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

молодёжь    дагестана № 2
18 января 2019 года

Издается с 1921 года

www.md-gazeta.ru

п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  б о к с

Знакомьтесь: Артур Акавов
Он может стать чемпионом WBO, но о нём слышали немногие

НОВОЧЕРКАССК – 
ХАСАВЮРТ – ПСКОВ

О легкоатлетке Елене Исин-
баевой в Дагестане, конечно, 
слышало большинство. Чуть 

хуже, но знают и гандболиста 
Тимура Дибирова, который 
блистает сейчас на чемпи-
онате мира в составе сборной 
России. Те, кто читает «Моло-
дежку», уже в курсе об успехах 

шпажистки-юниорки Айзанат 
Муртазаевой. Что объединяет 
этих людей, кроме того, что они 
успешны? Все трое имеют да-
гестанские корни, но как спор-
тсмены ничего республике не 
должны: не тут их растили и го-
товили для выступлений. Что 
не мешает нам, однако, радо-
ваться их победам и, наверное, 
гордиться. 

То же самое применимо 
почти полностью к Акавову. 
Уровень, на который забрался 
Артур, позволяет ему рассчи-
тывать не только на славу в 
пределах Дагестана, но и на 
всероссийскую известность. 
Но его плохо знают даже в 
нашей республике. Бывший 

чемпион WBO Султан Иб-
рагимов на недавней пресс-
конференции, когда корре-
спондент «Молодежки» по-
пытался получить у него 
прогноз на ближайший пое-
динок Акавова, дал понять, 
ч т о  н е  с л ы ш а л  о б  э т о м 
боксере. А вот находившийся 
на той же пресс-конференции 
претендент на титул чем-
пиона «WBO Африка и Пан 
Америка» Расул Дибиров 
живо отреагировал на эту 
фамилию, сказал, что знаком 
с Акавовым – оба иногда тре-
нируются в Питере. 

Как выяснилось ,  связь 
Акавова как спортсмена с Да-
гестаном не такая условная, 

как у той же Елены Исин-
баевой или Тимура Дибирова. 
Родился он в Новочеркасске 
Ростовской области, но тре-
нироваться начинал у даге-
станского тренера Гайдара 
Ибрагимова в Хасавюрте, где 
прожил, по словам бывшего на-
ставника, несколько лет. После 
этого Артур переехал в Псков, 
где по сей день живет и ра-
ботает, причем в основном не 
боксером. И из этого провин-
циального российского города 
умудряется строить карьеру в 
профессиональном боксе, а ге-
ография в этом деле имеет зна-
чение. 
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Следствием не установлено
Спустя 40 лет так и не ясно, что привело 
к гибели Кадрии Темирбулатовой 

Ислам Абакаров

За этого человека ранним утром 19 января будут как за сво-
его болеть минимум в двух регионах России: в Ростовской 
и Псковской областях. Наверное, после этого материала – и 
в Дагестане. 33-летний боксер Артур Акавов выступит на 
знаменитой нью-йоркской арене «Мэдисон-сквер-гарден». 
Он в титульном поединке встретится с не знающим пора-
жений американцем Деметриусом Андраде (26 побед на 
профессиональном ринге), который владеет поясом чем-
пиона WBO – одной из четырех самых престижных в боксе 
версий наряду с WBA, WBC и IBF. 

технологИИ стр. 6 – 7

Как закалялся style
Fashion Tech завтрашнего дня 
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В Дагестане закрыты 
24 кирпичных завода
Они не соответствовали 
экологическим стандартам

Али Алиев

Власти Дагестана закрыли 24 
кирпичных завода, располо-
женных между Махачкалой и 
Каспийском, а также в Кара-
будахкентском районе респу-
блики. Все закрытые пред-
приятия не соответствовали 
экологическим стандартам.

О том, что с 2019 года кир-
пичные заводы, использующие 
о т к р ы т ы й  м е т од  о бж и га 
кирпича, будут закрыты, в се-
редине ноября прошлого года 
заявил министр природных ре-
сурсов и экологии Дагестана 
Набиюла Карачаев.

По словам министра, такое 
производство загрязняет ат-
мосферу и уничтожает пло-
дородный слой почвы. А в 
пасмурную погоду дым с за-
водов ухудшает видимость 
для пилотов самолетов, совер-
шающих рейсы из аэропорта 
Махачкалы.

С этого года производством 
кирпича в республике будут за-
ниматься только современные 

высокотехнологичные заводы. 
Минприроды республики 
уже определило несколько 
участков под их строительство, 
ведутся переговоры с предпри-
нимателями, сообщил теле-
канал РГВК «Дагестан».

По информации телеканала, 
министерство также провело 
инвентаризацию месторо-
ждений глины, пригодной для 
производства кирпича, и пла-
нирует провести аукционы на 
право разработки.

В ближайшее время На-
биюла Карачаев проведет 
встречу с руководителями кир-
пичных заводов, обжигающих 
кирпич напольным методом и 
расположенных в других го-
родах и районах республики.

«Все эти кирпичные заводы 
будут закрыты. Только один 
вариант остается – построить 
современные кирпичные 
заводы», – завил Карачаев те-
леканалу.

На участках, где распола-
гались закрытые заводы, будет 
проведена рекультивация 
земель.

Выборы мэра махачкалы 
отложены на неделю
Приём документов завершился 16 января 

Магомед Ахмедов

Сорок человек подали доку-
менты в конкурсную комис-
сию по отбору кандидатов на 
должность главы Махачкалы.
Возраст кандидатов – от 25 
до 65 лет, среди них три жен-
щины, один депутат Государ-
ственной думы РФ – Гаджи-
мурад Омаров, два депутата 
Махачкалинского городского 
собрания – Эльмира Абиева и 
Шамиль Гасанов.

Как сообщили «Молодежке» 
в городском собрании депу-
татов, 15 кандидатов состоят 
в различных политических 
партиях: десять в «Единой 
России», трое – в «Справед-

ливой России» и двое – в КПРФ.
Восемь кандидатов работают 

в сфере государственной и му-
ниципальной службы, по пять 
кандидатов –  в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и об-
разования, четверо – в госу-
дарственно-правовой сфере. 
Пятеро кандидатов проживают 
за пределами республики.

«Каждый из кандидатов имеет 
собственное представление о 
насущных проблемах города и 
путях их решения, а некоторые 
из них уже представили про-
грамму развития Махачкалы», – 
отметил собеседник.

Поскольку кандидатов 
много и каждый пакет доку-
ментов необходимо тщательно 
проверить, а на втором этапе 

будет проводиться собеседо-
вание, городское собрание де-
путатов по просьбе комиссии 
перенесло заседание по вы-
борам мэра на неделю. Ранее 
сообщалось, что выборы могут 
состояться 22 января.

Некоторые из претендентов 
попросили не публиковать их 
имена в открытом доступе, по-
этому конкурсная комиссия по-
считала нецелесообразным об-
народовать на этом этапе пер-
сональные данные кандидатов.

Известно, что среди канди-
датов – бывший глава управы 
Басманного района Москвы 
Салман Дадаев и Назим Эмир-
гамзаев, который в прошлом 
году баллотировался в мэры 
Оренбурга.

Уволен главврач Казбековской ЦРБ
Ранее в районе произошла вспышка 
острой кишечной инфекции

Шамиль Абдулаев

Главный врач Казбековской 
центральной районной боль-
ницы Магомедрасул Латипов 
освобождён от занимаемой 
должности.

Министр здравоохранения 
Дагестана Джамалудин Гаджииб-
рагимов уволил Латипова «за вы-

явленные недостатки в работе», 
сообщается на официальной 
странице ведомства в Instagram.

Ранее сообщалось, что в селе 
Ленинаул произошла вспышка 
острой кишечной инфекции. В 
Казбековскую центральную рай-
онную больницу были госпита-
лизированы 15 человек с диаг-
нозом «дизентерия». Позднее 
пятеро из них были выписаны.

В Семендере началось строительство 
канализации вдоль КоРа
Она позволит ликвидировать подтопления в посёлке

Али Алиев

В поселке Семендер Киров-
ского района Махачкалы 
идет строительство канали-
зации вдоль канала имени 
Октябрьской революции 
(КОР). Согласно проекту, раз-
работанному в конце прош-
лого года, предстоит укладка 
труб диаметром от 300 до 
1000 мм общей протяженно-
стью до двух километров.

Уже много лет в Семендере не 
решается проблема несанкцио-
нированного сброса сточных 
вод в КОР. Новая канализация 
позволит ликвидировать подто-
пления в поселке, которые про-
исходят после сильных дождей, 
и устранить неприятный запах, 
исходящий от протекающей 
вдоль дороги речки.

Накануне работники под-
рядной организации начали рыть 

траншею под укладку труб. На 
объект уже завезены трубы. Его 
строительство проинспектировал 
врио главы города Мурад Алиев.

«Все канализационные стоки 
домов, расположенных вдоль 
канала, теперь будут отведены в 
новую канализационную трубу, 
которая уходит в канализаци-
онный коллектор диаметром 1500 
мм. Проведение этих работ по-

зволит остановить процесс загряз-
нения КОРа», – цитирует градона-
чальника пресс-служба мэрии.

Мурад Алиев поручил стро-
ителям в кратчайшие сроки за-
вершить строительство трубо-
провода, уделив особое внимание 
качеству проводимых работ.

По данным мэрии, в Се-
мендере проживает более 14 
тысяч человек.

В связи с выходом 
на пенсию
Прокурор Левашинского района 
ушёл в отставку 

Мадина Алиева

Старший советник юсти-
ции Омар Абдулкадыров 
освобожден от должности 
прокурора Левашинского 
района и уволен из орга-
нов прокуратуры по собст-
венному желанию в связи с 
выходом на пенсию за вы-
слугу лет. Соответствую-
щий приказ был подписан 
генеральным прокурором 
Российской Федерации 21 
декабря прошлого года.

Исполнять обязанности 
прокурора района до заме-
щения вакансии будет заме-
ститель прокурора муници-
палитета Эльдар Абдуллаев, 
с о о б щ и л а  п р е с с - с л у ж б а 
р е с п у бл и к а н с ко й  п р о к у-
ратуры.

Омар Абдулкадыров про-
служил в органах проку-
ратуры более 36 лет, неод-
н о к р ат н о  п о о щ ря л с я  ге -
н е р а л ь н ы м  п р о к у р о р о м 
России и прокурором ре -
спублики.
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переселение жителей сёл храх-Уба 
и Урьян-Уба полностью завершено
На это было выделено 200 млн рублей

Шамиль Абдулаев

Около 350 российских гра-
ждан, проживавших в селах 
Храх-Уба и Урьян-Уба в Азер-
байджане, переселились в 
Дагестан, сообщил министр 
по делам Северного Кавказа 
Сергей Чеботарев.

В список переселенцев 
вошли 377 человек: 366 (135 
семей) – из Храх-Убы и 11 (3 
семьи) – из Урьян-Убы. На пе-
реселение было выделено 200 
млн рублей.

«Изначально планировалось 

переселить 138 семей, но потом 
по разным причинам – кто-то 
отказался, кто-то получил 
жилье как военнослужащий – 
130 семей было переселено. Это 
порядка 350 человек, это все 
люди, которые изъявили же-
лание переселиться», – заявил 
Чеботарев на «правительст-
венном часе» в Совете Феде-
рации.

Земли, на которых распо-
ложены села Храх-Уба и Урьян-
Уба, находились в аренде у Да-
гестана. С распадом СССР 
они были отнесены к терри-
тории Азербайджана (граница 

с Россией проходит в 60 кило-
метрах от сёл). В 2004 году срок 
аренды земель завершился.

Вопрос с переселением жи-
телей этих сел в Россию не раз 
поднимался как на республи-
канском, так и на федеральном 
уровнях, однако его решение 
затягивалось из-за проблем с 
финансированием.

В 2018 году субсидии в 127,7 
млн рублей, предусмотренные 
из федерального бюджета на 
единовременные денежные вы-
платы жителям сел (для прио-
бретения жилья), были уве-
личены на 72,3 млн рублей.

анонимные моралисты угрожают 
сорвать ещё один концерт в Дагестане
Организатор заявил, что концерт состоится

Али Алиев

Неизвестные пригрозили пе-
вице Саше Project сорвать 
ее выступление на концерте 
в Дагестане, который наме-
чен на 19 января. Организа-
тор мероприятия заявил, что 
концерт состоится «при пол-
ной поддержке» минкульта 
и МВД.

На страницу певицы в 
Instagram поступило сооб-
щение: «Не приезжай в Да-
гестане плохо все это обе-
рнётся ваши концерты» (ор-
фография и пунктуация ори-
гинала сохранены. – «МД»).

К а к  з а я в и л а  и зд а н и ю 
«СтарХит» сама Саша Project, 
она находится в смятении и не 
знает, что предпринять. С одной 
стороны, ей не хочется разочаро-
вывать публику, которая ждет ее 
приезда, с другой — она всерьез 
опасается за свою жизнь.

