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«Schoolshooting» (или про-
сто скулшутинг) – массовое 
убийство учащихся одним 
или несколькими учениками 
этого учебного заведения. 
Впервые люди столкнулись с 
этим термином, когда в шко-
ле «Колумбайн» произошло 
массовое убийство. Это было 
спланированным нападением 
двух учеников старших клас-
сов. 18-летний Эрик Харрис 
и 17-летний Дилан Клиболд 
убили 13 человек, еще 23 
были ранены. Они оказали 
сопротивление полицейским, 
попытались устроить пожар 
в школе, а после – застрели-
лись. С тех самых пор скул-
шутеры называют себя «ко-
лумбайнерами».

Теперь же все свои под-
ростковые школьные пробле-
мы, скорее всего психически 
не стабильные ученики, реша-
ют именно так – калеча оби-
дчиков и совсем незнакомых 
сверстников. Ужасный сце-
нарий, по которому следуют 
множество молодых людей по 
всему миру, в том числе и в 
России.

Вот, например, 28 мая 
2019 года в городе Вольск 
14-летний ученик школы № 4 
Даниил Пулькин вошел в учеб-
ное заведение с двумя бутыл-
ками коктейля Молотова и то-
пором. Как оказалось, в учеб-
ном заведении не было охра-
ны. Первую бутылку он кинул 
в класс на втором этаже, где 
шли занятия, а вторую в кори-

дор. К счастью, жидкость не 
загорелась, но на этом он не 
остановился. Пострадала 12-
лет ученица Даша, которую 
Даниил ударил по голове ле-
дорубом. По сей день девочка 
находится в больнице.

Даниил вышел из школы 
и дошел до дома, по дороге 

он записал видеообращение, 
где признался, что ему «очень 
страшно» и «на него что-то 
нашло». Примерно через час 
сотрудники полиции обнару-
жили его дома.

В Интернете есть мани-
фест Даниила: в нем он рас-
сказал, что разочаровался в 
родителях, сверстниках и в 
обществе. Также 14-летний 
подросток призвал своих ро-
весников поступать агрессив-
но.

В школе Пулькин не имел 
особой популярности, можно 
сказать, он был изгоем. Также 
его часто называли странным: 
«Неадекватный он», – говорят 
про него ученики школы. Но 
никто – ни педагоги, ни пси-
хологи – не обратили внима-
ния на странного подростка, и 

вот результат: 12-летняя Даш 
до сих пор в больнице. 

История Даниила Пульки-
на – это один из последних в 
России случаев скулшутинга, 
но если смотреть на тенден-
цию буллинга в учебных заве-
дениях, думаю, это было да-
леко не последнее преступле-
ние, совершенное в школе.

Во всех случаях скулшу-
тинга наблюдаются общие 
черты. Всем колумбайнерам 

от 14 до 18 лет, все они под-
вергались «травле» со сторо-
ны одноклассников или одно-
группников. Практически все 
являются так называемыми 
«белыми воронами», из-за 
чего, собственно, они и ста-
ли жертвами буллинга. Скла-
дывается такое впечатление, 
будто это новый способ под-

росткового суицида, некая за-
бастовка.

В одной из подобных статей 
на просторах сети, мы нашли 
мнение клинического психоло-
га, который не раз столкнулся 
с проблемой разрешения кон-
фликтных ситуаций. Он выде-
лил ряд факторов, которые в 
общем взаимодействии могут 
стать причиной скулшутинга:

«Это могут быть и ослож-
ненные отношения в школе, 

и напряженные отношения 
дома, отсутствие поддержки 
и внимания. Можно говорить 
и о некоторых индивидуаль-
но-психологических особен-
ностях, ставших для этих под-
ростков уязвимостью на фоне 
других факторов риска, таких, 
как трудности в установлении 
контактов, необщительность, 
некоторая «инаковость» и про-
чие. В ряде случаев наблюда-
ются проблемы психического 
здоровья, когда несовершен-
нолетний не получал соответ-
ствующей помощи. В некото-
рых случаях поведенческие 
проблемы отмечались давно, 
имели раннее начало в воз-
расте до 12 лет и требовали 
участия специалистов и роди-
телей в работе с таким ребен-
ком. Нередко причиной мо-
жет быть доступность оружия 
дома».

Также, по словам психо-
лога, причиной могут стать и 
психологические травмы.

По словам специалистов, 
в школах и колледжах долж-
ны работать многопрофиль-
ные психологические службы, 
чтобы помочь подросткам не 
совершать таких ужасных по-
ступков. В образовательных 
учреждениях с учениками, как 
минимум, должны проводить-
ся профилактические беседы. 
И не только с ребятами группы 
риска, но и с агрессорами, ко-
торые провоцируют неустой-
чивую психику подростка и 
расшатывают ее.
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Диана  АРТАМОНОВА

«Это могут быть и осложненные отношения в школе, и напряжен-
ные отношения дома, отсутствие поддержки и внимания. Можно го-
ворить и о некоторых индивидуально-психологических особенностях, 
ставших для этих подростков уязвимостью на фоне других факторов 
риска, таких как трудности в установлении контактов, необщитель-
ность, некоторая «инаковость» и прочие. В ряде случаев наблюдаются 
проблемы психического здоровья, когда несовершеннолетний не по-
лучал соответствующей помощи. В некоторых случаях поведенческие 
проблемы отмечались давно, имели раннее начало в возрасте до 12 
лет и требовали участия специалистов и родителей в работе с таким 
ребенком. Нередко причиной может быть доступность оружия дома».

