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сам себе лайфхакер
«Молодёжка» подскажет удобные 
советы на осень
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«сложнее всего заплатить»
Не надо впаривать людям 
нарисованный Дагестан
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“Давайте подтянемся...”
Молодёжь Дагестана определяет будущее России - врио главы 
республики

Рамазан Раджабов

Представление временно 
исполняющего обязанности 
главы Дагестана Влади-
мира Васильева состоялось 
в Махачкале в четверг, 5 ок-
тября. Представлял его пол-
номочный представитель 
президента России в Северо-
Кавказском федеральном 
округе Олег Белавенцев. 
На мероприятии эмоцио-
нально выступил экс-глава 
Дагестана Рамазан Абдула-
типов. 

Как обычно бывает, об ухо-
дящем говорили много хо-
рошего.  Олег Белавенцев 
сказал, что Рамазан Абду-
латипов всегда принимал 
сложные решения, не уходил 
от ответственности, не отда-
лялся от многонационального 
народа Дагестана, его тра-
диций и культуры. Звучали 
такие эпитеты, как “видный го-
сударственный деятель”, “авто-
ритетный политик”, “человек 
чести”, “патриот”... Он пожелал 
успехов Абдулатипову в “слу-
жении России на новом по-
прище”. 

Затем полпред представил 
врио главы Дагестана Вла-

димира Васильева, которого 
называл “патриотом”, “заслу-
женным офицером”, “поли-
тиком федерального уровня”. 

Следом выступил Рамазан 
Абдулатипов. Он сразу же 
сказал, что это будет его самое 
короткое за всю историю вы-
ступление. Но гостям пока-
жется, что оно самое длинное. 
Говорил он более 30 минут. 
Большая часть речи была по-
священа подведению итогов 
работы. А в конце экс-глава по-
критиковал федеральных чи-
новников, которые о Дагестане 
“мыслят стереотипами”. Вот не-
сколько цитат. 

- Мой приход, может быть, 

не так объединил Дагестан, 
как мой уход. Даже те, кто 
критиковал  меня, теперь 
пишут слова благодарности. 
Наверное, где-то мы это за-
служили. 

- Простые дагестанцы на-
страдались и живут не очень 
хорошо до сих пор. Но именно 
они, больше даже, чем члены 
моей команды, проявили по-
нимание и принимали с бла-
годарностью проводимые в ре-
спублике преобразования. 

- Владимир Васильев - это 
кандидатура наиболее удачная 
из всех возможных. Среди трех 
миллионов дагестанцев тоже, 
наверное, были люди, которые 

могли бы исполнять обязан-
ности главы региона. Я тоже 
в администрации президента 
предлагал 5 - 7 человек... Мы 
должны помогать и принять 
Васильева, чтобы его миссия в 
Дагестане состоялась. В этом 
мы все заинтересованы. 

- Кто-то в Москве очень 
хорошо себя почувствовал, 
когда мы всё стабилизировали. 
Они подумали, что могут от-
дохнуть. Но Васильеву не при-
дется отдыхать. Тысячи во-
просов, которые надо решать. 

- Дагестан перекрыт на 
разных уровнях стереотипами. 
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осужден соучастник 
убийства братьев 
Нурбагандовых 
Он проведет в колонии строгого 
режима 24 года

Али Алиев

 
С е в е р о - К а в к а з с к и й 

о к р у ж н о й  в о е н н ы й  с уд 
(СКОВС) во вторник огласил 
приговор в отношении Артура 
Бекболатова, признанного ви-
новным в участии в убийстве 
Магомеда Нурбагандова и на-
падении на сотрудников ДПС 
в Избербаше.

Артур Бекболатов проведет 
в колонии строго режима 24 
года с последующим ограни-
чением свободы на два года. 
Об этом сообщается на офи-
циальном сайте СКОВС. Госу-
дарственный обвинитель тре-
бовал для Бекболатова пожиз-
ненное заключение. Приговор 
еще не вступил в законную 
силу и может быть обжалован 
в течение 10 суток.

Ранее «Молодёжка» со-
общала,  что другой соу-
частник убийства Нурба-
гандова – Азиз Джамалут-
динов – решением Верховного 
суда Дагестана приговорен к 
17 годам тюремного заклю-
чения. Прокуратура обжа-

ловала этот приговор с форму-
лировкой «чрезмерно мягкий». 
Остальные участники рас-
правы над Магомедом Нур-
багандовым были ликвиди-
рованы в сентябре прошлого 
года в Избербаше и Ма-
хачкале.

Магомеда Нурбагандова 
и его двоюродного брата Аб-
дурашида Нурбагандова бо-
евики убили 10 июля 2016 года 
около села Сергокала. Перед 
смертью Магомед отказался 
выполнить требования бо-
евиков, не призвал коллег-
полицейских уволиться с 
работы. Он сказал: «Работайте, 
братья!»

заводы, теплицы, электростанции        

По федеральной программе до конца года на Дагестан 
будет выделено 1,4 млрд

Магомед Дибиров

500 млн рублей из го-
спрограммы «Развитие Северо-
Кавказского федерального 
округа» до 2025 года будет по-
трачено на строительство те-
пличного хозяйства и завода по 
производству гипса. Остальные 
деньги пойдут на решение ряда 
социальных задач, в том числе 
на переселение в Дагестан 600 

граждан России из сел Храх-
Уба и Урьян-Уба Азербайджана. 
Об этом сообщил вице-премьер 
правительства Дагестана 
Раюдин Юсуфов, передает 
ТАСС. По словам Юсуфова, 500 
млн будет потрачено  на стро-
ительство завода по произ-
водству гипса и сыпучих стро-
ительных материалов «Матис» 
и два предприятия по строи-
тельству теплиц — «Агромир» 

и «Югагрохолдинг».
Всего по этой программе в 

2017 году выделено 1,473 млрд 
рублей. В нее включено за-
вершение подготовки водох-
ранилища Гоцатлинской ГЭС, 
завершение мероприятий по 
переселению в Дагестан 600 
граждан России из сел Храх-
Уба и Урьян-Уба в Азербай-
джане, строительство сол-
нечной электростанции.

убиты ответным огнем      

В Дагестане ликвидировали 
четверых боевиков, ранили 
полицейского и нашли бомбу

Шамиль Магомедов

Двое боевиков, которые 
оказали вооруженное сопро-
тивление, ликвидированы 
в ночь на четверг вблизи се-
ления Качалай Бабаюртовского 
района.

В рамках действующего 
режима контртеррористи-
ческой операции сотрудники 
правоохранительных органов 
остановили автомобиль для 
проверки документов. Нахо-
дившиеся в машине мужчины 
открыли огонь, но были нейтра-
лизованы ответной стрельбой. 
В ходе перестрелки ранение по-
лучил полицейский.

П о  п р е д в а р и т е л ь н ы м 
данным, ликвидированные 
мужчины – это остатки банд-
группы, причастной к убийству 
участкового в Кизлярском 
районе, сообщает «Интерфакс-
АВН».

Кроме этого, в одном из 
домов Бабаюртовского района 
найдено самодельное взрывное 
устройство, сообщает  РИА «Но-
вости».

Режим КТО был объявлен 
в Бабаюртовском и Кизилюр-
товском районах 1 октября. Ве-
чером того же дня полицейские 
ликвидировали двоих боевиков 
недалеко от селения Качалай. 
Третий бандит сумел скрыться.

Утром 30 сентября в селе 
Большая Задоевка Кизлярского 
района, в помещении участ-
кового уполномоченного,  об-
наружено тело лейтенанта по-
лиции Рустама Качмасова с 
резаной раной в области шеи. 
Нападавшие похитили его та-
бельный пистолет с двумя 
снаряженными магазинами 
и угнали служебную авто-
машину «ВАЗ-2110». А 1 октября 
в  Бабаюрте неизвестные за-
стрелили участкового полиции 
возле его дома.

В 2018 году в махачкале будет 
отремонтировано 80 улиц

Средства  выделят из федерального бюджета

Шамиль Магомедов

П о  ф ед е р а л ь н ы м  п р о -
граммам «Безопасные и ка-
чественные дороги» и «Ком-
фортная городская среда» в 
2018 году в Махачкале будет 
отремонтировано 80 улиц. В 
список включены не только 
центральные улицы, но и пе-
риферийные. В том числе - по-
селков столицы. Об этом мэр 
города Муса Мусаев сообщил 

на совещании 3 октября.
П о  с л о в а м  г р а д о н а -

чальника, планируется мас-
штабная реконструкция про-
спекта Шамиля. Также будут 
отремонтированы улицы  Са-
лаватова, Багандова, Мур-
салова, Крылова, Самурская, 
Сергокалинская, Комарова, 
Магидова, Ставропольская, 
Невская, Талгинская, Тар-
кинская, Тихонова, Э. Ка-
пиева ,  Циолковского,  Ш. 

Алиева,  Солдатская,  Таш-
кентская. Планируется отре-
монтировать главные улицы 
в поселках Красноармейск, 
Талги, сделать реконструкцию 
центральной ливневой си-
стемы.

Ранее РБК опубликовал 
рейтинг городов с худшими 
дорогами. Махачкала вошла 
в тройку вместе с  Орском и 
Тверью.

Даже наши дагестанские мо-
сквичи не вылезли из 17 века 
и охаивают Дагестан. Это 
что за природа наша, откуда 
это в нас? Откуда эта порода 
пришла? А теперь удивляются, 
почему главу из местных не 
назначили. А как назначать? 
Год мы не можем назначить 
председателя Верховного суда. 
Потому что как только одного 
предложат, все остальные 
пишут на него. 

-  Давайте подтянемся! 
Мы победили на выборах в 
Госдуму, избрали хорошую ко-
манду. И оказывается, если АРГ 
набрал 89%, то он диктатор, не 
демократ; а тот, кто набрал 34%, 
всё еще работает руководи-
телем субъекта... 

- До президента инфор-
мацию доводят люди, которые 
ни разу не были в Дагестане. 
Они живут стереотипами 90-х 
годов. Министр экономики за 
четыре года был в Дагестане 
хоть раз? Меня послали в 
самый кризисный регион, хоть 
раз спросил министр, как вам 
там работается? Мы же одна 
страна, мы один народ. Нет во-
просов к Васильеву и к прези-
денту, есть вопросы к методам 

управления регионами. На фе-
деральном уровне не знают, 
что происходит в регионе. Пре-
зидент три года назад дал по-
ручения изучить ресурсы Да-
гестана, которые находятся в 
федеральной собственности. 
Рыбы нет, газ, морской порт на 
нулевом уровне. Это же ущерб 
государству... 

- Я прошу прощения, если 
кого-то обидел. Ни одного 
хорошо работающего я не 
обижал. 

В конце выступления Аб-
дулатипова весь зал встал и 
хлопал, пока экс-глава не сел 
на место. 

А сам Васильев начал с 
рассказа о себе, о том, с чем 
связаны его воспоминания о 
Дагестане. Он рассказал о 1998 
годе, когда произошел захват 
Дома правительства сторон-
никами братьев Хачилаевых. 
Он участвовал в подготовке 
операции по штурму здания. 
“Не думал, что придется вер-
нуться сюда в качестве руково-
дителя региона”, - отметил Ва-
сильев. 

Он сказал, что принимает 
отставку правительства. (Со-
гласно закону, после отставки 

руководителя региона прави-
тельство автоматически уходит 
в отставку. - “МД”). Но намерен 
предоставить возможность ис-
полнять обязанности всем, кто 
работает сейчас. “Далее по-
смотрим по делам”, - сказал Ва-
сильев. 

Обещал, что федеральные 
министры будут приезжать 
в Дагестан, он об этом дого-
ворился. Назначать на дол-
жности, несмотря на нацио-
нальность, а только учитывая 
деловые и управленческие ка-
чества. Сообщил, что Дагестан 
в 2018 году получит хорошую 
финансовую поддержку из фе-
дерального центра. 

Рассказал немного о себе. “У 
меня в семье нет больших на-
чальников. Жена - пенсионер, 
дочь занимается малым биз-
несом. Отец у меня казах, мать 
- русская”. 

Отметил, что Дагестан очень 
молодой регион России, где 
доля молодёжи самая большая, 
и заявил, что молодёжь Да-
гестана в значительной части 
определяет будущее России. 

“Молодёжь Дагестана” с этим 
согласна.

“Давайте подтянемся...”

Начало — стр. 01



№ 39

«Молодёжь Дагестана»
6 октября 2017

03 newsroom
мясо мёдом не испортишь
Дагестанские производители участвуют в конкурсе 
качества  лучших продуктов России

Мария Малова

Председатель правитель-
ства России Дмитрий Мед-
ведев высоко оценил ка-
чество мяса из Дагестана 
на агровыставке «Золотая 
осень - 2017». В павильоне го-
рячих блюд высокой кухни 
он дегустировал  дагестан-
скую баранину, запеченную  
с мёдом. «Вкусно, и запахи 
идут правильные», - сказал 
Медведев. 

Ежегодная российская агро-
выставка «Золотая осень - 2017» 
начала работу в павильонах 
ВДНХ в среду. В этом году 
на площадках форума пред-
ставлено 1400 предприятий 
из 70 регионов России и 15 
стран зарубежья. Выставка по-
ражает  огромным выбором 
сыров: и адыгейский, и кав-
казский рассольный, и дорблю, 
сделанный в Краснодаре, и 
фуа-гра из Мордовии. Высокая 
кухня теперь готовится исклю-
чительно из российских про-
дуктов - импортозамещение в 
действии.

Как рассказал «МД» ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Дагестана Ке-
римхан Абасов, республике 
есть что показать. Особую гор-
дость, по словам министра, 
представляет винно-водочная 
продукция, премиальные ко-
ньяки, а также ассортимент 
соков и нектаров Кикунин-
ского консервного завода. На 
стендах республики горные 
чаи, урбеч, сушеное и вяленое 
мясо, сыры, копченый курдюк 
и фрукты. В этом году более 
50 наименований продукции 
дагестанских производителей 

участвуют в конкурсе качества  
лучших продуктов России. 

«В Дагестане в последние 
годы стали подниматься ви-
ноградники, производиться 
новые посадки. Мы покупаем 
саженцы и в Словении, и в Кра-
снодарском крае. В прошлом 
году собрали 150 тысяч тонн 
винограда, а в этом планируем 
уже около 200 тысяч тонн. По 
сбору винограда в Российской 
Федерации сегодня мы за-
нимаем второе место после 
Краснодарского края. Дагестан 

занимает первое место по чи-
сленности голов крупного ро-
гатого скота. Поголовье со-
ставляет 5 300 000 голов. У нас 
также представлено сушеное 
мясо, толокно, большой ассор-
тимент соков и нектаров». 

 «Я всего 3 месяца в дол-
жности министра и за это 
время  пытался составить 
модель агропромышленного 
комплекса в Дагестане», - го-
ворит Абасов. По  словам ми-
нистра, основным фунда-
ментом АПК любой респу-
блики, региона является семе-
новодство, питомниководство 
и племенной скот. 

«Мы хотим восстановить 
старое советское хозяйство  

мелкого рогатого скота. Это 
грозненская и горно-даге-
станская порода овец.  У них 
очень ценная тонкорунная 
шерсть.  

