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С батлом, но без драки
Корреспондент «Молодёжки» профессионально отметила праздник

Патимат Амирбекова 

Мальчик на гироскутере до-
гоняет: «Вас зовут на спор 
подтягиваться. Идемте за 
мной». Пошла, любопытно 
же. Двое молодых людей 
радостно смотрят, и один 
из них сообщает: «Я под-
тянулся 10 раз». Посмо-
трела на него, как на ге-
роя, и ушла. Просто пошла 
дальше, в День молодежи на 
Родопском бульваре «сто-
пиццоттысяч» площадок, на 
которых каждый развлека-
ется, как может.

 
Путешествие в молодость 

началось с оказания первой 
медицинской помощи постра-
давшему. Студент Дагестан-
ского государственного меди-
цинского университета очень 
серьезно подошел к делу. Он 
обращался к манекену «Что с 
вами, вы в порядке?», как к по-
луживому человеку. И чуть не 
вдохнул в него жизнь.

«…Одновременно надо смо-
треть на него, слушать и чув-
ствовать. Одну руку на лоб, 
другую - на подбородок, запро-
кидываем голову и большим 
пальцем открываем рот. 
Смотрим, есть ли что-то, что 
препятствует верхним дыха-
тельным путям…» - говорит 
и показывает «Молодежке» 
студент 3 курса Тарлан. И так 
же охотно и подробно объя-
сняет следующим.

А дети и взрослые развле-
каются с человеками-пауками, 
играют в шахматы, рисуют 
хной и краской на теле и на 
бумаге, висят на турниках, ка-
натах, лезут на искусственный 
скалодром, спаррингуются на 
ковре. 

Маленькие спортсмены в 
кимоно показывают мастер-
класс по боевым искусствам - 
чтоб знали, что это неопасно. 
Тренер по дзюдо школы Али 
Алиева Ислам Магомедов об-
ращается к ним: «Окружите 
девушек. Станьте сзади и фот-
кайтесь. Быстро, быстро. Газик, 
иди давай».
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Поступай правильно
Муртазали Рабаданов о себе в вузе 
и о вузе в себе
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турфирмы Дагестана не успевают 
принять гостей
В среднем республику посещают 500 тыс. туристов в год

Шамиль Абдулаев

Ежегодно растет количество 
туристов, желающих отды-
хать в Дагестане. Вместе с тем 
турфирмы республики жа-
луются, что не успевают при-
нять гостей, не хватает ги-
дов, водителей экскурсион-
ных маршрутов, гостиниц, ре-
сторанов и кафе. Об этом НТВ 
рассказал руководитель од-
ной из турфирм Махачкалы.

В социальных сетях он опу-
бликовал объявление о том, 
что возьмет на работу гидов. 
Желающих поработать с тури-
стами оказалось много, но со-
беседование проходят не все.

Телеканал также рассказал 
о туристе из Мадрида, который 

путешествует по России на ав-
томобиле. Боян Ракич делится 
впечатлениями от России в 
своем видеодневнике. Он по-
баивался посетить Северный 
Кавказ, но приехал в Дагестан 
из любопытства.

«Потрясающе! Шикарные 

места, я будто опять в Бра-
зилии! Удобные лагуны, хо-
рошая погода, теплое море. Что 
еще нужно?» - сказал Ракич в 
беседе с корреспондентом НТВ.

В прошлом году республику 
посетили около 500 тысяч ту-
ристов.
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ошибочка вышла
В Махачкалу случайно прилетели болельщики из Мексики

Шамиль Абдулаев

Мексиканские болельщики, 
прибывшие в Россию на чем-
пионат мира по футболу, ока-
зались в Махачкале.

40 мексиканцев собирались 
вылететь из Санкт-Петер-
бурга в Ростов-на-Дону, где 
в субботу играли команды 
Мексики и Южной Кореи. 
Однако из-за ошибки органи-
заторов поездки болельщики 
оказались в Махачкале.

Часть болельщиков улетела 
в Москву и другие города, но 25 
человек остались в Махачкале. 
Сотрудники аэропорта органи-
зовали для гостей экскурсию 
по Родопскому бульвару, они 
также побывали на стадионе 
«Анжи-Арена».

В субботу утром гости 
улетели в Ростов-на-Дону.

Северному кавказу 
дали Героя
Александр Матовников назначен 
полпредом президента России в СКФО

Шамиль Абдулаев

Полномочным представите-
лем президента России в Се-
веро-Кавказском федераль-
ном округе стал Александр 
Матовников. Указ о его на-
значении Владимир Путин 
подписал 26 июня.

Документ опубликован на 
официальном сайте прези-
дента РФ и вступил в силу в 
день подписания.

Герой России,  генерал-
майор Александр Матов -
ников родился в 1965 году 
в Москве. Ранее он работал 
заместителем командира 
С и л  с п е ц и а л ь н ы х  о п е -
раций Главного разведы-
вательного управления Ге-
нерального штаба Воору-
женных сил РФ.

Прежний полпред в СКФО, 
тоже Герой России Олег Бела-
венцев, занимал эту должность 
с августа 2016 года. 

в правительстве Дагестана произошли 
кадровые изменения
На должности назначены кандидаты из кадрового резерва

Али Алиев

В четверг, 28 июня, стало из-
вестно о кадровых измене-
ниях в правительстве Дагес-
тана. Руководителем Коми-
тета по государственным за-
купкам Дагестана назначен 
Джафар Гаджибеков. Соответ-
ствующий указ подписал врио 
главы Дагестана Владимир Ва-
сильев. Гаджибеков находился 

в списке резерва управленче-
ских кадров. Туда он попал по 
итогам конкурса, прошедшего 
в апреле этого года. 

Еще двое кандидатов из ка-
дрового резерва – Нариман Ниг-
матулаев и Юрий Гамзатов были 
назначены сотрудниками отдела 
АПК и  Администрации главы и 
правительства республики. 

Как сообщала «Молодежка», 

по итогам конкурса, который 
проходил в апреле этого года, 
в кадровый резерв республики 
был включен 61 человек. Всего 
в конкурсе участвовал 1091 за-
явитель. 18 мая врио главы ре-
спублики Владимир Васильев 
встретился с победителями 
конкурса, где он заявил о том, 
что все будут назначены на 
должности с небольшим испы-
тательным сроком. 

Дербентскому району - 
учёного 
Муниципалитет возглавил Фуад Шихиев

Альбина Омарова

Коллективу администра-
ции района новый глава был 
представлен во вторник, 26 
июня, сообщил «Молодежке» 
представитель пресс-службы 
муниципального образова-
ния.

Фуад Шихиев родился в 
1980 году в Махачкале. Учился 
н а  м ат е м ат и ч е с к о м  ф а -
культете Дагестанского госу-
дарственного университета, а 
также в аспирантуре по спе-
циальности «математическое 
и программное обеспечение 
вычислительных машин, ком-
плексов и компьютерных 
сетей».

В 2006 -м Санкт-Петер-
бургский государственный 
университет присвоил ему 
степень кандидата физико-ма-
тематических наук.

С 2006 по 2013 год ра-
ботал преподавателем в Даге-
станском государственном пе-
дагогическом университете, 
а также в министерстве обра-
зования и науки республики. 
С 2015-го занимал должность 
заместителя главы админи-

страции Дербентского района 
в сфере социальной политики.

Женат, воспитывает троих 
детей. 

В марте этого года в отно-
шении прежнего главы Дер-
бентского района Магомеда 
Джелилова было возбуждено 
уголовное дело. Он подозре-
вается в превышении дол-
жностных полномочий.

Ранее смена руководства 
произошла и в Дербенте. 
Вместо перешедшего на дол-
жность министра строи-
тельства и ЖКХ Малика Ба-
гл и е в а  г о р од  в о з гл а в и л 
бывший представитель главы 
республики в Южном террито-
риальном округе Энрик Мус-
лимов.

Олег Белавенцев 
представляет Александра 
Матовникова (справа)
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махачкалинец добился 
перерасчёта платежа за газ 
Ему по ошибке был начислен долг 
на 110 тыс. рублей 

Хайбула Идрисов

После вмешательства Госу-
дарственной жилищной ин-
спекции Дагестана жителю 
Махачкалы произведен пере-
расчет неверно начисленных 
110 тысяч рублей за потре-
бленный газ.

В ходе проверки республи-
канской Госжилинспекции 
установлено, что на счет ма-
хачкалинца неверно начислено 
более 110 тысяч рублей  долга 
за газ. Компании «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» 

было выдано предписание с 
требованием устранить это на-
рушение. Поставщик исполнил 
предписание и произвел пере-
расчет, сообщает пресс-служба 
надзорного органа.

За пять месяцев этого года 
по предписанию Госжилин-
спекции Дагестана гражданам 
произведен перерасчет не-
обоснованно начисленной 
платы за жилищно-комму-
нальные услуги на 1 млн 108 
тыс. рублей. В прошлом году 
жителям республики был про-
изведен перерасчет в размере 
более 4 млн рублей.

Сабантуй в Дагестане отпразднуют 
в конце июля 
Вскоре после Дня Конституции республики

Магомед Магомедов

Празднование Сабантуя в Да-
гестане, первоначально запла-
нированное на 23 июня, пере-
несено на конец июля. «Моло-
дежка» выяснила, почему.

В правительстве респу-
блики утверждена новая дата 
празднования национального 
праздника татар и башкир 
– Сабантуя. Он пройдет в 
субботу, 28 июля, спустя два 
дня после официального 
праздника республики – Дня 
Конституции Дагестана.

В начале марта мэрия Ма-
хачкалы сообщила, что Са-
бантуй пройдет 23 июня. 
Именно в этот день он прошел 
в столице Татарстана Казани. 
Однако сейчас выяснилось, что 
дату проведения в Махачкале 
не удалось согласовать на 
правительственном уровне и 
праздник окончания весенне-
полевых работ пришлось пере-
нести на конец июля.

Дату празднования Са-
бантуя перенесли, потому что 
так решило руководство респу-
блики, сообщила «Молодежке» 
председатель Дагестанской ре-
гиональной общественной ор-
ганизации татарской нацио-
нальной культуры «Туган Тел» 
Эльмира Кадырова. Праздник 
состоится 28 июля на Родопском 
бульваре столицы республики - 
эту дату утвердили вчера на со-

вещании в правительстве респу-
блики, уточнила она.

Д ру го й  п р ед с та в и тел ь 
«Туган Тел» рассказал «Моло-
дежке», что праздник был пе-
ренесен «после согласования с 
различными организациями». 
П р а з д н о в а н и е  « П е р в о г о 
Южного Сабантуя 2018» в Ма-
хачкале предусмотрено согла-
шением о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве, 
заключенным между Татарс-
таном и Дагестаном.

Ожидается ,  что участ-
никами праздника в Ма-
хачкале станут представители 
руководства областей и ре-
спублик Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов, 
Закавказья и Республики Та-

тарстан, представители та-
тарских общественных ор-
ганизаций и творческие кол-
лективы этих регионов.

Предполагается, что даге-
станский Сабантуй соберет 
более пяти тысяч человек.

Положение о проведении 
«Первого Южного Сабантуя» 
предусматривает большую 
состязательную программу: 
соревнования по нацио-
нальной борьбе «корэш», бег 
с коромыслом, бой с мешками 
на бревне, лазанье на столб, 
битье горшков, «качающееся 
бревно», «монета в кефире», 
бег в мешках, бег с теннисным 
шариком на ложке, перетяги-
вание каната, поднятие гири. 
Планируется также конкурс 
«Лучшее подворье».

в махачкалинской 
больнице №1 новый 
руководитель
Им стал заслуженный врач 
республики Хаджимурат Малаев

Шамиль Абдулаев

Коллективу Махачкалинской 
городской клинической боль-
ницы №1 представлен врио 
главного врача – Хаджиму-
рат Малаев. 

Хаджимурат Малаев, 1964 года 
рождения, окончил Дагестанский 

государственный медицинский 
институт. С 1994-го по настоящее 
время – ассистент кафедры неме-
дикаментозной терапии ДГМУ, с 
2016 года – аспирант Рязанского 
государственного медицинского 
университета. С 2013-го возглавлял 
Республиканскую больницу вос-
становительного лечения. Заслу-
женный врач Дагестана.

арбитражный суд 
поддержал уФаС 
Контракт на озеленение Махачкалы 
признан недействительным

Шамиль Магомедов

Во вторник, 26 июня, Арби-
тражный суд Дагестана удов-
летворил исковые требова-
ния дагестанского управле-
ния Федеральной антимо-
нопольной службы (УФАС) 
России о признании недейст-
вительным контракта, заклю-
ченного между управлением 
ЖКХ Махачкалы и предприя-
тием «Горзеленхоз».

