя вел 
достойно. Но некоторые мо-
менты, конечно, и я тоже не 
сконтролировал, потому что 
и во время боя тоже продол-
жались провокации. Надеюсь, 
этот суд, который там сейчас 
идет, пройдет в нашу пользу».

«Понимаем, что это де-
лалось специально, — отметил 
Путин. — Чтобы вывести из 
себя, получить какие-то преи-
мущества в ходе боя. Нужно, 
конечно, избегать крайностей, 
что бы ни происходило. Не до-
пускать никаких прыжков. Мы 
большая, очень разнообразная 
семья. И, конечно, все бывает, 
в семье все бывает. Но мы ни-
когда не позволяем себе вы-
ходить за какие-то рамки. Но 
если на вас нападают извне, 
то, конечно, все мы, не только 
ты, можем так прыгнуть, что 
мало не покажется. Но лучше 
до этого не доводить».

Гасанов стал 
представителем Путина…
…в Коллегии судей Дагестана

Али Алиев 

Главный федеральный ин-
спектор Дагестана Алексей 
Гасанов назначен предста-
вителем президента России 
в Квалификационной колле-
гии судей республики. Указ 
об этом  11 октября подписал 
Владимир Путин.

Алексей Гасанов, с августа 
2017 года занимавший дол-
жность помощника полно-
мочного представителя пре-
зидента России в Северо-Кав-
казском федеральном округе, 
9 сентября этого года был на-
значен главным федеральным 
инспектором по Дагестану.

Ответят
Прокуратура нашла нарушителей 
в Комитете по лесному хозяйству РД

Хайбула Идрисов

По требованию Махачкалин-
ской межрайонной природо-
охранной прокуратуры 12 со-
трудников Комитета по ле-
сному хозяйству Дагестана 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

Надзорное ведомство вы-
явило более 30 нарушений, 
допущенных должностными 
лицами комитета при исполь-
зовании своих полномочий. 

Установлены факты, когда про-
токолы об административных 
п ра в о н а ру ш е н и я х  о ф ор -
млялись с нарушениями.

После проверок проку-
ратура внесла в адрес ру-
ководителя комитета пред-
ставление с требованием 
устранить выявленные нару-
шения и привлечь виновных 
должностных лиц к дисципли-
нарной ответственности. Тре-
бование надзорного ведомства 
удовлетворено в  полном 
объеме.

Прямо в Краснодар
Рейсы – по вторникам, 
четвергам и субботам

Шамиль Абдулаев

Лоукостер «Победа» ввел в 
расписание прямые регуляр-
ные авиарейсы из Махач-
калы в Краснодар на Boeing 
737-800.

Как сообщает пресс-служба 
аэропорта Махачкалы, в Крас-
нодар и обратно можно будет 
летать трижды в неделю — по 

вторникам, четвергам и субботам.
До 27 октября самолеты 

будут вылетать из Краснодара 
в 12:45, прилет в Махачкалу – в 
14:20. Вылет из Махачкалы – в 
15:00, прибытие в Краснодар – 
в 16:30.

С 28 октября вылет из Крас-
нодара — в 12:30, прилет в Ма-
хачкалу – в 14:15. Вылет из Ма-
хачкалы – в 14:55, прибытие в 
Краснодар – в 16:30.
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Спасти и сохранить…
…5 тысяч гектаров сельхозземель

Шамиль Абдулаев

Реконструкция маги-
стрального канала и соо-
ружений Самур-Дербент-
ской оросительной си-
стемы предотвратит вы-
бытие из оборота пяти 
тысяч гектаров сельско-
хозяйственных земель. 
Об этом сообщает пресс-
служба Главного управле-
ния государственной эк-
спертизы России.

С е в е р о - К а в к а з с к и й 
филиал Главгосэкспертизы 
России рассмотрел и одобрил 
проект реконструкции маги-
стрального канала и соору-
жений Самур-Дербентской 
оросительной системы.

В проекте предусмотрена 
реконструкция участка ма-
гистрального канала, двух 
водовыпусков и акведука. 
Протяженность участка ре-
конструкции составит 5,542 
км. Помимо этого предус-

мотрена расчистка канала 
от заиливания по всей его 
длине.

Ре ко н с т ру к ц и я  п р ед о -
твратит выбытие из сель-
скохозяйственного оборота 
5 тыс. гектаров сельскохо-
зяйственных угодий и обес-
печит безопасный пропуск 
воды на территории Дер-
бента.

П р о е к т  б уд е т  п р о ф и -
нансирован за счет феде-
рального бюджета.

Смертельный газ 
В Бавтугае погибли мать и ее дети

Али Алиев

Женщина и двое ее детей 
скончались от отравления 
угарным газом. Несчастный 
случай произошел 7 октября 
в поселке Бавтугай Кизилюр-
товского района.

По информации компании 
«Газпром газораспределение 
Дагестан»,  причиной ско-
пления угарного газа в доме 
стало использование несерти-

фицированного газового обо-
рудования — камина иран-
ского производства.

Республиканское управ-
ление Следственного ко-
митета России проводит по 
этому факту доследственную 
проверку, по результатам ко-
торой будет принято процес-
суальное решение.

В е д о м с т в о  у т о ч н я е т , 
что погибшие — 44-летняя 
женщина и двое ее детей 15 и 
18 лет.

Прекращайте!
Антимонопольная служба выдвинула 
требование авиакомпаниям 

Мадина Алиева

Управление Федеральной 
антимонопольной службы 
(УФАС) России по Дагес-
тану потребовало от четы-
рех авиакомпаний прекра-
тить устанавливать и при-
менять необоснованные 
тарифы экономического 
класса на регулярные пас-

сажирские перевозки по 
маршруту «Махачкала – 
Москва – Махачкала».

Соответствующие преду-
преждения антимонопольный 
орган вынес авиакомпаниям 
«Россия», «Победа», «ЮТэйр» и 
«НордСтар».

По информации регулятора, 
эти авиакомпании являются 

коллективным монополистом 
на рынке оказания услуг по 
перевозке пассажиров на мар-
шруте «Махачкала – Москва 
– Махачкала» с совокупной 
долей от 86,9 до 90,5 % за 2017 
год и первое полугодие 2018 
года.

«Цены на авиабилеты для 
пассажиров,  получающих 
услугу одного и  того  же 
объема (перелет на соседних 
креслах с одним и тем же на-
бором сопутствующих услуг) 
различаются не в зависи-
мости от затрат авиаком-
пании, а от времени покупки 
билета и определения самой 
компанией класса тарифа 
по таблице бронирования», 
— отмечается в сообщении 
УФАС.

Авиакомпании должны 
исполнить предупреждения 
УФАС до 8 ноября, в про-
тивном случае в отношении 
них будут возбуждены анти-
монопольные дела, пояснили 
«Молодежке» в пресс-службе 
регулятора.

«Анжи» расстался 
с менеджером
Из клуба уволен специалист 
по работе с болельщиками

Ислам Абакаров

Из махачкалинского «Анжи» 
уволен руководитель отдела 
по работе с болельщиками 
Магомедзагид Кебедгаджиев.

Контрольно-дисципли-
нарный комитет Российского 
футбольного союза наказал 
«Анжи» штрафом в 50 тысяч 
рублей за отсутствие на матче 
с «Ахматом» менеджера по 
работе с болельщиками. Игра 
проходила в Грозном 7 октября.

«Молодёжка» выяснила, что 
на матч Кебедгаджиев не смог 
поехать по семейным обстоя-
тельствам. Решение уволить 
его принял президент «Анжи» 
О с м а н  К а д и е в .  О б  э т о м 
нашему изданию сообщил ге-
неральный директор клуба 
Олег Флегонтов.

Сам Кебедгаджиев рас-
сказал «Молодёжке» ,  что 
увольнение могло состо-
яться и раньше – после игры 
с «Краснодаром», которая 
прошла 16 сентября.

«Насколько я понимаю, 
мое увольнение не связано 
с тем, что я не смог поехать 

н а  м ат ч  с  « А х м ат о м » ,  — 
сказал Магомедзагид. – Мне 
еще после матча с «Красно-
даром» дали знать, что со 
мной намерены прекратить 
сотрудничество. Я не пла-
нировал задерживаться в 
клубе. Останавливало же-
лание дать «Анжи» возмож-
ность подготовить человека 
мне на смену, потому что 
для работы в этой должности 
необходимо получить ли-
цензию от РФС. И был еще 
один момент – дебютный 
матч команды в Юношеской 
лиге УЕФА. Он проходил в 
Астрахани, куда были коман-
дированы сотрудники клуба 
для организации матча. Хо-
телось, чтобы все прошло на 
хорошем международном 
уровне. Поэтому подумал: 
отработаю в этом проме -
жутке и уволюсь после игры 
с ЦСКА».

М а г о м е д з а г и д  К е б е д -
гаджиев возглавил отдел 
«Анжи» по работе с болель-
щиками в январе 2011 года. 
Ранее он состоял в фан-дви-
жении клуба «Дикая Ди-
визия».
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Создание, вовлечение, 
завладение...
Жителю Дагестана инкриминируют 
восемь статей

Али Алиев

Житель Дагестана Шамиль 
Юсупов предстанет перед су-
дом по обвинению в созда-
нии незаконного вооружен-
ного формирования и дру-
гих преступлениях. По дан-
ным следствия, он принимал 
участие в убийстве участко-
вого в Кизлярском районе и 
нападении на участкового в 
Бабаюртовском районе.

Обвинение Юсупову предъ-
явлено по восьми статьям УК 
РФ: «Создание незаконного во-
оруженного формирования», 
«Создание банды», «Посяга-
тельство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа», 
«Незаконный оборот оружия, 
совершенный организованной 
группой», «Вовлечение в со-
вершение преступлений тер-
рористической направлен-
ности», «Хищение оружия с 
применением насилия, опа-
сного для жизни или здо-
ровья, совершенное группой 

лиц», «Неправомерное завла-
дение автомобилем без цели 
хищения с применением на-
силия, опасного для жизни 
или здоровья» и «Умышленное 
повреждение чужого иму-
щества общеопасным спо-
собом».