В южных районах респу-
блики выращивают много 
фруктов, и в сезон мы теряем  
50% падалицы.  Я  пришел 
к   предложению, что в этих 
районах надо установить асеп-
тические головки (устройство 
для упаковки продукции. -  М. 
М.), чтобы они были ближе к 

сырью. За 50 - 100 километров 
нерентабельно везти эти бы-
стропортящиеся плоды. Можем 
просто упаковывать этот кон-
центрат на месте и поставлять 
в  любые регионы нашей 
страны. Сейчас   мы  закупаем 
консерванты из Китая», - рас-
сказал Абасов.  

 Дагестан активно при-
нимает ежегодное участие в 
выставках. В прошлом году 
предприятиями республики 
было завоевано 20 медалей в 
конкурсах качества  лучших то-
варов России, а правительство 
региона получило Гран-при 
выставки за развитие сельского 
хозяйства.
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Объявлен конкурс среди молодых 
предпринимателей

Али Алиев

Корпорация развития Да-
гестана начала в четверг приём 
заявок для участия в конкурсе 
на получение гранта от участ-
ников Северо-Кавказского моло-
дежного форума «Машук-2017», 
чьи проекты не прошли отбор.

Прием заявок продлится до 
5 ноября. Конкурс проводится в 
целях развития бизнеса в среде 
молодых предпринимателей. 
Три лучших индивидуальных 
проекта будут доработаны спе-
циалистами проектного управ-
ления КРД и самими авторами. 

Победители получат 500, 400 и 
300 тысяч рублей, согласно за-
нятым местам.

По словам руководителя кор-
порации Эльбруса Гасанова, 
конкурс среди участников 
форума проводится неслу-
чайно. Как правило, для участия 
в таком мероприятии проекты 
тщательно готовятся, проходят 
проверку, а в данном случае они 
еще и ориентированы на северо-
кавказский регион.

Заявки принимаются по элек-
тронной почте info@krdag.ru, с 
пометкой «Конкурс». Справки 
по телефону: 8 (722) 563630 

каспийск и махачкала - 
лидеры
УФАС назвал главных нарушителей

Шамиль Магомедов

В 2018 году Федеральная ан-
тимонопольная служба Рос-
сии и ее территориальные 
органы планируют перейти 
на риск-ориентированный 
подход при осуществлении 
госконтроля за соблюдением 
антимонопольного законо-
дательства. Об этом руково-
дитель дагестанского управ-
ления Федеральной антимо-
нопольной службы (УФАС) 
России Курбан Кубасаев со-
общил в среду на публич-
ных слушаниях результатов 
правоприменительной пра-
ктики за II и III кварталы 
2017 года.

Р и с к- ор и е н т и р о в а н н ы й 
подход предполагает снижение 
числа плановых проверок за 
счет ранжирования участ-
ников рынка по категориям 
риска, сообщила пресс-служба 
ведомства.

«Сегодня в спектр антимоно-
польного контроля попадают 
порядка 8,5 млн субъектов - 
участников рынка. При вве-
дении риск-ориентированного 
подхода субъекты, у которых 
риск нарушения более высок, 
ФАС будет планово проверять 
раз в три года (в первую очередь 
это субъекты естественных мо-
нополий с валовой выручкой 
свыше 10 млрд рублей, а также 
крупные торговые сети с вы-
ручкой более 400 млн рублей в 
год); тех, у кого меньший риск 
(хозяйствующие субъекты, не 
монополии, с выручкой свыше 
10 млрд рублей), — раз в пять 
лет. Таким образом, из 8,5 млн 
субъектов под контроль ФАС 
подпадут не более 2 тысяч. А 
малый и средний бизнес пол-
ностью выйдет из-под плановых 
проверок. Число же плановых 

проверок крупных компаний 
сократится где-то на 50%, а то 
и больше», — рассказал Курбан 
Кубасаев.

Руководитель УФАС назвал 
главных нарушителей антимо-
нопольного законодательства 
среди хозяйствующих субъ-
ектов. «Во II и III кварталах те-
кущего года дагестанским УФАС 
России в отношении хозяйст-
вующих субъектов возбуждено 
25 дел: ООО «Газпром газора-
спределение Дагестан» — 10 
дел, ПАО «ДЭСК» — 5 дел,  АО 
«ДСК» — 3 дела, АО «Газпром га-
зораспределение Махачкала»  - 
7 дел», — сообщил он.

Большинство нарушений, по 
данным ведомства, заключалось 
в незаконном отключении энер-
горесурса (газ, электрическая 
энергия, водоснабжение) и на-
рушении установленных за-
коном сроков при выдаче тех-
нологических условий. Ос-
новные же нарушения, происхо-
дящие по вине органов власти 
— предоставление земельных 
участков без проведения пу-
бличных процедур, изменение 
вида разрешенного использо-
вания земельных участков в 
обход процедуры торгов, на-
рушение порядка процедуры 
предоставления земельных 
участков.

Антилидерами в этом сег-
менте стали администрации 
двух городов. Из возбужденных 
во II и III кварталах 82 антимо-
нопольных дел большинство 
было заведено в отношении 
администраций Каспийска (23 
дела) и Махачкалы (22). «Это 
продолжается реализация 
актов проверок, проведенных в 
данных муниципалитетах в 2016 
году»,  - пояснил руководитель 
управления.

Хотите грант?
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О назначении временно 
исполняющим обязанности 
гл а в ы  Д а г е с т а н а  в и ц е -
спикера Госдумы Владимира 
Васильева стало известно во 
вторник, 3 октября. В тот же 
день президент России Вла-
димир Путин принял до-
срочную отставку Рамазана 
Абдулатипова. Большинство 
федеральных экспертов, вы-
сказавшихся на эту тему, 
считает, что это удачное на-
значение – в регионе давно 
был запрос на руководителя 
именно такого типа. 

Глава государства встре-
тился с Васильевым и, со-
гласно стенограмме, опубли-
кованной на сайте Кремля, 
между ними состоялся сле-
дующий разговор: 

В. Путин: Владимир Абду-
алиевич, вы знаете, что когда 
речь идет о Дагестане, мы 
всегда имеем в виду, что это 
один из важнейших регионов 
страны в целом, не говоря 
уже о Кавказе. Это очень кра-
сивая республика, красота ее 
не только в природе, красота 
которой очевидна, но прежде 
всего в людях, которые там 
живут. Многое делается, кое-
что меняется к лучшему, но 
количество проблем, к сожа-
лению, еще очень велико.

Мне бы очень хотелось, 
ч т о б ы  р е с п у б л и к у  в о з -
главил человек с опытом фе-
деральной работы, политик 
федерального уровня. Я вас 
хочу просить исполнять обя-
занности руководителя ре-
спублики до сентября следу-
ющего года, а дальше многое 
будет зависеть от вас и от 
того, что произойдет за этот 
почти год. Потому что в ко-
нечном итоге решать должны 
представители народа Да-
гестана, а Дагестан – это мно-
гонациональная республика, 
в лице депутатов Госсовета 
Дагестана.

В общем, мне бы очень хо-
телось, чтобы вы проявили 
свои самые лучшие качества 
и весь свой огромный опыт 
работы в Министерстве вну-
тренних дел, в Государст-
венной думе. За эти годы вы, 
безусловно, стали тем чело-
веком, которых у нас принято 
называть политическими тя-
желовесами. Вы политик фе-
дерального значения, феде-
рального уровня. И, на мой 

взгляд, такой человек сегодня 
и нужен для республики.

Мне бы очень хотелось 
услышать ваши соображения 
по поводу предложения, ко-
торое я вам делаю.

В. Васильев: Во-первых, 
для меня это честь. Честь – 
и само предложение, и по-
лучить его от вас.

Я представляю, насколько 
н е п р о с та я  с то и т  з а д ач а , 
но сделаю всё, чтобы вы не 
пожалели об этом. Самое 
главное – чтобы люди тоже 
почувствовали, что можно и 
нужно делать жизнь лучше.

Буду стараться сделать это 
искренне, ответственно, опи-
раясь на людей, на местные 
кадры, безусловно. Когда-то 
я там работал, в непростые 
времена.  Если такое  до -
верие мне оказано, вами и 
затем народом Дагестана, ко-
нечно, буду честно исполнять 
свой долг, опираясь на очень 
гордый, очень свободолю-
бивый, талантливый мно-
гонациональный народ Да-
гестана, который я знаю не 
понаслышке.

«ОПытный, 
незаВисимый, 
надкланОВый...»

По мнению политолога, ру-
ководителя «Политической 
экспертной группы» кон-
стантина калачёва ,  Вла-

димир Васильев не будет 
сразу делать резких дви-
жений. Сначала он ознако-
мится с политической и де-
ловой элитой. А главной про-
блемой для него на первом 
этапе станет подбор кадров. 
В комментарии «Молодёжке» 
он сказал, что Васильева от-
правили в Дагестан до осени 
следующего года, когда со-
стоятся выборы главы ре-
гиона. Но, несмотря на это, 
в целом Дагестану повезло 
с этой кандидатурой,  го-
ворит эксперт. «Считаю, что 
региону повезло, потому что 
Васильев – человек автори-
тетный. Он умеет работать с 
гражданским обществом, со 
средствами массовой инфор-
мации. В Дагестане много 
жалуются на действия сило-
виков. Васильев будет для 
них авторитетом, потому что 
он сочетает в себе качества 
генерала и политика» ,  — 
заявил Калачёв.

П р и ч и н у  н а з н ач е н и я 
такого неожиданного кан-
дидата эксперт видит в же-
лании федерального центра 
повысить авторитет светской 
власти в регионе,  где всё 
больше места занимает ис-
ламское духовенство, а также 
желание уйти от прежних ме-
тодов формирования реги-
ональных управленческих 
кадров.

«Проблема Дагестана в 

том, что в регионе до сих 
пор распространена арха-
ичная управленческая пра-
ктика, когда на должность 
назначают не по личностным 
или управленческим,  де -
ловым качествам, а исходя 
из национальной принад-
лежности. Светская власть 
имеет невысокий авторитет, 
растет влияние исламского 
духовенства. А мы живем в 
светском государстве. В этом 
плане равноудаленный от 
всех, имеющий авторитет на 
федеральном уровне политик 
должен изменить ситуацию в 
регионе», - заявил эксперт.

С п е ц и а л и з и р у ю щ и й с я 
на исследовании проблем 
Кавказа сотрудник Центра 
К а р н е г и  а л е кс е й  м а л а -
шенко в комментарии «Ком-
мерсанту» рассказал,  что 
главным при выборе кан-
дидата на пост главы Да-
гестана было то, что он рав-
ноудален от всех конкури-
рующих между собой даге-
станских кланов. Поэтому 
ему легко будет выдержать 
дистанцию от всех групп 
влияния.

«Думаю, в Москве просто 
устали от межклановых раз-
борок в республике и решили 
дистанцировать местные 
э л и т ы  о т  гл а в н о й  д о л -
жности», - заявил Малашенко.

При этом он обратил вни-
мание и на то, что Васильев – 

силовик. Это, по его мнению, 
означает, что Кремль хочет в 
Дагестане сразу разрушить 
клановую систему управ-
ления и навести порядок.

Также,  считает он ,  это 
сигнал главе Чечни Рамзану 
Кадырову, который хоть и 
был младше экс-главы Да-
гестана Рамазана Абдула-
типова,  «смотрел на него 
снизу вверх». «Васильев – это 
другой человек, и уровень 
его связей с Кремлем такой, 
что у него будет возможность 
вести себя независимо», - за-
ключил эксперт.

Сам Рамзан кадыров тоже 
прокомментировал это на-
значение, пожелав успехов 
старому и новому главам Да-
гестана. На своей странице 
в Instagram глава Чечни на-
писал, что Абдулатипов внёс 
весомый вклад в развитие 
Дагестана, восстановление в 
республике мира и стабиль-
ности.

«Он, как политик с опытом 
работы на федеральных дол-
жностях,  сумел сплотить 
народы РД для решения об-
щенациональных проблем. 
Рамазан Гаджимурадович 
систематически приезжал 
в Чеченскую Республику, 
способствовал сохранению 
и расширению вековых уз 
дружбы и сотрудничества 
между нашими народами 
и регионами. Уверен,  что 

в л а с т ь

В списках не значился
Эксперты оценили назначение «человека из Москвы»                             
врио главы Дагестана

Рамазан Раджабов, 
Алиса Алдашева,
Сергей Светлов, 
Асият Ибрагимова
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его огромный опыт будет и 
далее востребован во благо 
России», — написал Кадыров.

Врио главы Дагестана Вла-
димира Васильева он назвал 
мудрым, трезвым политиком.

«Уверен,  что президент 
Ро с с и и  Вл а д и м и р  Пу т и н 
сделал свой выбор с учётом 
непререкаемого авторитета 
Владимира Абдуалиевича, 
его способности успешно 
р е ш а т ь  с а м ы е  с л о ж н ы е 
задачи. Владимир Васильев 
п р о ш ёл  ш кол у  с л у жб ы  в 
МВД, работы в Совете безопа-
сности РФ, а также в Государ-
ственной думе. Это мудрый, 
трезвый политик. Владимир 
Васильев имел взвешенный 
подход к оценке событий в 
Чечне, прилагал все усилия 
для успешного завершения 
режима контртеррористи-
ческой операции в ЧР.

Я уверен, что ему удастся 
достичь больших результатов 
в развитии экономики и со-
циальной сферы Дагестана. 
Искренне желаю успехов Ра-
мазану Гаджимурадовичу и 
Владимиру Абдуалиевичу!» 
— написал Кадыров на своей 
странице.

Руководитель исследова-
тельского центра RAMCOM, 
старший научный сотрудник 
Российской академии на-
родного хозяйства и государ-
ственной службы денис со-
колов в комментарии «Мо-
лодёжке»  сказал ,  что  на-
значение «варяга» вселяет 
оптимизм. 

 «В Дагестане впервые 
назначен чиновник не из 
местных, не имеющий ни-
каких интересов в республике 
и связи с политическими, эт-
ническими, религиозными 
или тухумными группами, 
— сказал он. — Срочный по-
зитивный эффект в том, что, 
во-первых, закончена агония 
Абдулатипова на этом посту, 
во-вторых, «варяг» – это но-
визна, которая может вселить 
оптимизм и в простых даге-
станцев, и даже в представи-
телей дагестанских элит. Де-
монтаж политических кон-

струкций предшественника 
н е  д ол же н  н е с т и  п еч ат и 
личной мести. В-третьих – 
есть шанс, что новый глава 
попытается инкорпорировать 
Дагестан в российское инсти-
туциональное пространство. 
Хоть оно и стремительно раз-
рушается в последние годы – 
всё-таки правовое поле, на-
пример, в Воронеже, «более 
правовое», чем в Дагестане. 
Риск же в том, что админи-
страция «варяга» может так 
сильно равноудалиться от 
всех кланов, что превратится 
во что-то похожее на дворец 
римского прокуратора, обща-
ющегося с провинцией через 
совет туземных вождей. Тогда 
эффект от нового назначения 
будет обратным запланиро-
ванному».

С е к р е т а р ь  г е н с о в е т а 
«Единой России» сергей не-
веров в комментарии ТАСС 
заявил, что главные задачи, 
которые стоят перед Вла-
димиром Васильевым, – это 
развитие экономики и обес-
печение мира в регионе. Он 
назвал решение президента 
России «очень взвешенным и 
правильным».

