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Премьера премьера
Артём Здунов выступил в Народном Собрании с первыми заявлениями

Рамазан Раджабов

На этой неделе врио главы 
Дагестана Владимир Васи-
льев отправил в отставку 
«временное правительство», 
большинство членов кото-
рого работали с приставкой 
«и.о.», и начал формирова-
ние нового кабмина. Этому 
предшествовали аресты 
высокопоставленных чле-
нов правительства, теперь 
уже бывших (об этом чи-
тайте подробнее на стр. 5). 
Новым премьером стал экс-
министр экономики Татар-
стана Артем Здунов. «Мо-
лодёжка» расскажет, кто он 
такой и чего от него ждать 
дагестанцам. 

Ху иЗ?

Слухи о том, что Здунов 
может стать новым даге-
станским премьером, поя-
вились еще месяц назад. Но 
тогда эту информацию в ми-
н э к о н о м и к и  Тат а р с т а н а 
опровергли. За это время та-
тарский министр несколько 
раз посещал Дагестан, где 
работал над подготовкой со-
глашения о сотрудничестве 
между двумя республиками. 
Суд я  п о  в с е м у,  п р о ц е с с 
ускорило расследование дея-
тельности предыдущего пре-
мьера Абдусамада Гамидова. 
В понедельник, 5 февраля, 
он был арестован, а на сле-
дующий день Владимир Ва-
сильев внес кандидатуру 
Здунова на рассмотрение На-
родного Собрания. В среду, 7 
февраля, состоялась внеоче-
редная сессия парламента, 
на которой рассматривалась 
кандидатура премьера. 

Его представил врио главы 
республики. Владимир Ва-
сильев рассказал,  почему 
решил предложить на дол-
жность премьера именно 
Артема Здунова. Сначала 
он говорил о проблемах, ко-
торые надо решить. Коснулся 
теневой экономики (от 40 до 
60%, по различным данным), 
сказал о долгах за электри-
чество и газ (Дагестан – лидер 

по долгам среди всех ре-
гионов России) и т.д.

«Когда я решал вопрос, 
кого вынести на ваш суд, то 
работал на высоком уровне 
и в резерве администрации 
президента одной из первых 
обнаружил фамилию Здунова. 
Я ознакомился с биографией, 
попросил переговорить с 
ним. В первый раз был отказ. 

Дальше пошла работа, мы съе-
здили в Татарстан, полтора 
месяца работали вместе, 
коллеги оттуда приезжали 
к нам, мы ездили к ним. Не-
давно был у нас президент 
Татарстана. В этот визит оз-
накомление с республикой 
началось с посещения мно-
гофункционального центра, 
и президент Татарстана от-

метил, что они ушли намного 
дальше, чем мы. Он тут же 
предложил забрать нашего 
руководителя в Татарстан. 
После обеда в Дербенте по-
просил направить ему на 
неделю повара, чтобы он мог 
научить хорошо готовить его 
поваров. Мы договорились 
об этом. Так что, мы отдаем 
повара, получаем премьера, 

при этом сохраняем руко-
водителя многофункцио-
нального центра», - заявил Ва-
сильев. (Кстати, руководителя 
МФЦ по Дагестану Османа 
Хасбулатова Васильев на сле-
дующий день назначил мини-
стром экономики и террито-
риального развития).

стр. 6 - 7 
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Сулейман керимов вновь приехал 
в россию
Сенатора интересует решение проблемы со своим арестом

Али Алиев

Российский сенатор Сулей-
ман Керимов прилетел в Рос-
сию, сообщает РБК со ссылкой 
на близкий к нему источник. 
Информацию изданию под-
твердили также источник в 
аппарате Совета Федерации и 
источник, близкий к Кремлю.

По словам собеседника 
РБК, близкого к Керимову, 
бизнесмен приехал в Москву 
«по своим делам», то есть по 
делам, касающимся ареста во 
Франции. Источник в аппарате 
верхней палаты сообщил, что 
Керимов может вновь встре-
титься с председателем Совета 

Федерации Валентиной Мат-
виенко. О том, что визит се-
натора связан с «решением 
проблем со своим делом» 
во Франции, сообщил также 
источник, близкий к Кремлю.

Представитель Керимова на 
запрос РБК не ответил.

Прокурор Ниццы Жан-
Мишель Претр сообщил, что 
визит Керимова связан с 
«личными и семейными при-
чинами». По его словам, сенатор 
пробудет в России несколько 
дней, до конца недели он должен 
вернуться во Францию.

Как писала «Молодежка», во 
время своей первой поездки 
в Россию, в январе, Керимов 
встретился с Валентиной Мат-

виенко. После встречи она за-
явила, что Керимов себя ви-
новным не считает и уверен, 
что сможет доказать несостоя-
тельность предъявленных ему 
обвинений.

Учиться и дополнять 
друг друга
Дагестан и Татарстан договорились 
о сотрудничестве

Шамиль Магомедов

В понедельник, 5 февраля, в 
Дагестан прибыла делегация 
из Татарстана во главе с пре-
зидентом республики Руста-
мом Миннихановым. Гости 
посетили ряд объектов в Да-
гестане, а главы двух регио-
нов  подписали двусторон-
нее соглашение о сотрудни-
честве. 

Делегация Татарстана по-
с етила плиточный завод 
«Мараби», Каспийский завод 
листового стекла,  респу-
бликанский многофункцио-
нальный центр. Но главное 
событие произошло в Доме 
Дружбы. 

Стороны договорились 
о создании благоприятных 
экономических, финансовых 
и правовых условий для 
субъектов экономических от-
ношений, для взаимных ин-

вестиций в обе республики, 
укреплять связи между про-
м ы ш л е н н ы м и  п р ед п р и я -
тиями двух регионов.

Кроме того, подписано со-
глашение о культурном вза-
имодействии, обмене деле-
гациями и туристическими 
г р у п п а м и  у ч а щ е й с я  м о -
лодежи, оказании помощи в 
организации летнего отдыха, 
о взаимодействии в области 
науки и высоких технологий, 
в архитектуре и градострои-
тельстве. Татарская сторона 
готова помочь Дагестану 
внедрять передовые техно-
логии в сфере ЖКХ, модер-
низировать объекты комму-
нальной инфраструктуры. В 
сфере охраны окружающей 
среды два региона будут вза-
имодействовать в вопросе пе-
рехода на новую систему об-
ращения с отходами.

Д о п ол н и т ел ь н о  с о гл а -
шения о сотрудничестве под-
писали главы министерств 
промышленности и сельского 
хозяйства двух республик и 
руководители Агентства по 
предпринимательству Да-
гестана и Агентства по гос-

заказу Татарстана.
Отвечая на вопросы жур-

налистов, глава Татарстана 
заявил, что торговый обмен 
между двумя республиками - 
на низком уровне.

«Я думаю, что мы могли бы 
вам рассказать, как работать 
с инвесторами, как работать 
в области туризма, религи-
озных отношений, органи-
зации образования, строи-
тельства, ЖКХ и, конечно, 
архитектуры. У республики 
большой потенциал… Сейчас 
главное – создать условия 
для инвесторов. Я считаю, 
что есть большой потенциал 
для наших экономик. Вместо 
того,  чтобы искать ,  куда 
вкладывать, надо идти туда, 
где ждут. Вот здесь мы же-
ланны… Наши экономики 
не конкурируют, структура 
экономики разная. Мы друг 
друга взаимодополняем», - 
заявил Минниханов.

Врио главы Дагестана под-
держал слова своего коллеги 
и заявил, что много чему 
можно поучиться у Татар-
стана. «Во-первых, это ре-
гион-лидер. Они каждый день 
собирают 1 млрд рублей на-
логов в бюджет республики, 
в день к ним поступает 2 
млн долларов инвестиций… 
Я считаю, что надо учиться 
у тех, кто впереди… У Татар-
стана можно учиться контр-
ол и р о в ат ь  с в о й  б юд ж е т, 
убрать условия для соблазна 
чиновников. Нам этого так не 
хватает», - сообщил Васильев.

К о м м е н т и р у я  с л о в а 
Рустама Минниханова об 
архитектуре Махачкалы, 
Владимир Васильев пре -
дупредил застройщиков о 
том, что будут жестко пресе-
каться попытки незаконного 
строительства в столице. «У 
нас вводится жилья больше, 
чем может выдержать кана-
лизационная система. Хочу 
предупредить всех застрой-
щиков ,  это  время закон-
чилось. Будем разрушать. Не 
тратьте деньги зря», - заявил 
врио главы Дагестана.

Главный следователь в Махачкале
Александр Бастрыкин встретился с Владимиром 
Васильевым

Асият Ибрагимова

Врио главы Дагестана Вла-
димир Васильев встретился 
с председателем Следствен-
ного комитета России Алек-
сандром Бастрыкиным, ко-
торый прибыл вчера в респу-
блику с рабочим визитом.

Руководитель республики 
поблагодарил главу СКР за то, 
что он нашел время приехать 
в Дагестан и провести сове-
щание.

«Я хорошо помню, как вы 
выехали в Кущевку, как вы ра-
ботали сутками, принимая 
людей. Люди верят и хотят 
справедливости и закона. 
Ваш визит здесь - заметное яв-
ление и надежда для тех, кто 
искренне хочет навести по-
рядок», - цитирует Васильева 
пресс-служба Следственного 
комитета.

Александр Бастрыкин от-
метил, что сотрудники управ-
лений СКР по СКФО и Да-
гестану приложили немало 
усилий для обеспечения эко-
номической безопасности в ре-
гионе, и эта работа будет про-
должена. «Главная задача – сов-
местными усилиями сделать 
всё необходимое для обеспе-
чения законности и правопо-
рядка в республике, соблю-
дения прав граждан», - сказал 
глава комитета.

А л е к с а н д р  Б а с т р ы к и н 
прибыл в Дагестан после воз-
буждения нескольких уго-
ловных дел против местных 
высокопоставленных чинов-
ников. Под арестом нахо-
дятся мэр Махачкалы Муса 
Мусаев и  главный архи-

тектор дагестанской столицы 
Магомедрасул Гитинов - 
обоим инкриминируется 
превышение должностных 
полномочий. В Москве Бас-
манный суд арестовал на два 
месяца врио председателя 
правительства Дагестана Аб-
дусамада Гамидова и вице-
премьеров - Шамиля Исаева 
и Раюдина Юсуфова, а также 
бывшего министра образо-
вания и науки Шахабаса 
Шахова. Они обвиняются в 
мошенничестве - следствие 
выявило факт хищения де-
нежных средств из бюджета 
республики.

После встречи с руководи-
телем Дагестана Александр Ба-
стрыкин провел оперативное 
совещание, в котором приняли 
участие его заместители Игорь 
Краснов и Борис Карнаухов, а 
также руководитель республи-
канского следственного управ-
ления Сергей Дубровин, со-
трудники центрального ап-
парата СК, Главного следст-
венного управления СК по 

Северо-Кавказскому феде-
ральному округу и подразде-
лений аппарата следственного 
управления.

Бастрыкин приехал в Да-
гестан во главе комиссии цен-
трального аппарата СК РФ, со-
общила официальный пред-
ставитель ведомства Светлана 
Петренко.

Она рассказала, что, вы-
ступая перед подчиненными, 
председатель комитета рас-
сказал об основных резуль-
татах работы ведомства за 
прошлый год, определил при-
оритеты на этот год и обо-
значил главные проблемные 
вопросы.

Он также заслушал до-
клады о ходе и результатах 
расследования нескольких уго-
ловных дел, которые взяты на 
контроль. «По результатам за-
седания руководителям и сле-
дователям даны конкретные 
поручения и указания о даль-
нейшем направлении их рас-
следования» ,  -  сообщила 
Светлана Петренко.
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Генпрокуратура надзирает
Проверки выявили нарушения в деятельности нескольких ведомств

Али Алиев

Комиссия Генеральной про-
куратуры России устано-
вила, что управление Росре-
естра по Дагестану заре-
гистрировало незаконные 
договоры о передаче недви-
жимости общей стоимостью 
более 143 млн рублей. Постав-
лен вопрос об ответственно-
сти руководителя управле-
ния Сафиюлы Магомедова и 
возбуждении уголовных дел 
в отношении чиновников, ви-
новных в превышении дол-
жностных полномочий и ха-
латности.

Работники управления 
Росреестра не проводят на 
должном уровне правовую эк-
спертизу заключаемых сделок, 
что приводит к незаконной ре-
гистрации прав на недвижи-
мость или земельный участок, 
говорится в сообщении над-
зорного ведомства.

Ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей сотруд-
никами управления Росре-
естра привело к тому, что в 
Единый государственный 
реестр недвижимости внесены 
сведения, узаконивающие за-
ведомо противоправные дей-
ствия должностных лиц, отчу-
ждающих муниципальную соб-
ственность.

Прокурорская комиссия 
установила факт незаконной 
регистрации права собст-
венности на муниципальные 
земли Махачкалы стоимостью 
100 млн рублей.

«Вскрыты многочисленные 
случаи незаконной реги-
страции прав собственности 
и договоров купли-продажи 
нежилых помещений и зе-
мельных участков, заклю-
ченных без проведения торгов, 
а также не прошедших госу-
дарственный кадастровый 
учет. В ходе проверки уста-
новлен ущерб от незаконной 
передачи в собственность зе-
мельных участков и объектов 
недвижимости по сделкам, за-
регистрированным управ-
лением Росреестра, который 
превысил 143 млн рублей», – 
сообщает пресс-служба Ген-
прокуратуры.

Материалы проверки про-
куратура направила в следст-
венные органы для уголовного 
преследования виновных лиц 
по статьям «Превышение дол-
жностных полномочий» и «Ха-
латность».

С целью устранения до-
пущенных нарушений заме-
ститель генерального про-
курора России Иван Сы-
дорук внес руководителю 
Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, ка-
дастра и картографии Вик-
тории Абрамченко представ-

ление, в котором поставлен 
вопрос об ответственности 
руководителей управления 
Росреестра по Дагестану и 
других должностных лиц.

В управлении Росприрод-
надзора по Дагестану Ген-
прокуратура обнаружила, что 
бездействие работников ве-
домства стало причиной мас-
совых заболеваний жителей 
республики. Это показала про-
верка, проведенная Генпроку-
ратурой России. Надзорное ве-
домство поставило вопрос об 
ответственности руководителя 
управления Османа Гасанова 
и его подчиненных.

Дагестанское управление 
Росприроднадзора длительное 
время не принимало никаких 
мер по прекращению сброса 
канализации в Каспийское 
море и другие водные объекты, 
выяснила комиссия Генпроку-
ратуры. «При этом только в 
ходе проверки выявлено шесть 
длительное время незаконно 
действующих стоков неочи-
щенных канализационных вод. 
Результатом этого являются 
факты массовых заболеваний 
населения. Так, в январе 2018 
года свыше 30 жителей по-
селка Ленинкент Кировского 
района Махачкалы получили 
инфекционные отравления», - 
говорится в сообщении пресс-
службы надзорного ведомства.

Каждый год в Каспийское 
море и объекты питьевого 
снабжения сбрасывается более 
100 млн кубических метров ка-
нализационных отходов, а в 
атмосферный воздух от стаци-
онарных источников выбра-
сывается около 200 тыс. тонн 
загрязняющих веществ. В об-
ращении с отходами также вы-
явлены нарушения - на терри-
тории республики действует 
440 незаконных свалок.

