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И пришёл циклон…
Штормовой ветер нанёс ущерб электросетям и автовладельцам

Отвел новостей «МД»

Из-за резкого усиления ветра 
до 25-29 м/с и снегопада в не-
которых районах Дагестана 
произошли массовые отклю-
чения электроэнергии. В Ма-
хачкале и Каспийске стихия 
повалила деревья, некото-
рые из них серьезно повре-
дили припаркованные под 
ними автомашины. К сча-
стью, обошлось без человече-
ских жертв. 

Частично обесточенными 
оказались Буйнакский, Лева-
шинский, Дербентский, Гер-
гебильский, Гумбетовский, 
Хунзахский, Казбековский 
районы. К 18:00 вторника в 
семи районах Дагестана были 
отключены 25 высоковольтных 
линий 6-10 кВ, нарушена работа 
241 трансформаторной под-
станции. Об этом сообщила пресс-
служба Дагестанской сетевой ком-
пании. В общей сложности ока-
залось обесточено 107 населенных 
пунктов. В горных районах ветер 
валил деревья на опоры ЛЭП и 
сносил крыши домов.

Над устранением послед-
ствий непогоды работало 111 
человек, было задействовано 
40 единиц техники.

Отключения произошли 
также в Махачкале и ее приго-
родах. С понедельника в городе 
усилился северо-западный 
ветер (до 29 м/с), в результате 
произошли многочисленные 
обрывы линий электропе-
редачи. Наиболее сложная 
ситуация наблюдалась в Ре-
дукторном поселке, в районе 
торгового дома «Апельсин» и 
Южной автостанции, а также в 
Сулакской зоне. 

По данным Единой де-
журно-диспетчерской службы 
столицы, в городе было об-
есточено несколько микро-
районов, Ленинский район 
остался без электричества и 
воды из-за выхода из строя фи-
деров на Хушетском водохра-
нилище.

Ухудшение погоды было 
связано с приходом в Дагестан 
очередного холодного фронта, 
отмечают синоптики.

К 12:00 среды, 20 февраля, все 
аварийно-восстановительные 
работы были завершены. Пол-
ностью восстановлено элек-
троснабжение населенных 
пунктов республики, обесто-
ченных накануне из-за не-
погоды. Отключенных потре-
бителей нет, сообщили в МЧС 
и Дагестанской сетевой ком-
пании.

П о  с л о в а м  д и р е к т о р а 
предприятия «Горзеленхоз» 
Раджаба Раджабова, в Ма-
хачкале ветром было по-
валено десять деревьев, повре-
ждено несколько автомобилей 
и оборваны провода системы 
уличного освещения. Обо-
шлось без пострадавших. 

Юрист Рустам Абдурах-
манов, который специали-
зируется на защите прав ав-

товладельцев, рассказал «Мо-
лодежке», что могут сделать 
хозяева поврежденных авто-
мобилей, чтобы получить воз-
мещение ущерба. 

-  Штормовое предупре-
ждение объявлено не было. 
Был сильный ветер, это не 
ф о р с - м а ж о р н о е  о б с т о я -
тельство. Если автомобиль ока-
зался поврежден в результате 
падения дерева, когда был 
припаркован во дворе мно-
гоквартирного дома, отвечать 
придется управляющей ком-
пании. Если всё случилось за 
пределами дворовой терри-
тории, то это зона ответствен-
ности управления ЖКХ города 
и Горзеленхоза. 

И в первом, и во втором 
случае автовладелец должен 
пригласить независимого 

эксперта-оценщика и за-
казным письмом уведомить 
ответчика о проведении ос-
мотра автомобиля и оценки 
повреждений, указав точный 
адрес места осмотра, дату и 
время. Время осмотра лучше 
назначать на срок не меньше 
полутора-двух недель после 
инцидента,  чтобы письмо 
успело дойти до ответчика, 
иначе потом в суде он может 
указать на то,  что не был 
оповещен об осмотре и по-
ставить под сомнение, что 
ущерб автомобилю был при-
чинен при обстоятельствах, 
о которых говорит истец. 
Придут представители по-
тенциального ответчика, уже 
оповещенного, в указанное 
время или не придут, осмотр 
проводится в любом случае. 

Автовладелец получает за-
к л ю ч е н и е  э к с п е р т и з ы  с 
оценкой и подает иск в суд о 
возмещении ущерба, причи-
ненного машине. 

У тех, кто застрахован по 
КАСКО (страхование машины 
от угона и ущерба), - другой 
алгоритм действий. Им нужно 
вызвать участкового или ГАИ, 
чтобы они оформили проис-
шествие. Этот документ потом 
будет использоваться для по-
лучения возмещения от стра-
ховой компании. 

Можно ли реально добиться 
возмещения ущерба от ответст-
венных лиц? В сентябре тоже 
был сильный ветер с послед-
ствиями. Удалось помочь двум 
автовладельцам добиться воз-
мещения ущерба. Еще два дела 
сейчас в суде. 
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В круге первом
В Дагестанских Огнях есть циркачи, 
но нет цирка

23 феВраля стр. 4 – 5

Долой носки! 
Как подобрать прикольный подарок 
и не получить сковородку на 8 марта
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лошади получили 
финансирование
В Дагестане возродят 
заводскую конюшню

Али Алиев

Правительство Дагестана из-
дало постановление о созда-
нии заводской конюшни «Да-
гестанская» с племенным 
конным заводом.

Согласно документу, из-
данному 20 февраля, учреди-
телем конюшни назначено ми-
нистерство сельского хозяйства 
и продовольствия республики. 
Расходы на содержание ГБУ 
“Заводская конюшня «Даге-
станская»” возьмет на себя ре-
спубликанский бюджет. Цель 
создаваемой конюшни – воспро-
изводство и улучшение качества 
поголовья лошадей для их ис-
пользования потребителями, а 

также развитие конного спорта.
В 2016 году заводская ко-

нюшня в республике была лик-
видирована, а всё имущество 
передано на ответственное 
хранение ООО «Койсу». Однако 
компания не могла содержать 
лошадей, что привело к их 
истощению. В последнее время 
содержание лошадей взял на 
себя минсельхоз республики 
при поддержке ГУП «Теречное».

По инициативе минсельхоза 
и минимущества республики 
было принято решение воз-
родить государственную ко-
нюшню. Специально созданная 
комиссия провела приемку ло-
шадей и оценила их состояние, 
чтобы принять меры по их реа-
билитации.

Ипотечные каникулы, 
миллионы для учителей и врачей
Владимир Путин выступил с посланием 
к Федеральному собранию России

Саид Гаджиев

Россия обязательно до-
бьется успеха, пообещал 
Владимир Путин, завершая 
свое 15-е по счету послание 
к Федеральному собранию. 
В 2018 году президент Рос-
сии поставил рекорд: высту-
пал почти два часа. В этом 
году он уложился примерно 
в полтора. 

МИллИон рублей – 
ВрачаМ

М ед и ц и н с к а я  п о м о щ ь 
должна прийти в каждый 
регион. Где бы вы ни жили – 
Москва, Хабаровск, Семендер 
или высокогорный аул – вам 
должна быть доступна меди-
цинская помощь. Как сказал 
президент, это должно про-
изойти до конца 2020 года. 
Люди должны будут почувст-
вовать бережное отношение к 
себе и здоровью. Сначала бе-
режливыми станут взрослые 
поликлиники, а за ними и 
детские. Инвалиды, пенси-
онеры будут избавлены от 
очередей и необходимости 
собирать многочисленные 
справки.  Между врачами 
и  пациен тами,  аптеками 
и медучреждениями воз-
никнет электронная связь. 
А еще президент предложил 
снизить возрастные огра-
ничения и давать врачам по 
миллиону рублей подъемных, 
а фельдшерам – по 500 тысяч 
п о  п р о г р а м м е  « З е м с к и й 
доктор».

ТурИсТы – буДуТ

В послании президент 
предложил привлекать ту-
ристов в регионы. Очевидно, 
он имел в виду и Дагестан, 
который с каждым годом 
посещает всё больше путе-
шественников не только из 
разных городов России, но и 
зарубежья.

«Все наши планы строи-
тельства и модернизации ав-
томобильных дорог, морских 
п о р т о в ,  а в и а с о о б щ е н и я , 
систем связи нужно нацелить 
на развитие регионов. В том 
числе на повышение их тури-
стической привлекательности. 
Интерес к России, к нашей 
культуре, природе, истори-
ческим памятникам просто 
огромен. С учетом успешного 
чемпионата мира по футболу 
предлагаю шире применять 
электронные визы, в целом 
подумать, как упростить ви-
зовые формальности для ту-
ристов, приезжающих в нашу 
страну», – сказал президент.

МолоДёжь 
Должна ДерзаТь

Путин призвал молодежь 
дерзать ,  принося пользу 
себе, своей семье и стране. 
И в частности подключиться 
к решению экологических 
проблем. А для талантливых 
детей предложил создавать 
центры вроде сочинского 
«Сириуса».

КонТраКТ Для 
беДных

Президент считает,  что 
можно ввести такую систему, 
при которой гражданин, ли-
шившийся работы, может по-
лучить отсрочку в выплате 
ипотечного кредита – ипо-
течные каникулы.

« М н о г и е  с е м ь и  б е р у т 
кредиты на различные цели. 
Нужно поднимать ответствен-
ность, но в жизни может слу-
читься всё, в этой ситуации за-
гонять человека в тупик – по-
следнее дело», – сказал Путин.

При этом нужно сделать 
так,  чтобы и сами банки, 
выдавшие кредиты, не по-
страдали.

П р е з и д е н т  п р ед л о ж и л 
социальный контракт для 
бедных. Суть его он объяснил 
так: «Государство помогает 
гражданам с трудоустрой-
ством, повышением квали-
фикации, каждому предо-
ставляются индивидуальные 
меры поддержки. При этом 
человек тоже берет на себя 
определенные обязательства: 

начать работать ,  обеспе -
чивать свою семью и детей. 
По оценкам, за пять лет такой 
поддержкой смогут восполь-
зоваться более 9 млн человек».

Про образоВанИе

В школах должно быть 
современное обучение и вы-
сокоскоростной Интернет. 
Это должно произойти в те-
чение двух лет. Около 200 
тысяч ребят до сих пор ходят 
в школы, где нет тепла, воды и 
канализации. А еще, как пла-
нируется, к 2020 году зара-
ботает программа «Земский 
у ч и тел ь » .  Пед а го г,  п ер е -
ехавший работать в село 
или малый город, получит 1 
миллион рублей подъемных.

МежДу сВеТоМ 
И Тенью

К а к и м  б ы  ч е с т н ы м  н и 
был ваш бизнес, вы чувст-
вуете,  что к  вам в любой 
момент могут появиться во-
просы со стороны законода-
тельства. «Постоянно ходить 
под статьей», по меткому вы-
ражению президента, – не 
самые приятные условия 
д л я  в ед е н и я  б и з н е с а .  А 
многие дела, возбужденные 
в отношении предприни-
мателей, даже не доходили 
до суда. Предприниматели 
давно говорят о проблемах 
в законодательстве, и пре-
зидент предложил пересмо-
треть нормативную базу в 
сфере надзора.
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Васильев объяснил, почему 
подорожала баранина…
…и почему Дагестан не вернёт 
долг банку

Шамиль Абдулаев

Глава Дагестана Владимир Ва-
сильев в интервью агентству 
«Интерфакс-Юг» рассказал о 
проблемах с бараниной, воз-
никших в республике, и поя-
снил, почему Белый дом не на-
мерен возвращать 1,3 милли-
арда Транскапиталбанку.

Корреспондент агентства 
задал вопрос о поставках ба-
ранины в Иран: «Планируете ли 
развивать данное направление?»