«Владимир Абдуалиевич 
обладает  очень большим 
опытом работы на феде -
ральном уровне: он занимал 
пост заместителя министра 
(внутренних дел. — Прим. 
ТАСС), длительное время ра-
ботает в Госдуме, возглавляет 
фракцию в парламенте», — от-
метил политик. «Это человек, 
который всегда умеет найти 
компромиссные пути ре -
шения, которые могут устра-
ивать всех, и, в то же время, 
это человек, который, несом-
ненно, обладает высоким му-
жеством, высокой ответст-
венностью перед страной», — 
сказал Неверов.

П р а в о з а щ и т н и к ,  ж у р -
налист максим Шевченко 
сказал, что это назначение – 
послание дагестанским чи-
новникам, чьи лоббистские 
междоусобицы надоели фе-
деральному центру. «Путин 
принял решение назначить 
человека,  который близок 
к Совету безопасности. Ва-
сильев будет исполнять волю 
в большей степени прези-
дента страны, чем волю Ке-
римовых и Магомедовых. Я 
считаю, он полностью под-
чиняется Путину, и поэтому 
не поверю, что Васильев в 
данной ситуации будет позо-
риться и захочет связывать 
свое имя с каким-либо кланом 
или группировкой, зависеть 
от них», — заявил Шевченко.

Решение это показывает то, 
что поколение дагестанских 
политиков дискредитировало 
себя, а новое поколение еще 
не готово. Главной задачей, 
которую будет решать новый 
в р и о ,  Ш е вч е н к о  с ч и т а е т 
борьбу с экономическими 
преступлениями.

«Терроризма в Дагестане 
практически нет, а все те-

ракты были следствием эко-
номических преступлений», 
— заявил он в комментарии 
«Новому делу».

Н а з н ач е н и е  В а с и л ь е в а 
прокомментировал и уже 
бывший глава Дагестана Ра-
мазан абдулатипов.

«Это один из разумных, 
од и н  и з  т а к и х  м у ж е с т -
венных, один из мудрых го-
с уд а р с т в е н н ы х  д ея т ел е й 
России. Это хорошая канди-
датура. Проблем у него не 
будет, потому что его хорошо 
знают, к нему хорошо отно-
сятся. Самое главное, если 
он будет опираться на ту ко-
манду, которая вытаскивала 
Дагестан из глубочайшего 
кризиса, и будет продолжать 
эту работу, ему будет ком-
фортно и легко», — сказал Аб-
дулатипов в интервью радио-
станции «Говорит Москва».

Он отметил, что знаком с 
Васильевым уже много лет. 
Экс-глава республики по-
желал ему понять культуру 
и традиции Дагестана. Также 
он подчеркнул, что Васильев 
должен показать своей ра-
ботой,  что соответствует 
новому назначению.

«Разговоры будут о том, 
что «почему не местный?», 
« п о ч е м у  и з  т р е х м и л л и -
онного Дагестана не нашли 
человека?». Такие вопросы 
будут тысячи раз задавать. 
Но я думаю, что Владимир 
Абдуалиевич к следующему 
сентябрю ответит своей ра-
ботой, своим поведением на 
все эти вопросы», — добавил 
экс-глава республики.

В а с и л ь е в  —  о д и н  и з 
самых подготовленных фе-
деральных политиков. Если 
кто и способен справиться 
с  ситуацией в Дагестане, 
то это он, сказал политолог 
аббас Галлямов в коммен-
тарии изданию Znak.com. 
По мнению Галлямова, Ва-
сильев не только опытный си-
ловик, но и талантливый пе-
реговорщик, который сможет 
на с троить  диа лог  между 

р а з н ы м и  п ол и т и ч е с к и м и 
группами в регионе. «Кроме 
того,  он обладает опытом 
участия в избирательных 
кампаниях, когда кандидат 
действительно общается с 
народом. Это тоже важно, 
потому что диалог руково-
дителю региона надо органи-
зовывать не только с элитами, 
но и с простыми людьми», — 
отмечает Галлямов.

Р у к о в о д и т е л ь  р е г и о -
нальных программ Экспер-
тного института социальных 
исследований андрей ко-
лядин  назвал интересным 
такой «нестандартный ход» 
с  н а з н ач е н и е м  ч ел о в е к а , 
не связанного с местными 
элитами. По его мнению, Ва-
сильев солидный, умный че-
ловек, а в Дагестане уважают 
мудрость, возраст, взвешен-
ность. Он может встать над 
национальными интересами. 
«Скоро мы увидим,  будут 
ли оперативно решаться во-
просы, которые не смогли 
р е ш и т ь  с м е н я ю щ и е  д ру г 
друга представители наци-
ональной элиты», — заявил 
Колядин.

Э к с п е р т  М о с к о в с к о г о 
центра Карнеги андрей ко-
лесников сомневается, что 
Васильеву удастся навести 
порядок в  республике.  С 
одной стороны, говорит он, 
новый глава республики не 
вовлечен в конфликты внутри 
Дагестана, но, в то же время, 
не отмечен никакими се -
рьезными достижениями на 
управленческом поприще и 
«едва ли всерьез разбирается, 
как устроена республика».

«Это очень тяжелая дол-
жность. Часть местной элиты 
будет имитировать тот факт, 
что они его приняли, часть 
будет с ним воевать, часть по-
пытается сделать так, чтобы 
он был им полезен в самых 
разных смыслах», — прогно-
зирует Колесников.

Федеральный центр де -
монстрирует, что прежний 
социальный контракт с севе-

рокавказским регионом и с 
другими национальными ре-
гионами, которые являются 
дотационными, заключенный 
в нулевые годы и звучавший 
примерно как „лояльность в 
обмен на дотации“, уже яв-
ляется исчерпанным. Такое 
мнение высказал в коммен-
тарии РБК директор Центра 
политологических исследо-
ваний Финансового универ-
ситета при Правительстве 
России Павел салин. По его 
мнению, необходимо искать 
новые инструменты обес-
печения лояльности регио-
нальных элит. Назначение 
прежнего главы Дагестана 
Рамазана Абдулатипова и 
было мягкой попыткой пе-
ресмотра такого контракта, 
считает политолог.

Сможет ли Владимир Ва-
сильев справиться с  кор-
рупцией, активностью бое-
виков, забастовками даль-
н о б о й щ и к о в  и  д р у г и м и 
проблемами, рассказал по-
л и т о л о г ,  д и р е к т о р  И н -
ститута политических иссле-
дований сергей марков. По 
его мнению, при прежних ру-
ководителях, которые не от-
личились успехом, возник 
з а п р о с  н а  « ч ел о в е к а  и з 
Москвы» ,  русского,  жела-
тельно силовика, который мог 
бы эффективно использовать 
силовые инструменты для 
разруливания ситуации. На-
значение Абдулатипова от-
части было шагом в этом на-
правлении, считает эксперт.

Васильеву прежде всего 
нужно сделать справедливой 
политику распределения 
в л а с т и  м е ж д у  г р у п п а м и 
влияния, считает эксперт. 
Вторая задача – экономи-
ческая. «Сегодня до 80% эко-
номики Дагестана находится 
в «серой зоне». Необходимо 
уменьшить эту зону в не-
сколько раз и сделать хозяй-
ственную деятельность ре-
спублики более прозрачной… 
Получится у него или нет — 
никто не знает.              

ВасильеВ
подходит под 
тип рукоВодителя, 
который Востребо-
Ван на сеВерном 
каВказе
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Назначение Васильева по-
рождает для Кремля про-
блемы,  но имеет и много 
плюсов. Путин прав: всё в 
руках самого Владимира Ва-
сильева. В теории, он под-
ходит под тип руководителя, 
который всегда был востре-
бован на Северном Кавказе», 
- заявил Марков.

С т а р ш и й  н ау ч н ы й  с о -
т руд н и к  РА Н Х и ГС  и  И н -
ститута Гайдара константин 
казенин обращает внимание 
на то, что стоит ожидать вре-
менного успокоения наи-
более острых конфликтов в 
Дагестане: первый год заин-
тересованные стороны будут 
присматриваться к новому 
главе республики, что по-
может спокойно провести 
президентские выборы 2018 
года. А назначение человека 
со стороны эксперт связывает 
с «исчерпанием элит». 

«Главная задача - создание 
новой элиты вместо само-
воспроизводства с посте -
пенным вырождением той, 
которая закрепилась в ре-
гионе, пройдя через горнило 
1990-х. Причем выращивать 
новую элиту «в пробирке» 
нет необходимости, да это и 
нереально. Достаточно по-
смотреть вокруг и увидеть 
тех, кто сумел добиться в Да-
гестане в последние годы 
успеха,  не будучи частью 
клановой вертикали. Это, на-
пример, предприниматели, 
работающие в тех областях, 
в которых в последние лет 
десять можно было вести 
дела без сильного прикрытия 
во власти (строительство, 
сфера услуг). Это сильно про-
реженная, но всё же сохра-
нившаяся поросль муници-
пальных, преимущественно 
сельских, глав, не имеющих 
вассальной зависимости от 

более крупных чиновников и 
опирающихся в основном на 
доверие населения. Это и об-
щественные активисты, мно-
гочисленные и весьма разно-
образные в сегодняшнем Да-
гестане», - заявил Казенин. 

ЧтО же хОтят 
даГестанцы? 

Политолог камиль ланда: 
«Ожидания связаны с тем, что 
новый врио продолжит те на-
чинания, которые были за-
ложены Рамазаном Абдула-
типовым. Также будет про-
д ол ж е н а  р а б о т а  п од д е р -
жания порядка в системе 
образования. То, что преды-
дущий глава поборол ЕГЭ-
туризм, будет сохранено и 
продолжено. Владимир Ва-
сильев - человек, связанный 
с системой внутренних и 
дел,  и надеюсь,  что будет 
продолжена работа по про-
филактике экстремизма. В 
первую очередь новому ру-
ководителю следует сделать 
упор на развитие экономи-
ческих проектов. У нас ог-
ромный потенциал эконо-
мического развития. Важно, 
чтобы инвестиции шли в ре-
спублику, а для этого важно 
б о р о т ь с я  с  к о р р у п ц и е й . 
Каждый, кто приходит сюда с 
инвестициями, сталкивается с 
тем, что любое министерство 
или другая инстанция ставит 
свой процент. С этим следует 
бороться в первую очередь». 

Ж у р н а л и с т  Э д у а р д 
Уразаев: «К первоочередным 
задачам относится форми-
рование команды, исходя из 
принципов квалификации, 
добропорядочной репутации 
и готовности много и на-
пряжённо трудиться. Преду-
предив о строгой ответствен-
ности за нарушения финан-

совой дисциплины и качества 
работы. Затем скорректи-
ровать закон о бюджете, в ко-
тором много нерациональных 
т р ат,  о с о б е н н о  с о к рат и в 
ра с ход ы  н а  б е с п ол е з н ы е 
форумы. Надо восстановить 
Экономический совет при 
главе республики и наладить 
его работу на регулярной 
основе. Вести честный диалог 
с бизнесом, а не привлекать 
его обещаниями, а потом об-
манывать. Новому врио главы 
Дагестана придётся искать 
деньги на покрытие многочи-
сленных долгов перед пред-
приятиями, выполнившими 
госзаказы, думать, как по-
гасить коммерческие кредиты 
и снизить уровень госдолга. 
Много проблем, на которые 
не обращали внимания, и 
теперь все будут ставить их 
перед новым руководством. 
В общем, непочатый край 
проблем и новой команде 
придётся туго».

а бд ул х а м и д  Га д ж и е в , 
редактор сайта «islamDag»: 
«Резких шагов делать  не 
нужно, но нужно четко дать 
понять чиновникам, что за 
коррупцию и криминал они 
будут посажены на реальные 
сроки, и если так и сделает, 
многие проблемы и жалобы 
граждан должны само собой 
решаться, так как немалые 
выделяемые средства дойдут 
до назначения».

микаил микаилов, пред-
седатель ассоциации общест-
венных организаций «АсПа-
триоты»:  «На мой взгляд, 
первоочередные шаги, ко-
торые народ ждет, за тот не-
большой срок, пока Васильев 
будет врио главы Дагестана, - 
это кардинальная смена ко-
манды. Люди устали и по-
нимают предсказуемость 
одних и тех же лиц. Важно, 

чтобы он показал народу, что 
есть возможность у респу-
блики для обновления. До-
казать существование соци-
альных политических лифтов. 
Все понимают, что Васильев - 
это переходная фигура, как 
и Рамазан Абдулатипов, то 
есть чиновники федерального 
уровня. И важно, чтобы он по-
казал волю, что он может из-
менить состав кабинетов. 
Очень важно также, чтобы 
он, как силовик, показал, что 
за любое преступление по-
следует наказание. Вот этот 
возврат в правовое поле - 
очень важная составляющая».

И с т о р и к  м а р к о  Ш а х -
ба н о в :  «Рамазан Абдула-
типов оставляет своему пре-
емнику вполне завидное «на-
следство». Строить прогнозы 
насчет того – получится ли у 
Владимира Васильева спра-
в и т ь с я  с  в о з л о ж е н н ы м и 
на него поручениями Вла-
димира Путина – дело не-
благодарное. Можно сказать, 
что в личностном плане о 
Васильеве имеются самые 
позитивные оценки. Почти 
все  знакомые отмечают его 
умение находить общий язык 
с любым собеседником, ди-
пломатичность и мягкость в 
общении, твердость в отста-
ивании своей позиции. Ду-
мается, что эти характери-
стики были одними из ре-
шающих при выборе кан-
дидата на пост врио главы 
РД с учетом менталитета да-
гестанцев. Одной из главных 
опасностей, подстерегающих 
В а с и л ь е в а  н а  е г о  п о с т у, 
можно назвать возможность 
попасть под влияние какой-
либо политической группы, 
которая имеет в отношении 
республики своекорыстные ин-
тересы».

Член бюро высшего совета Все-
российской политической партии 
«Единая Россия».
Член президиума генерального 
совета Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия».
Заместитель председателя Госу-
дарственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации.
Руководитель фракции «Единая 
Россия» в Государственной думе 
Федерального собрания Российской 
Федерации.
Родился 11 августа 1949 года в 
городе Клин Московской области.
В 1972 г. окончил Московскую спе-
циальную среднюю школу милиции 
МВД СССР, в 1978 г. — Всесоюзный 
юридический заочный институт, 
в 1991 г. — Академию МВД СССР. 
Кандидат юридических наук.
В 1967 - 1968 гг. — рабочий из-
меритель НИИ точного приборо-

строения.
В 1968 - 1970 гг. — служба в Со-
ветской Армии.
В 1972 - 1983 гг. — следователь, 
инспектор, старший инспектор, за-
меститель начальника отдела, на-
чальник отдела БХСС Бауманского 
РУВД Москвы.
В 1983 - 1987 гг. — начальник 
отдела, заместитель начальника 
УБХСС ГУВД  Москвы.
В 1991 - 1992 гг. — главный ин-
спектор инспекции Службы органи-
зации управления МВД РСФСР.
В 1992 - 1993 гг. — главный ин-
спектор Главной инспекции штаба 
МВД Российской Федерации.
В 1993 - 1995 гг. — заместитель на-
чальника штаба МВД — начальник 
Оперативного управления.
В 1995 - 1997 гг. — первый заме-
ститель начальника ГУВД  Москвы 
— начальник штаба.

