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не хочу, чтобы меня очерняли!
Дагестанская певица Лаурита - 
о свадьбе, хинкале и чёрном пиаре 

стр. 5#khabibtime

«не меньше 10 млн за бой»
Абдулманап Нурмагомедов намерен 
общаться с UFC с позиции силы 

п о с т у п о к

Прерванный полёт. 
Иногда это прекрасно
Мужчин, спасших девочку, представят к госнаграде

Али Алиев

Председатель правитель-
ства Дагестана Артем 
Здунов и руководитель 
администрации главы 
и правительства Влади-
мир Иванов будут хода-
тайствовать перед гла-
вой республики о присво-
ении государственной 
награды Тагиру Магоме-
дову и Айдемиру Куйду-
еву, спасшим девочку, вы-
павшую из окна. 

Произошло это 11 декабря. 
Видео, где двое мужчин ловят 
падающую девочку, разлетелось 
по социальным сетям. На 
встрече с председателем пра-
вительства герои рассказали 
историю спасения ребенка. По 
словам Куйдуева, первым по-
висшую на оконном карнизе де-
вочку заметил его товарищ, во-
дитель маршрутки Тагир Маго-
медов, и позвал его на помощь. 
У девочки не хватило сил вска-
рабкаться обратно в комнату, и 
она полетела вниз. «Я понимал, 
что никак не смогу поймать 

ее руками, и думал о том, что 
нужно смягчить падение», – 
цитирует Магомедова пресс-
служба администрации главы 
и правительства Дагестана.

В итоге мужчинам удалось 
смягчить падение ребенка, 
девочка отделалась незначи-
тельными ушибами.

Айдемир Куйдуев отметил, 
что сам воспитывает пятерых 
детей, поэтому поставил себя 
на место родителей девочки 
и не раздумывая пришел на 
помощь.

 «Для нас это не рядовой 

случай, – сказал премьер-ми-
нистр. –  Это мужской поступок. 
В такой ситуации может ока-
заться каждый, но как человек 
поступит – зависит от воспи-
тания. Большое спасибо вашим 
родителям», - сказал на встрече 
Артем Здунов.

Р у ко в од и т ел ь  а д м и н и -
страции главы республики Вла-
димир Иванов также выразил 
благодарность героям, отметив, 
что они совершили настоящий 
мужской поступок. «Не каждый 
в этой жизни отважится на то, 
чтобы 17-килограммового ре-

бенка поймать, когда он падает 
с пятого этажа».

Владимир Иванов заявил, 
что вместе с Артемом Зду-
новым будет ходатайствовать 
перед главой республики Вла-
димиром Васильевым о при-
своении государственных 
наград Тагиру Магомедову и 
Айдемиру Куйдуеву.

А начальник главного управ-
ления МЧС России по Да-
гестану Нариман Казимагамедов 
объявил, что в День спасателя, 27 
декабря, героям будут вручены 
заслуженные награды.
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В Дагестане новый 
начальник ГИбДД
Александр Шалагин - 
бывший замчальника 
ГИБДД по Астраханской области

Асият Ибрагимова

Сотрудникам дагестанского 
УГИБДД представлен новый 
начальник.

В Махачкале сотрудникам 
управления ГИБДД МВД по 
Дагестану представили нового 
начальника – Александра Ша-
лагина.

Его представил генерал-лей-
тенант полиции Михаил Чер-
ников, который возглавляет 
Главное управление по обеспе-

чению безопасности дорожного 
движения МВД России.

Михаил Черников рассказал 
коллегам о проводимых меро-
приятиях для обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения и задачах, которые пред-
стоит решить Александру Ша-
лагину, сообщает пресс-служба 
республиканского МВД.

До назначения в Дагестан 
Александр Шалагин работал 
заместителем начальника 
УГИБДД России по Астра-
ханской области.

Москва поддержит субсидиями 
предпринимательство в Дагестане
Региону направят более 500 млн рублей 

Патимат Ханмагомедова

Более 531 млн рублей на 
поддержку предпринима-
тельства получит Дагестан 
в 2019 году из федераль-
ного бюджета. Региональ-
ная составляющая нацио-
нального проекта «Малое 
и среднее предпринима-
тельство и поддержка ин-
дивидуальной предприни-
мательской инициативы» 
была защищена на VIII Все-
российской конференции 
поддержки малого бизнеса 
в Челябинске, сообщили 

13 декабря в пресс-службе 
Агентства по предприни-
мательству и инвестициям 
Дагестана.

По словам руководителя ве-
домства Гаджи Гасанова, суб-
сидии будут направлены на 
снижение административной 
нагрузки субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, расширение их иму-
щественной поддержки, вве-
дение новых мер поддержки 
бизнеса и создание благопри-
ятных условий для деятель-
ности самозанятых людей.

В 2019 году Республика 
Дагестан получит 66,3 мил-
л и а рд а  ру бл е й  и з  к а з н ы 
государства на выравни-
вание бюджетной обеспе-
ченности в связи с ростом 
социальных расходов, свя-
з а н н ы х  с  в ы п о л н е н и е м 
майского указа президента 
России Владимира Путина. 
В с е г о  ж е  п ол у ч а т ел я м и 
средств на поддержку реги-
ональных бюджетов станут 
7 2  с у б ъ е к т а  Р Ф.  О б щ и й 
о б ъ е м  в ы д ел я е м ы х  с у б -
сидий превысит 675 млрд 
рублей.

В Дагестане выявлены липовые долги за газ
Идёт работа по декриминализации топливно-
энергетической сферы

Мадина Алиева

Более 422 млн рублей нео-
боснованного начисления 
задолженности за газ выяв-
лено в Карабудахкентском 
районе Дагестана. Только 
за два месяца 2018 года або-
нентам района приписаны 
липовые долги на более 
чем 36 млн рублей, сооб-
щили в пресс-службе реги-
ональной прокуратуры.

Отмечается, что в рамках 
проводимой работы по де-
криминализации сферы то-
п л и в н о -э н е р г е т и ч е с к о г о 
комплекса и в целях установ-
ления фактического объема 
потребления газа анало-
гичные мероприятия будут 

проведены также и в других 
городах и районах Дагестана.

О том,  что на лицевые 
счета жителей республики 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» систематически 
начисляет липовые долги 
с целью сокрытия потерь 
и хищений газа, 6 декабря 
2018 года заявил прокурор 
Д а ге с та н а  Де н и с  По п о в . 

На совещании у главы ре-
спублики Владимира Васи-
льева он рассказал, что для 
совершения манипуляций 
на граждан регистрируются 
два лицевых счёта, которые 
могут быть и дублирующими. 
По одному из них осуществ-
ляются реальные платежи, а 
по второму — начисляется 
мнимая задолженность. По 
другой преступной схеме ли-
цевые счета создаются на вы-
мышленных людей.

По итогам работы «Газпром 
г а з о р а с п р е д е л е н и е  М а -
хачкала» за первые десять ме-
сяцев 2018 года ущерб от хи-
щения газа и незаконных 
врезок в Дагестане органи-
зация оценила почти в 1,5 млрд 
рублей.

В Дагестане построят заводы 
на 2,5 тысячи рабочих мест
Предприятия будут сортировать и перерабатывать 
вторичное сырьё

Асият Ибрагимова

Комплекс по сортировке и пе-
реработке вторичного сырья 
планируется построить в Киз-
ляре. Расчётная нагрузка пред-
приятия составит 250 тысяч 
тонн в год, а работать на произ-
водстве будут около 2,5 тысячи 
человек, сообщили 12 декабря 
в пресс-службе министерства 
экономики и территориаль-
ного развития Дагестана.

На встрече с главой ве-
домства Османом Хасбула-

товым мэр города Кизляра 
Александр Шувалов отметил, 
что строительство заводов обес-
печивается государственно-
частным партнёрством. По 
его словам, у проекта есть ин-
весторы и выдан технический 
план. В ближайшее время в Да-
гестане планируется разме-
стить заказ на производство не-
обходимого оборудования 

27 ноября на заседании 
Совета безопасности Да-
гестана министр природных 
ресурсов и экологии респу-
блики Набиюла Карачаев рас-

сказал, что в регионе скоро 
начнут работать семь новых 
заводов по сортировке мусора 
и один — по его переработке. 
Кроме того, по его словам, вы-
делены средства на строи-
тельство четырёх полигонов 
для захоронения твердых бы-
товых отходов. Министр за-
верил, что республика будет 
переходить на новую систему 
работы с ТБО. Уже имеется ут-
вержденная «дорожная карта», 
протокол и график меро-
приятий для решения имею-
щихся в этой сфере проблем.
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на дорогах Дагестана в 
2018 году погибли 30 детей
На 100 тысяч человек в республике 
приходится 11 погибших в результате 
ДТП

Али Алиев

В результате ДТП в Дагес-
тане с начала 2018 года поги-
бли 30 детей, ещё 247 полу-
чили повреждения различ-
ной степени тяжести. Всего в 
республике на 100 тысяч че-
ловек приходится 11 погиб-
ших на дорогах, тогда как в 
2017 году цифра равнялась 
13 человек. Об этом расска-
зал новый начальник управ-
ления ГИБДД по Дагестану 
Александр Шалагин.

Подполковник полиции от-
метил, что общее количество 
ДТП в республике в 2018 году 
снижено почти на 6 %, а коли-

чество погибших в результате 
автоаварий — на 18,4 %.

Напомним, 3 декабря ми-
нистр транспорта и дорожного 
хозяйства Дагестана Ширухан 
Гаджимурадов приводил не-
сколько иные цифры по си-
туации в обозначенной сфере. 
Он доложил главе региона Вла-
димиру Васильеву, что за 10 ме-
сяцев 2018 года в республике 
было зафиксировано 473 ДТП. 
Он отметил, что данный по-
казатель по сравнению с ана-
логичным периодом 2017 года 
снизился на 9,7 %. Гаджиму-
радов также рассказал, что на 
дорогах Дагестана с начала 
года погибли 152 человека, что 
на 6,2 % меньше, чем в 2017 году.
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емельяненко 
и Рой Джонс 
посадят деревья 
в Дагестане
Спортсмены посетят чемпионат 
мира по самбо в Каспийске

Мадина Алиева

Во время чемпионата мира 
по боевому самбо, который 
пройдет 16 декабря в Ка-
спийске, состоится акция 
«Посади дерево». В ней при-
мут участие российские 
бойцы Хабиб Нурмагоме-
дов и Федор Емельяненко, а 
также американский боксер 
Рой Джонс-младший. 

Высадка деревьев состоится 
на территории Аллеи чем-
пионов в спортивном ком-
плексе им. Али Алиева.

Чемпионат мира по бо-
евому самбо пройдет  во 
Дворце спорта Али Алиева 16 
декабря. На турнир приедут 
более 100 участников из 14 
стран мира, начало турнира 
– в 14:00.

«сила человеческого духа»
Международный день инвалидов отметили в Махачкале

Патимат Амирбекова

Мероприятие, посвященное 
Международному дню инва-
лидов, прошло 11 декабря в 
Центре социального обслу-
живания граждан пожилого 
возраста и инвалидов. 

Оно организовано и прово-
дится ежегодно сектором са-
мообразования и интеллекту-
ального досуга библиотечного 
и н ф ор м а ц и о н н о го  м ол о -
дежного центра Национальной 
библиотеки имени Расула Гам-
затова. Спонсоры – евровы-
печка «Тулуза» и общество с ог-
раниченной ответственностью 
«Седьмой континент».

« О к а з ы в а е м  в н и м а н и е 
людям с ограниченными фи-
зическими возможностями. 
Проводим каждый год, наши 
виновники торжества всегда 
бывают рады присутствовать 
на таких встречах, потому 

что внимание,  дружба.  В 
этом году программу мы об-
новили – появились и певцы, 
и инструментальные,  во-
кальные номера»,  – коммен-
тирует главный библиотекарь 
сектора самообразования и 
интеллектуального досуга 
молодежного центра, заслу-

женный работник культуры 
РД  Абдулмеджид Моллаев.

Участники концертной 
программы в этом году – сту-
денты отделения актерского 
искусства факультета культуры 
ДГУ и Махачкалинского музы-
кального училища имени Гот-
фрида Гасанова. 
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Моментальная победа
На чемпионате по ментальной арифметике

Али Алиев

Ученик махачкалинской 
школы № 38 Магомед Каги-
ров выиграл чемпионат мира 
по ментальной арифметике 
программы UCMAS. Еще одна 
школьница из дагестанской 
столицы, Асият Умарова, за-
няла на этих соревнованиях 
третье место.  

Соревнования прошли в Ку-
ала-Лумпуре (Малайзия) 9-10 
декабря. В них участвовали 
более 12 тыс. человек из 80 
стран. Участникам предстояло 
за восемь минут решить 200 
примеров.

12-летний Магомед Ка-
гиров уже три года зани-
мается ментальной арифме-
тикой. Для 11-летней Асият 
Ума ро в о й  это  не  п ерв ое 
успешное выступление на 
крупных соревнованиях. 

В мае этого года она стала 
в т о р о й  н а  ч е м п и о н а т е 
Европы по ментальной ариф-
метике.

Ментальная арифметика 
-  это  своеобразная про-
грамма, позволяющая раз-
вивать мыслительную дея-
тельность человека и его твор-
ческое начало. Этому способ-
ствует работа на специальных 
счетах. Обучение ментальной 

арифметике рассчитано на 
возраст от 4 до 16 лет.

Сегодня такую методику 
развития обоих полушарий 
головного мозга практикуют 
в 52 государствах. Везде ариф-
метика пользуется успехом. 
Малайзия, Северная Америка 
– это страны, руководители ко-
торых тоже считают, что мен-
тальную арифметику их дети 
должны знать. 

средняя зарплата 
в Дагестане выросла 
на 13,1 % — Дагстат
По итогам 10 месяцев 2018 года 
показатель превысил 24 тыс. рублей

Шамиль Абдулаев

Средняя начисленная зара-
ботная плата в Дагестане по 
итогам десяти месяцев 2018 
года составила 24 тыс. 106 ру-
блей. Данный показатель на 
13,1 % превысил показатель за 
январь-октябрь 2017 года, со-
общили  11 декабря в пресс-
службе республиканского ор-
гана госстатистики.

Просроченная задолжен-
ность по зарплате в регионе с 
начала года выросла на 21,8 % 
и превысила 71 млн рублей. От-
мечается, что основная задол-
женность образовалась из-за 
отсутствия у организаций 
своих средств, а остальное 
приходится на несвоевре-
менное поступление средств 
из бюджета региона.

