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Без вопросов
Мэром Махачкалы избран Салман Дадаев

Магомед Ахмедов

Депутаты Городского собра-
ния Махачкалы вчера, 31 ян-
варя, избрали нового мэра 
города – им стал бывший 
глава управы Басманного 
района Москвы Салман Да-
даев. 

Конкурсная комиссия пред-
ложила депутатам горсо-
брания для голосования три 
кандидатуры: председателя со-
брания депутатов Кировского 
района Махачкалы Эльмиры 
Абиевой, Салмана Дадаева 
и первого заместителя главы 
города Абдулмумина Ибра-
гимова.

Они были отобраны из 
шести кандидатов, набравших 
н а и б ол ь ш е е  к ол и ч е с т в о 
баллов по итогам представ-
ления программы и собеседо-
вания. В первую шестерку, со-
общила пресс-служба мэрии, 
вошли также Сергей Османов, 
Юсупбег Юсупов и Арсен Ма-
гомедов.

В начале сессии предсе-
датель собрания Абулмуслим 
Муртазалиев объявил о том, 
что на заседании присутствует 
41 депутат из 45.

Председатель комиссии 
по отбору кандидатов Анвар 
Халилов сообщил присут-
ствующим, что за три пред-
ложенные собранию канди-
датуры члены комиссии про-
голосовали единогласно.

Председатель горсобрания 
предложил депутатам про-
вести открытое голосование. 
Это предложение было под-
держано единогласно.

К трибуне вышел Салман 
Дадаев, однако у депутатов не 
было к нему вопросов. Не было 
вопросов и к следующему пре-
тенденту – Абдулмумину Иб-
рагимову, однако он решил вы-
ступить перед депутатами и 
приглашенными.

Критическое положение 
города связано с тем, объяснил 
он, что за шесть лет сменилось 
шесть мэров. «Сегодня городу 
нужен глава, умеющий при-
нимать решения, – сказал он. – 
Семьдесят процентов времени 

главы города уделяли налажи-
ванию отношений с правоох-
ранительным блоком, чинов-
никами разного уровня… Законо-
мерный вопрос: что мне мешало 
решать проблемы, будучи замом 
главы города? Скажу прямо: 
мешало то, что я не глава».

Ибрагимов объявил, что 
снимает свою кандидатуру. 
«Я прагматик. Реально вижу, 
что и мне придется много 
времени тратить в коридорах 
власти… А сегодня город не 

может долго ждать. Городу и 
горожанам нужна ритмичная, 
слаженная работа. Сегодня с 
этим справится тот кандидат, 
у которого есть поддержка 
главы республики. Нужен мо-
лодой кандидат», – заключил 
первый заместитель мэра свое 
выступление и призвал депу-
татов поддержать кандидатуру 
Салмана Дадаева.

Не задали ни одного во-
проса депутаты и Эльмире 
Абиевой.

Председатель горсобрания 
Абулмуслим Муртазалиев, по-
хвалив программы многих 
конкурсантов, призвал нового 
главу обратить на них вни-
мание. «А конкурсанты дос-
тойны разных должностей», – 
добавил он.

При голосовании боль-
шинство депутатов подняли 
руки за Дадаева. Против и воз-
державшихся не было. Предсе-
датель горсобрания предложил 
не голосовать по второй канди-

датуре. Но его поправили, что 
процедура требует проголо-
совать и за другого кандидата. 
На вопрос, кто за Эльмиру 
Абиеву, подняли руки четыре 
человека.

Абулмуслим Муртазалиев 
объявил, что большинство – за 
Дадаева, в соотношении 39 к 4 
(при этом в начале сессии было 
объявлено, что в зале присут-
ствует 41 депутат).

Продолжение — стр. 2

стр. 7 – 10Вкл./Выкл.

«МД» теперь с программой
Не то что некоторые

лИчность стр. 4 – 5

Физрук  на максимуме
Наш человек в Москве 
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В табасаранском районе новый глава
Магомед Курбанов ранее работал депутатом НС

Шамиль Абдулаев

Заместитель председателя ко-
митета Народного собрания 
по образованию, науке, куль-
туре, делам молодежи, спорту 
и туризму Магомед Курбанов 
25 января избран главой Таба-
саранского района.

За кандидатуру Курбанова 
проголосовал 41 из 42 присут-
ствовавших на заседании рай-
собрания депутатов, один от 
голосования воздержался, со-
общила пресс-служба рай-
онной администрации.

До завершающего этапа 
отбора кандидатов на пост главы 
района – собеседования –  дошли 
пять кандидатов. По его итогам 
комиссия предложила депу-

татам районного собрания две 
кандидатуры: Магомеда Кур-
банова и Алимагомеда Ка-
зиева. Они представили свои 
программы развития района и 
ответили на вопросы депутатов, 
после чего те проголосовали.

Магомед Курбанов избран 
на пятилетний срок.

Ра н е е  Та б а с а р а н с к и м 
районом руководил Аллаудин 
Мирзабалаев. Он был назначен 
на эту должность в 2013 году.

Магомед Курбанов ро-
дился в 1985 году в селе Урзиг 
Та б а с а р а н с к о г о  р а й о н а . 
После окончания Дагестан-
ского государственного уни-
верситета, в 2008 году, про-
должил работать в универ-
ситете. С сентября по ноябрь 
2017 года исполнял обязан-
ности министра по делам мо-
лодежи Дагестана. С октября 
2016 года по настоящее время 
занимал пост заместителя 
председателя комитета На-
родного собрания по обра-
зованию, науке,  культуре, 
делам молодежи, спорту и 
туризму.

Дагестанцы могут 
оценить качество 
образования 
Надо оставить свой отзыв 
на специальном сайте

Асият Ибрагимова

Министерство образования 
и науки Дагестана пригла-
шает всех дагестанцев при-
нять участие в независимой 
оценке качества работы обра-
зовательных организаций ре-
спублики.

Оценки составлены по сле-
дующим критериям: откры-
тость и доступность инфор-
мации об организации, ком-
фортность условий предостав-
ления услуг и доступность их 
получения, время ожидания 
предоставления услуги, до-
брожелательность, вежли-
вость, компетентность работ-
ников, удовлетворенность ока-
занными услугами.

Принять участие в оценке 
можно, оставив отзыв на сайте 
www.bus.gov.ru или пройдя со-
цопрос в разделе «Обратная 
связь» на официальном сайте 
минобрнауки Дагестана.

По итогам подсчета оценок 
формируются рейтинги орга-
низаций и составляются ре-
комендации Общественного 
совета минобрнауки РД по 

улучшению качества работы 
учреждений.

Для руководителей орга-
низаций, занимающих вы-
сокие и низкие позиции в рей-
тингах, подготовлены как по-
ощрительные, так и дисципли-
нарные меры.

Результаты независимой 
оценки качества работы обра-
зовательных организаций 
можно посмотреть на сайте 
министерства образования и 
науки Дагестана в разделе «Не-
зависимая оценка качества об-
разования» и на сайте www.
bus.gov.ru.

Независимая оценка ка-
чества образования в Да-
гестане проводится с 2015 
года. Она предназначена опре-
делить соответствие предо-
ставляемого образования по-
требностям населения. Ре-
зультаты оценки включены 
в Перечень показателей для 
оценки эффективности дея-
тельности органов исполни-
тельной власти, и в текущем 
году этот показатель непо-
средственно повлияет на рей-
тинговую позицию Дагестана 
среди регионов России.

Хабиб дисквалифицирован 
на девять месяцев 
И оштрафован на 500 тысяч долларов

Ислам Абакаров

Атлетическая комиссия 
штата Невада оштрафовала 
чемпиона UFC Хабиба Нур-
магомедова на 500 тысяч дол-
ларов и дисквалифициро-
вала на девять месяцев. За 
поведение после победы над 
Конором Макгрегором в ночь 
на 7 октября 2018 года.

После боя Нурмагомедов, ко-
торый защитил титул чемпиона 
UFC в легком весе (до 70 кг), бро-
сился из октагона в зрительный 
зал – на одного из членов ко-
манды своего соперника. Мак-
грегор в это же время сце-
пился с ворвавшимися в клетку 
членами команды Хабиба – 
Абубакаром Нурмагомедовым 
и еще одним бойцом UFC Зу-
байрой Тухуговым. Поведение 
всех четверых стало предметом 
расследования комиссии.

Как сообщили американские 
СМИ, накануне Нурмагомедов 
и Макгрегор урегулировали с 
комиссией дело о потасовке и 

заключили соглашение с судом 
Невады. В итоге они избежали 
максимально возможного нака-
зания. Нурмагомедов дисквали-
фицирован на девять месяцев 
(срок дисквалификации отсчи-
тывается с 6 октября и заканчи-
вается в начале июля) и оштра-
фован на 500 тысяч долларов. 
Ранее Атлетическая комиссия 
штата на время рассмотрения 
дела заморозила выплату да-
гестанскому бойцу двух мил-
лионов долларов гонорара за 
поединок с Макгрегором.

Ирландский боец дисква-
лифицирован на шесть ме-
сяцев и заплатит 50 тысяч 
долларов штрафа.

Зубайра Тухугов и Абу-
бакар Нурмагомедов дисква-
лифицированы на год и ош-
трафованы на 25 тысяч дол-
ларов каждый.

«Спорт-Экспресс» сообщает, 
что срок дисквалификации 
Хабиба может быть сокращен 
до шести месяцев, если он сни-
мется в социальной рекламе 
против хулиганства.

Начало — стр. 1

Без вопросов
Мэром Махачкалы избран Салман Дадаев

Таким образом, Салман 
Дадаев стал мэром Махачкалы 
на ближайшие пять лет. Он 1979 
года рождения, имеет высшее 
юридическое образование и 
до избрания на пост мэра Ма-
хачкалы 14 лет занимал раз-
личные должности на госу-
дарственной службе в Москве. 
Женат, воспитывает сына.