РЫ
Каждый год мир содро-

гается от той или иной 
проблемы, волнующей аб-
солютно каждого жителя 
нашей планеты. Будь то 
экологические или полити-
ческие вопросы. Но уже не-
сколько лет подряд мы мо-
жем слышать, что все силы 
многих мировых психоло-
гов и психиатров направ-
лены на разрешение такой 
проблемы, как скулшутинг.
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лись ценители хорошей музыки, чтобы 
послушать любимые песни, потанцевать 
и провести вечер в приятной компании. 
Знаменитые хиты исполнила музыкаль-
ная группа HeatBeatBand, Ребята окутали 
своим теплом и положительной энерги-
ей каждого присутствующего гостя.  «Я 
люблю каждого из вас!» - неоднократно 
говорил со сцены солист группы Арсен 
Гатциев. 

Чтобы слушатели не замерзли в этот 
прохладный вечер, организаторы концерта 
развели костер, который добавил огня и без 
того позитивному вечеру.  Главными зрителя-

ми концерта стали самые близкие и родные 
Арсену люди - его бабушка и дедушка. Было 
очень трогательно наблюдать за тем, как со 
сцены вокалист посылал им широкие улыбки 
и  воздушные поцелуи. 

Помимо всего, Арсен у себя на стра-
нице в Instagram провел конкурс на ро-
зыгрыш двух билетов. По окончании кон-
церта, он представил победительницу и 
вручил ей очень красивый букет.  

Когда обычно приходишь на подобного 
рода мероприятия, бывает немного скучнова-
то и некомфортно. Здесь же было все абсо-
лютно иначе. С первых же нот все молниенос-
но встали со своих мест и начали танцевать. 

В такой приятной обстановке человек авто-
матически чувствует себя в «своей тарелке» и 
не стесняется показывать свои эмоции. 

Такое место, как «Портал», просто со-
здано для уютных вечеров, потому что то 
спокойствие, которое царит в нем, соз-
дает  незабываемые впечатления.  Лам-
почки, развешанные по всему периметру 
уличного зала, очень интересный фон-
тан, в котором всегда лежат какие-то 
фрукты, или же бутылки с водой. 
Костер, который разожжен по цен-
тру, придает свою изюминку вече-
ру. Мне кажется, что только в таких 
местах и нужно проводить такие кон-

церты, потому что именно здесь смеши-
вается хорошая музыка и уютная, может 
даже домашняя, обстановка.

Концерт ребят произвел на всех неизгла-
димое впечатление. Слушатели просто не 
хотели отпускать музыкантов, они просили 
спеть на бис абсолютно все песни. Артисты 
были очень рады таким словам, но на бис 
спели всего лишь несколько песен. Фанаты 
ждут следующего концерта и надеются на то, 
что в их репертуаре появится больше  автор-
ских песен.

Юлия ЛАЗОВСКАЯ
Фотографии: Юлия Василенко.

Пятница тринадцатое, казалось бы, самый «опасный» и «страшный» 
день для многих суеверных людей, в этот раз прошел в компании 
талантливых, начинающих артистов из Осетии. Что может быть луч-
ше и приятней, чем слушать известные современные и классические 

хиты в исполнении ребят, которых еще вчера встречал во время 
прогулки, а теперь видишь на сцене? 

КАК HEAT BEAT BAND ОБМАНУЛИ КАК HEAT BEAT BAND ОБМАНУЛИ ПЯТНИЦУПЯТНИЦУ
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 – Как Вы пришли в мир тан-
ца?

- Все началось с раннего дет-
ства. Меня привели в секцию худо-
жественной гимнастики. Когда там 
проверили мои данные, сказали, 
что такая гибкость бывает далеко 
не у всех детей и сразу же приняли 
меня. Профессионально занималась 
я семь лет. Даже была приглашена 
главным тренером сборной России 
Ириной Винер... Гимнастика тогда 
занимала все мое время. Я посто-
янно была в разъездах и трениро-
валась с утра до вечера. В секции 
у нас был хореограф по классике. 
Классика была обязательной дис-
циплиной, так как это основа всех 
основ. Тогда я впервые познакоми-
лась с балетными движениями. Но 
по определенным обстоятельствам 
мне пришлось оставить спорт. В ка-
кой-то момент я даже захотела стать 
врачом. Мечтала стать хирургом и 
посвятить жизнь медицине, но толь-
ко не гимнастике! Я хотела отдохнуть 
от спорта. Но через какое-то время 
мне позвонил хореограф и предло-
жила поступить в Колледж искусств 
имени Гергиева. Говорила, что та-
кие данные не должны пропадать в 
медицине. Честно сказать, сначала 
я не хотела туда идти. Даже закати-
ла огромную истерику, ревела часа 
два… Но мама, несмотря на мои 
слезы, отвела меня на следующий 
день в колледж. Там оценили мою 
гибкость, и я смогла поступить без 
вступительных экзаменов. Мне сра-
зу сказали приходить на следующий 
день уже на учебу. Так я отучилась 

пять лет в своем уже любимом кол-
ледже.

