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Детей из иракского приюта 
опознали родственники
Власти республики работают над их возвращением

Шамиль Магомедов

Сестёр Хадиджу и Фатиму 
Зайнуковых, находящихся 
сейчас в детском приюте Баг-
дада, из Дагестана в Ирак при-
везли родители, вступившие в 
ряды ИГ (организация запре-
щена на территории РФ). Пер-
выми девочек узнала их под-
руга из Махачкалы.

С е м и л е т н я я  М а л и к ат, 
взявшая телефон матери, 
чтобы поиграть, случайно на-
ткнулась на репортаж RT из 
иракского приюта, где увидела 
своих соседок. На следующий 
день об этом узнали и родст-

венники Хадиджи и Фатимы.
Как рассказал RT дедушка 

девочек, Анвар Зайнуков , 
никаких странностей в по-
ведении сына перед его отъ-
ездом из России он не заметил. 
Руслан занимался строитель-
ством, неплохо зарабатывал, 
жена вела домашнее хозяйство. 
В мае 2015 года сын сказал, что 
они вместе с женой и двумя 
детьми уезжают в Ингушетию. 
Как выяснилось позже, в со-
седнюю республику семья не 
попала – через месяц мужчина 
сообщил, что находится с 
семьёй в Турции. Оттуда они 
переехали в Сирию, а затем 
в иракский Мосул, к терро-

ристам ИГ. После того как 
город штурмовали, сёстры 
попали в приют.

Анвар Зайнуков уже начал 
собирать документы, чтобы 
подтвердить родство с де-
вочками и вернуть их домой. 
Детям придётся пройти тест 
на ДНК. Их могут вернуть 
на Родину по решению суда. 
Министр труда и социальных 
дел Ирака Мохаммед Шиа 
Аль-Судани пояснил RT: 
«Ирак пойдёт  навстречу 
всем странам, если будет до-
казано, что дети являются их 
гражданами. Будут задейст-
вованы все дипломатические 
каналы по линии МИД».

По заявлению уполномо-
ченного по правам ребёнка в 
Дагестане Марины Ежовой, 
на сегодня поступило более 
200 обращений о вывозе детей 
в зону вооружённых действий. 
«Это число можно смело ум-
ножать если не на пять, то на 
два-три точно, потому что 
многие женщины ехали туда 
беременными», – уточнила она.

Рамазан Абдулатипов 11 ав-
густа сообщил агентству «Ин-
терфакс», что в Дагестане со-
здана специальная комиссия для 
возвращения детей, вывезенных 
в Сирию и Ирак участниками 
террористических организаций.

Дети, которых родители вы-

везли в Ирак и Сирию, ока-
зались в приютах после осво-
бождения подконтрольных 
террористам территорий. «Для 
их возвращения на Родину по 
моему поручению создана спе-
циальная комиссия», – сказал 
Рамазан Абдулатипов.

Он добавил, что для возвра-
щения детей домой республи-
канские власти взаимодей-
ствуют с Федеральной службой 
безопасности и Министерством 
иностранных дел России.

«В Дагестане эту работу 
мы ведём давно, в частности 
Марина Ежова недавно ездила 
в Турцию и вернула трёх детей», 
– сообщил глава Дагестана.
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погружение с головой 
Как парень из Каспийска 
стал танцором с мировым именем
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Корреспондент «МД» с волонтёром 
«Альтернативы» изучали вопрос
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Глава посоветовал, 
муфтий напутствовал
Хаджимурад Магомедов официально 
возглавил Гумбетовский район

Шамиль Магомедов

Хаджимурад Магомедов из-
бран главой Гумбетовского 
района единогласным реше-
нием муниципальных депу-
татов. Внеочередная сессия 
собрания районных депута-
тов состоялась 15 августа.

Избранный глава поблаго-
дарил депутатов за доверие и 
заверил, что основными кри-
териями в его работе станут 
честность и порядочность, со-
общает пресс-служба Гумбе-
товского района.

«Беседа с главой Дагестана 
Рамазаном Гаджимурадо-
вичем, которого я знал задолго 
до избрания его главой респу-
блики, его обещание поддержать 
меня во всех начинаниях, а 
также доброе, по-отечески за-
ботливое напутствие шейха Ах-
мада-хаджи Абдулаева сняли 
все беспокоившие меня вопросы, 
и я принял твёрдое решение 
прийти в родной район, если 

вы окажете мне доверие и под-
держку», – сказал Магомедов.

Он добавил, что приехал в 
район, чтобы созидать, и пла-
нирует продолжать все добрые 
дела и традиции, заложенные 
его предшественниками.

Как сообщала «Молодёжка», 13 
июля олимпийский чемпион 1996 
года по вольной борьбе Хаджи-
мурад Магомедов был назначен 
исполняющим обязанности 
главы Гумбетовского района. 
В последнее время он работал 
старшим тренером сборной 
России по вольной борьбе.

«россия – моя история»
В Дагестане возводят самый большой клон «музея без 
артефактов»

Сергей Светлов

Самый большой музей «Россия 
– моя история» в стране будет 
находиться в Махачкале. Этот 
факт главный советник управ-
ления Президента РФ по вну-
тренней политике Роман Бала-
шов и управляющий директор 
Фонда гуманитарных проектов 
Иван Есин отметили на встрече 
с главой Дагестана Рамазаном 
Абдулатиповым, состоявшейся 
во вторник, 15 августа.

Гости в сопровождении пред-
седателя правительства респу-
блики Абдусамада Гамидова 
побывали на строительной пло-
щадке будущего исторического 
парка в Махачкале, сообщается 
на сайте главы Дагестана. Обсу-
ждение актуальных вопросов, 
связанных с реализацией проекта 
создания музея «Россия – моя 
история», продолжилось в ка-
бинете Рамазана Абдулатипова.

«Мы взяли на себя ответст-
венность построить истори-
ческий парк. Считаем, что по-
ступили правильно, – сказал 
глава республики. – Трудностей 
было много, но вместе с тем соо-

ружение парка помогло нам из-
бавиться от того долгостроя, ко-
торый был в центре столицы на 
протяжении почти 20 лет. Все 
работы ежедневно контролирует 
председатель правительства Да-
гестана Абдусамад Гамидов, 
контент музея курирует первый 
вице-премьер Анатолий Ка-
рибов. 1 октября мы запустим 
работу музея; с вашей стороны 
требуется через Фонд активизи-
ровать монтаж контента. Всё, что 
зависит от нас, будет сделано».

Представители федеральных 
структур констатировали, что 
самый большой по площади 
музей в России будет распола-
гаться в Дагестане. Они отметили 
также высокие темпы и качество 
строительных работ на объекте.

«Из всех экскурсоводов по 
регионам, которых мы видели, 
кандидаты, представленные 
Дагестанским некоммерческим 
фондом «Россия – моя история. 
Город Махачкала» (три до-
ктора наук, остальные – кан-
дидаты исторических наук), яв-
ляются лучшими. Теперь ясно, 
что другие регионы будут пере-
нимать опыт Дагестана в реа-
лизации данного проекта», – вы-

разил уверенность Иван Есин.
Отметив значимость музея 

в деле укрепления единого ду-
ховного пространства России, 
глава Дагестана заявил: «Я как 
человек, работавший на этом по-
прище на федеральном уровне, 
считаю, что такой парк нам 
нужен, и мы постараемся сделать 
всё для того, чтобы он действи-
тельно был одним из лучших. 
Он будет богат дагестанским 
контентом, чему мы уделяем 
большое внимание, поскольку 
важно показать историю страны 
в целом. Наш контент должен 
быть не столько историко-этног-
рафическим, сколько духовным и 
культурным. Исторический парк 
станет частью образовательных 
программ в школах и вузах. Бла-
годаря своему местоположению 
этот объект будет центром 
столицы республики. Вместе с 
тем для нас важно сохранение 
светского пространства, по-
скольку светское пространство – 
это сохранение роли России, рус-
ского народа, русской культуры и 
языка. На сегодняшний день ни-
каких сомнений не вызывает то, 
что мы этот объект сдадим и 1 ок-
тября откроем».

Конкурс для журналистов

Министерство печати и ин-
формации Республики Да-
гестан объявляет о прове-
дении журналистского кон-
курса среди республиканских 
средств массовой информа-
ции на лучшее освещение во-
просов противодействия кор-
рупции. Конкурс проводится в 
соответствии с государствен-
ной программой Республики 
Дагестан «О противодействии 
коррупции в Республике Да-
гестан на 2017–2018 годы».

Цель конкурса – формиро-
вание системной информа-
ционной политики по проти-
водействию коррупции, уси-
ление активности медиасооб-
щества Республики Дагестан 
по освещению антикоррупци-
онной деятельности органов 
государственной власти РД, 
антикоррупционное просве-
щение населения республики.

Участниками конкурса могут 
быть электронные и печатные 
средства массовой информации 
Республики Дагестан, а также от-
дельные авторы (авторские кол-
лективы). К рассмотрению при-
нимаются работы, опублико-
ванные в печати и прошедшие в 
эфире в 2017 году. Общий объём 
печатных работ – не менее 1 
полосы формата A3, видеомате-
риалы и аудиоматериалы пред-
ставляются на дисках. К мате-
риалам на национальных языках 
должны быть приложены пе-
реводы на русском языке в пе-

чатном варианте. В качестве 
одного из критериев оценки 
работ выступает активное про-
движение материалов в соци-
альных сетях. Ссылки на публи-
кации в сети Интернет должны 
быть приложены к заявке.

Работы оценивает кон-
курсная комиссия из предста-
вителей Министерства печати 
и информации РД, Мини-
стерства по национальной по-
литике РД, Министерства по 
делам молодёжи РД, других за-
интересованных структур.

Итоги конкурса будут под-
ведены до 15 декабря 2017 г. и опу-
бликованы в республиканских 
средствах массовой инфор-
мации и на сайте Министерства 
печати и информации РД.

Для победителей конкурса 
учреждаются премии.

Для электронных СМИ: 
первая – 65 тыс. рублей, вторая 
– 50 тыс. рублей, третья – 35 
тыс. рублей.

Для печатных СМИ: первая – 
65 тыс. рублей, вторая – 50 тыс. 
рублей, третья – 35 тыс. рублей.

Награды присуждаются за 
систематическое глубокое и 
яркое освещение антикорруп-
ционной тематики, профес-
сионализм и оригинальность 
подачи материалов.

Работы принимаются в срок до 
15 ноября 2017 г. по адресу: г. Ма-
хачкала, ул. Насрутдинова, 1а, Ми-
нистерство печати и информации 
РД, 2-й этаж, каб. 8, отдел по взаи-
модействию со СМИ. Тел.: 51-03-54.
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Речь идёт о создании 
региональных аналогов 
«исторического парка», 
открывшегося в декабре 2015 
года в 57-м павильоне ВДНХ, 
сообщала газета «Коммерсантъ». 
По данным Минобрнауки, 
экспозиции подготовлены 
Патриаршим советом по культуре 
(созданный в 2010 году решением 
Синода совет занимается 
вопросами взаимодействия с 
госструктурами, общественными 
объединениями граждан в странах 
канонического пространства 
Московского патриархата) 
при поддержке правительства 
Москвы. Экспозиция 
сформирована на основе 
мультимедийных выставок, 
проходивших с 2013 года в 
Москве и регионах под брендом 

«Моя история»: «Православная 
Русь: Рюриковичи», 
«Православная Русь: Романовы», 
«От великих потрясений к Великой 
Победе» и «1945–2016». Идея 
проекта, сообщил «Коммерсантъ», 
принадлежит главе Патриаршего 
совета по культуре епископу 
Егорьевскому Тихону. 
Оператором исторических 
парков на ВДНХ и в 
регионах выступает Фонд 
гуманитарных проектов (ФГП) 
предпринимателя и бывшего 
юрисконсульта «Газпром 
нефти» Ивана Есина. Его 
карьера началась в Астрахани, 
где он возглавлял молодёжное 
правительство области и был 
активистом молодёжного 
православного движения. 
На сайте Астраханской 

митрополии сообщается, что 
впоследствии Иван Есин стал 
помощником епископа Тихона, 
возглавляющего экспертный 
совет ФГП.
Создание парков запланировано 
в 25 городах и сопровождается 
на местах скандалами и 
судебными спорами, как это, в 
частности, было в Махачкале, 
Тюмени и Петербурге. Об 
истории противостояния 
общественников, вставших 
на защиту парка Ленинского 
комсомола, и властей 
республики в феврале этого года 
рассказали многие федеральные 
издания, в частности журнал 
«Власть». Отказ от исторических 
артефактов стал частью 
концепции выставок всего 
цикла.

 справКа:
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«Хотят жить на халяву» 
Алибек Алиев призывает 
«дружить с государством»

Зульфия Гаджиева

Работы по очищению оро-
сительного канала в Баба-
юртовском районе завер-
шатся 18 августа. По сло-
вам местных жителей, в 
последние 15 лет никто из 
республиканских чинов-
ников им не занимался. 
Дело дошло до того, что 
кое-где дно сильно заили-
лось, и вода из канала те-
кла прямо в жилые дома. А 
где-то посередине канала 
росли деревья с обхватом 
около двух метров. 

С и т у а ц и я  н а с т о л ь к о 
вывела людей из терпения, 
что один из них написал 
жалобу в администрацию 
главы республики, после чего 
на место выехали офици-
альный представитель главы 
Алибек Алиев и министр ме-
лиорации Дагестана Залкип 
Курбанов. 

Вдоль канала живут люди 
из семи прикутанных хо-
зяйств Ахвахского, Цумадин-
ского, Хунзахского, Тляратин-
ского, Рутульского, Ботлих-
ского районов. Естественно, 
п оч т и  в с е  о н и  о щ у щ а ю т 
острую нехватку воды для 
полива полей. Особенно если 
учесть, что многие хозяйства 
выращивают рис. 

Поэтому особо предприим-
чивые жители перекрывают 
друг другу воду, устраивая на 
канале своеобразные дамбы. 
Обслуживающий персонал 
Министерства мелиорации 
вроде бы формально контр-
олирует ситуацию вдоль ка-
налов, чтобы избежать таких 
фактов. 

Но на деле выходит, что 
уследить за всем физически 
невозможно, отмечает ми-
нистр мелиорации Залкип 
Курбанов. Ведь по норма-
тивам один их сотрудник 
должен контролировать тер-
риторию с протяжённостью 
в 15–20 км (в зависимости от 

мощности канала). По всей 
республике протяжённость 
всех каналов составляет 
около 5 тысяч км. 

Х о з я й с т в а ,  р а с п о л о -
женные вдоль канала в Ба-
баюртовском районе, хоть 
и находятся в значительной 
зависимости от него,  нео-
хотно идут на заключение 
договоров с Министерством 
мелиорации на водопользо-
вание.

«Но я не вижу никаких 
проблем с этим, – удивляется 
Залкип Курбанов. – Ведь сто-
имость 1 кубометра воды при 
вторичном пользовании со-
ставляет 7 копеек. Это самый 
низкий тариф в России». 

По его словам, ведомство 
часто обращается в суды 
из-за того, что стороны на-
рушают свои условия до-
говора. 

«Хотят жить на халяву, – 
добавляет Алибек Алиев. 
– Сажают рис на 60–10 гек-
тарах и не платят за воду. 
Я сказал людям:  дружите 
с государством. Ведь, если 
бы у вас был договор с Ми-
нистерством мелиорации, 
могли сейчас на них в суд 
подать». 