Ранее в УФАС поступила 
жалоба от фирмы «Континент-
Строй» на действия управления 
ЖКХ Махачкалы при прове-
дении запроса предложений 
на выполнение работ по бла-
гоустройству проспектов, улиц, 
скверов и бульваров на терри-

тории города, сообщает пресс-
служба антимонопольной 
службы республики. Начальная 
максимальная цена контракта 
составляет 47,7 млн рублей.

Комиссия УФАС посчитала 
жалобу обоснованной, поскольку 
управление ЖКХ нарушило Фе-
деральный закон №44 «О контр-
актной системе…».

В нарушение закона по этой 
закупке был заключен контракт с 
«Горзеленхозом» до завершения 
рассмотрения жалобы антимоно-
польным органом.

Дагестанская УФАС направила в 
Арбитражный суд республики иск 
с требованием признать контракт 
недействительным и расторгнуть 
его в неисполненной части. Суд 
удовлетворил требования УФАС в 
полном объеме.
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Найдено тело второй девочки, 
пропавшей в селе кикуни
Тело третьей ищут. В поисках задействовано 800 человек

Мадина Алиева

В реке Каракойсу найдено 
тело второй девочки, пропав-
шей в селе Кикуни 24 июня. 
Тело было найдено в среду, 27 
июня, в 11:40, сообщил пред-
ставитель республиканского 
управления МЧС.

Как рассказал «Молодежке» 
глава села Кикуни Рамазан 
Алиев, в поисках участвовали 
жители 5 – 6 соседних сёл. «Из 
дальних селений тоже звонят, 
предлагают свою помощь. Но 
сейчас такой необходимости нет, 
- рассказал он. И пояснил, что 
в поисках были задействованы 
четыре собаки. Они показали, 
что следы девочек ведут к реке. 
Кроме того, тело одной из них 
было найдено в реке. Проводить 
поиски в круглосуточном режиме, 
сказал Алиев, необходимости 
нет - район поиска пройден 

уже раз двадцать как минимум.
24 июня в селении Кикуни 

пропали три девочки. На сле-
дующий день было найдено 
тело одной из них. Предполо-
жительно, все трое утонули, 
поскольку собаки, задейство-
ванные в поисках, показали, 

что следы детей ведут к реке.
В ходе поисков меняются 

режимы работы гидроэлек-
тростанций, чтобы уменьшить 
уровень воды в русле реки Ка-
ракойсу и облегчить поиски, 
сообщили «Молодежке» в 
пресс-службе «РусГидро».
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«мёртвые души»
В больнице Буйнакска два года практиковали лечение 
покойников

Магомед Дибиров 

Прокуратура Буйнакска об-
наружила нарушение за-
кона об обязательном меди-
цинском страховании в ра-
боте Центральной городской 
больницы. По факту хищения 
средств из Фонда обязатель-
ного медицинского страхова-
ния (ФОМС) в следственные 
органы были направлены ма-
териалы проверки для реше-
ния вопроса о возбуждении 
уголовного дела.

Проведенная проверка по-
казала, что в 2016 - 2017 годах не-
установленные работники Цен-
тральной городской больницы 
Буйнакска представили в тер-
риториальный ФОМС заведомо 
ложные сведения об оказании 
медицинских услуг 40 паци-
ентам. Однако люди, которым 
якобы была оказана помощь, в 
этот период находились за пре-
делами республики либо зна-
чились умершими.

На основании недостоверных 

сведений за фактически не ока-
занные медицинские услуги 
было выплачено около 40 тысяч 
рублей, сообщает пресс-служба 
республиканской прокуратуры.

Материалы проверки по 
этому факту прокуратура 
направила в следственный 
орган для решения вопроса 
об уголовном преследовании 
по ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошен-
ничество»). В адрес главного 
врача больницы внесено пред-
ставление об устранении нару-
шений закона.

Суд продлил срок ареста экс-
чиновников правительства Дагестана
Они останутся под стражей до конца сентября

Али Алиев

Срок ареста бывших членов 
правительства Дагестана 
продлен на три месяца. Такое 
решение приняла в среду су-
дья Басманного районного 
суда Москвы Елена Ленская.

«Удовлетворить ходатайство 
следствия и продлить арест 
Гамидову, Исаеву, Шахову и 
Юсуфову до 30 сентября», - ци-
тирует ТАСС решение судьи. 
До этой же даты продлен срок 
домашнего ареста заместителя 
мэра Каспийска Вадима Хан-
вердиева.

О продлении срока ареста 
ходатайствовал следователь 
по делу. Прокурор поддержал 
ходатайство, назвал его обо-
снованным и законным. Фи-
гуранты уголовного дела не 
согласились с этим ходатай-
ством.

Во время заседания судья 
удалила из зала адвоката-
Раюдина Юсуфова Мурада 
Кахриманова – за неуважение 
к суду.

Как сообщает ТАСС, Кахри-
м а н о в ,  в ы с к а з ы в а я  с в о е 
мнение о ходатайстве следо-
вателя, назвал заседание «ба-
лаганом» и сказал, что «не 
уважает судью». «Вы не судья, 
я бы посмотрел на вас, как бы 
вы себя вели, если бы сидели в 
клетке. Не надо меня успока-
ивать, это не суд, а не пойми 
что! Я вас не уважаю, удалите 
меня, я не хочу участвовать 
в этом балагане», - сказал ад-
вокат, обращаясь к судье Елене 
Ленской.

Судья предупредила Кахри-
манова, что его могут удалить 
из зала, однако тот замечание 
проигнорировал. Затем ад-
воката вывели из зала засе-
даний и составили на него про-
токол о неуважении к суду.

19 июня Следственный ко-
митет продлил до 30 сентября 
следствие по уголовному 
делу в отношении бывших 
членов правительства Да-
гестана: врио премьера Да-
г е с т а н а  А бд ус а м а д а  Га -
мидова, врио вице-премьера 
Шамиля Исаева, министра об-
разования Шахабаса Шахова, 
врио вице-премьера - врио ми-
нистра экономики Раюдина 
Юсуфова. Они обвиняются 
в хищении средств из респу-
бликанского бюджета, выде-
ленных на социальные про-
граммы. Вадим Ханвердиев 
стал пятым фигурантом уго-
ловного дела, расследуемого 
в отношении экс-чиновников 
республики.

Тем временем адвокаты по-
дозреваемых просят допросить 
на суде экс-главу республики, 
ныне спецпредставителя пре-
зидента по вопросам гумани-
тарного и экономического со-
трудничества с государствами 
Каспийского региона Ра-
мазана Абдулатипова.

Соответствующее хода-

тайство защита уже подго-
товила, сообщает «Коммер-
сантъ». По словам адвокатов, 
многие из документов о расхо-
довании бюджетных средств, 
которые сейчас находятся в 
уголовном деле, визировались 
главой республики.

«Трудно предположить, 
что глава Дагестана не был 
в курсе принимаемых мини-
страми финансовых решений, 
ведь без визы руководителя 
республики не принимается 
практически ни один пра-
вительственный документ», 
— цитирует «Коммерсантъ» 
адвоката Дагира Хасавова, 
представляющего интересы 
одного из фигурантов дела — 
Раюдина Юсуфова.

По его мнению, показания 
Абдулатипова помогут уста-
новить истину и избежать не-
законных обвинений.

Сам Рамазан Абдулатипов 
в комментарии ТАСС заявил, 
что никаких сообщений по 
данному делу к нему не по-
ступало.  «Даже намеков не 
было», — ответил он.

Продолжение кампании
Суд постановил снести ещё два 
строящихся дома в Махачкале

Магомед Ахмедов

По требованию прокура-
туры, Ленинский районный 
суд Махачкалы постановил 
снести каркасы пятиэтаж-
ного и трехэтажного зда-
ний, признанных незакон-
ными строениями.

К а к  с о о б щ а е т  п р е с с -
служба республиканской 
п р о к у р а т у р ы ,  2 3  и ю н я 
прошлого года глава ад-
министрации Махачкалы 
издал постановление о по-
рядке согласования проек-
тирования и строительства 
пятиэтажного многоквар-
тирного жилого дома с под-
земным паркингом в поселке 
Турали-1 местному жителю. 
На основании этого поста-
новления жилищно-строи-
тельному кооперативу (ЖСК) 
было выдано разрешение на 
строительство.

Прокуратура Махачкалы 
выяснила, что постановление 
и разрешение были выданы 
с нарушением градострои-
тельного законодательства.

П р и  в ы д ач е  п р а в о в ы х 
актов не было учтено, что 
площадь земельного участка 
должна обеспечивать воз-
можность дворового благоу-
стройства (размещение пло-
щадок для игр детей, отдыха 
взрослых, занятий физкуль-
турой, хозяйственных целей, 
стоянки автомобилей и озе-
ленения).

Кроме того, согласно пра-
вилам землепользования и за-
стройки Махачкалы, площадь 
земельного участка,  при-
надлежащего застройщику, 
не позволяет вести строи-
тельство пятиэтажного мно-
гоквартирного дома. В ходе 
проверки выяснилось, что на 
этом участке ЖСК построил 
пятиэтажный каркас.

Н а д з о р н о е  в ед о м с т в о 

обратилось в Ленинский рай-
онный суд с иском, в котором 
потребовало признать не-
действительными постанов-
ления главы администрации 
города и разрешение на стро-
ительство, а также обязать 
застройщика снести неза-
конный объект. Суд удовлет-
ворил требования проку-
ратуры.

Е щ е  од и н  н е з а ко н н ы й 
объект  прокуратура Ма-
хачкалы выявила по адресу 
Насрутдинова, 31. Застройщик 
без разрешения на строи-
тельство возвел трехэтажный 
ж ел е з о б е т о н н ы й  к а р к а с 
здания.

П р о к у р а т у р а  о б р а -
тилась в тот же суд с требо-
ванием признать каркас са-
мовольной постройкой и 
обязать застройщика снести 
его. Эти требования были 
признаны законными.

Кизилюртовская межрай-
онная прокуратура также 
обнаружила незаконно воз-
веденный объект.

Надзорное ведомство уста-
новило, что общество с огра-
ниченной ответственностью 
на земельном участке по-
строило капитальный объект 
–  с и с те м у  ор о ш е н и я  н а -
сыпных грузов грузовых ав-
томашин, следующих из ка-
рьеров по добыче песчано-
гравийной смеси, а также 
вспомогательные объекты.

Система возведена без раз-
решения на строительство. 
Кроме того,  в нарушение 
федерального закона «Об 
охране окружающей среды» 
технические стоки с объекта 
производятся в самовольно 
вырытый котлован.

М е ж р а й о н н а я  п р о к у -
ратура обратилась в суд с 
требованием снести объект 
и  устранить   нарушения 
законодательства об эко-
логии.

возил, покупал, выполнял
Житель Хунзахского района осуждён 
за участие в НВФ

Шамиль Магомедов

Хунзахский районный суд 
признал виновным жителя 
селения Джалатури в уча-
стии в незаконном воору-
женном формировании (ч. 2 
ст. 208 УК РФ).

В ходе судебного заседания 
установлено, что он входил 
в бандгруппу, действующую 
на территории Хунзахского 

района, перевозил боевиков на 
своем автомобиле, покупал им 
продукты питания и выполнял 
поручения членов НВФ.

Решением суда он приго-
ворен к восьми годам заклю-
чения в колонии строгого 
р еж и м а  с  о г ра н и ч е н и е м 
свободы на один год.

Приговор в законную силу 
не вступил, сообщает пресс-
служба республиканской про-
куратуры.
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С батлом, но без драки
Корреспондент «Молодёжки» профессионально отметила праздник

А Газик разлегся так удобно, 
что жалко.  «Это мой сын 
Магуля, - продолжает тренер, 
-  он на шариате сидит. О, 
слышите, азан? Целый день 
здесь нашиды поют». 

Не поют только ленивые. Здесь 
все такие живые, энергичные, что 
чувствуешь себя планктоном. 
Никого не смущает толпа, крики, 
шум – все проживают при-
вычную махачкалинскую жизнь. 
Не представляют ее, например, 
без стрельбы. В хорошем смысле 
слова. А не то, что вы там под-
умали.

- Кто может участвовать в 
конкурсе по стрельбе из лука? 
- спрашиваю. 

- Вы тоже можете, - отвечают 
организаторы.

- Ну, если дети участвуют, то 
не буду. 

- Я бы не отнёс вас к взро-
слому поколению. 

- Я имею в виду детей.
- Вы далеко не ушли. 
Ушла. Туда, где «Волонтеры 

Победы» (их на празднике 
много, и все разные) участвуют 
в патриотической игре «РИСК».