Как сообщает пресс-служба 
республиканского управ-
ления Следственного ко-
митета России, незаконное 
вооруженное формирование, 
действующее на территории 
Кизлярского и Бабаюртов-
ского районов, было создано 
в мае 2017 года Юсуповым, а 
также Джумагельди Аджиния-
зовым, Камалом Ибрагимовым 
и другими лицами. Руководил 
бандгруппой Аджиниязов.

1 октября прошлого года си-
ловики ликвидировали Ибра-
гимова и Аджиниязова при по-
пытке задержания. Тогда в пе-
рестрелке один полицейский 
был ранен.

Дело направлено на рассмо-
трение в Северо-Кавказский 
окружной военный суд.

Бывший замминистра 
заинтересовал 
прокуратуру
Он может стать фигурантом 
уголовного дела

Шамиль Абдулаев

Прокуратура Дагестана по-
ставила перед следствен-
ными органами вопрос об 
уголовном преследовании 
бывшего заместителя мини-
стра по земельным и имуще-
ственным отношениям ре-
спублики и главного специа-
листа-эксперта ведомства.

Надзорное ведомство вы-
явило нарушения в работе 
минимущества республики. 
« З е м л и  с ел ь с к о х о з я й с т -
венного назначения, в том 
числе земли отгонного живот-
новодства, используются недо-
статочно эффективно. Наряду 
с имеющимися проблемами 
с охраной земель и сохра-
нением их плодородия зна-
чительная часть арендуемых 
земель не используется или 
используется не по назна-
чению», — сообщила пресс-
служба прокуратуры.

При этом министерство в 
должной мере не следит за 
эффективным и целевым ис-
пользованием земель, находя-
щихся в государственной соб-

ственности Дагестана. Не рас-
торгаются контракты с арен-
даторами, которые запустили 
земельные участки. Это при-
водит к деградации земель 
сельскохозяйственного назна-
чения (отгонного животно-
водства) и уменьшению их ко-
личества. При этом теряется 
значительный объем доходов 
от их использования.

Не ведется претензионно-
исковая работа с аренда-
торами, у которых крупная за-
долженность по договору об 
аренде земельных участков.

По результатам проверки 
прокуратура направила в 
следственные органы два ма-
териала для решения во-
проса об уголовном преследо-
вании главного специалиста-
эксперта министерства по ч. 
1 ст. 293 («Халатность») УК РФ 
и бывшего заместителя ми-
нистра по ч. 2 ст. 285 («Злоупо-
требление должностными пол-
номочиями») УК РФ.

В адрес министра по зе-
мельным и имущественным 
отношениям внесено пред-
ставление об устранении вы-
явленных нарушений.
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раджабу Абдулатипову 
не изменили меру
Суд признал законным его арест 

Мадина Алиева

Верховный суд Дагестана не 
стал менять меру пресечения 
депутату Народного собрания 
Раджабу Абдулатипову, кото-
рый заключен под стражу по 
подозрению в участии в пре-
ступном сообществе.

В понедельник суд апел-
ляционным постановлением 
оставил избранную в отно-
шении Абдулатипова меру 
пресечения в силе. Если де-
путату предъявят обвинение 
в течение 45 суток со дня его 

задержания, он останется 
под стражей до 25 ноября. Об 
этом ТАСС сообщила пресс-

секретарь Верховного суда 
Зарема Мамаева.

Раджаб Абдулатипов был 
арестован 28 сентября ре-
шением Советского рай-
онного суда Махачкалы. 1 ок-
тября защита депутата подала 
жалобу на это решение.

Следствие считает,  что 
Раджаб Абдулатипов уча-
ствовал в преступном сооб-
ществе, которое незаконно 
устанавливало гражданам 
инвалидность. По словам ад-
воката Мирзахана Гасанова, 
Абдулатипов не признает 
своей вины.

Дела о смерти подростков 
объединили в одно  
Трое ребят погибли от полученных ожогов

Хайбула Идрисов

Еще одно уголовное дело воз-
буждено по факту взрыва 
газа в спортзале села Эбдалая 
Левашинского района Дагес-
тана.

Оно возбуждено по части 
3 статьи 238 («Оказание услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности жизни или 
здоровья потребителей, по-
влекшее по неосторожности 
смерть двух или более че-
ловек») УК РФ, сообщила се-
годня пресс-служба респу-
бликанского управления 
Следственного комитета РФ.

Ведомство отмечает, что 

это уголовное дело объе-
динено в одно производство с 
другим, возбужденным ранее 
по пункту «в» части 2 статьи 
238 («Оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопа-
сности жизни или здоровья 
потребителей, повлекшее по 
неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью че-
ловека») УК РФ.

«По первому уголовному 
делу потерпевшими проходят 
ребята, которые находятся в 
больнице. Второе возбуждено 
после смерти трех подростков», 
— пояснили «Молодёжке» в 
следственных органах. 

2 октября в спортзале в се-
лении Эбдалая произошел 

хлопок бытового газа. По-
страдали пятеро подростков 
в возрасте от 14 до 18 лет. 
Трое из них,  получившие 
ожоги от 40 до 80 процентов 
п о в е рх н о с т и  т ел а ,  б ы л и 
транспортированы в феде-
ральный ожоговый центр 
в Нижнем Новгороде. Двое 
8 октября скончались в Ре-
спубликанской клинической 
больнице. У них были об-
ширные ожоги тела – более 
90 %, половина из которых 
— глубокие. Еще один – 18-
летний парень, который по-
лучил ожоги больше 80 про-
центов поверхности тела, 
умер в ожоговом центре Ни-
жнего Новгорода. 



№ 40 

«Молодёжь Дагестана»
12 октября 2018

05 самострой
П

Р
е

с
с

-с
л

у
ж

Б
а

 а
д

М
и

н
и

с
т

Ра
ц

и
и

 М
а

х
а

Ч
ка

л
ы

к в а р т и р н ы й  в о п р о с

Сносить нельзя оставить
Что делать, если вы купили квартиру в незаконном доме

Асият Ибрагимова

Вы совсем недавно купили 
квартиру в новом доме, а 
его уже признали незакон-
ным – такая ситуация в Да-
гестане не редкость. Часто 
дома строятся на не пред-
назначенных для этого 
участках или без соответ-
ствующего разрешения. Ле-
том суды признали подле-
жащими сносу более 300 не-
законно возведенных мно-
гоквартирных домов в 
Махачкале. Многие жильцы 
этих домов считают, что 
они стали жертвами дей-
ствий не только недобросо-
вестных застройщиков, но 
и чиновников. Если первые 
строят дома на участках, 
не предназначенных для 
этого, то вторые «внезапно» 
выявляют незаконные по-
стройки, когда в них уже за-
селились люди.

СаМоСтрой иЛи нЕт?

В августе этого года пре-
зидент России Владимир Путин 
подписал Федеральный закон 
№ 339-ФЗ, который вносит по-
правки в Гражданский кодекс. 
Новая редакция статьи 222 
гласит, что постройка является 
незаконной если:

– ее построили на земельном 
участке, не предоставленном в 
установленном порядке, или 
разрешенное использование 
этого земельного участка не 
предполагает строительства 
на нем данного объекта;

– если ее возвели без необхо-
димой документации и разре-
шений или с нарушениями гра-
достроительных норм и правил.  

При этом для того, чтобы по-
строенное здание признали не-
законным, ограничения должны 
быть действующими и на момент 
начала строительных работ, 
и на момент выявления само-
вольного строительства. Тогда 
как раньше здание могли при-
знать незаконным из-за любого 
нарушения, обнаруженного на 
дату судебных разбирательств.

Закон также защищает права 
собственника постройки, ко-
торый не знал, не мог или не 
обязан был знать о сущест-
вующих ограничениях на момент 
начала строительных работ. В 
таком случае недвижимость 
также не является самостроем. 

Кто рЕшаЕт?

С вступлением в силу № 
339-ФЗ решения, подлежит 
здание сносу или нет, будут 
приниматься в судебном по-
рядке. Органы местной власти 
смогут ликвидировать са-

мострой в исключительных 
случаях - закон четко пропи-
сывает компетенции муници-
палитетов в этом вопросе. 

Чиновники на местном 
уровне смогут принять ре-
шение о сносе постройки, если 
она построена на земле без 
правоустанавливающих до-
кументов или если эта земля 
не предназначена для стро-
ительства таких объектов. 
Также муниципалитеты могут 
принять решение о сносе по-
стройки, если она возведена на 
территории особой зоны или на 
участках общего пользования.

Муниципалитеты не вправе 
инициировать снос недвижи-
мости:

построенной не на госу-
дарственной, то есть муници-
пальной земле; зарегистри-
рованной в Едином государ-
ственном реестре недвижи-
мости; зарегистрированной и 
признанной решением суда. 

оЧЕнь ДЕшЕВо, оЧЕнь 
поДозритЕЛьно

По словам риэлтора Лейлы 
Гасангусейновой, квартиры в 
незаконно построенных домах 
чаще всего стоят в 2-3 раза де-
шевле, именно поэтому люди 
идут на риск и приобретают 
такое жилье. 

«Цифры очень заманчивые, 
но они не могут не смущать, 
- считает агент по недвижи-
мости. -  Если квадратный 
метр в покупаемой квартире 
вдвое ниже рыночной цены 
- это уже повод задуматься, 
с т о и т  л и  в о о б щ е  с в я з ы -
ваться с такой покупкой. 
Секрет низкой стоимости 
этих квартир прост - они по-
строены некачественно, с ми-
нимумом проведенных ком-
муникаций и удобств. За-
стройщик преследует свои 
цели - возвести очередную 

«коробку» и получить за нее 
деньги, остальное уже неин-
тересно. Законное, качест-
венное, построенное по всем 
правилам жилье не может 
стоить дешево».

При этом, как отмечают эк-
сперты, у большей части на-
селения России нет возмож-
ности купить новое жилье 
даже в ипотеку. По резуль-
татам исследований инфор-
мационного проекта «Стра-
хование: общественная эк-
спертиза», реальные доходы 
населения падают. 

«Большинству россиян, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на фоне 
падения курса рубля и общей 
непростой экономической си-
туации в стране не под силу 
покупка нового жилья, в том 
числе с помощью ипотеки. У 
63 % россиян нет никаких на-
коплений», - отмечает юрист 
проекта Сергей Смирнов.

Что ДЕЛать?

