
о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к и й  е ж е н е д е л ь н и к

молодёжь    дагестана № 14
13 апреля 2018 года

Издается с 1921 года

www.md-gazeta.ru

к у л ь т у р а

«Город». Первая серия
Махачкала и её жители на выставке графических работ 

Патимат Амирбекова

«Мне больше всего понра-
вился рисунок, на котором 
деревушка изображена и ри-
сунок размытый, как после 
взрыва, смерти. Я вот настро-
ение этого рисунка почувст-
вовал. Мне стало хорошо», - го-
ворит массажист Мустафа о 
работе Хасбулата Юсупова 
«Окраина. Закат» 1980 года.

«Графика (выставлена в музее 
впервые) часто выполняется 
сериями, отсюда и название 
«Серия “Город”»,  - объясняет ку-
ратор выставки, директор Музея 
города Махачкалы Зарема Да-
даева, - в  собрании музея есть 
несколько таких серий».

И несколько поколений худож-
ников. Это Алексей Августович, 
Юрий Августович, BRO, Омар Гу-
сейнов, Магомед Кажлаев, Жанна 
Колесникова, Галина Конопацкая, 
Юрий Николаев, Мурад Халилов, 
Хасбулат Юсупов. Их работы о 
городе, написанные и представ-
ленные на выставке в хронологии 
от 1957 года до наших дней, музей 
собирал 10 лет.

Больше всего в старой Ма-
хачкале запомнились люди, их 
сопричастность к городской 
культуре, которая проявляется 
в молчании, разговоре, походке, 
игре, да просто даже во внешнем 
виде. И  ты понимаешь, что это не 
«они», это «мы», это «наш город», 
как бы сильно он ни менялся.

«Махачкала – это Вавилон, со-
четание несочетаемого», «Раньше 
было воздуха больше и люди 
другие», «Нет такой железной 
дороги, она не бывает волнистой», 
«О, а тут как раз строят больницу», 
«В стиле: аптека, улица, фонарь», - 
реагируют посетители на работы, 
выполненные в разной технике 
(карандашный рисунок, гуашь, 
темпера, акварель, монотипия, 
эпографика, работы фломастером 
и в смешанной технике). Такое 
смешение стилей и настроений. 

Прошлое напоминает то, чего 
уже никогда не будет и чего не 
вернешь. Например, здание 
старого вокзала. Дадаева рас-
сказывает: «Когда была ма-
ленькой, я по счастливой слу-
чайности попала в это место 

и стала немножко другим че-
ловеком. Его больше нет, зато 
остался на бумаге. Он построен 
в 19 веке. Туда в зал ожидания 
ходил молодой студент дагестан-
ского училища имени Джемала 
художник Магомед Кажлаев. И 
делал карандашные наброски 
людей, ждущих свои поезда. Эта 
серия так и называется - «Ожи-
дание». Всего 60 листов. Подарена 
художником музею города».

Рисунок Магомеда Каж-
лаева обсуждают молодые 
люди. Один из них так сильно 
впечатлен, что ничего не может 
сказать. Читаю по глазам:

«Улица не бывает такой, 
она прямая. Я вообще думал 
сначала,  это надпись на 
арабском. Как будто ребенок 
рисовал. Несерьезно, я не по-
нимаю такое. Я люблю ре-
ализм, когда художник изо-

бражает то, что видит в жизни, 
и в точности это воплощает».

Из всех работ на выставке 
ему понравился один рисунок, 
на котором он увидел взрыв и 
утешение (взрыва там нет, он 
так видит). Он массажист. И 
мне признался, что тоже рисует 
маслом. Та-да-дам! На спинах! 

Живописью увлекается, 
не пропускает выставки. До 
того, как стать массажистом, 

он поменял 20 профессий. 
В живописи, по его словам, 
разбирается. А я вот не раз-
бираюсь, но любопытно по-
слушать. В списке его пред-
почтений: Шишкин, Айва-
зовский и он сам. Если бы 
умел рисовать. То, что видит, 
так же, как видит. Зато умеет 
впечатлительно говорить: 
« Са м о е  л у ч ш е е  п р о и з в е -
дение – буфет».

стр. 14поколенИе next

МIStYка веры в себя 
Каверы дагестанской певицы 
«взорвали» соцсети

общество стр. 8

Challenge yourself!
Давай с тобой займёмся этим… 
Замутим  челлендж на планете!
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Застройка плотная и незаконная
Мэрия аннулировала разрешения на строительство 10 
объектов в Махачкале

Али Алиев

По требованию прокуратуры 
Махачкалы, отменены де-
сять незаконных разрешений 
на строительство многоквар-
тирных домов и коммерче-
ских объектов.

Надзорное ведомство выя-
снило, что администрация Ма-
хачкалы выдала десять разре-
шений на строительство мно-
гоэтажных жилых домов, в 
том числе комплекса многок-
вартирных жилых домов, ком-
мерческих и других объектов 
с нарушениями требований 
закона. 

При выдаче разрешений 
не соблюдены нормативы 
плотности застройки тер-
ритории,  правила земле -
пользования и застройки, 
требования пожарной без-
опасности, сообщает пресс-
служба республиканской 
прокуратуры.

Эти разрешения были опро-
тестованы прокуратурой. Ад-
министрация города рассмо-
трела требование надзорного 
ведомства и аннулировала раз-
решения на строительство всех 
десяти объектов.

Прокуратура города про-
должает выявлять и опроте-
стовывать незаконные пра-
вовые акты администрации 
Махачкалы в сфере земле-
пользования и градострои-
тельства.

назначен новый 
зампрокурора республики
Алексей Ежов вслед за Денисом 
Поповым прибыл из Хакасии

Магомед Дибиров

Коллективу дагестанской 
прокуратуры представлен 
новый заместитель проку-
рора республики.

Прокурор Дагестана Денис 
Попов представил вчера кол-
лективу республиканской про-
куратуры своего заместителя - 
им стал Алексей Ежов.

П р и к а з  о  н а з н ач е н и и 
Алексея Ежова на должность 
заместителя прокурора Ре-
спублики Дагестан подписан 
5 апреля генеральным проку-
рором Российской Федерации.

Алексей Владимирович 
Ежов, 1980 года рождения, 
имеет высшее юридическое 
образование. В органах про-
куратуры проходит службу с 

2001 года. Как сообщает пресс-
служба прокуратуры, в разное 
время он работал в должностях 
следователя и старшего следо-
вателя прокуратуры Черно-
горска, прокурором-кримина-
листом прокуратуры Абакана 
и прокуратуры Республики Ха-
касия, старшим помощником 
прокурора Республики Ха-
касия по обеспечению собст-
венной безопасности, старшим 
помощником прокурора Респу-
блики Хакасия по надзору за 
исполнением законодательства 
о противодействии коррупции, 
первого заместителя прокурора 
г. Абакана. С мая 2017 года со-
стоял в должности прокурора 
Абакана.

Ежов – почетный работник 
прокуратуры Российской Фе-
дерации.

обстановка спокойная 
Владимир Васильев рассказал о подготовке к 
чемпионату Европы по борьбе

Али Алиев

Уровень безопасности на чем-
пионате Европы по спортив-
ной борьбе, который в этом 
году пройдет в Каспийске с 
26 апреля по 6 мая, будет вы-
соким. Об этом заявил врио 
главы Дагестана Владимир 
Васильев на пресс-конферен-
ции в агентстве «ТАСС».

«Главный вопрос для нас - это 
безопасность. Сегодня обста-
новка на Кавказе спокойнее, чем 
в некоторых городах Европы. Ди-
намика происходящего и работа, 
которая ведется, позволяет об 
этом говорить. Вопросов к без-
опасности на турнире не будет», 
- сказал Васильев.

Он также отметил, что оргко-
митет чемпионата Европы по 
спортивной борьбе дал хорошую 
оценку Каспийску за подготовку 
к проведению турнира.

« О б ъ е д и н е н н ы й  м и р 
борьбы, наша федерация дали 
хорошую оценку подготовке 
республики к турниру, это ог-
ромная ответственность для 
всех нас, и мы надеемся, что 
будем высоко держать планку 
как в спорте, так и в жизни ре-
спублики в целом, - заявил Ва-
сильев. - Степень готовности 
высокая, мы обновили спор-
тивную часть дворца, трибуны, 
гости и участники будут удов-
летворены. Около 300 волон-

теров с опытом работы на 
международных турнирах 
будут трудиться на чемпи-
онате Европы. Также мы дого-
ворились, чтобы было больше 
рейсов, чтобы было легче по-
пасть в Махачкалу».

По словам врио главы Да-
гестана, в чемпионате примут 
участие спортсмены из 32 
стран, всего ожидается около 5 
тысяч участников и гостей.

На пресс-конференции Вла-
димир Васильев ответил и на 
несколько вопросов, не свя-
занных с проведением бор-
цовского турнира. К примеру, 
он рассказал о том, что прио-
ритетным требованием даге-
станских властей к руководству 
муниципалитетов является 
рост налоговых поступлений в 
местные бюджеты. При этом на-
иболее успешные руководители 
с мест будут работать в респу-
бликанском масштабе.

 « Ко гд а  с о б и р а л и с ь  с 
главами [муниципалитетов] в 
начале работы, я сказал: вы все 
опытные люди, все останутся на 
работе. Но у меня одна просьба 
- увеличьте поступления на-
логов в ваши бюджеты, чтобы 
вы могли лучше строить школы, 
объекты водообеспечения… 
Других пожеланий нет», - 
сказал Васильев.

Республиканские власти 
будут помогать муниципали-
тетам в этом вопросе, отметил 

врио главы Дагестана. По его 
словам, на сегодня в республи-
канский бюджет дополнительно 
собрали миллиард с лишним 
рублей налогов. «Это не так 
много, но если вдуматься, что 
у нас республиканский бюджет 
30 млрд рублей, то мы собрали 
одну тридцатую за первый 
квартал. Сейчас смотрим, 
как собирали в районах. По-
разному. Будем помогать, не 
будет получаться - будем спра-
шивать, будем принимать меры, 
потому что нам нужно сейчас 
поднять уровень жизни людей», 
- заявил Васильев.

Он также сказал, что спо-
с о б н ы х  р у к о в о д и т е л е й 
районов будут приглашать на 
работу в республиканском мас-
штабе: «Конечно же, будем ра-
ботать с главами. И сегодня 
главу города Дербента мы за-
брали на [место] министра, и 
он сейчас будет работать в мас-
штабе республики. Конечно же, 
талантливых руководителей 
районов мы будем продвигать 
при их согласии», - сказал Вла-
димир Васильев.

На вопрос о задержанных по 
подозрению в мошенничестве 
братьях Магомедовых Владимир 
Васильев сказал, что не знаком 
и не контактировал с ними. Он 
также отметил, что не вмеши-
вался и не будет вмешиваться в 
ход расследования уголовного 
дела в отношении братьев.

Дело в шоколаде
На Махачкалинском таможенном 
посту изъяты контрафактные товары

Эмиль Салимов

Дело об административных 
правонарушениях по ч. 1 ст. 
14.10 КоАП РФ за незакон-
ное использование товарного 
знака возбуждено в отноше-
нии получателя партии шо-
коладных конфет, сообщили 
«Молодежке» в пресс-службе 
Дагестанской таможни.

Партия в 2524 кг шоко-
л а д н ы х  к о н ф е т   « Swe e t 
Swallow» была выявлена на 
Махачкалинском таможенном 
посту Дагестанской таможни в 
конце марта. 

Н а  э т и к е т к а х  к о н ф е т 
имелось графическое изобра-
жение ласточки, сходное до 
степени смешения с товарным 
знаком «Ласточка», зарегистри-

рованным в Роспатенте, а также 
включенным в таможенный 
реестр объектов интеллекту-
альной собственности. 

Д о к у м е н т о в ,  п од т в е р -
ждающих согласие право-
обладателей на ввоз ука-
занного товара получатель та-
моженному органу не пред-
ставил.  

В связи с тем, что товар мар-
кирован объектом интеллек-
туальной собственности, ко-
торому предоставлена пра-
вовая охрана на территории 
РФ, на таможенном посту были 
приняты меры по приостанов-
лению выпуска товара по уста-
новленному порядку. Согласно 
полученному заявлению от 
правообладателя товарного 
знака, конфеты обладают при-
знаками контрафактных.
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Рынок на Ирчи казака закрывается
В мае начнётся масштабная реконструкция

Мадина Алиева

В мае на вещевом рынке «Да-
гэлектромаш» (в обиходе - 
«Ирчи Казака»)  начнется мас-
штабная реконструкция, со-
общил «Молодежке» директор 
рынка Исрапил Магомедов.

Решение о реконструкции 
было принято в связи с тем, 
рассказал Исрапил Магомедов, 
что по результатам проверок 
надзорных органов управ-
ляющая компания рынка и 
его сотрудники не раз привле-
кались к административной от-
ветственности, возбуждались 
также уголовные дела - из-за 
нарушений пожарных и сани-
тарных требований. 

П л а н и р у е т с я  с т р о и -
тельство ангара, будут также 
убраны все металлические 
контейнеры, установлены по-
жарные гидранты. На время 
реконструкции часть ком-
мерсантов останется без 
т о р г о в ы х  п л о щ а д е й .  И м 
будут предложены места на 
других рынках, а после ре-
конструкции они смогут вер-
нуться на «Дагэлектромаш».

«Мы заказали проект пла-
нировки того участка, где про-
изошел пожар, будем строить 
ангар, уберем железные кон-
тейнеры, - сказал директор 
рынка. - Постепенно всю тер-
риторию реконструируем. По-
строим ангар, заселим коммер-
сантов и продолжим работы. В 
любом случае надо устранить 
все недостатки».

На территории рынка по-
явятся магазины, которые 
будут отвечать всем требо-

ваниям пожарной безопа-
сности. Исрапил Магомедов 
подчеркнул, что о ликвидации 
рынка речь не идет.

31 марта прошлого года на 
рынке «Дагэлектромаш» про-
изошел пожар. Огонь унич-
тожил торговые павильоны 
площадью 1200 кв. метров. 
По факту пожара было воз-
бу ж д е н о  у гол о в н о е  д ел о 
по статье 167 (умышленное 
уничтожение чужого иму-
щества) УК РФ.