В 1997 г. — первый заместитель 
начальника Главного управления по 
борьбе с организованной преступ-
ностью МВД РФ.
В 1997 - 1998 гг. — первый заме-
ститель министра внутренних дел 
РФ — начальник Главного управ-
ления по борьбе с организованной 
преступностью.
В 1998 - 1999 гг. — первый заме-
ститель министра внутренних дел 
РФ.
В 1999 - 2001 гг. — заместитель се-
кретаря Совета безопасности РФ.
В 2001 - 2003 гг. — статс-секретарь 
— заместитель министра вну-
тренних дел РФ.
Депутат Государственной думы 
Федерального собрания РФ чет-
вертого (2003 - 2007 гг.), пятого (с 
декабря 2007 г.) созывов. Предсе-
датель Комитета Государственной 
думы по безопасности. Член 
фракции «Единая Россия».

По сентябрь 2010 г. — секретарь 
регионального политического 
совета Тверского регионального от-
деления партии «Единая Россия».
4 декабря 2011 года избран депу-
татом Госдумы шестого созыва, 
член Комитета Государственной 
думы по безопасности и противо-
действию коррупции.
18 сентября 2016 года избран де-
путатом Государственной думы 
Федерального собрания Российской 
Федерации VII созыва.
Руководитель партийного проекта 
«Гражданский контроль».
Имеет звание генерал-полковника 
милиции.
Награжден орденами «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени,   
Мужества, Почета, а также 
многими медалями.
Персональный сайт: http://
vavasiliev.ru/

  спраВка: 

Не В ПРАВителе ДелО

Когда главой Дагестана на-
значают дагестанца, есть 
риск, что вокруг него со-
берутся земляки и родст-
венники, и их же он назначит 
на должности. А когда на-
значают человека, не свя-
занного с Дагестаном, вокруг 
него соберется интерна-
ционал подхалимов. Что мы 
уже сейчас можем наблюдать, 
судя по горячим поздравлениям 
и совместным фото с новым 
врио. Из них наверх вылезут 
особо одаренные и искусные ма-
стера подхалимажа.

Возникает вопрос, как должен 
глава республики найти дос-
тойных людей для управления? 
Чаще всего добропорядочные, 
скромные, умные, честные люди 
не ищут выходы на первое 
лицо и его окружение. Они 
остаются незамеченными. 
Сам глава тоже вряд ли их 
найдет, потому что в первое 
время он не будет знать, где 
искать. 

Вообще, насколько вы уверены, 
что приход далекого от да-
гестанских реалий человека 
спасет Дагестан? Есть ли в 
современной России хоть одна 
область, городок, деревня, аул 
или улица, где осуждают вора 
или взяточника и уважают 
честного человека? Не от-
дельные люди, а целиком об-
щество, джамаат, если даже и 
маленький? 

Представьте себе, приехал 
в горный аул человек на до-
рогом джипе, а джамаат ему 
руку не дает. За день до его 
приезда узнали в ауле, что 
он не платит налоги или 
берёт взятки. Можете пред-
ставить? Нет, конечно. На-
оборот, в очередь встанут, 
чтобы дотронуться до «бара-
катной» руки казнокрада. 

Тогда не в обществе ли про-
блема, а не во власти? Каз-
нокрада народ принимает 
за умного, продвинутого, а 
честного человека - за неу-
дачника, глупца. Общество 
ведь больно безнадежно. Вы 
скажете, что не всё так без-
надежно, есть гражданское об-
щество, критики власти и 
т.д. Знаете, в чем проблема 
тут? Чаще всего вора на-
зывают вором не тогда, 
когда он ворует у народа. А 
тогда, когда он ворует то, 
что мог бы своровать ты. И 
мы после этого гадаем на ко-
фейной гуще, кто должен быть 
во главе: Магомедсалам, Ме-
ликов, казначей или совсем 
другая фигура... Ничего не изме-
нится, к сожалению, пока само 
общество не изменится. Не 
могут из больного общества 
выйти здоровые правители. 
Только не ясно, оно снизу 
вверх пошло или нам это спу-
стили сверху. Это отдельная 
и большая тема. Как говорил 
Михаил Сергеевич: «Таковы 
реалии...»
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Грядёт революция в Twitter?
«Молодёжка» изучила новые тренды в соцсетях

Олег Чеботарев

Очень популярная не-
когда социальная сеть, по-
тесненная за последние 
годы такими гигантами, 
как Facebook, Telegram и 
Instagram, как следует из 
утечек из ее штаб-квар-
тиры, может удивить нас 
некоторыми совершенно 
необычными изменениями 
и попытаться вернуть себе 
лидерские позиции. 

Выстрелив яркой ракетой 
у с п е ш н е й ш е г о  с т а р т а п а 
2008 года, уловив тенденцию 
на сокращение объема пу-
бликуемой информации, в 
то время, как люди устали 
читать огромные лонгриды 
в постах «Живого журнала» 
и несказанно обрадовались 
жесткому ограничению в 140 
знаков, Twitter, казалось, на-
всегда утратил свою былую 
популярность.  Даже пре -
зидент США, а ранее кан-
дидат Дональд Трамп, ко-
т о р ы й  у м е л о  п о с т р о и л 
прямой канал связи с изби-
рателем через свои хлесткие 
«твиты», заставлял всю ми-
ровую прессу цитировать их, 
упоминая автоматически и 
название самой социальной 
сети,  не смог вернуть ей 
былую популярность. В ком-
пании крепко задумались 
о развитии -  ведь никто не 
хочет терять кусок огромного 

мультимиллиардного пирога 
во  время развития элек-
тронного человеческого об-
щения через смартфоны и 
специальные приложения.

Ита к ,  в о  втор н и к  ко м -
пания Twitter в лице ее топ-
менеджеров Алисы Розен 
и Икухиро Ихара, ответст-
венных за дизайн разработки, 
заявили о том, что в этот же 
день у ограниченного числа 
пользователей Twitter – при-
мерно у 1,5% -  вместитель-
ность сообщения увеличится 

вдвое — до 280 знаков. Пока 
что это не будет касаться ко-
рейского,  китайского или 
японского языков, так как 
из-за специфики иероглифов 
пользователи этих стран и 
так имеют возможность уме-
стить больше смысловой ин-
формации в 140 знаков, чем 
западные пользователи. Ос-
новные жалобы на ограни-
ченность выражения своих 
эмоций, по информации, опу-
бликованной в заявлении 
топ-менеджеров компании 
Twitter, высказывают именно 
носители английского, рус-
ского, испанского и порту-
гальского языков. 

Однако, по мнению руко-
водства социальной сети, 
изменения должны проис-
ходить постепенно. Честно 
говоря, не секрет, что  ком-
пания Twitter, в отличие от 
других гигантов на рынке со-
циального общения, а осо-

бенно в отличие от россий-
ского «ВКонтакте», который 
несколько дней назад фак-
тически синхронизировал 
внешний вид своего при-
ложения с приложением от 
Faceboоk, - крайне осторожна 
и даже консервативна. По-
следние крупные изменения в 
дизайне социальной сети да-
тируются 2015 годом. Именно 
тогда они храбро заменили 
«звездочку» «сердечком» под 
«твитами» для того, чтобы 
пользователи могли при-
вычно лайкать понравив-
шиеся сообщения.

Источники в блогах и те-
матических журналах в Ка-
лифорнии, да и просто жур-
налисты, которые пристально 
следят за бурно изменяю-
щимся миром технологий, 
считают: осторожность ком-
пании Twitter вызвана тем, 
что они хотят сохранить тот 
ностальгический образ своей 
социальной сети, который 
так ценят 328 миллионов ак-
тивных пользователей. Но 
не исключают, что несмотря 
даже на проходящий тест 280- 
значных «твитов», решение об 
изменении концепции давно 
принято и долгожданное ре-
волюционное преобразо-
вание произойдет уже до 
конца года. Иначе существует 
риск оттока пользователей и 
полного забвения Twitter, как 
это уже происходило раньше 
с яркими и крупными про-
ектами, названия которых мы 
уже и не помним.

М н о г о  о б с у ж д е н и й 
вызвала инициатива двух 
популярнейших российских 
социальных сетей — «Одно-
классники» и «ВКонтакте», 
где было запрещено слушать 
музыку в фоновом режиме 
более часа в день, а в даль-
нейшем бесплатный период 
собираются сократить и вовсе 
до 30 минут. Правда, это ка-
сается лишь приложения 
для смартфонов. В обычной 
версии, которая доступна на 
браузере, как на смартфонах, 
так и на обычных компью-
терах, возможность прослу-
шивать музыку бесплатно 
— остается. Что же делать? 
Самый простой вариант — 
заплатить, цена всего удо-
вольствия — 149 рублей в 
месяц или около 5 рублей 
в день, что, в принципе, до-
вольно доступно. Существует 
же несколько ухищрений для 
тех, кто платить принципи-
ально не хочет, ведь отдавать 
деньги за то, что было годами 
бесплатно — не очень-то и 
приятно. Один из самых до-
ступных вариантов — это 
скачать старую версию про-

граммы-клиента социальной 
сети, отключить обновления, 
лишившись, правда, каких-
то новых, удобных новов-
ведений, но иметь возмож-
ность и дальше свободно 
слушать музыку в фоновом 
режиме. Но фактически мы 
с вами становимся свиде-
телями падения последнего 
бастиона прослушивания 
бесплатной музыки на смар-
тфонах, остаются лишь ком-
мерческие сервисы — Apple 
Music, Google Play, «Яндекс.

Музыка» и другие. Конечно, 
п о н я т н о,  ч то  эт и  д е н ь г и 
идут не в какие-то личные 
карманы, а отчисляются на-
прямую правообладателям, 
что добавляет российским со-
циальным сетям легальности 
и будет способствовать уда-
лению их из международных 
пиратских списков. 

Ну и самое интересное и 
приятное — это изменения в 
социальной сети «Инстаграм» 
— во-первых, в набирающую 
о г р о м н у ю  п о п ул я р н о с т ь 

функцию Stories – коротких 
исчезающих историй. Теперь, 
помимо текста, стикеров, гео-
положения, отметок времени 
и погоды, можно и добавлять  
г ол о с о в а н и я  п о  и н т е р е -
сующим вас вопросам, и со-
бирать прямую обратную 
связь. Для тех, кто размещает 
в «Инстаграме» рекламу и 
пристально следит за тем, 
сколько человек посещает его 
аккаунт, социальная сеть об-
новила статистику, которая 
теперь является более точной 

и объемной. 
В настоящий момент мы 

становимся свидетелями на-
р а с та ю щ е й  ко н к у р е н ц и и  
между крупнейшими соци-
альными сетями,  которые 
тратят огромные бюджеты на 
то, чтобы понимать и преду-
гадывать интересы пользо-
вателей, поэтому изменения 
привычных функций ожи-
даются довольно часто и не-
ожиданно. 

 



№ 39

«Молодёжь Дагестана»
6 октября 2017

08 туризм

В 2011 году Гиллан 
совместно c гитаристом 
Black Sabbath’а Тони Айомми 
собрали благотворительную 
гастрольную группу Whocares, 
в которую, помимо них, вошли: 
барабанщик Iron Maiden Нико 
Макбрэйн, клавишник Deep 
Purple Джон Лорд, гитарист 
HIM Микко Линдстрём и экс-
басист Metallica Джейсон 
Ньюстед. 6 мая был выпущен 
дебютный сингл из двух песен 
— Out Of Mind и Holy Water. 
Все средства от продажи 
музыки Whocares были 
переданы на восстановление 
детской музыкальной школы в 
армянском городе Гюмри.
В 1984-м Гиллан женился на 
своей девушке Брон.  Ей он 
посвятил песню Keep It  Warm, 
записанную с Black Sabbath 
в 1983 году.  У Гиллана двое 
детей и трое внуков,  каждый 
из которых появился на свет 
в Шотландии.
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«Сложнее всего заплатить»
Владимир Севриновский уверен, что не надо впаривать людям 
нарисованный Дагестан

Кира  Машрикова

Продюсер, журналист, ру-
ководитель направления 
«Чечня, ингушетия, Да-
гестан» туристической 
фирмы «Кавказ Эксплорер» 
Владимир Севриновский 
рассказал «МД», почему чуть 
не сошел с ума, работая с 
чиновниками, о вкусовых 
предпочтениях иностранцев 
в дагестанских горах и про-
игранном баттле.  

Владимир Севриновский на-
писал несколько книг, побывал 
в 70 странах.

- Володя, ты был финан-
совым директором череды 
компаний. Как тебя занесло в 
писательство и туризм?

- Было, да. Кстати, ни за 
одну из этих компаний мне не 
стыдно.  Бывая в Питере, захожу 
в торговый центр «Июнь». Мы 
заложили эту сеть, потом она 
распространилась на довольно 
много городов. Чем хороша 
была та работа, так тем, что за-
вершил проект – гуляй смело. 
Ну, я и выпускал пар путеше-
ствуя. 

- И во время одного из них 
решил превратить это в свою 
профессию?

- Нет. Я работал с бандитами, 
олигархами,  этническими 
группировками. Ну, то есть с 
разными людьми сотрудничал. 
Но с ума я чуть не сошел, когда 
столкнулся с чиновниками. 
Потому что логика их - просто 
нечто уникальное. В общем, нам 
предложили заняться очень 
крутым проектом в Сочи. 

- Нам - это кому?
- У нас была маленькая, но 

очень профессиональная ко-
манда топ-менеджеров. 

- Ясно. В Сочи перед Олим-
пиадой, я так понимаю?

- Да. Нужно было реконстру-
ировать морской порт в Сочи и 
построить яхт-марину. По идее, 
это был проект, которым можно 
гордиться в старости. Говорить: 
«Я изменил береговую линию 
города Сочи. Она смотрелась 
кошмарно, а теперь это крутой 
город, который выглядит, как 
Европа». Это было амбициозно, 
это было круто. И мы с энту-
зиазмом приступили. А потом 
в один непрекрасный момент 
я понял, что с меня хватит, и 
ушел.

- Что ж чиновники такого 
натворили? 

- Вот есть два проекта. Один 
из них на сто миллионов дол-
ларов и с вероятностью, что он 
окупится и принесет прибыль, 

скажем, процентов на 70. И 
второй – на 200 миллионов дол-
ларов. Но совершенно с самого 
начала не рассчитанный на 
прибыль. Какой бы ты выбрала?

- Первый.
- Потому что это очевидно. И 

любой деловой человек выберет 
именно его, будь то бандит или 
сверхпорядочный бизнесмен. 
Но только не чиновник.

- Украсть из 200 миллионов 
можно больше?

- Даже не поэтому. Я могу 
сказать, что слухи про бес-
пощадный роспил в Сочи 
сильно преувеличены. Но не 
суть. Просто в первом случае 
остаются 30 процентов веро-
ятной неудачи. Но если так 
и окажется, чиновник может 
получить  по шапке. И чтобы 
не брать на себя ответствен-
ность, он выберет проект, ко-
торый просто построит и за-
будет. Каким бы бесполезным 
и дорогим он ни был. Или, на-
пример, мы приглашаем очень 
крутого профи. Известного, 
признанного архитектора 
из Австрии. А нам говорят: 
«Что ж вы не взяли вон того 
милого мальчика, который у 
нас в городе недавно выиграл 
конкурс «Юный архитектор»?» 