Несмотря на это, регио-
нальное управление Роспо-

требнадзора не принимает 
должных мер для пресечения 
нарушений и наказания ви-
новных.  Генпрокуратура 
внесла представление руково-
дителю Федеральной службы 
по надзору в сфере природо-
пользования Артему Сидорову, 
в котором поставлен вопрос 
об ответственности руково-
дителя управления Роспри-
роднадзора по Дагестану.

Многочисленны нарушения 
законодательства при осу-
ществлении государственного 
надзора в сфере защиты тру-
довых прав граждан.

Размер задолженности по 

заработной плате в Респу-
блике Дагестан по итогам 2017 
года составил 65,4 млн рублей, 
говорится в сообщении на 
сайте Генпрокуратуры. В этих 
условиях республиканская 
Государственная инспекция 
труда не принимает дейст-
венных мер по профилактике 
и пресечению нарушений в 
этой сфере.

«Более того, в ряде случаев 
скрываются факты массовых 
нарушений прав граждан на 
оплату труда, что влечет осво-
бождение виновных лиц от ад-
министративной и уголовной 
ответственности», - говорится 
в тексте.

Инспекцией не проведены 
проверки по фактам невы-
платы заработной платы 
работникам 32 образова-
тельных учреждений Ново-
лакского района, не дана 
оценка нарушению прав 
более чем 800 работников ор-
ганизаций, в которых образо-
валась задолженность по вы-
плате заработной платы в де-
кабре 2017 года.

Несмотря на увеличение на 
20 млн рублей задолженности 
по выплате заработной платы 
перед работниками ОАО «Из-
бербашский радиозавод им. 

Плешакова», вопрос о дисква-
лификации его генерального 
директора не рассмотрен.

В инспекции сложилась не-
гативная практика реагиро-
вания на выявляемые нару-
шения трудового законода-
тельства лишь путем выдачи 
предписаний, без рассмо-
трения вопроса о привле-
чении виновных лиц к админи-
стративной ответственности. 
Имеют место факты неправо-
мерной квалификации дей-
ствий виновных лиц, способ-
ствующие необоснованному 
смягчению административных 
наказаний. Реальное устра-

нение нарушений закона по 
выданным предписаниям ин-
спекцией не контролируется, 
что негативно отражается на 
восстановлении трудовых 
прав граждан.

Наряду с этим распро-
странены факты незаконного 
проведения инспекцией вне-
плановых проверок, в том 
числе в отношении субъектов 
малого предпринимательства, 
неизвещения об этом органов 
прокуратуры, а также истре-
бования документов, не отно-
сящихся к предмету проверки.

Массовый характер в ин-
спекции носят нарушения Фе-
дерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской Феде-
рации».

С целью устранения допу-
щенных нарушений закона 
заместитель генерального 
прокурора Российской Фе-
дерации Иван Сыдорук внес 
руководителю Федеральной 
службы по труду и занятости 
Всеволоду Вуколову представ-
ление, в котором поставлен 
вопрос об ответственности ру-
ководителя Государственной 
инспекции труда в Республике 
Дагестан и иных должностных 
лиц инспекции.

ЧАс НАсТАл...

Да, сегодня уже можно сказать, 
что час истины для Дагестана 
настал. Прошло почти пять лет 
с ареста Саида Амирова, пока 
этот момент действительно на-
ступил. Все прошедшие годы 
мы упорно продолжали жить во 
лжи. Хотя ежедневно слушали 
по республиканскому телеви-
дению чеканные доклады об 
успехах в борьбе с коррупцией, 
об институциональных пре-
образованиях в коридорах 
власти, об очищении и об-
елении.
Увы, даже устранение с поли-
тического поля республики 
бессменного мэра Махачкалы 
ничего не изменило в деятель-
ности дагестанских чинов-
ников. Не произошло сдвигов и 
в массовом сознании. Широко 
разрекламированное освобо-
ждение от рабства, по сути, не 
состоялось.
Лев Толстой был убежден, что 
самый жалкий раб - это че-
ловек, отдающий в рабство свой 
разум и признающий истиной 
то, чего разум не признает. За 
прошедшие годы дагестанское 
общество так и не сумело пере-
бороть собственного рабского 
мышления, не произвело на 
свет и новых общепризнанных 
лидеров.
Лишь окончательно осознав не-
возможность в Дагестане «ре-
волюции низов», Москва ре-
шилась на «февральскую рево-
люцию сверху». И это упрек, ко-
торый должен стать для нас, 
дагестанцев, наставлением. В 
первую очередь для так назы-
ваемой «передовой интелли-
генции» республики, которая, 
последовательно деградируя 
в своем реакционном оправ-
дании пороков местной власти, 
дошла местами до совершенно 
бесстыдных лозунгов.
События, происходившие в Ма-
хачкале 5 февраля, можно на-
звать новой точкой отсчета в 
нашей истории. Настало время, 
когда мы уже можем, и даже 
должны, посмотреть друг другу 
в глаза, признать и принять 
правду. Годами мы жили в 
царстве кривых зеркал, где кри-
миналитет занял роли полити-
ческих лидеров, а порядочных 
людей едва не приравняли к 
умалишенным. Однако времена 
бесповоротно меняются.
В сентябре нас, предположи-
тельно, ждут всенародные 
выборы главы Дагестана. На-
верное,  это будут первые на-
стоящие выборы республикан-
ского уровня за последние 30 
лет. И очень хочется надеяться, 
что хотя бы в этот раз наш 
разум проголосует за истину.
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Премьера премьера
Артём Здунов выступил в Народном Собрании с первыми заявлениями

Рамазан Раджабов

Глава региона уточнил и на-
циональность нового главы 
кабмина. По его словам, предсе-
датель правительства - «русский 
татарин». «Задают вопрос, почему 
именно он. Объясню. Я здесь ра-
ботаю, чувствую некоторые вещи 
и всё понимаю. Скажу как полу-
кровка. У меня отец казах, мать 
- русская. Я хорошо чувствовал 
эту тему всегда, понимаю, что за-
тронуть национальное чувство 
всегда больно. Здунов женат на 
татарке, он русский, «русский та-
тарин». Он успешно работал в Та-
тарстане, его там уважают. У нас 
есть программа с Татарстаном, 
он становится нашим страте-
гическим партнером. Здунова 
хорошо знают в правительстве 
России, ему доверяют, потому 
что те проекты, которые он за-
щищал, были успешны. Поэтому я 
с чистой совестью предлагаю вам 
эту кандидатуру, я несу за нее от-
ветственность. Убежден, что в 
ближайшее время вы увидите, 
почувствуете и примете участие 
в достижении конкретных, по-
лезных для нашего замеча-
тельного народа результатов», - 
сказал руководитель республики.

Чего жДАТь? 

Сам кандидат свою речь в 
парламенте начал с цитиро-
вания Расула Гамзатова. «Если 
выстрелишь в прошлое из пи-
столета, будущее выстрелит в 
тебя из пушки», - сказал он, обо-
сновывая необходимость опи-
раться на уже существующий 
положительный опыт респу-
блики в различных сферах.

«В своей работе мы будем 
опираться на базис и всё самое 
лучшее, что уже наработано на-
родом Дагестана - это и высокая 
деловая активность, и предпри-
нимательская смекалка… По ка-
ждому направлению будет сфор-
мирован отдельный предметный 
план. Но есть общие принципы в 
работе, без них мы не сможем из-
менить ситуацию. Я говорю о раз-
витии рыночных, общественных 
институтов, которые понятны 
жителям, гостям республики и 
инвесторам. Все хотят видеть 
сильный, безопасный, надежный 
регион, регион-партнер, который 
находится в правовом и финан-
совом поле РФ и выполняет свои 
обязательства. Это достигается, 
прежде всего, за счет открытой и 
прозрачной деятельности прави-
тельства», - подчеркнул Здунов.

По его словам, нужно со-
здать новый образ госслужащего, 
вернуть доверие населения к 
власти. Нужно работать на вклю-
чение объектов республики в боль-

шинство государственных про-
грамм, добиться качественного 
исполнения взятых на себя обя-
зательств и финансовой дисци-
плины. «При таком подходе мы 
сможем обеспечить долгосрочные 
лидирующие позиции по при-
влечению федеральных и иных 
средств», - сказал Артем Здунов.

Далее он рассказал о необходи-
мости наращивать собственные 
доходы региона. Без этого невоз-
можно решить большинство соци-
альных проблем. Нужно снизить 
теневой сектор экономики.

Здунов считает, что надо из-
менить подходы к госуправ-
лению. А как следствие, должен 
меняться и бизнес. Это – создание 

новых предприятий и рабочих 
мест. А те бизнесы, которые уже 
существуют, войдут в правовое 
поле взаимоотношений с государ-
ством. Начиная с правил землеу-
стройства, имущественных прав, 
заканчивая правильностью исчи-
слений и уплаты налогов.

«Вы можете задать вопрос, 
для чего это нужно бизнесу. Но 
я скажу достаточно банальную 
вещь, может быть. На сегод-
няшний день в России существует 
огромный веер госпрограмм в 
поддержку бизнеса. Но восполь-
зоваться ими могут только те, кто 
находится в правовом поле. К со-
жалению, таких немного в респу-
блике в настоящее время.

Мы поможем предпринима-
телям работать с такими инсти-
тутами, как Корпорация развития 
малого и среднего предпринима-
тельства, Фонд развития моного-
родов, Фонд развития промыш-
ленности, Фонд содействия инно-
вациям, Российский фонд прямых 

инвестиций и другие. Мы будем 
обеспечивать инфраструктурой 
поддержки производственные 
малые предприятия, для этого 
будем создавать муниципальные 
промышленные площадки. Есть 
огромные резервы роста в раз-
витии таких сфер, как связь, IT-
технологии, почтовые и логисти-
ческие услуги. К слову, мы уже оз-
накомились и начали работу с IT-
компаниями Дагестана, которые 
являются разработчиками востре-
бованных программ, в частности 
для МФЦ. Таких эксклюзивных, ко-
торых в России пока еще не суще-
ствует. Но такие компании надо вы-
ращивать, чтобы их было много, и, 
конечно, продвигать, в том числе на 

внешнем рынке. Разумеется, всеми 
вышеперечисленными возможно-
стями компании смогут воспользо-
ваться только при условии работы 
в рамках правового поля. Я наме-
ренно называю данное словосо-
четание повторно, потому что это 
самая важная задача и принцип 
нашей работы. Это важно при вы-
страивании таких партнерских 
отношений между бизнесом и го-
сударством, которые необходимо 
обеспечить для честных и про-
зрачных проверок, проводимых 
контрольными надзорными ор-
ганами над бизнесом», - под-
черкнул Здунов.

Новый премьер рассказал о 
том, что будет работать над при-
влечением частных инвестиций. 
Для этого нужно сформировать 
единое инвестиционное окно, воз-
родить имидж Дагестана как над-
ежного, безопасного региона, ком-
фортного для ведения бизнеса.

«К слову говоря, уже наличие 
портовой инфраструктуры, 

границ с несколькими государ-
ствами создаёт уникальные, но 
пока не реализованные возмож-
ности для развития экспорта. 
Другие регионы просто мечтают 
о  таких географических преи-
муществах», - отметил он.

Далее Здунов говорил о 
необходимости повышения 
доступности медицинской 
помощи; рассказал, что будет 
уделено большое внимание 
спорту, воспитанию молодежи в 
духе патриотизма, реализации 
схем социальных лифтов для 
талантливой молодежи.

«Вообще, запрос на соци-
альную справедливость в об-
ществе очень высок. С органов 

власти республики особый спрос 
за качество жизни для молодых 
людей в том, что касается соци-
альных лифтов. За то время, что я 
нахожусь в республике, бросается 
в глаза большое количество недо-
строенных объектов. Этому во-
просу будет уделено повышенное 
внимание, и тут в первую очередь 
нужно привести в порядок во-
просы кадастрового учета земель и 
имущества. Строительство нового 
жилья обязательно должно обес-
печиваться необходимой инже-
нерной инфраструктурой, соци-
альными объектами, поэтому пра-
вительство серьезно займется 
вопросами сбора, сортировки и пе-
реработки твердых коммунальных 
отходов. Особое внимание надо от-
вести вопросам водоотведения и 
канализации. Особенно эти во-
просы актуальны в столице. Да-
гестан обладает огромным ту-
ристическим потенциалом, ко-
торый в силу различных причин 
обделен должным вниманием. 

Поэтому надо заново открыть 
для россиян и иностранных 
гостей богатства и красоты этой 
земли», - сказал Здунов.

Депутаты Народного Со-
брания поддержали канди-
датуру нового премьера. 68 де-
путатов проголосовали за, 5 – 
против, и 2 воздержались.

В тот же день Владимир Ва-
сильев подписал указ о назна-
чении Здунова. Также были 
назначены первым вице-пре-
мьером Анатолий Карибов, 
вице-премьером - министром 
образования и науки Умму-
пазиль Омарова, министром 
экономики и территориального 
развития - Осман Хасбулатов. 

Начало — стр. 01

слоВо ЭксперТА

Глава Центра урегули-
рования социальных кон-
фликтов Олег Иванов 
считает, что назначение 
равноудаленного от всех 
политических сил премьер-
министра сыграет только в 
пользу региону. «Ни для кого 
не секрет, особенно для тех, 
кто живет в Дагестане, что 
этот регион – один из самых 
коррупционных в стране. 
Клановая организация об-
щества вывела коррупцию 
на такой уровень, который 
уже стал представлять 
угрозу национальной без-
опасности России. 

Это также одна из 
причин того, что Дагестан 
сегодня, наверное, самая 
горячая точка в стране с 
точки зрения безопасности: 
там сохраняется высокий 
уровень террористической 
угрозы. А в экономическом 
плане это один из наиболее 
депрессивных регионов 
даже по Кавказу. 

В целях решения этих 
проблем президент на-
значил врио главы ре-
спублики «варяга» Вла-
димира Васильева, че-
ловека, который не связан 
с местными элитами. Точно 
так же назначение пред-
седателем правительства 
Дагестана тоже «варяга» - 
опытного экономиста из 
Татарстана Артема Здунова, 
полностью укладывается в 
концепцию деятельности 
Васильева в Дагестане. Это 
вполне логичное назна-
чение: Здунов равноудален 
от местной элиты, соответ-
ственно, больше шансов, 
что он будет руководство-
ваться интересами респу-
блики, а не клановыми ин-
тересами», - сказал эксперт.
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Посадочная полоса
Бывшие руководители правительства могут стать членами ОПС

Рамазан Раджабов

сразу четыре бывших высо-
копоставленных члена пра-
вительства Дагестана на 
этой неделе оказались за ре-
шеткой. следователи счи-
тают, что председатель пра-
вительства Абдусамад га-
мидов, его заместитель 
Шамиль исаев, другой за-
меститель и по совмести-
тельству министр эконо-
мики раюдин Юсуфов «смо-
шенничали» на 107 млн ру-
блей. суд арестовал их на 
два месяца. учитывая тя-
жесть предъявленных обви-
нений, всем им грозят боль-
шие сроки. 