не были привиты
Восемь человек в Дагестане 
заболели «свиным гриппом»

Хайбула Идрисов

В республике зарегистриро-
вано 17 случаев заболевания 
гриппом, в восьми из них вы-
явлен грипп H1N1 - извест-
ный как «свиной».

Все заболевшие не были 
привиты. Врачи призывают 
население не заниматься са-
молечением. При первых же 
симптомах - температура 
выше 39 градусов, тяжесть в 
голове, ломота в суставах и 
боль в горле - необходимо об-
ращаться к врачу.

«Этот вид гриппа намного 
опаснее и тяжелее обычного 
и вызывает серьезные ослож-
нения, вплоть до летального 
исхода», - напоминает пресс-
служба министерства здраво-
охранения Дагестана.

Эпидемический порог не 
превышен, тем не менее, врачи 

обеспокоены сложившейся си-
туацией.

Как отмечает главный эпиде-
миолог минздрава республики 
Муслимат Гасанова, к вирусу 
«свиного гриппа» воспри-
имчивы люди всех возрастов.

«Наиболее подвержены забо-
леванию дети до пяти лет, люди 
пожилого возраста - старше 65 
лет, беременные женщины и 
лица с хроническими заболе-
ваниями», - предупреждает 
Муслимат Гасанова.

Она призвала дагестанцев 
своевременно делать при-
вивки, поскольку это лучшая 
защита от инфекционных за-
болеваний.

В прошлом году мини-
стерство здравоохранения 
Дагестана привило от гриппа 
более миллиона человек, это 
позволило избежать эпи-
демии гриппа и ОРВИ в ре-
спублике.

скидки для махачкалинцев
Жители дагестанской столицы смогут сэкономить в 
«Аэроэкспрессе»

Асият Ибрагимова

В четверг, 12 апреля, компа-
ния «Аэроэкспресс» запу-
стила специальные тарифы 
для гостей столицы из Ма-
хачкалы. Тарифы «Махач-
калинец» и «Три Махачка-
линца» рассчитаны на проезд 
от аэропортов «Шереметь-
ево», «Домодедово» и «Вну-
ково» до центра Москвы и 
обратно по выгодной цене. 
Предложение особенно акту-
ально для тех, кто находится 
проездом в столице.

Стоимость билета для пас-
сажира по тарифу «Махачка-
линец» составит 425 рублей в 
одну сторону, что на 15% ниже 
стоимости покупки стандар-
тного билета в кассе или биле-
топечатающем автомате.

Тариф «Три Махачкалинца» 
рассчитан на проезд группы 
до трех человек. Поездка в 
одну сторону для каждого пас-
сажира обойдется в 250 рублей.

Билеты по новым тарифам 
дают право на проезд по мар-
шруту аэропорт - город - аэропорт. 
Воспользоваться обратным би-
летом можно в течение 30 дней с 
момента первого прохода через 
турникет в аэропорту.

Приобрести билеты по спе-

циальным тарифам можно в 
аэропортах Москвы у предста-
вителей компании «Аэроэк-
спресс» в зонах выдачи багажа 
с 12 апреля 2018 года.

«Аэроэкспресс» - один из 
самых быстрых и удобных спо-
собов попасть в центр Москвы 
без пробок. Поезда курсируют 
каждые 30 минут по мар-
шрутам «Домодедово» - Паве-
лецкий вокзал - «Домодедово», 
«Шереметьево» - Белорусский 
вокзал – «Шереметьево» и 
каждые 30 - 60 минут по мар-
шруту «Внуково» - Киевский 
вокзал – «Внуково». Средняя 
продолжительность поездки в 
одну сторону – 35 - 45 минут.

На этой неделе также стало 
известно, что между Азер-
байджаном и Дагестаном за-

пустят скоростные пасса-
жирские электропоезда, про-
изводимые швейцарской ком-
панией Stadler Rail Group. Об 
этом сообщил председатель 
ЗАО «Азербайджанские же-
лезные дороги» Джавид Гур-
банов на встрече с делегацией, 
возглавляемой министром ту-
ризма и народного художест-
венного творчества Дагестана 
Рабият Закавовой.

Участники встречи также 
обсудили вопросы упрощения 
таможенных процедур при же-
лезнодорожных грузо- и пасса-
жироперевозках между Азер-
байджаном и Россией. Было 
отмечено, что это поможет раз-
вивать туризм между двумя 
странами, сообщает информа-
гентство trend.az.

Уроки экологии
В школах Дагестана прошли 
викторины

Шамиль Магомедов

Уроки «Экологическая игра – 
викторина» прошли на базе 
более 50 городских и муни-
ципальных школ республики 
в марте 2018 года.

В них приняли участие 
более 1350 школьников, 55 педа-
гогов, 5 сотрудников ФГБУ го-
сударственного заповедника 
«Дагестанский», 4 члена ко-
манды-победителя проекта 
Президентского гранта. Ме-
роприятия прошли в рамках 
проекта «Особо охраняемым 
природным территориям  – 
высокую эффективность», под-
держанного Президентским 
грантом. 

Викторина проводилась 
учителями биологии, геог-
рафии, педагогами дополни-
тельного образования, а также 
специалистами ООПТ респу-
блики. 

Цель  экологической игры-
викторины  – обобщение и за-
крепление знаний детей об окру-
жающей среде, о растительном 
и животном мире, о живой и 
неживой природе; развитие 
памяти, быстроты реакции, со-
образительности, логического 
мышления; воспитание познава-
тельного интереса, чувства това-
рищества, уважения к партнерам 
и соперникам по игре.

По словам председателя 
ДРОО «Дагестанский научно-
краеведческий центр» Ислама 
Магомедова ,  проведение 
таких уроков будет способст-
вовать воспитанию экологи-
ческой культуры, бережного 
отношения к окружающей 
природе, желания заботиться 
о ней, воспитанию чувства 
ответственности за свои по-
ступки по отношению к объ-
ектам природы и развитию 
экологической грамотности 
подрастающего поколения.
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осуждён за насилие 
над ребёнком
Житель Дагестана приговорён к 20 
годам тюрьмы

Шамиль Магомедов

Суд приговорил к 20 го-
дам тюремного заключения 
41-летнего жителя Сулей-
ман-Стальского района Да-
гестана, обвиненного в сексу-
альном насилии и хранении 
наркотиков.

Как выяснило следствие, в 
2016 – 2017 годах в селении Испик 
Сулейман-Стальского района 
осужденный неоднократно со-
вершал действия сексуального 
характера в отношении мало-
летнего ребенка - пасынка своего 
знакомого, в доме которого про-
водил ремонтные работы.

А в январе этого года в ходе 
обыска в доме преступника было 

обнаружено наркотическое 
средство в крупном размере. Он 
признан виновным в престу-
плениях, предусмотренных ста-
тьями «Совершение иных насиль-
ственных действий сексуального 
характера в отношении несовер-
шеннолетнего», «Совершение 
иных насильственных действий 
сексуального характера в отно-
шении несовершеннолетнего с 
причинением тяжких послед-
ствий», «Незаконный оборот на-
ркотических средств в крупном 
размере» УК РФ.

Осужденный будет отбывать 
наказание в колонии особого 
режима,  сообщает пресс-
служба республиканского 
управления Следственного ко-
митета России.

«парус», порвали «парус»
Арбитражный суд решает судьбу махачкалинского 
«корабля мечты» 

Мадина Алиева

Антимонопольная служба 
добилась признания недейст-
вительным договора аренды 
земельного участка в парке 
Ак-Гель в Махачкале, на ко-
тором ведется строитель-
ство торгово-развлекатель-
ного комплекса «Парус». В 
ближайшее время Арбитраж-
ный суд республики должен 
определиться с судьбой зе-
мельных участков, использу-
емых для обустройства «рай-
ского уголка» (именно так ре-
кламируют проект его созда-
тели).

В июле 2016 года органи-
затор торгов - Комитет по 
управлению имуществом 
города Махачкалы - разместил 
на официальном сайте torgi.
gov.ru извещение о прове-
дении открытого аукциона на 
право заключения договора 
аренды земельного участка 
площадью 285 кв. м. Аукцион 
был признан несостоявшимся, 
а договор аренды заключен с 
единственным участником, 
подавшим заявку, сообщает 
пресс-служба управления ФАС 
России по Дагестану.

А н т и м о н о п о л ь н о й 
службой установлено, что ин-
формация о результатах аук-
циона была размещена орга-
низатором торгов на офици-
альном сайте 22 августа 2016 
года, а договор заключен уже 
на следующий день.

Между тем, согласно части 
20 статьи 39.12 Земельного ко-
декса РФ, не допускается за-
ключение подобных дого-
воров ранее, чем через 10 дней 
со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона 
на официальном сайте. Кроме 
того, организатор торгов, в на-
рушение части 22 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ, не 
разместил в качестве прило-
жения к извещению о прове-
дении аукциона проект до-
говора аренды.

Д а г е с т а н с к о е  у п р а в -
ление ФАС обратилось в Ар-
битражный суд Дагестана с 
исковым заявлением о при-
знании недействительным 
этого аукциона и заклю-
ченного по его результатам 
договора аренды. Суд в этой 
части исковое требование 
УФАС удовлетворил.

Однако требование УФАС 
о применении последствий 
недействительности сделки к 
договору аренды земельного 
у ч а с т к а  п у т е м  в о з в р ат а 
участка собственнику суд 
оставил без рассмотрения. 
Такое решение суд принял 
в связи с тем, что сейчас в 
производстве Арбитражного 
суда республики находится 

аналогичный иск террито-
риального управления Ро-
симущества в Республике 
Дагестан.

Как сообщили «Молодежке» 
в пресс-службе Арбитражного 
суда Дагестана, исковое за-
явление управления Роси-
мущества к администрации 
Махачкалы и Мураду Абей-
дуллаеву поступило в суд в 
январе этого года. Податель 
иска просит:

-  признать  недействи-
тельным право собственности 
М. А. Абейдуллаева на зе-
мельный участок площадью 
384 кв. м,

- признать ничтожным до-
говор аренды земельного 
участка площадью 285 кв. м, 
расположенного по адресу: г. 
Махачкала, пр. Петра I, 94 «б» 
(земли населенных пунктов 
- общественное питание), на-
ходящегося на праве аренды 
у М. А. Абейдуллаева сроком 
на 10 лет;

-  признать  недействи-
тельным разрешение на стро-
ительство от 19.09.2016;

- обязать М. А. Абейдул-
лаева привести в перво-
зданное состояние земельные 
участки площадью 384 кв. м и 
площадью 285 кв. м путем ос-
вобождения от забора и сноса 
объекта незавершенного стро-
ительства;

- обязать М. А. Абейдул-
лаева демонтировать огра-
ждение из железного профиля, 
о г р а н и ч и в а ю щ е е  д о с т у п 
граждан на береговую полосу 
озера Ак-Гель;

- обязать М. А. Абейдул-
лаева прекратить работы по 
засыпке части озера Ак-Гель.

Судебное разбирательство 
по делу назначено на 24 
апреля 2018 года.

К а к  с о о б щ а л а  г а з е т а 
«Новое дело», работами по 
проекту «Ривьера» («Парус») 

з а н и м а е т с я  к о м п а н и я 
«Строймастер». Руководитель 
ООО «Строймастер» - вла-
делец одноименного рынка в 
Московской области Магомед 
Балакеримов.

Идея реконструкции парка 
и строительства комплекса 
«Ривьера» была навеяна ро-
скошными видами Дубая, 
в частности, построенным 
в форме парусника отелем 
«Бурдж-эль-Араб», рассказал 
изданию представитель ком-
пании в Дагестане Магомед 
Курбанов. По его словам, ин-
вестор планировал пред-
ложить проект руководству 
Чеченской Республики, но в 
итоге обратился к главе Да-
гестана Рамазану Абдула-
типову, который поддержал 
проект. Именно ему, а также 
мэру города Мусе Мусаеву 
инвесторы выражали особую 
благодарность.

Жемчужиной проекта, по 
словам Магомеда Курбанова, 
должно было стать здание в 
виде парусного корабля с па-
норамным остеклением. Под 
эту часть проекта отведено 6,3 
сотки, из них в собственности 
компании - 3,8 сотки, еще 
2,5  предоставлены городом 
в аренду (именно об этих 
участках, судя по цифрам, и 
идет речь в делах, которые 
рассматривает Арбитражный 
суд).

Проект предусматривает 
также установку 70-метрового 
флага. Работы по его уста-
новке и пуск поющих фон-
танов планировалось за-
вершить до конца этого года. 
Однако в декабре прошлого 
мэрия сообщала о том, что на-
чатая в начале 2017-го работа 
по созданию необходимой ин-
фраструктуры «в силу опре-
деленных обстоятельств была 
приостановлена» и возобно-
вилась лишь в конце года.

«М
Д

»

сотрудник казначейства 
подозревается 
в вымогательстве взятки
Ревизор потребовал 1,6 млн за 
сокрытие нарушений 

Али Алиев

Уголовное дело по статье «По-
лучение взятки в особо круп-
ном размере» УК РФ возбу-
ждено в отношении главного 
контролера-ревизора контр-
ольно-ревизионного отдела 
в социальной сфере, сфере 
межбюджетных отношений 
и социального страхования 
управления Федерального 
казначейства по Дагестану 
Зейфудина Маллашахбанова.

Как установило следствие, в 
марте 2018 года подозреваемый 
проверил целевое и эффективное 
использование бюджетных денег 
в МУП «Водопроводно-канали-
зационное хозяйство» Дербента. 
При проверке были выявлены 
нарушения финансово-хозяй-
ственной деятельности пред-
приятия.

Маллашахбанов сообщил 

директору предприятия, что 
обнародование результатов 
проверки может привести 
к тому, что последнего при-
влекут к ответственности. За 
сокрытие нарушений он потре-
бовал 1,6 млн рублей взятки. В 
последующем размер взятки 
был снижен до 1,2 млн.

Директор предприятия обра-
тился в правоохранительные 
органы и сообщил о вымога-
тельстве взятки. В понедельник, 
9 апреля, перед зданием респу-
бликанского управления Феде-
рального казначейства при по-
лучении 1,2 млн рублей подо-
зреваемый задержан сотруд-
никами УФСБ по Дагестану.