Как сообщала «Молодежка» 
в предыдущих публикациях, на 
должность мэра столицы пре-
тендовало 40 человек. С 21 по 28 
января кандидаты выступали 

перед комиссией со своими про-
граммами. Четверо отказались 
от этой возможности. На сле-
дующем этапе – 30 января – кан-
дидаты отвечали на вопросы 
конкурсной комиссии. Шесть 
из них были подготовлены ко-
миссией, еще шесть – общест-
венниками и журналистами. Из 
34 кандидатов, которые прошли 
первый тур, трое не явились на 
собеседование.

Комиссия сообщила, что про-
граммы некоторых кандидатов 
были ими позаимствованы из 
Интернета. Самой большой попу-
лярностью у плагиатчиков поль-
зовалась программа экс-мэра 

Ярославля Евгения Урлашова, 
сообщила пресс-служба мэрии 
– ею в различных доработанных 
вариациях воспользовались 
четыре кандидата. (К слову, экс-
мэр Ярославля Урлашов, как и 
четверо предыдущих мэров Ма-
хачкалы, угодил за решетку. В 
2016-м его приговорили к 12 годам 
колонии за взяточничество). В 
числе скопированных – про-
грамма развития Якутска, были 
также программы, частично по-
заимствованные у других муни-
ципалитетов. Практически все 
кандидаты факт заимствования 
признали (их имена мэрия не на-
зывает). А жаль. 
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Цифры и факты
Прокуратура подвела итоги работы за год

Магомед Ахмедов

Сотрудники силовых струк-
тур в Дагестане провели в 
прошлом году обыски на 960 
объектах газопотребления. 
Были выявлены преступ-
ные схемы массовых хище-
ний газа и денежных средств, 
оплаченных жителями ре-
спублики за фактически по-
требленный газ. Об этом в 
четверг на коллегии проку-
ратуры Дагестана сообщил 
глава надзорного ведомства 
республики Денис Попов.

Материалы прокурорских 
проверок легли в основу восьми 
уголовных дел, в том числе в от-
ношении руководителей газо-

снабжающей организации и ее 
территориальных участков.

В прошлом году ведомство 
инициировало передачу в соб-
ственность республики вось-
миэтажного здания Городской 
клинической больницы № 1 и 
возмещение в бюджет 30 млн 
рублей, выявило более 1600 
бесхозных объектов ТЭК, при-
остановило незаконную де-
ятельность 38 АЗС, через суд 
взыскало 58 млн рублей за 
ущерб, причиненный сбросом 
сточных вод в море.

В республике активно ве-
дется работа по декримина-
лизации социально значимых 
сфер: восстановлены права 
тысячи граждан на обеспе-
чение жизненно важными ле-

карственными препаратами, 
сэкономлено свыше 46 млн 
рублей, выделенных на за-
купку лекарственных средств, 
почти 10 тысяч инвалидов 
обеспечены техническими 
средствами реабилитации, по-
ставлены на учет объекты го-
сударственного и муници-
пального имущества на сумму 
свыше 100 млн рублей.

В качестве примера эф-
фективной работы ведомства 
Попов привел резонансные 
уголовные дела в отношении 
40 высокопоставленных дол-
жностных лиц республики 
и руководителей государст-
венных учреждений, а также 
арест их имущества более чем 
на 2 млрд рублей.

Фсс понёс убытки
Директора школ заподозрены 
в мошенничестве с социальными 
выплатами

Али Алиев

Директора пяти общеобра-
зовательных школ Левашин-
ского района Дагестана по-
дозреваются в служебном 
подлоге и мошенничестве в 
сфере страхования.

В отношении них возбу-
ждены уголовные дела по 
части 2 статьи 292 и части 3 
статьи 159.5 УК РФ.

По версии следствия, в 2015 
году подозреваемые внесли в 

документы ложные сведения 
о начисленных и уплаченных 
взносах на обязательное со-
циальное страхование и по-
хитили из республиканского 
Фонда социального страхо-
вания от 600 тысяч до 2,2 млн 
рублей.

«В ходе следствия будут 
приняты меры, направленные 
на возмещение ущерба, при-
ч и н е н н о г о  Ф о н д у  с о ц и -
ального страхования», – со-
общило республиканское 
управление СК РФ.
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следствию нужна помощь
В канале в пригороде Махачкалы 
найдено тело ребёнка

Мадина Алиева

Тело двухмесячного ре-
бенка обнаружено во втор-
ник в канале имени Ок-
тябрьской революции в 
пригороде Махачкалы, со-
общили «Молодежке» в 
пресс-службе республикан-
ского МВД.

По информации респу-
бликанского управления СК 
РФ, тело было обнаружено 
в канале в районе поселка 
З а г о р од н ы й  К и р о в с к о г о 
района Махачкалы. Следо-
ватели устанавливают об-

стоятельства случившегося, 
причины смерти ребенка, 
ищут его мать и очевидцев 
происшествия.

Назначена проверка, по 
результатам которой будет 
принято процессуальное ре-
шение,  говорится в сооб-
щении следствия.

С л е д с т в е н н о е  у п р а в -
ление просит всех жителей 
республики, кому что-либо 
известно о  личности ре -
б е н к а  и  е г о  м ат е р и ,  п о -
з в о н и т ь  в  с л ед с т в е н н ы й 
о т д е л  п о  К и р о в с к о м у 
району Махачкалы:  8  928 
590-51-48 или 02.

Жалоба не удовлетворена
Верховный суд оставил Мурада Муртузалиева 
под арестом

Шамиль Абдулаев

Верховный суд Дагестана не 
удовлетворил апелляцион-
ную жалобу защиты бывшего 
руководителя абонентской 
службы «Восточная» компа-
нии «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» Мурада Мурту-

залиева на избранную ему 
меру пресечения.

Он подозревается в хи-
щении денежных средств, по-
лученных от реализации при-
родного газа потребителям 
Каякентского района.

Муртузалиев был задержан 
19 января, а 21 января Ки-

ровский районный суд Ма-
хачкалы избрал в отношении 
него меру пресечения в виде 
заключения под стражу.

Верховный суд республики не 
нашел оснований для отмены либо 
изменения судебного акта, при-
нятого судом первой инстанции, 
сообщила пресс-служба суда.

«Мерседес» не ушёл 
от погони
Следствие заинтересовалось 
наездом на сотрудника ДПС

Магомед Ахмедов

Следствие проводит про-
верку по факту наезда на 
сотрудника ДПС, который 
был совершен 26 января на 
посту контрольно-пропуск-
ного пункта «Аэропорт». Во-
дитель машины был уста-
новлен и доставлен в отдел 
полиции.

В минувшую субботу, около 
22:30, водитель Mercedes-Benz 
без государственных но-
меров совершил наезд на со-
трудника ДПС и скрылся с 
места происшествия. Поли-
цейский с травмами был до-

ставлен в Каспийскую го-
родскую больницу.

Позднее водитель машины 
был установлен – это 31-
летний житель Махачкалы, 
проживающий в  поселке 
Степной. Его доставили в ка-
спийский отдел полиции.

«Проводится процессу-
альная проверка, направ-
ленная на выяснение всех об-
стоятельств произошедшего. 
По результатам заключения 
судебно-медицинского эк-
сперта будет принято ре-
шение о возбуждении уго-
ловного дела», – сообщило 
республиканское управление 
СК РФ.

личности установлены
Названы имена боевиков, 
пытавшихся напасть на наряд ДПС

Али Алиев

Силовые органы Дагестана 
опубликовали данные боеви-
ков, убитых 11 января в рай-
оне села Агачаул после того, 
как они попытались напасть 
на сотрудников полиции.

Все они – 20-летние Магомед 
Асхабов и Исак Дибиров, а 
также 19-летний ДжалилРад-
жабов – были уроженцами 
Каспийска, сообщается на 
странице Центра по противо-
действию экстремизму и тер-
роризму МВД Дагестана в со-
циальной сети «Инстаграм».

По информации ЦПЭ, Ас-
хабов в 2017 году был осужден 
за незаконное хранение огне-
стрельного оружия и боепри-
пасов. Он также оказывал по-
собническую помощь участ-
никам ячейки запрещенной в 
России международной терро-
ристической организации «Ис-
ламское государство», выяв-
ленной в Каспийске в 2017 году.

В аккаунте ЦПЭ опубли-

ковано видео присяги бое-
виков на верность главарю 
«ИГ» Абу Бакру аль-Багдади.

11 января, около 18:00, на 
участке Кизилюрт – Махачкала 
федеральной трассы «Кавказ» 
трое боевиков, передвигав-
шихся в «семерке», попытались 
напасть на сотрудников ДПС. 
Полицейские организовали 
преследование преступников. 
Автомобиль удалось догнать 
неподалеку от селения Агачаул 

Карабудахкентского района.
В завязавшейся перестрелке 

все трое преступников были 
убиты, никто из силовиков и 
гражданского населения не 
пострадал. По информации 
Национального антитеррори-
стического комитета, в авто-
мобиле боевиков были обна-
ружены два автомата, пистолет 
и боеприпасы. В тот же день за-
держан пособник боевиков – 
Шамхал Омаров.
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Физрук  на максимуме  

Как армия лишилась будущего командира, 
а школа приобрела талантливого педагога 

Мария Малова  

ХОТЕЛ БЫТЬ ВОЕННЫМ, 
А СТАЛ УЧИТЕЛЕМ

- Как сложилось, что ты 
стал учителем? Это не самый 
очевидный выбор для мо-
лодого человека сегодня.

- Моя профессия – случайный 
выбор или просто везение, как 
ни странно. Вообще, я приехал 
в Москву по направлению из 
военкомата и собирался по-
ступать в военный институт. 
Это было в начале нулевых. Но 
всё сложилось не в мою пользу. 
Я не прошел по конкурсу, и, что 
самое смешное, объяснили это 
проблемами со здоровьем – 
меня просто завалили на мед-
комиссии. Потом говорили: 
«Ну ты пойми, такая сложная 
ситуация на Кавказе». Тогда, в 
1999 году, началась вторая че-
ченская кампания, и это очень 
сильно сказалось на кавказских 
абитуриентах. На каждом шагу 
слышалось: Чечня, Дагестан, 
лица кавказской националь-
ности. Мне приходилось объя-
снять людям, что я не боевик и с 
оружием по лесам не бегал. 