поНеДельНик

Утром, в 6 часов, сотрудники 
ФСБ пришли к каждому из них 
домой в Махачкале. Еще одна 
группа выехала в село Мекеги Ле-
вашинского района, родину Абду-
самада Гамидова. Следственный 
комитет сообщил, что чиновники 
задержаны по подозрению в «хи-
щении бюджетных средств, вы-
деленных на реализацию со-
циальных программ». Вслед за 
этим на официальном канале 
Следственного комитета России 
появилась видеозапись задер-
жания, обысков и отправки фи-
гурантов в Москву. На видео по-
казывают найденные у Гамидова 
золотой пистолет ТТ, два ав-
томата Калашникова, пистолет 
«Беретта» и пистолет Макарова. 

ВТорНик

Во вторник, 6 февраля, поя-
вились подробности того, в чем 
конкретно обвиняют задер-
жанных. Итак, эпизод первый, по 
которому обвиняют бывшего ми-
нистра образования и науки Ша-
хабаса Шахова. В селе Халим-
бекаул Буйнакского района было 
куплено здание для детского 
сада. Реальная его стоимость – 
12 млн рублей. А куплено было за 
31,8 млн рублей. То есть налицо за-
вышение стоимости. Государству 
нанесен крупный ущерб. Второй 
эпизод – реконструкция здания 
спецучреждения для временного 
содержания иностранцев. Вы-
яснили, что работникам, зани-
мавшимся ремонтом, платили 
наличными. Но, несмотря на 
это, был проведен формальный 
открытый аукцион по рекон-
струкции здания. В  аукционе 
выиграла подконтрольная Га-
мидову и Юсуфову компания 
ООО «Гранд-Строй». 41 млн 
рублей, переведенный на счет 
этой компании якобы на ремонт 
здания, был похищен. 

Третий эпизод связан с 
Шамилем Исаевым. При-

надлежащая ему через под-
ставную фирму турбаза «Ор-
линое гнездо» в Гунибе была 
включена в республиканскую 
адресную инвестиционную 
программу на 2014 год. Потом 
на создание инженерной ин-
фраструктуры туда выделили 
деньги. Путем завышения сто-
имости выполненных работ 
было похищено 35 миллионов 
рублей, считает следствие. 

В случае если всё это будет 
доказано в суде, бывших даге-
станских чиновников могут 
осудить за создание органи-
зованного преступного сооб-
щества. Это означает, что при-
говоры будут суровые, вплоть 
до пожизненного заключения. 

В тот же день Басманный 
суд Москвы арестовал всех чет-
верых на два месяца. Никто из 
них не признает свою вину. Га-
мидов сказал, что «дело шито 
белыми нитками». 

«Если это дело с 2013 года 
идет, что мешало меня для при-
личия пригласить и допросить 
в качестве подозреваемого? Я, 
как бывший министр экономики 
республики, хочу спросить, 
если деньги похищены, то как 
сделали ремонт, построили 
садик? Детский садик сейчас 
работает, 50 детей туда ходит. 
Как строилось, и кто делил 
деньги, я в этом не участвовал», 
- сказал бывший чиновник. По 
словам уже бывшего главы пра-
вительства, у него «свои полно-
мочия, у строителя свои полно-
мочия, у вора свои полномочия». 
Адвокат Абдусамада Гамидова 
Руслан Сулейманов заявил 
журналистам, что не будет об-
жаловать решение суда.

Защита бывшего вице-пре-
мьера республики Шамиля 
Исаева просила суд отправить 
его под домашний арест. Она 
готова была внести залог или 
предоставить поручителей - де-
ятелей науки, искусства и даге-
станского космонавта.

«У его сыновей две квартиры 
в Москве. Они готовы предо-
ставить эти квартиры для отбы-
вания домашнего ареста, обес-
печивать его лекарствами и за-
ботиться о нем», - заявил ад-
вокат Шамиля Исаева в суде, 
передавало РИА «Новости».

Раюдин Юсуфов не согла-
сился с предъявленным ему об-
винением. «С тем, что мне ин-
криминируется, абсолютно не 

согласен. Прошу иную меру 
пресечения», - приводит слова 
Юсуфова «Коммерсант». 

Аресты прокомментировал 
пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков. «Это 
продолжение работы право-
охранительных органов, такие 
действия имели место по всей 
стране. Это системная работа 
по всем регионам: где это не-
обходимо, такие действия пра-
воохранительные органы пред-
принимают», – заявил он.

Такая работа правоохрани-
тельных органов – не кампа-
нейщина, а последовательная, 
целенаправленная и системная 
работа, напомнил он слова пре-
зидента России. По мнению пред-
ставителя президента, произо-
шедшее нельзя считать полити-
ческим кризисом в республике.

Владимиру Путину доложено 
о задержании высокопостав-
ленных чиновников Дагестана. 
«Разумеется, президенту докла-

дывается о действиях право-
охранительных органов, и тем 
более - когда речь идет о таких 
высокопоставленных регио-
нальных представителях», - от-
метил Дмитрий Песков.

ЧеТВерг

7 февраля никаких новостей 
по поводу задержанных не 
было. Но в четверг, 8 февраля, 
появилась информация о том, 
что МВД республики заин-
тересовалось деятельностью 
врио министра строительства 
и ЖКХ Ибрагима Казибекова 
и замминистра транспорта, 
энергетики и связи Юсупа 
Малламагомедова. 

В МВД по Дагестану по-
ступил рапорт о злоупотре-
блении полномочиями этими 
чиновниками. В рапорте со-
общается, что министр стро-
ительства и ЖКХ Казибеков 
и экс-председатель прави-
тельства Гамидов приняли 
Постановление правительства 
РД №326 от 25.06.2013 г. «Об ут-
верждении Республиканской 
адресной целевой программы 
переселения граждан из ава-
рийного жилья» и завысили 
цену стоимости квадратного 
метра жилья с 25 450 рублей до 
34 850 рублей. В итоге сумма 
расхода была завышена на 386 
млн рублей.

Замминистра транспорта, 
энергетики и связи Маллама-
гомедов, по данным МВД, за-
высил цену на приобретаемую 
мебель на 13,5 млн рублей. В 
сговоре с заинтересованными 
поставщиками эти деньги 
были похищены.
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Илья Гращенков,
руководитель Центра развития 
региональной политики:

– Чистка в Дагестане – явная 
попытка выстроить в СКФО 
новую структуру власти, ко-
торая несколько бы ограни-
чивала влияние Рамзана Ка-
дырова. Именно поэтому к делу 
были подключены чиновники 
из Татарстана, как наиболее 
богатого и влиятельного ре-
гиона с исламской состав-
ляющей. 

Чистки оправданы, так как 
в республике сложилась си-
стема, мало подконтрольная 
федеральному центру. По всей 
видимости, было принято ре-
шение о коренных чистках, 
а не хирургических вмеша-
тельствах. Такой подход 
представляется очень пра-
вильным, в сложившейся си-
туации действовать надо 
быстро, жестко и стратеги-
чески выверено. 

андрей Шуклин, 
политолог:

– Дагестан очень коррупци-
огенный регион, в котором 
такие жесткие мероприятия 
были необходимы. Порой ин-
тересы клана в регионе ста-
вятся выше закона. Если ты 
родился не в том населенном 
пункте или не под той фа-
милией, то вход в политику 
тебе заказан. Соответст-
венно, к должностям допу-
скаются только земляки, 
друзья, а если поймаются на 
преступлении – поддержка 
всегда защитит. До сих пор в 
Дагестане в основном сажали 
друзей своих соперников. 
Большие надежды на тор-
жество закона возлагаются 
на новое руководство респу-
блики в лице Владимира Васи-
льева, занимающего равноуда-
ленную позицию. Закон должен 
стать регулятором отно-
шений между должностными 
лицами в Дагестане, и начать 
здесь следует с самого верха. 
Если в советском Узбекистане 
антикоррупционная кампания 
была презентована как прене-
брежение русскими местных 
национальных особенностей и 
неуважение традиций, то в Да-
гестане простые люди, задыха-
ющиеся от произвола и безза-
кония, должны понять, что де-
лается в их же интересах. 

мнение экспертов

Абдусамад Гамидов 
и Раюдин Юсуфов
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Лучше нету каратэ, 

чем в кармане два ТТ
Как законно приобрести пистолет. Травматический

Юсуф Алиев

Я – законопослушный гра-
жданин россии, и мне ну-
жен пистолет. Нет, у меня 
нет врагов, я даже пра-
вил дорожного движения 
не нарушаю. живу спокой-
ной жизнью, но в последнее 
время стал задумываться, 
как в случае чего обезопа-
сить себя и свою семью? Ду-
маю, таких, как я, в нашей 
республике немало. 

Как сегодня стать владельцем 
оружия, какие при этом суще-
ствуют ограничения и, вообще, 
как в Дагестане обстоит си-
туация в сфере оборота оружия, 
расскажет заместитель на-
чальника Центра лицензионно-
разрешительной работы Управ-
ления Росгвардии по Респу-
блике Дагестан подполковник 
полиции Навруз Гусейнов.

–  Один из «отцов-осно-
вателей» США Бенджамин 
Франклин однажды сказал: 
«Демократия  – это договор 
о правилах между хорошо 
вооруженными джентль-
менами». Как вы относитесь 
к этому высказыванию?

- Во-первых, понимание де-
мократии в нашей стране и в 
Соединенных Штатах – совер-
шенно разное. В Штатах демо-
кратия трактуется как свобода 

жизни, слова, поведения, но на 
деле мы видим совсем другую 
картину.  Мы видим, что аме-
риканские полицейские при-
меняют оружие по любому 
поводу, а у нас это происходит 
намного реже. В России это ог-

раничено. В то же время их 
культуре владения оружия 
более 300 лет, можно сказать, 
с момента возникновения го-
сударства. Стрелковая ассо-
циация Америки включает в 
себя более 150 тысяч человек, 

среди них - влиятельные се-
наторы и конгрессмены, ко-
торые лоббируют эти ору-
жейные вопросы. У них и си-
стема обучения владению 
оружием совсем другая. В не-
которых штатах человек может 
прийти в оружейный магазин, 
показать водительские права, и 
после того, как продавец через 
полицию узнает, что за покупа-
телем нет никаких нарушений,  
спокойно продает ему оружие. 
В этом отчасти есть и лоббиро-
вание интересов оружейных за-
водов, и владельцев оружия. Де-
мократия вооруженных людей 
культивировалась во времена 
Дикого Запада. Тогда практи-
чески каждый был вооружен 
и мог высказывать свою точку 
зрения на любую позицию. Но 
он мог получить и пулю в ответ.

– И он подбирал слова, 
прежде чем что-то сказать!

– Да, естественно, все вы-
бирали слова. Но нельзя за-
бывать и о том, что всегда есть 
тот, кто владеет оружием лучше. 
Поэтому такой человек мог себе 
позволить не выбирать слова. 
Нанести оскорбления, зная, что 
он быстрее достанет ствол и вы-
стрелит. Но, слава Богу, это время 
прошло. Поэтому, считаю, в 
наше время вооруженной демо-
кратии не должно быть. Должна 
быть культура человека. Образо-
ванный, понимающий человек 
не позволит себе говорить что-то 
или действовать так, чтобы было 
необходимо применять оружие. 
Оружием это не изменишь. 

–  Давайте представим, что 
у меня травмат. Стреляя из 
него в своего обидчика, я знаю, 
что только раню его. Но не 
исключен и летальный исход. 
Естественно, на суде я буду 
говорить, что оборонялся и 
не имел такого умысла. А что, 
если у меня огнестрел? Во-
первых, я десять раз подумаю, 
прежде чем доставать его, а, 
во-вторых, выстрелив в че-
ловека из огнестрела, до-
казать, что я не хотел убить, 
будет намного сложнее. Так 
почему гражданам запрещено 
иметь огнестрел?

–  Огнестрельное оружие 
бывает только служебным и та-
бельным. В среднем по респу-
блике в год регистрируется 20 - 30 
случаев применения травмата. 
Погибает 2 - 3 человека. Теперь 
представьте, что будет, если гра-
ждане станут применять огне-
стрел. 20 - 30 трупов! Мне часто 
задают вопрос о свободной 
продаже оружия. К этому не 

готовы ни государство - для осу-
ществления свободной продажи 
нужны серьезные изменения в 
законодательстве, ни сам народ 
- слишком мало гражданской от-
ветственности и самоконтроля у 
людей.

– А как быть с необходимой 
самообороной?

– Огнестрел не для само-
обороны. А ее пределы уста-
новлены в Уголовном кодексе 
РФ. Оружие - большая ответст-
венность, и каждый владелец 
обязан это понимать. Человек 
должен явно осознавать, что его 
жизни и здоровью угрожает опа-
сность, что он может получить 
значительный физический 
ущерб, что другими способами, 
кроме как применить оружие, 
он это предотвратить не может. 
Что будет учтено при рассмо-
трении дела следователем, а в 
последующем - судом.

Травматический пистолет пМ-Т
ПМ-Т – травматическая версия пистолета Макарова. Заводская 
переделка боевого аналога. Вес 630 граммов, калибр 9 
миллиметров. ПМ-Т как две капли воды похож на ижевского 
«Макарыча».
Но, в отличие от него, в стволе ПМ-Т всего одна перегородка, 
да и та расположена в самом начале ствола, сразу за 
патронником. Поэтому этот пистолет считается мощнее, 
чем «Макарыч», и имеет более высокую точность попадания. 
Начальная скорость резиновой пули ПМ-Т достигает 600 м/с.

Травматический пистолет Grand Power Т-12
Российско-чешская разработка. Легкий и удобный. Размер 
патрона 10х28 миллиметров. Вес без боеприпасов 770 
граммов. Емкость магазина 17 патронов.
Боевой аналог чешского пистолета Grand Power К-100. Точность 
стрельбы из травматического пистолета Grand Power Т-12 на порядок 
выше, чем у травматов семейства Макарова. Достигнуто это в 
результате того, что канал ствола пистолета абсолютно ровный. В 
нем нет никаких препятствий, которые приходилось бы преодолевать 
боеприпасу, что, конечно же, сказывается на результате.

«Шок» (65 МЛ)
Шокирующее действие 
этого газового баллончика 
не оставит внезапному 
противнику ни единого 
шанса. Название 
подобрано идеально: 
экстракт жгучего перца, 
попадая на кожу и 
слизистую, способен 
вызвать жжение такой 
силы, что нападающий 
(который внезапно сам 
становится жертвой) 
теряет ориентацию в 
пространстве и пребывает 
на грани сильного 
шокового состояния.

«ФакЕЛ 2» (75 МЛ)
Газовый баллончик на основе 
смеси слезоточивого газа 
(5%) и вытяжки жгучего 
перца (95%). Несмотря на 
аэрозольный тип распыления, 
дальность поражения 
составляет внушительных три 
метра – по этому показателю 
баллончик становится в 
один ряд с гелевыми и 
струйными средствами 
самозащиты. Такой 
результат был достигнут 
благодаря увеличению 
пропускной способности 
и незначительной 
переработки подающего 
устройства, относительно 
более раннего ГБ «Факел». 
Таким образом, можно 
надеяться не только на 
действие поражающего 
вещества, но и на мощность 
выпускаемого облака 
взвеси, которое (кроме 
шуток) способно сбить 
человека с ног.
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– Как часто совершаются 
преступления из зарегистри-
рованных стволов?

– За прошлый год у нас заре-
гистрировано 35 случаев приме-
нения. В основном задействуется 
травмат. Случаев применения не-
зарегистрированных стволов – 
около 240. Разница огромная. Не-
легальное оружие стреляет го-
раздо чаще.  Люди даже в самых 
простых ситуациях, когда можно 
мирным способом решить кон-
фликт, пускают в ход оружие. Они 
осознают, что это запрещено, но 
гонор у некоторых превыше всего. 