Численность официально 

зарегистрированных безра-
ботных в Дагестане с января 
по октябрь достигла 23 тысяч 
человек, что на 8 % меньше 
результата аналогичного пе-
риода 2017 года.

По опубликованным в ав-
густе 2018 года данным Фе-
дерального агентства госу-
дарственной статистики, 
средняя заработная плата 
в России составила 44 тыс. 
76 рублей.  В Северо-Кав-
казском округе эта цифра со-
ставила 27 тыс. 244 руб. По 
данным Росстата, средняя 
зарплата в Дагестане рав-
няется 25 тыс. 289 руб., что 
является предпоследним ре-
зультатом в округе. Меньше 
только в Карачаево-Черкесии 
— 24 тыс. 742 руб. Лидером же 
в СКФО со средней зарплатой 
в размере 29 тыс. 77 руб. был 
назван Ставропольский край.
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Под видом благотворительности
Силовики раскрыли банду, собирающую деньги 
для террористов 

Хайбула Идрисов

Семь человек задержаны 
по подозрению в сборе де-
нег для боевиков терро-
ристических организаций 
«Исламское государство» и 
«Джебхат-Ан-Нусра», дея-
тельность которых на тер-
ритории России запрещена. 
Задержания прошли в Да-
гестане, Чечне, Ингушетии 
и Московском регионе, со-
общила пресс-служба ФСБ 
России.

О п е р а ц и я ,  в  к о т о р о й 
помимо ФСБ участвовали 
Следственный комитет и 
Росгвардия, была проведена 
в понедельник. В ходе об-
ысков у задержанных были 
изъяты банковские карты, экс-
тремистская литература, ин-

струкции для приобретения 
экипировки и телефонные 
сим-карты.

П о  и н ф о р м а ц и и  Ф С Б , 
участники банды отправили в 
Сирию 38 миллионов рублей. 
Деньги задержанные со-
бирали через благотвори-
тельные фонды «Мухаджирун» 
и «Сальсабиль», а также через 
социальные сети и мессен-
джеры якобы на строительство 

мечетей и помощь малои-
мущим мусульманам. В после-
дующем собранные средства 
обналичивались и направ-
лялись террористам.

«В состав группы входили 
россияне — родственники 
м е ж д у н а р од н о г о  т е р р о -
р и с т а  С а и д о в а ,  б ы в ш и е 
участники банд Арби Ба-
раева и Беслана Махаури 
(нейтрализован в 2015 году в 
Ингушетии)», – говорится в 
сообщении.

Еще один участник банды 
– Абу Умар Саситлинский – 
объявлен в международный 
розыск за терроризм и его фи-
нансирование. Именно он, 
по мнению силовиков, орга-
низовал под видом благотво-
рительности сеть, предназна-
ченную для финансирования 
террористов.

Арестован начальник ГИбДД 
бабаюртовского района
Он подозревается в совершении ДТП с тремя погибшими

Мадина Алиева

Советский районный суд Ма-
хачкалы арестовал на 10 суток 
бывшего начальника ОГИБДД 
Бабаюртовского района Дагес-
тана Камиля Абуева.

Судебное заседание состо-
ялось 11 декабря.

«Суд избрал в отношении 
Абуева Камиля Арсланбе-
ковича, подозреваемого в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч. 5 ст. 264 («На-
рушение ПДД и эксплуатации 
транспортных средств, по-
влекшее по неосторожности 

смерть двух и более лиц») УК 
РФ, меру пресечения в виде за-
ключения под стражу на срок 
10 дней (до 20 декабря)», – со-
общили «Молодежке» в суде.

Если до 20 декабря Абуеву 
будет предъявлено обвинение, 
то мера пресечения автомати-
чески будет продлена до двух 
месяцев, то есть до 10 февраля 
2019 года, уточнили в суде.

По информации «Моло-
дежки», Абуев был уволен из 
органов внутренних дел 7 де-
кабря, а 10 декабря его за-
держали.

В ночь на 1 декабря в Баба-
юртовском районе Дагестана 

автомобиль Toyota Land 
Cruiser 200 выехал на полосу 
встречного движения и вре-
зался в ВАЗ 12-й модели. Во-
дитель ВАЗа погиб на месте 
ДТП, двое пассажиров скон-
чались в больнице. Всем троим 
было от 21 до 22 лет.

В социальных сетях поя-
вилась информация, что за 
рулем внедорожника нахо-
дился начальник ОГИБДД Ба-
баюртовского района респу-
блики Камиль Абуев. Поли-
цейский, по информации источ-
ников, с места происшествия 
скрылся, пересадив за руль ав-
томобиля своего знакомого.

Мошенничество в 900 тысяч
Дагестанка подозревается в незаконном 
получении пенсии по инвалидности

Али Алиев

По материалам проверки 
прокуратуры Буйнакска 
возбуждено уголовное дело 
о незаконном получении 
пенсии по инвалидности.

Как установило надзорное 
ведомство, в 2012 году местная 
жительница обратилась в 
управление Пенсионного 
фонда РФ по Дагестану в Буй-
накском районе с заявлением 
о том, чтобы ее несовершен-
нолетней дочери установили 
пенсию, поскольку она при-

знана инвалидом. При этом 
женщина представила фик-
тивную справку медико-соци-
альной экспертизы.

В последующем она неза-
конно получила пенсионные 
выплаты, в том числе компен-
сации, субсидии, на общую 
сумму более 926 тыс. рублей.

По этому факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 
(«Мошенничество при полу-
чении выплат») и ч. 1 ст. 327 
(«Подделка официального до-
кумента») УК РФ, сообщила 
пресс-служба прокуратуры ре-
спублики.

сын экс-мэра Махачкалы 
объявлен в розыск
Бадрудин Мусаев осуждён за нападение на полицейских

Шамиль Абдулаев

Сын бывшего мэра Махач-
калы Мусы Мусаева – Бадру-
дин, осужденный за оскор-
бление и нападение на поли-
цейских, объявлен в розыск.

Постановление об объяв-
лении Мусаева-младшего в 
розыск было подписано еще 
23 октября и направлено в ре-
спубликанское управление 
Федеральной службы испол-
нения наказания, сообщает 
«Черновик» со ссылкой на 

пресс-службу Советского рай-
онного суда Махачкалы.

По информации издания, 
он может скрываться на тер-
ритории Украины.

Бадрудин Мусаев 31 мая 
2016 года, управляя авто-
мобилем,  грубо нарушил 
правила дорожного дви-
жения на пересечении про-
спекта Расула Гамзатова и 
улицы Ярагского. После этого 
он вместе с другом вступил в 
перепалку с остановившими 
его полицейскими и нанес им 
телесные повреждения.

Советский районный суд 
Махачкалы со второй по-
пытки, в июле этого года, 
осудил Мусаева-младшего 
к двум с половиной годам 
колонии общего режима и 
штрафу в 30 тысяч рублей. 
Верховный суд Дагестана 16 
октября признал этот при-
говор законным.

Бадрудин Мусаев практи-
чески не появлялся на су-
дебных заседаниях. Пропустил 
он и вынесение приговора. По-
этому не был заключен под 
стражу в здании суда.
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В России пресечена 
деятельность 37 
террористических ячеек
Планировались теракты в Дагестане

Патимат Ханмагомедова

Силовые структуры России в 
этом году пресекли деятель-
ность 37 террористических 
ячеек. Они планировали те-
ракты в Дагестане, Ингушетии, 
Чечне и Ставропольском крае.

Об этом во вторник на кол-
легии Национального анти-
террористического комитета 
(НАК) заявил директор ФСБ 
России, председатель НАК 
Александр Бортников.

По его словам, за год в стране 
было уничтожено 65 боевиков, в 
том числе 10 главарей.

«Задержаны 36 главарей, 
236 бандитов и 589 их пособ-
ников», – заявил Бортников, 
отметив, что обстановка в 
сфере противодействия тер-

роризму остается сложной, но 
контролируемой правоохрани-
тельными органами.

По информации Бортникова, 
силовикам удалось закрыть 
въезд в страну более 10 тысячам 
подозреваемым в участии в тер-
рористической и экстремистской 
деятельности, а также не до-
пустить выезд свыше 60 рос-
сийских и иностранных граждан 
в зоны вооруженных конфликтов 
на Ближнем Востоке.

суд рассмотрит заявление 
о признании банкротом 
банка «Эльбин»
В апреле у банка была отозвана лицензия

Али Алиев

В Арбитражный суд Дагес-
тана поступило заявление 
о банкротстве коммерче-
ского банка «Эльбин».

Первое судебное засе -
дание назначено на 26 де-
к а б р я ,  с о о б щ и л а  п р е с с -
служба суда. Инициатором 
признания банка «Эльбин» 
б а н к р о т о м  в ы с т у п и л о 

Агентство по страхованию 
вкладов.

Банк «Эльбин» был зареги-
стрирован в Махачкале в 1993 
году. У него были филиалы 
в Москве и Владикавказе, а 
также сеть дополнительных 
офисов в Дагестане. 6 апреля 
Центробанк России отозвал у 
него лицензию. В июне Арби-
тражный суд Дагестана удов-
летворил заявление о ликви-
дации банка.
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«Пусть теперь попробуют предложить 
Хабибу меньше 10 млн за бой»
Абдулманап Нурмагомедов намерен общаться с UFC с позиции силы

Ислам Абакаров, 
Патимат Амирбекова

Заявления по этому поводу 
отец и тренер чемпиона орга-
низации в легком весе сделал 
на презентации автобиогра-
фической книги Хабиба Нур-
магомедова «#KHABIBTIME», 
соавтором и инициатором 
которой выступил бывший 
дагестанский министр по 
делам молодежи Заур Кур-
банов. У Абдулманапа Нур-
магомедова 10 декабря был 
день рождения, и вечер он 
провел, почти два часа обща-
ясь с собравшейся на презен-
тацию аудиторией. 

«#KHABIBTIME» планируется 
перевести на шесть иностранных 
языков. Книга продается в трех 
супермаркетах сети «Зеленое 
яблоко». Ее тираж – 17 тысяч эк-
земпляров. Стоит она – 790 
рублей. В день презентации было 
продано 574 экземпляра.  

Работу над книгой Заур 
Курбанов, по его собственным 
словам, начинал «не с Хабибом, 
а с Абдулманапом, который по-
верил в идею и смысл создания 
книги». Книгу он писал два года: 
начал работу в ноябре 2016 года 
и завершил в ноябре 2018-го. 

 «При всем уважении к 
людям, которые посвятили всю 
жизнь литературе и письму, мы 
совершенно не собирались со-
ответствовать тем или иным ле-
калам даже этого жанра под на-
званием «автобиография», - рас-
сказал экс-министр. – Мы опи-
сывали историю такой, какой 
она была, и, безусловно, оценки 
литературных критиков могут 
быть одними, а оценки про-
фессиональных, спортивных 
критиков – другими. Если го-
ворить о специалистах в об-
ласти смешанных единоборств, 
то по крайней мере три дейст-
вующих корреспондента, пи-
шущих и показывающих, го-
ворят, что нашли в этой книге 
для себя много интересного о 
ММА как индустрии».

На вопрос корреспондента 
«МД» о том, какую ценность 
для молодежи может нести 
книга, Заур Курбанов ответил: 
«По крайней мере, мы хотим, 
чтобы книга повлияла на мо-
лодежь только положительно».

Пользуясь случаем, один из 
маленьких фанатов Хабиба 
подобрался к Абдулманапу 
Нурмагомедову во время об-
суждения книги и попросил 
оставить автограф на шин-
гартах (перчатки для бойцов 
MMA), вызвав умиление в зале. 

«Может ли человек стать 

чемпионом только благодаря 
упорному труду?» - спросили 
у тренера. И он, указывая на 
мальчика, которому подписал 
перчатки, рассказал:

- Хабиб был вот такого воз-
раста, ему было года четыре, мой 
брат тренировал его на Украине. 
В зале есть человек, который 
тогда снимал сюжет об этом, – 
Арип Аримов. И Хабиб не давал 
ему покоя: «Я буду чемпионом? Я 
буду чемпионом?» На что Арип 
сказал: «Уверен, ты будешь чем-
пионом». Приобретенное ка-
чество – это многолетний труд, а 
в Хабибе было врожденное, я это 
видел. Но если к таланту не при-
бавить труд, вы никогда не до-
бьетесь успеха. Мне, например, 

всегда не хватало пяти лет. 
Еще пять лет – и не было бы со-
перника, которого бы я не одолел. 

Абдулманап Нурмагомедов 
рассказал, что для него, тренера, 
воспитавшего на тот момент 
двух чемпионов, стало откро-
вением то, как работают тренеры 
по вольной борьбе Маирбек 
Юсупов и Магомед Гусейнов. 
Ему открылось, что в спорте 
всегда есть место новому знанию 
и в тренерском деле никогда 
нельзя переставать учиться.

«Наши ребята покоряют мир. 
Секрет? Наверное, у меня дикта-
торская дисциплина, - говорит 
отец Хабиба. – Иногда я забираю 
у родителей больше прав: раз вы 
отдали ребенка в спорт, дайте 

работать мне, не вмешивайтесь. 
В первые три дня видны навыки, 
а в последующем ведется работа 
«ученик – тренер». Проверяется 
выносливость, как спортсмен 
следит за собой, стирает ли он 
свою футболку или она уже 
стоит от соли».

-  Если бы вы не были 
бойцом, тренером, кем бы вы 
были?

- Начнем с того, что я окончил 
10 классов – и у меня была одна 
«четверка» и все «пятерки». Я 
учился (аплодисменты в зале). 
Вернувшись из армии, поступил 
на экономический факультет. 
Перечисляю, где я работал: за-
ведующий продовольственным 

отделом магазина, экспедитор, 
бухгалтер совхоза, экономист 
совхоза, директор совхоза, на-
чальник отдела культуры, ту-
ризма и молодежной политики в 
Кизилюрте, старший тренер ре-
спублики. Это мои рабочие места 
с 1987 года по сегодняшний день.

- Я приехал из Ставрополя, 
хотел увидеть Хабиба, но не 
получилось, - взяв микрофон, 
огорченно сообщил мальчик 
лет девяти.

-  Хабиб сегодня был в 
Москве, - объяснил Абдул-
манап. И невозмутимо по-
шутил: – Он мне звонил по ви-
деосвязи. Я видел рядом с ним 
трех генералов и одного про-

курора. Хабиб сказал, что не 
может сейчас говорить, у него 
мало времени…

«Что мы всё о Хабибе да о 
Хабибе? У вас же есть старший 
сын?» - спросили из зала, пе-
рефразируя чемпиона UFC во 
время его выступления в пе-
редаче «Эксклюзив» на Первом 
канале. 

