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А теперь – анимация!
Мультфильм о приключениях подростка в горном ауле вышел в Дагестане

Дамир Саидгазин

В кинотеатре «Миркато» в 
Махачкале состоялся за-
крытый премьерный показ 
первых трех серий муль-
тфильма «Аул мастеров», 
который рассказывает о 
приключениях городского 
подростка, приехавшего 
погостить к родственни-
кам в горный аул. Создате-
лем мультипликационного 
сериала выступила даге-
станская студия анимации 
«Альтус». 

По словам авторов, идея 
анимационного проекта поя-
вилась около пяти лет назад. 
Была собрана творческая ко-
манда почти из 10 человек, 
написан сценарий, созданы 
персонажи, но воплощение 
анимационной ленты из-за 
финансовых трудностей  от-
ложилось. Студия получила 
поддержку в виде гранта пре-
зидента России на развитие 
гражданского общества в 
размере 2,1 млн рублей. В 
общей сложности на съёмки 
за пять лет у создателей ушло 
около 10 миллионов рублей. 
На сегодня завершена работа 
над тремя сериями «Аула ма-
стеров». Каждая длится по 6-8 
минут. 

Юный городской герой ока-
зывается в горном ауле, находит 
там новых друзей, узнает много 
нового о традициях и старается 
спасти исчезающую культуру. А 
вместе с ним об этом узнают и 
молодые зрители мультфильма. 
Как говорит руководитель 
проекта «Аул мастеров» Руслан 
Салимагаев, цель - подарить 
детям улыбки. 

- Я сам отец троих детей и 
знаю, что они нуждаются в ка-
чественном кавказском кон-
тенте, которого не существует. 
Дети смотрят анимацию, со-
зданную на Западе, в то время 
как у нас достаточно своей 
культуры. Для ребенка ани-
мация – это объективная реаль-
ность, он вживается в героя, ко-
торый кажется ему близким. На 
примере персонажей из муль-
тфильма мы можем показать, 

как нужно уважать старших, 
рассказать об исчезающих ре-
меслах. И этим нужно зани-
маться с раннего возраста, а 
не пытаться воспитывать че-
ловека после двадцати, когда 
он уже сформировался как лич-
ность. Голливудское кино - это 
не плохо, но мы хотим, чтобы 
у ребенка был выбор, - говорит 
Салимагаев.

Качественная компьютерная 
графика помогла создать живых 
персонажей, за которыми ин-
тересно наблюдать детям и 

взрослым. Возможности студии 
«Альтус» позволяют сделать 
фильм в 3D – именно такой была 
первоначальная идея муль-
тфильма, и авторы планируют 
воплотить ее в будущем.  

Сценарий основан на адап-
тированных произведениях 
Гамзата Цадасы, Ахмедхана 
Абу-Бакара, народных сказках, 
легендах и историях из сегод-
няшней жизни. При этом наши 
реалии очень узнаваемы, изо-
бражены с большим юмором и в 
то же время грустью по исчеза-

ющему наследию. Вспоминается 
шутка про сельский годекан, где 
вместо народных легенд и ска-
заний сельчане пересказывают 
сюжет фильма «Трансформеры». 

Что касается самого аула ма-
стеров, то это не конкретное 
село, а собирательный образ 
всего Дагестана. В нем можно 
встретить народные ремесла, 
предметы быта, культуры и тра-
диций, одежду и кухню разных 
дагестанских народов. 

Количество возможных 
серий анимационного фильма 

не ограничено, говорят авторы. 
Уже готовы сценарии еще для 
трех серий, которые расскажут 
о дагестанских ремеслах.  Кроме 
того, в планах создателей пере-
вести серии на 5 языков Да-
гестана - аварский, даргинский, 
лакский, лезгинский, кумыкский.

В январе пройдут показы 
в кинотеатрах республики, 
школах и детских садах. Уже 
есть заявки из других северокав-
казских республик. После этого 
мультфильм будет выложен для 
просмотра в Ютубе.

стр. 8 – 9
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кушать подано! 
Праздничное меню 
на Новый год

культура стр. 7

Чертовщина какая-то!
Булгаковед о культуре, 
табу и невежестве
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Под личный контроль
Глава Дагестана потребовал разобраться 
в ситуации с обрушением моста в Буйнакске

Мадина Алиева

Владимир Васильев взял под 
личный контроль ситуацию с 
обрушением строящегося мо-
ста в Буйнакске. По этому во-
просу в среду он провел опера-
тивное совещание и потребовал 
разобраться в случившемся.

Во вторник во время за-
ливки бетона рухнул мост на 
35-м километре автодороги Ма-
хачкала – Буйнакск – Леваши – 
Верхний Гуниб.

На совещании представители 
всех задействованных в стро-
ительстве структур доложили 
Васильеву, какие меры предпри-
нимаются, чтобы ликвидировать 
последствия ЧП. Представитель 
подрядной организации Шара-
пудин Вахидов рассказал главе 
республики, что пострадавшим 
и их семьям будет оказана мате-
риальная помощь.

«Необходимо побыстрее 
разобраться в ситуации и ис-
править ее», – сказал Васильев 
участникам совещания, его 

слова приводит пресс-служба 
администрации главы и прави-
тельства республики. Он под-
черкнул, что важно объективно 
разобраться в ситуации, и взял 
дело под личный контроль.

Министр транспорта и до-
рожного хозяйства Дагестана 
Ширухан Гаджимурадов со-
общил, что пострадали два че-
ловека. Им оказана необхо-
димая помощь, сейчас их здо-
ровью ничего не угрожает. 
Причину ЧП установит эк-
спертная комиссия, отметил он.

Можно начинать 
выборы мэра
Вступил в силу приговор 
экс-мэру Махачкалы Мусаеву

Патимат Ханмагомедова

Защита отстраненного мэра 
Махачкалы Мусы Мусаева 
отозвала апелляционную жа-
лобу на приговор, вынесен-
ный Советским районным су-
дом Махачкалы, сообщили 
«Молодежке» в Верховном 
суде Дагестана.

Отзыв поступил в суд 24 де-
кабря, до даты рассмотрения 
апелляционной жалобы, на-
правленной адвокатами Сулей-
маном Азуевым и Султаном Ка-
лаевым 25 ноября.

«Приговор вступил в за-
конную силу», – пояснили «Мо-
лодежке» в суде.

Муса Мусаев был задержан 
с о т р уд н и к а м и  с и л о в ы х 
структур 20 января по подо-
зрению в превышении дол-
жностных полномочий при 
выделении трем физическим 
и двум юридическим лицам 
пяти земельных участков 
общей площадью более 18 тыс. 
кв. м. Следователи первона-
чально оценили ущерб в 80 
млн рублей, однако к моменту 
завершения расследования он 
снизился до 48 млн рублей.

21 января Советский рай-
онный суд Махачкалы аре-
стовал Мусаева, а 26 января 
Ессентукский городской суд 
Ставропольского края по хода-
тайству следствия отстранил его 
от должности мэра Махачкалы.

Суд рассматривал дело в от-
ношении Мусаева в особом по-
рядке, так как он признал вину. 
Советский районный суд Ма-
хачкалы 15 октября приговорил 
бывшего градоначальника к че-
тырем годам колонии общего 
режима и запретил ему в те-
чение трех лет занимать дол-
жности гражданской и муни-
ципальной службы.

После того как приговор 
в отношении Мусы Мусаева 
официально вступил в силу, 
по закону можно запустить 
процедуру выборов мэра 
Махачкалы. Пока дело на-
ходилось на рассмотрении 
апелляционной инстанции, 
Мусаев  считался офици-
ально не уволенным с дол-
жности мэра. Такое мнение 
высказал «Молодежке» юрист 
Расул Кадиев.

По его словам, сейчас си-
туация аналогична той, когда 
судили бывшего мэра Ма-
хачкалы Саида Амирова. Тогда, 
как только вступил в силу при-
говор в отношении Амирова, 
были назначены выборы главы 
города и избран Муса Мусаев. 
А до назначения выборов в 
статусе исполняющего обя-
занности мэра поочередно ра-
ботали Муртазали Рабаданов, 
Магомед Сулейманов и сам 
Муса Мусаев.

Процедуру выборов главы 
города, как пояснил юрист, 
должны инициировать де-
путаты городского собрания.

М а х а ч к а л и н с к и е  д е -
путаты должны уведомить 
об этом главу республики 
и одновременно принимать 
решение о формировании 
конкурсной комиссии. В эту 
конкурсную комиссию они 
должны представить трех 
своих представителей – де-
путатов. Глава республики 
назначает трех своих пред-
ставителей.

Кандидаты на должность 
главы города выдвигаются са-
мостоятельно, не от полити-
ческих партий или главы ре-
спублики. Они должны пред-
ставить документы по по-
рядку, который определяет 
конкурсная комиссия и пред-
ставительный орган.

Есть ли сговор?
Врио мэра Махачкалы поручил выяснить, 
почему подорожало газовое топливо

Шамиль Абдулаев

Временно исполняющий обя-
занности главы Махачкалы 
Мурад Алиев на рабочем со-
вещании во вторник заявил, 
что газовое топливо в сто-
лице республики стоит до-
роже, чем в других городах.

«Так нельзя оставлять эту си-
туацию», – сказал Мурад Алиев. 
Фрагмент его выступления 
опубликован на странице в 
Instagram. Градоначальник по-

ручил правовому управлению 
администрации Махачкалы на-
править запросы в прокуратуру 
и антимонопольную службу.

По его словам, в Кизилюрте 
и Хасавюрте газовое топливо 
стоит 18-19 рублей, а в Махачкале 
цена начинается от 24 рублей. 
Необходимо «детально рассмо-
треть все пункты поступления 
газа в республику, начиная от 
железнодорожных путей, газо-
накопительных станций и АЗС».

Участвовавший в совещании 

заместитель руководителя 
УФАС по Дагестану Рустам 
Муртазалиев отметил, что регу-
лятор уже рассматривал эти во-
просы и готов к сотрудничеству.

В ближайшие дни Мурад 
Алиев соберет всех крупных вла-
дельцев АЗС в городе и предложит 
им снизить цены на газовое то-
пливо до общереспубликанского 
уровня. В противном случае ад-
министрация Махачкалы будет 
инициировать проверку автоза-
правочных станций.
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раздаёт добро
Таможенники продолжают традицию благотворительности

Али Алиев

Благотворительные акции по 
оказанию шефской помощи 
воспитанникам коррекцион-
ной школы-интерната, дет-
ских домов, расположенных  
в Махачкале, Дербенте и Ма-
гарамкенте, провели в канун 
Нового года дагестанские та-
моженники. 

На собранные коллективами 
Дагестанской таможни и под-
ведомственных постов: Дер-
бентского, Магарамкентского 
и МАПП Тагиркент-Казмаляр 
– таможенники вручили детям 
новогодние подарки, сладкую 
выпечку, конфеты и фрукты.

Кроме того, в конце де-
кабря должностные лица Ма-
хачкалинского таможенного 

поста навестили постояльцев 
махачкалинского дома для 
престарелых и инвалидов 
«Ветера н» .  Та моженники 
стали здесь регулярными и 
самыми желанными гостями. 
Как всегда они приехали не 
с пустыми руками. Сладкую 
выпечку, конфеты и фрукты 
раздали лично каждому по-
стояльцу. 
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ВИЧ-тест перед свадьбой
Такой закон предлагает принять глава 
дагестанского Роспотребнадзора

Асият Ибрагимова

Глава дагестанского Роспо-
требнадзора Элеонора Омари-
ева предлагает принять закон, 
который обязывает молодых 
людей перед свадьбой пройти 
ВИЧ-тестирование. Это пред-
ложение она сделала, высту-
пая перед депутатами даге-
станского парламента. 

 В Дагестане эпидситуация 
с ВИЧ остается сложной, со-

общила глава ведомства. Еже-
годный прирост больных в ре-
спублике составляет 200 че-
ловек. В основном это именно 
молодежь в возрасте от 20 до 
30 лет.

«Доля мужчин среди забо-
левших в 2018г. составляет 59 
%, остальные 41 % – женщины. 
Причем удельный вес женщин 
растет с каждым годом, что 
является крайне неблагопри-
ятным прогностическим при-
знаком», - цитирует Омариеву 

пресс-служба республикан-
ского Роспотребнадзора.

В отличие от остальной 
страны в целом, в Дагестане 
преобладает половой путь пе-
редачи ВИЧ-инфекции. «Около 
90 % инфицированных в респу-
блике женщин заражены после 
вступления в брак»,- сказала 
Омариева.

По ее мнению, принятие 
такого закона может поспособ-
ствовать сокращению распро-
странения болезни.
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В списке пять человек
Участники сорванного в Махачкале 
фестиваля аниме пожаловались 
в прокуратуру

Али Алиев

Четыре участника сорван-
ного в ноябре фестиваля 
«АниДаг» и один свидетель 
инцидента подали во втор-
ник заявления в прокура-
туру. Они просят надзор-
ный орган привлечь к уго-
ловной ответственности по 
ст. 282 УК РФ пять человек, 
причастных к срыву меро-
приятия.

В списке виновных,  по 
мнению заявителей, в слу-
чившемся – шоумен Эльдар 
Иразиев, двое сотрудников 
МВД (в том числе один опе-
ративный сотрудник),  ди-
ректор Аварского театра Ма-
гомедрасул Магомедрасулов 
и пресс-секретарь театра 
Мадина Абултураева. Под-
писавшие заявления просят 
также установить личности 
тех, кто высказывал угрозы в 
их адрес.

Фестиваль «АниДаг-2018», 

п о с в я щ е н н ы й  к о м и к с а м , 
мультфильмам-аниме и ази-
атской культуре, должен был 
пройти в Махачкале уже в 
седьмой раз, однако в соц-
сетях с подачи Эльдара Ира-
зиева стали распростра-
няться призывы «не допу-
стить разврат» и «мочить 
неформалов». У здания Авар-
ского театра собралась агрес-
сивно настроенная толпа мо-
лодых людей (по данным по-
лиции – около 150 человек). 
Участники фестиваля были 
вынуждены спасаться бег-
ством. Выходящих из театра 
подростков снимали на видео 
и осыпали оскорблениями и 
угрозами.

По  с в и д етел ь с т ву  оч е -
в и д ц е в ,  п ол и ц е й с к и е  н е 
только не препятствовали 
этому – некоторые выска-
зывали сожаление, что не 
м о г у т  л и ч н о  п р и с о е д и -
ниться к травле, поскольку 
н а х о д я т с я  « п р и  и с п о л -
нении».

Без хабиба и Забита
Минспорта Дагестана назвал 
лучших спортсменов года 
в неолимпийских видах

Ислам Абакаров

Министерство по физиче-
ской культуре и спорту Да-
гестана обнародовало спи-
сок лучших спортсменов 
года по неолимпийским ви-
дам. Рейтинг возглавил ар-
мрестлер Омар Нурудинов, 
выступающий в соревно-
ваниях лиц с поражением 
опорно-двигательного ап-
парата (ПОДА).

У Нурудинова 850 очков. 
Он получил их за победу во 
всех крупных стартах сезона 
– чемпионате и Кубке мира, 
чемпионате Европы и России.

На 200 очков меньше, чем у 
лидера, у группы из четырех 
атлетов: Шейх-Мансура Ха-
бибулаева (боевое самбо), 
Хамзата Стамбулова (грэп-
плинг) и еще двух армрест-
леров с ПОДА – Юсупа Юсу-
палиева и Магомедрасула 
Мусаева.

Всего в списке спортсменов, 
показавших наилучшие ре-
зультаты в году, 16 человек. Больше 
всех в рейтинге представителей 
ушу – пятеро. Один из них – Али 
Магомедов – занимает шестое 
место в «министерском» списке.

Далее следуют Ризван 
Куниев (смешанное боевое 
единоборство (ММА) / ушу), 
Магомедхабиб Умаров (грэп-
плинг) ,  Касум Касумов и 
Муслим Магомедов (оба – 
ММА), Алимпаша Танбиев 
(кикбоксинг) ,  Гаджи Мед-
жидов (тайский бокс).

И  з а м ы к а ю т  р е й т и н г 
ч ет в ер о  м а с тер о в  у ш у  – 
Билал Самадов, Юсуп Мугут-
динов, Али Далгатов и Гаджи 
Нуритдинов.

Ранее министерство на-
звало десятку лучших спор-
тсменов по олимпийским 
видам спорта. В том списке 
н а  п е р в о м  м е с т е  б о р е ц 
вольного стиля Абдулрашид 
Садулаев.

К а к  « М ол од е ж к е »  п оя -
снили в ведомстве, при со-
ставлении рейтинга учиты-
вались результаты только 
официальных спортивных 
с о р е в н о в а н и й ,  п р о в о -
димых аккредитованными 
ф е д е р а ц и я м и  п о  в и д а м 
спорта.  По этой причине 
в списке нет популярных 
бойцов смешанного стиля 
Х а б и б а  Ну р м а г о м ед о в а , 
Забита Магомедшарипова 
и других.

В Сергокале установлен бюст Героя
Инициатива принадлежит общественности села

Юсуф Алиев

Торжественное открытие бю-
ста Героя России Магомеда 
Нурбагандова состоялось 
вчера в центральном парке 
села Сергокала Республики 
Дагестан. Почтить его па-
мять пришли коллеги,  вете-
раны, школьники, волонтеры, 
односельчане, всего больше 
250 человек.

После гимна Российской Фе-
дерации почетные гости меро-
приятия разрезали красную 
ленту и перешли к открытию 
бюста.

Заместитель начальника 
отдела вневедомственной 
охраны по Каспийску под-

п ол к о в н и к  п ол и ц и и  М а -
гомед Гаджиев подчеркнул, 
что установка бюста Герою 
Р о с с и и  –  з н а к о в о е  с о -
бытие для Сергокалинского 
района, дань уважения ны-
нешнего поколения вете -
ранам и сотрудникам, ко-
торые с честью исполняли и 
исполняют свой служебный 
долг.

«Слова Магомеда Нурба-
гандова «Работайте, братья!» 
адресованы всем нам. Мы не 
должны быть равнодушными 
в борьбе с  человеческим 
злом – терроризмом и экс-
тремизмом. Магомед был на-
стоящим человеком и остался 
таким до конца. Мы помним 
его и гордимся тем, что до-

велось служить в одном по-
дразделении с ним», - сказал 
офицер.