Скорее всего, пишет из-
дание, концерт состоится, по-
скольку его поддержат мини-
стерство культуры и мини-
стерство внутренних дел ре-
спублики. Об этом на своей 
странице в Instagram написал 
организатор концертов Хай-
рудин Алиев.

«Друзья! На встрече с заме-

стителем министра культуры 
Республики Дагестан Му-
радом Гаджиевым обсудили 
проблему провокаций в адрес 
артистов в социальных сетях. 
Хотим заверить, что концерт 
пройдет при полной под-
держке министерства культуры 
Дагестана и министерства вну-
тренних дел», — написал он.

гидрометцентр: 
в феврале в Дагестан 
придут морозы и снег
Хорошая новость – это ненадолго

Али Алиев

По прогнозам дагестанских си-
ноптиков, по-настоящему зим-
няя погода в Дагестане насту-
пит в феврале. В этом месяце 
установятся морозы, а снег вы-
падет не только в горах, но и в 
низменных районах.

В  я н в а р е  р е с п у бл и к у 
ожидают привычный ветер, не-
большое количество осадков и 
температура выше нормы. «В 
приморских районах темпе-
ратура составит от +2 до +6 °C 

днем, от -2 до 0 °C ночью; в низ-
менных районах  – от 0 до +5 
°C днем и от -4 до 0 °C ночью; в 
предгорных и горных районах 
– от -1 до +5 °C днем, от -6 до -2 
°C ночью», – рассказал корре-
спонденту ГТРК «Дагестан» 
начальник гидрометцентра Да-
гестана Абдулгалим Дадашев.

Морозы, низкая темпе -
ратура и снег придут в респу-
блику в феврале – как в горные, 
так и низменные районы. 
Однако продержится такая 
погода недолго – около двух 
недель.

махачкалинский приют 
для собак 
будет расширен
Средства на это заложены 
в бюджет города

Магомед Ахмедов

В этом году приют для собак 
в Махачкале будет расширен 
на 45 вольеров. Об этом в суб-
боту сообщил врио главы го-
рода Мурад Алиев, посетив-
ший МУП «Питомец».

О необходимости расши-
рения приюта руководителю 
мэрии доложил директор «Пи-
томца» Абдулгамид Магомедов. 
Мурад Алиев заявил, что в этом 
году в бюджет города заложены 
средства на эти цели – будет до-
полнительно организовано 45 
вольеров.

«Несмотря на то, что работа 
по отлову, стерилизации и бир-
кованию бездомных собак за 
прошедший год не сбавляла 
темпов, мы продолжаем пра-
ктически ежедневно получать 
обращения о собаках, – ци-
тирует Мурада Алиева пресс-
служба мэрии. – По каждому из 
заявлений выезжает бригада 
специалистов МУП «Пи -
томец», и в основном, как выя-
сняется, это животные, уже по-

бывавшие в стенах питомника 
и прошедшие все необходимые 
процедуры обезвреживания 
для населения, возвращенные 
в привычную среду обитания 
после завершения срока ле-
чения и карантина».

Градоначальник призвал 
махачкалинцев «снисходи-
тельно» относиться к таким 
животным, поскольку они не 
представляют угрозу. В то же 
время он подчеркнул, что пер-
востепенное значение имеет 
человеческая жизнь, и если 
возникнет угроза жизни и 
здоровью человека, админи-
страция города отреагирует 
незамедлительно.

Сейчас в приюте содержатся 
более 40 собак. Больным жи-
вотным оказывается ветери-
нарная помощь. Все работы ве-
дутся с учетом предложений и ре-
комендаций зоозащитных орга-
низаций, представители которых 
следят за работой предприятия.

В 2018 году специалисты 
«Питомца» отловили, стерили-
зовали и выпустили на волю 
около 1700 бродячих собак.
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В Дагестане за год было 
возбуждено более 30 дел 
по хищениям и взяткам
В качестве обвиняемых проходят 
более 40 человек

Мадина Алиева

В прошлом году в Дагестане 
было возбуждено 34 резонан-
сных уголовных дела, свя-
занных с масштабными хи-
щениями и получением взя-
ток. В качестве обвиняемых 
по ним проходят более 40 че-
ловек.

Об этом 11 января на меро-
приятии, посвященном 297-
летию образования органов про-
куратуры России, сообщил про-
курор Дагестана Денис Попов.

Преступные схемы хи-
щений средств Пенсионного 
фонда России и Фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования, неправомерного рас-
ходования бюджетных средств, 
получения откатов при стро-

ительстве и реконструкции 
дорог сложились в республике 
в течение нескольких лет, 
сказал он.

Всего в прошлом году про-
курорами в республике было 
выявлено свыше 62 тысяч на-
рушений законов, привлечено 
к ответственности больше 10 
тысяч должностных лиц.

«Общий ущерб по уго-
ловным делам, находящимся 
в производстве поднадзорных 
следственных органов ре-
спублики, составил 1,8 млрд 
рублей. В результате при-
нятых правоохранительными 
органами региона обеспечи-
тельных мер наложен арест 
на имущество фигурантов на 
общую сумму около 2 млрд 
рублей», – цитирует Попова 
агентство «ТАСС».

наК: ликвидированные 
боевики вербовали 
молодёжь 
И готовили нападение 
на религиозные объекты

Шамиль Магомедов

Нейтрализованные 11 ян-
варя в Дагестане боевики 
были причастны к вербовке 
молодежи в ряды междуна-
родной террористической 
организации «ИГИЛ». Они 
также оказывали пособни-
ческую помощь террори-
стам, действовавшим в Ка-
спийске и уничтоженным 
в ходе спецопераций в 2017 
году, сообщил информаци-
онный центр Националь-
ного антитеррористиче-
ского комитета.

По данным силовиков, 
в планы боевиков входило 
нападение на один из объ-
ектов религиозного культа и 
сотрудников правоохрани-
тельных органов.

Силовики задержали также 
жителя Каспийска, привле-
кавшегося ранее к уголовной 
ответственности за пособ-
ничество бандитам и пося-
гательства на жизнь сотруд-
ников органов внутренних 
дел. Он дал признательные 
показания о создании терро-
ристической ячейки, планах и 
намерениях ее членов.

мВД: деятельность бандгрупп 
в Дагестане полностью прекращена
В розыске остаются восемь участников бандподполья

Шамиль Абдулаев

В Дагестане фактически пол-
ностью прекращена деятель-
ность бандгрупп. Об этом 14 ян-
варя заявил министр внутрен-
них дел Дагестана Абдурашид 
Магомедов на коллегии, посвя-
щенной итогам работы мини-
стерства за прошлый год.

«В розыске остаются восемь 
участников бандподполья, ко-
торые, по имеющимся данным, 
скрываются за рубежом», – ци-
тирует Магомедова пресс-служба 
главы и правительства Дагестана.

По информации министра, 
распространение идеологии 
экстремизма и терроризма в ре-
спублике продолжается через 
Интернет и формирование 

«спящих ячеек» из числа сторон-
ников международных террори-
стических организаций, не по-
падавших ранее в поле зрения 
правоохранительных органов.

«Не прекращаются попытки 
возвращения в регион участ-
ников международных терро-
ристических организаций, полу-
чивших боевой опыт в странах 
Ближнего Востока», – отметил 
Абдурашид Магомедов.

На особом контроле у работ-
ников МВД остаются и эконо-
мические преступления.

В прошлом году из общего 
числа выявленных экономи-
ческих преступлений 44 % 
носили тяжкий и особо тяжкий 
характер. Всего было раскрыто 
87,4 % из числа выявленных эко-
номических преступлений, а в 

процессе проверочных и след-
ственных мероприятий из 3,154 
млрд рублей нанесенного ущерба 
возмещено почти 1,6 млрд рублей.

Что касается борьбы с кор-
рупцией, то, по информации заме-
стителя министра – начальника 
полиции Дмитрия Гутыри, пока-
затели в этом направлении воз-
росли почти на 19 %.

«На 37,1 % больше выявлено 
преступлений данного вида, 
отнесенных к тяжким и особо 
тяжким, и на 31,5 % – совершенных 
в крупном и особо крупном раз-
мерах. Положительные ре-
зультаты достигнуты по пресе-
чению махинаций в финансово-
кредитной сфере. Всего выявлено 
279 таких преступлений», – со-
общил начальник полиции респу-
бликанского МВД.

В махачкале из-за менингококковой 
инфекции умер подросток
Минздрав заявляет о неправильном диагнозе 
в частной клинике

Али Алиев

Ученик 7 класса махачкалин-
ского лицея № 30 умер по-
сле того, как врачи поставили 
ему неправильный диагноз и 
время, необходимое на лече-
ние, было упущено. Минздрав 
республики опубликовал под-
робности случившегося.

По данным ведомства, 9 января 
подросток почувствовал недомо-
гание на уроке. Классный руко-
водитель отправила мальчика 
домой. После того как его со-
стояние ухудшилось, родители 
доставили его в частную меди-
цинскую клинику «Панацея». 
Врачи этого медучреждения пред-
положили, что у подростка гемор-
рагический васкулит, и направили 
ребенка, который уже не мог са-
мостоятельно передвигаться, в 
Детскую республиканскую кли-
ническую больницу, где ему по-
ставили диагноз – менингокок-
ковая инфекция.

«Мальчик в срочном порядке 
на реанимобиле был доставлен 
в Республиканский центр инфек-
ционных болезней. Однако драго-
ценное время, необходимое для 
спасения жизни школьника, было 
упущено. Молниеносное течение 
болезни привело к летальному 
исходу», – говорится в сообщении 
пресс-службы министерства здра-
воохранения республики.

Подросток скончался вечером 
11 января. В классе, в котором об-
учался умерший, введен карантин. 
Администрация Махачкалы взяла 

на контроль ситуацию и иниции-
ровала проверку по факту гибели 
школьника, сообщила пресс-
служба мэрии.

Следственные органы начали 
доследственную проверку после 
того, как в СМИ появилась ин-
формация о смерти мальчика. 
Проверка инициирована с 
целью выяснить все обстоя-
тельства произошедшего. По ее 
результатам будет принято про-
цессуальное решение, сообщила 
пресс-служба управления След-
ственного комитета России.

Позже руководитель «Па-
нацеи» Зураб Мирзаев опро-
вергает информацию относи-
тельно обстоятельств смерти под-
ростка. По его мнению, минздрав 
республики распространил не-
верную информацию. Об этом 
он сообщил в понедельник СМИ.

«Хочу отметить, что ребенка не 
доставляли в клинику. Его при-
везла 10 января мать, работающая 
врачом-терапевтом в клинике. Их 
сопровождала бабушка, которая 
является педиатром. Они пришли 
для сдачи анализов, посовето-
вались со своими коллегами. Им 
было рекомендовано обратиться 
в инфекционную больницу в те-
чение часа с момента обращения 
в нашу клинику», – цитирует 
Зураба Мирзаева издание «АиФ. 
Дагестан».

По его словам, сообщение 
минздрава о том, что в клинике 
мальчику поставили диагноз «ге-
моррагический васкулит», не со-
ответствует действительности.

«Такой диагноз ни один 

из врачей не выставлял. По-
вторюсь: врачи клиники ре-
комендовали родственникам 
мальчика обратиться в срочном 
порядке в инфекционную 
больницу», – подчеркнул он.

Однако министерство здра-
воохранения Дагестана не со-
гласилось с претензиями ру-
ководителя частной меди-
цинской клиники.

Министерство здравоохра-
нения привело в пресс-релизе 
хронологию событий, а не обви-
нения в адрес какой-либо негосу-
дарственной медицинской орга-
низации, говорится в заявлении 
ведомства, которое опубликовано 
на его странице в Instagram.

М и н з д р а в  Д а г е с т а н а 
«просит медицинское сооб-
щество обратить особенное 
внимание на клиническую 
симптоматику менингокок-
ковой инфекции, с которой 
может столкнуться каждый 
врач на своем рабочем месте».

Ведомство проводит вак-
цинацию и антибиотикопро-
филактику всех, кто контакти-
ровал с ребенком.

Менингококковая инфекция 
— острое инфекционное забо-
левание, вызываемое менинго-
кокком. Оно протекает с разноо-
бразными клиническими прояв-
лениями — от бессимптомного 
носительства и назофарингита 
до генерализованных форм 
(гнойного менингита, менинго-
энцефалита и менингококцемии 
с поражением различных ор-
ганов и систем).
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Каша - вот и весь гонорар
Знаменитый журналист рассказал о тонкостях профессии

Ясмина Алакаева

Удивительные порой 
встречи происходят, прямо 
скажем, на улице. Шел он, 
и шла я. Шли мы по Дахада-
ева. Он - в музей, я - куда-то. 
- Вы же Алишер Ходжаев! 
Да? – без «здрасти» обрати-
лась я к прохожему. Как же 
хорошо знать своих коллег 
в лицо! Разговор мы продол-
жили в музее «Моя Россия».  
В Дагестан он приехал на фе-
стиваль радиожурналистов. 

