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Ловцы псов  
Корреспондент «Молодёжки» побывала 
в приюте для безнадзорных животных

Патимат Амирбекова

Питомник для бродячих 
животных в Махачкале от-
крыли в марте 2017 года. В 
2018-м через него прошло 
1680 собак. В этом году, по 
словам директора МУП «Пи-
томец» Абдулгамида Маго-
медова, планируют вакци-
нировать от бешенства две 
тысячи животных. И рас-
ширить приют, создав вдвое 
больше мест для собак.

Питомник расположен на 
окраине пригородного махач-
калинского поселка Семендер, 
на улице Шмидта. Приют – для 
бездомных собак, но по их виду 
и не скажешь, что когда-то у 
этих псов не было хозяев: вы-
глядят ухоженными. 

Попасть в приют непросто. 
«Там такой сторож – никого не 
впускает. Без меня», - пугает 
директор питомника. Ожидаю 
встретить здорового злого 
сторожа с ружьем, а вижу 
робкую женщину, неуверенно 
открывающую мне высокие же-
лезные ворота. Заходим в пи-
томник, и начинается адский 
лай. От ужаса вижу сначала 
только животных и только потом 
замечаю, что они в клетках. Хор 
собак продолжается несколько 
минут, но прекращается так же 
неожиданно, как тает снег в Ма-
хачкале.

- Вольеров 45. Собак 40, се-
годня одних выпустили, вечером 
привезут новых. Первое время 
здесь не 40, а 80-90 собак было. 
По две-три в клетке держали, – 
объясняет Абдулгамид пока еще 
на фоне громкого непрекращаю-
щегося лая.

З а ход и м  в  зд а н и е  п и -
томника. В нем несколько 
комнат. В одной – компьютер, 
диван, кресло и сторож. В 
другой – операционная и хо-
лодильники с мясом.

- Мы по 200 граммов сухого 
корма даем, вечером мясом 
подкармливаем, - объясняет 
Абдулгамид Магомедов.

Продолжение — стр. 6
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«Потери могут… усилить “Анжи”»
Экс-тренер махачкалинцев считает, 
клуб сохранил боеспособных игроков

ТЕМА НЕДЕЛИ стр. 4 – 5

Опасные гастроли
В Махачкале показали 
«Охоту на мужчин». И пожалели
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Специалист по детскому массажу, классическому взрослому, а также другим видам массажа, 
специалист по физиотерапии (электрофорез, гальванизация), Гаджиев Махач Дациевич 

окончил школу профессионального массажа в Ставрополе. Дипломированный массажист, 
член Лиги массажистов России, единственный в Дагестане член Международного 

альянса массажистов. Обладатель множества сертификатов, грамот. 
Имеется большой опыт работы с детьми с диагнозом ДЦП, СДВГ, аутизм, ЗПРР, 

занимается лечением грыжи, сколиоза, остеохондроза, гипертонуса, гипотонуса и т.д. 
Массаж выполняется в массажном кабинете и с выездом на дом.

Курс массажа подбирается индивидуально в зависимости от диагноза. Даже после 
одного сеанса массажа заметно улучшится ваше самочувствие, уменьшится утомляемость, 

пройдут боли в спине и других частях тела. Вы почувствуете прилив бодрости, сил и энергии. 
Помогая своим клиентам, Махач Гаджиев всегда призывает их к вере в себя, 

в свою энергию и силу. 

Контактные данные: Instagram: @massazh_makhachkala_,
What’sapp: 89882295959.

Глава республики созвал совещание 
по «газовым» ЧП
Положение непростое, считает Васильев

Шамиль Абдулаев

Глава Дагестана Владимир 
Васильев во вторник в ходе 
рабочего совещания поручил 
изучить участившиеся в ре-
спублике случаи отравления 
угарным газом, аварии на га-
зовых сетях и выяснить, как 
работает газовая служба.   

«У нас с вами непростое по-
ложение дел: в начале года за-
фиксировано семь случаев от-
равления угарным газом, по-
страдало 24 человека, пятеро из 
которых погибло. Сегодня мы 
снова фиксируем трагические 
последствия технического не-
срабатывания. Нам нужно под-
умать о том, что мы делаем не 
так в данной части», – цитирует 
Владимира Васильева пресс-
служба администрации главы 
и правительства республики.

Глава Дагестана уверен – си-
туация будет изменена к лучшему.

« Я  го в ор и л  с  гл а в а м и 
данных районов, и оказалось, 

что не все руководители знают, 
что происходит на их терри-
ториях, – сказал Васильев, об-
ращаясь к участникам сове-
щания. – Должна работать си-
стема на местах. Возьмите 
ситуацию на контроль и по-
смотрите, как работает наша 
газовая служба, особенно в тех 

условиях, когда она пребывает 
без руководства. Годами эти во-
просы не решались. Но сейчас 
идет процесс по наведению по-
рядка в сфере газообеспечения 
республики. Уверен, что нам 
удастся это сделать, и мы каче-
ственно изменим положение с 
газоснабжением к лучшему».

Васильеву доложили 
об увольнениях…
…в бюро медико-социальной 
экспертизы

Али Алиев

Двадцать семь сотрудников 
Главного бюро медико-соци-
альной экспертизы по Да-
гестану были уволены по-
сле проведения контрольных 
проверок. Об этом руково-
дитель бюро Шамиль Рама-
занов сообщил 26 февраля 
на совещании у главы респу-
блики Владимира Васильева.

Из-за отсутствия лицензии на 
медицинскую деятельность была 
приостановлена работа трех фи-
лиалов и обновлены лицензии 
еще у трех филиалов бюро.

По 260 тысячам медико-эк-
спертных дел проведена сверка 
сведений информационной си-
стемы бюро с информацией, 
представленной Пенсионным 
фондом России. Еще по 15 ты-
сячам дел проведены контр-
ольные мероприятия по инфор-

мации из различных органи-
заций. По материалам правоох-
ранительных органов проведена 
судебная медико-социальная эк-
спертиза в 270 случаях.

«В рамках этой работы были 
также проверены 136 дел по 
инвалидности наших сотруд-
ников, – цитирует Шамиля Ра-
мазанова пресс-служба ад-
министрации главы и прави-
тельства республики. – После 
анализа этих дел 27 сотруд-
ников были уволены, 6 сотруд-
ников отправлено на пенсию 
по возрасту, 14 сотрудников 
полностью либо частично ре-
абилитированы (группа ин-
валидности снята либо по-
нижена), 10 сотрудникам в 
связи с истечением срока оче-
редного переосвидетельство-
вания выплаты прекращены».

В результате проведенной 
работы сэкономлено около 
миллиарда рублей. 
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Здунов: «неосвоенные» 10 миллиардов 
будут израсходованы в этом году
Премьер объяснил, на что их направят 

Али Алиев

Более 10 млрд рублей, не ис-
пользованных республикой в 
прошлом году, будут в полном 
объеме направлены в этом 
году на те же цели. Об этом 28 
февраля на сессии Народного 
собрания Дагестана заявил 
премьер-министр республики 
Артем Здунов.

По его словам, остаток на 
едином счете республикан-

ского бюджета в виде 10,2 млрд 
рублей не является неосво-
енной суммой.

«Эта сумма сложилась за 
счет планового профицита и 
перевыполнения плановых на-
значений на год по налоговым и 
неналоговым доходам (3,3 млрд 
рублей), субсидий Дербенту (1,6 
млрд рублей), экономии средств 
Дорожного фонда республики 
(2,3 млрд рублей) за счет приве-
дения к нормативам стоимости 
заключенных контрактов, а 

также экономии средств ряда 
органов исполнительной 
власти», – сообщил Здунов.

Председатель правительства 
Дагестана назвал несоответст-
вующей действительности ин-
формацию в СМИ о том, что 
республика не смогла освоить 
эти деньги. 

Ранее о том, что фразу о не 
освоенных республикой 10 млрд 
рублей журналисты вырвали из 
контекста, заявлял глава Да-
гестана Владимир Васильев.

Всё для вас
Бизнесмены получили 
телефон доверия

Магомед Ахмедов

В республиканском управ-
лении СК России заработал 
телефон доверия для пред-
принимателей, по которому 
можно будет сообщить о фак-
тах давления на бизнес.

Все сообщения,  посту-
пившие на телефон доверия, 
регистрируются и подлежат 
рассмотрению.

Звонки по этому номеру – 
(8722) 67-14-02 – автоматически 
записываются в течение пяти 

минут. За это время обратив-
шийся должен представиться, 
сообщить контактный номер 
телефона, почтовый адрес, оз-
вучить проблему.

Сообщить о препятствиях, со-
здаваемых предпринимательской 
деятельности, можно будет также 
руководству следственного 
управления на личном приеме.

По информации пресс-
службы республиканского 
управления СК РФ, приемы 
представителей бизнеса будут 
организовываться на посто-
янной основе.
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А молоко-то 
ненастоящее…
Роспотребнадзор нашёл в Дагестане 
фальсификат

Али Алиев

Республиканское управление 
Роспотребнадзора выявило 
фальсифицированную молоч-
ную продукцию девяти про-
изводителей, поставляемую 
в бюджетные учреждения ре-
спублики. Информация об 
этом направлена в управле-
ние ФСБ по Дагестану.

В ходе контрольно-надзорных 
мероприятий, проведенных в 
феврале этого года, было уста-
новлено, что десять учреждений 
образования и четыре учре-
ждения здравоохранения в Ма-
хачкале, Дербенте, Каспийске и 
Буйнакске из 21 проверенного 
получают фальсифициро-
ванную продукцию от недобро-
совестных поставщиков.

