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«Ими гордится Россия»
Дагестанец стал победителем всероссийского математического конкурса

Регина Курбанова

Девятиклассник махачкалин-
ской гимназии №7 Ахмад За-
харов стал призером всерос-
сийского конкурса Академии 
«Просвещение». На этот от-
крытый математический кон-
курс школьников и студентов 
было подано семь тысяч зая-
вок из 68 регионов. И только 
16 победителей. Работа даге-
станца «Сумма углов звезд-
чатых многоугольников» за-
няла третье место.

Вот что о нем пишут на все-
российском образовательном 
портале «Просвещение» «Чисто 
математическую задачу, хотя и 
с мечтами о звездах, поставил 
перед собой Ахмад Захаров из 

Махачкалы. Он взялся разра-
ботать собственные формулы 
для вычисления суммы углов 
звездчатых многоугольников. 
Королю из «Маленького принца» 
Сент-Экзюпери такая власть над 
звездами и не снилась. А работе 
Ахмада в нашем конкурсе до-
сталось третье место».

 Учительница математики 
Наталья Шапошникова расска-
зывает об Ахмаде, как об иници-
ативном и творческом ученике 
с аналитическим складом ума. 
И говорит о его нестандартных 
подходах к решению задач.

- Мы занимаемся исследо-
вательской деятельностью с 
пятого класса. Уже подготовили 
работы на темы: «Танграм», «Ге-
ометрический орнамент в ме-
четях», «Квадратная функция в 

программе GeoGebra»… Ахмад 
умеет быстро собраться, скон-
центрировать своё внимание, 
делает правильные выводы и 
находит несколько решений 
для одной задачи. 

А директор гимназии Зухра 
Нородинова проводит па-
раллели между его учебой и 
олимпийским девизом «Быстрее. 
Выше. Сильнее». 

- Ахмад владеет большим 
объемом знаний и информации, 
свободно рассуждает на раз-
личные темы, любопытен и лю-
бознателен. У него повышенная 
мотивация, широкая эрудиция, 
грамотность. Он умеет четко из-
лагать свои мысли. 

Дипломов, сертификатов 
и наград  у юноши действи-
тельно много. Например, он 

был удостоен звания «Интел-
лектуальный лидер». Неодно-
кратно побеждал в открытом 
Всероссийском конкурсе про-
ектных работ, в номинации 
«Искусство в математике», в 
городской, республиканской и 
Всероссийской конференциях 
«Шаг в будущее» и «Первые 
шаги в науке». Его фамилия 
попала в раздел «Интеллекту-
ально-творческий потенциал» 
итогового печатного сборника 
«Ими гордится Россия».

Ахмад - круглый отличник. Го-
ворит, что ему одинаково легко 
даются как гуманитарные, так 
и естественные науки. Но при-
знаётся, что легче остальных пред-
метов история и математика. А 
ещё любит литературу.

-  Очень люблю читать. 

Сейчас приступил к исто-
рической книге «Жизнь за-
мечательных людей». А не-
давно прочитал «Граф Монте-
Кристо» Александра Дюма. 
По м и м о  п р оч е го,  л ю бл ю 
смотреть хорошие фильмы. 
На днях посмотрел истори-
ческую драму «Движение 
вверх». Впечатлило. 

Гимназист учится в экспери-
ментальном классе. Как говорят 
в народе – «одни вундеркинды».  

-  Зато это стимул для 
каждого из нас учиться всё 
лучше и лучше, - говорит Ахмад. 

Кем хочет стать, когда вы-
растет, он ещё не решил. Пока 
лишь поставил перед собой 
цель - отлично окончить школу, 
а уже потом и определится с вы-
бором будущей профессии. 
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«Поку напоминает Лукаку» 
Эксперт оценивает уровень 
старожилов и новичков «Анжи»

общество стр. 11

ПДД для бессмертных 
Увидеть, как водят на Кавказе, и остаться 
пешеходом
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неправильно разделили? 
Структура управления Махачкалой может быть 
пересмотрена

Али Алиев

Проанализировать, насколько 
эффективным оказалось разде-
ление Махачкалы на внутри-
городские районы, предложил 
в среду на заседании комитета 
парламента по законодатель-
ству, законности, государст-
венному строительству и мест-
ному самоуправлению пред-
седатель Народного Собрания 
Дагестана Хизри Шихсаидов.

По словам спикера, озабочен-
ность вызывает то, что дополни-
тельно созданы три админи-
страции, избраны районные со-
брания, однако они не получили 
достаточных полномочий.

Шихсаидов предложил де-
путатам привлечь экспертов 
и проанализировать деятель-
ность других подобных муници-
пальных образований в стране 
и за рубежом и подготовить 
предложения по совершенство-
ванию структуры управления 

Махачкалой, сообщает инфор-
мационно-аналитический отдел 
аппарата Народного Собрания.

Статус городского округа 
с внутригородским делением 
Махачкала получила в 2015 году. 
Депутаты Народного Собрания 
тогда почти единогласно прого-
лосовали за этот законопроект. 
Махачкала была поделена на 
три внутригородских муни-
ципальных образования: «Ки-
ровский район», «Ленинский 
район» и «Советский район». 

В состав Кировского района 
входят поселки Ленинкент, 
Шамхал, Сулак, Семендер, 
села Красноармейское, Бога-
тыревка, Шамхал-Термен и 
остров Чечень. В Ленинский 
район включены поселок 
Новый Кяхулай, села Талги 
и Новый Хушет. В Советский 
район входят поселки Тарки, 
Альбурикент и Кяхулай.

Помимо Махачкалы, такой 
статус в стране имеют Челя-
бинск и Самара. 

«остановите, где удобно»
В Махачкале водителей маршруток 
штрафуют за остановку не там 

Али Алиев

Рейд по пресечению незакон-
ной посадки и высадки пасса-
жиров общественного тран-
спорта прошел в Махачкале в 
минувший вторник. Сотруд-
ники управления промышлен-
ности, транспорта и дорож-
ных работ Махачкалы, ГИБДД 
и Ространснадзора проверили 
водителей внутригородских 
маршрутных такси, курсиру-
ющих по проспекту Шамиля и 
улице Ярагского.

