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Best of the Best
Определились лучшие спортсмены Дагестана

Магомед Омаргаджиев

Министерство по физиче-
ской культуре и спорту Да-
гестана назвало имена луч-
ших спортсменов респу-
блики уходящего года. Это 
атлеты, показавшие наилуч-
шие результаты на чемпио-
натах России, Европы и мира, 
Сурдлимпийских играх, а 
также молодежных первенст-
вах Европы и мира.

В список лучших по олим-
пийским видам спорта вошли:

– вольная борьба: Абдул-
рашид Садулаев (СДЮШОР 
и м .  Г.  Га м и д о в а ,  г.  М а -
хачкала, тренер – Шамиль 
Омаров) ,  Гаджимурад Ра-
шидов (ДЮСШ «Энергия», 
г.  Каспийск,  тренер – Га-
зиганд Рашидов), Заур Угуев 
(СДЮСШОР им. М. Батырова, 
г. Хасавюрт, тренер – Шеме 
Шемеев), Ильяс Бекбулатов 
(СДЮСШОР, Каякентский 
район, тренер – Магомед Ма-
гомедов), Даурен Куруглиев 
(ДЮСШ им. А. Садулаева, г. 
Махачкала, тренер – Рашид 
Зираров) ,  Аскар Аскаров 
( С Д Ю С Ш О Р  и м .  Ш .  Ум а -
ханова, г. Хасавюрт, тренер – 
Мутао Кудияв);

- дзюдо: Гамзат Заирбеков 
(СДЮСШОР по единобор-
ствам, г. Махачкала, тренер 
– Хайбула Чеэров), Руслан 
Аскеров (ДЮСШ, Сулейман-
Стальский район, тренер – 
Тельман Курбанов), Мурад 
Магомедилаев (СДЮСШОР 
по единоборствам,  г.  Ма-
хачкала, тренер – Шамиль 
А л и е в ) ,  И н н а  Та н а ш е в а 
(СДЮСШОР по единобор-
ствам, г. Махачкала, тренер 
– Шамиль Алиев) ,  Курбан 
Муртазалиев (СДЮСШОР 
по единоборствам,  г.  Ма-
хачкала,  тренер – Хамзат 
Гаджиев); 

- тхэквондо: Шамиль Исаков 
(ДЮСШ №3, г. Махачкала, 
тренер – Арсен Курбанов), Али-
асхаб Рамазанов (СДЮШОР 
им. А. Алиева, г. Махачкала, 
тренер – Арслан Биярсланов), 
Магомедзагир Исалдибиров 
(СДЮСШОР им. Ш. Умаханова, 

г. Хасавюрт, тренер – Иманпаша 
Умаханов), Кадибагома Омаров 
(СДЮШОР им. А. Алиева, г. Ма-
хачкала, тренер – Арслан Би-
ярсланов), Амир Рекалаев 
(СДЮШОР им. А. Алиева, г. Ма-
хачкала, тренер – Абдул Джа-
малов); 

- бокс: Муслим Гаджима-
гомедов (СДЮШОР им. А. 
Алиева, г. Махачкала, тренер – 
Рашидбек Ахмедов);

- регби: Байзат Хамидова 

(ДЮСШ по игровым видам, г. 
Махачкала, тренер – Магомед 
Гаджимагомедов).

По неолимпийским видам 
спорта в список лучших вошли:

-  а р м р е с тл и н г :  Ю с у п 
Юсупалиев (ССШОР им. А. 
Алиева, г. Махачкала, тренер 
– Гасан Алибеков), Омар Ну-
р а д и н о в  ( С С Ш О Р  и м .  А . 
Алиева, г. Махачкала, тренер 
– Гасан Алибеков); 

- ушу-саньда: Али Маго-

медов (ДЦБИ, г. Махачкала, 
тренер – Багаудин Чаптиев), 
Аслан Бектемиров (ДЦБИ, г. 
Махачкала, тренер – Багаудин 
Чаптиев); 

- ММА: Муслим Магомедов 
(Академия ММА, г. Махачкала, 
тренер – Расул Магомедалиев), 
Ризван Куниев (СК «Горец», г. 
Махачкала, тренер – Шамиль 
Алибатыров), Наби Ашурулаев 
(СК «Горец», г. Махачкала, 
тренер – Шамиль Алибатыров); 

-  г р э п п л и н г :  Р и з в а н 
Ризванов (СШ «ГЦСЕ», тренер 
– Заур Ахмедов), Марат Кур-
банов (СШ «Олимп», г. Ма-
хачкала, тренер – Мурад Аб-
дуллаев);

- боевое самбо: Мухтар 
Гамзаев (СДЮШОР по едино-
борствам, г. Махачкала, тренер 
– Расул Гасанханов), Султан 
Алиев (СДЮШОР по едино-
борствам, г. Махачкала, тренер 
– Камиль Булатов).
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подарочный  хайп 
Что дарят деловым партнёрам в канун 
Нового года

лИчность стр. 6 - 7

«нас воспитала улица»
Герой России Магомед Баачилов 
вспоминает молодость

Дзюдоистка Инна Танашева, 
завоевав серебро 

на Сурдлимпийских играх, 
впервые попала в число 

лучших спортсменов 
Дагестана
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Главная ёлка дагестана 
«откроется» 25 декабря
Горожан угостят напитками и выпечкой

Али Алиев

Официальное открытие глав-
ной новогодней елки на пло-
щади им. Ленина в Махач-
кале назначено на 25 дека-
бря. В этот же день начнутся 
представления мюзиклов с 
участием детских творче-
ских коллективов, они про-
длятся до 29 декабря.

На совещании, посвященном 
подготовке к предстоящим 

праздникам, заместитель главы 
столицы Запир Алхасов рас-
сказал, что на главной площади 
расположится новогодняя яр-
марка с горячими напитками 
и сладкой выпечкой. Для ма-
леньких махачкалинцев будут 
организованы аттракционы, 
а на территории площади 
установят светодиодные арт-
о бъ е к т ы ,  и з о бр а ж а ю щ и е 
символы Нового года. Об этом 
сообщила пресс-служба адми-
нистрации города.
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республику посетил глава МВд россии
Владимир Колокольцев провел рабочую встречу 
с Владимиром Васильевым

Шамиль Магомедов

19 декабря в Махачкале 
прошла рабочая встреча 
главы МВД России Влади-
мира Колокольцева и врио 
главы Дагестана Владимира 
Васильева.

Обсуждался ряд вопросов 
по борьбе с преступностью, 
обеспечению общественного 
порядка в республике, со-
в е р ш е н с т в о в а н и ю  в з а и -
модействия правоохрани-
тельных органов и органов 
исполнительной власти ре-
гиона, сообщает «ТАСС» со 
с с ы л к о й  н а  п р е с с - ц е н т р 
МВД.

Отмечается, что в ходе ра-
бочего визита Колокольцев 
планирует провести опера-
тивное совещание в местном 

МВД и посетить ряд ведомст-
венных объектов.

Колокольцев посещает Да-
гестан уже второй раз за год. 
С рабочей поездкой он нахо-
дился в Махачкале 1 апреля. 
Тогда он встретился с на-
чальником ГУ МВД России 

по СКФО Сергеем Бачуриным 
и министром ВД по РД Аб-
дурашидом Магомедовым. 
Также глава МВД России по-
сетил дежурную часть по-
дразделения, ознакомился с 
условиями несения службы 
личным составом.

дагестан завершит год без долгов
Глава рассказал о выделении республике 
дополнительных средств

Али Алиев

Владимир Путин распоря-
дился выделить Дагестану 3,2 
млрд рублей из резервного 
фонда президента России. 
Деньги будут переданы в ре-
спублику до конца 2017 года.

Как следует из президент-
ского указа, опубликованного на 
официальном Интернет-портале 
правовой информации, деньги 
выделяются на поддержку мер 
по обеспечению сбалансирован-
ности бюджета. Этим же указом 
Новгородская область получила 
1,1 млрд рублей.

Врио главы Дагестана Вла-
димир Васильев прокоммен-
тировал выделение Дагестану 
финансовой помощи: на эти 
деньги до конца декабря 2017 
года в республике будут вы-
полнены все бюджетные обя-
зательства в полном объеме.

По словам Владимира Ва-
сильева, в декабре будет вы-
плачена зарплата всем бюд-
жетникам в соответствии с за-
коном о бюджете на текущий 
год. Некоторые категории бюд-
жетных работников получат 
аванс, а остальную часть – в 
январе 2018 года. Кроме того, ру-
ководство республики сможет 
выполнить все коммунальные 
и социальные обязательства, 
профинансировать расходы на 
медикаменты, детские пособия, 
питание и другие нужды.

Таким образом, Дагестан за-
вершит год без долгов, которые 
накапливались в последние годы.

С просьбой к Владимиру 
Путину о выделении дополни-
тельных финансовых средств 
Владимир Васильев обратился 
4 декабря на рабочей встрече с 
президентом страны. «Наша 
задача – чтобы выделенные 
средства были использованы 
во благо дагестанцев», – резю-
мировал он в своем коммен-
тарии.

В и ц е - п р е м ь е р  п р а в и -
тельства, министр экономики 
и территориального развития 
Дагестана Раюдин Юсуфов рас-
сказал, почему бюджет 2017 года 
недосчитался 4,22 млрд рублей. 
По его словам, проблема воз-
никла из-за того, что в текущем 
году министерство имущест-
венных отношений не смогло 
реализовать газовые сети.

 «Мы предполагали, что 
доходы от реализации га-
зовых сетей составят 4,22 млрд 
рублей. Естественно, в бюджет 
были заложены соответст-
вующие расходы. Поскольку не 
удалось реализовать газовые 
сети, исполняющий обязан-
ности главы Дагестана обра-
тился к президенту России 
Владимиру Путину за по-
мощью. Глава государства под-
писал распоряжение о выде-
лении 3,2 млрд рублей из резер-
вного фонда президента РФ», - 
заявил Юсуфов. 

Также республике Минфин 
России выдал бюджетный 
кредит под 0,1% со сроком по-
гашения в 2020 году – 40%, 2021 
году – 60%. Таким образом, 
4,1 млрд рублей мы получаем 

в текущем году, и все обяза-
тельства, взятые на себя главой 
и правительством Дагестана, 
на 100% будут выполнены

Деньги потратят на оплату 
аванса (40%) от зарплаты за де-
кабрь работникам бюджетной 
сферы.

«В бюджете 2017 года пред-
усмотрен только аванс по зар-
плате за декабрь всем работ-
никам бюджетной сферы – это 
учителя, работники культуры, 
социальные работники. У нас 
еще есть целевые расходы по 
дорожному фонду. Выполним 
обязательства по ФОМС, 
оплате пособий на детей, 
льготному лекарственному 
обеспечению, питанию уче-
ников I – IV классов. Полный 
расчет зарплаты за декабрь 
бюджетникам мы произведем 
в январе 2018 года», – сказал 
вице-премьер.

Юсуфов ожидает, что деньги 
в республику поступят в те-
чение текущей и следующей 
недели. «В бюджете 2018 года 
все расходы на декабрь также 
предусмотрены. Оказанная 
финансовая помощь нам по-
зволит войти в бюджет сле-
дующего года без долгов», – 
сказал глава минэкономраз-
вития Дагестана.

Он подчеркнул, что бюджет 
2018 года сформирован с 
учетом выполнения указов 
президента РФ и будет ис-
полнен на 100 процентов. При 
этом в бюджете не предусмо-
трены доходы от продажи га-
зовых сетей.

12 тысяч в сутки
В Дагестане после ремонта открыт 
участок трассы «Астрахань – 
Махачкала»

Асият Ибрагимова

Открытие после капиталь-
ного ремонта участка фе-
деральной автомобильной 
дороги «Р-215» «Астрахань 
– Кочубей – Кизляр – Ма-
хачкала км 445 — км 457» со-
стоялось во вторник, 19 де-
кабря. Отремонтированный 
участок дороги проходит 
по территории Махачкалы, 
Кумторкалинского и Ново-
лакского районов.

В церемонии открытия 
п р и н я л и  у ч а с т и е  в р и о 
первого заместителя пред-
седателя правительства ре-
спублики Рамазан Алиев, 
исполняющий обязанности 
начальника управления фе-
деральных автомобильных 
д о р о г  “ К а с п и й ”  С е р г е й 
Улеев ,  представители ад-
м и н и с т р а ц и й  Н о в о л а к -
ского и Кумторкалинского 
районов.

Общая протяженность от-
ремонтированного участка 
с о с та в л я е т  1 2 , 17 6  к м .  П о 
с л о в а м  С е р г е я  Ул е е в а , 
участок относится ко II тех-
нической категории,  ин-
тенсивность движения ав-
тотранспорта составляет 
более 12 тысяч автомобилей 
в сутки. «Очередной участок 
автомобильной дороги при-
веден в соответствие с тре-
бованиями безопасности 
дорожного движения. Эта 
дорога сбережет не один де-
сяток жизней, так как про-
ход и т  ч ер е з  н а с ел е н н ы е 
пункты. Сейчас она обору-
дована освещением, пеше-
ход н ы м и  о г р а ж д е н и я м и , 
дорожными знаками. Для 
данной интенсивности со-
зданы наиболее подходящие 

условия безопасности дви-
жения», — рассказал он.

До  н ач а л а  р е м о н т н ы х 
работ проезжая часть авто-
дороги не отвечала тран-
спортно-эксплуатационным 
требованиям — наблюдалась 
колейность и сетка трещин.