Молочные жиры в этих про-
дукциях заменены жирами не-
молочного происхождения (ра-
стительные жиры и масла, тран-
сжиры). Продукция, в составе 
которой имеются жиры немо-
лочного происхождения, не 
может называться «молочной 
продукцией», а должна иметь 
название «молокосодержащий 
продукт с использованием ра-
стительных жиров», сообщила 
пресс-служба надзорного 
органа. Эти факты вскрылись 
при лабораторном исследо-
вании 22 (48,7 %) проб продукции.

Фальсификатом оказалась 
продукция:

• ОАО «Махачкалинский 
гормолзавод» – кефир мас-
совой долей жира (м.д.ж.) 2,5 % 
«Дагмол» и молоко коровье пи-
тьевое пастеризованное м.д.ж. 
2,5 % «Дагмол»;

• ИП Зубайров А. А. – масло 
сливочное «Южанка» сладко-сли-
вочное несоленое м.д.ж. 72.5 %;

•  ОАО «Слуцкий сыро-

дельный комбинат» – масло 
сладко-сливочное несоленое 
«Крестьянское» м.д.ж. 72,5 %;

• ООО «Маримолоко» – 
молоко цельное сгущенное с 
сахаром м.д.ж. 8.5 %;.

•  О О О  « Р ус м ол о ко »  – 
сметана «Пятигорская», м.д.ж. 
20 %;

• ООО «Советский молочный 
завод» – молоко ультрапасте-
ризованное «Милушка» м.д.ж. 
3,2 %;

• АО «Молочный завод Зе-
ленокумский» – масло кре-
стьянское сладко-сливочное 
несоленое «Белогорье»;

• ООО «Пятигорский молком-
бинат» – молоко питьевое уль-
трапастеризованное, м.д.ж. 3,2 %;

• ООО «Молочный комбинат 
«Светловодский» – сметана 
«Диво», м.д.ж. 20 %.

После проведенных проверок 
Роспотребнадзор снял с реали-
зации 1480 кг сгущенного молока, 
122,68 кг сливочного масла и 13 947 
литров молока и кефира.

Производителям продукции в 
Дагестане выданы предписания 
об отзыве деклараций о соответ-
ствии на продукцию, в которой 
были выявлены нарушения.

Надзорный орган проверяет, 
при каких обстоятельствах на 
фальсифицированную про-
дукцию были оформлены де-
кларации о соответствии.

Направлены предостере-
жения в адрес всех глав муни-
ципальных образований, по-
ставщиков пищевых продуктов 
республики (в бюджетные уч-
реждения, торговые сети, ма-
газины) и лиц, реализующих 
указанную продукцию.

Информация о выявленной 
фальсифицированной про-
дукции направлена в проку-
ратуру республики и управ-
ление ФСБ по Дагестану.

«Нас устраивает 17 рублей за проезд»
Водители маршруток бастуют против 
подорожания проезда  

Магомед Ахмедов

Водители маршрутных такси 
Махачкалы несколько дней 
бастуют из-за повышения та-
рифа на проезд и стоимости 
путевого листа. Участники за-
бастовки провели собрание и 
приняли резолюцию, содержа-
щую требования к главе респу-
блики Владимиру Васильеву и 
прокурору Денису Попову.

В забастовке участвуют во-
дители маршрутных такси № 
44, 61, 4с, 3а, 105, 4, 188, 5, 18а, 4б, 22а, 
19, 17, 12а, 100, 62.    

В своей резолюции, копия ко-
торой имеется у редакции, во-
дители обращаются к главе ре-
спублики Владимиру Васильеву 
и прокурору Денису Попову. «Ра-
ботая с 1998 года на маршрутных 
линиях Махачкалы, мы не имеем 
ни одного дня трудового стажа. 
Нас, владельцев транспортных 
средств, вынуждают составлять 
фиктивные договоры с фир-
мами-перевозчиками о сдаче им 
в аренду своих транспортных 
средств и поступлении к ним 
на работу. Однако нам не начи-
сляют зарплату и не начисляют с 
зарплаты взносы в Пенсионный и 
другие фонды», – пишут водители.

Они потребовали от главы 
республики и прокурора «дать 
возможность получить статус 
индивидуального предпри-
нимателя и работать самосто-
ятельно в этом статусе», про-
верить законность деятель-
ности всех компаний-перевоз-
чиков Махачкалы и привлечь их 
к ответственности «за десятиле-
тиями продолжающиеся нару-
шения наших прав и свобод».

«Требовать от фирм-пере-
возчиков прекращения пресле-
довать нас за наш отказ от по-
вышения тарифа на проезд. Нас 
устраивает тариф в размере 17 
рублей, и мы категорически 
против его повышения. Доходы 
фирм-перевозчиков зависят 
не от размера тарифа, а от ме-
сячного взноса водителей на 
путевой лист», – так звучит по-
следнее требование водителей.

Они также заявили об отказе 
работать с компаниями-перевоз-
чиками «Астория», «Третий парк» 
и «СТС». Резолюцию поддержали 
триста водителей, ее подписал 
председательствовавший на со-
брании Мухтар Саидов.

Как пояснил «Молодежке» 
председатель Независимого 
профсоюза предпринимателей 
и водителей Дагестана Исал-
магомед Набиев, объяснение 
перевозчиков о том, что по-
вышение тарифа на проезд 
вызвано необходимостью 
платить налоги – абсурдно.

По информации Набиева, 
один из маршрутов повысил 
стоимость путевого листа для 

водителей до 11 600 рублей 
(вместо 5600).

«Это абсурдное объяснение 
(компаний-перевозчиков), что не 
хватало денег на налоги, – сказал 
он. – Налоги начисляются с со-
бираемой суммы: если ты имел 
доход – платишь налог, если нет 
– не платишь. На налоги хватит, 
если они умерят свой аппетит. 
Собственные доходы для них 
– это несгораемая сумма, она 
не должна ни при каких обсто-
ятельствах уменьшиться. Это 
где-то 18 млн рублей в месяц на 
все восемь перевозчиков… Не 
только в Дагестане, но и нигде в 
мире, наверно, нет таких органи-
заций, которые вложили 10 тысяч 
рублей собственного капитала и 
имеют 300-400-процентную рен-
табельность».

По его словам, сейчас ба-
стующие водители ведут пере-
говоры с различными общест-
венными организациями, чтобы 
провести в Махачкале митинг. 
Планируется подача соответст-
вующих заявлений в админи-
страцию Махачкалы и минюст 
республики.
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УФАС прав
Арбитражный суд поддержал антимонопольное ведомство 

Шамиль Абдулаев

Арбитражный суд Дагестана 
оставил в силе решение респу-
бликанского управления анти-
монопольной службы в отноше-
нии управления промышлен-
ности, транспорта, связи и до-
рожного хозяйства Махачкалы. 
При проведении конкурса на 
осуществление перевозок ком-
пании «Астория» были созданы 
преимущественные условия 
участия в торгах. Теперь чле-
нам конкурсной комиссии, до-
пустившим нарушение, грозят 
административные штрафы.

По мнению антимонопольного 
органа, городское управление 
транспорта нарушило пункты 2 
и 3 части 1 статьи 17 федерального 
закона «О защите конкуренции» 
при проведении открытого кон-

курса на осуществление регу-
лярных перевозок по нерегули-
руемым тарифам на муници-
пальных маршрутах на терри-
тории Махачкалы (маршруты 
№№ 115, 4п, 18 и 19).

Нарушение закона выразилось 
в создании транспортной ком-
пании «Астория» преимущест-
венных условий участия в торгах, 
а также в нарушении порядка оп-
ределения победителя торгов.

«Астория» обжаловала ре-
шение регулятора в Арби-
тражный суд, но суд отказал 
компании в удовлетворении за-
явленных требований.

Как пояснили «Молодежке» в 
пресс-службе УФАС, после того 
как решение суда вступит в за-
конную силу, на должностных лиц, 
допустивших нарушение закона 
(то есть на членов конкурсной ко-
миссии), будут наложены админи-

стративные штрафы.
«Управлению транспорта 

также было выдано предпи-
сание об устранении выяв-
ленных нарушений закона: не-
обходимо отменить итоги кон-
курса по лоту, в котором были 
выявлены нарушения, и растор-
гнуть договор, заключенный по 
его результатам. «Астория» обжа-
ловала решение УФАС до испол-
нения управлением этого пред-
писания. В случае, если оно не 
будет исполнено, должностное 
лицо управления транспорта 
будет привлечено к админи-
стративной ответственности в 
виде штрафа. Если же и после 
этого предписание не будет ис-
полнено, то антимонопольный 
орган может обратиться в суд с 
требованием дисквалификации 
этого должностного лица», – по-
яснил собеседник «МД».
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Опасные гастроли
В Махачкале показали «Охоту на мужчин». 

И пожалели
Асия Мухтарова

Антрепризный спектакль 
«Охота на мужчин» прошел 
в махачкалинском Доме 
дружбы 23 февраля. По сви-
детельствам очевидцев, за-
вершалось представление 
под аплодисменты, ника-
ких инцидентов в зале не 
было. Однако 25 февраля 
в социальных сетях поя-
вилась видеозапись фраг-
мента спектакля, сделан-
ная одним из зрителей: 
актриса в нижнем белье 
заигрывает с молодым че-
ловеком. Ролик вызвал та-
кой резонанс, каким не мо-
жет похвастать, пожалуй, 
ни одна театральная поста-
новка в истории Дагестана.

СПОРТСМЕНЫ 
И МУФТИЯТ

Ролик с фрагментом спек-
такля был опубликован в ряде 
популярных дагестанских па-
бликов в социальных сетях. 
Дополнительный резонанс 
всему обеспечило высту-
пление по этому поводу чем-
пиона UFC Хабиба Нурма-
гомедова. Он удалил первый 
пост на своей странице в «Ин-
стаграме», очевидно, чтобы не 
тиражировать ролик с откро-
венной сценой. В следующем 
своем выступлении на эту 
тему в соцсети он написал (со-
храняем стиль, пунктуацию и 
орфографию автора): «Почему 
власть Дагестана молчит, 
где депутаты народного со-
брания, где главы районов, где 
заместители и сами министры? 
Что, Вы все молчите, они на-
звали этот спектакль «Охотой 
на Мужчин». Это ведь прямое 
оскорбление нас, или Вы ду-
маете, что это ваши отцовские 
места и кресла? Будьте муж-
чинами, хоть кто нибудь вы-
скажитесь.