Неудача с военным инсти-
тутом стала тяжелым ударом 
для меня. Но просто так сда-
ваться и возвращаться домой 
я не хотел. На тот момент уже 
наступила середина июня, и во 
всех учебных заведениях  за-
канчивался прием документов. 
Я подал документы в Первый 
мед и провалил химию, потом 
во Второй мед – тоже провалил 
химию. Потом уже просто искал 
колледжи, техникумы, главное – 
не возвращаться домой. В итоге, 
можно сказать, запрыгнул в 
последний вагон уходящего 
поезда и поступил в Колледж 
физической культуры и спорта. 

Там я стал одним из лучших 
студентов и шел на красный 
диплом, но не сложилось. Пре-
подаватель по «Основам спор-

тивной тренировки» меня не-
взлюбил, постоянно говорил, 
что я боевик и все кавказцы на 
одно лицо. Но таких, как он, было 
немного. Самое смешное, что 
со мной тогда в группе учились 
скинхеды, а я даже не знал, кто 
они такие. Наверное, у них какой-
то негатив ко мне был, но они это 
успешно скрывали. Они были без-
дельники и двоечники и часто об-
ращались ко мне за помощью. 

На самом деле можно 
сказать, что учеба стерла все 
границы. Выделиться я мог 
только своими успехами, и я 
это ценил, помня, что вышел из 
далекого высокогорного села. 

ГЛАВНОЕ, НЕ 
КРАСНЕТЬ ПЕРЕД 
СТАРШЕКЛАССНИЦАМИ 

- Когда пришло понимание, 
что быть учителем – твое?  

- Каково это – быть учителем, 
я на первом курсе вообще не 
представлял. Но всё опреде-
лилось уже в первом семестре, 
когда нас отправили на пра-
ктику в школу. И именно тогда я 
решил, что хочу стать учителем 
физкультуры, быть педагогом. 

Очень неожиданно для себя 
решил, между прочим. Первый 
урок, на который мы пришли, 
был в 10 классе. Какая красота 

там, столько молодых девушек  
– я сразу забыл всё, что знал! 
(Смеется). И эти девочки нам слова 
сказать не давали. Непросто было, 
но насчет «подкатить» у меня уже 
тогда был блок. Сразу решил, что 
я в первую очередь учитель. Эти-
ческая составляющая всегда очень 
важна для меня. 

Другие ребята в такой си-
туации не могли вести уроки, 
путались в словах, смущались. 
На их фоне я был внешне очень 
спокоен, просто старался не 
смотреть девчонкам в глаза, не 
обращать внимания на их шу-
точки и не краснеть по поводу 
и без (смеется).

Тогда, во время этой первой 
практики в моей первой школе, 
я понял еще одну важную вещь 
– любой ребенок  хорошо чув-
ствует, если  ты не знаешь 
предмет. Начинаешь буксовать 
– всё, сразу теряешь авторитет. 

Ту самую первую школу я 
до сих пор хорошо помню. Это 
была пятиэтажная школа моей 
мечты, технически оснащенная. 
Наши кураторы нас очень под-
держивали. Потом за мной за-
крепили седьмой класс, и там я 
спокойно вел уроки и проводил 
семинары. Волновался, конечно, 
но тогда дети были другие и те-
лефонов, и негативных прояв-
лений было меньше. 

И в какой-то момент я 
своему куратору и руково-
дителю практики Вороновой 
Людмиле Григорьевне сказал, 
что буду учителем. 

ЖЕРТВА  РАДИ 
ЛЮБИМОЙ РАБОТЫ

- А как ты попал в свою ны-
нешнюю школу? Это тоже 
стало делом случая или ты 
уже взял судьбу в свои руки?

- К концу моего выпуска в 
колледже сменился руково-
дитель, пришел бывший во-
енный Игорь Викторович Ка-
расев. У меня с ним отношения 
сложились. Он много работал с 
дагестанскими ребятами и не 
имел предрассудков. Помню, он 
спросил нашу группу, кто куда 
пойдет работать. Все ребята 
были местные, и ни у кого про-
блемы с выбором школы не 
возникло, а я один остался без 
школы. Тогда Игорь Викторович 
спросил, в каком районе живу, и 
дал контакты своего знакомого. 
Мы с ним встретились, пого-
ворили, и он дал мне контакты  
самых лучших школ района с 
возможностью выбрать любую. 

Я обошел все эти школы и 
выбрал № 283. У них как раз 
не было учителя физкультуры, 
и они меня встретили очень 

тепло, как давнего знакомого. Я 
сразу оставил администратору 
свои документы.

После каникул приезжаю, и 
Яков Маркович, тогдашний ди-
ректор школы, пригласил меня 
к себе и говорит: «Момент такой 
– как вас дети будут называть? 
Султанахмедович – слишком 
сложное отчество. Можно, вас 
дети будут называть Мурад Сер-
геевич?» Я посмеялся, а потом 
сказал ему: если односельчане 
узнают, что работаю в школе 
и поменял отчество, просто 
спишут со счетов (смеется). В 
итоге решили, что будут на-
зывать просто Мурад Ахмедович. 

УЧИТЕЛЬ – 
НЕ «БОРЦУХА» 
СО СЛОМАННЫМИ 
УШАМИ

- Прошло 12 лет. Что из-
менилось за это время? Как 
сейчас, на твой взгляд, вос-
принимается образ учителя 
физкультуры? 

- Уже лучше. Но раньше я 
часто сталкивался с мнением, 
что это низшая должность, не-
престижная работа. Многие го-
ворили, стать физруком можно 
и дома, для этого совсем не 
обязательно было учиться и 
ехать в Москву. 

Мурад Зиралов родился в селе 
Гертма Казбековского района 
Дагестана. В 2002 году окончил 
Колледж физической культуры 
и спорта «Спарта» в Москве. 
В 2008 - аграрный факультет 
РУДН, а в 2014 – магистратуру 
финансовой академии 
при Правительстве РФ по 
специальности «Социология». 
Второй взрослый разряд по 
греко-римской борьбе. Учитель 
физической культуры ГБОУ 
школа № 283 г. Москвы. Стаж 
работы по специальности – 12 
лет. Женат. 3 детей. 
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А еще люди забывают, что 

та или иная профессия может 
по-настоящему подходить че-
ловеку, бывает и такая вещь, как 
призвание. Даже мой директор 
всегда говорит мне, что я бы 
столько лет не проработал в 
школе,  если бы это было не мое.

Ну и еще сейчас у людей 
изменились ценности. Очень 
часто смотрят не на то, где 
ты работаешь, а сколько по-
лучаешь. Многие завидуют, 
потому что московские учителя 
получают хорошую зарплату.

- Не так давно по ТВ про-
гремел сериал «Физрук». 
Сравнивают ли тебя с его 
главным персонажем Фомой? 

- Фома – очень положи-
тельный образ, несмотря на то, 
что он «а-ля бандюга из девя-
ностых». Все, кто смотрел сериал, 
спрашивают: «А где твой «гелик», 
ведь ты столько лет работаешь 
в школе? Где твоя брутальность 
и всё такое?» Но ведь это всего 
лишь образ, а в московской 
школе довольно тяжело работать, 
много требований.  

Еще есть стереотип про физ-
культурника, мол, дал детям 
мяч, пусть играют, а ты такой 
ходишь со свистком, прохла-
ждаешься или чай пьешь. 
Люди просто не понимают, 
что учитель физкультуры – 
это прежде всего педагог, не 
тренер, не «борцуха» со сло-
манными ушами.

Обычная школа не дает спор-
тивный разряд. Задача школьного 
педагога по физкультуре дать 
базу, физически подготовить и на-
править ребенка. Это тоже четко 
надо понимать.

ОСТОРОЖНОСТЬ  
В СОЦСЕТЯХ 

- Как ты себя позициони-
руешь в качестве педагога? 

- Советский стереотип, что 
физрук приходит на уроки с пу-
зиком, в растянутых трениках, 
со скакалками в руках,  очень 
мешает порой работать. Ко мне 
часто приходят родители и рас-
сказывают, как у них это было. 
Но за последние 8 лет всё очень 
сильно поменялось. Сегодня я 
педагог, который отвечает тре-
бованиям московской  системы  
образования.

Я всегда шагаю в ногу со 
временем, отслеживаю любые 
изменения в своей сфере. Не 
могу себе позволить, чтобы у 
меня пузо торчало, я же оли-
цетворение современного че-
ловека, который ведет здо-
ровый образ жизни (смеется). 
Учитель должен показывать всё 
это своим личным примером. 
Часто ученики спрашивают, 
сколько мне лет. Я предлагаю 
им угадать мой возраст. Редко 
когда мне  «за 30» дают. Обычно 
говорят - 26-27 лет. 

- Влюбляются ли в тебя 
старшеклассницы? 

- Бывали случаи, и есть се-
годня. По большей части 
это 8-9 классы, переходный 

возраст. Пишут в социальных 
сетях признания, хотят пооб-
щаться, меняют свои имена и 
фамилии на разные ники. По-
этому в соцсетях стараюсь 
вести себя осторожно. 

В школе я совсем другой че-
ловек, перешел порог школы – 
и все, педагог. Максимум – по-
шутить могу. Я знаю девочек, 
которые неровно дышат ко 
мне. Например, если ребенок 
страдает, могу сказать какую-то 
необидную шутку, подбодрить. 
Но чаще не обращаю вни-
мания. Один раз я обжегся уже. 
Пришел работать в седьмой 
класс, построил их. Приходит 
девочка с опозданием, волосы 
распущены, жует: 

- Как вас зовут? 
- Ольга.
- Оль, ну как же так? Со-

берите волосы, ведите себя по-
приличнее. С именем Ольга у 
меня очень приятные воспо-
минания, давайте вы не будете 
мне портить это всё. 