- Старший сын у меня умный, 
а младший – спортсмен, - в оче-
редной раз пошутил Нурмаго-
медов. – Он с отличием окончил 
турецкий колледж, в отличие 
от Хабиба и младшей дочери, у 
которых были проблемы с ан-
глийским. Теперь Хабиб в США 
общается на английском, а дочь 
преподает этот язык. На старшем 

все наши дела, в том числе 
фермы и теплицы. Мы просто как 
на экскурсии приходим. 

В этот же день, 10 декабря, 
стало известно, что слушания по 
делу об инциденте после боя Нур-
магомедова с Конором Макгре-
гором перенесены на 29 января. 
Отвечая на вопрос из зала, вы-
годен ли Хабибу этот перенос, его 
отец дал понять, что однозначно 
невыгоден, и объяснил, почему: 
«Пока не вынесено решение, 
наши деньги (гонорар Хабиба за 
бой с Макгрегором. – «МД») лежат 
на их счетах…»

По словам тренера, Хабиба 
могут дисквалифицировать на 
шесть или девять месяцев. Но 
дисквалификация его не пугает.

- Будем путешествовать, 
- сказал Абдулманап. - У нас 
есть приглашения от прези-
дентов шести стран. Малайзии 
и Индонезии, например, где 
много мусульман и которые 
мне хочется посетить. От Азер-
байджана – наших соседей. 
Я служил в Туркмении, хо-
чется и туда. Нас пригласил 
лично и президент Киргизии 
– это страна, где нам выделили 
больше всего охраны и лучше 
всех встретили. 

Но в то же время мы не 
должны терять форму и в 
любой день должны быть 
готовы выступить, кого бы ни 
предложили. Но выбирать уже, 
конечно, будем мы. Вот это 
точно гарантируем. Я говорю 
сыну: «Если  ты договорился с 
кем-то, нравится или не нра-
вится партнер, ты должен со-
блюдать контракт, который под-
писал». Хабиб должен провести 
еще один бой по контракту 
с UFC, но перед этим ему за-
хотят дать контракт еще на три 
или пять боев. Контракт, от ко-
торого мы просто откажемся. 
Хотим – подпишем, не захотим 
– не подпишем. Этого момента 
я ждал восемь лет. Вы даже не 
представляете, в первом пред-
ложенном  UFC контракте у 
нас было 8 000 плюс 8 000 дол-
ларов (первое – гонорар за вы-
ступление, второе – бонус в 
случае победы. – «МД»), и не 
было ни одного пункта соци-
альной страховки. Сейчас нас 
оперируют в лучших клиниках 
мира. И команда мощная. Чего 
теперь стесняться? Сейчас 
пусть попробуют меньше, чем 
за 10 миллионов долларов, по-
просить выйти на бой.

- Как вы наказали своего 
сына (за инцидент после боя 
с Макгрегором, когда Хабиб, 
одержав победу, выпрыгнул 
из октагона, чтобы вступить в 
драку с членом команды ир-
ландца. – «МД»)? – спросил 
мальчик лет шести.

- Лучше не рассказывать, 
- сказал Абдулманап. – Был в 
жизни такой момент. Увидел 
Хабиба из машины на какой-то 
разборке. Звоню ему, он смотрит 
на телефон и убирает его, не под-
нимает. Звоню еще раз – он по-
вторяет те же действия. Я сделал 
для себя вывод и уехал. Ему 
было 16, у него новый телефон, 
от брата достался, который в 
армию уехал. И когда Хабиб вер-
нулся домой, в первую очередь я 
об стенку вдребезги сломал его 
телефон. Знаешь, почему? Зачем 
ему телефон, если он не отвечает, 
когда звонит отец? (Аплодис-
менты в зале). 
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Комиксы – это не всегда весело
О немцах и евреях, Бэтмене и Шарвили в картинках

Анастасия Расулова

Ахмеду Зайналбекову 24 
года. Юрист по образова-
нию, ни дня не работавший 
по специальности, фанат ко-
миксов, открывший первый 
в Дагестане специализиро-
ванный магазин рассказов 
в картинках. Ахмед расска-
зал «Молодежке», кто сей-
час читает комиксы, и о том, 
что комиксы – это не всегда 
о супергероях и веселых 
историях.

-  П о ч е м у  и м е н н о  к о -
миксы? 

- Ну, во-первых, я сам читал 
комиксы, еще когда был ре-
бенком. Раньше они прода-
вались в киосках «Роспечати», 
такого специализированного 
магазина не было. Потом 
пропали, и долгое время я их 
вообще нигде не встречал. На 
4-м курсе устроился работать в 
книжный магазин в Махачкале, 
там тоже не было комиксов, 
максимум – одна полка. Я пред-
лагал заказать их, но владелица 
магазина отмахивалась: да 
кому они нужны, людям инте-
ресны только Толстой и Гоголь. 
Она считала, что книги людям 
интересны, а комиксы – это так, 
для отсталых. 

Однажды  я решил, что 
можно уже самому этим за-
няться, скопил какую-то сумму 
с зарплат и связался с изда-
тельством, заказал комиксы. 

Создал аккаунт в «Ин-
стаграме» и так продавал. По-
купателей было немного. Но у 
меня был козырь: я же работал 
в магазине книжном, туда при-
ходили люди и спрашивали 
комиксы, я их отправлял на 
свою страницу. Потом какая-
то сумма набралась, еще купил 
комиксов, подумал, что можно 
арендовать  помещение. Так, 
три года назад появился 
первый магазин. Чуть позже – 
второй. 

– Кто читает или смотрит 
комиксы?

– В основном, наверное, всё-
таки девушки, процентов 70. 
Почему? Наверное, потому 
что девушки более творческие 
личности и им интересно по-
лучать информацию из кар-
тинок и рисунков, а не просто 
читать сухой текст. Есть еще и 
взрослые любители рассказов в 
картинках. Это те, кто носталь-
гирует по прошлому, когда они 
в детстве, там, в своем СССР, 
читали «Мурзилку» и что-то 
такое. Они приходят с детьми 
и видят: «О! Комиксы!» А потом 
через некоторое время возвра-
щаются уже без детей и что-то 
для себя ищут. 

Комиксы у многих людей 
ассоциируются только с вот 
такими супергероями, бух-
бах и всё такое, а бывают ко-
миксы на более серьезные 
темы. Например, в этой книге 
автор рассказывает о своем 
брате, больном эпилепсией. 
С какими трудностями они 
сталкивались в детстве, как в 
школе это все воспринимали, 
когда у его брата был приступ 
эпилепсии. Можно было это в 
тексте написать, и это был бы 
какой-то тяжелый рассказ, ду-
шещипательный. А можно всё  
перенести в картинки и пове-
ствование вести с помощью 
рисунков. 

Или вот другой комикс – 
«Маус». Единственный гра-
фический роман, который 
получил Пулитцеровскую 
премию. Автор Арт Шпи-
гельман описал события, ко-
торые произошли с его, по-
моему, дедом или отцом в 
немецком концлагере. В ко-
миксе коты символизируют 
фашистов ,  а  мыши –  это 
евреи. В картинках показаны 
зверства немцев над ев-
реями, быт  заключенных в 
концлагере и тому подобное.  
Или вот комикс о войне в 

Афганистане. Военный ре-
портер,  работавший там, 
собрал фотографии и по хро-
нологии разложил их, проме-
жутки между фотографиями 
дополнил еще и картинками, 
нарисовал себя со стороны.  
Рассказал в комиксе о своем 
опыте военного фотографа в 
Афганистане. 

– То есть комиксы – это 
вообще не всегда одна ра-
дость и смех?

– Комикс – это просто 
способ передать информацию, 
как вот есть обычная книга, где 
информация в тексте, есть ау-
диокнига – та же самая инфор-
мация, только звук, а комиксы 
– это та же информация, 
только в картинках. Просто 
наши люди пока еще не очень 
хорошо знакомы с культурой 
комиксов, как, допустим, на 
Западе. У нас комиксы ассо-
циируются только с суперге-
роями. Их спрашивают чаще, 
чем серьезные книги. Еще одна 
причина высокого спроса на 
супергероев - интерес к ним 
подогревают фильмы, каждые 
два-три месяца что-то новое 
выходит по «Марвелу», на-
пример.  

– А ваш любимый пер-
сонаж кто?

– Мне Бэтмен нравится. 
Потому что он не имеет ни-
каких невероятных супер-
способностей, как, например, 
другие персонажи: никакой 
паутины и  суперсилы, он не 
умеет летать. Просто умный 
человек, с высоким интел-
лектом, который на несколько 
ходов, как шахматист, просчи-
тывает шаги своих врагов и 
потом их поражает. Моя кол-
лекция комиксов – это около 
30 книг, именно те, которые я 
хочу, чтобы лежали у меня на 
полке. 

–  А  и з  о б ы ч н о й  л и те -
р ат у р ы  ч т о  в ы  л ю б и т е 
читать?

– Из российской мне пон-
равился Достоевский, в част-
ности «Преступление и на-
казание». Из зарубежной ли-
тературы, помню, на меня 
произвела впечатление «Та-
инственная история Билли 
Миллигана»,  «Повелитель 
мух» Уильяма Голдинга, Сэ-
линджер «Над пропастью во 
ржи» тоже понравился, ну 
и вообще, антиутопии мне 
нравятся, Оруэлл «1984», «451 
градус по Фаренгейту», «Мы» 
Замятина.

– Вы столько книг назы-
ваете, как будто учились 
н а  ф и л ол о г и ч е с ко м  ф а -
культете.

– Нет,  я просто люблю 
читать. Во время работы в 
книжном было время по-
читать, сформировать литера-
турный вкус. 

- По специальности нет 
желания работать? 

-  Ко гд а  я  в и ж у  м о и х 
друзей, которые работают 
по специальности в каком-
нибудь МФЦ или где-нибудь 
еще, у них есть их начальник, 
куча бумаг, и они зависят от 
зарплаты, которая в опреде-
ленное число каждый месяц, 
на это уже сложно согла-
ситься, когда имеешь что-то 
свое.  Я уже даже не могу 
п р ед с та в и т ь ,  ч то  о бя з а н 
прийти в такое-то время и 
уйти в такое-то, а перерыв у 
меня именно в час, а не тогда, 
когда я захочу, и что должен 
делать работу, которая мне 
уже не нравится. Но когда 
был студентом, я этого не 
знал, думал, как круто сидеть 
с  бу м а га м и  и  в с ё  та ко е. 
Сейчас могу сказать, что на 
данный момент для меня моя 
работа – работа мечты. 

* * *
Летом на книжных полках 

м а га з и н а  ко м и кс о в  п оя -

вилась новинка – первый 
р а с с к а з  в  к а р т и н к а х  о 
герое дагестанского эпоса 
– Шарвили. Ахмед говорит, 
что все 50 экземпляров были 
раскуплены, людям было ин-
тересно посмотреть, что это 
за книга. 

«Молодежка» связалась с 
автором комикса «Шарвили» 
Русланом Гасановым. Он ро-
дился и вырос в Волгограде. 
Рисованием занимался в 
детстве, но бросил из-за скуки. 
Сейчас работает в банке, а в 
свободное время рисует новую 
серию комикса.  

- Я всегда интересовался 
к а в к а з с к о й  м и ф ол о г и е й , 
изучал древние мифы, ле-
генды и эпос Кавказа. Ока-
залось, у нас не менее инте-
ресные сказания, чем у греков 
или скандинавов. В голову 
начали приходить образы 
героев, о которых я читал. 
Мне захотелось, чтобы люди, 
увлечённые мифологией, не 
просто читали, но и насла-
ждались картинками, ани-
мацией, фильмами на эту 
тему.  Изучая образ Сына 
Камня, я нарисовал его в 
том виде,  как  он описы-
вается в разных источниках. 
Изображение выложил на 
странице Википедии, посвя-
щенной герою эпоса. Но автор 
страницы удалил картинку с 
комментарием, что это не 
комикс, рисунок не уместен. 
После этого в голову пришла 
идея о создании своего ко-
микса. Я хотел популяри-
зовать кавказский эпос, чтобы 
его узнал весь мир.

Около полугода Руслан ри-
совал первую серию комикса 
о Шарвили – именно с этого 
героя он решил начать. В итоге 
книжку в 22 страницы напе-
чатал тиражом в тысячу эк-
земпляров. Почти все реали-
зовал летом во время однои-
менного праздника в Ахты. 
Сейчас Руслан работает над 
следующей серией истории, 
которую планирует выпустить 
следующим летом. 

- Пока всю работу я делаю 
сам, процесс очень затягивает. 
Но в будущем думаю о при-
влечении художников с более 
высоким уровнем, чем есть у 
меня. Я когда-то ходил в школу 
искусств, но бросил. В итоге 
рисовать учился по роликам 
в «Ютюбе», книгам Стэна Ли и 
Макклауда. 

В планах у Руслана - вы-
пустить комиксы о героях не 
только Дагестана, но и всего 
Кавказа. 

- Не нужно забывать старую 
культуру и добрые традиции. 
Ну ж н о  г орд и т ь с я  с в о и м 
эпосом. 
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Не хочу, чтобы меня очерняли!
Дагестанская певица Лаурита - о свадьбе, хинкале и чёрном пиаре

Регина Курбанова

Волной обсуждений и по-
здравлений по соцсетям 
прошла свадьба певицы Ла-
уриты. О том, насколько 
сложна семейная жизнь, по-
влияет ли на творческую, и 
как они с мужем познакоми-
лись… между нами, девоч-
ками. 

- Лаурита, ответь честно, 
если контракт ещё был бы в 
силе, точнее пункт – не вы-
ходить замуж, что бы ты вы-
брала: семейную жизнь или 
всё-таки творческую?

- Я всегда относилась к работе 
ответственно. Если бы контракт 
ещё действовал, то просто не 
стала бы с кем-либо общаться. 

С Шамилем познакомилась 
в «Инстаграме». Ответила на 
его сообщение в «директ», слу-
чайно спутав со своим родст-
венником. Видимо, так было 
суждено. Мы познакомились, 
подружились. А через год по-
женились. Подумала тогда, не-
ужели в Дагестане остались нор-
мальные парни, которые могут 
не только красиво говорить, но 
и проявлять себя в поступках. 
Наша свадьба прошла на одном 
дыхании. Перед концертами и 
съёмками обычно волнуюсь, но 
в день свадьбы волнение как 
рукой сняло. Даже на макияж с 
прической в пять утра поехала 
сама. Села за руль, покаталась 
по городу, потанцевала, по-
слушала музыку и думала о хо-
рошем. Включила тогда песню 
Сосо Павлиашвили «Выходи за 
меня». Поначалу мы с мужем 
даже собирались ставить под 
неё танец молодоженов, но оста-

новили свой выбор на песне 
Жана Халиба «А я её». Этот трек 
нравится нам обоим. 