Относительно очистки 
канала министр Курбанов от-
мечает, что там такая ситуация, 
что одна проблема тянет за 
собой другую. 

«Мы увеличили подачу 
воды через акведук (уста-
новили две нитки). Но од-
новременно возникла и про-
блема, связанная с темпера-
турным режимом. В те дни 
стояла высокая жара, а это 
очень влияет на цветение во-
дорослей – до 10 см в сутки 
(за 20 дней они прорастают 
до двух метров). Водоросли, 
в свою очередь, мешали про-
хождению воды в канале. 
Поэтому пришлось задей-
ствовать дополнительную 
технику, для того чтобы очи-
стить дно», – рассказал Залкип 
Курбанов.

назначение скрипченко
Как это было

Альберт Мехтиханов

Кандидатура Валерия Кар-
пина действительно рас-
сматривалась руководством 
«Анжи» на роль главного тре-
нера команды. Однако воз-
главил её белорусский специ-
алист Вадим Скрипченко, ра-
нее работавший в «Урале» и 
«Крыльях Советов».

Ещё в прошлую пятницу, 10 
августа, Александр Григорян 
провёл предматчевую трени-
ровку. А на следующий день ма-
хачкалинцы вышли на поле в по-
единке с московским «Динамо», 
уже в дебюте матча повели в 
счёте, но в итоге проиграли – 
1:3. Сразу же после финального 
свистка в коротком послемат-
чевом комментарии Григорян 
отреагировал на слова журна-
листа, который представил его 
как главного тренера: «Ну, уже 
не главный тренер “Анжи”».

Чуть позже Григорян добавил, 
что президент клуба Осман 
Кадиев принял его отставку. Это 
произошло прямо в раздевалке 
команды, куда спустился руково-
дитель «Анжи». Сам тренер рас-
сказал об этом в интервью газете 
«Спорт-экспресс»:

– Я попросил минуту вни-
мания и заявил об отставке.

– Что он ответил?
– Дал добро. После пресс-кон-

ференции мы вместе с тренерским 
штабом собрались у Османа Га-
ирбековича в кабинете, обсудили 
проделанную работу. Долго 
сидели, говорили об ошибках.

Комментируя свой уход из 
«Анжи», Григорян, в частности, 
сказал:

– В силу характера я нем-
ножко недооценил значимость 
интервью. Один умный человек 
сказал мне: «Ты большую часть 
Премьер-лиги своей проболтал». 
Многие из журналистов про-
явили ко мне неподдельный ин-
терес, поэтому я и влился в эти 
бесконечные интервью. Жалею, 
что это сделал. В Премьер-лиге 
тренер должен либо работать, 
либо разговаривать.

– Вы сказали, что разо-
брали ошибки. За что можете 
себя поругать?

– Предположим, я видел, что в 
последних турах Тома Фибель 
допускал результативные 
ошибки. Нужно было заменить 
его на тур или два, к примеру, на 
Багаева. Стоило позволить игроку 
отдохнуть и перезагрузиться. Но 
я недооценил силу личных фак-
торов – настолько был в человеке 
уверен. Совсем недавно у Фибеля 
закончился бракоразводный 
процесс, но сам он мог не почув-
ствовать, что ему нужен отдых. 
Это ключевой момент. Хотя Тома 
– игрок высокого уровня и такие 
ошибки ему не присущи.

* * * 
В первые же часы после от-

ставки Григоряна среди болель-
щиков «Анжи» и журналистов 
спортивных СМИ активизиро-
валось обсуждение, кто может 
заменить его. В частности, не-
сколько раз прозвучала фамилия 
Валерия Карпина, ранее воз-
главлявшего различные клубы, 
включая московский «Спартак». 

Оказалось, что такая кан-
дидатура действительно 
рассматривалась. Это в ин-
тервью газете «Советский 
спорт» подтвердил пре-
зидент клуба Осман Кадиев:

– Очень много кандидатов 
рассматривали, и было очень 

много «за» кандидатуру Валерия 
Георгиевича Карпина на самом 
деле. Мы рассматривали его, он 
был одним из наиболее веро-
ятных кандидатов. Перед «Анжи» 
с новым тренером стоит задача 
занять достойное место, не ниже 
десятого в чемпионате России.

В целом же новую ситуацию 
президент охарактеризовал 
так:

– Александр Григорян решил 
отойти от футбола, отдохнуть и 
заняться самообразованием. Уси-
ление будет, селекция у нас идёт 
постоянно. Философия клуба 
остаётся той же самой, она не 
меняется.

На этой же неделе клуб офи-
циально объявил о назначении 
Вадима Скрипченко новым 
главным тренером. По его словам 
в беседе с клубной пресс-службой, 
всё произошло неожиданно:

– Это было два дня назад, 
поздно вечером, я собирался от-
дыхать, как и моя семья. После 
матча «Анжи» – «Динамо» я 
делал определённые заметки 
и анализ прошедшего тура в 
Премьер-лиге. И тут, ближе к по-
луночи, поступил звонок. Есте-
ственно, что в прямой тран-
сляции услышал пресс-коммен-
тарий главного тренера о его от-
ставке. Для меня такое решение 
было неудивительным, потому 

что накануне уже ходили опре-
делённые разговоры об этом. Но 
это всё было на уровне слухов, и 
я им большого значения, конечно 
же, не придавал. Тем более я не 
предполагал, что именно к моей 
персоне будет проявлен интерес 
со стороны клуба. И вот сейчас 
я в футбольном клубе «Анжи» 
и хочу добиваться с ним опре-
делённых результатов.

Российским любителям 
футбола этот специалист известен 
по работе в «Урале» и «Крыльях Со-
ветов» (причём самарцы покинули 
Премьер-лигу по итогам по-
следнего сезона). По данным «Мо-
лодёжки», с «Анжи» он подписал 
контракт сроком на один год.

За 4 дня до поединка с ка-
занским «Рубином» новый 
главный тренер был представлен 
команде и провёл первую тре-
нировку. Стали также известны 
подробности изменений в тре-
нерском штабе «Анжи». Вслед за 
Александром Григоряном его по-
кинул старший тренер Дмитрий 
Безняк.

Арсен Акаев,  возглав-
лявший в текущем сезоне 
«Анжи-2», приступил к работе 
в тренерском штабе «Анжи». Об 
этом сообщила пресс-служба 
футбольного клуба на своём 
официальном сайте.

Помощник Акаева Вячеслав 
Сидорюк также теперь будет 
одним из тренеров основного 
состава команды.

Анзур Садиров, входивший 
в тренерский состав «основы» 
при Александре Григоряне, воз-
главил команду «Анжи-2», высту-
пающую в турнире ПФЛ.

* * * 
Что касается Григоряна, 

то он недолго оставался без 
работы. Московский «Арарат» 
предложил ему трёхлетний 
контракт. Эта команда вы-
ступает в Профессиональной 
футбольной лиге (ПФЛ, второй 
дивизион, зона «Центр»), после 
четырёх туров занимает 
второе место.

Два человека погибли 
при взрыве в Дагестане
Обстоятельства уточняются

Отдел новостей

Два человека погибли при 
взрыве на окраине села Но-
вогагатли Хасавюртовского 
района. Ещё двое ранены.

Н е у с т а н о в л е н н о е 
взрывное устройство сра-
б ота л о  н а  о к ра и н е  с ел а , 

сообщили «МД» в  пресс-
службе республиканского 
М В Д .  В з р ы в  п р о г р е м е л 
около 16:00 в четверг, 17 ав-
густа. Место взрыва нахо-
дится далеко от населённого 
пункта, в поле.

Оперативно-следственная 
группа выехала на место про-
исшествия.
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Новый тренер «Анжи»
Вадим Скрипченко
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К 17 годам строгого ре-
жима, двум годам огра-
ничения свободы и 100 
тыс. рублей штрафа при-
говорил в среду Верхов-
ный суд Дагестана 21-лет-
него Азиза Джамалутди-
нова – участника банды, 
устроившей расправу 
над полицейским Маго-
медом Нурбагандовым и 
его спутниками. Прокура-
тура республики принесла 
апелляционное представ-
ление «в связи с чрезмер-
ной мягкостью назначен-
ного наказания».

Дело в отношении Джама-
лутдинова рассматривалось 
в особом порядке. Неделю 
назад судье Курбану Зуль-
фигарову пришлось отложить 
рассмотрение дела по фор-
мальным причинам. В среду 
ему понадобилось несколько 
часов, чтобы вынести при-
говор.

П о л ь з уя с ь  з а д е р ж к о й 
начала процесса ,  журна-
листы спросили у Гусейна 
Джамалутдинова, отца под-
судимого, как его сын попал в 
банду. «Ему тогда было всего 
16 лет, – ответил он, – совсем 
ещё пацан, он толком не по-
нимал, на что идёт. Азиз го-
ворил мне, что ему показали 
оружие и сказали, что необя-
зательно убивать людей, уча-
ствуя в джихаде. Он хотел 
сразу признаться, но его запу-
гивали, что не оставят в покое 
ни родителей, ни родных. Мы 
месяц ходили по правоох-
ранительным органам, на-
писали явку с повинной, но 
у нас не принимали её. Мы 
сожалеем о случившемся и 
просим прощения у Нурба-
гандовых, если они готовы 
принять нас… Что я хочу для 
сына? Чтобы всё было по 

закону, не прошу никаких 
снисхождений, если его по-
садят – чтобы хоть оттуда 
живой вышел, что я ещё могу 
ответить?»

После начала заседания 
отец убитого полицейского, 
Ку р б а н  Н у р б а г а н д о в , 
заявил ходатайство о прове-
дении процесса в закрытом 
режиме в целях обеспечения 
безопасности его семьи и 
близких. Сторона гособви-
нения посчитала это обо-
снованным. Адвокат подсу-
димого Алавутдин Маго-
медов заявил, что никакой 
угрозы для потерпевших нет, 
напротив, под угрозой нахо-
дится безопасность родст-
венников его подзащитного. 
В итоге судья Курбан Зуль-
фигаров принял решение 
удовлетворить ходатайство 
и  п ер е в ёл  п р о ц е с с  в  з а -
крытый режим. Представи-
телям прессы пришлось по-
кинуть зал суда.

Через несколько часов со-
стоялось оглашение при-
говора, на которое родст-
венники подсудимого уже не 
пришли. Джамалутдинов был 
признан виновным по всем 
шести статьям (семи эпи-
зодам) предъявленного ему 
обвинения.

Адвокат Алавутдин Ма-
гомедов сказал корреспон-
денту «МД», что обжаловать 
р е ш е н и е  с у д а  с т о р о н а 
защиты не будет. Сторона об-
винения, по словам предста-
вителя прокуратуры Вадима 
Латифова,  будет ещё из-
учать приговор и в случае, 
если в нём не будет процес-
суальных нарушений, согла-
сится с ним.

В четверг прокуратура 
республики сообщила, что 
не согласна с приговором. 
«На указанный приговор 

прокуратурой республики 
принесено апелляционное 
представление в  связи с 
чрезмерной мягкостью на-
значенного наказания»,  – 
говорится в сообщении на 
сайте ведомства.

16 августа в Ростове-на-
Дону должно было начаться 
рассмотрение дела другого 
участника банды, Артура 
Бекболатова. Ему в числе 
прочих вменяется в вину ст. 
205.3 (прохождение обучения 
в целях осуществления тер-
рористической деятельности) 
УК РФ, поэтому его дело 
было направлено по подсуд-
ности в Северо-Кавказский 
окружной военный суд. Засе-
дание не состоялось, так как 
подсудимого не успели эта-
пировать в Ростов-на-Дону из 
Махачкалы, сообщает «Ком-
мерсант».

Братья Абдурашид и Ма-
гомед Нурбагандовы были 
убиты 10 июля прошлого 
года в лесном массиве, рас-
положенном примерно в 
двух километрах западнее се-
ления Сергокала. Пятеро бо-
евиков заметили группу от-
дыхающих в лесу и подошли 
к ним, чтобы выяснить, кто 
они такие. Первым был убит 
двоюродный брат Магомеда 
– Абдурашид Нурбагандов, 
вступивший в перепалку с 
Халимбековым. Потом бо-
евики, узнав, что Магомед 
Нурбагандов – сотрудник 
полиции, угрожая оружием, 
посадили его в  Mercedes 
Benz, принадлежащий Аб-
дурашиду, и отвезли вглубь 
леса на километр от места 
пикника. Трое боевиков на-
п р а в и л и  о р у ж и е  н а  п о -
лицейского,  Артур Бекбо-
латов снимал происходящее 
на камеру мобильного те-
лефона, а Азиз Джамалут-

динов потребовал от Нурба-
гандова, чтобы он обратился 
к своим сослуживцам с при-
зывом уволиться из органов 
внутренних дел. В ответ Ма-
гомед Нурбагандов произнёс: 
«Работайте, братья!». После 
этого Халимбеков выстрелил 
ему в голову из карабина. 
Офицер полиции скончался 
на месте.

Это не единственное пре-
ступление, в котором уча-
ствовал подсудимый. Как 
выяснило следствие,  ещё 
в  августе  2014  года Джа-
малутдинов, выполняя по-
р у ч е н и е  б уд у щ и х  с о о б -
щников по банде, выкопал 
на  окраине Уллубийаула 
два охотничьих карабина 
«Сайга-МК», автомат АК-74 
и патроны и закопал их в 
д ру го м  м е с т е ,  н а  т ерр и -
тории сельского кладбища, 
а  после освобождения из 
исправительной колонии 

Амалатбека Багатырова пе-
редал ему весь арсенал.

В декабре 2015 года,  по 
данным следователей, Джа-
малутдинов дал согласие на 
участие в бандгруппе Ма-
гомеда Халимбекова. В мае-
июле прошлого года в лагере, 
расположенном в лесном 
массиве примерно в 5 км от 
Уллубийаула, он занимался 
уборкой и благоустройством 
прилегающей территории и 
охранял лагерь с автоматом 
Калашникова в руках. Только 
с середины мая по сентябрь 
прошлого года участники 
б а н д ы  с о в е р ш и л и  в  И з -
бербаше несколько воору-
жённых нападений на опе-
ративников,  сотрудников 
Центра по противодействию 
экстремизму и работников 
ГИБДД. Сам Джамалутдинов 
у ч а с т в о в а л  в  у го н е  б о е -
виками автомобиля Chevrolet 
в Избербаше. 
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Один из 
участников 
убийства Магомеда 
Нурбагандова 
получил срок 
Репортаж из зала суда

Сергей Светлов, Асият Ибрагимова
Азиз Джамалутдинов 

в зале суда
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«Бесквартирный вопрос» 
Как молодой семье приобрести жильё за минимальную цену

Магомед Маматаколов

О том как помочь себе за-
ехать в новую квартиру и 
треть цены за жилплощадь 
повесить на государство.

Глава жилищного комитета 
в Санкт Петербурге Валерий 
Шиян «выдал» формулу, как 
улучшить жилищные условия 
молодым семьям. Блеснуть ма-
тематическими расчётами не 
получилось, а вот стать объ-
ектом насмешек – пожалуйста. 
По словам чиновника, средне-
статистическая семья из трёх че-
ловек может легко откладывать 
по 62 тысячи рублей ежеме-
сячно, чтобы за «какие-нибудь 
семь лет» скопить на квартиру. 
Пользователи соцсетей шутливо 
предполагают, что Шиян го-
ворил о «шведской» семье. 