А эта Оля, девочка из не-
благополучной семьи, сказала 
дома, что учитель физкультуры 
чуть ли не домогался. Меня 
вызвали к руководству, потом 
выяснили, что ученица наго-
ворила лишнего. Оказывается, 
она уже была известна такими 
выходками. Поэтому молодой 
учитель должен быть очень 
осторожным и аккуратным в 
общении с детьми. 

ЕСТЬ КОНТАКТ!  
ИЛИ КАК БОРОТЬСЯ С 
СИМУЛЯНТАМИ

- Насколько ты требова-
телен к ученикам? 

- Многие современные ро-
дители не считают физическую 
культуру важным предметом. 
Приходят ко мне поговорить, 
рассказывают про проблемы 
со здоровьем у ребенка. 

Я не так уж и требователен к 
детям, если они имеют ограни-
чения по здоровью. Потому что 
любая травма или ухудшение 
состояния здоровья ребенка – 
это подсудное дело для учителя.  

У меня требования простые: 
прийти на урок в спортивной 
форме, сделать элементарные 
разминочные упражнения – и 
уже четверка есть. Уверен, это 
почти все могут. 

Но если родители совсем 
непробиваемы – вместо физ-
культуры дети пишут ре-
фераты,  доклады, а потом за-
щищают их. 

- Сегодня дети физически 
очень разные: кто-то пос-
тоянно за компьютером сидит 
и мало двигается, кто-то 
ходит в спортивные секции 
и получает разряды, а нор-
мативы для всех одни. Как ты 
решаешь эту проблему? 

- Само понятие норматива 
уже 3-4 года не существует. 
Есть контрольные упражнения. 
Эта система нормативов была 
пересмотрена после травм 
и даже нескольких случаев 
смертей на уроках. 

Я не придираюсь к физи-
ческим возможностям детей, 
очень лоялен в этом плане. Да 
и сам учебный процесс по физ-
культуре стал проще и ориенти-
рован на самых разных детей. 
Вот, например, урок по теме 
«Прыжок с места». Ребенок-спор-
тсмен в норматив уложился и по-
лучил свою пятерку. А ребенку с 
ограниченными возможностями 
достаточно прийти в форме и по-
смотреть технику прыжка, я уже 
поставлю четверку. 

Просто не могу не по-
ставить. И это справедливо, 
считаю, это индивидуальный 
подход к каждому ребенку.

- А как бороться с симу-
лянтами? Их сразу видно? 
Есть ли дети, с которыми воз-
никают проблемы? 

-  Симулянтов видно не 
сразу,  конечно.  Зачастую 
это те дети, которые плохо 
учатся. Они выдумывают себе 
«травмы», а потом в конце ра-
бочего дня я вижу их игра-
ющими в футбол. 

Обычно о таких мы знаем за-
ранее. Но мне кажется, всё за-
висит от того, нашел ты с уче-
ником контакт или нет. У меня 
были мальчики, которые под 
любым предлогом не приносили 
спортивную форму. Я пытаюсь 
с ними поговорить на их же 
языке, слушаю детей. Банальный 
пример – девочка сказала, что у 
нее нет возможности купить 
спортивные штаны. Что есть фут-
болка и кроссовки, а брюк нет. Я 
спросил размер и сказал, что 
куплю. Проблема тут же исчезла. 

И с кавказскими детьми 
особых проблем нет, могут 
только подраться с кем-то иногда, 
но это, как и все. Я как учитель к 
кавказским мальчикам отношусь 
особенно требовательно, потому 
что знаю, им это нужно. Потом 
сами спасибо скажут.

ВСЕГДА СПОКОЕН, 
КАК ФЁДОР 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО

- В 2010 году в школьную 
программу добавили еще 

один урок физкультуры в 
неделю. Это сказалось на здо-
ровье и уровне подготовки 
школьников?

- Особо ничего не поменялось. 
Должны измениться условия для 
занятий – залы, оснащение. У нас 
же в одном спортивном зале за-
нимаются сразу 2-3 класса. Вот 
возьмем для сравнения зару-
бежные страны, например, скан-
динавские. Какие у них спор-
тивные базы, гимнастические 
снаряды, которые они разраба-
тывают под свои программы. А 
в нашей ситуации сложно го-
ворить о серьезном росте ка-
чества физической подготовки.

- А что еще может сделать 
школа для поддержания здо-
ровья учеников? Ведешь ли 
ты секции, помимо школьной 
программы? 

- Сейчас  я веду футбол для 
самых маленьких. В прошлом 
году проводил волейбол у 
старшеклассников. Это еще 
позволяет мне не терять связь 
с  выпускными классами. 
Вообще, в секции приходят 
уже более мотивированные 
дети, конечно. Я их сам жестко 
отбираю, ну и дисциплина 
жестче, чем на уроках. 

- Есть ли у нынешнего мо-
лодого поколения интерес к 
спорту? 

- Это всё идет из семьи. Если 
родители отправили ребенка 
в секцию, больше вероятность, 
что он дальше будет заниматься. 
С другой стороны, отправить –  
одно, а держать на контроле его 
тренировки – совсем другое. Ре-
бенком надо заниматься пос-
тоянно – интересоваться его до-
стижениями, направлять его.

Мы, со своей стороны, тоже 
стараемся влиять, конечно, но 
без активного участия семьи это 
очень сложно. Если мы знаем, что 
ребенок нигде не занимается, то 
в школе предлагаем ему ходить в 
секции: ко мне на футбол или на 
волейбол к другому учителю, ба-
скетбол, шахматы – у нас есть из 
чего выбрать. 

Очень часто дети у меня 

спрашивают, каким спортом я 
занимаюсь. Рассказываю, что 
сейчас занимаюсь кудо. Мы 
ходим туда с моим старшим 
сыном, и я считаю важным по-
казать ему личный пример. 

- Какие сейчас у молодежи 
спортивные кумиры? 

- Ребята, которые зани-
маются единоборствами, знают 
своих кумиров. Это и Хабиб 
Нурмагомедов, и Федор Еме-
льяненко, и Забит Магомедша-
рипов. 

Я своим ученикам всегда 
привожу в качестве примера 
Федора Емельяненко. Это 
образец поведения. Он всегда 
сдержанный – и до боя, и после, 
и при выигрыше, и при про-
игрыше – улыбка на лице, раз-
говаривает спокойно, взве-
шенно, без трэш-тока. 

- Давай представим себе 
урок физкультуры будущего? 
Что ты хотел бы видеть, 
сделать? 

- В идеале я бы работал с 
детьми один на один в зале. А 
сейчас у нас зал, который мы с 
другим педагогом разделили на 
две части разделительной сеткой.

Еще не отказался бы от 
мультимедийного сопрово-
ждения. Экран или проектор, 
чтобы детям можно было 
что-то показать, рассказать, так 
легче давать инструкции. 

Второй важный момент – 
расписание уроков. Раньше 
уроки физкультуры ставили 
так, чтобы после занятия ребята 
могли отдохнуть. Сейчас – нао-
борот. Эти моменты не всегда 
учитываются. Бывает, что у 
меня 4 урока разбросаны на 
весь день с окнами между ними. 

Раньше по четвертям меняли 
расписание, в зависимости от 
того, лыжи это или бассейн. 
Оно было более мобильным, а 
сейчас устанавливается сразу 
на весь год с 1 сентября. 

Но я не отношу себя к учи-
телям, которые воюют с си-
стемой. Буду спокойно ра-
ботать с тем, что есть, и доби-
ваться максимума.
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Вуди Аллен и морской boy 
Как полюбить Дагестан даже без пончиков

Руслан Бакидов

Мне – 30 фильмов Вуди Ал-
лена. Это такой новый спо-
соб летоисчисления. Сам 
придумал. 21 фильм назад 
(10 хороших, 5 неплохих и 6 
не просмотренных) мы с се-
мьей перебрались в Дагес-
тан из славной республики 
Марий-Эл. Почему я вдруг 
решил об этом написать? За 
это нужно сказать спасибо 
(ну, или набить морду, зави-
сит от точки зрения, пускай 
у каждого она будет своя) 
календарю. Именно он под-
сказал мне, что на дворе за-
мечательный, пускай и ду-
рашливый, праздник – день 
красных стрелочек, указы-
вающих на Юг. Ну как тут 
не вспомнить, как я сам все-
рьез и надолго перекочевал 
в этом направлении.

ПРЕДЧУВСТВИЕ БЕДЫ

В Дагестан мы решили пере-
браться, потому что здесь – вся 
родня. Что это за родня, как 
она выглядит и почему должен 
переезжать поближе к ним, я в 
те времена не очень понимал. 
Тети, дяди, загадочные двою-
родные братья – это, наверное, 
неплохо, думал я, но уж никак 
не лучше, чем необычайно 
вкусные пончики, которые про-
давались в местном продук-
товом магазине. А вдруг в Да-
гестане их не будет (кстати, на 
этот счет я оказался прав). 

А еще в Йошкар-Оле жила 
моя первая любовь (и запасная 
– я всегда был великим стра-
тегом). И лучший тренер по 
дзюдо во Вселенной Андрей 
Анатольевич. Дзюдоист из 
меня был никудышный (на 
единственных соревнованиях 
в своей жизни с треском про-
играл обе схватки), но бегать 
в кимоно по залу и слушать 
истории о Дзигоро Кано мне 
нравилось. Да что там го-
ворить, я был знаком с тре-
нером настоящей футбольной 
команды дядей Володей! Он же 
Владимир Ястребов, лучший 
бомбардир в истории Марий-
Эл. Он дружил с отцом, и по-
этому я мог бесплатно ходить 
на матчи йошкар-олинской ко-
манды «Железобетон». В пе-
рерыве меня даже пускали на 
поле и давали погонять мяч. 