- Выходит, ты теперь не 
Ашуева?

- Уже Ибрагимова. Раньше в 
ПЦ «BZB» был первый проект 
– Тельман Ибрагимов, сейчас 
есть и Ибрагимова.

Мы с Шамилем не просто муж 
и жена, ещё и лучшие друзья. 
Нам так хорошо вместе! Хотя из-
начально я не хотела за лакца. 
Да и папа с детства повторял, 
за кого угодно, мол, только не за 
своего. Я никогда не спрашивала, 
почему, видимо, остался какой-то 
осадок от своих…

- «Хинкальная» неделя 
прошла? Кстати, какой го-
товила, лакский? Или по-
купной? 

- Наслышана о весьма на-
ходчивых невестах, которые 
покупают готовый хинкал и 
ничем себя не обременяют. 
Если прокатывает, вкусно и 
все довольны, почему бы и 
нет. Я готовила сама. Лакский. 
Кстати, продлились эти поси-
делочки всего два дня. В хо-
зяйстве всегда помогает моя 
любимая свекровь. Она потря-
сающе готовит! Мне с ней очень 
повезло. Даже больше, чем с 
мужем! Несмотря на то, что го-
ворят - на кухне должна быть 
одна хозяйка, в нашем случае 
всё иначе. Пока готовится наше 
с Шамилем жилье, мы живем 
вместе. Честно говоря, даже не 
хочу переезжать. 

-  Часто бываешь недо-
вольна собой?

-  Частенько.  Моя мама 

любит меня сильно крити-
ковать. В большинстве случаев 
бывает права. Я прислуши-
ваюсь к её советам. Знаешь, 
именно сейчас взглянула 
на своё творчество другими 
глазами. Мне хочется уже 
меньше скакать на сцене, как 
было раньше. Теперь хочу вы-
глядеть  более благородной, 
что ли, повзрослевшей. Хо-
чется, чтобы говорили, что 
она не прыгает, не кричит, а 
именно поёт! 

- Какая песня из твоего ре-
пертуара особенно любима?

- «Лишь ты и я». А ещё 
это любимая песня моего 
мужа. Есть композиции, ко-
торые стали стопроцентными 
хитами, хотя ставки мы на них 
не делали вообще. Например, 
«Новое поколение». Трек пра-
ктически стал гимном мо-
лодежи на различных форумах. 
А вот песню «Спасибо, любовь», 
как мне кажется, сейчас бы 
спела гораздо лучше. «Не-
дожала» ее тогда. Может, была 
не в том душевном состоянии, 
поэтому. 

- Самый затратный клип?
- Все мои клипы примерно 

обходились в одну сумму: 300 
или 400 тысяч рублей. 

-  Ну, и дальше по фи-
нансам. Сколько стоит за-
к а з ат ь  Л ау р и т у  н а  в с ю 
свадьбу?

- На весь день я не хожу. 
Час работы стоит 25 тысяч 
рублей. Свадьбы, конечно, 
это отдельная тема. Чего 
только там не бывает! Од-
нажды было так, что наверху 

(на мини-сцене, где музы-
канты) стоял уже слегка под-
датый друг жениха и схватил 
меня за волосы: «Выключи 
это! Клубняк хочу!» И, что 
интересно, казусы, подкаты, 
выпады бывают именно тогда, 
когда со мной ходит муж. 
Приходится объяснять, что не 
всегда так. И не хочется ведь 
последующих разборок, его 
выяснений с пьяными и уже 
ничего не соображающими 
гостями торжества. 

-  К а к  о т н о с и ш ь с я  к 
черному пиару?

- Сейчас не очень. Я не 
хочу, чтобы меня очерняли! 

Всю свою жизнь всегда и 
везде ездила с отцом, на ме-
роприятиях тоже бываю с по-
мощницей, веду себя поря-
дочно, и мне бывает крайне 
неприятно, когда обо мне 
что-то говорят. 

- Считаешь ли ваше по-
сещение могилы Жанны 
Фриске черным пиаром?

- Это был даже не пиар, а 
желание мое, Айши и нашего 
продюсера сходить, отдать 
дань памяти и уважения. Мы 
хотели просто поделиться с 
людьми, что уважали эту ар-
тистку. Может, со стороны 
это кому-то показалось на-
игранно. У нас таких мыслей 
не было. Эти фото были опу-
бликованы в наших личных 
соцсетях безо всякого злого 
умысла. Мне всегда импони-
ровало творчество Жанны 
Фриске, особенно нравится 
песня «А на море белый 
песок». Сейчас, думаю, не 
стала бы выкладывать такие 
фотки. 

- Чувствуешь ли ты себя 
на голову выше коллег после 
проектов «Фактор А», ро-
тации на «Русском радио», 
телеканале «Пятница», кон-
цертов «Жара»?..

- Нисколько! Все эти вы-
ступления дают мне колос-
сальный опыт. У каждого ар-
тиста он свой. Знаешь, больше 
всего во время своих высту-
плений, особенно если речь 
идёт о прямых эфирах, боюсь, 
что спросят что-то непри-
личное. Для них всё это, может 
быть, обычно, но для нашего 
менталитета нет. 

  сПРАВкА: 

Дата рождения: 17 сентября 
1993 года. 
Место рождения: Кабардино-
Балкария, г. Баксан.
Знак Зодиака: Дева.  
Популярные песни: 
«Ромашки», «Не говори», 
«Джигит», «Одинокий пилот», 
«Просто», «Танец страсти», 
«Новое поколение», «Я хочу 
танцевать», «Да», «Пока-пока», 
«Лишь ты и я». Последнюю, 
кстати, певица любит больше 
всего. 
В шесть лет Лаурита стала 
победительницей конкурса 
«Золотые голоса». В 15 
выиграла проект «12 Звезд» 
(канал «Ru.TV- Махачкала»). 
В это же время начинается 
ее плотная работа в 
продюсерском центре 
«BZB». 
В 2012 году впервые 
принимает участие в шоу 
талантов «Фактор А», но не 
проходит отборочный тур. 

Певица не останавливается 
и пробует себя вновь, уже 
в третьем сезоне этого 
телепроекта. Так она 
попадает в команду Романа 
Емельянова. А в 2015-м даёт 
свой первый сольный концерт 
в Москве. 
Плотно сотрудничает с 
автором песен Алексом 
Прусовым, который в 
свое время работал над 
репертуаром Филиппа 
Киркорова и Елены Терлеевой. 
Песня «Ромашки» стала одной 
из самых скачиваемых на 
портале Tophit.
Любимое 
Место отдыха: Таиланд.  
Цвет: зеленый.
Книга: «Чужая земля».
Блюдо: пицца.
Стиль в одежде: свободный.
Время года: лето.
День недели: пятница.
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Варить барана 
или бороться на ковре? 

Мерьям Девришова о спорте, обычаях, 
жизни в Москве и рукопожатиях с мужчинами 

Мария Малова 

ГОРНЫЕ БАРАНЫ 
И МОСКОВСКИЕ 
ВОЛЬНОСТИ

- Ты  «парниковая» даге-
станка или традиционная 
кавказская девушка? Что 
ближе? 

- Я родилась в Дагестане, и 
этот «парниковый» термин мне 
не нравится. Я - часть моей ре-
спублики и горжусь этим. Ни-
когда не отказывалась от 
родного языка. Во мне, без-
условно, уживается и светская 
жизнь, и горское воспитание. Я 
живу в большом городе, где со-
седствует огромное количество 
национальностей и культур, 
поэтому мои устои не должны 
идти вразрез современному об-
ществу. Но и от своей горской 
части нельзя отказываться. 

- Какие обычаи, традиции 
вы соблюдаете? 

- Мы всегда говорим дома 
на родном языке. Моих зем-
ляков здесь мало, а практи-
ковать язык надо. Не хочется 
приезжать в родное село и не 
понимать, о чем говорят люди. 
Я оттачивала технику, как пра-
вильно говорить, произносить 
слова, общаться без акцента.

Конечно, главная традиция 
– всегда слушать отца, при-
знавать главенство мужчины. 
Так у нас принято. Даже если 
мой брат, который младше 
меня на 3 года, говорит что-то, 
я должна прислушаться. В Да-
гестане есть такая пословица: 
«Когда папаха говорит – платок 
молчит».

У нас в Рутуле существует 
традиция сватовства.  Если к 
танцующей на свадьбе девушке 
подходит женщина, у которой 
есть сын, и накидывает той 
платок на голову, - значит, офи-
циально намекает, что хотят за-
сватать. 

Еще у нас принято, когда 
рождается ребенок, мужчина 
не должен просто так заходить 
в дом. Женщина берет ре-
бенка, которого родила, встает 
у дверей, приподнимает мла-
денца, а мужчина проходит 
уже под ним. Считается, если 
мужчина зашел в дом, а малыш 
лежал, его неблагие деяния пе-
реходят на ребенка. Это не рас-
пространяется на отца, брата - 
только на гостей.

Есть обычаи и традиции, 
которым нужно учиться, на-

пример, сватовство, а есть те, 
что у тебя «в крови», просто 
на генетическом уровне. До-
пустим, лишний раз мужчине 
не смотришь в глаза или не 
г ру б и ш ь  от ц у,  у в а ж а е ш ь 
старших. Еще обычай: когда 
кто-то заходит в дом,  си-
дящие должны привстать и 
снова сесть. Это такое при-
ветствие. Когда папа входит 
в  к о м н ат у,  я  в с е гд а  т а к 
делаю.

Самое популярное блюдо 
для встречи гостей у нас – ру-
тульский хинкал, маленькими 
кубиками. Раскатываем тесто, 
делаем тоненькие колбаски, 
после – разрезаем на кубики и 
продавливаем одним пальцем. 
Э т о  н а з ы в а е т с я  « к ъ и н ь -
кийбыр». Моя мама  также го-
товит чуду с мясом, сырой кар-
тошкой, с крапивой и творогом, 
тыквой. Из русских блюд я 
люблю борщ (улыбается). 

Иногда делаем чабанский 
суп. Его в горах обычно готовят 
мужчины на скорую руку. Они 
не заморачиваются, чистят 
лук и кидают в кастрюлю це-
ликом. Морковь тоже крупно 
нарезают, даже целые кар-
тофелины кладут. А из мяса 
обычно используют баранину 
или говядину. Этим летом я 
поднималась на гору Шал-
буздаг (4 142 м), там впервые 
в жизни попробовала очень  
вкусный суп из баранины. И 
очень удивилась, не почувст-
вовав специфического запаха. 
Этот суп был приготовлен 
на костре из мяса горного 
барана, а не московских «под-
качанных».

- Чувствуешь ли ты больше 
в ол ь н о с т и  и  с в о б од ы  в 
Москве? 

- Я считаю, здесь нужно 
отталкиваться от мировоз-
зрения родителей. Есть очень 
строгие семьи, где девочкам и 
девушкам не разрешают даже 
иметь телефон, не позволяют 
выходить из дома лишний раз.

Мои родители не такие. Они 
всегда говорят, что уехали из 
родного села для того, чтобы 
их дети получили полноценное 
образование. Именно поэтому 
я учусь в двух местах. Это 
разве не вольность?

А еще хожу в спортзал – это 
ли не вольность? Я постоянно 
борюсь с мужчинами в зале, 
что тоже не очень хорошо, по 
нашим традициям, но для нас 
это просто спорт, без всяких 
задних мыслей. 

Можно сказать, какая-то 
свобода проявляется в про-
гулках допоздна, но чаще 
всего я просто поздно возвра-
щаюсь с тренировки. В общем 
и целом, этой свободой не злоу-
потребляю. Но строгости роди-
телям не занимать.

ПРО РУКОПАШНЫЙ БОЙ 
И ДИРЕКТРИСУ

- Спорт, медицина, юри-
спруденция и экономика – 
основные профессии в Да-
гестане? Или это стереотип? 

- Спорт у нас обычно  за про-
фессию не считают, потому 
что большинство не получали 
специального спортивного 
образования. А просто всю 
жизнь тренировались и имеют 
большой опыт. У нас даже под-
шучивают, что если ты даге-
станец, то должен быть спор-
тсменом, а еще – разбираться в 
законах (улыбается). 

Отец всегда хотел, чтобы 
я стала врачом. До 9 класса 
сама мечтала быть военным 
хирургом. Хотелось помогать 

людям в экстремальных ситу-
ациях. Но в школе мне не по-
везло с учителем биологии, 
она просто отбивала интерес 
к предмету постоянными те-
стами и вопросами на засыпку, 
на которые мы не знали ответа. 

В 7 классе я занялась ар-
мейским рукопашным боем и 
начала петь, и с 9 класса моей 
мечтой стало поступить в Мо-
сковский университет МВД 
России им. В. Я. Кикотя. 

В результате в университет 
МВД меня не приняли, а я 
очень старалась и надеялась, 
что поступлю. Мне даже раз-
решили пройти психологи-
ческие тесты перед военно-вра-
чебной комиссией, но потом 
нашли гипотиреоз (нехватка 
гормонов щитовидной железы) 
и на этом основании отказали. 
Может, свою роль немного 
с ы г ра л  и  н а ц и о н а л ь н ы й 
фактор. Я видела, какие люди 
туда поступали. Передо мной 
на военно-врачебной комиссии 
был парень, у которого парали-
зовано 2 пальца, а его взяли.

До поступления я дала отцу 

слово, что если успешно по-
ступлю, он примет мой выбор, 
в противном случае - сам вы-
берет мне учебное заведение. 
Две мои двоюродные сестры 
о к о н ч и л и  м е д и ц и н с к и й 
колледж, и папа тоже загорелся 
этой идеей. А вот Российскую 
таможенную академию, очно-
заочное образование, я вы-
бирала на всякий случай, тут 
уже настояла мама. Дома мы 
шутим: на юриста я учусь из-за 
папы, а на медика – из-за мамы, 
потому что папа в свое время 
учился на юриста, но не смог 
окончить, а мама работала в 
ветеринарной академии.

- Как в твоей жизни по-
явились спорт и едино-
борства? 

- Еще в четвёртом классе 
меня отдали в секцию дзюдо. 
У нас в школе как раз на-
чались конфликты. Были две 
дагестанки, которые вели себя 
очень вызывающе и хотели по-
казать всем свою силу. Но я 
никого не трогала и себя не 
давала в обиду. 
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были против того, чтобы я 
ходила в секцию. А вот мне 
дзюдо сразу понравилось – 
и как спорт, и своими тради-
циями. В дзюдо ты, прежде чем 
вступить на ковер и начать 
схватку, должен проявить ува-
жение судье, своему сопернику 
– поклон, рукопожатие. Я 
считаю, это воспитывает очень 
хорошие черты. Своих детей 
однозначно отдала бы сначала 
на плавание, потом на дзюдо. 