- Трудно было учиться в кол-
ледже? Правда ли, что у студен-
тов творческих факультетов со-
всем нет выходных?

- Я бы не сказала, что легко. Сту-
денты уже в восемь утра стоят около 
станка, занимаются классическим 
и народным танцем. После этого 
бывает пятнадцатиминутный пере-
рыв, а затем нужно идти на обще-
образовательные пары. А их в день 
три-четыре, когда как. И, конечно, 
очень тяжело сидеть за партой, ког-
да уже с утра ты выжатый, как ли-
мон. Но если ты любишь свое дело, 
свою будущую профессию, то тебе 
все по плечу.  Я ждала каждый но-
вый день, чтобы научиться чему-то 
новому. Учились, кстати, шесть дней 
в неделю, но уже с первого курса 
все студенты были задействованы в 
театре. И перед спектаклями бывало 
так, что единственный выходной «от-
бирали». Репетировать ведь нужно 
постоянно. Но несмотря на трудно-
сти, все будущие артисты понимают, 
что сценический опыт – самая важ-
ная вещь во время учебы. Спасибо 
Гергиевой Ларисе Абисаловне, что 
предоставляет ребятам такую цен-
ную возможность. 

- Кто из балерин Вас вдохнов-
ляет?

- Буквально два года назад на 
просторах Instagram нашла одну ба-
лерину Марию Абашеву. Она меня 

круто вдохновляет! Мария – солист-
ка балета имени Бориса Эйфмана. Я 
часто рассматриваю ее фотографии. 
Помимо того, что она солистка, она 
еще и мама троих детей. Она дер-
жит себя в такой классной форме, 
что ты невольно встаешь с дивана и 
идешь заниматься. 

- Какое количество времени 
занимают репетиции? Жесткий 
ли у Вас график?

- Наш рабочий день в театре 
начинается с 10.30. Сначала идет 
классический урок, там мы отраба-
тываем движения. После этого мы 
репетируем спектакли около трех 
часов в день. Но иногда бывает не 
одна, а две репетиции. Смотря, как 
идет подготовка. Если все хорошо, 
то одна репетиция, если надо что-то 
подкорректировать, то вызывают на 
вторую. А вот когда идет постано-
вочная работа… То тут и тремя ча-
сами не обойтись. Мы можем быть 
в театре до позднего вечера! А пе-
ред премьерой и ночью работаем. 
Задействуют нас, кстати, не только 
в балетных, но и в оперных поста-
новках. 

- Какую партию Вы мечтаете 
станцевать?

- Еще со времен училища я меч-
тала и мечтаю до сих пор станце-
вать партию Китри из балета «Дон 

Кихот». Прелесть этого спектакля 
в том, что в нем есть яркий нацио-
нальный колорит и жизнерадостные 
танцы. Меня притягивает именно 
эта испанская нотка. А музыка Люд-
вига Минкуса из этого балета меня 
так вдохновляет! Часто слушаю ее 
во время разминки перед класси-
кой. «Дон Кихот» выделяется среди 
остальных спектаклей, в нем нет та-
ких острых, драматических коллизий 
с кучей интриг.

- Сколько Вы работали над 
«Портретом Дориана Грея»? Что 
показалось самым интересным и 
самым трудным? 

- Над постановкой спектакля мы 
работали около двух месяцев. В 

апреле мы начали ставить спектакль, 
а 14 июня уже состоялась премьера. 
Для меня это была самая интерес-
ная работа за последние пять лет. 
Было очень увлекательно работать 
с нашим главным балетмейстером 
Валерием Суановым. Когда я про-
читала книгу, мне было очень любо-
пытно посмотреть, как сюжет будет 
смотреться на сцене. Но благодаря 
упорной  работе хореографа и арти-
стов нам удалось донести историю 
до зрителя. Конечно, тем зрителям, 
которые читали книгу, все будет 
и так понятно. А как же те, кто не 
знаком с романом? Моим друзьям, 
которые не были знакомы с «Пор-
третом Дориана Грея», после про-
смотра балета все было предельно 
ясно. В работе с Валерием Суано-
вым мне запомнилось больше всего 
то, как мы работали над актерским 
мастерством. Я все время спраши-
вала себя, справлюсь или нет? В 
других работах, в детских спектаклях 
персонажи  у меня более понятные: 
Дюймовочка, например. Поэтому 
там мне всегда все давалось легко. 
А здесь ведь большая и серьезная 
роль! На репетициях мы работали 
над каждым взглядом, каждым вздо-
хом. Маленькие детали мы разбира-
ли вплоть до самой премьеры! Но 
мне было очень комфортно работать 
и с хореографом, и с моим партне-
ром Асланом Хугаевым - он испол-
нял главную партию. Аслан пришел к 
нам из государственного ансамбля и 

очень переживал, получится ли? Но 
я была уверена, что у нас все «увя-
жется». Так и произошло. 