Затем была объявлена 
минута молчания, которая сме-
нилась возложением цветов 
к бюсту Героя России. Завер-
шилось мероприятие сов-
местным фото на память.

Инициатива установки 
бронзового бюста принад-
лежит сельской обществен-
ности. Место, размер и кон-
цепция были утверждены на 
совете администрации Сер-
гокалинского района. По ре-
шению совета, бюст, изго-
товленный скульптором из 
Махачкалы Магомед-Али 
Алиевым, установили на гра-
нитном постаменте.
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С самыми умными
О чём говорил глава Дагестана с одарёнными школьниками

Дамир Саидгазин

Во вторник Владимир Васи-
льев посетил в Махачкале 
открывшийся чуть больше 
года назад детский техно-
парк «Кванториум». После 
экскурсии он встретился с 
одаренными детьми - побе-
дителями всероссийских 
и международных олим-
пиад, конкурсов и отве-
тил на их вопросы. Разго-
вор получился откровен-
ным. Школьники задавали 
вопросы не по годам серьез-
ные и по существу. Такие же 
серьезные ответы давал и 
руководитель республики, 
не делая скидок на возраст, 
словно говорил с равными. 

Но вначале была экскурсия 
по квантумам технопарка, где 
Васильеву показали, как со-
бирают беспилотников, какие 
изделия печатают ребята на 
3D-принтерах и даже пред-
ложили примерить очки до-
полненной реальности. Не 
забыли продемонстрировать 
и изобретения самих воспи-
танников технопарка. 

У каждого ученика Васильев 
спрашивал, над чем тот ра-
ботает. А у взрослых интере-
совался перспективами реа-
лизации задуманных детьми 
проектов. В некоторых случаях 
руководитель республики осто-
рожно «прощупывал» бизнес-
жилку в ребенке: 

- Ну, а бизнесом-то собира-
ешься заниматься? – спросил 
Васильев у мальчика, рису-
ющего на компьютере 3D-
модель какого-то устройства. 

- Ага, - стесняясь внимания 
главы республики, быстро 
кивнул ребенок…  

А в соседнем здании за 
расположенными по пери-
метру столами его уже ждали 
школьники. Рядом с неко-
торыми стояли кубки – озна-
чающие их победу на той или 
иной всероссийской либо ме-
ждународной олимпиаде, кон-
курсе. А школьник из Кизляра 
Умар Тагиров отличился герой-
ством. Во время случившегося в 
доме пожара он выломал дверь 
в ванную и спас мать, не дав за-
дохнуться угарным газом.

Васильев начал с того, что 
заверил ребят: республике 
очень нужно умное произ-
водство и, соответственно, 
умные ребята. 

- Недавно была встреча с 
Путиным. У него до этого была 
встреча с учеными, потом с гос-
секретарем США, а потом мы 
пришли – лидеры политических 
фракций. И он тогда сказал, у 
нас ситуация такая, что если 
мы сейчас не успеем вклю-

читься в мировой прогресс, то 
уже никогда туда не попадем. 
Вы сейчас олицетворяете то, 
чего может добиться Дагестан 
уже в ближайшее время, если 
будут созданы условия, - сказал 
Васильев. 

Потом в связи с прояв-
ленным мужеством Умара Та-
гирова посоветовал ребятам 
на досуге посмотреть фильм 
2015 года «Стажер» с уже немо-
лодым Робертом Де Ниро:

- Посмеетесь и не только. 
Этот фильм про то, что разви-
ваясь и устремляясь вперед, ни-
когда не стоит забывать о ваших 
старших, которые дали вам не 
только жизнь, но и создали ус-
ловия для нее. Тогда вы станете 
непобедимы по сравнению с 
теми, кто откажется от этого. 

Вопросы школьники за-
давали серьезные. Если и подго-
товленные заранее, то это никак 
не чувствовалось. Казалось, дай 
им волю, ребята смогут почти на 
равных дискутировать с руково-
дителем республики. 

11-классник Алексей Фи-
р о н о в  и з  М а х ач к а л ы  в 
прошлом году стал первым по 
Северному Кавказу в олим-
пиаде ПАО «Россети», и с тех 
пор компания регулярно при-
глашает его на различные 
сборы. Недавно Алексей ездил 
на форум «Российская энерге-
тическая неделя».

- Мы сейчас находимся 
в «Кванториуме», месте, где 
люди получают инженерные 
знания, - напомнил собрав-
шимся Алексей. – Будет ли Да-
гестан развиваться в этом на-
правлении? Будут ли откры-
ваться новые предприятия?

- В экономике, где можно 
безнаказанно воровать газ и 
электроэнергию, не нужно 
ничего совершенствовать, 
- начал Васильев. -  Там, где 
можно выиграть конкуренцию 
у соседа, дав взятку прове-
ряющим органам, не нужно 
заниматься конкуренцией. 
Где люди идут на должность 
по принадлежности к тухуму, 
конкретной фамилии или за 
деньги, не нужно быть талан-
тливым. Нужно просто удачно 
родиться и выстроить отно-
шения. Это правда. Вот этим 
мы сейчас и занимаемся… Я 
еще приведу примеры. Завод 
листового стекла - наша тех-
нологическая гордость. Но вы 
знаете, что он неконкурентен? 
Те, кто его строил, не учли, что 
наши пески ему не подходят 
как сырье. Слышали о таком? 

- У меня отец там работает, 
- раскрыл интересный факт 
школьник. 

- Вот теперь мы на вас очень 
рассчитываем. Мне говорят, 
что там нужно делать обога-

тительный цех, который будет 
наш песок доводить до со-
стояния пригодного сырья. 
Еще есть производство, плитку 
делают. Сырье – глину – возят 
из Испании, хотя собирались 
из нашей делать. Ну как можно 
было построить такие произ-
водства? Кто принимал ре-
шения?! Вот тебе сколько лет? 
- обернулся глава к самому мо-
лодому участнику встречи. 

-  11 ,  -  ответил мальчик, 
немного подумав. Кажется, 
это был один из победителей 
соревнования по ментальной 
арифметике в Малайзии.  

- Представьте, человеку 11 
лет, а он уже чего-то добился, 
- подчеркнул Васильев и вер-
нулся к прерванной теме. -  А 
ведь много производств даже 
не построено. Но при этом 
у нас есть и очень сильные 
предприятия. Например, Киз-
лярский электромехани-
ческий завод. И мы будем ему 
помогать, чтобы он набрал по-
больше компетенций. 

- Обратите внимание на 
Дербент, - не останавливался 
Васильев. - Перекресток ци-
вилизаций, наша гордость, па-
мятник и всё остальное… Там 
реализуется очень амбици-
озный план, воплощаемый Су-
лейманом Керимовым. Вчера 
я видел проект. Это будет 
другой Дербент. Он станет 
экологически чистым, умным, 
комфортным, с огромной на-
бережной. И при этом сохра-
нится его историческая са-
мобытность. Дербентцы уже 
перестали продавать дома, 
чтобы не продешевить. Так 

что процесс идет, а с вами и 
вашими ровесниками он будет 
продвигаться еще активнее.

Нет, детей не проведешь, рас-
сказывая о планах на будущее. 
Они ставят вопрос ребром. 

- Когда это всё будет? – 
спросила участница «Умников 
и умниц» на Первом канале, 
ученица Ортатюбинской СОШ 
Ногайского района Индира 
Янакаева. – Когда система 
начнет работать? Например, 
у нас есть много плодородных 
земель, которые, к сожалению, 
не используются. Хотелось бы 
узнать об этой системе по-
больше.

- Меня тоже интересует эта 
система, - сказал глава, обна-
ружив в себе общие интересы со 
школьницей. – Но мне это нужно, 
чтобы перевести ее в другое со-
стояние. Например, кирпичные 
заводы между Махачкалой и Ка-
спийском. Когда летите на са-
молете, видно, что эти земли 
превращены в лунный пейзаж 
– глина выкапывается, ее прев-
ращают в кирпич, там же бес-
контрольно подведены газовые 
трубы для открытого обжига 
кирпича. Как вы думаете, хо-
роший хлеб получится испечь 
на открытом огне? Вот и кирпич 
такого же качества получается… 

-  Э то  ф ил ос о фи я в ре -
м е н щ и к а :  c е й ч а с  м ож н о 
взять всё, а что будет потом, 
пусть думает кто-то другой. 
И хорошо, что вы задали этот 
вопрос, - поддержал школьницу 
Васильев. - Я убежден, что это 
время закончилось. Отвечая на 
него, скажу - время пришло, но 
скорость движения будет за-

висеть от ряда факторов. Если 
люди будут отказываться от 
незаконных земель, это про-
изойдет быстрее. Если нет, на 
это уйдет больше времени, но 
мы к этому придем. Мы будем 
объяснять людям, что это не 
для того, чтобы забрать землю 
у одних и отдать другим, а с 
тем, чтобы отдать их на обще-
ственную пользу республики…

В углу на отдельном столе 
ребят уже ждали награды от 
главы Дагестана – благодар-
ности и новогодние подарки – 
планшеты. Все немного устали, 
но сидевшая по соседству с 
Васильевым министр образо-
вания и науки Дагестана Умму-
пазиль Омарова обратила вни-
мание на Магомеда Кагирова 
и Асият Умарову, победивших 
во Всемирных соревнованиях 
по ментальной арифметике 
«Юсимас» в Малайзии. 

- Мы с ребятами до встречи 
с вами общались, стояли с каль-
куляторами и удивлялись, - го-
ворила она, не скрывая вос-
торга. – Они молниеносно ум-
ножали и делили большие 
цифры, - сказала она, словно 
предлагая главе сейчас же убе-
диться в способностях детей. 

- Феноменально. Я верю, 
- решил ограничиться Ва-
сильев, понимая, что встреча 
длится уже почти час. Но как 
бы смягчая свой отказ, всё же 
спросил у аудитории:

- Кто-нибудь сомневается в 
талантах наших детей?  

Таких не оказалось.  
- Я тоже, - присоединился к 

общему мнению глава респу-
блики.
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Иногда оно работает
Нехудожественный рассказ о том, как избежать очередей

Руслан Бакидов

Жизнь – непредсказуе-
мая штука. Вы можете ока-
заться где угодно. В запое. 
В коме. Или даже в Хаса-
вюрте. А может – в длин-
нющей очереди. Что тоже 
не очень хорошо. Справа от 
вас будут хвалить Путина. 
Слева – критиковать его. Ря-
дом ни одного кресла, в ко-
торое можно было бы сесть 
(или выдрать его и надавать 
по головам тем, кто справа и 
слева). Каждые пять минут 
будет появляться чел «япро-
стоспросить». В общем, что 
я объясняю. Вы и сами про-
стояли в очередях энное ко-
личество жизни, которую 
и так частенько тратите 
на какое-нибудь бессмы-
сленное занятие типа спо-
ров в социальных сетях или 
чтения «Дагправды» (я не-
злобно пошутил, мои кол-
леги из «Дагправды» тоже 
посмеялись). Лучше да-
вайте расскажу, как мне 
удалось обхитрить очередь. 
Сюрприз – мне в этом помо-
гло государство. 

ВМеСТо ПРеДИСЛоВИя

Как «Молодежка» писала 
в своем совсем-совсем не ре-
кламном тексте, сайт «Госу-
слуги» предоставляет клёвую 
возможность – заранее за-
писаться на прием к врачу 
и таким образом избавиться 
от необходимости потеть в 
очереди. Настало время про-
верить, работает ли эта воз-
можность в действитель-
ности. 

В качестве подопытного 
кролика выбрали меня. На-
верное,  потому,  что я не 
дружу с сайтами, где нужно 
регистрироваться, и у меня 
должно было получиться 
смешнее, чем у остальных. 
Ведь комедия строится на 
страданиях. У меня дейст-
вительно всё очень плохо со 
всякими «введите свое имя, а 
сюда свою фамилию, теперь 
перейдите по ссылке и до-
кажите, что вы человек, а не 
электрочайник». Для меня это 
слишком сложно – я боюсь, 
что однажды окажусь на по-
добном сайте, заблужусь там 
и никогда не смогу оттуда вы-
браться. 

ВМеСТо ПеРВой гЛАВы

На свой страх и риск я 
зашел на сайт «Госуслуги». 
Оглянулся по сторонам – 
ни одной всплывающей ре-
кламы типа: «Хочешь, мы по-
низим тебе интеллект, чтобы 

у тебя было меньше вопросов 
к властям?» (Да, знаю, обычно 
реклама предлагает что-
нибудь увеличить, но я делал 
скидку на то, на каком сайте 
нахожусь). В общем, передо 
мной предстало табло с пере-
числением услуг.

 С редактором, который 
и повесил мне на шею это 
стремное очень полезное во 
всех отношениях задание (с 
которым я блестяще спра-
вился), так вот  с редактором 
мы решили, чтоиспытаем си-
стему на прочность через 
запись к врачу (хотя можно 
б ы л о  в ы б р а т ь  и  л ю б у ю 
другую услугу типа полу-
чения загранпаспорта). «По-
любому что-то пойдет не так, 

– подумал я. - Сайт либо пред-
ложит мне не того врача, либо 
напутает со временем, либо 
эта услуга будет проигнори-
рована живой очередью. И 
тогда мне будет о чем писать 
и не придется мучить чи-
тателя отвлеченными раз-
мышлениями, глупыми ме-
тафорами и неуместными 
шутками».

Согласно нашему плану, 
я выбрал услугу «Мое здо-
ровье». Сайт тут же пред-
ложил мне «прикрепиться к 
медицинской организации»… 
и сам за меня это сделал. Я не 
стал возражать, хотя даже не 
понял, к какой конкретно ор-
ганизации меня прикрепили 
и в каком качестве (главное, 
чтобы не просили выходить 
на работу в понедельник в 6 
утра и делать кому-то опе-

рацию на мозге). Дальше сле-
довал вопрос: слышь, чувак, 
а о чем ты грезишь – об элек-
тронной записи или посе-
щении регистратуры (ну 
ладно, может, вопрос был 
сформулирован иначе, но суть 
я передал точно). А я в ответ: 
сайт ты бездушный, я с тобой 
сейчас дело имею,  чтобы 
потом с живыми людьми, что 
ли, общаться? И сайт такой: 
ну, ладно-ладно, чего ты на-
чинаешь, нормально же об-
щались, электронная запись 
так  электронная запись , 
давай теперь регистрируйся. 

   Где нужно ввел имя, где 
нужно - фамилию. Поделился 
номером телефона. С усло-
виями пользования и по-

литикой конфиденциаль-
ности я сделал то, что умные 
мужчины делают в спорах 
с женщинами – со всем со-
гласился, даже не пытаясь 
вникнуть в суть дела (эко-
номия времени и нервов). 
После этого сайт объявил, что 
на указанный номер придет 
код, который я должен буду 
ввести в поле за 300, 299, 298 
и так далее секунд. Серьезно, 
врубился таймер. И что прои-
зойдет, если не успею? Взрыв? 
Мой компьютер самоуничто-
жится? Меня перебросит в па-
раллельную Вселенную, где 
Дмитрий Киселев – приятный 
парень (хотя настолько парал-
лельной Вселенной, наверное, 
не существует). К счастью, код 
пришел довольно быстро, я 
его ввел, и мое путешествие 
п о  са й т у  п р од ол ж и л о с ь . 

Так я выяснил, что его со-
здавали неполиткорректные 
и непрогрессивно мыслящие 
люди. Когда сайт предложил 
мне указать пол, там были 
только «М» и «Ж» и никакого 
намека на графу «гендерно 
свободная личность». Я-то не 
свободен и прочно привязан 
к своей игрек-хромосоме, но 
мало ли, какие индивидуумы 
нынче шастают по сайтам 
вроде «Госуслуги». 

Кстати, при регистрации 
держите у себя под носом па-
спорт и СНИЛС – рано или 
поздно вам понадобятся 
данные и оттуда. В общем, 
покончив с регистрацией, я 
вернулся к записи на прием 
к врачу. К какому, не скажу – 

джентльмены не обсуждают 
свое здоровье (они стараются 
несильно кричать, когда у 
них торчит топор между ло-
паток, громко стонут и пишут 
завещание при температуре 
37.2). Скажу лишь, что мне 
удалось записаться на сле-
дующий же день, к 12:00, что 
стало для меня неожидан-
ностью. Я думал, в Каспийске 
больше хитрюг, которые, как и 
я, не хотят торчать в очереди 
и всё уже «забили» на неделю 
вперед. 

ВМеСТо 
ПоСЛеДней гЛАВы

Н а с т а л  д е н ь  И КС .  Н а 
всякий случай за час до 
приема я зашел на сайт ка-
спийской городской поли-
клиники. И выяснил, что в 

случае электронной реги-
страции надо за двадцать 
м и н у т  д о  в ы б р а н н о г о 
времени явиться в реги-
с т р а т у р у,  ул ы б н у т ь с я  в 
окошко, подтвердить факт 
своего прихода и получить та-
лончик. Иначе вся ваша возня 
на сайте будет аннулирована 
и вам придется иметь дело с 
живой очередью. 

На самом сайте «Госу-
слуги» об этом не было ни 
слова. «Спасибо, чуйка, что во-
время почувствовала подвох», 
- подумал я и вышел из дома 
пораньше. По привычке ноги 
понесли меня в детское отде-
ление поликлиники. Потом 
я вспомнил, что мне уже 
тридцать, по факту не ребенок, 
и свернул к корпусу «взрослых 
больных». В регистратуре 
у меня попросили паспорт. 
«Не знал, что он мне понадо-
бится», - честно признался 
я и напомнил, что проходил 
сложную и выматывающую 
процедуру электронной.. . 
«Хорошо, хорошо, – прервали 
меня в окошке, – медицинская 
карточка-то у вас есть?» 

Я честно признался, что 
не был в городской поли-
клинике примерно с  мо-
мента рождения и не знаю, 
есть ли у меня медицинская 
карточка. «И вообще, я про-
ходил сложную и выматы-
вающую процедуру...» «Да, я 
поняла уже», – сообщили мне 
в окошке, после чего вручили 
талончик и объяснили, куда 
идти. Как ни странно, не на 
три буквы, а на второй этаж. 