Проводятся следственные 
действия, решается вопрос об 
избрании меры пресечения в 
отношении подозреваемого, 
сообщает пресс-служба даге-
станского управления Следст-
венного комитета России.
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Балл претендентов
В Дагестане формируется резерв управленческих кадров

Шамиль Магомедов, 
Асият Ибрагимова

В Дагестане работает ко-
миссия по формированию и 
подготовке резерва управ-
ленческих кадров, которой 
на данный момент отобрало 
742 претендента. На вто-
ром этапе конкурса канди-
даты на попадание в резерв 
должны будут пройти раз-
личные процедуры оценки. 
Эксперты в целом положи-
тельно оценивают эту ра-
боту и обращают внимание 
на некоторые упущения.

КтО пОДал 
ДОКуМеНты?

На первом этапе комиссия 
отбирала кандидатов по пред-
ставленным документам. 
Всего подал заявления 1091 
претендент. Из них не соот-
ветствуют предъявляемым 
требованиям 349 человек. У 
309 из них нет управленче-
ского стажа (не менее двух 
лет надо управлять коллек-
тивом из четырех и более че-
ловек), 37 не прошли по воз-
расту (в  конкурсе могут 
участвовать лица до 55 лет), 
а три человека не прошли по 
уровню образования. К сле-
дующему этапу допущены 
742 человека. 520 из них - са-
мовыдвиженцы. Мужчин - 612, 
женщин - 130.

Ученые степени есть у 71 
кандидата: докторов наук - 11, 
кандидатов наук - 60. В числе 
претендентов - 19 участников 
полуфинала и финала Всерос-
сийского конкурса «Лидеры 
России», в том числе двое - из 
администрации главы и прави-
тельства РД. Представлены все 
города и районы республики, 
но в основном это жители Ма-
хачкалы.

Среди претендентов много 
ру ко в од и т ел е й  с р ед н е го 
звена: заместителей мини-
стров, начальников управ-
лений и отделов министерств 
и ведомств, ответственных 
работников администрации 
главы и правительства Да-
гестана.

КаК буДет иДти 
ДальНейший ОтбОр?

И с п ы т а т е л ь н ы е  п р о -
цедуры проходят на базе 
Дагестанского государст-
венного университета на-
родного хозяйства (ДГУНХ) 
и Дагестанского кадрового 
центра. В ближайшее вос-
кресенье, 15 апреля, в ДГУНХ 
пройдет тестирование. Те-
стовое задание состоит из 
пяти групп вопросов. Пре-

тендентов будут проверять 
на знание государственного 
устройства, русского языка, 
вопросов противодействия 
к о р р у п ц и и ,  и н ф о р м а ц и -
онной грамотности и соб-
ственно профессиональных 
вопросов. Тестирование про-
ходит за компьютером. Пре-
тенденты сразу же узнают 
результат. От 0 до 49 баллов 
-  «неуд»,  50 -  60 баллов - 
«удовлетворительно»,  60 - 
85 баллов - «хорошо», 85 - 
100 баллов - «отлично». Кан-
дидаты, набравшие в ходе те-
стирования менее 50 баллов, 

к дальнейшим конкурсным 
процедурам не допускаются.

На следующем этапе канди-
датов проверяют посредством 
процедур ассессмент-центра. 
Это «групповой мониторинг» 
- комплекс заданий, упраж-
нений и ролевых игр, которые 
позволяют работодателю мак-
симально объективно оценить 
кандидатов.  Оценку про-
водят эксперты (наблюдатели, 
оценщики) по нескольким кри-
териям. 

Интеллектуальный.  Ана-
лизируются способности при-
нимать самостоятельные ре-
шения, преобладание логики 
или интуиции в действиях, 
способность концентрировать 

внимание на общих чертах или 
деталях и т.д.

Эмоциональный. Анали-
зируется способность сопро-
тивляться стрессам, контроли-
ровать эмоции, выясняется 
система ценностей (карьера, 
семья, хобби).

К о м м у н и к а ц и о н н ы й . 
Анализируется способность 
строить взаимоотношения с 
коллегами и подчиненными, 
умение влиять на людей, 
умение слушать и четко из-
лагать свои взгляды.

Самооценка.  Анализи-
руется профессиональная 

и личностная самооценка, 
уровень амбиций, потреб-
ность в развитии, оценка соб-
ственного потенциала.

Лидерские качества. Ана-
лизируется ряд профессио-
нальных качеств: способность 
руководить людьми или пред-
почтение работать под чьим-
то руководством, склонность к 
творческой работе или одноо-
бразной деятельности.

Кандидаты,  набравшие 
на процедурах ассессмент-
центра наибольшее коли-
чество баллов, допускаются 
к индивидуальному собесе-
дованию. Оно состоит из не-
скольких этапов. У кандидата 
спрашивают его специали-

зацию, тему дипломной, до-
полнительную квалификацию 
(курсы, тренинги, стажировки), 
характер прежней работы, 
причины ухода с предыдущих 
мест работы, представление 
кандидата о возможных нега-
тивных моментах или труд-
ностях предполагаемой дея-
тельности, перспективах ка-
рьерного роста и т.д.

По результатам оценки 
всех конкурсных процедур ко-
миссия принимает решение о 
включении в резерв управлен-
ческих кадров или об откло-
нении кандидатуры. Список 

лиц, включенных в резерв, 
представляется для ознаком-
ления главе Дагестана. 

Как сообщили в управлении 
администрации главы и пра-
вительства Дагестана по во-
просам госслужбы, кадрам и 
госнаградам, «глава респу-
блики и председатель прави-
тельства проявляют интерес 
к этому кадровому резерву и 
при назначении на должности 
будут ориентироваться на 
него».

МНеНиЯ

При формировании ре-
зерва управленческих кадров 
не совсем правильно при-

менять практику самовыдви-
жения, потому что не каждый 
талантливый человек, в силу 
своей скромности, будет сам 
предлагать свою кандидатуру, 
сказал «Молодежке» ректор Да-
гестанского государственного 
университета народного хо-
зяйства Яхья Бучаев.

По его словам, нужно при-
думать механизм, когда некие 
организации, зная потенциал 
того или иного человека, 
могли бы рекомендовать его 
для включения в резерв. «Я 
ранее высказывал это мнение 
на заседании Общественного 
совета по приоритетному 
проекту «Эффективное госу-
дарственное управление». Мы 
рискуем упустить из виду та-
лантливых людей. Просто есть 
большое количество способных 
профессионалов, которые о 
себе так громко не дают знать 
и не подают документы в ре-
зервы», - заявил Бучаев.

В целом работу по формиро-
ванию резерва, которая сейчас 
проходит в республике, он 
оценил положительно, так как 
она практически «исключает 
элемент субъективизма». И 
те люди, которые пройдут все 
три этапа конкурса, должны 
составить достойный резерв 
кадров. 

« Н а д е е м с я ,  ч т о  в с ё 
пройдет хорошо и власть 
будет использовать интел-
лектуальный потенциал Да-
гестана,  который,  несом-
ненно,  есть .  Кроме того, 
ДГУНХ выступил с предло-
жением наиболее успешных 
представителей резерва об-
учить на базе университета 
по новой программе MBA 
«Стратегическое развитие 
терр и тор и и » .  С  о к тя бря , 
после того как пройдут кон-
курсные процедуры, 25 че-
ловек будут учиться по про-
граммам, построенным спе-
ц и а л и с т а м и  Ро с с и й с к о й 
академии наук и МГУ им. Ло-
моносова», - сказал руково-
дитель университета.

Директор Института соци-
ально-экономических иссле-
дований ДНЦ РАН Сергей До-
холян в комментарии «Махач-
калинским известиям» заявил, 
что раньше отношение к про-
цессу формирования кадров 
у многих было «прохладным», 
так как кадровые резервы не 
пользовались популярностью 
ни у органов власти, ни у на-
селения.  Сегодня идет по-
пытка реанимировать ин-
струмент выстраивания эф-
фективной системы государ-
ственного и муниципального 
управления. «Насколько это 
будет эффективным, покажет 
время», - сказал Дохолян.

Ректор ДГУНХ Яхья Бучаев  оценивает работу 
по формированию резерва в целом положительно
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Кто поедет в Карагас?
Там степь, арбузы, невесты и коровы-наркоманы

Эмир Отевалиев

Каждая вторая семья здесь 
занимается выращиванием 
арбузов. Это очень тяжелый 
и рискованный заработок. 
Всю весну-лето ты работа-
ешь, как раб на галерах, но-
чуешь в поле, чтобы присту-
пить к работе, пока солнце 
не стало припекать, охраня-
ешь урожай от вредителей. 
а ночевка в поле не для сла-
бонервных. шакалы воют 
так, что кажется, будто дети 
плачут в темноте. бр-р-р…

Село Карагас находится на 
отшибе Ногайского района, не-
далеко от границы со Ставро-
польским краем. Численность 
населения чуть меньше 2000 
человек. В населенном пункте 
есть стандартный набор бюд-
жетных учреждений, перечи-
слять которые слишком мо-
нотонно и скучно. Люди здесь 
живут за счет животноводства и 
бахчеводства. Это одна из двух 
арбузных столиц Ногайской 
степи наравне с аулом Боранчи. 
Они такие же конкуренты в 
этом секторе экономики, как 
Лос-Анджелес и Нью-Йорк в 
сфере финансов. Или Москва 
и Санкт-Петербург в сфере по-
ставок персоналий на полити-
ческий рынок России.

Кстати, о вредителях. Вы, на-
верное, представляете всяких 
насекомых и грызунов… Я 
тоже так думал. Но оказалось, 
что главный вредитель бах-
чевых – коровы. Это арбузные 
наркоманы. Один раз попро-
бовав, эта скотина мгновенно 
привыкает и становится арбу-
зозависимой. А еще у них отсут-
ствует чувство пресыщения. И 
если вовремя не выгнать с поля, 

то умирают от разрыва же-
лудков. Передозировка, мать её.

Бывают и экстремальные си-
туации, иногда всё обходится 
благополучно, а порой доходит 
и до смертельных исходов. Не-
сколько лет назад бригаду ре-
шивших прорыть канал для 
орошения накрыло обвалив-
шимся грунтом. Люди погибли 
под насыпью. 

А как-то летом, во время по-
грузочных работ, разразилась 
буря, село и его окрестности ока-
зались в эпицентре смерча. Он 
разнес навесы, крыши домов, 
повалил деревья. В это время 
большинство детей находилось 
в поле, помогали взрослым. К 

счастью, всем повезло, никто се-
рьезно не пострадал.

Но зато, если повезет, можно 
заработать  с вой первый 
миллион. А если нет, то все ста-
рания превращаются в прах. 

В Карагасе одна главная 
улица, на которой распо-
ложены школа, детский сад 
и отдел местной полиции. И 
парк. Хотя это больше не парк, 
а так, уголок дикой природы с 
озером-болотом посередине. 
Где полно всякой живности: от 
лягушек до уток и гусей. Село 
пересекает трасса в сторону 
границы со Ставропольем. Она 
делит аул на два квартала. 

Название аула переводится 
с ногайского как «черная 
бровь». Есть легенда, что в 
старину в этих местах нахо-
дилось кочевье одного богача. 
У которого была дочь-кра-
савица. В честь нее и назвали 
село «чернобровой». 

 Местный краевед Нурсият 
Зарманбетова рассказывает: 
«Раньше через село проходил 
путь в аул Уьй-салган, где 
когда-то располагался рынок. 
В Карагасе был постоялый 
двор, где хозяйкой являлась 
или просто помогала отцу по 
хозяйству как раз та «черно-
бровая» девушка, в честь ко-
торой и получил нынешнее на-
звание аул».  

Кстати, о девушках. Самые 
завидные невесты в этих 
степях живут именно здесь. 
Да простят автора остальные 
ногайки. Но что мне делать?! 
Нравятся мне они, и всё тут! 
Но не раскатывайте губу, 
местные джигиты просто так 

не отдадут вам своих сестер. 
Да и сами девушки неуловимы, 
как вольный ветер. Мне, чтоб 
жениться на местной «черно-
бровой», пришлось применить 
весь свой талант дипломата, 
задействовать весь свой тухум 
и запастись терпением. Зато 
потом мы всем тейпом на 
десяти машинах забрали ее в 
наш аул. Гордо, с высокопод-
нятой головой. Сейчас меня 
здесь принимают, как короля. 
Ну, почти…

Если кто думает, что ногайцы 
сплошь монголоидный народ, 
то он глубоко ошибается. В 
этом уголке мира вы увидите 
и нордический тип лица, и 
греческий, и восточно-евро-
пейский. Современные ученые 
считают, что в формировании 
этноса участвовали не только 
пришлые племена кочевников, 
но и, в качестве ядра, – автох-
тонное население степей и 
предгорий Северного Кавказа 
и Северного Прикаспия – саки, 
сарматы, асы, скифы, хазары… 
Вот почему порой предста-
вители народа так отличаются 
по антропологии. 

А еще в селе есть такая 
практика (ну, наверное, и не 
только здесь). Бездетные пары 
и просто люди, которые любят 
большие семьи, часто берут на 
воспитание сирот из детского 
дома. И встречаются здесь 
ногайцы с ярко выраженной 
внешностью горцев. Например, 
летом, во время празднования 
дня села, местные устроили 
«борьбу на поясах», традици-
онный вид спорта у ногайцев. 
И в одном из схваток мо-

лодой, рыжий, светлый, с гор-
скими чертами лица, парень, 
очень похожий на аварца или 
на чеченца, свалил своего со-
перника, одержав победу. А 
потом подошел и обнял своего 
отца, «типичного» ногайца.  
Потом я узнал, что, оказы-
вается, это его «оьгей», то есть 
«приемный» сын. 

А недалеко от дома моего 
тестя живет русская бабушка 
Нина Павловна. Ее дети живут 
в больших городах, а она вос-
питывала внучек Машу и 
Ксюшу и внука Сеню. А еще 
приютила у себя сироту, маль-
чонка-ногайца. Назвала его 
Сергеем. Дети сдружились. Ба-
бушка Нина даже шутила с со-
седями, что дома они между 
собой часто переговариваются 
на «родном» языке (обсуждали 
свои детские шалости, зная, что 
бабушка не понимает ногай-
ского). Ее внуки уже взрослые 
люди, внучки вышли замуж в 
соседние аулы, Сеня работает 
за пределами Дагестана. Ну 
а Сергей – полицейский в 
местном отделе. 