В седьмом классе решила, 
что буду носить платок, как 
следует девушке Кавказа. Еще 
у нас в школе в девятом классе 
была девочка-таджичка, ко-
торая ходила в хиджабе. Но не 
все это понимали и принимали, 
говорили мне, что я молодая 
девушка и живу в светском об-
ществе. Одна учительница 
просто фыркала при виде 
меня: вот, мол, платок надела, 
тоже мне! При этом отношения 
с одноклассниками как-то сгла-
дились, меня никто не трогал.

Руководство школы видело, 
как по утрам многие ребята 
хотели пожать мне руку, по-
казывали свое уважение. 
Ко мне очень хорошо отно-
сились в так называемом «ху-
лиганском» кругу. Сперва 
учителя меня не трогали – 
может быть, потому, что я 
училась не в главном корпусе. 
Но однажды меня вызвала к 
себе директор школы, стала 
отчитывать и привела, на мой 
взгляд, глупый пример. Она 
рассказала, как была в Сау-
довской Аравии и видела, что 
часть девушек ходит в бикини, 
а часть - в платке. И поставила 
меня перед выбором: либо она 
меня отчисляет, и мне при-
дется идти в мусульманскую 
школу, либо я снимаю платок и 
продолжаю учиться.

У нас дома было много раз-
говоров по этому поводу. Мой 
отец поддержал меня в стрем-
лении соблюдать традиции. Но 
закончилось всё тем, что при-
шлось снять платок и остаться 
в этой школе. Я начала по-
сещать секцию армейского ру-
копашного боя и петь в кружке. 
После этого директриса больше 
ни слова не сказала (смеется). 

НЕ ХОДИ ЗИМОЙ 
В КРАСНЫХ МОКАСИНАХ

- А были сложности на на-
циональной почве в твоей 
школе, в отношениях со свер-
стниками?

- Многие ученые и пси-
хологи считают: если ребенок 
в семье обделен вниманием, 
он вырастает не таким, как все, 
чувствует какую-то обиду, не-
полноценность. Так и у двух 
парней в школе, которые ко 
мне цеплялись, не было отцов. 
И их обида на жизнь была 
очень заметна. Получилось, 
что эти парни выросли на 
улице, где всегда прав тот, кто 
сильнее, где принято вести 
себя агрессивно, чтобы не по-
считали слабым.

А еще, мне кажется, это 
вопрос культуры – причем с 
обеих сторон. Многие  люди 
в Москве сталкивались с кав-
казцами, которые вели себя не-
адекватно, хамили, обижали 
женщин. Молодежь из Да-
гестана в то время сама такой 
фон создавала, когда на Ма-
нежке танцевала. Но это дико, 
когда ты отращиваешь волосы 
– так, что глаз не видно, ходишь 
зимой в кожанке и красных мо-
касинах. Это смешно. Именно 
такие люди и создают впечат-
ление что выходцы из Дагестана 
дикие и необразованные. 

-  А если мы вспомним 
ролики с парнем в метро, ко-
торый толкал людей? 

- Наверное, для него это 
был способ показать, какой 
он дерзкий. А на самом деле 
продемонстрировал свое не-
вежество. Звание горца и го-
рянки еще надо заслужить. Тот 
парень, как я поняла, присел 
в метро, что-то выкрикнул, а 
потом ударил человека. Если 
бы на месте последнего был 
другой кавказец, то разговор 
получился бы более жесткий. 
А тот мужчина просто не сре-
агировал, не стал связываться.

Есть и другая причина. 
Сейчас очень популярно зараба-
тывать постами в «Инстаграме», 
особенно среди молодежи. На-
пример, блогер Хиза снимал ви-
деоролики – положительные и 
отрицательные – для какого-то 
масштабного пиара, чтобы его 
заметили. Парень в метро, на-
верное, тоже хочет пиара и за-
работать на этом. Может быть, 
он думает, что добивается ува-
жения таким образом? Но это 
работает ему только в минус. 

- Кто сейчас авторитет для 
кавказской молодежи?

- Настоящий авторитет се-
годня – Хабиб Нурмагомедов, 
причем не только для кав-
казцев. У него 13 млн под-
писчиков в «Инстаграме». 
Вообще, бойцы смешанных 
единоборств –  авторитет для 
многих. На Кавказе очень 
часто религия и спорт тесно 
связаны между собой, и такое 
сочетание дает хороший ре-
зультат. Все кавказские спор-
тсмены этого придерживаются. 

Спорт – это легкие деньги. 
Когда ты молодой и здоровый, 
думаешь именно так. Хотя 
потом, когда накапливаются 
травмы, подходит возраст, при-
ходит понимание, что в жизни 
всё сложней.

- В большом спорте сегодня 
не так много дагестанских де-
вушек. Как ты ощущаешь себя 
в своем спортивном амплуа? 

- Еще во время моих занятий 
армейским рукопашным боем 
много раз вставал вопрос, что 
я должна заниматься дальше 
профессионально. Тогда в моей 
возрастной группе не было де-
вушек на соревнованиях по 
этому виду спорта. После  пе-
решла из клуба «Честь и му-

жество» под руководством 
Ивана Собенникова в бой-
цовский клуб «Беркут» (сейчас 
«Ахмат») и прекратила петь. Я 
показала маме ролик нашего 
тренера Ахмеда Мусаева, и 
она сама отвела меня в зал. 
Там ребята меня очень хорошо 
приняли и только подшучивали: 
«Иди домой, Мерьям, барана 
вари!» 6 девочек занимались в 
том зале. У нас было 7 тренеров, 
и каждый дал что-то свое. 

Как сказал Хабиб Нурма-
гомедов, мы должны драться 
и завоевывать на кухне (улы-
бается). Как говорит Ляйсан 
Утяшева, если ты не умеешь го-
товить, ты «недоженщина».

Но при всём этом не всех 
девушек можно грести под 
одну гребенку. Всё зависит от 
того, как она подаст себя в об-
ществе. Если ты ведешь себя 
нормально, без всяких резких 
вещей, так пойдешь и дальше.

У меня такое серьезное от-
ношение к спорту привилось 
с детства. Я сама в будущем 
готова работать с маленькими 
девочками, тренировать их для 
участия в серьезных соревно-
ваниях по грэпплингу, дзюдо, 
вольной борьбе и самбо. Все 
пять лет на меня сыплются 
нравоучения в стиле «ты не 
должна», но у меня есть мо-
тивация развиваться - я хочу 
взять чемпионат России по 
панкратиону и грэпплингу.

Я создала свой проект «Ака-
демия горца» в рамках ко-
миссии по делам молодежи 
при ОС ПП РД. Это не просто 
спортивный зал, а целое со-
общество, которое будет ра-
ботать со всеми дагестанскими 
землячествами,  спортивными 
фондами и федерациями 
спорта. Мы хотим, чтобы наши 
народы не конфликтовали, а 
объединялись за счет спорта 
и вновь прибывшие в Москву 
земляки приходили трениро-
ваться к нам. Ну а мы поможем 
устроиться к хорошим тре-

нерам, будем проводить сорев-
нования и искать спонсоров. У 
нас уже есть беговой клуб, ко-
торый успешно работает. 

- Ты тренируешься с маль-
чиками, как я поняла. Как вы 
здороваетесь? 

- Да, чаще всего я трени-
руюсь с мужчинами. Парни 
относятся нормально, потому 
что у меня есть сила и я ста-
ра ю с ь  ра б отат ь  н а  м а к-
симуме. В спорте нет пола, но, 
опять же, это не ко всем отно-
сится. Например, профессио-
нальные бойцы работают со 
мной не всегда во всю силу. 
Моментами всё же понимают, 
что девушка, хотя я не акцен-
тирую внимание в зале на то, 
что я другого пола.

Когда здороваемся, есть 
спортсмены, которые подают 
руку. Бывают случаи, когда 
мы приветствуем друг друга 
кулак в кулак. Когда омовение, 
то просто на словах. Еще у 
многих на Кавказе есть обычай 
касаться ладонью спины: если 
ты старше – твоя рука выше, а я 
младше – моя ниже. Как бы по-
хлопывание.

ДЕВУШКА СКРОМНАЯ, 
НО С ХАРАКТЕРОМ

- Что думаешь о том, что 
Хабиб не пожал руку Тине 
Канделаки на Synergy Global 
Forum?

- Тина Канделаки очень 
адекватно на это ответила, не 
обиделась. Если отталкиваться 
от чисто религиозных мотивов, 
то с женщиной не надо здоро-
ваться за руку, потому что это 
интимное место. В свете того, 
что Хабиб – человек религи-
озный, да еще и пример для мо-
лодежи, я считаю, он поступил 
правильно. Главное, они друг 
друга поняли. Такое грамотное 
проявление религиозности в 
светском обществе. Религию 
мы не сможем изменить на сов-

ременный лад. Это неизменно, 
и за счет этого мы живем в  со-
гласии. А соответствовать пол-
ностью или нет – уже право и 
решение каждого.

- Как ты относишься к ви-
деоролику боя «блогерш 
в  хиджабах» Фатимы и 
Малики? 

- Это плохая популяризация 
смешанных единоборств в об-
ществе. Определенного рода 
хайп. Здесь сразу же возникает 
вопрос, почему они пытаются 
подражать парням. Ты девушка 
в платке, и твое дело – быть 
скромной. Обидно, что ребята 
очень глупо поступили в той 
ситуации. Во-первых, дали под-
раться девушкам, а еще и сняли 
это на видео. Обострять потом 
стали сами же люди, жадные до 
«зрелищ». Но ведь у нас не гла-
диаторские бои. 

- Какой должна быть кав-
казская девушка вдали от 
своего дома, чтобы грамотно 
адаптироваться в новом об-
ществе? 

- Первое качество - скром-
ность. Дальше –  женствен-
ность. Но эта женственность 
должна быть в рамках раз-
умного. Не так, что ты ходишь 
полуголая с открытой грудью, 
в короткой юбке.

Всё, чему научила Страна 
гор, должно в тебе оставаться, 
потому что это реально по-
могает. 

Правда, есть и другая про-
блема с характером - некоторые 
девушки слишком скромные, 
тихие и нигде не могут про-
биться. Должна быть и уверен-
ность в себе, особенно в тех 
случаях, когда знаешь, что права.

И тогда ты обязательно 
добьешься успеха, будешь 
счастлива. Это как с одина-
ковым удовольствием можно 
и  варить барана, и бороться 
на ковре. Главное – найти свое 
призвание и следовать ему.

  бИоГРАфИческАя 
сПРАВкА: 

Мерьям Девришова 
родилась в селе Рутул 
Рутульского района 
Республики Дагестан. 
С 9 месяцев живет 
в Москве. Окончила 
московскую школу-лицей 
1420. В 2017 году стала 
студенткой Московского 
государственного 
медицинского колледжа по 
специальности «лечебное 
дело». Одновременно учится 
на юридическом факультете 
Российской таможенной 
академии. С 2015 года 
тренируется в бойцовском 
клубе «Ахмат». Является 
чемпионкой Москвы по 
грэпплингу, панкратиону, 
кунг-фу, призеркой 
чемпионата России по 
панкратиону (2 место). 
Руководитель спортивного 
проекта «Академия горцев». 
Член комиссии по делам 
молодёжи ОС  при ПП РД и  
член Молодёжной палаты 
района Выхино-Жулебино. Ей 
всего 19.
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Лишний вес, тебе здесь не рады!
Избыточный вес – почему он появляется и как от него избавиться

Руслан Бакидов

Лишний вес способен нане-
сти вред не только вашей са-
мооценке. Он может навре-
дить всему организму, и вме-
сте с жирком вы обзаведетесь 
кучей проблем – от, казалось 
бы, безобидной одышки  до се-
рьезных заболеваний. А зна-
чит,  жировые излишки - это 
не то, чем стоит дорожить. 
Чем раньше вы от них изба-
витесь, тем лучше. Да, мы в 
курсе, на дворе эпоха толеран-
тности и боди-позитива, но 
когда речь заходит о здоровье, 
лучше позабыть об эстетиче-
ских предпочтениях, а также, 
боже упаси, трендах и взяться 
за ум. Как это сделать, «Моло-
дежке» помогла разобраться 
врач клинической лаборатор-
ной диагностики ЕКДЛ, кан-
дидат медицинских наук Та-
тьяна Тыргина. 

Существует распространенное 
мнение - чтобы прогнать лишние 
килограммы, достаточно поменьше 
есть и побольше двигаться. Не за-
пихивай в себя слишком много пе-
ченек, зашнуруй кроссовки и айда 
на беговую дорожку. Прямиком 
к стройному телу и здоровому 
образу жизни. Действительно, 
таким образом вы сократите коли-
чество потребляемых калорий и 
увеличите их расход. Всё по науке. 
К сожалению, такой  подход дей-
ствует далеко не всегда. Человек 
не только не сбрасывает вес, но и 
набирает дополнительные килог-
раммы. 

Объясняет Татьяна Тыргина: 
«Зачастую  ожирение является 
следствием физиологических 
расстройств. И в этом случае ви-
новником неудач при попытках 
сбросить вес становятся изме-
нения в функционировании ор-
ганизма. Одной из распростра-
ненных причин развития ожи-
рения являются нарушения в 
работе эндокринной системы». 

Чтобы стало еще понятнее: 
ожирение делится на первичное и 
вторичное. В первичном виноваты 
малоподвижный образ жизни и 
любовь к «вкусно и сытно поесть». 
В организм поступает много то-
плива, оно никуда не расходуется 
и в итоге превращается в жир. Со 
вторичным всё сложнее. 

«Вторичное ожирение воз-
никает по причине болезней и 
связано с нарушением в работе 
эндокринной и нервной систем, 
– рассказывает Татьяна Тыргина. 
- Оно может стать следствием эн-
докринных нарушений самого 
разного характера».

ЗНАЙТЕ 
эТИ ГОРМОНЫ В ЛИцО

Пора вас познакомить с 
гормонами, которые могут по-
влиять на лишний вес.

Лептин. Этот товарищ  говорит 
вам о том, хотите вы есть или нет. 
А еще влияет на скорость метабо-
лизма. «Он вырабатывается в жи-
ровой ткани, – рассказывает Та-
тьяна Тыргина. - Когда последней 
слишком много, уровень гормона 
тоже повышается, т.к. рецепторы 
гипоталамуса становятся нечув-
ствительными к нему. Такое со-
стояние называется лептино-
резистентностью. Если оно на-
ступает, фитнес-программы не 
работают: вклад большой, а отклик 
маленький». 