Там-то я и обнаружил ее. 
Очередь. По факту я пришел 
последним.  Но,  как  выя-
снилось, врач принимал с 
12:00, а значит, я был типа 
первым в списке. «Ну, вот 
сейчас и начнется, – подумал 
я. – Сейчас мне скажут, иди-ка 
ты, мил человек, со своей 
электронной регистрацией 
в конец очереди, ваше место, 
сударь, возле параши». 

Н и к о г д а  в  ж и з н и  я 
так не ошибался.  Стоило 
мне сказать: «Я проходил 
сложную и изматывающую 
процедуру… У меня есть та-
лончик... на 12:00», - как мне 
ответили: «А, ну тогда вы 
первый, проходите». И ни-
каких возражений. Зашел. 
Услышал от врача, что здоров, 
как космонавт (перед вы-
летом в Космос, в Космосе-
то всякое дерьмо может слу-
читься) .  Вышел. И отпра-
вился восвояси, думая о том, 
что «иногда оно работает». В 
общем, либо я очень везучий, 
либо с сайтом «Госуслуги» 
действительно можно забыть 
об очередях. 
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«Кто такие Мастер и Маргарита? 
Разве они были мусульманами?»
Блюстители нравственности в Дагестане нашли что ещё запретить

Отдел моральных 
устоев «МД»

Четыре участника сорван-
ного в ноябре фестиваля 
«АниДаг» и один свидетель 
инцидента подали во втор-
ник заявления в прокура-
туру. они просят надзор-
ный орган привлечь к уго-
ловной ответственности по 
ст. 282 УК РФ пять человек, 
причастных к срыву меро-
приятия (шоумена Эльдара 
Иразиева, двух сотрудни-
ков МВД, директора и пресс-
секретаря Аварского теа-
тра), а также установить 
личности тех, кто высказы-
вал угрозы в их адрес.

Фестиваль «АниДаг-2018», 
посвященный комиксам, муль-
тфильмам-аниме и азиатской 
культуре, должен был пройти 
в Махачкале уже в седьмой 
раз, однако в соцсетях с подачи 
Эльдара Иразиева стали рас-
пространяться призывы «не до-
пустить разврат» и «мочить не-
формалов». У здания Аварского 
театра собралась агрессивно 
настроенная толпа молодых 
людей (по данным полиции – 
около 150 человек). Участники 
фестиваля были вынуждены 
спасаться бегством, проходя 
сквозь ряды агрессивно настро-
енных моралистов, многие из 
которых были в футболках с ло-
готипом сообщества «Имамат 
Дагестана» в Instagram. Выхо-
дящих из театра подростков 
снимали на видео и осыпали 
оскорблениями и угрозами.

По свидетельству оче -
видцев, полицейские не только 
не препятствовали этому – 
некоторые высказывали со-
жаление, что не могут лично 
присоединиться к травле, по-
скольку находятся «при ис-
полнении». Один из оператив-
ников, уверены они, и слил ин-
формацию тем, кто собрался у 
театра разгонять «гомосеков».

Всего несколько дней назад 
в Дагестане было зафикси-
ровано очередное обострение 
у блюстителей нравственности 
– в махачкалинском кинотеатре 
Cinema Hall после развернутой 
в соцсетях кампании угроз 
были вынуждены отменить 
показ фильма-концерта корей-
ского бойбэнда BTS. Премьера 
фильма в России и других 
странах намечена на 26 января.

Продажа билетов началась 
20 декабря и в Махачкале. 
Однако вскоре хозяева заве-
дения удалили фильм-концерт 
из расписания – из-за опубли-

кованных в соцсетях угроз про-
катчикам и потенциальным 
зрителям. Радикально настро-
енные хранители моральных 
устоев и тут усмотрели угрозу 
пропаганды гомосексуализма.

Почти одновременно раз-
горелся скандал вокруг поста-
новки, показанной в Буйнакске 
студентами медицинского 
училища, – они инсценировали 
отрывок из «Мастера и Мар-
гариты». Видеозапись «сата-
нинского праздника» (именно 
так озабоченные блогеры пред-
ставили сцену бала у сатаны 
в романе Булгакова), выло-
женная в Сети, вновь при-
влекла внимание радикально 
настроенных морализаторов.

«Кто такие Мастер и Мар-
гарита? И откуда это всё? – воз-
мущался один из коммента-
торов. – Разве они были мусуль-
манами?» Возмущение сопрово-
ждалось призывом «очнуться» и 
«не позорить себя, поддерживая 
такое». И это был один из самых 
корректных комментариев.

Новая волна скандалов, 
связанных с запрещением 
различных культурных ме-
роприятий, началась в Да-
гестане осенью прошлого 
года. Первой ласточкой стала 
отмена концерта Егора Крида 
– она последовала после того, 
как в Instagram были распро-
странены оскорбительно сфор-

мулированные призывы не по-
зволить «своим» женщинам 
посетить концерт и угрозы в 
адрес певца, а также требо-
вания отменить концерт, за-
планированный на 9 сентября.

После того как обсуждение 
скандала привлекло внимание 
федеральных СМИ, с офици-
альным заявлением было вы-
нуждено выступить республи-
канское МВД.

«Уважаемые жители Респу-
блики Дагестан! – говорилось 
в обращении. – Сотрудниками 
ОВД МВД по Республике Да-
гестан установлен ряд лиц, ко-
торые призывают жителей Да-
гестана не допускать прове-
дение подобных мероприятий, 
осуществляют призывы к экс-
тремистской деятельности, меж-
национальной розни и на этой 
почве срывают проведение меро-
приятий. В соответствии с дейст-
вующим законодательством про-
водятся мероприятия по процес-
суальному закреплению их про-
тивоправных действий».

Республиканское МВД на-
помнило, что Дагестан – это 
субъект России, где действует 
российское законодательство, 
«нарушение которого влечет за 
собой уголовную ответствен-
ность», и обещало предпринять 
все необходимые меры, чтобы 
обеспечить охрану общест-
венного порядка и общест-

венную безопасность во время 
массовых мероприятий. «Будут 
пресечены любые попытки, 
принимаемые экстремистами 
к их срыву. Нарушители по-
несут ответственность в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством», – преду-
предило ведомство.

Однако, как сообщили «Моло-
дежке» в пресс-службе МВД по 
Дагестану, вычислен был лишь 
один из авторов угроз. В ходе 
разбирательства назначена лин-
гвистическая экспертиза опу-
бликованных им в Сети выска-
зываний. Согласно полученному 
заключению, в его словах не 
было обнаружено признаков 
«действий, носящих разруши-
тельный характер», которые от-
носятся к статье 119 УК РФ.

Для принятия решения ма-
териал направлен в республи-
канское управление Следст-
венного комитета России, однако 
его вернули в прокуратуру, 
указав на то, что по этой статье 
Уголовного кодекса решение 
о возбуждении уголовного 
дела (или об отказе в его возбу-
ждении) должен принять сам до-
знаватель. В МВД материал из 
надзорного органа еще не вер-
нулся, поэтому точка в деле фор-
мально не поставлена.

На недавней встрече, орга-
низованной министерством 
юстиции республики и посвя-

щенной противодействию экс-
тремизму в молодежной среде, 
журналист и общественник 
Светлана Анохина обратила 
внимание представителей 
муфтията, минкульта и мини-
стерства по делам молодежи на 
то, что государственные и обще-
ственные органы, отвечающие в 
том числе за работу с молодыми, 
практически никак не отреаги-
ровали на очередной всплеск 
радикальных настроений.

«Уже сейчас в Махачкале су-
ществует довольно агрессивно 
и радикально настроенная 
группа молодежи, готовая со-
браться и прибыть на место 
для выполнения далеко не 
мирных задач, а вы тут сидите 
и обсуждаете проблемы да-
лекой Сирии», – сказал она.

Вопрос о том, что было 
сделано государственными 
органами и какова их офи-
циальная позиция, Светлана 
Анохина попросила считать 
журналистским запросом. 
Ответа не последовало, и в бли-
жайшее время запрос будет 
продублирован в привычном 
для чиновников виде.

Наказание же, по данным об-
щественников, пока понес лишь 
директор Аварского театра Ма-
гомедрасул Магомедрасулов – и 
то только за то, что аренда поме-
щения для проведения фестиваля 
не была оформлена на бумаге.
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Чертовщина какая-то!
Булгаковед о культуре, табу и невежестве

Патимат Амирбекова

«Кто такие Мастер и Мар-
гарита? И откуда это всё?» 
- реакцию пользователей 
сети «Инстаграм» на поста-
новку, показанную в Буй-
накске студентами меди-
цинского училища, – они 
инсценировали отрывок из 
«Мастера и Маргариты», - 
прокомментировал «МД» 
заслуженный учитель Да-
гестана, доцент кафедры 
русской литературы Даге-
станского государствен-
ного университета Муса 
гаджиев.

о КУЛьТУРе 
И неВеЖеСТВе

– Можно привести массу 
м н е н и й ,  ч то  у ч е н и к и  н е 
читают, ограничиваются в 
лучшем случае каким-нибудь 
фильмом или сокращенным 
вариантом произведения. 
Но много примеров, когда 
дети читают, и очень хорошо 
читают. То есть у меня такое 
ощущение, что прям вот не 
ужас-ужас.

Реакция на сценку из «Ма-
стера и Маргариты» в Буй-
накске – это, конечно, тот 
самый случай, когда ужас-
ужас. С одной стороны это 
действительно вызывает не-
доумение и сожаление, а с 
другой - можно понять, что 
эта часть людей была всегда. 
Но если раньше они были 
невежественными и осоз-
навали, что как-то непри-
лично невежественность вы-
пячивать, то сейчас стали во-
инственными, вот это уже 
действительно печальный 
фактор. Раньше мы просто 
бы пожали плечами, ну что 
делать, если человек хочет 
быть дремучим – это его 
конституционное право. Но 
сейчас такое ощущение, что 
количество всего этого ужаса, 
иногда в прямом смысле 
ужаса, это даже не средневе-
ковье, а пещерный период. 

Не вдаваясь в  религи-
озные споры, я бы отметил  
– часть людей считает, что 
мусульманин – это тот, кто 
выполняет обязательные 
столпы. И всё. То есть в их 
парадигму мусульманства 
не входит ничего, что мы на-
зываем стремлением к само-
совершенствованию, образо-
ванию, получению знаний. 
Очень удобная позиция: не 
надо ничего читать, не надо 
ничего, что требует неких 
усилий, помимо чисто фор-
мального выполнения каких-
то ритуалов. 

Иногда говорят: «Зачем нам 

всякие булгаковы, лучше бы 
они (это, видимо, мифические 
«они» типа меня и учителей, и 
тех, кто организует фестивали) 
писали об исламских великих 
людях».  Человек пишет и 
даже не понимает, что «они» 
и Коран переводили, и писали 
об исламских ученых, биог-
рафию Шамиля. Я не сомне-
ваюсь, что большая часть из 
этих самых людей невежест-
венны и в той области, к ко-
торой имеют отношение – ис-
ламской культуре. Культура 
– это система табу, но это си-
стема табу, которую человек 
применяет прежде всего к 

самому себе. Он сам следует 
каким-то моральным, нравст-
венным ограничениям, но ни 
в коем случае не ограничивает 
другого. 

Модно стало требовать по-
стфактум от Михаила Афана-
сьевича Булгакова, чтобы он 
писал свой роман с оглядкой 
на мусульман. Если учесть, что 
это притом не отменяет очень 
сложные взаимоотношения 
романа, да и самого Булгакова, 
с ортодоксальной церковью. 
Однако в отличие от горе-ком-
ментаторов в христианской 
православной традиции есть 
много глубоких исследований 
с позиции непринятия романа, 
где сопоставляется и отвер-
гается концепция Булгакова в 
рамках дискуссии, с опорой на 
Евангелие. 

Е с л и  т е бя  и н т е р е с уе т 
только то, что полезно му-
сульманину, читай, обратись 

к авторитетным для тебя 
людям, обратись,  в конце 
концов, просто к литературе, 
ориентированной именно 
на мусульман и на интере-
сующихся исламом людей, 
займись этим пластом и 
будь проводником, если ты 
хочешь. Но зачем выдвигать 
поразительные требования? 
Я даже не говорю о таких 
очевидных вещах – «Мастер 
и Маргарита» выдержал ис-
пытание временем и входит 
в число лучших романов ми-
ровой литературы, изучается 
в школе, значит, в стране, в 
которой ты живешь, общество 

признало его достойным для 
изучения школьниками.

Один из моих учеников 
– он сейчас имам мечети – 
писал сочинение страниц на 
12 (это 1990-е годы), он и тогда 
уже был, как я понимаю, ве-
рующим человеком. У нас с 
ним были сильнейшие ди-
скуссии, он спорил с Булга-
ковым, что очень важно, с 
Иешуа, у него была своя кон-
цепция по поводу Воланда, он 
не принимал этого, но и пред-
положить невозможно, чтобы 
он кричал: «Вы травите нас 
своими какими-то ценностями 
христианскими, нельзя в Да-
гестане это изучать!» Я к тому, 
что глубокое чтение «Мастера 
и Маргариты» ему почему-то 
не помешало сохранить свою 
веру. Мне как-то сложно пред-
ставить, что чтение «Мастера и 
Маргариты», вдруг разрушит 
твою веру. 

Ст ра н н о й  к а жетс я  п о -
зиция муфтията и людей, ко-
торые официально могли бы 
отреагировать, но не отреа-
гировали. Может быть, стоит 
включиться авторитетным 
людям и просто хотя бы азы 
человека культуры изложить, 
п од н я т ь  д и с к ус с и ю?  Н а -
сколько мне известно, ислам 
приветствует знания и учит 
развивать себя, получать ба-
зовое образование, спорить, 
извлекать нужную инфор-
мацию. Молчание муфтията в 
данном случае означает, что 
они согласны с позицией не-
вежества. 

о ДоБРе, зЛе 
И СПРАВеДЛИВоСТИ  

– Удивительно, что роман 
не завершен и никогда не 
будет завершен.  Если вы 
в с т р ет и те  н а  п ол к а х  о г -
ромную книгу «Расшифро-
ванный Булгаков», то не по-
купайте, Борис Соколов меня 
убьет, конечно, он серьезный 
ученый, но эта фраза невоз-
можна по всем критериям 
применительно к Булгакову 
–  во-первых,  потому,  что 
он не шифровальщик, а во-
вторых, он ничего не шиф-
ровал. 

Каждый раз, когда кто-то 
говорит, что роман не нра-
вится, я советую начать со 
второй главы. Сам, каюсь, 
н а  п ер в о м  к у р с е  бр о са л 
трижды, пока не дошел до 
нее. Это совершенно другой 
мир, сразу создается двойст-

венность, тройственность на 
уровне  языка, стиля, пове-
ствователя. Роман построен 
как текст в  тексте,  и  это 
очень важно. Без понимания 
этой особенности выйти к 
авторской точке зрения не-
возможно. 

Роман, как всякий текст 
б ол ь ш о й  л и терат у р ы ,  н е 
сводится к  одной какой-
то дефиниции.  Это и фи-
лософский, и любовный, и 
авантюрный, и в то же время 
социальный роман, который 
вызван проблемами 1920-
1930 годов, сложного, траги-
ческого времени, в котором 
Булгаков жил. Это его ре-
акция на идеологическую 
доктрину,  репрессии,  ко-
торые тогда происходят, 
он ищет выход из этой си-
туации. Роман на разных 
этапах жизни человека от-
крывается по-разному.  В 
к а к о й - т о  м о м е н т  ю н о г о 
ч и т ат ел я  м о ж е т  з а и н т е -
ресовать  линия Мастера 
и  М а р г а р и т ы ,  в  к а к о й -
то  м о м е н т  р о м а н  с та н ет 
толчком к чтению перво-
и с т о ч н и к а ,  д л я  к о г о - т о 
станет  поводом для раз-
мышления о природе добра 
и зла – вечных человеческих 
тем, кого-то подтолкнет к 
чтению Гете. Куда выводит 
роман, зависит от читателя, 
от того, что его интересует в 
тот или иной момент, роман 
сложный и противоречивый, 
его надо читать. 

Когда мы чувствуем бес-
силие в борьбе с какими-
то силами, системой, появ-
ляется детская мечта об аб-
солютном оружии, которое 
позволит восстановить спра-
ведливость. Этот  момент, 
мне кажется, есть в «Мастере 
и Маргарите». Булгаков – ве-
ликий всё-таки писатель, 
п о т о м у  ч т о  о н  ч а с т н у ю, 
личную интонацию преодо-
левает и выходит на другой 
уровень – вневременной – 
именно этим роман инте-
ресен. Мне кажется, Булга-
ковым двигало в  романе, 
и  оч е н ь  м о щ н о  д в и га л о, 
детское человеческое же -
л а н и е  х о т я  б ы  в  п р о -
странстве романа увидеть 
возмездие. Он, кстати, при 
жизни наблюдал – тех, кто 
его травил,  при жизни в 
1937-1938 году стали судить и 
расстреливать. Но надо за-
метить, Булгаков злорадства 
ни разу не проявил. Он не 
ходил ни на один из этих 
процессов. Может быть, от 
изначального понимания, 
что они - часть одной си-
стемы, или из понимания 
природы добра и зла. 
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Кушать подано!   

Праздничное меню на Новый год
Регина Курбанова

Думаете, что приготовить 
на новый год, чтобы было 
вкусно, красиво и недорого? 
Подскажем. А заодно рас-
скажем о коронных блюдах 
известных дагестанских ар-
тисток.

Что подать к новогоднему 
столу, рассказала фуд-блогер 
Кристина Завадская.

Новый 2019-й - Год Желтой 
земляной Cвиньи. Разумеется, 
хозяйка года не очень хочет 
видеть на столе блюда из своих 
сородичей, поэтому подго-
товить меню не составит труда.

 
зАКУСКИ 

Среди закусок лидируют 
рулетики. Какие только соче-
тания продуктов подскажет 
вам ваша фантазия завернуть 
тугой трубочкой и нарезать на 
порционные кусочки в виде 
улиток (закрученных хво-
стиков). 