Размер штрафа за посадку 
и высадку пассажиров в непо-
ложенном месте составляет 3 
тысячи рублей за первое на-
рушение и 5 тысяч - за после-
дующие. Стоянка в неполо-
женном месте также обойдется 

водителю в 5 тысяч рублей, при 
этом, помимо водителя, нака-
зывать будут и должностное лицо 
(штраф - до 10 тысяч рублей), и 
фирму-перевозчика (20 тысяч 
рублей). Езда без карты регу-
лярных перевозок обернется 5 
тыс. руб. штрафа для водителя, 
30 тысячами для должностного 
лица и 300 - для юридического, 
сообщает пресс-служба админи-
страции города.

По словам заместителя на-
чальника управления промыш-
ленности, транспорта, связи и 
дорожного хозяйства Гаджи-
мурада Муртазалиева, новые 
правила помогут повысить 
уровень безопасности на до-
рогах. Проводиться такие про-
верки будут регулярно до тех 
пор, пока водители не прекратят 
нарушать правила в угоду пас-

архитектору вменили 
халатность
В отношении Магомедрасула 
Гитинова заведено новое дело

Шамиль Магомедов

Следователи заподозрили на-
чальника управления гра-
достроительства и архитек-
туры администрации Ма-
хачкалы Магомедрасула Ги-
тинова в ненадлежащем 
исполнении служебных обя-
занностей и возбудили уго-
ловное дело по статье 293 (ха-
латность) УК России.

Пресс-служба управления 
Следственного комитета России 
по Дагестану сообщает, что Ги-
тинов с 2014 по январь 2018 года 
допустил хаотичную застройку 
Махачкалы, которая испортила 
архитектурный облик города, 
нарушила условия безопа-
сности среды проживания на-
селения, в том числе санитарно-
гигиенические и противопо-
жарные требования.

Архитектор также игнори-
ровал градостроительные нор-
мативы, вследствие чего за-
стройщикам 11 объектов выданы 

разрешения, противоречащие 
градостроительному кодексу.

В результате противо-
правных действий Магомед-
расула Гитинова нарушены за-
конные права и интересы на-
селения, а также интересы об-
щества и государства.

Гл а в н ы й  а р х и т е к т о р 
столицы также обвиняется 
в преступлении, предусмо-
тренном статьей 286 (совер-
шение действий, явно выхо-
дящих за пределы его полно-
мочий, с причинением тяжких 
последствий) УК России.

Мэрия столицы выдавала незаконные 
разрешения на строительство
По требованию прокуратуры отменены шесть из них 

Али Алиев

Администрация Махачкалы 
нарушила градостроитель-
ный кодекс при выдаче раз-
решений  на строительство 
шести объектов – многоквар-
тирных домов и магазина.  

По требованию проку-
ратуры Махачкалы отменены 
разрешения на строительство 
следующих объектов:

3-этажный магазин с цо-

кольным этажом и жилым чет-
вертым этажом на улице Севе-
роосетинской, участок  64 «а»;

4-этажный жилой дом с над-
стройкой одного жилого этажа 
на улице Энгельса, 19;

5-этажный многоквартирный 
дом на проспекте А. Султана, на 
территории ЗАО «Силикат»;

два 5-этажных многоквар-
тирных дома в садовом това-
риществе «Урожай-2», на улице 
Октябрьской;

7-э та ж н ы й  м н о го к в а р-

тирный дом на улице Гад-
жиева;

5 -эта ж н ы й  м н о го к в а р -
тирный дом на улице Ко-
марова, 8.

Недействительными также 
признаны утвержденные 
управлением архитектуры 
и градостроительства Ма-
хачкалы градостроительные 
планы земельных участков по 
вышеуказанным адресам, со-
общает пресс-служба проку-
ратуры республики.

в спецоперации погиб спецназовец
Боестолкновение произошло в Унцукульском районе

Магомед Дибиров

Силовики понесли потери 
при проведении спецопера-
ции в Дагестане. Погиб один 
спецназовец, несколько че-
ловек ранены, сообщили 15 
февраля в Информационном 
центре Национального анти-
террористического комитета.

Точное количество раненых 
не называется, подробности о 
погибшем силовике также не 
приводятся. В НАК лишь от-
метили, что пострадавших 
среди гражданского насе-

ления нет. На месте спецопе-
рации найдены автомат с бо-
еприпасами к нему и граната.

Ранее стало известно, что 
нейтрализованный вчера, 15 
февраля, во время проведения 
контртеррористической опе-
рации в Унцукульском районе 
Дагестана боевик был главарем 
так называемой харачинской 
банды. Он почти семь лет нахо-
дился в розыске за совершение 
преступлений террористи-
ческой направленности. Убитый 
принимал участие в нападении 
на автоколонну внутренних 
войск в декабре 2013 года.

Режим КТО был введен в 
11:50 на территории Унцукуль-
ского района по решению ру-
ководителя оперативного 
штаба НАК, начальника респу-
бликанского управления ФСБ 
России. Велись поиски бо-
евика, сведения о нахождении 
которого в этом районе по-
лучили спецслужбы.

Он был обнаружен в горно-
лесистой местности недалеко 
от селения Харачи. Бандиту 
предложили сдаться властям 
без боя, однако он открыл 
стрельбу и в ходе скоро-
течного боя был убит.
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сажидов занял место Гамидова
Кандидатуру одобрили на исполкоме федерации 
спортивной борьбы 

Магомед Ахмедов

Временно исполняющим обя-
занности президента Федера-
ции спортивной борьбы Да-
гестана назначен Сажид Са-
жидов. Об этом сообщает 
пресс-служба министерства 
спорта республики.