– Я так понимаю, боль-
шинству граждан путь к при-
обретению боевого «коротко-
ствола» закрыт. А что нужно 
для приобретения травмати-
ческого пистолета?

– Приобрести травмати-
ческий пистолет, как и другое 
оружие, могут граждане России, 
достигшие 18 лет и получившие 
лицензию на приобретение кон-
кретного вида оружия. Получение 
лицензии на травматику начи-
нается с обучающих курсов. Там 
учат обращаться с оружием, ока-
зывать первую помощь в случае 
ранений, знакомят с законами и 
правилами безопасного хранения. 
По завершении курсов сдается эк-
замен. Далее в лицензионно-раз-
решительный отдел по месту ре-

гистрации гражданином предо-
ставляется пакет документов, 
куда входят квитанция об уплате 
сбора, медицинская справка (от 
нарколога, офтальмолога, психо-
терапевта, терапевта), справки из 
наркологического и психоневро-
логического диспансеров о том, 
что вы не состоите на учете в этих 
учреждениях, подтверждение от-
сутствия в крови наркотических 
или психотропных средств, фотог-
рафия 3х4 (6 экземпляров), охот-
ничий билет - для разрешения 
именно на охотничье оружие. 
Можно оформить в МФЦ. 

– И как долго будет рассма-
триваться заявление?

–  Через 30 дней выдается ли-
цензия. В случае отказа заявителя 
информируют в первые 10 суток 
со дня подачи заявки. Право на 
ношение и хранение дает исклю-
чительно разрешение на оружие, а 
лицензия необходима для его по-
купки. Купленное оружие необ-
ходимо в течение 2 недель зареги-
стрировать в лицензионно-разре-
шительном отделе и только потом 
можно получить разрешение на 
ношение оружия и его хранение. 
Разрешение на охотничье оружие 
выдается в единичном экзем-
пляре на каждый вид. 

За нарушение сроков пере-
регистрации, по ст. 20.11 КоАП 
РФ, полагается штраф от 1000 

до 3000 рублей. За продлением 
разрешения гражданин должен 
обратиться за 1 месяц до окон-
чания срока разрешения. 

– Условия хранения?
– Конечно, нужен несгораемый 

сейф. Это главное условие безопа-
сности хранения взрывчатых ве-
ществ. Толщина металлической 
стенки должна превышать 0,5 
мм. Необходимо обратить вни-
мание и на запорный механизм. 
На нем монтируется надежный 
замок, который не откроют посто-
ронние. Сейф устанавливается в 
закрытом помещении; крепится 
на болты диаметром не менее 
6 мм. Самое подходящее место 
для сейфа – полностью закрытая 
комната с металлической дверью.

– Когда берешь пистолет с 
собой – сейф на спину и при-
крутить болтами?

– Ну, не так жестко. Просто 
нужно понимать, что оружием не 
хвастаются. Это средство самоо-
бороны, и носить его нужно скрыто. 
Со снаряженным магазином, но 
без патрона в патроннике. Оружие 
обязательно должно быть по-
ставлено на предохранитель и на-
ходиться в кобуре. Кобуру можно 
приобрести по вкусу. 

–  Сколько стоит лицензия?
– С 1 октября 2017 года в На-

логовом кодексе и в законе «Об 
оружии» Российской Федерации 
вступили в силу определенные 
изменения. Раньше пошлина 
на лицензию на приобретение 
оружия была 100 рублей, а 
теперь 2000 рублей. Разрешение 
стоило 200 рублей, а теперь 500. 

–  Какие еще внесены изме-
нения?

– В целях упрощения про-
цедуры перерегистрации оружия 
контрольный отстрел нарезного 
оружия осуществляется 1 раз в 
15 лет, а раньше отстреливали 
каждые 5 лет. Стоит отметить, что 
теперь заявления граждан не рас-
сматриваются до тех пор, пока 
оплата услуги не зафиксирована 
в ГИС ГМП (Государственная ин-
формационная система государ-
ственных и муниципальных пла-
тежей). Также надо заметить, что 
если раньше с этой системой были 
проблемы, то теперь она работает 
без перебоев. Гражданин обра-
щается либо непосредственно к 
нам, либо через портал государст-
венных услуг. Мы в течение двух 
дней проверяем, поступил платеж 
или нет, принимаем заявление к 
обработке и начинаем процедуру.

Важно знать, что если гра-
ждане будут обращаться к нам 
и оплачивать через портал го-
суслуг, то в соответствии с На-
логовым кодексом у них будет 
скидка 30%, то есть будут платить 
не 2000 рублей, а 1400. Эти но-
вовведения касаются как физи-
ческих, так и юридических лиц. 

–  При каких условиях раз-
решение на ношение аннули-
руется?

– Все условия оговорены в 
законе «Об оружии». Это добро-

вольная сдача либо смерть соб-
ственника, лишение права на но-
шение оружия по решению суда, 
возникновение обстоятельств, 
исключающих возможность по-
лучения лицензии или разре-
шения. Заявитель должен быть 
гражданином России, иметь по-
стоянное место жительства, вре-
менная регистрация не подойдет. 
Запрещено иметь оружие не про-
шедшим медицинское освидетель-
ствование  и имеющим судимость, 
а также совершившим тяжкое или 
особо тяжкое преступление с при-
менением оружия (такие люди, 
даже если у них судимость по-
гашена, пожизненно не имеют 
права на приобретение разре-
шения). Зарегистрированные в 
употреблении наркотиков тоже 
лишаются разрешения. 

– Планируется ли ужесто-
чение контроля над оборотом 
оружия?

– Уже готовится законопроект 
об ужесточении контроля над 
пневматическим оружием. 
Его будут рассматривать про-
фильные ведомства. Нередки 
случаи, когда граждане стреляют 
из пневматики. Сейчас пнев-
матику силой не более 4 Дж 
можно купить в любом ору-
жейном магазине, даже в лавке, 
оно контролю не подлежит. Это 
надо исправить. Ожидается уже-
сточение контроля в отношении 
лиц, повторно совершивших ад-
министративное правонару-
шение, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения. Их надо 
лишить права на приобретение 
лицензии или разрешения на но-
шение оружия, как и тех, кто со-
вершил тяжкие преступления в 
состоянии алкогольного опья-
нения. В то же время, чтобы не 
перегружать проверками добро-
порядочных владельцев оружия, 
продление разрешения будет 1 
раз в 15 лет, а не в 5, как сейчас.

– А если дагестанец хочет 
выехать за пределы Да-
гестана, но его оружие зареги-
стрировано здесь, ему нужно 
какое-то разрешение?

– Никаких проблем. Нужно 
только иметь соответствующее 
разрешение, документ, удосто-
веряющий личность. Естест-
венно, перевозить и переносить 
его в соответствии с установ-
ленными правилами.

Но хочу обратить особое вни-
мание, что есть определенные ог-
раничения, установленные Указом 
президента России №202. Они 
уже действовали при проведении 
Кубка конфедераций в прошлом 
году. В городах, где будут про-
ходить матчи чемпионата мира 
по футболу, с 25 мая запрещается 
носить, перевозить (даже в случае 
транзитного проезда), продавать 
оружие. Правоохранительным 
органам дано указание при об-
наружении оружие изымать, а 
владельцев привлекать к адми-
нистративной ответственности. 
Поэтому советую болельщикам, 
планирующим посетить матчи 
чемпионата, оставлять оружие 
дома, в сейфе. Эти же правила 

распространяются на период 
проведения чемпионата Европы 
по борьбе, который пройдет в Ка-
спийске, во Дворце спорта имени 
Али Алиева, с 30 апреля по 6 мая.

- А если поменять место жи-
тельства?

- В течение двух недель, как 
только вы зарегистрируетесь 
по новому адресу, необходимо 
обратиться с заявлением в со-
ответствующий орган по месту 
жительства и встать на учет 
как владелец оружия.

- Какой ствол вы бы посо-
ветовали приобрести для са-
мообороны?

- Для самообороны я бы не со-
ветовал приобретать пистолет. 
Лучше газовый баллончик. Вы-
стрелив из травмата, желаемого 
результата можно не достичь. 
Противник может быть в плотной 
одежде, за счет чего поражающая 
способность снизится, а вероят-
ность разжечь конфликт увели-
чится. Прыснув из баллончика, 
можете быть уверены, что про-
тивник побежит умываться. А 
если говорить конкретно о стволе, 
то лучше всего покупать безот-
казный. По поводу его приобре-
тения лучше посоветоваться с про-
давцом в оружейном магазине.

- 12 февраля сотрудники ли-
цензионно-разрешительной 
системы празднуют професси-
ональный праздник. А как вы 
отметите 49-ю годовщину Дня 
подразделений лицензионно-
разрешительной системы?

- На работе (улыбается). 
Обычно мы празднуем после 
подведения итогов года.

Травматический револьвер «Гроза р-04с»
Один из самых удачных образцов оружия – это его револьверное 
решение. Оно считается самым надежным и простым в эксплуатации.
Револьвер «Гроза Р-04с». Калибр 9 миллиметров. Вес без боеприпасов 
990 граммов. Вместимость барабана 6 патронов.
При стрельбе из револьвера отдача практически не ощущается и 
точность тоже на очень высоком уровне. Револьвер мощнее своих 
пистолетных собратьев за счет того, что у него часть газов не теряется 
на движение затвора.
Во время выстрела из полуавтоматического пистолета пороховые 
газы выталкивают пулю из ствола. Однако часть их энергии тратится 
на автоматическое взведение затвора. У револьвера этот механизм 
отсутствует. Пуле достается вся энергия порохового заряда без остатка.

«оСа»
Бесствольный пистолет, многофункциональный 
комплекс гражданского оружия нелетального действия, 
предназначенный для активной самообороны, подачи 
сигналов и освещения местности.

«пЕрЕЦ 11-а» (65 МЛ)
Один из самых 
«забористых» составов для 
эффективной самообороны. 
Производители 
отмечают, что действие 
перцовой смеси в этом 
баллончике соответствует 
единовременному 
употреблению 30400 перцев 
чили (на чём строится 
такая аналогия, остаётся 
только догадываться). Так 
это или нет, неизвестно, 
однако пользователи также 
крайне положительны 
в своих высказываниях. 
Многие, испытавшие 
на деле «Перец 11-А», 
единодушно заявляют о его 
эффективности как против 
агрессивных животных, так 
и против буйных особей 
человеческого вида.
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Цацки
«Молодёжка» расскажет, какие украшения модно носить

Регина Курбанова

Ха-ха. у этих мужиков фан-
тазия дальше того, чтобы 
поломать уши ради моды и 
красоты, не идет («Заушев-
ный разговор», «МД», №4 
2018 г.). То ли дело мы, де-
вочки. Мы не ломаем. Мы 
создаем и украшаем. собой 
мир. и помогают нам в этом 
всякие трендовые «безде-
лушки». Что модно носить в 
этом сезоне, рассказала фе-
шионист Заира Хажиясуло.

МоДА НА 2018 гоД: 

1. Длинные крупные серьги и 
каффы. Не теряют актуаль-
ности и пусеты.

Каффы чаще всего бывают в 
виде полумесяца, который «це-
пляют» за верхнюю часть уха. 
Пусеты, или серьги-шарики, 
прекрасно подойдут как для 
вечернего выхода, так и к по-
вседневному луку. Несмотря 
на свою простоту, хорошо под-
черкивают женственность. 
Их можно носить всем, даже 
детям.

2. Рокерский стиль – бу-
лавки, шипы, цепочки.

3. Животные принты – бра-
слеты, колье и кольца с изо-
бражением   насекомых и жи-
вотных. Мода на птичек пе-
решла с прошлого года.

4. Натуральные камни и 
драгоценные металлы.

5.  Этнические мотивы 
– талисманы, амулеты, вос-
точные принты. Тут важно 
выдержать один стиль: даге-
станский, африканский, ин-
дийский…

6.  Чокер. Этот стильный 
модный хит в виде ремешка 
на шее разной формы и со-
става, с крупными и не очень 
подвесками - не сдаёт по-
зиции и из осени 2017-го пе-
реходит в весенний сезон 
2018-го года. 

7.  Це пи ,  бусы  и  ни ти 
жемчуга. Пожалуй, это именно 
те цацки, которые популярны 
всегда. Они меняют форму, 
цвет, но никогда не теряют 
своей актуальности. В этом 
году в моде как тонкие, так 
и крупные бусины. И цепи 
разной вязки с кулонами в 
стиле арт-деко. 

8. Ретро-брошь. Она по-
может сделать акцент на за-
вершенном образе. Особенно 
популярны броши в виде ле-
пестка. 

9. Браслет. Ещё один трен-
довый аксессуар этого года. Осо-
бенный лидер, по мнению ми-
ровых дизайнеров, дуэт черного 
с золотом. Модная фишка – под-
весные монетки, медальоны, 
пайетки или пластины. 

10. Ободки, повязки для 
волос, галстуки, цепочки-

пояса,  кожаные ремни и 
платки. А ещё колье-«коса». 
Такое смотрится необычно и 
свежо на девушках с короткой 
стрижкой. 

ЯркосТь обрАЗу

Наступило время селфи. А 
что самое заметное на этих 
фото?! Правильно – серьги. 
А крупные серьги – главный 
тренд. Такие украсят самый 
скромный наряд или при-
дадут эпатажности образу. 
Тут, как и во всем, главное - не 
переборщить. Да-да, не ослы-
шались.  Даже украшения 
нужно правильно и умело со-
четать. Например, один стиль 
– под старину или животный 
мир (бабочки, стрекозы, совы…). 

Большие серьги любят 
носить звезды: Кэтрин Зета-
Джонс, Дрю Бэрримор, Николь 
Шерзингер, Джессика Альба. 
А вот Ева Лонгория, Рианна 
и Дженнифер Лопес пред-
почитают огромные серьги-
кольца. Их называют ещё 
конго. Среди российских пред-
ставительниц шоу-бизнеса 
большие серьги по нраву: 
Алсу, Лере Кудрявцевой, Юлии 
Ковальчук, Эвелине Блёданс, 
Нюше,  Саше Савельевой, 
Марии Кожевниковой… 

Не стоит акцентировать 

в н и м а н и е  б ол ь ш и м и  с е -
режками, если уши у вас не ма-
ленькие. Это касается и воз-
раста. Взрослым дамам не ре-
комендуется носить пласти-
ковые серьги. Такие уместнее 
будут смотреться на юных ба-
рышнях. 

И дружеский совет:  не 
носите крупные серьги каждый 
день, берегите для особого 
случая. Они растягивают 
мочку уха. Учитесь на моих 
ошибках. 

по Типу лицА

Украшения важно под-
бирать, учитывая тип лица. 
Они должны повторять форму 
и линии лица и шеи. Таким 
образом, будет некая гар-
мония. Например, если у вас 
острое лицо, украшения тоже 
нужно выбирать острых форм. 
Круглолицым барышням по-
дойдут треугольные, прямоу-
гольные, овальные серьги. И 
в виде капель. Они визуально 
вытянут ваше лицо. Кстати, 
серьги-капли мировые сти-
листы рекомендуют и тем, у 
кого овальная форма. 