О том, как избежать беды и 
минимизировать убытки, если 
вам не повезло и вы приобрели 
ту самую незаконную квартиру, 
рассказал руководитель юри-
дической фирмы «Магомедов 
и партнеры» Арсен Магомедов.

– На что необходимо об-
ращать внимание при по-
купке жилья, чтобы избежать 
подобной ситуации?

– Минимально требуются 
следующие документы, без ко-
торых невозможно говорить о 
какой-либо серьезной покупке: 

свидетельство о праве собст-
венности на данный земельный 
участок либо договор аренды; 

разрешение на строительство 
здания и ввод в эксплуатацию, 
выданное на имя продавца. 

Вам могут показать доку-
менты, оформленные на чужое 

имя. Это неправильно, такую 
квартиру покупать нельзя. 

Лучше всего перед по-
купкой недвижимости обра-
щаться к юристам в сфере стро-
ительства и землепользования. 
Существует слишком много ус-
ловий и нюансов, в которых 
простой человек не сможет ра-
зобраться. Обязательно нужно 
привлекать специалистов. 

–  Су щ е с т ву ю т  с п е ц и -
альные зоны, где строи-
тельство запрещено. Как их 
распознать?

– Таких зон очень много, пере-
числять очень долго. Здесь мно-
жество подводных камней, опять 
же простой человек не справится, 
лучше обращаться к специалисту. 

– Можно ли легализовать 
строения, признанные неза-
конными?

– Раньше все незаконные 
постройки легализовались 

судами, сейчас уже эта пра-
ктика прекратилась. На се-
годняшний день каких-либо 
других законных путей, по-
зволяющих легализовать са-
мострой, нет. Решение суда о 
сносе дома есть, и пока его не 
отменят, этот дом является не-
законно построенным, даже 
если его не сносят прямо 
сейчас. Эти дома будут нахо-
диться в «серой» зоне.

– А как же срок от 6 месяцев 
до 3-х лет на приведение по-
стройки в соответствие с тре-
бованиями закона? 

– Это новая норма, всту-
пившая в силу с июля этого 
г од а ,  и  н и к а к о г о  о т н о -
шения к старым решениям 
не имеет. Если сейчас поя-
вится новая многоэтажка, в 
отношении которой не было 
судов, то застройщику дадут 
от 6 месяцев до 3-х лет на 

приведение в соответствие. 
Раньше же этот вопрос ре-
шался только ликвидацией 
незаконной постройки. Но 
не факт, что это нововве-
дение всегда позволит из-
бежать сноса. Есть дома, по-
строенные с такими наруше-
ниями, которые исправить 
невозможно. 

– Если человек все-таки 
купил квартиру, а потом выя-
снилось, что его дом является 
незаконной постройкой и 
подлежит сносу, – кто должен 
возмещать ущерб?

– Тот, кто продал квартиру, 
либо администрация насе-
ленного пункта, выдавшая 
разрешение на строительство. 
То есть если администрация 
выдала разрешение на стро-
ительство, а потом дом при-
знали незаконным, – здесь и 
ее вина. Если же застройщик 
возвел здание без разрешения 
администрации,  в  таком 
случае ответственность несет 
только он.

Администрация ответст-
венна в случаях, когда дом 
сносят по причинам органи-
зационного характера. Не 
потому, что при строительстве 
был использован плохой 
бетон или ржавая арматура, 
а потому что он построен там, 
где его нельзя было строить. 
Или, к примеру, построено 
семь этажей вместо дозво-
ленных пяти. Ущерб должен 
быть возмещен деньгами: 
ровно в том размере, сколько 
человек потратил на покупку 
жилья. Необходимо предо-
ставить документы, подтвер-
ждающие факт покупки и ее 
сумму. Эти деньги и выпла-
чивает ответственное лицо. 

– Многие жильцы этих 
домов говорят, что они про-
веряли документы перед по-
купкой, все было и «зеленка», 
и разрешение. А потом выя-
сняется, что само разрешение 
признается незаконным. 
Например, в городе сме -
нилась власть и все решения 
прежней администрации от-
меняются. Как быть в таких 
случаях?

– Для закона и для суда это 
неважно - взыскивают ущерб 
не с мэров, а непосредственно 
с администрации. 

– А часты ли случаи, когда 
людям удается вернуть свои 
деньги?

– Положение закона по-
зволяет этого добиться, но 
таких случаев, когда оно осу-
ществилось на практике, еще 
не было. По крайней мере я о 
них не знаю. 
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«Алкоголь и сигареты никогда 

не стал бы рекламировать»
Тельман Ибрагимов рассказал «Молодёжке» 

о своем новом, «социальном», клипе
Регина Курбанова

Дагестанские исполнители 
не часто баловали зрителей 
социалкой, поскольку сни-
мать такое видео сложнее, 
да и в «телепрезентах» его 
не заказывают. а это зна-
чит, дополнительно нужно 
оплачивать ротацию, что 
поющие не очень любят. 
на прошлой неделе вышло 
сразу два социальных 
клипа: на песню «Мама» в 
исполнении руслана Гаса-
нова и «Его величество фут-
бол» тельмана. о первом по-
говорим в следующий раз. 
а пока – «Лейла, о-о-о, 
Лейла». Уверена, любители 
творчества тельмана не 
просто помнят, а даже про-
пели эту строчку. Это был 
стопроцентный хит! Сам ар-
тист называет ее своей ви-
зитной карточкой: «Сегодня 
мы с тобой разговариваем 
благодаря этой песне. Спа-
сибо за нее аслану Гусей-
нову». 

Сейчас его сравнивают с 
Тарканом. Но дагестанский 
Таркан не обижается, потому 
что и сам видит сходство. Да и 
на турецком тоже поет. Кстати, 
песне «Лейла» он планирует 
дать новую жизнь, спев ее на 
турецком языке. 

Есть еще три козырные 
песни в творчестве Тельмана: 
«Я счастлив», «Милая моя» 
и «Дева-вода», которые спел 
потом Филипп Киркоров 
и включил в свой альбом 
«Другой».

По словам Тельмана, песня 
«Я счастлив» родилась у автора 
Залины Сулеймановой прямо 
на его свадьбе (в 2008 году): 
«Она увидела, насколько я 
счастлив в этот долгожданный 
день, и вдохновение посетило 
ее сразу, слова зародились 
сами собой».  

- Не секрет, что социальных 
клипов в последнее время 
не так много, - рассказывает 
Тельман, между прочим на-
родный артист Дагестана. - Я 
давно хотел снять новый клип 
и решил, что он непременно 
будет про футбол. Почему? 
Мне нравится этот вид спорта. 
Хотя не только мне, он многим 
нравится. Мы вместе с фут-
больной школой Александра 
Маркарова, в которую ходит 
мой девятилетний сын Адиль, 
решили записать для них свой 
гимн. Школе Маркарова в 

следующем году исполнится 
30 лет. И теперь у них есть 
не только гимн, но и клип! 
Снимали часть видео в самой 
школе, а остальное – во дворах 
Махачкалы. Этой работой мы 
хотели больше внимания при-
влечь к детскому спорту: чтобы 
они не слонялись, где попало, 
придерживались здорового 
образа жизни, играли в тот же 
дворовой футбол, например. 
Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить Государственный 
академический заслуженный 
ансамбль танца «Лезгинка» и 
школу Маркарова за то, что по-
держали нас, а также всех тех, 
кто помог нам во время съемок.

Песню «Его величество 
футбол» (слова: Ахмад Мусаев, 
музыка: Мурад Максудов) я 
сначала отправил своему другу 
Курбану Рамазанову – заслу-

женному артисту Дагестана, с 
которым раньше танцевали в 
детско-юношеском фольклорно-
хореографическом ансамбле 
«Ватан» и дружим с самого 
детства. Как видишь, мы и на 
интервью пришли вместе. Хочу 
отметить также, что он будет 
и режиссером моего нового 
сольного концерта. Сценарий 
клипа написал он, а снимала 
студия «DL». 

Курбан Рамазанов: «До 
выхода клипа я практически 
жил на студии и помогал ре-
бятам, чтобы по кадрам все 
было расположено верно, 
потому что снимали в разных 
локациях: был как профес-
сиональный, так и дворовой 
футбол. Работать с Тельманом 
легко,  вся его звездность 
остается за пределами съе-
мочной площадки. Он очень 

трудолюбивый. Стремиться 
всегда есть к чему, но в целом 
работа получилась хорошая». 

- Тельман, ты ведь начинал 
как танцор, неужели оставил 
это все?

- Танцами занимаюсь с пяти 
лет. Начинал с детских кол-
лективов. Конечно, оставлять 
это дело полностью не думаю. 
Так или иначе они будут при-
сутствовать в моих номерах. 
Кстати, весной следующего 
года планирую сольник в Ма-
хачкале. Там тоже будут танцы, 
причем самые разные: начиная 
от лезгинки, заканчивая совре-
менными стилями. 

В некоторых профессиях 
(в тех же танцах, например, 
или модельном биз не се) 
есть возрастные ограни-
чения, но только не в музыке. 

Тут главное – правильная 
п од ач а .  Ну ж н о  с н и м ат ь 
клипы и писать музыку, ко-
торая тебе близка по духу и 
одновременно понравилась 
бы зрителю. Я уже давно на 
эстраде, и поколение моих 
слушателей уже выросло, но 
до сих пор они включают мои 
песни. Слушает и молодежь. 
То есть, как ты поняла, мои 
песни ориентированы на ши-
рокий круг, потому что раз-
нообразны по стилю: на-
чиная от фольклора, закан-
чивая попсой. Правильной 
музыкой можно развивать му-
зыкальные предпочтения мо-
лодежи, словом прививать им 
хороший вкус. 