Кандидатуру Сажидова 
одобрили на собрании ис-
полкома федерации. Испол-
няющий обязанности ми-
нистра спорта Магомед Ма-
гомедов заявил, что в феде-
рации нужен такой человек, с 
которым мы могли бы решать 
многие организационные во-
просы в преддверии чемпи-

оната Европы в Каспийске. 
«Перед нами поставлена 

задача провести эти сорев-
нования на самом высоком 
уровне. Мы взяли на себя 
такие обязательства и должны 
их выполнить. Но, чтобы до-
биться желаемого результата, 
между нами должна быть на-
лажена работа», – заявил Ма-
гомедов.

Главный тренер республи-
канской сборной по вольной 
борьбе поблагодарил исполни-
тельный комитет федерации за 
доверие. «Я готов помочь всем, 
чем смогу, но должен подчер-
кнуть, что один человек ра-
ботать не сможет. Надеюсь и на 
вашу поддержку, спасибо вам 
за оказанное доверие», - сказал 
Сажид Сажидов.

Ущерб на 75 млн
Глава Гимры подозревается в 
махинациях с акциями «РусГидро»

Магомед Дибиров

Прокуратура Унцукульского 
района заподозрила главу се-
ления Гимры и жителя Ка-
рабудахкентского района 
в махинациях с акциями 
энергетической компании 
«РусГидро». Сельской адми-
нистрации причинен ущерб 
на 75,2 млн рублей. 

Пресс-служба республи-
канской прокуратуры со-
общает, что в 2008 году ком-
пания «РусГидро» на лицевой 
счет администрации села 
Гимры конвертировала более 
56 млн обыкновенных акций.
Глава сельского поселения без 
решения местных депутатов не-

законно выдал жителю Карабу-
дахкентского района доверен-
ность на распоряжение ими. 
А тот произвел отчуждение 
акций в пользу небанковской 
кредитной организации «На-
циональный расчетный депо-
зитарий». Полученные от не-
законной сделки деньги он по-
делил с главой Гимры. В ре-
зультате муниципальному 
образованию причинен ущерб 
на 75,2 млн рублей.

Материалы проверки про-
куратура направила в следст-
венный орган с постановкой 
вопроса об уголовном пресле-
довании по статьям «Превы-
шение должностных полно-
мочий» и «Присвоение либо 
растрата».

Приговор с отсрочкой
Вернувшаяся из Сирии дагестанка 
получила восемь лет колонии

Али Алиев

Загидат Абакарову, вернув-
шуюся в октябре прошлого 
года из Сирии, суд пригово-
рил к восьми годам колонии 
общего режима с отсрочкой 
приговора до достижения ее 
детьми 14 лет. Подсудимая 
была освобождена из-под 
стражи в зале суда.

Вчера в Советском районном 
суде Абакарова выступила с по-
следним словом. Она сказала, 
что свою вину признает, в соде-
янном раскаивается и просит 
отсрочить исполнение при-
говора до достижения ее че-
тырьмя детьми возраста 14 лет.

А д в о к а т  А б а к а р о в о й 
заявил, что намерен обжа-
ловать приговор в Верховном 
суде Дагестана.

Загидат Абакарова вер-
нулась в Россию в октябре 
2017 года в рамках кампании 
по возвращению из Сирии 
женщин и детей, которую ку-

рирует глава Чечни Рамзан 
Кадыров. Она с мужем Ба-
гиром Гаджиевым находилась 
в течение двух лет на тер-
ритории Сирийской Респу-
блики. По словам Абакаровой, 
сразу после приезда в Сирию 
она просила мужа вернуть 
ее назад, однако супруг при-
грозил ей, что отберет детей. 
Женщина также предпри-
нимала две попытки сбежать, 
однако ее находили и воз-
вращали. В апреле 2017 года, 
после того как муж погиб во 
время бомбежки в городе 
Маядин, она стала искать воз-
можности уехать из Сирии и 
вышла на курдов, с которыми 
у России были договорен-
ности о выдаче женщин и 
детей-россиян.

Н а  п о с л е д н е м  з а с е -
дании, которое состоялось 12 
февраля, прокурор просил 
назначить Абакаровой нака-
зание в виде 9,5 лет колонии 
общего режима и ограничения 
свободы сроком на 1 год.

И вновь заправки
Прокуратура в очередной раз потребовала 
приостановить работу АЗС в Махачкале

Али Алиев

Прокуратура Советского рай-
она Махачкалы обратилась в 
суд с требованием приоста-
новить деятельность пяти ав-
тозаправочных станций до 
устранения выявленных на-
рушений.

Как показала проверка, АЗС 
расположены близко к жилым 
домам, на них нет автомати-
ческой системы противопо-
жарной защиты, они не обору-
дованы взрывоопасными сиг-
нализаторами. Эти и другие 
выявленные нарушения со-
здают угрозу причинения 
вреда здоровью граждан, воз-
никновения чрезвычайных 
ситуаций техногенного ха-
рактера, пришли к выводу 
сотрудники надзорного ве-
домства.

По результатам проверки 
в отношении владельцев АЗС 
возбуждены администра-
тивные дела по статье «Нару-
шение правил пожарной без-
опасности», сообщает пресс-
служба республиканской про-
куратуры.

За последние три года в 
Дагестане произошло пять 
крупных ЧП, связанных со 
взрывами на заправках, в том 
числе три - в Махачкале. Боль-
шинство АЗС работают с на-
рушением практически всех 
норм безопасности и под-
вергают жителей угрозе.

28 января прошлого года 
о ч е р е д н о й  в з р ы в  п р о и -
зошел на улице Булача. По 
счастливой случайности, 
з а п р а в к а  в з ор в а л а с ь  го -
раздо позже, чем загорелась. 

В результате происшествия 
п о с т ра д а л  26 -л ет н и й  ра -
ботник АЗС. Прокурор ре-
спублики взял ход проверки 
под личный контроль.  По 
данным МЧС, взрыв прои-
зошел после возгорания ем-
кости с газом.