«Волонтеры Победы» - Все-
российское общественное 
движение, существует два года 
и работает по нескольким на-
правлениям: помогает вете-
ранам («не только 9 мая, а то 
все говорят, только 9 мая вете-
ранам помогаем»), устраивает 
исторические квесты и на-
зывает квест своей изюминкой. 

В «ВП» входят «люди, ко-
торым не безразлична история 
России. Например, 65-летние, 
им дают серебряного во-
лонтера, в Дагестане их еще 
нет. Для этого надо быть акти-
вистом движения».

« В  к в е с т е  з а д а н и я  п о 
истории России. Узнаешь 
много нового из истории и 
об участниках, например, на-
сколько хорошо они знают 

Россию и про Победу. А игра 
«РИСК»  – это Разум, Интуиция, 
Скорость, Команда. Формат из-
менился, в прошлом году была 
только история, а в этом - спра-
шиваем о наших победах в 
спортивных, культурных ме-
роприятиях», - рассказывает 
«Доброволец России-2017», вы-
пускница ДГПУ Афият Алиева. 

Другой доброволец по счаст-
ливой случайности оказы-
вается в кругу тех, кто танцует 

брейк-данс. Ведущий батла об-
ращается к огромной толпе, в 
которой не один волонтер.

- Кто волонтер?
- Я, - отвечает девушка.
- Сходи, пожалуйста, за 

водой. Ты же доброволец? 
Ощущение, что ей дали 

обухом по голове. Но в чувство 
она пришла сразу и так же 
быстро побежала за водой. 

В о з в р а щ а ю с ь  в  п у н к т 
стрельбы из лука. Все по-
падают в цель и убивают во 
мне дух борьбы. А тот, кто про-
махивается, не отчаивается. 

«Пофиг, я получил свою 
награду», - говорит вполне 
взрослый человек. Но его друг 
(по всей видимости) попадает. 
«Ара, молодец, пошли отсюда», 
- бьет его по плечам.

Отдыхают все. Даже те, кто тру-
доустраивается, заполняя анкеты 
на разные вакансии в Республи-
канском молодежном центре за-
нятости «Успех», который в День 
молодежи сам пришел к ним. 
Всего получили направления на 
работу 237 человек, из них 37 – это 
те, кому за 40.

«На нашей площадке про-
ход я т  м а с т ер - к л а с с ы  п о 
флористике и прикладной 

эстетике. Проходит ярмарка 
вакансий, любой желающий 
может подойти, заполнить 
анкету, и мы ему выдадим на-
правление на работу. Абсо-
лютно все вакансии разного 
рода деятельности – эконо-
мические, юридические, сер-
висные, госработа. Хоть мы и 
позиционируем себя, как мо-
лодежный центр, у нас есть 
возрастная категория 40+, мы 
стараемся трудоустраивать 

их и направлять на работу, 
потому что разные ситуации 
бывают в этой жизни», - ком-
ментирует «Молодежке» руко-
водитель пресс-службы РМЦЗ 
«Успех» минтруда РД Апай Ха-
нарсланова.

Никто не хочет уходить. Де-
вушки, остановившиеся у ме-
таллических рамок, так и го-
ворят: «Ой, тут же конец. Мы 
же не собирались туда. Идем 
обратно».
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Поступай правильно
Муртазали Рабаданов о себе в вузе и о вузе в себе

Рамазан Раджабов

– Вы стали и.о. ректора в 
2007 году. Что вас, ученого, 
подвигло на участие в вы-
борах на административную 
должность? 

– В целом ситуация, сло-
жившаяся в университете в 
начале нулевых годов, никого 
не устраивала, в том числе и 
руководство республики, и 
коллектив университета. Боль-
шинство коллектива  на кон-
курентных выборах решило, 
что нужен человек со стороны, 
и поддержало мою канди-
датуру, хотя во время вы-
боров были большие дебаты. 
Кем меня только не называли, 
в том числе и «модным» ныне 
словом «варяг», поскольку на 
момент выдвижения я работал 
в Москве. 

Но я подал документы и 
предложил свою программу 
развития вуза. Могу сказать, 
что многое из той программы 
реализовано, а нынешняя си-
туация в университете в корне 
отличается от той, что была 
10 лет назад. А главное, тогда 
удалось объединить все здо-
ровые силы и создать единую 
команду, нацеленную на пре-
образование всех сторон дея-
тельности.

– На всех уровнях при-
знается, что коррупция – 
одна из главных проблем 
России как государства. И си-
стема образования в общест-
венном сознании считается 
одной из самых коррумпи-
рованных. Реально ли иско-
ренить коррупцию в вузах? 
Может, у вас есть какой-то 
рецепт? 

– Не думаю, что образование 
– самая коррумпированная 
сфера. Коррупционные факты 
существенно снижают ка-
чество образования, и в вузе, 
безусловно, должна быть со-
здана атмосфера нетерпи-
мости к таким явлениям. При 
этом сами студенты основным 
фактором таких проявлений 
указывают нежелание сту-
дентов учить предмет. Потому 
для нас очень важно по-
лучить подготовленных аби-
туриентов и чтобы в вузе был 
культ знаний. Ежегодные ано-
нимные опросы студентов – 
это система из 10 вопросов – 
показывают, что уровень кор-
рупции в ДГУ снижается. За 
последние 10 лет положи-
тельные ответы студентов на 
вопрос о том, сталкивались ли 
они с коррупционными прояв-
лениями, уменьшились втрое. 

–  За счет чего?
– Благодаря системной 

р а б о т е .  М ы  з а п у с т и л и 

проекты, направленные на 
исключение моментов, где 
коррупционные схемы наи-
более часто встречаются. У 
нас запущена электронная 
информационная система 
« Д е к а н а т » ,  к о т о р а я  п о -
зволяет отслеживать все эти 
процессы. Если, к примеру, 
студент в течение семестра 
получал двойки,  а  потом 
вдруг на сессии - положи-
тельную оценку – это повод 
заинтересоваться работой 
преподавателя. Понимаете, 
взятки обычно не дают, если 
стоят оценки «хорошо» и 
«отлично». Вот когда речь о 
двойке - другое дело. Причем, 
может быть, один раз у него 
так получилось, на второй 
сессии - тоже. А если у него 
т р и  и л и  ч е т ы р е  с е с с и и 
таких, то это означает, что он 
«решает вопрос», а не учится. 

Внедрена система, когда 
студент оценивает работу пре-
подавателя, тоже из десяти во-
просов. Студента спрашивают, 
ясно ли преподаватель из-
лагает материал, четко ли от-
вечает на вопросы, использует 
ли презентации и медиа-
средства и так далее…   

Мы берем информацию 
о  работе  преподавателя , 
смотрим, какова успевае-
мость академической группы 
у этого педагога и успевае-
мость этой же академической 

группы у других преподава-
телей. Если его результаты 
явно отличаются,  значит, 
проблема в этом педагоге. 
Когда возникают такого рода 
вопросы, мы сначала выя-
сняем, в чем проблема, и, 
если видим явную коррупци-
онную составляющую, с ним 
разрываем контракт, который 
обычно составляется на 3 
года. Мы бережем каждого 
нашего преподавателя, но в 
данном вопросе не делаем 
исключений.

– Назовите несколько 
причин, по которым мо-
лодому выпускнику стоит 
поступать именно в ДГУ?

– Самое главное - качество 
образования и подготовки 
специалистов. Дагестанский 
государственный универ-
ситет – старейший и самый 
большой вуз в республике. У 
нас с первых лет работы за-
ложены традиции, которые 
мы соблюдаем и развиваем. 
Они направлены на то, чтобы 
в ы п о л н и т ь  гл а в н е й ш у ю 
задачу вуза – дать хорошее 
образование молодым людям 
и выпустить образованного, 
интеллигентного, конкурен-
тоспособного специалиста, 
который всегда найдет свое 
место в жизни и на рынке 
труда. 

Мы активно работаем с мо-

лодежью. У нас запущено не-
сколько программ поддержки 
молодых кадров. В ДГУ от-
крыты молодежный иннова-
ционный центр, проектный 
офис, молодежный много-
ф у н к ц и о н а л ь н ы й  ц е н т р , 
проводим различные кон-
курсы, научные школы мо-
лодых исследователей с при-
глашением ведущих ученых 
страны.  Ежегодно Мини-
с т ер с т в о  о бр а з о в а н и я  и 
науки Дагестана проводит 
конкурс среди молодых кан-
дидатов и докторов наук. 
Так вот, в этом конкурсе, по 
итогам 2017 года, по всем но-
минациям победили молодые 
ученые нашего университета. 

Не так давно завершился 
конкурс в кадровый резерв 
Дагестана.  Более 60% от 
числа победителей конкурса 
имеют диплом Дагестанского 
госуниверситета. Глава Да-
гестана Владимир Васильев 
на встрече с победителями 
заявил: «Вы соревновались 
между собой, а победил ДГУ!» 
В конкурсе «Лидеры России» 
в 2017-м 19 дагестанцев вышли 
в финальный этап, из них 
11 – наши выпускники. Или 
вот на днях в финал между-
народной олимпиады «IT-
Планета» от СКФО вышли 
12 студентов, из которых 6 
учатся в ДГУ. Радуют спор-
тивные результаты наших 

студентов – в прошлом году 
сборные ДГУ сразу по трем 
видам спорта стали чемпи-
онами РФ среди вузов. Таких 
примеров много.

– Поступающих с каждым 
годом становится больше? 
Или меньше?

– Если мы говорим о сту-
дентах-бюджетниках, то контр-
ольные цифры приема во всех 
вузах слегка падают. У нас по 
одним направлениям идет 
рост, по другим – уменьшение, 
а по некоторым – показатели 
держатся на одном уровне. На-
пример, мы меньше стали го-
товить юристов, экономистов, 
социальных работников. За 
счет этого контрольные цифры 
приема в бакалавриат и на спе-
циалитет в ДГУ в этом году 
уменьшились. Но вместе с тем 
растет прием в магистратуру.

Отмечу, что, например, в 
такой важной области обра-
зования, как «Математические 
и естественные науки», по ко-
торой ДГУ готовит 90 про-
центов специалистов в ре-
спублике, мы сохраняем ста-
бильные контрольные цифры 
приема. По области образо-
вания «Гуманитарные науки», 
в которой доля студентов ДГУ 
в республике почти 80 про-
центов, у нас также контр-
ольные цифры приема почти 
не меняются. 
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– Вы помните систему по-

ступления в вузы через эк-
замен. Ее сменила система 
ЕГЭ. Споры до сих пор продол-
жаются. На ваш взгляд, ЕГЭ – 
добро или зло? Уровень абиту-
риентов вырос или упал? 

– ЕГЭ, конечно, имеет свои 
недостатки, но в целом он 
сделал для абитуриентов 
поступление в вузы более 
простой процедурой. Следует 
подчеркнуть, что родители 
начали более  тщательно 
следить за знаниями детей в 
школе, они активнее участвуют 
в родительских собраниях и в 
жизни школы.

Необходимо отметить, что 
после той огромной работы, ко-
торую провели и руководство 
республики, и Рособрнадзор, 
мы имеем ситуацию с более 
объективной оценкой знаний 
выпускников. И мы видим, что 
баллы ЕГЭ в основном стали 
соответствовать уровню подго-
товки абитуриентов с того мо-
мента, когда в Дагестане стали 
серьезно относиться к прове-
дению экзамена, когда прекра-
тился ЕГЭ-туризм и пресло-
вутый экстернат.  

– А уровень подготовки 
абитуриентов? 

– В общем, в последние годы 
наблюдается небольшой рост 
уровня подготовки первокур-
сников.  Если разбивать на 
блоки, то могу сказать, что в 
гуманитарном блоке мы имеем 
небольшой рост, но по естест-
венным наукам, к сожалению, 
баллы ЕГЭ поступающих всё 
еще низкие.  

К большому сожалению, 
средние баллы ЕГЭ по естест-
венным наукам у нас в респу-
блике ниже, чем по стране в 
целом. И выбирает экзамены 
по профильной математике 
или физике меньшая доля вы-
пускников. В 2017 году в Да-
гестане, как и по всей России, 
был высокий выбор в пользу 
обществознания при сдаче 
ЕГЭ – 54%. Стабилен интерес 
к истории – 21% по России, 
27% по Дагестану. Доля вы-
пускников школ, выбравших 
ЕГЭ по физике по России – 
на втором месте – 26%, а в 
Дагестане – всего 14%. Над 
этими вопросами необходимо 
активно работать – в плане 
повышения качества и моти-
вации естественнонаучного 
образования.