Это если говорить о Питере, 
где средний заработок, по 
данным Росстата, в среднем 
чуть больше 30 тысяч рублей, 
а что же в Дагестане? У нас в 
регионе основной диапазон 
зарплат варьируется от 10 до 
20 тысяч. В так называемый ра-
бочий класс входит почти весь 
госсектор, а также работники 
сферы услуг, сотрудники фирм 
первого звена и так далее. 

Итак, молодая дагестанская 
семья, в которой оба супруга 
зарабатывают в пределах 20 
тысяч рублей, хочет прио-
брести жильё. Чем государство 
может ей помочь? 

Уже много лет в России дей-
ствует программа по обеспе-
чению жильём молодых семей. У 
нас в республике её реализацией 
занимается ГБУ «Дирекция мо-
лодёжных жилищно-строи-
тельных программ». Однако к 
программе и работе данного 
учреждения большинство мо-
лодых семей относятся скепти-
чески. Про реальные плюсы про-
граммы, особенности её реали-
зации в Дагестане и условиях 
участие в ней мы поинтересо-
вались у нового руководителя 
дирекции Мурада Качукаева.

ОтгОлОсКи ПрОшлОгО

Начнём, наверное, с того, что 
судьба самого ГБУ складывалась 
непросто. Ещё в 2006-м и после-
дующих годах, при первом ру-
ководителе, у дирекции были 
проблемы с реализацией про-
граммы. Тогда дирекция была 
структурным подразделением 
Министерства по делам мо-
лодёжи Дагестана. И не вы-
полняла своих обязательств 
перед участниками программы. 
Оценивать ту работу тяжело, 
потому что создаётся впечат-
ление, что она вообще не велась. 
Молодые семьи, принимавшие 
участие в программе и годами 
ждавшие жилья, просто вышли 

за указанные возрастные рамки. 
Мы и сегодня разгребаем по-
следствия «работы» тех лет. 
Мой предшественник Махач 
Гаджиев начал работу по ре-
анимации программы, и ос-
новные сложности легли на его 
плечи. Сегодня дирекция – со-
вершенно новое учреждение 
уже в структуре Минстроя ре-
спублики. Однако первое впе-
чатление о работе учреждения, 
конечно, оставило неприятный 
осадок у многих молодых семей, 
и отголоски этого мы сегодня 
пожинаем.

ВыгОДНАя «зАтея» 

Кроме того, одним из фак-
торов «неучастия» становится 
большая очередь. Многие 
думают «пока до меня очередь 
дойдёт...» или просто не хотят 
долго ждать. Они готовы вкла-
дываться в квартиры в домах, 
которые пока только на карте, 
причём всяких сомнительных 
застройщиков. Потом годами 
ждать, пока поднимется хотя 
бы один этаж. Причём многие 
думают, что это экономически 
выгодней, чем участие в про-
грамме. Дело в том, что по про-
грамме расчёт общей стоимости 
жилплощади ведётся по обо-
значенной цене за квадратный 
метр. Сегодня это 34 тысячи 
рублей. Несмотря на то, что цена 
действительно не низкая (в зави-
симости от класса жилплощади 
по Махачкале в среднем стои-
мость квадратного метра ниже 
тридцати тысяч рублей), всё же 
приобретать жильё через про-
грамму выгодней. Ведь рассчи-
танная стоимость квартиры де-
лится на три пая. 30% стоимости 

молодая семья вносит сразу 
при входе в программу, 35–40% 
государство субсидирует без-
возмездно. На выплату остав-
шихся 30–35% предоставляется 
рассрочка в 5 лет.

Е с л и  у ч и т ы в а т ь ,  ч т о 
квартиры, которые мы предо-
ставляем, не эконом-класса, 
а выше, и треть суммы опла-
чивает государство, участие в 
программе – выгодная «затея».

ВстАНьте В ОчереДь 

Сегодня программа реа-
лизуется одновременно в не-
скольких городах Дагестана: в 
Махачкале, Каспийске, Кизи-
люрте, Хасавюрте. По каждому 
городу есть своя электронная 
очередь семей, подавших заявку 
на участие. В Махачкале всю 
информацию по регистрации 
и продвижению очереди пре-
доставляет жилищный отдел 
города. Для того чтобы стать 
участником программы, молодой 
семье необходимо представить 
в жилищный отдел города необ-
ходимую документацию. Они 
должны состоять в законном 
браке, и возраст каждого из су-
пругов должен быть до 35 лет. 
Соответственно, семья, прожи-
вающая, допустим, в Махачкале, 
предоставив свидетельство о 
браке и копии паспортов, будет 
внесена в электронную очередь. 

(Уточнить список необхо-
димых документов можно в жи-
лищном отделе администрации 
города, а подготовить заявку для 
участия в программе со всем не-
обходимым пакетом документов 
можно в отделении МФЦ.) 

На сегодня в Махачкале в 
списке числятся около трёх тысяч 

семей. Многие из них зарегистри-
ровались в программе ещё в 2006–
2010 годах и уже не подпадают под 
её условия по возрасту. Думаю, 
сегодня активных участников 
не более 500 семей, имеющих 
желание и соответствующих 
условиям включения в неё. Так что 
пусть не пугаются молодые семьи, 
что долго придётся ждать, и смело 
становятся в очередь.

ПОчеМу «Бейт»

В Минстрое есть таблица до-
бропорядочных застройщиков. 
В этот рейтинг входит де-
сяток строительных компаний. 
Одно из ведущих мест в нём за-
нимает строительная компания 
«Бейт». Мы отдали предпочтение 
именно этой компании. Она 
ведёт строительство во многих 
микрорайонах города и уже при-
обрела определённую славу ка-
чеством строительства и своев-
ременностью сдачи объектов. Об 
этом могут рассказать не только 
участники нашей программы, 
но и обычные жители, отдавшие 
предпочтение этой компании.

Именно поэтому мы за-
ключили с «Бейтом» договор 
на приобретение жилплощади 
для предоставления мо-
лодым семьям в рамках про-
граммы. До конца 2017 года за-
планировано предоставление 
квартир 80 молодым семьям в 
жилом комплексе «Ак-Гёль» по 
улице Булача (за кафе «Пицца-
Ха»). Это хороший район за 
озером, а кроме того, ком-
плекс будет обладать всей не-
обходимой инфраструктурой 
– от парковок и магазинов до 
аллей, детских площадок и 
футбольного поля. Внутренняя 

территория комплекса сплани-
рована по системе многоуров-
невого двора с прогулочными 
зонами. Учитывая, что и сами 
квартиры высокого качества, с 
уверенностью заявляю, что мы 
комфортабельно устроим наши 
молодые семьи.

люДи тяНутся 
В стОлицу

В 2018 году мы хотим включить в 
реализацию программы и Дербент. 
Есть там вопросы по введённому 
в эксплуатацию ещё в 2006 году 
по программе дому. Люди в нём 
живут, но есть сложности с доку-
ментацией. Мы эти вопросы на-
мерены решить до конца года и 
начать осуществление программы 
с чистого листа. Кроме того, в 
2018 году молодым семьям из го-
родов республики будет предо-
ставлена возможность получить 
жилплощадь в Махачкале. То есть 
выбор: приобрести квартиру либо 
у себя в городе, либо в столице. 
С учётом того, что сроки реали-
зации программы тесно связаны 
с финансированием, в том числе 
муниципальным, это предло-
жение уникальное. Потому что не 
в каждом муниципалитете реали-
зация программы проходит так же 
масштабно, как в Махачкале. Да и 
сами дагестанцы уже больше тя-
нутся в столицу, и иметь жильё тут 
с каждым годом будет всё акту-
альней. 

Отзывы участников 
о программе

Руслан Залимханов 
Мы с женой встали в очередь 

по программе ещё в сентябре 
2007 года. Однако в течение пяти 
лет не могли получить квартиру. 
В 2013 году с приходом нового ру-
ководителя дирекция заработала. 
И в этом же году мы получили 
комфортабельную квартиру в 
районе Вузовского озера. Вось-
миэтажный дом с обустроенным 
двором, детской площадкой. Трёх-
комнатная квартира, 85 кв. м обо-
шлась в два миллиона пятьсот 
тысяч рублей. Из них в качестве 
первоначального взноса мы 
уплатили 800 тысяч. Девятьсот 
тысяч выплатило государство, 
оставшиеся 800 тысяч я выпла-
чиваю по шесть тысяч пятьсот 
рублей в месяц до погашения за-
долженности. Участием в про-
грамме доволен.

Айша Багдулова 
Мы получили квартиру в 

2014 году. В очереди стояли чуть 
больше года. Уплатили 600 тысяч 
и сразу заселились. Уплачиваем 
по три тысячи рублей в месяц. 
Квартира 40 кв. м с ремонтом, в 
хорошем районе, двор вообще за-
гляденье. Обустроенный, с озе-
ленением и всем необходимым 
для детского досуга. Смотришь с 
балкона, и глаз прямо радуется.
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Рабство. Новейшая история
Корреспондент «Молодёжки» с волонтёром 

«Альтернативы» изучали вопрос
Патя Амирбекова

«Все думают, что 
рабы – это наша вы-
думка, и нам что-то 
нужно от кирпичных 
заводов. Но рабы 
были и есть, с 2013 
года освободили 500 
человек в Дагестане. 
Так мы говорим жур-
налистам и другим 
официальным ли-
цам. Но на самом 
деле освобождённых 
больше в четыре-
пять раз». Активист 
добровольного дви-
жения «Альтерна-
тива» Закир Исма-
илов объяснил, по-
чему не называются 
точные цифры и ка-
кое оно, трудовое 
рабство в Дагестане.

ВерБОВКА 
труДОВых рАБОВ

«Приходим как-то на завод, 
хозяин тычет в глаза и говорит: 
«Вот же, вы отправляли домой 
его, а он вернулся. Ни разу 
не раб». Я у него спрашиваю: 
“Почему приехал, балбес?”. “Нет 
работы, – говорит. – Здесь хотя 
бы крыша над головой”», – вспо-
минает Закир.

Нет крыши над головой, 
нет работы, нет денег – эти 
три фактора определяют даль-
нейшую судьбу трудового раба. 
Его найти легко – на Площади 
трёх вокзалов в Москве. Там со-
бираются те, кого перспектива 
работы на юге за большие 
деньги и бесплатную поездку до 
точки, конечно же, устраивает. 

«Специальная вербовочная 
группа отслеживает день, два, 
пять будущих невольников. 
Если человек никуда не уезжает, 
стоит, обращается за помощью, 
они подходят и говорят, что есть 
работа за 20–25 тысяч на юге, а 
там море, Каспий. Пять дней ра-
бочих, два выходных. И если не 
поддаются, то есть другой метод. 
Они подсылают девочек, им 
легче доверять. А те используют 
сильнодействующие усы-
пляющие средства. Основной 

контингент – бывшие зеки. У 
них не бывает документов, им 
нет разницы, куда ехать. А если 
он пьяный, но при этом физи-
чески развит, руки, ноги есть, за-
пихивают в машину».

Поток трудовых рабов бес-
конечен, по наблюдениям и ста-
тистике Закира. Каждый день 
у «Пирамиды» и Северного 
частного автовокзала в Ма-
хачкале останавливаются мо-
сковские автобусы, привозят 
по три-четыре человека. Они 
сидят на обочине и ждут, пока за 
ними приедет машина, которая 
их и увозит. «Они в основном 
без документов», – делится 
Закир. Доставка трудового раба 
в условный пункт обходится 
в 15–20 тысяч рублей, и в зави-
симости от наличия или от-
сутствия документов цена ва-
рьируется. Женщины-кухарки 
«дороже» – 20–25 тысяч рублей. 
Хозяева называют это до-
рожными расходами, активисты 
«Альтернативы» – куплей-про-
дажей людей. Впрочем, хозяева 
заводов объясняют рабочим, 
что те отрабатывают дорожные 
расходы. Один, два, три месяца, 
год, пока не закончится сезон. А 
он никак не заканчивается. Это и 
называется трудовым рабством.

«Закончится сезон или нет, за-

висит от глины. Как и когда она за-
мёрзнет, может в октябре, ноябре, 
декабре. В конце сезона рабочих 
считают и обсчитывают, считают 
и обсчитывают. В итоге они не-
довольны. «Раз ты такой принци-
пиальный, – говорит хозяин – мы 
высчитываем каждый день 200 
рублей за питание, проживание 
и спирт». Они же каждый день им 
дают по стаканчику. В итоге этот 
человек остаётся должен хозяину. 
Заводы в большинстве своём неле-
гальны. На чистом листе подписан 
договор. Без печати, без штампа, 
без ИП. Отсюда и все удобства. 
Хозяину».

О зАрПлАтАх, 
зАщитНиКАх 
ПрАВОПОряДКА
и угрОзАх

В Дагестане освободили 
500 трудовых рабов. Все они 
мечтают просто попасть домой, 
не получив ни гроша или по-
лучив гроши. На самом деле, 
признаётся Закир, невольников, 
которых он освободил, больше 
в четыре-пять раз, но их не на-
зывает, потому что это те, кому 
оплатили работу полностью, 
включая билет за проезд.

«Они трудовые рабы, пока их 
труд не оплатили. Последние 

два-три года получается дого-
вориться насчёт оплаты с хозя-
евами, они оплачивают, когда 
знают, что приехала «Альтер-
натива». Я захожу на завод и 
говорю, что уголовного дела не 
будет, но зарплату выдать нужно. 
Заводы, которые не оплатили 500 
работникам, я предупреждаю, 
что буду писать заявление в про-
куратуру, раз не оплачивают».

Кстати, о защитниках пра-
вопорядка. О них говорить од-
нозначно нельзя. Да, помогают, 
иначе и бороться с «рабовла-
дельцами» было бы страшно. 
Закира выручает уголовный 
розыск, Министерство вну-
тренних дел, к примеру руко-
водитель пресс-службы Руслан 
Ибрагимгаджиев или старший 
участковый республики Султан 
Карибов. К которому «мы можем 
зайти в любое время и сказать: 
дайте нам участкового или опе-
ративника, чтобы мы могли вы-
ехать на завод». Но и мешают тем, 
что не проверяют участки. Участ-
ковые, у которых проверка доку-
ментов входит в обязанность.

«Мы находили людей, которые 
были в международном розыске, 
про федеральный розыск вообще 
молчу, целую кучу находил. А 
участковый о них даже не знал, 
или громко молчит. Недавний 

Угрозы приходи-
ли по-разномУ: 
в ближайший 
магазин в виде 
записок: «если не 
прекратишь свою 
деятельность, 
Убьём или взор-
вём с семьёй вме-
сте», на телефон 
или много чего 
было ещё
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случай. Отец и сын глухонемые, 
русские, из Узбекистана. У отца 
волгоградский паспорт, а сын 
документы потерял. Три года 
работали, и участковый о них 
ничего не знает. 20 дней жили у 
меня, очень тяжело с узбекским 
посольством наладить контакт. 
Сейчас сын находится у волон-
тёров в Москве, как только вы-
дадут в консульстве документ, 
он вернётся в свой Ташкент. Отец 
получил гражданство России и 
поехал в Волгоград. Процентов 
80 без документов на заводах. 
Вечером пьяные они выходят в 
ближайшие посёлки, начинаются 
разборки с местными. Столкно-
вения местных и кирпичников 
происходят очень часто».