Подобный случай прои-
зошел в  Хасавюрте в сентябре 
2016 года. Пострадали три че-
ловека, все они были госпи-
тализированы. Причиной 
пожара стала утечка газа из 
поврежденной цистерны.

В марте 2016 года в Кизляре 
при перекачке сжиженного 
газа из автоцистерны в хра-
н и л и щ е  А З С  п р о и з о ш ел 
пожар, а затем взрыв. Части за-
правки разлетелись в радиусе 
400 метров. Пострадали 40 че-
ловек, шесть из которых были 
госпитализированы. Повре-
ждения получили 40 жилых 
домов, а также две школы и 
один детский сад.

В июле 2015 года в Тляра-
тинском районе взорвалась 
га з о в а я  ц и с т е р н а  п о с л е 
пожара на АЗС. В августе 
2014-го в центре Махачкалы 
на автозаправке произошел 
в з р ы в ,  в  р е з ул ьт а т е  к о -
торого один человек погиб, 
еще трое получили сильные 
ожоги. Причина - нарушение 
правил технической безопа-
сности. 

В сентябре 2015 года в Ма-
хачкале взорвалась заправка 
по улице Шоссе Аэропорта. 
В результате один человек 
погиб. Причиной вновь стали 
нарушения правил безопа-
сности.

Прокуратура Дагестана 
после каждого взрыва на-

чинает массовую проверку 
деятельности АЗС во всех му-
ниципалитетах республики. 
Летом прошлого года из-за 
многочисленных нарушений 
пожарной безопасности и 
лицензирования деятель-
ности была приостановлена 
работа двенадцати АЗС в 
Кизляре и  Казбековском 
районе. Однако взрывы про-
должаются.

Проверку инициировала и 
администрация Махачкалы 
после взрыва в 2014 году в 
столице. Тогда комиссия, ко-
торая состояла из представи-
телей Ростехнадзора, Роспо-
требнадзора, администрации 
города, пришла к выводу, 
что «ни одна заправка в Ма-
хачкале не соответствует тре-
бованиям безопасности». 80% 
из них (131 АЗС) не соответ-
ствуют нормам СНиП.

Следом прошла проверка, 
инициированная самой про-
куратурой.  Подано в суд 
свыше 200 исковых заяв-
лений для привлечения руко-
водителей АЗС к ответствен-
ности. Была приостановлена 
работа нескольких заправок. 
Через несколько месяцев боль-
шинство из них продолжили 
работать.

По данным ГУ МЧС, на тер-
ритории Дагестана находится 
621 АЗС, из них 173 имеют ли-
цензии Ростехнадзора на эк-
сплуатацию опасного непро-
изводственного объекта. По 
информации ведомства, боль-
шинство объектов данной ка-
тегории эксплуатируются с 
грубыми нарушениями тре-
бований пожарной безопа-
сности.
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Усилить вертикаль, повысить 
ответственность 
Правительство Дагестана ждут реформы

Тамерлан Магомедов

О планируемых структур-
ных преобразованиях в да-
гестанском правительстве 
рассказали 14 февраля на 
встрече с руководителями 
республиканских СМИ врио 
главы Дагестана Влади-
мир Васильев и премьер-ми-
нистр республики Артем 
Здунов. Инициатором пе-
реформатирования прави-
тельства выступил Влади-
мир Васильев, которого не 
устраивает низкий уровень 
эффективности дагестан-
ских чиновников. 

«Основная цель – значи-
тельно улучшить работу пра-
вительства, повысить эффек-
тивность, быстроту действий», 
- объяснил свое решение врио 
главы республики. 

Председатель правительства 
сказал, что в основу новой 
структуры закладывается не-
сколько основных принципов. 
В первую очередь преобразо-
вания нацелены на сокращение 
числа членов правительства 
слиянием отдельных функцио-
нальных обязанностей чинов-
ников. Второй принцип – вы-
страивание жесткой вертикали 
управления. Результатом прео-
бразований должно стать и по-
вышение ответственности чи-
новников за принимаемые ими 
решения, чего так не хватало в 
республике, к примеру, в сфере 
земельных и имущественных 
отношений. 

Преобразования также 
должны способствовать росту 
налогов, что позволит самостоя-
тельно решать социальные про-
блемы, строить школы, садики, 
которых так не хватает в ре-
спублике, а не постоянно ждать 
финансовой помощи из феде-
рального бюджета. 

«В новой структуре прави-
тельства планируется ввести 
должность первого заме -
стителя, который будет от-
вечать за пополнение бюджета. 
Соответственно, индикатор ка-
чества работы у него будет тоже 
один, по которому мы станем 
оценивать его личные успехи и 
в целом работу правительства», 
– заявил Артем Здунов.

Глава правительства со-
общил, что планирует сосре-
доточить работу  на вопросах  
экономики и финансов. Ответ-
ственность за этот блок он взял 
на себя. В работе правительства 
также особое внимание будет 
уделено проблемам архи-
тектуры дагестанских городов, 
инфраструктуре и энергетике. 

За последние годы эти вопросы 
приобрели особо острый ха-
рактер.

Владимир Васильев сказал, 
что надо усилить вертикаль 
власти и повысить личную от-
ветственность чиновников. 
Этот фактор должен стать при-
чиной позитивных изменений в 
республике, заявил он.  

Планы реформирования 
структуры дагестанского пра-
вительства «Молодежке» про-
комментировал советник экс-
главы Дагестана Рамазана Аб-
дулатипова, политолог Деньга 
Халидов. 