И когда проект из совер-
шенно потрясающего стали 
превращать в нечто среднее, 
я не выдержал. Решил, что 
тратить пару лет жизни на со-
здание очередного уродливого 
параллелепипеда не хочу, и 
уехал куда глаза глядят.

- И куда глядели твои глаза?
-  В  Аргентину.  Я  снял 

уютный деревянный домик 
в прекрасном городке Ба-
рилоче и прожил там полгода. 
И, как делают все люди, умотав 
из России, начал о ней раз-
мышлять. Даже написал книгу. 
С соседями подружился. Ар-
гентинцы очень похожи на нас. 
Культурой в том числе. Еще 
в Непале я познакомился с 
одной аргентинкой, и мы весь 
вечер обсуждали Обломова. Но 
еще больше я удивился, когда 
уже в Аргентине альпинист, 
узнав, что я из России,  решил 
пообщаться о Шкловском. 
Вообще, это какой-то обо-
юдный процесс. Потому что и у 
нас долго бредили южноамери-
канской литературой. Думаю, 
тот же Борхес зачитывался До-
стоевским. 

- Думаешь, это из-за схо-
жести культур? 

- Может быть. Как-то меня в 
Барилоче  пригласили на Ро-
ждество. Прихожу – сидят, 
едят оливье, шампанское пьют. 
Ничего себе, думаю, да это же 
наш Новый год. Правда, они в 
шампанское кладут мороженое, 
а оливье у них немного  другой.

- И чей вкуснее?
- Наш, конечно же. Я даже 

решил его приготовить и уго-
стить их. Неделю бегал по всем 
супермаркетам в поисках со-
леных огурцов, но потом сдался 
и забил. 

- Даже не стоит продолжать 
разговор о стране, где нельзя 

найти соленые огурцы. Давай 
к России. Почему ты вернулся? 
Заскучал?

-  Я приехал на свадьбу 
подруги. А перед этим гулял с 
другими друзьями по Москве. 
И знаешь, чувствовал себя 
в ней туристом. А ведь я ко-
ренной москвич, редкий выми-
рающий вид, между прочим. 
Нас осталось-то, наверное, даже 
меньше цахуров. 

- Она так изменилась за 
полгода?

- Ну, например, построили 
первый приличный парк. 
Парк Горького.  Ну и полити-
зированнее стала, конечно. На-
чалась вся эта оппозиционная 
движуха… 

- Затянула?
-  Наоборот.  Мне захо-

телось оставить столицу с ее 
разборками и проехаться по 
России. Узнать, как живут люди 
«не из прессы». Решил посмо-
треть все регионы. А потом мне 
предложили писать про это 
для одного портала.  Ну и на-
видался всего. От шаманов до 
джигитов. 

- Почему не наоборот?
-  Я решил, что так без-

опасней. Писалась книга. И я 
так построил маршрут, чтобы 
в Дагестан приехать в по-
следнюю очередь. То есть всё 
уже написано, готово, осталась 
одна последняя глава, и тут 
автора убивают в Дагестане. 
Представляешь, какой про-
моушен был бы у книги?

- Вот, что бывает, когда топ-

менеджер решает написать 
книгу о путешествиях. Но не-
предсказуемый гордый народ 
надежд не оправдал,  да? 
Автора всё не убивают и не 
убивают?

 - Да.  Причем настолько, что 
Дагестан - это второе место 
после горного Алтая, где мне 
захотелось остаться жить. 

- Прости, пожалуйста. 
- Ничего.  Тем более что у 

меня были неплохие шансы в 
совершенно других регионах. 

- Как интересно…
-  Н и ч е го  и н т ер е с н о го. 

Вспомнил сейчас, как после 
приезда в Чечню уговаривал 
съездить туда питерских теле-
ведущих. Снять фильм об одном  
кузнеце. А мне говорят: «Ты 
чего? Опасно. Нам дальше Вла-
дикавказа ехать запрещено». 
Я говорю: «Ребята, вы только 
что отсняли несколько пе-
редач  в Тыве. Вы хоть в курсе, 
где были?» Тыва-то – лидер в 
рейтинге самых опасных ре-
гионов, первое место по убий-
ствам, тяжким телесным повре-
ждениям и изнасилованиям. А 
нет, не знают. А что в намного 
более безопасной Чечне схватят 
в заложники и убьют – знают. 
Имидж, он такой. Сложно бо-
роться.

В другой раз  оказались с 
одним социологом  в Дагестане. 
Она в первый раз, я – в оче-
редной. Говорит: «Я слышала, 
что везде автостоп нормальный, 
кроме Дагестана». Ну, я и решил 
ее стереотип разрушить не-
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медля. Поедем, говорю, авто-
стопом. И тут нам попадается 
милейший парень, который 
всю дорогу будет рассказывать 
о том, как продавал оружие 
гимринцам. «Кто бы мог под-
умать, что они такое учудят?» 
- возмущался он совершенно 
искренне. Удивительная про-
стота. Ну да, покупал оружие у 
армии, продавал в немыслимом 
объеме гимринцам, но кто бы 
мог подумать, правда? 

- А ты часто ездишь по Да-
гестану автостопом? 

-  Нечасто,  конечно,  по-
скольку я вожу туристов. Но 
вообще, считается, хочешь 
узнать регион – поезжай в нем 
куда-нибудь автостопом. Здесь 
везет на водителей. Один раз 
была смешная история. Под-
возит какой-то высокий ранг, 
начальник в местной полиции. 
Едем, приятно общаемся. И 
тут он мне говорит: «Дай-ка на 
всякий случай проверю твои 
документы». Отчего бы и не 
дать? Протягиваю ему паспорт. 
Он его открывает и, посмотрев 
на имя, выдает: «Аха! Ты у нас, 
оказывается, политически ак-
тивный, на партию «Яблоко» ра-
ботаешь». Я сначала удивился 
и потом только понял, с чего 
он это взял.  Дело в том, что за 
пару недель до этого я был на-
блюдателем от этой партии на 
московских выборах. 

- Кстати, говорят, вообще 
правоохранители, в отличие от 
обычных жителей, весьма на-
стороженно относятся к при-
езжим…

- Ну, если приезжаешь в от-
даленный район, первым делом 
вяжут менты, а как только они 
всё проверят и отпустят тебя, 
подходят местные жители и 
зовут в гости. 

- Это когда ты ездишь один 
или с группой?  

- Туристов я вожу в Дагестан 
уже 3 года. В гости приглашают 
и когда один, и когда с группой. 
Но во втором случае, конечно, я 
езжу не на ура, как журналист 
или путешественник, а зная, где 
мы будем обедать, ужинать и 
спать. Но тут возникает совер-

шенно другая проблема. В Да-
гестане очень сложно людям за-
платить. Они так часто готовы 
совершенно бескорыстно по-
могать, кормить, стараться со-
здать для гостей приятную 
атмосферу, что многие ино-
странные туристы какие-то со-
вершенно подлинные порывы 
принимают за договоренность. 
То есть что я этим людям за-
платил, и вот они стараются.

- Ну, ты-то им объясняй!
- Объясняю, конечно. И их это 

впечатляет так же, как природа 
и еда. 

В Унцукуле познакомился с 
одним мастером. Очень светлый 
человек. Я стал водить к нему ту-
ристов. Познакомить, показать 
изделия. Он всех кормит до 
отвала, а деньги брать отказы-
вается. Ну, вот ни в какую. Мне 
же неудобно. Нас пятнадцать 
человек. В итоге я, подумав, что 
самый умный, нашел решение. 
В следующий приезд  привез 
ему подарки. От них-то отка-
заться не получится. И что ты 
думаешь? В ответ он мне дарит 
две роскошные вазы. Я понял, 
что этот баттл  проиграл. 

Приходится искать людей, 
которые соглашаются, чтобы им 
заплатили. 

- Ты сказал, что туристов 
впечатляют еще природа и еда. 
Давай поговорим о них. 

- Давай. С чего начнем?
- С еды, конечно. Сейчас 

на рынке туристического 
бизнеса очень модны га-
стротуры. Ты не организовы-
ваешь их в Дагестане?

- А тут любой тур априори – 
гастро.  Беркал, конечно же, аб-
солютный хит для незакомплек-
сованных туристов. 

- Незакомплексованных?
- Ну, для тех, кто при виде 

теста не начинает в панике 
считать калории.  А, да, и не для 
американцев. У них всегда хит 
- это кока-кола и фри. В любых 
горах они спросят именно про 
них. А большинство туристов, 
особенно мужчины, навора-
чивают чуду  в полном вос-
торге. Вот к хинкалу чаще рав-
нодушны. Если и идет хорошо, 

то лакский. 
- А аварский не нравится?
- Вот немцам понравился. 

Это была единственная группа 
туристов, которая полностью 
его смолотила. Но тут такой 
момент: они его ели, щедро по-
ливая малиновым вареньем. 

-  Не продолжай,  пожа-
луйста. Давай лучше о геог-
рафии.  Ты ездишь с тури-
стами по одному и тому же 
маршруту?

- Есть, конечно, базовый 
маршрут, но да, туры отли-
чаются. Понятное дело, что де-
душек мы не тащим на Гам-
сутль. Хотя недавно у меня 75-
летний немецкий дедушка под-
нялся на Шалбуздаг, обогнав 
сорокалетних японцев. 

Недавно у меня был тур для 
фотографов. Потом один из них 
сказал, что половина удачных 
фотографий была сделана в 
Балхаре. Жаль, не добрались в 
этот раз в селение Кусур Рутуль-
ского района. На мой взгляд, 
одно из красивейших сел. Там 
до сих пор плоские крыши. Смо-
трится это очень колоритно. 

- А искусственно ты стара-
ешься  создавать колорит? Ну, 

там, какие-то сценки организо-
вывать, танцы.

- Наверное, это бы нравилось 
гостям, но нет. Я журналист и 
люблю реальность.  Вот есть Эт-
нодом в Балхаре. В нем наци-
ональные наряды, свадебные 
платья. Туристки их примеряют, 
фотографируются. И когда они    
наряжаются, местные бабушки 
в этом Этнодоме начинают 
петь. Это всегда очень красиво 
смотрится и происходит само 
собой, без всяких договоров. 

- Здорово. А часто туристки 
надевают эти платья? 

- Да всегда! Они ж такие кра-
сивые. Правда, тяжелые очень. 
Наденут, потом: «Ы-Ы…» А то! 
Думали, легко быть балхарской 
невестой? Терпите.  Если без 
шуток, то остаются, конечно, 
в полном восторге. В целом от 
Дагестана, Кавказа. Приятно, 
когда возвращаются второй раз. 
Вот из Бразилии недавно еще 
раз приехала женщина.

Бывают и совершенно без-
умные моменты.  Недавно 
в  г р у п п е  б ы л а  б а б у ш к а . 
Остальные прозвали ее мистер 
Хайд. Днем это милейшая 
женщина.  А ночью с ней что-то 
происходило. 

- Что-то?
- Сидим на ужине. За со-

седним столом, не имеющим 
к нам никакого отношения, 
женщина с ребенком. И он не 
орет даже,  а просто издает ха-
рактерные для ребенка всякие 
звуки. И наша бабушка го-
ворит мне: «Заткни этого ре-
бенка». Я: «Э…» Объясняю, нельзя 
просто так взять и заткнуть ре-
бенка. Тем более, чужого. Она 
обиделась и выбежала из ре-
сторана. Это был не первый 
случай. Она так трижды вы-
бегала. 

- Может, она не любит ре-
стораны?

- Я думаю, там дело в здо-
ровье. Но простились мы очень 
тепло. 

- Вот мы так долго говорим о 
туристах. А как они вообще на 
тебя выходят?

- В последнее время я ра-
ботаю не с отдельными жела-
ющими, а крупными туропе-

раторами. Они сами собирают 
группу, привозят,  а я уже 
встречаю и организовываю всё 
на месте. Но есть идея устроить 
тематические туры. Например, 
мистический. Обряды, ритуалы, 
течения. Это должно быть 
весьма интересно.

- Володя, недавно ты до-
писал свою книгу про Да-
гестан. Поделись с нами каким-
нибудь любимым фрагментом.

- Что фрагменты, что герои 
у меня все реальные. Ну, давай 
про Гришу. 

- Давай про Гришу. 
- Гришу гуся.
- Это фамилия?
- Нет, это гусь.
- То есть птица? Гусь – гусь?
- Да. Гусь – гусь. Его зовут 

Григорий. Он живет на острове 
Чечень. Ну, знаешь, там же по-
стапокалипсис. Вокруг ад, 
руины, песок. А посреди этого 
всего живет себе прекрасный 
счастливый гусь,  который 
просто всех любит. Его взяли, 
чтобы зарезать. Как любого 
нормального гуся. Но не могут. 
Хозяин не может. Григорий, как 
его увидит, подбегает к нему, 
трется, улыбается. 

- Гусь улыбается?
- Да. Даже местный грозный 

петух, гроза всех кур и гусей, его 
любит. 

Только хозяйка нет-нет мужу: 
«Пора резать Гришку!»

- А он?
- А он: «Не трогай Григория!»
-  П р е к ра с н а я  и с тор и я , 

спасибо.  Я правильно по-
нимаю, что это публицистика, 
а не художественная лите-
ратура?

- Да, конечно. Книга даже на-
зывается «Живой Дагестан».  
Мне не нравится, что люди пы-
таются впарить дохлый, нарисо-
ванный Дагестан. Сначала это 
был агрессивный, с автоматами 
и в трениках. Карикатура 
сплошная. Сейчас – джигиты 
и покорные горянки с глазами 
исключительно в пол. Снова 
убогая фальшь. В то время как 
не надо ничего сочинять, Да-
гестан без мифов яркий, инте-
ресный.  И живой. 
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ж е н с к и е  ш т у ч к и

 Сам себе лайфхакер
«Молодёжка» подскажет удобные советы на осень

Регина Курбанова

ОЧУмелые РУЧки

Девушки весьма изобре-
тательны. Поехали колготки 
- остановила стрелку лаком 
для ногтей, собрала волосы 
подручными средствами (ка-
рандаш, ручка, резинка от 
денег), потеряла застёжку от 
серьги и сделала временную 
из ластика, поцарапанный 
каблук замазала подходящим 
по цвету лаком для ногтей, 
катышки на кофте побрила 
старой бритвой или убрала с 
помощью пемзы, покрасила 
бижутерию с внутренней 
стороны, чтобы не оставались 
зеленые следы… Всё это вче-
рашний день. Сегодня наход-
чивость барышень прогрес-
сирует. 

Сама себе лайфхакер - так 
называет себя тамила абдул-
лаева из Дербента. И делится 
своими хитростями с нашими 
читателями. 

- Все домочадцы ушли на 
работу. Ты хотела надеть свой 
любимый браслетик, а за-
стегнуть некому. Не хнычь. 
П р и л е п и  од н у  с т о р о н у 
скотчем и помоги себе сама, - 
говорит Тамила. 

Подруги называют её «очу-
мелые ручки» и по любому 
поводу обращаются за со-
ветом. 