Закир обращался за помощью 
в Общественную палату, но 
никто из работников не поехал 
посмотреть, как работают кир-
пичные заводы. Всех не высво-
бодить, Закир один в Дагестане, 
желающие помочь были, но 
пропали, как только узнали, что 
за это не платят. Он называет 
«Альтернативу» движением, 
потому что нет директора и 
денег, а есть только волонтёры, 
вызволяющие трудовых рабов 
из кирпичных обещаний. К ак-
тивисту поступали угрозы, осо-
бенно в первое время работы. 

«Угрозы приходили по-
разному: в ближайший магазин 
в виде записок: «Если не пре-
кратишь свою деятельность, 
убьём или взорвём с семьёй 
вместе», на телефон или много 
чего было ещё». 

Угрожают и трудовым рабам. 
Не всем. А те, кому угрожают, 
боятся обращаться к участ-
ковому. Полтора месяца назад, 
вспоминает Закир, звонила 
женщина. Сказала, что её муж 
находится в трудовом рабстве в 
Ботлихском районе три месяца, 
связь у него есть, но он не может 
обратиться к участковому. Когда 
мы его забрали оттуда, он нам 
сказал: «Ты что, издеваешься, 
что ли? Там все свои, кто меня 
отпустит?». 

В гОрАх МОё серДце

Кстати, часто «хозяева» за-
бирают старые SIM-карты у 
рабочих и раздают с отрица-
тельным балансом. Чтобы связь 
была односторонней. Многие 
рабы так пропадают на 20–25 лет. 
Ещё у них забирают документы, 
если имеются, узнают адреса 
и номера родственников. Так 
сложнее удрать. Тем более когда 
тебе говорят: «Если уйдёшь, мы 
всё равно тебя найдём». А что 
с ними происходит, когда на-
ходят? Возвращают на завод в 
лучшем случае, а в худшем – от-
правляют в горы. И тут начи-
нается самое интересное.

«Мы столько людей выта-
скивали из каменного карьера в 
Левашах! В отдалённых горных 
районах они в основном ча-
бануют. Но есть те, кому нравится. 
К нам дочь обратилась: папа в 
рабстве. Мы поехали с фотокор-
респондентом в Левашинский 
район, с нами был участковый. 
Поднялись в горы. А человек уже 
женился. У него есть всё, кушает 
так, как мы в городе не кушаем. 
Привезли, говорит, нас сюда из 
центральной России, и мне сразу 
понравилось, я начал чабановать. 
Его природа и природа этой мест-
ности так сошлись, что он нашёл 
вдову и женился.

Ещё, помню, в 2014 году в Кал-

мыкии была история. Легко-
вушка. Ночь. Утро. Мы с кол-
легой вдвоём под дождём, у нас 
ни оружия, ни бензина. К нам 
подъезжает «УАЗик», а в нём пять-
шесть человек с автоматами; 
хозяин общался с нами, забрав 
у рабочего телефон. «Прочитай 
про себя молитву, – говорит на-
парник, – может, это наша по-
следняя ночь». Я этого не хотел и 
сделал вид, что разговариваю по 
телефону: «Всё, товарищ майор, 
мы нашли этого человека, вот 
хозяин рядом, мы на месте», – 
и отключил. Они поняли, что 
ничего не поняли, и недовольные 
«кинули салам». Рабочий, как вы-
яснилось позже, в Калмыкии не в 
первый раз, в прошлом году мы 
его уже освобождали. А он нам 
ничего и не сказал».

За судьбой освобождённых 
волонтёры не следят. В хорошем 
смысле слова. Они не берут даже 
контакты, после того как передают 
семьям. То есть не общаются. Их 
главная цель, признаётся Закир, 
– доставить до дома невольников, 
а что будет происходить дальше – 
другой вопрос. 

Кроме трудового есть сексу-
альное рабство, точнее было, 
поэтому мы о нём вспомнили 
один раз.

«Мы вызволяли людей и из 
сексуального рабства. Работали 
в международном формате. Сек-
суальное рабство было раньше, 
сейчас таких случаев нет. Один 
был в Дагестане. Мы выкупили 
девушек, одна из Украины, другая 
из центральной России, и раз-
бомбили с ОМОНом всю сауну. 
Операция длилась две недели. 
Сначала отправляли засланцев, 
пытались взять контакты девочек. 
В сауне же обычно не дают. Через 
две недели нас впустили внутрь, 
мы дали денег, сказали, что домой 
забираем, привезём через сутки. 
Сауна перестала работать».

Кирпичные заводы есть во 
всём Северном Кавказе, но 
лидеры по трудовому рабству 
– Дагестан, Чечня, Ставрополь, 
Калмыкия. В Дагестане в 
основном кирпичный посёлок 
на территории Каспийска, в Ка-
рабудахкентском, Новолакском, 
Бабаюртовском, Тарумовском 
районах. 30 % – частники. Ко-
чубейская зона, Тарумовский 
район и Южно-Сухокумск. 
Очень много кошар в Ногайском 
районе. В основном – север Да-
гестана и Каспийск. 

Из книги «Институт рабства 
в феодальном Дагестане: 
очерки истории» кандидата 
исторических наук, старшего 
научного сотрудника Института 
истории, археологии и 
этнографии ДНЦ РАН Елены 
Иноземцевой. 
«По письменным источникам 
I тыс. н.э., рабы в Дагестане 
рекрутировались в основном из 
военнопленных. Так, описывая 
ассортимент экспортируемых из 
Дербента товаров, ал-Истахри 
выделял из них рабов «из 
разных стран кяфиров». Рабы 
и красивые девушки-рабыни 
являлись основной статьёй 
экспорта Дербента и в те времен, 
и позже. Через Дербент шёл 
поток невольников из Поволжья. 
Наличие рабов на Северо-
Восточном Кавказе вплоть 
до середины XIX века 
фиксируется фактическим 
материалом, архивными 
документами, опубликованными 
в дореволюционных изданиях, 
в публикациях документов, 
осуществлённых советскими 
историками».
Рабство в районах Каспийского 
побережья и Восточного 
Дагестана, по мнению 
дагестановедов, было 
«самостоятельным укладом». 
«Так, Х.Х. Рамазанов, 
делая ряд экскурсов в 
историю рабства, приходит к 
выводу, что оно в Дагестане 
являлось одним из социально-
экономических укладов, 
было «патриархальным», 
«домашним». А.Р. Шихсаидов 
рассматривает рабство как 
одну из особенностей развития 
феодальных отношений в 
Дагестане, полагая, что оно 
было «домашним» и служило 
средством обогащения 
феодализирующейся знати».
У раба не было никаких прав, 
кроме как принадлежать хозяину. 
«Юридически рабы 
представляли собой самую 
бесправную социальную 
группу общества. Само 
состояние неволи лишало 
раба значения юридического 
лица, приравнивая его к 
вещи, скоту. Как писал Г.Г. 
Османов, “убийство раба 
или нанесение ему увечья 
третьим лицом феодальный 
обычай рассматривал 
как материальный ущерб, 
нанесённый владельцу, и 
требовал компенсации”».
«Нередко царские власти на 
Кавказе, занимая отдельные 
территории, освобождали рабов 
целыми аулами с последующим 
уравнением их в правах с 
остальными жителями. Но 
подобные меры принимались 
лишь по отношению к тем 
рабовладельцам, которые, 
изменив верноподданническим 
обязательствам перед 
царизмом, ориентировались 
на Турцию и Персию. Что же 
касается верноподданных, 
то они продолжали иметь 
рабов. Более того, в отдельных 
случаях предпринимаемые 
властями шаги объективно 
стимулировали захват “живого 
товара”».
Всё поменялось лишь с отменой 
крепостного права.
«В 1861 году дагестанским 
владетелям было в 
категорической форме 
запрещено продавать и дарить 
своих рабов, не иначе как 
целыми семьями. В 1865 году 

было запрещено продавать 
невольников жителям других 
областей, однако продажа 
в пределах той же области 
разрешалась, но при условии 
регистрации в окружных 
управлениях и судах. В этот 
период царские власти всячески 
поощряли безвыкупное 
освобождение владельцами 
своих рабов».

О трудовом рабстве в российском 
законодательстве рассказывает 
юрист, правозащитник Марат 
Исмаилов.
«В декабре 2003 года в УК 
РФ введена статья 127.2, 
которая предусматривает 
ответственность за 
использование рабского труда. 
Максимальное наказание за 
совершение этого преступления 
составляет от 8 до 15 лет 
лишения свободы с ограничением 
свободы на год или без такового 
(это дополнительное наказание 
к основному, назначаемое по 
усмотрению суда).
Вообще, в Трудовом кодексе 
России о рабстве ничего не 
говорится. В нормативном 
акте используется термин 
«принудительный труд». Согласно 
ст. 37 Конституции России и 
ст. 4 ТК РФ принудительный 
труд запрещён. Этот запрет 
исходит из международного 
документа – Конвенции №29 
Международной организации 
труда (МОТ) от 28 июня 1930 года 
«Относительно принудительного 
или обязательного труда».
Какой-то отдельной нормы 
об ответственности за 
использование принудительного 
труда нет. Рабство – всё-таки 
крайняя форма принудительного 
труда.
В Кодексе об административных 
правонарушениях предусмотрена 
общая норма об ответственности 
за нарушение трудового 
законодательства – ст. 
5.27 «Нарушение трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права».
Статьёй 5.27.1. КоАП 
РФ предусмотрена 
административная 
ответственность за нарушение 
государственных нормативных 
требований охраны труда, 
содержащихся в федеральных 
законах и иных нормативных 
правовых актах Российской 
Федерации (нарушение 
требований охраны труда, 
исходя из ст. 4 ТК РФ, 
относится к принудительному 
труду).
Статьёй 143 УК РФ 
предусмотрена уголовная 
ответственность за нарушение 
требований охраны труда.
Статьёй 145.1 УК РФ 
предусмотрена уголовная 
ответственность за невыплату 
заработной платы (нарушение 
сроков выплаты зарплаты, 
исходя из ст. 4 ТК РФ, относится 
к принудительному труду).
А статья 127.2 УК РФ 
предусматривает уголовную 
ответственность за 
использование рабского труда. 
Нередко использованию рабского 
труда предшествует купля-
продажа или совершение иных 
сделок, «предметом» которых 
является человек. Торговля 
людьми в соответствии с 
ст. 127.1 УК РФ уголовно 
наказуема».

 справКа:Закир Исмаилов

Один из освобождённых
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«Ну, погоди!» теперь в айфоне
Обзор лучших программ для «яблочных» гаджетов

Олег Чеботарёв

В сегодняшнем обзоре мы 
попытаемся сделать не-
большое обозрение про-
грамм для айфона и айпада, 
которые вышли летом этого 
года, находятся на пике по-
пулярности или предла-
гаются к скачиванию с за-
метными скидками, и да-
дим своё экспертное мне-
ние: нужно их скачивать 
или нет. 

НОВиНКи:

1 .  iTranslate Converse  – 
программа, которую можно 
скачать бесплатно. Она пози-
ционируется как переводчик 
речи, можно записать слова 
или фразы на более чем 30 
языках и получить перевод. 
Отличная идея, но плохое во-
площение. Программа пери-
одически пытается заставить 
вас купить платные функции, 
а перевод у неё на уровне 
Google Translate в самых 
худших его проявлениях – 
иногда на выходе можно по-
лучить абракадабру. Наша 
оценка по 10-балльной шкале 
– 2. Скачивать пока не со-
ветуем, но можно следить за 
обновлениями. Идея хорошая, 
и если разработчики подавят 
в себе алчность и займутся 
совершенствованием движка 
перевода, то программу ждёт 
огромное будущее.

2. Flippy Knife – отличная 
новинка от российского про-
изводителя.  Кто из нас в 
детстве не играл в ножички? 
Кидая их, мы очерчивали 
сектора в круге, завоёвывая 
новую территорию. Теперь 
это можно сделать в своём 
смартфоне в любое удобное 
время и без использования 
колюще-режущих предметов. 
Игра бесплатная, однако со-
держит встроенные покупки 
– возможности апгрейда. Но и 
бесплатная версия отличная. 
Сама игра довольно захваты-
вающая, я провёл в ней около 
30 минут и только потом вер-
нулся к написанию этого 
обзора. Наша оценка по деся-
тибалльной шкале – 8. Надо 
скачивать. Идеально было 
бы сделать её полностью бес-
платной, но разработчики 
тоже на что-то должны жить. 

3. GoPro (бывшая Capture 
с добавлением Quick Stories) 
– новое переиздание старой 
программы для экшен-камер 
GoPro. Это приложение и 
раньше было очень удобным, 
а теперь они добавили и спе-
циальный редактор, для того 
чтобы сделать записанные 
вами видео оригинальными и 

незабываемыми. Программа 
очень простая в использо-
вании, легко подключается к 
самой камере, через прило-
жение можно осуществлять 
полный контроль над записью 
видео и просматривать от-
снятые моменты. Приложение 
бесплатное, наша оценка – 10 из 
10, скачивать обязательно, если 
вы активно снимаете своей ка-
мерой GoPro. 

4 .  P l o ta g ra p h  +  P h o to 
Animator. Новое приложение 
от известной в кругах фо-
тографов компании. Инте-
ресная задумка позволяет 
вам «оживлять» свои фотог-
рафии, добавляя в них ани-
мацию. Причём как фотог-
рафию целиком, так и какую-
то её часть. Результат сохра-

няется в PNG-файле, который 
можно сохранить или по-
делиться им в социальных 
сетях. Стоимость программы с 
учётом сезонной скидки в 50% 
– 379 рублей. Наша оценка – 5 
по десятибалльной шкале, так 
как, к сожалению, настоящих, 
запоминающихся шедевров с 
её помощью не создать. А как 
игрушка на пару недель, для 
того чтобы удивлять своих 
друзей в «Фейсбуке», вполне 
пойдёт. Правда, дороговато, 
несмотря даже и скидку. 

5 .  T i t a n Fa l l :  A s s a u l t . 
Ремикс известнейшей игры 
для Xbox теперь и на айфоне. 
Отличный сюжет,  велико-
лепная графика, захваты-
в а ю щ и е  у р о в н и .  Ув л е к а -
тельная стратегия. Можно 
играть онлайн с пользова-
телями со всего мира. Игра 
бесплатная, хоть и содержит, 
как и все игры сейчас, встро-
енные покупки. Наша оценка 

– 7 по десятибалльной шкале. 
Плюс – хорошее воплощение. 
Минусов несколько: размер 
приложения (явно больше 
указанных 123 Мб) и заме-
ченные пользователями в 
отзывах проблемы с входом 
в игровой сервер. У автора 
этих строк, правда, таких 
проблем не возникло. 

треНДы:

1. Space Frontier – отличная 
игра – «убивалка времени». 
Основная цель – отправить 
ракету на Марс и колонизи-
ровать его. Нужно правильно 
рассчитать время отстрела 
ступеней ракеты, для того 
чтобы она улетела прямиком 
к цели. Интересная задумка и 

неплохое воплощение. Наша 
оценка – 7 из 10, так как, не-
смотря на то, что программа 
бесплатная, немного утомляет 
огромное количество встро-
енной рекламы. Качать можно, 
пригодится в очереди в банке. 