– Широкая обществен-
ность часто не помнит, что 
университет – это не только 
учебное заведение. Это на-
учный центр. Это иссле -
дования, разработки, от-
крытия…

– Мы очень много вни-
мания этому уделяем, более 
того, ввели рейтинг препо-
давателей, где учитываем, 
кроме всего прочего, их на-
учные результаты. Для мо-
лодых ученых в университете 
созданы лучшие условия. 
К примеру, у нас работает 
самый молодой доктор наук 

по физике в России Заур 
Алисултанов. Он получил 
докторскую степень в  27 
лет. Наш молодой ученый-
эколог Алимурад Гаджиев 
– обладатель гранта прези-
дента России для молодых 
кандидатов наук. Наш мо-
лодой ученый-химик  Фарид 
Оруджев – обладатель сти-
пендии президента для мо-
лодых ученых, выполняющих 
перспективные исследования 
и разработки.

ДГУ сотрудничает с про-
м ы ш л е н н ы м и  п р ед п р и я -
тиями Дагестана, в том числе 
с заводами оборонно-промыш-
ленного комплекса, а также с 
министерствами и ведом-
ствами республики. В ДГУ 
функционируют 18 базовых 
кафедр, в частности на базе 
ОАО «Завод Дагдизель», ООО 
«Широкольский рыбоком-
бинат», ГТРК «Дагестан», ре-
дакции газеты «Дагестанская 
правда», где студентов готовят 
к будущей профессиональной 
деятельности. 

Мы работаем с научными 
учреждениями Дагестана, ве-
дущими вузами страны и инду-
стриальными партнерами. Со-
здано семь базовых кафедр на 
базе научных институтов ДНЦ 
РАН, лаборатории двойного 
подчинения по приоритетным 
направлениям.  ДГУ –  участник 
федеральных технологических 
платформ: «Перспективные 
технологии возобновляемой 
энергетики», «Технологии эко-
логического развития», «Би-
оиндустрия и биоресурсы», 
«Технологии мехатроники, 
встраиваемых систем управ-
ления, радиочастотной иден-
тификации и роботостроение», 
«СВЧ технологии», «Технологии 
добычи и использования угле-
водородов». 

При университете создан 
м о л од е ж н ы й  и н н о в а ц и -
онный кластер, куда привле-
каются исследователи вузов 
субъектов СКФО. На базе 
ДГУ три последних года про-
ходят Межрегиональный мо-
лодежный инновационный 
конвент студентов вузов 
СКФО, Фестиваль науки Юга 
России, Межрегиональный 
научный форум «От идеи до 
проекта».

– Что может стимули-
ровать молодого ученого 
целиком и полностью по-
святить себя науке, кроме 
этой самой любви к науке?

– В основном сама любовь к 
науке. Говорить о финансовой, 
например, составляющей, 
не приходится. Поэтому это, 
прежде всего, любовь к науке и 
к научной деятельности. 

Наука – это такая сила и 
такой труд, которые можно 
и нужно любить. И хорошо, 
если это взаимно, конечно. 
А что означает взаимно? Это 
означает, что сама тема на-
учных изысканий тебе инте-
ресна. И, что не менее важно, 
чтобы эта научная деятель-
ность давала результат.

– Вы когда твердо для 
себя решили, что станете 
ученым?

– Говорить о твердости ре-
шения, конечно, трудно, но 
думаю, где-то в 8 - 9 классе. 
В известном смысле я клас-
сический отличник – учился 
в школе только на отлично, 
в университете за пять лет 
учебы у меня только отличные 
оценки. Может, потому я и 
люблю отличников, и поддер-
живаю отличников, и отрица-
тельно отношусь к двоечникам. 

А физика меня привлекла 
строгостью и логичностью 
законов. Дальше получилось 
так, что я стал заниматься 
одной из самых интересных 
и увлекательных областей 
физической науки – кристал-
лофизикой, которой посвятил 
немало лет в Институте кри-
сталлографии Российской 
академии наук, где защитил 
кандидатскую и докторскую 
диссертации.

– Какая-нибудь научная 
разработка, которая была 
сделана в ДГУ и впослед-
ствии приобрела прикладное 
значение? Можете привести 
несколько примеров?

– Вузам разрешено со-
здавать малые инноваци-
онные предприятия для вне-
дрения в практику своих на-
учных разработок. Уставной 
капитал таких предприятий 
формируется из нематери-
альных активов интеллекту-
альной собственности. Мы 
создали около десяти таких 
предприятий. Назову кон-
кретные примеры. В Кизи-
люртовском районе есть 
завод «Дагфос». У них горы 
отходов фосфорных удо-
брений, которые надо было 
утилизировать. Нашим хи-
мическим факультетом была 
предложена технология ути-
лизации отходов фосфорных 
удобрений превращением 
их в фосфорную кислоту, ко-
торая в дальнейшем реали-
зуется на рынке. 

С помощью нашей пере-
движной лаборатории эко-
логического мониторинга за-
пущена программа создания 
электронных экологических 
паспортов муниципалитетов 
республики.  Работа про-
ведена в Кизилюрте, а также 
в Кизилюртовском и Дахада-
евском районах, практически 
готовы экологические па-
спорта Унцукульского района 
и Махачкалы. 

М ы  з а п у с т и л и  у н и -
кальный проект по исследо-
ванию прибрежной полосы 
Каспийского моря.  Лабо-
ратория позволяет обсле-
довать  состояние почвы, 
воды и воздуха. Мы уже из-
у ч и л и  р о с с и й с к и й  б ер е г 
Каспия, с помощью местных 
в у з о в  о б с л е д о в а л и  к а -
з а х с к и й  и  т у р к м е н с к и й 
берега. Есть у нас догово-
ренность с иранскими уни-
верситетами, чтобы обсле-
довать их часть побережья.

У нас при кафедре их-
тиологии открыт акваком-
плекс, функционирующий 
при тесном сотрудничестве 
с Широкольским рыбокомби-
натом. Здесь в пяти бассейнах 
разводят стерлядь, белугу и 
осетра – эти виды рыб нахо-
дятся на грани исчезновения. 
В аквакомплексе получают их 
икру, из которой выводят мо-
лодняк. Это практическая ла-
боратория, которая позволяет 
студентам и аспирантам из-
учать весь цикл воспроиз-
водства рыбы, получение 
икры, а также участвовать в 
различных исследованиях, на 
основе которых издаются мо-
нографии и защищаются кан-
дидатские работы. 

Из наших разработок по-
следних лет отмечу техно-
логию получения гипох-
лорита натрия в качестве де-
зинфицирующего средства, 
опытное производство ко-
торого налажено на ООО 
«Экотех», уникальные тех-
нологии выращивания объ-
емных кристаллов оксидов в 
интересах электронной про-
мышленности, технологии 
атомно-слоевого осаждения 
для получения новых свойств 
и качественных характе -
ристик новых материалов. 

Комплексный проект по 
исследованию и разработке 
новых мощных СВЧ устройств 
на основе технологии «не-
линейный диэлектрик на 
карбиде кремния» также под-
держан Российским научным 
фондом. 

– А на разработку таких вот 
проектов от нашего прави-
тельства получаете заказы?

– Мы сами предлагаем 
проекты. В свое время вы-
играли конкурс Министерства 
образования и науки РФ по 
развитию инновационной ин-
фраструктуры в российских 
вузах. Мы ее реализовали 
таким образом, чтобы вписать 
нашу инфраструктуру в по-
требности региона. И каждый 
наш инновационный проект 
связан с решением приори-
тетных задач республики. 

– В вашей биографии есть 
такой интересный пункт – 
работа исполняющим обя-
занности мэра Махачкалы. 
Вы всё время в науке были, и 
тут такая должность…

– Это было предложение 
со стороны руководства Да-
гестана. В той ситуации, в ко-
торой оказалась Махачкала 
и в общем республика летом 
2013 года, необходимо было со-
хранить стабильной общест-
венно-политическую ситуацию 
в столице и в то же время про-
вести огромную хозяйственную 
работу. Напомню только, что 
глава республики тогда был в 
статусе исполняющего обязан-
ности, а мэр столицы – доста-
точно сильная политическая 
фигура, арестован. 

Все задачи, поставленные 
передо мной главой респу-

блики, были решены. Ни одна 
программа ни местного, ни 
республиканского, ни феде-
рального значения не про-
валена. Об этом, может, и не-
скромно говорить, но оценкой 
моей работы явилась высшая 
награда республики – орден 
«За заслуги перед Республикой 
Дагестан». 

– Вы знали, что идете туда 
временно?

– Разумеется.  Это был 
большой опыт для меня: и по-
литической деятельности, и 
хозяйственной работы, и чи-
новничьей деятельности, и об-
щения с совершенно разными 
людьми. 

– Опыт руководства вузом 
помог вам как-то в этой дол-
жности? 

–  Д а ,  к о н е ч н о .  Д а г е -
станский государственный 
университет – сама по себе 
б ол ь ш а я  о р г а н и з а ц и я  с 
большим хозяйством. И уни-
верситетский опыт использо-
вания, например, элементов 
процессного управления 
хорошо пригодился на этой 
позиции. 

Конечно, я активно при-
в л е к а л  т о т  н ау ч н ы й  п о -
тенциал, который имеют уни-
верситетские экономисты, 
юристы и управленцы.  И 
привлекал сотрудников уни-
верситета при решении ка-
дровых вопросов, что давало, 
безусловно, положительный 
эффект.

– Вы – депутат Народного 
Собрания. Наверное, уни-
верситет за спиной с его 
научным потенциалом  – 
большое подспорье для пар-
ламентария, для законотвор-
чества?

– Абсолютно согласен. В 
том, что касается законот-
ворческой деятельности , 
мне, может быть, чуть легче, 
чем другим депутатам. У нас 
есть юридический институт и 
много прекрасных юристов. 
Е с л и  у  м е н я  в о з н и к а ю т 
какие-то вопросы по тому 
или иному закону, всегда есть 
возможность посоветоваться 
со специалистами в данной 
конкретной области.  Но в де-
путатской работе и много об-
щественной деятельности. Я 
представляю Дахадаевский 
район, и, конечно, приходится 
помогать в решении многих 
вопросов муниципалитета. 
Вот сейчас курирую строи-
тельство школы в сел. Шаласи. 
Надеюсь, к 1 сентября мы за-
кончим.

Могу также сказать, что 
университет взял шефство 
над системой образования Да-
хадаевского района. Мы запу-
стили целый ряд мероприятий 
по повышению квалификации 
учителей, проводятся раз-
личные семинары нашими 
профессорами и доцентами. 
Это дает результаты. К слову, 
результаты ЕГЭ прошлого года 
там очень хорошие.
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Дневник мундиаля.   
Россия. Наши дни 

Корреспондент «Молодёжки» меняет яркие 
воспоминания на свежие впечатления 

Мария Малова 

Болельщики чемпионата 
мира 2018  в России - это не 
только про футбол, а еще 
про дружбу, веселье, интер-
национал и мощный педаго-
гический эффект. По улицам 
х од я т  л юд и  в  с м е ш н ы х 
шапках, смеются, танцуют и 
болтают едва ли не на всех 
языках мира, в метро ездят 
«древние» египтяне, исландцы 
поют «Калинку», а русские 
обезоружили всех, кто считал 
их мрачными и нелюдимыми, 
и демонстрируют чудеса го-
степриимства. Мультикуль-
турность в действии! Вот бы 
миллионеры приезжали к 
нам попинать мячик почаще! 
Сходите на Никольскую и 
сами убедитесь. Полное по-
гружение!

#Фанаты #Никольская 
#Москва

* * *
«Сегодня ничего интере-

сного. Тот парень, который ре-
кламирует шампунь, забил 
гол», - рассказывает по те-
лефону какая-то фанатка. Это 
про Роналду.

Н а  н а ш е й  A r e n a fo o d s 
много россиян в футболках 
п о р т у га л ь с к о й  с б о р н о й . 
Ох, неужели все топят за 
Криштиану? Но не тут-то 
было, из Марокко приехало 
очень много людей, и, по ощу-
щениям, как минимум треть 
остановилась в Москве. В 
метро подслушано: «Марок-
канцев в Москве так много, 
прямо как кавказцев!»

У них яркие красные флаги 
с зеленой звездой - привет 
аварцам и «Гринпису»! А еще 
они вежливые, общительные 
и не позволяют себе воль-
ностей.

#ПортугалияМарокко 
#Лужники

* * *
Самое страшное утром - 

перепутать спросонья ста-
дионы. А самое приятное - 
города. Вот так мексиканцы и 
попали в Дагестан. В России 
возможно всё!

Хочу,  чтобы бельгийцы 
круто попали в мундиаль. 
И что вы думаете, обыграли 
Тунис со счетом 5:2 !  Это 
дает мне надежду, что их бо-
лельщики не уедут скоропо-
стижно и я найду, с кем пооб-
щаться. Но под конец матча я 
чуть не рухнула в обморок от 

жары и пропустила всех бель-
гийцев. Очнулась, стадион 
почти пустой. Ну ничего, на-
верстаю.