- В балете возможна дружба? 
Или слишком сильная конкурен-
ция не дает любезничать с кол-
легами?

- У нас очень дружная труппа. Тут 
никто не скажет: «О, вот она испол-
няет главную партию, дай-ка я ей 
где-то насолю». У нас, к счастью, та-
кого нет. Мне кажется, что в крупных 
театрах России такое возможно. Там 
каждый человек борется за свое ме-
сто, за сольные партии. Думаю, там  
жесткая конкуренция. И труппы там 
очень большие. А мы маленькая и 
сплоченная семья.

Удивительная гибкость, великолепная грация и впе-
чатляющее трудолюбие. Все это о балерине Виоле Ма-
гомедхановой, артистке Северо-Осетинского филиала 
Мариинского театра оперы и балета. К своим двадцати 
двум годам она уже блистала в роли Сибилы в балете 

«Портрет Дориана Грея». О закулисной жизни, бле-
ске и трудностях жизни на пуантах Виола рассказала           

в нашем интервью. 

Продолжение на стр. 6
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È ìíîãî ðàç, óñëûøàâ îò ïîäðóã,
Ê æåíàòûì ÷óâñòâà ÷òî èìåëè,
Ñèþ ñåêóíäó äóìàëà: «Íî êàê
Ëþáèòü æåíàòîãî ïîñìåëà?».
Âåäü ýòè ÷óâñòâà òàéíà äëÿ æåíû,
Êîòîðàÿ íå çàñûïàÿ, îæèäàåò ìóæà,
Êîòîðàÿ ñêâîçü áóðè è äîæäè
Òàê êðåïêî îõðàíÿåò ëþáîâü ìóæà.
Ñàìà â êàïêàí òàêîé ÿ óãîäèëà -
Âèíîé âñåìó òâîè ãëàçà.
Íåò, îïðàâäàòüñÿ íåò ìíå ñèëû,
Çàïðåòíîìó ÿ ñåðäöå îòäàëà...

***

Êàê ìíîãî ÿ ÷èòàëà ïðî ëþáîâü,
Ïðî ðàäóæíûå ÷óâñòâà, ïðî êîëåíè,
×òî òàê îõâàòûâàåò äðîæü,
Êîãäà ñòîèò íàïðîòèâ ñîêðîâåííûé.
Ëþáîâü ê ÷óæîìó ìóæó ïîä çàïðåòîì!
Òàáó è äëÿ òåáÿ, è äëÿ ìåíÿ!
ß ãîâîðèëà: «Áîæå! Íèêîãäà!»,
À ñëó÷èëîñü êàê âñåãäà...
Êàê-òî ðàç, çèìîþ, ïðåä çàêàòîì,
×åðò äåðíóë ïîñìîòðåòü â òâîè ãëàçà.
È îêóíóë â ìèð ñ÷àñòüÿ âçãëÿäîì!
Áåç íèõ ÿ áîëüøå íå ñìîãëà...
Èñêàëà â êàæäîì ÿ òâîè ÷åðòû,
Íå íàõîäÿ, ÿ ïëàêàëà, ìîëèëàñü,
×òîá íî÷üþ ìíå ìîÿ ìå÷òà ïðèñíèëàñü,
Íàäåæäîé è ïîãèáåëüþ ñòàë òû.
Åäâà óâèäåâ ãëàç òâîèõ ñèÿíèå,
Óñòàëîñòü, áîëè - âñå ëåòåëî ïðî÷ü.
×óæîé òû - ãîëîâîé ïîíèìàþ,
Îñòàëîñü ñåðäöó ýòî ñìî÷ü...

***
Îò áåä ñ ðîæäåíèÿ òû óáåðåãàëà.
È äíè, è íî÷è íàïðîëåò
Ó êîëûáåëè ñîííàÿ, óñòàâøàÿ ñòîÿëà,
×òîá âèäåòü òîëüêî, êàê äèòÿ ðàñòåò.
ß âûðîñëà òàê áûñòðî, óáåæàëà
Ó÷èòüñÿ è ðàáîòàòü äëÿ ñåáÿ.
Íî ÿ ñåé÷àñ íî÷àìè âñïîìèíàþ,
È ÷åñòíî ãîâîðþ, ìàì, ÿ ñêó÷àþ.
Ïðîñòè çà ãðóáûå ñëîâà â òâîé àäðåñ,
Çà âñå îáèäû òû ìåíÿ ïðîñòè.
ß ïîíÿëà, ÷òî íåò öåííåå ìàòåðè
Ðîäíåå è íóæíåå â ìèðå íå íàéòè!

l`le...