К концерту планирую за-
писать пять новых дуэтов. 
Если честно, давно ни с кем 
не пел. Раскрывать секрет, с 
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  СПрАвКА

Ибрагимов Тельман Адильевич. 
Сценический псевдоним – 
Telman. 
Родился 11 мая 1979 года в 
Махачкале.
Творческий путь начинал в 
детском хореографическом 
ансамбле «Счастливое 
детство» (под руководством 
заслуженного деятеля искусств 

Дагестана Шалуми Матаева). 
В 1987 году перешел в детско-
юношеский фольклорно-
хореографический ансамбль 
«Ватан» (руководитель – 
заслуженный деятель искусств 
России и Дагестана, народный 
артист Дагестана и Чечни Али 
Магомедалиев). 
В 1993 году поступил в школу-
студию при Государственном 
академическом заслуженном 

ансамбле танца Дагестана 
«Лезгинка». 
После школы начал работать 
в Государственном ансамбле 
танца народов Кавказа 
«Молодость Дагестана». 
Звездный час артиста 
начался в составе ансамбля 
«Дербент», когда он уехал в 
Турцию и принял участие в 
разного рода фестивалях и 
шоу-программах. Именно там 
после песни «Seni seviyorum» 

(Rafeta El Pomana) начался его 
карьерный взлет. Вернувшись 
в родной Дагестан, он записал 
эту песню в дуэте с Мариной 
Алиевой. Затем наступило время 
головокружительной карьеры: 
концерты, клипы, интервью, 
награды, звания. 
В 2008 году удостоился звания 
заслуженный артист Дагестана. 
А 26 июля нынешнего года 
получил звание народного 
артиста Дагестана. 

кем именно, пока не стану, 
п од о ж д е м ,  п о к а  р а б о т ы 
будут готовы. 

- Вопрос на засыпку: ко-
торый по счету сольник?

- Ты издеваешься?! В общем 
сказать не могу - у меня их 
было ооочень много! С точной 
цифрой будет полегче, если 
брать только Махачкалу. В 
марте состоится одиннад-
цатый. Как певец на сцене я с 
2000 года. Первый концерт был 
в 2005-м, назывался «Ультрафи-
олетовые сны». Готовили мы 
его вместе с моим продюсером 
Заурбеком Бабатовым. Пред-
ставляешь, тогда я сидел в 
этом же конференц-зале «Мо-
лодёжки» и давал «прессуху»?

- Кстати, твои поклонники 
закидали мой direct во-
просами, работаешь ли ты еще 
с Бабатовым или пустился в 
«одиночное плавание»?

- С 2010 года я работаю без 
продюсера, но с Заурбеком 
у меня сохранились дру-
жеские отношения. Мы созва-
ниваемся, переписываемся, 
иногда видимся. Он и сейчас 
может мне что-то подсказать 
и посоветовать.  Я сделал 
в е р с и ю  п е с н и  « П л е н н и к 
любви» на английском языке, 
и он очень высоко оценил 
ее.  Раньше было гораздо 
сложнее работать, я благо-
дарен ему за все. 

-  Несмотря на то,  что 
тогда было сложнее, в твоем 
голосе чувствуются нотки но-
стальгии…

- Немного. Тогда полностью 
организацией всего мы зани-
мались сами. Сейчас и сцену 
стали красивее оформлять, 
и песни записывать легче: 
где не дотянул  в вокальном 
плане, можно «подтянуть». 

Тогда таких эффектов не было. 
Без таланта было невозможно 
пробиться. В те времена про-
фессионалов хоть и было 
мало, но они были действи-
тельно знатоками своего дела. 
Такие профи, как Наташа Вар-
фоломеева, например. И кон-
куренция была. Хотелось петь 
лучше и лучше. Сейчас идут 
по другому пути и звездами 
становятся мгновенно. Осо-
бенно в «Инстаграме». За-
пишут пару каверов - и всё 
путем! Но, несмотря на это, 
весь народ таким псевдо-
талантом не охватишь, все 
равно люди смотрят на про-
фессионализм.  Парадокс: 
смотрят все равно в том же 
«Инстаграме». Меня все спра-
шивают, почему тебя не видно 
по телевизору? На что мой 
встречный вопрос: а когда 
они смотрели телевизор в по-
следний раз? Все - в соцсетях. 
Поэтому и каверы снимают 
для соцсетей, и ролики. Все 
там – 22 часа в сутки точно! 
Поэтому некоторые артисты 
и работают на свой «инста», 
чтоб подписчиков и рекламы 
было больше.

- Ну так и ты же снялся в 
рекламе!

-  Снялся.  Рекламировал 
воду,  которую производят 
в Перми. А в Дагестане я - 
официальное лицо марки. 
М е н я  п о т о м  б у к в а л ь н о 
з а в а л и л и  в о п р о с а м и  – 
п о ч е м у  в о д а  ч е р н а я ? 
Почему ее  выдаете  чаще, 

чем свои песни? Устал от-
вечать одно и то же!

- Что бы ты никогда не стал 
рекламировать?

- Я никогда не реклами-
ровал бы сигареты, алкоголь 
и то, что наносит вред людям. 
Принципы для меня дороже 
любых денег и славы.

Во время присуждения 
звания «Народный 
артист Дагестана»
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Юзефович на пляже,

или 73 минуты с главным литкритиком России
Беседовала Анжела Гасанова

Главного литературного 
критика рунета Галину 
Юзефович можно было 
встретить в двадцатых чи-
слах сентября в Махачкале – 
читающей в библиотеке, чи-
тающей в кофейне и даже 
читающей на пляже. Соби-
раясь в Дагестан на книж-
ную ярмарку «тарки-тау», 
она взяла с собой электрон-
ную книгу — спутницу всех 
своих поездок — и распе-
чатку нового романа пеле-
вина, которую ей передали 
за неделю до официаль-
ного релиза книги. С корре-
спондентом «Молодежки» 
Галина Леонидовна встре-
тилась в местном книж-
ном магазине. Как выясни-
лось, в тот вечер, рассматри-
вая ассортимент, она успела 
помочь случайной поку-
пательнице определиться 
с выбором книги. Ведь в 
конце концов это и есть 
главная задача критика. 
разговор за чашкой чая по-
сле визита в книжный про-
должался 73 минуты, но по-
лучился таким объемным 
и насыщенным, что мы ре-
шили разбить его на две ча-
сти. итак, часть первая…

КаК КритиК 
ЮзЕфоВиЧ 
ЧитатЕЛьницУ 
на ДЕньГи КинУЛа

— Итак, каково это – быть 
человеком, который влияет 
на покупательский спрос на 
книжном рынке? Чувствуете 
ответственность?

— Во-первых, не нужно пе-
реоценивать степень моего 
влияния. Я влияю на продажи 
книг только если это книга ка-
кого-нибудь малоизвестного 
начинающего автора. Если 
это книга, которая сама по 
себе хорошо продается, то в 
общем-то мое влияние стре-
мится к нулю. Грубо говоря, 
Пелевин продает себя сам, и 
от того, похвалю я его или по-
ругаю, совершенно не зависят 
его продажи. Если же это дей-
ствительно какой-то новый 
автор, то да – я могу увеличить 
количество проданных экзем-
пляров, например, с тысячи до 
двух тысяч. Это довольно-таки 
ограниченный спектр воздей-
ствия.

Чувствую ли я ответствен-
ность? Знаете, да, отчасти чув-
ствую. Мне кажется важным 
сэкономить деньги и усилия 
моего читателя – человека, 
который мне доверяет и на 
меня ориентируется. Но я 
в то же время понимаю, что 
нельзя быть универсальным. 

Все равно какое-то коли-
чество людей будет следовать 
моим рекомендациям и разо-
чаровываться. Я не склонна 
по этому поводу сильно уби-
ваться. Я понимаю, что есть 
люди, которым мои рекомен-
дации бесполезны, которые не 
могут на мои рекомендации 
ориентироваться,  потому 
что у них другой вкус. Един-
ственное, что я могу им по-
желать, это как-то найти себе 
другой ориентир, который 
будет с ними совпадать.

— В вашей книге «О чем 
г о в о р я т  б е с т с е л л е р ы » 
есть история о том, как вы 
вернули женщине деньги, 
когда она упрекнула вас 
в плохой рекомендации. 
Почему вы это сделали?

— Ой, вы знаете, чисто от 
неожиданности. Потому что 
я привыкла, что люди часто 
бывают не вполне удовлет-
ворены какими-то моими пу-
бликациями, но тут пришла 
тетенька и совершенно кон-
кретно сказала, что я вот бук-
вально ее кинула на деньги 
и не хочу ли я ей компенси-
ровать ущерб. Я как-то так 
опешила и решила: почему 
нет? То есть нет, даже ничего 
не решила. Вот просто такое 
действие чисто на авто-
пилоте. Но я не думаю, что си-
туация когда-либо повторится. 
Потому что взрослые люди, ко-
торых не под дулом пистолета 
заставляют что-то покупать, 
сами несут ответственность 
за свои действия.

«пЕЛЕВин 
транСцЕнДЕнтЕн 
и нЕпознаВаЕМ…»

— А чувствуете ответст-
венность за роман Пелевина, 
который у вас сейчас в го-
стинице лежит?

— Ну как вам сказать? Я чув-
ствую ответственность за то, 
чтобы он не попал ни в чьи руки 
до даты официального релиза – 
в этом смысле да. Но, с другой 
стороны, я хорошо понимаю, 
что не очень много таких людей, 
которым три-четыре дня, разде-
ляющие публикацию рецензии 
и выход официальной книги, 
действительно важны. Ничего 
страшного не случится, даже 
если он и утечет, но я все-таки 
постараюсь, чтобы этого не 
произошло, потому что и автор, 
и издательство конкретно мне 
доверили эту рукопись, и я 
чувствую ответственность кон-
кретно перед ними.

— Думаете, Пелевин суще-
ствует?

— Думаю, да. Потому что мне 
трудно представить себе, что 
можно искусственно генерить 
тексты, которые обладали бы 
настолько выраженным ав-
торским стилем, авторской по-
зицией, интенцией. Все-таки 
во всех книгах Пелевина чув-
ствуется, что это именно Пе-
левин. То есть можно допустить, 
что это не Пелевин, а какой-то 
другой человек. Как, знаете, 
есть такая известная шутка, 
что «Илиаду» и «Одиссею» на-
писал какой-то другой слепой 

грек с тем же именем. Я к тому, 
что Пелевин может быть и не 
Пелевин. Может быть, его зовут 
как-то иначе. Но то, что пишет 
один вполне конкретный, опре-
деленный человек со своей уз-
наваемой интонацией, своим 
особым стилем, это, конечно, 
бесспорно.

— Почему его роман попал 
именно к вам?