«Безусловно, мы планируем 
развивать экспортный по-
тенциал, – ответил глава ре-
спублики. – По итогам 2018 года 
наши аграрии получили хо-
роший доход, более чем в 20 
раз превышающий показатели 
предыдущего года. Будем ра-
ботать в данном направлении, 
привлекать инвесторов. Со 
временем мы сможем удвоить 
количество баранины, посту-
пающей на рынок Ирана. Но 
пока необходимо детально про-
работать наши возможности.

Не буду скрывать, поставки в 
Иран повлекли за собой рост цен 
на баранину на нашем рынке, 
и это нас очень беспокоит. По-
этому мы будем принимать меры, 
которые позволят нам сбаланси-
ровать интересы как наших жи-
телей, так и производителей.

Один из вопросов касался 
ситуации, которая сложилась 
вокруг ООО «Дагагрокомплекс». 
Транскапиталбанк, санатор Ин-
вестторгбанка, выдавший ком-
пании кредит под гарантии 

правительства республики, на-
стаивает на том, что средства в 
размере 1,3 млрд рублей должны 
быть возвращены, и ссылается на 
решения судов трех инстанций, 
определивших взыскать с прави-
тельства республики эту сумму. 
«В ходе рабочего совещания в 
конце января вы сообщили, что 
Дагестан не будет выплачивать 
эти средства. Как планируется 
разрешить ситуацию?» – спросил 
корреспондент агентства.

– К сожалению, сам проект го-
товился в совершенно других 
условиях. И сейчас мы ведем 
длительные судебные тяжбы, 
ситуация вокруг предприятия 
стала эпизодом уголовного дела. 
До сих пор поступают иски… 
Прежнее руководство Дагестана 
заключило договор с грубыми 
нарушениями. Мы понимаем, 
что это было сделано с коммер-
ческим расчетом не в пользу 
народа республики. Допустим, 
был заключен кредитный заем 
под гарантию субъекта без права 
регрессного требования. Это 
очень интересно, я первый раз 
встретил такую операцию. По-
этому мы всё это опротестовали 
в судебном порядке. Уверены, что 
не будем платить из бюджета 1,3 
млрд рублей. Мы сохраним эти 
средства для Дагестана, лучше 
направим их на мелиорацию. 
Но от этого тоже не легче – время 
упущено. Остаются нереализо-
ванными инфраструктурные 
решения, техника на площадках 
ржавеет. Ущерб, к сожалению, ог-
ромный. И это не единственный 
такой проект…
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Дагестан вновь оказался в лидерах… 
…по заболеваемости корью

Магомед Ахмедов

Количество заболевших ко-
рью в Дагестане с начала 
этого года превысило сорок 
человек. Это один из самых 
высоких показателей среди 
регионов России. Хуже дела 
обстоят только во Владимир-
ской области, где высокий по-
казатель заболеваемости свя-
зан с присутствием мигри-
рующих цыган, не имеющих 
прививок от кори.

По данным минздрава ре-
спублики, с 1 января в Да-
гестане зафиксировано уже 45 
случаев заболевания корью. 
Показатель заболеваемости на 
100 тысяч человек составил 1,4. 
При этом 33 случая приходятся 
на Махачкалу (более 73 % за-
болевших). Все заболевшие, 
уточнили в ведомстве, прошли 
через госпитализацию. 

При этом в министерстве 
отметили, что цифры, характе-

ризующие уровень заболевае-
мости, меняются почти ежед-
невно. Обращает на себя вни-
мание тот факт, что из первых 
20 заболевших корью непри-
витых оказалось 16. При этом 
недостатка в вакцине, со-
общили в минздраве, нет. 
Резкий рост заболеваемости 
этой опасной болезнью объ-
ясняется «модой» на отказ от 
прививок.

В 2016 году в республике 
было зарегистрировано три 
случая заболевания корью 
(все три – в декабре), в 2017 
году – 99 случаев, а в 2018-м 
– уже 280. Если тенденция, 
зафиксированная в первые 
полтора месяца этого года, 
с о х р а н и т с я ,  п о к а з а т ел ь 
прошлого года будет значи-
тельно превышен.

Дагестан вновь оказался 
одним из лидеров по забо-
леваемости корью среди ре-
гионов России. Хуже, чем в 
Дагестане, только во Вла-

димирской области. В се-
редине января там была за-
фиксирована вспышка среди 
цыган в поселке Сновицы. За 
весь период вспышки заболе-
ваемости корью в регионе за-
болели 57 человек, из них 44 
ребенка и 13 взрослых. «Все 
заболевшие – из числа ко-
чующего и мигрирующего 
н а с ел е н и я ,  н е  и м е ю щ е го 
п р и в и в о к  п р о т и в  к о р и » , 
–  сообщили в Роспотреб-
надзоре.

«анжи» может не вернуться в Махачкалу
Команде и в Кисловодске неплохо

Ислам Абакаров

«Анжи» как минимум до се-
редины апреля будет бази-
роваться в Кисловодске. Об 
этом ТАСС сообщил гене-
ральный директор махачка-
линского клуба Абсалутдин 
Агарагимов.

«Мы переехали в Кисло-
водск, считаем, что там нам 
предоставлены хорошие ус-
ловия по соотношению «цена – 
качество» по нашему бюджету, – 
объяснил гендиректор «Анжи» 
информагентству. – Там вы-
годнее тренироваться, хороший 
воздух, все условия для трени-
ровочного процесса. Плюс при-
сутствует фактор наличия у нас 
некоторых игроков из Крас-
нодара, Осетии, Грозного, и 
ребята в паузах могут доехать 
до дома на машине за четыре-
пять часов. Мы учитываем по-
ездки в другие города. В Санкт-
Петербург из Минеральных Вод 
ежедневно летают самолеты, в 
то время как из Махачкалы – 
два раза. В Краснодар команда 
может добраться как на са-
молете, так и на поезде. И нам 
так проще и дешевле».

По словам Агарагимова, в 
Кисловодске команда будет за-
ниматься как минимум до матча 
в Санкт-Петербурге с «Зенитом», 
который пройдет 14 апреля:

«Мы вынуждены рацио-
нально использовать каждый 
рубль, далее посмотрим по ка-
лендарю, всё зависит от игр – 
мы всё это просчитываем. Мы 

поймем, откуда нам лететь вы-
годнее в апреле – мае в какие 
города – из Минеральных 
Вод или из Махачкалы. В Ма-
хачкале есть тоже отель, ко-
торый предложил нам хо-
рошую цену, поэтому рас-
смотрим и этот вариант тоже».

Клуб благодаря траншу 
из Российской премьер-лиги 
смог рассчитаться по зар-
плате за месяц. Об этом ген-
директор «Анжи» рассказал 
«Чемпионату»: «Примерно две-
три недели назад мы получили 
первый транш от РПЛ, за что 
огромное спасибо президенту 
РПЛ Сергею Прядкину. Мы 
смогли с помощью этих денег 
выплатить зарплату игрокам 
и работникам клуба примерно 
за один месяц. Конечно, эта 
новость подняла настроение 

футболистам, и сейчас они в 
хорошем расположении духа 
тренируются на сборах в Кис-
ловодске».

По словам Агарагимова, 
долги по зарплатам, которые 
до недавнего времени со-
ставляли 78 млн рублей, сейчас 
уменьшились до 70 млн.

«Наша основная цель – до-
играть сезон, – сказал генди-
ректор агентству «ТАСС». – Мы 
обещали всем, что это сделаем, 
и Прядкину, и всей футбольной 
общественности. Досрочно по-
кидать РПЛ не хотим, ищем 
спонсоров, на месте не сидим. 
Приход спонсора – глоток 
свежего воздуха для нас, еще 
пара спонсоров у нас наме-
чается. Есть понимание, откуда 
может быть поступление денег», 
– подчеркнул Агарагимов.
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Суд над кубасаевым: 
дошло до засекреченных 
свидетелей
Их допросят в Мосгорсуде

Шамиль Абдулаев

Засекреченные свидетели бу-
дут допрошены на очеред-
ном судебном заседании 
по делу руководителя даге-
станского управления Феде-
ральной антимонопольной 
службы Курбана (Кубасая) 
Кубасаева, которое заплани-
ровано на 27 февраля.

Очередное заседание по 
делу Кубасаева прошло в среду, 
20 февраля, в Лефортовском 
районном суде Москвы.

Кубасаев обвиняется в полу-
чении взятки в размере 2,5 млн 
рублей в виде денег, швейцарских 
часов и охотничьего ружья от ди-
ректора Дирекции единого го-
сударственного заказчика – за-
стройщика Шамиля Кадиева.

Государственный обви-
нитель огласил на заседании 
протокол обыска, проведенного 
в марте прошлого года в доме, 
где проживает Курбан Ку-
басаев. В ходе этого обыска 
были обнаружены ружье и ко-
робка от часов фирмы Hublot, 
которые вменяют Кубасаеву как 
часть взятки от Кадиева.

В протоколе были указаны и 
замечания присутствовавшего 

при обыске адвоката. Согласно 
им, коробка от часов была обна-
ружена в отсутствие понятых, 
родственников и адвокатов.

Защитник Кубасаева Ма-
гомед Магомедов после огла-
шения протокола заявил хо-
датайство о вызове на допрос 
в суд оперативника, якобы на-
шедшего коробку, и адвоката, 
присутствовавшего при прове-
дении обыска.

Судья ходатайство защиты 
не удовлетворил, объяснив 
свое решение тем, что не сомне-
вается в правильности состав-
ления протокола обыска.

Следующее заседание по 
делу пройдет 27 февраля не в 
Лефортовском, а в Московском 
городском суде. В ходе него 
гособвинение планирует до-
просить двух засекреченных 
свидетелей.

Потянул 
на 29 миллиардов 
Таков фиктивный разбаланс газа 
в Дагестане, по версии ФСБ 

Али Алиев

Фиктивный разбаланс газа на 
сумму более 28,8 млрд рублей 
выявлен в Дагестане в рам-
ках расследования дела Ра-
уля Арашукова, сообщило из-
дание «РБК» со ссылкой на 
справку службы экономиче-
ской безопасности ФСБ Рос-
сии о выявленных хищениях 
газа на Северном Кавказе.

По информации издания, 
эта справка, датированная 22 
января, была передана в След-
ственный комитет РФ за неделю 
до арестов по делу Арашуковых.

Разбаланс осуществлялся 
через открытие в базе данных 
компании «Газпром межре-
гионгаз» фиктивных лицевых 
счетов, которые были либо 
привязаны к плательщику с не-
действительным адресом, либо 
вообще не привязаны к пла-
тельщику (обезличены).

«Некоторые счета были при-
вязаны к зданиям, стоящим на 

перекрестках улиц и имеющим 
два адреса — тогда в базу вно-
сился их вторичный адрес (су-
ществующий физически, но не 
отраженный в документах). 
Так создавались «условия для 
искусственного формирования 
якобы разбаланса (потерь) газа», 
– цитирует издание справку.

В «Газпром» участники пре-
ступной группы отчитывались 
о газовых потерях и невозмож-
ности взыскать полную оплату 
с абонентов.

По информации ФСБ, такая 
схема позволила с 2012 по 2017 год 
похитить газ на 1 млрд рублей в 
Карачаево-Черкесии и на 3,2 млрд 
рублей в Ставропольском крае. 
В Дагестане с декабря 2007-го 
по март 2016 года совершены хи-
щения на 1,38 млрд рублей.

Как утверждается в до-
кументе, «иными противо-
правными способами» члены 
преступной группы Ара-
шукова создали в Дагестане 
фиктивный разбаланс на 
сумму в 27,5 млрд рублей.
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Долой носки! 

Как подобрать прикольный подарок 
и не получить сковородку на 8 марта

Мария Малова 

23 февраля уже давно не 
просто День защитника 
отечества! Всё чаще празд-
нуется как Мужской день 
(в противовес 8 марта).  И 
в бой с мыслью «что же 
подарить?» вступает всё 
больше и больше девушек. 
Давайте сразу отбросим 
варианты с боксами но-
сков а-ля «неделька», брит-
венными наборами и ге-
лями для душа (чтобы не 
получить на 8 марта набор 
сковородок и шампуней, 
но это не точно) и сразу пе-
рейдём ко вкусному и ин-
тересному. Поехали!