Ïàïà ëþáèò, êàê è ìàìà.
Ïðîñòî íå ïîêàçûâàåò òàê æå ÷óâñòâ,
Íî èçðå÷åííûå ñëîâà òâîè, ïàïà,
Ñèëüíåå âñÿêîãî áàëüçàìà.
Ïàïà ëþáèò, êàê è ìàìà,
Íî ïî÷åìó-òî ïîñâÿùàþò ìàëî ñòðîê.
Ñêàæè ïàïå, ÷òî ëþáèøü, ïðÿìî,
Ïîêà ñðîê ýòèõ ñòðîê íå èñòåê.

o`o`

... 7 áóêâ, à ñêîëüêî áîëè
Â ìîþ æèçíü òû ïðèâîçíåñ.
Ñêîëüêî ðàíîê íåçàæèâøèõ
Â ìîåì ñåðäöå òû èçíåñ?
ß æäàëà òåáÿ íåäåëþ.
À çà÷åì æå? Ïðîñòî òàê?
×òîá ðàçáèòü ñåáå ñåðäå÷êî
Î ñêàëó õîëîäíûõ ôðàç...
Òû ãëàçàìè ìíå ðàññêàçûâàë,
×òî ïîéäåì ñ òîáîé âäâîåì,
Ìîæåò ñ íåé òåáå òàê õîëîäíî,
×òî èñêàë âî ìíå îãîíü?
ß á ñîãðåëà ðóêè ìèëûå,
Ïîëûõàë âî ìíå îãîíü,

ß á ñîæãëà âñå áåäû çèìíèå,
Äëÿ ìåíÿ äðóãèå - íîëü.
Ïîçâîíèë áû ìíå ðàçî÷åê,
Ðàññêàçàë áû ÷òî äà êàê,
×òî â ãëàçàõ ìîèõ óíûëûõ,
Óòîíóòü òû õî÷åøü òàê.
×òî èñêàë òû êàæäîäíåâíî
Âçîð ìîé ñêðîìíûé íà ïóòè,
Íî ñêàçàòü îá ýòîì, âèäíî
Òû íå ñìîæåøü, óæ ïðîñòè.
Òîëüêî â ñíàõ ìîèõ è ìûñëÿõ
Áóäåì ìû ñ òîáîé âäâîåì,
Íî ïðè âñòðå÷å ñëîâíî â èñêðàõ,
Íî, óâû, ìû íå âäâîåì...

***

- В Вашей профессии приходится жестко 
ограничивать себя  в еде. У Вас никогда не 
возникало желания съесть картошку фри или 
Вы «правильная» балерина?

- Знаете, кому-то повезло больше, кому-то 
меньше. Некоторые съедают маленькую плитку 
шоколада и сразу наберут вес. А кто-то ест, ни 
в чем себе не отказывая, и никогда не толстеет. 
Я такая была в училище и все меня не любили, 
называли ведьмой (смеется). Я люблю вкусно по-
есть! Еще год назад я ела все, что хотела. Но 

перед премьерой решила, что нужно сесть на ди-
ету. Все-таки было несколько лишних килограм-
мов. Поэтому пришлось ограничивать себя. Ела 
только гречку и салат. И сейчас тоже стараюсь 
придерживаться диеты, так как мне с маленьким 
весом очень комфортно работать. И, конечно, я 
думаю еще и о партнере, который со мной танцу-
ет и меня поднимает. Ему же тоже должно быть 
удобно. Уже около года я уже не ем пиццу, фаст-
фуд. Даже осетинские пироги! Но в куске торта 
и шоколадке я отказать себе не могу. Я сладко-
ежка. Могу целыми днями есть сладкое, и, самое 

интересное, еще и худеть. Очень хорошая у меня 
«сладкая» диета.

- Не возникало ли желания бросить клас-
сический танец и заняться другим танце-
вальным направлением?

- Никогда. Я даже и подумать об этом не мог-
ла. Как это я брошу балет? Я же им живу. С са-
мого детства. Вся моя жизнь – танец. Я всегда 
в движении. Надеюсь, я еще очень-очень долго 
буду в этом мире. 

Продолжение. Начало  на стр. 5

Алика СТЕБЛЯНСКАЯ

Øóðäóìîâà Ìàäèíà
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- Насколько я знаю, ты занима-
ешься дзюдо достаточно давно и на 
сегодняшний день достиг в этом виде 
боевых искусств больших высот. Рас-
скажи, с чего начинался твой путь.

- Я занимаюсь дзюдо с 7 лет. Отец 
хотел отдать меня на футбол, когда мне 
было  6, но из-за возраста меня не взяли. 
Сказали приходить через год. А в дзюдо я 
пришел благодаря маме. Рядом с домом 
был зал, она отдала меня туда 1 сентября 
сразу  после первого дня в школе.

- Ты помнишь свои первые сорев-
нования? 

- Да, конечно, помню. Это было в сен-
тябре, через две недели после того, как я 
только пришел на дзюдо. Они проходили у 
нас в зале, я занял там третье место. Как 
сейчас помню, мне дали грамоту и шоко-
ладный батончик. Я тогда так обрадовал-
ся. Пришел домой и сразу позвонил отцу. 
Он тоже был рад моему успеху, поздрав-
лял с первой победой. 