Гор м о н ы  щ и т о в и д н о й 
железы. Лезут на территорию 
лептина и также принимают 
участие в регулировке ско-
рости обмена веществ. Чем их 
меньше, тем ниже скорость ме-
таболизма, что приводит к отло-
жению лишних килограммов. 

Инсулин. Дружите с этим 
парнем, если хотите оставаться 
стройняшкой. Ведь именно 
он решает, с какой скоростью 
будут откладываться и расще-
пляться жиры. 

Гормоны надпочечников. 
Кортизол, позволяющий нам 
справиться со стрессом, иногда 
ведет себя не самым лучшим 
образом для нашей внешности, 
т.к. активирует преображение 
углеводов в жиры. Это он от-
правляет жирок в область вашего 
прекрасного лица. А еще шеи и 
живота. Двойной подбородок и 
обвисший живот – его рук дело. 

Половые гормоны. И женские, 
и мужские гормоны оказывают 
влияние на обмен и отложение 
жиров. Уровень эстрогенов, проге-
стерона и тестостерона – важный 
показатель при выявлении фак-
торов, способствующих ожирению. 

СТРЕСС ТОжЕ ВИНОВАТ

Во время стресса в кровь вы-
брасывается множество гор-
монов: адреналин, глюкокорти-
коиды, кортизол и прочие. Кроме 
того, наблюдается повышение 
давления и скачок инсулина.  
Всё это нам было нужно еще в 
древние времена: чтобы в случае 
опасности среагировать на нее 
молниеносно. Например, точнее 
и сильнее швырнуть копье в об-
наглевшего саблезубого тигра, 
решившего вами полакомиться 
(ну, или быстро от него убежать).  
Но чтобы стресс не сильно мешал 
нам наслаждаться жизнью,  эво-

люция придумала гормон под 
названием серотонин. Он же - 
гормон радости. 

«Основная функция серо-
тонина - антистресс,  - объя-
сняет Татьяна Тыргина. - Чтобы 
поднять уровень серотонина, 
человек начинает есть. В ре-
зультате набирает вес. Нельзя 
сказать, что этот механизм 
действует у всех на 100% оди-
наково. Кто-то при стрессе, на-
против, теряет в весе». 

СПИТЕ КРЕПКО - 
БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ

Сон нужен человеку не 
только для того, чтобы по-
бродить по вымышленным 
мирам, покататься на жирафах 
или сразиться с зомби (ну, не 
знаем мы, чем вы там занима-
етесь в своих сновидениях).  
Если человека долгое время 
мучает бессонница, у него пони-
жается уровень соматотропного 
гормона, расщепляющего жиры.

Связей между ожирением и 
бессонницей больше, чем ка-
жется. Инсомния — болезнь, 
которую нужно лечить. Психо-
терапевты, эндокринологи и 
диетологи должны тесно кон-
тактировать друг с другом.

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА

По словам Татьяны Тыр-
гиной, гормональный фон ме-
няется после 50-ти: «Это средний 
возраст наступления менопаузы. 
30 — рубеж, после которого за-
медляется основной обмен и 
развивается инсулинорезистен-
тность, увеличивая риск появ-
ления лишних килограммов».

Это значит, что человеку, ко-

торый хочет оставаться здоровым 
и стройным, следует заниматься 
физкультурой и наращивать себе 
мышцы. Не обязательно превра-
щаться в мистера Олимпию. Просто 
поддерживайте свое тело в тонусе. 
Ведь мышцы – это главный потре-
битель калорий. И чем их больше, 
тем меньше шансов у лишнего веса 
повиснуть у вас на боках. 

ИНОГДА ДИЕТЫ 
БЕССИЛЬНЫ

Если вы сидите на строгой 
диете, высчитываете все КБЖУ 
(калории, белки, жиры и  углеводы), 
что проникают в ваш организм, а 
сбросить вес не получается, это 
может означать, что у вас про-
блемы с щитовидной железой. 

«Если есть избыточный вес, 
глюкоза не может попасть внутрь 
клетки и человек начинает испы-
тывать энергетическое голодание. 
Такую проблему тоже нужно 
решать с эндокринологом», - со-
ветует Татьяна Тыргина. 

И всё же самое главное 
правило похудения — норма-
лизация питания. Благодаря 
этому и работа организма по-
степенно придет в норму. 

ПОМНИТЕ О 
СПЕцИАЛИСТАХ

Не забывайте, что начинать 
лечение самостоятельно – это 
не лучшее решение в вашей 
жизни. Необходимо проконсуль-
тироваться со специалистом. Да, 
нынче можно сдать анализы и 
без показаний. А потом прийти 
к врачу с длиннющей бумажкой, 
в которой будет много букв и 
цифр, но – сюрприз - они никак 
не помогут врачу определить, 

в чем же конкретно ваша про-
блема. Пресловутый индиви-
дуальный подход никто не от-
менял. Какие анализы лучше 
сдать лично вам, должен опре-
делить ваш врач. 

«Да, есть стандартные пока-
затели, прописанные в меди-
цинской литературе, – объясняет 
Татьяна Тыргина, - но это рефе-
рентные значения — средняя 
цифра, полученная при обсле-
довании здорового населения. 
Чтобы установить конкретно 
вашу норму, нужно учитывать пол, 
возраст, вес, состояние здоровья и 
иные факторы. Помимо этого, су-
ществуют разные категории, у 
которых есть свои показатели 
внутри показателей: беременные, 
кормящие, пожилые, дети».

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Нужно всегда обращать вни-
мание на свое самочувствие.

Надо искать хорошего до-
ктора, который назначит вам 
клинический минимум. 

Необходимые для этого ис-
следования проведут высокок-
валифицированные специа-
листы Единой клинико-диаг-
ностической лаборатории.

Затем ваш доктор будет раз-
бираться, почему произошел 
дисбаланс, и назначит лечение.

Это не так дорого и сложно, 
как многие думают – можно по-
зволить себе раз в год. Зато если 
с вами всё хорошо, можно будет 
расслабиться и жить дальше. 

Единая клинико-диагности-
ческая лаборатория откроет 
свои двери в январе 2019 года. 
Здесь можно сдать все необхо-
димые анализы и чувствовать 
себя бодрым и здоровым.

ЕКДЛ. Буйнакск, ул. Ломо-
носова, 111.

www.centrallab.ru.
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
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Сборная республики. Дагестанские 
футболисты в элитных дивизионах
«Молодёжка» попыталась понять, можно ли собрать из дагестанцев «Анжи» 

Ислам Абакаров

«Анжи» мог бы вполне обой-
тись местными кадрами, 
если бы пожелал сколотить 
боеспособную команду на 
уровне ФНЛ, а может, и Рос-
сийской премьер-лиги. Такой 
вывод напрашивается даже 
при поверхностном знаком-
стве с тем, как идут дела у 
дагестанских игроков, кото-
рые сейчас выступают за раз-
личные клубы. Нынешний 
же «Анжи» едва ли может 
считаться опорным клубом 
для гипотетической сборной 
Дагестана. В махачкалин-
ском клубе в текущем сезоне 
на поле выходили только 
двое местных воспитанни-
ков – Амир Мохаммад и Га-
мид Агаларов (выпускник 
Академии «Анжи» Данил 
Глебов не в счет, он из Том-
ска). У них восемь матчей на 
двоих в Российской премьер-
лиге, да и в тех они появля-
лись в основном на замену. 

ВРАТАРИ

Представление составов 
команд начинается с вратарей. 
С них и начнем нашу подборку. 
Оба голкипера, соответствующие 
условию выступления в элитном 
дивизионе, играют в чемпионате 
Азербайджана. Это Мехти Дже-
нетов и менее известный даге-
станским любителям футбола 
Шахрудин Магомедалиев. 

Дженетову, который до не-
давнего времени был игроком 
«Анжи», 26. Сейчас он вы-
ступает за середнячка азербай-
джанской лиги «Сумгаит». 

24-летний Магомедалиев на-
чинал в молодежной команде 
московского «Торпедо», потом 
ушел в любительский футбол и 
реанимировал карьеру в азер-
байджанском чемпионате, где 
сейчас выступает за чемпиона 
страны «Карабах» из Агдама. Не-
смотря на то, что Шахрудин не 
основной вратарь в своем клубе, 
его привлекают в национальную 
сборную Азербайджана. 

ЗАЩИТНИКИ

На места в обороне «пре-
тендуют» пятеро футболистов, 
если не считать Альберта Гад-
жибекова, который не отвечает 
главному требованию  – он вы-
ступает не в элитном диви-
зионе, а в ФНЛ за «Армавир». 

Его младший брат Али Гад-
жибеков сейчас защищает цвета 
красноярского «Енисея», в ко-
торый перешел по ходу текущего 
сезона из самарских «Крыльев 

Советов». Турнирные дела у си-
биряков хуже, чем у «Анжи», - 
они на последнем месте в Рос-
сийской премьер-лиге. 

29-летний Гаджибеков не 
самый возрастной из тех, кто 
может сыграть в защите. При-
влекавшемуся в сборную 
Азербайджана Арифу Дашде-
мирову 31 год, он, как и Дже-
нетов, выступает за «Сумгаит». 
В этой же команде еще один за-
щитник-дагестанец – 24-летний 
Гванзав Магомедов.

Самый титулованный даге-
станский игрок тоже выступает 
в азербайджанском чемпи-
онате. Это 27-летний Бадави Гу-
сейнов. Карьеру он начинал в 
каспийском «Дагдизеле», потом 
играл за молодежку «Анжи», 
откуда в 2012 году и перебрался в 
«Карабах». В составе этого клуба 
он четырежды выигрывал чем-
пионат страны и дважды – Кубок. 
Неудивительно, что будучи ос-
новным защитником в команде, 
Гусейнов получил предложение 
выступать за сборную Азербай-
джана. На счету Бадави уже 
более 40 матчей за нее. 

Ну, и, конечно, никак не обо-
шлась бы сборная Дагестана 
без Магомеда Мусалова. 24-
летний защитник сейчас в 
грозненском «Ахмате». 

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

И тут снова приходится 
обратить взоры на азер-
байджанский чемпионат, 
потому что именно здесь пока 
успешнее всего обстоят дела 
у наших ребят. Магомед Мир-
забеков в нынешнем сезоне 
может завоевать свой первый 
титул чемпиона Азербай-
джана. Он выступает за лиди-
рующий бакинский «Нефтчи». 
28-летний хавбек-универсал, 
способный сыграть и в защите, 
регулярно выходил на поле в 
составе всех четырех клубов, за 
которые выступал в Азербай-
джане после того, как покинул 
«Анжи». И, конечно, тоже по-
лучил приглашение в сборную 
этой страны – у него уже 13 сыг-
ранных матчей за нее. 

В самой стране к практике 
привлечения дагестанских иг-
роков в сборную отношение 
не безоблачное. Но больше 
тех, кто не видит в этом ни-
какой проблемы. 

«Да, дагестанских ребят в 
сборной Азербайджана много, 
- сказал в интервью интернет-
сайту «Азериспорт» один из 
местных футболистов Шамиль 
Гурбанов. - Но что тут го-
ворить? Раз футбольные верхи 

приглашают дагестанцев и эти 
футболисты полностью выкла-
дываются на поле, что в этом 
плохого? К тому же многие 
из них раскрылись, выступая 
в Азербайджане. Не вижу 
ничего плохого в том, что даге-
станские игроки выступают за 
Азербайджан. Уж лучше даге-
станцы, чем бразильцы или ар-
гентинцы. Ведь наши народы 
очень близки и есть много 
схожего, как религиозные 
взгляды, так и бытовые».  

На Мирзабекове список да-
гестанских легионеров в Азер-
байджане в нашей подборке 
заканчивается. Возвращаемся 
в Россию. Здесь у нас три кан-
дидата в сборную Дагестана: 
Азим Фатуллаев и Шамиль Га-
санов из «Енисея» и Амир Мо-
хаммад из «Анжи», наконец. 

Фатуллаев мог бы примерить 
на себя роль капитана сборной. 
Не только в силу возраста – ему 
32 и он самый старший в нашей 
гипотетической команде, - но и 
учитывая его богатый опыт вы-
ступлений во всех лигах рос-
сийского чемпионата.

Шамиль Гасанов – универсал, 
может сыграть и в центре 
обороны, и в опорной зоне, где 
его обычно использовал Павел 
Врба. У этого чешского специ-
алиста в «Анжи» Шамиль был 
одним из самых любимых иг-
роков среди россиян, если ис-
ходить из того, что он регу-
лярно играл в основе и занимал 
одну из самых ответственных 
позиций на поле. 25-летний Га-
санов с «Енисеем» пробился 
в премьер-лигу по итогам 
прошлого сезона, но в ней пока 
всё не слишком гладко как у 
него самого, так и у его команды. 

22-летний Амир Мохаммад 
в этом году скакнул из второго 
дивизиона сразу в премьер-лигу 
и на первых порах выходил в 
стартовом составе «Анжи», но 
минувшей осенью появлялся 
на поле редко. Его старший 
брат Шариф Мухаммад после 
ухода из «Анжи» и паузы пере-
запустил карьеру в нальчикском 
«Спартаке», затем выступал за 
команду второго шведского ди-
визиона «Эскильстуна». Сейчас 
он без клуба, что не позволяет 
его включить в нашу подборку с 
полным основанием.   

Куда делся Тамирлан Джа-
малутдинов, игрой которого на-
слаждались те, кто выбирался 
на игры молодежки «Анжи»? 
22-летний полузащитник вы-
ступает за латвийский «МЕТТА/
ЛУ» - совместный проект фут-
больной школы и рижского уни-
верситета. По итогам сезона ко-
манда заняла предпоследнее 

место, но сохранила за собой 
прописку в элите в результате 
расширения лиги.

НАПАДАЮЩИЕ

В линии атаки четыре ярких 
футболиста, причем двоим из них 
– Гамиду Агаларову из «Анжи» и 
Магомед-Шапи Сулейманову из 
«Краснодара» – всего по 18 лет.

Сын Руслана Агаларова, рекор-
дсмена «Анжи» по количеству про-
веденных за клуб матчей, Гамид – 
воспитанник Академии «Анжи». 
Он постоянно вызывается в юно-
шескую сборную России и ча-
стенько забивает за нее. 