Почему все молчат и подда-
кивают этой порнухе в центре 
города, или Вы хотите, чтобы 
люди вышли на улицу? Не надо 

нас провоцировать и унижать, 
всему есть предел.

Скажите мне, закон нашей 
страны одобряет спектакль, 
где голые мужчины и женщины 
целуются в центре города? 
Почему закон не работает? 
И, кто, вообще, за эту порног-
рафию ответит?

Мой совет правительству 
Дагестана, чтобы провели рас-
следование, и организаторы 
понесли наказание по закону 
и извинились перед народом, 
и,чтобы впредь больше такого 
не повторилось, чтобы меро-
приятия такого рода контр-
олировались на уровне мини-
стерств и правительства Респу-
блики.

И хочу обратиться к прави-
тельству Дагестана, если вы 
думаете, что все закончится 
на постах в соц сетях, то вы 
ошибаетесь, примите меры во 
время».

«Коллегу по цеху» под-
держал олимпийский чемпион 
по вольной борьбе Абдулрашид 
Садулаев, который сделал пе-
репост записи Нурмагомедова 
с сопроводительным текстом: 
«Нет слов, кроме слов позора! 
Зная, в какой республике 
мы живем, эта нечисть при-
езжает и навязывает нам свою 
«культуру». Сколько можно это 
глотать?! До каких пор Родина 

великих предков будет терпеть 
такое унижение?!» 

От имени муфтията ре-
спублики со словами осу-
ждения постановки выступил 
имам Центральной джума-
мечети Махачкалы Зайнула 
Атаев: «Пренебрежительное 
отношение организаторов 
подобных зрелищ к религи-
озным чувствам верующих 
вызывает боль, огорчение и 
опасение за стабильность в 
нашем обществе. Больше всего 
удручает то обстоятельство, 
что у этого перформанса на-
шлись зрители! Не исключаю, 
что подобные спектакли или 
«культурные диверсии», не-
сущие все предпосылки к дег-
радации жителей республики, 
могут быть спланированы и в 
будущем. 

Ввиду этого призываю 
компетентные органы и ор-
га н и з ат ор о в  э т и х  м ер о -
приятий впредь считаться с 
чувствами верующих и под-
вергать цензуре программы и 
сценарии спектаклей, сообра-
зуясь с незыблемыми нормами 
морали, которые являются 
частью жизни дагестанцев. 
Настоятельно хотелось бы по-
просить всех причастных не 
предоставлять площадки для 
зрелищ с обнаженными и по-
луобнаженными актерами, ка-

сающимися лиц противопо-
ложного пола, тем более ими-
тирующими откровенные 
сцены! 

Муфтият РД готов всячески 
содействовать в организации 
мероприятий, направленных 
на духовно-нравственное обо-
гащение и культурное раз-
витие нашего общества, но 
никогда не останется без-
участным (пассивным) к яв-
лениям подобного рода».

АКТёРЫ

Для участников спектакля 
«Охота на мужчин» такая ре-
акция оказалась, по их собст-
венному признанию, полной 
неожиданностью. 

«От лица творческой группы 
проекта приношу извинения за 
то, что неумышленно нанесли 
оскорбление дагестанскому 
зрителю, - написал в своем «Ин-
стаграме» актер и продюсер 
Иван Жидков. - Спектакль ни 
в коем случае не призван по-
казать «чернуху». Это класси-
ческая итальянская пьеса, ко-
торая играется по всему миру 
уже много лет. Наша главная 
цель - делать хорошие спек-
такли, которые дарят радость 
зрителю. Постельная сцена яв-
ляется частью произведения. 
Мы не подозревали, что она 

может вызвать такой резонанс. 
Директ завален угрозами . Я 
понимаю, это ответ на наше 
непредумышленное оскор-
бление, но всё же… У каждого 
народа есть свои традиции 
и устои, и мы их уважаем, но 
мы не учли, что все так строго. 
Нас пригласили, мы с радостью 
приехали. То, что произошло, 
думаю, заставит задуматься о 
цензуре многих, кто захочет 
организовать концерт или 
спектакль в Дагестане». 

Актер Станислав Бонда-
ренко, который запечатлен 
на распространенной видео-
записи, тоже извинился: «За 
последние несколько часов с 
большим разочарованием для 
себя обнаружил, что наш спек-
такль в Махачкале перерос в 
Большой скандал. Для того 
чтобы исключить любые спеку-
ляции на национальной почве, 
я хотел бы сразу сообщить, 
что отвергаю любые обви-
нения в попытке оскорбить 
народ Дагестана, к которому 
отношусь с глубоким ува-
жением. Уже сегодня начались 
угрозы мне, моим близким, кол-
легам. Оценку этим действиям 
давать не имеет смысла. Да, в 
нашем комедийном спектакле 
присутствуют сцены, которые 
могли быть восприняты неод-
нозначно. Нашим основным 

  СПРАВкА: 

«Охота на мужчин» 
- антреприза: в ней 
задействованы актеры 
из различных театров. 
Спектакль неоднократно 
давался в разных городах 
России. Он поставлен 
по пьесе итальянского 
драматурга Альдо Николаи 
«Это была не пятая, а 
девятая», которую он 
написал в 1973 году. 
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упущением был слабый анализ 
возможных последствий. Если 
наш спектакль нанес оскор-
бление зрителям или жителям 
республики, я приношу изви-
нения. Для меня важен любой 
исход, который бы остановил 
нарастающую волну вражды».

Под этими постами актеров 
на их страницах помимо слов 
поддержки – масса коммен-
тариев с прямыми угрозами 
жизни и здоровью. 

МИНИСТЕРСТВА

Как выяснилось,  в Ма-
хачкалу постановку привезли 
в частном порядке, без участия 
министерства культуры респу-
блики, которому в социальных 
сетях досталась первая порция 
гневных выпадов. В коммен-
тариях под первым постом 
Нурмагомедова представитель 
минкульта с официального ак-
каунта ведомства успел от-
ветить, что министерство не 
связано с показом. По его 
словам, организатором меро-
приятия выступило частное 
лицо, с которого «и надо спра-
шивать»: «С нашей стороны 
мы учли опыт предыдущих 
ошибок и большое внимание 
сейчас уделяем тому, какие 
мероприятия проводятся в 
наших учреждениях!» 

Сложно сказать, видел ли 
боец смешанного стиля этот 
комментарий, учитывая то, что 
у него 13,7 миллионов подпис-
чиков и каждый пост набирает 
не менее трех тысяч коммен-
тариев, но во втором своем вы-
ступлении, приведенном выше, 
он вновь обратился к властям. 

Не имеет отношения к 
показу спектакля и мини-
стерство по национальной по-
литике и делам религий Да-
гестана, хотя «Охота» и прошла 
на подведомственной ему пло-
щадке – в Доме дружбы. 

«Министерство по наци-
ональной политике и делам 
религий РД, как и другие ве-
домства, не было инициа-
тором показа спектакля «Охота 
на мужчин» и не приглашало 
в Дагестан антрепризную 
группу актеров, – сообщила 
на своей странице в Facebook 
глава ведомства Татьяна Га-
малей. – Это частная коммер-
ческая инициатива как часть 
предпринимательской дея-
тельности, разрешенной за-
коном. Зал Дома дружбы был 
сдан в аренду на стандартных 
условиях по договору краткос-
рочной аренды. Эта практика 
регулярная, учреждение в со-
ответствии со своим уставом 
обязано зарабатывать, поэтому 
в год в зале проходит более пя-
тидесяти крупных коммер-
ческих мероприятий. Одним из 
них стал широко обсуждаемый 
спектакль (кстати, как можно 
легко убедиться, договор под-
писывался на мероприятие, а 
не на конкретный спектакль). 
Предварительное цензуриро-
вание, таким образом, не про-
водилось. Спектакль, в котором 
принимали участие известные 
московские актеры, прошел, 
как стало теперь известно, во 
многих городах страны».

«К сожалению, после спек-
такля выяснилось, что в нем 
содержались сцены откро-
венного характера, которые 

были негативно восприняты 
частью населения, – про-
должила министр. – Это, без-
условно, свидетельствует, что 
зачастую современные сце-
нические постановки в по-
исках зрительского внимания 
намеренно используют эпа-
тажные, граничащие с безвку-
сицей, пошлостью, излишней 
откровенностью, приемы. По-
этому мы настоятельно реко-
мендуем предпринимателям, 
занимающимся организацией 
гастрольных туров, тщательнее 
отбирать коллективы и их ре-
пертуар, учитывая эстети-
ческие и нравственные за-
просы населения республики. 
Руководству Дома дружбы 
будет также поручено усилить 
работу по сохранению имиджа 
учреждения, очень много дела-
ющего для укрепления дружбы 
между народами».

«Система запретов в пра-
вовом государстве устанав-
ливается в первую очередь 
законодательством. Нрав-
ственные же законы живут 
внутри людей, они вырабаты-
ваются в течение всей жизни, 
на них оказывают влияние 
традиционные, в том числе ре-
лигиозные ценности, уровень 
культуры, опыт взаимодей-
ствия с традициями и куль-
турой других народов, ува-
жение к ним и даже чувство 
вкуса и такта. Над этим нам 
всем надо работать, я считаю», 
– закончила свой комментарий 
Гамалей.

Ситуацию прокомменти-
ровал и Дмитрий Песков, 
пресс-секретарь президента 
России Владимира Путина. 