В о  в р е м я  р е м о н та  д о -
рожники расширили зем-
л я н о е  п о л о т н о  с у щ е с т -
вующей дороги с доведением 
до параметров II категории, 
у с т р о и л и  в е р х н и й  с л о й 
основания, слои покрытия 
и укрепления обочин, ка-
питально отремонтировали 
12 примыканий. Кроме того, 
было установлено 3452 по-
гонных метра наружного 
освещения, построено 4 ав-
тобусные остановки с кир-
пичными автопавильонами, 
устроено более  4000 по-
гонных метров тротуаров 
и установлено 6 водопро-
пускных труб общей длиной 
165 погонных метров.

Для обустройства дороги 
установлено 249 дорожных 
з н а к о в ,  4 2 6  п о г о н н ы х 
метров металлического ба-
рьерного ограждения, 306 
сигнальных столбиков ,  а 
проезжая часть обзавелась 
горизонтальной разметкой 
термопластиком.

Общая сумма проведенных 
ремонтных работ составила 
более 534 млн рублей.

Почетное право открытия 
движения автотранспорта 
было предоставлено Сергею 
Улееву и Рамазану Алиеву. 
Они перевернули дорожный 
знак «Движение запрещено» 
н а  « Д в и же н и е  от к р ы то » . 
По отремонтированному 
у ч а с т к у  п р о ш л а  а вт о к о -
лонна и дорожно-ремонтная 
техника.
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Бюджетникам повысят зарплату
Парламент принял проект бюджета 

Али Алиев

Бюджет Дагестана на 2018 и 
плановый период 2019 - 2020 
годов принят во втором окон-
чательном, последнем в этом 
году, чтении сессии регио-
нального парламента 20 де-
кабря, сообщает РИА «Дагес-
тан». Принятые поправки из-
меняют основные параметры 
бюджета в сторону его увели-
чения по доходам и расходам.

После первого чтения Ре-
спубликанская инвестици-
онная программа увеличилась 
с 2 млрд 197 млн до 3 млрд 260 
млн рублей. В следующем году 
по мероприятиям социально-
экономического развития ре-
спублики будет финансиро-
ваться 58 объектов.

В предлагаемом законо-
проекте,  по словам пред-
седателя Комитета НС по 
бюджету, финансам и налогам 
Сейфулаха Исакова, общий 
объем доходов составляет 
свыше 100 млрд 540 млн рублей, 
что на 5 млрд 390 млн рублей 
больше, чем принято в первом 
чтении. Финансовая помощь 
из федерального бюджета – 75 
млрд 299 млн рублей. 

«Это связано с уточнением 
финансовой помощи из феде-
рального бюджета, а также с 

уточнением параметров по от-
дельным видам налоговых и 
неналоговых доходов респу-
бликанского бюджета. Из феде-
рального бюджета предусматри-
вается увеличение трансфертов 
для республиканского бюджета 
в размере 4 млрд 99 млн рублей, 
дотации составят 1 млрд 161 
млн рублей, субсидии – 2 млрд 
930 млн рублей, иные межбюд-
жетные трансферты – 6 млн 902 
тыс. рублей», – рассказал он в 
своем докладе. 

Что касается консолидиро-
ванного бюджета Дагестана на 
2018 год, здесь собственные на-
логовые и неналоговые доходы 
планируются в сумму 33 млрд 
800 млн рублей, или на 5,8% 
больше, чем в этом году. Общая 
сумма расходов составит 99 
млрд 767 млн рублей, сообщил 
врио министра экономики и 
территориального развития 
Дагестана Раюдин Юсуфов.

«В проекте  полностью 
учтены расходы на выполнение 
указов президента России на 
повышение заработной платы 
работникам бюджетной сферы. 
Кроме того, в достаточном 
объеме учтены расходы на ле-
карственное обеспечение, по 
коммунальным и социальным 
выплатам, питание в детских 
дошкольных образовательных 
учреждениях и школах, учре-

ждениях здравоохранения», – 
рассказал он.

И напомнил, что в соответ-
ствии с указом главы госу-
дарства, в Дагестане прини-
маются меры по повышению 
заработной платы, она со-
ставит в среднем 20 202 рубля. 

«То есть это средний размер 
заработной платы, который мы 
планируем на одного наемного 
работника по Республике Да-
гестан в месяц. Вместе с тем, 
средняя заработная плата на 
одного работающего в целом 
по экономике составляет 23 400 
рублей», – пояснил он.

Уточнена финансовая помощь 
из федерального бюджета в соот-
ветствии с принятым ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2018 и пла-
новый период 2019 и 2020 годов» 
на более чем 4 млрд рублей, из ко-
торых дотации на частичную ком-
пенсацию дополнительных рас-
ходов на погашение заработной 
платы работников бюджетной 
сферы предусмотрены в сумме 
1 млрд 161 млн рублей, субсидии 
увеличены на 2 млрд 930 млн 
рублей, субвенции уменьшены 
на 185 млн рублей, иные межбюд-
жетные трансферты увеличены 
на 6 млн 902 тыс. рублей. Всего 
объем федеральной помощи со-
ставляет 75 млрд 299 млн рублей, 
общий объем доходов – 100 млрд 
540 млн рублей.
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Временный просит помощи
Пострадавшие от КТО обратились в правительство России 

Магомед Дибиров

В понедельник, 18 декабря, 
юрист правозащитного цен-
тра «Мемориал» Марина 
Агальцова обратилась к 
Дмитрию Медведеву с жало-
бой от имени 130 жителей по-
селка Временный, которые 
лишились своего жилья в ре-
зультате контртеррористиче-
ской операции в 2014 году.

В поселке проживает 900 че-
ловек, и сейчас он является 
частью села Гимры. Антитерро-
ристическая операция во Вре-
менном проводилась более 
двух месяцев. Тогда по требо-
ванию силовиков большинство 
жителей покинули поселок. А 
по возвращении их ожидали 
сильно поврежденные дома без 
полов, стен, потолков и окон, раз-
грабленное или испорченное 
имущество.

Ранее несколько заявителей, 
чьи интересы представляют 
юристы Марина Агальцова и 
Галина Тарасова, обращались 
в Тверской суд Москвы и Со-
ветский районный суд Ма-
хачкалы. Однако суды от-
ветили отказом и рекомен-

довали «разбираться в рамках 
административного судопро-
изводства».

По словам Агальцовой, со-
циальная ситуация в по-
селке на сегодня очень напря-
женная: люди, лишившиеся 
жилья, вынуждены жить у род-
ственников или делать ремонт 
на собственные деньги. 130 
семей, пострадавших во время 
спецопераций, не могут до-
биться компенсации ущерба 
уже третий год. Это нарушает 
статью 18 ФЗ «О противодей-
ствии терроризму» и постанов-

ление правительства России 
от 15 февраля 2014 года «О вы-
делении бюджетных ассигно-
ваний из резервного фонда 
правительства РФ по преду-
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бед-
ствий».

Она просит правительство 
разобраться в ситуации и 
выдать разрешение на выплату 
компенсаций. Правительство 
должно ответить на жалобу в 
течение 30 дней.
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кто возглавит минобр 
дагестана?
Кресло освободилось после 
добровольной отставки Шахабаса 
Шахова

Магомед Дибиров

В среду, 20 декабря, стало из-
вестно о добровольной от-
ставке и.о. министра образо-
вания и науки Дагестана Ша-
хабаса Шахова. За день до 
этого Шахов написал заявле-
ние об уходе. Его место занял 
Ширали Алиев, работавший 
в министерстве в должности 
первого заместителя. 

Алиев пришел в министерство 
вместе с Шаховым в 2013 году. До 
этого они вместе работали в Даге-
станском государственном педаго-
гическом университете. Согласно 
биографии, опубликованной на 
официальном сайте минобрнауки 
Дагестана, доктор биологических 
наук, профессор Ширали Алиев 
родился в 1969 году в селе Кули Ку-
линского района.

Имеет 186 научных работ. Под 
его руководством выполнено 17 
кандидатских диссертаций и 10 
магистерских работ. С 1994 года по 
настоящее время работает на ка-
федре зоологии ДГПУ. Кроме того, 
до 2013-го трудился на разных 
должностях в этом вузе. Имеет 
награды «Почетный работник 
высшего профессионального об-
разования Российской Феде-
рации», «Заслуженный деятель 
науки Республики Дагестан».

Пока еще неизвестно, на-
долго ли задержится Алиев в дол-
жности и.о. министра. Ранее врио 
главы Дагестана Владимир Ва-
сильев заявлял о том, что мини-
стром образования, скорее всего, 
будет назначена женщина. Что 
нужен министр образования, ко-
торый бы в первую очередь соот-
ветствовал ожиданиям матерей и 
был заинтересован в том, чтобы 
дети республики получали хо-
рошее образование. Васильев 
также отметил, что в органах го-
сударственной власти Дагестана 
сегодня работают 18 женщин-ру-
ководителей, в числе которых три 
министра, и шесть женщин — в 
Народном Собрании республики.

В числе женщин, которые 
могут возглавить ведомство, СМИ 
называют вице-премьера прави-
тельства Екатерину Толстикову, 
курирующую с ноября 2016 года 
в правительстве Дагестана обра-
зование. А также директора ре-
спубликанского Центра обра-
зования Анжелу Байрамбекову. 
Однако сама Байрамбекова эту 
информацию не подтвердила. «Я 
работаю на своем прежнем месте, 
и никто со мной по поводу нового 
назначения не говорил», - заявила 
она изданию «Новое дело».

Шахов возглавлял даге-
станское министерство образо-
вания с сентября 2013 года. За 
это время правоохранительные 

органы не раз проявляли интерес 
к деятельности министерства. Так, 
в 2015 году перед судом предстали 
работники республиканского мно-
гопрофильного лицея и мини-
стерства образования и науки Да-
гестана, обвиняемые в хищении 
900 млн бюджетных средств. 

По данным следствия, в 2009 - 
2010 годах образовалась органи-
зованная преступная группа по 
хищению бюджетных средств, 
куда входили главный специ-
алист-эксперт управления эко-
номики министерства образо-
вания и науки РД Магомед Мата-
гиров, руководитель ООО «Алан» 
и ООО «Авангард-М» Мурад Га-
фуров, главный бухгалтер респу-
бликанского многопрофильного 
лицея Зайнаб Гамзатова и кассир 
лицея Марина Шилова.

Хищение средств проис-
ходило с 2010 по 2013 год путем 
фиктивного увеличения числа 
учащихся лицея и расходов на 
их питание. Кроме того, неза-
конно списывались средства на 
выплату премий сотрудникам 
и преподавателям образова-
тельного учреждения. Таким 
образом, итоговый ущерб со-
ставил 899,4 млн рублей.

В марте 2017 года под по-
дозрение в вымогательстве 
крупной суммы попал начальник 
управления дополнительного об-
разования минобра. Чиновник, 
по данным правоохранителей, 
требовал 1 млн рублей от ди-
ректора лагеря отдыха за право 
на заключение госконтрактов.

Скандал разгорелся и вокруг 
строительства школы в Ка-
спийске. Как сообщал Следст-
венный комитет по Дагестану, 
при возведении образова-
тельного учреждения было по-
хищено 88 млн рублей. В со-
вершении преступления по-
дозреваются сотрудники ООО 
«Гранит», министерства обра-
зования и министерства стро-
ительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства.

В сентябре 2017 года в ходе 
обыска в доме Шахова был об-
наружен автомат Калашникова, 
сообщали правоохранительные 
органы. Обыск проводился в 
рамках  уголовного дела по факту 
крупного хищения денежных 
средств из детского лагеря.

Ширали Алиев
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Из народного избранника 
в боевики?
У ликвидированного в Губдене 
найдено удостоверение депутата

Магомед Ахмедов

У убитого во время спецопе-
рации в селе Губден Кара-
будахкентского района бое-
вика обнаружено удостове-
рение депутата местного му-
ниципального собрания. По 
данным правоохранитель-
ных органов, Магомед-Хабиб 
Касимов, чье удостоверение 
найдено во время осмотра 
дома, в котором проводились 
контртеррористические ме-
роприятия, 11 лет назад был 
депутатом собрания Кара-
будахкентского района. Он 
выдвигался по Губденскому 
избирательному округу.

Бывший депутат погиб в 
ходе штурма его дома, про-
водившегося силами право-
охранительных органов. Си-
ловики сообщают, что Ка-
симов вел пособническую де-
ятельность с дагестанскими 
боевиками.

Спецоперация прошла 17 
декабря. Силовики вступили 
в бой с боевиками, укрепив-
шимися в частном доме. НАК 
сообщал о троих ликвидиро-
ванных бандитах. Постра-

давших со стороны право-
охранительных органов нет. 
Впоследствии режим КТО в 
районе был отменен.

Администрация Карабудах-
кентского района дала офици-
альный комментарий по этому 
поводу. Они сообщили: в ряде 
СМИ распространилась не-
верная информация о том, 
что Касимов являлся дейст-
вующим депутатом. 