За 42 года насыщенной 
журналистской карьеры по-
бывал на войне, вел КВН, сни-
мался в кино. Он сыграл две-
надцать ролей в художест-
венных фильмах - и всё, как 
он говорит, в свободное от 
работы время. Сегодня голос 
Алишера Ходжаева можно 
услышать на радиостанции 
«ФМ-на Дону», в утреннем 
шоу «Ранняя пташка». По 
мнению журналиста, радио - 
самое сложное направление в 
журналистике.

-  Радиожурналистика - 
сложный жанр, я об этом 
всегда говорю своим сту-
дентам. Пока они еще молоды 
и мечтают вести погоду, осо-
бенно девочки. Молодежи 
нет дела до лавров наших ве-
ликих журналистов. Лично 
меня, как представителя про-
фессии - это задевает. Чтоб го-
ворить с экрана о проливных 
дождях, не нужно учиться на 
журналиста, для этого доста-
точно иметь симпатичную 
мордочку и хорошую дикцию. 
А журналистика – это совсем 
другое. 

- Почему вы считаете, что 
радио - самое сложное на-
правление в журналистике? 
По мне, так в печати тоже не-
легко. Я даже могу начать 
рассказывать о всех слож-
ностях и тяготах, но меня 
будет трудно остановить. 
Лучше вы.

- На телевидении 70 % ин-
формации мы получаем из ви-
деоряда, и мало кто обратит 
внимание на несносно на-
писанный текст. До выхода 
газеты в печать – есть время 
исправить ошибку. На радио 
халтура никогда не пройдет, 
здесь надо писать так, чтобы 
радиослушатель, не видя кар-
тинку, живо представлял себе 
событие.  При этом у радио-
ведущего две краски воздей-
ствия на слушателя: интонация 
и пауза. Но этими красками 
нужно мастерски владеть, го-
ворить так, чтоб затронуть и 
мозг, и душу. Надо поразить 
с первой фразы, на такое спо-

собны только настоящие вир-
туозы. Я таких профессио-
налов, преданных радио как 
собаки, знаю лишь единицы. 

- Вы такой?
- Нет (смеется). В начале 

90-х годов мне довелось ра-
ботать на радио «Маяк» соб-
ственным корреспондентом 
Центрального телевидения и 
Всесоюзного радио, где зани-
мался новостями и освещал 
военные события в Таджи-
кистане, было очень сложно 
выходить в эфир два раза в 
день. Я говорил только правду, 
меня приговорили к смертной 
казни, но обошлось. Но каждый 
вечер меня уже ждала группа 
исламистов с угрозами: если я 
не заткнусь, то пустят в меня 
всю обойму. Я не уехал, про-
должал работать. В те годы ду-
шанбинский корпункт ОРТ за 
время гражданской войны в 
Таджикистане не раз подвер-
гался нападениям представи-
телей оппозиции. 

 И после 26 лет на телеви-
дении мне вновь предложили 
работу на радио. Я - человек 
любопытный:  подумал,  а 
почему бы не попробовать? Со-
гласился. И уже два года веду 
утреннюю развлекательную 

программу «Ранняя пташка». 
Меня узнают по голосу во всех 
районах Ростовской области. 
Это приятно.

- А кто ваша аудитория? 
- Сегодня радио слушают 

пенсионеры,  студенты и 
школьники. Наши основные 
поклонники – люди за рулем. 

-  И н о г д а ,  е с л и  м а р -
шрутнику или таксисту 
будет угодно, я тоже слушаю 
радио. Из него либо о но-
востях расскажут, либо песни 
поорут. А у вас что проис-
ходит в «Ранней пташке»? 

- С какими только историями 
не звонят слушатели! Например, 
пожилой альпинист сорвался с 
горы, оказался в больнице. Через 
день позвонила альпинистка, 
тоже с травмами, из этой же 
больницы. Мы ей рассказали о 
нем, она его навестила, так они 
познакомились и живут вместе 
уже 38 лет! А вот еще была 
история. Мужчина звонит, рас-
сказывает о себе: вот, мол, так-то 
и так, и женился бы уже, да не на 
ком. Девушки все стали слишком 
современные, на Запад устрем-
ленные. После позвонила де-
вушка, жаловалась на мужчин: 
пьянь и рвань, мол, кругом. А 

мужчина, позвонивший до нее, 
всё еще слушал эфир. После он 
позвонил и попросил их свести. 
Мы, разумеется, взяли у нее со-
гласие на передачу ее номера те-
лефона. Они тоже поженились.

- А всё-таки для вас ин-
тереснее работа на телеви-
дении или радио?

- Для рейтинга, узнавае-
мости фейса, заработка (мы 
же всё-таки не воздухом пи-
таемся) - телевидение, здесь 
можно хорошо зарабатывать 
на рекламе. С точки зрения 
профессионализма – одноз-
начно - радио. Оно более пра-
ктично. Для него не нужно 
плазмы, электрической сети, 
достаточно пальчиковой ба-
тарейки и маленького ра-
диоаппарата, и тебя будут 
слушать везде. А каналы се-
годня настолько заврались, 
съехали в качестве, что смо-
треть нечего. Россия очень 
богата  умными и  талан-
тл и в ы м и  л юд ь м и ,  а  н а с 
вскармливают незаконными 
браками, бракоразводными 
процессами, всё время пы-
таются развеселить самым 
пошлым образом. Лично меня 
такая политика унижает как 
гражданина! 

- Чего не хватает радио? 
- Я вспоминаю умные пе-

редачи советских времен, когда 
было место и детским пере-
дачам. Федеральные каналы за-
бывают, что наша страна мно-
гонациональная. И то, что  по-
казывают в Москве, нельзя по-
казать на Кавказе. Но они не 
думают об этом. Была старая 
добрая советская традиция, 
когда киношники встречались 
со своими зрителями, телеви-
зионщики – с телезрителями, 
радийщики – с радиослуша-
телями. Почему бы не вер-
нуться к тому, что работало в 
те годы? Сегодня радио пере-
живает второй этап своего ро-
ждения. Нам важно быть ближе 
к людям. 

- Где заканчивается на-
стоящая журналистика и на-
чинается ремесло? 

- Журналистика – очень 
важная, нужная и серьезная 
профессия. В нее надо идти 
не ради славы и денег. Я не в 
коем случае не хочу обидеть 
людей технических про-
фессий. Возьмем, например, 
мастера, который вытачивает 
деталь, и делает он её ве-
ликолепно, из года в год он 
будет приходить и делать 
точ н о  та к у ю  же  з а м еч а -
тельную деталь. А в журнали-
стике всё по-другому. У меня 
за всю жизнь не было двух 
одинаковых дней: сегодня я 
беру интервью у президента, 
завтра разговариваю с про-
фессиональной проституткой 
на трассе. Понимаете? Мы 
сделаны из другого теста, мы 
на людей и на жизнь смотрим 
по-другому. Вот это надо 
понять. А если «журналисту» 
всё равно на трех бабок на 
скамейке и не возникает во-
просов: а почему они не так 
одеты, а почему без зубов и 
так далее, - то такому «жур-
налисту» в профессии делать 
нечего. Нас, журналистов, 
легко обидеть, мы бескожие, 
нас словом заденут, а мы ночь 
не спим, переживаем.

- Самая дорогая награда.
- Премия Ленинского ком-

сомола, в ней формулировка: 
«За военно-шефскую работу 
на отдаленных заграничных 
заставах на СССР». В 1978 
году мы с концертным коллек-
тивом, где я был и ведущим, 
и журналистом, ездили по 
самым отдаленным погра-
ничным заставам. Туда, где 
пограничники сходили с ума 
от того, что не видели людей. 
Мы им концерт, а они в знак 
благодарности – солдатскую 
кашу. Вот и весь гонорар, а 
другого и не надо было! 
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Как закалялся style
Fashion Tech завтрашнего дня

Мария Малова 

За окном мороз и ветер. Со-
бираюсь на улицу, надеваю 
на фланелевую рубашку вя-
заный кардиган, натяги-
ваю джинсы, экипируюсь 
в куртку и еще пару минут 
зашнуровываю ботинки. 
Где же, в конце концов, моя 
смарт-куртка, которая ре-
агирует на импульсы тела 
и погодные условия, само-
зашнуровывающиеся бо-
тинки и всепогодный ко-
стюм из умного материала? 
Ну, или хотя бы юбка, кото-
рая оберегала бы мое лич-
ное пространство, если ко 
мне прижимаются в душ-
ном метро или под завязку 
забитой маршрутке. А еще 
я хочу, чтобы платье да-
вало понять собеседнику, 
приятен он мне или нет, и 
мигало красным: «Не под-
ходи». Или переливалось зе-
леным: «Собеседник готов к 
диалогу». А по выходным я 
бы отдавала апельсиновые 
корки и прокисшее молоко 
на переработку в новую тех-
нологичную одежду и по-
лучала ваучеры на покупку 
таковой. Думаете, фанта-
стика? Но платья из сили-
кона, графена и апельсино-
вой кожуры уже постучали 
в мир высокой моды — на-
ряду с рубашками-вентиля-
торами, электронными тка-
нями и банально неубивае-
мыми носками.

РУбАШКА, КОТОРАя 
СТИРАЕТ САМА СЕбя

Ходить неделями в одной 
рубахе можно не только в Сред-
невековье. В наше время это 
возможно без последствий для 
своего имиджа и чуткого носа 
окружающих: современные ру-
башки Wool&Prince не требуют 

ни стирки, ни глажки. Эту 
мечту холостяков и домохозяек 
разработали американские 
производители: тончайшая  
ткань из овечьей шерсти не 
мнется, не впитывает запах, по-
глощает пот и служит намного 
дольше, чем хлопок. И почему 
только эту технологию не при-
думали в Дагестане? Сырья-то 
хоть отбавляй.

Еще одно чудо — футболки 
Nike Dri-Fit. Они выполнены из 
высокофункциональной микро-
фибры и поддерживают естест-
венную систему охлаждения 
тела даже при интенсивных 
нагрузках, позволяя влаге рав-
номерно испаряться с ткани. 
Никаких пропитанных потом 
маек — это в прошлом! Но де-
зодорант всё же не помешает.

В дополнение к мужскому 
га рд ер о бу  н ь ю - й ор кс к а я 
фирма Outlier выпустила иде-
альный блейзер, сшитый из 
эластичной ткани Schoeller 
D r y s k i n ,  н а п о м и н а ю щ е й 
нейлон и растягивающейся 
во всех направлениях. Ткань 
не мнется, не мокнет и не пач-
кается. Ну просто идеальный 
шмот для Джеймса Бонда.

И, конечно, носки. Вечную 
проблему мужской половины 
человечества удалось решить 
— сюрприз, сюрприз! — вос-
пользовавшись военными раз-
работками. Двадцатитрех-
летний предприниматель из 
Чикаго взял на вооружение 
пуленепробиваемые ткани 
из кевлара — и создал неуби-
ваемые носки «Сократ», с ко-

торыми можно навсегда забыть 
о дырках на пятках и больших 
пальцах. Стоит это удоволь-
ствие 20 долларов, зато как 
удобно! Пожалуй, такие носки 
можно подарить на 23 февраля. 
Или всё же не стоит?

ПЕСНь ТЕПлА И ХОлОДА

Кто не мечтал об одежде с 
терморегуляцией, тот не жил 
в России. Впрочем, борьбой с 
жарой и холодом озабочены не 
только у нас. Фантасты писали о 
скафандрах с обогревателем и ко-
стюмах с вентилятором, а теперь 
это стало самой настоящей реаль-
ностью. Так, немецкая компания 
Novonic выпустила уникальную 
ткань из тонких проводов, про-
пускающих ток. В холодную 

погоду достаточно нажать на 
кнопку, выставить температуру, 
и одежда начинает прогреваться. 
Внутри жилета находится акку-
мулятор емкостью 2200 мА/ч с 
безопасным напряжением в 7,4 Вт. 
Его можно стирать в машинке, а 
аккумулятор работает шесть раз 
по 20 минут. Маловато, но хватит, 
чтобы добежать до остановки и 
от нее.

Куртка Stone Island бла-
годаря специальному по-
крытию меняет цвет в зави-
симости от температуры. А 
японская рубашка Kuchofuku 
Air Conditioned Cooling Shirt 
имеет два встроенных венти-
лятора-кондиционера. Нет, се-
рьезно! Стоит такое чудо 14 
400 рублей. Еще один вариант 
— одежда от Arctic Heat с эко-
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Платье из графена

Платье Galaxy Dress
Накидка 
«Нежность взгляда»

Корсет 
из бактерий
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гелем, способным накапливать 
холод. Достаточно положить 
такую вещь в морозилку или 
в холодную воду, и одежда 
сможет часами охлаждать тело 
даже в самую сильную жару.

Другой экспериментальный 
материал ,  изобретенный 
учеными Мареком Урбаном и 
Бисваджитом Гхошемом, умеет 
штопать сам себя. В его основе 
три компонента: полиуретан, 
хитозан и оксетан. Направить 
на повреждение концентриро-
ванный луч ультрафиолета — и 
вуаля, дырки нет. Золушке и не 
снилось такое счастье.