2. Highway Traffic Rider 3D 
– отличный симулятор гонки 
на мотоциклах, которых пред-
ставлено на выбор 12 штук. 
Прекрасная графика, инте-
ресные маршруты – крайне 
захватывающая игра! Наша 
оценка – 9 из 10, так как это по-
настоящему идеально сбалан-
сированная бесплатная игра. 
Есть небольшое количество 
рекламы, но никто не пред-
лагает, для того чтобы пройти 
в следующий уровень, купить 
какой-нибудь там шлем за 400 
рублей. Очень рекомендуем 
скачать и насладиться незабы-
ваемыми гонками!

3. Штрафы ГИБДД – офи-
циальная проверка – крайне 

удобное приложение от одного 
известного российского банка. 
Можно проверить наличие 
штрафа по водительскому удо-
стоверению или автомобилю, 
получить бесплатное уведом-
ление, как только выписанный 
штраф появится в офици-
альных базах ГИБДД и ГИС 
ГМП, возможность выплатить 
штраф картой любого банка 
через приложение и получить 
квитанцию, которую можно 
будет предъявить сотруднику 
полиции в доказательство по-
гашения штрафа. Приложение 
бесплатное и очень удобное. 
Наша оценка – 10 из 10, так как 
придраться абсолютно не к 
чему. Качать!

4. Clash of Clans – эта из-
вестнейшая мегастратегия уже 

давно установлена в телефонах 
и планшетах по всему миру и 
объединяет миллионы игроков. 
Разработанная специально для 
мобильных приложений бес-
платная игра. Конечно же, со 
встроенными покупками. Но и 
без них играть вполне удобно. 
Наша оценка – 9 из 10. Игра хо-
рошая, проверенная временем, 
но способна украсть слишком 
много свободного времени. 
Качать можно!

сКиДКи: 
Всё ПО 15 руБлей!

1. Йога – позы и классы – ин-
тересное приложение для са-
мостоятельного занятия йогой. 
Содержит как подробное опи-
сание каждого предлагаемого 
занятия, так и видеодемон-
страцию в отличном качестве 
HD. Есть возможность тран-
сляции уроков через AirPlay 
напрямую на телевизор. Судя 

по отзывам, довольно полная 
и полезная информация. 
Программа бесплатная с не-
большим содержанием ре-
кламы. Наша оценка – 9 из 10. 
Качать необходимо всем по-
клонникам йоги!

2. Личный Дневник – за-
метки, настроение. Интересная 
разработка от российских про-
граммистов. Теперь нет смысла 
прятать свой личный дневник. 
Теперь всё можно записывать в 
своём смартфоне, добавляя до-
полнительную информацию, 
фотографии или видео. Наша 
оценка – 9 из 10. Качать обяза-
тельно в том случае, если вы 
романтическая девушка. 

3. Cut the Rope: Magic – оче-
редная версия популярнейшей 
головоломки из серии игр Cut 
the Rope. Смысл её в том, чтобы 
правильно перерезать верёвки 
и позволить главному герою 
добраться до вкусного приза. 
Как всегда, отличная графика, 
интересная, уютная игра, пре-
красно подходящая для того, 
чтобы убить время в пробке. 
Наша оценка – 10 из 10, так как 
классика вечна. 

4. Выкрутасы – угадывай 
слова с друзьями. Интересная 
настольная игра, которая 
теперь находится в смартфоне. 
Играть можно как вдвоём, так 
и большой компанией. Цель 
игры – объяснить знаками 
загаданное слово, которое 
выпало на карточке в прило-
жении. 19 тем и огромное ко-
личество слов для игры. При-
ложение стоит всего 15 рублей, 
но, судя по отзывам пользова-
телей, – возможно, из-за бага 
программы или недосмотра 
программистов, – за карточки 
некоторых категорий прило-
жение может требовать плату. 
Поэтому наша оценка – 8 из 
10. Идея отличная, это пре-
красный способ провести 
время в поездке, но программа 
нуждается в некоторой дора-
ботке, хотя скачать и поиграть 
можно! 

5 .  И  н а п о сл ед о к  –  н а -
стоящее сокровище:  про-
грамма «Игры Электроника 
ИМ» – эмулятор всех ранее 
существовавших игр на пор-
тативных советских игровых 
устройствах. «Ну, погоди», 
«Весёлый повар», «Морской 
бой» и многие другие игры 
в наличии. И в отличном ка-
честве.  Автор этих строк 
провёл более двух часов, про-
веряя каждый из представ-
ленных эмуляторов, преда-
ваясь ностальгическим вос-
поминаниям об этих первых 
для многих советских детей 
игровых девайсов.  Наша 
оценка – 10 из 10. Скачивать 
обязательно.
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09 персона

Мария Малова

Джамал Асадулаев – член 
самой известной команды 
брейк-дансеров россии 
«Predatorz Crew», препо-
даватель современных 
танцев в Москве и судья 
на крупных международ-
ных фестивалях по брей-
кингу. В своей профессии 
он уже 16 лет, из которых 
11 лет параллельно зани-
мается преподаватель-
ской деятельностью, пос-
тоянно расширяя свои 
знания и умения.

я ПрОстО ДелАл тО, 
чтО МНе НрАВится

Танцевать я начал в школе, 
в возрасте 14 лет. Я дружил с 
мальчиком по соседству, у ко-
торого было гаражное поме-
щение, устроенное под не-
большие вечеринки. Однажды 
он со своими друзьями орга-
низовал для одноклассниц 
праздник на 8 Марта и меня 
туда позвал. Я увидел, как 
его одноклассник танцует 
брейк-данс, и у меня просто 
снесло башку! А чуть позже, в 
майские праздники, я увидел 
на центральной площади Ка-
спийска профессиональных 
брейк-дансеров.  Подумал 
тогда, что эти танцоры имеют 
особые, уникальные способ-
ности. После этого я окон-
чательно заразился этим 
стилем, и мой путь начался. 

Вначале я нашёл в городе 
ребят-самоучек, которые круто 
танцевали. Это был подрост-
ковый клуб «Голиаф». Около 
него была небольшая пло-
щадка, где можно было покру-
титься, поучить движения. 

Так вышло, что я начал с 
того, что увидел танец вживую 
и полюбил его. 

Я не думал, что моё увле-
чение перерастёт во что-то 
серьёзное. Просто делал то, 

что мне нравится. И по сей 
день это ощущение, что танец 
мне нравится, есть. Просто 
вижу это уже на другом 
уровне, глубже воспринимаю 
и понимаю. Главное, всегда по-
лучаю удовольствие!

тАНец Без грАНиц 
и ПреДелОВ 

Б р е й к и н г  з а н и м а е т 
большую часть моей жизни. 
Я стараюсь тренироваться 
каждый день. Если я день не 
потренируюсь, у меня начи-
нается стресс. Даже если нет 
сил, я должен прийти и что-то 
поделать. Танец для меня не 
только спорт и искусство. 
Танец – универсальный язык 
общения. Так, коллеги говорят, 
что я закрытый персонаж. Мне 
легче коннектить с людьми в 
танце, чем просто вести раз-
говоры, и другие танцоры 
будут тебя понимать. 

Танец вообще не имеет 
границ. Есть основы, которым 
ты обучаешься с помощью препо-
давателей или видеоуроков, по-
лучая так называемую базу и на-
чиная искать себя в этом танце. 
Ты приходишь в танцевальную 
культуру и что-то от неё берёшь, 
но отдаёшь намного больше. И 
в определённый момент жизни 
начинаешь двигаться по своей 
стезе и видеть этот танец через 
призму своего мировоззрения. 
Тем более в брейке нет предела. 
Он и по сей день удивляет самих 
танцоров. Здесь нет академич-
ности. Брейк построен на креа-
тивности людей. Мне кажется, 
поэтому этот танец хотят внести 
в олимпийский реестр юно-
шеской Олимпиады, чтобы тем 
самым сделать её менее скучной. 

В итоге я танцую уже 17-й 
год, и в какие-то периоды 
жизни философия танца от-
крывается тебе в новом свете. 
Так, вначале я не думал о пер-
спективах, о том, что это могло 
бы мне дать. Я просто танцевал, 

а всё остальное сложилось 
само собой. (www.youtube.com/
watch?v=PYqZQQap0N4)

треНирОВКи 
КАжДый ДеНь 

Я преподаю в танцевальной 
студии. Возраст моих ребят – 
от 5 до 13 лет. Детишкам такого 
возраста нужны движения, ко-
торые они увидели и которые 
им понравились. Мы включаем 
музыку, но так как тело у всех 
разное, кто-то тянется, кто-то 
сразу начинает танцевать. 
Музыка для брейкинга очень 
разная. Я стараюсь тренировку 
выводить с медленной музыки 
в какую-то динамику. Так тело 
и движения приходят в готов-
ность. И в середине тренировки 
все уже заряжены. А сам танец 
традиционно проходит в кругу, 
когда по очереди выходят, отра-
батывают или пробуют что-то. 

С командой мы тренируемся 
каждый день, так как пос-
тоянно готовимся к соревно-
ваниям или проектам. Танцы у 
нас ставит Аслан. Он двигатель 
нашей команды, но и остальные 
подкидывают свои идеи и ви-
дение, и мы всегда приходим к 
общему знаменателю. 

Мероприятия, в которых 
мы участвуем, по значимости 
разные. Есть такие, куда ты 
приехал и танцуешь в удо-
вольствие. Например, тан-
цевальный фестиваль «Yalta 
Summer Jam», которому в сле-
дующем году будет 10 лет. Он 
проходит целую неделю прямо 
в центре города. Люди где-то 
на Камчатке копят целый год 
деньги, чтобы приехать, по-
казать себя и пообщаться. Я 
был там три раза.

Важный по значимости 
был «Battle of the Year» – чем-
пионат мира по брейк-дансу 
в Германии, который мы вы-
играли в 2014 году. Затем мы 
подготовили серьёзную тан-
цевальную 45-минутную по-

становку «The Universe of 
Knowledge» ,  которую по-
казали на чемпионате мира в 
Германии в 2015 году и в Ис-
пании. (www.youtube.com/
watch?v=SNlNC3gR5qU)

У нас также много коротких 
перформансов, заказов, свя-
занных с профессиональными 
брендами. Участвуем иногда 
в  р а з в л е к ат ел ь н ы х  п р о -
ектах. Например, такой: «Лез-
гинка против брейк-данса», 
где мы с дагестанскими тан-
цорами несколько раз сов-
местно выступали на тор-
жествах. (www.youtube.com/
watch?v=Sf1Jvmwm2Sg)

А прямо сейчас мы готовим 
проект на день города Москвы 
– часовой перформанс. У 
нас будет одна из сцен. Уже 
пригласили крутого МС из 
Ростова, а также битмейкеров. 
Я как раз приехал на интервью 
с репетиции. 

зА ПреДелАМи 
тАНцПОлА

Как я говорил, брейк-данс 
занимает у меня почти всё 
время, но всё же я обычный че-
ловек, как и все остальные. Сво-
бодное время трачу на друзей, 
что-то ещё и на сон. Музыку 
слушаю абсолютно разную, 
и спокойную, и энергичную. 
Разве что жёсткую попсу я 
слушать не буду, конечно. В 
одежде ничего этакого нет. В 
брейк-дансе нет, например, 
широких штанов. У нас об-
ычный стиль, я из-за этого не 
парюсь. Смотрю «Игры пре-
столов». Вот на днях посмотрел 
5-ю серию перед сном. Недавно 
смотрел турецкий сериал «Эр-
тугрул». Очень долгая экра-
низация, почти 80 серий по 2 
часа. Короче, любителям «Игр 
престолов» и «Викинга» «Эр-
тугрул» зайдёт. Но самый мой 
любимый сериал – «Друзья». Я 
его раза три смотрел, и каждый 
раз всплывают новые шутки. 

 БлИц-опрос: 

Счастье – это… 
Семья
Главное событие лета
Фестиваль «Yalta Summer 
Jam»
Последний посмотренный 
фильм, сериал
«Игры престолов» 
Последний прослушанный 
музыкальный альбом
«Popcaan»
Последняя прочитанная 
книга
Стихи Расула Гамзатова 
В чём сила?
В правде 
Главное достижение в 
жизни на данный момент
Принимать себя таким, 
какой ты есть, и принимать 
окружающих людей такими, 
какие они есть 
Жизненный девиз
Делать то, что нравится 
 

  справКа: 

«Predatorz Crew» – рос-
сийская брейкинг-команда, 
зародившаяся на Кавказе. 
Была создана в 2002 году. 
В 2010 году участники ко-
манды переехали в Москву 
и с тех пор тренируются 
вместе. 18 октября 2014 
года «Predatorz Crew» 
стали чемпионами мира 
по брейк-дансу на фе-
стивале брейкинга «Battle 
of the Year» в Германии. 
Нынешней весной прошли 
в финал телешоу «Танцуют 
все» на «Россия 1» . По-
стоянные участники раз-
личных чемпионатов, фе-
стивалей и проектов. 
Кроме того, ребята ак-
тивно занимаются тре-
нерско-преподавательской 
деятельностью. 15 сен-
тября 2017 года команда 
отметит своё 15-летие. 

б р е й к - д а н с

Погружение 
с головой 

Как парень 
из Каспийска 

стал танцором 
с мировым 

именем
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а - а - а !

Падали, но поднимались
«Один, два, три – пошёл!» – пять секунд, полёт нормальный

Патя Амирбекова

Они знают, как упасть с об-
рыва и не сломаться, совер-
шенствуя навыки полёта с 
каждым новым прыжком 
с верёвкой со скалы, горы, 
трубы и других высоких 
объектов. Это джамперы. А 
безумие, которым эти спор-
тсмены занимаются, назы-
вается роупджампингом. 
его впервые показала Дагес-
тану команда экстремалов 
No FEAR из ростова-на-Дону 
10–13 августа. 

«КАК я ПОлечу?» 
– «ПОтрясАюще 
ПОлетишь!»

Хунзахский район. Каньон Цо-
лотль. Водопад Тобот. Казалось 
бы, ничто не может нарушить 
идиллию с природой, пока на 
фоне красивого и шумного во-
допада не проносится громкое: 
«Аллаху акбар!». Накачанный 
парень весом в центнер прыгает 
с 110-метровой высоты и по-
знаёт нирвану. До этого он лю-
буется высотой со стороны. 
«Прыгаешь?» – «Думаю, страшно 
очень». – «Решился?» – «Пока 
только хочется». За ним познают 
нирвану ещё 170 человек. 

Полёт заканчивается в 
15 метрах от земли. Потом 
прыгун качается, как маятник, 
пока профессионалы страв-
ливают верёвку и медленно 
опускают его на дно ущелья. 
Там его встречают и отцепляют 
карабины. «Да ну, выбираться 
наверх после прыжка, столько 
идти ещё. Не стану я прыгать», 
– не скрывает своей лени один 
из сомневающихся. 