«Коренные преобразования 
назрели давно, и попытки их 
проведения предпринимались 
и ранее. Однако сегодня у руля 
новая, молодая и современная 
команда. Татарстан, опыт 
работы в котором имеет Артем 
Здунов, является безусловным 
флагманом в экономическом 
и социальном развитии среди 
российских регионов. Ввиду 
того, что Татарстан, как и Да-
гестан, является национальной 
республикой, стоит отметить 
очень грамотное решение Вла-
димира Васильева прикла-
дывать в нашем регионе этот 
передовой опыт. Уверен, что 
уже в скором времени пози-

тивные изменения в системе 
управления республикой 
ощутят все дагестанцы. В то же 
время хотелось бы надеяться и 
на внимательное отношение к 
местным кадрам, чтобы гран-
диозные преобразования не пе-
ревели к перегибам на местах, 
когда отчетности ради не-
вольно страдают грамотные 
и порядочные специалисты», - 
сказал он.

Бывший министр по наци-
ональной политике, инфор-
мации и внешним связям Да-
гестана, эксперт и журналист 
Эдуард Уразаев считает, ко-

личество министерств, коми-
тетов и агентств должно быть 
сокращено на порядок.

«Судя по озвученной ин-
формации, окончательного ре-
шения о преобразовании тех 
или иных министерств пока не 
принято. Но достаточно оче-
видно, что возникают вопросы 
к обоснованности существо-
вания республиканских мини-
стерств туризма и молодежи, 
работа которых вполне может 
осуществляться в масштабах 
управлений министерства об-
разования и науки республики 
и министерства культуры. 

Вопросы, к примеру, и к 
агентству по дорожному хо-

зяйству республики. Вари-
антов слияний может быть 
множество, их обоснованность 
можно обсуждать. Однозначно 
можно сказать лишь о том, что 
подобные преобразования 
действительно нужны, а дей-
ствующая сегодня структура 
правительства сильно раздута. 
В последние годы бюрокра-
тический аппарат порой рас-
ползался до 19 министерств, 
ведомств и порядка 30 раз-
личных органов исполни-
тельной власти. Эта структура 
примерно сохранилась и се-
годня. Было бы оправдано со-
кратить количество мини-
стерств и ведомств до 12 - 14. 
На порядок должно быть со-
кращено и количество коми-
тетов и агентств. 

Меня лично немного на-
сторожило предложение о вы-
деленном вице-премьере, ко-
торый будет отвечать только 
за сбор налогов. Такой вице-
премьер у нас уже есть - это 
Рамазан Алиев, который был 
назначен на этот пост во 
времена Рамазана Абдула-
типова именно с целью повы-
шения собираемости налогов. 
В прессе регулярно проходят 
сообщения о проводимых им 
профильных совещаниях. По-
этому такое назначение будет 
не совсем правильно называть 
новшеством. В республике при 
этом существует выделенная в 
самостоятельный орган власти 
Служба финансового контроля, 
которая подчинена непосред-
ственно главе республики 
и могла бы взять на себя во-
просы собираемости налогов. 
В противном случае возникают 
вопросы к обоснованности су-
ществования такого органа», - 
считает эксперт. 

На прошлой неделе были на-
значены четыре члена дагестан-
ского правительства. Помимо 
председателя,  назначены 
первый вице-премьер Анатолий 
Карибов, вице-премьер и по 
совместительству министр об-
разования и науки Уммупазиль 
Омарова, министр экономики 
и территориального развития 
Осман Хасбулатов. 

А на сегодня структура пра-
вительства республики вы-
глядит так. Председателем 
правительства утвержден 
Артем Здунов. Две должности 
первых заместителей пред-
седателя правительства за-
нимают уже утвержденный 
Анатолий Карибов, который 
курирует вопросы медицины 
и здравоохранения, спорта, 
молодёжной и социальной 
политики, взаимодействия 
с общественными организа-
циями, и пока остающийся 
с приставкой врио Рамазан 
Алиев, занятый вопросами ре-
ализации в муниципалитетах 
приоритетных проектов, фи-
нансовой политики и госсоб-
ственности. С учетом того, 
что практически все приори-
тетные проекты Рамазана Аб-
дулатипова были нацелены на 
повышение собираемости на-
логов, Рамазана Алиева не-
редко называют куратором 
сферы налогообложения. 

Кроме первых вице-пре-
м ь ер о в ,  п р од ол ж а ют  и с -
полнять свои обязанности и 
пятеро «простых» вице-пре-
мьеров. Это утвержденная 
в должности Уммупазиль 
Омарова, которой недавно 
поручено курировать сферу 
образования. А также вре-
менно исполняющие обязан-
ности Рамазан Джафаров (ку-
рирует силовой блок), Билал 
Омаров (сельское хозяйство), 
Екатерина Толстикова (иму-
щественные отношения) и 
Гасан Идрисов (вопросы при-
родопользования и экологии, 
строительства и ЖКХ, раз-
вития промышленности). В 
связи с арестом вице-пре-
мьеров Раюдина Юсуфова и 
Шамиля Исаева вопросы эко-
номического развития, энер-
гетики, связи и транспорта се-
годня остаются без прямого 
куратора. 

Сам кабинет правительства 
состоит из 19 министров. 
Вновь назначенным после 
отставки Рамазана Абдула-
типова министром пока яв-
ляется лишь возглавивший 
министерство экономики и 
территориального развития 
Осман Хасбулатов. 
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Баги, лаги и алгоритмы жизни
Преподаватель информатики «универа» Байрамбек Алибеков – 
“Молодёжке”

Патя Амирбекова

Доктор технических наук в 
свои 80 лет сам собирает и 
разбирает компьютеры, но 
«лишний раз тоже не лезу, 
когда что-то ломается, ме-
няю». Молодёжь он считает 
способной, единственное, 
чего ей не хватает – это «зо-
лотых пистолетов». 

- Себя помню с шести лет. 
Мы сани таскали. Не катались, 
а дрова возили, отапливали 
комнату. Транспорта не было, 
только арба – вся наша детская 
работа в этом заключалась. 
Еще вспоминаю, как колхозные 
орехи воровал, на виноградник 
лазали. 