НАДЕТь бАТАРЕйКУ

Ткань-аккумулятор — да, 
есть и такое. Теперь, даже 
забыв дома свой powerbank, 
вы сможете спать в спальном 
мешке спокойно. Ваш телефон 
зарядится от вашего тепла сам 
по себе примерно на 11 часов. 
Спасибо компании Vodafone.

А вот Сан-Ву Ким с коллегами 
разработал технологию трибоэ-
лектрических наногенераторов, 
которая позволяет аксессуарам 
извлекать энергию из движений 
хозяина. Серебристый текстиль 
TNG на основе кремния тоже 
генерирует энергию, но за счет 
артериального давления. Эта 
энергия позволяет, например, ис-
пользовать транспорт без ключа 
и заряжать дисплеи гаджетов. В 
общем, люди вполне могут стать 
батарейками — но всё совсем не 
так ужасно, как в «Матрице».

ВЕЧНОЕ СИяНИЕ 
ЧИСТОГО СВЕТОДИОДА

У технологий не только 
практическая польза:  вы-
пендриваться они помогают 
не меньше.  Сегодняшние 
модницы и модники могут об-
лачиться в одежду из ткани 
со светодиодами и сиять ярче 
любых звезд — в самом что ни 

на есть прямом смысле. Такая 
ткань буквально прошита элек-
троникой, но остается мягкой и 
эластичной.

Первой компанией, при-
менившей LED-технологии 
в одежде, была британская 
Cute Circuit. Ее платье Galaxy 
Dress светилось, как лампочка. 
На внешнюю оболочку, состо-
явшую из четырех слоев, ушло 
порядка 24 тысяч светодиодов, 
которые подпитывались ми-
ниатюрными батареями. Там 
же разработали черное платье 
из графена — и снова с добав-
лением светодиодов. Графен 
— легкий материал, при этом 
в 10 раз прочнее стали. В за-
висимости от того, как дышит 
обладательница платья, оно 
меняет цвет от оранжевого до 
фиолетового. Ткань-эмпатик 
детектед.

Ученые Queen’s University 
придумали линию футболок 
TagURIt  со светящимися 
смайлами на спине: те не 
только подсвечивают облада-
телей, но и буквально перепры-
гивают с одного хозяина фут-
болки на другого.

Еще одно ноу-хау дизай-
неров Studio XO — купальник 
с огромным количеством све-
тодиодов, напоминающих 
кристаллы Swarowski. В его 
материал встроены микро-
гаджеты, позволяющие регу-
лировать яркость и цветогамму 
кристаллов. Если обладатель 
захочет, кристаллы могут 
мигать в такт музыке.

А в Великобритании раз-
работали одежду из латекса. 
Да, из него делают не только 
перчатки и презервативы. 
Подруги Бо Клэридж и Элис 
Пеллеши доказали, что мини-
платья из этого материала 
можно подавать и продавать 
как самую обычную одежду. 
Они смешали вещи из бле-
стящих обтягивающих мате-
риалов с лучшими достиже-

ниями интернет-культуры. 
Слоганы «Expand your brain» 
(«Прокачай свой мозг»)  и 
«Knowledge is power» («Знание 
– сила»), выполненные готиче-
скими шрифтами, соседствуют 
со значками игральных карт 
и надписями «4D» и «3D». Воз-
можно, изделие не самое ды-
шащее и терморегулируемое, 
но один взгляд на него прев-
ращает жизнь в киберпанк!

ИЗ АПЕльСИНОВыХ 
КОРОК И ПРОКИСШЕГО 
МОлОКА

Мода на всё экологичное 
— мощный тренд последнего 
времени. Дизайнеры сходят с 
ума по материалам вторичной 
переработки и выпускают целые 
коллекции, зарабатывая себе 
плюсики в карму от экоакти-
вистов. Так, немецкая компания 
Qmilch решила выпустить тек-
стиль на основе прокисшего 
молока. В основу лег белок 
казеин — что важно, без запаха. 
Эту ткань рекомендуют людям с 
чувствительной кожей: она гипо-
аллергенна и на ощупь нежная, 
как шелк. Разработчики уверяют, 
что ее можно и нужно исполь-
зовать для лечения кожных за-
болеваний и при аллергии.

Тренд подхватила компания 
Twosquaremeter, которая про-
изводит вязаную одежду, за-
меняющую крем для тела. В 
состав ниток, из которых они 
делают шарфы, кофты и кар-
диганы, входит самое на-
стоящее молоко. Специалисты 
компании обезжиривают его и 
сушат, а белок используют для 
изготовления волокна.

Другая идея пришла в 
голову молодой сицилийке Ад-
риане Сантоночито. Дело в том, 
что при отжиме сока из апель-
синов на ее родном острове 
остаются тонны отходов. Ад-
риана придумала, как их при-
способить: решила создать эко-
логичную ткань для одежды. 
Из кожуры апельсина она 
смогла выделить целлюлозу и 
выткать материал с приятным 

матовым блеском. Эту ткань 
можно красить в разные цвета. 
Запах апельсина утрачивается, 
хотя все, кто знаком с особен-
ностями изготовления, всякий 
раз пытаются ее понюхать. Эта 
же ткань легла в основу нового 
модного итальянского бренда 
Orange Fiber, запущенного 
в 2014 году. А уже в этом 
году другой модный бренд 
Salvatore Ferragamo выпустил 
коллекцию летней одежды из 
ткани Orange Fiber. Вот такой 
союз моды и цитрусовых!

Подобным образом в разных 
странах используют листья 
ананаса. Получившийся ма-
териал Pinatex почти иден-
тичен натуральной коже. Из 
него делают аксессуары, си-
денья для автомобилей и обувь.

Другое ноу-хау модельеров — 
одежда из… бактерий. Склизкий, 
похожий на чайный гриб ма-
териал выращивают в специ-
альных ваннах под непрони-
цаемой пленкой. В результате 
этого малосимпатичного про-
цесса тоже получается кожа, ко-
торую едва ли можно отличить 
от настоящей. Австралийка 
Сэмми Уэллс решила пойти 
дальше и сделать таким образом 
настоящий бактериальный 
корсет. И что вы думаете, у нее 
получилось! Из тонкого, потря-
сающе прочного материала, ко-
торый у нее вырос, дизайнер 
создала сложносоставную кон-
струкцию, закрывающую не 
только спину, но и лицо. Изыски 
художника еще никогда не во-
площались так неординарно. 
Биокутюр, так сказать! 

ОДЕжДА-СЕКьЮРИТИ 
И ШляПА-НЕВИДИМКА

Все знают, что такое поездки 
в часы пик в забитом городском 
транспорте, когда со всех 
сторон так и прижимаются не-
знакомые люди. Перебравшись 
в Гонконг, художница Кэтлин 
Макдермотт смогла найти ре-
шение этой проблемы: она 
придумала платье с датчиками 
Personal Space. При прибли-

жении постороннего человека 
они подают сигнал, и юбка рас-
крывается, как зонтик, защищая 
обладательницу от нежела-
тельной публики. Если людей 
нет, юбка становится снова 
узкой. Это платье художница 
включила в коллекцию Urban 
Armor, в которую входят другие 
гаджеты, защищающие личное 
пространство.  Так,  шарф 
Autofilter распознает уровень 
загрязненности воздуха, запах 
алкоголя и табака. В случае опа-
сности он автоматически за-
крывает лицо хозяйки. Другое 
платье генерирует туман, чтобы 
можно было сбежать от навяз-
чивого поклонника. А специ-
альная шляпа Miss-my-face с 
вуалью из инфракрасных огней 
сделает человека незаметным 
для камер слежения.

В унисон азиатским тен-
денциям американский ди-
зайнер Беназ Фарахи при-
думала женскую накидку, ко-
торая буквально оживает 
от долгого и пристального 
взгляда. В нее встроена камера, 
посылающая сигналы в зону 
внимания, и ткань накидки на-
чинает двигаться. Также камера 
считывает пол и возраст наблю-
дателя: эти параметры влияют 
на реакцию материала. На-
кидка «Нежность взгляда»  из-за 
игл выглядит, как шкура дико-
браза. Раздеть глазами столь 
«нежно» одетую даму не полу-
чится, а вот увидеть ее реакцию 
на себя — запросто.

Другое изобретение Фарахи 
— шлем, выполненный на 3D-
принтере и способный дви-
гаться и светиться в зависи-
мости от активности полу-
шарий мозга.  

Фарахи не сомневается, что 
мода, дизайн и технологии по-
зволят изменить образ мышления 
человека и его отношение к окру-
жающему миру. Впрочем, и мир 
меняет моду, а наука сближает 
ее с самыми передовыми отра-
слями. Что перевесит — нам не 
так важно: потребитель в любом 
случае снимет сливки. Главное, 
чтобы они не убежали! 
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Следствием не установлено

Спустя 40 лет так и не ясно, 
что привело к гибели Кадрии Темирбулатовой

Эмир Отевалиев

В декабре 2018 года ей бы 
исполнилось 70 лет. Она 
была поэтом всесоюзного 
масштаба. Принимала 
участие в VI Всесоюзном 
совещании молодых пи-
сателей, в работе IV Съе-
зда писателей РСФСР. А не-
задолго до своей гибели 
была избрана делегатом от 
Дагестанской АССР на XI 
Международный студен-
ческий фестиваль в Гаване 
(Куба). 

Прошло более сорока лет 
со дня трагической гибели 
советской и дагестанской по-
этессы Кадрии. Ее гибель до 
сих пор вызывает много во-
просов не только у почита-
телей творчества, коллег, би-
блиографов, но и у друзей 
и семьи. Годы уходят, но во-
просы остаются без ответа. 

Кадрия родилась и вы-
росла в с. Терекли-Мектеб 
Ногайского района Даге -
станской АССР. У ногайцев 
есть поверье, что когда че-
ловек рождается, на небо-
склоне появляется его звезда. 
И когда он умирает,  его 
звезда угасает вместе с ним. 
Но в своем творчестве она 
сравнивала себя не со зве-
здами, а с молнией. В стихот-
ворении «Айындырык ярыгы» 
(«Блеск молнии») она пишет 
про себя: 

Айындырык ярыгындай 
яркырап,

Соьнсин меним кыска 
яшавым,

Ама калган аз йырымда
 турсынлар,

Исси суьюв эм каарлы
 ашувым.

«Как блеск молнии сгорит 
моя короткая жизнь, но в 
оставшейся малой песне 
пусть всегда живут горячая 
любовь и яростный гнев».

30 июня 1978 года, в не-
полных 30 лет, при не выя-
сненных следствием обсто-
ятельствах она трагически 
погибла в Махачкале. Мы 
опросили исследователей 
творчества и людей, близко ее 
знавших. Мнения и коммен-
тарии разные, но в одном они 
сходятся: это было зверское 
убийство. 

«СГОРИТ МОя 
КОРОТКАя жИЗНь»

Во время съемок художе-
ственно-документального 
ф и л ь м а  « К а д р и я »  н а м 

уд а л о с ь  уз н ат ь  ( к а рт и н у 
снимала Эльмира Кожаева, 
а вт ор  с тат ь и  п р о с т о  п о -
могал) некоторые подроб-
ности у ее близкой подруги 
Ф а и н ы  Гр а ф ч е н к о .  О н а 
б ы л а  с о с е д к о й  К а д р и и 
и  ж и л а  э т а ж о м  н и ж е .  В 
тот день,  когда Фаина по-
дошла к дому, где они жили, 
у в и д ел а  м н о го  н а р од а  в 
подъезде. Следователи были 
уже на месте,  ей сказали, 
что ее подруга мертва. Под-
нявшись в  квартиру,  она 
увидела обугленное тело 
Кадрии в ванной комнате. 

И обратила внимание, что 
п я т к и  ж е р т в ы  т о ж е  о б -
горели.  Отец Фаины был 
с л ед о в ател е м  и  ко гд а - то 
рассказал ей, что если че-
ловек сгорает заживо,  то 
его  пятки не  обгорают и 
о с т а ю т с я  о т н о с и т е л ь н о 
б ел ы м и  п о  с р а в н е н и ю  с 
остальными частями тела. 
О н а  о бр ат и л а  в н и м а н и е 
следователя на такой факт 
и добавила, что это не не-
с ч а с т н ы й  с л у ч а й  –  е е 
сначала убили, а потом по-
дожгли. По ее словам, тому 
не понравились замечания. 