«Я не в курсе деталей, но вы 
знаете, сила нашего госу-
дарства как раз в его много-
национальности и многокон-
фессиональности, в этом сила 
нашей Федерации, – цитирует 
Пескова РИА «Новости». – И, 
естественно, в разных субъ-
ектах есть свои традиции; на-
циональные, исторические и 
религиозные традиции, ко-
торые, конечно, нельзя не учи-
тывать. Принимать это во вни-
мание нужно обязательно. 
Трудно говорить о том, что 
это можно как-то кодифици-
ровать, юридически оформить, 
это, скажем так, к другой сфере 
относится, но, безусловно, 
не учитывать национальные 
обычаи и традиции нельзя. Со-
блюдение российского зако-
нодательства обязательно на 
всей территории страны, здесь 
глупо об этом даже говорить, 
а что касается национальных 
обычаев, то их тоже нельзя 
не принимать во внимание, 
тем более в такой, еще раз по-
вторюсь, многонациональной 
стране, как Россия».

ОБЩЕСТВЕННИКИ

Общественная палата Да-
гестана выступила с офици-
альным заявлением по поводу 
ситуации и призвала пре-
кратить резкие выпады, грубый 
тон и оскорбления.

 «В связи с получившим 
широкий резонанс в соци-
альных сетях обсуждением 
привезенной в Махачкалу по-
становки зарубежной пьесы 
«Охота на мужчин» считаем 
необходимым прекратить 

резкие выпады, грубый тон и 
оскорбления в адрес целого 
ряда лиц, – говорится в заяв-
лении Общественной палаты 
Дагестана. – Сложившаяся си-
туация весьма тревожит даге-
станское общество. Наша ре-
спублика бережно хранит мо-
ральные устои, завещанные 
предками, у нас есть традиции 
и обычаи, которые мы уважаем 
и которыми гордимся. И, ко-
нечно, менталитет дагестанцев 
должны учитывать предприни-
матели, организующие у нас 
разного рода концерты, спек-
такли». 

Общественники призвали 
возмущенных спектаклем даге-
станцев проявить спокойствие, 
выдержку и мудрость. Они от-
метили, что дискуссия должна 
проходить в рамках закона.

«Мы призываем админи-
страторов различных групп 
и пабликов в соцсетях контр-
олировать и модерировать 
сообщения, многие из ко-
торых имеют явственные при-
знаки разжигания межнаци-
ональной, межрелигиозной 
розни. Не исключено, что 
определенные высказывания 
допущены лицами, прожива-
ющими за пределами респу-
блики, да и нашей страны в 
целом. Мы также обращаемся к 
правоохранительным органам 
с убедительной просьбой дать 
оценку этим действиям», – за-
явили члены Общественной 
палаты.  

Они выразили надежду на 
здравомыслие дагестанцев, 
способных отстаивать свое 
мнение в «цивилизованном 
диалоге,  в котором побе -
ждают аргументы, а не потоки 
грязи и беспочвенных оскор-
блений».

Свою обеспокоенность 
тем, что спектакль «Охота на 
мужчин» вызвал агрессию и 
нетерпимость, выразил Совет 
старейшин при главе Да-
гестана. Старейшины при-
звали дагестанцев сохранять 
достоинство и объединить 
усилия во имя будущего 
детей и внуков. 

«Особую озабоченность 
вызывают нескрываемая аг-
рессия, озлобленность, нетер-
пимость и даже готовность к 
противоправным действиям, 
что можно было наблюдать в 
социальных сетях и в связи с 
дискуссией вокруг спектакля 
«Охота на мужчин», – заявили 
старейшины. – Да, у нас могут 
быть разные точки зрения и 
взгляды по некоторым про-
блемам, в том числе этического 
и эстетического характера. Но 
они не должны стать осно-
ванием для разжигания вза-
имной неприязни, а то и нена-
висти, нарастания социальной 
напряженности».

Совет старейшин призвал 
дагестанцев сохранять свое до-
стоинство, дорожить вековыми 
ценностями дружбы и братства 
и объединить усилия в инте-
ресах развития республики во 
имя будущего детей и внуков.

Хабиб Нурмагомедов указал 
на недопустимое в театральных 

постановках в Дагестане
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06 как это работает

Начало — стр. 1

р е п о р т а ж

Ловцы псов  
Корреспондент 
«Молодёжки» побывала 
в приюте для безнадзорных 
животных

В третьей комнате вольеры, 
куда помещают только что про-
оперированных собак. На сле-
дующий день после операции 
выпускают, чтобы освободить 
место.

- Наш врач Магомед Зайна-
лабидов оперирует их через 
день, - рассказывает директор. 
- Раненых не лечим, лечебницы 
у нас нет, иногда приходится 
брать с поломанными ногами, 
мы за ними почти месяц 
смотрим и потом выпускаем. А 
так, у нас нет ни медикаментов, 
ни лекарств, мы только стери-
лизуем и кастрируем. Кобелей 
держим по пять дней, а сук - 
неделю. Выпускаем только по 
указанию врачей. Если рана 
не зажила, держим дольше – 
десять дней. 

В помещении нет света и 
холодно. А снаружи пока еще 
солнечно, но вода в кастрюлях 
собак замерзла.

- Два-три раза отключали 
свет, поэтому такой колотун 
здесь. С электриками догово-
рился, они вечером приедут. 
Воду тоже вечером поменяем, 
сейчас негде ее согреть. 

Н о  к а же т с я ,  с о б а к и  и 
не просят воду. Судя по их 
грустному взгляду, они хотят 
куда-то вдаль. У некоторых из 
них есть будки в вольерах. Ра-
ботники, по словам директора, 
создают уют, как могут, пока 
собаки здесь. 

-  Лес привезли, строим 
будки, чтобы зимой не мерзли. 

Сюда привозят по семь-
восемь собак в день и столько 
же освобождают. Отпускают 

после вакцинации против бе-
шенства, стерилизации/ка-
страции и вечной печати в 
виде бирок на ушах.

- Нам часто звонят из-за 
того, что собаки с бирками всё 
равно лают и, значит, кусаются. 
Но и с бирками собака лаять 
будет.

- Да?
- Конечно, собака же песни 

не поет или серенады. Она 
лает. Но не кусается. Куда мы 
их привезем с бирками? Мы 
их уже прооперировали и вы-
пустили.

Соседи приюта, говорит Аб-
дулгамид, не жалуются. Хотя 
когда только собирались его от-
крыть, они выступали против 
питомника рядом с их домами.

- Раньше жители думали, 
раз тут собаки, то будет всё 
ужасно. Но мы убираем за 
ними, и нет претензий. Тишина 
здесь, полают, когда кто-то при-
ходит, и перестают. 

Две собаки – на длинной 
цепи. Хаски и алабай. Их 
тоже отлавливали в городе, но 
решили оставить здесь, они 
теперь чувствуют себя полно-
ценными хозяевами приюта. 
Хаски радостно подпрыгивает 
при встрече, а алабай умеет 
давать лапу сторожу.

- Хаски – сука, приветливо 
встречает и провожает гостей. 
Ей жених нужен. Мы отпу-
скаем ее и алабая, чтобы 
сюда не проникал никто, дети 
раньше через заборы лазали. 

Вечером приезжают ловцы. 
Их всего двое в питомнике, они 
же и вольеры убирают. 

- В день один раз убирают, 
хотелось бы два раза, но не 

могут - не успевают. Сторожи 
боятся ходить туда. Там есть 
агрессивные собаки. 

Сторожи: Савгат, Ирина, 
Магомед. Они охраняют во-
льеры и кормят собак. Сегодня 
очередь Ирины, а уже с утра 
ее замещает другой. Ирина 
здесь с сыном, ему лет пять, он 
будто понимает собачий язык и 
кивает в ответ на их лай. И на 
вопрос, не боится ли он собак, 
Ирина отвечает:

- Че их бояться: не трогаешь, 
они не кусаются.

Отлавливают каждый день 
в течение дня, а в субботу 
и воскресенье – не больше 
двух часов. В день поступает 
от семи до десяти звонков. В 
первый год было до 40 звонков. 
Жители города сообщают о 
нахождении собак без бирок, 
и ловцы по очереди их отлав-
ливают.

- Кто первый позвонил, туда 
ходим, - говорит директор. - 
Дошла очередь до вас, звоним 
вам. Если вас нет дома, звоним 
тому, кто есть в вашем дворе, 
и спрашиваем: «Товарищ, где 
бывают собаки?» У нас есть 

намордники и лекарства, ко-
торыми усыпляем животных. 
Их же так просто не пой-
маешь, они убегают. Работники 
стреляют шприцом, усыпляют 
на два-три часа и привозят 
сюда. 

- Собак не отстреливаете?
- Нет, конечно. Мы категори-

чески против отстрела, когда 
такое происходит, нам сразу 
звонят.

Выпускают туда же, откуда 
взяли. Единственное исклю-
чение – школы, детские сады, 
больницы. Там дети, поэтому 
оставляют собак на соседней 
территории. 

- Но если со школы или 
детсада взяли, то стараемся 
туда же не выпускать. Люди 
возмущаются, думают, собаки 
могут покусать маленьких 
детей, хотя мы им объясняем, 
что это исключено. Вот в парк 
тоже не возвращаем, стараемся 
в другое место выпускать, 
а они через три дня опять в 
парке появляются. Люди снова 
звонят, мы забираем животных 
– а они опять в парк. Потом уже 
не трогаем этих собак. 

- А вы даете им клички?
- Тузики. Все Тузики (смеется). 

Ну да, а как еще? Ну дадим мы 
ему кличку Мухтар, а потом вы-
пустим. И что, он будет откли-
каться на Мухтара, что ли? Они 
же десять дней здесь. 