Девушку с красивой шеей 
особенно украсят серьги с 
подвесками (неважно, какой 
ф о р м ы  и  р а з м е р о в ) .  Н о 
помните,  что точно такое 

украшение не будет смо-
треться выигрышно на де-
вушках с удлиненным лицом. 
Девушкам с прямоугольным 
типом будут хороши серьги 
с закругленным низом. Но не 
клипсы. Серьги-люстры пре-
красно смотрятся на дамах с 
сердцевидной формой лица, 
то есть на тех, у кого острый 
подбородок в сочетании с 
широкими скулами. Такие 
любит носить Меган Фокс и 
Бейонсе. Громоздкие серьги, 
гроздья, люстры и огромные 
кольца подойдут и тем, у 
ко го  т р еу гол ь н а я  ф ор м а 
лица. Большие кольца идут 
и девушкам с квадратной 
формой,  равно  как  изо-
гнутые и капельки. Всё это 
визуально уменьшит лицо. 

Таковы основные правила, 
но они не всегда работают. 
Многие выбирают украшения 
не по типу лица, а по вкусовым 
предпочтениям и наряду. Но, 
как бы то ни было, надо, чтобы 
все украшения, которые на вас, 
не смотрелись разновидной 
массой, а сочетались друг с 
другом. Производили впечат-
ление комплекта или единой 
кол л е к ц и и .  Э то  п р и д а с т 
вашему стилю особый шарм и 
лоск. И помните: если девушка 
изящная и хрупкая, такими 
должны быть и украшения. 
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Прокачай себя!
Всё об онлайн-образовании, набирающем популярность в мире 

Мария Малова 

Мобильное! удобное! бы-
строе! главная валюта – 
твое время! 
пройти тематические курсы, 
послушать мастер-классы ве-
дущих специалистов, а может, 
посмотреть трансляции и ве-
бинары по самым актуальным 
темам?  Всё это возможно, не 
выходя из дома, буквально в 
любом уголке страны. 

«Как мы видим, плюсов онлайн-
обучения в нынешних реалиях 
больше, чем минусов. Вы можете 
усваивать информацию в индиви-
дуальном темпе восприятия, при 
необходимости пересматривать 
материалы по нескольку раз и за-
давать вопросы. Получаете бы-
струю обратную связь и под-
держку педагогов курса. А доступ 
к информации в разных сферах 
снимает комплекс, так скажем, 
«информационной неполноцен-
ности». Человек может получить 
знание в совершенно далекой от 
него сфере, реализоваться в ней 
и таким образом продолжить раз-
ностороннее непрерывное образо-
вание в своей жизни после школы, 

университета или длительной 
работы в одной сфере», – рас-
сказала психолог Дарья Маркова.

«В трендах: не обучение кон-
кретным профессиям, а точечное 
развитие по определенным на-
правлениям, личностный рост. 
Профориентация, финансовая 
грамотность, психология, воспи-
тание креативности, прокачка 
аналитических скиллов и педа-
гогических навыков – это всё по-
пулярно и востребовано. 

Создатели онлайн-курсов 
ориентируются на довольно 
широкую аудиторию мам в де-
крете, вчерашних учеников, 
студентов, профессионалов, ко-
торые хотят получить дополни-
тельное образование.

Уже сейчас многие рос-
сийские ведущие вузы запускают 
дистанционные курсы, и кто 
знает, может быть, скоро диплом 
о высшем онлайн-образовании 
будет признаваться на уровне 
государственных дипломов», – 
считает Татьяна Брагина, мар-
кетолог, соучредитель digital-
агентства «GoodSellUs». 

ЧТо Ты ХоЧеШь – 
ВыбирАй! 

«Открытое образование». 
Учебная платформа создана Ас-
социацией «Национальная плат-
форма открытого образования», 
учрежденной ведущими универ-
ситетами – МГУ, СПбПУ, СПбГУ, 
НИТУ «МИСиС», НИУ «ВШЭ», 
МФТИ, УрФУ и ИТМО. Совре-
менная учебная платформа 
предлагает онлайн-курсы по ба-
зовым дисциплинам, изучаемым 
в российских университетах, 
без формальных требований к 
базовому уровню образования. 
Каждый обучающийся может 
получить соответствующий сер-
тификат, если  прошел онлайн-
курс и контрольные испытания, 
подтвердив свою личность (пре-
доставил паспорт или иной до-
кумент). Сейчас в каталоге 252 
курса по самым разным дисци-
плинам на любой вкус.

Опыт пользователя. Мурад 

Абдуллаев, кандидат филологи-
ческих наук, студент факультета 
непрерывного образования и 
профессионального развития 
Майами Дэйд Колледж (Miami 
Dade College), г. Майами США: 
«Во-первых, подкупило то, что про-
грамма подготовлена не просто 
профильными преподавателями, 
а ведущими специалистами и из-
вестными учеными крупнейших 
научно-образовательных центров 
страны. В моем случае – это Санкт-
Петербургский госуниверситет и 
Институт востоковедения РАН. 
При этом одним из научных ру-
ководителей осваиваемой мною 
программы под названием 
«Ислам: история, культура, пра-
ктика» стал профессор Александр 
Дмитриевич Кныш, известный 
во всем мире исламовед и спе-
циалист по арабской филологии, 
профессор исламоведения  Ми-
чиганского  университета (США).

Во-вторых, конечно же, свою 
роль сыграло наличие серти-
фикации научно-образова-
тельной программы, ее ши-
рокая популярность и высокий 
конкурс на участие в ней.

И третий фактор – личностный: 
данное направление и его около-
научная проблематика были инте-
ресны мне как молодому ученому 
и исследователю, особенно в свете 
продолжения моих научных по-
исков после защиты кандидатской 
диссертации. Я был уверен, что в 
данном случае игра стоит свеч, 
тем более что уже первые за-
нятия на сайте «Открытое обра-
зование» произвели на меня по-
ложительное впечатление, а пода-
ваемый лекторами материал был 
гармонично и доступно структу-
рирован».

«Нетология». Онлайн-уни-
верситет по подготовке и допол-
нительному обучению специа-
листов в области востребованных 
Интернет-профессий: Интернет-
маркетинг, управление про-
ектами, дизайн, проектирование 
интерфейсов и веб-разработка. 
«Нетология» проводит обучение 
в формате онлайн-вебинаров: все 
курсы и выбранные вебинары от-

ражаются в личном кабинете. С 
проектом сотрудничают эксперты  
многих  digital-компаний. Плат-
форма выдает сертификат об об-
учении государственного образца 
при условии успешного прохо-
ждения итогового тестирования. 

Личный опыт: я записалась 
на часовой онлайн-интенсив 
по PR.  Лекция была очень ин-
формативной с возможностью 
задавать вопросы в онлайне и 
тут же получать ответы лектора.  
На следующий день позвонила 
менеджер и расспросила о впе-
чатлениях и запросах  по инте-
ресующим темам. 

«Универсариум». Курсы и от-
крытые лекции от ведущих пре-
подавателей и вузов России. По 
окончании лекции – автомати-
ческий запуск мини-теста и пе-
реход к следующему ролику. 
Каждый курс длится от 7 до 10 
недель-модулей. Каждый модуль 
– это серия видеолекций, а также 
домашние задания. Курсы «Уни-
версариума» позиционируются 
как элементы образовательных 
дисциплин в областях знаний. 

Опыт пользователя. Та-
тьяна Брагина, маркетолог, со-
учредитель digital-агентства 
«GoodSellUs»: «Я прошла курс 
«Гейм-дизайн: по ту сторону 
игры», который «Универсариум» 
проводил при поддержке 
«Wargaming». Мне очень понра-
вилось. 19 лекций и домашние за-
дания. Получила электронный 
сертификат. Изначально мне была 
интересна специфика работы 
гейм-дизайнера, но по ходу курса 
я убедилась, что этот курс обяза-
тельно стоит пройти всем мар-
кетологам. Курс ведет исполни-
тельный продюсер «Wargaming», 
создатель «World of Tanks» Алексей 
Калинин. Немного жаль, что все 
лекции идут в записи  –  с удоволь-
ствием бы послушала «живые» ве-
бинары этого лектора.

Сайт «Универсариума» пару 
раз глючил, механика работы 
с пользователями отработана 
не полностью, но уверена: это 
вопрос времени. Если не об-
ращать внимания на мелкие не-

поладки, то в целом всё хорошо. 
Сертификат пока не принёс мне 
практической пользы, но знания 
пригодились уже не единожды».

«Stepik». Это образовательная 
платформа и конструктор бес-
платных открытых онлайн-
курсов и уроков. Различные 
курсы по математике, статистике, 
информатике, естественным, об-
щественным и гуманитарным 
наукам. Курсы состоят из уроков, 
сгруппированных в тематические 
модули. Они также выложены от-
дельно в библиотеке на плат-
форме. Уроки состоят из шагов, 
которые могут представлять 
собой текст, видеолекцию или 
практическое задание. На плат-
форме можно использовать 20 
типов заданий, включая тесты, 
числовые задачи, задания с мате-
матическими формулами и хими-
ческими уравнениями,  задачи на 
программирование.

Личный опыт. На эту пло-
щадку меня привел курс «Жур-
налистика и медиаграмотность». 
Здесь действительно исполь-
зуются разные способы подачи 
материала и получения обратной 
связи. Меня подкупила на-
глядная подача образовательного 
материала и интересная, структу-
рированная информация.

«Арзамас». Некоммерческий 
онлайн-университет. Лекции о 
культуре и искусстве, литературе 
и антропологии. Хорошая пло-
щадка  для историко-культурного 
и художественного ликбеза. С по-
мощью мобильного аудиопри-
ложения «Радио Arzamas» весь 
учебный материал можно про-
слушать даже в дороге.

«Интуит». Национальный от-
крытый университет «Интуит» 
– площадка бесплатного ди-
станционного обучения. Сайт 
содержит несколько сотен от-
крытых образовательных 
курсов, по прохождении ко-
торых можно бесплатно по-
лучить электронный серти-
фикат. Много интересных 
курсов по программированию.

«Учи новое». Это сообщество 
для обмена знаниями (сервис-аг-
регатор). Здесь каждый может по-
делиться своим опытом или, на-
оборот, научиться чему-нибудь 
с помощью статьи, вебинара или 
мастер-класса. Каждый курс по-
свящён одной конкретной теме и 
содержит в себе полезные статьи, 
видео, подкасты, изображения и 
документы по ней.

«Coursera». Проект в сфере 
массового онлайн-образо-
вания, основанный профес-
сорами информатики Стэн-
фордского университета. 
Большинство курсов препо-
даются на английском языке, 
но есть курсы и на русском от 
ведущих вузов России, а также 
русские субтитры. 

онлайн-образование 
имеет ряд существенных 
плюсов:
Актуальность информации. 
Образовательные 
программы регулярно 
дополняются новыми 
данными, свежей 
информацией, примерами, 
кейсами.
Скорость.  Можно получить 
структурированные знания 
за короткий срок.
Доступность. Любой 
человек любого уровня 
образования и возраста 
может получить знания.
Обучение в 
индивидуальном темпе 
восприятия информации.
Учеба без отрыва от 
основной деятельности.
Мобильная обратная связь с 
преподавателями. 
Структурированная 
информация в одном курсе 
(модуле).

Есть и минусы:
Необходимость жесткой 
самодисциплины. Вы 
сами себе куратор, и 
сами решаете, когда вам 
заниматься.
Недостаточность  
базовых знаний у 
конкретного пользователя 
для прохождения 
определённой темы.
Проблема идентификации 
пользователя.
Недостаточная 
компьютерная грамотность 
пользователей, 
а где-то и вовсе 
отсутствие надежного 
высокоскоростного 
Интернета. 
Отсутствие живой 
коммуникации с 
одногруппниками.
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Я на эту канитель подписываюсь!
Идет подписная кампания на первое полугодие 2018 года 

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

Редакция «МД»
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От тюрьмы и от сумы…
Эксперты “Молодёжки” о жизни за колючкой

Заур Зугумов

В середине лихих девяно-
стых находился я «на поло-
жении» в корпусе «Аппенди-
цит» бутырской тюрьмы. и 
стал очевидцем целой серии 
разных историй, собрав ко-
торые, можно было бы напи-
сать книгу. Вот две из них.

Как-то в нашу камеру вод-
ворили преклонных лет еврея. 
Бедолага боялся всего, чего 
только можно. Достаточно было 
просто поднять руку возле него, 
причем медленно, как он тут 
же закрывал глаза, обхватывал 
голову и садился на корточки. С 
момента ареста и до того, как мы 
встретились, он столько всего на-
терпелся от всякого рода быдла и 
нечисти, которым в наше время 
переполнены тюрьмы, что даже 
мне, повидавшему всего, что 
только черт смог придумать на 
земле, было не по себе.

Как минимум в 15-ти, а то и 
больше камерах он побывал 
за полгода неволи, и везде над 
ним издевались, били и мучили. 
А виной всему то, что это был 
добрый, интеллигентный человек, 
который буквально ко всем обра-
щался на «Вы», не имея понятия, 
кто перед ним – «порядочный 
арестант» или «обиженный». При 
этом он, естественно, не знал 
азов арестантской жизни, им его 
никто не учил (скорее всего, спе-
циально), а потому каждое его 
движение в камере являлось 
сплошным «косяком».

А знаете, кем был этот человек 
на свободе и за что его посадили? 
Он преподавал экономику в МГУ. 
И консультировал сильных мира 
сего, причем не где-нибудь, а в 
Кремле. А посадили «за взятку» в 
сто долларов, подставив старика. 
Уж не знаю, за какой грех. Скорее 
всего, элементарная зависть 
коллег по цеху. Естественно, я и 
арестанты, которые окружали 
меня, дали возможность этому 
бедолаге прийти в себя и убе-
диться в том, что не только 
быдлом и нечистью переполнен 
знаменитый московский острог.

Как раз в то же время в СИЗО 
Бутырки привезли небезыз-
вестного тогда Лисовского – 
крупного бизнесмена, очень бо-
гатого по тем временам человека. 
Определили его в малый корпус, 
туда, где сидели в основном 
воры в законе и крупные дельцы. 
Камера находилась в его распо-
ряжении, как если бы это был 
пятизвездочный отель. Надзи-
ратели в роли прислуги, еда из 
близлежащего ресторана и так 
далее, и тому подобное. Про-
сидел Лис десять дней, отдал, 
чего от него ждали власти, и 
вышел. А через сутки после осво-
бождения был в Израиле.

И случай с Лисовским – не 
единичный. Я знавал людей, ко-
торые умудрялись одновре-
менно быть в разных концах 
света. Одна их составляющая – 
под стражей в Свердловской об-
ласти, другая – в Акапулько. Об 

отдельных шикарных коттеджах 
в таежной глуши «с блэк-джеком 
и шлюхами» я уже не говорю.

Моя коллега по писатель-
скому цеху и журналистской де-
ятельности, член ОНК и Общест-
венного совета ФСИН Ева Мер-

качева посетила недавно СИЗО 
«Матросская тишина». Вот от-
рывок из ее статьи. («Ад и рай “Ма-
тросской тишины”», «МК» №27571).