Родители мои неграмотные, 
читать, писать не умели. Мы го-
ворили на азербайджанском 
дома. Для них хорошо, если 
пошел в лес за хворостом, 
а не учиться. Представьте 
себе, одна женщина с пятью 
детьми, отец на фронте, как нас 
кормить? Она сидела в углу и 
плакала. Соседи приходили, 
успокаивали ее. Такая жизнь 
была. 

Мне исполнилось семь лет, 
когда война закончилась. Отец 
уехал на войну в 1941-м, а когда 
вернулся, я его не узнал. Брат 
в это время ходил в селение 
Рубас утром с 16 – 17 килог-
раммами пшеницы на спине, 
на мельницу. Он вернулся 
поздно вечером, а папа в это 
же время приехал с победой. 
Привез много подарков, к нам 
пришли родственники, им тоже 
подарки раздал. Счастливый 
день был. Мама радовалась, все 
радовались. Даже дети, у ко-
торых родители не вернулись, 
радовались, когда кто-то воз-
вращался.

После войны отец работал 
пастухом, ферма находилась 
недалеко от нашего селения. 
Старший брат учился в Педа-
гогическом институте в Ма-
хачкале, на историко-филоло-
гическом факультете, и чтобы 
как-то выжить, ему помочь, мы 
пасли скот с младшими бра-
тьями. По 120 голов.  В лесу, где 
есть участок нашего села. Там 
же ночевали. 

Вот из-за работы я вовремя 
в школу и не пошел. Теперь 
ровесникам своим говорю: 
«Вы учились в школе, и я тоже 
должен был учиться, а вместо 
этого я вас мясом кормил». 
Шутим так.

К нам в селение приезжали 
русские учительницы. Пред-
ставьте, Дагестан, ребятам 
по 20 лет, ходят в третий-чет-
вертый класс, как было не-

просто девушкам. На ферме 
пытались нас учить тоже. 
Ставили шесть парт в три ряда: 
первый ряд – первый класс, 
второй ряд – второй класс, 
третий ряд – третий класс, и 
учитель – бригадир. 

Я босиком ходил в школу, 
кто сейчас ходит в школу бо-
сиком? А в ноябре снега по 
колено. Окончил школу только 
в 20 лет. Хоть русский не знал, 

а условия задач сразу понимал, 
находил книжки, до сих пор 
помню, задачи были в них, в 
конце – решения и ответы. Но 
я не подглядывал, а сверял. 
Когда поступал, сдал мате-
матику и физику на «четыре». 
А русский язык не получилось. 
Весь Дагестан мог писать сочи-
нение, я один не мог. Пришлось 
служить в армии. 

СтАРый гОРОД

В ноябре 1958 года в Крас-
н оя р с ке  и  н ач а л а с ь  м оя 
служба. Там город строил 
под землей – засекреченное 
д о  н е котор ы х  п ор  п р ед -
приятие. Он мне Махачкалу 
напоминал, ну, может, чуть 
меньше Махачкалы. Красиво 
очень, Енисей, а вокруг горы. 
Шахтером там проработал 
полтора года, бурил в забое 
на высоте 10 - 15 метров пер-
форатором вперед ,  теле -
скопом вверх, грузил породу. 
А в 1960-е нас с сослуживцами 
из Красноярска отправили в 
Нижний Тагил, где первая до-
менная печь пущена в строй, 
там тоже строили подземный 
объект. После службы, в 1962 
году, стал студентом матема-
тического факультета ДГУ. 

Тогда городом считалась 

Б у й н а к с к а я  у л и ц а .  Н а 
Ленина, рядом с Домом быта, 
жили евреи,  в  основном. 
А  з а  м о с т о м ,  н а  Ред у к-
торном, ничего не было. Я 
жил на Гаруна Саидова. 
Одна комната, 10 человек, по 
очереди на койке спали, по 
двое. И с каждого – 10 рублей. 
Приходилось работать. Был 
токарем на Приборострои-
тельном заводе, сейчас там 

Центр медицины высоких тех-
нологий Исмаилова. После 
пошел работать грузчиком в 
Институт питательных сред 
на Леваневского. Выгружал 
уголь, рассыпной цемент.

Работал грузчиком в порту, 
м ы  я щ и к а м и  в ы г ру ж а л и 
кильку из Астрахани, которую 
потом мариновали в бочках 
специальных. После ходили 
в баню помыться, но рыба ж, 
она такая – сколько ни мойся, 
вонь остается. Однокурсницы 
просили дать списать до-
машние задания, я оставлял 
тетрадь на подоконнике и 
уходил. 

Потом говорили: «Ты чего 
такой гордый? Не хочешь с 
нами общаться».

«Я хочу, - отвечал. – Только 
рыбой пропах весь, настроение 
вам портить неохота».

МАшИНА ВРеМеНИ

Когда мы учились, не было 
вычислительной техники. На 
втором курсе изучали про-
граммирование «на пальцах», 
а на 4-м нас отправили в Ро-
стовский государственный 
университет на практику. Там 
мы впервые познакомились 
с машинами, они по полка-
бинета занимали. Таким был 

«Урал-1» – вычислительная 
техника первого поколения. 
Старая машина, огромная. 
Оперативная память ламповая 
– слишком маленькая, только 
для учебных целей, научным 
исследователям она бы не по-
дошла. 

Я перевелся в Ростовский 
университет после защиты ди-
пломной работы в ДГУ. В 1972 
году защитил в Ростове дис-
сертацию кандидата физико-
математических наук по спе-
циальности «Вычислительная 
математика». Моим научным 
руководителем был Сергей Ве-
ниаминович Жак. Мы со сту-
дентами и аспирантами вы-
числительной математики 
РГУ под его руководством ос-
ваивали новые ЭВМ «Минск-
22», «БЭСМ», «ЕС». Он был 
не просто хорошим специа-
листом, но и человеком хо-
рошим, родным. Кстати, дом, 
в котором жили предки Жака, 
находится в Махачкале, на пе-
ресечении улиц Буйнакского и 
Дахадаева.