В 2017 году предполагалось 
свозить на заброшенную 
ферму кошек и коров, гу-
ляющих по городу. Но сегодня, 
с учетом постоянных звонков и 
просьб забрать собак для сте-
рилизации, это практически 
невозможно. Однако планы на 
будущее у организации гран-
диозные.

-  Для коров вон ферма 
стоит. А для кошек пока не 
успеваем. Собираемся еще 45 
вольеров установить на выде-
ленные деньги. Есть еще такой 
план: хочу гостиницу для жи-
вотных открыть. Для тех, кто 
уезжает, а собаку или кошку 
негде оставить. Мы смотрим 
и берем, естественно, за опре-
деленную оплату. Только го-
стиницу. Лечебницу делать не 
получится. 

***
В феврале 2017 года в Ма-

хачкале стая собак загрызла 
девятилетнюю Залину Ас-
хабову. После случившейся 
трагедии власти всерьез за-
нялись вопросом создания 
приюта для безнадзорных 
животных. В администрации 
Махачкалы «Молодежке» со-
общили, что в 2018 году на про-
ведение ветеринарных меро-
приятий направлено 7 млн 
99 тысяч рублей. На отлов и 
содержание безнадзорных 
животных в этом году побе-
дителю тендера и единст-
венному его участнику МУП 
«Питомец» будет выделено 8 
млн 64 тысячи рублей. Данные 
о выделенной сумме содер-
жатся в протоколе рассмо-
трения единственной заявки 
на участие в электронном аук-
ционе по отлову безнадзорных 
животных от 25 февраля. 
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11 сканворд

Ответы на сканворд предыдущего номера:
По горизонтали: Усик. Руины. Иена. Соната. Малинник. Порог. НЛО. Ковы. Купон. Титан. Айва. Срыв. Окапи. Линза. Осётр. 
Скат. Килт. Оговорка. Скит. Хвала. Отставка. Кряж. Наст. Князь. Кудри. Узбой. Пир. Овод. Рапид. Тога. Железа. Манера. Басма. 
Ботва. Анод. Алтарь. Горько.
По вертикали: Кусок. Оковы. Сахар. Сор. Ага. Инок. Толк. Пижма. Кагу. Вар. Идеал. Партидо. Ягуар. Прадо. Ряж. Теба. Навоз. Кругозор. Гимн. 
Какао. Низ. Гать. Наливка. Тля. Бра. Рыло. Полис. Зло. Маг. Лист. Йога. Инки. Сан. Нар. Енот. Тыква. Осень. Нива. Икс. Рок. Акын. Штат. Чадо.

ОбъяВЛЕНИЕ

Утерянный диплом Каспийского про-
фессионально-технического училища 6 
(№ 283915, регистр. 6237), выданный в 1992 г. 
на имя Шахбулатова Рустама Магомед-
шапиевича, считать недействительным.
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12 мнение
Систему менять надо

Про терроризм, экстремизм, 
патриотизм, кризис и коррупцию…

Эмир Отевалиев

Ислам - религия мира и до-
бра. Именно так традици-
онно презентуют ислам ду-
ховные управления мусуль-
ман России. Тем не менее 
проблема терроризма и ра-
дикального толкования ре-
лигии никуда не делась. На-
иболее уязвимая катего-
рия мусульман – молодежь 
и люди, недавно принявшие 
ислам. Если до разгрома «Ис-
ламского государства»* это 
носило открытый харак-
тер: люди переезжали в Си-
рию и там уже претворяли в 
жизнь свои принципы, – сей-
час те же процессы радика-
лизации молодежи происхо-
дят уже в завуалированном 
виде. Почему люди предпо-
читают именно такое пони-
мание религии всем осталь-
ным? В чем причина? В бед-
ности? Безграмотности? В 
отсутствии перспектив ре-
ализации своих амбиций? 
Отвечает кандидат истори-
ческих наук, авторитетный 
специалист в области исла-
моведения и кавказоведе-
ния Ахмет Ярлыкапов. 

ПРИчИНЫ 
РЕлИгИОзНОй 
ФАНАТИчНОСТИ 
И ТЕРРОРИзМА

Фанатичность сама по себе 
не возникает. Фанатичность не 
бывает беспричинной. Такого 
не бывает, что люди просто 
из-за религиозной фанатич-
ности взяли и поехали воевать. 

Возьмем, например, Да-
гестан. Я проводил очень много 
интервью с разными людьми. 
С женщинами, которые вер-
нулись из Сирии, с их роди-
телями, с молодыми людьми, их 
окружением. Большинство этих 

людей не вписываются в образ 
такого типичного террориста. 
Бедного, необразованного и по-
этому такого фанатичного, нет! 
На самом деле уезжали люди, ко-
торые имели университетское 
образование или учились в вузе. 
Люди, которые по большому 
счету имели перспективы в ре-
спублике. Как семейная пара 
из Дербента. Мало того что они 
учились в университете, у них 
была трехкомнатная квартира. 
И родители были такие люди, ко-
торые могли обеспечить их даль-
нейшую судьбу. А они уехали в 
Сирию. И вот таких историй – по-
давляющее большинство. 

Получается, не в бедности 
причина, не в каких-то про-
блемах, что люди не могут 
устроиться и так далее. Вернее, 
не только в них, не только в 
этих проблемах. Тем, что при-
водит в движение протестные 
настроения, является си-
стемный кризис, который ох-
ватил Дагестан, Северный 
Кавказ и в целом Россию. 

Что я понимаю под си-
стемным кризисом? Это пра-
ктически тотальная коррупция. 
Если человек всё время сталки-
вается с коррупцией, даже если 
у него всё хорошо, он имеет уни-
верситетское образование, он 

имеет возможность задумы-
ваться над тем, что происходит. 
И он понимает, что всё это не-
хорошо, это неправильно. Кор-
рупция неправильна, непра-
вильно то, что молодой человек 
упирается в потолок и не может 
дальше расти. Он упирается в то, 
что, оказывается, есть какие-то 
этнические ниши. То есть если ты 
неправильной национальности, 
ты не можешь здесь расти. 

И масса вот таких проблем, 
которые, может быть, этих мо-
лодых людей, которые уехали 
в Сирию, и не касаются на-
прямую. Но они понимают, что 
это плохо, что это системный 
кризис и его надо преодолеть. 
Они понимают неправиль-
ность ситуации, но что делать 
дальше? Здесь уже наступает 
ступор, получается, что у людей 
нет правильных, нормальных 
ориентиров. Вот здесь подклю-
чаются те, кто им предлагает 
простые решения. И говорят: 
«Вот надо поехать и построить 
мировой халифат, и тогда все 
проблемы решатся. Или нам 
надо здесь прямо сейчас уста-
новить шариат». Предлагающие 
простые решения просто поль-
зуются системным кризисом. 

В то же время в обществе по-
явились грамотные, успешные, 
но при этом рефлексирующие 
над тем,  что происходит 
вокруг, и ищущие решения мо-
лодые люди. Чтобы эти люди 

находили другие решения, с 
ними нужно работать. 

Многих мы, к сожалению, 
упустили. Тысячи были со-
жжены в горниле этой войны. 
Абсолютно бесполезной, аб-
солютно беспощадной и аб-
солютно вредной как для ми-
ровой уммы в целом, так и для  
России в частности. Тысячи мо-
лодых, перспективных людей, 
которые могли бы принести 
своей родине огромную пользу. 

КАК БОРОТьСЯ 
ПРОТИВ РОСТА 
эКСТРЕМИСТСКИх 
НАСТРОЕНИй 
В ОБЩЕСТВЕ

Сейчас,  когда в Сирии 
придавили «Исламское го-
сударство»* ,  может, потен-
циальных террористов и не 
слишком много, но  системный 
кризис никуда не делся. И эти 
протестные настроения никуда 
не делись, вот в чем проблема. 

В первую очередь надо за-
ниматься молодежью. Надо 
п о н я т ь ,  н а к о н е ц - т о ,  ч т о 
эти люди – думающие. Это 
усложняет задачу,  делает 
работу с ними более трудной, 
но кто сказал, что будет легко? 
Надо с этими людьми работать, 
нужна адресная работа. Необ-
ходимо это понимать четко, 
потому что во многих случаях 
даже понимания нет. т
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13 мнение
Ну что у нас? Коррумпи-

рована вся система, и, соответст-
венно, получается, что система си-
ловых органов бьет по всем. Это 
неправильно. Если работать по-
умному, надо делать так, чтобы 
бить никого не приходилось. И 
нужно предлагать людям альтер-
нативные пути решения проблем. 
Объяснять, что им предлагают 
террористы. Да, это простые ре-
шения, но абсолютно не рабо-
тающие. Они не направлены на 
построение чего бы то ни было. 
Опыт показал, что те, кто работал 
над экспериментом «Исламское 
государство»* в Сирии и Ираке, 
ничего не построили – не было 
задачи. При этом забрали ог-
ромные людские ресурсы, в том 
числе и с Северного Кавказа, и из 
Дагестана в частности. 

О ПРАКТИчЕСКИх 
МЕРАх ПО БОРьБЕ 
С ТЕРРОРИзМОМ

Надо работать не с помощью 
каких-то фейков, придуманных 
формул, а использовать то, что 
есть. Мы говорим о том, что для 
многих людей, уехавших из Да-
гестана, привлекательной стала 
идея, которую предложило «Ис-
ламское государство»* так назы-
ваемое. И мы должны показывать, 
что здесь есть многое из того, что 
там обещали, здесь есть возмож-
ности осуществить многое из 
того, что там предлагали. Без всех 
ужасов войны и террора.

Есть очень сильное мусуль-
манское сообщество в Дагестане, 
есть разнообразные взгляды на 
религию. И вот с этим плюра-
лизмом в Дагестане, с этим вну-
триконфессиональным разноо-
бразием нужно работать. 