«Уд о с т о в е р е н и е  б ы л о 
выдано сроком на пять лет – 
с 21 июня 2005 года по 29 мая 
2010-го. По информации о вы-
борах за 2010 и 2015 годы, пре-
доставленной территори-
альной избирательной ко-
миссией МР «Карабудах-
кентский район», депутат 
Магомед-Хабиб Касимов не 
был избран на новый срок. По 
истечении срока полномочий 
депутата соответствующего 
созыва депутатское удосто-
верение недействительно 
и остается у его владельца. 
Именно поэтому информация 
была неверно истолкована и 
опубликована в ряде СМИ», - 
заявил председатель ТИК Ка-
рабудахкентского района Ма-
гомедавал Алпанаев.
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Убит главарь «балаханинской» банды
Ильяс Шарипов – родной брат смертницы, устроившей 
взрыв в московском метро

Шамиль Магомедов

Убитый 19 декабря в ходе спе-
цоперации в Гумбетовском 
районе боевик Ильяс Шари-
пов оказался родным братом 
смертницы Марьям Шарипо-
вой, устроившей взрыв в ме-
тро «Лубянка» в марте 2010 
года. Тогда погибли 24 че-
ловека. Как сообщили «Мо-
лодёжке» в информационном 
центре Национального анти-
террористического комитета, 
Шарипов был также прича-
стен к подрыву самодель-
ной бомбы у магазина «Ин-
терскол» в Махачкале в 2013 
году. Тогда погибли двое де-
тей. Кроме того, он вымогал 
деньги у бизнесменов и был 
причастен к преступлениям 
террористической направ-
ленности. 

Боестолкновение прои-
зошло в двух километрах от 
села Игали. На месте боя было 
обнаружено огнестрельное 
оружие, боеприпасы и гранаты. 
Тело другого убитого еще не 
опознано. В ходе спецоперации 
гражданское население и спец-
назовцы не пострадали.

Ильяс Шарипов давно на-
ходился в поле зрения право-
охранительных органов. Еще 
в 2008 году он был задержан 
за хранение гранаты и сидел 
в тюрьме. После находился в 
родном селе Балахани Унцу-

кульского района, а потом, по 
данным правоохранительных 
органов, вступил в группу бо-
евиков под руководством Ма-
гомедали Вагабова, убитого 
в 2010 году в спецоперации. 
В числе совершенных Ша-
риповым преступлений на-
зывают и нападение на авто-
мобиль «Почты России» в 2009 
году, в результате которого 
было похищено 2,8 млн рублей, 
предназначенных для выплат 
пенсий и детских пособий. 

Несколько раз силовикам 
удавалось выяснить местона-
хождение Шарипова, но тот 
уходил от преследования. В 
марте 2012 года спецслужбы 
окружили здание, где он на-
ходился. Шарипов ушел, от-

стреливаясь из пистолета. 
В 2014 году в Унцукульском 
районе были заблокированы 
и убиты сразу 7 членов «бала-
ханинской» группировки. Ша-
рипова среди них не оказалось. 

У силовиков возникали во-
просы и к другим членам 
семьи Шариповых. По версии 
следствия, взрыв в московском 
метро устроил родной брат 
Марьям Шариповой Анвар. 
Тогда он скрылся за границей. 
В 2011 году Анвар Шарипов был 
задержан в Италии. Россия по-
просила выдать его, но ита-
льянские власти предоставили 
ему политическое убежище. 

Отец Шариповых Расул Ма-
гомедов без вести пропал в 2011 
году. 

не хочешь – заставим
Суд решил принудительно доставить сына мэра 
Махачкалы на процесс

Шамиль Магомедов

Верховный суд Дагестана 19 
декабря принял решение при-
нудительно доставить на про-
цесс Бадрудина Мусаева – 
сына мэра Махачкалы. Он три 
раза не явился на заседание. 
Как сообщала «Молодёжка», 
Мусаев стал участником до-
рожного конфликта, после чего 
его обвиняли в нападении на 
сотрудников полиции. В сентя-
бре этого года Советский рай-
суд оправдал его. Прокуратура 
Советского района приговор 
обжаловала. Мусаев не явился 
на рассмотрение апелляции в 
Верховный суд Дагестана 26 
ноября и 5 декабря. 

Как сообщает «Кавказский 
узел», на процесс явился новый 
адвокат Мусаева, который по-
просил у суда время для озна-
комления с материалами дела. 
Судья сказал, что участники про-

цесса «злоупотребляют своими 
обязанностями и не соблюдают 
требования УПК», процесс уже 
несколько раз переносится «по 
надуманным основаниям», что 
препятствует рассмотрению 
дела по существу. Адвокату дано 
пять дней для ознакомления с 
материалами дела. 

Защитник обещал обеспечить 
явку подзащитного на следующее 
заседание. Судебная коллегия 

решила, что Мусаев будет прину-
дительно доставлен в зал суда 16 
января 2018 года. Адвокату разъ-
яснено, что в случае неявки Му-
саева суд может вернуться к во-
просу об изменении ему меры 
пресечения – заключить под 
стражу или домашний арест. 
Если же в этот день не явится за-
щитник Мусаева, то дело будет 
рассмотрено по существу при ад-
вокате по назначению.

не раньше, чем через год
Рассмотрение дела Сулеймана 
Керимова во Франции затянется

Али Алиев

Суд по делу Сулеймана Ке-
римова начнется во Фран-
ции не ранее конца будущего 
года. Об этом заявил про-
курор Ниццы Жан-Мишель 
Прэтр.

«Процесс начнется весьма 
не скоро. Можно считать, что 
не ранее конца 2018 года и 
даже, скорее всего, еще позже. 
Это связано с тем, что необ-
ходимо еще завершить след-
ствие. Поэтому данное ре-
шение будет приниматься 
судьей-следователем при рас-
смотрении мнения проку-
ратуры», — цитирует Прэтра 
агентство «ТАСС». Он уточнил, 
что такого рода дела обычно 
рассматриваются во Франции 
в исправительных судах.

Пресс-секретарь прези-
дента России Дмитрий Песков 
заявил о том, что Москва 
сделает всё возможное для 
защиты прав сенатора Су-
леймана Керимова.

«В любом случае,  если 
права Сулеймана Керимова 

каким-то образом будут на-
рушаться, то, безусловно, рос-
сийская сторона как за своего 
гражданина и как за сенатора 
будет делать всё возможное, 
чтобы эти права обеспечить. 
В случае нарушения этих 
прав», — заявил представитель 
Кремля.

Песков обратил внимание 
на то, что «сейчас там [во 
Франции по делу Керимова] 
работают адвокаты». «По-
этому в данном случае только 
они могут сейчас участвовать 
в урегулировании спорной си-
туации, которая возникла», — 
считает он.

На вопрос, как в Кремле 
относятся к информации 
о том, что Керимов якобы 
в ы в е з  д е н ь г и  з а  р у б е ж , 
Песков предупредил,  что 
«воспринимать эти данные 
[о вывозе денег Керимовым] 
как подтвержденные и дока-
занные мы с вами не можем». 
«Давайте всё-таки дождемся 
юридического урегулиро-
вания того спора, который 
с е й ч а с  о б с у ж д а е т с я  в о 
Франции», — предложил он.
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«Надо прийти в мечеть и сказать: 
Сабсаби. Рамзан Кадыров. Россия» 
Сотни женщин, уехавших в Сирию и Ирак, хотят вернуться в Россию

Заира Магомедова

Активные военные дейст-
вия в Сирии завершены, Ми-
нобороны России выводит 
группировку войск из ре-
спублики. Между тем, там 
все еще находятся россий-
ские граждане. Точное коли-
чество их неизвестно, среди 
них много женщин с детьми. 
Кто и как помогает их возвра-
щению на родину, рассказы-
вает исполнительный дирек-
тор чеченского Независимого 
информационно-аналитиче-
ского агентства (НИАА) «Объ-
ектив» АлпаГазиева. 

12 отчаявшихся мам

— Как всё начиналось? 
Все знали, что там есть рос-
сийские граждане. И не 
только воюющие, но и их 
семьи. Как случилось, что 
вы занялись проблемами 
возвращения этих людей на 
родину?

— К нам приходили мамы. 
Совершенно отчаявшиеся 
мамы, которым не к кому было 
обратиться. Сначала это были 
знакомые женщины, знавшие, 
что мы занимаемся правоза-
щитной деятельностью. Одна 
мама, две, пять. Эти женщины 
боялись всего. Своих детей, 
которые смогли вот так всё 
бросить и уехать туда, где 
война. Властей, которые при-
ходят в семью и забирают на 
допрос братьев и отцов тех, 
кто уехал. Боялись того, что 
их дети там страдают, потому 
что ходят слухи о том, какой 
там ад. Мамы говорят: «Мы 
устали бояться. Нам нужны 
ответы на вопросы». Поначалу 
мы ничем не могли помочь — 
даже не знали, к кому обра-
титься. Просто фиксировали 
их заявления — в основном, 
по поводу уехавших в Сирию 
дочерей и внуков. Это про-
должалось, наверное, полтора 
года. Но однажды нам по-
звонили женщины из Турции. 
Это были две чеченские мамы, 
которые дошли до Сирии в по-
исках своих дочек. Одна из 
них рассказала, что видела 
свою девочку и не узнала ее 
— это был другой человек. Зо-
мбированный. С «промытыми» 
мозгами. Зять ее с мамой назад 
не отпустил. Эти женщины с 
трудом смогли вернуться в 
Турцию и боялись обратиться 
к властям. И тогда мы уже 
сказали: возвращайтесь. Если 
у вас возникнут проблемы с за-
коном — будем вам помогать. 
И у нас тут тоже есть такие же 

матери. Они вернулись — и у 
нас было уже 12 мам. С их заяв-
лениями мы обратились в де-
партамент по связям с рели-
гиозными и общественными 
организациями при прави-
тельстве Чечни. Знаете, глава 
департамента Рустам Абазов 
сначала вообще не понял, о чем 
речь. Не знал, что в Сирии есть 
наши женщины и дети. 

— Как так? Уже несколько 
лет на Северном Кавказе 
люди рассказывают друг 
другу о сбежавших воевать 
родственниках. 

— Да, но об этом мало кто 
был готов говорить вслух. 
Семьи не афишировали свою 

проблему, официально тоже 
данных не было никаких. 
И Абазов собрал юристов, 
потому что вот есть заяв-
ления. Есть проблема, которая 
сама собой не решится. Есть 12 
плачущих женщин, которым 
надо помочь. А как? В Сирию 
двери были открыты, хотя 
эти женщины часто без доку-
ментов бежали, без детских 
паспортов. А обратно дорога 
закрыта. И юридических во-
просов тоже было много — 
можно ли вернуть взрослого 
человека насильно? А если че-
ловек маленький? Мы обра-
тились ко всем. В МИД, к упол-
номоченному по правам че-
ловека Татьяне Москальковой, 
к детскому омбудсмену Анне 
Кузнецовой, к советнику пре-
зидента Михаилу Федотову, 
в посольства Ирака и Сирии. 
И нам помогли разобраться 
более-менее. Мы поняли, где 
эти женщины могут нахо-
диться, какая там обстановка 
сейчас. А потом нам позвонил 

сенатор Зияд Сабсаби и сказал, 
что хочет видеть эти списки. И 
вот тогда уже началась кон-
кретная работа. 

— Есть какие-то точные 
данные, сколько там женщин 
и детей из России? 

— Мне кажется, что самые 
точные данные были у нас. По 
крайней мере, никто не мог 
опровергнуть те цифры, ко-
торые нам известны. На се-
годняшний день у нас больше 
200 заявлений плюс те, что еще 
не внесены в систему, потому 
что мы получаем новые имена 
каждый день. У нас есть точные 
данные по 800 мамам с детьми. 
135 человек уже вернулись. Еще 

мы должны вернуть 104 че-
ловека в ближайшее время.

— Как вы думаете, 800 — 
отражает точное количество 
наших детей и женщин на во-
юющей территории?

— Их гораздо больше. Де-
вочки выходят на связь с 
родными и говорят :  нас 
много, нас тысячи. Не все из 
них могут передвигаться — 
одна из девушек позвонила 
своей матери из сирийского-
Идлиба. Она рассказала, что 
там есть тюрьмы, в которых 
сидят не только мужчины, но 
и женщины с детьми. Так что 
точными цифрами мы не рас-
полагаем.

через Whatsapp 
и Курдистан

— Как технически всё про-
исходит? С кем вы общаетесь 
на месте? Есть ли помощь?

— У нас есть все данные по 
человеку, заявление от родни. 

И есть группа в WhatsApp, в 
которой день и ночь постра-
давшие — мамы — обмени-
ваются информацией. До-
пустим, дочка прислала фо-
тографию групповую. На-
чинаем разбираться, искать, 
где это снято. Например, 
много было фотографий детей 
на одних и тех же качелях. 
Определили, что это Мосул. 
Потом выясняют, кто есть кто 
на фото — вот эта девушка в 
хиджабе кто, а этот светлово-
лосый ребенок чей. Мы всё 
это описываем и высылаем 
данные в МИД для передачи 
в посольства Сирии и Ирака. 
Обязательно приписываем, 
когда и откуда человек в по-

следний раз выходил на связь. 
На месте тоже всё непросто. 
Зияд Сабсаби рассказал, что 
есть две возможности уехать. 
Первый — бежать в Эль-Ка-
мышлы или в Эль-Хасаки. Это 
два города в Сирии. Там на 
месте обратиться в мечеть. 
Сказать «Сабсаби», «Рамзан 
Кадыров» или «Россия». И там 
есть наши люди, которые по-
могут. Второй путь — сда-
ваться в плен курдам. Практи-
чески всех, кого уже вывезли, 
нам передали представители 
Пешмерга — курдских войск 
в Иракском Курдистане. И ни 
в коем случае не пытаться вер-
нуться в Турцию. Там очень 
враждебно настроены по отно-
шению к беженцам из Сирии. 
Граждан иностранных госу-
дарств они не отдают, а по-
мещают в лагеря на неопреде-
ленный срок, а эти лагеря — 
настоящие тюрьмы, и сколько 
в них российских граждан, мы 
пока не знаем.