— Я не знаю, честно говоря, 
всегда был в этом большой 
элемент гадания. Почему он 
предложил дать книгу мне и 
моей коллеге Анне Наринской 
– я думаю, просто потому, что я 
как-то хорошо, с любовью и по-
ниманием, написала про его 
предыдущий роман «iPhuck 
10». Но все это чисто гипотеза, 
потому что Пелевин – он как 
Господь Бог – трансцендентен 
и непознаваем.

«пиСать КниГи 
СаМой? нароД и бЕз 
МЕня СпраВЛяЕтСя»

— Вы всегда говорите, что 
всю жизнь хотели читать. А 
хотели когда-нибудь писать 
художественные книги?

— Нет, никогда в жизни у 
меня не было такой интенции. 
Мой творческий путь бук-
вально исчерпывается какими-
то стихами поздравительного 
характера. Я всегда была и 
боюсь, что навсегда останусь 
таким потребителем чужого 
текста, а не производителем 
своего. Мне никогда не хо-
телось, совершенно искренне. 

Может быть, это связано с тем, 
что у меня папа – писатель, 
мама – отчасти писатель. Я 
всегда жила в литературной 
среде, и вокруг меня всегда 
было очень много текста и книг, 
всегда было ощущение, что 
народ и без меня справляется.

— Сегодня каждый пятый 
считает себя писателем или 
поэтом. Раздражает ли это 
вас?

— Раздражения у меня нет. 
Мы вечно ноем, что в России 
мало великой современной ли-
тературы. Но для того, чтобы 
выросла великая литература, 
должно быть много средней 
литературы.  Чтобы было 
много средней литературы, 
должно быть очень много еще 
более средней литературы. То 
есть некоторым образом ли-
тература подобна пирамиде. 
Для того чтобы у нее поя-
вилась сияющая вершина до-
статочного размера, ей не-
обходим надежный большой 
фундамент, поэтому я считаю, 
что если люди пишут, если они 
каким-то образом остаются в 
этой области, то и слава богу. 
Я надеюсь, что если будет 
много писателей, то среди них 
будет и много хороших писа-
телей. Я прекрасно понимаю, 
что какие-то неправомерные 
амбиции, или завышенная 
самооценка, или ощущение 
этой бесконечной обиды, что 
я гений, а меня не печатают, 
или печатают, но не покупают, 
– это все, конечно, раздражает, 
это все абсолютно понятно. 
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Но я в себе стараюсь это раз-
дражение отключить, потому 
что понимаю, что, чем больше 
людей пишут, тем больше ве-
роятность, что они напишут 
что-то замечательное.

— Один российский автор 
еще в моем детстве как-то 
сказал, что для того, чтобы 
стать хорошим писателем, 
нужно прочесть как ми-
нимум тысячу книг. Как вы 
думаете, он был прав?

— Это такое утверждение… 
абсолютно бездоказательное. Я 
знаю писателей, которые прочли 
гораздо больше, и им не помогло. 
Я знаю писателей, которые до-
вольно-таки умеренные чи-
татели, которые тем не менее 
пишут по-настоящему здорово. 
Скажем так – прочитать тысячу 
книг никому еще в общем-то 
не повредило, но сказать, что 
именно этим обеспечивается 
какое-то писательское качество… 
Я не вижу тут прямой взаи-
мосвязи. Это красивое утвер-
ждение, но абстрактное.

«Мы жиВЕМ 
В МирЕ МаЛЕньКиХ 
фраГМЕнтоВ»

— Правда ли, что эпоха по-
стмодернизма в литературе 
закончилась? В какую эпоху 
мы сейчас живем?

— Эпоха постмодернизма, 
мне кажется, не может за-
кончиться по определению, 
потому что мы все живем в 
эпоху, которая случилась после 
модернизма. Главный признак 
постмодерна – это то, что мы 
все стоим на очень толстом 
культурном фундаменте, ко-
торый мы не можем игнори-
ровать. И в этом смысле она 
никогда не закончится. Любой 
человек, который сегодня 
пишет, не может писать без 
оглядки на своих предшест-
венников. Это может быть оче-
видно, эксплицитно, это может 
уходить куда-то в подтекст, но 
это все равно всегда присут-
ствует. В этом смысле эпоха по-
стмодернизма не закончилась 
и не закончится никогда.

А вообще говорить о том, как 
можно охарактеризовать се-
годняшнюю эпоху, мне кажется 
непродуктивным, потому что 
мы сегодня живем в эпоху 
полного распада всех канонов 
и иерархий. Сегодняшний 
культурный ландшафт (и в 
первую очередь это касается 
литературы) стал плоским.

Грубо говоря, в нем исчезло 
представление о том, что есть 
великие писатели, выдающиеся 
писатели, просто писатели, есть 
фигня. Сегодня все существует 
параллельно, и люди раздро-
бились на очень маленькие 
кластеры по интересам.

Нет каких-то общих гло-
бальных трендов, есть мно-
жество микротрендов, ко-
торые охватывают какие-то не-
большие области, поэтому весь 
наш сегодняшний культурный 
ландшафт (и в книгах это тоже 

очень чувствуется) до невоз-
можности сегментирован. 
Нет какого-то объединяющего 
большого течения, каким в 80–
90-е годы был именно постмо-
дернизм. Сегодня мы живем в 
мире маленьких фрагментов, 
складывающихся в какую-то 
одну большую мозаику.

Еще такая смешная вещь – 
американский книжный рынок, 
который всегда такой большой, 
глобальный… у них каждые год-
два-три-четыре появлялся, что 
называется, трендообразующий 
бестселлер. Вышла книга 
Стефани Майер «Сумерки». Она 
стала великим бестселлером. И 
появилось множество авторов, 
которые пишут под нее, пы-
таются на нее ориентироваться. 
Появилась Гиллиан Флинн с ее 
«Острыми предметами» и «Ис-
чезнувшей». И опять пошли пло-
диться бесконечные количества 
книг, которые идут в фарватере 
этого большого трендообразу-
ющего бестселлера. Последние 
пять лет нет ни одного трендоо-
бразующего бестселлера, рынок 
живет без него. Нет флагмана, 
на который все ориентируются, 
потому что все очень сегменти-
руется.

— Что будет еще через пять 
лет?

— Все будет еще мельче и 
дробнее. Будет увеличение ас-
сортимента за счет падения 
тиража. Будет много наимено-
ваний книг, каждая из которых 
будет продаваться очень ма-
леньким тиражом, попадая в 
очень определенную группу 
читателей.

заЧЕМ Читать 
СоВрЕМЕнниКоВ

— Почему современную 
п р о з у  м о ж н о  и  н у ж н о 
читать? Есть ведь люди, ко-
торые ее не воспринимают, 
активно ее ненавидят. А еще 
— как вы относитесь к утвер-
ждению, что литература за-
кончилась на книге Венечки 
Ерофеева «Москва – Пе -
тушки»?

— Литература уже столько 
раз заканчивалась на чем-
нибудь, что всерьез говорить 
о том, что литература закон-
чилась, мне кажется ужасно 
глупым. Для кого-то она закон-
чилась на Сумарокове, для кого-
то — на Жуковском, для кого-
то — на Пушкине, и так далее. 
Это общая такая тенденция к 
неприятию нового. Такой здо-
ровый консерватизм, который 
говорит людям: «Дружочек, вот 
эту книгу до тебя прочитали 
пятьдесят поколений, и все 
были довольны. Можно на это 
ориентироваться». А тут какая-
то непонятная штука, которая 
не прошла проверку временем…

Я не могу сказать, что всем и 
каждому нужно читать совре-
менную литературу, но, мне ка-
жется, исключать ее как-то прин-
ципиально – очень странное ре-
шение. Я не очень люблю все эти 
пищевые кулинарные метафоры, 

но без нее не обойтись. Мне ка-
жется, что человек, который го-
ворит «Я не люблю морковку, 
никогда ее не ем и даже про-
бовать не буду, и даже смотреть 
в сторону морковки не буду», — 
это человек, который в значи-
тельной степени себя обделяет. 
То есть, может быть, тебе такая 
морковка не нравится, а другая 
понравится. А если морковку 
смешать со свеклой, а если до-
бавить яблоко? А если потушить?

Человек, который созна-
тельно говорит «Не буду читать 
современную литературу», — 
это человек, который сам от 
себя прячет большой и увле-
кательный кусок жизни. Мой 
опыт наблюдения подска-
зывает, что так говорят люди, 
которые никогда ее не читали.

Проблема современной лите-
ратуры состоит действительно в 
том, что в ней сложнее сориен-
тироваться. То есть в классике 
уже существуют определенные 
каноны, мы примерно знаем, 
кто чего стоит, потому что это 
как обкатанные камушки на 
берегу моря. Эти книги про-
читало столько людей, что у нас 
сформировалось о них опреде-
ленное мнение, даже если мы 
их еще не читали.

В современной литературе 
такого нет, там действительно 
сложно найти что-то свое, до-
рогое, любимое. Но, во-первых, 
здесь должен, мне кажется, 
работать азарт первооткры-
вателя. Путешествуя по про-
странству классики, мы похожи 
на английских туристов конца 
XVIII века, которые едут пу-
тешествовать по заранее про-
ложенному маршруту – мура-
вьиной тропке, по которой путе-
шествуют все: Рим, Верона, Фло-
ренция, Венеция, потом домой 
и рассказать своей английской 
невесте о том, как он прекрасно 
провел каникулы, никогда не 
уклоняясь от этого маршрута. 
Отправляясь в пространство 
современной литературы, мы 
становимся Стэнли и Ливинг-
стонами, которые прорубают 
себе дорогу сквозь дебри 
Черной Африки, видят какие-
то красоты, которые до них 
не видел никто. Мне кажется, 
это очень важный стимул. По 
крайней мере для меня он 
именно так и работает. Найти 
что-то, чего до тебя не было, 
полюбить, рассказать об этом 
максимальному числу людей 
– это может быть пять членов 
семьи и ближайшие друзья, это 
может быть широкая аудитория 
в медиа или в социальной сети. 
Мне кажется, это прям здорово.

— Да, для меня совре-
менная литература – это со-
звучные мне идеи, мысли. 
Например, однажды я у Джу-
лиана Барнса в «Истории 
мира в 10 1/2 главах» нашла 
и д е ю  с о б с т в е н н о г о  н а -
чатого рассказа. В итоге свой 
рассказ писать перестала, но 
полюбила этого писателя.