Карагасцы привыкли решать 
все свои проблемы сообща, на 
народном сходе. Как и в боль-
шинстве дагестанских аулов, 
они своими силами построили 
джума-мечеть. Со временем от-
крыли в местном клубе кружок 
самодеятельности для   детей. 
Который, спустя годы, вырос до 
уровня детского хореографи-
ческого ансамбля «Лашынлар». 
Один из сильнейших в районе, 
к слову. А совсем недавно они 
отремонтировали местный 
спортзал. Сделали расчеты, со-
брали нужную сумму. Провели 
евроремонт, закупили необхо-
димый инвентарь, оборудовали 
два зала. Первый  подогнали 
под занятия вольной борьбой, а 
второй – под тренажерный зал. 

П р и гл а с и л и  о п ы т н о г о 
тренера, и сейчас у них уже 
есть несколько чемпионов 
муниципального уровня. 
А всего начали заниматься 
спортом около 70 детей. За 
четыре месяца тренировок 
местный зал выбился в топы 
и теперь считается одним из 
сильнейших для вольников в 
Ногайском районе. Тренеру 
Камилю Бекмурзаеву при-
ходится три раза в неделю 
ездить к ним на тренировки 
из райцентра. Расстояние от 
Терекли-Мектеба до аула Ка-
рагас – 42 км. На вопрос, что 
им движет, отвечает: «Чтобы 
дети не ушли по беспределу, 
не забивали себе голову бес-
полезными идеями. Чтобы они 
заполнили свой досуг чем-
нибудь полезным, а не просто 
шатались по улицам. Вот мой 
главный мотив».

Да сами вы наркоманы!
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«Идиота» Достоевского 
сейчас предпочитают смотреть, 
а не читать
В год 100-летия «Дагестанской правды» её главный редактор советует…

Бурлият Токболатова

Что бы я хотела пожелать 
молодежи? прежде всего 
приучите себя к сдержан-
ности и терпению. будьте 
культурными и воспитан-
ными. и, в то же время, 
будьте страстными! пар-
ням я бы пожелала быть по-
рыцарски благородными 
и духовно богатыми, поря-
дочными. а как же всего 
этого достичь и как такими 
стать? а вот книги надо чи-
тать! В каждом возрасте 
и для каждого поколения 
есть определенный набор 
произведений великих пи-
сателей, воспитывающих 
эти качества.

Когда-то советские люди 
считались самой читающей 
нацией в мире, а советское об-
разование – одним из лучших. 
Но те времена, к сожалению, 
остались позади. Мне ка-
жется, для большинства из 
вас, современных молодых 
россиян, чтение не является 
интересным и нужным за-
нятием. Если только это не 
сайт в Интернете или пост 
модного несовсемжурна-
листа-блогера. Тоже своего 
рода «литература», наверное.

Доходит до анекдотичных 
случаев. Молодой человек, 
не сильно отягощенный зна-
ниями русской классики, 
немало удивился, увидев на-
звание фильма «Идиот» по од-
ноименному произведению 
Достоевского на обложке 
книги. «Надо же, вот молодцы! 
Не успел фильм выйти, как 
уже книгу выпустили!» 

Как в том анекдоте. «– У 
вас книги есть? – Молодой че-
ловек. 

- Это книжный магазин. Ко-
нечно, есть.

– Дайте две…» 
По моим наблюдениям, мо-

лодежь редко появляется в би-
блиотеках. А если и заходит, 
то лишь за той художест-
венной литературой, которая 
входит в образовательную 
программу школы или вуза. 
Штудировать «Войну и мир» в 
четырех толстых томах вовсе 
не обязательно, достаточно 
найти пересказ великого про-
изведения Льва Толстого 
объемом в два абзаца. Ведь 
любые классические произ-
ведения представлены в ши-
роком доступе в виде кратких 

пересказов, за небольшой 
промежуток времени можно 
узнать основную суть любой 
книги. 

Впрочем, такое было, знаю, 
и в пору нашей юности. Даже 
в гуманитарном вузе одолеть 
за семестр или за две недели 
перед экзаменом по лите-
ратуре огромный список 
книг практически невоз-
можно. Особенно если учесть, 
что не все рекомендуемые по 
программе обучения произ-
ведения так уж интересны. 
Каюсь, читала не все. Но, со-
гласитесь, не прочитать 20 
книг из обязательных 100 – 
это не то же самое, что не 
читать вовсе. 

Вам легче. Если вы особо 
продвинутый лентяй или 
противник бумажных книг  

– аудиокнига вам в помощь. 
«Сиди, слушай» - новая жизнь 
старого рекламного слогана. 
Правильно говорят, что про-
гресс обязан лентяям.

У каждого человека свои 
приоритеты. И в литературе 
тоже. Я, может, далеко зайду, 
но кто из  юношей знает 
рыцаря Айвенго из однои-
менного романа Вальтера 
Скотта или Карлоса, ставшего 
белым вождем индейцев, 
из романа Майна Рида? А, 
может, кто-то читал о фран-
цузских уланах и гусарах 
в романах Артура Конана 
Дойля? Может, кто постарше, 
знает кто такие  Эрнест Хе-
мингуэй, Эрих Мария Ремарк, 
Арчибальд Кронин? Может, 
кто читал романы Гюго, Золя, 
Флобера,  Бальзака, Дюма, 

Мопассана, Фейхтвангера? 
Мрачные картины Англии 
XIX века, воспроизведенные 
в  романах Чарльза Дик-
кенса, мистические произ-
ведения Эдгара По? Всего 
не перечислить. Список этот 
может стать бесконечным. В 
детские и отроческие годы я 
была записана во все библи-
отеки родного города и книги 
читала запоем… 

Я, знаете ли, по первона-
чальному образованию би-
блиотекарь ,  мне  о  лите -
ратуре известно всё, меня 
этому учили. Мне нравятся 
многие авторы из мировой 
зарубежной и русской клас-
сической, современной лите-
ратуры. Не буду советовать, 
как это принято, непременно 
начать знакомство с Ее Ве-
личеством Литературой с 
«Илиады» Гомера или «Дона 
Кихота» Сервантеса. С неко-
торых точек зрения, именно 
« И л и а д а »  п оч е м у- т о  я в -
ляется мерилом «великости» 
и начала литературы.  Дон 
Кихот тоже символизирует 
некое благородство в беспо-
лезной борьбе с прогнившей 
системой. 

Из дагестанских авторов 
очень трогает Миясат Мус-
лимова. Я потрясена ее произ-
ведением «Ангелы во крови», 
п о с в я щ е н н ы м  п о г и б ш и м 
детям Беслана. Почитайте, я 
прошу! 

Твое, малыш,  
тепло и безмятежность

Важнее убеждений 
всех времен,

Сильнее страха – 
доброта и нежность,

Свободней всех, 
кто совестью пленен.

По словам одного из кри-
т и к о в :  « П о э з и я  М и я с а т 
мягкая,  женственная,  на-
певная, но, в то же время, с 
характером и даже воинст-
венными интонациями».

Кому-то мои приоритеты 
могут показаться странными. 
Мне очень нравится твор-
ч е с т в о  А х м ед х а н а  А б у -
Бакара. Среди многих хочу 
выделить повесть «Медовые 
скалы» и сценарий к первому 
дагестанскому фильму «Тучи 
покидают небо». Близки мне 
поэзия Ахмеда Джачаева,  
произведения на кумыкском 
и русском языках Бадрудина 
Магомедова. Кстати, вам из-

вестно, что он  был членкором 
Международной академии 
информатизации,  членом 
Международного центра 
Шекспира в Стратфорде-на-
Эйвоне? Из русской классики 
люблю рассказы Чехова. 

Влияние литературы на 
воспитание, мировоззрение 
человека огромно. Встать 
при общении с женщиной, 
п од н я т ь с я  п р и  п р и бл и -
жении старшего по возрасту, 
уступить дорогу равному, 
не обмануть и не украсть, 
не предать. При разводе мо-
лодой человек должен забрать 
лишь свои личные вещи. При 
разделе родительского иму-
щества с братом отдать ему 
всё и уйти. Это, к слову, о вос-
питании порядочности. Хотя 
эти качества могут быть вос-
питаны не только литера-
турой.

Главная  причина  нелюбви 
современной молодежи к 
ч те н и ю  –  это  ус кор е н и е 
ритма жизни. Люди стре-
мятся делать всё быстро, по-
этому сейчас актуальнее книг 
– фильмы. «Идиота» предпо-
читают смотреть, а не читать. 
Герои популярных фильмов 
и сериалов редко держат в 
руках книги и журналы и 
практически не рассуждают 
о классической или совре-
менной литературе. А если 
и говорят что-то, то это всё 
равно к чтению молодежь не 
расположит. 

И з  х у д о ж е с т в е н н ы х 
фильмов я бы посоветовала  
молодым  посмотреть «Гараж» 
Эльдара Рязанова, «Форреста 
Гампа», «Свадьбу в Мали-
новке», «Шерлока Холмса» с 
Ливановым и Соломиным.

Мои  музыкальные  при-
страстия распространяются 
на  народные кумыкские 
песни, баллады. Люблю по-
слушать наполненные фило-
софским содержанием песни 
Николая Носкова. Из ино-
странного могу послушать 
блюз, но не всякий. Вы хоть 
знаете, что такое блюз? «Это 
когда хорошему человеку 
плохо». Это цитата из фильма 
«Перекресток». Так что блюз 
– это вам не рэп (это когда 
плохому человеку хорошо).

Перечисленное, конечно 
же, не стоит считать сигналом 
к действию, да и список этот 
можно было бы продолжить. 
Кому-то он покажется необъ-
ятным... 
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Challenge yourself! 
Давай с тобой займёмся этим… Замутим  челлендж на планете!

 Мария Малова 

ДОстуЧатьсЯ 
ДО серДец

Challenge – с английского пе-
реводится как «вызов». Вызов 
себе и окружающим. Это опре-
деленное задание, которое надо 
выполнить, а затем поделиться 
своими результатами и передать 
эстафету другим людям. Чел-
ленджи призывают обратить 
внимание на ту или иную про-
блему, развеять стереотипы. 
Добро пожаловать в реальность, 
облеченную в заманчивую игру! 
Замутим челлендж?!

ЧеллеНДж: 
От баМа ДО расцВета 
иНтерНета   

Илья Маркин, кандидат со-
циологических наук, доцент ка-
федры маркетинга РЭУ им. Г. В. 
Плеханова: «Изначально человек 
очень сложно устроен. С одной 
стороны, мы стремимся быть 
рационалистами и действовать 
правильно, с другой - постоянно 
нарушаем эти самозапреты. 

Примером может быть пове-
дение в толпе. Человек очень 
легко заражается, например, 
коллективной паникой, теряет 
рациональное мышление и 
творит ужасные вещи».

Например, когда в ночи рас-
продаж Black Friday в США 
людей сметают с ног толпы 
обезумевших покупателей. Еще 
чаще такое случается, к сожа-
лению, при пожарах.

«С другой стороны, энергию 
можно из негативного русла по-
вернуть в позитивное. Советская 
власть умела это делать ма-
стерски. Например, движение ста-
хановцев или освоение целинных 
земель Казахстана, или строи-
тельство БАМа – это типичный 
челлендж. Поехать за тридевять 
земель делать тяжелую работу 
в одиночку не хотел, наверное, 
никто, но раз все поехали, как же я 
буду отрываться от коллектива?», 
– продолжил Илья.

По словам эксперта, пере-
ломный момент - это возник-
новение Интернета, который 
сломал парадигму верти-
кальной коммуникации и создал 
модель горизонтальной – от че-
ловека к человеку.  «Когда один 
человек имеет сотню подпис-
чиков, часть из них он может са-
гитировать, а дальше они начнут 
втягивать в этот процесс других 
самостоятельно. Чем больше че-
ловек будет участвовать в про-
цессе, тем больше  успешность 
данного челленджа. Начинается 
вирусная механика распростра-
нения – когда какая-то идея ох-
ватывает массы», – отметил 
Илья.

Сейчас мы называем это 
хайпом – когда горячая но-
вость увлекает людей на-
столько, что они не могут го-
ворить ни о чем другом. 

«Коммерческие компании 
очень быстро поняли, что по-
добное пользовательское пове-
дение можно использовать для 
продвижения чего угодно, и 
начали создавать промоакции 
с механикой User Generated 
Content, или «Контент, со-
зданный пользователями». 
Сделай фотку с продуктом, по-
ставь хештег и получи подарок. 
Всё просто и логично, а в ре-
зультате охват повышается до 
невиданных размеров, и все 
счастливы», – обращает вни-
мание эксперт.

«От коммерческих компаний 
механика быстро  перетекла к 
социальным и там оказалась 
успешна вдвойне. Люди очень 
любят показывать свою соци-
альную ответственность и при 
этом получать удовольствие 
от достижений. Например, Ice 
Bucket Challenge, где надо было 
не только вылить на себя ведро 
воды, но еще и перечислить 
деньги на борьбу с серьезной 
болезнью. Механика оказалась 
настолько эффективной, что 
нужная сумма была очень 
быстро набрана», – напомнил 
Илья Маркин.

 
ЗаНесёННые ВетрОМ: 
иЗ аМериКи В еВрОпу
 
Как это бывает?  Обяза-

тельна ли шокотерапия в виде 
ледяной воды? 

Ice Bucket Challenge («испы-
тание ведром ледяной воды» – 
перевод с англ.) стартовал в 
США летом 2014 года. 

Флешмоб был направлен 
на повышение осведомлён-
ности о болезни «боковой 
амиотрофический склероз». 
По правилам, обливший себя 
ведром ледяной воды участник 
флешмоба должен был перечи-
слить в благотворительный 
фонд 10 долларов, а потом пе-
редать эстафету ещё трём 
участникам. В течение суток 
те должны были сделать то 
же самое, засняв процесс на 
видео. В случае, если участник 
челленджа отказывался это 
сделать, он должен был внести 
пожертвование уже в размере 
ста долларов.

В России челлендж с обли-
ванием холодной водой под-
держали даже политики и те-
леведущие, направляя деньги 
в национальные благотво-
рительные фонды. Действи-
тельно, что нам ведро, мы к ле-
дяной проруби привычные, а 
после баньки в сугроб нырнуть 
– это же самый кайф!

Don’t Judge Challenge (от 
англ. – «не суди»). Пользо-
ватели соцсетей по всему миру 
снимали видео в гриме, имити-
рующем дефекты внешности, а 
потом без него. 