«Камера №275. Вау! …Тут 
можно футбол гонять! Два 
больших окна. На стене ог-
ромный телевизор, рядом 
модный пульт. Шикарный холо-
дильник «Индезит» забит дели-
катесами. Кровати, две совер-
шенно пустые, застелены бело-
снежным бельем. Кругом кра-
сивые полочки для удобства. 
На одной стоят стильные банки 
для самых разных специй (на 
каждой сверху аккуратненькая 
миленькая ложечка) и вообще 
много такого, чего не всегда 
найдешь даже у обеспеченной 
хозяйки на кухне. Туалет с вклю-
чающейся вытяжкой, с под-
весным унитазом (стоит от 30 
до 50 тысяч рублей), с красивым 
шкафчиком. Такой туалет я 
видела только в отелях не ниже 
уровня «четырех звезд».

Как же вообще всё тут в 
камере продумано, буквально 
до мелочей. Чтобы удобно было 
положить книжку, повесить ру-
башку. Такой ремонт делают 
обычно у себя дома. Главный 
житель этой камеры, вероятно, 
чувствует себя в «Матросской 
тишине» как дома. Кто же он? 
Это известный мошенник-ре-

шальщик Дионисий Золотов»…
Вспомнил я эти истории когда 

смотрел сюжеты с арестами вер-
хушки дагестанской власти. 
Ни один из арестованных с тем 
старым евреем ничего общего не 
имеет. Полагаю, каждый из них 
в тюрьме сможет защитить свою 
честь и достоинство, если придется.

Им, скорее, подойдет сравнение 
с Лисовским или Золотовым. 
Сидят в тех же камерах в 9-м спец-
корпусе «Матросской тишины». 
Но уверен, что условия содер-
жания у них уже иные. После 
этого шума с VIP-камерами был 
уволен заместитель начальника 
изолятора по оперативной работе.

Но содержание в СИЗО, след-
ствие, суд и этап – это еще не 
тюрьма. Всю прелесть системы 
наши сидельцы ощутят лишь 
тогда, когда придут на место 
отбывания наказания. Если их 
осудят, конечно.

По закону, срок осужденные 
должны отбывать там, где было 
совершено преступление. Но. В 
законе этом есть лазейка. Я с ней 
сталкивался, когда пытался помочь 
перевести сына одной одинокой 
парализованной женщины из 
лагеря в Коми в Дагестан. Ничего 
не вышло. Перевести могут, но на 
усмотрение администрации учре-
ждения, в котором содержится осу-
жденный. Так и написано.

Советы «первоходу»

Аталя Кяхулайский

Правило первое и важ-
нейшее. «Не верь. Не бойся. Не 
проси». Помни, что ты попал не 
в институт благородных девиц 
и не в пажеский корпус. Не 
верь – обманут, воспользуются, 
«разведут». Не бойся – нагнут 
и будут ездить. Не проси – за-
должаешь. Это правило ба-
зовое. Всё остальное – его про-
изводные. 

А теперь конкретно про 
СИЗО – следственный изо-
лятор. Это еще не колония, 
формально ты еще не виновен. 
Но всем на это наплевать.

И попадать туда лучше 
во всеоружии: одежда, белье, 
средства гигиены, чай, кофе. 
И курево! Сигареты там – и 
валюта, и средство наладить 
отношения.

Из одежды практичней 
всего – спортивный костюм. 
Теплый свитер. Несколько пар 
носков и сменное белье. Лучше 
однотонное темное.

Фильмы же видели о су-
ровом быте в тюрьмах? В боль-
шинстве своем – это «стра-
шилки», которых сценаристы 
наслышались в детстве от 

«старших пацанов на раёне». 
На самом деле в подавляющем 
большинстве случаев всё не так 
ужасно. Главное - помнить, что 
ты пришел, по сути, в чужой дом. 
Где уже жили и живут люди. 

Итак, ты вошел. Поздоровайся. 
Лучшим и самым безопасным 
приветствием считается простое 
«здравствуйте». А почему, на-
пример, не «добрый день»? Да 
потому что это тюрьма! Какой, 
на фиг, «добрый»? Сможешь обо-
сновать?

После тебя, скорее всего, под-
ведут к «смотрящему». Разговор 
этот очень важен для твоей 
дальнейшей жизни. Говори кон-
кретно, но в детали своего дела 
не вдавайся – в камере может 
быть «утка». Достаточно огра-
ничиться номером статьи. Или 
повторять ровно то, что говорил 
на следствии. 

Разговоры – основное развле-
чение в камере. И тут всё карди-
нально отличается от манер по 
ту сторону колючки. За словами, 
брат, придется очень тщательно 
следить. Выражения – вы-
бирать. За шутливое «да пошел 
ты…», даже без указания адреса, 
можно огрести. Ведь посланный 
тобой рискует репутацией.

Учись. Не стесняйся и не 
бойся спрашивать, если что 
не понятно. Ты новенький, 
с тебя спрос меньше. Что-то 
сделаешь или скажешь непра-
вильно – тебя на первый раз 
поправят. Объяснят. Второй 
раз уже, скорее всего, накажут.

Изучай язык. Он русский, но 
не такой русский, как русский, 
а немного другой. Ну вот, на-
пример. Надумал спросить 
что-то у человека. Не говори ему: 
«Я хочу тебя спросить» или «У 
меня к тебе вопрос». На местном 
языке это означает начало 
«предъявы». «Хочу поинтересо-
ваться» - вот так нормально. При-
меров, конечно, гораздо больше.

Ты должен быть готов 
обосновать любое свое ут-
верждение. Не уверен, что 
сможешь – лучше и не на-
чинай. Потому что можешь 
нарваться на профи и вырыть 
себе яму собственным языком.

А вот твоя физическая 
сила и 500 побед на ринге – 
не козырь. Они не помешают, 
конечно. Но делать ставку ис-
ключительно на них не стоит. 
В СИЗО вообще не привет-
ствуется рукоприкладство 
в отношении сокамерников. 

Кроме особых случаев. И 
этот особый случай может 
наступить в отношении тебя, 
если ты «борщишь» со своими 
навыками бойца. Поверь, в 
этой системе давно сформи-
ровались методы ломки рогов.

Не будь жмотом. Никто не 
имеет права посягнуть на твою 
передачу с воли. Но уделить «на 
общее» - всегда приветствуется.

Не будь «крысой» - не бери 
чужого в камере. Во-первых, 
это не по понятиям. Во-вторых 
– стопудово рано или поздно 
спалишься. Мастера-крысоловы 
и охотники на «уток» есть пра-
ктически в любой камере. И 
тогда можно и в «обиженные» 
попасть. А это – навсегда.

Да, от «обиженных» держись 
подальше. Даже если в глубине 
души испытываешь к ним со-
чувствие. Но… Если, допустим, 
кто-то из них попросит у тебя си-
гарету – ни в коем случае не от-
казывай. Это – не по понятиям. 
Они – люди. И вы в одной беде.

Б у д ь  в е ж л и в ы м ,  н о 
твердым. Немногословным, 
но доброжелательным. Не 
жадным, но готовым отстоять 
свое. И всегда помни, что 
вокруг – такие же люди.
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В футбол приходит… баскетбол
Шамиль Лахиялов рассказывает о тренировочных новинках в 
современном футболе

Альберт Мехтиханов

о медицинской, функци-
онально-беговой и так-
тико-технической ста-
диях подготовки к сезону 
мы подробно рассказали 
в предыдущих номерах. 
о характере заключи-
тельного тренировочного 
сбора рассуждает экс-
форвард «Анжи».

-  П р еж д е  в с е го  с к а ж у, 
что четкое разграничение 
сборов по специфике работы 
встречается не у всех тре-
неров. А взгляды и подходы 
у них разные. 

Н а п р и м е р ,  о д и н  н а -
ставник команды говорит: 
«На первом сборе мне со-
вершенно не нужны контр-
ольные матчи, ни к чему они 
сейчас. Пока мы займёмся 
сугубо физической работой, 
набирая форму». 

То гд а  к а к  е го  кол л е га 
из другого клуба придер-
живается иной методики: 
«Нет-нет,  вот именно на-
чиная с первого сбора, я на-
мерен дать команде много 
с п а р р и н г - п о е д и н к о в .  И 
именно так,  через контр-
ол ь н ы е  и г р ы ,  м ы  б уд е м 
входить в сезон и набирать 
форму».

- А верно ли, что к концу 
третьего сбора – на фоне 
нагрузок и постоянного 
пребывания друг с другом – 
футболисты находятся уже 
в очень напряжённых отно-
шениях?

- Да, случается такое. Но и 
многие тренеры учитывают 
это обстоятельство.  Я за-
метил, что от более ранних 
вариантов протяженностью 
сборов в 14 - 17 дней сейчас 
всё чаще переходят к ко-
ротким отрезкам: 8 – 10 - 12 
дней.

Ещё один способ снять 
напряжение – не держать 
м у ж с к о й  к ол л е к т и в  в з а -
перти, а разрешить футбо-
листам привезти на сбор 
своих жён,  семьи. И вот весь 
сбор или его часть семьи 
живут там же.

-  В том же отеле, что и 
муж-футболист?

-  О б ы ч н о  в  с о с е д н е м 
крыле того же отеля. А игрок 
уже сам решает, ночевать в 
своем номере или уходить 
на ночь в номер к семье.

-  К а к а я  р а б о т а  п р е о -
бладает на тренировках на 
третьем сборе?

-  В целом уже заметно 
меньше физики и беговых 
упражнений.  Есть такти-
ческие тренировки, где на-
с т а в н и к ,  к а к  г о в о р и т с я , 
ставит игру своей команде. 
То есть расставляет игроков 
по полю и объясняет, как им 
обороняться и выходить в 
атаку.

Также большое внимание 
уделяется стандартным по-
ложениям. Это отдельное на-
правление в тренировочном 
процессе. 

Н а в е р н о е ,  м н о г и е  л ю -
б и т ел и  з а м е т и л и ,  ч т о  в 
обороне при «стандартах» 
всё больше команд отходит 
от тактики «каждый держит 
каждого» .  Такую тактику 
легко разбивать заслонами, 
чем-то похожими на баскет-
больные.

То есть, представьте. Идёт 
подача углового. Защитник 
ду мает,  что  он «держит» 
«своего» соперника. И вдруг 
оказывается ,  что его,  за-
щитника, оттеснил от фор-
варда другой игрок из со-
става соперников.  И уже 
о с т а в ш и й с я  б е з  о п е к и 
форвард поражает ворота.

В о  и з б е ж а н и е  э т о г о 
т р е н е р ы  в с ё  ч а щ е  р а с -
ставляют защитников по 
зонному принципу,  когда 
каждый «сторожит» не иг-

р о к а - с о п е р н и к а ,  а  с в о й 
участок, свою зону в собст-
венной штрафной. Условно 
говоря, я стою на углу вра-
тарской и моя задача, чтобы 
из этой зоны моей ответствен-
ности соперник не забил гол.

Ну и смешанные варианты 
о б о р о н ы  т о ж е  е с т ь .  Н а -
пример, одному или двоим 
з а щ и т н и к а м  п о р у ч а е т с я 
вообще не охранять ни со-
перника ,  ни конкретную 
з о н у  в  с в о е й  ш т р а ф н о й . 
А просто стоять и ждать 
подачи углового.  И уже в 
момент подачи реагировать 
чисто на мяч – смотря куда 
он прилетит.

-  В  х о д е  ч е м п и о н а т а 
перед очередным офици-
альным матчем тренерский 
ш т а б  п р о в о д и т  р а з б о р 
манеры игры предстоящего 
соперника. Собравшись в 
зале, игроки внимательно 
изучают на видеоэкране 
(с комментариями своего 
тренера), как действует тот 
или иной клуб. А на зимних 
сборах такое происходит?

- Теоретические занятия? 
Д а ,  т ол ь к о  т а м  т р е н е р ы 
основное внимание уделяют 
игре своей команды.  До-
п ус т и м ,  п о к а з ы в а ю т  н а -
резки только состоявшегося 
контрольного поединка и 

разъясняют, какие ошибки 
тренеры видят в действиях 
футболистов.

-  А спарринг-партнеры 
для контрольных матчей 
подбираются с учетом спе-
цифики соперника в пред-
с т о я щ е й  о ф и ц и а л ь н о й 
игре?

- По-разному. Иногда иг-
ра е ш ь  с  те м ,  к то  п р о с то 
живёт поблизости.

-  Н а  с б о р ы  к о м а н д ы 
е з д я т  в  « т ё п л ы е  к р а я » 
-  Ту р ц и я ,  Э м и р ат ы ,  И с -
п а н и я …  К а к а я  п о г о д а 
о б ы ч н о  с т о и т  в  т о й  ж е 
Турции в это время?

- Насколько я помню, в 
феврале на южном (средизем-
номорском) побережье этой 
страны увеличивается ко-
личество дождей. Но темпе-
ратура гораздо выше, чем в это 
же время года в Центральной 
России. Довольно тепло. 

- А где футболисты про-
водят короткие выходные 
между сборами? Например, 
между вторым и третьим?

- Могу сказать о себе. До-
пустим, тренер дал 3 - 4 вы-
ходных дня. Тогда прямых 
авиарейсов между Турцией и 
Дагестаном не было. При же-
лании съездить я должен был 

сначала полететь в Москву, 
переночевать там, а на сле-
дующий день вылететь в Ма-
хачкалу. Провести там лишь 
сутки и затем, снова через 
Москву, лететь обратно в 
Турцию. Я всего этого не делал 
и оставался там же, в отеле 
тренировочного лагеря… 

Чем игроки занимаются 
в выходные дни? К примеру, 
могут съездить в город (до 
Антальи километров 20 - 
30), погулять по улицам, за-
глянуть в магазины…

-  С  т о п - к л у б а м и  н а 
сборах не пересекались?

-  Если имеется в  виду 
что-то типа мадридского 
«Реала» -  нет.  А вот дор-
т м у н д с к а я  « Б о р у с с и я » 
как-то расположилась совсем 
рядом. Я вообще заметил, что 
немецкие клубы охотно про-
водят тренировочные сборы 
в Турции.

-  Самое острое впечат-
ление?

-  Поля.  В очень качест-
венном состоянии в начале 
тренировочной работы. И 
сильно «прибитые» к концу 
третьего сбора. Особенно 
если разные команды зани-
маются на одном и том же 
газоне, сменяя друг друга в 
течение дня.

Шамиль Лахиялов
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Их рынок – Азия, им этого хватает
Юсуп Саадулаев может подраться за пояс «ONE FC». А может – и нет 

Магомед Омаргаджиев

Дагестанский боец смешан-
ных единоборств Юсуп са-
адулаев по прозвищу  Маэ-
стро одержал свою 17-ю по-
беду на профессиональном 
уровне. 32-летний спор-
тсмен в трехраундовом пре-
тендентском поединке ази-
атского промоушна «ONE 
FC» в Джакарте, по едино-
гласному решению судей, 
победил японца Масаказу 
иманари. Теперь ему пред-
стоит чемпионский бой про-
тив бибиану Фернандеса 
из бразилии. Но вполне воз-
можно, что этот бой и не со-
стоится. почему? об этом 
он рассказал в беседе с даге-
станскими журналистами.

-  Поединок с Масаказу 
Иманари продлился все три 
раунда, поскольку я не хотел 
рисковать, - рассказал о под-
робностях прошедшего боя 
Юсуп. - Один раз я попытался 
закончить бой досрочно, но 
Иманари боец опытный, не дал 
мне этого сделать, да и к тому 
же у меня стали забиваться 
руки, в итоге я отказался 
от этой мысли. Было важно 
просто победить в данном 
противостоянии – для меня 
это был первый бой после года 
и двух месяцев простоя из-за 
травмы связки. Мне проопери-
ровали колено, после чего была 
долгая реабилитация. Так что я 
доволен итогом боя. 