СлЕДСТВИЕ ВЕлИ…

« О т р а б ат ы в а л о с ь  б у к-
в а л ь н о  в с ё .  Е е  бл и з к и е , 
друзья, все наши писатели, 
которые с ней общались. 
Следствие велось на самом 
высоком уровне. То, что не 
нашли убийц,  как раз го-
ворит о том, что никакое пи-
сательское и вообще нор-
мальное сообщество даге-
станское к этому убийству 
не имело отношения. Это 
сделали такие люди, к ко-
торым даже следствие не 
смогло подобраться. При-

мерно так же, примерно в 
это же время был убит пред-
седатель Дагпотребсоюза. 
У  него  на  памятнике  на 
могиле в Украине написано 
«Зверски убит в Дагестане». 
Ее убийство было связано 
с миром, куда она не стре-
милась, куда она не хотела, 
куда ее невольно, просто слу-
чайно завели. И она невольно 
стала свидетельницей чего-
то», - комментирует Марина 
А х м е д о в а - К о л ю б а к и н а , 
подруга и одна из перевод-
чиков Кадрии. Что бы там 
ни было, следствие зашло в 
тупик. Прошло уже почти 
полвека, 40 лет! Расследо-
вание ее гибели не продви-
нулось ни на йоту. Эльмира 
Кожаева, изучавшая в этом 
г од у  п о с л ед н и е  м е с я ц ы 
жизни Кадрии, на вопрос 
«Узнали ли вы что-нибудь 
новое об этом инциденте?» 
ответила: «Ничего». 

ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАлО 
УбИйСТВУ?

«Перед тем, как Кадрию 
убили,  ее  дом ограбили. 
Украли всё:  золото,  даже 
од еж д у.  Е й  н еч е го  б ы л о 
надеть на работу. Соседка 
Фаина Графченко одолжила 
ей свою одежду, чтобы она 
могла выходить из дома. Я 
думаю, это было предупре-
ждением для нее», - расска-
зывает ее соратник и сосед 
по дому в с. Терекли-Мектеб 
Тагир Акманбетов. 

КАДРИя САМА 
ВПУСТИлА В ДОМ 
УбИйцУ. ПОЧЕМУ?

Д р у з ь я  с ч и т а ю т ,  ч т о 
убийца был из круга ее зна-
комых. Молодая девушка не 
стала бы впускать в свой дом 
незнакомцев.

«Она знала убийцу, она ему 
дверь открыла. Человек не от-
кроет же дверь незнакомому», 
- рассуждает Тагир Акман-
бетов.

«Это был просто заказ. 
И заказ последовал от че-
л о в е к а ,  к о т о р о м у  о н а , 
видимо,  доверяла.  Как и 
убийце.  Потому что впу-
стила этого человека, она 
с ним чай пила.  Она всё-
таки была умной и осто-
рожной. И сама поняла, что 
куда-то попала, потому что 
в последние месяцы боялась 
ч е го - т о .  Е й  п р о с т о  н а д о 
было обратиться к отцу, к 
близким. Может, это спасло 
бы ее», - говорит Марина Ах-
медова-Колюбакина. 
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КОМУ былА ВыГОДНА 
СМЕРТь КАДРИИ?

Следствие, друзья, иссле-
дователи творчества и жизни 
Кадрии в ответ на этот вопрос 
разводят руками. Насипхан 
Суюнова, доктор филологи-
ческих наук, специалист в об-
ласти ногайской литературы 
XX века, добавила, что ничего 
ей об этом моменте жизни по-
этессы не известно, она зани-
малась исследованиями только 
ее творчества.  

Иса Капаев, народный пи-
сатель КЧР (чета Капаевых 
дружила с Кадрией), также 
напомнил, что виделся с ней 
только за год до смерти, и все 
это время они не общались. 
И, соответственно, ничего 
конкретного он не может 
сказать. Искусствовед Та-
тьяна Петенина рассказала 
про момент из жизни ногай-
ского художника Сраждина 
Б ат ы р о в а .  К а д р и я  б ы л а 
его музой, если можно так 
сказать. В день ее убийства он 
находился в Краснодарском 
крае. И Сраждин при раз-
говоре с Татьяной упомянул, 
что в тот день у него были 
какие-то нехорошие пред-
чувствия. Он ощущал запахи 
дыма, огня, какой-то горелой 
плоти. В тот день он чувст-
вовал себя плохо. 

Мнения друзей расходятся, 
когда дело касается мотива 
убийц. Кто-то связывает это 
банально с творческой рев-
ностью, кто-то с миром кри-
минала. 

ТВОРЧЕСКАя ЗАВИСТь

Самая распространенная 
версия, которую периоди-
чески можно услышать – это 
зависть коллег. Она была на 
взлете, у нее книга выходила 
за книгой. Ее переводили не 
только на языки народов Да-
гестана, но и на турецкий, ка-
ракалпакский, грузинский, ка-
захский… И этого всего Кадрия 
добилась к 30 годам. Более 
того, она - представитель не 
титульной нации, с азиатской 
внешностью – должна была 
представлять Дагестан на ме-
ждународном студенческом 
фестивале в Гаване, в Кубе. 
Зависть,  конечно, свойст-
венна людям, особенно в твор-
ческой среде. Но способно ли 
это довести до «заказа» или 
убийства конкурента?

А вот что говорит поэт 
и публицист Марина Ах-
медова-Колюбакина. Она ра-
ботает в Союзе писателей 
Дагестана с 1980 года, ныне 
заместитель председателя 
правления Союза писателей 
республики. 

«Это совершеннейшая глу-
пость. Какая может быть твор-
ческая зависть? Тогда надо 
было убить Фазу Алиеву, я 
не говорю уже о Расуле. В 
то время многие писатели 
были на гребне. На гребне 
был Ахмедхан Абу-Бакар, его 

надо было убить. Они же мо-
лодыми людьми получили 
звания. Это сейчас получают 
в 80 лет звание «Народный 
поэт». А раньше его невоз-
можно было просто так по-
лучить, это на самом высшем 
уровне решалось. И Фазу, и 
Ахмедхан получили его до 40 
лет. Зависть и сейчас есть, но 
у нас не то сообщество. Как и 
журналистское. Посмотрите, 
сколько журналистов убили, 
их же не журналисты убили и 
не писатели». 

По ее словам, даже близкие 
поэтессы сразу отметали эту 
версию. Марина связывает 
убийство с криминальным 
сообществом. В последние 
месяцы Кадрия была обеспо-
коена чем-то.

«Вы понимаете, если че-
ловек чего-то боится, он боится 
не творческой зависти. Он 
боится каких-то конкретных, 
страшных вещей. Это было 
связано с криминальным биз-
несом в Дагестане. О котором 
она узнала, конечно же, со-
вершенно случайно. Потому 
что была из достойной семьи, 
хорошо зарабатывала, владела 
квартирой, находилась на 
взлете. Я не думаю, что она 
попала туда специально. 
Кто-то из ее друзей с кем-то не 
тем познакомил. Так бывает в 
жизни, такая судьба». 

НЕТИПИЧНАя 
ДАГЕСТАНКА

Среди версий не исклю-
чается и политический мотив. 
Убийство также связывают и 
с необходимостью избавиться 
от  ко н к у р е н та ,  п р ед с та -
вителя не титульной нации и 
явно не горского происхож-
дения. Чтобы талант Кадрии 
не мог затмить творчество 
тогдашних колоссов даге-
станской литературы. Один 
из главных аргументов - ее 
успех и необычайная твор-
ческая плодовитость.  По-
нимаю, звучит дерзко. Но и 
здесь пора бы уже поставить 
жирную точку. 

Расул Гамзатов посвятил 
Кадрие одноименное стихот-
ворение. Вот небольшой от-
рывок:

Кто, на жизнь молодую по-
зарясь,

Смог злодейства 
исполнить приказ,

Не стекляшки ли черная 
зависть

Погубила бесценный алмаз?
Черноброва, тонка, 

смуглокожа,
Сделав сестрами звезды

 ночей,
Ты была на японку похожа
Азиатским разрезом очей.

(Перевод Я. Козловского).

Ногайский поэт Мурат 
Авезов рассказывал, что при 
встречах Расул Гамзатов вспо-
минал о ней и хорошо отзы-
вался. 

ТВОРЧЕСТВО ПОэТА

Есть еще версия, что ее твор-
чество само по себе могло до-
ставлять неудобство тог-
дашней элите Дагестанской 
АССР. Исследователи, друзья  
и почитатели считают: она 
оставила в своем творчестве 
много тайных ключей, знаков, 
которые должны были помочь 
читателям понять, что она 
хотела до них донести. Всё это 
преподносилось в завуали-
рованной форме. Во многом 
потому, что о некоторых мо-
ментах нельзя было говорить 
открыто. 

«В ее поэзии очень много 
тайных ключей. Например, 
строки: «Если труба позовет,/ 
Дагестан, ты станешь первым,/ 
А я стану рядом с тобой». Она 
не пишет «с Дагестаном», она 
пишет «рядом с тобой». Это 
нужна смелость, чтобы так 
считать. Так она выражала 
интересы искусственно разо-
бщенной земли ногайцев Да-
гестана, Ставрополья, Чечни. 
И ее оппоненты это поняли», - 
считает Тагир Акманбетов.

Насипхан Суюнова, главный 
научный сотрудник в Кара-
чаево-Черкесском институте 
гуманитарных исследований, 
в своей докторской диссер-
тации «Ногайская поэзия XX 
века в национальном и об-

щетюркском историко-куль-
турном контексте» пишет: 
«Исток драмы творческого со-
знания Кадрии – в ощущении 
трагического разлада между 
декларируемым «расцветом 
наций» и фактическим по-
пранием его прав, которое с 
лихвой испытал на себе но-
гайский народ. На протяжении 
XX века территория прожи-
вания народа многократно  
(1922 г., 1924 г., 1928 г., 1944 г., 1957 
г.) перекраивалась. Творческой 
реакцией Кадрии на эту нес-
праведливость стали ее стихи, 
многие из которых при жизни 
поэтессы не были опубли-
кованы». И в качестве одного 
из примеров она приводит ее 
стихи «Не молчи, земля моя». 
Где поэтесса в метафорах 
сравнивает свой народ с дере-
вьями, сопровождая эпитетами 
«гордые», «тихо шепчутся», 
«стесняясь своих плодов, пряча 
их». Обстоятельства, неспра-
ведливость элит сравнивает с 
ветром - «это он безнаказанно 
расправляется с деревьями», 
«грубо схватит кого-то за 
ветвь», «кому-то даст хлесткую 
пощечину сильным порывом». 
«А деревья, нещадно тер-
заемые, молчат,/Только сердце 
мое кричит, не вынося этого». 

По мнению Суюновой, эпи-
тетами «тихо шепчутся», «сте-
сняясь своих плодов, пряча 

их» «емко выражен драматизм 
судьбы народа,  трагедия 
гордого в былом племени, бо-
гатого, но не сломленного, вы-
нужденного молчать о своей 
самоценности». 

ВМЕСТО ПОСлЕСлОВИя

Марина Ахмедова-Колю-
бакина признается: «Когда ты 
знаешь человека молодой, ве-
селой, энергичной и вдруг 
она погибает вот таким вот 
образом в расцвете своего та-
ланта и лет, конечно же, это 
сказывается на переводе. К 
стихам, к подстрочным пере-
водам начинаешь относиться 
совершенно иначе. В них на-
чинаешь искать, что привело 
к этой трагедии, ты ищешь по-
тайной смысл в каждом сти-
хотворении. И находила их 
- чувство тревоги, чувство 
гибели своей, я была по-
ражена. В «Верни меня», вот 
там есть это предчувствие. 
Она заканчивает словами: «Но 
из пламени,/ Но из камня/ Ты 
верни меня, верни!» Вы знаете, 
что квартиру подожгли, ее 
убили и подожгли. Она об-
углилась и стала как маленькая 
черная статуэтка. Это стихотво-
рение пророческое, я ее пере-
водила с каким-то ознобом. И 
всегда его читаю, потому что до 
сих пор меня не отпускает»... 
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Знакомьтесь: Артур Акавов

Он может стать чемпионом WBO, 
но о нём слышали немногие

«Переезжать  в  другую 
страну я не собираюсь, - со-
общил Акаков в недавнем ин-
тервью «Советскому спорту». - 
Мне нравится жить в Пскове. 
Приезжать и готовиться в 
другие страны – с радостью. 
У меня три года был амери-
канский промоутер. Я бы не 
сказал, что мы серьезно про-
двинулись. У него есть Деонтей 
Уайлдер, и ему не до таких ме-
лочей, как я. 50 человек на 
контракте. Из них три-четыре 
приносят миллионные бои, по-
этому ему не до остальных». 

ЧУТь НЕ ЗАКОНЧИл

Как и многие професси-
оналы, начинал Акавов в лю-
бительском боксе. О том, как 
не попал в сборную России, 
рассказывал «Газете.RU» с со-
жалением: «За выход в полу-
финал получил трещину в 
большом пальце руки. Такой 
важный бой был — если бы я 
его выиграл, был бы в команде, 
даже если третьим номером. 
Не получилось». 