—  В ы  с л ы ш а л и ,  н а -
верное, уже сотни историй 
о девушках, которые оказы-
ваются в Сирии. Их истории 
похожи между собой или всё 
всегда индивидуально?

— С одной стороны, истории 
одинаковые. С другой — есть 
небольшие отличия. Конечно, 
им всем «промывают» мозги. 
Но кавказские девушки почти 
всегда уезжают с мужьями. Не-
замужние туда попадают редко. 
Именно мужья настаивают 
на том, чтобы жена надела 
хиджаб и уехала с детьми в ха-
лифат. Наши девушки мужей 
слушаются. А если еще они всё 
время говорят: «Так написано 
в Коране», «Так велит шариат»… 
А вот по другим регионам — 
совсем другая вербовка. Хорошо 
и грамотно налаженная. У нас 
были заявления от русских 
мам из Пензы, Тюмени. Там или 
личное знакомство, или посто-
янный контроль жизни девочки 
через Интернет. 

Девочки принимают ислам, 
надевают хиджаб и уезжают. 
Вот последний раз звонила 
такая мама: дочка — отличница, 
серьезно занималась музыкой, 
на первом курсе познакомилась 
с парнем, не то дагестанцем, не 
то азербайджанцем. Первый зво-
ночек был, когда она забросила 
музыкальные занятия. Всё 
время проводила в телефоне, 
причем во время звонка вы-
ходила в другую комнату. Потом 
хиджаб. А затем объявила роди-
телям, что выходит замуж и едет 
с мужем на его родину. Через 
какое-то время выяснилось, 
где она. И вот три года она там, 
детей уже двое, звонит маме, 
плачет. Даже пыталась убежать, 
но поймали. И не знает, где она, 
в каком месте. Некоторые де-
вушки отказывались ехать. Наш 
самый первый «возвращенец» — 
7-летний Билал Тагиров. 
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Алпа 
Газиева

Женщины просят помочь 
вернуть  своих дочерей 
и внуков из Сирии 
и Ирака

Продолжение — стр. 14
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 «Нас воспитала улица»

Герой России Магомед Баачилов 
вспоминает молодость

Юсуф Алиев

«Помню, отец мне подарил 
луноход, который, доез-
жая до края стола, развора-
чивался - и обратно. тогда у 
нас весь двор радовался. а 
моему брату родители по-
дарили маленький веломо-
биль «москвич». сейчас  та-
кие не продаются. на этой 
машинке катались все, даже 
из соседних дворов при-
ходили и умоляли прока-
титься», - вспоминает ма-
гомед Баачилов, Герой рос-
сии, начальник управления 
росгвардии по республике. 

- А еще мы с дворовыми па-
цанами делали автоматы из 
досок. Популярностью пользо-
вался немецкий «Шмайссер». 
Их легко было сделать. Брали 
пилу - и вперед… А если по те-
левизору покажут фильм про 
индейцев, то ближайшие два 
дня наш двор превращался в 
Дикий Запад. У нас было здо-
ровое детство, мы не жили, ут-
кнувшись в гаджеты. 

В Махачкалу мы приехали 
в 1967 году. Точнее, в район 
Школы механизации. Через 
три года я пошел в 15 школу. 
Проучился там 4 года. А после 
землетрясения меня перевели 
в 38-ю. Ее и окончил. Учился 
на тройки-четверки. Просто 
после восьмого класса нас рас-
пределили и я попал в сильный 
класс, понял, что отстаю, и же-
лание учиться пропало. Но 
школу не прогуливал. По 
памяти могу сказать, что за 
годы учебы прогулял два урока 
математики. С учителем были 
не очень дружелюбные отно-
шения. А вот с руководителем 
по начальной военной подго-
товке - самые лучшие. До сих 
пор созваниваемся с Шамсу-
дином Джалаловичем. Поддер-
живаем дружбу.

- Насколько мне известно, 
пацаны из 38 и 15 школ пери-
одически конфликтуют друг 
с другом…

-  Мы с ребятами нашего 
двора перешли в 38 школу, другие 
ученики, перешедшие туда 
же из других школ, не хотели 
воспринимать нас всерьез. И 
мы их откровенно били (улы-
бается). Мы же один коллектив, 
в одном дворе выросли, все из 
Тарков. Шёл 1974 год. 12 или 13 лет 
мне. Нас было больше, и мы их 
«буцкали». Конечно, после этого 
сразу мирились и становились 
лучшими друзьями. 

Но детская дружба с годами 
форматируется, как и само по-

нятие дружбы. В детстве до-
статочно два раза поговорить 
- и всё, теперь мы друзья, а с 
годами к понятию «друг» отно-
сишься более ответственно. 

- По городским легендам, 
ваш микрорайон был одним 
из самых криминализиро-
ванных в те времена. Как по-
лучилось, что вы в милицию 
пошли?

- Мы росли и воспитывались 
на улице. Если родители при-
ложили все усилия, чтобы мы 
получили образование, спе-
циальность, профессию, то 
людьми, можно сказать, нас 
сделала улица. Самое необхо-
димое: как жить в обществе, 
общаться с людьми - всё это 
улица. Мы не могли себе по-
зволить сказать такое, что ны-
нешняя молодежь себе по-
зволяет. 

Да, тогда и улица была 
другая, более криминализи-
рованная. Из нашего поселка 
Нижний Тарки или «Школы 
механизации» только я и один 
мой товарищ – сотрудники 
правоохранительных органов, 
а остальные – кто сидел, кто 
освободился. Мы вместе вы-

росли, нам приходилось жить 
по уличным законам. Естест-
венно, что на «дела» я с ними 
не ходил. В то время каждый 
осознавал, что живет на улице, 
и понимал, что можно говорить 
и делать, а что нельзя.

Что касается увлечений, то 
с 4-го класса посещал секцию 
дзюдо, я с детства за здоровый 
образ жизни. У многих моих 
сверстников имелась при-
вычка подбирать окурки, но 
мне это было не по нраву. А 
еще в то время большинство 
ребят мечтали попасть в 
авиацию. Помню, в школьные 
годы я учился в аэроклубе на 
спортсмена-пилота. Авиацией 
тогда увлекалась вся молодежь. 
Собирали модельки самолетов. 
Я осознавал, что летчиком не 
пойду, но связать жизнь с ави-
ационной техникой желание 
было. Не получилось. 

О милиции и речи не было. 
Я мечтал служить в армии. 
Хотел быть военным. Дважды 
ездил поступать в военное 
училище. Шамсудин Джала-
лович привил мне любовь к во-
енному делу. В 10 классе как-то 
дал мне буклет Воронежского 
высшего военного авиаци-

онного инженерного училища, 
были и другие буклеты, ты-
ловой, артиллерийский, но мне 
больше всего понравился ави-
ационный. Родители меня пол-
ностью в этом поддерживали. 
Твоя жизнь – тебе решать. 

- Как складывались отно-
шения с друзьями детства, 
выбравшими противопо-
ложный путь?

- Нормально. Когда я пришел 
в органы в 1987 году, на службу 
в одну из исправительных тру-
довых колоний мастером про-
изводства, там сидели друзья 
детства, со школы, двора. Иногда 
пили чай, и у нас не было зла 
друг к другу. Просто они вы-
брали один путь, а я другой. Они 
жили по своим законам, пра-
вильным, по их мнению. Вспо-
минали детство, как бегали по 
дворам, по крышам. Бывали 
случаи, что они меня предосте-
регали по различным вопросам, 
давали советы, чтобы я не со-
вершал ошибок. У нас остались 
человеческие взаимоотно-
шения. Да, конечно, там бывают 
люди разные, но я говорю о тех, 
с кем учился и рос. Сейчас боль-
шинства из них уже нет, но если 

я увижу кого-то из оставшихся, 
то вполне доброжелательно 
можем посмотреть друг другу 
в глаза, поговорить по-челове-
чески. Это часто бывает, когда я 
езжу к маме.

- Вы сказали о поддержке 
родителей. Какой отцовский 
совет запомнился на всю 
жизнь?

- Нет такого совета. Главное, 
как дети воспринимают труд 
родителей. Я понимал, что 
отец с утра до вечера работает 
на заводе, мама разнорабочей 
то на фабрике III Интернаци-
онала, то на заводе. Мы видели, 
как им всё тяжело достается. 
Нас родили не для того, чтобы 
мы чего-то требовали от роди-
телей, а, наоборот, помогали 
им. Если мать моет окно, сын 
или дочь должны  помочь, а не 
ждать, пока она домоет и  на-
кроет на стол. Я понимал, что 
после школы должен чего-то 
добиться.

- А что всё-таки с ави-
ацией? 

- Пролетел, если можно так 
выразиться… После школы 
поехал поступать в Воро-
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нежское военное авиационно-
инженерное училище. Не по-
ступил. Пошел на Рыбокон-
сервный завод, где работал 
отец. Сначала разнорабочим, 
а  потом слесарем-налад-
чиком. Через год снова поехал 
в это училище, но второй раз 
уже без особого желания. 
Хотел в армию идти, но на-
чальник отдела комплекто-
вания в военкомате сказал, 
что мое дело уже направлено. 
Наверное, ему надо было вы-
полнить план. Поехал. Даже 
не напрягался на экзаменах 
и вернулся. Потом мой од-
ноклассник, поступивший 
сразу после школы в Тро-
ицкое авиационно-техни-
ческое училище, предложил 
туда же. Взяли направление 
от аэропорта в училище гра-
жданской авиации. Поступил. 
Тогда там 20% от роты (курса) 
направляли в Вооруженные 
Силы. Рассчитывал оказаться 
в числе счастливчиков, но в 
1982 году министр обороны 
Ус т и н о в  Д м и т р и й  Ф ед о -
рович отменил этот приказ 
и по окончании я был на-
правлен в Махачкалинский 
объединенный авиаотряд. В 
дипломе у меня 4 четверки, 
а остальные пятерки. На по-
следнем госэкзамене ко-
мандир роты «постарался», 
и на красный диплом не по-
лучилось. Далее в 1997 году 
заочно окончил Ростовскую 
вы сш ую  школу  МВД РФ. 
После, в 2005-м, был назначен 
командиром ОМСН (СОБР) 
МВД по Республике Дагестан.

- Где и стали Героем. Что 
для вас это значит?

-  Ке м  б ы  т ы  н и  б ы л , 
большим начальником с ки-
телем, полным орденов и ме-
далей,  или рядовым слу-
жащим, главное в этой жизни 
- оставаться ЧЕЛОВЕКОМ, а 
звание Героя России только 
обязывает  быть в два раза 
ответственнее. Звезда обя-
з ы в а е т  в ы с т у п ат ь  п ер ед 
людьми, детьми или перед 
теми, кто в два раза старше 
тебя. Они должны увидеть и 
послушать, как человек рас-
суждает о том, что он сделал, 
за что ему присвоили это 
звание. Считаю, что отно-
шение должно зависеть не от 
его положения и должности. 
Часто случается так, что че-
ловек занял хорошее кресло 
плюс еще и награду ему 
какую-то дали, и он возомнил 
о себе, что очень уважаемый 
человек. От такого быстро от-
ворачиваются. На Кавказе 
сразу же замечают изменения 
в характере, и часто бывает, 
что меняется человек не в 
лучшую сторону. Появляется 
гонор. Так нельзя.

- А за что дают Героя? 
- Звание присваивают по-

разному и в разных ситуациях. 
Есть по совокупности деяний, 
когда человек совершает 
подвиг, его представляют, при-

ходит отказ, он продолжает 
выполнять свою работу, потом 
опять отправляют, и в итоге 
принимается решение при-
своить. А есть мгновенный, си-
юминутный подвиг. Я часто 
привожу пример, когда про-
ходили учения по метанию 
боевых гранат на полигоне во 
внутренних войсках. Солдат 
оступился, и граната упала 
прямо в окоп. Подполковник 
накрыл гранату собой. По-
везло, жив остался. Все рас-
терялись, а он накрыл собой. 
Наверное, есть какой-то вну-
тренний стержень, воспитание 
человека.

14 июля 2007 года вышел указ 
президента, а 21 июля  в Георги-
евском зале Кремля проходила 
церемония награждения. 
Мысль «А что особенного ты 
сделал, Баачилов?» меня не по-

кидала. В тот день рядом со 
мной сидел Ботян Алексей Ни-
колаевич, ветеран ВОВ, про-
тотип главного героя фильма 
«Майор Вихрь». Ему сейчас 
101 год. Еще во время войны 
его документы направляли 
на Героя СССР, но уже Героя 
России ему присвоили в наши 
дни. Этот человек город спас. 
Шесть лет воевал. Уничтожал 
диверсантов, шпионов, и, сидя 
рядом с ним, думаешь: «Что ты 
особенного сделал, Баачилов?» 
Думаешь, вот же люди, бла-
годаря которым мы живем спо-
койно в мирном государстве. 
Даже когда разговариваешь с 
коллегами, воевавшими в Аф-
ганистане, в Южной Осетии, 
в Чечне. Когда знаешь о том, 
что там происходило,  ду-
маешь: «А что ты сделал?» 
Есть с чем сравнивать. 

-  Ваши дети пошли по 
стопам отца. Как жена к 
этому отнеслась?

- Да, у меня три сына, и все 
они пошли по моим стопам. 
Старший работает в органах, 
средний служит в МВД, а 
младший - курсант Рязан-
ского десантного училища. 
Мне не стыдно за  своих 
детей. 