Люди рисовали себе моно-
брови и размазывали помады, 
рисовали огромные веснушки, 
показывая этим, что люди с не-
привлекательной внешностью 
тоже должны приниматься об-
ществом. 

Этот флешмоб связывают 
с вирусным видео бьюти-бло-
герши Эм Форд (Em Ford) из 
Великобритании. Девушка, 
которая страдала от тяжёлой 
формы акне (угри на лице), по-
казала своё лицо с макияжем и 
без, сопроводив демонстрацию 
негативными комментариями, 
которые она получила к своим 
фотографиям в соцсетях.

Mannequin Challenge (с  англ. 
– «вызов подражания манекену»).  
Флешмоб получил свое распро-
странение в Интернете в октябре 
2016 года. Группа людей внезапно 
застывает в том же самом поло-
жении, в каком они что-либо 
делали в последний момент, а 
оператор снимает всю эту немую 
картину.

Harlem Shake (букв. «Гар-
л е м с к а я  в с т ря с к а » ) .  И н -
тернет-флешмоб получил 
популярность ,  благодаря 
видео, которое снял австра-
л и й с ко -я п о н с к и й  бл о гер 
Филти Франк (Filthy Frank). 
В ролике сначала танцует 
один человек в нелепой маске 
(обычно это маски  лошади 
или Дарта Вейдера, или шлем), 
в то время как другие люди в 
кадре заняты своими делами. 
Но спустя несколько секунд 
все действующие лица присо-
единяются к танцу и начинают 
совершать хаотичные и эроти-
ческие движения.

 
саМОЧеллеНДж: 
пОбужДай 
и пОбежДай

Хочешь начать бегать по 
утрам? Правильно питаться? 
Всё ждешь понедельника и 
опять лень? Пора бросить вызов 
самому себе! Скачать чек-листы 
формирования новых при-
вычек на день, месяц, неделю, 
а может, составить свои; за-
пустить с друзьями флешмоб 
с тегами, где каждый будет 
снимать на видео свое каждод-
невное достижение? Дадим 
прокрастинации бой?! 

И р и н а  Гр е б н е в а ,  п с и -
холог: «Очень часто для дости-
жения какой-либо цели нам не 
хватает уверенности в себе, 
поддержки со стороны. Как 
часто многие из нас начинают 
какое-либо дело, обещают себе, 

что вот с понедельника начнут 
делать зарядку каждый день, 
но этот понедельник всё от-
кладывается.  В этом случае 
помочь может челлендж. 

С точки зрения психологии, 
челлендж – это некое подобие 
тренинга, когда люди, объе-
диненные одной целью, ре-
гулярно выполняют опреде-
ленные задания для ее дости-
жения. Многим из них важно 
быть частью чего-то большего. 
В рамках челленджа люди де-
лятся друг с другом резуль-
татами, отчитываются о проде-
ланной работе – это повышает 
уровень самоорганизации и 
мотивации в целом. Эффектив-
ность здесь повышена за счет 
соревновательных ощущений. 
Такого плана челленджи осо-
бенно выгодны в спортивных 
начинаниях, когда нужно 
привить себе полезную при-

вычку, а ведь это довольно дли-
тельный процесс и в одиночку 
справиться тяжело».

Именно поэтому сейчас так 
популярны целые спортивные 
соцсети и блоги ЗОЖ, где суще-
ствуют виртуальные медали и 
баллы за достижения. За ком-
панию всё делается проще.

По мнению психолога, есть 
люди, которым результаты 
других безразличны, тогда на 
помощь приходит самочел-
лендж . «Человек бросает вызов 
самому себе вчерашнему, опре-
деляет для себя шаги преодо-
ления каких-либо личностных 
барьеров, для выхода из зоны 
своего комфорта. Наглядность 
движения к цели – ежедневные 
отчеты или просто фото – 
также повышает мотивацию 
и самоорганизацию, а значит 
улучшает результат», – резюми-
ровала Ирина Гребнева.

Филипп Киркоров 
в Ice Bucket Challenge
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Набирай очки!
«Молодёжка» о главном тренде лета

Регина Курбанова

«Я буду, я буду защищаться 
очками». и пока группа 
«Tatu» «защищается» очками, 
другие делают этот аксес-
суар главной изюминкой 
своего стиля. Ведь запомни-
лись же нам когда-то очки 
сильвестра сталлоне и ар-
нольда шварценеггера. или 
кота базилио – лепс такие 
предпочитает. а еще солнце-
защитные очки, не поверите, 
оберегают глаза от ярких лу-
чей. Фешионист Заира Ха-
жиясуло рассказала «Мо-
лодёжке» о последних тен-
денциях оптической моды.

треНДы

1. «Кошачий глаз». Этот 
ретрошик перекочевал из 
прошлых сезонов и не теряет 
актуальности по сей день. 
Форма солнцезащитных очков 
вытянутая и напоминает ко-
шачий глаз. Это любимый 
стиль Ксении Собчак, Айзы Ва-
гаповой и Екатерины Варнавы. 

2. Мраморная оправа. Осо-
бенно подойдёт загорелым ба-
рышням. Оправы могут быть 
самые разные, начиная от 
стиля «кошачий глаз», закан-
чивая различными геометри-
ческими формами. 

3. Oversized. Это крупные по 
форме очки. Выигрышно будут 
смотреться на широколицых 
девушках. Такие сейчас носит 
Перис Хилтон и Эшли Грин.

4. Двойная оправа. Двойной 
ободок очков – горящий тренд 
этого и следующего года. Об-
ычный ободок солнцеза-
щитных очков бывает украшен 
второй, более тонкой оправой. 
О с о б е н н ы й  п и с к  м о д ы 
оверсайз в двойной оправе. 

5. Эффект омбре. Или про-
зрачная оправа. Сочетание 
темных, светлых и цветных 
оттенков. Омбре овальной 
формы носит Ани Лорак и 
Анна Седакова. 

6. Авиаторы. Это старая 
добрая классика. Но 2018 год 
диктует свои правила и для 
этого стиля. Помимо цветных 
линз, авиаторы стали еще на-
вороченнее. Теперь они соче-
таются с мраморными рамками, 
линзами с эффектом омбре и 
полупрозрачными стеклами. 
Авиаторы любят носить Ксения 
Бородина и Ирена Понарошку. 

7. В тон одежде. Это, по-
жалуй, ещё один писк весенне-
летней моды. Каждая стильная 
девушка должна иметь в своем 
арсенале парочку таких очков, 
которые подходят или по-
вторяют что-то из цветовой 
гаммы одежды. Или вообще 
цветной цельный look. 

8. Цветные линзы. Лучший 
вариант для тех, кто класси-
ческие черные очки считает 
скучными и хочет привнести в 
свой образ ещё больше яркости 
и красок. Очки с цветными 
линзами можно выбирать в тон 
к своим аксессуарам, сумочке, 
босоножкам, платью, шарфику… 
С синими, фиолетовыми, кра-
сными, зелеными линзами вы 
точно не останетесь незаме-
ченными. 

9. Черные линзы. Классика 
на все века. Черные линзы 
представлены во всех оправах 
и формах солнцезащитных 
очков, начиная от стиля «ко-
шачий глаз», заканчивая кру-
глыми или квадратными. 

10. Необычный декор. Деко-
ративные элементы, стразы, 
змейки, шипы, кристаллы, 
бусины…

11. Геометрические формы. 
Круглые оправы и линзы, 
ленноны, бабочки, прямо-
угольные  и  квадратные 
оправы. Очки квадратной 
формы носят, например, Вик-
тория Бекхэм и Рианна, 
круглые - Клаудия Шиффер и 

Алена Водонаева, а прямоу-
гольные – Кэтрин Зета-Джонс. 
Очки-«бабочки» любят Дита 
Фон Тиз и Джулианна Мур. 

пО типу лица

Для треугольной формы 
лица  – заостренный подбо-
родок и широкий лоб – вы-
бирайте очки овальной или 
круглой формы. Категорически 
нельзя носить: «кошачий глаз» 
и очки-«бабочки». 

Если же у вас широкий под-
бородок и узкий лоб, вам по-
дойдут широкие очки пря-
моугольной и закругленной 
формы. И декорированные в 
верхней части оправы. 

Овальное лицо. Вы та счаст-
ливица, про которую шутливо 
говорят «подлецу всё к лицу». 
Можете смело выбирать очки 
как экстравагантных моделей, 
так и простых классических. 
Любой формы и стиля. 

Квадратное лицо. Чтобы 
сузить среднюю часть лица 
и сгладить нижние «прямые» 
углы, выбирайте округлые очки 
в тонкой оправе. Помните, что 

линии таких очков должны быть 
мягкими. Нельзя: носить ква-
дратные и прямоугольные. 

Круглое лицо. Очками вы 
должны зрительно уменьшить 
нижнюю и среднюю часть лица. 
Да: очки треугольной формы, 
овальной, ассиметричной (когда 
одна часть по форме отличается 
от другой) и очки-«бабочки». 
Нет: очки круглой формы. 

Ромбовидное лицо. Да: вер-
тикально направленные формы 
очков, тонкая оправа или отсут-
ствие оправы вообще, округлая 
и мягкая форма. Нет: нельзя 
подчеркивать линию глаз. 

Сердцевидное лицо.  Да: 
тонкая и светлая оправа, очки 
без оправы вообще или клас-
сических округлых форм. Нет: 
острые геометрические линии 
в самой форме очков. 

Продолговатое лицо. Да: ши-
рокие очки прямоугольной, ква-
дратной и овальной формы в ши-
рокой и массивной оправе. Нет: 
оправа не должна быть меньше 
лица, но шире допускается. 

Мнение:
Эксперт в области здоровья 

и красоты глаз Эльмира Маго-

медова рассказала, какие очки 
лучше – с пластиковыми или 
стеклянными линзами. 

- Когда-то линзы для очков 
делали только из стекла. И на-
зывались они минеральными. 
Потом начали выпускать пла-
стиковые (так называемые поли-
мерные) линзы. По своим опти-
ческим свойствам полимерные 
линзы уступали стеклянным. 
Например, их легко поцарапать. 
Хотя одно преимущество у них 
всё же было – вес. В отличие от 
стеклянных, они не оставляли 
на переносице следов. 

Но прогресс не стоит на 
месте. Производителям линз 
для очков удалось получить ма-
териал, ничуть не уступающий 
стеклу по оптическим харак-
теристикам. Для полимерных 
линз разработали упроч-
няющие покрытия, которые 
помогают им стать устойчивее 
к царапинам. Сейчас у сте-
клянных линз практически 
не осталось преимуществ над 
пластиком. Пластик устой-
чивей к ударам, легче, травмо-
безопасней, поэтому особенно 
рекомендуется детям.
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Нариман Казимагамедов: «Этажи» - 
зеркальная копия «Зимней вишни»
МЧС направило в прокуратуру материалы по 39 торгово-
развлекательным центрам

Отдел новостей «МД»

после трагедии в Кемерово 
республиканское МЧс про-
верило, как соблюдаются 
требования пожарной без-
опасности в торгово-раз-
влекательных центрах с зо-
нами для отдыха детей, и 
выявило многочисленные 
нарушения. В официаль-
ном отчете докладу мини-
стра по делам ГО, Чс и лик-
видации последствий сти-
хийных бедствий Наримана 
Казимагамедова был посвя-
щен лишь один абзац. В рас-
поряжении «Молодежки» 
оказался полный текст вы-
ступления министра. пу-
бликуем наиболее важные 
выдержки из него. 

«Проверки показывают, 
что торгово-развлекательные 
центры, расположенные на тер-
ритории республики, эксплуати-
руются с такими нарушениями, 
как отсутствие либо неисправ-
ность автоматических систем 
пожаротушения и систем авто-
матической пожарной сигна-
лизации, а также систем опове-
щения и управления эвакуацией 
людей при пожаре; обшивка (об-
лицовка) стен и потолков путей 
эвакуации горючим материалом; 
размещение игровых площадок 
выше второго этажа; обеспе-
чение первичными средствами 
пожаротушения, которые могут 
привести к тяжелым послед-
ствиям в случае пожара.

До 2015 года из 46 объектов 
данной категории 13 имели со-
вершенно иное функциональное 
назначение. Как правило, это 
были здания производственного 
назначения, которые на тот 
период соответствовали требо-
ваниям пожарной безопасности. 
16 объектов построены в период 
после 2015 года.

В период 2013 - 2015 годов 17 
объектов данной категории были 
подвергнуты проверкам органов 
Госпожнадзора. По результатам 
проверок составлено 18 админи-
стративных материалов, по двум 
материалам судами принято ре-
шение об административном 
приостановлении деятельности, 
направлено 20 информаций о 
противопожарном состоянии 
объектов в органы прокуратуры 
для принятия мер.

Ежегодно силами подразде-
лений пожарной охраны про-
водятся проверки противопо-
жарного водоснабжения и  по-
жарно-тактические учения в 

крупных торгово-развлека-
тельных центрах.

Как показывает анализ, пред-
писания органов Федерального 
государственного пожарного 
надзора выполнялись на 60 - 
70 процентов в установленные 
сроки и не допускались несогла-
сованные перепланировки, из-
менения проектных решений, 
применение сгораемых облицо-
вочных материалов на путях эва-
куации,  а также другие действия, 
значительно ухудшающие проти-
вопожарное состояние объектов 
с массовым пребыванием людей.

К сожалению, на сегодня 
противопожарное состояние 
указанных объектов значи-
тельно ухудшилось. Это на-
глядно показали проведенные 
в эти дни проверки.

Считаю, что это связано, в том 
числе, с введением в действие 
федеральных законов, которыми 
объявлены надзорные каникулы 
в отношении объектов малого и 
среднего бизнеса до конца 2018 
года. Плановые проверки можно 
проводить не чаще, чем один раз 
в три года.

Согласно изменениям в за-
конодательстве, органы Го-
спожнадзора не принимают 
участия в процессе отвода 
участка под строительство, 
проектирования, приемки 
объекта в эксплуатацию.

Приведу несколько примеров.
Торгово-развлекательный 

центр «Этажи» размещен в 
здании бывшего Махачкалин-
ского булочно-кондитерского 
комбината, эксплуатируемого 
с 1992 года и построенного по 

проекту с учетом требований 
противопожарных норм стро-
ительного проектирования. 
Проверки комбината органами 
Госпожнадзора серьезных на-
рушений не выявляли.