Не попал в российскую 
сборную, зато пригодился 
эстонской. В нее Артура при-
гласили, когда он выступал за 
клуб из Тарту. Акавов получил 
вид на жительство, стал пред-
ставлять сборную этой страны 
на международных турнирах: 
прошел пару кругов на чемпи-
онате Европы, уступил в стар-
товом поединке на чемпионате 
мира 2009 года, куда поехал с 
травмой. А потом: «Между-
народная федерация бокса 
приняла закон, что люди без 
гражданства не имеют права 
выступать за сборную. И тут 
же приняли дополнение, что 
это гражданство должно быть 
уже три года. Стало понятно, 
что в Эстонии не было смысла 
оставаться — спонсоры пере-
стали платить «невыездному» 
боксеру. И я вернулся. Даже 
думал закончить карьеру, 
бросил тренировки».

На этом всё могло закон-
читься. Артур собирался стать 
чиновником, но устроиться на 
госслужбу не удалось, и этот 
момент оказался переломным: 
товарищ предложил ему по-
пробовать себя в професси-
оналах. И Акавов в 2010 году 
реанимировал карьеру. С тех 
пор он завоевал титул чем-
пиона Европы по версии WBO 
в среднем весе (до 72,5 кг) и 
трижды защитил его, присово-
купив к достижениям и чемпи-
онский пояс WBF – седьмой по 
престижности боксерской ор-

ганизации. И это при том, что, 
как он сам говорит, у него «не 
было резкого старта, как у чем-
пионов по любителям, начинал 
абсолютно с нуля».

У Артура 21 бой на профес-
сиональном ринге, он выиграл 
в 19, восемь раз – досрочно, 
и проиграл дважды. Одно из 
этих поражений случилось в 
первом его поединке за пояс 
мирового чемпиона по версии 
WBO – с американцем Билли 
Джо Сондерсом в 2016 году.

ЧЕТыРЕ «КИТА»

Вообще, Акавов никогда 
не был обязательным претен-
дентом на пояс, но в субботу 
у т р о м  п о  м о с к о в с к о м у 
времени  уже во второй раз 
подерется за него. Как так по-
лучилось? Чтобы понять что 
к чему, придется немного по-
читать о том, что собой пред-
ставляет сегодняшний мир 
боксеров-профессионалов. 
Есть четыре крутейшие бок-
серские организации, которые 
проводят бои профессионалов, 
- WBO, WBA, WBC и IBF. Рас-

шифровывать не будем, зна-
чение у этих аббревиатур 
универсальное и ничего осо-
бенного не скрывает, ровно так 
же, как в случае с UFC – самым 
престижным промоушеном из 
мира смешанных единоборств. 
У каждой из этих боксерских 
организаций свой рейтинг, но 
в каждом из них может ока-
заться один и тот же боксер, 
только на разных строчках – за-
висит от того, выступал он под 
эгидой этого промоушена или 
нет и с каким успехом. Между 
чемпионами организаций про-
водятся бои за объединение 
титулов. Человек, который вы-
играет чемпионские пояса во 
всех четырех версиях (раньше 
в трех, а еще раньше – в двух), 
становится абсолютным чем-
пионом. Из россиян им был 
только Костя Цзю. 

Добавим к этому, что в про-
фессиональном боксе 17 ве-
совых категорий – они начи-
наются от 47,6 кг и заканчи-
ваются весом свыше 90,7 кг. 
Умножим количество весовых 
категорий на четыре – по 
числу значимых боксерских 

организаций – получится 68 
чемпионских поясов. Это не 
три сосны, заблудиться легко. 
Надо быть помешанным на 
боксе человеком, чтобы знать 
всех действующих чемпионов, 
пусть даже некоторые из них 
владеют одновременно по-
ясами по нескольким версиям, 
а титулы в некоторых весах на 
данный момент вакантны. 

«СТАНЕТ ГОлОВКИН 
бОКСИРОВАТь С 
КАКИМ-ТО АКАВОВыМ!»

Акавов выступает в WBO 
и присутствует только в рей-
тинге этой организации. В нем 
он поднимался до четвертого 
места, сейчас – восьмой. И во 
второй раз в карьере дейст-
вующий чемпион выбирает его 
для проведения добровольной 
защиты. На этот раз – Андраде. 
Артур, судя по его высту-
плениям в прессе, оценивает 
себя совершенно адекватно, 
но ничего неожиданного, нело-
гичного в решениях двух чем-
пионов, выбравших его для 
защиты титула, не видит. 

«Я уже два года нахожусь 
в топ-15 рейтинга WBО, - объ-
яснял он в 2016 году «Газете.
RU» выбор Сондерса в его 
пользу. – У человека добро-
вольная защита титула, и он 
имеет право выбрать любого 
соперника из этого числа. 
Дело в том, что Сондерса под-
жимают сроки по защите 
титула — у него просто-на-
просто этот пояс WBO может 
отобрать без боя. Он его почти 
год не защищает. Так что после 
того, как летом сорвался его 
бой с украинцем Максом Бур-
саком, а с Головкиным не уда-
валось договориться, ему этот 
бой просто необходим — чтобы 
«перешагнуть» цейтнот. Ко-
нечно, из списка возможных 
претендентов они выбирают 
менее опытного: у меня всего 
16 боев, я долгое время вы-
ступал в России. Так что для 
них я — очередной проходной 
этап, чтобы потом провести хо-
роший бой. Но если бы у него 
получилось договориться с Го-
ловкиным и он, допустим, про-
играл бы этот титул, то Ген-
надий забрал бы все пояса. И 
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вы думаете, будет Головкин 
боксировать с каким-то Ака-
вовым или еще с кем-то? Ко-
нечно, только с большими 
именами для больших денег! 
Тогда все остальные, кто был 
бы в топ-15 по любой версии, 
отдыхали бы».

«жУТИ НАГОНяТь 
НЕ НАДО»

«Проходным этапом» бой 
с Акавовым для Сондерса, 
кстати, уже по итогам поединка 
назвать было сложно. Артур 
навязал борьбу американцу, и 
дело дошло до решения судей, 
которые были, по мнению неко-
торых экспертов, немного бла-
госклонны к чемпиону, едино-
гласно отдав ему победу. Со-
ндерс, как пишет vringe.com, 
сам остался недоволен высту-
плением, назвав его «ужасным» 
и подчеркнув, что после такого 
его имя «не должно упоми-
наться в одном ряду с Голо-
вкиным и Альваресом».

Позже, перед обязательной 
защитой, американец про-
валил допинг-тесты и титул 
перешел к Андраде. Их про-
тивостояние еще возможно, и 
в этом, предполагает Акавов, 
- одна из причин того, что он 
снова оказался в числе пре-
тендентов на пояс: «Думаю, 
что в планах Андраде провести 
бой с Билли Джо Сондерсом, 
потому что он – настоящий 
чемпион по этой версии. Со-
ндерс потерял титул из-за по-
ложительной допинг-пробы. 
Андраде взял вакантный пояс, 
но многие говорят, что для 
того, чтобы стать настоящим 
чемпионом, нужно победить 
другого чемпиона. То есть Со-
ндерса. Команда американца 
понимает, что такой бой воз-
можен, поэтому они выбрали 
соперника, похожего на Со-

ндерса. Хотят присмотреться. У 
меня с Билли Джо был близкий 
бой, у нас похожий стиль».

Букмекеры прогнозируют 
в поединке Акавов – Андраде 
победу американца «в одну 
калитку». Артур видит в нем 
более сложного соперника, 
чем Сондерс: «У меня есть свой 
взгляд на его уязвимые места. 
Будет хорошо, если я смогу 
ими воспользоваться. В чем 
он силен? Высокий, стойкий, 
хорошо обученный боксер. Я 
считаю его лучше Сондерса во 
многом. Он жестче, он дисци-
плинирован. И если взять по-
следние бои Сондерса, у него 
много спорных побед. У Ан-
драде меньше».

Но и раньше выстрела никто 
падать не собирается. «Жути 
нагонять не надо, - считает наш 
боксер. - Я не люблю громких 
обещаний. Настроен как надо – 
на победу. Могу сказать, что по-
нимаю: при равном раскладе 
мне победу не отдадут. По-
этому я настроен решительнее, 
чем в поединке с Сондерсом».

Сам Андраде никакой не-
дооценки перед поединком не 
проявляет, по крайней мере на 
словах. «Это парень, который 
просто так не ляжет, - при-
водит его слова fightnews.info. 
- Я смотрел этот бой [Сондерс-
Акавов]. Я не дурак вам – спе-
циально изучил запись, чтобы 
понять, в каком стиле он бок-
сирует. Люди хотят сказать, 
что я выбрал его потому, что 
он боксировал с Билли Джо 
Сондерсом. Он просто один 
из немногих, кто ответил со-
гласием, но тот факт, что он 
дрался с Сондерсом, тоже 
оказал влияние,  ведь он 
прошел с ним всю дистанцию 
и был тяжелый поединок. Люди 
начнут придумывать, да и 
Билли тоже, разные отговорки 
из-за того, что бой получился 

нелегким. Он будет твердить: 
«Я был не в форме. У меня то 
болело, это болело». Чувак, по-
слушай, ты профессионал, и ты 
должен был выполнить свои 
обязательства: подготовиться 
и быть чистым. Поэтому я не 
хочу слушать, как люди сидят 
и говорят про тот бой Билли. 
Я выбрал Артура потому, что 
он будет идти вперед, выбра-
сывать удары и пытаться по-
бедить. И я буду хорошо смо-
треться в бою из-за этого, по-
скольку буду делать то же 
самое».

НЕЗАВИСИМый бОКСЁР

Акавову 33 года. Для него 
бой с Андраде – очевидно, по-
следний шанс блеснуть на вы-
соком уровне. Но, хорошо это 
или плохо, Артур несильно за-
висит от результата этого по-
единка: «Я работаю детским 
тренером.  У меня есть и 
высшее экономическое обра-
зование, также работаю эко-
номистом на предприятии. Я 
никогда в жизни не занимался 
боксом ради денег. Когда че-
ловек руководствуется такой 
мотивацией, у него, скорее 
всего, ничего не получится 
— не хватит определенной 
убежденности, терпения и 
другого, чтобы медленно идти 
к своей цели. Бокс — это мое 
хобби. Будет денежный бой 
— хорошо, нет — значит, нет. 
А работаю я потому, что по-
нимаю, что боксом жизнь не 
заканчивается. Мне нравится 
и тренировать детей, и ра-
ботать по специальности, ко-
торой я обучался». 

* * *
Бой Акавова с Андраде в 

прямом эфире покажет «Матч 
ТВ». Начало трансляции – в 5 
утра 19 января.  

профессиональный 
и любительский бокс – 
два разных вида спорта
Чемпион WBF и WBL 
Расул Дибиров убеждён в этом

Альберт Мехтиханов

26 декабря дагестанский 
боксер-тяжеловес Расул Ди-
биров (на фото – справа) 
защитил титул чемпиона 
мира среди профессиона-
лов по версиям WBF и WBL. 
На пресс-конференции он 
рассказал о том, что про-
исходило вокруг его пое-
динка, и о своих ближай-
ших перспективах.

Защиту титула Дибиров 
провел в столице Ганы – 
Аккре. В третьем раунде он 
отправил своего противника 
Джона Дуду в нокаут. Победа 
была одержана в непростых 
условиях. Расул готовился к 
бою против Кабиру Товолави, 
однако в день боя нигериец 
снялся по причине болезни. О 
замене Дибиров узнал на взве-
шивании – его оппонентом 
оказался Джон Дуду, предста-
витель супертяжелой весовой 
категории.

– Соперник агрессивно 
провел пару раундов, – рас-
сказал дагестанский боксер. 
– Видимо, рассчитывал до-
срочно завершить бой. В 
третьем раунде чувствовалось, 
что он подустал, к тому же стал 
раскрываться и после оче-
редного удара по печени ока-
зался в нокауте.

Одержав эту победу, Расул 
Дибиров подписал контракт 
об участии (в качестве пре-
тендента) в бою за титулы 
«WBO Африка» и «WBO Пан 
Америка». Ориентировочно 
этот поединок запланирован 
на апрель в Дубае (ОАЭ), но 
официального решения о 
сроках еще нет.

Дибиров относительно 
поздно начал заниматься 
боксом – в 16 лет. На люби-
тельском уровне у него не 
было громких побед, уровня 
олимпийского золота, на-

пример. При этом он выиг-
рывал первенство мира среди 
вузов, дважды становился по-
бедителем Кубка СНГ, был 
призером чемпионата Европы 
среди кадетов. Мастер спорта 
международного класса.

В профессионалы Расул пе-
решел в 24 года. Свои первые 
титулы на профессиональном 
ринге добыл в той же Гане – в 
апреле 2018 года. Для полно-
ценной подготовки к поединку 
команда боксера вынуждена 
была взять кредит – один из 
спонсоров оказался не в со-
стоянии выполнить взятые на 
себя обязательства.

Всего в профессиональной 
карьере боксера девять боев.

Сравнивая любительский и 
профессиональный бокс, Расул 
Дибиров сказал на пресс-кон-
ференции, что фактически это 
два разных вида спорта: «Свои 
плюсы и минусы есть там и 
здесь».