САЛАТы 

Во всех блюдах обязательно 
должны присутствовать все от-
тенки желтого, оранжевого, ко-
ричневого - все любимые цвета 
нашей желтой земляной хра-
нительницы 2019 года. Поэтому 
- отварная натертая морковь, 
желтки, кукуруза отлично по-
дойдут для праздничного 
д е кора  са л ато в .  М н о г и е 
сейчас отказываются от май-
онеза в пользу более полезной 
заправки сметана+соевый 
соус. Главное, помнить, что 
заправлять соусом салаты 
следует непосредственно 
перед подачей и хранить в хо-
лодильнике со сметаной не 
более трех часов (с майонезом 
- не более шести часов). Также 
не забываем прикрывать все 
блюда, чтобы не заветрились.

оСноВное БЛюДо 

Основным блюдом может 
быть нечто новое для вас 

или что-то, ставшее традици-
онным и опробованным мно-
жество раз. Мой совет - обяза-
тельно проводите «репетицию» 
нового блюда! Засеките также 
время, потраченное на приго-
товление. Этим вы сможете из-
бежать нервов и разочарований 
в предпраздничной суете. 

ДеСеРТы 

Здесь также действует 
правило - прорепетируй новый 
рецепт заранее! Вот увидели 
вы в соцсетях такой вроде 
бы лёгкий-лёгкий, на первый 
взгляд, и простенький рецепт с 
заварным тестом и пушистым 
кремом, пытались впопыхах 
повторить всё это, но тесто 

не вышло, да и крем не так 
удался. А в итоге праздничное 
настроение улетучилось. По-
этому три правила: 

1. Готовим всегда с хорошим 
настроем. 

2. Не берём суперсложные 
рецепты с пометкой 2 часа на 
приготовление, а если берём, 
то все новые рецепты заранее 
репетируем. 

3. Действуем строго по ре-
цепту. Особенно в выпечке 
нельзя заменять ингредиенты, 
убавлять, прибавлять их коли-
чество по своему желанию и 
т.д. Да, если у вас форма в два 
раза больше или вам просто 
нужно в два раза больше пе-
ченья, вы берёте вдвое больше 
всех ингредиентов, а если 
вдвое меньше, то наоборот. 

Но самое главное правило - 
готовить для родных и близких 
с любовью. Это не может быть 
невкусно! Приятного всем ап-
петита. И с наступающим! 

РецеПТы оТ зВёзД

Запечённый гусь от на-
родной артистки Дагестана 
Рукият Гамзатовой

На этот раз я буду готовить 
гуся. Мне его подарила и при-
везла из Шамхала двоюродная 
сестра. Начинять буду, скорее 
всего, коричневым бурым 
рисом. Я его очень люблю. Я не 

любитель начинять сладким, 
яблоками, айвой… Предпо-
читаю что-то острое. Сделаю 
острый соус (подойдет томат, 
перец, приправы) и запеку. По-
пробуйте, это несложно. 

Грузинский салат от ку-
мыкской певицы Альпият 
Алиевой 

К новогоднему столу обя-
зательно подам грузинский 
салат. У нас большая семья, все 
его очень любят, поэтому го-
товлю всегда много. Вы можете 
пропорции рассчитывать 
исходя из количества людей в 
вашей семье. 

Ингредиенты: 
Берем десять картофелин, 

восемь яиц, две куриные грудки 
и две луковицы. Обычно до-
бавляют и морковь, но в моей 
семье ее не любят, приходится 
угождать любимым. 

Способ приготовления: 
Картошку, яйца и филе 

варим по отдельности. Пока 
они варятся, готовим лук. 
Нарезаем соломкой и зама-
чиваем в слабой уксусной 
воде на десять минут. Чистим 
отварной картофель и яйца, 
нарезаем соломкой куриную 
грудку. На большое блюдо-са-
латницу укладываем курицу, 
далее слой лука и майонез. 
Затем трем на крупной терке 
картофель и снова заправляем 
майонезом. В конце отделяем 
белок яйца от желтка, трем 
на терке сначала белок, затем 
желток. Салат готов. 

Штруля от певицы Са-
лихат Валиевой

Это немецкое блюдо, правда, 
немцы делают пресное тесто 
(без травы, масла и сливочного 
соуса). Расскажу, как готовлю 
я. Беру филе говядины. Отва-
риваю до разваристости. Об-
жариваю с луком и морковью 
в подсолнечном масле, с добав-
лением 50 граммов сливочного 
масла. Затем делаю дрожжевое 
тесто. Когда поднимется, рас-
катываю тонко, сыплю на по-
мазанную маслом лепешку 
ореховую траву, сворачиваю в 

трубочку. Оставляю подняться, 
разделив на порции - размер 
пахлавы. Чищу картошку, раз-
резаю на четыре части, до-
бавляю в кастрюлю к мясу и 
заливаю двумя стаканами хо-
лодной воды. Когда сварится 
на медленном огне, кладу на 
картошку тесто, сверху кусок 
сливочного масла. Когда тесто 
сварится, подаю с соусом из 
сметаны с чесноком и мелко 
нарезанной петрушкой. 

Л е н и в а я  л а з а н ь я  о т 
певицы и радиоведущей 
Апули

Ингредиенты: фарш, сыр, 
армянский лаваш, помидоры, 
лук репчатый, укроп, стакан 
молока, мука - 1 ст. ложка.

Способ приготовления:
Жарим без воды и без масла, 

посолив и поперчив фарш 
на сковороде на несильном 
огне. Из мяса будет выходить 
сок. После выкладываем в та-
релку и в той же сковороде 
тушим помидоры и лук (не за-
будьте посолить и поперчить), 
чуть погодя добавляем укроп. 
Стелим один лаваш на про-
тивень так, чтоб закрыть пол-
ностью. Выкладываем на него 
обжаренный фарш, закрываем 
вторым лавашом, сверху по-
мидоры с луком и зеленью, 
снова закрываем лавашом. 
Если остаётся много лаваша, 
можно повторить слои - фарш, 
затем помидоры. Закрываем 
последним лавашом.

В стакан молока добавляем 
муку, щепотку соли и доводим 
до кипения. Эту сметанную 
массу выкладываем на нашу ла-
занью. Мажем так, чтобы везде 
касалась, и в духовку минут 
на 10-15. Следим, чтобы подру-
мянилась верхняя «сметанка». 
Насыпаем тертый сыр сверху и 
снова на пять минут в духовку. 
Всё, можно подавать к столу. 

Р и з о т т о  с  к у р и ц е й  и 
грибами от певицы Ирины 
Алишиховой

Популярное итальянское 
блюдо из «крахмалистого» риса 
особого сорта (арборио). Кон-
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Залина Шамова

Ирина Алишихова Сабина Абдуллаева

Жаклина
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кретного рецепта этого блюда 
в принципе не существует, 
главное – это кремообразная 
структура и немного полут-
вердый рис. Чтобы придать 
дополнительную вязкость, до-
бавляют бульон (можно и воду). 
Не забывайте всё это поме-
шивать на медленном огне. Я 
люблю готовить ризотто с ку-
рицей. Это самая популярная 
версия данного блюда. 

Способ приготовления:
На среднем огне обжа-

риваем минут десять белые 
грибы на сливочном масле. 
Туда же добавляем мелко наре-
занное куриное филе, перчим и 
солим по вкусу, тушим всё это 
вместе тоже не больше десяти 
минут. Отдельно обжариваем в 
казане мелко нарезанный реп-
чатый лук (пять минут). До-
бавляем рис и перемешиваем 
две минуты. Далее можно до-
бавить вино, но я предпо-
читаю залить всё это кипящим 
куриным бульоном (стакан). 
Нужно помешивать, пока он 
не впитается. Затем снова 
подлить кипящий бульон и по-
мешивать. Так, минут 20. Жид-
кость, которая не впитается, 
станет вязкой благодаря вы-
сокому содержанию крахмала 
в рисе. Далее добавляем нашу 
заготовку, с которой мы и на-
чинали – курицу с грибами. 

Нарезаем и добавляем пе-
трушку. Пробуйте, готовьте. И 
приятного вам аппетита!

Плов от певицы Сабины 
Абдуллаевой

Видов плова много,  и 
каждый готовит его по-своему. 
Одни  любят с мясом, другие 
из курицы, с чесноком, перцем 
и даже баклажанами. Кухни 
разных народов диктуют свои 
ингредиенты. Я люблю длинно-
зерный рис. Из него получается 
очень вкусный ханский плов. 
Обжариваю мясо с луком и мор-
ковью (нарезаю соломкой, а лук 
большими кубиками). Затем до-
бавляю рис и воду – 1,5 стакана 
на стакан риса. Кладу сверху 
головку чеснока, два лавровых 
листа, солю, перчу по вкусу и 
накрываю крышкой, чтобы то-
милось на медленном огне. Плов 
на костре – вообще шедевр! 
Когда рис отдает немного 
дымком, получается очень пи-
кантный вкус. А ещё важно, 
чтобы кастрюля была с хо-
рошим, толстым дном, чугунная, 
например, или казан. Тогда ваш 
плов получится рисинка к ри-
синке, рассыпчатый и вкусный. 

Цкен от певицы Камилы 
Мурсаловой

 Цкен - это фактически то же 
даргинское чуду, только много-

слойное. Слои очень тонкие и в 
«мясном пироге» даже не чув-
ствуются. Особенно люблю 
«цкенар», которые готовит 
моя мама. Несравненный 
вкус. Мы добавляем чабрец. 
Кстати, это не тот чайный 
чабрец, к которому мы при-
выкли, а мясной. Он придаёт 
изысканный аромат и пи-
кантность. Готовить просто: 
раскатываем тесто и выкла-
дываем начинку, затем слой 
и снова начинка. Потом на-
крываем завершающий слой, 
плетем сбоку косичкой, чтобы 
«склеить» всё это воедино, и 
делаем небольшой надрез по-
середине. Отправляем в печь 
до полной готовности (должна 
образоваться румяная ко-
рочка). Кстати, начинка – это 
фарш, мелко нарезанная пла-
стинами картошка, лук, чабрец 
и соль с перцем. 

Долма от певицы Залины 
Шамовой

В новогоднем меню у нас: 
плов, долма и запечённая ин-
дейка с овощами. С салатами 
ещё не определились, на-
верное, это будет что-то диети-
ческое, например, греческий и 
овощная нарезка.

Я очень люблю долма. Ви-
ноградные листья придают 
такой неповторимый вкус, 
и, если даже на столе ог-
ромное количество блюд, я 
выберу именно это. Муж, как 
и все мужчины, любит всё, что 
вкусно и с мясом! Ну а дети не 
любят долма, им нравятся го-
лубцы. Как бы я ни объясняла 
дочери Малике, что это вкусно, 
даже попробовать уговорить 
не получается.

Рецепт долма:
У каждого свой рецепт. 

Одни, к примеру, любят вместо 
риса добавлять чечевицу. Мне 
нравятся свежие виноградные 
листья (на зиму замораживаю). 
Обдаю их кипятком (если 
листья старые, твердые, варите 
их минут десять и капните в 
воду подсолнечное масло). На-
чинка: фарш, немного риса, 
соль, перец, зелень. Кто-то 
(если фарш не особо жирный) 
добавляет в него майонез или 
сметану, иногда даже сли-
вочное масло. Кстати, завора-
чивают разные народы тоже 
по-своему. Турки, например, 
делают долма тонкие, по-
хожие внешне на сигары. Я 

люблю среднего размера. А все 
эти кругляшки или а-ля «ра-
фаэлки», опять-таки, дело вкуса 
и фантазии хозяйки. 

Оливье от заслуженной 
артистки Дагестана Марины 
Алиевой 

Моя рубрика с приготов-
лением тех или иных блюд 
стала уже так актуальна, что 
я сама без неё не представляю 
свой «Инстаграм». Меня даже 
уже воспринимают как фуд-
блогера. Делюсь с вами ре-
ц е п т о м  с а л ата ,  ко т ор ы й 
умеют готовить практически 
все хозяйки, и ни один ново-
годний стол не обходится без 
него. Ловите рецепт салата 
«Оливье», или «Московский». 
Можно готовить его с кол-
басой, с мясом, курицей. Кто 
что больше любит, с тем и го-
товит. 

Ингредиенты: 400 граммов 
вареной колбасы, один реп-
чатый лук или зеленый лучок, 
четыре вареные картошки, 
одна большая вареная мор-
ковка, четыре вареные вкрутую 
яйца, зелень по вкусу, майонез, 
зеленый горошек, четыре со-
леных огурчика. 

Способ приготовления: 
Всё нарезаем кубиками, 

лук можно полукольцами. Я 
люблю его очень мелко на-

резать. Добавляем в миску 
всё по очереди. Если полу-
чилось много, то можно за-
правлять половину в от-
дельной тарелке, остальное 
убрать в холодильник, не за-
правляя. Соль и перец по 
вкусу, но не переборщите. 
Подаем к столу с улыбочкой. 
Я люблю этот салат также на-
зывать «Зимний», потому что 
ассоциации с зимой и празд-
ником. 

Зелёный салат от певицы 
Жаклины

Люблю салаты. Мне кажется, 
сложно приготовить невкусный 
салат, для меня они все вкусные. 
Один из любимых – «Зеленый». В 
холодную зиму для меня он как 
кусочек лета, красивый остров. 
Конечно, зимой все виды зелени 
достать сложно, но можно. 
Хорошо, что есть теплицы и там 
выращивают свежие овощи и 
зелень. Рецепт приготовления 
салата весьма прост. Всю зелень 
(брокколи, петрушка, укроп, 
листья салата, зеленый лук, 
кинза…) отрываем мелкими ку-
сочками. Всю эту красоту за-
правляем соусом. Его готовим 
сами. По ложке яблочного и ви-
ноградного уксуса, соевый соус 
и лимонный сок. Соль, перец по 
вкусу. Салат не только красивый, 
но и полезный, диетический. 
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Марина Алиева Альпият Алиева

Апуля

Камила Мурсалова Рукият Гамзатова Салихат Валиева
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Дорогие друзья!
От всего коллектива Единой 
клинико-диагностической лаборатории 
и от себя лично поздравляю вас 
с наступающим новым 2019 годом!

Новый год - это особенный праздник для каждой 
российской семьи. Он связан с новыми планами, 
надеждами, исполнением желаний и верой в вол-
шебство и чудеса. А еще - с теплой семейной ат-
мосферой, вниманием и заботой, радостными 
встречами в кругу родных и друзей! Пусть Новый 
год принесёт вам счастье, подарит энергию, хо-
рошее настроение, благополучие и веру в добро!

2019-й – год открытия ЕКДЛ. Мы прилагаем 
все усилия для того, чтобы жители Республики 
Дагестан и те, кто планирует обращаться к нам 
из других регионов нашей страны, получали ка-
чественные высокотехнологичные услуги по 
всем аспектам лабораторной диагностики.

Коллектив ЕКДЛ с оптимизмом смотрит в 
будущее, вступая в новый 2019 год с гранди-
озными планами, уверенностью в своих силах, 
огромным желанием помочь многим и многим 
людям – тем, кто нуждается в нашей помощи.

Крепкого здоровья всем, мира, любви, счастья 
и благополучия!

Берегите себя и своих близких!

Константин РУКИН, 
генеральный директор Единой клинико-

диагностической лаборатории

Битва умов в нархозе
Накануне прошла финальная игра

Альбина Омарова

В Молодежном досуговом 
центре прошел финал  кон-
курса «Научная битва». Для 
молодежи был представ-
лен новый формат интеллек-
туального досуга – «Science 
battle». 

За призовые места бо-
ролись десять участников, 
которые ранее успешно спра-
вились с заданием и прошли 
в финал. 

От ДГУНХ в молодежном 
конкурсе научной битвы под 
руководством преподавателя 
кафедры экономики Н. Г. Са-
гидовой с докладами и пре-
зентациями выступили:

1. Магомедамин Изудинов, 
студент 2 курса, 4 группы фа-
культета «Информационные 
технологии и управление» с 
докладом «Вселенная 25».

2. Залина Сагидова, сту-
дентка 2 курса, 4 группы фа-
культета «Информационные 
технологии и управление» с 
докладом «Самые странные 
планеты».

3.  Саид Шарулабазанов, 

студент 2 курса, 4 группы фа-
культета «Информационные 
технологии и управление» 
с докладом «Самые удиви-
тельные места на Земле».

4. Нурият Нурчиева, сту-
дентка 2 курса, 4 группы фа-
культета «Информационные 
технологии и управление» с 
докладом «Эмоциональное 
выгорание».

Все авторы выступили с 
презентациями своих иссле-
дований, их приветствовали 
аплодисментами зрители, 
которые с большим энтузи-
азмом принимали участие 
в обсуждении, задавали во-
просы выступающим.

Эксперты: Тимур Саркаров 
- председатель Российского 
общества изобретателей, 
Гарун Султанов - заместитель 
декана по научной деятель-
ности ДГУ, Фарман Меликов - 
руководитель проекта, Саният 
Шахбанова -  член ДРОО 
«Союз молодежи Южного Да-
гестана» - оценивали пре-
зентации участников по сле-
дующим критериям: доступ-
ность, содержательность, кре-
ативность, увлекательность.

«Вы же сами видите, как к нему относятся дети»
В доме-интернате «Забота» прошёл новогодний утренник

Альберт Мехтиханов

На мероприятии побы-
вали депутат Государствен-
ной думы РФ Абдулмажид 
Маграмов и замначальника 
управления по противодей-
ствию коррупции админи-
страции главы и правитель-
ства РД Алибек Алиев. 

Оба они являются членами 
попечительского совета дома-
интерната. Это далеко не первый 
их визит к детям с обилием сла-
достей и игрушек. Обращаясь 
к работникам интерната и его 
воспитанникам, Абдулмажид 
Маграмов пожелал им здоровья 
и радости в наступающем году.

Алибек Алиев выступил 
более развернуто, он напомнил, 
что когда-то в интернате проис-
ходили совсем другие дела: «Сюда 
приходили государственные 
деньги, а куда они уходили, знали 
знающие люди». Он подчеркнул, 
что при новом руководстве в 
«Заботе» действительно заботятся 
о детях. А труд работников дома-
интерната в интересах юных вос-
питанников Алибек Алиев назвал 
героическим.

Чуть позже, после короткой 
экскурсии по заведению, его 
директор Ума Качалова под-
твердила:

– Могу сказать об этом прямо 
– хоть для прессы, хоть не для 
прессы. Ничего подобного ныне 
и близко нет. Мы готовы отчи-
таться за каждый рубль. 