В 2012 году произошло ак-
ционирование и смена собст-
венника булочно-кондитер-
ского комбината. Новые собст-
венники достроили еще один 
этаж здания, произвели карди-
нальные изменения объемно-
планировочных решений и 
функционального назначения 
объекта, чем значительно 
ухудшили состояние его про-
тивопожарной защиты. 

Торгово-развлекательный 
центр «Этажи» - это практически 
зеркальная копия торгово-раз-
влекательного центра «Зимняя 
вишня» в Кемерово и пред-
ставляет такую же опасность 
для людей при эксплуатации.

В ходе проведенной сов-
местно с прокуратурой про-
верки выявлены грубые нару-
шения требований пожарной 
безопасности, а именно:

персонал допускается к 
работе на объекте без прохо-
ждения обучения мерам по-
жарной безопасности;

на основных эвакуаци-
онных выходах в здании тор-
гово-развлекательного центра 
установлены раздвижные 
двери, что препятствует сво-
бодной эвакуации;

автоматическая пожарная 
сигнализация находится в не-
исправном состоянии, опове-
щение людей происходит от-
дельно по этажам;

допускается загромождение 
эвакуационных выходов (то-
варами и другими материалами);

в здании отсутствуют си-
стемы автоматического пожа-
ротушения и дымоудаления;

металлические конструкции 
здания не обработаны огнеза-
щитным составом.

Торгово-развлекательный 
центр «7 Континент» эксплуати-
руется с 2009 года и построен с 
учетом требований противопо-
жарных норм. В 2016-м достроили 
еще один этаж здания, произвели 
кардинальные изменения объ-
емно-планировочных решений. 
Проверка выявила аналогичные 
с торгово-развлекательным 
центром «Этажи» нарушения тре-
бований пожарной безопасности.

Собственниками торгово-раз-
влекательных центров «7 Кон-
тинент», «1000 и одна ночь», дет-
ского развлекательного центра 
«Айсберг», торгового дома 
«Киргу» также допущены пере-
планировка помещений, путей 
эвакуации, пристройка зданий, 
строительство дополнительных 
этажей с изменением функцио-
нального назначения отдельных 
помещений и зданий в целом.

В случае пожара эти нару-
шения не позволят провести 
успешную эвакуацию посети-
телей из зданий.

Например, в торгово-раз-
влекательном центре «7 Кон-
тинент» дверь с указанием 
«ВЫХОД» ведет в тупиковое 
помещение склада. Отсут-
ствует система автоматиче-
ского пожаротушения.

Аналогичная ситуация и в 

других городах и районах ре-
спублики.

Проверки выявили, что 
в большинстве из обследо-
ванных объектов системы ав-
томатической пожарной сигна-
лизации и оповещения людей 
при пожаре не работают. Име-
ющиеся системы автоматики 
смонтированы каждым арен-
датором автономно и не вы-
ведены на единый пульт управ-
ления, что приводит к невозмож-
ности оповещения всего объекта 
в целом, что мы наблюдали при 
проведении практических тре-
нировок в торгово-развлека-
тельных центрах «Этажи», «7 
Континент», «1000 и одна ночь».

Все проверенные объекты не-
достаточно обеспечены противо-
пожарным водоснабжением, как 
внутренним, так и наружным.

Имеющиеся внутренние по-
жарные краны не обеспечены 
водой, и при пожаре их задей-
ствовать будет невозможно.

Проверки также выявили 
слабое знание персоналом своих 
действий на случай пожара, а 
также многочисленные нарушения 
противопожарного режима и со-
держания путей эвакуации.

По результатам прове-
денных проверок по 39 объ-
ектам материалы направлены 
в органы прокуратуры для 
принятия решения.

В качестве положительного 
примера хочу отметить тор-
гово-развлекательный центр 
«Миркато», где здание обору-
довано противопожарными 
средствами защиты, остались 
н е в ы п ол н е н н ы м и  м е р о -
приятия режимного характера.

Сразу после проверки в ТРЦ 
«Миркато» пресс-служба спаса-
тельного ведомства  сообщила, 
что сотрудники МЧС выявили 
нарушения требований по-
жарной безопасности.

В ходе профилактических ме-
роприятий, проведенных в тор-
говом доме, расположенном по 
адресу пр. Акушинского, 15, было 
выявлено, что здание недоста-
точно обеспечено знаками по-
жарной безопасности, пути эва-
куации загромождены пред-
метами мебели, обслуживающий 
персонал слабо знает свои обя-
занности и действия на случай 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций, а система автомати-
ческого оповещения людей во 
время проверки не сработала.

Кроме того, на объекте нет 
ответственного за пожарную 
безопасность, нет подъездных 
путей для пожарной техники».
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«Игроки не любят критику 
в стиле Манчини»
Тренер «Амкара» Арслан Халимбеков о предстоящем матче «Зенит» - «Анжи»  

Альберт Мехтиханов

О «ЗеНите»

- Арслан, с соперником с 
берегов Невы ваш «Амкар» в 
нынешнем сезоне встречался 
уже дважды…

-  Д а ,  м ы  п р о и г р а л и 
« З е н и т у»  в  П е р м и  0 : 1  и 
с ы г р а л и  в н и ч ь ю  0 : 0  н а 
выезде. Скажу так: играть с 
«сине-бело-голубыми» и от-
бирать у них очки можно. 
Хотя команда сильна,  ко-
нечно.

- Коротко о тактике?
- Коротко тут не ответишь, 

потому что схемы они меняли. 
Например, в последнем туре с 
«Краснодаром» «Зенит» играл 
с тремя форвардами. Причем 
рослый и габаритный Забо-
лотный действовал на острие 
атаки, а Дриусси и Ригони рас-
полагались, соответственно, 
слева и справа.

Но с нами месяцем раньше 
«Зенит» играл иначе: по схеме 
4-4-2. А оставшись в мень-
шинстве – 4-3-2.

- Кого выделите в составе 
соперника «Анжи»?

- Не то, чтобы выделю, а могу 
дать короткие характеристики.

Центрфорвард Заболотный 
– силен вверху, на «втором 
этаже», но игрок такой… одно-
плановый. 

Ригони – левша, владеет 
ударом и подачей, любит сме-
щаться с фланга к центру. При 
потере мяча неохотно возвра-
щается назад.

Это относится и к другому 
аргентинцу – Паредесу: пас-
сивно отрабатывает сзади, 
когда соперник отобрал мяч. 

Потерей для «Зенита» стали 
травмы форварда Кокорина и 
Мамманы.

- С чем вы связываете по-
ражения «Зенита», который 
в первом круге уверенно ли-
дировал до октября?

- О травмах я уже сказал. 
Осенью «Зенит» стал дей-
с т в о в ат ь  н а  д в а  ф р о н т а 
( т о гд а  н ач а л и с ь  м ат ч и  в 
групповом турнире Лиги 
Европы).

И ещё: соперники научились 

организованно обороняться 
против команды Манчини. 

- Сам тренер после пора-
жения остро раскритиковал 
своих футболистов: сказал, 
что у команды «отсутствует 
атака», адресно критиковал 
Дриусси и Ригони…

- Могу сказать, что игроки 
этого очень не любят: когда 
тренер вот так, не в личной 
беседе один на один, а пу-
блично, в общении с прессой, 
ругает их.

Также я думаю, что в устах 
Манчини это был скорее 
сигнал руководству клуба: мол, 
почему вы не покупаете мне ка-
чественных игроков?! А те, кто 
есть, они, по мнению итальян-
ского специалиста, не умеют…

Но растет и количество во-
просов к самому Манчини. У него 
играл (и практически не забивал) 
центрфорвард Дзюба. При этом, 
перейдя зимой в тульский «Ар-
сенал», уже забил в его составе 4 
мяча. Может, Манчини не смог 
грамотно использовать Дзюбу в 
игре «Зенита»?

О КОНКуреНции 
«аМКара» и «аНжи»

- Дагестанский и пермский 
клуб сейчас, на финише 
сезона, конкурируют друг с 
другом в борьбе за выживание. 
В этой ситуации скажете пару 
слов об игре «Анжи»?

- Дело в том, что в последних 
турах с участием «Анжи» я 
видел только фрагменты их 
матча с «Тосно». Запомнилось 
то, что хозяева на поле в Ка-
спийске забили два мяча, а вот 
команда из Ленинградской об-
ласти вообще не имела голевых 
моментов.

Также скажу о том, что 
«Анжи» забивает практически 
в каждом матче, в том числе и 
в проигранных.

- Спрошу чуть иначе. Есть 
мнение, что наряду с дальне-
восточным СКА из премьер-
лиги вылетит кто-то из 
тройки – «Тосно», «Анжи» и 
«Амкар»?

- Ситуация очень быстро ме-
няется. Еще два тура назад го-
ворили, что «Амкар» - явный 
претендент на вылет, но после 
двух побед мы уже в середине 
таблицы.

И я бы не хотел вести 
беседу в разрезе того, кто 
вылетит из РФПЛ. «Тосно», 
кстати, тоже показывает до-
вольно качественный футбол. 
А среди клубов, которые не 
могут чувствовать себя спо-
койно, я бы назвал и «Динамо», 
и «Ростов».

О пОле В перМи

-  Два домашних матча 
«Амкар» проводил в других 
городах – Уфе и Москве…

- Да, это было связано с 
состоянием покрытия на 
пермском стадионе «Звезда». 
Но после проведенных работ 
комиссия РФПЛ осталась до-
вольна качеством искусст-
венного газона (она гостила в 
Перми в понедельник).

Снег на трибунах тоже 
растаял, и матч с «Рубином» 
«Амкару» дают провести на 
своей домашней арене.
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6 фактов о «ЗенИте»

«Зенит» - 4-кратный чемпион 
России по футболу.
* * * 
Команда пропустила меньше 
всех мячей в чемпионате (16 
голов).
* * *
Матч первого круга в Каспийске 
завершился вничью (2:2).
* * * 
В списке бомбардиров «Зенита» 
лидирует травмированный 
Кокорин – 10 забитых мячей.
* * *
Последние 10 лет команду 
тренируют только зарубежные 
специалисты – голландец 
Адвокат, итальянец Спалетти, 
португалец Виллаш-Боаш, румын 
Луческу, итальянец Манчини.
* * * 
«Зенит» не может выиграть у 
«Анжи» уже 4 матча (2:2, 0:4, 1:1 
и 2:2).
При этом кубковый разгром 
от «Анжи» в Каспийске стал 
в прошлом году первым 
поражением для «Зенита» 
при румыне Луческу, который 
до того в ходе сезона не 
проигрывал ни в России, ни в 
еврокубках.

Премьер-лига

                                             Игры    Победы    Ничьи    Пораж.      Мячи        Очки        % очков

1. Локомотив М                24         16           4             4                36-17       52         72,2      
2. Спартак М                     25              14              8               3                45-26             50            66,7      
3. ЦСКА                               24             13               5               6                 35-20             44            61,1      
4. Краснодар                     25             13               5               7                 38-27             44            58,7     
5. Зенит                               24             11                9               4                34-16              42             58,3     
6. Арсенал                          25             10               5               10              28-28              35            46,7    
7.  Уфа                                   25              9                7              9                 27-29             34             45,3      
8. Рубин                              25              8                7              10                27-23             31              41,3      
9. Урал                                 25              6                12             7                 28-28             30             40,0      
10. Динамо М                   24              7                9               8                24-23              30             41,7      
11. Амкар                            24              7                7               10               16-22             28              38,9      
12. Ахмат                            24              7                6               11               24-33             27               37,5      
13. Ростов                           25              6               9               10               21-25             27              36,0      
14. Анжи                             25              6               6               13                29-47            24              32,0      
15. Тосно                            25              6               6               13                22-42            24               32,0      
16. СКА-Хабаровск        25              2                7               16               16-44             13               17,3 

Арслан Халимбеков
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Успеем. Обязаны успеть!
В Дагестане идут последние приготовления к чемпионату Европы 

Магомед Омаргаджиев

Чем ближе чемпионат ев-
ропы по спортивной борьбе, 
который пройдет с 27 
апреля по 6 мая в Каспий-
ске, тем актуальнее стано-
вится вопрос - успеют ли? 
успеют ли организаторы за-
вершить обновление Дворца 
спорта имени али алиева? 
успеют ли гостиницы и са-
натории, где разместятся 
участники чемпионата, за-
вершить ремонт? успеют 
ли дорожники заасфальти-
ровать все дороги, так или 
иначе связанные с чемпио-
натом европы?

пОслеДНие штриХи

«Успеем, - заверил врио 
министра по физической 
культуре и спорту Республики 
Дагестан Магомед Магомедов. 
- Мы работаем даже на опере-
жение тех сроков, 15 апреля - 
срок полной боевой готовности 
всей арены. Мы четко для себя 
определили, кто и в каком ко-
личестве к нам приедет, это 
и участники, и гости. Опре-
делены места их размещения. 
Комфортное проживание 
будет обеспечено всем нашим 
гостям», - сказал он.

 «Молодежка» решила са-
мостоятельно проверить, как 
идет подготовка к первому в 
истории на Северном Кавказе 
чемпионату Европы по спор-
тивной борьбе. 

Начали с Дворца спорта, ко-
торый и станет местом прове-
дения турнира. Совсем недавно 
здесь проходили матчи волей-
больного первенства России, 
поэтому организаторы ждали 
окончания сезона, чтобы начать 
устанавливать атрибуты чемпи-
оната Европы по борьбе. Сезон 
завершился, и теперь работа 
в зале пошла полным ходом. 
Насколько можно увидеть не-
вооруженным глазом – всё 
остальное уже сделано. Разве 
что осталось навести марафет. 
Для ВИП–гостей установлены 
новые кресла, появилась новая 
трибуна, предназначенная для 
прессы. На четвертом этаже 
уже начал работу пресс-центр, 
о деятельности которого рас-
скажем чуть позже.

Ра з д е в а л к и ,  т р е н и р о -
вочный зал, места для пресс-
конференций - всё обновлено. 
Рядом с Дворцом спорта уста-
навливается стоянка - ог-
ромная площадь уже засыпана 
гравием, осталось только 
уложить асфальт.  