— Я тоже обожаю «Историю 
мира»! Мне кажется, совре-

менная литература очень со-
звучна каким-то вещам, жи-
вущим в душе современного че-
ловека. Когда мы читаем Тол-
стого, все-таки удалены от него 
толстой подушкой времени. У 
него была другая эпоха, у него 
было что-то другое в голове и 
на сердце. Мы, конечно, вкла-
дываем в его тексты собственные 
эмоции и ощущения — иногда 
те, которых Толстой вообще 
не предполагал. Но когда мы 
читаем нашего современника 
– у нас пульс бьется в унисон. 
Мы чувствуем одно и то же. То, 
что вы рассказали про Барнса, 
очень хороший пример. Он по-
казывает, что люди разного воз-
раста, разной культуры думают, 
чувствуют в одну сторону. Это 
тот эффект, который дает только 
современная литература.

Мы читаем античных поэтов, 
и нам кажется, что они такие 
же, как мы, а потом открываешь 
комментарий и понимаешь, что 
вложил в этого условного Ка-
тулла собственные чувства, соб-
ственные эмоции, а не то, что 
писал Катулл. Когда мы читаем 
Толстого, мы на самом деле пе-
реводим его с языка XIX века 
на язык XXI века, по дороге не-
избежно многое теряя. А когда 
мы читаем Барнса, мы его по-
нимаем без системы куль-
турного перевода.

— Кстати, о комментариях. 
Как читать «Улисса» Джойса? 
С комментариями или без?

— Вы знаете, я думаю, что 
Джойса имеет смысл про-
читать дважды. По крайней 
мере я так сделала и мне было 
хорошо. Первый раз прочитать 
его просто как он есть, а потом 
вернуться еще раз и прочитать 
с комментариями. Или про-
читать один раз, а потом вер-
нуться и прочитать коммен-
тарии отдельно, потому что, мне 
кажется, «Улисс» — важная и ув-
лекательная книга сама по себе. 
Ты ее читаешь сначала как она 
написана, а потом комментарии 
показывают тебе в ней еще 
какие-то слои. Но если ты сразу 
будешь читать ее с коммента-
риями, у тебя не сложится ка-
кого-то целостного впечатления 
как о художественном тексте.

«ниша КоЭЛьо 
занята КниГаМи по 
ЛиЧноСтноМУ роСтУ»

—  Куд а  д е л с я  П а о л о 
Коэльо?

— Жив-здоров. Только что 
вышел новый роман про его 
бурную хиппи-молодость. Мне 
вот издатели предлагали его 
прочитать тоже до публикации, 
первой, но я что-то как-то укло-
нилась.

Он был очень популярен не-
сколько лет назад, но я так и не 
поняла, что заставляет людей 
читать его в таких количествах.

— Его любили по тем же 
причинам, что и «Пятьдесят 
оттенков серого», например?

— Ну, во-первых, «Пять-

десят оттенков серого» народ 
уже отлюбил. А его любили со-
вершенно по другой причине. 
Паоло Коэльо транслирует 
очень простые истины. Знаете, 
какая мысль кажется нам 
умной? Та, которую мы сами 
думали, но не могли сформули-
ровать. Паоло Коэльо работал 
таким психотерапевтом для 
очень большого числа людей. 
Он брал какие-то простые 
вещи, которые огромное мно-
жество людей ощущало инту-
итивно, но не могло облечь в 
слова. А он приходил и говорил: 
«Прикиньте, вода-то мокрая! 
А дважды два – четыре! А ка-
ждому надлежит выбрать свой 
путь…» А поскольку мысли и 
идеи, которые он транслировал, 
– это очень простые мысли и 
идеи, то они, соответственно, за-
ходили максимально широкому 
массиву читателя.

— Но если сейчас появится 
какой-то другой писатель, ко-
торый будет говорить что-то 
в этом духе, может быть, уже 
и не прокатит?

— Может быть, да. Потому 
что эта ниша, которую восемь 
— десять лет назад, а на самом 
деле еще двадцать лет назад 
занимал Паоло Коэльо, се-
годня занята всевозможными 
книгами по психологии, лич-
ностному росту и так далее. 
Среди этого есть хорошие, 
важные книги, есть и такое 
полное фуфло, как это всегда 
бывает. Но мне кажется, что 
эта ниша доверительного раз-
говора на грани с баналь-
ностью занята этим сегментом, 
а тогда этого всего еще не про-
цвело на нашей почве в таких 
количествах.

Но я до сих пор считаю, что 
«Алхимик» — это хорошая 
детская книжка. Я знаю многих 
юных подростков, которые 
читают ее, и им хорошо. Просто 
во взрослом возрасте не надо 
бесконечно читать «Незнайку 
в Cолнечном городе».

— Кстати, буквально не-
давно я спрашивала в ма-
хач к а л и н с ко м  к н и ж н о м 
магазине про самую попу-
лярную художественную 
книгу. Если верить консуль-
танту, чаще всего покупают 
роман «Бегущий за ветром» 
Халеда Хоссейни.

— Он, кстати, неплохой. 
Книга не очень сложная — 
она нежная, эмоциональная, 
с интересным, как говорят ки-
ношники, сеттингом. Мне ка-
жется, что в ней нет абсолютно 
ничего дурного. Это скорее 
хорошая новость,  потому 
что это действительно нор-
мальная, добротная, совер-
шенно не стыдная литература. 
Ее можно читать и подросткам, 
но в принципе и взрослому че-
ловеку это совершенно не за-
зорно. Это очень хорошо ха-
рактеризует махачкалинского 
читателя.

Окончание следует
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Определили лучших
В ДГТУ подвели итоги военно-
патриотической игры «Ополченец»

Альбина Омарова 

9-10 октября в ДГТУ прошла 
ежегодная межфакультет-
ская военно-патриотиче-
ская игра «Ополченец», кото-
рая проводилась в целях гра-
жданско-патриотического 
воспитания студентов, по-
вышения престижа военной 
службы, пропаганды здоро-
вого образа жизни, воспи-
тания у студентов чувства 
коллективизма, командного 
духа, взаимовыручки и това-
рищеской поддержки.

Организаторами меро-
приятия выступили Отдел по 
воспитательной работе и соци-
альному развитию, первичная 
профсоюзная организация ра-
ботников и студентов ДГТУ 
при поддержке кафедры физи-
ческой культуры и спорта.

С приветственным словом 
к  у ч а с т н и к а м  с о р е в н о -
ваний обратился начальник 
ОВРиСР  Эседулах Салахов и 
заведующий кафедрой физ-
культуры и спорта Абуталиб 
Куршалиев, которые объя-
снили порядок проведения 
этапов игры. Председатель 
ППО работников и студентов 
ДГТУ Сиражудин Джамалавов 
рассказал ребятам о важности 
проведения такого рода меро-
приятий.

В игре приняло участие 
9 сборных команд факуль-
тетов и 1 команда филиала г. 
Каспийска. Старт был дан на 
спортивной площадке УЛК- 1 
с этапа «Сильный, ловкий и 
умелый», где ребятам было 
необходимо проверить свои 
силовые и физические харак-
теристики, сдав нормативы: 
бег 100 м. ,  толкание ядра, 
прыжки в длину с места, ме-
тание гири 16 кг.

Второй конкурсный день 
начался с этапа «Красив в 
строю - силен в бою»,  ко-
торый состоял из элементов 
строевой подготовки и про-
ходил согласно строевому 
уставу Вооруженных Сил 
России. Затем участники про-
явили свое мастерство в со-
стязании по перетягиванию 
каната, комплексном упраж-
нении на перекладине, беге 
на 1000 м.

Победителями на раз -
личных этапах стали:

Заур Казибеков – студент 
ТрФ (бег 100м.);

Селимхан Селимханов   - 
студент ТрФ (кросс 1км.);

Абдула Джамалутдинов - 
студент ИЭФ (прыжки в длину 
с места);

Рамазан Мамаев - студент 
ТрФ (метание гири);

А л а н  Га д ж и м у р а д о в  - 

студент ТрФ (комплексное 
упражнение на перекладине);

Курбан Абдуллаев – студент 
филиала г. Каспийска (тол-
кание ядра);

Филиал г. Каспийска – пере-
тягивание каната;

ФРТиМТ – строевая подго-
товка.

По итогам всех этапов при-
зовые места распределились 
следующим образом:

1 место – транспортный фа-
культет;

2 место - факультет нефти, 
газа и природообустройства;

3 место - архитектурно-стро-
ительный факультет и филиал 
г. Каспийска.

Стоит отметить, что из по-
бедителей будет сформи-
рована сборная команда 
Д Г Т У,  ко т ор а я  д о с т о й н о 
представит университет на 
республиканском этапе во-
енно-патриотической игры 
«Ополченец».

ДГтУ приглашает эрудитов
Состоялся отбор на традиционную олимпиаду

Альбина Омарова 

В Дагестанском государствен-
ном техническом универси-
тете на архитектурно-строи-
тельном факультете прошёл 
отбор обучающихся первого 
курса на ставшую уже тради-
ционной Ежегодную олимпи-
аду «Эрудиты ДГТУ».

Организатором мероприятия 
выступила Первичная профсо-
юзная организация работников и 
студентов Дагестанского государ-
ственного технического универ-
ситета в лице председателя сектора 
обучающихся профсоюзного бюро 
АСФ Заура Магомедова.

Перед проведённым отбором 
стояли разнообразные задачи: 
вовлечь обучающихся первого 
курса в обсуждение, ини-
циацию размышлений, усилить 
приобретение и совершенство-
вание навыков и умений по тех-
ническим направлениям.

Первокурсники прошли 
тестирование на выявление 
лучших обучающихся, ко-
торые будут отстаивать честь 
факультета на олимпиаде 
«Эрудиты ДГТУ − 2018».

Тестирование проходило в 
два тура, каждый из которых 
состоял из вопросов по ма-
тематике, обществознанию, 
физике и логике. Вопросы были 

сложные, но интересные, все 
участники с заданиями спра-
вились довольно  неплохо.