- Сейчас начнется сезон мо-
золей. А чтобы новые туфли 
радовали и не стали при-
чиной сожалений от их по-
купки,  возьмите спирт и 
вату, протрите внутреннюю 
часть туфель и сзади (именно 
там чаще всего и появляюся 
мозоли). Затем походите по 
дому и немного разносите. 
Если кожаная или замшевая 
обувь вам жмёт, прежде чем 
«выгулять её», наденьте шер-
стяной носок и сверху сушите 
феном для волос. А тканевые 
кеды, чтобы они не промокли, 
можно натереть свечой и 
также просушить сверху 
феном. Создастся водооттал-
кивающий эффект. Кстати, с 
помощью того же фена для 
волос вы сможете, нагрев, ис-
пользовать осевший на дне 
тональный крем до самой по-
следней капли. А не резать по-
лупустой тюбик, надеясь, что 
оставшаяся масса потом не 
высохнет вся. 

Осень - время капроновых 
колготок и стрелок на них. 
Они рвутся так быстро, что 
едва успеваешь покупать. 
Тамила подсказала небольшую 
хитрость. «Купила колготки, 

положи прямо в упаковке на 
ночь в морозилку. Наутро, 
когда они примут комнатную 
температуру, уже можно на-
девать». По её словам, волокна 
твердеют и колготки носятся 
дольше. 

Все девчонки любят аксес-
суары. Яркие шарфы служат 
красивым и стильным допол-
нением вашего «лука». 

- Чтобы они не мялись и 
удобно было хранить, сма-
стерите для них «домик». Для 
этого берём обычную дере-
вянную вешалку и прикре-
пляем к ней кольца от ду-
шевой занавески. На каждом 
таком колечке, можно по-
весить по шарфу. По такому 
же принципу можно хранить 
сумки и фены с утюжками. 
Только для этого вешаем до-
полнительные крючки на 
стену (сейчас в продаже есть 
удобные, самоклеящиеся). 
Провода от ваших «помощ-
ников красоты» не будут пу-
таться и портиться.  А на маг-
нитной ленте можно хранить 
шпильки, заколки, невидимки, 
пинцеты и т.д.

В мОде 
естестВеннОсть

В этом году в тренде есте-
ственные укладки. Чтобы 
локоны не были явно за-
витыми и волосы казались 
слегка небрежного, но вполне 
себе милого образа, Тамила со-
ветует несколько приемов. 

- Заплести слегка влажные 
волосы в тонкие косы и про-
сушить их феном.  Полу-
ченный результат закрепить 
небольшим количеством мусса 
для волос. Подобным образом 
можно сушить волосы, пред-
варительно скручивая их 
прядями в  жгуты.  Такая 
укладка будет выглядеть по-
девичьи красиво. 

Летом распускать волосы 
жарко, а вот осенью – самое 
то. Но есть одна неприятность 
– они электризуются. Снять 

напряжение с ваших волос 
поможет обычная влажная 
салфетка. Её вставляете в мас-
сажную щетку и расчесыва-
етесь. Кстати, этот способ об-
легчит вам собирание волос 
на расческе, потому, что все 
они останутся на салфетке. 
Вынимаете её и выкидываете. 

Вообще, волосы - самая 
р а с п р о с т р а н е н н а я  т е м а 
для девчат. Сухие, ломкие, 
жирные, склонные к выпа-
дению, без объема… Проблем 
много. Но на каждую есть ре-
шение. Шампуни, бальзамы, 
специальные ампулы, ви-
тамины… Самый простой 
способ (если нет денег на до-
рогие средства, специальной 
расчески для начеса или при-
корневого гофре) – обычная 
зубная щетка. Ею можно по 
прядям зачесать волосы по 
направлению к корням. И – 
вуаля - желаемый объем! Если 
хотите длительного эффекта 
густоты, просто добавляйте в 
шампунь индийское (можно 
и алтайское) мумиё. Десяти 
капсул хватит на один флакон. 
Таким образом вы получите 
не только объем и блеск, но 
и ускорите рост. Делать эту 
процедуру можете всегда. За-
кончился шампунь, покупаете 
новый и снова в него добав-
ляете мумиё. У него много 
полезных свойств. Мумиё 

улучшает приток крови к фол-
ликулам и восстанавливает 
нормальный процесс выде-
ления кожного жира. Не пере-
живайте, неприятного запаха 
не останется. А чтобы волосы 
издавали тонкий аромат, 
можете побрызгать расческу 
любимыми духами. 

У вас неожиданно «на-
рисовалось» ответственное 
мероприятие, а отросшие 
корни дают о себе знать? На 
помощь придет тушь для 
ресниц. Можете прокрасить 
ею корни (если совпадает по 
цвету с вашими волосами). 
Временный эффект гаранти-
рован. Кстати, если добавить 
пару капель лавандового 
масла в тушь для ресниц и 
пользоваться ею ежедневно, 
ваши ресницы станут заметно 
длиннее и пышнее. 

БОРьБа сО жВаЧкОй

Девушки в большинстве 
с в о е м  н е т ер п ел и в ы .  Н а -
красила ногти, а ждать, пока 
он высохнет, нет сил. По-
чему-то именно в этот момент 
нужно полистать книгу, от-
ветить на сообщение, пере-
ключить канал, налить чаю…

- Чтобы  лак на ногтях 
высох быстрее, просто окуните 
пальцы на несколько минут в 
пиалу с холодной водой. А 

если подержать над паром, из 
глянцевого лак превращается 
в матовый. Кстати, в холо-
дильнике лаки для ногтей хра-
нятся дольше. 

Многие из нас красят ногти 
и волосы дома. Если с первым 
случаем мы разобрались, пе-
рейдем ко второму. 

- При окрашивании волос 
замазали лоб и уши, а краска 
уже приняла цвет? Не вол-
нуйтесь. Возьмите обычное 
средство для снятия ма-
кияжа (подойдет и мицел-
лярная вода), нанесите на 
ватку и протрите. Теперь цвет 
примут только волосы, а не 
ваша кожа. Кстати, мицел-
лярная вода - универсальное 
средство. Вот уже несколько 
сезонов в тренде обувь с 
белой подошвой. Ухаживать 
за такой непросто, ведь грязь 
в неё буквально въедается. 
Первоначальной белизны не 
так просто добиться. Тут на 
помощь придет мицеллярная 
вода и старая зубная щетка. 
Кстати, зубная паста также 
поможет отбелить вашу обувь. 

Если по неосторожности вы 
сели на жвачку, не спешите па-
никовать. Положите эту вещь 
на несколько часов в моро-
зильник. Потом жевательная 
резинка сойдет сама. Если же 
жвачка попала вам в волосы, 
не спешите состригать их. 
Протрите это место кубиком 
льда. «Инородное  тело» в во-
лосах  осыплется, как крошки 
мела. 

Наступают холода. Защи-
щайте кожу питательным 
кремом и надевайте головной 
убор. 

«Так вы поможете себе не 
заболеть, убережете кожу и 
волосы от сухости. Кстати, 
если жевать жвачку, щечки 
перестанут мерзнуть -  ваши 
мышцы при этом двигаются 
и эффект «онемения» лица ис-
чезает. Одевайтесь теплее и не 
болейте», - советует Тамила. 
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История макияжа ведёт свой счет 
тысячелетиями. За это время 
видоизменилась не только сама 
косметика, но и отношение к ней. 
Как ни странно, первоначально 
она носила практический 
характер. Первобытные люди 
«своеобразным макияжем» 
защищали себя от укусов 
насекомых, ветра, солнечных 
лучей. Разукрашенное тело и 
лицо имело больше ритуальный 
характер (устрашали врага, 
различали вождя, племена…). И 
только потом макияж приобрел 
функцию – делать людей 
красивее. Родиной его принято 
считать Древний Восток.
Слово «косметика» происходит от 

греческого «kosmetike», что значит 
искусство украшать. Но каждый 
народ представлял себе это по-
разному. Индейцы майя, например, 
лепили на себя своего рода тату. 
Смешивали красную краску с липкой 
смолой деревьев. Смазывали этой 
жижей какой-то кусок дерева (он 
был своего рода трафаретом) и 
лепили на себя. Не нужно было 
сидеть часами и рисовать. Сейчас 
подобные трафареты используют 
для облегчения рисования ровных 
стрелок.
Активно пользоваться косметикой 
стали богачи Древнего Египта. А 
жрецы знали всё об искусстве 
создания ароматических масел, 
настоек и омолаживающих мазей. 

 спраВка:

 

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

Редакция «МД»
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Заур Зугумов

а сУдьи ктО?

«Оne man show»   («Шоу 
одного человека»). Именно 
этой фразой прокомменти-
ровал происходившее на поле 
защитник «Зенита» Бранислав 
Иванович. Она относилась к 
арбитру Алексею Матюнину. 
Любопытно, что претензии к 
нему за 90 минут игры нако-
пились с обеих сторон. Пре-
зидент «Анжи» Осман Кадиев 
в перерыве того матча тоже не 
был равнодушен к судейству 
Алексея Матюнина, крикнув 
ему во время встречи: «Ты что, 
убиваешь команду?!» Видео с 
этим эпизодом было опубли-
ковано на официальном сайте 
петербургского клуба в ру-
брике «Скрытая камера». Эти 
эпизоды матча еще раз под-
черкивают тот факт, что ре-
зультатом, равно как и судей-
ством, были недовольны обе 
команды. 

а жизнь - тО 
налажиВается

В чемпионате России на-
ступила двухнедельная пауза, 
связанная с отборочными 
матчами сборных. Приятно 
осознавать, что наша дружина 
уходит на вынужденный отдых 
в приподнятом настроении. 
Всё футбольное сообщество 
Дагестана тоже смотрит в бу-
дущее с оптимизмом. И дело 
тут не в том, что две последние 
игры «Анжи» сначала чуть не 
обыграл в гостях чемпиона 
страны «Спартак», а дома чуть 
не нанес поражение «Зениту». 
Мало кто мог предположить, 
что главный аутсайдер чемпи-
оната сможет дать настоящий 
бой лидеру премьер-лиги. 
Однако для клуба с берегов 
Невы выезд в Каспийск снова 
оказался очень сложным. В 
прошлом году «сине-бело-
голубые» здесь проиграли 
нашему коллективу в Кубке 
России и смогли набрать лишь 
один балл в матче чемпионата. 
В отчётной же баталии махач-
калинцы также продемонстри-
ровали невероятный характер 
и сумели добыть ничью. 

Нет, эти достижения на 
фоне последних разгромных 
п ора же н и й ,  ко н еч н о  же, 
значимы более чем, но главное, 
я считаю, и со мной согласится 
большинство болельщиков и 
футбольных специалистов, 
Скрипченко всё же удалось 
создать именно тот костяк ко-
манды, который может себе 
позволить подобные выпады. 
И то ли еще будет!!! Недаром в 
символическую сборную тура 

были включены два игрока ко-
манды, которая находится на 
последнем месте в турнирной 
таблице. Такого давненько не 
было. Это защитник «Анжи» 
Владимир Полуяхтов и полу-
защитник Олег Данченко.

В прошлом сезоне Полу-
яхтов сделал себе имя ши-
карной игрой в отборе, а 
Скрипченко прибавляет и 
в созидании. В матче с ли-
дером Владимир смело шёл 
в обыгрыш, заработал пару 
стандартов и в итоге просо-
чился сквозь Мамману, выдав 
голевую передачу на Дан-
ченко. Однако об отборах и 
вообще о своих прямых обя-
занностях не забыл, полезно 
отпахав на фланге. Факт: из 8 
попыток отбора 7 Полуяхтову 
удались. 28-летний защитник, 
прошедший через питерское 
«Динамо» и состоявшийся как 
игрок в «Газовике» Оренбурга 
у Роберта Евдокимова, — один 
из немногих, кто придает упо-
рядоченности и осмыслен-
ности действиям «Анжи» в 
обороне. Теперь уроженцу 
Красавино Вологодской об-
ласти удалось главное — про-
демонстрировать свои лучшие 
качества на фоне одной из 
лучших команд РФПЛ.

Вот как Владимир проком-
ментировал прошедший по-
единок: «Игра понравилась. 
Обидно упускать победу в 
конце матча, но я считаю, что 
все молодцы, хорошо сыграли. 
Как и сказал тренер, мы одно 
целое, мы - команда. Если не 

думать о том, что ты сможешь 
дать бой лидерам, то лучше не 
выходить на поле. Все спор-
тсмены, наверное, думают 
только о победе. Трибуны 
гнали нас вперед, забивать 
третий гол, они тоже молодцы».

Скрипченко придержи-
вается формации 4-5-1, в ко-
торой многое зависит от ин-
дивидуального мастерства 
и игрового интеллекта вин-
геров. В матче против «Зенита» 
основная острота ожидаемо 
исходила как раз от крайков 
Маркелова и Данченко. Иван 
отметился голевой передачей, 
а Олег забил сам, прочувст-
вовав включение Полуяхтова 
на противоположном фланге 
и оборвав рекордную серию 
Лунева, не пропускавшего на 
протяжении 6 матчей. Факт: 
за четыре сезона в одесском 
«Черноморце» Данченко не 
забил ни разу, а за плетущийся 
в хвосте таблицы «Анжи» 
оформил уже второй гол.                               

джОкеРы В РУкаВе

У Скрипченко «стреляют» 
разные джокеры. В преды-
дущем матче, со «Спартаком», 
голевую передачу отдал Арсен 
Хубулов.  Скоростные ка-
чества Кацаева востребованы 
в «Анжи» по полной про-
грамме — он завершает контр-
атаки голами во втором матче 
подряд, вне зависимости от 
того, выходит на поле с первых 
минут или на замену. Правда, 
две подряд ничьи 2:2, пусть и 

в матчах против «Спартака» и 
«Зенита», не позволили махач-
калинцам уйти с последнего 
места, но пока я не стал бы 
сгущать краски и посыпать 
голову пеплом. Думаю, си-
туация у анжиевцев попра-
вимая. Когда наступит зимний 
перерыв, ряд команд может 
провести серьезную реорга-
низацию состава, в том числе 
и «Анжи». Так что в весенней 
части чемпионата еще многое 
может поменяться.

Да и коуч «Анжи» настроен 
более чем оптимистично. «Без-
условно, есть чувство разоча-
рования из-за того, что не вы-
играли, хотя вели в счёте, – от-
метил после матча в эфире 
телеканала «Наш футбол» 
главный тренер «Анжи» Вадим 
Скрипченко. – Мы заслуживали 
победы, но ничья с таким со-
перником достойна уважения. 
Игра в нашем исполнении была 
хорошей, мы на правильном 
пути. Как глоток воздуха нам 
нужна была победа, чтобы 
надёжнее себя чувствовать в 
турнирном плане. Команда бо-
рется и старается, я ей благо-
дарен. Думаю, матч доставил 
удовольствие зрителям».

Вот что сказал на этот счет 
футбольный эксперт Алек-
сандр Бубнов : «В «Анжи» 
сейчас перестройка, новый 
тренер - Скрипченко, новые 
требования. Удивительно, 
что они идут на последнем 
месте. Команды у Скрипченко 
играют от обороны, демон-
стрируют вязкую игру. «Анжи» 

в прошлом сезоне неплохо 
играл, игрокам нужно время, 
они достаточно опытные».