Чуть ли не круглосуточно ра-
ботает оргкомитет чемпионата, 
который старается не пропу-
стить любую мелочь. Даже вы-

пущены специальные ручки и 
блокноты с изображением ло-
готипа ЧЕ–2018. Усилен Ин-
тернет, который порой оказы-
вается самым необходимым для 
работы СМИ. Похоже, работа тут 
вышла на финишную прямую.

В разгаре деятельность и в 
санатории «Каспий», где будут 
размещены спортсмены во 
время турнира. Как заверил 
нас директор учреждения Али 
Алиев, «Каспий» к 20 апреля 
будет полностью готов принять 
участников чемпионата. Он 
провел для нас экскурсию по 
объектам базы отдыха и по-
казал все корпуса, где будут 
жить спортсмены, столовую, 
кафе, тренировочный зал. 

«С проведением чемпионата 
Европы санаторий приобретает 
новый облик. Как только наша 
база отдыха была выбрана 
местом размещения борцов, мы 
со всей ответственностью по-
дошли к подготовке к турниру. 
Сделано немало, ремонтные 
работы идут и по сей день, но 
будут завершены в срок в те-
чение следующей недели», – от-
метил Алиев. Прямо в фойе он 
показал нам новую мебель, ко-
торую только завезли и скоро 
установят в номерах.  

«Мы готовы единовременно 
принять до 600 человек, но, как 
мы знаем по программе чем-
пионата, одни потоки борцов 
будут сменять другими. Пи-
таться спортсмены смогут в 
двух больших залах столовой. 
Всего в нашем санатории 4 

корпуса гостиниц и 6 срубов. 
Номера у нас двухместные со 
всеми необходимыми усло-
виями, в том числе мы усилили 
подачу сигнала Интернета и 
обеспечили санаторий банко-
матами. Для комфортного про-
живания участников, их трени-
ровочного процесса и досуга 
делается всё», – отметил Алиев.

Кроме борцов, в дни про-
ведения чемпионата Европы 
больше никого на территории 
санатория не будет. «Они смогут 
в полной мере воспользоваться 
всем, что есть у нас для отдыха: 
здесь - кататься на лодках и ката-
маранах, — директор «Каспия» 
указал рукой на огромный 
искусственный водоем. - Ближе 
к морю есть бассейн, в котором 
будет подогретая вода, и там 
можно поплавать. Не хотите 
плавать, добро пожаловать в 
сауну».  А на подъезде к сана-
торию дорожные работники 
укладывают асфальт. 

Первые участники чемпи-
оната Европы начнут заселяться 
в «Каспий» уже 26 апреля. 

пресс-цеНтр

Здесь уже чуть ли не каждый 
день проходят пресс-конфе-
ренции. 

Первым площадку предо-
ставили грэпплерам. Этот вид 
борьбы еще не так хорошо 
знаком любителям спорта Да-
гестана, поэтому президенту 
Федерации грэпплинга РД, 
старшему тренеру сборной 

России Мураду Абдуллаеву 
терпеливо пришлось объяснять 
журналистам, что же это за вид 
спорта такой. «Грэпплинг пред-
ставляет собой определенный 
синтез разных стилей борьбы. 
Это чисто борцовская дисци-
плина, где не применяются 
удары. Наш вид спорта с 
каждым годом приобретает всё 
большую популярность в мире 
и, в частности, России».

Кстати, О НашиХ

На чемпионате Европы вы-
ступят 27 дагестанских грэп-
плеров, которые успешно бо-
ролись на чемпионате России. 
«Наши спортсмены завоевали 
на чемпионате России в Ке-
мерово 13 золотых и 14 сере-
бряных медалей. Все они и вы-
ступят в Каспийске».

Главный тренер сборной 
Дагестана по вольной борьбе 
сообщил, что состав сборной 
России будет озвучен на по-
следних сборах в Сочи.

- Ну, я предполагаю и назову 
имена тех ребят, которые 
прошли отбор на Ярыгинском 
турнире и дополнительно вы-
ступили еще на турнире в Бол-
гарии. Это Завур Угуев (57 кг), Гад-
жимурад Рашидов (61 кг), Ильяс 
Бекбулатов (65 кг), Магомед Кур-
баналиев (70 кг), Ахмед Гаджима-
гомедов (79 кг), Абдулрашид Са-
дулаев (92 кг) и Мурадин Кушхов 
(125 кг). У нас еще Расул Маго-
медов (97 кг), который на Яры-
гинском турнире занял второе 

место. Будем надеяться, что 
тренеры сборной дадут ему при-
кидку. Им виднее, это опытные 
специалисты, которые, я думаю, 
примут верное решение, – сказал 
Сажид Сажидов.

В женской борьбе на по-
падание в состав сборной 
России претендуют три даге-
станки, сообщил на пресс-кон-
ференции заслуженный тренер 
России Касум Насрудинов. Это 
Милана Дадашева (до 55 кг), 
Инна Тражукова (до 62 кг) и 
Дарья Шистерова (до 70 кг). Но 
последнее слово за тренерами 
сборной России.

В чемпионате по греко-
римской борьбе ожидается 
участие четырех дагестанских 
спортсменов. «В составе рос-
сийской сборной на пред-
стоящем чемпионате Европы 
выступит один дагестанец, 
чемпион мира Рамазан Аба-
чараев. Такое право он завоевал, 
выиграв в этом году междуна-
родный турнир памяти Ивана 
Поддубного в Краснодаре», - 
рассказал старший тренер мо-
лодежной сборной республики 
по греко-римской борьбе Даку 
Абдулкадыров.

Еще трое дагестанских 
борцов, скорее всего, будут бо-
роться на чемпионате Европы 
за сборные других стран. За 
сборную Белоруссии, воз-
можно, выступят призер Олим-
пийских игр Джавид Гамзатов 
и Радик Кулиев, а в азербай-
джанской команде - призер 
Олимпиады Расул Чунаев. 

Трибуны Дворца спорта 
имени Али Алиева 
к приёму гостей готовы
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МISTYка веры в себя 
Каверы дагестанской певицы «взорвали» соцсети

Регина Курбанова

Каверы Марины, больше из-
вестной дагестанскому слу-
шателю как проект МISTY, 
набрали больше четырех 
миллионов просмотров в 
интернете. 

«МиллиОН алыХ рОЗ»

Егор Крид выставил у себя 
на странице в Instagram кавер 
«Миллион алых роз» в испол-
нении Маринки-Мисти (так её 
называют коллеги) – и видео 
сразу набрало больше дух мил-
лионов просмотров за ночь. Ну и 
почти пять тысяч комментариев. 

«Классный cover. Красиво 
снято!» – пишет Крид у себя 
на страничке. И многие по-
клонники с ним охотно согла-
шаются. Предложили даже дуэт. 
Другие так и вовсе подметили, 
зачем, мол, тебе на проекте «Хо-
лостяк» невесту искать, когда в 
Дагестане такие красавицы. 

Кавер (cover version, от ан-
глийского cover – покрывать) 
– это когда на уже известную 
песню делается иная версия, 
иногда с элементами новой 
аранжировки в исполнении 
другого артиста (коллектива).

Вообще, песня «Миллион 
алых роз» впервые вышла в 
свет в январе 1983 года в испол-
нении Аллы Пугачевой. Автор 
музыки Раймонд Паулс (стихи 
Андрея Вознесенского). Крид 
сделал ремейк, вложил в неё 
свое видение и музыкальное со-
провождение. От оригинала он 
оставил только припев, написал 
новые куплеты в стиле рэп и 
посвятил её своей бывшей воз-
любленной – певице Нюше. А 
тут и Марину неоднократно с 
Нюшей сравнивали… 

– Самое сложное в кавере 

было выговорить в этой ско-
рости все слова, потому как я ни 
разу не рэпер, - шутит Марина. 

А яркое видео дагестанской 
пе вице помогли с делать 
Исрапил Алиев и  Пазил 
Алилов. Пазил, кстати, посодей-
ствовал и со вторым роликом. 

«ОНа Не бОитсЯ»

«Победитель – 1 место, очень 
красиво, спасибо вам», - пишет 
в своем аккаунте Ольга Бузова, 
обращаясь к дагестанке. Кавер 
с элементами «востока» на 
песню «Она не боится» оценила 
не только Бузова, но и все её 
подписчики. И снова два мил-
лиона просмотров, плюс три с 
половиной тысячи комментов. 

Есть у Марины еще несколько 

каверов: Лобода – «Лети, лети, 
лети», Jan Khalib – «Медина», «А 
я её», Элджей – «Минимал». 

– Поначалу мне писали, 
сколько ты им заплатила, что они 
выложили тебя в своем «Инста»?! 
Да там один только рекламный 
пост доходит до миллиона 
рублей! Ну, сами подумайте, куда 
уж там заплатила! Разных версий 
каверов набралось со всей России 
очень много. Они выбрали те, ко-
торые понравились им. 

Я люблю петь. И весь твор-
ческий процесс меня безумно ув-
лекает. А если есть возможность 
сделать это ещё интереснее, чем 
просто петь на камеру, то я только 
«за»! Это, к слову, про каверы. 
Прежде чем сделать очередной, 
смотрю то, что нравится людям 
и мне. И всегда меняю песню на 

свой вкус. Ну, то есть так, как вижу 
её я. Никогда не знаю сама, какая 
будет следующей. У меня всё 
происходит спонтанно: могу, на-
пример, в такси услышать песню, 
которая «зацепила». И через пару 
дней кавер готов.

«Мы буДеМ ВМесте»

По словам Марины, в школе 
она была примерной девочкой 
и почти шла на медаль. До 8 
класса. Потом в её жизнь бурно 
ворвалась музыка. Хотя сама 
всегда мечтала стать хирургом. 
И по вечерам, даже тайком, 
читала книги по медицине. Но 
с медобразованием отношения 
сложились только до уровня 
внутримышечного укола. 
Потом почему-то получила 

юридическое образование. И 
только позже звезды сошлись. 
Для неё зажглась другая звезда.

В 2012 году появляется проект 
МISTY и дебютная песня «Мы 
будем вместе». Сначала это был 
дуэт – Марина и её директор, 
аранжировщик Нариман Ад-
жикамалов. Но это первая и по-
следняя их совместная песня. 
Марина стала МISTY. А На-
риман остается аранжиров-
щиком и директором певицы. 
«Маринка большой трудоголик. 
У неё в голове сотни мыслей, 
идей, своё видение. Даже вари-
антов для каверов придумает 
сразу несколько. С ней приятно 
работать. Она умеет прислу-
шаться, услышать. Студийные 
записи проходят быстро, потому 
как всё схватывает на лету».

Дата рождения: 13 мая 1988 
года.
Место рождения: г. Кизилюрт.
Знак зодиака: Телец.
Любимое:
Цвет: голубой, красный, белый, 
фиолетовый, зеленый.
Напиток: молочно-банановый 
коктейль.
Время года: весна и лето.
Блюдо: борщ.
Цветы: пионы.
Место отдыха: дом.
Фильм: «Люси».
Актер, актриса: Йен Сомерхолдер, 
Дженнифер Энистон, Камерон Диас. 
Мне не хватает смелости на… 
второй прыжок с парашютом. 
А ещё повторно не решилась 
бы лететь на тролле (полет 
над пропастью по веревочной 
«дороге»). В первый раз это было 

в Гуамском ущелье для передачи 
«Экстрим интервью» (канал «9 
Волна»). Тогда я и не подозревала, 
насколько это страшно!
Терпеть не могу, когда… 
холодно.
Не могу и дня обойтись без… 
телефона. 
Хотела бы жить… в большом 
доме, в большой и дружной 
семье. 
Счастье - это… здоровье и 
радость родных и близких. 
Музыкальная копилка:
Клипы: «Мы будем вместе», 
«Осень», «Мой ангел».
Песни: «За тобой», «Я полюбила», 
«Послушай сердце», «Яд», «Я с тобой 
другая», «Я верю в твою любовь», 
«Знаю, знаю», «Мой герой», 
«Корабли», «Не забывай», «Знаешь, 
мама», «Не надо слов», «Больно», 
«Схожу с ума», «Get love»…

 спРавка:
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15 соцсети
Горянки.
Часто ли вы задумываетесь 

о ваших спутницах? Тех, кто 
рядом с вами, о женщинах гор?

У нас в селе был пьяница, ко-
торый через день напивался до 
бессознательного состояния и 
лежал в разных подворотнях. 
Каждый вечер его жена вы-
ходила на поиски своего мужа. 
Она, стыдливо пряча лицо, 
ходила и спрашивала нас, ребя-
тишек, не видели ли мы его. Об-
наружив - закидывала его руку 
себе на шею и тащила ковыля-
ющего и ругающегося супруга 
домой. И так продолжалось 
годами. Будучи детьми, мы 
любили кидать в него камешки 
и издеваться над ним, вызывая 
в нем бессильную злобу, но его 
жена всегда прогоняла нас, 
если это происходило при ней.

Была другая, которая по-
теряла четверых сыновей и 
мужа на войне. Она ослепла от 
горя и печали. Целыми днями 
она безмолвно сидела на камне 
перед домом и невидящим 

взглядом смотрела вдаль, 
словно ждала своих детей. Её 
морщинистое лицо и печать 
неизбывной скорби навсегда 
остались в моей памяти.

Порою я задумывался, что за-
ставляло женщину опускаться 
на социальное дно вместе со 
своим мужем-алкоголиком? 
Что внушало такое безмерное 
уважение к старой вдове, отпу-
стившей на фронт всех сыновей 
и мужа? Только спустя годы я 
понял, что это были женщины 
гор - ГОРЯНКИ. Это позабытый 
и не тиражируемый архетип 
женщины, который мы предали 
забвению. Нам гораздо при-
ятнее красочная, яркая девушка, 
умеющая играть на полутонах 
флирта и недоступности. Мы, 
мужчины, транслируем свои же-
лания, навязанные нам чуждой 
культурой, и наши девушки не-
осознанно подстраиваются 
под них. Но не забывайте, что 
за яркой картинкой сокрыта 
зыбкая изнанка...

https://www.
instagram.com/p/
BgtpXGyAcGT/?taken-
by=pastukh

i n s t a g r a m

Время абсолютов. Время 
идеальных и совершенных 
людей.

Н а м  п и х а ю т  э т у  и д е ю 
и требуют от нас того же 
самого.  Точнее,  мы сами. 
Мы хотим вписаться в эту 
игру достижений.