Отличные бомбардирские 
качества и у Сулейманова. Он 
в нынешнем сезоне забивал во 
всех турнирах, в которых уча-
ствует, кроме Кубка России. С 
пятью голами в чемпионате он 
третий в списке бомбардиров 
«Краснодара», но в отличие от 
шведа Классона и бразильца 
Ари Магомед-Шапи ни разу 
не выходил в стартовом со-
ставе, получая, как правило, 
не больше 25 минут на поле! У 
него и прозвище появилось со-
ответствующее – «Лучший за-
пасной премьер-лиги». Хотя 
«со скамейки» Сулейманов за-
бивает, причем важнейшие 
голы, и в Лиге Европы.  

И закрывается наша под-
борка двумя футболистами 
из одного поколения. Один 
из самых известных даге-
станских игроков 24-летний 
Сердер Сердеров в августе пе-
решел в польскую «Краковию». 
Она сейчас на 11-м месте из 16 
команд высшей лиги чемпи-
оната Польши. 

Его друг Исламнур Абду-
лавов хоть и выступает в ФНЛ 
за волгоградский «Ротор», имеет 
право на место в нашей под-
борке: права на него принад-
лежат клубу премьер-лиги «Уфе». 

РЕЗЮМЕ

Возможно, мы кого-то упу-
стили из виду. Подсчитать, к 
примеру, точное число даге-
станских игроков в азербай-
джанской высшей лиге не-
просто. И мы ни в коем случае 
не пытались определить 
лучших футболистов дагестан-
ского происхождения. Главным 
критерием было выступление 
в элитном дивизионе. Даже 
при этом условии игроков, как 
видите, набралось достаточно, 
чтобы сформировать фут-
больную команду, дополнив ее 
дагестанскими футболистами, к 
примеру, из «Легиона-Динамо» 
и молодежки «Анжи». 

Бадави Гусейнов
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Текущий сезон «Анжи» в цифрах  
Статистика выступлений махачкалинской команды 
в премьер-лиге-2018/2019

Альберт Мехтиханов

«Анжи» чаще всех бил пе-
нальти и другие любопыт-
ные факты о команде в пер-
вой части сезона – в стати-
стическом обзоре. 

ГОЛЫ

По итогам 17 туров «Анжи» 
забил меньше всех мячей в 
чемпионате - 9. 

Самая результативная ко-
манда турнира – «Краснодар» 
(31 забитый гол).

* * * 
А вот по пропущенным 

мячам (25) дагестанский клуб 
не является аутсайдером. 

«Енисей» и «Урал» пропу-
стили больше – по 28 мячей 
(кстати, обе эти команды про-
играли «Анжи» очные поединки).

Самая «сухая» команда лиги 
– ЦСКА (8 пропущенных мячей).

КРУПНЫЙ СЧёТ

Ни один из матчей «Анжи» 
не завершился победой махач-
калинцев с крупным счетом. 

А вот разгромные пора-
жения команда потерпела 
трижды – от «Уфы» (0:3), «Крас-
нодара» (0:4) и «Спартака» (0:3).

Также по три раза в первой 
части чемпионата были раз-
громлены «Урал» и «Енисей».

Из других команд чаще ра-
довал своих болельщиков 
крупными победами «Крас-
нодар» (5 раз).

ПОБЕДЫ И ПОРАжЕНИЯ

Чаще других в чемпионате 
побеждал «Зенит» (11 побед), 
реже всех – «Енисей» (2 победы).

Наименьшее количество по-
ражений у «Рубина» (2), наи-
большее – у «Енисея» (11).

При этом сразу 10 матчей 
казанского клуба завершились 
вничью.

* * *
Добавим,  что команды 

премьер-лиги сыграли неоди-
наковое количество матчей: 
в связи с непогодой пое-
динок 16-го тура «Оренбург» - 
«Крылья Советов» перенесен 
на весну.

БОМБАРДИРЫ

Текущую гонку бомбардиров 
в премьер-лиге возглавляет 
армеец Чалов – 9 забитых 
мячей. На два гола от него 
отстал Зе Луиш из «Спартака». 

В списке бомбардиров 
«Анжи» первый – форвард 
Понсе с 4 голами.

БЕЗ ЗАМЕН

Во всех 17 сыгранных матчах 
чемпионата ворота «Анжи» за-
щищал Дюпин. Это единственный 
футболист клуба, который принял 
участие во всех играх команды в 
чемпионате, причем без замен.

Также без замен все матчи 
чемпионата отыграли вратари 
Лунев («Зенит»), Гилерме («Ло-
комотив»), Акинфеев (ЦСКА), 
Год з юр  ( «Ур а л » ) ,  Шу н и н 
(«Динамо»), защитники Иванович 

(«Зенит»), Сесар Навас («Рубин»), 
Ингасон («Ростов»), Анхель 
(«Ахмат»), Кичин («Енисей»).

ПЕНАЛЬТИ

Футболисты «Анжи» чаще 
всех пробивали пенальти в 
сезоне  – 6 раз (забито 4 гола).

В ворота «Анжи» 11-метровый 

назначался 4 раза (забито 3 гола, в 
матче с «Динамо» Дюпин поймал 
мяч после удара Луценко).

КРЕПКИЙ ОРЕШЕК

С 2013 года «Анжи» проиграл 
«Спартаку» все 5 матчей на 
«Анжи-Арене»: 0:1, 0:4, 0:2, 1:4. 0:3.

В нынешнем сезоне «Анжи» 
проиграл «Спартаку» все 3 матча 
в сезоне (дважды в чемпионате и 
в 1/8 финала Кубка России), ни разу 
не поразив ворота соперника.

УДАЛЕНИЯ

В 17 турах премьер-лиги с 
поля были удалены в общей 
сложности 37 игроков.

Красные карточки показаны 
троим футболистам «Анжи» – 
Белорукову (дважды), Понсе и 
Гиголаеву.

По 4 раза с поля также уда-
лялись игроки «Локомотива», 
«Ростова», «Краснодара» и 
«Крыльев Советов».

ИГРОК – И ТРЕНЕР

Перед началом текущего 
сезона «Анжи» возглавил Магомед 
Адиев. Это четвертый случай, 
когда бывший игрок становится 
главным тренером «Анжи».

Также руководителями тре-
нерского штаба становились 
ранее игравшие за команду 
Александр Маркаров, Омари 
Тетрадзе, Руслан Агаларов. 
Андрей Гордеев работал в 
статусе исполняющего обязан-
ности, но главным тренером 
утвержден не был. 

ВПЕРВЫЕ

В 4-м туре «Анжи» потерпел 
первое в истории клуба пора-
жение от «Оренбурга» (1:3).

ЗАМЕНЫ

В пяти клубах премьер-
лиги в первой части чемпи-
оната сменились главные 
тренеры («Спартак», «Ахмат», 
«Арсенал», «Крылья Советов», 
«Уфа»). 

ЛИДЕР

В качестве промежуточного 
зимнего лидера турнирную та-
блицу возглавляет «Зенит». 

Одно из своих 5 поражений 
в чемпионате сине-бело-го-
лубые потерпели на выезде от 
«Анжи», причем заканчивая 
матч в большинстве.

Интересно, что, будучи тур-
нирным лидером, по коли-
честву пропущенных мячей (17) 
«Зенит» находится в середине 
условной таблицы.

Действующий чемпион 
– «Локомотив» - отстает от 
лидера на 6 очков.

ДОМА И В ГОСТЯХ

При учете только выездных 
матчей турнирную таблицу 
возглавляет ЦСКА, который ни 
разу не проигрывал в гостях в 
этом сезоне премьер-лиги (4 
победы, 5 ничьих).

«Зенит» в такой таблице – 
третий. 

«Анжи» при учете только вы-
ездных поединков – 12-й (опе-
режая «Динамо», «Уфу», «Ар-
сенал» и «Енисей»). 

ФУТБОЛ-ПРОГНОЗ

В ходе турнира эксперты 
«МД» делились своими про-
гнозами на ближайший тур 
чемпионата.

По итогам их заочного со-
ревнования промежуточными 
лидерами являются Шамиль 
Лахиялов и Арслан Халим-
беков.

Они угадали результаты 
пяти матчей - в 9-м и 15-м турах 
чемпионата.

В следующем номере они 
поделятся своими впечат-
лениями от первой части 
сезона и дадут прогноз на 
финишный весенний отрезок 
чемпионата.

Премьер-лига

                                             Игры    Победы    Ничьи    Пораж.      Мячи        Очки        

1. Зенит                                17    11          1             5               27-17            34     
2. Краснодар                     17                10                3              4               31-13             33          
3. ЦСКА                               17                8                 6               3               23-8             30           
4. Спартак М                     17               8                  4               5               22-17            28          
5. Локомотив М               17               8                  4               5               23-17            28          
6. Рубин                              17                 5                    10                 2                  17-14               25        
7.  Ростов                                    17                 6                     6                  5                  14-11               24            
8. Ахмат                                     17                  6                     5                  6                  15-17              23     

9. Урал                                        17                  6                     4                  7                  18-28              22        
10. Оренбург                            16                  6                     4                  6                  17-15               22     
11. Арсенал                                17                  5                     5                  7                  23-25              20          
12. Динамо М                           17                  4                     8                   5                  16-13               20               

13. Крылья Советов               16                  5                     2                   9                  10-22               17                
14. Уфа                                        17                   3                     7                   7                   12-18              26               

15. Анжи                                    17                   4                     3                   10                 9-25                15       

16. Енисей                                17                   2                     4                    11                  11-28               10           
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Ответы на сканворд предыдущего номера:
По горизонтали: Переполох. Атлет. Иол. Рикошет. Панда. Улан. Панорама. Осадок. Ватт. Апаш. Киви. Открытка. Ананас. Дроги. Брошь. Дали. Арбуз. Пы-
лесос. Поддувало. Запруда. Стон. Самара. Ватин. Драп. Еда. Идеал. Нота. Терем. Провизор. Ода. Батат. Кара. 
По вертикали: Кепи. Автор. Дыба. Вето. Кунак. Овал. Прадед. Зеро. Отрог. Леер. Тара. Шорты. Ибис. Уши. Море. Нимб. Тумак. Спас. Лапа. Адепт. Схима. 
Эдем. Ара. Ноша. Оплот. Залп. Азу. Атака. Рур. Всадник. Клин. Динго. Брат. Роза. Дрова. Шоу. Локатор. Утка. Кисть. Звон. Пара.
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«Застегни куртку», «застегни 
куртку», «застегни куртку» - 
да мне не холодно! «Застегни 
куртку», «застегни куртку».

- Ладно, блин, всё, застегнул! 
Девушки, вы реально воз-

омнили себя мамами? 
Я точно знаю, что моя мама 

с Яной не договаривалась ни 
о чем, но тогда почему, блин, 
сначала всё детство мне мама 
говорила не пить холодную 
воду, надевать шапку, лучше 
утепляться зимой, долго не 
гулять, не есть всякую какашку. 
А теперь то же самое делает 
Яна. Я не удивлюсь, если она 
мне скоро начнет варежки к 
куртке пришивать.

И так почти у всех. 
Я думал, что вырасту и 

никто не будет мне в дверях 
нудно и настойчиво пропи-
сывать шапку. И я не думал, 
что после 30 лет когда-нибудь 
надену шапку, чтобы в лифте 
её снять и положить в карман. 

Ещё я не планировал за-
казывать какой-то сильно со-
скучившийся по мне фастфуд, 
чтобы потом тайком встречать 
курьера у лифта и жрать бургер 
на общем балконе. А потом за-
жевывать его жвачкой. Как 
запах сигарет после школы.

Взрослый друг, старше меня, 
тайком курит. От жены. Не, вы 
не ослышались. Он как бы для 
нее лет пять назад бросил, так 
как она его задолбала просить 
бросить. Вот и курит теперь 
как п@дюк-восьмиклассник. 
Может, он, конечно, так чув-
ствует себя молодым бунтарём. 

Стирать тоже запрещено, 
так как моего IQ недостаточно, 
чтобы в одном барабане сов-
местить трусы, футболки, тем-
пературу и цвет. А может, я ху-
дожник? Может, я так вижу!

Вещи мои вечно не на тех 

местах. Т.е. на моей 
территории они, ока-
зывается, могут быть 
как бы не на своих 
местах. На её терри-
тории даже нет места 
устроить беспорядок 
- там как в корзине с 
теннисными мячами. 
А у меня всегда что-то 
одно не на своём 
месте,  хотя «своё» 
место на то и моё, 
чтобы не быть там, где 
место её. 

Е щ ё  я  с и л ь н о 
шумлю посудой, когда 
что-то беру, и могу все 
уголки поотбивать 
своей медвежьей ам-
плитудой движения. 
А посуду-то не я по-
купал!)) Она пытается 
заставлять меня пра-

ктически всё то, что заставляла 
мама.

И я такой: «Я тоже взрослый! 
Даже постарше тебя! Смотри, 
какие длинные посты пишу!» 
А она: «Так, Жень, выключай 
телефон, иди в ванную, чисть 
зубки, и будем смотреть кино!» 
Ну ё-моё!))

И вроде она меня в угол не 
поставит за непослушание, 
но дешевле согласиться!)) 
Скажите, что у вас не так! 

evgenyfist

i n s t a g r a m i n s t a g r a m

Курьер доставляет пиццу, но 
не хочет выходить из машины. 
Говорит мне, чтобы я вылезла 
из своей уютной комнаты, 
подъезда, дома и забрала заказ. 
Я проигнорировала его дерзкое 
предложение и посоветовала 
зайти в подъезд, завернуть на-
право и постучать в двери, я 
обязательно его встречу. «Услуга 
будет стоить 50 рублей», - от-
вечает он мне. «Сколько в итоге 
вы получите за доставку?» - 
спрашиваю дерзкого, ну что ж 
поделаешь, человека. «150 - до-
ставка. Плюс 50 вы даёте за то, 
что вылез я, а не вы». Я очень 
голодная, и мне плевать на его 
маленький бизнес. Принимаю 
заказ в ночнушке, надев по 
пути, что попадётся под ногу 
- лосины и куртку. А потом 
думаю, кажется, меня только 
что кинули на незначительную 
сумму. И звоню в «Каприз», где 
и заказывала пиццу и роллы. 

- Але, але. Только что ваш 
курьер принёс еду. И попросил 
дополнительно за такую вот 
услугу - сам донёс. Мы не по-
могали. Это у вас так принято 
или он сам, молодец, придумал? 

- А сколько на чеке? Сфот-
кайте и отправьте, пожалуйста. 

Не успеваю ничего сделать, 
перезванивают:

 - Вспомнила. Я отправила 
не курьера, а таксиста. Но 
(ВНИМАНИЕ!!!) не знала, что 
они берут деньги за дополни-
тельные действия. А я вас не 
предупредила, что такси за-
казала? (!!!)

- Нет, - отвечаю ошелом-
лённая я. 

- Простите, много заказов, я 
запарилась. 