Что еще нужно пацану для 
счастья? Уж точно не переезд в 
некий Дагестан, где я до этого 
был всего один раз в трехлетнем 
возрасте (пускай в той поездке 
мне и удалось взять шефство 
над стадом барашек, чем не-
сказанно горжусь по сей день). 
Единственное, чем меня при-
влекал Дагестан в те йошкар-

олинские деньки, это горы (я 
был уверен, что они будут расти 
прямо во дворе моего будущего 
дома) и «Махачкалинские 
бродяги». Они только-только 
выиграли Высшую лигу КВН, и 
я думал, что каждый день буду 
сталкиваться с ними на улицах 
Махачкалы (а может, даже под-
ружусь с ними и они возьмут 
меня в команду). Еще слышал, 
что здесь постоянно что-то 
взрывают, в кого-то стреляют, 
но это меня не сильно заботило. 
Если что – применю против 
плохих людей свои никудышные 
навыки дзюдоиста (лишь бы на 
мне было мое кимоно). В общем, 
я был против переезда в Да-
гестан. Как чувствовал, что здесь 
меня будут поджидать одна пе-
чалька за другой. 

ПЕЧАЛЬ № 1, 
ИЛИ ПОЧЕМУ Я НЕ СТАЛ 
СКАЛОЛАЗОМ

Горы. Они оказались значи-
тельно дальше от моего жилья, 
чем я рассчитывал. И я это даже 
не сразу понял. После переезда 
в Каспийск мы некоторое время 
жили у моей тети в частном 
доме. И горы были видны как 
на ладони. Вот же, я их вижу, 
без бинокля, а значит, они в ша-
говой доступности, пора уже по-
корить пару штук. Каждый день 
предлагал своему двоюродному 

брату выйти погулять и за-
браться на какую-нибудь гору. 
И всякий раз он только смеялся 
и ничего мне не объяснял. Что 
меня, конечно, жутко бесило. 
Родители пытались убедить, 
что на самом деле горы далеко, 
просто они большие и поэтому 
их хорошо видно. Но я им не 
верил – думал, всё это «взрослые 
хитрости», направленные на то, 
чтобы не пустить меня погулять 
одного по горам, раз старший 
двоюродный брат не хочет. А 
идти один я боялся. Дагестан 
меня в те времена вообще 
сильно пугал. Шумный, не очень 
чистый, какой-то хаотичный 
и совсем-совсем не родной, по 
сравнению с милой, уютной и 
хорошо знакомой Йошкар-Олой. 
В том, что горы действительно 
далеко, убедился лишь через не-
сколько месяцев. Когда вместе с 
одноклассником и по совмести-
тельству моим новым лучшим 
другом мы предприняли марш-
бросок до первой попавшейся 
горы (он тоже был убежден, 
что мы, третьеклашки, вполне 
можем это сделать). Мы топали 
и топали к горе, которую ясно 
видели прямо перед собой, а 
она всё не приближалась. В ко-
нечном итоге дошли до какой-
то речушки, так и не отыскали 
мост, вляпались в грязь по 
самые локти и решили, что ну ее, 
эту дурацкую возвышенность, 

пойдем-ка мы лучше домой пить 
чай и смотреть телик, а вдруг 
там мультики. 

ПЕЧАЛЬ № 2, 
ИЛИ САМЫЙ 
ГРУСТНЫЙ ДЕНЬ

1 сентября 1997-го. Один из 
самых грустных дней моего 
детства. Новая школа, новый 
класс, новая классная руководи-
тельница. С пышной ярко-рыжей 
шевелюрой, которая не на шутку 
меня напугала. Еще хуже мне 
стало, когда она начала расска-
зывать про то, как важно любить 
свою малую родину. Место, где 
ты родился и рос. Место, ко-
торое навеки должно остаться 
в сердце каждого человека, куда 
бы его ни забросила судьба. 
Она продолжала говорить и 
продолжала, а я всё с большим 
трудом сдерживал слезы. Ведь 
для меня-то малой родиной 
была Йошкар-Ола, по которой 
я безумно тосковал. Мне было 
плохо без моих друзей, секции 
дзюдо, вкусных пончиков... в 
общем, придя домой, заявил, что 
в эту школу больше ни ногой. В 
итоге меня перевели в самую 
престижную школу Каспийска 
– в гимназию № 7. Это при том, 
что попасть туда просто так 
было невозможно. Нужно было 
сдать ряд сложных экзаменов 
(причем еще пару недель назад, 
а не после начала учебного 
года, когда классы уже сформи-
рованы). Родители понимали, 
что я их не осилю (я это тоже 
понимал), вот в другую школу 
и отправили, но... директора 
так впечатлили результаты 
моих старших сестер (которые 
со своими светлыми головами, 
ясное дело,  никуда, кроме гим-
назии, пойти и не могли), что 
меня взяли вопреки всем пра-
вилам. Так я познакомился с ку-
мовством. И понял, что когда 
оно работает на тебя – не так уж 
это и плохо. 

ГДЕ МОИ ЛЮБИМЫЕ 
ПИРОЖКИ И ПРОЧИЕ, 
ПРОЧИЕ ПЕЧАЛИ

В Йошкар-Оле я привык к гу-
стому горячему борщу со сме-
танкой, пышным пирожкам 
прямо из духовки и, опять-таки, 
к пончикам. А тут мне постоянно 
подсовывали тесто. То оно в 
бульоне плавает, то внутри него 
тонюсенький слой тыквы или 
творога, и я должен это кушать? 
Нет уж, увольте! Верните мне 
мое прежнее меню! Это сейчас я 
балдею с любого хинкала и чуду, 
а тогда совершенно не воспри-
нимал местную кухню и первое 
время сильно из-за этого страдал. 

А еще я не понимал сленг 
местной ребятни: «Пойдем на 

хату», «Ты мне кент или нет», 
«За базар отвечаешь!» Почему 
они не говорят «дом»? Что 
такое «кент», вообще выяснил 
только через пару лет (до этого 
стеснялся спросить,  притво-
рялся, будто понимаю, о чем 
речь – я был уверен, если при-
знаюсь, что понятия не имею о 
значении этого слова, меня за-
смеют и перестанут со мной 
дружить). Почему, протягивая 
что-то, они говорят «ма», а 
не «на, возьми»? Почему мои 
сверстники не ходят в гал-
стуках-бабочках и мне теперь 
не стоит, чтобы не выделяться 
из толпы (в Йошкар-Оле я даже 
во двор выходил гулять так, 
будто собирался на светский 
раут)? Откуда в городе взялись 
коровы? Впрочем, коровы мне 
нравились. Они ели мусорные 
пакеты. Но вот летучие мыши... 
ночью, летом, они были по-
всюду. Сейчас я их то ли не за-
мечаю, то ли их действительно 
стало меньше, но в те дни мне 
казалось, что где-то рядом 
должна быть Бэт-пещера. 
Ведь в Йошкар-Оле летучая 
мышь для меня была каким-то 
страшным ночным животным, 
которое обитает только в 
темных пещерах и уж точно 
не залетает к тебе на кухню 
летним вечерком, после чего 
приходится бегать от нее по 
всему дому (я был маленький, 
впечатлительный и не сильно 
умный – так что мне можно 
было бегать по всему дому от 
безобидного зверька).

МОРЕ - КАК СПАСЕНИЕ

Перебравшись в Каспийск, 
в один из первых же дней мы 
с семьей отправились на пляж. 
Начало августа, жарища, полно 
людей. Родители разрешили по-
стоять мне в воде... и я запомню 
эти ощущения на всю жизнь. 
Именно те, первые. Когда волна 
откатывает назад, кажется, что 
тебя куда-то уносит, что ты 
скользишь на сумасшедшей 
скорости... а на самом деле 
стоишь на месте и кричишь 
от восторга  (и да, я был ма-
ленький, в первый раз зашел в 
море, так что мне можно было 
кричать от восторга хоть сутки 
напролет). На следующий день 
меня уже пустили поплавать. То 
есть плавать я, конечно, не умел, 
но с большим энтузиазмом по-
грузился в воду по самую шею 
и ходил туда-сюда довольный, 
как самый счастливый слон на 
свете. 

В итоге я полюбил Дагестан. 
Привык даже к мусорным па-
кетам. И простил отсутствие 
тех самых пончиков.
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Идет подписная кампания на первое полугодие 2019 года 

Народ! На «Молодежь Дагестана» можно подписаться в любом 
отделении почтовой связи республики. 
Наш полугодовой подписной индекс – 51311, цена подписки – 445 руб. 
Подписаться на газету можно и в любом киоске «Дагпечати» за 240 руб. 
Но газету надо будет получать там же. 
Респект, уважуха и всё такое! 
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Все мужчины делают это
Ремонт недорого. Советы не бывалого

Ислам Абакаров

«Я знаю о ремонте всё» - 
сказать эти слова, не сов-
рав, не может ни один че-
ловек. Хотя бы потому, 
что эту сферу не обходят 
стороной всякие техноло-
гичные улучшения. Даже 
этот текст о ремонте ча-
стично устаревает уже 
в момент его написания. 
Подводных камней в этом 
деле так много, что нови-
чок может сильно пере-
платить и наделать оши-
бок, особенно если речь о 
ремонте в каркасе.  

Ремонт – мужское дело, но 
далеко не каждый мужчина 
разбирается во всех его тон-
костях, да и не обязан. По-
честному, заголовок врет, не 
все мужчины делают это. Ре-
монтом приходится зани-
маться и женщинам, когда 
мужчины озабочены чем-то 
высоким или совсем беспо-
мощны. Или их просто нет 
рядом. Поэтому даже оче-
видные на первый взгляд 
советы по ремонту могут ока-
заться нелишними.  

Итак, при «бюджетном» 
ремонте приходится эко-
номить. Но делать это лучше 
не на всём. Дешевый во всех 
смыслах ремонт железно обе-
рнется дополнительными рас-
ходами и массой неудобств 
в далеком и недалеком бу-
дущем. 