- Коронкой Иманари счи-
тается проведение болевых 
приемов  на ноги. Учитывали 
вы это при подготовке к бою 
с ним?

- Да, конечно, я знал, что 
надо опасаться проходов в 
ноги, и на протяжении всего 
поединка контролировал 
этот момент. Иманари - очень 
опытный боец, не зря он был 
чемпионом в трех весовых 
категориях. При подготовке 
к бою с ним я уделил много 
времени работе в партере. В 
итоге мне удалось навязать 
ему свою игру. У него нет нока-
утирующего удара, и всё, чем 
он выигрывал предыдущие 
бои, это болевые на ноги. По-
чему-то другие части тела его 
не интересуют. 

-  У вас заканчивается 
контракт с «ONE FC». Собира-
етесь его продлевать?

- Да, вы правы, у меня за-
кончился контракт с «ONE FC» 
и мне нужно либо подписать 
новый, на более выгодных 
для меня условиях, либо идти 
дальше и пробовать себя в 
«UFC». Этот момент сейчас об-

суждается с моим менеджером. 
И если я подпишу новый 
контракт с азиатским промо-
ушном, а он рассчитан на два 
года, то следующий бой у меня 
будет титульным. Если нам не 
удастся договориться, то чем-
пионского боя не будет.

- А вы довольны тем, как 
поставлена работа в «ONE 
FC», если сравнить ее с рос-
сийскими промоушнами?

- Я думаю, что и в финан-
совом плане, и в отношении 
к бойцам азиатская органи-
зация выигрывает. Я очень 
доволен отношением к себе в 
«ONE FC», очень хорошая ор-
ганизация. Единственный 
минус - они ориентированы 
в основном на азиатов, а ста-

раются раскручивать местных 
бойцов. Может быть, поэтому 
«ONE FC» не столь популярен в 
мире, но, как я понял, им этого 
и не надо. Их рынок - Азия, им 
этого хватает. 

- Может быть, им просто не 
интересен ММА?

- Не согласен. Вспомните, 
какая организация первой 
начала развивать бои без 
правил? Правильно, японский 
промоушн «PRIDE». В Азии 
очень много сильных бойцов, 
но там практически нет тяже-
ловесов.

- Но ведь азиатских бойцов 
практически нет в таких по-
пулярных организациях, как 
«UFC», «Belator»…

- Ну и что? Я знаю многих 
японских бойцов, которые со-
ставили бы хорошую конку-
ренцию лидерам «UFC», но 
они почему-то предпочитают 
драться только в Азии. Их 
там всё устраивает. И это не 

только «ONE FC», но «RIZIN», 
«DREAM». Их немало. Я со-
гласен с вами, что амери-
канские промоушны сейчас на-
иболее популярны в мире, но и 
у азиатских организаций есть 
свои зрители. 

- А что можете сказать о 
российских организациях, 
потянут они с заокеанскими 
конкурентами?

- Наиболее раскрученными 
российскими бойцовскими 
организациями на данный 
момент я считаю «ACB» и 
«Fight Nights». У них разный 
подход к делу. У «ACB» на 
первом месте спорт, тогда как 
«Fight Nights» старается со-
четать как спорт, так и шоу. 
У последних на турнирах 

бывает много популярных 
личностей, музыки, тогда как 
«ACB» старается привлечь зри-
тельскую аудиторию только 
боями. Они пытаются конкури-
ровать с «UFC», и что из этого 
получится, покажет время. 
Но между ними есть какая-то 
вражда. «М-1»? Я думаю, что 
лучшие времена этой органи-
зации позади, очень мало тур-
ниров они уже проводят. Те же 
«Fight Nights» и «ACB» заплани-
ровали на нынешний год около 
30 соревнований. 

- Возвращаясь к турниру 
в Джакарте, вместе с вами 
выступал еще один даге-
станский боец Марат Га-
фуров. Неожиданно для 
многих он уступил Шинье 
Аоки из Японии. Это уже 
второе поражение в карьере 
Марата, чем вы можете объя-
снить его проигрыш?

- Он был слишком уверен в 
себе, а Шинья тоже опытный 
боец с большой историей. Га-

фуров думал, что загонит со-
перника, перебоксирует. Но тот 
выбрал правильную тактику, 
встав у сетки, пытался вы-
мотать Марата. Под конец он 
стал уставать и совершил так-
тическую ошибку. Несмотря на 
это поражение, я считаю, что 
Гафуров более классный боец, 
чем его соперник. 

- Не считаете Гафурова не-
дооцененным бойцом? 

- Думаю, что ему по силам 
быть в топ–5 в своем весе. Он 
действительно очень хороший 
боец. У него потрясающая вы-
носливость и хорошая, нестан-
дартная борьба, которую его 
соперники не понимают. Он 
недавно проиграл пояс, но ему 
по силам вернуть его. 

-  В ы  со в м е щ а е т е  т р е -
нерскую деятельность в 
клубе «Fight Nights» с высту-
плением в октагоне. Одно 
другому не мешает?

- Нет, как это может мешать? 
Разбирая ошибки своих уче-
ников, я вместе с этим наби-
раюсь и сам опыта. К тому 
же, тренирую очень давно, с 
2009 года, еще в США зани-
мался с детьми. После этого 
вернулся в Махачкалу, открыл 
клуб по грэпплингу и джиу-
джитсу «TOP TEAM», который 
долгое время был номером 
один. После этого меня при-
гласил к себе Камил Гаджиев, 
предложил тренировать его 
бойцов. Сейчас этот клуб назы-
вается «Eagles». Помимо этого, 
работаю еще в клубе «Львиное 
сердце». 

Возвращаясь к вашему во-
просу, я вспомнил, как вначале 
после открытия «TOP TEAM» 
мне катастрофически не 
хватало времени на себя, по-
скольку и грэпплинг, и джиу-

джитсу были в новинку для 
наших ребят, и я всё время 
уделял их тренировкам. В 
моем рекорде есть несколько 
поражений, и они у меня поя-
вились именно тогда. Сейчас 
обстановка другая. В «Eagles» со-
браны отличные бойцы, которых 
я тренирую перед их боями, но 
когда мне нужна помощь, они 
все работают как бы на меня. 
Вот такая взаимовыручка у нас. 
Так что совмещение тренерской 
и бойцовской работы тут мне 
даже помогает. 

- Кстати, о «Fight Nights». 
Давно ничего не слышно о 
Расуле Мирзаеве. Как у него 
дела, собирается ли он вер-
нуться в спорт?

- Недавно мы с ним были 
в Таиланде. Сейчас у него 
всё хорошо, но был период в 
жизни, назовем его черной по-
лосой. После известных не-
гативных событий он попал 
в аварию, после чего ему 
сделали три неудачные опе-
рации, что, конечно же, ска-
зывается на уровне его под-
готовки. Были у него ошибки 
в жизни, но будем надеяться, 
что всё это уже позади. Мы 
п р о в ел и  с  н и м  н ед а в н о 
спарринг, и хочу сказать, что 
он в хорошей форме, думаю, 
скоро вернется в октагон. 
Хочет выступить на чемпи-
онате России по самбо, а после 
подумает над тем, где ему про-
должить карьеру. И, кстати, это 
может быть не только «Fight 
Nights». «UFC»? Боюсь, что им 
не нужны бойцы, которые не 
могут получить американскую 
визу и приехать на турниры 
в США, а у Расула есть про-
блемы с этим. 

- Ваше отношение к ве-
согонке? Сколько макси-
мально вам приходилось 
сбрасывать?

- 16 кг, перед боем с Томашем 
Деком  на «Fight Nights Global 
44» в 2016 году. Но недавно в 
«ONE FC» ввели новые правила 
по сгонке веса - взвешивание 
проводится три дня подряд, и 
вместе с этим берут на пробу 
мочу, чтобы проверить, есть 
ли обезвоживание. То есть там 
нельзя сбрасывать вес через 
пот, только через правильные 
диеты. Меня даже подняли 
на вес выше. Я считаю эту си-
стему самой правильной, но 
они к ней пришли после того, 
как один китайский боец  умер 
после весогонки. В новой си-
стеме есть плюсы, бойцы чув-
ствуют себя хорошо, у них нет 
обезвоживания, и поэтому 
они сильнее. Думаю, рано 
или поздно все организации 
должны прийти к этому. 

Юсупу Саадулаеву 
удалось навязать 

Иманари свою игру
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14 выборы

Ответы на сканворд предыдущего номера:
По горизонтали: Макдоналдс. Осушение. Кнопка. Редактор. 
Сарагоса. Батог. Таракан. Сарказм. Опала. Ант. Ужас. Очки. 
Осада. Рапорт. Слава. Арника. Гавот. Клик. Енот. Инок. Атака. 
Ницца. Атлант.
По вертикали: Шале. Аура. Держава. Одра. Капот. Красота. 
Гнёт. Обмотка. Элара. Токсин. Аск. Опилки. Нога. Ловец. 
Мопс. Асана. Скат. Луара. Дата. Архар. Перга. Нил. Окалина. 
Ниссан. Кон. Антракт.

объявЛЕнИя

Утерян аттестат о среднем 
(полном) образовании выпуска 
2004 года, выданный СШ №22 
на имя Агаевой Эмилии Абдул-
лаевны. Нашедшего просьба 
вернуть. Тел.: 8-904-872-15-15.

* * *
Утерянный диплом серии СБ 

3618617, рег. номер 1875, выданный 
07. 07. 2002 г. Дагестанским ба-
зовым медицинским колледжем 
по спец. «Фельдшер» на имя Исма-
иловой  Фариды Нустапаевны, 
считать недействительным.

* * *
Диплом  СБ 4577600, рег. номер 

8687, выданный Махачкалинским 
промышленно-экономическим 
колледжем в 2004 году (специаль-
ность «Автоматизированные си-
стемы обработки информации 
и управления») на имя Омарова 
Омара Шахбановича, считать не-
действительным в связи с утерей.

Между главой района и уголовным делом
Глава дагестанского избиркома предостерёг председателей ТИКов от фальсификаций

Альберт Мехтиханов

Председатели ТИКов на ме-
стах за попытку фальсифи-
цировать итоги голосования 
18 марта могут стать фигу-
рантами уголовных дел, за-
явил на  пресс-конференции 
во вторник председатель ре-
спубликанской избиратель-
ной комиссии Магомед Ди-
биров.

Но сначала он дал общий 
цифровой обзор по подготовке 
к этому событию. К выборам го-
товятся 54 территориальные из-
бирательные комиссии и 1915 
участковых комиссий. Ожи-
дается участие в избирательном 
процессе более 13 тысяч членов 
участковых комиссий.

На 380 участках будет орга-
низована прямая видеотран-
сляция хода голосования с вы-
водом в Интернет.

На момент проведения 
пресс-конференции, с учётом 
принятых подписей за претен-
дентов, речь идёт об участии в 
выборах 8 кандидатов в прези-
денты РФ.

Журналист «МД» смодели-
ровал ситуацию, при которой 
условный председатель рай-
онного ТИКа получает жёсткое 
негласное поручение главы 
района – сфальсифицировать 

итоги как по явке, так и по рас-
пределению голосов за кан-
дидатов. Если председатель 
ТИКа, опасаясь репрессий 
со стороны главы муниципа-
литета, решится выполнить 
такое требование, сможет ли 
он это сделать? Каковы его 
технические возможности для 
осуществления фальсифи-
кации?

Развивая тему, журналист 
газеты «Илчи» добавил, что 
во многих случаях на местах 
в день голосования состав-
ляются «огромные дополни-
тельные списки избирателей» 
(чуть ли не превышающие 
объём основного списка 
местных избирателей). Воз-
никают вопросы: для чего это 
делается и за кого голосуют эти 
многочисленные «новички»?

Магомед Дибиров ответил, 
что вся система нацелена на 
избежание попыток фальси-
фицировать итоги голосо-
вания. За ходом голосования 
будут внимательно следить на-
блюдатели от различных кан-
дидатов. На участках будет 
организована видеосъемка, 
в том числе во всех ТИКах. 
QR-код, наносимый на про-
токол участковой комиссии об 
итогах голосования с маши-
ночитаемым кодом, содержит 
указанную в протоколе участ-

ковой комиссии об итогах го-
лосования информацию. При 
попытке внести изменения и 
фальсифицировать итоги голо-
сования этот (условный) пред-
седатель ТИКа рискует стать 
фигурантом уголовного дела.

В будущем и вовсе пла-
нируется включение резуль-

татов с мест непосредственно 
в общие итоги голосования 
(через систему «ГАС-выборы»), 
минуя территориальные из-
биркомы.

Также председатель респу-
бликанского ТИКа сообщил 
об установленном порядке 
участия СМИ в освещении вы-

боров. Для присутствия на из-
бирательном участке и наблю-
дения за ходом голосования 
аккредитация не требуется. 
Она нужна только тем жур-
налистам, которые пожелают 
присутствовать при подсчете 
голосов и составлении ито-
гового протокола.
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15 обзор соцсетей
Приятель съездил в коман-

дировку на семинар, органи-
зованный серьезными финан-
совыми и информационными 
структурами. Близкими го-
сударству - до степени сме-
шения.

О д и н  ю ж н ы й  г о р о д . 
О п л ач е н о  в с ё .  П е р е л е т , 
п р о ж и в а н и е ,  п и т а н и е . 
Тема -  это важно -  «Раци-
о н а л ь н о е  и с п ол ь з о в а н и е 
финансов».

Закончился семинар в 
субботу. А ближайший са-
молет из этого южного города 
в южную же Махачкалу - в вос-
кресенье.

«Оплатите мне самый де-
шевый номер, я завтра улечу», 
- предложил приятель.

«Нет, - ответили органи-
заторы. - Мы не можем опла-
чивать вам лишние сутки. По-
этому полетите сегодня. Через 
Москву».

Вот это я называю рацио-
нальным использованием фи-
нансов.

https://www.
facebook.com/profile. 
?id=100002044516619&hc_
ref=ARQ8bPUWD7rr
VMYU2ilovQ65TJEXK
dSwbZ-rJgkchgttq9BG5
KNg8VMSjbCfvj3DeyI&
fref=nf

Вы заметили, как мало стало 
в #инстаграм интересного кон-
тента?

Шутки и мемы повторяют 
друг друга, новости часто 
не актуальны, группы ко-
пируют посты друг у друга, а 
интересных текстовиков всё 
меньше и меньше. Происходит 
абсолютно любое событие: 
выборы, ограбление, котик 
потрогал лапкой вишенку... 
#Женщины: 

Отличный повод выложить 
книжку и герань в  «Ин-
стаграм», давайте сделаем 
хештег!

А из-за мейкапщиц я думаю, 
что всё время попадаю на одно 
и то же лицо. 

В одно время я вообще 
офигевал от этих джокеров 
и бровей в форме волнистой 
линии. Они прилагательные? 
Почему нашим косметологам 
не дали ещё «Оскар» за лучший 
грим орков? Необъяснимо.

Сейчас они вроде бы успо-
коились, но бесящие элементы 
остались.  

Что бы я ни включил в Ин-
тернете, сопровождается ре-
кламой, которую нельзя пере-
мотать.