#БельгияТунис 
#Спартак

* * *
А вы в курсе, что улыбаться, 

веселиться и танцевать на 
улицах можно, даже когда мек-
сиканцев и аргентинцев нет в 
городе?

Туристы делают Москву 
счастливой. Даже секьюрити 
в барах улыбаются. Сегодня 
мы встретились с моим новым 
аргентинским другом Фабио, 
чтобы немного прогуляться и 
посмотреть матч Аргентина - 
Хорватия.

Парк «Зарядье» Фабио пон-
равился, а вот толпы народа 
там и частично перекрытая 
Красная площадь - нет. Ведь 
мы договорились встретиться 
у памятника «мужчина на 
коне», проход к которому был 
перекрыт.

- Я аргентинца потеряла, 
понимаете?! - говорю парням 
Росгвардии в оцеплении.

- Я тоже иностранцев своих 
ищу, - растерянно ходит рядом 
девушка.

В итоге все находятся. Ищем 
подходящий бар. «Пиво по пять 
евро не наш вариант, это для 
богатых туристов», - увожу 
Фабио от пафосного бара. О, 
армянская лавочка! Вкусно и 
недорого. Мы остаемся! Фабио 
переодевается в футболку ар-
гентинской сборной, а мне дает 
флаг. Мы готовы! Но что-то 
пошло не так, Месси выглядел 
каким-то отстраненно усталым 
и играл в полноги. Фабио чуть 
не плакал, но потом больше 
смеялся, говоря, что я веселая 
собеседница.

- Проиграть 0:3 Хорватии! - 
аргентинский друг схватился 
за голову.

-  Ну что,  идем на Ни-
кольскую,  посмотрим на 
грустных аргентинцев?

Фабио снимает футболку и 
обращает мое внимание на ту-
ристов по дороге. «Те, кто в об-
ычных футболках и с грустными 
лицами, - аргентинцы».

#АргентинаХорватия 
#Фабио #Покровка

* * *
Никольская улица - самое 

горячее место неофициальной 
тусовки всех фанатов мун-
диаля. Фанатские кричалки и 
песенки, болельщики в самых 
необычных костюмах, много 
музыки, танцев и красивых де-
вушек.

Если вы спросите любого 
иностранного болельщика, 
какое сейчас самое попу-
лярное место в Москве, они 
ответят: «Это улица огней и 
баров. Никольская!» Все ог-
раждения на ней увешаны 
самыми разными флагами. 
Невозможно понять, какие 
из фанатов кричат громче. 
Всю дорогу нам слышатся 
разные возгласы: «Мексико! 
Руссия!», «Vamos Argentina!», 
«Оле-оле-оле!» и даже «Pura 
Vida!»

Фанаты Марокко и Туниса 
тоже качают толпу очень даже 
неслабо. Горячие бразильцы 
танцуют на какой-то не -
большой сцене, высокая блон-
динка фотографируется с егип-
тянами, а находчивые русские 
ребята продают пиво прямо из 

чемодана и предлагают нари-
совать флаг за 50 - 100 рублей. 
Эту улицу уже можно переи-
меновать в Улицу Огней или 
Чемпионата мира: фанаты 
вдохнули в нее жизнь. А ведь 
раньше была ужасно деловая, 
тихая и забитая машинами.

#Никольская #Улица-
Огней

* * *
Сегодня на фан-фесте болею 

за сборную Исландии.
И г р о й  р а н е е  п о б е д у 

одержали бразильцы. Еще 
в метро я зацепила кусочек 
матча, где Неймар ругался с 
судьей на поле. Я всё ждала: 
«Латиносы, одержите уже 
кто-нибудь победу! Подарите 
горожанам карнавальный 
праздник!» Бразильцы на фан-
фесте уже веселились вовсю, 
танцевали и принимали от 
других болельщиков поздрав-
ления. 

Исландцы спокойны и сдер-
жанны. Им непривычно жарко. 
Один парень даже завернулся 
в свой национальный флаг 
от солнца. У большого экрана 
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марокканцы, сенегальцы, ни-
герийцы и египтяне - все аф-
риканцы пришли болеть 
за сборную Нигерии! Стою 
сначала с марокканцами, потом 
с нигерийцами. Тяжело среди 
них болеть за Исландию, но они 
очень доброжелательные. Пред-
лагают сделать селфи на мой те-
лефон, а потом в мою же теле-
фонную книжку записывают 
свои вотсап-номера.

Вдруг поодаль от сцены про-
несся фирменный исландский 
«Huh!». Собрались исландцы, 
какие же они крутые!

Россияне в фан-зоне тоже 
топят за Исландию и смеются, 
что ее жители остались на 
острове без врачей. Сборную 
Исландии на чемпионат мира 
привез Хеймир Хадльгримссон 
- тот самый стоматолог, ко-
торый ассистировал шведу 
Ларсу Лагербеку на Евро-2016.

Исландия проигрывает, но 
исландцы не проронили ни 
слова. Характер - нордический, 
выдержанный! 

Зато человек восемь ниге-
рийцев - преданных фанатов 
сборной - завоевали сердца 
всех болельщиков фан-феста 
вместе взятых. Они свистели в 
свистки и танцевали странные 
танцы. Меня поразила одна 
нигерийская семья - мама 

и папа внушительных раз-
меров, лежащие у сцены, и ма-
ленький ребенок. Мне так хо-
телось с ними познакомиться, 
но воспитание не позволяло. 
А вот один европеец подошел 
и попросил сфотографиро-
ваться с мальчиком. Тут-то я и 
преуспела. Взяла двухлетнего 
Дэвида на руки и испытала 
непередаваемый восторг и 
чувство единения со всем 
миром. Мама мальчика так 
радовалась победе сборной  
Нигерии, что обнимала всех 
сидящих рядом русских. Вот 
это я понимаю: футбол объе-
диняет людей с разных конти-
нентов!

Но общую волну веселья 
поймали не только африканцы.

- Ciao signora! Альбертинио! 
Picture! - мужчина сбивчиво 
предлагает сфотографиро-
ваться на странной смеси ан-
глийского и итальянского. Но 
тут к нему подходит друг и по-
армянски спрашивает: «Инче?» 
Вот и вскрылся обман! Альбер-
тинио оказался Альбертом из 
Пятигорска.

- Всего хорошего, Альбер-
тинио! Не забывайте, что 
Италия не прошла на ЧМ!

#ИсландияНигерия 
#ФифаФанФест #Аль-

бертинио #Дэвид

* * *
Ехала в метро с высокими 

голубоглазыми мужчинами из 
Уругвая, лет 40 - 45. Чуть с ума 
не сошла от их испанского: по-
трясающе красиво! Но язык - 
мой рабочий инструмент, при-
шлось всем перейти на ан-
глийский. Они пророчат 25 
июня России и Уругваю 0:0. Я 
думаю, из вежливости.

#ЧМ2018 #Россия
Уругвай

* * *
С Фабио идем смотреть 

футбол и пить мате. Укреплять 
русско-аргентинскую дружбу. 
Ни одного свободного кафе 
в центре, но вдруг в одном из 
них на третьем этаже обна-
руживаем телевизор. Россия 
- вперед! В процессе прос-
мотра Фабио рассказал, каким 
плохим словам его здесь на-
учили. Теперь он понимает, что 
говорят за соседним столом. 
Лучше бы не понимал! «Ты 
будешь плохим парнем, если 
будешь так говорить!» - как бы 
намекаю аргентинскому другу. 
Но потом не могу не согла-
ситься, что третий гол в ворота 
нашей национальной сборной 
- плохое слово.

#РоссияУругвай 
#ЧМ2018 #Пятницкая

* * *
- Расскажи мне о мате, - 

прошу Фабио. Сидим на на-
бережной в парке Горького. 
Он показывает измельченные 
стебли и листья падуба па-
рагвайского  и специальную 
кружку с трубочкой. Нашли 
кипяток, и он стал заваривать.

- Сперва я должен попро-
бовать, чтобы понять, какая 
т е м п ер ат у р а  буд е т  н ор -
мальной. Ты должна пить, а 
когда заканчивается вода, пе-
редавать мне. Когда насы-
тишься - возвращаешь мне со 
словом «gracias».

Сначала напиток пока-
зался мне горьким, но по 
мере добавления воды вкус 
становился мягче. Так, ма-
ленькими шажками я и дошла 
до «gracias»  и вернула Фабио 
кружку.

#Мате #Фабио #Парк-
Горького

* * *
Единственная радость се-

годняшнего дня - французы. 
Какие они симпатичные и 
яркие! Один пришел к нам на 
Arenafoods с флагом на голове, 
повязанным, как у сестер мило-
сердия. Он попросил шесть ста-
канов пива. Честно, если бы не 
работа, ушла бы с ним! Какой 

мужчина! Не то что эти «Напо-
леоны» ряженые.

А вот датчанам, похоже, 
больше не наливать. Очень 
уж они веселые при ней-
т ра л ь н о м  с ч ете.  О,  н а д о 
с ф о т к а т ь с я !  А р м я н и н ,  
русская и два датчанина - 
неплохая компания!

#ФранцияДания 
#Лужники #ЧМ2018

* * *
-  Аргентина, Аргентина 

выигрывает! Месси забил! - 
орет по-английски в трубку 
мой аргентинский друг.

-  Д о м о й !  Д о м о й  м е н я 
принеси ,  пли-и-и-иззз .  Я 
стерла обе пятки…

Ох, надеюсь, этот арген-
т и н с к и й  и н о п л а н е тя н и н 
в ы тя н е т  ко м а н д у.  Я  н е  в 
s o s - т о я н и и  у ж е  б о л е т ь , 
н о  Va m o s  A r g e n t i n a  в с ё 
равно!

- У меня нет голоса! Я ра-
довался победе со всей своей 
энергией! - пишет Фабио с 
фан-феста.

Месси прошел дальше, 
хоть и со скрипом. Ура, лох-
матый аргентинец!

#Полныймундиаль 
#ЧМ2018 #Аргентина-

Нигерия
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Дания Бразилия

Африка Мексика
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«Панаехали» там 
Ресторатор из Москвы дегустирует и бастурмирует в Махачкале

Камелия Джамалова

Начиналось ее большое бу-
дущее с работы официан-
ткой. Она приехала в Мо-
скву из Армении в 1994 году. 
Тогда ей было девятнадцать 
лет и полуторагодовалый 
ребенок на руках. Ресторан-
ный бизнес сразу пришелся 
ей по душе. Так сказать, 
естественная среда обита-
ния, где всё время пекут, ва-
рят, жарят. Ее первый собст-
венный проект назывался 
ресторан «На лестнице», по-
том на его месте появился 
знаменитый ресторан кав-
казской кухни «Панае-
хали». Сегодня Гаяне Бре-
иова – владелица несколь-
ких известных московских 
ресторанов. Приехала в Ма-
хачкалу оценить местный 
ресторанный бизнес, поде-
литься опытом с коллегами. 

– С десяти лет я много го-
товила.  С удовольствием 
пекла торты, готовила десерты 
и вкусную долму. Во всяком 
случае, нравилось всем. Го-
товить приходилось много и 
всякого разного. В нашем доме 
всегда было много гостей и 
постоянно накрытый стол в се-
редине большого двора, - рас-
сказывает гостья. 

Советую ей попробовать 
абрикосовую кашу. Ей нра-
вится. Хороша каша, и рассказ 
про кашу тоже хорош. Блюдо 
подают роженицам. Оно очень 
вкусное, полезное и быстро ус-
ваивается. Не знаю, у каких 
е щ е  н а р од о в  С е в е р н о г о 
Кавказа его готовят, но хо-
чется думать, что первоприго-
товленцами были наши праба-
бушки. По их рецепту готовят 
ее на основе кураги. Хорошо 
варят и перетирают ее через 
сито, если кураги нет, можно 
обойтись абрикосовым соком. 
Не во всяком махачкалинском 
меню представлена абрико-
совая каша, любая другая 
«нате», а своей родной нет. 
Вообще, в местных ресторанах 
не широк ассортимент исконно 
наших национальных блюд, 
разве что хинкал аварский, 
тонкий и чуду. Но гости этого 
не знают. 

– Мне очень нравится ваша 
белорыбица, она просто по-
трясла своим вкусом. Очень 
интересны разновидности 
урбеча, я их использую в своей 
кухне. Кавказ очень разный, 
на мой взгляд. Ну, во-первых, 
я отличаю Кавказ от Закав-
казья. В Москве об армянской 
и грузинской кухнях говорят, 
как о кавказской. В моем ре-
сторане армянские блюда 
готовятся армянскими по-

варами из продуктов, приве-
зенных из Армении. Это здо-
ровая кухня, я бы сказала, 
менее тяжелая, практически 
не встречаются блюда в соче-
тании мяса и теста, у нас очень 
много овощей, зелени, сыров 
и, конечно, разные сорта дико-
растущей пшеницы. А в своем 
другом ресторане «Панаехали» 
основной акцент мы делаем 
на кавказскую кухню. Там ра-
ботают дагестанцы, осетины, 
узбеки, украинцы, русские. По-
лучился самый настоящий го-
степриимный дом бывшего 
Союза, - рассказывает она. 