Собираясь делать ремонт, 
сразу надо смириться с тем, 
что без «косяков» не обой-
дется. Идеального ремонта 
не существует. Хорошо, если 
косяки поправимые и не 
обойдутся вам дорого. 

Если вы запланировали 
уложиться в какие-то сроки, 
лучше заранее психологи-
чески подготовьтесь к тому, 
ч т о  п о н а д о б и т с я  в д в о е 
больше времени. Почти то 
же самое с бюджетом. На эту 
тему немало остроумных 
шуток в Интернете. Одна из 
них гласит: «Плохо сплани-
рованный бюджет на ремонт 
увеличивается в процессе в 
три раза, а хорошо спланиро-
ванный – в два». Это даже не 
шутка, это наблюдение. 

Но и наличие необходимой 
суммы не гарантирует, что 
все работы будут сделаны 
по вашему графику. Мастера 
бывают заняты, особенно 
хорошие,  и вынужденная 
пауза между видами работ в 
каркасе может затянуться на 
дни и даже недели. Это будет 
особенно нервировать и про-
воцировать ошибки, когда 
сроки реально поджимают: 

сын,  к примеру,  женится, 
надо успеть до свадьбы – ха-
рактерная для Дагестана си-
туация. 

80 процентов проблем с 
ремонтом поможет избежать 
толковый, надежный прораб. 
Он еще на стадии планиро-
вания озвучит вам более ре-
алистичные, чем ваши, сроки 
окончания работ, внесет раз-
умные коррективы в ваши 
фантастические планы при 
ограниченном бюджете и 
«подгонит» вам проверенных 
мастеров, за которых готов 
поручиться, избавив вас от 
необходимости в отчаянии 

выискивать экстренные ва-
рианты на «Авито».  

Найти такого человека не-
легко. Поэтому, собираясь 
делать ремонт, оповестите 
всех, кому доверяете, что у 
вас такие планы: пусть по-
советуют вам прораба; ма-
стеров, если не удалось найти 
прораба;  торговые точки, 
где вам, возможно, сделают 
скидку как знакомому зна-
комого. Это важно. Лучше 
не полениться и не нагонять 
понты, а сделать так, чем 
потом с досадой слушать, как 
друзья или родственники го-
ворят: «А что ж ты раньше 
не сказал?! У меня там двою-
родный брат жены работает, 
он бы тебе хорошую «скачуху» 
сделал». 

В  од и н о ч к у  г р а м о т н о 
сделать ремонт очень тяжело, 
даже когда есть деньги. И 
потом – не лишайте родных 
возможности помочь вам 
(совет не универсальный, не 

у всех родственники заслу-
живают такого доверия). Фи-
нансово это сделать могут не 
все из них, – время тяжелое, – 
а вот советом, который вдруг 
окажется реально полезным, 
или связями в этой сфере 
– это ведь тоже ценно. Им 
будет приятно от мысли, что 
они хоть так вас смогли под-
держать, а это, в свою очередь, 
укрепит родственные связи. В 
том числе потому, что «люди 
любят нас не за то добро, что 
мы сделали им, а за то добро, 
что они сделали нам».    

Будем исходить из того, 
что прораба мы не нашли. 

Можно ли приблизительно 
рассчитать сумму, которая 
уйдет на ремонт? По средним 
меркам, он обойдется при-
мерно в 10 000 рублей на 
каждый квадратный метр 
квартиры. Такую цифру пред-
ложил брать за основу один 
опытный прораб.  То есть 
если у вас 50 кв. м, то понадо-
бится около 500 тысяч рублей. 
Дорого? Это абсолютно адек-
ватная сумма. Можно, ко-
нечно, уложиться в меньшие 
деньги. Но тогда, извините, 
возможно, придется жить на 
стяжке, грубо говоря.  

Заходите вы в свой ку-
пленный каркас с еще голыми, 
неоштукатуренными стенами 
и начинаете мечтать,  как 
будете в нем жить или при-
ходить в гости к сыну. Это 
тот самый случай,  когда 
мечтать не вредно. Только 
надо совместить это с пла-
нированием. Чем лучше, де-
тальнее вы представите бу-

дущую квартиру, ее интерьер, 
тем меньше потом придется 
переделывать в процессе ре-
монта и уже после его окон-
чания. 

Например, уже на этой 
нулевой стадии ремонта 
крайне желательно иметь 
на руках четкий дизайн ку-
хонной мебели. Отводить ог-
ромные комнаты под кухни 
могут позволить себе нем-
ногие, поэтому, когда надо 
будет встраивать мебель, 
каждый сантиметр может 
сыграть роль. Важно знать, 
где будет мойка, чтобы под-
вести к ней канализацию 

и трубы водоснабжения. 
Важно обосновать для себя, 
почему мойка будет именно 
там и как она повлияет на 
остальную часть кухни. К 
примеру, обычно печь или ва-
рочную поверхность не раз-
мещают впритык к мойке. 
Кроме того, по неписаным 
адатам дагестанских дизай-
неров, место встраиваемой 
плиты – в средней части 
кухни (необязательно точно 
посередине), а это значит, что 
рабочая поверхность вашей 
столешницы неизбежно де-
лится на два отрезка. Если 
вы еще и мойку воткнете 
не с краю, то получится три 
куска рабочего пространства 
столешницы, каждый из ко-
торых, вероятно, будет пред-
ставлять собой обрубок ши-
риной в лучшем случае в 50 
сантиметров. Невестка будет 
ворчать: «Как я мясо должна 
тут разделывать?! Где здесь 
хинкал раскатывать?!» 

С санузлом – похожие замо-
рочки. Где будет умывальник, 
унитаз (если санузел совме-
щенный), стиральная машина, 
если для нее не нашлось места 
на кухне; угловую ванную 
поставить или прямую, или 
вообще душевую кабину? Эти 
вопросы тем важнее, что все 
водные коммуникации здесь 
остаются под кафелем. И если 
вы не до конца всё продумали 
и несостыковки обнаружили 
на стадии монтажа сантехни-
ческого оборудования, при-
дется или смириться с тем, 
как есть, или снимать кафель…

На этой же нулевой стадии 
лучше решить, где будут ро-
зетки. Обычно их устанав-
ливают ближе к углам комнат, 
но если вдруг, к примеру, за-
хотите, чтобы телик был в 
средней части комнаты, то 
стоит предусмотреть допол-
нительные розетки. Чтобы 
потом не тянуть к приборам 
тройники,  опутывая про-
водами всё жилище. Даже под 
потолком может пригодиться 
розетка. Некоторые распо-
лагают на этой высоте в при-
хожей на полочке в укромном 
месте Wi-Fi-роутер. Наверное, 
будет уместно составить для 
себя список электроприборов, 
которыми предполагают поль-
зоваться хозяева квартиры, 
и подумать, где обычно их 
включают: миксеры, элек-
трочайники – на кухне, у 
отдельного стола или сто-
лешницы; фены – в ванной 
или в прихожке перед зер-
калом, и так далее.   

Где и на какой высоте 
лучше размещать выклю-
чатели, тоже надо решить 
самим, а не оставлять всё 
на  разумение электрика 
– не ему в квартире жить. 
Сейчас, кстати, выключатели 
в основном встраиваются на 
уровне пояса – это удобнее, 
но  маленькие дети тоже 
здорово этим пользуются, 
чтобы поиграть со светом. 

Переделывать элементы 
электрической проводки тоже 
будет крайне неприятно – 
она, как правило, остается 
под штукатуркой. Придется 
вскрывать каналы в стене, 
прокладывать новые - много 
пыльной работы ради того, 
чтобы переместить один вы-
ключатель или добавить ро-
зетку.

Почему не стоит выбирать 
напольную плитку и кафель, 
ориентируясь только на цену 
за квадратный метр;  что 
должно настораживать в ма-
стерах; почему не стоит эко-
номить на отопительных ра-
диаторах (батареях) - в сле-
дующих публикациях. 
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Магомед Мусалов: 
наша цель - еврокубки
Защитник грозненского «Ахмата» – о жизни и футболе в Чечне

Альберт Мехтиханов

- Магомед, первый вопрос 
простой – как у вас дела? И 
что вы здесь делаете, в Да-
гестане, будучи игроком гроз-
ненского клуба?

- Ответ тоже прост. Я вы-
брался в Махачкалу в паузе 
между первым и вторым трени-
ровочными сборами «Ахмата» 
в Турции. 

На первом сборе в Белеке 
получили большие нагрузки: 
и беговые упражнения были, 
и по тактике много трениро-
вочной работы. Также сыграли 
две контрольные игры, обе 
вничью – с венгерским «Гон-
ведом» (1:1) и польской «Кра-
ковией» (3:3).

- Как вы вообще оказались 
в грозненской команде?

- «Ахмат» взял меня в аренду 
на год у «Анжи». Речь даже шла 
о покупке, но при медосмотре 
грозненцев немного обеспо-
коило состояние моего колена. 
Поэтому аренда. С тех пор 
проблемы с коленом остались 
позади, по здоровью и физи-
ческой форме я сейчас в по-
рядке.

- Что нравится в новом 
клубе? Что тревожит?

- Нравится всё, что связано 
с бытом и условиями. Живу я 
в отеле «Грозный-сити», это в 
десяти минутах езды от тре-
нировочного поля, где мы за-
нимаемся (на территории 
основной арены «Ахмата»). 
Ничто не отвлекает от футбола. 

Город тоже нравится: чисто, 
аккуратно, спокойно. Люди 
ко мне тепло относятся. Это 
вообще в футбольном плане 
особый для меня город: именно 
здесь весной 2016 года я дебю-
тировал в составе «Анжи» в 
матче с «Тереком».  Мы тогда 
проиграли хозяевам 2:3…

- Кто-то может сказать, 
что Грозный скучноват с 
точки зрения отсутствия не-
которых видов развлечений…

- Ну, мне такие развлечения 
не интересны, так что меня 
это не беспокоит. Семейные 
игроки привозят в Грозный 
своих жен, детей, снимают 
жилье, так что свободное 
время проводят с родными и 
близкими. 