«Сначала бросаем камушек, 
потом прыгает команда, а 
после – желающие. У кого про-
блемы с сердцем, гипертония, 
травма позвоночника – мы 
не допускаем к полёту, и кто 
весит больше 120 килограммов 
– тоже. Молодёжь от 14 до 18 лет 
прыгает только с разрешения 
родителей и в их присутствии. 
Наша верёвка выдерживает две 
тонны, и после каждого прыжка 
мы проверяем, выдержит ли 
она следующего прыгуна», – 
объясняет лидер команды No 
FEAR Макс Шульц, закрепляя 
на краю каньона две верёвки 
и два карабина. В случае 
отказа одного контура есть за-
пасной страховочный. Всё ду-
блировано. Один инструктор 
одевает, другой проверяет. 

Ростовских джамперов при-
гласил в Дагестан организатор 
прыжков и туристических по-
ездок по Северному Кавказу 
Тимур Ахмедов, познако-
мившись с ними в Чегеме в 
прошлом году на фестивале по 

экстремальным видам спорта. 
«Подходящих для прыжков 

мест очень мало.  Хунзах 
идеален, это крутой проект 
даже в российских масштабах. 
Год назад приезжали на раз-
ведку, посмотрели объекты. Но 
то высота свободного падения 
маленькая, то невозможно на-
весить снаряжение. А здесь мы 
подъехали прямо на машине. В 
Чегеме высота 100 метров, два 
дня поднимаешь снаряжение, 
сначала на «УАЗике», потом 
на лошадях, потом на себе», – 
вспоминает Макс. 

На каньоне всё больше 
людей, отчего воздуха не ста-
новится меньше. Приехали 
«прыгуны» из Ростова, Москвы, 
Екатеринбурга, Владикавказа, 
Ставрополя, Дагестана. 

Нерешительных «подтал-
кивает» психолог. Прыгун по-
нимает, что он не один, что его 
страхом и безопасностью оза-
дачена команда из двух подра-
зделений: тех, кто организо-
вывает прыжки, и тех, кто орга-
низовывает комфорт (кормит и 
поит). И сотрудники МЧС вокруг. 
Ему не остаётся ничего, кроме 
как не оставаться наверху. По ко-
манде: «Один, два, три – пошёл!»...

«Кто больше по массе, а 
это мужчины, кто мужест-
венный в обычной жизни, тот 
боится больше. Здесь не полу-
чится показать, что ты не бо-
ишься. Один из самых сильных 
страхов – страх высоты», – ком-
ментирует Макс.

За плечами у него около 1000 
прыжков за девять лет занятий 
роупджампингом. Запомнил 
прыжки в Чегеме и теперь в 

Хунзахе. Потому что: «Природные 
объекты всегда интересней».

Особенно когда за тебя и ко-
манду целого барана зарезал и 
сделал шашлык местный житель 
Муслим. Во время урагана, ко-
торого не было 20 лет, а во время 
тестовых прыжков в июле слу-
чился. И ничего, что снесло 
лагерь из четырёх палаток, у 
команды есть дом Муслима. 
Таких домов у экстремалов в 
Хунзахе много: местные жители 
искренне не понимают, зачем 
жить в неудобных палатках, 
когда у них есть дома.

Макс поднимает голову: 
«Ещё прекрасны горы.  В 
Ростове – трубы 60-метровые. 
В горах просто находиться 
комфортно. Кому не нравятся 
горы? И люди такие гостепри-
имные!». 

«Прыжки помогают в об-
ычной жизни. Многие после 
прыжка решаются на то, на что 
давно не решались. Бросают 
нелюбимую работу, нелю-
бимого человека, начинают лю-
бимое дело, знакомятся с той 
самой девушкой».

На площадке для смель-
чаков стоит девушка и за се-
кунду до прыжка спрашивает: 
«Как я полечу?». Раздаётся 
громкий смех, и Макс отвечает: 
«Потрясающе полетишь». 

ЭлеН и реБятА

У 24-летней Элен Мусаевой 
с 2014 года 50 прыжков. А на-
чалось всё в Питере вместе с 
командой «Say A-A-A». «Типа 
летишь такой – и а-а-а!» – объя-
сняет почему «а-а-а» Элен. 

– Это был объект, который 
сейчас сдан в эксплуатацию, 
оттуда не совершаются больше 
прыжки, минимальная высота 
была 25 метров. Я прыгала 
ночью, потому что у команды 
был день рождения и все 
прыгали до последнего че-
ловека. Сначала ты не пони-
маешь, что происходит, у тебя 
открытые или закрытые глаза. 
Первые шесть прыжков я не 
боялась высоты, но постоянно 
думала, как я полечу, что будет.

– То есть летишь такая 
и думаешь: посуду надо 
помыть…

– Ты не успеваешь ни о чём 
думать. Как начинают считать: 
один, два, три, стоишь или 
сидишь, ножками можешь по-
болтать, не прыгаешь сразу, 
анализируешь. В Крыму я 
прыгала с белой скалы, 80–90 
метров. Летишь пять секунд, у 
тебя «вш-ш-ш» в ушах. 

Всё началось с детства, при-
знаётся Элен, когда она в Ма-
хачкале с друзьями лазила 
по гаражам, деревьям. А ощу-
щения при прыжках всегда 
разные. И с каждым разом пры-
гаешь осознанно. Страх не про-
ходит, ты просто берёшь его за 
руку и говоришь: «Пошли».

– Когда подходишь всё 
ближе к этому кончику, ноги 
ватные, ты уже не так твёрдо на 
них стоишь. Помню, прыгала 
с 80 метров в Питере. Дождь, 
град, ветер, я в куртке, сапогах. 
Выход скользкий, трясусь 
не только от холода, но и от 
страха. Ещё пробовала с науш-
никами. Выбрала себе музыку 

драйвовую, там такой припев, 
что невозможно не прыгнуть. 
Припев отыгрывается, и я по-
нимаю, что не прыгнула. Орга-
низатор нащёлкал спокойную 
музыку, я просто расслабилась 
– и получилось. 

Элен в Хунзахе хочет по-
пробовать прыгнуть «гейнер». 
Этот трюк она делала дважды, 
и высота подходит. 

– Ты уже прыгаешь и пони-
маешь: ну да, круто, но что бы 
ещё придумать? И ты начи-
наешь крутить сальто в полёте: 
отталкиваешься вперёд, по-
давая таз вверх. Делаешь 
оборот, у тебя остаётся ещё 
время лететь, – объясняет, 
почёсывая затылок, Элен. 
– Можно обратный гейнер 
сделать, переднее и заднее 
сальто или прыгнуть сальто, 
а после раскрыться и сделать 
его снова, насколько позволяет 
высота. Можно прыгнуть тан-
демом: двух людей встёгивают 
вместе и они летят, – только с 
большой высоты опасно. Ещё 
есть тувей, переводится как 
«два пути»: делают навески, 
и ребята прыгают с одной и 
другой стороны объекта одно-
моментно. Но это не соревно-
вательный вид спорта, каждый 
прыгает для себя.

Во время нашего разговора 
прыгает очередной смельчак, 
Элен удивляется: 

– Я скажу, наши ребята бес-
страшные, они прямо сразу 
прыгают. Как-то пыталась 
делать гейнер, стояла очень 
долго – четыре минуты, чувак 
сказал: «Если ты встала, то ты 
встала, чтобы сделать, а не 
чтобы думать, как делать». Эта 
очень крутая штука в жизни.
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Первый рекорд поставил 
основатель роупджампинга 
американский скалолаз Дэн 
Осман, совершив прыжок с 
высоты в 300 метров. В 1998 
году он погиб в результате 
обрыва верёвки в Национальном 
парке Йосемити. Рекорд 
родоначальника движения 
смогли побить только через 
12 лет – команда из Питера 
RAPT совместно с командой 
«Железный мост» (Украина) 
в Норвегии в июле 2010 года. 
Прыгнули экстремалы со скалы 
Кьераг, преодолев общую 
высоту 355 метров и 288 
метров свободного падения. 
3 января 2015 года команды 
из Владивостока и Хабаровска 
DROPROPE, Online Slacklines, 
«Фактор Падения» из Москвы 
выполнили серию прыжков с 
самого высокого в мире моста 
Siduhe Bridge. Глубина свободного 
падения – 392 метра, общая 
глубина падения – 486 метров, 
высота объекта от дорожного 
полотна до воды – 492 метра. 

Элен Мусаева 
делает раскадровку 
гейнера в Тверской 

области
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«Le Roi est mort, vive le Roi!» 
(Король умер, да здравствует король!)

Заур Зугумов

Конечно же, нам всем очень 
хотелось бы, чтобы вновь 
избранный главный тренер 
«Анжи» Вадим скрипченко 
олицетворял именно монар-
ший лик клуба. что-то вроде 
«а-ля мадридский “реал”» 
с жозе Моуринью во главе. 
Ведь тренер, по большому 
счёту, и есть нечто подобное 
монарху. Но, увы, в футболе 
не всё так просто. 

ПОДстАВить ПлечО

О новом главном тренере 
«Анжи» уже всё, что можно 
было прочесть, прочли и даже 
услышали его личное ин-
тервью. Так что повторяться 
не буду. Могу сказать лишь 
одно: с его приходом хуже уже 
точно не будет. Потому что 
хуже почти некуда. Хотя это 
только начало чемпионата, 
впереди двадцать четыре тура, 
и посыпать голову пеплом пока 
рано. Один Бог знает, что го-
товит для «Анжи» судьба! 

Сейчас необходимо спло-
титься всем болельщикам 
«Анжи» вокруг команды и 
дать почувствовать игрокам 
и всем тем, кто с ними всегда 
рядом, что и в горе, и в ра-
дости мы с клубом. Но для 
этого необходим диалог с 
тренерским штабом. Завтра, 
19 августа, игра с «Рубином» 
на выезде, а следующая до-
машняя встреча состоится 25 
августа с «Уралом». Вот между 
этими двумя турами и необ-
ходимо добиваться встречи 
с командой и с тренерским 
штабом. Я не знаю ни одного 
приличного клуба, в котором 
руководство игнорировало бы 
мнение болельщиков. Да и сам 
Кадиев, насколько я знаю, сто-
ронник диалога.

ху из mR. 
сКриПчеНКО?

Кстати, об «Урале», который 
когда-то тренировал Скрип-
ченко. Я смотрел последнюю 
игру екатеринбуржцев с 
тульским «Арсеналом». Проиг-
рывая 0:2, «Урал» добился ничьей. 
Более того, чудо спасло тульчан от 
поражения. Но это сухие цифры, 
нужно было смотреть матч. От 
игры того же лондонского «Ар-
сенала» и «МЮ» матч ничем не от-
личался, если не сказать больше. 
Так что обыграть дома уральцев 
будет многого стоить. Скорее 
всего, эта игра по многим при-
знакам и станет определяющей 
для нового коуча клуба.

Здесь не лишним будет 
напомнить, что екатерин-
бургскую команду 41-летний 

Вадим Скрипченко принял 
в сентябре 2015 года. К концу 
чемпионата «Урал» занял 13-е 
место и в стыковых матчах ока-
зался сильнее «Томи», сохранив 
прописку в высшем дивизионе, 
а уже в ноябре того же 2016 года 
Скрипченко подал в отставку 
с поста главного тренера ко-
манды. Спустя два дня после 
его ухода из «Урала» самарские 
«Крылья Советов» представили 
Скрипченко как своего нового 
главного тренера. Команда 
вела борьбу за выживание и 
за 18 матчей с новым настав-
ником одержала пять побед, 
потерпела семь поражений и 
шесть раз сыграла вничью. В 

итоге клуб занял 15-е место в 
чемпионате и вылетел в ФНЛ. 
Контракт с самим Скрипченко 
продлён не был.

Именно эти два весьма 
важных момента в биографии 
тренера дают основания 
многим болельщикам клуба 
скептически относиться к его 
новому назначению главным 
тренером «Анжи». Безусловно, 
понять их можно. Но где найти 
лучше и кто пойдёт в «Анжи» 
– вот вопрос вопросов. Как 
сказал один из футбольных 
специалистов, «…тренерский 
цех в Премьер-лиге обмелел. 
Все проблемы стали решаться 
просто: нужно просто купить 
игрока. А вот воспитать самим 
или перестроить игру ко-
манды в отсутствие каких-то 
людей тренеры в нашем чем-
пионате постепенно делать 
разучились».

Но есть некоторые нюансы, 

которые говорят о том, что 
Удачу и Фарт (что, в принципе, 
одно и то же) в футболе ещё 
никто не отменял. Вот не-
большой отрезок из интервью 
нового коуча «Анжи»: «…А та 
заинтересованность, которую 
проявило руководство «Анжи», 
была основана на том, что те 
команды, с которыми я ра-
ботал, показывали неплохую 
по качеству игру. Если же брать 
мой опыт работы с «Крыльями 
Советов», то можно сказать, что 
он был неудачен, потому что 
команда покинула Премьер-
лигу. Но если брать игры и ко-
личество очков, которые она 
набрала, то в целом я своей ра-

ботой остался удовлетворён». 
И ,  смею заметить ,  это 

правда. Кто смотрел игры 
«Урала», а особенно «Крыльев 
Советов», которые в ту пору 
тренировал Скрипченко, 
могут подтвердить мои слова. 
Была видна тренерская мысль, 
игроки сыграны между собой, 
всё вроде нормально, но не-
обходимых результатов нет. 
А разве в «Анжи» было мало 
таких моментов? Взять того 
же Хиддинга. Да у кого из тре-
неров их не было! На ошибках 
учатся, и лучше всего, когда на 
своих.

«АНжи» уже Не тОт

Возвращаясь всё к тем 
же скептикам, хотел бы на-
помнить, что сегодняшний 
«Анжи» и тот, который был под 
«покровительством» Керимова, 
– разные клубы. И забывать 

об этом не стоит. В народе го-
ворят: «То на то менять – значит 
время терять». К футболу это 
высказывание неприменимо.

Возьмём всё тот же лон-
донский «Арсенал», о котором я 
уже успел упомянуть выше. На-
чиная с 1897 года и по сегодня 
за всю историю «Арсенала» им 
руководили восемнадцать тре-
неров. Самым успешным тре-
нером и одновременно коучем, 
который провёл больше всего 
времени на тренерском посту в 
«Арсенале», стал Арсен Венгер. 
Так вот, такому, казалось бы, 
именитому клубу ни разу не 
удалось взять ни один из евро-
пейских трофеев.

Да зачем далеко ходить! 
Санкт-Петербургский «Зенит» 
разве не пример? Из почти 
пятидесяти тренеров, воз-
главлявших клуб за всю его 
историю, в том числе таких 
коучей-мэтров мирового 
футбола, как Лучано Спал-
летти, Андре Виллаш-Боаш, 
Мирча Луческу, Роберто 
Манчини, лишь Дику Ад-
вокату удалось в 2008 году 
взять Кубок УЕФА и стать обла-
дателем Суперкубка УЕФА. 
Что же касается основного 
кубка клубных команд, Кубка 
Лиги чемпионов, то «Зенит» 
лишь несколько раз за свою 
историю смог преодолеть груп-
повой этап и 1/8. На этом всё. И 
это притом, что за питерским 
клубом стоит «Газпром», ко-
торый может себе позволить 
любые траты, хоть на игроков, 
хоть на тренеров. 