- А почему такси, а не ку-
рьеры? 

- Закончились.
- Вы же понимаете, что дело 

не в 50 рублях (хотя, на мину-
точку, и в них дело тоже), а в 
том, что так поступать, как по-
ступаете вы, нельзя. 

- Да, - раздраженно и громко 
дышит мне в ухо, - так полу-
чилось, я не хотела. 

- Ну что ж, бывает. Раз не 
хотели. Спасибо, до свидания. 

А что я ещё должна была от-
ветить девушке, уверенной в 
завтрашнем дне?

patirbek

f a c e b o o k

Марина сказала: «В Вероне 
мрамор в строительстве - 
это не роскошь, а поддержка 
местного производителя. Вся 
добыча - тут, в окрестностях».

(Розовый веронский мрамор 
везде - от памятников, фонтанов 
и скамеек до туалетов в каждой 
закусочной и цветочных ва-
зонов на вокзале. Не говоря уже 
о храмах с работами великих 
мастеров, роскошной мра-
морной мозаикой и колоннами.

Веронский мрамор будто 
излучает тепло. Он цвета виш-
невого шербета, мне кажется, 
хотя оттенки разнятся).

Марина сказала: «В 12 веке 
был принят закон, запре-
щающий сливать нечистоты в 
реку Адидже. Сейчас тем более 
ничего не сливают. Рыба во-
дится, но течение бурное - ры-
боловам тут неудобно».

(В 12 веке люди поняли, что 
реку надо беречь. В 12! И вода 
правда прозрачная, зеленоватого 
морского оттенка и пахнет водой 
– так и хочется в неё броситься).

«Когда австрийцы заво-
евали Верону и строили тут 
свои казармы, они поста-
рались сделать это в традици-
онном для Вероны стиле». (Ок-
купанты. Они ещё и кипарисов 
насажали вокруг! - на фото).

Ещё Марина сказала: «В 

скорой помощи работают в 
основном врачи-волонтеры. Ну, 
то есть бесплатно. В свободное 
от другой работы время». 

- Зачем?!!
- Это очень престижно! Туда 

трудно попасть.
Или как вам такое:  «В 

Италии нет психбольниц. Счи-
тается, что психушка - это ма-
лодушный способ избавиться 
от проблемы (и человека). Тут 
больные живут в семьях».

Ещё Марина сказала: «Люди 
помнят только, что «Ромео и Джу-
льетта» - это про любовь, а что та 
любовь кончилась смертью, да ещё 
в раннем возрасте, они не помнят. 
Балкон Джульетты рачительно 
сохранили от разрушенного 
особняка и примонтировали 
на дом в центре Вероны. Теперь 
это самое туристическое место 
в городе. Ходят, пишут записки, 
держат Джульетту за грудь... Какое 
счастье это может принести?»

Или: «Многие памятники 
в городе ставятся на общест-
венные деньги. Жители ходят 
мимо и знают, что это поставлено 
по их желанию и при их участии. 
Вот памятник героям сопротив-
ления. А там - воевавшим под фа-
шистским флагом. А что им было 
делать? Они были солдаты - им 
приказали, и они пошли на войну 
- куда Родина послала. И к тем, и 
к другим относятся с уважением. 
Но про Вторую мировую тут не 
особо вспоминают. Наверное, 
потому что они ее проиграли...»

«Сходи в музей Кастель-
веккио. Во вторник ты там точно 
будешь одна, и тебе точно пон-
равится». (Я была одна, и мне не 
просто понравилось. Собираюсь 
с силами написать, но сверху 
громоздятся новые впечатления).

«Зима тут кончается где-то 
21 января».

(Ага, а суккуленты тут - пле-
тущиеся балконные растения).

Марина, ваш гид в Вероне, 
живет тут 22 года, разговаривает 
как поёт по-итальянски и водит 
экскурсии, в том числе для ве-
ронцев. И умеет понять, что кому 
показывать, помимо основных 
обязательных пунктов, и что 
кому «точно понравится». А ещё, 
что так редко! Марина брызжет 
интересом к жизни, а не только 
к датам и историческим подроб-
ностям. У неё университетское 
образование и, небось, какой-

нить нереальный IQ. Я хочу к ней 
обязательно вернуться.

В Вероне мне впервые за 
много месяцев захотелось на-
писать своё, в Вероне я впервые 
за много месяцев разговорилась, 
даже разболталась, «раскачалась», 
и мне приснился цветной сон, 
чего за жизнь было считанные 
разы. Я помню воздух из этого 
сна - прозрачный, промытый, и 
радугу в верхнем правом углу.

В Вероне я ужаснулась: теперь 
мне кажется, вся та среда, где я 
обитаю - городская, архитектурная, 
парковая, офисная, любая - это 
какой-то Пикассо кубического пе-
риода. По сравнению с Италией...

Всё время хочется фотог-
рафировать и не хочется от-
влекаться, выпадать из созер-
цания. Прям разрывает.

Запомнила последний день 
в Вероне.

Пожилые итальянцы читают 
бумажные газеты. В кафе на 
три столика народу битком, все 
толпятся у стойки, пьют кофе 
стоя, а старичок-веронец сидит 
себе - газету читает. Потому 
что это его город и его кафе.

Среди прохожих много 
людей с собаками (очень ухо-
женными) и колясками на вид 
не сильно дешевле «феррари». 

А дети ходят без шапок, 
даже маленькие.

Как множество маленьких лун, 
светятся желтым полукруглые 
листья дерева гинко. Гламурная 
бабушка в красных квадратных 
очках курит за столиком. Рядом 
наперсточная чашка кофе. 

Шумит река, и чайки сидят 
на памятниках...

Я поехала в Рим. 

Полина Санаева
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g a m e

Лысина ярости, скорострел 
и убивец фантастических тварей  
Лучшие игры года

Руслан Бакидов

В Лос-Анджелесе прошла це-
ремония награждения The 
Game Awards, на которой опре-
делены лучшие игры года. И 
если вы сами для себя еще не 
решили, что в 2018 «best of the 
best» в игровой индустрии, 
«Молодежка» расскажет о че-
тырех любопытных  лауреа-
тах упомянутой премии. 

«God of WAr» 
(ИГРА ГОДА)

Жанр: action-adventure
Платформы: PlayStation 4
Кратос, злой лысый мужик, за 

семь игр из серии «God of War» на-
крошил в греческий салат почти 
всех богов Олимпа. Поскольку 
такие люди долго без дела не 
сидят, в восьмой игре он отпра-
вился вершить геноцид сканди-
навской мифологии. Помогать ему 
в этом будут магический топор Ле-
виафан и сын по имени Атрей. 
И, судя по всему, от топора толку 
будет больше. А если серьезно, 
новые похождения Кратоса могут 
сильно удивить поклонников 
серии. Драма, продуманный сюжет, 
интересные персонажи – всё это 
присутствовало в «God of War» 
и раньше. Однако кровожадные 
сражения с греческим пантеоном 
всё же были главным элементом 
всей серии игр. Восьмая пошла 
иным путем, сделав ставку на глу-
бокий сюжет и взаимоотношения 
главных героев – Кратоса и Атрея. 
Это больше не мочилово-рубилово 
в декорациях Древней Греции. Это 
путешествие отца и сына по су-
ровому и меланхоличному сканди-
навскому миру. Во время которого 
герои будут не только рубить 
головы врагов, но и выяснять отно-
шения друг с другом, то сближаясь, 
то отдаляясь. Брутальный воин и 
наивный ребенок – найдут ли они 
общий язык. Да, конечно, найдут, 
расслабьтесь. Кратос станет сенти-
ментальнее, его сынок суровее, и 
вместе они устроят такой Рагнарёк, 
что змею Ёрмунганду и не снилось. 

«dEAd CElls» 
(ЛУЧШАЯ эКШН-ИГРА)
Жанр: roguеlike
Платформы: Microsoft 

Windows, PlayStation 4, Xbox One

Не хотите вникать в сюжет, 
а драм вам хватает и в личной 
жизни (иначе чего вы вообще 
увлеклись компьютерными 
играми, верно?), подавай вам на 
блюдечке безбашенный экшн и 
ну её, эту сентиментальность? 
Отлично, игра «Dead Cells» со-
здавалась специально для вас. 
Еще и в жанре roguelike, чтобы 
вы лишний раз не отвлекались 
на скучный внешний мир. Для 
тех, кто не в теме, сообщаем: 
одна из специфик жанра – нео-
братимость смерти персонажа. 
Игре плевать, на какой стадии 
ты окочурился. Сделав всего 
пару шагов и наткнувшись на 
случайного монстра или за 
пять секунд до финала. Всё на-
чнется по новой. С самого-самого 
первого уровня. Такие дела. По-
этому будьте осторожны и вни-
мательны. Не все сундучки, что 
будут попадаться вам на пути, 
стоит открывать. Некоторые 
из них подарят вам классное 
оружие. А из некоторых вы-
прыгнет что-то, что захочет вас 
сожрать. Будьте настороже и го-
товьтесь часто-часто умирать. 
Весь экшн «Dead Cells» развора-
чивается в лабиринте, напич-
канном монстрами, воинами в 
доспехах и прочими чудиками, 
убивать которых можно тысячью 
и одним способом. Есть мнение, 
будто этих способов так много, 
что в какой-то момент это раз-
нообразие начинает приедаться. 

«MonsTEr HunTEr: 
World» (ЛУЧШАЯ ИГРА 
В жАНРЕ rPG)  
Жанр: RPG
Платформы: PlayStation 4, 

Xbox One
«Monster Hunter» (или «Фанта-

стические твари и как их можно 
умертвить») франшиза, состоящая 
уже из пяти частей. И последняя 
по праву считается лучшей из 
всей серии. Вы – охотник. Только 
бегать вам придется не за кро-
ликами и кабанчиками, а за мон-
страми, которые с удовольствием 
брызнут в вас смертоносным ядом 
или, того хуже, долбанут электри-
чеством. Чтоб вы понимали – у 
вас нет никаких способностей. 
Ваши навыки будут полностью 
зависеть от вашего гардероба, ко-
торый сможете менять по ходу 
игры. Напялите на себя шкурку 
убитого дракона – станете нево-
сприимчивыми к определенному 
виду атак. Украсите свою броню 
клыками еще какой-нибудь твари, 
обретете еще пару навыков. 
«Monster Hunter: World» - это, ко-
нечно, не сплошной экшн в стиле 
«Dead Cells», но большую часть 
времени вы всё же проведете в 
боях с зубастыми представителями 
местной фауны. Благо, создатели 
игры сделали всё для того, чтобы 
сражения с монстрами доставили 
вам массу удовольствий. Это не 
простая стычка в стиле «кто кого 
быстрее ткнет чем-нибудь острым». 
Это, если хотите, настоящая битва 

умов. Для того чтобы одолеть оче-
редную тварюгу, вам придется под-
напрячь извилины и проявить изо-
бретательность. Монстр может ока-
заться хитрой сволочью и заманить 
вас в локацию, где ему будет легче 
с вами расправиться – скажем, в 
трясину, где вы будете вязнуть и 
потеряете скорость (а он, подлец 
чешуйчатый, всю жизнь там провел 
и в трясине чувствует себя, как 
Хабиб в октагоне, ну что с таким 
сделаешь). Другое дело, что и вы 
можете пользоваться подобными 
приемчиками – заранее изучите 
локацию, найдите пару неустой-
чивых камешков, заманите туда 
соперника, и вуаля. Камни падают 
на тварь, временно ее обездви-
живают, а вы прыгаете на  нее и 
наносите удары излюбленным 
оружием. А еще можно провести 
битву на поляне, где растут всякие 
целебные ромашки – это чтобы, 
получив урон, можно было под-
бежать к ближайшим кустикам, со-
рвать там пару ягод и быстренько 
себя исцелить. В общем, «Monster 
Hunter: World» поощряет тех иг-
роков, которые кидаются в битву не 
сломя голову, а имея какой-то план 
на схватку. Еще один жирный плюс 
игры – потрясающая графика. Вы 
получите настоящий кайф от из-
учения огромного мира. Не только 
потому, что он красиво выглядит. 
Просто все эти реалистично ко-
лыхающиеся на ветру листочки 
и пробегающая мимо живность 
– не декорация для услады глаз. 

Это ценные ресурсы, запасаясь ко-
торыми, можно прокачивать своего 
персонажа для встречи с новыми 
угрозами. Поверьте, в этой игре 
они не заставят себя долго ждать. 

«rEd dEAd rEdEMPTIon 
2» (ЛУЧШЕЕ ИГРОВОЕ 
ПОВЕСТВОВАНИЕ) 
Жанр: шутер, вестерн
Платформы: PlayStation 4, 

Xbox One
Не игра, а целый художест-

венный фильм в жанре вестерн. 
Вы – Артур Морган, быстрая рука и 
меткий глаз, из банды Датча. Ваша 
шайка переживает не лучшие 
времена – пара неудачных огра-
блений, и вот за вами уже гоняются 
назойливые служители закона. А 
еще конкуренты житья не дают. Тут 
не до веселья и приличного разбоя. 
Так, одно маленькое дельце тут, 
одно маленькое дельце там, да еще 
и вся прибыль в основном уходит 
в кошелек главаря. В общем, всё 
слегка депрессивно, как и должно 
быть на Диком Западе. Нет, 
убийств тут, конечно, тоже будет 
много, не волнуйтесь. Вам будет в 
кого пострелять. Но, помимо этого, 
вам придется постоянно сма-
зывать оружие, самому готовить 
ужин, ловить рыбу (и наверняка 
это у вас не будет получаться, 
потому что спиннинга в те времена 
еще не изобрели), ухаживать за ло-
шадьми и общаться с друзьями 
по шайке. А общаться придется 
часто. После каждой миссии ка-
ждому члену шайки будет что 
сказать. Нет, вы, конечно, можете 
их не слушать, но тогда быстро за-
работаете репутацию изгоя и... кто 
знает, чем это для вас обернется. 
Вдруг условный Билли не захочет 
прикрывать вам спину во время пе-
рестрелки из-за того, что накануне 
вы не стали слушать его мнение по 
поводу нового способа приготов-
ления ухи. Лучше так не рискуйте.  
«Red Dead Redemption 2» просто до-
тошно реалистична. Вы не найдете 
здесь патроны под камнем или в 
каком-то сундучке – за ними при-
дется ехать в ближайшую ору-
жейную лавку. В общем, если вам 
надоели простые стрелялки и хо-
чется с головой погрузиться в ин-
тересную историю,  «Red Dead 
Redemption 2» специально для вас. 
Не зря ж эту игру сравнивают с ле-
гендарным «Ведьмаком». 