Вот чисто в футбольном 
плане хотелось бы выходить 
на поле чаще. Я могу играть 
на обоих флангах, но справа 
основным защитником у нас 
остается капитан команды 
Уциев, а слева обычно играет 

иранец Мохаммади. Я провел 
только четыре матча в чемпи-
онате и один – в Кубке.

- Ходят разговоры, что 
иранец покидает команду.

- Да, тоже слышал. Но, так 
или иначе, моя задача биться 
за место в основном составе.

-  А  к а к  и г р а е т  в е с ь 
«Ахмат»?

- Это интересный вопрос, 
потому что те, кто регулярно 
смотрит матчи команды, не 

смогут сказать, что она всегда 
играет в атаку или, наоборот, 
вторым номером.  

А почему? Да потому что 
тренерский штаб внимательно 
изучает стиль очередного со-
перника и готовит тактику 
под него. Иногда мы забираем 
мяч себе, а бывает, что оборо-
няемся и бежим в контратаки. 
В одних матчах действуем в 
три центральных защитника, в 
других – только в два. 

Для меня, «крайка», разница 
в том, что в первом случае я 

фактически играю «латераля» 
- флангового полузащитника, 
который закрывает всю бровку. 
Больше подключений вперед, 
больше нагрузок в матче.

- Не тяжело?
- Физически точно нет. Тре-

нерское задание на игру я вы-
полняю; чтобы где-то «подсел» 
во втором тайме – такое со 
мной бывало крайне редко.

Вообще в «Ахмате» такого 
нет: мол, ты должен пробежать 
за игру строго 11 километров, 

из них два – на рывках. Но, ко-
нечно, тренерский штаб следит, 
что каждый футболист делает 
на поле и как переносит на-
грузки. Вот сейчас на сборе мы 
вообще тренировались с дат-
чиками на теле. 

- А уровень своего техни-
ческого мастерства как оце-
ниваете?

- Ну как вам сказать… Я ведь 
не форвард, который должен 
что-то придумать, изобрести 
впереди. Для того чтобы играть 

защитника и выполнять его 
функции на фланге, считаю, 
мастерства хватает. А вообще, 
над всеми моментами нужно 
работать, особенно над игрой 
в атаке.

- Главный тренер «Ахмата» 
Рашид Рахимов хорошо из-
вестен и как эксперт-обозре-
ватель на спортивных теле-
каналах. А какой он в разде-
валке?

- Разный. И пошутить может, 
и «напихать» тоже. Такого, 

чтобы предметы летали по 
раздевалке, – не припомню, 
но если команда проигрывает, 
разговор в перерыве может 
быть очень жесткий. 

И еще одно – он держит ди-
станцию с футболистами.

- Вы, наверное, в команде 
чуть больше общаетесь с Бер-
нардом Беришей, с которым 
вместе играли в «Анжи»?

- Общаюсь-то я со всеми, 
включая иностранцев (вы-
ручает знание английского). 

Но больше с местными чечен-
скими ребятами в команде. 

- Перед «Ахматом» стоит 
задача выхода в еврокубки?

- Да, и от шестого места нас 
отделяет всего два очка. 

- В целом сезон какое впе-
чатление оставляет?

- Очень ровная борьба. А по 
стилю игры в группе лидеров 
выделяется только «Крас-
нодар» с его комбинационной 
атакой.

- А за «Анжи» наблюдаете?
- Даже, бывало, приезжал на 

домашнюю игру в Каспийск, 
если «Ахмат» свой матч про-
водил днем раньше. Например, 
был на победных играх с «Зе-
нитом» и «Енисеем».

Вообще, это удобно: два часа 
на машине – и ты в Махачкале. 
А гостевые матчи бывшего 
клуба смотрю по ТВ.

Вот в составе «Анжи» сейчас 
мало кого близко знаю… Те да-
гестанцы, с которыми хорошо 
знаком, сами сейчас играют 
в других клубах. Тесно об-
щаемся только с Гамидом 
Агаларовым, мне кажется, 
он может вырасти в очень 
сильного форварда.

- Вы сами когда-то играли с 
задержками зарплаты?

-  Вот как раз в «Анжи» 
раньше с таким и сталкивался. 
Но тогда это касалось только 
лично меня, а не всей команды.

- Как-то выпал из поля 
зрения ваш брат Тагир…

- Его замучили травмы... На 
данный момент контракта ни с 
кем нет, нигде не выступает. Но 
брат не собирается завязывать 
с футболом, продолжает трени-
роваться и набирать форму са-
мостоятельно.

- А отец – один из руко-
водителей Училища олим-
пийского резерва (УОР) в Ка-
спийске?

- Вот он из футбольного 
мира ушел. Пока дома, зани-
мается домашними делами.

- Лично вас какие отно-
шения связывают с «Анжи»?

- Контракт до лета 2020 года. 
А в «Ахмате» я в аренде до лета. 
Дальше возможны разные ва-
рианты. Допустим, грозненцы 
пожелают продлить со мной 
сотрудничество в той или 
иной форме… Хотя давайте так 
далеко заглядывать не будем 
и дождемся окончания этого 
сезона.
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Щ а с  и к р ы  н а м е ч у  о т 
з л о с т и .  З в о н и т  п од р у га , 
просит совета. 

Мол, помоги разобраться, 
я  тут кредит буду брать , 
н е  с о в с е м  п о н и м а ю  п о 
условиям, поможешь?

В кредитах я ни пса не по-
нимаю, если что. Я их не то 
что не давала, даже не брала, 
х@@вая из меня Женщина - 
Робин Гуд.

Но чот меня насторожило 
в её тоне, какая-то виноватая 
интонация,  что ли.  Будто 
что-то нехорошее Катька моя 
задумала, хм.

Ну я и спрашиваю.
Дескать ,  дочь  моя ,  по -

кайся старой толстой Зою-
леньке, как на духу – на@уя 
тебе так до@уя денег-то, всё 
ли хорошо аль дурость каку 
задумала, или опять из тебя 
сёстры и мамки с папками да 
дедками бабки тянут, упыри 
они неприятные?

А она такая: «Что ты, не-а, 
я просто зубы хочу делать».

Я подвисла, потому что 
все годы дружбы малость 
завидовала – зубы у неё от-
личные, все до единого на 
месте и почти не леченные.

Д а ж е  у т о ч н и л а .  Д а , 
всё правильно,  ничего не 
в ы п а л о ,  н е  уд а л и л и ,  н е 
болит.

С мужиком она познако-
милась. Он в стоматологии 
работает, «хороший такой 
мужчина,  внимательный, 
вежливый, солидный». Пред-

ложил ей «хорошую скидку» 
в их клинике, надо брать, 
второй раз такое не пред-
ложат.

Зу б ы  с в о и  о б т оч и т ь  и 
виниры поста вить  (да ,  я 
знаю, что можно и не об-
тачивать, но он ей именно 
это предложил), идеальные 
будут зубки, беленькие, лад-
ненькие.

А то  у  тебя ,  Катенька , 
зубы-то позорные какие – 
один серый, другой белый, 
тридцать два весёлых зуба.

Так доброй и мнительной 
насчёт  своей внешнос ти 
бабе мозг проел, что она улы-
баться стесняется и кредит 
хочет брать. На то, чтобы этот 
казьёль ей свои совершенно 
здоровые зубы спилил, ага.

И хорошо на этом зара-
ботал.

Не нервничаем, всё уже 
нормально, я её отправила 
н а  тел е ф о н н у ю  ко н с ул ь -
т а ц и ю  к  с в о е й  с т о м ат о -
логине,  зубы мы с па сли , 
сделаем профессиональную 
чистку и освежим знания по 
уходу.

Но каков же казьёль, мать 
его. 

Отменный просто.
Alla Galanova, бери мудака 

в копилку.
Бизнесмен, бл@@ь. 
Добытчик, с@ка.
Вот бы разузнать его имя 

и клинику и ославить, б@@
дь.

Простите, я на пуканой 
тяге как раз Плутон облетаю, 
вернусь нескоро.

Зоя Атискова

Те ,  к т о  х о ч е т  у в и д е т ь 
«правильный» Париж, идут, 
например, в Шато-Руж или 
находят в  себе мужество 
отойти немного в сторону 
о т  в х од о в  в  м е т р о .  П е -
чальная же правда заклю-
чается в  том,  что всё это 
не имеет отношения к на-
с т о я щ е м у,  п р а в и л ь н о м у 
Парижу. У этого города рас-
колотая психика.  Лучший 
с п о с о б  п о з н ат ь  П а р и ж  – 
э т о  п о с м о т р е т ь  н а  н е г о 
со скамеек.  Сидя на них, 
можно изучать ,  как  мил-
лионы людей находят себе 
место под солнцем. Paris, je 
t’aime).  Как сейчас помню 
э т у  п р о г ул к у  и  б е р е т ы , 
береты, береты). Этот город 
ждет тебя. Человек без кра-
сного берета. 

strekoza_._

О прогулках!
Я люблю гулять и делаю это 

с большим удовольствием. Мое 
первое путешествие случилось 
в четыре года, когда, собрав ко-
томку после просмотра Ле-
опольда, решила осмотреть 
окрестности. Благо, в кило-
метре от дома меня встретил 
сосед, а дома уже была милиция 
и безутешные родители. Не 
помню, что наказали, но шуму 
наделала на всю округу. К сути.

Выход в декрет - это не только 
рождение малыша, но и уход, 
как за ребёнком, так и за собой. 
То есть вашей детке будет от-
лично, если и вы себя ощущаете 
максимально комфортно.

Что нам советует врач, когда 
приходит на осмотр новоро-
жденного? Помимо обработки 
пупка, складочек и проветри-
вания помещения, необходимо 
выходить на свежий воздух.

Давно доказано, прогулки 
не только помогают в борьбе со 
стрессом, но и положительно 

влияют на иммунную систему 
человека. А потому стараюсь, 
несмотря на погодные ус-
ловия, выбираться к морю или 
в лесной массив (парки).