В этом смысле есть очень хо-
роший пример – опыт генерала 
Евкурова в Ингушетии. Он сказал, 
что необходим диалог внутри му-
сульманского сообщества. И этот 
подход мне кажется очень пра-
вильным. Другое дело, что, к со-
жалению, у Евкурова ничего не 
получилось, позиция муфтията 
была очень жесткой. И наладить 
диалог не получилось, а его 

нужно налаживать. При той мо-
заичности, в которой находится 
мусульманское сообщество в 
России в целом, без внутрикон-
фессионального диалога никуда 
не деться.

В значительной мере путь в 
террористы - это путь из неве-
жества. Люди, находящиеся в 
начале становления своей ис-
ламской идентичности, ста-
новятся легкой добычей для 
вербовщиков. Салафита при 
условии, что он достаточно 
образован, трудно будет об-
мануть, как и суфия. 

И здесь в значительной 
степени проблема в недоста-
точном исламском просве-
щении. Нужно сделать так, чтобы 
у людей были основы знаний в 
своей религии, чтобы их было 
тяжело увести в сторону. 

ПРО ПОлИТИчЕСКИй 
КлИМАТ В ДАгЕСТАНЕ

Этот момент действительно 
судьбоносный для Дагестана. В 
республике, может, и не впервые 
стали открыто говорить, что 
есть системный кризис, но 
впервые начали разбираться с 
элементами этого системного 
кризиса, например, с коррупцией. 

Но это требует системати-
ческих мер. Хотелось бы, чтобы 
новые власти не ограничи-
вались тем, что сейчас сделано. 
Для того чтобы справиться с си-
стемным кризисом, надо с ним 
системно работать. Насколько 
крутым будет этот поворот в те-
кущей повестке, это еще вопрос. 
И очень многое зависит от реши-
мости, от того, насколько те, кто 
проводит эти реформы, смогут 

объяснить людям в Дагестане, 
что всё это - хоть и очень болез-
ненно, но очень нужно. 

Ингушский протест показал, 
что с людьми надо работать. 
Людям всегда нужно объяснять, 
что происходит, что делается 
в их регионе. Власть просто 
должна, обязана отчитываться 
перед людьми, потому что люди - 
основа власти, люди дают налоги, 
на которые существует власть. 

ЕСТь лИ ПОльзА 
ОТ МОлОДёжНЫх 
ПАТРИОТИчЕСКИх 
ОРгАНИзАцИй

Молодому человеку не ин-
тересно участвовать в общест-
венной жизни какой-либо орга-
низации на голом энтузиазме. 
У него другие потребности, 
он хочет реализоваться в этой 
жизни. Даже если пытаться ра-
ботать с ними посредством  мо-
лодежных организаций, надо 
сделать так, чтобы эти органи-
зации давали некий толчок мо-
лодым людям в жизни. Как, на-
пример, в Советском Союзе ор-
ганизация ВЛКСМ. Он давал 
толчок молодежи в той си-
стеме, у людей была заинтере-
сованность. Если же предлагать 
им только голый патриотизм, 
то это будет иметь обратный 
эффект. И, соответственно, это 
даст дополнительные возмож-
ности вербовщикам для завле-
чения молодежи тем, что ее на 
самом деле интересует. 

О ПОлИТИКЕ КИТАЯ 
ПО ОТНОшЕНИю 
К УйгУРАМ

Мне кажется, что Китай 
допускает очень серьезную 
ошибку. Всё, что связано с ре-
лигией, как показал опыт Со-

ветского Союза, тотальному 
к о н т р ол ю  н е  п од д а е т с я . 
Мне кажется, путь таких ре-
прессий - это тупиковый путь. 
И любое давление вызывает 
ответную реакцию. И такая 
реакция в уйгурском сооб-
ществе зреет. 

Мне кажется, Китай идет 
не к успокоению, а к тому, что 
серия кровавых восстаний 
будет продолжаться. Опыт 
Советского Союза их ничему 
не научил. Другое дело, что 
уйгуры даже в Синьцзяно-Уй-
гурском автономном округе 
– уже национальное мень-
шинство.  И перспективы 
каких-либо выступлений среди 
уйгуров очень пессимистичны.

ОБ ОБъЯВлЕННОй 
КИТАЕМ ПЯТИлЕТКЕ 
ПО КИТАИзАцИИ 
ИСлАМА

Китайцы-мусульмане на-
зываются «хуэй». «Дунгане» в 
Средней Азии – те самые ки-
тайцы-мусульмане. Это пример 
«китаизации» ислама. И про-
водить какие-то мероприятия 
по дополнительной китаизации 
я считаю абсурдом. Потому что 
ислам – мировая религия и без 
того имеет локальные особен-
ности, в том числе и в Китае. И 
производить какие-то допол-
нительные действия означает 
наступать на универсальные 
черты ислама. Мусульмане оди-
наковы в этой сердцевине, они 
могут отличаться культурно в 
зависимости от регионов. И вот 
наступление на эту сердцевину 
тоже может вызвать отторжение 
и очень серьезный протест. 

* Террористическая органи-
зация, запрещенная на терри-
тории России.
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Альберт Мехтиханов

Дагестанский специалист 
Арслан халимбеков назна-
чен старшим тренером клуба 
ФНл «СКА-хабаровск». Он 
рассказал «Молодежке» о 
первых впечатлениях на но-
вом месте работы, поделился 
прогнозами на ближайший 
тур в Российской премьер-
лиге и высказался о перспек-
тивах «Анжи».

-  В предыдущий раз мы 
писали о вас в связи с тем, что 
вы получили тренерскую ли-
цензию UEFA Pro…

- Да, с тех пор я сменил место 
работы. Уход из назранского 
«Ангушта» (команда выступает 
в зоне «Юг» второго дивизиона. 
– «МД») связан с тем, что ожи-
даемые планы республики под-
держать команду так и не были 
выполнены. Ситуация была 
такова, что клуб не мог даже ор-
ганизовать выездные сборы – 
хотя бы в России, например, в 
Кисловодске, куда из Ингушетии 
рукой подать. А ведь зрители 
весной будут ждать побед – им не 
объяснишь, в каких непростых 
условиях находится команда...

Встреча с руководством ре-
спублики так и не состоялась, и я 
по итогам беседы с руководством 
клуба покинул «Ангушт». (Свой 
третий тренировочный сбор ин-
гушский клуб всё же проводит в 
Кисловодске, куда команда от-
правилась 24 февраля. – «МД»).

- В «СКА-Хабаровск» вас 
пригласил Вадим Евсеев? 

- Да, нынешний главный 
тренер команды, с которым мы 
хорошо знакомы по работе в 
пермском «Амкаре». 

- Он такой же эмоцио-
нальный, как в широко из-
вестном эпизоде по окончании 
матча сборной России в Уэльсе?

- Евсеев – очень требо-
вательный тренер. Если он 
чем-то недоволен в действиях 
игроков, персонала команды, 
может в жесткой форме вы-
разить свои претензии. В мой 
адрес такого пока не было. 

Еще в работе Вадима Вален-
тиновича чувствуется, что это 
тренер с интересными идеями. 
Порой думаешь: а это он где по-
черпнул? Или на основе опыта 
придумал сам? Ведь будучи фут-
болистом Евсеев играл и в Роман-
цевском «Спартаке», и в «Локо-
мотиве» у Юрия Палыча Семина, 
и в Гаджиевском «Сатурне»... 

- Кстати, в хабаровском 
клубе сейчас не практи-
куется, как в некоторых ко-
мандах, что занятие про-
водит старший тренер, а 
главный чуть со стороны вни-
мательно наблюдает и оце-
нивает действия игроков?

- Нет, у Евсеева не так. Он 
не только сам проводит трени-
ровки, но и активно участвует 
в некоторых упражнениях. 

Правда, может быть так, что 
команда для каких-то упраж-
нений делится на две части, ко-
торые занимаются на разных 
участках поля. Тогда да, со 
второй группой работаю я.

-  Сейчас, когда мы об-
щаемся, в Хабаровске ночь? 

- Близко к полуночи. Уже 
привык к новому для себя ча-
совому ритму. Присоединился я 
к команде еще на сборе в Турции, 
но сейчас мы уже дома и гото-
вимся к матчу с «Чертаново».

- А что для вас является 
домом в Хабаровске?

- Клуб помогает снять жилье 
приезжим игрокам и тренерам. Из 
окон моей квартиры виден Амур, 
а там, дальше, - граница с Китаем. 
Правда, не знаю, в каком направ-
лении, но очень близко. (В 15 км к 
юго-западу от города. По реке Амур 
частично проходит российско-ки-
тайская граница. – «МД»).

Местность вокруг таежная: 
медведи, уссурийские тигры… 
Сам город толком изучить 
пока не успел: на тренировку 
и домой меня возит машина, 
больше нигде еще не был.

- А тренируется команда где?
- На искусственном поле 

клубного стадиона. Тут же, в 
подтрибунном помещении, рас-
положен и жилой корпус, рядом 
– еще одно поле, тренировочное. 
Здесь же находится и офис клуба. 
Всё рядом. И живу я неподалеку.

- Какие задачи стоят перед 
«СКА-Хабаровском»? 

- Перед возобновлением пер-
венства в ФНЛ мы располагаемся в 
середине таблицы. В восьми очках 
от зоны вылета и в пяти очках от 
«стыкового» четвертого места. 

Конкретных прямых задач не 
озвучено, но, конечно, в городе 

будут рады, если команда вер-
нется в премьер-лигу. Например, 
через стыковые матчи.

-  Б ол ел ь щ и к и  « А н ж и » 
могут знать кого-то в составе 
хабаровчан?

- Форварда Базелюка. А 
еще защитника Буйволова, 
игравшего в «Тосно». Другие 
наши футболисты вряд ли из-
вестны широкому кругу люби-
телей футбола.