- Ты являешься медалистом шести 
Кубков Европы. Какой из кубков до-
стался тебе тяжелее всего?

- Самым тяжелым для меня стал Кубок 
Европы в Германии. Он проходил месяц 
назад в Берлине. Там я занял третье ме-
сто. 

- Что мотивирует тебя выходить на 
татами и побеждать? 

- В первую очередь, это, конечно же, 
моя семья и мои друзья, которые верят в 
меня и поддерживают во всем. Они ста-
раются контролировать, чтобы я не отвле-
кался ни на что, занимался и был в спор-

те. Естественно, это дает мотивацию, я 
понимаю, что мне это самому нужно. 

- Расскажи о подготовке к первен-
ству Европы. Как и где она проходи-
ла?

- Подготовка началась еще в Осетии, у 
нас был трехнедельный сбор. Ребята гото-
вились к чемпионату России, а я к первен-
ству. Были плотные тренировки два раза в 
день: бегали кросс, качались. После чего 
поехал в Адлер на две недели. Там были 
более интенсивные тренировки, уже нача-
ли подгонять вес. И только потом  поехали 
в Финляндию. Там тоже потренировались 
три дня и после этого уже боролись. 

 - А какая из схваток была самой 
тяжелой для тебя?

- На этом турнире самой тяжелой была 
схватка за выход в полуфинал. Я боролся 
с парнем из Греции. В начале было очень 
тяжело, я не мог ничего сделать в основ-
ном времени. И только в дополнительном 
времени на первой минуте я смог прове-
сти прием и заработать оценку. 

- Как думаешь, основой для побе-
ды в этой схватке стал твой техниче-

ский арсенал или была частичка ве-
зения?

- Думаю, и то, и другое. Я очень долго 
готовился, долго тренировался. Был готов 
к напряженной схватке. И мой противник 
тоже был технически хорошо оснащен. 
Поэтому, думаю, и везение сыграло свою 
роль. 

- На первенстве были соперники,    
с которыми ты встречался и до этого?

- Да, были. Был итальянец, я его выи-
грывал на Кубке Европы в Германии. Так-
же боролся еще и с парнем из Молдовы. 
Его я тоже выигрывал на Кубке Европы 

в Чехии. На отборочном выиграл, но на 
главном старте проиграл... (немного за-
грустил).

- Кто является главным болельщи-
ком в семье? Может кто-то поддержи-
вает из них больше всех?

- Самый ярый болельщик в семье – 
это моя бабуля. Она постоянно пережива-
ет за меня  перед соревнованиями. После 
каждой схватки интересуется, как у меня 
дела, как я справился.

- Как думаешь, что самое главное 
в дзюдо?

- Я думаю, как и в любом виде                 
спорта - это трудолюбие и режим. Также 
нужно уметь слушать своего тренера и вы-
полнять его требования. 

- Какие цели на ближайшее буду-
щее ты ставишь для себя?

- Хочу в этом году выиграть первен-
ство мира, которое будет буквально через 
месяц. На сегодняшний день - это моя 
самая главная цель, которую я поставил 
себе еще год назад, когда стал пятым на 
первенстве мира. Буду готовиться. 

«ЕСЛИ ТЫ УПАЛ СЕМЬ РАЗ, «ЕСЛИ ТЫ УПАЛ СЕМЬ РАЗ, 

ВСТАНЬ ВОСЕМЬ»ВСТАНЬ ВОСЕМЬ»
Совсем недавно спортсмен из Северной 
Осетии Давид Гамосов стал серебряным 
призером первенства Европы по дзюдо 
среди юниоров до 21 года. Каждая его по-
беда - это большой труд, работа над собой 
и соблюдение режима. Молодой дзюдоист 
поделился с нами своими эмоциями после 
первенства. 

Элина ХУГАЕВА

Хочу в этом году выиграть пер-
венство мира, которое будет 
буквально через месяц. На се-
годняшний день - это моя самая 
главная цель, которую я поста-
вил себе еще год назад, когда 
стал пятым на первенстве мира. 
Буду готовиться.
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Эвелина РЫХЛИЦКАЯ

Их названия различны, но все они на-
правлены на общую цель - похудеть. Ку-
раторами подобных марафонов бывают 
фитнес-тренеры либо люди, которые 
смогли сами добиться красивого тела. 
Участники должны выполнять опреде-
ленные упражнения и придерживаться 

назначенного питания. Безусловно, плюсом 
подобных марафонов является чувство конку-

ренции. Они проходят в форме соревнований. Победитель даже 
может получить небольшой денежный приз. Конечно, не стоит 
верить в преображение за месяц, но результаты бывают замет-
ны у большинства участников. Несмотря на это, марафоны име-
ют свои минусы, которые могут нанести вред здоровью.

1. Организмы у всех разные, поэтому питание, которого 
нужно придерживаться, может вам не подойти. Индиви-

дуальный рацион не предоставляется, поэтому есть риск.