Так что вот так. Как бы там 

ни было, а выбора у болель-
щиков «Анжи» нет. Да, пред-
стоят сложные времена. Игра 
с неуступчивым «Рубином», 
которую возглавил Курбан 
Бердыев – кстати, тренер, ко-
торому симпатизирует наш 
коуч. Думаю, все видели их 
игру с «Локомотивом», ко-
торый на последней добав-
ленной минуте сравнял счёт. 
Так что нашему клубу нужно 
не усиление состава, а уси-
ление игры с имеющимися 
исполнителями. Хотя тот же 
Скрипченко и обмолвился 
в своём интервью о том, что 
пополнение ещё ожидает 
«Анжи», и не одно. «Я считаю, 
что на сегодняшний день ко-
манда хорошо укомплек-
тована. Безусловно, до конца 
трансферного окна мы опре-
делённые позиции поста-
раемся усилить в силу наших 
возможностей… Думаю, что 
в  п р о ц е с с е  д а л ь н е й ш е й 
работы, с ознакомлением с 
командой и в процессе тре-
н и р о в о к  м ы  в ы ра б ота е м 
определённую философию. 
Пока наша задача – работать 
на результат».

НО НАДежДА есть

Теперь об игроках клуба. 
За несколько дней до того, 
как в клуб пришёл новый 
коуч,  «Анжи» пополнился 
защитником сборной Мол-
давии Игорем Армашем, ко-
торый на правах свободного 
агента подписал с «Анжи» 
однолетний контракт. Про-
ф е с с и о н а л ь н у ю  к а р ь е р у 
Армаш начал в кишинёвском 
«Зимбру» ,  в  котором вы-
ступал с 2007 по 2008 год. В 
сезоне-2009 Армаш защищал 
цвета шведского «Хаммарбю». 
С 2010 года 29-летний игрок 
выступал за краснодарскую 
«Кубань». Новичок «Анжи» 
в течение последних девяти 
лет является членом нацио-
нальной сборной Молдавии 
и имеет в активе 47 матчей, в 
которых отличился двумя за-
битыми голами. 

Ещё несколько слов о футбо-
листах «Анжи». Как известно, 
молодёжную сборную России 
тренирует Евгений Бушманов. 
Так вот, буквально сегодня стал 
известен расширенный состав 
молодёжной сборной России, в 
который попал и игрок «Анжи» 
Аяз Гулиев. Напомним, что по-
допечные Евгения Бушманова 
сыграют два матча в рамках 
отборочного турнира чемпи-
оната Европы – 2019. Наши 
футболисты встретятся со 
сверстниками из сборной 
Армении (31 августа) и Гиб-
ралтара (5 сентября).
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Никаких доходов, 
расходы одни
Но драка обязательно будет...

Магомед Омаргаджиев

главным событием Fight 
Nights Global 73 4 сентября 
во Дворце спорта имени Али 
Алиева в Каспийске станет 
дагестано-бразильское про-
тивостояние. Ахмед Алиев 
против Диего Брандао, Кур-
бан Омаров против Фабио 
Мальдонадо и шамиль Ами-
ров против русимара Па-
льяреса. Всего же в рамках 
этого бойцовского вечера 
пройдут 13 боёв.

В ожидании этого события 
14 августа в Махачкале, в ки-
нотеатре «Октябрь» прошла 
пресс-конференция с уча-
стием президента компании 
Fight Nights Камилом Гад-
жиевым, а также участниками 

предстоящих боёв – Ахмеда 
Алиева и Шамиля Амирова. 
Впрочем, это была дружеская 
встреча с болельщиками, на 
чём настоял Камил Гаджиев.

– Это не сухая пресс-кон-
ференция, а просто встреча с 
болельщиками, возможность 
услышать вас, побывать с вами, 
ну и заодно пожелать удачи 
нашим бойцам в предстоящих 
боях, – заявил он. 

«Файт Найтс» (Fight Nights) 
– организация, которая любит 
делать шоу из всего, и даже 
«дружеская встреча с болель-
щиками» не обошлась без 
этого. Ахмед Алиев открыл 
было рот, чтобы рассказать о 
плане на бой с Диего Брандао, 
как вдруг пресс-атташе орга-
низации Тамерлан Тимукаев 
предложил сначала посмо-
треть на экране приветствие 
бразильца в адрес своего бу-
дущего соперника. Вскоре 
на экране появился и сам 
Брандао, который обратился 

к Алиеву: «Здравствуй, Ахмед 
Алиев, это я – Диего Брандао. Я 
приеду в Россию, чтобы унич-
тожить тебя, мне нужна только 
победа. Ты тот человек, ко-
торый отделяет меня от пояса. 
Диего Брандао снова в строю!».

Как помнят болельщики, 
Брандао некогда выступал в 
UFC, даже добрался до Конора 
Макгрегора, но задержался там 
недолго. В Fight Nights Диего 
провёл уже два боя, в том числе 
один в Каспийске, где болевым 
приёмом победил дагестан-
ского бойца Мурада Мачаева, 
а после был сильнее Венера 
Галиева, который, к слову, до 
этого однажды выигрывал у 
Ахмеда Алиева. Правда, Алиев 
позже взял реванш у баш-
кирского ветерана, но, тем не 
менее, первый поединок на-
долго остался в памяти у даге-

станских болельщиков.
Надо также отметить, что 

Ахмед Алиев уверен в своей 
победе над бразильцем не 
меньше своего визави. Так, он 
даже выложил в «Инстаграме» 
видеоролик, где обращается к 
Брандао со словами: «Брандао, 
я иду за тобой». Тому ролик не 
понравился, и всех, кто вы-
ложил его на своей страничке, 
он просто заблокировал. 

– Да он просто боится меня, 
отвечаю, – лишь ухмыльнулся 
Ахмед на видеовызов Брандао. 
– Иначе зачем ему блокировать 
всех, кто выложил у себя мой 
ролик? Те два боя, что он вы-
играл в России, – случайность. 
Мурад Мачаев его уничтожал, 
а Венер Галиев... Я был уверен, 
что Венер выиграет, но... Ему 
просто повезло. 

– Сразу видно, что ты нео-
пытный человек, – засмеялся 
Камил Гаджиев. – Ты расска-
зываешь всем, что он слабый, 
когда должен, наоборот, го-

ворить, что он очень сильный, 
но ты выиграешь. 

К Шамилю Амирову также 
через экран обратился его со-
перник. «Меня зовут Русимар 
Палхарес, я вас всех люблю, 
спасибо за предоставленную 
возможность подраться. Я еду 
в Каспийск, чтобы побеждать». 
Русимар тоже бывший боец 
UFC, и его «коронка» – болевые 
приёмы на пятки. Однако 
Шамиля эта манера вести бой 
не впечатлила. 

– Я видел его проходы в 
ноги, – отметил он, – ничего 
необычного в этом нет. Делает 
всё медленно. Мой первый 
план – не давать ему проходить 
в ноги. Меньше работать в 
партере, больше бить. Вот мой 
план. Я достаточно психологи-
чески устойчив, уверен в себе и 
готов к победе.

 Камила попросили выска-
заться по поводу вызова даге-
станца Гаджимурада Хира-
магомедова одному из осно-
вателей организации Бату Ха-
сикову, сопровождавшегося 
словами: «Сколько лет я его 
знаю, столько лет он мне не 
нравится». 

– Я думаю, что мы плюс-
минус все одинаково отне-
слись к этому посту, и не 
думаю, что это кого-то воз-
мущает, – улыбнулся Камил. – 
Скорее удивляет. Меня выпад 
Хирамагомедова удивил, я 
в нём логики не увидел. В 
защиту Гаджимурада скажу, 
что у него, может быть, сейчас 
такой период в жизни. Эмоция 
появилась – он её выплеснул 
в соцсетях. Просто раньше 
их не было, и возможности о 
чём-то громко заявить тоже не 
было. Все всё понимают. С тем 
же успехом это мог бы быть 
Фёдор Емельяненко, – сказал 
Гаджиев.

Курбан Омаров в эти дни 
находится в Хунзахе, где про-
водит усиленную подготовку 
к предстоящему турниру, по-
этому его не оказалось на 
встрече с болельщиками. Ему 
предстоит бой против ещё 
одного бывшего бойца UFC 
Фабио Мальдонадо, который 
совсем недавно провёл бой 
против Фёдора Емельяненко. 
Несмотря на то, что он про-
играл, многие считают это ре-
шение спорным. 

Омар пока ни разу не про-
играл в профессионалах, вы-
играл семь раз. Его визитной 
карточкой является пушечный 
удар, который может пред-
решить исход поединка в его 
пользу. Так что этот бой также 
вызывает повышенный ин-
терес у болельщиков. 

Уже в четвёртый раз Fight 

Nights Global проводит свой 
турнир в Дагестане, и каждый 
раз он приносит убытки ор-
ганизаторам. На встрече Гад-
жиева спросили и об этом. 

– Есть такое слово – “убыток”, 
– начал рассуждать он. – Не хо-
чется постоянно его употре-
блять в контексте дагестанских 
турниров, потому что мы сами 
из Дагестана, мы хотим делать 
здесь большие спортивные 
праздники и деньги здесь ни 
при чём. Мы все понимаем, 
что здесь билеты покупают 
хуже, чем в другом месте, спон-
соров не найдёшь, а всё только 
дороже... И чтобы вы понимали, 
суммарный убыток от трёх даге-
станских турниров равен тому 
убытку, который мы получаем 
в двадцати турнирах в других 
местах, потому что турнир в 
Дагестане связан только с рас-
ходами, но это нас не останав-
ливает – это действительно до-
рогое удовольствие, но ничего 
не может быть дороже Родины. 

Игры 
за пояс
...или не будет

Магомед Омаргаджиев

Президент UFC Дана Уайт от-
странил дагестанского бойца 
Хабиба Нурмагомедова от ти-
тульного боя за пояс времен-
ного чемпиона в лёгкой весо-
вой категории. Планирова-
лось, что осенью нынешнего 
года он оспорит временный 
пояс с американцем Тони 
Фергюсоном. 

Восстановление Хабиба за-
тягивается, считает Уайт, по-
этому за пояс будут драться 
Тони Фергюсон и Кевин Ли 
(США) в Лас-Вегасе в октябре. 
«У Хабиба была операция, и 
он ещё не готов. Этот бой не 
просто план, а он точно прои-
зойдёт, бой утверждён», – про-
изнёс Уайт. В официальных 
рейтингах UFC в лёгкой ве-
совой категории Кевин Ли рас-
полагается на седьмой строчке, 
Тони Фергюсон – на второй.

До этого бои между Ха-
бибом Нурмагомедовым и 
Тони Фергюсоном в рамках 
промоушена UFC отменялись 
три раза. Сначала получил по-
вреждение Хабиб, после были 
проблемы с лёгкими у Фер-
гюсона, а совсем недавно, в 
марте нынешнего года были 
серьёзные проблемы с весо-
гонкой у дагестанца. 

Хабиб, который сейчас на-
ходится, или находился, на мо-
лодёжном форуме «Машук-
2017», пока никаких коммен-
тариев по этому поводу не 
дал. Молчит и Фергюсон. Одну 
из версий высказал на своей 
странице «ВКонтакте» отец 
Хабиба Абдулманап.

«Если даже бой между 
Фергюсоном и Ли состоится, 
то у UFC есть турнир 9 де-
кабря, место проведения ко-
торого до сих пор не названо. 
Вполне возможно, что этот 
турнир состоится в России, 
а, если помните, Конор Мак-
грегор недавно говорил, что 
он хочет драться с Хабибом в 
России. А вдруг Дана просто-
напросто решил приберечь 
дагестанского бойца для боя с 
Макгрегором? Вполне может 
быть. Не зря у него прозвище 
– Хитрый Лис.

А если всё это не так и у 
Хабиба не будет в ближайшее 
время возможности подраться 
за пояс, то... Тогда, может быть, 
есть смысл нашему бойцу пе-
рейти в более тяжёлую весовую 
категорию, чтобы не мучить 
себя тяжёлыми весогонками, 
либо всё-таки набраться тер-
пения и вновь штурмовать 
вершины UFC в своём весе.

В любом случае никто ни-
какого контракта пока не под-
писывал, и нам остаётся лишь 
ждать и надеяться».
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Ответы на сканворд прошлого номера:

По горизонтали: Актриса. Холоп. Галилео. Монастырь. Сдвиг. Пионерка. Кроссовки. Канкан. 
Парсек. Сила. Бобинник. Стелс. Глеб. Еда. Отто. Уход. Джейн. Рябина. Анюта. Налив. Ива. Удел. 
Илья. Отсек. Утёнок. Ёлка. Комок. Сор. Рана. 
По вертикали: Поздравление. Комикс. Клаус. Ретро. Сурик. Угри. Елена. Клерк. Волан. Погреб. 
Ока. Енот. Карл. Око. СПИД. Ван. Иск. Бедняк. Надлом. Ижевск. Соя. Ехидна. Свалка. Бутик. 
Оникс. Траур. Хала. Жито. Буер. Неон. 

оБъявленИя

Утеряно свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 
собственности на квартиру, на-
ходящуюся по адресу: г. Ма-
хачкала, пр. Шамиля, 77, кв. 85, 
на имя Айшат Ризвановны 
Толбоевой.

Утеряно свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 
собственности на квартиру, на-
ходящуюся по адресу: г. Ма-
хачкала, ул. Гагарина, т. 6, д. 12 
«а», кв. 84, на имя Мусагаджи 
Ризвановича Толбоева.
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Я прямо-таки поражаюсь, 
сколько у нас сейчас стало крово-
жадных людей. Причём внешне 
они такие безобидные! Ходят в бо-
улинг, кино с попкорном смотрят, 
ездят на пляжи. Но в глубине 
души у них такой зов войны, что 
куда там викингам! Лохи, прямо 
скажем, эти викинги.

Они комментируют публи-
кации словами «на войне как на 
войне», «надо было всех убить», 
«да ещё больше надо убить». А 
когда я интересуюсь, были ли 
они сами на войне, у них на-
ступает ступор. Они либо на-
чинают пургу нести, либо не 
отвечают на вопрос. Ключевой 
ответ: «При чём тут это?».

Да конечно, ни при чём. Я 
одну вещь скажу. Мне был 21 
год, и я впервые поехал в ко-
мандировку, как тогда выра-
жались, в «горячую точку». 
И знаете, когда я (домашний 
тихий мальчик) увидел там, как 
людей убивают, я два дня жрать 
не мог. Потом привык, конечно. 
Но и не то чтобы полностью. 
Скажем, в одной ближнево-
сточной стране, будучи уже в 

возрасте изрядно за тридцать, 
я видел, как ребёнка по частям 
после бомбардировки из дома 
разрушенного доставали. И 
что-то мне это зрелище тоже не 
совсем понравилось. Нет во мне 
лихой крутизны, извините.

Я думаю, предложи этим хра-
брецам и философам войны за-
резать курицу, они будут бледнеть 
и заикаться. И курица им будет 
ночами сниться, и мешать 
попкорн в кинотеатре кушать. 

Я на фронте не видел военных, 
которые бы не мечтали, чтобы 
война закончилась. И считавших, 
что всех надо убить. Потому что 
они там, а не в боулинге.