Качалова очень тепло выска-
залась о членах попечительского 
совета дома-интерната (помимо 
названных гостей, в их число 
входит, в частности, руково-
дитель фонда «Надежда» Тимур 
Гаджижараев).

Особенно она выделила роль 
Алибека Алиева.

– Вы же сами видите, как к 
нему относятся дети (знают по 
имени-отчеству, обступают его 
как родного, искренне радуются 
его приходу. – «МД»). Алибек 
Омарович бывает у нас регу-
лярно, помогает сам, привлекает 
для оказания помощи других 
людей. Мы очень благодарны 
ему за поддержку и внимание.

Директор также вкратце рас-
сказала о специфике «Заботы». В 
доме-интернате содержатся 99 
детей (возрастной диапазон вос-
питанников составляет от 4 до 23 
лет). Это больные с умственными 
и физическими ограничениями. У 
многих нет родителей, от кого-то 
отказались еще в роддоме (узнав, 
что родился больной младенец).

Часть детей настолько беспо-
мощна, что относится к так назы-
ваемым «лежачим». Другие здесь 

же, в стенах «Заботы», получают 
адаптированное школьное об-
разование в облегченном ва-
рианте, учатся читать и писать. 
Некоторые из них впоследствии 
смогут трудиться на несложных 
работах (не связанных с полу-
чением высшего образования).

Двадцать один ребенок на-
ходится в интернате в режиме 
дневного стационара (то есть 
утром их приводят, а вечером 
забирают родители), остальные 
проживают в «Заботе» на по-
стоянной основе.

До сих пор у Алибека Алиева 
сжимаются кулаки, когда он 
вспоминает, что с детьми здесь 
вытворяли в прежние годы: 
«Не заботились о больных, не 
обращали внимания на их 
драки между собой, после ко-
торых оставались синяки и 
кровавые следы, вообще предо-
ставляли больных самим себе. 
Почему контролеры и иные вы-
сокопоставленные посетители 
тогда не обращали на это вни-
мания? Их очень «заботливо» 
встречали (накрытыми столами 

с льстивыми тостами) и умело 
отвлекали внимание, пока-
зывая лишь пару убранных по-
мещений», – отметил Алиев. Он 
уверен, что при нынешнем ру-
ководстве за детей можно быть 
спокойным…

Прощаясь, Ума Качалова еще 
раз выразила благодарность 
всем, кто помогает дому-ин-
тернату. А Алибек Алиев свою 
мотивацию обозначил кратко: 
«После того как здесь побываю 
и пообщаюсь с детишками, 
потом легче дышится».
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Я на эту канитель подписываюсь!
Идет подписная кампания на первое полугодие 2019 года 

Народ! На «Молодежь Дагестана» можно подписаться в любом 
отделении почтовой связи республики. 
Наш полугодовой подписной индекс – 51311, цена подписки – 445 руб. 
Подписаться на газету можно и в любом киоске «Дагпечати» за 240 руб. 
Но газету надо будет получать там же. 
Респект, уважуха и всё такое! 

Редакция «МД»
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Гоу в Москоу! 

Как провести новогодние праздники в столице 
с пользой для ума и здоровья  

Мария Малова 

Пока в Париже волнения, а 
до сказочного Лондона рас-
купили все билеты, Москва 
буквально превратилась в 
международную столицу 
новогодней сказки! на ка-
ждой улице непередаваемое 
сочетание праздничного де-
кора и иллюминации, горки 
и катки, которые «выросли» 
в самом сердце столицы, а 
также захватывающие сю-
жеты уличных шоу и много 
вкусных лакомств. Развле-
чения найдутся и для спор-
тсмена, и для интеллекту-
ала, а может, ты хочешь всё 
совместить? Тогда одевайся 
теплее и настройся бодрее! 
Айда в столицу –  гулять и 
веселиться! 

СеРеБРИСТый ЛёД 
ТеБя зоВёТ! 

Н а  к ат ке  в  П а р ке  и м . 
Горького вырос  настоящий 
сказочный завод:  стили-
зация под цеха, трубы и ин-
дустриальное оформление не 
оставит равнодушным даже 
самого требовательного гостя. 
Для тех, кто решил одеться не 
тепло, а красиво, появился на-
стоящий очаг, где фигуристы 
смогут погреться и перекусить 
на соседнем фуд-корте. По-
пасть в сказку можно за 350 
или 650 рублей, в зависимости 
от времени и дня недели, а 
если вы забыли коньки, аренда 
новых будет стоить 250 рублей. 

Доблестно защищая звание 
самого большого катка России 
несколько лет, на ВДНХ в этом 
году решили создать два, но не 
менее грандиозных. Первый 
сложно не заметить: на Цен-
тральной аллее залито 4,5 

тысячи квадратных метров, а 
в центре возвышается инстал-
ляция из 9 прозрачных сфер - 
новогодних шаров. Стоимость 
посещения сказки на ВДНХ ва-
рьируется от 250 до 400 рублей. 

Второй каток залили вокруг 
м а кета  ра кет ы - н о с и тел я 
«Восток», точно намекая на бу-
дущие свершения всех на-
чинающих фигуристов. На 
площади более 8,5 тысяч  ква-
дратных метров каждый сможет 
попрактиковать свое мастерство 
за 250 или 400 рублей. Если вы 
еще не купили коньки, за 200 
рублей вам выдадут их напрокат. 

Парк «Сокольники» удивляет  

новыми технологиями: особая 
система «наращивания» льда по-
зволяет кататься в любую погоду 
и при любой температуре. Клас-
сический круглый каток  –  «Лед» 
ждет своих гостей каждый день, 
а стоимость сеанса варьируется 
от 300 до 400 рублей. 

Невозможно обойти сто-
роной и каток в самом центре 
столицы – на Красной площади. 
Вы сможете поразить всех 
своим мастерством с видом на 
Кремль и даже сделать двойной 
тулуп под бой курантов. Стои-
мость посещения катка – 500 
рублей, в праздничные дни – 
600.  Однако билеты расходятся 

быстро, ведь сияющий ГУМ так 
и манит гостей со всего света. 

Хотите романтики на льду? 
Отправляйтесь в сад Эрмитаж! 
Всего 900 квадратных метров, 
романтичное освещение и ка-
мерная обстановка сделают 
ваше свидание незабываемым. 
Стоимость впечатлений - от 250 
до 350 рублей. 

КонФеТКИ-
БАРАноЧКИ, 
гЛИнТВейн, КВеСТ 
И ТюБИнг-САноЧКИ! 

Каждый год в столице про-
водится фестиваль «Путеше-
ствие в Рождество». Этот год не 
стал исключением, и на 78 пло-
щадках будут все праздники 
танцевать, разгадывать загадки 
и предаваться прочим ново-
годним развлечениям. 

На Площади Революции всех 
уставших от оливье научат го-
товить угощения со всего света: 
чешский штрудель, испанский 
туррон, бельгийское печенье 
и многое другое. После кули-
нарных подвигов вы сможете по-
чувствовать себя в роли театрала 
и запустить механический театр.   

Всегда мечтали спросить у 
Пушкина, как он придумал своего 
Онегина? На Тверской площади 
герои встретятся со своими созда-
телями и расскажут все секреты: 
Сервантес и Санчо Панса, Алек-
сандр Дюма и доблестные муш-
кетеры, и другие. Всё это пройдет 
в формате музыкальных поста-

новок и красочных шоу, частью 
которых сможет стать каждый 
гость, ведь в павильоне «Го-
стиная» вы можете превратиться 
в прекрасную принцессу или хра-
брого рыцаря, стоит только за-
хотеть! 

Чуть не забыли про «Шоко-
ладную фабрику», ведь какой 
праздник без сладостей? Здесь 
гости смогут согреться аро-
матным чаем и попробовать 
разнообразные сладости. А те, 
кто не успел купить подарки, 
будут поражены выбору вин-
тажных игрушек.

Центр русской моды – ЦУМ 
в очередной раз подтверждает 
свое звание. Специально у 
главного магазина страны ди-
зайнеры нарядили елки от 
кутюр. Среди модниц-елок 
приятно не только гулять, но и 
делать селфи. Кроме того, совсем 
рядом открылось уникальное 
арт-пространство  «Лесная По-
лянка», здесь молодые рос-
сийские марки борются за вашу 
любовь, украсив елки в стиле 
любимых сказок. 

Арбат, как обычно, поражает 
своими спектаклями. Мимо 
самой артистичной улицы 
города не прошла мода на им-
мерсивные постановки, в одной 
из таких можете принять участие 
и вы. Конечно, если не заблу-
дитесь в лесу, который «вырос» 
на Новом Арбате, ведь там вас 
встретят арт-объекты, сказочные 
персонажи и просто те, кто уже с 
радостью там заблудился. 
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Самые знаменитые фигу-
ристы выступят на сцене ле-
дового театра в Новопуш-
кинском сквере. Вы сможете по-
смотреть на их мастерство всего 
за 100 рублей. Среди постановок 
«Лебединое озеро», «Чиполлино» 
и, конечно, «Щелкунчик». На 
премьерный показ «Царевны-
Лягушки» билеты раскупаются 
так же быстро, как в Большой 
театр, стоит поспешить. 

Надоели пластиковые иг-
рушки и искусственная мишура 
на елке? В Климентовском пе-
реулке вас научат лепить съе-
добные елочные игрушки, делать 
карамелизированный шоколад, 
яблочные гнезда и даже покажут, 
как правильно жарить стейк с 
вафлями из батата. После этих 
курсов вы больше не сможете 
смириться с простым салатом из 
крабовых палочек! Не забыли ор-
ганизаторы и о необходимости 
запить кулинарные изыски: в 
многочисленных шале можно 
попробовать глинтвейн, кофе и 
горячий шоколад. 

Считаете себя гуру Нового 
года и можете посреди ночи на-
звать все традиционные сказки 
и обычаи  празднования? Бегом 
участвовать в квесте «Ска-
зочное путешествие»! Получите 
паспорт участника и получайте 
по одной печати за правильный 
ответ на загадку на каждой из 

22 площадок. Соберите их все - 
и памятный приз ваш! 

 Квест прошли? А как насчет 
тюбинга? На ВДНХ установили 
самую высокую горку для 
этого спорта. 5 спусков обой-
дутся вам от 300 до 400 рублей. 
Здесь можно отдохнуть от на-
доевшего выражения «любишь 
кататься…», ведь ваши тюбинг-
саночки доставят наверх бу-
гельным подъемником.

Тюбингом можно развлечься и 
в Сокольниках, «Всепогорка», как 
и каток в этом парке, работает 
при любой погоде, длина склона 
составляет 200 метров, а высота – 
12 метров. Эта горка, к слову, самая 
длинная. За удовольствие при-
дется отдать от 300 до 400 рублей. 

Для любителей искусства, ко-
торые решили размяться после 
просвещения в Третьяковской га-
лерее, в парке искусств  «Музеон» 
«выросла» еще одна тюбинг-
горка. Покатушки с этой горки 
будут стоить от 100 до 300 рублей.  

КУЛьТУРно 
ПРоСВещАТьСя, 
МАЛоСТь УДИВЛяТьСя 
И ВДоВоЛь 
ВоСХИщАТьСя! 

Для тех, кто окончательно 
замерз, наелся и приготовил мно-
гочисленным родственникам по-
дарки из столицы, открыты вы-

ставки и культурные центры. 
Культурно-выставочный 

центр «Гранатный двор» пред-
ставляет выставку «Шагал. 
Космос». Многогранный гений 
предстанет перед вами как ил-
люстратор и мастер гравюр. 

Ц е н т р  с о в р е м е н н о г о 
искусства «Марс» приглашает 
на выставку «Под гипнозом: 
Fashion Art Technology». Здесь 
вас будут ждать новейшие тех-

нологии в сфере дизайна. Ма-
стера со всех уголков земли 
будут стараться поразить вас 
своими инновациями. 

В Афимолл Сити стоит за-
глянуть ради выставки «In 
Dante Veritas». Круги ада и 
людские пороки в видении 
Василия Клюкина. Выставка 
произвела фурор в Питере, 
а теперь вы сможете насла-
диться ею в столице. 

Кроме этого,  стоит за-
глянуть в галерею Artstory, где 
проходит выставка Кети Мел-
кадзе. «Гамарджоба» –  двух-
летняя работа талантливой ху-
дожницы и скульптора.

 Граффити-шоу леген-
дарного Banksy пройдет в 
«Люмьер-Холл», а музей-за-
поведник «Измайлово» при-
глашает подглядеть ново-
годние традиции прошлого 
века. 

Стоит выделить Государст-
венный музей А. С. Пушкина 
– здесь будут проходить се-
мейные балы, гости смогут 
примерить на себя роль ар-
тистов и трубадуров, дети 
п о з н а ко м я тс я  с  гер оя м и 
русских былин, а их родители  
поучаствуют в шуточном ку-
лачном бое. 

Какие же новогодние гу-

ляния без ледовых шоу? Во 
Дворце спорта «Мегаспорт» 
вас ждет Татьяна Навка и ее 
«Аленький цветочек» (с 25 де-
кабря по 8 января). На ЦСКА  
Арене Илья Авербух пред-
ставляет шоу «Щелкунчик и 
Мышиный король» (с 27 де-
кабря по 7 января). Династия 
Плющенко приглашает вас 
насладиться шоу «Лебединое 
озеро» на ВТБ Арене (с 20 по 31 
декабря), там же, кстати, самые 
маленькие смогут посмотреть 
на любимых Фиксиков на льду 
(2 января). 

И МАЛеньКИй БонУС…

Воробьевы горы и Лужники 
теперь соединяются канатной 
дорогой, а романтичная по-
ездка над Москвой-рекой не 
оставит вас равнодушными. 
Протяженность дороги со-
ставляет более 700  метров, 
и проходит весь путь за 5 
минут. Стоимость поездок со-
ставляет 200 рублей по будням 
и  250 рублей по выходным в 
одну сторону. Не забудьте с 
высоты запечатлеть стадион 
«Лужники» и загадать сокро-
венное  желание! И пусть в 
новом году оно обязательно 
сбудется! 

Дома тоже хорошо
Куда сходить и где развлечься, не выезжая из республики

Анастасия Расулова

если вы еще не придумали, 
чем заняться в первую не-
делю нового года, «Мо-
лодёжка» подскажет. В на-
шей афише мы постарались 
собрать наиболее интере-
сные события и места, кото-
рые можно посетить.   

С 25 декабря по 10 января 
в Махачкале работает еже-
годная выставка дагестанских 
мастеров-художников «Ку-
клоград». Полюбоваться ку-

клами ручной работы можно 
по адресу Ярагского, 34, Ма-
хачкалинский центр НЛП, 4-й 
этаж. Вход свободный. Вы-
ставка работает все дни с 12.00 
до 18.00, кроме воскресенья.

Театралы, эта информация 
для вас. Со 2 по 8 января в 
Русском драмтеатре детей 
ждет спектакль «Чиполлино». 
Начало показов в 10.00, 12.00, 
14.00. Цена билетов – от 300 
рублей. 

Показ новогоднего театра-
лизованного представления у 
ёлки «Волшебная книга сказок» 

и спектакля «Морозко» запла-
нирован в Театре кукол. Со 2 по 
7 января представления будут 
идти весь день: в 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00. А 8 января можно 
посмотреть новогодний спек-
такль «Подарок Деда Мороза»: 
в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00. Цена 
билетов – 300 рублей. 

Мюзикл для детей «Маугли 
и Лия» покажут в Кумыкском 
театре со 2 по 7 января. Перед 
началом спектакля в фойе 
пройдет новогоднее пред-
ставление. Цена билетов – 250 
рублей. Начало в 11.00.

3  я н в а р я  в  с п о р т к о м -
плексе имени Али Алиева 
в Каспийске впервые в Да-
гестане состоится ледовое 
ш о у  « О т в а ж н о е  с е рд ц е » 
п о  м о т и в а м  с к а з к и  Г.  Х . 
А н д ер с е н а  « С н еж н а я  ко -
ролева».  Для этого арену 
к о м п л е к с а  п р е в р а тя т  в 
большой каток общей пло-
щадью 600 метров.  Уста-
новят красочные декорации 
и шестиметровую елку. Вы-
ступать будут 25 российских 
и зарубежных фигуристов – 
актеров ледовых шоу. Начало 

в 17.00. Стоимость билетов – 
от 800 до 2000 рублей. Детям 
до трех лет по предъявлению 
документа вход бесплатный. 

Любители активного отдыха 
могут покататься на лыжах и 
санках в «Чиндирчеро». От-
крытие сезона состоялось не-
сколько дней назад. Прокат 
лыж или борда с ботинками 
на три часа в будни стоит 400 
рублей, на весь день – 600. В 
выходные дни цены выше. С 
прейскурантом можно ознако-
миться на официальном сайте 
курорта. 
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18 женские штучки
с т и л ь

Шопинг без ошибок
В чём встречать Новый год, чтобы правильно выглядеть

Регина Курбанова 

Поздравляю, впереди у нас 
самый волшебный  празд-
ник в году - новый год! 
Этим поводом необходимо  
воспользоваться  и немед-
ленно приниматься за со-
здание собственного пре-
красного образа сказочной 
принцессы. 

М о д н ы й  м о с к о в с к и й 
стилист Любовь Белая рас-
сказала «Молодежке», в чем 
лучше всего встретить новый 
2019 год. 

ИТАК, Мы ИДёМ 
нА ШоПИнг!

Ах, эти девочки! Ничего 
на свете не может так эмо-
ц и о н а л ь н о  з а ря д и т ь  н а с 
настроением,  как эффект 
новой вещи.. .  Помните то 
волнительно-торжественное 
состояние,  когда на тебе 
новое платье, ножки едва ка-
саются земли, и ты порхаешь 
в  полном ощущении соб-
ственной неотразимости? 
Пройдет чуточку времени, 
платье останется в шкафу, 
но никогда уже более не 
станет таким же желанным, 
как в тот первый день своего 
выхода.

Давайте с  этого места 
разберём всё поподробнее, 
потому что именно шопинг 
с п о с о б е н  у н е с т и  н а ш и 
деньги и принести вечную 
проблему: «шкаф забит,  а 
носить снова  нечего».  Я, 
Любовь Белая,  хочу воо-
ружить вас  личными со-
ветами, которые помогают 
мне и, уверена, помогут вам  
р а з о бр ат ь с я  в  и з о б и л и и 
представленных вариантов 
и сделать правильный выбор. 