По окончании мероприятия 
было проведено обсуждение, на 
котором ребята поделились впе-
чатлениями и поблагодарили ор-
ганизаторов за возможность прио-
бретения нового опыта, проверки 
уровня своих знаний и получения 
интересной информации.

«Проведение отбора для после-
дующего участия в олимпиаде яв-
ляется хорошей возможностью 
узнать что-то новое, взглянуть на 
известное с другой стороны, про-
демонстрировать свою эрудицию 
и посоревноваться с лучшими», − 
поделился Заур Магомедов.

Лучший в регионе
Политех оказывает качественные 
образовательные услуги

Альбина Омарова 

Дагестанский государствен-
ный технический универси-
тет по итогам Националь-
ного конкурса «Лучшие выс-
шие учебные заведения Рос-
сийской Федерации-2018» 
признан его лауреатом.

Исследование проводилось 
экспертной организацией 
«Научно-исследовательский 
институт социальной стати-
стики» (г. Санкт-Петербург). 
Целью конкурса являлась 
оценка качества оказываемых 
вузами образовательных услуг, 
выявление высших учебных 
заведений страны, результа-
тивность работы которых об-
щество оценивает как наи-
более эффективную.

По заключению экспертной 
комиссии, подводившей итоги 
ежегодного опроса в регионах 
страны, качество образова-
тельных услуг ДГТУ получило 
высокую оценку. Это позволило 
включить университет в реестр 
ведущих вузов страны. ДГТУ 
также получил сертификат, 

подтверждающий право ис-
пользования логотипа Наци-
онального конкурса «Лучшие 
вузы РФ – 2018».

Согласно исследованиям, по 
всем направлениям деятель-
ности ДГТУ имеет высокие по-
казатели и отвечает критериям 
при оценке качества подго-
товки квалифицированных 
кадров и научной работы. Уни-
верситет обладает отличной 
репутацией, крепкими тради-
циями, серьезной научно-ис-

следовательской базой, на-
учными школами, развитой 
инфраструктурой, интересной 
студенческой жизнью.

Оценка компетентной ко-
миссии, созданной с учетом ре-
зультатов масштабного мони-
торинга, еще раз подтвердила 
статус университета, а оче-
редное признание ДГТУ стало 
еще одним подтверждением 
эффективной деятельности 
вуза, являющегося ведущим 
университетом региона.
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«Орлы в клетках не сидят!»
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов 

разделил радость победы с Дагестаном 
В Махачкале на 

коллективный 
просмотр в прямом 

эфире боя Хабиба 
с Макгрегором в 

кинотеатре «Россия»  
собралось несколько 

тысяч людей. 
После победы 
Хабиба улицы, 
прилегающие 
к кинотеатру, 

превратились в 
зону безграничной 

радости

Болельщики чемпиона 
собрались на следующий день 
после боя на “Анжи-Арене”. О 
встрече Хабиба с фанатами 
объявили всего за несколько 
часов до его приезда. Совсем 
скоро он прибудет на стадион, 
и болельщики “ломанутся” 
на поле, руководствуясь 
принципом: «Вижу Хабиба – 
бегу к Хабибу». 
Ну а чтобы собравшимся не 
было скучно, пока Хабиб едет 
из аэропорта, для них танцует 
ансамбль «Дагестан». 

А вот и он. Хабиб 
Нурмагомедов 

наконец прибыл 
на стадион и 
поднялся на 

трибуну. В этот 
момент крики с 

«Анжи-Арены» 
можно было 
услышать в 

Ирландии. 
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Наконец Хабиб Нурмагомедов взял слово, но  
не для того, чтобы успокоить фанатов, а для 

того, чтобы поприветствовать их. 
«С самого начала вы видели, что 

происходило на пресс-конференциях и в 
Интернете, - сказал он. – Я только одно 

просил у Всевышнего – чтобы он меня и 
этого придурка закрыл в клетке. И первое, 

что я хотел показать Макгрегору, – это 
разницу между его и нашим народом. Мы 

все знаем, какая у нас богатая история, 
какие у нас предки, через что прошел наш 

народ. И ничто нас не сломает. Я хотел 
продемонстрировать это в клетке. И я 

каждый день просил Всевышнего, чтобы 
никто не получил травму, ни он, ни я, чтобы 

мы сделали вес, аккуратно восстановились 
и вышли на поединок». 

Конечно, Хабиб упомянул и о своем поступке 
после окончания поединка. «Орлы в клетке 

не сидят»! – заявил чемпион UFC.
«Самую большую мотивацию давал мне 

мой родной Дагестан, – добавил он. – 
Самое главное – чтобы мы были вместе. Не 
разделялись на аварцев, лакцев, даргинцев. 

Мы все – дагестанцы».

Фанаты не могли слишком 
долго сидеть на своих 
местах – они ринулись 
к сцене. Не факт, что 
им было удобно. Но их 
это не останавливало. 
На квадратный метр 
присутствовало где-то три 
с половиной фаната и две 
с четвертью журналиста. 
Теснота, она сближает. 
Хабиб Нурмагомедов просил 
зрителей вернуться на 
свои места. Не помогло. 
Предупреждал, что ему 
бы очень не хотелось, 
но мероприятие будет 
прервано, если фанаты 
продолжат толпиться 
возле сцены. Зрители не 
отступали. Кто-то снимал 
на смартфоны, а кто-то уже 
проверял количество лайков 
в инстаграме. 
В бой вступила тяжелая 
артиллерия. Отец и тренер 
Хабиба Абдулманап 
Нурмагомедов сказал 
свое веское: «Пройдите 
на свои места», – и 
зрителям, по крайней 
мере, большей их части 
пришлось подчиниться. 
Как не послушать человека, 
воспитавшего их кумира? Р
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Ответы на сканворд предыдущего номера:
По горизонтали: Роялти.  Носки.  Хлеб.  Забрало.  Янки.  Пак.  Уксус.  Акинак.  
Боинг.  Циан.  Она.  Враг.  Атс.  Топ.  Каллиопа.  Избыток.  Руссо.  Лото.  Тля.  Кси.  
По вертикали: Бивак.  Орлан.  Ашуг.  Куница.  Лобзик.  Нигилист.  Сага.  Изол.  
Инсбрук.  Набоб.  Сир.  Пыл.  Остап.  Остаток.  Ласа.  Отс.  Инок.  Каа.  Покои.  

объяВЛЕниЕ
Утерянный диплом «Дагестанского государственного института народного хо-

зяйства», по специальности «строительство и эксплуатация  зданий и сооружений», 
за № 05 СПА 0004662, регистр. 268, выданный 9 марта 2013 года на имя Магомедова 
Курбана Шамиловича, считать недействительным.  
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i n s t a g r a m

f a c e b o o k

У всех бывают моменты вы-
горания. Когда «пошло все к 
черту», и «отдай мне мой пятый 
твикс, в конце-концов это мой 
жир!»

И женщинам тут, на мой 
взгляд,  легче.  Можно по-
плакать. Перекрасить голову. 
Рассказать всем подругам, кто 
тут самая козел.

Можно даже родить, чтоб 
гормонами и счастьем дурь из 
головы выбило.

Мужчины таким ассорти-
ментом методов не распо-
лагают.

Вы, наверняка, читали что-
нибудь из Стивена Кинга? 
Может это и неожиданный пе-
реход, но сейчас поймете. А 
если не читали, то смотрели 
фильмы по его книгам, которые 
в топе у Кинопоиска. 

Слава не пришла к нему 
мгновенно, и долгое время он 
брался за любую работу, чтоб 
как то прокормить семью. И, ко-
нечно, писал и пытался публи-
ковать работы. Но безуспешно.

Однажды его жена нашла в 
мусорном ведре недописанный 
рассказ «Кэрри» (тот самый). Кинг 
решил, что он неудачен. Супруга 
прочла его и убедила мужа за-
кончить. В мае 1973 года он продал 
права на него за 400 тысяч дол-
ларов. Так мир, наконец, познако-
мился с его талантом.

Вывод? Женщина всегда 
должна быть оптимистично на-
строена. И всех окружающих 
своим настроем шлепать по 
мягким местам для мотивации и 
уверенности. И мужчину своего 
любить. И мусорное ведро надо 
проверять. Там и ложки иногда 
бывают, случайненько.

saida_lugueva

f a c e b o o k

Если вы сидите в компании, 
кому-то пришло сообщение, 
он его посмотрел, вздохнул и 
закатил глаза, то знайте - это я 
прислал ему голосовое. 

Если кто-то долго стоит с те-
лефоном у уха, молчит и не-
рвничает, то он точно слушает 
мое голосовое сообщение. 

Если раздался сигнал, че-
ловек посмотрел на экран и по-
ложил телефон на стол мордой 
вниз, то это ему от меня 
пришло голосовое сообщение.

Если человек с телефоном 
у уха тупит в потоке машин, 
значит, в этот момент он 
слушает мои голосовые.

Если кто-то взял в руки те-
лефон, налил себе кофе, взял 
пачку сигарет и вышел в окно, 
значит, ему от меня пришла 
серия голосовых. 

Если вам долго не отвечает 
и не перезванивает любимый 
человек, находясь в статусе 
«онлайн», значит, он слушает 
мое голосовое.

Если вы едете на дальнее 
расстояние, вам одиноко или 
у вас не работает радио - при-
шлите мне короткий вопрос, и 
я запишу вам в ответ голосовое 
сообщение.

Е с л и  к то - то  и з  в а ш и х 

близких долго не освобождает 
тайную комнату, то будьте 
уверены, что человек пытается 
дослушать мое голосовое. 

Если у кого-то уже утром сел 
телефон, значит он начал день 
с прослушивания моих голо-
совых сообщений.

Если кто-то в  рестике 
громко рассуждает о бизнесе, 
телочках и своей богатой 
жизни, то будьте уверены - в 
ухе у него звучит мое голо-
совое сообщение.

С к р и п а л и  н а  л а в оч к е 
слушали мое голосовое сооб-
щение.

Если кого-то на 30 лет за-
кроют в землянке, а потом ос-
вободят, то прослушав мое го-
лосовое сообщение, человек 
вернется в землянку и по-
просит для надежности залить 
его сверху цементом.

Я тот человек, которого все 
ненавидят.

Я записываю какие-то адово 
длинные сообщения в мессенд-
жерах и не могу ничего с этим 
поделать. 