«У любителей ты рабо-
таешь на команду, а у профес-
сионалов команда работает 
на тебя», – дополнил бывший 
чемпион мира в тяжелом весе 
по версии WBO Султан Ибра-
гимов, который вместе с Диби-
ровым пообщался с журнали-
стами на пресс-конференции.

Ибрагимов также добавил, 
что в профессиональном боксе 
не приветствуются методы 
раскрутки предстоящего боя, 
распространенные в UFC: 
скандалы, взаимные оскор-
бления, драки на пресс-конфе-
ренциях. Тех, кто этим зани-
мается, могут ожидать санкции, 
в том числе дисквалификации.

Говоря о дальнейших пер-
спективах Расула Дибирова, 
Султан Ибрагимов сказал о 
том, что они открываются при 
попадании в топ-15 боксеров 
WBO. Именно из этой группы 
действующий чемпион орга-
низации выбирает себе сопер-
ников для защиты титула.
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«В Азербайджане дагестанцам 
доверяют больше, чем в “Анжи”»
Он не сделал карьеру в родном клубе, но заиграл в «Карабахе»…

Альберт Мехтиханов

Разброс дагестанских фут-
болистов, выступающих в 
различных чемпионатах, на 
разном турнирном уровне, 
в том числе и за рубежом, 
довольно широк. Но только 
один из этих игроков яв-
ляется 5-кратным чемпио-
ном страны в составе своего 
клуба. Только один провел 
три матча в основном со-
ставе своей команды в груп-
повом турнире лиги чем-
пионов. Только один имеет 
в своей спортивной биогра-
фии сухие 0:0 с мадридским 
«Атлетико».

Откладывать развязку на 
конец, как в детективах, не 
станем: речь идет о нашем 
земляке центральном за-
щитнике агдамского «Ка-
рабаха» Бадави Гусейнове. 

27-летний уроженец Ка-
спийска, лакец (если кому это 
интересно), выступает в чем-
пионате Азербайджана с 2011 
года. Мы застали его теле-
фонным звонком на южном 
побережье Турции, где «Ка-
рабах» проводит сейчас тре-
нировочный сбор.

- Сбор начался несколько 
дней назад, - пояснил Бадави, 
- в день проводим по две тре-
нировки, нагрузки большие. 
Впереди – пять контрольных 
матчей. 

-  Чемпионат Азербай-
джана проходит по при-
вычной российским болель-
щикам схеме?

- Да, начинаем в конце лета 
и играем до конца весны. 
Восемь клубов играют между 
собой в четыре круга. Зимой 
– перерыв, после которого 
турнир возобновляется. 

Только зимняя пауза в чем-
пионате Азербайджана го-
раздо короче, уже в начале 
февраля нам играть матч 15-го 
тура. Как раз с основным кон-
курентом в борьбе за золото – 
«Нефтчи», который лидирует 
и опережает нас в таблице на 
три очка.

- Вы бы сами как оценили 
уровень чемпионата Азербай-
джана?

- Наверное, похож на рос-
сийский первый дивизион. 
Но действующий чемпион, а 
это наш «Карабах», мог бы за-
цепиться за 7-8-е места в Рос-
сийской премьер-лиге.

- А другие отличия от рос-
сийского футбола?

- Ну, во-первых, в Азер-
байджане теплее. Почти нет 
матчей в мороз, в метель или 
под снегопадом, как в России 
в декабре или ранней весной. 
Покрытие полей практически 
везде натуральное. 

И еще один момент: почти все 
команды базируются в Баку или 
в его пригородах. В провинции 
их мало, хотя именно там со-
бираются переполненные ста-
дионы. В столице же такое 
бывает только на отдельных 
играх, ну или в еврокубках.

- Ваш «Карабах», пред-
ставляя Агдам, тоже про-
водит домашние игры не у 
себя?

- Да, пришлось перебраться 
в столицу из-за неспокойной 
обстановки в Агдаме. Но здесь 
у нас тоже имеется большая 
группа поддержки.

- В ходе сезона лично вы 
живете на клубной базе?

-  Нет,  снимаю жилье в 
городе, где живем с женой и 
ребенком. 

- Как и в прежние годы, 
большинство команд воз-
гл а в л я ю т  и н о с т р а н н ы е 
тренеры?

- Сейчас только один – ита-
льянец в «Нефтчи». А раньше 
было много, да. Но потом 
местные специалисты стали 
один за другим получать ли-
цензию УЕФА Pro.

- А как играют типичные 
азербайджанские футбо-
листы?

-  Они очень техничны, 
ловко обращаются с мячом. 
Тактически тоже прибавляют, 
научились грамотно оборо-
няться. 

А вот «физики» не хватает, 
особенно это чувствуется в ев-
рокубках.

- Против чемпиона ставят 
«автобусы»?

- Ну, в общем, да, соперники 
з а щ и щ а ю т с я  б о л ь ш и м и 
силами, и вскрывать такую 
оборону непросто. 

Кстати, наш тренер (Гурбан 
Гурбанов. – «МД») - большой 
ценитель стиля Гвардиолы. 
Учит нас и в «контроль мяча» 
играть, и высокий прессинг 
вести, стараться сразу ото-
брать мяч у соперника после 
потери.

- А иностранцев в составах 
команд много?

- Они есть практически 
во всех клубах. Отовсюду – 
Россия, Латинская Америка, 
А ф р и к а ,  б ы в ш а я  Ю г о с -
лавия... Из России, например, 
в составе «Габалы» выступал 
Марат Измайлов, когда ко-
манду возглавлял Юрий 
Семин.  «Габала» ,  кстати, 
редкий пример команды, ко-
торая базируется не в столице 
или в пригородах, а на севере 
страны. 

- Турнир активно осве-
щается в местных СМИ?

- Все матчи транслируются 
по ТВ в прямом эфире, а еще 
газеты много пишут о футболе. 
В том числе и на русском 

языке. У болельщиков больше 
ажиотажа вызывают еврокуб-
ковые матчи, на них почти 
всегда полные трибуны.

- А бюджеты клубов какого 
размера – у лидеров, у аутсай-
деров турнира?

- Я бы подробно не хотел 
в это вдаваться. Понятно, 
что бюджеты клубов меньше, 
чем в российском футболе. 
Но хватает, чтобы вот как 
сейчас организовать сбор в 
Турции, приглашать в состав 
иностранцев… Но они тоже в 
среднем не так сильны, как в 
РПЛ. 

- Полтора года назад «Ка-
рабах» участвовал в груп-
повом турнире Лиги чем-
пионов. Главное воспоми-
нание того времени?

- Турнир очень высокого 
уровня, звезды в составах со-
перников, большие мастера.

Тогда мы прошли в отбо-
рочных раундах грузинскую 
«Самтредиа» и молдавский 
«Шериф», а в раунде плей-офф 
сенсационно выиграли у дат-
ского «Копенгагена» (1:0 и 1:2). 
В группе нашими соперниками 
были лондонский «Челси», ита-
льянская «Рома» и мадридский 
«Атлетико». 

Мы начали с разгромного 
поражения в Лондоне (0:6), но 
уже во втором туре дома дали 
бой «Роме» (1:2). И в третьем 
туре добыли первое очко в 
Лиге чемпионов, сыграв на 
своем поле 0:0 с «Атлетико». Я 
участвовал в той игре, провел 
полный матч.

И  о т в е т н у ю  и г р у  в 
Мадриде тоже свели вничью 
(1:1), причем заканчивали в 
меньшинстве. Потом снова 
крупно проиграли «Челси» 
и пропустили один безот-
ветный мяч в Риме.

Всего я провел в том ро-
зыгрыше Лиги чемпионов 
девять матчей, в том числе 
три полные игры в групповом 
турнире.

Ну вот то, что запомнилось, 
– скорость, качество паса, ма-
стерство в их командах… Всё 
другое. Как перемещаются, как 
открываются, как работают с 
мячом. Это большие мастера, 
без вопросов.

Но и мы прибавляли по ходу 
турнира, это видно и по резуль-
татам.

- Вы провели 35 матчей и 
за национальную сборную 
Азербайджана, что это за ко-
манда?

- Я думаю, она тоже при-
бавляет. Сейчас в составе со-
брались довольно перспек-
тивные ребята,  и мы по-
пробуем побороться за одну из 
путевок на чемпионат Европы-
2020. В нашей отборочной 
группе играют сборные Хор-
ватии, Уэльса, Венгрии и Сло-
вении.

- В молодежке «Анжи» вы 
играли в центре обороны. Так 
и в «Карабахе»?

- Да, это моя «родная» по-
зиция. Хотя есть опыт игры 
и опорником, и на фланге 
защиты. Но центрального я 
играл еще с юных лет. 

- Вы далеко не единст-
венный дагестанский фут-
болист в чемпионате Азер-
байджана. Что скажете об 
игре наших земляков?

-  Вы знаете,  если срав-
нивать с  тем,  что было в 
«Анжи», такое чувство, что 
в  А з ер ба й д ж а н е  н а м  д о -
в е ря ю т  г о р а з д о  б ол ь ш е . 
Все выходят на поле,  все 
получают много игрового 
времени. 

Я знаком лично практи-
чески со всеми дагестанцами 
тут. Близко общаюсь с Ма-
гомедом Мирзабековым из 
«Нефтчи» и Мехти Джене-
товым из «Сумгаита»… У нас 
в «Карабахе» играет еще и 
Шахрудин Магомедалиев. 
Когда-то его не взяли даже в 
дубль «Анжи», а здесь он уже 
и основным вратарем «Ка-
рабаха» становится, и вызы-
вается в сборную Азербай-
джана. n
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- Забыла, что это тяжело, 

когда вы все дома, - говорит 
в телефон человек-мать, рас-
сказывая, что на зимних вы-
ходных все приехали домой.

- Только тебя нет, - вздыхает. 
- Ну, и то хорошо, одной за-
ботой меньше.

- Эээ... Что?!
-  Д а  я  ш у ч у.  М е ж д у 

прочим,  я  за  эти дни 70 
т ы с я ч  р а з  д у а  з а  т е б я 
прочла. Ты только не шути, 
скажи, что надо сказать.

- 70 тысяч раз?! Ты сумасш... 
Ох. Ну, пусть Аллах примет 
твои молитвы.

- Аминь.

Zakir Magomedov

Мы сидели на диване, и всё 
было плохо. Хотя сидели рядом. 
Очень близко. Настолько близко, 
что Олежкино дыхание ше-
велило страницы моей книжки. 

Что же я тогда читала? 
Помнила же…

Тоже какую-то плохую книжку, 
в том смысле, что после нее не хо-
телось бежать и подпрыгивать, 
обнимать кого-то за смуглую 
шею, пускать солнечных зай-
чиков зеркальцем из пудреницы 
и есть клубничное варенье сто-
ловой ложкой, а хотелось лечь и 
навсегда отвернуться к стенке. И 
смотреть только на нее, не моргая, 
не смыкая светлых глаз.

В этой книжке говорилось, не 
прямо, но всё-таки говорилось, 
и убедительно, что и солнечные 
зайчики, и смуглые шеи, и даже 
главное клубничное варенье 
не имеют никакого смысла. Что 
они – суть обман, а под ними 
бездна и нет спасения.

А за окном был Львов, и в 
нем шел дождь.

И спасения и вправду не было.

Ни от дождя, ни от книги, ни 
от этого сидения рядом и невоз-
можно далеко одновременно.

И вот когда всё сделалось со-
вершенно невозможно и оста-
валась только стенка – в ко-
торую глядеть, которая уже го-
товилась быть всегда перед 
глазами, куда бы ты ни по-
смотрел - в дверь позвонили. 
Олежка вышел и вернулся с те-
леграммой. От Борьки Бергера, 
который торчал где-то на югах. 

Мы ее прочли. Она была 
очень короткая.

Там было написано «Ра-
дости скупая телеграмма». И 
подпись «Жизнь». 

anokhinabesit

Топ-10 развлечений для 
молодёжи в Махачкале 

1. Вычисление этажа сброса 
п о  д л и т ел ь н о с т и  с в и с та 
полета и громкости хлопка 
приземления пакета с му-
сором (требуются недюжие 
м ат е м ат и ч е с к и е  с п о с о б -
ности).

2. Определение крепости 
имана прохожих по соотно-
шению количества расти-
тельности на подбородке и на 
верхней губе (необходимы ба-
зовые познания в такфирове-
дении и куфрологии). 

3. Увлекательное ралли по 
объезду бездонных ям на про-
езжей части, в том числе с вы-
ездом на полосу встречного 
движения (нужна «приора», 
ежже).

4.  Скоростное лузгание 
семян подсолнуха на Ро-
допском бульваре, череду-
ющееся орошением близ-
лежащего пространства из-
лишками слюноотделения 
(необходимо гипнотическое 
погружение и нереальная 
концентрация на самом про-
цессе).

5. Зависание с кентами на 
раёоне (как правило, на углу 
популярного ларька, гордо 
именуемого «Гастрономом») 
для активного комментиро-
вания одежды и отдельных 
частей тела проходящих мимо 
девушек (ничо не нужно).