Мы живем на третьем этаже 
и без лифта. Первым, что 
сделали - купили лёгкую ма-
невренную коляску от 0 ме-
сяцев, то есть с рождения.

С ней я вполне справляюсь 
сама, но и соседи бывают 
весьма милы: и спустят, и под-
нимут, когда встречаемся на 
лестничных пролётах. К слову, 
в собранном виде коляску 
можно везти, как чемодан.

С наступлением зимы при-
шлось задуматься о передви-
жении и как его упростить во 
всех объёмах верхней одежды.

Взяла малышу легкий комбез 
до -25, а себе заказала куртку - 
воздушное одеяло с «Али». Это 
одно из лучших приобретений: 
легкая, тёплая, на кнопках, 
быстро сохнет (в случае дождя). 
Когда выходим из дома, чтоб 
обернуться в куртку и шапку, 
мне достаточно минуты. А это 
прям суперважно, ибо малой 
ждёт уже в коляске.

Следующий и самый важный 
пункт - удобная обувь, жела-
тельно кроссовки, и если они ор-
топедические, то это прям при-
знание в любви своим стопам. 
Никакие дороги не помеха - с лег-
костью преодолеете километры.

Голова тоже должна быть в 
тепле, но без фанатизма. Ну а 
для рук в обычную погоду до-
статочны митенки (удобно до-
ставать телефон, деньги).

Сумка у меня через плечо - 
всё под рукой и на ходу.

Содержимое:
пара подгузников,
влажные, сухие салфетки,
бальзам для губ,
бумажник,
телефон, 
ключи. 
Приятной прогулки!

amina_good

i n s t a g r a m

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

i n s t a g r a m

f a c e b o o k

Брутальный дагестанский 
торт.

Владимир Севри-
новский 

Когда ты маленький, тебе ка-
жется, что всё, что тебе хочется 
- нельзя. Всё самое интересное 
нельзя. Всё самое вкусное тоже 
нельзя. А что тогда можно? А 
можно суп с уроками!

И думаешь такой: «Вырасту и 
буду делать что хочу! Жрать что 
хочу и сколько хочу! Играть в при-
ставку! Покупать игрушки! Раз-
бивать посуду, ломать технику, 
ходить в обуви по ковру, оставлять 
открытым свой шкаф и слушать 
любимую музыку». И вот ты 
взрослый. Появилась возможность 
делать всё, что было нельзя. И на 
этом месте появляется жена, и за-
претов становится ещё больше! 

Миссия жен по ходу отыг-
раться за свои детские запреты 
на мужьях. Знаете, сколько мне 
всего нельзя? 

Мне нельзя дома пшикать 
средством для обуви! 

Да нормальный запах! А 
Яне типа дышать нечем. Че-
ловека, который может аппе-
титно чем-то перекусывать в 
облаке лака для волос, мазать 
каждый день чем-то лицо и 
трогать свои ресницы тушью, 
пшик из коридора удушает…

Нельзя играть ночью в 
PlayStation, так как на джой-
стике слишком громко кликают 
кнопки,  а  из  наушников 
слышны выстрелы. 

Нельзя лежать перед сном 
в телефоне, так как она спит, а 
он светит ей в затылок, видимо, 
просвечивая голову насквозь.

Нельзя оставлять открытым 
свой шкаф. Вот хрен знает почему, 

но когда двери задвинуты - это 
хорошо, а когда открыты - это 
война, проблема и бардак.

Мне нельзя бриться трим-
мером над раковиной, так как 
она потом вся в мелких волосках. 
Даже после того, как я её мою. 
Т.е. когда её длинный волос по-
падает на твои мокрые руки, об-
матывается вокруг пальцев и ты 
не можешь эту сволочь никак 
скинуть, пока не приклеишь 
к стене - это нормально, а не-
сколько маленьких волосков - это 
прям целый парик на раковине…

Мне нельзя пользоваться ту-
алетной водой, которая ей не 
нравится.

Ещё мне нельзя самому солить 
салат. Резать 40 минут можно, а 
солить нет. Ору потом будет…

К этому списку добавить: 
ходить без шапки, оставлять в 
коридоре кроссовки, задевать 
друг об друга её любимые та-
релки, оставлять наушники и 
джойстики от приставки на 
видном месте… ВСЁ НЕЛЬЗЯ! 

Женщины, если вы столько 
всего запрещаете своим муж-
чинам, то расставляйте уже сейчас 
кулеры по всему дому, а то воду 
вам в старости вряд ли захочется 
приносить после этого всего. 

evgenyfist
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Что почитать в 2019?
Вот наш совет: 5 интересных книг, на которые стоит обратить внимание

Асият Ибрагимова

Новый 2019-й обещает 
быть таким же богатым на 
книжные новинки, как и 
прошлый год. Не знаете, с 
чего начать? 

«ГОЛОС» - 
КРИСТИНА ДАЛЧЕР

Америка не совсем далекого 
будущего. Под влиянием «чи-
стого» движения женщины на-
девают браслеты, которые под-
считывают, сколько слов они 
произносят за день. Женщинам 
разрешается произносить не 
более 100 слов в сутки, а тех, 
кто нарушит правило, браслет 
бьет током.

Раньше средний человек го-
ворил шестнадцать тысяч слов 
в день, но теперь у женщин 
есть только сто, чтобы их 
услышали. Это только начало. 
Теперь женщины больше не 
могут занимать рабочие места. 
Девочек больше не учат читать 
и писать. У женщин больше 
нет голоса. 

Но это еще не конец. Джин 
Макклеллан не хочет ми-
риться с таким положением 
вещей и намерена восста-
новить свое право на голос - 
ради себя и счастливого бу-
дущего дочери.

«СЕРОТОНИН» - 
МИШЕЛЬ УЭЛЬБЕК

Сельскохозяйственный 
ученый приезжает в родной 
провинциальный городок - 
здесь царит упадок и запу-

стение. Роман изображает 
французских фермеров, бо-
рющихся за выживание перед 
лицом глобализации, агро-
бизнеса и политики Евро-
пейского Союза. В кульмина-
ционный момент фермеры с 
охотничьими ружьями бло-
кируют автостраду.

Роман Уэльбека стал в 
каком-то роде провидческим, 
автор предвидел многие 
акции движения «желтые 
жилеты», которое начало про-
тестовать во Франции в 2018 
году. Написанный до того, 
как протестующие стали бло-
кировать дороги в реальной 
жизни, «Серотонин» сразу 
же присоединился к пре-
дыдущим произведениям 
Уэльбека «Платформа» и «По-
корность», которые в свое 
время критики также назвали 
пророческими.

Как и многие произведения 
писателя, рассказчик романа - 
одинокий, средних лет белый 
человек с черным чувством 
юмора.

«ГДЕ ПОЮТ РАКИ» - 
ДЕЛИЯ ОУЭНС

В течение многих лет слухи 
о Болотной девушке пресле-
довали Баркли-Коув, тихий 
город на побережье Северной 
Каролины. Поэтому в конце 
1969 года, когда красавчик 
Чейз Эндрюс был найден 
мертвым, местные жители 
сразу же заподозрили Кию 
Кларк, о которой говорили, что 
именно она - та самая девушка 
с болота. 

Но Кия не имеет ничего 
общего с тем,  о чем рас-
сказывают слухи. Чувстви-
тельная и умная, она годами 
выживала одна в болоте, ко-
торое зовет домом. Кроме 
того, девушка потрясающе 
красива,  и двое молодых 
людей начинают очень ак-
тивно интересоваться ею. Ко-
нечно же, по закону жанра, 
эти два парня исчезают. Что 
с ними произошло и какое 
отношение Кия имеет к их 
исчезновению - загадка, ко-
торую предстоит разгадать 
читателям.

«НИКОГО ДОРОЖЕ 
ТЕБЯ» - ГАБРИЭЛЬ 
ТАЛЛЕНТ

В свои четырнадцать лет 
Джулия Олверстон по про-
звищу Черепашка в совер-
шенстве владеет навыками вы-
живания и умеет обращаться 
с оружием - этому ее научил 
отец. Но в то время, как ее фи-
зический мир обширен, соци-
альное существование огра-
ничивается средней школой и 
ее жизнью с отцом. В общем, с 
людьми у девушки не очень по-
лучается ладить.

Однако вскоре Черепашка 
встречает Джейкоба, стар-
шеклассника, который рас-
сказывает анекдоты, живет 
в большом чистом доме и 
смотрит на нее, как будто она 
восход солнца. Впервые де-
вушке приходит в голову мысль: 
ее жизнь с отцом не является ни 
безопасной, ни устойчивой. Мо-
тивированная своим первым 
опытом с настоящей дружбой и 
подростковой влюбленностью, 
Черепашка замышляет побег, 
используя те самые навыки вы-
живания, обучению которых 
посвятил себя отец.

«НЕ ГОВОРИ, 
ЧТО У НАС НИЧЕГО НЕТ» 
- МАДЛЕН ТЬЕН

Мадлен Тьен проводит нас 
в большую семью в Китае, по-
казывая нам жизнь двух по-

колений подряд - тех, кто пе-
режил культурную революцию 
Мао, и их детей, которые стали 
студентами, протестующими 
на площади Тяньаньмэнь. В 
центре этой эпической истории 
две молодые женщины, Мари и 
Ай-Мин. Мари стремится со-
брать воедино рассказ о своей 
разрушенной семье в сов-
ременном Ванкувере, ищет 
ответы в хрупких слоях их кол-
лективной истории.

Ее поиски покажут, как Кай, 
ее загадочный отец, талан-
тливый пианист и отец Ай-Мин 
- застенчивый и блестящий ком-
позитор, Воробушек, вместе со 
скрипичным вундеркиндом Чжу 
Ли были вынуждены переосмы-
слить свои творческие и личные 
принципы во время полити-
ческих кампаний в Китае и как 
их судьбы отражаются на жизни 
последующих поколений.
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