2. По заявлению куратора, каким бы профессионалом сво-
его дела он ни был, перед принятием участия в мара-

фоне вам все равно необходимо проконсультироваться у врача. 
Марафоны, направленные на быстрое похудение, основаны на 
большой физической нагрузке, которая может навредить здоро-
вью, а некоторым и вовсе противопоказана.

3. Подобные марафоны не учитывают ваше самочувствие. 
Отчеты нужно отправлять каждый день вне зависимости 

от ситуации. 

4. Никто из организаторов марафона не несет ответствен-
ности за ваше физическое и психическое здоровье.

5. По окончании марафона вес может вернуться обратно. 
Экспресс-похудение - это, прежде всего, ограничение в 

еде и большая физическая нагрузка. Но после его прохождения, 
человек, как правило, возвращается в свой обычный режим дня. 
У 90% участников сброшенные килограммы вернулись с прибав-
кой. 

На просторах Интер-
нета наибольшую по-
пулярность набирают 
онлайн-марафоны. Их 
категория весьма об-
ширна. Существуют ма-
рафоны по похудению, 
изучению языков, для 
концентрации внима-
ния, улучшения памя-
ти и повышения само-
оценки. Но все ли так 
гладко и безобидно, 
как может показаться 
на первый взгляд?

Для начала давайте разберемся, что же такое онлайн-марафон. Для участия в подобных мероприятиях нужно внести определенный взнос, после чего вас добавляют 
в группу с куратором и другими участниками. Каждый день вы получаете определенные задания, за выполнениями  которых следит куратор. От вас требуют фото- или 

видеоотчет. Как правило, марафоны длятся от двух недель до месяца. В конце марафона объявляется победитель, который  добился  наилучшего результата или получил 
наибольшее количество голосов от других участников. Лозунги марафонов очень заманчивы: «Выучить английский язык за месяц», «Фигура мечты за пару недель», но не 
всегда ожидание совпадает с реальностью. Можно выделить три большие группы марафонов: образовательные, спортивные и психологические. Для того чтобы понять, 

стоит ли игра свеч, я изучила их и выделила плюсы и минусы каждого.

Образовательные марафоны направлены на повышение ваших ин-
теллектуальных знаний. Как и в случае со спортивными, они дают 
чувство конкуренции, что повышает мотивацию и стимул. Образова-
тельные марафоны весьма эффективны, но и они имеют свой минус. 
Результат на 100% зависит от вас самих. Участникам даются опре-
деленные задания, но их выполнение не проверяется. Это позволя-
ет чувствовать себя более расслабленно, из-за чего может упасть 
эффективность обучения. В таких марафонах, главное - иметь цель и 

четко ей следовать. Результат можно получить только упорной работой. 
Один из главных плюсов образовательных марафонов - принять участие 

в некоторых из них можно бесплатно. Также есть возможность познакомиться с людьми со 
схожими интересами и учиться вместе. Из всех групп марафонов образовательные - наиболее 
безопасные и полезные.

СПОРТИВНЫЕ МАРАФОНЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
МАРАФОНЫ

«Повышение самооценки», «Улучшение внимания», «Развитие памяти». 
Марафоны с подобными названиями относятся к психологическим. Они яв-
ляются самыми ненадежными. Кураторы и организаторы зачастую не имеют 
медицинской лицензии. Нанести вред своему психическому состоянию до-
вольно легко, а почувствовать это практически невозможно. Советы, которые 
вы получите, не всегда составлялись профессионалами. Также это самые до-
рогие марафоны. В Интернете нет однозначных отзывов о результатах. Можно 
легко наткнуться на мошенников. По-моему мнению, психологические марафоны 
не эффективны. Принимать участие в них бесполезно, и они, как правило, несут 
еще больший  риск, чем спортивные марафоны.

«ПОВЫШЕНИЕ САМООЦЕНКИ»

Не стоит доверяться незнакомым людям и вносить оплату за участие сразу же. 
В первую очередь, убедитесь, что выбранный вами марафон не причинит никако-
го вреда здоровью. Почитайте отзывы и свяжитесь с людьми, которые принимали 
в нем участие. Узнайте, насколько он эффективен. И только после этого решайте, 
стоит ли вам принять участие в этом марафоне.
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«Не хожу на митинги, не втираю дичь» - сказал 
Тимати в своем самом неудачном клипе «Москва» и 
через пару дней удалил его. Подтверждением этим 
словам будет тот факт, что видеоролик набрал мил-
лион дизлайков на YouTube. Фит с Гуфом, красивые 
рифмы, строгие панчи, и вроде как поздравление 
жителей Москвы с днем города. Все было заплани-
ровано в лучшем свете, вот только россияне воспри-
няли этот «подарок», как агитационный ролик, ведь 
выпустили его 7 сентября – в день тишины. Еще и 
раз сто поблагодарили Собянина за цветущую сто-
лицу. 