6 .  Участие в  интеллек-
туальных диспутах в «Ин-
стаграме» на животрепе -
щущие общественно-полити-

ческие темы (нужно быть под-
писанным на «Дух Кавказа» и 
иметь 3 класса образования).

7. Участие в шопинге «по-
м а хач к а л и н с к и » ,  т. е .  п о -
сещение с кентами или в 
одиночку торговых точек 
с  в ы н о с о м  м о з г а  п р о -
давцам-консультантам без 
непосредственного приобре-
тения товара (нужны пустые 
карманы и желание выё***ся).

8. Соревнование в громкости 
автозвука путем прослуши-
вания имбецильных кислотных 
треков у окон многоэтажек в не-
удобное для жильцов время (на-
личие «эстрадок» и басбочки 
обязательно).

9 .  Уч а с т и е  в  п о с т Р у з -

манских чаепитиях с «бра-
т ь я м и »  в  с п е ц и а л и з и р о -
ванных заведениях с после-
дующим инстаграм-отчетом 
и кучей пояснительных хэ-
штегов (требуется доско-
нальное знание зоологи-
ческой лексики: «тигар», «леф», 
«арёл» и т.п.). 

10. Для девушек – бьюти-
сборы в салонах красоты или 
на квартире для групповых 
процедур плазмолифтинга, 
шугаринга, маникюринга или 
пилинга (требуется спонсор).

 #дагестан #всеРовно #на-
Суете #пакайфу#репост #ну-
рИстины

Родригез Бендер

i n s t a g r a m

i n s t a g r a mf a c e b o o k

i n s t a g r a m

Стразы на голове малютки, 
машина-карета, приглашенный 
видеооператор. Кто эти люди, 
которые могут вокруг себя со-
здавать красивую сказку?

Помню свою выписку из 
роддома. Хотелось скорее принять 
душ, поесть домашней еды и спать-
спать-спать. Видеооператор - мама. 
На кнопку вкл-выкл она нажимала, 
не понимая, записывает ли камера. 
В итоге выписка снята вверх ногами 
и только те моменты, когда мама 
думала, что камера выключена 
и руку можно опустить. Даже ни 
одной фотки с выписки нет)).

Но самой страшной для меня 
была неизвестность: вот сейчас 
мы, родители, останемся один на 
один с этим орущим комочком, 
а рядом ни одного врача, и что 
делать, если что? Куда бежать? 
Как вообще бежать??? Я, поре-
занная, до туалета дойти не могу. 
И еще вот этот постоянный страх, 
что умрет: почему спит всё время? 
Почему резко перестала плакать? 
Дышит хоть? А самое главное - что 
теперь со всем этим делать???

shantishivali

f a c e b o o k

Это черт знает что. Украина, 
ты у кого взяла томос? Смотри, 
Патриарх Вселенский Варфо-
ломей едет на работу в каком-
то ср@ном метро, в опущенной 
электричке, с кроссвордом. Где 
кортеж? Где яйце- и помидо-
ронепробиваемый «лимузин» 
с гвардейцами на запятках? 
Где мотоциклисты, где конные 
снайперы, почему газету сам 
держит? Вот от такого пас-

сажира вы хотите святости в 
хате? Глупо. Духовный вождь 
должен сверкать и манить. 
Чтобы гирлянды тухли от за-
висти. Ковровые дорожки с по-
догревом. Яхта с парчовыми 
парусами. Часы на 800 камней 
с браслетом из кожи ангела. 
Ведь сказал же мудрый че-
ловек: красота пасет мир. По-
этому пастырь должен вы-
глядеть дороже, чем любой 
бренд, о котором слыхала 
паства.

Евгений Шестаков

i n s t a g r a m

А я понимаю веганов! По-
нимаю, почему они перемет-
нулись на сторону света и добра! 
Это ж убиться можно, что за день...

Я могла прочесть сотню 
страниц Рубиной, написать ко-
лонку, которая давно крутится 
в голове, поработать, посплет-
ничать, поспать с Сонькой 
днем, порисовать и посекрет-
ничать с Асей. Но...

Я весь день потратила на 
разделку мяса. Огромный 
такой кусок! Порезать, убрать 
пленки, прокрутить, расфа-
совать по пакетам. Приго-
товить сразу долму, потому что 

дети это едят с удовольствием. 
Да гори оно синим пла-

менем. Нашинковать капусту, 
потушить с луком, морковкой 
и помидорами. На водичке 
тушить и паре капель олив-
кового масла. В конце укропчик 
свежий мееееленько так на-
резать, покрошить в сковороду 
и быстро крышкой накрыть, 
чтоб аромат запечатать. Или 
цветная капуста, допустим... 
просто отварить, полить ма-
слицем, зелень опять же.

Всё! 
Грибы в духовке запечь с 

картофаном...
Пробить в блендере авокадо, 

полить лимонным соком, по-
солить. Мазать на черный хлеб 
и читать-читать.

И даже если б всё это го-
товила сразу, я б управилась 
за час. А это что за убийство 
жизни?! И на что?! На жратву!

Ну, я так не играаааю.
А самое смешное, что за всей 

этой суетой я за весь день ничего 
не ела. Просто не нашлось даже 
5 минут. Откуда взялись силы на 
бассейн, сама не постигаю).

Яна Мартиросова
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Любовь и музыка
Хит-парад от певицы и радиоведущей Апули Гаджиевой

Регина Курбанова

Певица и диджей Апуля 
рассказала, как любимые 
актеры и музыканты вскру-
жили ей голову и чуть  не 
довели до… Москвы!

НЕ ВЕШАйТЕ НОС!

1 января 1988 года состо-
ялась премьера фильма «Гар-
демарины, вперёд!». Снимался 
он около года (по роману Нины 
Соротокиной «Трое из Нави-
гацкой школы»). Саундтреки 
к фильму стали популярны и 
любимы по всей стране: «Песня 
о дружбе», «Песня о любви», 
«Голубка», «Дороги», «Песня о 
разлуке», «Песня байстрюка», 
«Песня лоточницы». Наш сегод-
няшний хит-парад замыкает 
«Не вешать нос!». Не вешаем. 
Вспоминаем и напеваем. 

- У каждого из нас в детстве 
и юности были свои кумиры, 
которых показывали по теле-
визору. У меня в том числе. Это 
своего рода некая платоническая 
любовь к образам из фильма. 
Был такой четырехсерийный 
фильм «Гардемарины, вперед!», 
в котором снимались молодые 
актёры. Мы с одноклассницами 
взахлёб обсуждали их роли. 
Естественно, были влюблены в 
этих актёров и знали наизусть 
все песни, прозвучавшие в этом 
мини-сериале. Я и сейчас могу 
их напеть. Помню строчки наи-
зусть, хотя не могу похвастаться 

хорошей памятью, но ведь то, 
что запомнилось в детстве, это 
уже навсегда. Мы с девчонками 
даже писали письма в Москву ре-
жиссерам и актерам киноленты. 
Хранили фотографии и следили 
за их творческой жизнью. 
Мечтали поехать в Первопре-
стольную и встретиться с ними. 
Сейчас, конечно, вспоминаю это 
с улыбкой. 

ВЕлИКОлЕПНАя 
ЧЕТВЁРКА

Далее располагается вели-
колепная «ливерпульская чет-
верка» – легендарные «битлы». 
Группа «Битлз»: каждая их 
песня - стопроцентный хит и 
всемирная любовь слушателей! 
А сегодня в хит-парад попадает 
«Вчера». Песня, в смысле. 

- Мне было одиннадцать лет, 
когда родная сестра вышла 
замуж. Зять коллекционировал 
разного рода музыкальную ап-
паратуру. Любил слушать Криса 
Ри, Deep Purple, The Beatles... Вот 
и я сидела рядышком с ним и 
слушала эту красивую музыку 
в его профессиональных на-
ушниках на бабинном маг-
нитофоне. Тогда не было Ин-
тернета, а у него имелась вся ин-
формация в каких-то редких му-
зыкальных журналах. С тех пор 
и полюбила такую музыку. Она 
хороша и по сей день – старая, 
добрая, согревающая сердце. 
Если спросите меня про но-
винки и попросите выделить 

одну-единственную, скажу, 
что затрудняюсь ответить. Да, 
какие-то песни или новые му-
зыкальные течения нравятся, но 
не так, чтобы прям ах! От таких 
треков быстро устаешь.  

«СЕбяШКА»

В центре хит-парада разме-
стилась сама Апуля. Скромно - 
нескромно, не важно. Для твор-
ческого человека свой репертуар 
особенно близок. Поэтому «Верю» 
и третья ступень хит-парада. 

- Я по своей натуре лирик, 
больше люблю нежное, мягкое 
исполнение. Если заметили, вы-
браны мной в основном мед-
ленные композиции. В моём ре-
пертуаре есть одна лёгкая, не 
очень быстрого темпа, песня на 
русском языке под названием 
«Верю». Она была написана 
мной на одном дыхании, бук-
вально за какие-то полчаса. А 
когда  я отправилась с ней к из-
вестному у нас в республике 
аранжировщику Рамизу Гаджи-
алиеву, он сразу же сел работать! 
Хотя был сильно занят другими, 
«горящими», заказами. Рамиз аж 
забыл, что я всё ещё нахожусь там. 
Это, конечно, безумно приятно. 
Потом он даже записал бэк-вокал. 
Это было вдвойне приятно. И 
по сей день я очень люблю эту 
песню, хотя её мало кто слышал и 
знает… Очень жаль, что она не по-
лучила должной ротации.

ПОХОжЕ, ПОХОжИ

На предпоследней ступени 
личного плей-листа Апули рас-
положилась советская и рос-
сийская певица, актриса театра 
и кино Кристина Орбакайте. 
На её счету почти три десятка 
работ в кино и мюзиклах, а в ре-
пертуаре около 150 песен. 

- Эта песня знакома всем. 
Её пела Алла Пугачёва, затем 
дочь Кристина. И мне до-
велось исполнить. Так вышло, 
что именно с этой песней я вы-
ступила на своей «студвесне». 
В те годы не пропускала сту-
денческие мероприятия. Моё 
выступление запомнилось, 
с л ы ш а л а  м н о го  п ол ож и -
тельных отзывов. Нас даже 
сравнивали с Орбакайте, мол, 
похожи очень внешне. Может 
быть. Тем более что тогда и я 
была блондинкой. 

САУНДТРЕК

И вот мы добрались до первого 
места. Пальма первенства от да-
гестанской певицы достается 
Стингу. Он же Гордон Мэттью 
Томас Самнер. Британский му-
зыкант-мультиинс трументалист, 
автор, общественный деятель, 
певец, актер, филантроп. Песня 
«Shape of my heart» из альбома 
1993 года «Ten Summoner`s Tales». 
Французский режиссер Люк 
Бессон использовал её в своём 
фильме «Леон».

- Одна из самых моих лю-
бимых композиций по сей 
день с тех пор, как впервые 
была мной услышана. Не могу 
сказать, что нравятся все песни 
одного и того же исполнителя, 
потому как понимаю, где-то 
рождается хит, а где-то лишь 
пародия. Сама пою давно, и 
невозможно угадать, какая 
именно песня понравится пу-
блике. Иногда это зависит от 
мелодии, бывает, что от аран-
жировки. А порой вообще 
не знаешь, чем зацепила! По 
поводу композиции «Shape of 
my heart» скажу, что слушая 
её в течение стольких лет, не 
устаю, а, напротив, только 
наслаждаюсь ею. Впервые 
услышала в студенческие годы, 
и по сей день она у меня и в те-
лефоне, и в компе. Как гово-
рится, зацепила!
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Зак. 

Гаджиева Апуля Гаджиевна. 
Кумыкская и русскоязычная 
дагестанская исполнительница. 
Родилась 11 октября 
1978 года в  Махачкале. 
Окончила среднюю 
общеобразовательную 
школу № 19 в поселке 
Тарки. В 2000 году окончила 
Дагестанский государственный 
педагогический университет, 
математический факультет. 
Математиком не стала. Зато 
стала певицей, ведущей 
и радиоведущей (радио 
«Прибой»). 
Дебют на сцене с песней 
«Поцелуй дождя» состоялся 
в 1999 году. Широкую 
популярность певице приносит 
песня «Харс» (в переводе с 
кумыкского языка – «хлопок», 
«хлопать»). 
Хиты: «Верю», «Тайна» (дуэт с 
Хасей Исаевой), «Ты со мной», 
«Лето», «Кавказская земля», 
«Ожидание» (дуэт с Русланом 
Атаевым), «С днём рождения»…  

 наша СпРаВКа:

 пять лучших песен, 
по мнению апули:

1. Sting – «Shape of my 
heart».
2. Кристина Орбакайте – 
«Ты».
3. Апуля  – «Верю».
4. «The Beatles» – «Yes-
terday».
5. Дмитрий Харатьян и Олег 
Анофриев – «Не вешать 
нос!».
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