Жена уже 30 лет,  как с 
этим смирилась. Конечно, 
она  переживала ,  когда  я 
уходил. Мы же как - уходили 
на службу и не знали, вер-
немся ли. Обстреливали где 
попало, возле дома, вышел 
в магазин,  на работе или 
просто идешь по городу. По-
этому надо отдать должное 
ж е н а м  с о т р уд н и к о в ,  к о -
торые сохранили хладно-
кровие и ждут.

16 февраля 2006 года сотрудники 
МВД Республики Дагестан 
приступили к проведению 
спецоперации по задержанию 
вооруженных преступников в 
населенном пункте Червленные 
Буруны. Террористы, укрывшись 
в заброшенной сельской 
школе,  оказывали вооруженное 
сопротивление сотрудникам 
милиции.
Прибыв на место боестолкновения, 
спецназовцы под командованием 
Магомеда Баачилова встретили 
сильное огневое сопротивление 
со стороны бандитов. Мгновенно 
сориентировавшись, Баачилов 
организовал блокирование здания. 
Профессионально и грамотно 
расположил спецназовцев по 
огневым позициям, перекрывая 
возможные пути отхода 
преступников.
Террористы заняли выгодную 
позицию и контролировали каждый 
шаг милиционеров, оказавшихся на 
открытой местности.
Магомед Баачилов принял решение 
отвлечь огонь преступников на 
себя и вывести из-под обстрела 
сотрудников Ногайского РОВД. Это 
ему удалось. Бой продолжался. 
Под обстрелом оставался раненый 
милиционер, эвакуация которого 
из-за большой плотности огня 
была невозможна. Баачилов 
сумел пробраться к раненому и, 
прикрывая его своим телом, вынес 
из зоны обстрела.
В ходе боестолкновения были 
уничтожены активные члены 
так называемого «ногайского 
батальона», участвовавшие в 
ряде террористических актов в 
отношении сотрудников милиции 
и мирных жителей на территории 
Ставропольского края.
Указом президента Российской 
Федерации от 14 мая 2007 года за 
мужество и героизм, проявленные 
при выполнении служебного долга, 
полковнику милиции Магомеду 
Баачилову было присвоено звание 
Героя России.

 спраВка:
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Подарочный  хайп: 
что дарят деловым партнёрам 

в канун Нового года
«Молодёжка» о последних трендах 
предновогодней подарочной моды 

Мария Малова 

КорПоративный 
Креатив: миссия 
выПолнима

С личными подарками 
всё более-менее понятно: мы 
хорошо знаем интересы и ха-
рактеры наших родных и 
друзей. А вот с коллегами и 
контрагентами в секторе B2B 
(«бизнес для бизнеса») дело 
обстоит куда сложнее. Часто 
предновогодняя неделя прев-
ращается в марафон, где 
каждый спешит засвидетель-
ствовать своё уважение, бла-
годарность и надежду на пло-
дотворное сотрудничество в 
новом году. Рынок корпора-
тивных подарков существует 
уже больше 20 лет, и есть тра-
диции, которые со временем 
приелись. И многие крупные 
компании обращаются в пиар-
агентства в надежде получить 
что-то новое, эксклюзивное.

«Плюс агентства заклю-
чается в том, что ты можешь по-
работать с разными клиентами 
и проектами — это будут и го-
скомпании, и частные пред-
приятия. Всех их связывает 
одно — они хотят получить от 
агентства какой-то креатив. 
Особенно это желание обо-
стряется под Новый год, когда 
мы готовим предложения по 
корпоративным подаркам для 
клиентов и лояльных журна-
листов. Правда, в итоге боль-
шинство таких историй сво-
дится к тому, что среди по-
дарков лидирует алкоголь. 
Мы за два месяца готовили 
подборки подарков разной 
степени креативности, учи-
тывая тренды и удобство, а в 
итоге большинство клиентов 
выбрали в качестве подарка 
алкоголь, но, конечно, элитный. 
Девушкам обычно дарят шам-
панское: не «Советское» за 
300 рублей, а «Martini Asti» 
и статусом выше. Мужчинам 
принято дарить виски. Кли-
ентам - люксовый сегмент 
вроде «Macallan» или «Johnnie 
Walker». Реже дарят коньяк, 
поскольку этот напиток на лю-
бителя. 

Пиар — это такая сфера, 
где ты со всеми общаешься до-
вольно тесно и, в принципе, 

знаешь, что любит твой клиент 
и лояльные журналисты. На-
пример, финский ликер из 
морошки или красное сухое 
вино из Риохи (испанский ви-
нодельческий регион). Под-
бираешь подарок индиви-
дуально, благодаря чему он 
становится ценнее», — де-
лится опытом старший ру-
ководитель проектов между-
народного агентства «Р.И.М. 
Porter Novelli» Гулпияз Али-
бекова. 

По её словам, если рассма-
тривать в качестве подарка 
что-то универсальное, то пред-
почтение отдается power 
bank — такая вещь часто 
нужна в дороге или на меро-
приятиях. Их можно бренди-
ровать наклейками, лазерной 
гравировкой, изготовить уни-
кальный чехол. 

«Популярностью поль-
зуются символы года. Многие 
люди делают необычные иг-

рушки. 2018 — год Собаки. Те 
же собачки могут быть кону-
совидные, геометрической 
формы, собираться из ку-
биков, как 3D-пазл. Но никто 
особо не отходит и от стан-
дартов — ежедневники, ка-
лендари, брендированные 
ручки и флешки. Главный упор 
в таком случае делают на не-
обычную упаковку, коробку и 
брендирование. Когда рабо-
таешь в отрасли, замечаешь 
все детали и понимаешь, что 
ценится дизайн, материал, 
тиснение — всё имеет зна-
чение. Обычный конверт, от-
крытка или пакет первыми по-
падаются на глаза и создают 
необходимое впечатление, 
«историю» и «атмосферу». На-
пример, в прошлом году ме-
ждународная минерально-хи-
мическая компания «ЕвроХим» 
дарила вино из винограда, вы-
ращенного на их подкормке. 
Я получила в подарок набор 

вина от Дербентского завода 
игристых вин. Фишка была в 
необычной крафтовой упа-
ковке, брендированной лого-
типом компании, и необычной 
картонной коробке, на ко-
торой была написана инфор-
мация о продукте. В итоге по-
лучилась продуманная идея с 
«историей» и, в то же время, по 
вполне разумной цене. Кроме 
того, они показали, что знают, 
откуда я родом (улыбается), а 
получать «продуманные» по-
дарки вдвойне приятно», — 
продолжила эксперт.

Ол ь га  Рез е п о в а ,  ге н е -
ральный директор коммуни-
кационного агентства «Eagle 
Communications», отмечает: 
«Сейчас тренды акценти-
рованы на высоких техно-
логиях и каких-то инноваци-
онных вещах. Если несколько 
лет назад корпоративные по-
дарки у всех компаний были 
одинаковые, то сейчас они 

хотят видеть что-то завязанное 
на концепции компании, опре-
деленную миссию. Очень 
многие компании уходят от 
простой полиграфии и пы-
таются миксовать подачу по-
дарков с новыми техноло-
гиями. Опять же, есть подарки 
вип-клиентам, а есть — со-
трудникам и партнерам. Если 
мы берем категорию вип-кли-
ентов банковского сектора, 
это истории всегда индивиду-
альные, исключительно преми-
альные. Это могут быть инте-
ресные гаджеты или адвент-ка-
лендари (календарь ожидания 
праздника). Если брать сотруд-
ников, то им любят дарить 
что-то нематериальное. Это 
могут быть билеты куда-либо 
или сертификаты на фитнес, 
на экстремальные увлечения. 
Хотя, конечно, классические 
подарки никто не отменял. 
Партнерам обычно дарят про-
дукцию с символикой ком-
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пании. Всё, что касается про-
дуктовых наборов и алкоголя, 
находится в наличии всегда, 
это «план Б». Он рассматри-
вается всегда и всеми на тот 
случай, если что-то не полу-
чается достать или сделать в 
срок. Из самых запоминаю-
щихся подарков-впечатлений 
этого года назову полет кли-
ентов одного банка на истре-
бителе. Такое возможно только 
в одном месте в мире — в 
России, в Нижнем Новгороде».

Подари мне 
«то - не знаю, что» 

Думаете,  такие задачи 
ставят только девушки?! 
Ошибаетесь! Современные 
мужчины тоже любят, чтобы 
их удивляли. 

Арсен Гамидов, руково-
дитель сервиса уникальных 
подарков-сюрпризов JoxBox 
во Владимире, рассказывает: 
«В детстве все мечтали о 
«киндер-сюрпризе».  А мы 
предлагаем «киндер-сюрприз» 
для взрослых. Заказчик не 
знает, что будет внутри ко-
робочки, пока получатель 
не откроет её. Подарок под-
бираем индивидуально для 
каждого человека, исходя из 
описания, оставленного за-
казчиком в нашей специ-
альной анкете.  Предметы 
приобретаем большими пар-
тиями у оптовых постав-
щиков, что позволяет нам про-
давать их по ценам ниже ры-
ночных. А некоторые наши 
подарки встретить на полках 
в магазине практически не-
возможно. Цены варьируются 
от 999 до 9999 рублей. Всё за-
висит от возможностей и по-
желаний заказчика: в подарке 
за 999 рублей, как правило, 2 - 
3 предмета, за 1999 — уже 4 - 6, 

в подарках дороже могут быть 
предметы более высокой це-
новой категории. Мы предо-
ставляем гарантию возврата 
денег в случае, если подарок 
не понравится получателю».

Больше, 
чем ПраздниК: 
КорПоратив 
КаК hR-инструмент

«Тема корпоративов — инди-
видуальная для каждой органи-
зации. После скандала 2013 года, 
когда Владимир Путин рекомен-
довал госкомпаниям отмечать 
новогодние корпоративы за соб-
ственный счет, многие вообще 
отказались от масштабных 
праздников. Если корпоративы 
проводятся, то в основном со-
трудники сами скидываются 
на него — никаких эстрадных 
звезд, фонтанов с черной икрой 
и кабаре. Что касается меро-
приятий для лояльного пула 
журналистов, который нужно 
всячески оберегать и любить — 
сейчас всё тоже не так просто. 
Неформальные встречи перед 
Новым годом могут расценить 
как взятку… Так что количество 
и размах таких мероприятий за-
метно сократились», — говорит 
Гулпияз Алибекова. 

По словам эксперта,  с 
частными компаниями всё 
значительно проще — на кор-
поратив расходуется их соб-
ственный бюджет, так что 
каждый исходит из желаний и 
возможностей. Кто-то снимает 
Большой театр на целый день, 
кто-то встречает Новый год в 
ночных клубах. Многие кол-
лективы на все выходные вы-
бираются в полном составе в 
загородные пансионаты.

«В нашем агентстве каждый 
год устраиваются темати-
ческие праздники. В этом 

году темой корпоратива стало 
русское застолье и пир. На Че-
ремушкинском рынке, который 
оформили в стиле «пир» — еда, 
музыка, оформление. И тема-
тические подарки-сувениры 
(фрукты, овощи, варенье и мёд). 
Их собирали в авоськи, сде-
ланные совместно с фондом, 
курирующим детей с отклоне-
ниями в развитии. Традиционно 
наш праздник организуется 
не только для сотрудников 
агентства, но и для наших кли-
ентов и друзей. Такой подход от-
ражает суть пиара — общение, 
налаживание контактов», — рас-
сказывает Гулпияз Алибекова.

«Тенденция новогодних кор-
поративов — сделать красиво 
и эффективно. Запросы, в 
принципе, не меняются, ме-
няются технологии организации. 
Кто-то запрашивает Джеймса 

Бонда, кто-то хочет «Пятый 
элемент». Эффект тимбилдинга 
– объединения людей – частый 
запрос. Обязательно должен 
быть интерактив. Кулинарные 
истории, например, где под ру-
ководством повара сотрудники 
сами готовят блюда, хороши 
для небольшого коллектива. В 
крупной компании такое ре-
шение может быть лишь частью 
концепции. Времена простого 
застолья прошли — люди хотят 
чего-то интересного, интерак-
тивного, поддерживающего кор-
поративный дух. Еще один тренд 
— благотворительность. Многие 
компании сегодня просто от-
меняют корпоративы и подарки 
и направляют деньги в благот-
ворительные фонды», — расска-
зывает Ольга Резепова.

P.S. И напоследок беспроиг-
рышный лайфхак для тех, кто 

мучается в поисках удачной 
идеи для подарка. Мужчины, 
если вы не можете подарить 
своей женщине трендовый 
аромат «Good Girl» от Carolina 
Herrera во флаконе, выпол-
ненном в форме туфли, а вы, де-
вушки, не успели заказать трен-
довые елочные игрушки с алко-
голем «Lakes Distillery» из Ве-
ликобритании — действуйте! 
Купите ананас и декорируйте 
его по своему вкусу. Такая 
«елка» подойдет в качестве по-
дарка не только коллеге, но 
и родственнику или другу. 
Главное — придумать инте-
ресные и яркие объяснения ка-
ждому элементу декора. Такой 
подарок оставит в памяти 
массу впечатлений, а еще по-
радует адресата поздравления 
экзотическим вкусом и при-
ятным ароматом. 
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Я на эту канитель подписываюсь!
Идет подписная кампания на второе полугодие 2017 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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Жертвы обмана
«Молодёжка» расскажет, как защититься от аферистов в сетях

Регина Курбанова 

разберем основные виды 
мошенничества в социаль-
ных сетях, «подкаты» вир-
туальных принцев и их 
уловки. чтобы себя обезопа-
сить.