В Ростовском учились 
Чехов, Шолохов, Солженицын, 
великий «отец советской ин-
форматики» Виктор Глушков. 
Он вырос в городе Шахты. 
Когда его пригласили туда, 
чтобы дать почетного гра-
жданина, он остановился у нас. 
Помню, как ждали его с пре-
подавателями, ректором уни-
верситета Юрием Ждановым, 
зятем Сталина. Глушков по-
явился и даже не попривет-
ствовал Жданова, зашел на 
трибуну, выступал где-то час и 
ушел, тоже не попрощавшись. 

Во время учебы, мне тогда 
уже было лет 45, я разра-
батывал проект в новорос-
сийском нефтяном порту. 
В нем есть три подводных 
причала, их никто не видит, 
и два надводных. Подводные 
японцы строили. Я ходил туда, 
изучал, а потом внедрял свои 
разработки. Программировал, 
писал алгоритмы,  решал 
задачи. В журнале «Нефтех-
ранилище и транспорт» опу-
бликовали результаты моей 
работы.

До 1979 года я работал асси-
стентом, старшим преподава-
телем в ДГУ. Квартиру не дают, 
должность - тоже, я сдал доку-
менты в ростовский институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта на должность до-
цента, прошел по конкурсу и 10 
лет работал там. Потом обме-
нивался, и уже квартиру в Ма-
хачкале, на Ленина, мне пра-
ктически подарил Ростовский 
университет. Зарплату хо-
рошую получал, доцентом стал. 

Когда вернулся в ДГУ, меня по-
просили помочь кафедру со-
здать. Мы создали кафедру эко-
номической кибернетики. 

Интересно, как экономи-
ческий факультет появился. 
Был у нас филиал института 
ленинградской советской тор-
говли, преподаватели между 
собой повздорили, писали в 
обком друг на друга, что взятки 
берут. Закрыли техникум, пе-
редали университету, как фа-
культет советской торговли. 
Было решение обкома при-
нимать экзамены на этом фа-
культете, по два человека 
разной национальности, меня 
туда прикрепили, я даже мог 
один принимать, мне доверяли. 

ЭлеМеНтАРНО, ВАтСОН!

- Студенты сейчас техни-
чески и интеллектуально 
развиты. Нет ученика, у ко-
торого учителем был кол-
хозный бригадир, все с высшим 
образованием, даже кандидаты 
наук преподают в школах. У 
всех есть по два-три телефона, 
красиво одеваются, родители 
хорошо кормят. Технологии 
программирования по инфор-
матике многие даже знают 
лучше, чем я. Я изучал всё в 
процессе, переходил из одной 
системы в другую, а они ро-
дились с компьютером в руках. 
Только как решать задачи, сту-
денты, конечно, не знают так, 
как знали мы. 

Да всю информатику и не-
возможно знать. Как ее знать, 
когда одна операционная 
система занимает 10 мил-
лионов строк кода? Если пе-
чатать, получится 60 книжек 
по 1000 страниц. Не говоря 
уже о других элементах. Все 
могут набирать текст, а кто 
знает Word? Мы знаем воз-
можности Word только на 
пять процентов. Студенты 
с е год н я ,  ко н еч н о,  з н а ю т 
больше, но ленивые, ничего 
не хотят делать, не сдвинешь 
с мертвой точки. Они думают, 
что всегда родители будут 
обеспечивать.

Есть выпускники, которые 
не могут работать в Дагестане. 
Мой племянник окончил два 
года тому назад, поехал в Пе-
тербург, обслуживает большой 
торговый центр, получает 80 - 
100 тысяч рублей. У него семья, 
ребенок, за три года квартиру 
купил. Другие студенты по-
ехали в Москву, там обосно-
вались.

А что у нас есть? Госслужба? 
Если у родителей не будет «зо-
лотого пистолета», то на работу 
не возьмут. 
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«Нет дна, с которого нельзя 
поднять»
Наркозависимость и как с ней бороться

Руслан Бакидов

Практикующий психолог и 
руководитель реабилитаци-
онного центра «шаг» Паша 
гасанов рассказал «МД», что 
наркоманы – это не «кайфа-
рики», а люди, страдающие 
от серьезного заболевания. 
Объяснил, что делать, если 
первая реабилитация не по-
могла (и почему это проис-
ходит). И заявил, что вер-
нуть к нормальной жизни 
можно и человека, опустив-
шегося на самое дно.  

ОбщеСтВеННые МИфы, 
ДуРНОе ВОСПИтАНИе 
И буНт

- Какие у вас были пред-
ставления о наркоманах до 
того, как вы всерьез занялись 
проблемой зависимости? 

- Я думал, люди принимают 
наркотики, просто чтобы по-
лучить удовольствие. Как и 
многие, полагал, что наркоман – 
это обычный кайфарик. Я не по-
нимал, что это болезнь. Очень 
тяжелая, хроническая и, за-
частую, с летальным исходом. 
Люди принимают наркотики по 
разным причинам. Из-за вну-
тренних страхов. Из-за ком-
плексов. Есть даже биологи-
ческие причины – встречаются 
люди с нехваткой гормонов ра-
дости: эндорфина, серотонина. 

- И наркотик восполняет 
эту нехватку?

– Да. Но только некоторое время. 
Неизбежен тот момент, когда че-
ловек перестает получать от на-
ркотика хоть какое-то удоволь-
ствие. Он начинает употреблять 
просто, чтобы вставать с кровати и 
совершать элементарные действия. 
Без наркотиков он не в состоянии 
даже пошевелиться. И, поверьте, 
такой человек уже не кайфует. А 
страдает. Он бы и хотел остано-
виться, но не может.

- Давайте сейчас подробнее 
поговорим о причинах воз-
никновения наркозависи-
мости. О группах риска. 