- А сами вы за «Анжи» 
следили этой зимой?

- Непосредственно – нет, так 
как мы не пересекались. Для 
сравнения: находясь в Турции, 
я побывал на матчах или трени-
ровках «Спартака», тульского «Ар-
сенала», «Крыльев»… Но «Анжи» 
находился в Кисловодске.

А вот информацией – да, 
владею. Знаю о тех, кто по-
кинул клуб, кто чаще играет 
сейчас в составе. 

- Команда ослабла в этом 
смысле, на ваш взгляд?

- Наверное, мой ответ будет 
неожиданным, но, напротив, 
считаю, что переходы ряда фут-
болистов эмоционально уси-
ливают «Анжи». Потому что 
оставшиеся видят: они также 
могут проявить себя и летом 
найти команду со стабильным 
финансированием. Многие ли 
любители футбола еще год назад 
знали, к примеру, Савичева? А 
сейчас он зарекомендовал себя 
как игрок уровня премьер-лиги. 

Знаю и о том, что ребятам на-
конец выплатили зарплату за один 
месяц. Но основным мотиватором 
считаю именно возможность про-
явить себя. А костяк опытных фут-
болистов в команде сохранился. 
Вокруг защитников Белорукова 
и Удалого, полузащитников Гиго-
лаева, Кацаева, Кулика, форвардов 
Понсе и Долгова можно строить 
боеспособную обойму.

-  Ко т ор а я  п р од ол ж и т 
борьбу за выживание?

- Да. Вот, к примеру, я смотрел 
туляков в Турции. Видно, что ко-
манда только осваивает игру 
под руководством нового тре-
нерского штаба. А до «Арсенала» 
в таблице всего пять очков. С 
«Уфой» - вообще соседи.

Еще, считаю, удобным для 
«Анжи» может оказаться и ка-
лендарь. Например, к концу 
чемпионата, когда команде 
играть с «Енисеем», красноярцы 
уже могут досрочно выбыть из 
премьер-лиги. И, соответст-

венно, утратить турнирную мо-
тивацию в этом матче.

- А из тех, кого видели в 
Турции, кто понравился по игре?

- «Спартак». Мне интересно, 
как Кононов строит новую ко-
манду. На их матчах я не был, а 
вот тренировку посмотрел.

- Не согласны с мнением 
некоторых критиков, что Ко-
нонов играет в несбалансиро-
ванный футбол – с креном на 
атаку и с дырами в обороне?

- Нет. «Дыр» у них точно нет. 
Оборону укрепил способный 
бразилец Айртон, скоро вернется 
в строй Жиго (в Турции он ра-
ботал с ограничениями). Думаю, 
что «Спартак» бросится в погоню 
за лидирующим «Зенитом». 

-  Н а ш а  т ра д и ц и о н н а я 
рубрика: прогноз на бли-
жайший тур. Вот как раз со 
«Спартака» и начнем. 

- Мой прогноз: домашняя 
победа красно-белых над «Крас-
нодаром». Хотя южане мне очень 
понравились в ответном матче с 
«Байером» в Лиге Европы.

- Кстати, что думаете о нашем 
молодом земляке в их составе?

- Шапи – «двуногий» и бы-
стрый форвард, умеющий 
остро открыться в штрафной. 
Очень перспективный. Как я 
понимаю, «физики» ему пока 
не хватает на полный матч.

«Урал» - «Зенит». Уральцы 
обычно дают бой сильному со-
пернику с берегов Невы. Думаю, 
так будет и сейчас. Ничья. 

«Оренбург» - «Анжи». В Орен-
бурге в это время года обычно 
еще стоят холода, а это не распо-
лагает к качественному атаку-
ющему футболу. Игроки мерзнут, 
«дубовый» мяч… Предполагаю, что 
будет много борьбы и итоговые 0:0.

«Арсенал» - ЦСКА. Победа 
армейцев. И вообще, считаю, 
что они поборются как ми-
нимум за одну из путевок в 
Лигу чемпионов.

«Рубин» - «Ахмат». Ничья.
«Локомотив» - «Крылья Со-

ветов». Внешне «Локо» выглядит 
фаворитом, а я вот считаю, что 
очень сложный матч для про-
гноза. Видел самарцев в Турции, 
команда окрепла с переходом 
экс-спартаковцев. Ничья.

«Енисей» - «Ростов». Победа 
гостей.

«Уфа» - «Динамо». А вот этот 
матч по характеру и исходу, 
думаю, будет похож на орен-
бургский. Ничья. 

ф у т б о л

«Потери в составе могут… 
усилить “Анжи”»
Экс-тренер махачкалинцев считает, 
клуб сохранил боеспособных игроков 
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МУЖСКАЯ РУКА
Мне кажется, мужская рука 

для маленького ребенка сим-
волизирует окружающий мир.

Будь то рука отца или рука 
деда.

И как же важно, чтобы эта 
рука росла из сердца, а не из 
задницы.

Для ребенка отцовская рука 
огромна. Всеобъемлюща. То-
тальна.

Если эта рука как небо. 
Или, хотя бы, как крыша. Если 
она гладит, накрывая теплой 
шапкой. Если ребенок видит 
открытую ладонь, а порой и 
большой палец вверх, это будет 
один ребенок.

Если эта рука как хлыст. Если 
это рука судьи, и она только 
карает. Если ребенок видит 
перед собой кулак, а порой и 

указательный палец, это будет 
совсем другой ребенок.

Если мужская рука однажды 
ударит, перед ребенком разо-
бьется стекло мира. Он ощутит 
тот первобытный ужас, ко-
торый испытывают и взрослые, 
когда бьется стекло. Небо 
пойдет трещинами.

Я до сих пор помню руку 
деда, офицера-пограничника, 
полковника в отставке.

Здоровенная лопата, тя-
желая, пудовая.

Но когда она касалась моей 
макушки, эта рука была легче 
пушинки.

Когда рука деда опускалась на 
мою голову, мне чудилось, что я 
сижу в танке и надо мной сверху 
закрывается спасительный люк.

В ту минуту мне хотелось 
только одного: всю жизнь про-
ходить с рукой деда на голове.

Олег Батлук (Oleg 
Batluk)

Под окнами останавли-
вается машина, открывается 
дверь, слышно, как рубит о-о-о-
очень такой басовый бит. И со 
стороны «Пятёрочки», строго в 
ритм, грозный женский вопль: 

– Бум-бум-бум!
– Шапку надел!
– Бум-бум-бум!
– Надел, я сказала!
– Бум-бум-бум!
– Щас кто-то получит!
– Бум-бум-бум!
И с другой стороны, тоже 

строго в  ритм,  пожилой 
женский голос:

– А мне медсестра только 
каплЕй накапала!

– Бум-бум-бум!
– Мне Нина-то звонила!
– Бум-бум-бум!
Уже с дорожки, пересе-

кающей двор, голос мужской:
– По одному всё-таки лучше, 

больше урожая!
– Бум-бум-бум!
– Шапку надел! Ветрище, уши!
– Бум-бум-бум!
Ы-ы-ы-ы, рэпчик нашего 

двора.
Зоя Атискова

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

Поговаривают, что пер-
фоманс «Охота на мужчин» 
получился веселее, чем юби-
лейный сольный концерт 
Гаджилава Гаджилаева в 
2017 г.  А если серьезно, то 
уже в который раз ажиотаж 
вокруг культурных меро-
приятий,  протест против 
которых выражает часть да-
гестанского общества, при-
водит к тому, что эти самые 
мероприятия, фильмы, спек-
такли и т.п. смотрят гораздо 
больше молодых людей, чем 
если бы их просмотрели 
только те, кто купил на них 
билет.  Своим поведением 
«слона в посудной лавке» 
они только усугубляют си-
туацию, делая достоянием 
широкой общественности 
то,  что спокойно прошло 
бы мимо само собой. Доста-
точно вспомнить шумиху 
вокруг фильма «50 оттенков 
серого», скандал вокруг ко-
торого в Дагестане привел к 
тому, что его посмотрел чуть 
ли не каждый молодой че-
ловек, скачав из Интернета. 
Вот и теперь кадры снятия 
чулок с искусительницы об-
летели мобильные девайсы 
практически всех «пацанов 
с района», будоража их под-
ростковую психику и не -
рвишки. Довольны, господа 
хейтеры? 

 Родригез Бендер

f a c e b o o k

Меньше всего мне бы хо-
телось, чтобы клиенты читали 
меня здесь, а также судьи, ад-
вокаты, ответчики, прокуроры 
и т.д.

Сейчас у меня клиент с 
именем Гамлет, но не «Гамлет, 
принц Датский», а «Гамлет, 
принц Армянский».

Гамлет хочет кэш, много 
к э ш а .  П р е с в я т а я  д е в а , 
Шекспир же сделал тебя 
и м е н е м  н а р и ц а т ел ь н ы м 
для всей мировой истории! 
Ты должен в пышном жабо 
ронять повсюду скорбные об-
личительно-остроумные речи 
и хотеть умереть, презрев всю 
несправедливость этого мира, 
а не:

- Фатима Абдулкаримовна, а 
сколько мы еще получим после 
суда?

Я снимаю с себя очки, ответ-
ственность, изображаю на лице 
чувство долга и приятности, га-
лантно отвечаю:

(«.. .долгий разговор, как 
я сделаю всё,  что в моих 
силах...»).

Про судей.
Правду пока писать не буду 

(к тому же, Рамзан Ахматович, 
@za_kadyrova_95eng уже всё 
сказала в 2013 г.), но как же от-
вратительно ведут себя неко-
торые адвокаты/ юристы, когда 
пресмыкаются, как лизоблюды 
и лакеи, только дай им команду, 
они бросятся целовать подол 
мантии судьи.

Эти же люди минут 15 назад 
орали на помощника или офи-
циантку.