П е р в ы й  э т а п  н о в о -
годнего шопинга - прислу-
шат ь ся  к  с ебе,  включить 
смелую фантазию! Прочув-
ствовать, какой хотим видеть 
себя в новогоднюю ночь, это 
наша основная задача. Да-да, 
именно так, самый лучший 
способ обратиться к душе, 
и я как стилист всегда на-
чинаю свою работу именно 
с этого!

Второй этап шопинга - 
соотносим фантазию с пре-
лестями собственного тела. 
Это означает следующее. 
Н а п р и м ер,  м ы  н а м ет и л и 
парадное платье в пол,  а 
теперь продумываем его 
детали. Какой вырез более 
всего показан моему телу 
(v-образный сделает шею 
длиннее и изящнее). Какой 
будет линия талии (у девочек 
с фигурой песочных часов, в 

любом размере, талию под-
черкиваем обязательно. У 
«яблочных» девушек акцент 
в зоне груди или ног). Форма 
и длина рукава, которая от-
к р ы в а е т  и с к л ю ч и т ел ь н о 
лучшее (открытые руки или 
маленький рукавчик для де-
вушек спортивной фигуры и 
прикрытые руки с открытым 
запястьем - для девушек в 
размере 50+). Таким образом, 
наша будущая покупка прио-
бретает чёткие признаки.

Третий этап - адаптация 
к базовому гардеробу! Здесь 
мы обязаны задуматься, как 
новая вещь будет работать 
в повседневной жизни. На-
пример, если мы выбрали 
с м о к и н г о в ы й  к о с т ю м , 
п о м н и м ,  ч т о  п р е к р а с н о 
сложим его  с  джинсами, 
платьем, юбками… Если вы-
брали юбку в пайетку,  то 
шикарно сложим её с объ-
е м н ы м  с в и т е р о м ,  в од о -
лазкой зимой и футболкой 
или топом - летом. Соответ-
ственно, ориентируемся не 
на жакет из люрекса, не на 
юбку в пайетку с ассиме-
тричным подолом, а на более 
классические варианты этих 
изделий. Отдельно хочется 
сказать о платье - о платье 
«одного дня». Это то пре-
красное в пол, от которого 
хочется жить и вам, и окру-
жающим, но наденем мы его 
всего пару раз в жизни. Брать 
или не брать?! Мой ответ 
– да!  Жизнь слишком ко-
ротка, такие мелочи делают 
ее сладкой, поэтому платье 

берём со ссылкой на цену. 
Цена такого платья должна 
быть незначительной, чтобы 
отгуляв парадный вечер, мы 
могли спокойно запаковать 
чудный экземпляр и пора-
довать кого-то из близких де-
вочек шикарным подарком 
на следующий Новый год. 
И вот только теперь можно 
записать первый пункт по-
купки в ваш личный шопинг-
лист. 

Четвёртый этап – аксес-
суары. Помните, самое ши-
карное платье может быть 
простым, а самое простое 
– парадным. Чудо преобра-
жения  скрыто в деталях. 
Ваша вечерняя сумка, серьги, 
туфельки и верхняя одежда 
(которой накрываем образ) 
должны быть прекрасны и 
подготовлены заранее из за-
пасов или куплены заново. 
Повторяю, сумка вечерняя 
(клатч), туфли парадные (лак, 
блестки,  атлас…) ,  верхняя 
одежда - девичья (мех, ЭКО-
мех, фактура, шёлк, бархат, 
цвет…). Проверили наличие и 
записали в шопинг-лист не-
достающие пункты. 

Пятый этап - изучение и 
анализ рынка предложений. 
Итак ,  перед нами запол-
ненный шопинг-лист, на этом 
этапе нам важно проставить 
к каждому пункту локацию 
покупки, а лучше несколько. 
Например, решено купить: 
туфли, клатч, смокинговый 
жакет, топ, юбку, серьги. Для 
этого открываем сайт пред-
ставленных в вашем городе 

м а га з и н о в  ( р а с с м о т р и т е 
способ интернет-покупки, 
география в этом случае не 
имеет значения). Забиваем в 
поисковик необходимые ве-
щички по очереди, например:  
«туфли на каблуке, цвет беж» 
-  и знакомимся с резуль-
татом, делая пометки в своём 
шопинг-листе. В итоге, сопо-
ставляя полученные данные, 
мы сэкономим кучу времени 
и денег, поверьте. 

Шестой этап - процесс 
примерки и покупки. Тут мне 
особо и добавить нечего, из 
практики скажу одно, если 
вы всё сделали по плану, в 95 
% случаев всё сложится пре-
красно, как в сказке. 

Пусть праздник будет кра-
сивым,  год -  счастливым, 
а шопинг приятным. С на-
и л у ч ш и м и  п ожел а н и я м и 
стилист Любовь Белая!

Много БЛеСКА 
не БыВАеТ!

А чтобы завершить ве -
черний образ полностью, 
мы обратились к стилисту-
визажисту международного 
класса Хадиже Халиловой. 

-  На новогодние корпо-
ративы все  мои клиенты 
обычно волосы распускают. 
Зима - самое чудесное время 
д л я  п р и ч е с о к  и з  р а с п у -
щенных волос, потому как 
не липнут к шее из-за жары 
да ещё и согревают! А самое 
п р е к р а с н о е  –  с м о т р и т с я 
это очень женственно,  да 
и прическа держится весь 
день. Легкие волны сделают 
вас античной красавицей 
или романтичной Ассоль. 
Н а  п р о тя ж е н и и  в о т  у ж е 
двух лет элегантные волны 
прочно держат лидерство в 
модной сфере. 

Для любительниц блеска 
– это самое козырное время 
для экспериментов. Много 
блеска не бывает! Особенно 
любят всё  блестящее -ма-
нящее наши дагестанки. Так 
уж повелось. Вы можете ис-
пользовать блеск на глазах, 
губах ,  скулах и даже во-
лосах. Сейчас на пике попу-
лярности шиммерные тени 
мелкого помола золотистого 
и стального цвета. Для де-
вушек,  любящих влажный 
м а к и я ж  гл а з ,  –  э т о  и д е -
альный вариант. 
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Хит его знает!
Музыкальные итоги года

Регина Курбанова

Лидеры хит-парадов страны, 
любимцы танцполов и ка-
раоке – мы знаем о них всё. 
А теле- и радиоведущая са-
мого музыкального медиа-
холдинга «МТВ-Столица» - 
Анюта знает даже немного 
больше. она рассказала «Мо-
лодежке», под какие треки 
«колбасились даги» и что за-
казывали чаще всего. 

ПАРень 
С БеЛыМИ гЛАзАМИ

Post Malone и 21 Savage 
в этом году стали победи-
телями премии MTV video 
music awards в Нью-Йорке. Их 
«Rockstar» признали лучшей 
песней года. А британская ра-
диостанция «Smooth Radio» 
считает, что лучшая – компо-
зиция Эда Ширана «Perfect». 
Конечно, удачных песен было 
выпущено немало, но вернемся 
в наши края. Точнее в Да-
гестан. Какие треки были осо-
бенно популярны тут в 2018-м, 
расскажет Анюта.

- Уходящий год оказался пе-
реломным в плане музыкальной 
индустрии, потому что вкусы 
дагестанцев кардинально по-
менялись. Если раньше всё 
было сконцентрировано исклю-
чительно на попсе, то сейчас 
отдают предпочтение и другим 
музыкальным жанрам. Также 
появились среди любимчиков 
новые имена, поэтому в этом 
плане 2018-й стал годом зажига-
ющихся звезд. Взять, к примеру, 
того же самого Элджея. Парень с 
белыми глазами и вызывающим 
эпатажным видом сейчас на 
волне и очень любим. Абсо-
лютным чемпионом года стал 
Matrang и его «Медуза». Если го-
ворить о трендовых новых пер-
сонах, то это Монеточка и её  
«Каждый раз». Эти треки попу-
лярны не только на интернет-
пространствах, но и радио-
станциях как федерального мас-
штаба, так и регионального.  Этот 
год стал пиковым для Лободы и 
Филиппа Киркорова. Кстати, 
Киркоров со своим «синим 
цветом настроения» ворвался 
в шоу-биз с новой волной. Если 
раньше расценивали его твор-
чество немного за 30-ть, то сейчас 
музыка Филиппа помолодела од-
нозначно. 

МУзыКАЛьные 
ТРенДы

Алексей Узенюк, он же 
Элджей. Нескончаемые во-
просы форумчан в соцсетях: 
«Че за бельмо у него в глазах?» 
А ещё бесконечно обсуждают 
его роман с блогершей и телеве-

дущей «Орла и Решки» - Настей 
Ивлеевой. Новосибирский хип-
хоп-исполнитель родился де-
вятого июля 1994 года. Несмотря 
на свой, скажем так, молодой 
возраст, эпатажа ему не за-
нимать. В прошлом году сингл 
«Минимал» побил все мыслимые 
и немыслимые рекорды. В этом 
Леша снова на высоте! А всё бла-
годаря вину. Нет, не красному и 
даже не белому – розовому. 

«Медуза» своими музы-
кальными щупальцами за-
хватила всю Россию! Я про песню 
Алана Хадзарагова под твор-
ческим псевдонимом Matrang. 
Родом он из Владикавказа. С 
прошлого года Matrang является 
участником творческого объе-
динения «Gazgolder» и облада-
телем независимой премии «Зо-
лотая Горгулья» в номинации 
«Лучший соул-проект». Не пу-
гайтесь «страшного» названия. 
Это интернет-проект, который 
проходит в формате юмори-
стического шоу. В этом году на 
разных интернет-площадках це-
ремонию посмотрели более трех 
миллионов человек. 

Вот и Лиза Монеточка стала 
известна на тех же просторах. 
Елизавета Гырдымова родилась 
первого июня 1998 года в Екате-
ринбурге. В ее творчестве прео-
бладает поп-рок и антифолк. Вот 

уже два года, как Монеточка стала 
тяготеть и к электронной музыке. 
Tophit многократно признавал ее 
песню «Каждый раз» каждый раз 
лучшей, а подводя итоги 2018 года, 
сайт «Яндекс. Музыка» назвал её 
прорывом года. 

Лу ч ш а я  и з  л у ч ш и х  – 
«SuperSTAR» – Loboda! Заслу-
женная артистка Украины 
Светлана Сергеевна неодно-
кратно выбивалась в лидеры хит-
парадов страны. «InstaDrama», 
«Cуперзвезда», «Парень», «Лети», 
«Твои глаза», «Случайная»… на-
верняка хоть одну из этих песен 
вы уже слышали. А некоторые 
переслушивали и заказывали, 
заказывали, заказывали… Даге-
станские радиостанции много 
раз отдавали белокурой красотке 
пальму первенства. Не поэтому 
ли поёт Лобода, что все люди, как 
люди, а она суперзвезда?! Кстати, 
Лобода музыкальный продюсер 
сингла Киркорова  «Цвет на-
строения синий».

«Цвет настроения синий» 
каким только не был! И фиоле-
товым, и зеленым, и желтым… Но 
Филипп Киркоров подал его из-
начально в синем оттенке. А уже 
потом, вместе с Егором Кридом 
родился новый хит и клип – 
«Цвет настроения черный». Ох 
уж эта команда Black Star мафия! 
Их дуэт с Кридом, точнее - песня 

взобралась на вершины чартов 
iTunes в России, а клип набрал 
30 миллионов просмотров. 

Народный артист России 
Филипп Киркоров в одном из ин-
тервью поделился, что хит «Цвет 
настроения синий» родился в 
начале марта, в самое холодное 
и «синее» время, когда осо-
бенно хочется тепла и весны за 
окном. Цвет настроения артиста 
совпал с настроением автора 
текста – Антона Пустового. 
Киркоров признаётся, что сам 
не ожидал такого успеха, хотя 
песня ему и понравилась. Клип 
вызвал большой резонанс, воз-
мущенные меломаны просили 
лишить артиста звания. По их 
словам, он перешел все границы 
приличного. В клипе Киркоров 
выступил в роли невоспи-
танного подростка, вел себя не-
подобающе и употреблял не-
цензурную лексику. Ни Ольга 
Бузова, примерившая в клипе 
роль продавца в супермаркете, 
ни примерный семьянин Тимати 
не переключили внимания зри-
телей. Гнев пал именно на Кир-
корова. Хотя это, видимо, именно 
тот случай, про который говорят, 
что черный пиар тоже пиар. Ведь 
популярность артиста нисколько 
не пошатнулась, напротив, клип 
на YouTube посмотрело ещё 
большее количество людей. 

топ-даг:

1. Марина Алиева – «Эти 
вопросы». 
2. Самира и Арчи – 
«Совпали». 
3. Айша – «Моё сердце».
4. Кристина – «Украла».
5. Хасбулат Рахманов –  
«Лето».

хиты уходящего года, 
по мнению дагестанцев:

1. Post Malone, 21 Savage 
–«Rockstar».
2. Matrang – «Медуза».
3. Монеточка – «Каждый 
раз».

4. Элджей & Feduk– 
«Розовое вино».
5. Loboda – «SuperSTAR».
6. Филипп Киркоров – 
«Цвет настроения синий».
7. MARUV, Boosin – «Drunk 
Groove».
8. Dynoro, Gigi D’Agostino – 
«In My Mind».

9. HammAli & Navai – 
«Ноты». 
10. Zivert – «Life». 
11. Gaullin – «Moonlight». 

12. Miyagi  &Эндшпиль – 
«Dance up». 

13. Khalid & Billie Eilish – 
«Lovely». 
14. Jan Khalib – «Медина».
15. Егор Крид – «Миллион 
алых роз».
16. Артик и Асти – 
«Невероятно».
17. 2Маши – «Босая».
18. Дима Билан – «Молния».
19. Макс Барских – 
«Берега».
20. Елена Темникова  – 
«Под сердцами в кругах».
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ИЗВЕщЕнИЕ  

Кадастровый инженер Арсен Алиев (квалификационный аттестат 
№ 05-14-218, почтовый адрес: РД, г. Махачкала, ул. Коркмасова, 75, тел.: 
89886935567) выполняет работы по определению границ земельного 
участка, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, уч. ДОСААФ. За-
казчик кадастровых работ Ахмед Шамилов (тел.: 89227864757). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 30 января 2019 г., в 10.00. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмасова, 75. 
Возражения по проекту межевого плана и требования к проведению со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 декабря 2018 г. по 30 января 2019 г., с 10.00, по адресу: РД, 
г. Махачкала, ул. Коркмасова, 75. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ответы на сканворд предыдущего номера:
По горизонтали: Лагуна. Чад. Лоза. Ука. Ерик. Душа. Нота. Какаду. Март. Гроб. Ушиб. 
Бунгало. Простор. Киот. Лось. Эскиз. Букет. Сера. Пытка. Тарн. Каратэ. Мак. Свёкор. Бусы. 
Сакура. Рандеву. Бурав. Едок. Драже. Тьма. Рука. Уток. Артишок. Наука. Аура. Килт. 
По вертикали: Латук. Уксус. Амур. Ржа. Шашни. Кедр. Сапа. Чудак. Гомер. Акын. Жук. Арат. 
Такт. Диета. Раунд. Эссе. Угол. Ветка. Очаг. Жёлудь. Мопс. Омар. Декабрь. Нос. Кара. Раб. 
Плинтус. Сбыт. Кубрик. Око. Штык. Тамбур. Уши. Трио. Искра. Раскол. Вага. Бриз. Анклав. Акт.

ОБъяВлЕнИя

Утерянный аттестат  № 05-БВ 0037068, выданный Шангодинско-Шит-
либской СОШ на имя Абдурахмановой Айшат Магомедгаджиевны, считать 
недействительным.

* * *
Утерянный аттестат № 00518000252971, выданный Шангодинско-Шит-

либской СОШ в 2014 г. на имя Абдурахманова Халила Магомедгаджи-
евича, считать недействительным.
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Хот-доги non-stop: 
мисс поварёшка в дебрях общепита  
Как корреспондент «Молодёжки» кулинарила на спортивных мероприятиях 

Мария Малова 

отношение к готовке у меня 
менялось, как и отноше-
ние к окружающей дейст-
вительности. Вначале – сту-
денческий протест, потом 
«отравление» полуфабрика-
тами жестокого мира, затем 
–  горькое принятие и пони-
мание, что рано или поздно 
придётся и мне оказаться 
там…зАМУЖеМ! И он бу-
дет хотеть есть! 

Фея ФАСТ-ФУДА 

Короче говоря, я окунулась в 
общепит. «Еда – это искусство», – 
закатив глаза, скажет шеф-повар 
ресторана высокой кухни. А мы 
– люди простые, да и публика у 
нас неискушенная – футбольные 
фанаты. Хлеба и зрелищ им по-
давай. Зрелище – на поле, хлеб – 
у нас, точнее хот-дог – «лучший 
во всём фуд-корте!», в чем убе-
ждает реклама, да и мы заодно.

Собственно, ради чего все 
мы здесь собрались – чем-
пионат мира по футболу! Ак-
тивные делегации сборщиков, 
кассиров и помощников рас-
сыпались по всему стадиону. 
Сбор – за шесть часов, за три 
уже пускают фанатов и гостей. 
Но мы здесь не для отдыха, 
хотя хотелось бы посидеть на 
трибуне в шапке болельщика. 
Впереди – много работы, а 
значит, много интересного.

СоСИСКИ non-stop 

Я – помощник. Если вы нари-
совали себе образ длинноногой 
красотки, игриво флиртующей 
с фанатами и изящно  – одним 
пальчиком – удерживающей 
поднос с чипсами и пивом, то 
я вас разочарую. Это скорее 
электровеник с моторчиком в 
филейном месте. Я успевала 
лишь перевести заказ, момен-
тально собрать его и, мило улы-
баясь, пожелать «good day». А в 
перерывах между таймами  по-
могала разливать пиво и раз-
давать хот-доги.  Постоянная 
беготня и стремление ничего 
не забыть сводили меня с ума. 