А так, конечно, дома у компа 
все храбрые. А в кафе с пи-
рожными так и вовсе – лучше 
просто рядом не стоять.

www.facebook.
com/george.zotov.5/
posts/1407751742644270

Я уже писала как-то в ко-
лонке, что на телевидении пе-
рестали появляться обычные 
люди. Сейчас ещё хуже: в про-
граммах вроде «Идеального ре-
монта», «Угадай мелодию» и «Кто 
хочет стать миллионером» прев-
ратились в инструмент раздачи 
благ и денег своим. Там и там 
играют люди, которые работают 
на этих каналах или сотруд-
ничают с ними. Был даже не-
большой скандал, когда в «Кто 
хочет стать миллионером» раз за 
разом ведущие Первого канала 
выигрывали большие деньги. 
Будто премии. А что? И премию 
заплатил, и выпуск шоу закрыл! 
И выигрыш, я полагаю, обла-
гается меньшим налогом, чем 
трудовой доход по основному 
месту работы. Работодателю вы-
годней, думаю.

Сейчас в «Идеальном ре-
монте» ремонтируют дом ро-
дителей Ирады Зейналовой и 
её сестры Светланы, которая 
давно работает на Первом. И 
прямо в передаче про ремонт 
показывают, как сёстры Зей-
наловы уже участвовали в «Кто 

хочет стать миллионером» и 
«Угадай мелодию». Отлично!

Раньше в этих передачах 
были простые люди. Сейчас их 
нет. Сейчас там снимаются свои 
и звёзды. Последние, полагаю, 
по какому-то взаимозачёту.

На Первом в этих передачах 
снимаются те, кто работают на 
и с этим каналом. А на «России» 
– те, кто работают с «Россией»...

Хитро! 
Те, кто делает пропаганду, 

знают, что они делают пропаганду. 
И стараются половчее обмануть. 
Те, кто снимает такие передачи, на 
полном серьёзе думают, что телез-
рители – идиоты. 

А вот и не совсем, судя по 
всему. Телевизор смотрят всё 
меньше, реклама на телевидении 
всё дешевле и некачественней. 
Потому что раньше люди смо-
трели все эти «Школу ремонта», 
«Фабрику звёзд» и «Угадай ме-
лодию», мечтая попасть туда и 
выиграть. А теперь не мечтают. 
На х** им смотреть, как раз за 
разом обогащается в передачах 
семья Зейналовых или выиг-
рывает премию Познер?

www.facebook.
com/ns.mironowa/
posts/1585553711519965  

Вначале сотворил Бог небо 
и землю. Отделил свет от 
тьмы. Сотворил сушу и моря. 
Создал зверей, скот и всех 
гадов земных по роду их. И со-
творил Бог человека по образу 
Своему. И тут у меня к Со-
здателю возникли два вопроса: 

1 .  Зачем Он создал ко-
маров? 

2. Создав сначала комара, 
а затем уже человека, Он за-
ранее знал, что последний 
станет кормом для первого?

Иногда логика Его дей-
с т в и й ,  к а ж е т с я ,  м я г к о 
сказать, иррациональной и 
вызывает, твёрдо сказать, не-
доумение.

Э т о т  м и р  с о с т о и т  и з 
н а д е ж д ,  б ол и ,  н а в е р н о е , 
любви, людей и комаров, со-
сущих их кровь. 

Они везде и всюду, и цель 
у них одна – пить кровь че-
ловеческую. Наверное, про-
тотипами фильмов про вам-
пиров служили комары. И 
те, и другие настигают вас, в 
основном, ночью, вонзаются 
в ваши тела и сосут кровь, 
чтобы насытиться ею.

Когда я брал интервью 
после матча у одного из тре-
неров, держа на вытянутой 
руке микрофон, мне на эту 
самую руку сразу же при-
землились четыре комара. 
И сразу же возили свои хо-
ботки в нежный эпидермис 
моего предплечья. Сели они 
кучно, поэтому четыре вон-

зившихся шприца казались 
как один большой. Как тот, ко-
торым проткнули попу Мор-
гунова из фильма «Кавказская 
пленница, или Новые приклю-
чения Шурика». А вы знаете, 
ч т о  к о м а р ы  и с п ол ь з у ю т 
слюну, чтобы избежать свёр-
тываемости крови? Это и вы-
зывает зуд и боль, которая 
из-за скученности скважин 
б ы л а  н е с т е р п и м о й .  И н -
тервьюер всё говорил и го-
ворил, комары качали кровь, 
как арабы нефть из скважин, 
демпигуя цены на рынке. 

А  вы знали,  что  комар 
в среднем живёт 45 дней? 
Если сопоставить с людской 
с р е д н е й  п р од о л ж и т е л ь -
ностью жизни и вычленить 
из этого то время, пока они 
жировали, то выходит, что 
у них был синюшний, дли-
тельный запой.

Б ы л и  е щ ё  д в а  ко м а р а . 
Эти,  твари,  особые – вты-
каются без посадки. Глаза 
у них при этом работают 
как радары, определяя воз-
можную опасность.

И вы, конечно, в курсе, что 
кровь пьют только самки? 
В о т  т у т  я  н и с к ол ь к о  н е 
удивлён. Законы природы и 
бытия.

Одного, или одну, я всё-таки 
прихлопнул, отстранив его 
от полётов. Один из четырёх 
улетел, а двое просто упали. 
Что с ними дальше было, не 
знаю. Может, лопнули от удара 
о землю?

К чему это всё в свой день 
рождения? Да просто так.)

www.instagram.
com/p/
BXYoFYUBUik/?taken-
by=daganoff

i n s t a g r a m

Водила продолжает жечь, а 
я в продолжение темы достала 
одну запылившуюся заметку. 

#зима. Крестьянин, торже-
ствуя... на коммерческом.

Пассажиры коммерческих 
автобусов – женщины. Это 
бизнес-леди. Им нужно ездить 
за товаром, чтобы прокормить 
семью, «поступить» ребёнка 
в приличный вуз, а потом 
женить его или выдать замуж. 
У кого-то есть мужья, у кого-
то нет. Независимо от их на-
личия, женщинам надо вер-
теться.

Дело торговца нелёгкое. 
По великим шёлковым путям 
и дорогам бакинского шир-
потреба эти дамы передви-
гаются уверенно. В жару и в 
лютый мороз, перевязав по-
ясницу пуховыми платками, 
они уже привычными движе-
ниями расстилают дорожные 
одеяла, следят за погрузкой 
тюков с товарами и делятся 
своими историями. 

Пассажиры коммерческого – 
это маленькая община. Многие 
ездят этими рейсами уже де-
сятилетиями, сдружились и 
завели полезные знакомства. 
Отношения с водителями – дру-
жеские, если не родственные. 
Они же добродушно управляют 
женскими батальонами.

– Магомед, налей девочкам 
чаю. Холодно, пора согре-
ваться.

– Да я пытаюсь, они не 
дают за собой поухаживать! – 

шутливо возмущается у термоса 
с горячей водой Магомед. Рядом 
с ним другой мужчина от-
крывает ведёрко с сахаром – от-
сыпает желающим – закрывает 
ведёрко. Этакий конвейер. 
Пара женщин усаживается с го-
рячими напитками в кресло, две 
другие становятся на раздачу 
и «накрывают» всему салону. 
«Девочки, у меня трубочки до-
машние, тут на рынке одна так 
вкусно печёт, я всегда у неё 
беру». «Товарищи водители, уго-
щайтесь чуду, вам нас ещё раз-
влекать, силы нужны».

От кофе в пластиковом ста-
канчике тепло передаётся в 
кончики пальцев и приятно 
разливается по телу. Все устра-
иваются поудобнее, совсем как 
дома, и уже не страшен холод 
за окном.

– Так, девочки, выбирайте 
сериал. Что будем посмо-
треть? «Однажды и навсегда» 
подойдёт?

– Да ну его! У вас там есть 
диск один с хорошим таким 
фильмом, где ещё такой актёр 
смешной снимается, мы всю 
дорогу в прошлый раз сме-
ялись, включай его.

Тепло не только от кофе. 
Это что-то другое, исходящее 
от перешучиваний и доброты, 
от давно знакомых надёжных 
водителей и от материнской 
заботы попутчиц. «Ребёнок, ты 
это одеяло не бери, оно тонкое. 
На, держи это, укрывайся»... 
Спасибо! Люблю.

www.instagram.com/p/
BXrASswBI-5/?taken-
by=amifim_g 

f a c e b o o k

i n s t a g r a m

f a c e b o o k
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«Молодёжка»
Любимые песни редакции

Регина Курбанова

Какую музыку любят у нас 
в редакции, угадать сложно. 
что слушает один – слышат 
все! А между тяжёлыми рок-
композициями и турецкими 
новинками вполне себе мо-
жет звучать классика. тут, 
как говорится, нравится – 
не нравится, спи, моя краса-
вица... «МД» составила хит-
парад любимых треков. 

Просила написать по одной 
песне русскоязычной, зару-
бежной и из творчества даге-
станских артистов. А заодно про-
комментировать, почему именно 
она так любима членами ред-
коллегии. Но люди творческие 
в рамки не вгоняются. А потому, 
как в песне Апиной, «я его 
слепила из того, что было». 

Рамазан Раджабов 
1. Arilena Ara – «Nentori».
2.  Kugo ft. Parson James 

Stole The Show (cower mix).
3. Imany – «You will never 

Know». 
Тимур Джафаров 
1. Fatima`s Band – «Май 

фрэнд Ибра». Потому что в 
цель, – уточняет шефред. 

2. Billy Joel – «A Matter of Trust». 
Создаёт офигенное настроение, 
особенно вкупе с клипом.

3. Земфира – «140». Как она 
по-разному произносит «Ужас»! 
И Жанна, конечно, «Звезда».

P. S. А Владимир Высоцкий 
не для хит-парадов. 

Светлана Омарова 
1. Элвис Пресли – «Love Me 

Tender».
2. Что-нибудь из Rammstein. 
3. Руслан Гасанов – «Кара-

ванщик».
Мухабат Рамазанова 
1. Goksel – «Aciuor».
2. Burito – «По волнам».
3. Кристина – «Мужчина на 

миллион».
Кира Машрикова 
1. Rammstein – «Mein herz 

brennt». Недавно Тилль Лин-
деманн был взят российской 
попсой в заложники. Случилось 
это, когда лидер «Rammstein» 
приехал в Азербайджан на фе-
стиваль «Жара». Поклонники, 
увидев фотографии кумира с 
Ольгой Бузовой, Анитой Цой 
и прочими артистами, всерьёз 
забеспокоились и попросили 

рокера подать им сигнал, если 
вдруг он взят в заложники. А 
именно – дважды моргнуть. 
Тилль в ответ записал видео-
ролик, где он держит в руках 
бумажку с надписью «Help» 
и дважды моргает. К сожа-
лению, из Махачкалы помочь 
я ему ничем не могу. Но в знак 
моего искреннего сопережи-
вания и заботы – в тройке лю-
бимых песен сегодня «Mein herz 
brennt». Держись, Тилль. Всё 
будет хорошо. 

2. «Ленинград» – «Москва, по 
ком звонят твои колокола?». Эта 
песня немного устарела. Всё-
таки гремят «На лабутенах» и «В 
Питере пить». И хоть первая пре-
красна и в точности описывает 
90 % женщин мира, но выбираю 
«Москву…». Наверное, потому что 
лучше всего отражает мои поли-
тические взгляды. Мир, разделив-
шийся на две стороны, так осто-
чертел Шнуру, что ему снится, 
как всё горит. Послушайте, она 
прекрасна. 

3. Гаджилав Гаджилаев 
– «Щайзееее». Не, ну а что? 
Классная же. 

Сулгият Булгаева
1. Лина Милович – «Оглянись».
2. Sting  – «Shape of My 

Heart».
3. Марьям Дандамаева – 

«Фиалка». Вообще-то лучше 
всего работать под классику – 

Рахманинов, «Концерт №3» для 
фортепиано с оркестром, – го-
ворит Сулгият.

Разият Курбанова
1. Эмин Агаларов – «Сердце 

бьётся».
2. Элтон Джон – «Sorry».
3. Зайнаб Махаева – «Птица 

души». 
Гупа Курбанмагомедова
1. The Parakit – «When I Hold 

You».
2. Ёлка – «Грею счастье».
3. Кристина – «Посмотри».
Мария Малова
1. Ed Sheeran – «Shape of 

you». Это зажигательная, летняя 
песня, которая поднимает на-
строение. Впервые услышала 
её в начале лета: то в кафешках, 
то на разных мероприятиях, то 
на радио. А потом она переко-
чевала в мой playlist.

2. LOBODA – «Случайная». 
Светлана Лобода – «Так манят 
облака в чужие берега…». Мне 
кажется, эта песня чисто о де-
вочках и для девочек. Слова и 
про любовь, и про долю авантю-
ризма. Для меня этот трек – но-
стальгия по Каспийскому морю 
с одной стороны, а с другой – 
о любви, симпатиях, людских 
отношениях и эмоциях, при-
сущих им. Лёгкая песня о самых 
разных впечатлениях и плюс 
ещё очень ритмичная. Она тоже 
плотно осела в моём playlist 

среди более серьёзных песен. 
3. Мухтар Хордаев – «В по-

исках себя». Впервые про-
звучала в машине, когда меня 
п од в о з и л и  д а ге с та н с к и е 
коллеги из авиасалона «МАКС-
2017». Песня сразу понравилась 
своим философским текстом, 
ну и очень ярко вписалась в 
атмосферу ночных пробок из 
Жуковского до Москвы. Я жур-
налист и нахожусь всегда в 
творческом поиске. Песня по-
могает найти нужные мысли и 
настроиться. Занимает место 
в тройке самых часто слу-
шаемых песен в playlist.

Патя Амирбекова
1. «Иное-Иное» – «Хорошо 

там, где мы есть» (по роману 
А х м е д х а н а  А б у - Б а к а р а 
«Манана»). Просто кайфую, – 
говорит Патя.

2. Hypnogaja – «Here Comes 
the Rain Again». Ничего не по-
нимаю в этой песне, но когда 
мне хреново, эта песня по-
нимает меня. 

3. «Аквариум» – «Мы стояли 
на плоскости» (из кинофильма 
«Асса»). Потому что космос. 
Потому что Бананан.

Саният Исаева
1. Loboda – «Случайная».
2. Scooter – «Bora! Bora! 

Bora!»
3. Магомед Аликперов – 

«Знаю». 

Асият Ибрагимова
1.  Panic! At The Disco – 

«Casual Affair».
2 .  C i n e m a  S t r a n g e  – 

«Greensward Gray».
3. Дато Кенчиашвили – 

«Малика».
Марат Курбанмагомедов
1. Наргиз Закирова ft. Макс 

Фадеев – «Вдвоём».
2. Arilena Ara – «Nentori».
3. Тамара Адамова – «Без 

тебя».

А я являюсь давней и не-
изменной поклонницей твор-
чества Евы Польны. С 1998 года 
она вместе с Юрой Усачёвым 
была в составе группы «Гости 
из будущего». На всю Россию 
гремели их треки: «Разбить 
души твоей окна», «Чужой», 
«Нелюбовь», «Ты где-то», «Беги 
от меня», «Зима в сердце», 
«Время-песок», «Ундина» и 
многие другие. 

В е с н о й  2 0 0 9  год а  Е в а 
Польна пустилась в сольное 
плавание. Она записывает 
новые песни, претендующие на 
хитовость: «Парни не плачут», 
«Миражи», «Не расставаясь», 
«Корабли», «Я тебя тоже нет», 
«Фантастика». А новиночка 
«Весь мир на ладони моей» на 
протяжении нескольких ме-
сяцев держал вершины хит-па-
радов страны.