Ситуация.
Адвокат ответчика очень 

умен, к сожалению.
Са м о е  гл а в н о е  в  м о е й 

работе - уметь договориться 
-  со своим клиентом (ко-
торый рассказывает, что его 
соседка взыскала за легкий 
вред здоровью 3 млн руб.; 
или «а я прочитала в Ин-
тернете, и там по-другому»), 
с представителем ответчика, 
с самим ответчиком, с судьей 
и т.д.

Поэтому после судебного 
процесса, раскачиваясь на 
11-сантиметровых каблуках, 
направляюсь к адвокату от-
ветчика.

- Послушайте, Денис Сер-
геевич,  мы с тобой рове -
сники; ты же тоже помнишь 
время, когда поесть роллы 
было так же невероятно и 
з н ач и тел ь н о,  к а к  Spa ce X 
Илона Маска; когда две ко-
сички Снуп Дога смущали 
даже самых либеральных; 
ты легко допоешь «Я помню, 
как-то проходил мимо, про-
ходил...»; ну, ей-богу, разве 
«Американский пирог» не 
обсуждали всем районом и 
школой?!

Отлично, договорились.
Гамлет, если вы это прочли, 

то не обижайтесь, пожалуйста. 
Вы же уже оформили доверен-
ность на меня и заплатили.  
#адвокатдьявола

fatima__abdulkarim

f a c e b o o k

П и ш ет  фр е н д е с са ,  п и -
терский экскурсовод. Там свои 
моралофаги... 

***
«...рылась тут в старых фото 

- наткнулась на утраченное - 
черт, сбитый с дома Лишнев-
ского на Лахтинской.

Его больше нет и не будет.
Ужасно жаль.
Ужасно. 
...Именно вчера, когда меня 

поздравляли с Днем экскур-
совода, почувствовала, что 
может так статься - грядущий 

прогулочный сезон станет по-
следним, а минувшая зима - по-
следней лекционной.

Что-то накатило ощущение 
бессмысленности всего этого, 
словно пальцем затыкать про-
боину в тонущем корабле.

Ну вот расскажешь ты 
этим прекрасным двадцати- 
тридцати людям о том, что 
тебе дорого в этом пяти-
миллионном городе, в мно-
гомиллионной стране, ко-
торая в любую минуту камня 
на камне может не оставить 
от всего, от всего - и кажусь 
себе просто городской сумас-
шедшей.

А вокруг еще и эти новые, 
простые румяные 
дети,  я жутко им 
завидую - ибо не 
ведают, что творят.

И  от ч е го  я  н е 
пьяница?..

М о ж е т ,  э т о 
февраль опять изъел, 
может, дичаю от льда 
и снега, но мрачно 
э т о  в с ё ,  м р ач н о 
вокруг...

Никого не спасти». 
#ЧужиеТексты

anokhinabesit

Немного о том, как я го-
товлюсь к предстоящим родам.

А если серьёзно, второй раз - 
это вам не первый.

Во всех смыслах.
Не то количество, чтоб на-

работать мастерство, да и за 12 
лет всё сильно изменилось.

Где?
Да везде.
И во мне тоже.
В 21 я не понимала, почему 

мне уступают место в метро 
и зачем мне брать декретный 
отпуск.

Сейчас я Черчилль.
Никогда не стою, где можно 

присесть, а если можно сразу 
прилечь, то я сразу там.

Из достижений: удалось со-
кратить количество ночных 
визитов к вазе до 2-3 и пра-
ктически полностью подавить 
рвотные позывы в тот момент, 
когда я слышу: 

- Поздравляю! Наслаждайся, 
это ведь такое чудесное время.

polipo4ta

i n s t a g r a m i n s t a g r a m
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«Правда всякой выдумки 
странней» 
Книги, основанные на реальных событиях

Асият Ибрагимова

Писателей может вдох-
новить на творчество что 
угодно: любовь, ненависть, 
близкие люди, строчка из пе-
сни или даже запах, навеваю-
щий определенные воспоми-
нания. Но порой сама жизнь 
подкидывает такие неве-
роятные сюжеты, что да-
дут фору любому вымыслу. 
Представляем список книг 
для любителей захватываю-
щих, но правдивых  историй.

СТИВЕН КИНг. 
«СИЯНИЕ» 

Ужасающий отель в «Сиянии» 
- весь смысл книги. В некотором 
смысле сам отель - персонаж. Но 
большинство людей не знает, что 
Стивен Кинг не придумал отель 
«Оверлук» с нуля. На самом деле 
его прототипом является отель 
«Стэнли» в Скалистых горах Ко-
лорадо, который, по слухам, 
просто кишит призраками. В ок-
тябре 1974 года набиравший попу-
лярность писатель Стивен Кинг 
и его жена провели ночь в пе-
щерном старом отеле у подножия 
Скалистых гор. Холод, надвигаю-
щийся снежный шквал - отель 
как раз собирался закрыться на 
сезон, поэтому Кинг с женой ока-
зались единственными гостями. 
Во время пребывания там Кингу 
приснился кошмар, который 
вдохновил его на написание 
истории, подарившей тысячам 
людей кошмары на долгие годы.

АгАТА КРИСТИ. 
«УБИйСТВО В 
“ВОСТОчНОМ 
эКСПРЕССЕ”»

Одна из самых популярных 
историй о загадочном убийстве 
вообще и один из самых из-
вестных детективных романов 
Агаты Кристи. Захватывающее 
начало приводит к душеразди-
рающей развязке, а читатель всё 
время задается вопросом: «Как 
она это сделала?» Но «Убийство 
в “Восточном экспрессе”» - это не 
просто вымышленное повество-
вание. Книга основана на самом 
настоящем похищении и убийстве 
сына летчика Чарльза Линдберга 
в 1932 году, всего за два года до пу-
бликации книги. Это преступление, 
ставшее одним из самых громких в 
Америке 30-х годов, широко осве-
щалось не только американскими 
газетами, но и в Европе.

хАННА КЕНТ. 
«ВКУС ДЫМА»

Книга Ханны Кент имела 
огромный успех, когда была 
выпущена, ее номинировали 
на литературную женскую 
премию Baileys Women’s Prize 
в категории «художественная 
литература» в 2014 году. Роман 
был номинирован за красивый 
язык и удивительную историю. 
Невероятная история Агнес 
Магнусдоттир случилась на 
самом деле. В 1828 году она 
была осуждена вместе с 
другим мужчиной за убийство 
своего работодателя и приго-
ворена к смертной казни. То, 
что с ней происходило, дока-
зывает, что «правда всякой вы-
думки странней».

ДжОН гРИН. 
«ВИНОВАТЫ зВёзДЫ» 

Б е с тс ел л ер  « В и н о в ат ы 
звезды» на самом деле был 
о с н о в а н  н а  и с т ор и и  р е -
ального человека, которого 
Д ж о н  Гр и н  в с т р е т и л  в о 
в р е м я  к о н ф е р е н ц и и  п о 
Гарри Поттеру в 2009 году, - 
Эстер Эрл. Автор и известный 
YouTube-блогер, Эстер со-
храняла вкус к жизни и пози-
тивный настрой, несмотря на 
мрачный диагноз  - рак щито-
видной железы. Девушки не 
стало в 2010 году в возрасте 
16 лет, ее книга «Эта звезда 
никогда не погаснет» вышла 
посмертно. И хотя главная 

героиня книги не является 
прототипом Эстер, по словам 
Джона Грина, дружба с ней 
вдохновила его на написание 
романа. 

ДэНИЕл КИз. 
«ТАИНСТВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ БИллИ 
МИллИгАНА» 

Уи л ь я м  С т э н л и  М и л -
лиган 1955 года рождения 
-  американец, который был 
в центре широко освеща-
емого судебного дела в Огайо 
в конце 1970-х годов. После 
нескольких преступлений, 
включая вооруженное огра-
бление, он был арестован за 
три изнасилования в кампусе 
Университета штата Огайо. В 

ходе подготовки защиты пси-
хологи диагностировали у 
Миллигана множественное 
расстройство личности. Его 
адвокаты признали его не-
вменяемым, утверждая, что 
двое из его альтернативных 
личностей совершили пре-
ступления без ведома Мил-
лигана. Он был первым че-
ловеком с диагнозом множе-
ственного расстройства лич-
ности, который применил 
такую защиту,  и  первым 
оправданным за крупное пре-
ступление по этой причине, 
вместо того, чтобы провести 
десятилетие в психиатри-
ческих больницах.

История жизни Миллигана 
была популяризирована ро-
маном Дэниела Киза.

Учредитель
Министерство печати
и информации РД

Индекс 51311

Редакция:
Главный редактор
Рамазан Абакарович 
Раджабов

Шеф-редактор
Тимур Джафаров 

Обозреватель
Альберт Мехтиханов

Редактор отдела
социальных проблем
Кира Машрикова

Отдел электронных СМИ

Светлана Омарова
Ислам Абакаров
Асият Ибрагимова
Шамиль Абдулаев
Руслан Бакидов

Регина Курбанова
Патимат Амирбекова
Мария Малова

Компьютерная группа
Саният Исаева
Разият Курбанова

Редактор-стилист
Мухабат Рамазанова

Адрес редакции и
издателя:
367018, РД, г. Махачкала,
пр. Насрутдинова, д. 1 “а”,
4-й эт.
Телефоны:
гл. редактор - 65-00-75
бухгалтерия - 65-00-78
отдел рекламы и
информации (факс) - 65-00-75
Газета зарегистрирована

Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по РД
Рег. ПИ № ТУ05-00356
от 12 декабря 2016 г.
Газета отпечатана 
в типографии ООО “Лотос” 
Адрес: г. Махачкала, 
пр. Петра I, 61 

Е-mail:
moldag@rambler.ru

Сайт:
www.md-gazeta.ru

Тираж: 2500 

Зак. 