Мне кажется, что в правом 
нижнем углу дисплея, где 
значок микрофона, у меня 
вмятина на стекле.

Я просто русский автомат и 
на вашем огороде град.

Когда такая функция по-
явилась впервые в вотсап, 
меня очень бесили люди, ко-
торые не печатают, а нагова-
ривают. Прошел год и про-
рвало плотину Гувера. Чтобы 
отлично пообщаться мне не 
нужны эти «угу», «да» и «ага» 
между предложениями. Это 
для несамостоятельных! )) А 
я самодостаточный дискутер 
в одни ворота. Стыдно. Уже 
начал удалять и перезапи-
сывать короче… Не помогает 
пока…

evgenyfist

Начала читать и меня мо-
м е н та л ь н о  з атя н ул о !  Не 
думала ...что будет так инте-
ресно. Эта книга, это такой 
бизнес-триллер. Книга про на-
стоящего бизнесмена, предпри-
нимателя, бизнес-авантюриста. 

Фил Найт уделил особое 
внимание в описании своей ка-
рьеры проблеме отцов и детей. 
Он не скрывает, что уделял 
мало времени своим сыновьям 
и очень об этом жалеет сейчас. 

Читая, я поняла, что уважаю 
этого человека: уважаю его хра-
брость, его целеустремленность, 
его непоколебимость, его веру в 
себя, его осознание собственной 
ответственности перед людьми, 
которых он повел за собой, его 
желание сохранить память о 
значимых людях в его жизни.

Однако мотивирует). 
Я задумалась о своем отно-

шении к обуви. Никогда не была 
привязана к брендам, а тут...

Хочется бежать в Nike и 
купить себе какие-нибудь ле-
гендарные кроссы.

mimo_prohodite

ОАЭ - замечательная страна, 
богатая нефтью и газом. От 
России ее отличает лишь то, что 
наше правительство здесь от-
дыхает, а не работает. Заметил 
еще одно отличие: местная по-
лиция ездит на Bugatti Veyron, 
у нас же ставят алюминиевый 
муляж гаишника за кустом.

По приезде попал в огром-
нейшую пробку из спорткаров 
и вертолетов. Как выяснилось 
позже - это местные жители 
приехали за пенсией, а двое из 
них попали в аварию. На моих 
глазах полицейский звонил по 
iPhone 11, но не для того чтобы 

вызвать эвакуатор, а чтобы за-
казать две новые машины.

Эта страна идеально под-
ходит для лудоманов, ведь 
арабские женщины, как ло-
терея - никогда не знаешь, 
что внутри. Представляю, как 
скучно они переписываются в 
мессенджерах, используя всего 
один смайлик - в парандже.

В целом Дубай мне очень 
понравился. Я даже думал пе-
реехать, работать дворником, 
прикупить Lamborghini и жить, 
как нищий, но решил остаться. 
Все-таки для меня важна ста-
бильность: ремонт дорог в снег 
и футболисты, пробивающие в 
голову, а не по мячу.

Lagerman

Слабонервным не читать 
(пропаганда родительства)

Очень часто я слышу от своих 
друзей-знакомых, что они пока 
еще не готовы к детям, потому что 
маленькая зарплата, нет своей 
жилплощади и пр. Я и сама так 
думала очень долго, считала, что 
к материнству надо основательно 
материально подготовиться. А 
потом у меня появился Адам, 
и я поняла, что деньги - это не 
главное, и что к родительству не-
возможно подготовиться, и что ты 
не будешь понимать, что делать с 
ребенком первые три месяца. 

Прошло чуть больше полугода, 
и я, кажется, знаю, для чего я его 
родила. Для того, чтобы он был 
счастливым. И я точно знаю, что 
скажу ему с умным видом во время 
его пубертата: сынок, деньги - это 
не главное, главное - это ты. Это я 
поняла, только став матерью. И вот 
что, дорогие друзья, не бойтесь: ро-
дительство - это то, ради чего «вот 
это вот все». И это точно)

sagitilova

i n s t a g r a m
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Как краситься, красить и стричься
Осенне-зимние тренды красоты

Регина Курбанова

Эксперты рассказали “Мо-
лодежке” о  макияже, нейл-
арте и  стрижках, модных в 
сезоне-2018/2019.

Визаж

Визажист международного 
класса Хадижа Халилова - о 
модном MakeUp.

Тренды:
1. Бархатный Smoky eyes 

(цвет – мокрый асфальт).
2. Стрелки (особенно не до 

конца прорисованные).
3. Красные губы.
4. Нюдовые губы/нюдовый 

макияж (цвет должен быть мак-
симально приближен к нату-
ральному цвету губ). Как и в 
прошлом году, макияж в стиле 
нюд (пудровых, коричневых или 
розовых оттенков) остается хитом. 
Это прекрасный выход для тех, кто 
не любит перебора с косметикой 
на лице. Прекрасное решение для 
студенток и офисных работниц.

5. Разноцветные тени и 
яркая тушь/губы (цвета: го-

лубой, сиреневый, морковный, 
желтый и красный).

6. Глиттер, блестки (много 
блесток!).

7 .  Ш и м м е р - м а к и я ж 
(влажный/немного мерцающий 
эффект лица). Кстати, этот 
макияж – палочка-выручалочка 
для девушек с неровной кожей, 
потому как легкое мерцание 
будет скрывать небольшие де-
фекты и шероховатости лица.

На протяжении нескольких 
лет Smoky eyes не теряет своей 
актуальности и любви у пре-
красного пола. Однако сов-

ременный Smoky eyes отли-
чается от привычного, клас-
сического - не только тем, что 
его можно преобразовать в 
дневной, офисный, деловой, но 
и использовать разные цвета 
теней. Осень и наступающая 
зима этого года диктуют моду 
на цвет мокрого асфальта. «Ро-

ковой» взгляд могут придать со-
четания оттенка молочного шо-
колада и холодного бежево-зо-
лотистого цвета. Для удобства 
и хорошего сочетания можете 
приобрести готовую палетку 
цветов «мокрый асфальт» – 
так вам будет легче краситься 
самой, а не прибегать к помощи 
визажистов. Кстати, мода теперь 
на стороне тех, кто не может до-
биться полностью дымчатой рас-
тушевки, ведь небрежное smoky 
– еще один тренд сезона. Нельзя 
забывать и о том, что благородно 
смотрятся все оттенки зеленого.

нЕйЛ-арт

Мастер маникюра и пе-
дикюра Сабина Ахмадова го-
ворит, что нынешние тренды 
– в виде листьев, разного рода 
наклеек. Что касается цвета – 
то все оттенки коричневого, 
оранжевого, а также нюдовые.

- И как пел Киркоров – цвет 
настроения синий, то есть все 
зависит от настроения и вкуса 
каждой леди.

Тренды:
1. Нюдовые оттенки.
2. Геометрические рисунки и 

художественная роспись.
3. Стиль металлик. Добав-

ление в маникюр серебряных 
и золотых узоров.

4. Наклейки и камифубуки 
(россыпь разновидных пла-
стинок). Наклейки следует вы-
бирать в виде узоров цветов, 
снежинок, листьев, мрамора 
или оленей – к Новому году.

5. Для вечернего образа од-
нотонный маникюр можно 
украсить чем-то. На выбор: 
стразы, блестки, камушки, ми-
кроблески, акриловая пудра 
или лепка.

6. Минимализм. Нельзя 
украшать все ногти сразу. Вы-
бирайте один или два. На-
пример, на среднем и без-
ымянном пальце.

7.  Французский дизайн, френч-
омбре, черный френч с кри-
сталлами пикси (хрустальный 
блеск), белый нейл-арт «свитер». 
Последний, кстати, будет пре-
красно сочетаться с теплыми сви-
терами в стиле оверсайз.

На радость любительницам 
длинных ногтей сообщаем, что 
они теперь снова в моде. А еще 
в тренде средняя длина ногтей. 
Форму ногтевой пластины 
можете выбирать на свой вкус, 
актуально все: начиная с ква-
дратной, заканчивая острыми 
коготочками.

СтрижКи

Что делать с головой – в 
модных тенденциях по этой 
части помогла разобраться 
Зарина Шамхалова. 

-  Этой осенью и зимой 
делаем ставку на естествен-
ность, - советует она. - Со-
гласитесь, зимой это еще и 
удобно, ведь после шапки от 
былой укладки не остается 
и следа, а легкая небреж-
ность придаст образу шарм. 
Пальму первенства отдаем 
легким волнам: будто вы 
только проснулись и еще не 
успели уложиться. Если го-
ворить о стрижках, то лидер 
холодного сезона – гладкое 

каре и длинные волосы одной 
длины. Все виды каре на уд-
линение и стрижки-боб также 
актуальны. Что касается челки, 
тут мода решила не быть экс-
травагантной и диктует ней-
тралитет – оставаться ей 
прямо на середине лба (жела-
тельно покороче), без всяких 
там «выкрутасов». И для лю-
бительниц четких контуров, 
придут на помощь филиро-
вочные ножницы, но тут не-
пременно уточните границы 
длины для парикмахера, а 
то отсутствие самоконтроля 
в этом деле – главная беда 
многих стилистов. Волосы, ко-
нечно, не зубы – отрастут, но 
если вы дорожите каждым сан-
тиметром тяжело отращенной 
шевелюры, лучше обговорить 
и уточнить все заранее. 

Тренды:
1. Небрежные волны. 
2 .  В з ъ ер о ш е н н ы й  б о б. 

Главное условие этой стрижки 
– объем. Эта французская 
стрижка обрамляет лицо своей 
формой-шапочкой, но линии 
должны оставаться четкими и 
графическими. 

3. Удлиненный боб. 
4 .  К а с к а д  н а  д л и н н ы е 

волосы. Самый актуальный 
вид – лесенка на удлинение. 
Такая стрижка поможет вам 
с легкостью создать голли-
вудский образ. Укладывать 
ее можно, закручивая волосы 
как вовнутрь, так и в обратную 
сторону. 

5. Короткая челка. 
6. Гладкое каре. 
7. Одна длина.
8. Рваное каре.
9. Стрижка с выстриженными 

висками. Смелая мужская ог-
ранка может подчеркнуть 
ваши женственные черты лица. 
Такая стрижка, несомненно, для 
смелых девушек. 
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