Тимати в своем репертуаре, он, конечно же, уме-
ет хайпить на пустом месте, но в этот раз он «перег-
нул», разозлив огромное количество людей. И видно, 
что он сам понимает свою ошибку, ведь клип был 
удален, а новостные паблики социальных сетей были 
просто забиты извинениями российского рэпера пе-
ред народом:

«Шума вышло более чем. Вышел на рекорд. Толь-
ко цели такой не было. Высказать свое личное мне-
ние в достаточно острой форме - да, в моем стиле. 
Разозлить такое количество людей - это еще надо 
постараться. Но совсем не этого хотелось. Я пони-
маю, что резонансное мнение часто воспринимается 
через призму негатива, как любое непопулярное ре-
шение. Здесь перебор вышел. Я люблю свой город, 
и он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет 
моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто 
это реализовал - мое уважение. Продолжать цеплять 
людей без повода не хочу, и без меня проблем у 
каждого хватает. Мне не нужен этот срач точно, поэ-
тому, дорогие друзья: удаляю это видео, чтобы не 
продолжать эту волну негатива. Цели обидеть ко-
го-либо не было», - говорится в публикации Тимати 
в инстаграме. 

Вроде бы ничего страшного в клипе не 
наблюдалось. Обычный видеоряд, вы-
строенный из кадров, на которых 
изображены центр Москвы и ее 
достопримечательности. Смущали 
только такие фразы, как: «Хлопну 
бургер за здоровье Собянина», 
«Тот самый город, что не проводит 
гей-парады», «квинтэссенция интелли-
гентов и джамшутов».

 Люди оставляли саркастические комментарии, 
переделывая строчки из песни во что-то абсурдное 
и отчасти правдивое:

Не хожу на митинги,
Не втираю дичь,
Дна ютуба русского

Я решил достичь, – выска-
зался один из хейтеров. 

С некоторыми из них Тима-
ти даже вступал в словесную 
перепалку, например, ситу-
ация, когда один из его быв-
ших фанатов написал огром-
ный комментарий под постом 
в инстаграме, осуждая Тимати 
за то, что он просто «пытается 
защитить свой бизнес», имен-
но поэтому ему приходится 
так унижаться перед властями. 
Ответ Тимати не заставил себя 
долго ждать:

«Нормальный, адекватный 
комментарий. Отвечу: мне не 
стыдно, мне не заплатили и 

я не спасаю бизнес. Я придерживаюсь своей пози-
ции и не «переобуваюсь» на потребу толпы. Сейчас 
модно в молодежных кругах хаять власть, это не зна-
чит, что я это должен делать на потребу моде. У меня 
свое мнение на этот счет. Да, ты прав, не все так 
гладко, и говнюков там [во власти] очень много, но 
не все! По теме: я безмерное уважение имею к мэру, 
я вижу каждый день, как мой город цветет! Вижу уве-
личение турпотоков, мне есть чем гордиться. Это 

мой город, и для меня он прекрасен!! По митингам: а 
ты сам-то знаешь, что половина людей, которые туда 
ходят, получают деньги? Что у них кураторы есть, ор-
ганизаторы, которые все на зарплатах (кто это все 
спонсирует, несложно догадаться, подумай, ты же 
умный парень)».

Ну и извинения Гуфа были как всегда кстати, он 
записал видеообращение для фанатов, в котором 
убеждает всех, что не интересуется политикой и о 

выборах даже не знал. В свое оправда-
ние сказал, что имена мэров Москвы 
и ранее звучали в его треках. И это 
действительно так. Вот только на-
роду мало верится в то, что рэпер 
настолько оторван от политиче-
ской жизни, что даже о выборах 
не знал, ведь о них твердят все 
вокруг еще с августа. 

Теперь на этом инциденте 
начнут хайпить многие блоге-
ры. Уже есть парочка абсурдных 
пародий на данный клип. Вдруг 

«повылазили» всякие оппозицио-
неры, поющие о том, что у них в 

городе и в стране все очень плохо, и мэров они, в 
отличие от Тимати и Гуфа, нахваливать не будут. 

Как по мне – ребята просто хотели показать на-
роду, что их город действительно меняется в лучшую 
сторону, но сделать это без навязки своих полити-
ческих взглядов, увы, не получилось. Думаю, чтобы 
больше таких казусов не происходило, этим рэперам 
стоит научиться не мешать политику с эстрадой и не 
навязывать свое мнение другим. 

«АХ, МОСКВА. АХ, ТИМАТИ»«АХ, МОСКВА. АХ, ТИМАТИ»

=+
1000000

«Шума вышло более чем. Вышел на рекорд. 
Только цели такой не было. Высказать свое личное 

мнение в достаточно острой форме - да, в моем сти-
ле. Разозлить такое количество людей - это еще надо по-
стараться. Но совсем не этого хотелось. Я понимаю, что 
резонансное мнение часто воспринимается через призму 
негатива, как любое непопулярное решение. Здесь перебор 
вышел. Я люблю свой город, и он сейчас для меня в лучшей 
форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благо-
дарен тем, кто это реализовал - мое уважение. Продолжать 
цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у 
каждого хватает. Мне не нужен этот срач точно, поэтому, 
дорогие друзья: удаляю это видео, чтобы не продолжать 
эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было» 

Диана  АРТАМОНОВА