Для быВшИх служаК

Если твой мен всё же при-
частен к армейской истории, 
то отлично зайдут всякие 
в о е н н ы е  п р и бл уд ы .  Н а -
пример, сухой армейский 
паёк. Это набор продуктов 
весом около 2 кг. Судя по от-
зывам, консервы и прочее 
съестное из сухпая – весьма  
вкусны и вызывают носталь-
гические воспоминания о 
службе. Маркетологи про-
нюхали эту тему, потому за-
казать такой набор не со-
ставит труда. Цена от 850 
рублей и выше.

Та к ж е  о тл и ч н о  з а й д ё т 
а р м е й с к а я  ф л я ж к а  д л я 

воды (от 650 рублей).  Она 
не только послужит при-
кольным аксессуаром,  но 
и  п р и н е с ё т  п ол ь з у,  е с л и 
твой избранник пойдёт в 
поход или обуздает вело-
сипед. Сюда же мы отнесём 
вещмешок, портупею, тель-

няшку, компас и прочее, что 
можно найти в армейских 
магазинах.

Для любИТелей 
лазИТь По Краю 
географИИ

В продолжение преды-
дущей темы предложим тебе 
подарить что-то для туризма, 
если это актуально для твоего 
мужчины. Туризм, охота, ры-
балка. Направления разные, но 
объединяет их одно: долговре-
менное пребывание на улице. 

Что же облегчит жизнь 
твоему Рэмбо? Например, 
« ш в е й ц а р с к и й »  н ож  и л и 
просто «вилка-ложка» (цена 
от 350 рублей и выше). По-
ходный рюкзак, обязательно с 
поясным ремнём (цена от 3000 
рублей). Огниво или спецна-
зовские спички (то, что по-
может зажечь огонь даже в 
дождь; от 250 рублей). Или же 
тактический фонарь (от 400 до 
2000 рублей). А может, плащ-
палатка или спальный мешок? 

Для насТоящИх 
горцеВ

Для одних нож – вещь  
чисто для вылазок на природу, 
для других – повседневный 
аксессуар, а для третьих – 
предмет для коллекциониро-
вания. Какой же горец отка-
жется от настоящего ножа? И 
нет, это не холодное оружие. 

Холодное оружие тебе никто 
не продаст без специального 
разрешения, не переживай.

Н ож и  б ы в а ю т  охо т н и -
ч ь и м и ,  т у р и с т и ч е с к и м и , 
складными и метательными. 
Лучше не брать дешёвые, не-
опознанного бренда, а то 
пацаны засмеют  так как по 
качеству они значительно 
хуже. Ориентируйся на ли-
деров в мире ножей. Из за-
рубежных марок это Helle, 
Spyderco, а из отечественных 
–  ООО «Кизляр». Цена за хо-
роший нож будет варьиро-
ваться от 2000 рублей. 

Для любИТелей 
«ПрИор» И ДругИх 
ТВоренИй аВТоПроМа 

Автоаксессуары. Нет, речь 
не об очередном аромати-
заторе. Подарите что-то по-
лезное. Например, комплект 
для реанимации аккуму-
лятора в полевых и крити-
ческих погодных условиях 
B l i t z Wo l f  K 3  ( ц е н а  4 3 0 0 
рублей). Или автомобильный 
компрессор: пригодится для 
подкачки колёс, лодок или 
хотя бы мячей (цена от 900 
рублей).

Для ТехноМаноВ 
И гИКоВ 

Гаджеты. Ох, здесь есть 
где разгуляться. Всё зависит 
от предпочтений. И вот не-

сколько вариантов. Порта-
тивное зарядное устройство 
(powerbank) ,  притом нео-
бязательно для телефона. 
Куда круче зарядник для 
планшета и ноутбука (от 
2000 рублей). Или беспро-
в од н ы е  у с т р о й с т в а :  н а -
ушники, колонки, компью-
терные мыши и клавиатуры. 
А может,  даже весьма по-
пулярные сегодня фитнес-
браслет и смарт-часы.

Можно купить на пару 
месяцев игровую подписку 
на «World of Tanks», «Fallout» 
или «Bethesda». А еще – софт 
для его любимой платформы. 
Е с т ь  р а з н о о б р а з и е  п р о -
грамм, которые точно этого 
стоят.

Для шеф-ПоВароВ 

Или хотя бы тех, кто не 
сторонится кухни как чего-
то непристойного. Вообще, 
мужчина – существо пра-
ктичное и рациональное. 
Поэтому мелкую бытовую 
технику он оценит на 10 из 
10. Ваш орел четко готовит 
мясо или просто король шаш-
лычных вечеринок, а может, 
бургерных дел мастер? Тогда 
домашний гриль – то, что 
надо! Он сможет сделать и 
быстрые тосты по утрам, и 
намутить гриль – сосисок или 
котлет на дружеские поси-
делки. Цена вопроса от 2000 
рублей.b
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А  и с т и н н ы й  к о ф е м а н 
оценит гейзерную кофеварку. 
Стоит она также от 2000 
рублей. Можно пойти дальше 
и подарить электрический 
пиццмейкер, цена на который 
начинается от 1500  рублей. 
А если он фанатеет по пра-
вильному питанию – презен-
товать соковыжималку.

Для Тех, КТо не 
разучИлся ИграТь

Зайди в «Детский мир» 
или хобби-гипермаркет «Ле-
онардо», в отдел конструк-
торов, радиоуправляемых 
машин или настольных игр. 
Ты поразишься, как много 
крутых вещей там можно 
купить!  Подари ему «Моно-
полию» – пусть почувствует 
себя хозяином целого города 
(только не вздумай обыграть 
его, девочка)! Или пусть на 
вечер станет свирепым и 
хитрым викингом с игрой 
«Манчкин»! 

Покерный набор подойдет 
для серьезных мужчин, ко-

торые хотят почувствовать 
себя гангстерами из аме -
риканских фильмов типа 
«Казино Рояль», «Игрок», «Мэ-
верик» или «Карты, деньги, 
два ствола». Он обойдется в 
среднем в 1,5-2 тысячи рублей.

Для неюных 
КонсТруКТороВ

Сегодня конструкторы - 
это больше не детская иг-
рушка. У Lego есть крутые 
наборы по мотивам фильмов 
и игр:  «Звёздные войны», 
«Фантастические твари» , 
«Гарри Поттер», «Майнкрафт», 
«Парк Юрского периода». На-
стоящий фанат точно оценит!

А еще можно подарить 
набор для моделирования 
из пластика. Модели танков, 
самолетов, парусников или 
машин достойны коллекци-
онирования не меньше, чем 
кизлярские ножи. Стоимость 
такого набора начинается в 
среднем от 800 рублей.

Про радиоуправляемые 
машины/самолёты/корабли 

и говорить нечего. Спорим, 
тебя саму будет не оторвать 
от этой игрушки? 

Для КачКоВ ИлИ 
«ТоПящИх за сПорТ» 

Тренажер для занятий 
дома. Например, эспандер 
или доска для балансиро-
вания. Классика всех времён 
–  м е ж д в е р н о й  т у р н и к !  
Простая железка, но при ре-
гулярных занятиях твой мен 
будет чувствовать себя Ду-
эйном «Скала» Джонсоном.

Но если хочется совсем 
удивить – подари доску садху. 
Это доска, утыканная гво-
здями. Здесь уже не только 
укрепление тела, но и духа!

Для любИТелей 
ПошуМеТь

Даже если твоему парню 
медведь на ухо наступил, 
ему будет в удовольствие по-
стучать на барабанах. А там 
глядишь, и ухо исцелится. 
Как насчет портативного 
электронного барабана? Не-
плохая эмоциональная раз-
грузка и возможность развить 
скрытые таланты своего мена. 
Электронные ударные можно 
найти от 6 тысяч рублей.  

А для того,  кто вполне 
ладит с музыкой, можно по-
дарить губную гармошку. На-
пример, гармонику Suzuki 
можно купить от 1000 рублей. 
И не забудь предварительно 
пошутить, мол, ты подаришь 
ему Suzuki. Пусть немного 
побудет в замешательстве. 
Заодно и проверишь чувство 
юмора. 

Для ПрИВереДлИВых

Кому-то понравятся клас-
сические варианты сертифи-
катов на строительные ин-
струменты, компьютерную 

технику, массаж, абонемент 
в  спортзал .  Но мы пред -
лагаем поискать что-то уни-
кальное и оригинальное в 
своём городе. 

Например, сертификат  в 
барбершоп. Барбершоп – это 
не просто парикмахерская. 
Там всегда царит своя ат-
мосфера, атмосфера маску-
линности и тайного муж-
ского сообщества.  Может 
быть, твоему парню так пон-
равится, что он станет посто-
янным клиентом? Как знать.

А что думаешь о картинге? 
Это гонки на небольших ма-
шинах –  картах.  Подари 
ему сертификат на картинг, 
пусть он почувствует себя 
настоящим Шумахером или 
Фернандо Алонсо! 

Для Тех, 
КТо любИТ ПоосТрее 

Тут, само собой, напра-
ш и в а е т с я  т е м а  в п е ч а т -
лений. Прыжок с парашютом,  
полёт на вертолёте, дайвинг, 
джампинг. Поверь, эмоции 
от такого события забудутся 
не скоро. Вспомни, может, 
он о чём-то таком говорил, 
мол, давно хочу, но руки не 
доходят. Если да – это иде-
альный вариант!

А если девушки друзей 
твоего бойфренда ещё не вы-
брали подарок – можно объ-
единиться и заказать квест 
на всю мужскую компашку. 
Самые топовые квесты в 
жанре детектив или ужасы. 
Та к ж е  в с ё  ч а щ е  м о ж н о 
встретить что-то типа Форта 
Боярда. Здесь, помимо сме-
калки и мозгов, придётся за-
действовать мышцы. Что бы 
это ни было – это будет что-то 
абсолютно новое и неизве-
данное. А еще можно поехать 
на страйкбол! Вот уж где при-
годится и стратегия, и тактика 
стрельбы не только глазами. 

еслИ хочеТся 
сДелаТь саМой

Не всегда лучший подарок 
– это подарок, сделанный 
своими руками. Но! Если ты 
хороша в чём-то – используй 
это! Свяжи своему парню 
шарф, сделай галстук-ба-
бочку (из ткани или дерева), 
сшей фартук с остроумной 
надписью. В общем, исходи из 
того, в чём ты реально сильна.

А еще ты можешь сделать 
мужской букет! Да, своими 
руками! Просто загугли кар-
тинки «мужской букет» и 
собери по образцу или при-
д у м а й  с в о й .  Чт о  в  н е г о 
обычно входит? Бутылка на-
питка, различные копчёные 
колбасы, сыры, чипсы. Для 
декора можно использовать 
зелень и овощи. Упакуй всё 
э т о  в  к р а ф т - бу м а г у  и л и 
л ю бу ю  д ру г у ю  м ат о ву ю. 
Но если очень лень или нет 
времени, то можешь заказать 
такой букет по Интернету 
(цена от 2000 рублей).  
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                 ПразДнИК К наМ 
ПрИхоДИТ

И опять не наш.
Потому что в этот день в со-

седних республиках были де-
портированы люди.

Я дружу с жителями соседних ре-
спублик. И признаюсь, что по 

причине своего недалекого ума и 
неосторожности даже как-то давно 

поздравляла коллег-чеченцев 23 
февраля. И знаете, не пристыдили, 
не прокляли. Некоторые даже по-

благодарили – из вежливости. 
То ли дело любимая Родина!

Ты: «С праздником». Тебе: 
«Каким? Днем депортации 

наших братьев?»
И ведь действительно стало 

бы стыдно, но сдается мне, что 
дело не в братьях. А в занудстве. 