«новая история» 

Встретила давнюю зна-
комую.  Из  нашей «друж-
б а н д ы »  н е з а м у ж н и х  н а с 
осталось трое.  И тут она, 
в  т р и д ц ат ь  с  х в о с т и ко м , 
встречает мужчину своей 
мечты. И не где-нибудь, а 
в  группе односельчан на 
с а й т е  « Од н о к л а с с н и к и » . 
Общие интересы, знакомые. 
Он - военный, видный и оди-
нокий. К слову, там почти 
все одиноки. Ну, или мак-
симум разведены. Она мы-
сленно вышла за него замуж 
и родила троих детей. И всё 
бы хорошо, но… Жениться он 
не спешил. Слишком занят. 
Работа, заботы, семья. Ну, по-
нятно. 

-  Что обещает? – спра-
шиваю.

- Ничего. Пообщаемся годик, 
дела улажу, и поженимся.

А между тем, «настоящий 
мужчина» ноет, как его под-
ставили кенты и остался в 
долгах как в шелках. Поти-
хоньку тянет из неё деньги.

- Ты не думай, он не просит. 
Я сама, – убеждает она меня. 

А я уже подумала. Понятно 
всё, к гадалке не ходи. 

- Мозг он тебе пудрит да 
доит как корову… 

Не поверила. А через месяц 
звонит и говорит, что я как в 
воду глядела. Суммы увели-
чивались. Кредит тоже. А как 
только перестала давать на-
личку, оказалось, что она не 
та, кто ему нужна. Как гово-
рится, прошла любовь, завяли 
помидоры…

Н а  с а м о м  д ел е  т а к и х 
историй слышу много. И ко 

мне пытались подкатить горе-
«принцы». Но я-то их уже на-
сквозь вижу! 

В большинстве случаев 
девушки сами виноваты. 
Слишком доверчивы, наивны 
и открыты. А «псевдомужикам» 
много и не надо: нащупал бо-
левые точки,  прикинулся 
белым и пушистым. И всё. 
Жертва попалась. Осталось 
только «обработать». 

В основном добродушных 
простушек находят люди, си-
дящие в местах не столь отда-
ленных. Они носят им пере-
дачки и пополняют баланс на 
телефоне. 

К слову, «обрабатывают» и 
вербовщики в сетях. Цель одна 
– заманить, чтобы потом ис-
пользовать в своих интересах. 
Если чувствуете, что вас учат 
«уму-разуму» и пытаются ма-
нипулировать, сразу блоки-
руйте. 

Ещё один вид аферистов 
в сетях – охотники за про-
п и с ко й .  Но  са м ы м и  уя з -
в и м ы м и  и  р а с п р о с т р а -
ненными остаются всё же бо-
гатые дамы. Вычисляют таких 
просто. Просматривают ленту 
в социальных сетях, узнают, 
что те едят, где одеваются и 
отдыхают. Если это где-то по-
близости, недалеко за пре-
делами нашей республики, 
значит, «баба безденежная». 
Это, кстати, формулировка 
социального ловеласа. Отдых 
в Турции (не по горящим пу-
тевкам!), Италии или Париже 
– «баба при бабле». Всё – 
вперед подбивать клинья. 
Как? Да очень просто. Из-
учаешь аккаунт, узнаешь её 
любимые цветы, места отдыха, 
развлечения, украшения… 
Сначала, конечно, придётся 
немного раскошелиться. Но 
оно того стоит…

Пока одни строят свою 
личную жизнь, создают семьи, 
благодаря Всемирной паутине, 
другие становятся жертвами 
обманов и разводов. Мы рас-
скажем самые популярные 
ходы аферистов и способы 
защиты от соц-ухажеров.

ПризнаКи 
ловеласа в сети

1. Красивые слова, компли-
менты, подвешенный язык. 

2. Большинство из них го-
ворят о себе, что они успешны 
и состоятельны, имеют своё 
дело. Но фотографий всего 
этого бывает мало. Потому 
трудно понять, какой образ 

жизни человек ведёт. Кроме 
одной-двух постановочных 
«фоток» для поддержания 
образа. 

3. В друзьях много девушек. 
Они постоянно комментируют 
их фотографии, пишут компли-
менты. 

ПроверКа

1. Проверьте странички во 
всех социальных сетях. Ин-
формация и фото должны 
совпадать везде. Если эти ак-
каунты созданы относительно 
недавно, с малым количе-
ством друзей, значит, велика 
вероятность того, что профиль 
«левый».

2. Пролистайте ленту и по-
смотрите, кого часто лайкает, 
к а к и е  п о с т ы  в  г р у п п а х 
классует. Если вас что-то от-
талкивает, доверьтесь своему 
первому впечатлению и ин-
туиции. 

3. Если вдруг у вас выходят 
общие друзья, а вы уже успели 
прикипеть к своему вирту-
альному возлюбленному, попы-
тайтесь узнать больше инфы у 
них. 

4. Попробуйте отправить 
виртуальный подарок, ука-
зывающий на то, что этот 
мужчина только ваш. Если 
примет, нечего бояться. Если 
отклонит и начнет искать 
«стопятьсот отмазок» (типа 
там братья, неудобно перед 
ними), значит, вешает вам 
лапшу. И, судя по всему, не 
только вам. 

5. И запомните, милые и до-
верчивые барышни: ни в коем 

случае не давайте свой номер 
телефона, не шлите откро-
венных фото и сообщений. 
Иначе всё это может вылиться 
в обыкновенный шантаж. И по-
влечет за собой другие послед-
ствия…

«развод»

Эксперт социальных сетей 
Муса Алиев выделил самые 
распространенные виды мо-
шенничества в сетях.

1. Самая частая категория 
– махинации с Интернет-ко-
шельками. Никогда не пере-
водите часть суммы или всю в 
качестве оплаты в Интернет-
магазине. Помните, сначала 
товар - потом деньги. Иначе 
рискуете остаться без того и 
другого сразу. 

2. Фишинг – когда воруют 
ваши персональные данные 
(пароль, логин, PIN-код кре-
дитки), чтобы иметь доступ к 
банковской карте. Поэтому 
если вам на почту приходят 
сомнительные оповещения и 
ссылки на разного рода сайты, 
не переходите. Вас хотят 
взломать. 

3. Появилось такое ново-
модное понятие, как «ниге-
рийские письма». Это оче-
редной развод через элек-
тронную почту. Вам  могут 
прислать письмо о том, что 
вы стали сказочно богаты, по-
лучив наследство от неиз-
вестного родственничка, или 
выиграли в лотерею. Помните, 
бесплатный сыр только в мы-
шеловке. Поэтому сразу бло-
кируйте сомнительные сооб-
щения. 

4. Есть ещё один вид мошен-
ничества – попрошайки в Сети. 
Прежде чем помочь, убедитесь, 
что человек действительно в 
этом нуждается. Многие хотят 
нажиться на чужом горе.   

Адвокат  Сапият Маго-
медова прокомментировала 
ситуацию по самым распро-
страненным пунктам. По её 
словам, воровство персо-
нальных данных - это кража 
плюс преступление в сфере 
компьютерной информации 
(ст. 146 - нарушение авторских 
и смежных прав).  Мошен-
ников можно также привлечь 
по двум другим статьям: объ-
ективная сторона престу-
плений, предусмотренных 
ст. 272 - 274 УК РФ, может ха-
рактеризоваться деянием 
как в форме действия: непра-
вомерный доступ к компью-
терной информации /ст. 272/, 
создание,  использование 
и распространение вредо-
носных компьютерных про-
грамм /ст. 273/, так и в форме 
действия или бездействия. g
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«Анжи» и премьер-лига: 
очки, голы, цифры
Обозреватель «Молодёжки» держит РФПЛ «на карандаше»

Альберт Мехтиханов

Предлагаем вашему внима-
нию анализ цифровых пока-
зателей выступления даге-
станской команды и других 
клубов российского чемпио-
ната на промежуточном фи-
нише турнира.

теКущее место 
в таБлице

По итогам 20 туров турнир 
РФПЛ возглавляет московский 
«Локомотив», набравший 45 
очков и оторвавшийся от двух 
ближайших преследователей 
(«Зенита» и «Спартака») на 8 
очков. 

* * * 
«Анжи» с 19 очками занимает 

15-ю строчку в турнирной та-
блице. 

Согласно регламенту, ко-
манда, которая завершит чем-
пионат на этой позиции, по-
кинет премьер-лигу и отпра-
вится в ФНЛ.

При этом клубы в нижней 
части таблицы расположились 
плотной группой: например, 
от «Рубина» на его 11-м месте 
«Анжи» отделяют 4 очка.

Главные тренеры. 
увольнения

По ходу турнира смены 
руководителей тренерских 
штабов произошли в 5 клубах: 
«Анжи» (Григорян/Скрип-
ченко), московском «Динамо» 
(Калитвинцев/Хохлов), гроз-
ненском «Ахмате»  (Кононов/
Галактионов), «Ростове» (Кучук/
Карпин), «СКА-Хабаровске» 
(Поддубский/Билялетдинов).

* * * 
До 6 тура включительно 

тренерский штаб «Анжи» воз-
главлял Александр Григорян. 
Его показатели: 1 победа, 5 по-
ражений.

После поражения от москов-
ского «Динамо» (1:3) Григорян 
был уволен. 

Новым главным тренером 
команды  назначен Вадим 
Скрипченко. Его турнирные 
показатели: 4 победы, 4 ничьи, 
6 поражений.

ПоБеды и Поражения 

Наибольшее число побед 
в чемпионате одержал мо-
сковский «Локомотив» - 14. 

Реже всех выигрывал «СКА-
Хабаровск» - 2 победы.

Дальневосточники также 
имеют наибольшее количество 
поражений  – 12. 

Меньше других – 3 раза – 
проигрывали сразу три клуба: 
«Спартак», «Локомотив», «Зенит».

с чемПионом 
и лидерами

В ходе турнира «Анжи» не 
проиграл действующему чем-
пиону России  – московскому 
«Спартаку» на его поле (2:2).

С  т е к у щ и м  л и д е р о м 
премьер-лиги (на тот момент) 
дагестанская команда встре-
чалась дважды. В первом 
случае она сыграла вничью с 
тем же счетом с «Зенитом» (2:2). 

А на старте второго круга 
«Анжи» дома проиграл «Локо-
мотиву» (0:1).

осенние 2:2 

Из 4 ничьих трижды матчи 
«Анжи» в текущем сезоне за-
вершались с этим счетом – с 
«Тосно», «Спартаком» и «Зе-
нитом».

Без 0:0 

Ни один из матчей «Анжи» 
не завершился нулевой ничьей. 

1:0

Таков самый распростра-
ненный счет в первых 20 турах 
чемпионата. 

С этим результатом за-
кончились 43 матча: 20 побед 
одержали хозяева и 23 – гости. 

с КруПным счётом

Самые крупные победы в 
чемпионате – со счетом 6:0 - 
были одержаны в Казани, где 
«Рубин» обыграл «Анжи», и в 
Москве, где ЦСКА разгромил 
«Тосно».

Еще раз «Анжи» проиграл 
крупно дома «Краснодару» (1:5).

Единственную крупную 
победу  – 4:0 – «Анжи» одержал 
дома над «СКА-Хабаровском».

А больше всего мячей 
забито в матче «Спартак» - «Ло-
комотив» (3:4). 

заБитые 
и ПроПущенные

«Анжи» пропустил больше 
всех в премьер-лиге – 38 мячей. 

Меньше всего пропущенных 
голов в РФПЛ у «Зенита» - 13.

По забитым голам (22) 
«Анжи» находится на шестом-
восьмом месте. 

Лидирует «Спартак», за-
бивший 36 мячей.

Меньше всего забитых голов 
у «Амкара» (12).

удары По воротам 

Больше всего бил по во-
ротам соперника «Спартак» - 
335 ударов.

205 раз игроки «Анжи» на-
носили удары по воротам со-
перника. 67 раз мяч попадал в 
створ ворот.

Соответствующий (сово-
купный) показатель у сопер-
ников: 273 удара по воротам 
«Анжи», 94 удара в створ.

«сухие» ворота

Тол ь ко  в  д ву х  м ат ч а х 
«Анжи» не пропустил голов от 
соперника. 

Это домашние поединки 
с «Уфой» (1:0) и «СКА-Хаба-
ровском» (4:0).

Сами футболисты «Анжи» не 
поражали ворота соперников в 
девяти матчах.

БомБардиры

Сразу трое футболистов чем-
пионата забили по 10 мячей. Это 
Смолов («Краснодар»), Промес 
(«Спартак») и Кокорин («Зенит»).

В списке бомбардиров «Анжи» 
лидирует форвард Маркелов.

На его счету 4 забитых мяча.

иностранцы

В их числе лидируют футбо-
листы из Бразилии (19 игроков), 
Сербии (12) и Украины (10). 

вратари

Три голкипера защищали 
ворота «Анжи» в 20 первых 
турах чемпионата. 

Их показатели: 
Солосин – 7 матчей (16 про-

пущенных голов), 

Будаков – 5 матчей (11), 
Лория – 8 матчей (11).

штанГи 
и ПереКладины

В общей сложности 6 раз фут-
болисты «Анжи» попадали мячом 
в каркас ворот соперников.

И пять раз мяч попадал в 
каркас ворот дагестанской ко-
манды.

уГловые

В ходе первых 20 туров фут-
болисты «Анжи» подали 76 
угловых.

Соперники в матчах с 
«Анжи» в общей сложности 102 
раза подали мяч с угловой от-
метки.