– Принимая человека на 
работу, как вы понимаете, 
что у него есть все шансы 
стать хорошим поваром?

– У повара должны быть 
«вкусные» руки! Без этого 
никуда. Обязательно повар 
должен быть добрым чело-
веком – иначе он не сможет 
кормить людей, – отвечает 
она. Приходим к выводу, что у 
повара, приготовившего абри-
косовую кашу, «вкусные» руки. 
Дай Аллах здоровья его рукам, 
как говорят турки.                                    

– Очень люблю индийскую 
и азиатскую кухню, так как я 
фанат специй и острого. Споры 
ведутся, что считать русской, а 
что украинской кухней. Но я 
люблю борщ, кулебяки, уху, ой, 
да, обожаю салат - селёдку под 
шубой - но это тоже не русское, 
вы скажете. Поэтому скажу 
так, моему сердцу дороги все 
блюда, на которых я выросла, 
- говорит Гаяне Бреиова. От-
мечает, что Махачкала быстро 
развивается и здешние ре-
стораны могут вполне себе 
конкурировать с московскими. 
– Вообще, работа с тестом у 
дагестанцев выходит фанта-
стически, но вот сказать, что 
я полюбила хинкал - не могу. 
Ваши продукты пользуются 
спросом в Москве, особенно 
дагестанская баранина. Они 
уникальны по своей сути, 
потому что сохранили вкус, 
то, чего так сильно сегодня не 
хватает. Правда, я до сих пор 
удивлена, как так вышло, что 
в московские рестораны всё 
еще не завезли белорыбицу и 
каспийского лосося. Вообще, 
надо сказать, что в столице 
популяризировалась даге-
станская кухня, в частности 
курзе и чуду. 

– Вкусно поесть можно 
ведь и в забегаловке. Как 
произвести впечатление на 
гостя? 

– В ресторан в первую 
очередь приходят за едой, 
но мы, как я часто говорю, 
продаём не еду, а эмоции. То 

есть нам надо сделать так, 
чтобы через еду гость получил 
нужные нам эмоции. Вкусы 
детства, знакомые запахи или, 
наоборот, новые неожиданные 
ощущения. А ресторан, ко-
нечно, держится на трёх китах 
– еда, сервис и атмосфера (ин-
терьер). 

–  А «срок годности»? 
– Есть модные рестораны, 

а  есть  рестораны-долго-
жители. Мода меняется, а тра-
диции нет. Поэтому, если у вас 
модный ресторан, придётся 
вкладывать много усилий для 
сохранения имиджа. Такие 
проекты на первоначальном 
этапе зарабатывают больше, а 
потом могут возникнуть слож-

ности, как только появятся ещё 
более модные проекты. А тра-
диционные рестораны иногда 
сложнее раскачиваются, но 
дольше живут. Тем не менее в 
ресторанах нужно каждые три 
года что-то менять, обновлять, 
а после семи лет вносить более 
серьёзные инвестиции, энерге-
тические и финансовые. 

– Думаю, женщине-ресто-
ратору приходится гораздо 
сложнее, чем мужчине. Ведь 
нужно всё успеть, уделить 
время себе, семье, бизнесу.

– Если говорить «у меня 
нет времени», то его у тебя 
никогда и не будет, если го-
ворить, что женщине сложнее, 
так оно и будет. Меня часто 

спрашивают: «Как вы всё успе-
ваете?» - и каждый раз не знаю, 
что ответить. Я просто вы-
брала работу, которая меня 
наполняет и вдохновляет, дает 
силы. 

– А как происходит подбор 
блюд для ресторана?

– Мои шеф-повара пред-
лагают мне свои блюда, я дегу-
стирую и утверждаю. Или го-
товлю что-то новое и обучаю их. 

– Что вас больше всего при-
влекает в России?

– Со словом «Россия» в 
голове всплывает ассоциа-
тивный ряд: душа, сердце, 
многонациональность, от-
крытость... 
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«Зачем сбивать команду 
с игрового ритма?»
Рафаэль Сафаров не согласен с решениями Станислава Черчесова

Альберт Мехтиханов

- Рафаэль Суренович, за-
вершились матчи группового 
этапа. Впереди – стадия плей-
офф. Начнем, пожалуй, со 
сборной России. Команда, 
которая уверенно обыграла 
двух первых соперников, 
затем сама была разгромлена 
уругвайцами…

- Начну с состава. У меня ре-
шение Черчесова сразу вызвало 
вопросы. Нет, я в курсе, как он 
объяснял изменения в стар-
товой обойме: у Головина – кар-
точка, дать паузу Фернандесу… 
Но всё равно не согласен. 

Сыгранный состав, одержи-
вающий победы – это такое дело, 
которое в футболе берегут. Осо-
бенно это касается обороны. В 
данном же случае тренерский 
штаб сборной поменял сразу 
двоих защитников, вместо 
Жиркова и Фернандеса выпустив 
на поле Кудряшова и Смоль-
никова. Они выглядели слабее. 
Более того, и Кутепов рядом с 
новыми партнерами сыграл не 
так надежно, как ранее. 

Повторюсь, я категори-
ческий противник на таком 
скоротечном турнире дергать 
оборону сборной. К тому же 
замены сбивают команду с 
ритма. Что значит «дать пере-
дышку»? Между матчами про-
ходит по 5 дней, перед сле-
дующей игрой и вовсе 6 – это 
более чем достаточно, чтобы 
игроки восстановились.

Передышка Фернандеса обе-
рнулась тем, что Смольников 
на ровном месте схватил 2 кар-
точки и еще до перерыва оставил 
сборную в меньшинстве. Я больше 
скажу: меня теперь очень тре-
вожит состояние Головина. Да, он 
не играл с уругвайцами и избежал 
угрозы дисквалификации. Но я 
хорошо помню по ЦСКА: Саша ча-
стенько выглядит заметно хуже в 
своих матчах после паузы. 

Что сделал Черчесов? Сбил 
ведущего полузащитника 
сборной с игрового ритма. 
Между его матчем во 2-м туре 
группового этапа и поединком 
с Испанией проходит 11 дней 
– это дыра в его личном ка-
лендаре на турнире.

В этих условиях психо-
логическое состояние тоже 
хромало. Вот эти подарки Га-
зинского и Кутепова на ход 
сопернику, действия Смоль-
никова,  который прыгает 
в ноги уругвайцу (забыл о 
первом предупреждении?) – 
мы всё это видели на поле.

- Да и соперник был теперь 
другой…

- Конечно. Более того, Уругвай 
очень прибавил, по сравнению 
с самим собой в своих первых 
матчах. Кстати, сборная Уругвая 
– это не только Кавани и Суарес, 
о которых говорят больше. В 
обороне и в  средней линии у 
них выступают игроки серии А – 
опытные футболисты «Интера», 
«Лацио», «Ювентуса», «Сам-
пдории», «Дженоа».

- Состояние «кислородного 
долга», о котором вы го-
ворили в прошлый раз, сохра-
нится до игры с испанцами?

- Это состояние можно под-

держивать в ходе трениро-
вочного процесса на протя-
жении месяца. 

При этом фаворитом пред-
стоящего поединка я считаю 
испанцев.

- Возможно, кто-то, наблю-
давший их матчи в группе, с 
вами не согласится…

- Я не исключаю некоторых 
психологических нюансов в 
стане испанцев в связи с за-
меной главного тренера ко-
манды перед самым турниром 
(хотя я поддерживаю уволь-
нение Лопетеги в связи с его 
поступком).

Но пусть критик испанцев 
сравнит, как по-разному они 
играли с Португалией и Ма-
рокко. Уверен, что в 1/8 финала 
мы увидим настроенную на 
матч, отмобилизованную ко-
манду, которая постарается 
не повторить ошибок преды-
дущего матча.

- И что хозяева попробуют 
ей противопоставить?

- Свои козыри. Это, прежде 

всего, игровая дисциплина и 
прессинг. «Физика» россиян 
позволяет это делать. Тех-
ничных испанцев необходимо 
плотно встречать уже в момент 
приема мяча.

Если же дать им сыграть в 
свой футбол – проходить центр 
поля через короткий и средний 
пас и рисовать узоры комби-
наций у штрафной – испанцы 
будут просто закатывать мячи 
в ворота хозяев. 

- В группе С французы и 
датчане в очном поединке 
разыгрывали первое место…

- Я не в восторге от этой 
игры. Не скажу, что соперники 
устроили представление, нет. 
Просто они держали в голове, 
что ничья устроит и тех, и 
других. Они словно учли даже 
такой показатель, как коли-
чество предупреждений – и в 
этом матче желтых карточек 
не было.

От французов многие лю-
бители футбола ждали и 
ждут большего. С их звездами 
уровня Гризманна, Погбы, 
Мбаппе, Жиру три забитых 
мяча – маловато… При этом до-
бавлю: конкретно Мбаппе, его 
техническое мастерство меня 
восхищает. Не изумлюсь, если 
он когда-то выиграет «Золотой 
мяч».

-  Т е п е р ь  ф р а н ц у з ы 
сыграют со сборной Ар-
гентины…

- Да, и команду Дешама я 
считаю не большим фаворитом 
в этой паре. Что касается арген-
тинцев, то (хотя их и называли в 
числе претендентов) меня они 
не впечатляют. Нет у них ни ста-

бильного атакующего напора, 
ни цепкости и надежности 
в обороне, ни уверенности в 
борьбе на «втором этаже».

Нигерийцы сыграли против 
них очень грамотно такти-
чески: плотно сзади и убегая 
в контратаки. Но не довели 
до конца несколько таких ско-
ростных выпадов. Аргентинцы 
смотрелись только в одном от-
дельно взятом отрезке матча – 
при счете 0:0. Был напор, были 
красивые комбинации и техни-
ческое мастерство Месси, когда 
он открыл счет.

А вот то,  что Лионель 

устроил в команде в целом 
на чемпионате, меня очень 
расстроило. Я имею в виду 
саму атмосферу, когда даже 
со стороны понятно, что не 
главный тренер является ру-
ководителем в команде и не 
он принимает ключевые ре-
шения. Фактически Сампаоли 
оказался отодвинут на задний 
план. Думаю, в «Барселоне» 
главная звезда аргентинцев не 
ведет себя таким образом…

- Хорваты?
- Если коротко – рад за них. 

В матче, который не имел для 
них турнирного значения, они 
победили исландцев, причем с 
участием Модрича, у которого 
был длинный и утомительный 
сезон в мадридском «Реале». 
На сегодня я вижу этого полу-
защитника в символической 
сборной чемпионата мира, на-
столько он силен.

Напомню, что более 10 лет 
назад хорваты в похожей си-
туации «вытащили» на Евро-
2008 сборную России, обыграв 
тогда англичан.

- Пожалуй, главной сен-
сацией турнира стал невыход 
из группы действующих чем-
пионов…

- Считаю, что результат соот-
ветствует неважной игре немцев. 
Общая разница мячей (2:4) сви-
детельствует об отсутствии ба-
ланса в их действиях. Мы не 
увидели ни ранее свойственной 
немцам игровой дисциплины, ни 
остроты в атаке. Один их матч – 
со шведами – несколько выде-
лялся на этом фоне, но там Гер-
мания вырвала победу в кон-
цовке на волевых усилиях.

Я понимаю логику Лева в 
его регулярной ротации со-
става: он чувствовал, что ка-
чества в игре не хватает – и пы-
тался продолжить линию матча 
со шведами. И чтобы снова 
сыграть на «волевых», решил до-
бавить свежести в состав, снова 
поменял игроков. Но я уже го-
ворил, как такие действия ска-
зываются на сыгранности фут-
болистов, особенно в оборони-
тельных построениях.

- А кто порадовал игрой на 
групповом этапе?

- Сейчас могу сказать, что 
бразильцы. Они прибавляли 
с каждым матчем. Индиви-
дуальное мастерство южноа-
мериканцев – не новость, но 
теперь мы увидели и органи-
зованность, и скоростно-си-
ловой футбол. Можно сказать, 
что к своей технике бразильцы 
добавили качества европей-
ского футбола, в том числе так-
тическую дисциплину.

Для меня не станет неожи-
данностью их выход в финал: 
именно Бразилию я считаю фа-
воритом турнира.