Привычке людей всё крити-
ковать. Потому что они честные, 
добрые, сердобольные. Не такие 

злые, неблагодарные, глупые, 
как мы. И будь их воля, они бы 

нас за это сожгли. Из благих, 
разумеется, побуждений.

Я боюсь отмечать Уразу – вдруг 
в Хаджалмахи луну не увидели.

Боюсь отмечать 8 Марта – фе-
министки!

Боюсь отмечать Новый год – 
ширк!

9 Мая – ветеранов надо 
помнить каждый день, ли-

цемеры!
Святой Валентин ваще прибли-
зительно в каком месте святой?

Курбан-байрам – живодеры!
Единственный праздник, на 

который у меня еще остались 
права – собственный день ро-
ждения. Никто не оспаривает 

мое право праздновать или не 
праздновать. А зря.

Потому что я тут погуглила 
«26 августа» и нашла веские  

причины для порицания.
Например, в этот день на вра-

жеском Западе – прямо во вра-
жеской Америке, президент ко-

торой - вражеский Трамп (он 
же всё еще вражеский, да? А 

то я за симпатиями Путина не 
успеваю), отмечают день ра-
венства женщин США. Мало 

было вражеской Америки, так 
еще – вражеские феминистки!

Идем дальше. Праздник Ракша 
Бандхан в Индии. Понятия не 

имею, что это, но уж больно по-
пахивает фестивалем красок! 

Отменить!
А в 1382 году - 26 августа хан 
Тохтамыш сжег Москву. А я, 

между прочим, там как-то даже 
отмечала свой день рождения. 

На пепле!
И, наконец, это День шахтера 
и рождения матери Терезы и 

Земфиры. Нельзя просто взять и 
перетянуть на себя внимание с 

достойных людей!
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В круге первом 
В Дагестанских Огнях есть циркачи, но нет цирка 

Анастасия Расулова

Клоунов, эквилибристов, 
жонглеров и гимнастов уже 
около полувека готовят в 
республиканской школе 
циркового искусства в Да-
гестанских огнях, единст-
венном профильном учеб-
ном заведении на всём се-
верном Кавказе. но для по-
давляющего большинства 
из учеников школы увлече-
ние цирком так и останется 
детским хобби – в Дагестане 
нет собственного цирка, 
где выпускники могли бы в 
дальнейшем работать. 

* * *
Сейчас здесь учится более 

200 детей. Все занятия – бес-
платные, от желающих нет 
отбоя.  Нескольких детей 
привозят на занятия из Ма-
медкалы и Дербента. В этом 
учебном году руководство 
школы открыло подготови-
тельный класс, куда берут 
детей с пяти лет.     

- Мы берем обычно с 7-8 лет. 
Но в этом году взяли подго-
товительную группу еще, там 
дети помладше, шесть и даже 
пять лет. Как принимаем? 
Берем всех. Талантливых или, 
наоборот,  неталантливых 
детей не бывает, - поясняет Аб-
дулкерим Курбанов, директор 
школы циркового искусства. - 
Просто если ребенок в каком-
то жанре что-то не может, 
боится, например, высоты, он 
будет ходить на акробатику 
или гимнастику. Мы даем ре-
бенку возможность выбора. 

Но один критерий приема 
всё же есть: физические данные 
ребенка. 

- Это основное. И, конечно, 
без медицинской справки от 
врача мы не берем детей, ведь 
могут быть какие-то противопо-
казания по состоянию здоровья.  

- Дети сейчас хотят быть 
звездами. А кого из из -
вестных артистов цирка вы 
могли бы назвать? 

- Так сразу на ум приходят 
братья Запашные.

- Кстати, вы ведь наверняка 
в курсе истории противо-
стояния Эдгара Запашного 
строительству стационарной 
площадки в Москве для ка-
надского цирка «Дю Солей». 
Запашный считает, что под-
держивать нужно отечест-
венный цирк, а не давать зе-
леный свет конкурентам. 

- Я полностью поддерживаю 
Запашного. Нужно развивать 
наш, российский цирк. Вы пред-
ставьте, разрешили ли бы нам в 
любой другой стране строить 

помещения для цирка? Нет, ко-
нечно. Угробят наш цирк, ко-
торый всегда был лучшим в 
мире и сейчас им остается. 
Правда, китайцы наступают 
на пятки. Что такое цирк «Дю 
Солей»? Это хороший бизнес-
проект, там не выступают 
только одни канадцы, там вы-
ходцы из разных стран, в том 
числе много наших соотечест-
венников. Под одним брендом 
собраны тысячи артистов.  

* * *
Ц и р ко в а я  ш кол а  б ы л а 

основана в 1969 году Камилем 
Курбановым, уроженцем Да-
гогней. Он к тому времени ра-
ботал артистом Киевского го-
сударственного цирка. Первое 
выступление состоялось 29 
апреля 1969 года во Дворце 
культуры при заводе «Даге-
станские огни». Камиль Кур-
банов показал силовой номер 
с гирями, ядрами и булавами. В 
финале номера силач скрутил 
из металлических гвоздей 
якорь и подарил его руково-
дителю завода. После чего тот 
предложил Курбанову условия 
для работы. И уже через месяц 
в созданную цирковую студию 
«Юность» записались 80 детей. 
Первое выступление учеников 
Камиля Курбанова состоялось 
на новый 1970-й год.  

Сейчас дело отца про-
должает его сын, дочери и 
внуки также работают в школе. 

За нятия в  школе  идут 
ежедневно в несколько смен, 
чтобы не отрывать детей от 
учебы в обычных школах. 
Обучение ведут  17  педа-
гогов, практически все они - 
бывшие ученики школы. Две 
сотни детей учатся клоунаде, 
жонглированию, акробатике, 
эквилибру, хореографии и ак-
терскому мастерству. Всего в 
школе работают семь отде-
лений. Обучение ведется по 
разработанным в школе про-
граммам. Их составляли на 
основе учебных программ 
Государственного училища 
ц и р ко в о го  и  э с т р а д н о го 
искусства имени Румянцева. 
Через пять или семь лет – за-
висит от выбранной специ-
альности, дети получают ди-
пломы об окончании цир-
ковой школы. 

На манеже сегодня трени-
руются акробаты и гимнасты. 
Девятилетняя Оксана Ша-
милова учится в школе уже 
год. Девочка ловко взбирается 
на плечи мальчишке постарше, 
который уже сидит на шее у 
преподавателя. 

- Это мое любимое упраж-
нение – завал, - объясняет 
Оксана после тренировки. – 
Мне не страшно, я точно знаю, 
если упаду – меня поймает 
учитель. 

Акробатикой девочка за-
нимается трижды в неделю, 
по утрам. После обеда тре-

тьеклассница ходит в об-
ычную школу. Говорит, цирк не 
мешает учебе, да и родители 
довольны. А скоро и младшая 
сестра Оксаны тоже придет 
сюда учиться. 

Рядом с манежем девочка 
чуть постарше с балансиром 
в руках аккуратно выша-
гивает по канату на высоте 
около двух метров. Длина ба-
лансира – пять метров, вес – 
5-6 килограммов. Работает без 
страховки – как взрослые ар-
тисты. Через несколько про-
ходов по канату задача услож-
няется: на голову девочке на-

девают подобие мешка. Но и 
это не мешает ей пройти по 
канату несколько раз, даже не 
пошатнувшись ни разу. 

На втором этаже в это время 
репетируют в зале хореог-
рафии. В соседнем классе дети 
учатся работать с обручами. И 
в обоих классах – одни девочки.

- Уж не знаю, почему, но де-
вочек у нас гораздо больше, 
чем мальчиков, - пожимает 
плечами директор. 

В основном родители при-
водят детей в цирковую школу 
ради физического развития, 
тем более что всё это бес-
платно. Есть и те, кто не раз-
решает своим детям участ-
вовать в показательных вы-
ступлениях. Этот вопрос сразу 
оговаривают при приеме ре-
бенка в школу. Другие не 
против выступлений,  но 
просят, чтобы костюмы были 
более «закрытыми»: даге-
станский менталитет.   

- Для большинства детей – 
это хобби. Понимаете, отучится 
ребенок у нас, мы даем диплом 
об окончании – куда он пойдет 
завтра работать? Если был бы 
государственный цирк у нас в 
республике – были бы рабочие 
места. Они бы уже думали: «Ага, 
вот завтра, например, у меня 
есть выбор», - рассказывает Аб-
дулкерим Курбанов. 

* * *
В 1971 году коллективу 

с т уд и и  б ы л о  п р и с в о е н о 
звание Народного цирка «Да-
гестан». В 1998-м на базе этого 
цирка была открыта Респу-
бликанская школа циркового 
искусства. 

Сотрудники школы не раз 
обращались к чиновникам с 
просьбой о создании цирка 
– это мечта всей династии 
Курбановых. До сих пор этот 
вопрос остается нерешенным. 

- Цирк – это искусство. Оно 
нужно и детям, и взрослым. 
Такие эмоции, которые дает 
цирк, не даст ни одно другое 
искусство.  Но чтобы ра-
ботать здесь, нужно быть фа-
натом этого дела. Кто такой 
циркач? Даже не задумывался 
над этим. Это, наверное, при-
звание должно быть, – говорит 
директор школы. 

- А вам не обидно слышать 
такие фразы, обозначающие 
что-то нелепое, где вспо-
минают цирк, например, 
« ц и р к  у е х а л ,  а  к л о у н ы 
остались»?

- Нет, мне совсем не обидно. 
Это жизнь. То, что происходит в 
политике, например, ну мы же 
ведь сами выбрали этих депу-
татов. Вся наша жизнь - игра, - 
улыбается директор. 

Много смешных историй 
было. Но не каждую из них 
можно рассказать. 
Не помню, какой был год. 
На празднование Дня 
Конституции Дагестана 
мы приехали в Махачкалу 
выступать. Тогда у нас 
был большой автобус 
«Кубань». И вот мы 
выступили, собирались 
с площади пройти в 
сторону Русского театра. 
Каждый взял за руки 
детей и идем. Два зурнача 
наших потерялись. 
Барабанщик дошел до 
театра, а их нет. Искали, 
искали, почти до 12 
ночи. Но зато хоть салют 
праздничный посмотрели. 
Уже, конечно, родители 
звонили, переживали, 
почему так долго. Мы 
решили ехать без них: не 
потеряются, взрослые 
же мужики. Выезжаем из 
города и встречаем их на 
посту ГИБДД. Они стоят 
в черкесках и папахах и 
играют. Оказалось, их 
какой-то гаишник увидел 
и забрал к себе на день 
рождения, отвез туда на 
пост.    
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11 сканворд

Ответы на сканворд предыдущего номера:
По горизонтали: Услада. Подача. Шлак. Скол. Ринг. Капище. Кирасир. 
Кабан. Срам. Приказ. Скука. Елань. Напасть. Филе. Грот. Имидж. Тир. Окно. 
Шамбала. Суббота. Кардан. Зануда. Колба. Каноэ. Ангара. Стюард. Радиатор. 
Тахат. Осот. Миди. Онагр. Парубок. Целий. Джаз. Кузу. Лемма. Капитал. 
По вертикали: Мушка. Свита. Астма. Слабак. Лиман. Холл. Лапа. Ущерб. Ука-
зание. Акинак. Дар. Тайм. Ангол. Анды. Насест. Аркан. Орда. Шпон. Кэрнс. 
Опока. Атос. Опак. Олимп. Уклад. Таза. Рети. Бабник. Тара. Ильм. Брага. Муки. 
Чистка. Ирод. Атрибут. Пани. Анод. Тавро. Доза. Грязь. Жбан. Артикул. 

ОбъяВленИе

Кадастровым инженером Рагимом Умахановым  (квалификационный аттестат 05-12-168, тел.: 
89290577706) в отношении земельного участка по адресу: с/т «Тюльпан», участок 293, - выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ. Заказчик работ - Юсуп Хиясов (89882668877). 