А это уже слова Вадима 
Скрипченко, с которыми он 
обратился к футболистам ко-
манды в раздевалке после 
матча с «Зенитом»: «Никогда 
нельзя вешать голову, потому 
что безвыходных ситуаций в 
жизни не бывает. Есть характер, 
есть игра, и за это, ребята, я вам 
благодарен. Имею в виду и иг-
роков, и весь наш штаб, который 
нам помогает. Мы — единое 
целое. Нас проверяет жизнь на 
прочность. Придет наш успех, 
придёт! Значит, чуть-чуть Бо-
женька пока не даёт нам где-то. 
Значит, надо терпеть. Он на нас 
смотрит. Всевышний, ребята, 
проверяет нас на прочность, 
смотрит, как мы из этой си-
туации будем выходить, как 
будем двигаться. Мы на пра-
вильном пути, ребята. И вы 
сами чувствуете, когда есть са-
моотдача, желание, горят глаза, 
когда болельщик аплодирует. 
Ради этого стоит жить».

ОстОРОжный
 ОПтимизм

Скрипченко дал игрокам 
три дня отдыха, и уже вчера 
«Анжи» стал готовиться к по-
единку 13-го тура против 
«Урала» 14 октября в Екатерин-
бурге. Команда собралась на 
базе в Махачкале, где провела 
вечернюю тренировку, в ко-
торой не участвовали футбо-
листы, вызванные в сборные. 

А теперь давайте вернемся 
немного назад и заглянем 
чуток вперед. Мне кажется, 
что встряска с «Краснодаром» 
с шестью забитыми мячами 
и дала нам тот подъем сил, о 
котором теперь говорят фут-
больные эксперты. Увы, в по-
следнем туре все наши пре-
следователи, кто дома, а кто 
и в гостях, умудрились на-
брать очки. Проиграло лишь 
московское «Динамо», но и 
его мы не смогли обойти, от-
ставая теперь уже на одно 
очко. Ну, что ж, говорят, цыплят 
по осени считают. Через три 
матча команды-конкуренты 
«Анжи» перешагнут экватор 
чемпионата. Я предполагаю, 
что в этих трех играх нам по 
силам сделать 100% результат, 
но будем скромнее. Пять очей 
в трех играх было бы тоже не-
плохо.  

В общем, поживем - увидим. 
А пока остается лишь ждать и 
надеяться, что после перерыва 
наша дружина выйдет на поле 
любой арены страны и одноз-
начно не будет  мальчиком для 
битья. Благо, надеяться на это 
у нас есть все основания.

футбол

Прогноз для Скрипченко с оркестром 
Обозреватель “Молодёжки“ о перспективах “Анжи“
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Как Фидель лишил золота Тимура 
Гайдалова
Есть вероятность, что ему вернут чемпионский титул

Магомед Омаргаджиев

Сколько у Дагестана чем-
пионов мира по боксу среди 
любителей? Что говорит Ви-
кипедия? Два чемпиона – 
Магомедрасул Меджидов 
– трижды, и Альберт Сели-
мов? Позвольте мне не со-
гласиться со всемирной па-
утиной. Могу утверждать, 
что чемпионов мира у нас 
трое. тимур Гайдалов в 1999 
году в американском Хьюс-
тоне победил в финаль-
ном бою чемпионата мира 
кубинца Хуана Эрнандеса 
Сьерру, ему рефери даже 
руку поднял после победы. 
Но в итоге золотую медаль 
не вручили. Почему? Нам об 
этой почти криминальной 
истории рассказал сам ти-
мур Гайдалов. 

- ты поэтому в свое время 
не перешел в професси-
оналы? – начинаю издалека. 

-  У меня травма (пока-
зывает на кисть руки). Я с 
этой травмой и мир выиграл, 
и Европу. Ну и, к тому же, мой 
личный тренер просил не 
делать этого. Не знаю, может, 
у него какие-то свои были ко-
рыстные цели (смеется).

-  д а в а й  п е р е й д е м  к 
истории с твоей почти зо-
лотой медалью. довелось 
слышать, что чуть ли не 
Фидель кастро повлиял на 
решение международной 
федерации бокса (AIBA), 
чтобы лишить тебя победы 
в финале над кубинцем 
хуаном сьеррой?

- После финала, на сле-
дующий день, зашел в бар в 
Хьюстоне. Там работал теле-
визор, и на экране вижу свое 
лицо, а также Фиделя Кастро 
и президента AIBA, на тот 
момент, пакистанца Анвара 
Чаудри. Я удивился, это что 
такое?! В итоге оказалось, 
что не обошлось без вмеша-
тельства лидера кубинской ре-
волюции.

(Уважаемые читатели, 
прежде чем читать дальше, 
рекомендуем вам найти в Ин-
тернете бой между Гайда-
ловым и Сьеррой, посмотреть 
и сделать свои выводы).

- Понимаете, в чем дело, - 
продолжил Тимур, – к тому 
моменту уже великий Феликс 
Савон проиграл свой бой аме-
риканцу. И если бы Сьерра 
проиграл мне, то в итоговом 
зачете США опередили бы Кубу 

в командном зачете. А бокс для 
Кубы… Там в школе преподают 
бокс, вы представляете, что для 
кубинцев значит проиграть в 
этом виде спорта? Тем более, 
противостояние США – Куба, 
проиграть врагу на его тер-
ритории и всё такое. Поэтому 
Кубе просто необходимо было, 
чтобы я проиграл в финале. По-
этому, как только мне подняли 
руку, кубинцы начали проте-
стовать. Чуть в сторонке стоял 
Альсидес Сагарра, тренер вели-
чайших боксеров, трехкратных 
олимпийских чемпионов – Фе-
ликса Савона и Теофило Сти-
венсона, он, видимо, успел со-
общить куда надо, и они сразу 
начали «хипишевать».

В чем была моя ошибка? 
Я покинул ринг, хотя награ-
ждение должно было пройти 
сразу же после боя. Они вос-
пользовались этой паузой и 
начали раскачивать ситуацию, 
подавая протесты один за 
другим. Сначала заявили, что 
у меня был тейп (клейкая лента 
из ткани, напоминающая лей-
копластырь, используемая для 
фиксации или поддержки су-
ставов. – «МД») на руке, что 
запрещено правилами. Бегу 
я радостный после боя в раз-
девалку, к своим друзьям 
по сборной, чтобы порадо-
ваться вместе, и в этот момент 
смотрю – за мной бегут двое 
полицейских, а один из них 
вытащил пистолет, направил 
на меня и кричит: «Стоп!» Я в 
шоке, не понимаю, что он от 
меня хочет? А они в Америке 
могут стрелять на поражение, 
если им не подчиняются. Тут 
один полицейский бросился 
мне наперерез, а другой, с пи-
столетом, бежит сзади меня. 

Когда я понял, что мне 
не дадут убежать, остано-
вился и спрашиваю, мол, что 
вам нужно? Коп успокаи-
вающе махнул мне рукой: 
«Окей, окей!» - мол, успокойся, 
парень, всё в порядке. Я пошел 
обратно с копами к рингу, где 
меня проверили на наличие 
тейпа, и когда его не обна-
ружили, Чаудри, насколько я 
понимаю, дал распоряжение 
найти любой повод, чтобы 
придраться ко мне. Почему? 
Он просто испугался Кастро. 
Фидель был огромным авто-
ритетом в мире бокса. Фидель 
обожал бокс, и поэтому ку-
бинские боксеры, в отличие 
от борцов, никогда не сдавали 
бои. Попробовали бы (смеется). 

- ты сам как считаешь, вы-
играл тот бой?

- Когда уходил с ринга, был 
на сто процентов уверен, что 
победил. Я был сильнее, я его 
выиграл. Да и к тому же, я знал 
счет. Откуда? Тут целая шпи-
онская схема (смеется). Счет 
был только на компьютере у 
главного судьи. Где-то сзади 
него садился наш человек и 
в бинокль смотрел на изме-
нения в мониторе. После он 
особыми боксерскими знаками 
показывал другому нашему че-
ловеку, какой счет, а тот уже пе-
редавал его моему секунданту, 
который сообщал мне (смеется). 
Так что счет я знал, я выиграл 
5:3. Да и, к тому же, я был 
свежее, моложе. Он 68-го года, а 
я 76-го. Кроме того, год назад он 
победил на Играх доброй воли 
в Нью-Йорке, в финале обыграв 
нашего Гайдарбекова в весе до 
71 кг. А тут он вышел против 
меня, согнав вес до 67 кг. Есте-
ственно, он был утомлен весо-
гонкой. В общем, преимуществ 
у меня было много. Я пол-
ностью выполнил план на бой, 
может быть, пара ударов моих 
мимо пришлась. 

- Что было дальше?
- Когда кубинцы поняли, 

что протест с тейпом у них 
не прошел, они начали скан-
далить, шуметь, и оргкомитет 
принял решение перенести 
процедуру награждения. В тот 
вечер не наградили, всё это 
время искали причину. И что 
в итоге делает Анвар Чаудри? 
Он созывает в час ночи (!) ко-
миссию для видеопересмотра 

моего боя с кубинцем. Причем 
туда не были приглашены пред-
ставители сборной России. 
И эта комиссия усмотрела с 
моей стороны удар открытой 
перчаткой, и в итоге приняла 
решение объявить победи-
телем боя, а соответственно и 
чемпионом мира – кубинца. 
Смешно!

 За открытый удар пер-
чаткой дают замечание, за 
второй – еще одно замечание, 
за третий – сделают предупре-
ждение и снимут два очка. Но 
чтобы за это отдавали победу?! 
Это нонсенс, парадокс! Такого 
никогда не было и не будет. В 
итоге они внесли изменения 
в протокол и объявили чем-
пионом Эрнандеса. 

Ну, объявили, но ведь это 
чемпионат мира, ведь мы не 
сами за себя, за свою страну 
выступаем. Значит, в честь 
чемпиона должен звучать 
гимн, должен быть пьедестал 
почета. Весь день после объ-
явления этого решения сижу 
на трибуне и жду, когда будет 
награждение. Рядом со мной 
сидел Леонид Егорович, пред-
ставитель ФСБ, который со-
провождал нас на чемпионате 
мира, и он мне всё время го-
ворил: «Если объявят вторым, 
ты не выйдешь!» Даже не спра-
шивал меня, что я решил, а 
вместо меня принял решение 
(смеется). 

«Мы не согласны, ты выиграл 
этот бой», - говорил он мне. Но 
в итоге мне не пришлось вы-

ходить никуда, поскольку цере-
монию награждения в весе до 
67 кг вообще не провели. 

-  те б е  п ер ед а л и  сер е -
бряную медаль?

-  Пытались .  Представ-
ляешь, пришли в гостиницу и 
пытались ее мне отдать. Мы 
просто объяснили, что им 
делать с этой медалью. Она мне 
не нужна. 

- ты - заслуженный мастер 
спорта…

- Да, по приезде на родину 
наш главный тренер Николай 
Хромов сказал мне: «Ты для 
меня являешься чемпионом 
мира». Министерство спорта 
России в 1999 году выдало мне 
книжку заслуженного мастера 
спорта, хотя для получения 
этого звания нужно было еще 
пахать и пахать. Но из-за той 
истории решили мне дать.

- После этого ты неудачно 
выступил на чемпионате 
мира в Белфасте в 2001 году, 
уступив кубинцу арагону…

-  Тут виновата та шпи-
онская система узнавания 
счета, о которой я рассказал 
выше (смеется). Наш человек, 
есть такой Коптев, наблюдал в 
бинокль за счетом. И он пере-
давал, что всё нормально, ты 
выигрываешь. И Хромов мне 
говорил: «Продолжай так же, 
ты ведёшь в счёте». А я смотрю, 
кубинец тоже особо не ста-
рается атаковать, тут у меня 
появились сомнения. И вдруг 
перед последним раундом 
Хромов кричит: «Ты уступаешь 
десять баллов! Коптев всё пе-
репутал». (Смеется). Бросился 
я на кубинца в последнем 
раунде, но как за три минуты 
ликвидировать отставание в 
10 баллов? Тем более, кубинцы 
умеют хорошо убегать. В итоге 
проиграл. 

-  есть ли возможность 
сейчас восстановить спра-
ведливость и попробовать 
вернуть себе звание чем-
пиона мира?

- Я разговаривал с гене-
ральным секретарем Феде-
рации бокса России Умаром 
Кремлевым, и он мне пообещал, 
что в 2018-м займется этим во-
просом. Почему в следующем 
году? Да потому, что пройдут 
перевыборы президента AIBA 
и высока вероятность, что им 
станет узбек Гафур-Арсланбек 
Рахимов, нынешний вице-пре-
зидент. С ним и будут обсу-
ждать этот вопрос, вроде как 
он в курсе всей этой истории. 
Подождем. 
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14 дагестан – это...

объяВлеНИе

Кадастровым инженером Гамзатовым Русланом Катибовичем (Квалификаци-
онный аттестат 05-15 -250, адрес: РД, г. Махачкала, ул. Богатырёва, дом 11 «А», кв. 76, 
тел.: 8 (928) 522-57-00) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
РД, Кумторкалинский район, Караман-2, №350 «А» - выполняются кадастровые 
работы по определению границ земельного участка. 

Заказчиком является Рашидова Сафиисат Рамазановна, тел.: 8 (928) 571-04-13.
Собрание заинтересованных лиц по поводу местоположения границ состоится 

по адресу: РД, г. Махачкала, Кумторкалинский район, Караман-2, №350 «А» - 
06.09.2017 года, в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
РД, г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1, МФЦ,  здание «Мои документы».

Возражения по проекту межевого плана и требования к проведению согласо-
вания местоположения границ участков на местности принимаются с 06.09.2017 
года по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1, здание «Мои документы». При 
проведении согласования необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность, а также  о правах на земельный участок.

м е д и ц и н а

... высокотехнологичные операции
С 2013 года в республике 

начато оказание высокотех-
нологичной медицинской 
помощи. Сегодня 11 государ-
ственных медицинских ор-
ганизаций имеют лицензию 
н а  о к а з а н и е  в ы с о к о т е х-
нологичной медицинской 
помощи.  В Дагестанском 
центре кардиологии и сер-
дечно-сосудистой хирургии 
используются современные 
рентгенэндоваскулярные 
методы диагностики и ле-
чения, в том числе стентиро-
вание, ангиопластика коро-
нарных артерий. 

Успешно проводится ока-
зание ВМП в области орто-
педии и травматологии, ре-
конструктивно-пластические 
операции на костях  таза, 
верхних и нижних конеч-
ностях, эндопротезирование 
крупных суставов в РКБ и 
ГКБ №1, что позволило ра-
дикально улучшить качество 
жизни пациентов, провести 

раннюю реабилитацию, осо-
бенно лицам пожилого воз-
раста. 

Проводятся малоинва-
зивные, эндовидеохирурги-
ческие вмешательства на ор-

ганах грудной и брюшной 
полостей ,  забрюшинного 
пространства, новейшие тех-

нологии диагностики и ле-
чения в офтальмологии. 

В  Д е т с к о й  р е с п у б л и -
к а н с к о й  к л и н и ч е с к о й 
больнице широко разви-
вается хирургия новоро-
ж д е н н ы х  д е т е й ,  и с п ол ь -
зуются современные  методы 
терапии больных детей с он-
когематологическими заболе-
ваниями. 