Вторая команда из группы 
Е – Швейцария – сыграет со 
Швецией. По игровым каче-
ствам – 50 на 50, но думаю, 
что по характеру скандинавы 
больше умеют справляться с 
эмоциями, не впадая в голово-
кружение от успехов.

- В прошлый раз вы особо 
о т м е т и л и  и г ру  с б ор н о й 
Бельгии…

- Да, и восхищался их фут-
болом и во втором матче груп-
пового турнира, когда они раз-
несли панамцев. На момент 
нашей беседы мы знаем только 
то, что бельгийцы и англичане 
досрочно вышли в стадию 
плей-офф, но ни занятые в 
группе места, ни их соперники 
в 1/8 финала нам не известны. 
Но я в любом случае готов 
предположить, что бельгийцы 
на этом чемпионате способны 
дойти до полуфинала.

f
if

a
.c

o
m

Сборная Уругвая - это не 
только Суарес и Кавани, 
напоминает эксперт “МД”
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«Анжи» выбирает между 
«Анжи-Ареной» и Грозным
Махачкалинский клуб за месяц до чемпионата не определился с 
домашним стадионом

Ислам Абакаров

Неделю назад «Анжи» офи-
циально оставили в пре-
мьер-лиге. «А оно нам 
надо?» - этот вопрос про-
звучит не так уж легкомы-
сленно и непатриотично, 
если принять во внимание 
всё, что происходит с да-
гестанским клубом. Из ко-
манды уходят ценные иг-
роки, хотя это уже в по-
рядке вещей; финансовое 
будущее «Анжи» туманно; 
большие проблемы с до-
машним стадионом: денег 
на аренду родной «Анжи-
Арены» не хватает, а другие 
варианты – за пределами ре-
спублики. 

СТАДИОН 
«ДИНАМО» ДАжЕ НЕ 
РАССМАТРИВАЕТСЯ

На том же заседании, где 
«Анжи» возвращали в число 
участников Российской фут-
больной премьер-лиги, рассма-
тривался проект календаря на 
новый сезон. И по нему первую 
игру в новом чемпионате «Анжи» 
проведет ориентировочно 29 
июля на выезде с «Уралом». 

А первый домашний матч 
махачкалинцев пройдет в 
начале августа. Приедет «Уфа», 
участница Лиги Европы. А вот 
куда именно приедет, за месяц 
до старта премьер-лиги-2018/2019, 
непонятно.  «Анжи» не опреде-
лился с домашним стадионом. 
В качестве приоритетного ва-
рианта клуб рассматривает 
привычную «Анжи-Арену», как 
резервный – стадион имени Би-
лимханова в Грозном. Старый 
добрый стадион «Динамо» в 
Махачкале слишком стар, по 
крайней мере морально, чтобы 
принимать матчи «вышки». 

– Мы делаем всё, чтобы 
остаться на «Анжи-Арене», – 
сказал «Молодежке» президент 
«Анжи» Осман Кадиев. – Этот 
вариант, безусловно, приори-
тетный, но нам он обходится 
очень дорого. Что касается ста-
диона «Динамо» (в Махачкале. 
– «МД»), то он на сегодняшний 
день не соответствует тре-
бованиям премьер-лиги и не 
готов принимать игры. Мы 
прорабатываем разные ва-
рианты. В качестве одного 
из запасных рассматриваем 
вариант с проведением до-
машних игр на стадионе им. 
Билимханова в Грозном. Его 
аренда обойдется нам в зна-

чительно меньшую сумму. Но 
опять-таки это лишь «план Б».

ЗАчЕМ кРуТОй 
СТАДИОН, ЕСлИ ЕГО НЕ 
ЗАПОлНЯюТ?

Зачем «Анжи» это делает? 
Зачем рассматривает арену 
в Грозном как возможный до-
машний стадион? Если рас-
суждать прагматично, то бо-
лельщики сегодня с финан-
совой точки зрения клубу не 
дают ничего такого, что за-
ставляло бы принимать ре-
шения с оглядкой на них. 
Вспомним: в минувшем сезоне 
«Анжи» по меньшей мере на 
четыре домашние игры делал 
вход свободным для болель-

щиков. Если бы он зараба-
тывал на билетах что-то су-
щественное, на такое клуб не 
пошел бы. Аргумент, что ко-
манде нужна была поддержка 
и ради этого «Анжи» был готов 
к определенным финансовым 
потерям, трудно принимать 
всерьез. Да, поддержка, ко-
нечно, не мешала, если учи-
тывать, что в остальное время 
стадион, вмещающий около 25 
тысяч человек, на матчах со-
бирал еле-еле 5000 зрителей. Но 
не на треть же всех домашних 
игр в сезоне пускать зрителей 
бесплатно, ради поддержки?! 

Ну и зачем платить много 
денег за аренду крутого ста-
диона, если на него не ходят? 

У болельщиков,  в свою 
очередь, к клубу обоснованных 
претензий – несколько вагонов. 
Менеджмент «Анжи» зачастую 
действует нелогично, малопо-
нятно (так было и во времена 

Сулеймана Керимова), с об-
щественным мнением не счи-
тается, а команда показывает 
такие результаты, за которые 
иногда стыдно (такое тоже 
было во времена Керимова). 
Утомленные этим поклонники 
«Анжи» голосуют ногами, об-
рушив цифры посещаемости 
домашних матчей (хуже в 
прошлом сезоне ходили только 
на домашние игры «Амкара» 
и «Тосно», которые недавно – 
внимание! – прекратили суще-
ствование). Хотя «обрушить» 
не самое подходящее слово. 
Процесс этот был протя-
женным во времени.

В общем, и болельщики, и ру-
ководство клуба, очевидно, недо-
вольны друг другом, и улучшений 

в этом смысле не предвидится. А 
выбор в пользу грозненского ста-
диона, если это случится, опреде-
ленно доведет ситуацию до кри-
тической точки, после которой 
смысл существования «Анжи» 
окажется под вопросом. 

МИНуС СЕМЕРО, 
ПлюС - 0

И если бы это было единст-
венной проблемой! Непонятно, 
на какие деньги «Анжи» живет 
сейчас и будет жить дальше. До 
сих пор, насколько известно, 
команду продолжал спонси-
ровать Сулейман Керимов. 
Учитывая то, что французские 
власти сняли с него все обви-
нения, ситуация кажется пер-
спективной для «Анжи». Но 
только кажется. Станет ли се-
натор выделять больше личных 
денег клубу? Тех, что выделял 
последние полтора года, оче-

видно, недостаточно, чтобы су-
ществовать на уровне премьер-
лиги. На это указывают долги 
«Анжи» по зарплате перед иг-
роками, работниками и «Анжи-
Ареной» за прошлый сезон. 

На финансовый дефицит 
указывает и то, как легко клуб 
расстается с футболистами, 
которые играли в основном 
составе в прошлом сезоне. В 
«Ахмат», пока в аренду, ушел 
Магомед Мусалов, единст-
венный дагестанский игрок, ко-
торый выходил в стартовом со-
ставе. Самарские «Крылья Со-
ветов» забрали Владимира По-
луяхтова, лучшего, по итогам 
опроса среди болельщиков, 
игрока «Анжи». Расстался клуб 
и с легионером из Ганы Квадво 

Поку. Игрок провел в клубе 
меньше полугода и уехал туда, 
откуда приехал, – во вторую 
по значимости американскую 
лигу. Кроме того, по сведениям 
«Матч ТВ», опорный полуза-
щитник Михаил Бакаев может 
стать игроком «Оренбурга», 
причем бесплатно: у футбо-
листа закончился контракт с 
махачкалинским клубом. 

С учетом перечисленных иг-
роков и Данченко, Будковского 
и Лории, игравших за «Анжи» 
на правах аренды, клуб по-
кинули уже семеро футбо-
листов. Вместо них офици-
ально пока никто не пришел. 

«АНжИ-2» – ВСё…

Не от хорошей жизни «Анжи» 
расформировал и свою вторую 
команду, которая играла в зоне 
«Юг» второго дивизиона. На 
официальном сайте клуба так и 

говорится: «В связи с неудовлет-
ворительными спортивными ре-
зультатами и низкой эффектив-
ностью дальнейшее функциони-
рование фарм-клуба признано 
нецелесообразным в нынешней 
экономической ситуации, с ко-
торой клуб также вынужден счи-
таться».

«Неудовлетворительные 
результаты» в случае с фарм-
клубом – формулировка ин-
тересная. У команд вроде 
«Анжи-2», как правило, нет 
задачи занимать высокие 
места. Главная их функция – 
готовить резерв для основной 
команды. Насколько «Анжи-2» 
справлялся с этой задачей, 
оценивать сложно. Но то, что 
через команду за сезон прошло 
60 футболистов, - это, конечно, 
ненормально. Даже если речь о 
фарм-клубе. 

Так или иначе, расформи-
рование «Анжи-2» напраши-
валось. Вопрос в том, зачем 
«Анжи» вообще понадобилось 
год назад эту команду со-
здавать, если молодые фут-
болисты могут получать иг-
ровую практику в молодежном 
первенстве, где участвуют их 
сверстники из клубов премьер-
лиги? Сегодня только «Зенит» 
и «Спартак» могут позволить 
себе содержать вторые ко-
манды на хорошем уровне, 
даже в ФНЛ. Ну, и «Краснодар», 
конечно, который как раз по-
лучил такое право: дочерняя 
команда клуба заменила 
«Анжи» в ФНЛ после того, как 
от этого отказался фарм-клуб 
московского «Локомотива». 

ПОэТОМу – 
кИСлОВОДСк

Сейчас «Анжи» находится 
на предсезонном сборе в Кис-
ловодске. Клубы премьер-лиги 
в России сборы не проводят 
– это почти аксиома. Тут эле-
ментарно не найти хороших 
спарринг-партнеров, потому 
что европейские клубы тоже 
не тренируются в России, го-
товясь к новому сезону. Самое 
популярное направление 
летом у них – Австрия. Но у 
«Анжи» на нее, по всей види-
мости, денег нет. Поэтому Кис-
ловодск и соперники по контр-
ольным матчам в лице клубов 
зоны «Юг» второго диви-
зиона. С «Чайкой» из села Пес-
чанокопское махачкалинцы 
сыграют сегодня, 29 июня, с 
нальчикским «Спартаком» - в 
последний день сбора, 4 июля. 
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«Анжи-Арена» может оказаться 
«Анжи» не по карману в новом сезоне
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Мы пьём чай с внуком Ба-
бушки Алипат. Разговариваем 
о земном и, как нам кажется, о 
важном и насущном. 

Бабушка рядом,  надев 
белый платок, читает молитву. 
Тихо, безмятежно и мудро. Она 
обращается к Аллаху и просит 
мира и здоровья всем. Я знаю, 
и мне тоже. 

Перед нами щедро по-
крупному нарезанный пу-
шистый хлеб Бабушки Алипат 
и сделанный Её руками даге-

станский сыр из натурального 
молока горной коровы. 

Я внезапно ловлю себя на 
пронзительной мысли, что мой 
любимый Достоевский всё-
таки не угадал.

На молитве маленькой 
доброй Бабушки Алипат дер-
жится целый мир. 

Мир спасёт не Красота. Мир 
спасает Доброта. Мудрая до-
брота русской Баб Кати, эр-
зянской Бабань Веры и даге-
станской Бабушки Алипат.

Вне национальностей, вне 
религий.

Ежевика Спиркина

Сижу в «Макдональдсе», 
рядом женщина жалуется 
мужчине, видимо, приятелю: 
«Да мы даже день рождения 
сына дома празднуем, представ-
ляешь, до чего докатились?!»

Я так понимаю, это прям на 
дно социальное они упали, да? 
Обедают в «Макдональдсе», 
день рождения в обычной 
квартире.

У меня в детстве дни рождения 
праздновали дома, классно было. 
Гости приносили еду, то есть 
даже тратиться особо не надо. 
Родитель, который чем-то про-
винился, был ведущим, он про-
водил конкурсы, а когда уставал, 
включал телевизор. 

Я правильно понимаю, 
что сейчас день рождения 
без банкета на сто человек, 
ф о н т а н а  и з  к о н ф е т,  р о -
стовых кукол и ведущего в ко-
стюме трансформера не счи-
тается за праздник? Это как 
со свадьбами, у Нины на 
празднике были акробаты, ко-
торые взбивали ягодицами 
смузи, мы не можем сделать 
хуже, звони в Цирк дю Солей.

Какая-то планочка поя-
вилась, опуститься ниже ко-
торой позорно, а подняться 
престижно, нужно утереть всем 
нос, ой, то есть порадовать ре-
бёнка. Даже если ему всего год, 
это не значит, что он не смыслит 
в декоре! Атлас с крафтом, ну вы 
серьезно? Позовите профессио-
налов, нас младенцы засмеют.