Больше всех угловых в чем-
пионате подал «Зенит» - 119.

Пенальти

Чаще всех пенальти в чем-
пионате пробивал ЦСКА – 7 
раз (забито 4 гола).

Ни разу не били с 11-ме-
тровой отметки футболисты 
«Уфы».

* * * 
За 20 туров в ворота сопер-

ников «Анжи» был назначен 
1 пенальти. Это произошло в 
матче 14-го тура с тульским 
«Арсеналом». В том поединке 
полузащитник «Анжи» Арсен 
Хубулов забил гол с 11-ме-
тровой отметки.

В ворота «Анжи» пенальти 
назначался четырежды – в 
матчах с московскими со-
перниками ЦСКА, «Динамо», 
«Спартаком» и «Ростовом». Во 
всех четырех случаях были 
забиты голы в ворота даге-
станской команды.

офсайд

В ходе 20 туров арбитры 
фиксировали положение вне 
игры у футболистов «Анжи» 41 
раз, у соперников – 34 раза.

матчи в составе

Ни один футболист «Анжи» не 
участвовал во всех 20 турах чем-
пионата в стартовом составе. 

Чаще других на поле нахо-
дился крайний защитник Вла-
димир Полуяхтов (18 матчей, 
1620 минут).

удаления 
и ПредуПреждения

По итогам 20 туров в матчах 
премьер-лиги с поля были 
удалены всего 18 игроков.

В этих матчах получил 
красную карточку один фут-
болист «Анжи». Это форвард 
Маркелов, который покинул поле 
в гостевом матче с «Амкаром».

30 раз разным игрокам «Анжи» 
показана желтая карточка.

Удаление в составе сопер-
ников также произошло од-
нажды: в Каспийске в середине 
первого тайма покинул поле 
вратарь «СКА-Хабаровска» 
Криворучко.

КуБоК россии
«Анжи» покинул турнир на 

первой же стадии, в которой 
вступил в борьбу.

В 1/16 финала розыгрыша 
команда на выезде во Влади-
востоке проиграла местному 
«Лучу-Энергии» (0:2).

К весенним четвертьфи-
налам в розыгрыше остались 
только 4 клуба премьер-лиги: 
«Спартак», «Амкар», «Тосно» и 
«СКА-Хабаровск».

Премьер-лига

                                             Игры    Победы    Ничьи    Пораж.      Мячи        Очки        % очков

1. Локомотив М                20         14           3             3                32-15       45         75,0      
2. Зенит                                20             10              7               3                31-13             37              61,7      
3. Спартак М                      20             10              7               3                 36-23             37             61,7      
4. Краснодар                     20              11               3               6                32-23             36              60,0     
5. ЦСКА                               20              10              5               5                28-17             35              58,3      
6. Уфа                                   20              7                6               7                20-22            27              45,0    
7. Ахмат                              20               7                5               8                22-26            26              43,3      
8. Арсенал                         20               7               4                9                20-23            25              41,7      
9. Урал                                 20              5               10               5                22-22            25              41,7      
10. Ростов                           20              6               7                7                 17-17             25              41,7      
11. Рубин                             20              6               5                9                20-17            23               38,3      
12. Динамо М                    20              5               7                8                19-20            22               36,7      
13. Амкар                             20              5              6                9                12-19             21               35,0      
14. Тосно                              20              5               5               10              18-35             20              33,3      
15. Анжи                              20               5              4                11               22-38            19               31,7      
16. СКА-Хабаровск          20               2              6                12              16-37            12               20,0 
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Ответы на сканворд предыдущего номера:
По горизонтали: Булочник. Оруро. Ашуг. Отит. Лур. Бонус. Брифинг. Трико. Опал. Ерик. Жанр. 
Алье. Нега. Иол. Гичка. Азу. Бивни. Плен. Атом. Мшара. Коп. Ролик. Ёрник. Науру. Тальк. Раут. 
Ошеек. Сет.
По вертикали: Убор. Лапша. Утиль. Лиф. Егерь. Моти. Инок. Неуч. Онагр. Каир. Ипатка. Клик. 
Намёт. Портшез. Гумно. Дубина. Шиш. Рок. Саке. Поножи. Банк. Фасон. Привкус. Шуга. Оноре. 
Лилипут.

Хочу выразить огромную благодарность генеральному директору 
Курбану Курбанову, диспетчерам и всем водителям 69-го мар-
шрута «Новокули-Транс» за активное участие и помощь в поиске 
сумки с документами, деньгами и прочим, оставленной в одной 
из маршруток. Хороших вам праздников и процветания!!! 

Счастливый потерялкин

и н о С М И

«Надо прийти в мечеть и сказать: 
Сабсаби. Рамзан Кадыров. Россия»
Сотни женщин, уехавших в Сирию и Ирак, хотят вернуться в Россию

Так случилось, что я знаю 
семью мальчика, они мои 
соседи. Парень женился на 
девушке и попросил ее надеть 
хиджаб. Она надела. Но когда 
он потребовал, чтобы она с 
ребенком поехала с ним — от-
казалась. И он сына украл. И 
они там прожили больше трех 
лет, а потом попали под бом-
бежку. Отца и сына вытащили 
из-под завалов. Мальчика 
вернули маме. А отец его 
был тяжело ранен, но сейчас 
сидит в тюрьме. Конечно, 
есть идейные женщины. На-
пример, одна мать уехала 
с пятью детьми. Отец отка-
зался — и она убежала. Там 
на границе очень хорошо по-
могают таким. Нам говорили 
о каком-то турецком кафе 
«Париж», в котором все дела 
по переправке людей в Сирию 
решались очень быстро. Одна 
из наших вернувшихся де-
вочек — Иман — рассказала, 
что их посадили в автобусы от 
турецкой границы. И что авто-
бусов было двенадцать.

После войны

— Вот возвращаются мамы 
и дети. Побывали в аду. Есть 
ли какая-то программа адап-
тации для них? 

— Это очень тяжелый вопрос. 
Хорошо, когда есть семья, в которую 
можно вернуться. У них у всех про-
блемы со здоровьем, у детей вши, 
желтуха. Дети пережили голод. 
Одна из наших женщин со слезами 
рассказывала, как говорила с 
внуком по телефону. «Говорю ему: 
я куплю тебе велосипед! — А он от-
вечает: и хлеба!» Конечно, стараемся 
помочь. Дети идут в садик, мамы 
могут устроиться на работу. Но это 
одна сторона — социальная. Жен-
щинам, конечно, нужны психологи, 
потому что они все были зомби-
рованы. И если некоторые просто 
рады, что вернулись домой, и хотят 
всё забыть, то есть и такие, которых 
как будто бы насильно вернули. 
Нужны программы по реабили-
тации, чтобы эти девушки пере-
стали жить теми идеями, чтобы дети 
и их мамы влились в нормальную 
жизнь. Пока с этим есть проблемы. 

— А общество как их вос-
принимает? 

— Я часто слышу мнение, что 

мы возвращаем домой терро-
ристок. Но как нам быть? Отвер-
нуться от них? Они все молодые 
девочки, рожденные в 90-е годы. 
У них дети, и они почти все — 
вдовы. Как правило, они сидят 
по домам и стараются как 
можно реже бывать на людях. 

— А что с уголовным пре-
следованием? СМИ писали о 
давлении на них со стороны 
правоохранительных органов. 

— Есть такие случаи. Мне из-
вестно, по крайней мере, о трех 
случаях с дагестанками. Двух от-
пустили под домашний арест, 
а третью — Викторию Будай-
ханову — переправили в Москву. 
В Чечне такого нет. Все девушки 
обвиняются по 208 статье УК 
(«Организация незаконного во-
оруженного формирования или 
участие в нем». — Ред.), в которой 
оговорено, что «лицо, впервые со-
вершившее преступление, добро-
вольно прекратившее участие в 
НВФ и сдавшее оружие, освобо-
ждается от уголовной ответствен-
ности, если в его действиях не со-
держится иного состава преступ-
ления». В Чечне этот пункт учиты-
вается, их не помещают под арест. 

— Какая судьба у детей, 
вернувшихся без родителей? 

— Детей забирают родст-
венники. В детские дома они 
точно не попадают. Был случай, 
когда привезли двух сирот, их 
хотела усыновить бездетная 
женщина, но нашлась родня. Еще 
помню, как привезли молодую 
женщину из Дагестана в очень 
плохом состоянии. Ее положили в 
больницу, старших детей забрали 
ее дед и бабушка, а младшего, ро-
жденного от второго мужа — че-
ченца, хотел забрать его дядя. Но, 
к счастью, мама поправилась.

— У детей, рожденных на 
территории иностранного 
государства, как правило, нет 
документов. Каков их юриди-
ческий статус? 

— Ни разу такой вопрос 
не возник. Эти проблемы ре-
шаются, но какой тут ме-
ханизм, я не знаю.

— Изменится ли что-то в 
процессе возвращения теперь, 
после начала вывода войск? 

— Людей вывозили на само-
летах Министерства обороны, это 
военный транспорт, и его обычно 

сопровождали еще два самолета 
для безопасности, так что пока мы 
в растерянности и не знаем, как 
всё будет происходить. С другой 
стороны — интенсивные военные 
действия окончены и Зияду 
Сабсаби теперь будет легче пере-
двигаться по стране, до сих пор 
это было очень опасно. 

— Есть ли мужчины, же-
лающие вернуться? 

— Конечно, есть. Но мы за-
нимаемся только женщинами 
и детьми. 

— Какая из историй де-
вочек для вас самая порази-
тельная? 

— Одна из наших девушек 
рассказала, что ее муж поехал 
в Сирию, потому что очень 
сильно хотел попасть в рай. 
Она поехала беременная 
вторым ребенком, родила там 
третьего, пережила обстрелы, 
смерть мужа и голод. И теперь 
она спрашивает себя: «А по-
падет ли он в рай, ведь столько 
людей страдало по его вине?» 
Это ответ на многие вопросы. 

Источник: «Это Кавказ» 

Начало — стр. 05
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Я тут хотел признаться в 
обмане. Я обманываю собст-
венную дочь. Да, это отврати-
тельно, ведь Дедушки Мороза 
не существует, а стишок, ко-
торый подготовила ему моя 
дочь, - уже существует.

Это хорошо, что она в садик 
не ходит, там бы она точно за-
метила, что Дед Мороз - это 

переодетая нянечка или ох-
ранник. А потом спрашивала 
бы меня, что они сделали с на-
стоящим дедушкой.

А вообще, я вырос в семье ре-
алистов. Когда в детском саду 
под Новый год мне кто-то сказал 
про Деда Мороза, моим первым 
вопросом было: «А кто это?»

На меня смотрели, как на 
придурка.

Дома я спросил брата, кто 
такой Дед Мороз? Он сказал, 
что это несуществующий 

мужик, который как будто при-
носит подарки, но на самом 
деле это родители покупают 
подарки, а детей обманывают.

На следующий день я всем 
рассказал об этом в детском 
саду. Меня так единогласно не-
навидели только раз в жизни. В 
тот самый день.

https://www.
instagram.com/p/
BcxR8gKBNIR/?taken-
by=zaur.m.m

Кавказ – особая территория. 
У кавказских народов свои 
правила. Не стоит вмешиваться 
в систему, выстроенную веками. 
Это их правила. Это их тра-
диции. Менталитет у них такой.

…И многое-многое другое.
Знаете, эти и подобные ком-

ментарии я читал в последние 
дни и на страницах своих 
русских друзей в «Фейсбуке», и 
на других площадках. Конечно, 
это самые мягкие из коммен-
тариев. Такие же речи «об осо-
бенности кавказцев» очень 
часто мы слышим и от чинов-
ников разных мастей.

И  ч то  я  хоч у  с к а з ат ь , 
друзья? Вам не нравится, что 
штурмовали канал «ТНТ» из-за 
шутки, что заставили студента 
извиниться за свое мнение, 
что полиция почти всегда от-
пускает провинившихся в 
чем-то кавказцев?

Во всём этом и ваша вина 
ведь есть.

Вы же хотите, чтобы все 
народы России жили в одной 
правовой системе (надеюсь, по-
нятно, что я не о существующей 
сейчас системе, а о правах че-
ловека в принципе?), да?

Тогда давайте прекратим 
для начала вот эти разговоры 
про особенность, традиции, 

обычаи. Чуть что, вы же сами 
первыми о них кричите.

Вы же сообщения, например, о 
домашнем насилии или вендетте 
комментируете примерно так: «их 
законы». Или же вот полицейские 
отпустили кавказцев из-за вме-
шательства диаспоры, например. 
Почему тогда вы воете о кав-
казцах, а о полиции молчите?

И кавказцам, и русским еще 
долго жить бок о бок (как бы там 
кому ни хотелось бы). Но у меня 
ощущение, что многие русские 
выстраивают эту мифическую 
стену из кирпичиков «их об-
ычаев» (ну, у некоторых там и 
ксенофобия, куда уж без нее).

И вот эти «наши обычаи» ведь 
стали вашей реальностью. Нет, 
даже не так. Это наша с вами, 
кавказцев и русских, проблема.

Потому что в массе своей 
кавказцы хотят жить по за-
конам России, а не по шариату 
и обычаям. Только вы почему-то 
хотите средневековые устои для 
кавказцев. Может, хватит уже этих 
разговоров про «особенность»? 
Давайте уже про один закон для 
всех в каждой точке страны.

…Проповедь-пропаганда о 
верховенстве прав и свобод че-
ловека окончена. Аминь.

https://www.facebook.
com/permalink.
php?story_fbid=
18698906466556
24&id=100009041191165

Девчонки, вот что я вам очень 
в тему хочу сказать! Многие, 
особенно самые юные фэши-
онистки, жертвуют своим здо-
ровьем в пользу стиля и моды.