В последние годы увеличи-
вается и успешно проводится 
экстракорпоральное опло-
дотворение - в 2016 году про-
ведено 300 процедур, растет 
результативность.   Наша 
задача – дальнейшее нара-
щивание темпов внедрения 
высокотехнологичной мед-
помощи. В 2016 году более 3 
тысяч человек получили вы-
сокотехнологичную меди-
цинскую помощь в государ-
ственных медицинских орга-
низациях республики, что в 
4,3 раза больше, чем в 2013-м.

Ответы на сканворд предыдущего номера: 
По горизонтали: Ёжик. Герб. Лужайка. Ипотека. Ирбис. Город. Врун. Риза. Отвага. Троп. Уйма. Нора. Ужин. Овен. Апаш. Стадо. Артист. Зомби. Купе. Вдова. Тир. Арии. Умник. Ендова. Пьеса. 
Нега. Гафса. Гол. По вертикали:Жирандоль. Кипу. Контрабас. Рапира. Озеро. Пушкин. Угар. Испуг. Хризантема. Бра. Подвиг. Клио. Водка. Устье. Навес. Гага. Рана. Йогурт. Край. Итог. Нао. 
Месиво. Дра. Трал.
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15 обзор соцсетей

Деревья были огромной 
высоты и поражали своей ве-
личественностью, дома не-
бывало широки, подъезды 
уютны, и казалось, что вся 
жизнь пройдёт так же безмя-
тежно.

Живи и наслаждайся.
Мы часами бегали и рез-

вились, пока мама не выйдет 
на балкон и не позовет домой 
есть вкусный борщ.

Это сейчас я понимаю, что 
он был безумно вкусным, а 
тогда казался самой ужасной 
бякой (да простит меня мама).

Вернуть нас домой было 
непростой штукой, так уж 
получалось, что мама звала 
домой в самый кульминаци-
онный момент игры, думаю, 
всем это знакомо)).

А потом, потом мы всё же 
возвращались домой, предва-
рительно купив у тёти Муси 
два стаканчика семечек и по 
одной жвачке «Turbo» (про 
жвачки мама не знала). Тогда 
и этого было достаточно для 
счастья. Парадокс.

Самым любимым местом 
в доме было окно в детской, 
из которого открывался кра-
сивый вид на весь город.

Я часами могла сидеть на 
подоконнике, вглядываясь 
вдаль, и мечтать...

Мечтать о том, что будет 

через лет 10 - 20. 
Особенно любила зага-

дывать что-то в день ро-
ждения.

И вот эти 20 лет прошли.
Как-то стремительно... Но 

прошли.
Я безумно благодарна 

Всевышнему за то, что эти 
детские мечты, придуманные 

сидя на подоконнике, осуще-
ствились.

Теперь, вглядываясь вдаль, 
пойду загадывать другие, 
более взрослые и дерзкие.

https://www.
instagram.com/p/
BZn35vHjI3a/?taken-
by=dzhavatxanova

f a c e b o o k

Сегодня прочла, что американский хип-
хоп-исполнитель Бобби Рэй Симмонс, 
более известный под псевдонимом BoB, 
объявил сбор средств на строительство 
одного или нескольких спутников, с по-
мощью которых рэпер планирует до-
казать, что Земля является плоской. 

Плоской. Ну, вы понимаете, да? То 
есть ещё сохранились люди, которым это 
нужно ещё доказать! Все знают, что Земля 
плоская.

Бобби является представителем «Сооб-
щества плоской Земли», количество участ-
ников которого составляет миллионы.

Теперь я понимаю, почему в США 
страдают от ожирения. Это чтобы уве-
личить шансы на выживание в ураганы 
и не упасть с краюшка Земли. Есть ва-
риант покатиться к краюшку Земли, но его 
учёные ещё не разобрали. Хотя зачем не-
рвничать-то, там же есть ещё черепаха.

Если Земля круглая, то как объяснить 
то, что я не падаю, когда иду на работу, 
а иду прямо, как будто меня туда что-то 
тащит?

Или как люди бы садились на шпагат? 
Они бы зависали на ладонях в воздухе, а 
их ноги качались, как аттракцион.

Если бы Земля была круглая, ёжики бы 
катились, а мои ступни были бы в форме 
радуги.

Жду не дождусь, когда в моду войдёт 
следующее тупое дегенератство в виде сжи-
гания ведьм или жертвоприношений какому-
нибудь дубу.

P.S.
Если бы одновременно тонули Яровая, Ми-

лонов и последователь общества плоской 

Земли, то какой сериал вы бы начали смотреть 
с пиццей и колой?

https://www.instagram.com/p/
BZwOHdjhK_b/?taken-by=jacobsooon

f a c e b o o k

А вы знаете, как пахнет 
киноплёнка? Я вот знаю. С 
детства, когда самым большим 
праздником было поехать с 
отцом к нему на работу - на 
киностудию. Сначала, когда 
мы с братом были совсем ма-
ленькими, нас водили в ки-
нозал заряжать плёнку и по-
казывали фильмы. Своего про-
изводства. Как сейчас помню 
один из них. «Крутизна» назы-
вается. Наверное, запомнил 
из-за названия. Оно такое, 
очень созвучное 90-м. 

А ещё там всегда пахло 
кинопленкой. Сладковато-
кислый запах. Железные ко-
робки и ощущение чуда. 
Именно здесь делают кино!

Потом появились видео-
магнитофоны и чудо исчезло. 
Остался запах прокуренных 
комнат в кинокомплексе, ко-
торые со временем стали 
офисами телевидения. 

Кино закончилось, на-
помнив о себе несколько лет 
назад коробкой с копией 
фильма «Сюрприз», валяю-
щейся в лестничном пролёте 
одного из зданий теперь уже 
телевидения.

Кино кончилось.

https://www.facebook.
com/fidarchuk?hc_

i n s t a g r a m

Я тоже люблю делать добро. 
Иногда я начинаю делать 
добро, и меня становится бук-
вально невозможно оста-
новить. Я удобряю всё и вся 
на своём пути и верю, что 
мир становится лучше. Но 
тогда обязательно находится 
какой-нибудь бронтозавр, ко-
торый толкает меня в бок и 
указывает на плоды моих тво-
рений. И пыл мой усмиряется, 
и вижу я прозревшим оком, 
что кактусы завяли, крыльцо 
не метено, скамейку в парке 
поломали, война и динозавры 
вымерли. Тщетность моих 
усилий безнадёжна, я никогда 
никого не спасу, не поймаю 
Синюю птицу. Даже бордюры 
против меня, они ставят мне 

подножки, турникеты в мага-
зинах дают пинка под зад. Ку-
саются мошки, отрываются за-
стёжки. Вечная борьба добра 
со злом. Если бы только могла, 
я бы уничтожила всех блох, 
клещей, деньги, рекламу, 
мягкие игрушки неестест-
венных цветов, еду, особенно 
пельмени и окрошку, соседей, 
иррациональные выводы, са-
мозащёлкивающиеся замки. 
Вот это последнее, пожалуй, 
в первую очередь. Но как же 
тяжело порой, увы.

https://www.
instagram.com/p/
BZqtb6cjbpm/?taken-
by=madina_rgvk

Мой дед Шатимагомед 
был человеком набожным... 
но без фанатизма. И вообще, 
в то время вера была орга-
ничной частью человека, его 
духовной жизни, она не выпя-
чивалась и не навязывалась. 
Здравый смысл и вера ужи-
вались в нем без конфликта. В 
селе старожилы рассказывают, 
как Шатимагомед, будучи ди-
биром, в ответ на просьбу 
взволнованной сельчанки, у 
которой пропала корова, “за-

вязать пасть волку” (в те годы 
в некоторых республиках Се-
верного Кавказа, а в Балкарии 
– и ныне, существовал такой 
религиозный обряд) спокойно 
ответил: 

– Хорошо, приведи волка…

https://www.facebook.
com/photo.php?fbid=14
14661235313139&set=a.11
8971861548756.21764.100
003078296655&type=3&t
heater

i n s t a g r a mi n s t a g r a m
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х и т - P A R A D i s e

Музыка настроения
Корреспондент «МД» побывала в 
родной школе и составила хит-парад 
учащихся

Регина Курбанова

Ученики махачкалинской 
средней школы №40 рас-
сказали о любимых треках, 
которые они слушают дома, 
на улице, иногда и в стенах 
родного alma mater.

«БеЗ МУЗыКи жить 
НельЗя!» 11 КлАСС 

Выпускники в большинстве 
своем оказались любителями 
и ценителями зарубежной 
музыки.

1. «2NE1» - «Come Back Home».
2. Taylor Swift – «What You 
    Made Me Do».
3. «Twenty One Pilots» – 
     «Heavydirtysoul».
4. «BTS»- «Spring Day».
5. «2NE1» - «The Eve».

Многие из отвечающих 
отдали предпочтение южноко-
рейской хип-хоп- и поп-группе 
«2NE1». Неудивительно, что она 
возглавила и замкнула таблицу 
хит-парада. «Новая эволюция 
21 века» - так прозвали четырёх 
участниц коллектива, образо-
вавшегося в 2004 году. А музы-
кальный жанр к-рор занял от-
дельную ступень в рейтинге 
нашего голосования. 

- В принципе, мне нравится 
любая музыка. Но жанру к-рор 
в моем сердце отведен от-
дельный кусочек. Многие спра-
шивают: «Что такое к-рор?» 
И когда слышат, что это ко-
рейский стиль музыки, с неким 
отвращением вопрошают: «Как 
ты можешь это слушать?!» При-
знаюсь, меня это задевает. На 
мой взгляд, безумно глупо 
судить людей за то, что они от-
личаются и не соответствуют 
каким-то общепринятым стан-
дартам. У меня в жизни было 
много неприятных ситуаций, 
и в тяжёлые для меня времена, 
как бы странно ни звучало, 
к-рор меня спасал», - откровен-
ничает камила сурхаева. 

Американская кантри-
поп-исполнительница Тейлор 
Элисон Свифт заняла вторую 
ступень таблицы. Помимо 
прочего, Свифт ещё автор 
песен и киноактриса. Она 
снялась в фильмах: «Место 
преступления», «Новенькая», 
«День святого Валентина»... 

- Творчество Taylor Swift от-
личается от других. Каждая 
песня имеет особый смысл. 
Собственно говоря, это меня 
и привлекает.  Одно могу 
сказать точно: без музыки жить 
нельзя! Она нам поднимает на-
строение, благодаря ей, люди 
выражают свои чувства. И это 

прекрасно! - говорит Патимат 
Будайчиева.

Американский дуэт «Twenty 
One Pilots» из Колумбуса 
также популярен среди школь-
ников. Как-то друзья по кол-
леджу решили объединиться 
в творческий союз и запи-
сывать песни. Тандем был 
образован в 2009 году. За это 
время несколько раз менялись 
участники (Ник Томас, Крис 
Салихом). Сегодня в составе 
«Twenty One Pilots» - Джош Дан 
и Тайлер Джозеф. 

В 2013-м образовался новый 
корейский хип-хоп-коллектив 
«BTS» и стал любимой группой 
молодежи по всему миру. 
Примечательно, но еще за-
долго до дебюта на большой 
сцене участники уже контак-
тировали со своими поклон-
никами через социальные сети. 
Можно сказать, что именно 
в Интернете и зародилась их 
слава.

«Песня «BTS» - «Spring Day» 
донесла до меня, что я не 
одинока и у меня всегда будет 

поддержка, как и сказано в на-
звании альбома («You Never 
Walk Alone»). Ведь вокруг меня 
всегда  люди, которые под-
держат. И наши пути будут пе-
ресекаться вновь и вновь», - го-
ворит Ульяна мутагирова.

и СНОВА К-РОР! 10 КлАСС

1. рашид багатаев – «Горянка».
2. Selena Gomez – «Bad Liar».
3. «2NE1» - «Come Back Home».
4. Rita Ora – «Your Song».
5. «LP» - «Other People».

В о з г л а в и л  х и т - п а р а д 
лакский исполнитель Рашид 
Багатаев. Его хиты: «Горянка», 
«В дорогу», «Явись ко мне»… 

- Мне нравятся лакские 
народные песни. Слушаю и 
Рашида Багатаева. У него свой 
стиль, манера исполнения и ха-
ризма, - считает сагид Бургуев.

Л ю б и м и ц а  м о л о д е ж и 
Селена Гомес имеет в своей 
музыкальной копилке много 
песен и наград.  Помимо 
прочего, она также актриса, ди-

зайнер, автор песен, продюсер… 
«Исполнение песни «Bad 

Liar» завораживает. Сама 
Селена тоже просто не может 
не нравиться. Она большая 
труженица. Талантливое ис-
полнение ролей в фильмах 
« И г р а  о к о н ч е н а » ,  « Д е т и 
шпионов-3» и озвучка муль-
тфильма «Монстры на кани-
кулах» не могут оставить рав-
нодушными никого», - заверила 
Разият такиева. 

Десятиклассники, как и 
их старшие друзья, неравно-
душны к жанру к-рор, а потому 
«2NE1» снова в списке.

- Я поклонница жанра к-рор. 
В этом направлении музыки 
очень много весёлых, инте-

ресных и необычных песен, - 
говорит диана мутагирова.

«LP» - это сценический псев-
доним американской певицы 
Лоры Перголицци. 

- Она не только певица, но 
и автор, и исполнитель. На-
писала хиты для Рианны, 
Кристины Агилеры, Шер и 
многих других. Сингл «Other 
People» был создан в прошлом 
году, но до сих пор популярен 
среди меломанов, - считает Са-
бигат Атуева.

МУЗыКАльНый 
РАЗНОБОй. 7 «В» 

1. Selena Gomez - «Fetish».
2. «Serebro» - «Между нами 
любовь».
3. Максим Фадеев и Наргиз За-
кирова – «Вдвоем».
4. MiyaGi ft. Эндшпиль (Рем 
Дигга) — «I Got Love».
5. «EXO»- «Monster».

Девичье трио «Serebro» и их 
трек «Между нами любовь» не 
в первый раз попадают в наш 
хит-парад. В  сороковой школе 
эта песня также популярна. 
Музыкальный багаж группы 
большой – три студийных 
альбома, которые вобрали в 
себя жанры электро-поп, евро-
поп и поп. 

- Попсовая композиция и 
легкий, ненавязчивый мотив. 
И вообще, я люблю лиричные 
песни, – говорит мадина Ба-
рикова.

Солистка группы «Serebro» 
Ольга Серябкина когда-то 
была подопечной продюсера 
Максима Фадеева. А сегодня 
в таблицу хит-парада с песней 
«Вдвоем» он попадает вместе с 
Наргиз Закировой. 

Южнокорейско-китайский 
мужской коллектив «EXO» вы-
пустил свой первый альбом 
сразу в двух версиях. Дога-
дались, каких? Думаю, да. Ко-
рейской и китайской. Ро-
ждение группы состоялось в 
2012-м, и входило в неё 12 че-
ловек. Однако в конце мая 
этого года бой-бэнд завершил 
свой концертный тур на самом 
крупном  Олимпийском ста-
дионе Кореи (в Сеуле). 

- В песне «Monster» группы 
«EXO»мне нравится тяжёлый 
бит и зажигательный припев, 
- говорит хава Бадрутдинова.

P.S. Отдельную благодар-
ность корреспондент «МД» вы-
ражает заместителю директора 
по воспитательной работе 
Убайдат абакаровой за «со-
рванные» уроки и хорошее на-
строение. 
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