«Мне 27, и я зарабатываю 
100500 евро» ,  -  говорит с 
плаката какой-то парень с 
гелем на голове и искусст-
венным загаром. И на него 
смотрит молодой человек, 
к о т о р ы й  в ч е р а  п ол у ч и л 
диплом и спрашивает себя: 
«Что я делаю не так?»

Н о  в ед ь  « н е  т а к » ,  э т о 
е с л и  т ы ,  п о в з р о с л е в ,  н е 
умеешь быть другом. Или 
мужчиной. Если ты не стал 
человеком. А не вот это всё.

Но больше это всё бьет 
по женщинам.

Женщины хотят быть са-
мыми-самыми. И расстра-
и в а ю т с я ,  ко гд а  в о  в р е м я 

б е р е м е н н о с т и  п о я в и л с я 
второй подбородок.  Ведь 
у «самых» такого не могло 
быть.

И  к о г д а  н е  р о д и л а 
«сама», как вон та и вон эта 
« а б с ол ю т н а я »  ж е н щ и н а . 
К а к о е - т о  д и к о е  в ы р а -
жение. А кто тогда родил? 
Покажите мне его,  я тоже 
попрошу отжаться вместо 
меня.

И  ж е н щ и н а  г р у с т и т , 
к о г д а  р е б е н о к  н е  о тл и -
ч а е т с я  т а л а н т о м  в  т р и 
г о д а .  Н и к а к и м .  И  о н 
смотрит на тебя,  и у него 
пластилин на лбу. Но ведь 
ему очень идет. Правда?

Ра с с т ра и в а ются ,  ко гд а 
не нашла,  сидя в декрете, 
дело на миллион. Не нашла 
его  и  после  декрета .  Как 
будто она должна кому-то.

Расстраиваются, что нет 
разных look’ов на каждое 
новое фото.

Расстраиваются,  что не 
тянут до всех handmade -
м а м ,  с т и л ь н ы х  г у р у,  н а -
к а ч а н н ы х  п о п ,  в е ч н о 

стройных нимф,  которые 
улыбаются нам с экранов.

А  в ед ь  э т о  в с ё  та к  п о -
верхностно и совсем не о 
счастье.

А вот понимать, что я го-
товлю на уровне «спасибо, 
ч т о  в с е  ж и в ы » ,  н е  и м е ю 
д о м а  о б р а з ц о в о г о  п о -
рядка примерно никогда, 
н е  у м е ю  б ы т ь  д у ш о й 
к о м п а н и и ,  н е  п о н и м а ю 
сложных сюжетов ,  не  из-
вестна, не умею шить, кра-
ситься и ,  простите -  при-
ч е с ы в ат ь ся ,  н е  з н а ю,  к а к 
воспитывать этих детей, а 
питаться правильно -  это 
ко гд а  п а ру  ра з  в  н ед ел ю 
в с п о м н и л а  п р о  г р еч к у  и 
в о т  с  э т и м  в с е м  и  к у ч е й 
другой - у меня есть люди, 
которые меня любят.  А  я 
их ,  и  сильно.  Вот это вот 
кайф. У вас наверняка есть 
свой.

https://www.
instagram.com/p/
Bg9bKgqBrm1/?taken-
by=saida_lugueva 

i n s t a g r a m

i n s t a g r a m

Из 30 дуэлей А. С. Пушкина 5 
состоялось по причине:

“N... выразил недовольство 
стихами поэта”

1822 год. Пушкина вызвал на 
дуэль прапорщик генерального 
штаба Александр Зубов.

Причина: Пушкин уличил 
Зубова в шулерстве во время 
игры в карты. На дуэль Пушкин 
явился с фуражкой, полной че-
решни, и ел ягоды, пока со-
перник в него целился. Зубов 
стрелял в Пушкина (мимо), а сам 
Пушкин от выстрела отказался.

1822 год. Пушкин вызвал на 
дуэль кишиневского богача 
Инглези.

П р и ч и н а :  Пу ш к и н  д о -
могался его жены, цыганки 
Людмилы Шекора.

Дуэль отменена, Пушкин 
был посажен под арест.

1822 год. Пушкина вызвал 
на дуэль штабс-капитан Рут-
ковский.

Причина: Пушкин не по-
верил, что бывает град весом в 
3 фунта (а градины такого веса 
все-таки бывают) и высмеял от-
ставного капитана. Дуэль от-
менена.

1822 год. Пушкина вызвал 
на дуэль подполковник Семен 
Старов.

Причина: не поделили ре-
сторанный оркестр при казино, 
где оба предавались азартной 
игре. Стрелялись, но оба про-
махнулись.

Самый маргинальный пред-
ставитель русской аристо-
кратии первой половины XIX 
века Ф. И. Толстой (предок Л. Н. 
Толстого) убил на дуэлях около 
20 человек.

Толстой американец (так он 
был известен в свете) женился 
на цыганке. После двух недель 
пьянки он ставил ее на стул и, 
не целясь, с двух пистолетов 
мог прострелить сразу два ка-
блука своей супруги.

Это был самый известный 
дуэлянт царской России. 
Стрелял он поразительно и не 
встречал в этом себе равных.

Ну и  эпиграмма А.  С . 
Пушкина на Ф. И. Толстого:

В жизни мрачной 
и презренной

Был он долго погружен,
Долго все концы вселенной
Осквернял развратом он.
Но, исправясь понемногу,
Он загладил свой позор,
И теперь он - слава богу -
Только что картёжный вор.

https://www.
instagram.com/p/
BhXDXwInmQh/?taken-
by=fatima__abdulkarim  
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16 the end

в и д е о т е к а

Не сожри меня, 
апрель! 
Слегка пугающие кинопремьеры апреля

Руслан Бакидов 

В апреле в кинотеатрах бу-
дет бушевать такое количе-
ство монстров и сверхъестест-
венных подлецов, что с ними 
всеми не справится даже мо-
гучий Дуэйн «скала» Джон-
сон. поэтому к нему на вы-
ручку придут Гоголь (нет, се-
рьезно, настоящий Гоголь, тот, 
что Николай Васильевич), пре-
старелая дама и женствен-
ная, но не знающая компро-
миссов Эмили блант. Не бес-
покойтесь, они все разойдутся 
по разным фильмам. а мы вам 
расскажем, по каким именно. 

ГОГОль. «Вий» 
(5 апрелЯ)

Николай Васильевич Гоголь 
уже второй фильм подряд вы-
нужден сражаться с мисти-
ческим злом. Впервые он опро-
бовал свои силы в прошлом году, 
в картине «Гоголь. Начало». Идея 
превращения русского классика 
в славянского и слегка дёр-
ганного Ван Хельсинга была не-
плохо принята и критиками, и 
зрителями. А потому у Гоголя не 
оставалось другого выбора, как 
продолжить борьбу со всякими 
зловещими засранцами, стремя-
щимися осложнить жизнь про-
стому люду (напоминают чинов-
ников, но это не они). В этот раз 
Николаю Васильевичу предстоит 
навсегда захлопнуть веки не абы 
кому, а  целому Вию. Помогать бу-
дущему писателю будут слегка 
фриковые персонажи: суе-
верный кузнец, странствующий 
экзорцист, любящий пофилософ-
ствовать на отвлеченные темы, 
и спившийся доктор. Когда-
нибудь мы увидим на больших 
экранах Александра Сергеевича 
Пушкина, истребляющего зомби. 
А почему бы и нет?

«жажДа сМерти» 
(5 апрелЯ)

Если вы успели соскучиться 
по лысине Брюса Уиллиса и его 
коронной ухмылочке, айда на 
триллер «Жажда смерти». Фильм 
является ремейком одноименной 
картины 1974 года с Чарльзом 
Бронсоном в главной роли (но 
вряд ли вам это хоть о чем-то го-
ворит). Главный герой «Жажды» - 
хирург Пол Херси, который после 
убийства жены и дочери и бездей-
ствия полицейских решает, что 
пора действовать самому. Только 
в отличие от героини последнего 
фильма Мартина Макдоны, он 
не арендует никакие билборды 
– а действует по старинке и 
оставляет послания в виде трупов. 
Создатели картины обещают, что 
мстить он будет бодро, весело и 

со вкусом. Что ж, вполне в духе 
Брюса Уиллиса, поэтому верим.   

«ВиНЧестер. ДОМ, 
КОтОрый пОстрОили 
приЗраКи» (5 апрелЯ)

Загадочная пожилая дама 
Сара Винчестер (Хелен Миррен) 
живет в огромном семиэтажном 
особняке, который постоянно пе-
рестраивают недоумевающие 
архитекторы. Наследница зна-
менитой оружейной компании, 
по мнению большинства, под 
конец жизни слетела с катушек 
и от нечего делать переделывает 
собственный дом – возводит 
новые стены, рушит старые, прев-
ращая бесчисленные коридоры 
в подобие лабиринтов. Однако с 
башкой у старушки всё в порядке. 
Дело в том, что вместе с ней и ее 
племянницей в доме обитает куча 
злобных призраков, жаждущих из-
вести род Винчестеров. И всё, что 
бабуля хочет – это превратить 
собственный дом в ловушку для 
особо ретивых полтергейстов. 
Очевидно, просто поменять место 
жительства – не вариант. 

«рЭМпейДж» (12 апрелЯ)

Еще одна геройская и чер-
товски харизматичная лысина 
в нашем списке принадлежит 
Дуэйну Джонсону – бывшему 

рестлеру, а ныне одному из 
самых успешных голливудских 
актеров. Поскольку простые 
смертные слишком мелкие со-
перники для гиганта Джонсона, 
в новом фильме он будет го-
няться за монстрами, появив-
шимися вследствие неудачного 
научного эксперимента и без-
алаберности военных (ну, здрав-
ствуй, избитая сюжетная линия, 
встречались с тобой всего лишь в 
нескольких сотнях фильмов, как 
поживаешь, чего нового?). Дуэйн 
Джонсон играет приматолога 
(ученого, изучающего обезьян), ко-
торый сильно дружит с гориллой 
по прозвищу Джордж. Однажды 
Джордж из сообразительного 
альфа-самца превращается в не 
пойми что гигантских размеров 
(по причине, указанной выше). 
Джордж вроде бы и остается не-
плохим волосатым парнем, но уж 
больно он большой и сильный, 
чтобы военные тут же не при-
своили ему статус национальной 
угрозы (а национальную угрозу 
нужно закидывать бомбами, 
что, разумеется, не нравится ни 
Джорджу, ни одному лысому на-
качанному приматологу). Вдо-
бавок ко всему выясняется, что 
Джордж-то не один: генетический 
эксперимент успел поиздеваться 
над волком и крокодилом, и весь 
этот зверинец вырвался на волю 
и теперь разносит США (кому-то 

в России этот фильм сильно пон-
равится). Смелый приматолог во-
оружается до зубов, берет в на-
парники генетика и идет разби-
раться  с гигантскими монстрами. 

«тиХОе МестО» 
(12 апрелЯ)

А вот эта картина американ-
ского режиссера Джорджа Кра-
сински (сыгравшего в фильме 
одну из главных ролей, а другую 
доверивший своей красавице-
жене Эмили Блант) претендует на 
звание лучшей премьеры апреля. 
По крайней мере, в этом сходится 
большинство кинокритиков, уже 
посмотревших картину. В вос-
торге остались и зрители – в аме-
риканском прокате фильм с бюд-
жетом в 17 миллионов долларов в 
первый же уикенд заработал 50 
миллионов и повалил на лопатки 
самого дядюшку Спилберга 
с его фантастической лентой 
«Первому игроку приготовиться». 
События фильма разворачи-
ваются в недалеком будущем, 
когда планета была атакована 
шустрыми и безжалостными мон-
страми, реагирующими на любой 
звук. Пискнешь - и будешь съеден. 
В центре сюжета семья, которая 
выработала бесшумную стра-
тегию выживания в разваливаю-
щемся мире. Однако однажды эта 
стратегия дает осечку. 

«треНер» (20 апрелЯ)

Данила Козловский в роли ти-
пичного Данилы Козловского в 
фильме Данилы Козловского по 
сценарию Данилы Козловского. 
Если это кто-то еще читает, то 
продолжим: однажды один рос-
сийский актер, чье имя мы упо-
минать больше не будем, решил, 
что ему пора самому усесться в ре-
жиссерское кресло. Специально 
для этого он даже написал целый 
сценарий, рассказывающий драма-
тичную и вымышленную историю 
футболиста  Юрия Столешникова, 
который в ответственной игре за 
национальную сборную не за-
бивает пенальти и в расстроенных 
чувствах завершает карьеру. То есть, 
так мы и поверили, что на Руси по-
явились подобные футболисты. 
Побыв в депрессии, Столешников 
становится главным тренером 
небольшой провинциальной ко-
манды, вместе с которой он должен 
совершить чудо – снова поверить в 
самого себя. Фильм снимался при 
личной поддержке Виталия Мутко. 
Интересно, на каком допинге 
сидели создатели картины?   

«третьЯ ВОлНа ЗОМби» 
(19 апрелЯ)

Каким-то чудом зомбите-
матика до сих пор себя не изжила. 
По крайней мере, в этом были 
уверены создатели фильма «Третья 
волна зомби», когда брались за 
съемки. Стоит отдать им должное, 
они действительно нашли к старой 
теме новый подход. Зомби-апо-
калипсис в прошлом. Врачи от-
ыскали вакцину против вируса, 
обратившего часть населения в пло-
тоядных монстров. Многим из них 
удалось вернуть  нормальный чело-
веческий облик. Проблема в том, что 
все они помнят о своих злодеяниях. 
Правительство планирует поти-
хоньку возвращать исцеленных в 
общество. Вопрос в том, захотят ли 
люди жить бок о бок с теми, кто еще 
вчера пытался их слопать? И вы-
лечили ли их до конца либо рано 
или поздно они снова превратятся 
в хищных тварей? 

«праВДа или ДейстВие»

И снова ужастик. И вновь стол-
кновение с чем-то сверхъестест-
венным, жаждущим человеческих 
смертей. В этот раз мистическая 
гадость решает вмешаться в без-
обидную игру «Правда или дей-
ствие», которую затевает группа 
подвыпивших друзей. Отныне 
отказ от действия или ложь ка-
раются смертью при странных 
обстоятельствах. Типичный мо-
лодежный хоррор от режиссера 
Джеффа Уодлоу, до этого снявшего 
типичную молодежную экшн-
драму «Никогда не сдавайся». 
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