Особенно мне нравится на-
блюдать за днями рождения 
детей знаменитостей. Потому 
что там с каждым разом всё 
сложнее изобретать: фоку-
сники - это банально, батутом 
никого не удивишь уже, мини-
замки есть у всех дома, тиг-
рёнок был, карета, запря-
женная драконами, была, 
Мстители приходили на день 
рождения соседа, там еще Ка-
питан Америка на своем щите 
мороженое разносил.

У рэперов своя какая-то от-
дельная мода, потянулись к 
искусству. Бейонсе с Джэй Зи 
сняли клип в Лувре, Тимати от-
метил день рождения дочери в 
Пушкинском музее. Мы не за-
крывали музей от посети-
телей специально, говорят, ну 
что вы. Был технический день. 
Но кто знает, возможно, тех-
нический день как явление 

было придумано задолго до 
нашего времени специально 
для дочери Тимати.

И не то чтобы я против 
пышных празднеств, я просто 
не понимаю, где мой батут.

vermishelina
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Вот заведешь себе женщину 
и мучайся потом)).

Меня очень радует, как пра-
ктически каждая девушка 
любит отметить тот факт, что её 
природа наделила уникальной 
способностью делать несколько 
дел одновременно. Я считаю, 
что это вообще главная свер-
хспособность женского пола, 
которая многое объясняет!))

История умалчивает, что 
после «нескольких одновре-
менно сделанных дел» полу-
чается чаще всего фигня какая-
то. Но об этом никто не успевает 
сказать, так как… «Ой, всё!»

Вот поверьте,  мужчина 
тоже мог бы делать несколько 
дел одновременно, только 
мужчина в этом броуновском 
движении не может найти для 
себя смысла, так как действует 
не ради оптовых партий телод-
вижений, а ради результата)).

П о к а  п р и м и т и в н ы й 
мужчина тратит время на 
одно действие, которое за-
ключается, например, в со-
здании аппарата InSight для 
изучения внутренностей 
Марса, женщина одновре-
менно, внимание (!), говорит по 
двум линиям телефона, ведёт 
машину, красится, пьёт кофе, 
пишет комментарий в «Ин-
стаграме», заказывает что-то 
в интернет-магазине, второй 
час обижается на мужа и пере-
одевает туфли.

Соответственно, пока он пра-
ктически бездействовал, она 
воплотила в жизнь миллион 
важных дел! А в качестве «ви-
шенки на торте» может даже по-
ставить это ему в упрёк)).

Окей, мужики, сдаёмся! 
Женщины победили! Но тогда 
объясните мне, пожалуйста, 
почему при всей своей уни-
кальности и высокотехноло-
гичности раз за разом повто-
ряется одна и та же ламбада 
после выхода из дома.

Мужчина собрался, вышел, и 
всё у него на своих местах. Он 
перед выходом не плясал, не 
стоял с открытым ртом перед 
зеркалом, не думал, в чем, как, где 
и на чём, не бегал с испуганными 
глазами и не трогал все 350 ба-

ночек в ванной. Он просто тупо 
вышел. Не мог чисто технически 
делать всё одновременно и не 
делал! Нет у него проблем.

И тут выходит она - венец 
творения. И с лифта начи-
нается… «Я хочу пить! Нужно 
срочно воду купить!», «А я не 
знаю, какой адрес», «У тебя есть 
зарядка? 3% осталось! Да моя 
разряжена!», «Да не могу я бы-
стрей! Туфли эти неудобные!», 
«Давай остановимся, что-
нибудь перекусить купим! Ща 
сознание потеряю от голода!», 
«У тебя пластырь есть? Тогда в 
аптеку заскочим!»

ДА МЫ ЖЕ ТОЛЬКО ИЗ 
ДОМА ВЫШЛИ!!! 

evgenyfist

Я так люблю себя в первый 
день своей «новой жизни». 
Пообещал намедни себе, до-
пустим, бегать по утрам. По-
смотрел перед сном роликов 
спортивных - мотивация вы-
росла до предела. Посмотрел 
на свой животик - мотивация 
пробила предел и улетела в 
стратосферу. Встал с рассветом, 
бегу. Хорошая погода, берег 
моря, умные часы, удобные 
кроссовки, новый плей-лист - 
чтобы вы понимали, всё сло-
жилось. Оставив на песке со-
жжённые калории, семь потов 
и немного самооценки, возвра-
щаюсь домой. Там ждёт жена 
со взглядом, полным стоячих 
аплодисментов. Чтобы вы 
поняли, в последний раз она 
так на меня смотрела, когда 
я при ней троих гопарей на 
районе уложил. То есть ни-
когда. Обидно.

Когда день начинается так, 
я чувствую себя на коне. Сила 
воли на максимуме, я побе-
дитель, готов сам писать мо-
тивационные ролики. Может, 
даже проведу тренинг. Даже 
два. Я, наконец, завтракаю 
правильно, успеваю почитать 
свежие новости (всегда мечтал 
успевать по утрам завтракать 
и читать свежие новости). Не 
опаздываю на работу. Глаз, 
полных оваций, там не счесть, 
как и гопников для каких-
либо сравнений.

Я люблю себя в такие дни. 
Первые дни «новой жизни». 
Когда взялся за давно забытый 
проект, посты стабильно раз 
в два дня или регулярные 
встречи с друзьями. Обещания, 
что так теперь будет всегда.

Не будет. Завтра я не встану 
на пробежку, потому что захочу 
спать. Не закрою три кольца ак-
тивности на часах, потому что 
как бы маршрутка проезжает, а 
она редко ездит, надо садиться. 
И пост не напишу, ибо матч в 
«фифе» сам себя не сыграет. 

Я люблю себя в первый день 
«новой жизни». Потому что до 
второго дня чёт никак не до-
ходит.

thebatshowtime
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Теперь они прославятся
«Молодёжка» вспоминает футбольных героев второго плана

Тимур Джафаров

Первый гол любого чемпио-
ната мира и его автор сразу 
попадают в футбольную исто-
рию и всевозможные энци-
клопедии. А что со вторым? 
Помните ли вы эти голы и 
этих людей? Я вам напомню!

1930. уРуГВАй

Первый гол турнира за 
французом Люсьеном Ло-
раном. На 19 минуте он открыл 
счет в матче с Мексикой. 
Французы победили 4:1. 

А в параллельном матче 
США обыграли Бельгию – 3:0. 
Открыл счет на 23 минуте Бар-
толомью (Барт) Макги. Это и 
был второй гол турнира. Штаты 
тогда дошли до полуфинала, где 
проиграли Аргентине 1:6. А чем-
пионом стал Уругвай.

Барт Макги - эмигрант из 
Шотландии. Провёл 350 матчей в 
Американской футбольной лиге 
и забил 137 голов. В 1986 году был 
посмертно включён в Зал Амери-
канской футбольной славы

1934. ИТАлИЯ 

Уже на 4 минуте аргентинец 
Эрнесто Белис открыл счет в 
матче со Швецией. Который 
скандинавы выиграли 3:2. А 
второй гол турнира забил на 
7-й минуте матча Нидерланды 
– Швейцария Леопольд Киль-
хольц. Потом забил еще на 43 
минуте. Его Швейцария по-
бедила 3:2. Он же на 12 минуте 
открыл счет в четвертьфи-
нальном матче с чехословаками, 
которым они «попали» 2:3.

Кильхольц – рекордсмен 
чемпионата Швейцарии по ко-
личеству голов за один сезон - 
40 мячей. Играл в очках из без-
осколочного стекла. 

1938. ФРАНцИЯ

В первом матче сошлись Швей-
цария с Германией. На гол немца 
Гаухеля на 29 минуте ответил на 
43-й швейцарец Абегглен. Встреча 
так и закончилась. А в дополни-
тельном матче он сделал дубль. 
Швейцария победила 4:2. И в  ¼ 
финале уступила будущим фина-
листам – венграм (0:2). А чемпи-
онами стали итальянцы.

Ч е м п и о н  Ш в е й ц а р и и 
1926/27, 1930/31, 1939/40, чемпион 

Франции 1934/35, 1937/38,  обла-
датель Кубка Франции 1937, 
лучший бомбардир чемпи-
оната Франции 1934/35 (30 голов) 
Абегглен погиб в возрасте 35 лет 
в железнодорожной катастрофе.

1950. БРАЗИлИЯ

В первом матче Бразилия 
«раскатала» Мексику 4:0. 
Открыл счет Адемир. А нашим 
героем на 65 минуте стал 
Жаир. В полуфинале он забил 
еще Испании. В финале Бра-
зилия проиграла Уругваю 1:2. 

Жаир да Роза Пинто в сборной  
дебютировал 5 марта 1940 года, в 
матче с Аргентиной. Именно он 
забил единственный бразильский 
гол на шесть аргентинских. Всего 
за сборную Бразилии Жаир 
провёл 41 матч (25 побед, 5 ничьих, 
11 поражений) и забил в них 23 
гола. Умер от лёгочной эмболии в 
возрасте 84-х лет в Рио. 

1954. ШВЕйцАРИЯ 

Первый мяч был забит на 
15 минуте встречи Франция – 
Югославия. Отличился Милу-
тинович (не француз). А вот 
второй – в параллельном матче 

Бразилия - Мексика (5:0). На 23 
минуте – Балтазар Освалду 
да Силва. А потом бразильцы 
встряли Венгрии 4:2. Чемпи-
онами стали западные немцы.

Из 267 мячей в карьере Бал-
тазар 71 забил головой, за что 
получил прозвище Золотая 
Голова. За сборную провёл 31 
матч, забив 18 мячей, участ-
вовал в 2-х чемпионатах мира, 
завоевав в 1950-м году сере-
бряную медаль. Умер в 1997 г.

1958. ШВЕцИЯ 

Первый гол турнира за ар-
гентинцем Корбаттой в матче с 
ФРГ на 2-й минуте. Немцы вы-
играли 3:1. А второй забил на 5 
минуте венгр Божик в парал-
лельном матче с Уэльсом. Он 
закончился 1:1. А в финале бра-
зильцы победили хозяев – 5:2.

Божик провел 101 матч 
за сборную. Олимпийский 
чемпион: 1952. Обладатель 
Кубка Центральной Европы: 
1953. Вице-чемпион мира: 1954.

1962. чИлИ 

И опять первый гол за ар-
гентинцем. Факундо на 4-й 

минуте игры с Болгарией.
А второй забил швейцарец 

Вютрих на 6-й минуте. Чилийцам. 
Швейцарцы тогда из группы не 
вышли. А в финале Бразилия об-
ыграла Чехословакию 3:1.

Вютрих почти всю карьеру 
провел в швейцарских клубах. 
Сыграл за сборную 13 матчей. 
Забил два мяча.  

1966. АНГлИЯ

Первый забил Пеле на 15 
минуте Болгарии. Или Хельд из 
ФРГ сборной Швейцарии на той 
же 15-й. А вот со вторым всё ясно. 
Немец Халлер на 20-й. Они с Бек-
кенбауэром сделали по дублю.

Халлер - полузащитник 
сборной ФРГ с 1958 по 1970 год (33 
матча, 13 мячей), вице-чемпион 
мира 1966 года, третий призёр чем-
пионата мира 1970 года, участник 
чемпионата мира 1962 года, трёх-
кратный чемпион Италии в со-
ставах «Болоньи» и «Ювентуса». 
Умер в 2012 в Аугсбурге.

Чемпионат выиграли хозяева.

1970. МЕкСИкА 

Первый гол чемпионата забил 
болгарин Дерменджиев в проиг-

ранном Перу (2:3) матче. А второй 
произошел в игре Уругвай – Из-
раиль (2:0). На 23-й минуте отли-
чился Ильдо Манейро.

Манейро вместе со сборной 
Уругвая занял тогда четвёртое 
место на чемпионате мира. 
Всего за сборную провёл 33 
матча, забил 3 гола. В 1993 - 
1994 годах возглавлял сборную 
Уругвая. А в финале тогда Бра-
зилия разобралась с Италией. 4:1

1974. ФРГ

Первый мяч в игре ФРГ - 
Чили забил на 18-й минуте 
Пауль Брёйтнер. А второй – 
шотландец Питер Лоример 
на 23-й в параллельной игре с 
Заиром (2:0). Шотландцы тогда 
не вышли из группы. Чем-
пионат выиграли немцы.

Питер Лоример играл 16 
сезонов за «Лидс Юнайтед» 
(более 400 матчей, более 150 
голов). Победил во всех ос-
новных английских тур-
нирах, сыграл в финале всех 
трёх еврокубков. В составе 
сборной провёл 21 матч, где 
забил 4 гола. 

(Продолжение следует).

Автор первого второго гола ЧМ 
Барт Макги в первом ряду крайний справа