Заинтересованные лица могут собраться по адресу участка 23 февраля, в 11.00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Махачкала, 
пр. Гамидова, 7 «а».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ принимаются с 18.02.2019 г. по 18.03.2019 г. по адресу: г. Махачкала, пр. Гамидова, 7 «а».
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Скиллы, 3d-модели 

и две реальности    
Молодой препод о технологиях, 

ситуативном мышлении, школе и жизни
Мария Малова 

3D-МоДель 
ВМесТо борща

–  Ты молодой педагог из Да-
гестана, которого пригласили 
преподавать в московский 
политехнический колледж. 
Это скорее исключение, чем 
правило. Как так получилось? 

 – Думаю, это исключение, 
потому что нет каких-то четких 
механизмов, благодаря ко-
торым человек может приехать 
работать в другой город. По 
крайней мере у нас в республике. 

Просто так получилось, что у 
меня сложились хорошие отно-
шения с федеральным тьютором 
направления VR/AR сети детских 
технопарков «Кванториум». Я 
преподавал в нашем республи-
канском «Кванториуме», потом 
меня отправили на образова-
тельную сессию в Москву. Там-то 
мне тьютор и предложила пора-
ботать в Москве на «Уроке техно-
логии» по одному из проектов 
Фонда новых форм развития об-
разования («Кванториум» –  один 
из федеральных проектов Фонда. 
– Прим. авт.). 

Суть проекта в том, что из 
учебной программы уроки 
труда или технологии вычле-
няются. Потом в течение трех 
месяцев дети один раз в неделю 
целый день проводят на базе 
какого-нибудь университета 
или колледжа на технических 
занятиях. И если лет 5-10 назад 
на уроках технологии мальчики 
забивали гвозди, а девочки 
варили борщ, то сейчас всё по-
менялось, и в Москве такие эк-
спериментальные площадки ак-
тивно работают.

Не могу сказать, что меня 
позвали, потому что я весь 
такой перспективный и про-
двинутый. Мне просто предо-
ставили возможность – я ей 
воспользовался. 

–  Какие дисциплины ты 
преподаешь в колледже? 
Какие дети туда приходят?

–  У нас 6 академических 
часов каждый день. Приходят 
дети 6-го класса. Мы с моим 
коллегой из Барнаула разра-
ботали для  программного обес-
печения «Blender» методичку по 
созданию 3D-моделей и с ее по-
мощью учим детей моделиро-
ванию. Сначала даем небольшое 
вводное занятие по проектной 
деятельности, чтобы у детей 
сформировались основные 
навыки: проблема, цель, пони-

мание, для чего они это делают. 
Потом мы им прививаем «хар-
довые» компетенции – hard 
skills – обучаем самому 3D-мо-
делированию, программиро-
ванию. В конце обучения ста-
раемся, чтобы внутри класса 
образовалось несколько команд, 
каждая из которых готовит ито-
говый зачетный проект. Кто-то 
сделал простую игру 3D, кто-то 
делал модель квадрокоптера. 

Это не аналог советских 
кружков, где дети просто делали 
модельки. Мы прививаем про-
ектное мышление. Важно, чтобы 
дети могли выявлять проблему 
в рамках какого-то проблемного 
поля, находили решение и 
решали эту проблему уже сред-
ствами тех программ и инстру-
ментов, которым мы их обучаем 
в течение 10-ти недель. 

Самых активных и заинте-
ресованных мы готовы при-
влекать на дальнейшие меро-
приятия. У нас в апреле на-
мечается большой хакатон, 
который будет проходить в фе-
деральном центре «Сколково». 

не ТянуТ До 
WORLDSKILLS

–  А как проходит работа со 
студентами? 

–  У студентов я веду пра-
ктику по программированию, у 
меня уже 2 группы. Одна была 
до Нового года 10 недель. У них 
в программе есть модуль «Со-
провождение информационных 
систем», и в течение модуля им 
надо освоить все виды разра-
ботки, в которых они потом 
смогут выявлять ошибки в коде. 

По идее, до прихода ко мне 
они должны были освоить про-
граммирование и хорошо в этом 
разбираться. А по факту они 
– нулевые. Студенты где-то на 
полгода младше меня. Мне при-
ходится им на практике с нуля 
всё объяснять. Я был удивлен, 
думал, что в московских кол-
леджах уровень универов в 
регионах. Оказывается, нет, 
уровень достаточно низкий. А 
заинтересованных ребят всего 
2-3 на всю группу. Я им объяснял 
даже, что это навык, который 
деньги может приносить. 

По итогам обучения у таких 
групп должен быть демо-эк-
замен, который соответствует 
уровню WorldSkills, и они с ре-
зультатами этого экзамена могут 
продолжить обучение в Европе. 

Я вообще считаю, что на 
уровень развития любого че-
ловека влияют те возможности, 
которые для него доступны. В 
Москве их очень много. А у 
нас с этим тяжеловато. И это 
не проблема одного Дагестана, 
это проблема многих регионов. 
В перспективе я бы хотел вер-
нуться в республику с коммер-
ческим образовательным про-
ектом – создавать условия для 
других и зарабатывать сам. 

оТ КВанТорИуМа 
До хаКаТона

–  Вернемся к «Кванториуму». 
Как ты пришел в этот технопарк 
и понял, что он может тебе дать 
«путевку в жизнь»? 

–  Совершенно случайно 
на пятом курсе в ДГТУ пре-
подаватель истории, которая 

вела у меня занятия на первом 
курсе, скинула информацию 
о технопарке. Я посмотрел и 
пошел туда на собеседование. 
Там со мной беседовали  тог-
дашний директор Марат 
Алиев, Микаил Абдулмусли-
мович, замруководителя ди-
рекции, Мажид Алиевич, ди-
ректор МАН РД. Они меня 
взяли, потом отправили на фе-
деральную образовательную 
сессию. Там я и выбрал на-
правление «Виртуальная и до-
полненная реальность». Мы от 
республики поехали с коллегой 
Ильясом Рабадановичем, он 
до сих пор преподает в «Кван-
ториуме» и создает проекты. 
А я с сентября уже работаю в 
Москве в колледже.

– Какие дети были в «Кван-
ториуме»? 

–  Это учреждение дополни-
тельного образования, туда при-
нимают подростков и молодежь 
до 18 лет, основная часть – это 
12-13 лет. А в этом возрасте редко 
понимают, куда идут и что они 
будут делать. Я всегда считал, что 
по моему направлению набирать 
надо детей  минимум с 15 лет. 

Мы ездили по школам и про-
водили мастер-классы. Но даже 
судя по своим школьным воспо-
минаниям, когда тебя сгоняют 
в актовый зал, мотивации нет 
и хочется скорей уйти домой. 
Позже мы делали хакатон, были 
призы. У многих ребят была 
возможность себя проявить, 
есть соревновательный дух, а 
дагестанцы это любят. Мы при-
влекли команды из различных 
городов Чечни и Дагестана. 

В итоге у нас был телемост 

с федеральным тьютором, ко-
торый принимал участие в 
оценке работ команд. Со всеми 
перспективными ребятами того 
хакатона я общаюсь, в случае 
чего готов всегда дать совет и 
слежу за их деятельностью в 
«Инстаграме». Отсутствие воз-
можностей мотивирует и делает 
ребят «голодными» до развития.

МоТИВацИя 
Для сТуДенТа

– А если поговорить о тебе, 
как ты выбрал техническую 
специальность? Понимал ли 
ты в свои 18 лет, что техни-
ческие профессии так будут 
популярны в будущем? 

–  Я изначально хотел быть 
врачом-кардиологом (улы-
бается) и готовился поступать 
в РНИМУ им. Пирогова, а 
второй вуз я выбрал в Питере. 
В оба вуза прошел по конкурсу. 
Но уже тогда смотрел в сторону 
технических специальностей, 
и в тот момент у меня были 
большие колебания – я не по-
нимал, что же хочу в итоге. 

В последний момент в числе 
сдаваемых предметов ЕГЭ я 
выбрал еще и физику. В итоге 
физику сдал и подал документы 
в наш политех. ЕГЭ я сдал до-
статочно хорошо. По биологии 
у меня было 82 балла, потом я 
подал на апелляцию и забрал 
еще 4 балла. Химию сдал на 75 
баллов и потом еще забрал 2. 
Русский - на 60 с чем-то, плохо, я 
считаю. Это был 2013 год, волна 
ужасного завышения баллов 
в районах, а в Махачкале, нао-
борот, резали баллы просто так. 
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Я поступил в политех на 

бюджет и был, откровенно 
говоря, недоволен. Не хотел 
оставаться в Дагестане, не-
смотря на то, что качество об-
разования было неплохое. 
Ведь в чем отличие нашего 
ДГТУ от того же МГТУ им. Ба-
умана? Программа по инфор-
мационной безопасности у нас 
одна. Возможно, не хватает мо-
тивации у студентов из-за того, 
что нет такого оборудования, 
как в МГТУ. Сухую теорию по-
треблять никому не хочется. 

Тем не менее два моих од-
ногруппника тоже работают в 
Москве, их пригласили в разные 
компании. Они много участ-
вовали в соревнованиях, это 
специфика специальности. Есть 
такие соревнования CTF (Capture 
the flag). Разные команды сорев-
нуются, чтобы найти как можно 
больше уязвимостей в инфор-
мационных системах. У сорев-
нований есть частные органи-
заторы, спонсоры, которые как 
раз и находят себе хороших спе-
циалистов по регионам. 

Поэтому могу сказать, что воз-
можности развиваться всегда 
есть. У меня была стипендия 8700 
рублей. Во многом она зависела 
от количества написанных 
статей. Пока учился, я опубли-
ковал одну статью по философии, 
одну по английскому и две ВА-
Ковские через геофизическую 
службу. Еще поощрялось участие 
в спортивных соревнованиях. Я 
считаю, это неплохая мотивация 
для студента в Дагестане. Тогда 
как минимальная стипендия 
была около 1400 рублей. 

 
суПерДВИж В «арТеКе»

– Расскажи о своем опыте 
п р е п од а в а н и я  в  л а г е р е 
«Артек»? Какие дети туда по-
падают? 

–  В «Артек» мы попали в 
конце мая прошлого года. Рос-
сийское военно-историческое 
общество попросило  «Кван-
ториум» выделить двух педа-
гогов. Там шла шестая лагерная 
смена, которая была органи-
зована совместно с ними. Обес-
печили все условия для прожи-
вания. Мы преподавали по 8 ака-
демических часов каждый день. 

Основной контингент – 
школьники, которые поехали 
в «Артек»  за разного рода за-
слуги. К нам на 3D-моделиро-
вание записывались очень мо-
тивированные дети. Следующая 
смена была в августе, она от-
личалась более серьезным 
уровнем приехавших детей. Пе-
дагоги - тоже со всей России. 

Самое интересное, что в 
разных направлениях «Кван-
ториума» преподаватели – это 
не совсем классические пе-
дагоги. Кто-то пришел с пред-
приятия, кто-то спустился на 
уровень дополнительного обра-
зования и пришел из ведущих 
вузов, были сотрудники РАН. 
А если брать меня – это мои 
первые шаги в педагогике. На 
тот момент я был просто про-
граммистом (улыбается). Да и 

у нас это было не классическое 
обучение, а интенсивное погру-
жение, супердвиж! Дети ходили 
по разным площадкам, об-
щались с экспертами. Ребята в 
прокачке своих навыков прямо 
на километр вперед рванули! 

о ДИВный ноВый МИр

–  А теперь поговорим о 
проблематике современной 
школы. В 2016 году в Ново-
сибирске школьник взломал 
электронный журнал, и это 
дело довели до суда. Как 
ты считаешь, кто в этой си-
туации больше виноват - 
учитель или ученик? 

–  По-моему, ситуация не 
совсем однозначная. С одной 
стороны, этот школьник на-
рушил закон, получил доступ к 
чужим персональным данным. 
Сегодня он взломал журнал, а 
завтра что? А с другой стороны… 
Чтобы взломать дневник, он 
освоил какие-то технические 
навыки. И потом – наверное, есть 
еще вопросы к самому учителю.