Что только не встречаешь в 
лютые холода на улицах: коро-
тенькие штанишки, голые ноги, 
открытые шеи, отсутствие 
шапок, мини-юбки, летние 
туфли, какие-то «дождевички» 
на морозе, сапоги на шпильках, 
для которых на льду нужен ба-
лансир, как у канатоходца! 
И, конечно, пуховички «чупа-
чупсы», будто топики, скры-
вающие только верхушку ай-
сберга, а поясница при любом 
движении смотрит на то, как 
украшен город к Новому году.)))

Русские девушки великие 
создания, все и так прекрасно 
знают, но мы не можем перестать 
это доказывать! Мы готовы пойти 
покорять вершину Эвереста на 
лабутенах, в красном блестящем 
платье и с бокалом мартини. Мы 
можем купить что-то летнее на 
зимней распродаже и уже на сле-
дующий день пойти в этом на 
каток или зимние гуляния, чтобы 
в -30 выглядеть сексуальнее. Мы 
идём в расстегнутой шубе и 
превращаем снег в пар своим де-
кольте.

Мы ни перед чем не остано-
вимся!))

Но, пожалуйста, дорогущие 
мои! Расставляйте правильно 
приоритеты! Никому не нужна 

«модница» с менингитом и ра-
дикулитом: скорее на такую 
«красоту» люди смотрят с со-
чувствием и сожалением…)) Я 
настоятельно рекомендую ни в 
каких ситуациях не отключать 
инстинкты самосохранения.

Рассказываю, как надо!
1. Облизываем указательный 

палец.
2. Высовываем в окно.
3. Определяем время года за 

окном.
4. Смотрим прогноз погоды. 
5. Выбираем и сканируем 

гардероб на предмет вещей по 
сезону и погоде. 

6. Составляем луки только 
с использованием этих вещей! 

7. Лучше перестраховаться 
и потом расстегнуться, чем на-
оборот.

Д р у г и м и  с л о в а м и . 
Если вам холодно,  то ни-
какие Шанели, Гуччи и Луи 
Виттоны вас от мороза не 
спасут! А вот теплая шапка с 
оленями очень даже! Желаю 
всем тепла и здоровья! 

https://www.
instagram.com/p/
BcnG1zzlOee/?taken-
by=yanafisti

i n s t a g r a m

i n s t a g r a m

Есть у меня пара слабостей.
Первая - я люблю немного 

приврать, совершенно беско-
рыстно, совсем не подло, без 
ущерба для кого-либо, чаще 
всего выдумаю какую-нибудь 
нелепость о себе, и всё на этом.

Вторая - Британская мо-
нархия (вру, не британская, и 
не совсем монархия).

Почему за принца Гарри 
Уэльского выходит Меган 
Маркл, а не я?

Вот мы бы с ним слегка пили 
эль, вспоминали Англию времен 
Римской империи и, естест-
венно, говорили о нормандском 
вторжении, мною обязательно 
был бы почтительно упомянут 
Вильгельм Завоеватель и не-
почтительно Веллингтон.

Я поправляю очки на своём 
аварском носике, делаю это 
подчёркнуто с пренебре-
жением к ирландцам (понятно 
же, почему именно так, ну) и 
произношу ту самую заготов-
ленную, решающую фразу:

- Знаешь, Гарри, ведь после 
нормандцев Англия не была 
завоевана никогда.

Первый раз в жизни, утром, 
после церемонии бракосоче-
тания, я бы поняла, что не зря 
люблю читать. Допила кал-
мыцкий чай, пододвинула 
принцу Уэльскому младшему су-
лугуни, потом встала и задвинула 
шторы Букингемского дворца.

Вероятнее всего, мой отец 

был бы против, и вообще, что 
подумают все родственники?

Ведь Гарри Уэльский вряд 
ли знает, в какую сторону 
надо поворачивать голову жер-
твенного барана на праздно-
вании Курбан-Байрама, и пуще 
того, он не сможет посетить 
всех наших родственников в 
Тухчаре и в каждом доме, как 
в первый раз, макать хинкал в 
острую томатную аджику.

Разве мало научить всю ныне 
здравствующую Виндзорскую 
династию произносить знаме-
нитое аварское «333 лягушки 
квакали под мостом»?

https://www.
instagram.com/p/
Bc0CeMDnn7U/?taken-
by=fatima__abdulkarim

f a c e b o o k

i n s t a g r a m
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16 the end
Руслан Бакидов

в прокат вышел восьмой эпи-
зод «звездных войн», предска-
зуемо сокрушивший всех кон-
курентов и неожиданно раз-
деливший фанатов на два 
враждебных лагеря: первые 
считают новую картину од-
ной из лучших в истории фран-
шизы, другие утверждают, что 
«Последний джедай» - едва ли 
не худшее, что случалось с про-
славленной сагой. мы не бу-
дем вмешиваться в дискус-
сию. вместо этого «мд» пред-
лагает список фильмов и се-
риалов, которые докажут, что 
Космос может быть интересен 
и без джедаев, ситхов и прочих 
скайуокеров.

«светлячоК»

Задолго до того, как связать 
свою жизнь с кинокомиксами, со-
здатель «Мстителей» Джосс Уидон 
выпустил один из лучших на-
учно-фантастических сериалов в 
истории телевидения «Светлячок». 
Умело смешав стилистику ве-
стернов и космический антураж, 
приправив всё это дело отличным 
юмором, легкой мрачноватостью и 
натурализмом, сосредоточив вни-
мание на раскрытии персонажей, 
а не на взрывалках-стрелялках, 
Уидон рассказал историю, которая 
продолжает жить в сердцах мил-
лионов фанатов и спустя 15 лет 
после закрытия проекта. Сериал 
повествует о группе контрабан-
дистов, кои бороздят Космос на 
стареньком корабле класса «Свет-
лячок» в поисках работы (как 
правило, не сильно законной). Воз-
главляет группу капитан Маль-
кольм Рейнольдс, человек, который 
«убегает, когда можно драться, 
и дерется, когда можно догово-
риться». Ворчливый, колкий, в 
меру циничный авантюрист, с 
грубоватыми манерами, но бла-
городным сердцем... А еще он всю 
Галактику перевернет с ног на 
голову ради своей команды.  Если 
однажды «МД» решит составить 
рейтинг лучших сериальных пер-
сонажей, Рейнольдс займет в нем 
почетное первое место. 

«луна 2112»

Если вам вздумалось отпра-
виться в Космос не за погонями 
на боевых крейсерах и взрывами 
галактических масштабов, а 
за вдумчивой, неторопливой 
историей, отсылающей к старой 
доброй интеллектуальной ки-
нофантастике вроде «Соляриса» 
или «Космической одиссеи», 
то сын Дэвида Боуи - Данкан 
Джонс снял свою дебютную 
картину специально для вас.  

«Луна 2112» рассказывает об 
астронавте по имени Сэм Белл, 
который вот-вот закончит трех-
годичную одиночную вахту 
на лунной базе «Саранг» и, на-
конец, отправится на Землю, 

к жене и дочери. Задача Белла 
– контролировать добычу 
крайне важного минерала, по-
ложившего конец энергети-
ческому кризису на Земле. За 
пару недель до окончания вахты 
он обнаруживает недалеко от 
базы еле живого человека... ко-
торый оказывается его полной 
копией и также считает себя 
Сэмом Беллом. Теперь героям 
предстоит выяснить, кто из них 
клон, а кто настоящий Сэм (если 
настоящий Сэм вообще суще-
ствует), и разобраться, какие еще 
тайны хранит база «Саранг». 

Кинокритики приняли 
картину на ура. Профессио-
нальные сообщества выдвинули 
фильм на множество престижных 
наград, часть из которых до-
сталась режиссеру Данкану 
Джонсону и исполнителю 
главной и – сюрприз - единст-
венной роли Сэму Рокуэллу.  

«вавилон-5»

Образцово-показательная 
космическая сага, вышедшая на 
экран в 1993-м году и продержав-
шаяся пять сезонов. Сериал пе-
реносит нас в далекое будущее, 
которое таки наступило для че-
ловечества, несмотря на ряд тя-
желых военных конфликтов. Кос-
мическая станция «Вавилон-5» 
была создана как раз для того, 
чтобы на ее борту представители 
различных цивилизаций, на-

селяющих Вселенную, могли 
встретиться и обсудить острые 
вопросы на дипломатическом 
уровне, не опускаясь до воору-
женных столкновений. Ну, раз-
умеется, здесь правят бал поли-
тические интриги и закулисные 
игры, а главным героям частенько 
приходится сталкиваться с мо-
ральными дилеммами, разрешить 
которые оказывается крайне 
трудно. Но необходимо, ведь на 
чаше весов – хрупкий мир и же-
стокая война. Создатель сериала 
Джозеф Майкл Стражински стре-
мился создать взрослую фанта-
стику, где безбашенные и одноо-
бразные приключения будут за-
менены высказываниями на темы 
политики, войны, религии и фило-
софии. И у него это получилось. 
Сериал так полюбился зрителям, 
что создателям пришлось выйти 
за его рамки и снять несколько 
спин-оффов. На данный момент 
«Вавилон-5» считается клас-
сикой своего жанра, и во многих 
фильмах и сериалах, вышедших 
после него, можно обнаружить 
отсылки к творению Стражински.     

«автостоПом 
По ГалаКтиКе»

Нужна порция здорового ан-
глийского юмора? Получайте. 
В 1979 году талантливый раз-
долбай и радиоведущий Дуглас 
Адамс перерабатывает собст-
венный сценарий крайне попу-

лярной радиопостановки в лите-
ратурное произведение. И к соб-
ственному удивлению, создает 
книгу, которая становится еще 
популярнее первоисточника. Так 
на свет появляется один из самых 
известных и смешных циклов в 
истории мировой фантастики 
«Автостопом по Галактике». А 
ведь сама  книга начинается с 
весьма прискорбного события 
– нашу с вами родную планету 
уничтожают, поскольку она 
мешает созданию важного меж-
галактического транспортного 
пути. Из всех жителей планеты 
спастись удается лишь Артуру 
Денту, слегка неуклюжему и в 
целом не очень везучему журна-
листу BBC, коего спасает его друг 
Форд Перфект, оказавшийся ино-
планетянином. Вместе приятели 
отправляются в путешествие по 
просторам Галактики, во время 
которого Артуру Денту удается 
несколько раз спасти миро-
здание (как правило, совершенно 
случайно – будучи недотепой, 
он крайне редко понимает, что 
вообще происходит вокруг, и от 
этого наблюдать за его злоключе-
ниями только веселее). 

Экранизация 2005 года, к сце-
нарию которой приложил руку 
сам Адамс, конечно же, не дотя-
гивает до серии книг. Однако 
это всё равно довольно за-
бавная и изобретательная ко-
медия, её просмотр наверняка 
поднимет вам настроение.  

«Пространство»

Сериал «Пространство», 
основанный на одноименной 
серии книг Джеймса Кори 
(псевдоним двух авторов  Да-
ниэля Абрахама и Тая Френка), 
переносит зрителя в далекое 
и не очень благополучное 
будущее,  в  котором Сол-
нечная система уже освоена 
и поделена между Землёй и 
Марсом (который когда-то 
был земной колонией, а потом 
восстал и обрел самостоятель-
ность). Журнал «Мир фанта-
стики» назвал «Пространство» 
лучшим космическим се-
риалом современности. 

В центре сюжета – рассле-
дование детектива Джозефа 
Миллера (проживающего не 
абы где, а на Церере – карли-
ковой планете в поясе асте-
роидов, расположенном между 
Землей и Марсом), коему по-
ручили поиск пропавшей де-
вушки. Очень скоро детектив 
понимает, что его дело куда 
сложнее и опаснее, чем ему ка-
залось на первый взгляд, и ис-
чезновение девушки связано с 
неким глобальным заговором. 

«заПретная Планета»

Самый старый фильм в нашем 
списке. Будь он человеком, у 
него уже наверняка имелись бы 
внуки. Однако эта картина во 
многом повлияла на развитие 
космической кинофантастики, 
поэтому не упомянуть ее было 
бы неправильно. Фильм вышел 
в 1956 году, поэтому при прос-
мотре будьте готовы к сильно 
устаревшим спецэффектам и не-
которым условностям сюжета, 
которые на тот момент еще 
не успели стать заезженными 
штампами (а вообще, знаете – в 
этом есть свой шарм). 

Картина рассказывает о 
планете Альтаир IV, где живут 
лишь два человека – доктор 
Морбиус и его дочь (всё, что 
осталось от земной колонии). 
Скоро к ним присоединяется 
экипаж  C57-D,  прибывший на 
планету, чтобы эвакуировать 
семью. Но не тут-то было. Ока-
зывается, под поверхностью 
планеты находится таинст-
венная машина, сконструиро-
ванная то ли лучшими, то ли 
самыми зловещими умами ис-
чезнувшей цивилизации Аль-
таира IV – она преобразовывает 
чужие мысли в реальность. И 
ладно бы только осознанные – 
тогда бы можно было намечтать 
себе веселую прекрасную 
жизнь. Беда в том, что машина 
добирается и до подсознания, а 
ведь там, как известно, обитают 
наши личные монстры. Именно 
они обретают материальное во-
площение и начинают террори-
зировать главных героев. 

к и н о

Космос требуют 
наши сердца 
Что посмотреть, когда потянуло в небо