«Азино, три топора». 
Всё, что меня сдерживает 

- это статья за убийство. На-
верняка для забулдыги из 

«азино» существует в аду от-
дельный котёл, где он варится 
в монетах вместе с макаками, 
которые не поймали банан, 
тратит и не плачет, а вокруг 
девушки, которые ему поют 
#Тимати и #Меладзе. 

А казино «Франк»? Озву-
чивает эту рекламу какой-то 
дедушка. 

Дедуля, почему вы не смо-
трите «Пусть говорят»? Пе-
ремотать рекламу бессмы-
сленно, как броситься под 
кофе-машину, чтобы покончить 
со всем этим дерьмом.

Печаль на моем лице не 
сможет сыграть ни Николас 
Кейдж, ни Леонардо Ди Каприо. 

https://www.
instagram.com/p/
BevXSdzA9wd/?taken-
by=zaur.m.m

f a c e b o o k

Если бы у меня в запасе 
было несколько жизней, ну, 
хотя бы 9, как у котиков, то 
одну я бы точно посвятила на-
блюдениям за Дагестаном.

Потому что это край чудес и 
безобразий, и я парю над ним, 
то как птица Сирин, то как ра-
ненная в **** цапля, и не пе-
рестаю восхищаться.

Дагестанцы сильно инте-
ресный народ. Способны до 
усрачки спорить о том, что было 
во времена нашествия Надир-
шаха, причем знают в точности, 
кто куда бежал, кто кому что 
сказал, даже - что думал, знают. 
А вот что они сами талдычили 
неделю назад, забывают напрочь.

Ну вот, скажем, та же не-
давняя история с 40-й школой. 
Там пацаны издевались над 
одноклассницей, ладонью 
расплющивали на ее голове 
крепкий снежок, прыгали через 
нее, как на уроках физкультуры, 
отрабатывали бросок через 
бедро и всю эту дрянь запу-
стили в Сеть. Дагестан стоял на 
ушах. Пацанов предлагали ка-
стрировать, выслать из респу-
блики, пороть показательно на 
площади. Некоторые уточняли, 
мол, пороть и родителей тоже.

Раненая цапля навора-
чивала круги и охреневала от 
такой бескомпромиссности зем-
ляков в борьбе с беспределом. 
Даже пыталась вякнуть пару 
раз, мол, не слишком ли сурово? 
Получила достойный отпор и 
опять принялась кружить.

И докружила. До ареста 
крупных фигур в правительстве 
Дагестана. И тут обнаружилось, 
что птицыны земляки, что еще 
вчера были так требовательны к 
нескольким сопливым пацанам, 
удивительно мягки ко взрослым 
дядям.

И дело не в том, виновны 
эти дяди или чисты, как взгляд 
младенца. Этот вопрос вообще 
не очень рассматривался, и 
практически ни один человек 
не написал - вот такой-то, он 
вообще ангел во плоти, и не-
мыслимо предположить, чтобы 
что-то сп.здил из бюджета.

Нет,  упор делается на 
другое. На то, что нехорошо 
злорадствовать и это не по-да-
гестански, и вообще, чего это 
наших воров сажают, что у нас 
крадут, пускай сначала пере-
сажают «у себя в России»...

Несчастная цапля от изум-
ления просто приземлиться 
не могла - лапки отнялись. Нет, 
цапля сама за меньшую кро-
вожадность, но почему по-
нимание, сострадание и эта 

чертова «милость к падшим» 
проявляются так избирательно?

То есть требовать публичной 
порки малолетних придурков 
можно. Досадовать, что их не 
четвертовали - тоже... А вот по-
радоваться, что повязали чи-
новников, про которых каждый 
второй станет шептать тебе на 
ухо, какие аферы тот прокрутил, 
сколько замков понастроил и 
по каким дням летает в СА от-
дохнуть от трудов, нельзя. Это 
нехорошо-с. Это говорит о твоей 
низкой, мелочной душонке!

Действительно, эти дяди не 
прыгали через чью-то дочку и 
сестру, поваленную в снег, не 
кидали в нее снежками и не 

матерились... Совсем другими 
делами прославились. И с ними 
надо бы помягшшшше... Подели-
катнее. Щадя чувства и их соб-
ственные, и их родственников.

Тут уже вырисовывалась 
какая-то схема, что-то сильно 
важное для понимания, как всё 
у нас тут в Даге устроено и кого 
можно наказывать, а кого нельзя, 
но от перенапряжения у цапли 
сломался мозг, она со всей дури 
шлепнулась вниз на чью-то 
голову и повисла там мокрым 
недоумевающим полотенцем.

https://www.facebook.
com/mk.ksana/
posts/10204546843028113 

i n s t a g r a m

f a c e b o o k

f a c e b o o k

Чак Паланик бы сдох от за-
висти от количества войн и де-
прессий, выпавших на нашу 
долю. 

Когда бомбили Кадарскую 
зону, мне было 11. Русские 
солдаты охраняли школу, а мы 
пугали их лазерной указкой. Нам 
казалось, что это смешно. Помню, 
как мы с мамой смотрели на вер-
тушку, которая, казалось, падает 
прямо на наш дом. Она меня 
обняла, и мы просто ждали. 

Помню, как смотрели «при-
ключения Шурика», а двери в 
летней кухне взрывной волной 
чуть не полетели с петель. И 
мы пошли смотреть на взрыв. 
64 человека погибло, 23 - дети. 
Однокласснице в тот день 
повезло, ей только рассечет 
бровь. Потом, через много лет, 
она выйдет замуж за одно-
классника, он окажется «по ту 
сторону», и его убьют во время 
спецоперации в Узбек-городке.

П о м н ю ,  к а к  н а с т у п и л 
момент, когда мы стали жить в 
этой реальности, когда, слыша 
очередной взрыв, только го-
ворили: «Ну вот опять». А од-
нажды я фотографировала по-
следствия спецухи в старой 
Махачкале и на вопрос «что 
свисает с потолка белое?» по-
лучила ответ, после которого, 
наверное, впервые задумалась 
о том, что надо бежать отсюда 

сломя голову. Тогда там нейтра-
лизовали несколько мальчиков. 
Одному из них было 17, и я до 
сих пор помню его фамилию. 

Помню, как сочувствовала 
«Матерям Дагестана», пока не 
узнала о том, кто и как их фи-
нансирует. И как вокруг все 
уезжали из Дагестана, массово 
в столицу, в Германию, Из-
раиль...

И бесконечное:  «скоро 
война», «после Чечни точно у 
нас», «после олимпиады точно».

Когда брали Амирова, мы 
стояли тихонько и ждали, когда 
небеса рухнут.

Ничего не рухнуло. И сейчас 
не рухнет. Но что-то подска-
зывает, что Дагестан прежний 
закончился навсегда.

И мы выжили.

https://www.
instagram.com/p/
Be3ZPA5AFJ7/?taken-
by=saidat_shanti_

«Красиво тут, уютно. И 
пицца, наверное, вкусная, но 
долго несут или я очень го-
лодная. Смотришь направо 
- море, зелёный парк, налево 
даже не хочется. А сзади и 
спереди - вообще ничего, только 
спинки кресел. Идеально!» - ра-
дуюсь обстановке в «Москве».

Внезапно из обстановки вы-
глядывает голова семилетнего 
мальчика и спрашивает, нена-
вязчиво так: «А тут бесплатно 
кормят?» 

«Боюсь, что нет», - отвечает 
Дамир, как будто ждал этого 
вопроса. 

«А что тут дают бесплатно, 
вы не знаете?»

Ра с с к а з а л а  А и д е  A i d a 
Mirmaksumova, но не знала, 
что она добрая. Она смеялась, 
а потом подумала, что мальчик 
голодный, и пошла у него спра-
шивать. Что, вы думаете, он от-
ветил? С ним ещё пацаны!

«Две пиццы сделайте, пожа-
луйста. Зови своих пацанов».

Я б тоже не отказалась от 
такого подарка.

Каспийск.
https://www.
facebook.com/
permalink.php?story_
fbid=19281564541651
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Не пройду, так поиграю
8 игр, отвлечь от которых может только хинкал 

Дмитрий Типаков

Ай ДоНТ Ноу ВАй, 
бАТ Ай лоВ Ту плЭй 
ФАркАй

На 2018 год было перенесено 
много вкусных релизов, самым 
ожидаемым из которых значится 
пятый Far Cry. Разработчики юби-
лейной части о непростой жизни 
наемников там, где их не ждут, 
подгадали выход игры к апофеозу 
политической вакханалии в со-
единительных штатах. На этот 
раз герой будет настигать бан-
дитские аванпосты на просторах 
округа Хоуп, что в Монтане, за-
хваченного радикальной сектой. 
Обязательное наличие лютого 
главаря, затеянного разработ-
чиками, начиная с 3-й части, со-
блюдено и в 5 серии. Лидер «обез-
башенного» культа, регулярно 
подкрепляющий свинцом свои 
утопические посылы, не на-
мерен отдавать ни свою власть, 
ни запорошенную сектантской 
символикой M-16. Открытый 
мир как никогда открыт и вра-
ждебен. Каждый клочок дивной 
монтанской земли готов подо-
рвать планы оперативника обез-
главить шайку расчувствовав-
шихся фанатиков. Стрелкового 
инвентаря, по традиции, не по-
жалели, обновили и автопарк. 
Теперь до бандитского штаба 
можно будет добраться хоть 
на убитом «Бьюике», хоть на 
«КамАЗе», a.k.a. Оптимус Прайм.

ЧеШский ТрЭШ

Еще в одно политически не-
простое время можно окунуться 
в средневековой «бродилке» 
«Kingdom Come: Deliverance». 
Здесь герой оказывается в 
центре борьбы за власть между 
двумя сыновьями почившего 
чешского короля Карла ка-
кого-то. Срочнику чешской 
армии Индржиху предстоит 
исколесить всю Богемию, раз-
давая кованые пинки бан-
дитам и заплутавшим венграм, 
дабы размотать нафарширо-
ванный интригами и преда-
тельствами клубок сюжетных 
перипетий. Консультировали 
разработчиков увесистые во-
енные историки, так что за до-
стоверность можно не пере-
живать. Переживать можно 
только за свое «железо», ко-

торому надо давать подышать 
перед наскоком на очередную 
чешскую станицу. Прорисовка 
структур, имитация погодных 
эффектов, бои на мечах – выше 
всяких похвал и системных тре-
бований. Особенно радует, что 
ролевой шедевр обошелся без 
магии – армии и шайки сплошь 
людские, но каждая со своим ха-
рактером и запасенным для Ин-
дрюхи квестом.

прощАй, коНь – 
приВеТ, броНь

Нежелающие копаться в сред-
невековой грязище могут стар-
тануть на ближайшую орбиту 
многопользовательского коопе-
ративного шутера «Anthem». В 
центре сюжета наемники плане-
тарных масштабов в отполиро-
ванных скафандрах, подготав-
ливающие неизведанные терри-
тории для прибытия колониза-
торов. Доводить колониальные 
доводы не жаждущим общения 
иноземцам можно будет по-
разному, согласно выбранному 
костюму. Часть межгалактиче-
ского гардероба оснащена си-
стемами залпового огня для 
дальнего боя. Если боитесь, что 
вас не расслышат, можно упако-
ваться в экзоскелет для общения 
фейс на фейс. Снаряжение 
можно всячески улучшать да 
наворачивать. После фурора 
второй «Destiny» игра кажется 
уже вторичной. Хотя графи-

чески обе вещи настолько 
красивы, что невольно задумы-
ваешься, во что же будут играть 
следующие поколения?

кольТ лАЗеру 
Не ТоВАрищ

Возвращаемся к любителям 
конных прогулок, только уже с 
парочкой кольтов наперевес. Фа-
натам Дикого Запада, пончо и 
шейных платков представили 
«Red Dead Redemtion 2». Вла-
дельцам ПК предоставляются 
платки носовые, ибо вторая часть 
добротного вестерна заточена ис-
ключительно под консоли. Игра 
является приквелом первой 
части и повествует о первых тру-
довых буднях Джона Марстона в 
лоне одной из местных банд. Ав-
томобилей не обещают, их   тогда 
еще не изобрели, но вот прочего, 
включая облизывающихся алли-
гаторов в соседнем водоеме, в из-
бытке. Нарабатывать меткость 
на бандитствующих отщепенцах 
и кровожадных индейцах можно 
будет уже с весны 2018 года.

гТА НА ВоДе

Успехи пиратствующих ас-
сасинов настолько окрылили 
контору «Ubisoft», что фран-
цузские игроделы состряпали еще 
один морской экшн «Skull and 
bones». Заливать палубы кровью 
да солью в абордажных «непо-
нятках» герою предстоит в аква-

тории Индийского океана. Пре-
лесть игры -  в возможности пере-
мещаться по локациям, ориенти-
руясь по звездам, а не только по 
мини-карте с мерцающей точкой 
назначения. На старте вашему 
герою выдается свеженький 
фрегат, а дальше по усмотрению: 
можно идти по сюжету, а можно 
и пошуметь на стороне, шхуну 
отжать или нарубить дублонов.

рАгНАрёк 
ЗАкАЗыВАли? 

Еще один консольный эк-
склюзив «God of War» продолжит 
историю о спартанском «орехе» 
Кратосе, о лезвие которого 
успели разбить свои пантеи-
стические понты боги древних 
Греции и Рима. На этот раз 
машина по обламыванию рогов 
подастся на земли Севера, где 
надает по молоткам уже скан-
динавского Олимпа. Намотать 
Фенрира и компанию на секиру 
можно будет в конце марта. 

Ну и пока Кратос готовит для 
Асгарда пару слов за Спарту, 
разработчики отечественного 
розлива затягивают финишные 
гайки в постапокалиптическом 
шутере «Metro. Exodus». Это третья 
игра во франшизе по книгам Д. 
Глуховского, затянувшая на свои 
станции, кажись, всех оставшихся 
фанатов сталкера. На этот раз за-
всегдатай столичной подземки 
Артем обзаведется служебным по-
ездом, на котором будет настигать 

мутантов в самых отдаленных 
уголках России. Это своего рода 
намек на желание разработчиков 
сделать мир «Метро» открытым. 
Спорить о градусе открытости 
можно долго, но то, что количе-
ством локаций проект может по-
тягаться с «Fallout» – факт. В про-
должение идеи, озвученной в на-
звании третьей части «Исход», 
разработчики сильно уменьшили 
количество станций метро, сделав 
упор на открытых локациях. Что 
интересно, противогаз на улице 
уже не нужен. Он понадобится, 
если замыслишь «драконить» му-
тантов, спускаясь в подземку. Игра, 
по традиции, прекрасна. Пейзажи 
остывающего от радиации засне-
женного урбана впечатляют. 

Ну и главный подарок ждет 
обладателей последней «соньки», 
которая уже приоткрыла разъемы 
для «Last of us 2». Первая часть по-
радовала своей прямотой в изо-
бражении реалий постапокалип-
тического общества, где люди не 
озадачивали себя моралью и об-
щечеловеческими ценностями. В 
этой связи мускулистая длань еще 
больше обруталенного Джоэля 
опять пригождается для наве-
дения правосудия в попутавшие 
ряды. Что интересно, первая часть, 
залившая откровенным трэшем 
в выяснении права на жизнь не 
одну плазму, была про любовь. 
Сиквел же будет про ненависть. 
Остается только догадываться, 
что преподнесёт игра при таком 
оригинальном понимании любви.             

Индекс 51311
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Игра far cry