Как человек, напрямую свя-
занный с информационной без-
опасностью, могу сказать, что 
90 % взломов связано с челове-
ческим фактором. Я полагаю, что 
этот учитель мог  хранить логин 
и пароль где-то на листочке. А 
школьник этим воспользовался. 
Вряд ли он ломал саму систему. 
Это очень высокий уровень ин-
формационной безопасности элек-
тронных систем, а значит, и подго-
товка нужна соответствующая. 

В большей степени виноват 
учитель, который должен был 
соблюдать простые требо-
вания. А то, что это дело дошло 
до суда – скорее показательный 
пример, чтобы другим школь-
никам было неповадно. 

–   С е год н я  у  к а ж д о го 
школьника есть мобильный 
телефон, что порождает 
волну негативных роликов, 
травлю в Интернете. Как с 
этим бороться? 

–  Это уже образ мышления ре-
бенка, восприятие действитель-
ности. Можно, конечно, поставить 
определенные программы на те-
лефон, которые ограничивают 
выход в Интернет. Но я считаю, 
это больше вопрос воспитания 
в семье. Даже если на правовом 
уровне учителям в школе раз-
решат забирать телефоны, всё 
равно этот негативный контент 
будет гулять. У меня был пример, 
когда шестиклассница открыто 
заявила, что учителя не могут по 
закону отбирать телефон. Кто ее 
этому научил? Родители. Опять 
приходим к стартовой точке – 
воспитанию в семье. 

ИнфанТИльные 
роДИТелИ И шКола

–  Вопрос травли учителей 
очень актуален в совре -
менных школах. Прозвища, 
игнор, открытый негатив к 
преподаваемому предмету. 
По опросу ВШЭ, 70 % учи-
телей хотя бы раз в жизни 

становились жертвой травли. 
Как с этим бороться? 

  – Сказать, что дети изба-
лованные – это одно. Другой 
вопрос, что у учителей нет ни-
каких рычагов воздействия. Я 
сам вырос в семье педагогов, и 
меня с детства учили уважению 
к старшим. И в школе, если 
учитель говорит – все молчали. 
Но если ребенок будет расти, 
зная, что закон на его стороне 
и на стороне его родителей, он 
будет чувствовать безнаказан-
ность и свободу. Я считаю, нужно 
дать полномочия учителям – за-
щитить их в правовом поле.

– А если затронуть травлю 
учителя со стороны роди-
телей? В советское время 
школа была закрытым учре-
ждением, и дети ждали ро-
дительского собрания со 
страхом. А сейчас в таком по-
ложении учитель.

–  Это проблема родителей за-
частую. Если они воспитывают 
ребенка так, что он самый зо-
лотой и хороший, а все остальные 
– неправы, авторитет учителя 
падает. А то, что этот учитель об-
учает их ребенка и выполняет 
важнейшую педагогическую 
функцию, остается на втором 
плане. Опять же, повторюсь, ро-
дители чувствуют, что закон на 
их стороне, и позволяют себе 
много вольностей по отношению 
к учителю – вплоть до указаний, 
что и как ему делать. Мне ка-
жется, к классическому учителю, 
который сидит на бюджете, ува-
жение падает. Мир меняется. 
Если брать частную школу, по 
авторитету она выше для ро-
дителей – они туда приходят, 
отдают ребенка и платят деньги. 
Престиж педагога здесь возра-
стает. Ведь в любой момент ре-
бенка из школы могут попросить 
за ненадлежащее поведение.

 
– В идеале родители и 

учителя должны идти в 
одной связке. А в совре -
менном мире нередки случаи, 
когда родители противостоят 
учителю.

– Сейчас, как мне кажется, ро-

дители свои обязанности пе-
рекладывают на учителя и 
требуют от него. Учитель в какой-
то мере реализует воспита-
тельную функцию, но роль ро-
дителей здесь должна быть тоже 
не последней. Это такой инфан-
тильный подход родителей к 
образованию ребенка – самоу-
странение. На мой взгляд, сейчас 
в обществе меняется взгляд на 
профессию учителя: есть разница 
между обычным классическим 
учителем, к которому приводят 
свое чадо – научите его, пожа-
луйста, – и современным педа-
гогом, реализующим образова-
тельную услугу – ты мне, я тебе. 

КаК зарабоТаТь 
на жИзнь 

–  П р е м ь е р  М е д в е д е в 
сказал учителям: «Не хватает 
денег – идите в бизнес». Сов-
ременный педагог, на твой 
взгляд, может комфортно сов-
мещать и бизнес-жилку, и пе-
дагогическое призвание? 

  – В целом да. Мне кажется, 
в словах Медведева не было 
какого-то особенного цинизма. 
Хотя моя мама ругалась на него 
(улыбается). 

Дело в том, что поколение  
моих родителей – выходцы из 
СССР, когда не было частной 
собственности и коммерции. А 
сейчас всё это есть и есть воз-
можности зарабатывать. Пе-
дагоги разные, как и препо-
даваемые ими дисциплины. 
Какие-то специальности, как 
программирование и всё, что 
около него, легко монетизи-
ровать. А такие предметы, как 
история и филология, – тяжело. 

Я же как педагог по про-
граммированию могу и об-
учать детей – вести, допустим, 
пару групп, и одновременно 
взять на аутсорс разработку 
какого-нибудь приложения. 
Я считаю, если человек может 
свои знания монетизировать, 
превратить их в какой-то хо-
роший продукт, он должен это 
делать без угрызений совести.

Есть такое высказывание: 
«Если вы считаете, что обра-

зование дорогое, посмотрите 
на то, во сколько вам обой-
дется неграмотность». И это, я 
считаю, как нельзя точно опи-
сывает нынешнюю ситуацию в 
образовании. 

КрИзИс-МенеДжМенТ 
Для шоВИнИсТоВ

– Ты ведешь свой доста-
точно хлесткий телеграм-
канал. Поднимал там тему 
аульного шовинизма и про-
блему преобладания ситуа-
тивного мышления перед аб-
страктным у земляков. На-
сколько это сейчас актуально, 
на твой взгляд, и какие пути 
изменений ты видишь?

– Это историческая особен-
ность народа, что у нас прео-
бладает ситуативное мышление. 
На мой взгляд, с этим не надо 
бороться, а, наоборот, грамотно 
использовать. Люди с хорошим 
ситуативным мышлением, как 
правило, хорошие руководители, 
популярные нынче кризис-ме-
неджеры. Главный выход – обра-
зование. Надо вовлекать людей в 
те направления науки и бизнеса, 
которым эти особенности мыш-
ления будут помогать. 

Н а п р и м ер,  д а ге с та н ц ы 
хорошо справляются с частным 
бизнесом, это очень сильные 
п р ед п р и н и м ател и .  И з н а -
чальная позиция: ни за что не 
проиграть – очень помогает. 

Что касается шовинизма, 
легче всего объяснить это на 
примере дагестанских языков. 
В Дагестане живет много на-
циональностей. И как эти 
языки появились? В результате 
изоляции. А она что за собой 
влечет? Как раз такой шо-
винизм – отрицание всего 
вокруг. Это уже выработанная 
веками методология жизни. 
Исторически Дагестан жил в 
позиции обороны – нашествия 
персов, турков, арабов, в конце 
19 века – Российская империя.

И сейчас этот шовинизм, как 
балласт, тянет на дно. И если 
его скинуть и открыться миру, 
будет своего рода синергети-
ческий эффект. 

Магомед Омаров родился в 
селе Кегер Гунибского района 
Дагестана. В 2018 году окончил 
факультет компьютерных 
технологий, вычислительной 
техники и энергетики 
ДГТУ по специальности 
«Информационная 
безопасность». С 2016 по 
2018 – старший инженер 
в дагестанском филиале 
геофизической службы 
РАН. С 2017 года – 
педагог дополнительного 
образования по разработке 
VR/AR-приложений и 
3D-моделированию в детском 
технопарке «Кванториум» 
в Махачкале. С 2018  – 
преподаватель в ГБПОУ 
«Политехнический колледж 
имени Н. Н. Годовикова» в 
Москве; инженер-программист 
МГТУ МИРЭА. Ему всего 22 года. 
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Футбол ХХI века
Тактические новинки в современном футболе 
проанализировал Рафаэль Сафаров

Альберт Мехтиханов

1. ауТы КаК сТанДарТ

-  Ра фа эл ь  Су р е н о в и ч , 
похоже, пример сборной Ис-
ландии на чемпионате мира-
2018 увлек и некоторые другие 
команды. В «Ливерпуле» даже 
появился отдельный тренер, 
который работает именно в 
этом направлении – использо-
вание аута для организации 
острого момента в штрафной 
соперника…

- Это вовсе не разработка ис-
ландцев. Еще в нашем махачка-
линском «Динамо» в таком стиле 
вводил мяч в игру молодой тогда 
Саша Решетняк. Он до футбола 
занимался теннисом, у него был 
сильно развит плечевой сустав, и 
Решетняк мог добросить руками 
мяч даже не до штрафной, а до 
вратарской соперника.

Согласен, что при грамотном 
использовании это может быть 
довольно опасным оружием: 
фактически как бы получается, 
что атакующая команда подает 
больше «угловых» в ходе матча. 
Кстати, в советские годы так 
боролся за верховые мячи в 
штрафной соперника форвард 
Ст а р у х и н  и з  д о н е ц к о г о 
«Шахтера», а еще Калоев из тби-
лисского «Динамо».

2. ПрИхВаТИТь 
ПлейМейКера

- Также обозреватели от-
мечают, что в футболе нау-
чились эффективно противо-
действовать тем командам, 
игра которых строится через 
лидера-полузащитника. Будь 
то так называемый «плей-
мейкер» (играющий ближе к 
штрафной соперника) или ото-
двинутый в глубину опорник-
пасовик, достаточно жестко 
взять его персонально – и всё… 
Для этого команды вспомнили 
такой старинный прием (из 
тактики ХХ века), как плотная 
индивидуальная опека, чего 
в последнее десятилетие в 
футболе не практиковалось.

- Я категорически с этим не 
согласен. В том смысле, что не 
считаю это эффективным про-
тиводействием. И что, повы-
шенное внимание, к примеру, к 
лидерам атак «Барселоны» или 
«Ювентуса», дало свои плоды? 
Даже персоналка, даже под-
страховка не мешают им за-
бивать свою обильную долю 
мячей за сезон. И это при том, 
что в том же итальянском 
футболе, куда в этом сезоне пе-
решел Роналду, игра в обороне 
строится очень жестко и такти-
чески грамотно.

Классный футболист с вы-
соким уровнем мастерства ре-
гулярно будет переигрывать 
даже очень старательных опе-
кунов. Его козыри – скорость, 
техника и понимание футбола. 

3. ВысоКИй 
КоллеКТИВный 
ПрессИнг

- То, что когда-то при-
думали в «Барсе», теперь ак-
тивно применяют даже се-
редняки и аутсайдеры в той 
же испанской примере…

- Его придумали не в «Бар-
селоне». И сам этот тактический 
прием мне очень по вкусу. Но 
его применение должно быть 
отработанным, отточенным, ор-
ганизованным. Не только фор-
варды, но и полузащитники 

должны (при потере мяча) 
быстро и слаженно разобрать 
соперников, мешая их вратарю 
сделать передачу рукой и 
начать атаку через пас. 

И тогда голкиперу прихо-
дится просто выбивать мяч 
ногой – в борьбу, а то и в аут… 

Нюанс в том, что если ты 
имеешь дело с мастерами, ко-
торые даже под давлением 
умеют через короткий и средний 
пас пройти свою половину поля. 
Ведь дальше они вырываются 
в свободные зоны на чужой по-
ловине, угрожая очень острой 
атакой. Тот же «Реал», у которого 
в середине поля играют Модрич 
и Кроос, вполне умеет делать это. 

4. МаленьКИй 
Технарь ИлИ рослый 
ценТрфорВарД?