Важна каждая мелочь. Всё 
должно быть под рукой. Залог 
успеха – наличие «матчевых»  
стаканов, по которым так 
пёрлись фанаты. Кассиру надо 
было их взять по максимуму, 
а еще запастись салфетками, 
одноразовыми соусами, под-
ставками под горячее и на-
питками. Чего-то нет – считай, 
пропал, съедят вместо хот-дога, 
даже без майонеза и кетчупа. 
Хочешь выжить на фуд-корте – 

всегда имей в запасе то, что надо 
и не надо. А в целом фанаты – 
люди неконфликтные. Если, ко-
нечно, их команда выигрывает.  

Для настроения ближе к 
вечеру мы готовим пряный аро-
матный безалкогольный  глин-
твейн (безалкогольный глин-
твейн, Карл!), всего по 150 рублей 
за стаканчик! Его благоухание 
напоминает о том, что в мире 
ещё осталось что-то прекрасное. 

«Просто так никто тебе 
денег не даст, нужно пахать!»  
– сурово говорила повариха-
сборщица Надежда. «Сосиски 
продавать – это вам не руки 
водкой мыть! Бывало, воды по-
близости нет, а мы в поле – и что 
делать? Не с жиром же на руках 
ходить», – со знанием дела рас-
сказывала она, передавая мне 
бургеры и заставляя их упако-
вывать. Я слушала, фасовала па-
кетики, раскладывала ореховое 
печенье, параллельно думая о 
своём: «А не стать ли мне тоже 
поваром-сборщиком, повели-
телем  хот-догов и бургеров? 
Так же капать на мозги в свое 
удовольствие и запрягать кого-
то мне помогать. Прекрасно!» 

СИЛА гЛИнТВейнА 

И я стала. Ведь прошла уже 
«боевое крещение» чемпио-
натом, а численность фанатов на 
местных матчах в разы меньше.

Теперь я не считала товар, а 
проверяла его на свежесть, не-
щадно истребляя  просрочку. Это 
одно из самых главных правил 
перед открытием. Дальше – подго-
товка всякой важной мелочевки 
типа крышек и стаканчиков к ра-
бочему дню. Оказалось, сборщику 

надо работать ещё быстрее, ста-
новиться не просто попрыгун-
чиком, а термоядерной ракетой! 
Обычно я стояла на разливе чая, 
кофе и его величества глинтвейна 
(да-да, того самого по 150 руб.!). 
Манящий пряный аромат из ог-
ромных самоваров – лучшая ре-
клама в непогоду. 

Спортивным фанатам не 
особо дёшево обходится фут-
больный рейд, особенно если 
пристроиться к точкам со все-
возможными лакомствами вроде 
варёной кукурузы, хот-догов  
или нашумевшего бургера. Но, 
слава сосиске, меня эта ценовая 
политика не касается – сотруд-
никам положено два горяченьких 
хот-дога и чай, но все мы загляды-
вались на глинтвейн  – предмет 
наших мечтаний. Так и вижу 
себя со стороны: существо в меш-
коватой куртке жадно уплетает 
честно заслуженный обед, от-
плясывая от холода чечетку. И 
сразу мысли: а вдруг Он, моя 
судьба,  будет проходить мимо, а 
я скачу с этой сосиской. Такая по-
лузамерзшая «сосиска-мейкер». 
Но потом успокаиваю себя: это 
лучше, чем познакомиться в ту-
алете, как в любимом девочками 
сериале с Сарой-Джессикой 
Паркер. Или не лучше?  

ХИРУРг-САМоУЧКА 

Следующая ступень ка-
рьерной лестницы – сотрудник 
«горячего» цеха. 

Я попала в «высшие» сферы. 
Мы грели булочки-заготовки, 
варили «баварские» сосиски 
и собирали прославленные 
бургеры. Это было самым 
сердцем фуд-корта, в то время 

как помощники – бурлящая 
кровь в жилах огромного орга-
низма. Интересно, кто-нибудь из 
тех, кто так погружён в мысли о 
матче, догадывается – какой же 
всё-таки сложный механизм 
их окружает? Сколько же тон-
костей ещё меня ожидало!

– Это мармиты – ёмкости 
для хранения пищи в подо-
гретом виде, – вещали на кухне.

 – Две заливаем водой, в 
одной варим сосиски, в другой 
на пару держим готовую ку-
курузу. Покупают – окунаем 
её в стаканчик с маслом, чтобы 
растеклось, и отдаем кассиру.  

– Есс, босс. А если масло не 
растекается?

 – Значит, плохо стараешься. 
Кстати, кухня на фуд-кортах 

заточена больше на поддержку 
те м п ерат у р ы  п р од у к ц и и 
(мармиты и тепловые шкафы). 
Собственно, и повар-сборщик су-
щественно отличается от ресто-
ранного джедая. Он может быть 
без кулинарного образования, 
но обязательно с быстротой ре-
акции, навыками оперативности 
и «руками-миксерами».  

– А ты кто по профессии? – 
спрашивает меня коллега, за-
канчивая собирать очередной 
бургер.

– Журналист, –  отвечаю я, 
поправляя шапочку. - А ты?  

 – А я - копирайтер.  
Осознание. Принятие. Пять 

минут хохота. 
–  Что-то повара-сборщики се-

годня слишком интеллигентные, 
–  отзывается менеджер.

И я интеллигентно и до чёр-
тиков аристократично, отто-
пырив мизинчик, окунула со-
сиску в кипящую воду, даже не 

образовав цунами в сереньком 
мармите. Семь  минут –  и готово, 
можно доставать. Булочка, огурец, 
сосиска – всю эту прелесть в кон-
вертик. Вуаля – царское блюдо 
готово! А ведь есть несколько 
вариантов приготовления. 
Полчище сосисок для армии фа-
натов. Да я же накормлю любого! 
Где ты, моя Судьба, у меня для 
тебя лучшие в мире хот-доги на 
перерыв! Охохо! 

БУРгеР Vs БУРРИТо

А сосиски у нас не простые. 
Аж двух видов. «Классика» – го-
вяжья сосиска без примесей. А 
вот  «Бавария»  уже со своими 
фишками – сыром и курицей.

Буррито – воплощение хру-
стящей мечты! Эта вкуснятина с 
курицей и овощами в лаваше так 
и манит своим превосходством и 
готовностью сразиться за первое 
место среди самых популярных 
блюд (берегись, хот-дог!).     

А в бургерах самое аппе-
титное – котлеты. Четыре ко-
лесика огурчика, пластинка 
сыра, немного кетчупа - и оружие 
против стройности готово! 
Главное, не забыть про огурчик. 

неДоДеЛАнный 
ПоМощнИК

Тем временем судьба про-
должала мне улыбаться. Работ-
ников не хватало, и однажды 
меня поставили главной на 
кухне одного из фуд-кортов: «И 
кто теперь тут босс, мои славные 
кукурузки?!» Мой помощник 
– слегка нерасторопный, но 
очень симпатичный кассир. 
Даю ему первое указание – со-
брать бургеры. Объясняю, по-
казываю, улыбаюсь. Красавчик 
улыбается в ответ, уверенным 
тоном убеждает меня в том, 
что всё понял. «Судьба! Вот оно, 
счастье! Я знала, знала!»  

И тут я с грохотом возвра-
щаюсь на кухню. «Огурцы! 
Огурцы! Я забыл положить 
огурцы!» – вопит мой нена-
глядный помощник, в спешке 
раздирая все заготовки бургеров.

Да уж, мужчина мечты…  
Ещё и остатки сыра завернул 
в пленку из-под этих самых 
огурцов. Недолго птички пели, 
недолго вальс феи Драже 
звучал в моей голове… 

Вот вам и судьба. Мужчина 
познается на кухне. Попросите 
ухажёра приготовить вам 
бургер!  Если ничего не напутает 
– последовательный и ответст-
венный, хватай и беги! Ведь в 
борьбе между головой и сердцем 
в конце концов побеждает же-
лудок. Но это не точно. 
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Кстати, мой первый поцелуй был 
именно в Новый год. Я уже не помню, 
какой это был год... вроде 2000-2001. Играли 
в бутылочку. Девочка крутанула... попала 
на меня. Все до этого целовались пона-
рошку. И мы тоже вроде начали пона-
рошку, свет выключили... но, видно, девочка 
не хотела понарошку и набросилась на 
меня. Да я и не сопротивлялся.))) Ребята в 
компании, слыша звуки поцелуя в темноте, 
решили свет не включать...)

С тех пор у меня фобия на девушек и 
поцелуи в темноте... душевная травма на 
всю жизнь...

Шучу.
Всплывают в памяти разные ново-

годние события...) Некоторыми буду де-
литься.

А какой тебе вспомнился сейчас 
Новый год?)

lisovoy_alex

КАК ОТМЕЧАЮТ НОВЫЙ 
ГОД ЗНАКИ ЗОДИАКА.

ОВЕН
Овен не готовится к 31-му де-

кабря – не тот масштаб. Нор-
мальный Овен за 60 секунд 
расписывает всё вплоть до Ро-
ждества, а лучше – до Крещения. 

Бани! Сани! И к цыганам!
Если у Овна небольшой 

бюджет, то он сам выступит 
в роли банщика, танцующего 
медведя, извозчика и его лошади. 

Если же Овен не особенно ог-
раничен в средствах и всё-таки 
поймает кураж, то к концу января 
не очень трезвая Земля рискует 
натолкнуться на небесную ось. 
При этом времени на подго-
товку Овнам не нужно – у них всё 
это как-то само собой выходит... 
поэтому 1 января он каким-то 
образом может оказаться в Таи-
ланде, на пальме с миской оливье...

ТЕЛЕЦ
У классических Тельцов 

праздник распланирован по 
часам еще в марте. Среднеста-
тистический Телец точно знает, 
куда он пойдет, во что будет одет 
и как он «ни за что не будет пить». 

Телец 80-го уровня начинает 
варить холодец за две недели до 
праздника. За пять минут до боя 
курантов у Тельцов полная ду-
ховка еды, а сам Телец, запершись 
в ванной, будет дописывать квар-
тальный отчет, потому что его 
тоже нужно успеть. 

Собственно, на планах «до-
писать квартальный отчет» пре-
красная гармония и разрушится. 

Потому что Тельцов, ко-
торые «ни за что не будут пить» 
– не бывает.

Куда понесет выпившего 
Тельца? Да куда угодно. Хоть 
вот к Овну, в баню к цыганам 
и лошадям...

БЛИЗНЕЦЫ
Новый год приходит к Близ-

нецам внезапно. 
«В каком смысле – сегодня 

тридцать первое?!? – расте-
рянно уточняют они, – вчера 
же было десятое!!!»

После чего Близнецы несколько 
раз хлопают глазами на календарь 
и – завертеееелооооось...

Побеждая законы физики 
одной левой, Близнецы прев-
ращают нашу планету в черную 
дыру, где минута стремится к 
бесконечности. Классические 
Близнецы за оставшиеся от 
старого года три с половиной 
часа успевают постричься в уже 
закрытой парикмахерской, при-
готовить закуски на двадцать 
персон и написать новогоднюю 
пьесу для гостей. 

Ах да, и елку купить. А 
может, и в лес за ней сбегать.

После чего падают в кресло 
и стонут: «Дайте мне уже 
выпить, фашисты».

РАК
Новый год для Рака – 

праздник интимный, томный и 
планируется соответствующим 
образом. 

Либо семья, либо самые 
близкие друзья. Потому что - 
«Это Же Ж Важноооо».

Такие вводные практически 
гарантируют, что весь декабрь 
Рак будет рефлексировать на 
темы: «Что им подарить?» и 
«Вдруг им не понравится, может, 
поменять, пока не поздно?»

Но это всё имеет место быть, 
если Рака кто-нибудь непред-
усмотрительно не напоит в се-
редине декабря: пьяный Рак 

превращается в Овна и может 
тоже случайно купить билеты 
в Таиланд. 

Трезвеет обычно в феврале... 
где-нибудь на Самуи.

Или в тамбовских лесах, 
если все билеты в Таиланд 
были разобраны Овнами...

ЛЕВ
Лев за ценой не постоит. Он 

готовится к праздникам тща-
тельно и продуманно. С толком 
и с расстановкой. С блеском, 
мишурой, огоньками.

У его гостей будет самая 
вкусная еда, самая интересная 
культурная программа и самые 
лучшие подарки. Гости будут 
сидеть под самой красивой елкой 
и слушать самую крутую музыку. 

При этом все эти радости 
жизни Лев подарит родным 
и близким совершенно без-
возмездно. Ему вполне доста-
точно того факта, что вы, ни-
чтожества, четко осознаёте, кто 
тут царь зверей, а кто так – во-
робей накакал.

ДЕВА
Дева подходит к подготовке 

Нового года очень серьезно. 
Всё должно быть идеально! 

Поэтому перед Новым годом 
обязательно нужно сделать 
ремонт! Ну как же без него!

В итоге гости 31 декабря по-
могают Деве доклеивать обои. 
Под бой курантов в доме Девы 
открывают не шампанское, а 
банку с краской, а вместо оливье 
на столе — цемент. Зато в Новый 
год - новый дом, да и краски на-
нюхались - можно смотреть «Го-
лубой огонек» в 3D без очков!

ВЕСЫ
Весы начинают планировать 

встречу Нового года за месяц-
два. В итоге у них появляется 
штук пять вариантов, плюс три 
в запасе. В конечном итоге, так и 
не решив судьбу своего Нового 
года, Весы машут рукой и на-
чинают просто ждать 31 декабря, 
когда кто-то позвонит первым и 
позовет справлять праздник.

Но звонит только Овен, 
что-то кричит про сани, бани 
и цыган...

СКОРПИОН
Оооо... Скорпион готовится.
Назвался Скорпионом — 

полезай в стразы! Скорпион 
просто не может без внимания 
и восхищенных взглядов. 

Даже если в новогоднюю ночь 
ему предстоит быть в костюме 
медведя, он всё равно сделает 
себе бразильскую эпиляцию, ма-
никюр-педикюр и прическу, как у 
голливудской звезды. 

Ну и пусть этой красоты 
никто не увидит, зато сам 
Скорпион будет знать, что он 
прекрасен!

СТРЕЛЕЦ
План встречи Нового года у 

Стрельца великолепный: перед 
Новым годом Стрелец обяза-
тельно выспится, как следует. 31 
декабря неспешно пройдется 
по магазинам, пойдет в парк, 
чтобы половить ртом снежинки 
и немного помечтать. Закажет 
еду в ресторане, встретится с 
близкими людьми, затем, уку-
тавшись в теплый плед вместе 
с любимым человеком, попивая 
глинтвейн, встретит Новый 
год... Прекрасный план! 

Ни разу, правда, не сра-
ботал, но прекрасный!

КОЗЕРОГ
Главная проблема Козе-

рогов при подготовке к Новому 
году – это их, козерожий, день 
рождения.

Планирование грядущих 

праздников стоит на двух китах: 
«Сколько у меня денег?» и «В 
каком состоянии моя печень?»

Опытные Козероги тран-
сформируют этих китов в 
единый монолит: «Сколько 
стоит донорская печень?» От 
ответов на эти вопросы за-
висит решение – отпразд-
новать всё сразу или всё-
таки разбить вечеринку на 
два этапа. Плюсы второго ва-
рианта очевидны (подарков 
будет больше), минусы же за-
висят от состояния печени. В 
результате, как правило, всё 
упирается в конкретные даты 
– вероятность решения от-
стреляться за один раз прямо 
пропорциональна проме -
жутку между днем рождения 
и 31-м декабря.

ВОДОЛЕЙ
Водолей к Новому году так 

расслабляется, что ничего уже 
не хочет. Весь год он боролся с 
несправедливостью, выступал 
за мир во всём мире, вставал на 
защиту слабых и обделенных, а 
теперь хочет просто выспаться, 
хорошенько поесть и провести 
время так, как хочется. 

Но нет! 
Куда уж там! 
Это только в мечтах!
Нормального Водолея в 

Новый год не увидишь ни на 
улице, ни в гостях, ни в ре-
сторане, ни в других местах. 

Ищите его в костюме Деда 
Мороза!

РЫБЫ
«С одной стороны, можно 

пойти к Кузнецовым. Но у Куз-
нецовых будут Селивановы, а я 
их не выношу. С другой стороны, 
вечеринка в клубе – это плохая 
музыка, которую ты не можешь 
выключить, идиотские кон-
курсы и очень много майонеза в 
салате. Можно было бы, конечно, 
поехать в старую компанию и 
провести праздник с людьми, 
которых не видел уже много лет, 
но у меня вскочил прыщик...»

Рыба не знает, как будет 
встречать Новый год. Рыба еще 
не решила. 

Потому что всё сложно.
С наступающим вас!

Алла Ушакова

327 комментов за борщ!
Который мне - пиэйчди борще-

варения, академику и ментальной 
сестре Молоховец!!! - предложили 
г о т о в и т ь  б е з  т м и н а ,  к а п ус т ы , 
бурака!

Ха!
Вот что говорю я вам, поедая свой 

прекрасный борщ.
За такой борщ Тарас Бульба пе-

рестал бы убивать поляков и на-
зывал бы жену «хани» и «бэби» вместо 
«старА»!

За такой борщ Леся Украинка по-

правилась бы сразу, а Тарас Шевченко 
написал бы три «Кобзаря» вместо 
одного.

Да что там!
Сам Гоголь оставил бы особые ука-

зания строго считать себя чисто укра-
инским писателем.

Так что - я с вас смеюсь.
И кстати - это ваша пицца без мяса 

- выкинутые деньги.
Если я захочу поесть хлеба с сыром 

и помидором, я таки поем хлеб с 
сыром и помидором или лакские чуду 
с помидором же.

Вот (вбросила, жду рекордных ком-
ментов, самопиарюсь).

Заира  Абдуллаева

f a c e b o o ki n s t a g r a m

f a c e b o o k
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Любая семья - это посто-
янный поиск компромиссов. (Я 
не обиделась. Всё нормально. 
Просто умри). И дело не в том, 
что тебе приходится ломать себя 
или ломать свою половину. Как 
раз наоборот, семья - это вечное 
созидание точек соприкосно-
вения. (Еще раз повторишь, я 
тебе бошку проломлю, дрянь!)