-  Недавно в интервью 
нашей газете Сердер Сер-
деров рассказывал, что ему в 
последние годы приходилось 

частенько переквалифици-
роваться в крайнего полуза-
щитника. Почему? Тренеры 
во многих клубах предпо-
читают на острие атаки 
ставить габаритных напа-
дающих таранного типа, а 
невысокого Сердера смещали 
на фланг… Есть ли такая 
общая тенденция в футболе?

- Это зависит от подбора иг-
роков в распоряжении кон-
кретного тренера. Вы помните 
победу сборной Бразилии на 
чемпионате мира в 1994 году? 
Кто у них тогда играл в атаке? 
Маленький Ромарио ростом 
ниже 170 см! Играл и забивал.

И если у меня в команде 
есть такой классный мастер, 
я не то что буду ставить его в 
атаку, а всю игру буду готов 
подстроить под его специфику. 

Будем играть низом и искать 
его точными передачами.

Еще скажу, что в топ-клубах 
даже рослые форварды могут 
оказывать не только силовое 
давление. Они техничны, они 
умеют играть в футбол! На-
пример, это такие высокие на-
падающие, как Суарес в «Бар-
селоне», Левандовски в «Ба-
варии» и некоторые другие.

Как сочетание силы и 
техники я могу вспомнить зна-
менитого бразильца Роналду 
(тот, который «Зубастик»). 

5. «аВТобус», рейс 
бернлИ - сауТгеМПТон

- Еще одно наблюдение 
экспертов: в европейском 
футболе растет количество 
матчей, в котором одна из 
команд владеет мячом 30 % 
игрового времени и менее. 
Иначе говоря, отдает мяч со-
пернику и запирается сзади… 

- И снова я могу вспомнить 

известную поговорку о том, что 
новое – это хорошо забытое 
старое. «Автобусы» ставили еще 
в советском футболе. До сих 
пор помню, как против нашего 
махачкалинского «Динамо» 
некоторые соперники защи-
щались большими силами. 
Кстати, это не всегда созна-
тельно избранный план на 
игру. Но порой одна из команд 
действует настолько мощно и 
остро, что загоняет своего со-
перника в его штрафную… 

Вы мои взгляды знаете. Я ка-
тегорический противник «авто-
бусов». Вообще не считаю это 
футболом, в который играют, 
чтобы порадовать своих болель-
щиков. Во избежание передер-
гиваний: нет, я не за то, чтобы 
бежать вперед сломя голову. 
Сбалансированный футбол 

предполагает как умение защи-
щаться, так и держать в уме свою 
атаку. Для того и нужен трени-
ровочный процесс, когда тренер 
«ставит» игру своей команды. 

6. фуТболИсТ, 
а не «цеПной Пёс»

- Требования тренеров 
к игрокам опорной зоны 
растут. Мало разрушать и 
жестко бороться, нужно 
уметь играть в футбол…

- С этим полностью согласен. 
Помните, как играло киевское 
«Динамо» при Валерии Лоба-
новском? (Та команда неод-
нократно становилась чем-
пионом СССР, а также трижды 
выиграла еврокубки – Кубок 
кубков и Суперкубок. – «МД»). 
Лобановский по всей Украине 
искал футболистов, которые 
сочетают выносливость, физи-
ческую мощь и технику. 

Сегодня, на мой взгляд, в 
этом плане выделяется Бускетс 

из «Барселоны». Каталонец и 
борьбу навязать может, и поле 
видит, и в «тики-таке» не вы-
глядит чужеродным звеном. 
Также назову Крооса из «Реала» 
и парижанина Вератти.

Даже если речь идет о за-
щитниках, в клубе при прочих 
равных условиях постараются 
взять игрока, владеющего качест-
венным пасом. Такого, как Луис 
из «Челси», на счету которого 
множество голевых передач.

7. МасТер… на 
сКаМейКе заПасных

- Обозреватели активно 
обсуждают оригинальный 
ход тренерского штаба дор-
т м у н д с к о й  « Б о р у с с и и » : 
форвард Пако Алькасер 
остается с первых минут матча 
на скамейке запасных, вы-
ходит на поле уже во втором 
тайме – и при этом забил 
больше всех в своей команде. 

- Что ж, и этот прием приме-
нялся ранее: много лет назад 
форвард Валерий Поркуян вы-
ходил на замены в киевском 
«Динамо» и много забивал. 

Логика понятна: к середине 
второго тайма защитники со-
перника уже «поднаелись» - и 
свежий острый форвард чув-
ствует себя довольно ком-
фортно на их фоне. 

Проблема тут может быть 
в разных взглядах на то, что 
сильный мастер бОльшую 
часть матча просиживает на 
скамейке. И устраивает ли это 
его самого…

- И последний вопрос. Пока 
в российском футболе про-
должалась зимняя пауза, что 
запомнилось в Европе, в на-
циональных турнирах? 

- Несколько матчей в чем-
пионате и Кубке Англии. Во-
первых, разгромная победа 
«Манчестер Сити» над «Челси» 
(6:0): поразило, как, забивая 
один гол за другим, хозяева 
не сбрасывали обороты и про-
должали атаковать. 

В о - в т о р ы х ,  и г р а  « Л и -
верпуль» - «Борнмут» (3:0), 
где острые форварды мерси-
сайдцев затерзали соперника. 
Вообще, атака «Ливерпуля» с 
их Салахом, Фирмино и Мане 
– это что-то потрясающее. 

Ну и свежая гостевая 
победа «Манчестер Юнайтед» 
в Лондоне (2:0). На чужом поле 
в поединке с таким непростым 
клубом, как «Челси», манку-
нианцы ответили на натиск 
хозяев своей контригрой, забили 
два гола, а после перерыва не по-
зволили лондонцам переломить 
ход матча.  
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Женщина желает быть един-
ственной. Она верит в лебе-
диную любовь. В лебединую 
верность…

Суть «лебединой верности» 
в том, что лебедям свойственно 
хранить (а не хоронить) вер-
ность своему партнеру после 
его смерти. Они не прибиваются 
к стае лебедей, не улетают в 
теплые страны, а так и остаются 
на месте гибели своих возлю-
бленных, храня им верность.

У этих красивых птиц 
партнер один и на всю жизнь. 
Мужчине такое отношение к 
чувствам может показаться за-
бавным и даже глупым, но ведь 
у женщины самой есть что-то 
от лебедей…

Наверное,  это упорное 
стремление остаться, когда 
нужно подобрать крылья и 
улететь в самые дальние края. 
Туда, где не калечат лебедей.

Она желает любви так, как 
мужчина желает власти, больших 
денег и женского тела. У нее 
жажда любви настолько сильна, 
что она порой ничего вокруг 
себя не видит и не слышит, кроме 
своего источника.

Мужчины иногда поль-
зуются женской любовью в ко-
рыстных целях, но не долго. 
Даже утратив обоняние, если 
долго пить протухшую воду, 
можно ею отравиться.

Женщина чувствует фальшь. 
Женщина чувствует ложь, но 
из-за того, что ее мужчина 
самый лучший, она не верит 
ни сердцу, ни чужим словам, 
ни собственным ушам.

Ей можно лгать до тех пор, 
пока она не откроет широко 
глаза и не начнет презирать. Пре-
зрение в женских глазах может 
стереть в пыль любого мужчину…

Любовь, застывшая в ее 
глазах, может сотворить из 
пыли гордое существо.

tinatin_issai

Не реже раза  в  месяц 
мне звонит и пишет (пишет 
чаще) какая-нибудь подруга 
или приятельница, которой 
срочно нужно выговориться.

Потому что муж нако-
сячил в очередной раз и всё 
это давно носит системный 
характер, потому что уже ни-
какой веры нет ни клятвам, 
ни обещаниям, ни сил, ни ну 
сколько можно, так больно, 
какого чёрта, за что он со 
мной так, боже, как больно, 
столько лет, столько жертв, 
столько проглоченных обид. 
Зой, ну как так-то?!

И каждый раз одна и та 
же реакция накосячившей 
стороны. Две реакции: или от-
мораживание, или агрессия.

Он либо орёт, что она – 
дура и пошла бы вообще, 
да-да, именно туда. Иногда 
углубляет:  швыряет чем-
нибудь в стену, с бранью и 
хлопаньем дверьми уходит 
куда-то туда, не её дело, куда, 
отключает телефон и не яв-
ляется до утра.

Она, понятно, не спала, 

з в о н и л а  в  б о л ь н и ц ы  и 
друзьям (один из которых спо-
койно соврал ей, что нет, не 
видел, нет, не бухаем, нет, не у 
меня), не решалась позвонить 
его матери (а вдруг не у неё, 
тогда и мать спать не будет), 
запивала валерьянку корва-
лолом и да – кляла себя, что 
ну вот зачем она так, а вдруг 
с ним что, обязательно ведь 
теперь напьётся, а зима, а он 
без шапки и перчаток ускакал, 
осспади, только бы живой, не 
прощу себе никогда, лишь бы 
с ним всё хорошо, х@р с ним, 
пусть творит, что хочет, лишь 
бы живой.

Он являлся через сутки 
или несколько, пропахший 
хорошо проведённым вре-
м е н е м ,  т о р ж е с т в у ю щ е 
смотрел победителем (ну что, 
что ты мне сделаешь, рада, 
да, что пришёл, ну признай, 
дура, что рада) и заваливался 
спать, свалив в ванной кучу 
вонючей, разящей загулом 
одежды – стирай, х@ле. 

Она стирала.
Или на все её упрёки, на 

всю боль, на всю невыноси-
мость того, что он опять на-
творил, ответом была глухая 
молчаливая обида. Бойкот. 

Уход с телефоном и одеялом 
на диван. Сутки, двое, трое 
молчания. Глухого и слепого 
к её боли и метаниям.

А ей было больно. Она про-
клинала себя, его, совместные 
годы, вполне всерьёз думала, 
как бы наложить на себя руки 
так, чтобы до него всё-таки 
дошло, что ей больно, больно, 
больно! Что её рвёт этими 
эмоциями, что ей и без его 
выходок много чего в жизни 
пришлось вынести и вся эта 
боль сейчас вскипела единым 
котлом бурлящего зелья, и 
травит, жжёт, разъедает её из-
нутри. А-а-а-а, больно!

А он просто отходит в 
сторону. Ему нормально. Он 
просто приходит, ест, пьёт 
чай, смотрит телевизор или 
ютубчики. Иногда посма-
тривает в её сторону: успоко-
илась уже али ещё нет? А, нет, 
ещё тянет душу обиженным 
взглядом? Штош, телефон, 
диванчик, с дурой не разго-
варивать. Скоро устанет себя 
грызть и сама прибежит.

И вот каждый раз, выпла-
кавшись и много-много раз 
употребив слово «козёл» 
(а ещё слова «люблю», «так 
больно», «а как же дети»), эти 

женщины спрашивали у меня 
одно и то же: «Зой, как он 
может так?» Как может спо-
койно проходить мимо и жить 
какую-то свою жизнь, когда 
родная дорогая-любимая (сам 
вчера говорил) жена так му-
чается и так оскорблена?

Как он может? Как?!
Де в ы ,  д а  с п о ко й н о  о н 

может. Баба сломалась, надо 
или треснуть (агрессия), как 
по старой советской технике, 
авось начнёт нормально по-
казывать. Или игнорировать, 
ага. Тогда не выдержит и 
сама прибежит, подумав и о 
любви, и о годах, и о детях, и о 
квартире, и о том, что скажут 
пресловутые люди, ага.

Эти попытки достучаться 
со своей болью до таких 
мужчин – чисто анекдот про 
басиста. Тот самый, в котором 
у всех участников рок-группы 
на сцене какие-то мысли и 
чувства. А что же думает 
басист? А басист думает: «Ре-
до-соль, ре-до-соль».

Пока она мучается своими 
чувствами, он уходит физи-
чески или личностно. Выклю-
чается из ситуации. Он же 
знает, что её гнев скоро пе-
рейдёт в слёзы, слёзы в сом-

нения в своей правоте, сом-
нения – в самокопание и са-
мообвинения. Реально ещё и 
прощения попросит. И чтобы 
больше не косячил,  тоже 
просить будет.  Жалобно. 
Тогда можно милостиво или 
отмахнуться, или согласиться. 
Ну а когда следы ссоры за-
метёт – спокойно продолжить. 
Сто раз так делал.

И ни капли он за неё не 
переживает, пока убегает из 
дома или уходит в другую 
к о м н а т у  ч и т а т ь - и г р а т ь , 
слыша, как она рыдает за 
стеной. Вот ни капли. Ему 
пофиг, он просто хочет, чтобы 
она быстрее прекратила.

Пох@й им на чувства жены. 
Глубоко и тотально. Бабу 
просто нужно дообидеть так, 
чтобы ещё и сама прощения 
просила. И женщин, с ко-
торыми это прокатывает, они 
находят очень легко. Чуют.

Особенно на запах крови 
к таким плыть хорошо. К тем, 
которых уже кто-то хорошо 
обидел до него.

Ре -до-соль ,  ре -до-соль , 
чуваки. 

Ре-до-соль.

Зоя Атискова

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

Никто не любит ждать жену 
в магазине.

Кроме меня.
Свою я жду не в магазинах 

с одеждой, а в строительных. 
Пока она выбирает между зе-
леной плиткой и зеленой, я 
могу выпить кофе и спокойно 
осмотреться.

Я смотрю на людей, изучаю 
их, препарирую.

Первыми мне попались: 
мужчина 55 лет, женщина 
младше лет на 10, но ресурс 
тела высадила сильно. Не 
любит себя? Ощущение, что у 
нее дан по мозго@бству. Судя 
по тому, как они обсуждают по-
купку, она дома - большая и хо-
зяйственная Мать.

Я вижу женщину, которая не 
позволяет себе слабости.

Она не доверилась мужу, а 
работала за двоих. Уверенная, 
что если не она - больше никто. 
Такое жертвенное, но до ху@ 
высокое самомнение. В итоге 
рядом не мужчина - толстый 
манекен.

Я вижу это по тону, взгляду, 
по тому, как муж якобы осма-
тривает товар, по тому, как 
она покусывает его, но всё же 
знает - он тут лишь для про-
токола. Она сама всё выберет, 
оплатит и, возможно, даже по-
грузит. Ведь он не сможет всё 
уложить ровно и правильно. 
Он уже давно привык, что ини-
циатива наказуема - Мамочка 
умнее.

А вот и другая пара. Он 

грузный, хмурый и с хриплым, 
но громким голосом. Она 
почти прозрачная, серая, тихо 
плывет за ним, как тень. Она 
ничего не смотрит. Она только 
соглашается. Подает. Убирает 
на место. Кивает в ответ на 
упреки. Она для обслуживания 
и знает свою роль наизусть.

Я знаю такие семьи. Где муж 
возвел себе памятник из крика, 
дивана, из высоких доходов, а 
жена просто скромная, по-
корная и терпеливая женщина. 
Но думается, что за 20 лет сов-
местной жизни она всякий 
раз, закрывая глаза, пред-
ставляет, что это секс с другим 
мужчиной. Маленькая не-
винная месть. А может, и не ма-
ленькая...

А вот эти двое не смотрят на 

обои, а смотрят друг на друга. 
Они думают, что именно им 
повезло найти любовь. На вид 
неплохо, но вот они ссорятся 
из-за плинтусов так, как будто 
один предлагает убить мать 
другого. А потом они бурно 
помирятся. Потом опять поссо-
рятся. Будут пару лет думать, 
что просто темпераментные. 
Примерно до развода.

Конечно, это всё лишь мои 
фантазии. Я вижу отрывок 
и накладываю остальное по 
своим ощущениям.

Но на парковке большая Ма-
мочка очень ловко уложила все 
коробки в багажник...

Вот такой пост без морали.
Зато мне было нескучно.

dr.nerv_

f a c e b o o k
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Женский взгляд. Когда не «все мужики – козлы»

«Молодёжка»

Мы собрали истории даге-
станок о мужских подви-
гах не в войну, а «в еще более 
сложное - мирное - время». 
располагайтесь поудобнее, 
берите попкорн или носо-
вые платки и гордитесь вме-
сте с нами. 

В 2007 мы с сёстрами от-
дыхали на море у родствен-
ников в с. Инчхе.  Каждый день 
на местный пляж на поезде 
прибывало огромное коли-
чество ребят. Шумных, бес-
пардонных, что-то кричащих 
вслед. Мы их прозвали ди-
карями и фыркали на каждое 
их обращение.

В тот день они тоже при-
ехали, заполнили пляж, на-
рушив наш почти «маль-
дивский отдых».

Вижу - сестра уходит под 
воду, машет руками, не может 
выбраться. Я иду на помощь 
с геройским видом (плавать 
тоже не умею) и понимаю, 
что не чувствую дно, а море 
засасывает меня от берега. 
Вся жизнь проносится перед 
глазами.

Короче, те самые «дикари» 
бросились на помощь.  И 
спасли. Не знаю, как. Течение 
было тогда опасное, они сами 
рисковали. Спасибо этим ре-
бятам.

А мы были глупыми и занос-
чивыми девчонками.

Имён не спрашивала, от 
шока говорить не могла тогда.

Саида

По еха л а  я  п о  д ел а м  в 
чужой город. Пока возилась, 
ездила с  одного края на 
другой, ехать обратно в Ма-
хачкалу было уже поздно. А 
ночевать где-то надо. В го-
стиницу идти было стыдно, 
почему, не знаю – не спра-
ш и в а й т е .  П о к о в ы р я л а с ь 
в «Авито» и решила снять 
квартиру посуточную. Я пе-
ревела оплату,  и  мне на 
такси отправили ключи, а 
до квартиры так никто и не 
провёл, не показал. Уже у 
подъезда (часам к 11 ночи) В 
ГОРОДЕ ХАСАВЮРТЕ стоит 
девушка и ищет квартиру! 
В этом же подъезде вокруг 
меня начал крутиться гра-

жданин… явно под чем-то. К 
нам тут же подошёл парень, 
спросил, знаю ли я этого че-
ловека,  помог мне найти 
нужную квартиру, подождал, 
пока зайду, и ушёл! Парень из 
Хасавюрта, спасибо тебе!

К.

Был вечер, часов девять, 
н а в ер н о е,  н о  у же  д о с та -
точно темно.  А так как я 
была одна в одной из арок 
в Редукторном, до меня до-
копалась такая компания 
ребят по типу АУЕ. Ну, я иду, 
делая вид, будто всё, что го-
ворят за спиной, не в мой 
адрес, а они всё больше на-
глеют.  В какой-то момент 
од и н  и з  н и х  -  з д о р о в ы й 
парень ростом метра в два 
- хватает меня за локоть и 
тянет к себе.

Благо проходил пожилой 
мужчина. И он на этих ребят  
накинулся со своей тростью 
и разогнал. Спасибо вам!

Айша

На альпинистском вос-
хождении повредила ногу. 
Не могла идти.  Пока был 
снег - друг тащил меня во-
локом, а когда снег закон-
чился - на себе. Всю жизнь 
помнить буду.

Катерина

У меня коротко. Хотела 
заказать либо брюки, либо 
пиджак, но не могла выбрать. 
Отправила в чат с коллегами 
скрины. Там выбрали пиджак. 
Через мгновение на карту 
приходят деньги от коллеги с 
пометкой: «Купи брюки тоже, 
они были крутые. Не смей 
возвращать деньги!» Это рас-
трогало меня до слез.

Патима

Восемь лет назад в одно 
мгновение на личном примере 
поняла, что безграничны бла-
городство и подлость людей. 
Я стояла на тротуаре на Яраг-
ского, сзади подъехала машина, 
сбила меня и уехала. Этот че-
ловек даже не поинтересовался, 
жива я или нет. Я потеряла со-
знание и лежала в крови, было 
раннее утро и пусто на улице. 
Меня спас молодой человек - 
увидев лежащей на дороге, он 
бросил машину посреди улицы, 
попытался остановить кровь, 
вызвал скорую. Он же, как го-
ворят врачи, сопровождал меня 
в больницу. Только убедившись, 
что мне оказали помощь, уехал. 
Я так и не смогла его отблаго-
дарить лично, но вся наша семья 
молится за него. СПАСИБО!!! 
Пусть всё благо, совершенное 
тобой, к тебе же и вернётся!

Патимат

Каждое утро летом я с ко-
ляской ходила гулять по Ро-
допскому и спускалась к морю. 
И ни разу мне не пришлось 
САМОЙ спускать коляску по 
лестницам. Ко мне просто 
подходили разные мужчины, 
молча брали коляску, спускали 
и уходили вдаль.

Ася

Когда-то в стародавние 
времена, когда люди ещё поль-
зовались стационарными до-
машними телефонами, один 
нехороший человек (сын 
соседа сверху), после того как 
получил от меня от ворот по-
ворот, раздал всем своим одно-
курсникам (ДГУ, юрфак) номер 
моего телефона. 

И в тот день начался в моей 
жизни ад. Телефон не замолкал 
ни на секунду, звонили ребята, 
спрашивали меня, расска-
зывали родителям всякие не-
былицы. Я думала, удавлюсь 
уже. Но однажды позвонил 
парень, и почему-то мне захо-
телось рассказать ему ВСЮ эту 
историю. Он обещал помочь, 
и через день звонки прекра-
тились! Говорят, дал понять 
всем, что девушке звонить 
не надо. Парень оказался че-
ченцем по имени Арби. Он со-
хранил мне жизнь.  

Амина

Дело было в далёком 86 
году.  Летние каникулы,  я 
у бабушки в гостях, гуляю 
во дворе дома 23 на улице 
К и р о в а ,  н ы н е  в р од е  Га -
мидова. Подходит ко мне мо-
лодой человек, такой при-
ятной наружности с дипло-
матом, аккуратно одетый. 
Спросил, как зовут, и стал 
рассказывать, что улетел от 
него попугай, так он пере-
живает и ищет его, и, скорее 
всего, попугай на чердаке 
этого дома. Но он один не 
справится, помощник нужен. 
Ме н я  д о м а  с т ра щ а л и  н е 
раз по поводу таких незна-
комцев, но вот про попугая 
не говорили! Так что ребенка 
всегда можно обмануть.

Спросил, в каком подъезде 
выход на чердак, и мы пошли. 
Поднялись на верхний этаж. 
Он снял и отдал подержать 
м н е  с в о и  ч а с ы .  В и д и м о, 
чтоб не сбежала. И полез по 
лестнице открывать дверцу 
на чердак. «Лезь за мной, – го-
ворит. – Вон он с голубями 
сидит». А я похвасталась, 
что живу рядом,  вот она 
моя дверь. Это его, видимо, 
смутило. «Я ошибся, - сказал 
он. - Это не мой попугай. А 
в каком подъезде есть ещё 
выход на чердак?» Ну, опять я 
поплелась показывать.

При выходе из подъезда по-
явился сосед бабушки дядя 
Леня. Спросил, куда и с кем я 
иду. Тот пустился наутёк, как 
только я сказала, что ловим по-
пугая. 

Я каждый раз думаю, станут 
ли соседи теперь интересо-
ваться, с кем идёт ребенок, ко-
торый даже не живёт в этом 
доме... Дяди Лени уже нет в 
живых, всегда его помню.

А.

Когда я работала вместе 
с тогда ещё моим будущим 
мужем,  иногда забирала 
домой рабочий ноутбук, чтобы 
доделать работу. Ноутбук 
был тяжёленький, я была ху-
денькая, а мой благоверный 
каждый раз вызывался меня 
провожать от двери до двери, 
чтобы я не таскала тяжелое. 

Женщина влюбляется не в 
мужчину, а в его отношение к 
себе - это моя история.

Заида
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