Жизнь подкидывает задачи, на 
решение которых вы смотрите по-
разному. (Ну подумаешь, три дня 
дома не был!) И вот тут-то надо 
решать - ты ломаешь или со-
здаешь. Ссоришься или ведешь 
диалог. Обижаешься или делаешь 
шаг навстречу. ( Ой, всё! Заткнись!)

Дома есть два табу: раздра-
жение и крик. И сложно бывает, 
особенно мне, человеку, напол-
ненному сарказмом, удержать 
своих демонов. (Смягчающие 
за нанесение тяжких телесных 
бывают?) Мысль о том, что мы 
семья свободных взглядов - 
это стереотип. Но каждый мой 
запрет или отказ четко аргу-
ментирован. Каждая просьба 
Саиды выслушивается и бе-
рется во внимание. (Алло! 
Донна, он меня обижает!)

О детях коротко: мы их любим 

и балуем. Баловать и вседозво-
ленность - это разные вещи. (Еще 
один звук, и я вас, маленькие 
мрази, из окна выкину!!) И еще. 
Девочки - это совсем другое. (Са-
идаааааа!!!! Она обосралась!!! Я 
весь в ее какашках!!!)

Если вы не готовы отдавать, то 
семья не для вас. (На, подавись!) 
Если человек напротив не готов 
отдавать, тогда вам либо надо 
уходить, либо отдавать за двоих. 
(Звучат выстрелы).

А когда вас одолеют сом-
нения, вспомните о том, что 
«Самым ненавистным из до-
зволенного для Всевышнего 
Аллаха является развод».

Уж я-то знаю, о чем говорю. 
(Помогите хоть кто-нибудь, по-
жалуйста!)

luguev

ПРО САД
Я думала между двумя вари-

антами: не отдавать в детский 
сад (ибо страшно) или выбрать 
частный.

Все дети разные, и я уверена, 
что тут нет одного пра-
вильного решения. Абуталиб 
очень любит детей, но ему пока 
не хватает навыков общения. 
Проще говоря, не знает пацан, 
когда по репе дать, а когда и 
поделиться можно. А еще он 
добряк и обижулька.

Решили, что сад нам нужен. 
Ну а еще у нас присутствует 
невидимая пуповина с ма-
мочкой и хорошо бы в 3 года 
начать шаги к маленькой, но 
самостоятельности.

Летом стали искать сад, 
и тут звонок: дратути, ваша 
оч е р ед ь  в  с а д  п од о ш л а , 
придете?

Я аж растерялась. Городские 
легенды гласят, что бесплатно 
в гос. сад не попасть, а тут по-
звонили. Пошли, посмотрели, 
решили, что надо попробовать. 
Ну и дешевле, чё уж.

И началась адаптация. 
Первый день на 30 минут. Не 
пряталась, пообещала, что не 
уйду, а он просто поиграет. За-
брала зареванную соплю.

На следующий день уже 
не плакал. Забрала через 40 
минут. Как маньяк стояла под 
окнами с Евой на руках. Так же 
и третий, и четвертый день.

А потом водить стал Марат, 
и Абулек с ним прощался легче.

4 дня ходили - 3 недели ле-
чились. И так вот до декабря. 
И только в этом месяце мы 
оставили его там на сон. Он 
спокойно к этому подошел, а я 
вот ужасно нервничала.

Столько отитов и соплей, как с 
появлением сада, наш дом еще не 
знал. Я думала, что морально при-
готовилась к тому, что со всеми 
вирусами предстоит пообщаться, 
но нервы шалили. Даже мой папа 
уже говорил, что надо забрать его. 
А папа не нюня, как я.

А в целом ходит он реально 
с удовольствием. Ему там 
весело и интересно. Я даже 
не ожидала. Одеваться сам не 
умеет, кушать тоже. Ковыряет 
там тарелку полчаса.

А вы водите в сад? Ладно, 
ребенок, вы-то сами как пе-
режили это? Я поняла, что я ку-
рочка-наседка.

saida_lugueva

i n s t a g r a m
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Кто-нибудь вообще верит 
в любовь без дружбы? Я не 
особо.

Любовь имеет много стадий, 
она постоянно в движении, как 
живой организм или дерево. 
Сначала она как зеленая тра-
винка. И вы вдвоем бегаете 
вокруг с лупой и такие: «Смари-
смари, какая милота! Какая же 
красивая зеленая завитушка! 
Она же всегда такой миленькой 
останется? Это так классно, она 
живая! Мы сами её посадили! 
Друзья, у нас тут чудо!»

Проходит время, эта за-
витушка стала саженцем по 
колено.

И ты такой: «Блин, чуть не 
скосил его! А она машину не-
давно почти на нём припар-
ковала. Нужно бы огородить 
чем-то».

Прошли ещё годы. Саженец 
стал молодым деревцем. И вы 
подумали: «А может, на фиг его? 
Вон деревьев других много, а 
тут оно вроде как не очень смо-
трится». Подумали и оставили.

Потом ещё годы. Выросло 
большое, ветвистое и крепкое 
дерево, с корнями по всему 
участку.

Оно, конечно, не такое ми-
ленькое, как та зелёненькая пи..
ська много лет назад, но это уже 
полноценное и сильное дерево!

Вы, конечно, не застрахованы, 
что кому-то из вас хватит ума 
взять топор. Но чтобы срубить, 

нужно уже булки напрячь и 
прям нефигово поработать.

Все эти стадии могут пройти 
только настоящие друзья. 
И тогда вы обойдетесь без 
всяких там кризисов, ретрог-
радных меркуриев и «Вернись, 
я больше так не буду».

Вот бывает у многих - по-
срались на ровном месте. Она 
лучшей подруге рассказала, чо 
каво, а он другу своему лучшему 
поделился. Перетопилась. Поми-
рились. И дальше вроде как всё 
окей. Ключевое слово «вроде».

Это как к врачу прийти, он 
спросит «Что беспокоит?», а ты 
ему: «А я всё уже рассказал то-
варищу!» - «А, ну тогда возьмете, 
например, вот этот рецепт! Вшей 
и метеоризма у вас точно не 
будет!»

С любимыми нужно дружить. 

Обсуждать все вопросы вместе, 
а не с окружающими. Это самое 
главное в любых отношениях, 
основа основ. 

Сегодня ровно 11 лет, как мы 
с Яной муж, жена и лучшие 
друзья. Это лучшие 11 лет в 
моей жизни!

У нас не было кризисов, за-
тянувшихся обид и прочей 
фигни, так как всё обсуждается 
здесь и сейчас. Ничего не ко-
пится. Мы слышим друг друга, 
являемся парой, командой, 
одним целым, двумя целыми, 
стадионом людей!)) Да как 
угодно, когда мы вместе! 

Яшка @yanafisti,  я тебя 
люблю! Ты мой лучший друг и 
лучшая жена! 

#evgenyfist #бракбезбрака

evgenyfist

Расскажу, как приезжал сюда 
БГ. Первый его концерт, вернее, 
два концерта, они с Титовым, 
бас-гитаристом «Аквариума», в 
1986 году отыграли в Аварском 
театре. Я Гребенщикова тогда 
не знал и не понимал вообще. 
Но после концерта вышел по-
трясенный. В зале сидело ком-
сомольское бычье, и на сцену 
слали записки: «Что вы хотели 
сказать фразой «она может 
двигать собой»?» и «Почему вы 
назвались «Аквариум»?» А три 
года спустя мы с моей будущей 
женой на углу Дахадаева и 
Ленина увидели маленькую 

афишку со словами: «”Аквариум” 
— в полный рост!». И адрес 
указан. Это был молодежный 
театр Маги Бороды на Орджо-
никидзе. Приехали мы туда за 
два часа. Холодно. Февраль. 
Стоим, ждем. Тут смотрим, 
сверху спускаются режиссер 
Лариса Лилянова, ее муж, 
артист Леша Данилевич и еще 
какие-то странные, волосатые с 
гитарами. Они! Звездным своим 
составом: еще их скрипач Кусуль 
был жив, Дюша с ними, все, 
одним словом. Мы обомлели. 

А там такая была история. 
«Аквариум» гастролировал 
в Баку, но организация была 
плохая. Они надумали уезжать, 
но организаторы сказали — 
нет, отыграйте, что положено. 

Ребята вылезли из  окна 
общаги, где их разместили, и 
на последние деньги купили 
билеты до Махачкалы. С Лиля-
новой они были знакомы еще 
по Питеру. Вот и приехали. 
Играли они два с половиной 
часа без перерыва. Все хиты 
спели и даже новую песню, ко-
торую БГ написал по пути в 
Махачкалу — «Этот поезд в 
огне». У меня до сих пор хра-
нится запись с того концерта.

А после мы шли домой по 
пустой Орджоникидзе и совсем 
не могли говорить, только ти-
хонечко пели: «Под небом го-
лубым есть город золотой…»

Про «Аквариум» много 
историй рассказывали. Как 
народ на улицах шарахался 
от «волосатиков», как Дюша 
зашел в магазин и замер. По-
казывает на полку: «Что Это?» 
— обалдевшая продавщица от-
вечает — «Портвейн 33». — «И 
Это продается?» — «Да». — «И 
что, я сейчас могу Это купить? 
Дайте 10!» Тогда в Питере этот 
любимый напиток митьков и 
рокеров уже свободно не про-
давался.

Из воспоминаний Ста-
нислава Дидковского для 
проекта #БылТакойГород

anokhinabesit
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Руслан Бакидов

2018-й вот-вот достанется 
прошлому, а значит, пора 
накидать план, на какие 
фильмы пойти в новом году. 
Молодёжка решила вам в 
этом помочь. В списке вы 
найдете и фильмы для се-
мейного просмотра, и обяза-
тельную супергероику, без 
которой сложно предста-
вить современный кинема-
тограф, и даже киношку про 
покемонов. 

«МЭРИ ПоППИнС 
ВозВРАщАеТСя» 
(3 янВАРя)

Жизнерадостная чудачка с 
зонтиком спешит на помощь. 
Снова. А всё потому, что се-
мейка Бэнксов не в состоянии 
справиться с собственными 
проблемами без посторонней 
помощи (а Голливуд – придумать 
новые идеи). И если двадцать пять 
лет назад в заботливой няне со 
сверхспособностями нуждались 
Джейн и ее брат Майкл, теперь 
Мэри Поппинс должна помочь 
отпрыскам Майкла – Анабель, 
Джону и Джорджи. В США фильм 
уже вышел в прокат и был высоко 
оценен и зрителями, и критиками. 
Американский институт кино-
искусств включил картину в 
список десяти лучших фильмов 
2018 года. Хотите украсить ново-
годние каникулы доброй и ска-
зочной историей? Мэри Поппинс 
придет на помощь и к вам. 

«КРИД 2» (10 янВАРя)

В начале года зрителей ждет 
еще одно возвращение. Только в 
случае с «Кридом 2» это будет не 
жизнерадостная няня, а большой 
хмурый парень в боксерских 
трусах. В первой части он уже 
набил немало морд (а заодно за-
писался в ученики к самому зна-
менитому кинобоксеру всех 
времен Рокки Бальбоа). В сиквеле 
Криду придется столкнуться на 
ринге с призраком прошлого... 
ну, точнее с отпрыском призрака 
прошлого... в общем, с сыном че-
ловека, убившего его отца. Тоже 
на ринге. Так что ставки высоки, 
как никогда. Впрочем, в подобных 
фильмах по-другому и не бывает.   

«СТеКЛо» (17 янВАРя)

В фильме «Сплит» (2017) аме-
риканский режиссер Найт Шья-
малан познакомил нас с чело-
веком-общежитием: мужиком, в 
теле которого уживалось сразу 
несколько личностей (и один 
из них - злой чувак со сверхфи-
зическими возможностями 
по прозвищу Зверь). Семнад-

цатью годами ранее, в другом 
фильме «Неуязвимый», он пред-
ставил нам парочку типов с соб-
ственными сверхспособностями 
– хрупким, но очень умным 
злодеем Стекло и неуязвимым 
героем, чьего имени никто не 
помнит (но его играл Брюс 
Уиллис, так что понятно, почему 
он неуязвим). Теперь Шьямалан 
решил собрать их вместе в одном 
фильме. Этакий бюджетный ответ 
«Мстителям». У Шьямалана по-
лучается либо очень хорошо 
(«Шестое чувство» и всё тот же 
«Неуязвимый»), либо очень плохо 
(«Явление», «Повелитель стихий»), 
так что сложно предсказать, чего 
ждать от его нового проекта. Но 
ждать сам проект определенно 
стоит. В конце концов, Шьямалан 
готовился к его выпуску аж 19 лет. 

«зАВоД» (7 ФеВРАЛя) 

Юрий Быков – самый обсу-
ждаемый российский режиссер 
последних лет. Полгода назад 
он объявил, что «Завод» станет 
его последней картиной. По-
клонники умоляют его пере-
думать (и, скорее всего, он так и 
сделает), но тем не менее есть ве-
роятность, что «Завод» действи-
тельно станет последним про-
ектом Быкова. Из-за чего интерес 
к нему только возрастает. Фильм 
расскажет о работниках завода, 
которые так устали от того, что 
им по полгода задерживают зар-

плату, что берут в заложники хо-
зяина предприятия и требуют 
выкуп. Только вот у вышибал упо-
мянутого хозяина другие планы. 
Они решают спасти своего босса 
методом «стреляю без предупре-
ждения». 

«КАК ПРИРУЧИТь 
ДРАКонА 3» 
(21 ФеВРАЛя)

Новые приключения Иккинга 
и его дракона Беззубика. Пре-
дыдущие, если кто не помнит, 
привели к тому, что викинги и 
драконы подружились и стали 
жить бок о бок. Но их мирному 
сосуществованию может прийти 
конец. На горизонте нарисо-
вался загадочный охотник за дра-
конами, который спит и видит, 
как загоняет в клетку очередную 
огнедышащую ящерицу (а потом 
просыпается и проделывает 
это наяву). А тут еще и Беззубик 
влюбляется. А каждому викингу 
ведомо – влюбленный дракон 
уже не дракон. В общем, друзьям 
придется несладко, но есть подо-
зрение, что они со всем справятся.

«КАПИТАн МАРВеЛ» 
(7 МАРТА)

Сильные женщины уже не 
в тренде. Теперь нужны супер-
сильные. Когда-то Кэрол Денверс 
была рядовым пилотом военно-
воздушных сил США. А потом 

столкнулась с «зелеными чело-
вечками», которые по каким-то 
причинам решили хорошенько 
ее прокачать и сделать одной из 
самых сильных дамочек в Га-
лактике. Ненадолго покинув 
Землю и послонявшись по меж-
звездному пространству, Денверс 
возвращается на родную планету, 
поскольку именно Земля стано-
вится центром битвы двух вра-
ждующих инопланетных рас. 
И уж она-то разберется с супо-
статами да популярно им объ-
яснит, что драться - это нехорошо. 
Тем более, на ее планете. Дей-
ствия фильма будут разворачи-
ваться в 1995-м году, когда Тони 
Старк еще был сосунком и не 
придумал ни одного железного 
костюма.   

«ХеЛЛБой» (11 АПРеЛя)

Он большой, красный, любит 
кошек и регулярно подпиливает 
рога, чтобы не биться ими о 
низкие потолки. А еще его когда-то 
играл Рон Перлман. Но фильмы с 
его участием, хоть и приглянулись 
критикам, и обзавелись внуши-
тельной фанбазой, не смогли 
стать кассовыми хитами. А потому 
Большие Боссы решили пере-
запустить серию. Теперь леген-
дарного и рогатого усмирителя 
нечисти играет Дэвид Харбор, из-
вестный отечественному зрителю 
по роли шерифа в сериале 
«Очень странные дела». Его пер-

сонажу, грубоватому, не шибко 
умному, но обаятельному и стре-
мящемуся сеять доброе, мудрое, 
светлое, Хеллбою предстоит сра-
зиться с нехорошей такой те-
тенькой Кровавой королевой. По-
следняя удумала пробудить дра-
конов апокалипсиса и накрыть 
наш мир медным тазом. У фильма 
взрослый возрастной рейтинг, и 
его уже сравнивают с «Дэдпулом». 

«МСТИТеЛИ: ФИнАЛ» 
(25 АПРеЛя)

Возможно, самый ожидаемый 
фильм десятилетия. По крайней 
мере, первый и совершенно неин-
формативный трейлер картины 
собрал за сутки 289 миллионов 
просмотров и установил новый 
рекорд. Примечательно, что пре-
дыдущий рекорд принадлежал 
трейлеру фильма... «Мстители: 
Война бесконечности», продол-
жением которого и является 
«Финал». А сейчас спойлеры. 
«Война бесконечности» закон-
чилась тем, что самый крутой и 
интересный злодей в истории 
киновселенной «Марвел» Танос 
стер половину жизни во Все-
ленной. С момента выхода по-
следних «Мстителей» фанаты 
кинокомиксов не устают пред-
лагать новые теории о том, каким 
образом оставшиеся в живых 
герои одолеют фиолетового качка 
и починят мироздание. Ходят 
слухи и о прыжках во времени, и 
о приключениях в квантовом из-
мерении, и о возвращении старых 
злодеев, которые объединятся 
с героями, чтобы навалять здо-
ровяку с перчаткой. Как бы то ни 
было, «Мстители: Финал» станет 
кульминацией всех фильмов 
«Марвел» и запустит киновсе-
ленную в новом направлении. 

«ПоКеМон. ДеТеКТИВ 
ПИКАЧУ» (16 МАя)

События фильма развора-
чиваются в мире, где бок о бок 
с людьми живут покемоны. Вы 
должны помнить эти странные су-
щества. Не притворяйтесь, будто 
не смотрели мультсериал и не со-
бирали наклейки. Главные герои 
фильма - парнишка по имени 
Тим и обаяха Пикачу (ну, знаете, 
такой похожий на белку и бьющий 
током). Вместе им предстоит рас-
следовать таинственное исчез-
новение отца Тима (и по совме-
стительству напарника Пикачу). 
В деле им сильно поможет тот 
факт, что Тим - единственный че-
ловек в мире, который понимает, 
о чем треплется его желтый друг 
(все остальные слышат рядовую 
фразу: «Пика-пика»). Разумеется, 
расследование приведет напар-
ников к раскрытию какого-то гло-
бального заговора. 

в и д е о т е к а

Смотреть в оба!
Самые ожидаемые фильмы 2019-го. 
Часть первая
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