-  В группе риска нахо-
дятся люди, растущие в дис-
функциональной семье. Где 
дается неправильное воспи-
тание, где глава семьи подает 
дурной пример: курить анашу 
– нормально, напиваться – нор-
мально, бить жену – нормально. 
И всё это делается на глазах у 
детей. И ребенок берет пример 
с отца. Или вырастает заком-
плексованным  – потому что на 
него не обращали внимания, 
не поощряли его за какие-то 

достижения, наказывали за 
маленькие проступки. Он на-
чинает принимать наркотики, 
чтобы избавиться от этих ком-
плексов. Заниженная самоо-
ценка  –  одна из самых рас-
пространенных причин. Еще 
одна – среда, в которой нахо-
дится молодой человек или де-
вушка. Они недовольны обще-
ством: папа и мама не такие, 
город не такой, страна не такая. 
И для них употребление  – это 
своего рода бунт, обретение 
некой свободы. Да и мифы в об-
ществе способствуют тому, что 
люди начинают употреблять 
наркотики и алкоголь. 

- О каких  мифах идет речь?
- Нельзя пойти в клуб не 

под кайфом. Не получится по-
сидеть с друзьями без вы-
пивки. Не сможешь оттянуться, 
не употребив наркотик. Че-
ловек начинает употреблять 
просто потому, что думает, 
будто наркотик или алкоголь 
– это какая-то неотъемлемая 
часть веселого времяпрепрово-
ждения. И подсаживается. 

«бОлеЗНь шеПчет: 
“ПРИМИ НАРкОтИк”»

- Человек может остано-
виться сам?

- Это маловероятно. Болезнь 
хитрее него. Перовое время на-
ркоман просто не верит, что 
у него есть зависимость. Он 
думает: ну, я же живу с этим. 
Работаю, у меня есть семья. А 

когда постепенно теряет и то, 
и другое из-за постоянной лжи, 
из-за воровства, из-за каких-то 
асоциальных поступков, на ко-
торые его толкает наркозави-
симость, становится поздно. У 
него уже физическая зависи-
мость. Он превращается в раба 
наркотика. За дело должны 
взяться родные и близкие. При-
вести его в  наркодиспансер. 
Шансы на то, что он сделает это 
сам – минимальны. 

- Сколько времени уходит на 
то, чтобы избавить человека от 
физической зависимости?

- Немного: от одного дня до 
четырнадцати, в зависимости 
от препаратов, которые он упо-
треблял. Вот психологическая 
зависимость длится гораздо 
дольше. Болезнь не уходит 
после того, как наркоману 
полностью очистят организм. 
Она живет в его мозгах. Мозг 
привык решать все проблемы 
с помощью препаратов. Воз-
никли трудности на работе? 
Болезнь шепчет: «Прими на-
ркотик». Проблемы  в личной 
жизни? Болезнь настаивает: 
«Прими наркотик». Поэтому 
в нашем реабилитационном 
центре мы занимаемся именно 
психологической помощью.

«ЗАВИСИМОСть – 
ОчеНь хИтРАя штукА»

- На тренингах и лекциях мы 
учим человека быть честным 
по отношению к самому себе. 

Он должен признать, что у 
него есть болезнь. Это первый 
и самый сложный шаг. Посте-
пенно-постепенно мы доносим 
до него мысль, что он болен, но 
с этим можно справиться. 

Очень важно, что занятия 
проходят в группе. Зависи-
мость - очень хитрая штука. 
Постепенно опускаясь на дно, 
человек думал, что проблемы 
только у него, что он по жизни 
неудачник. А в центре он встре-
чается с людьми, у которых 
те же проблемы. И вдруг по-
нимает, что дело было не в нем, 
а в его болезни. Происходит 
некий щелчок. Он вспоминает, 
кем был до болезни. Что у него 
были свои мечты, свои же-
лания, свои цели. И снова на-
чинает к ним стремиться. 

Общество как думает? На-
ркоманы – конченые люди. 
Это не так. Когда они «соска-
кивают», как в этой среде го-
ворится, их разум постепенно 
оживает, и в этот момент до 
них можно донести верные 
мысли, и они их усвоят. На-
ркозависимость толкает че-
ловека на дикие, страшные по-
ступки. И случается такое, что 
после реабилитации наркоман 
так раскаивается, что просто 
не хочет покидать центр. Ему 
стыдно. Важно, чтобы он нашел 
силы простить себя. 

- И, тем не менее, пройдя 
реабилитацию, вспомнив, 
кем он был до болезни, 
осознав, что болезнь многое 
у него отняла – человек за-
частую возвращается к упо-
треблению наркотиков. С чем 
это связано и есть ли какая-
то статистика?

- Официальная статистика 
такова: 68% остаются чи-
стыми, 32% возвращается к 
прежнему образу жизни. Это, 
как правило, связано с тем, 
что человек снова начинает 
заниматься самообманом. Он 
поправил здоровье. Он при-
поднялся с социального дна. 
Решил финансовые проблемы. 
И думает: «Ну, вот у меня же 
всё хорошо, что мне себя огра-
ничивать, выпью-ка немного 
или приму какой-нибудь 
легкий наркотик, чтобы рас-
слабиться». И всё начинается 
по новой. 

Человек думает, что сможет 
ограничивать себя. Мы объя-
сняем: нет, не сможешь. Одной 
маленькой дозы хватит, чтобы 
зависимость снова взяла верх. 
Тут два варианта: либо ты пол-
ностью завязываешь, либо 
снова становишься активным 
наркоманом или алкоголиком. 

Человек не верит. Думает: я 
же не такой, как остальные, я 
справлюсь. Не справляется. 

-  Чт о  д ел ат ь  в  та ко м 
случае?

- В таком случае родным и 
близким нужно проявить тер-
пение и мужество и снова от-
править его в реабилитаци-
онный центр. Вторая реаби-
литация проходит по-другому: 
он уже верит тому, что мы го-
ворим. Не поможет вторая ре-
абилитация, нужна третья. Не 
поможет третья, нужна чет-
вертая. Я знал ребят, которые 
проходили по девять реабили-
таций, и, в конце концов, им это 
помогало. 

«ПОМОчь 
МОжНО любОМу»

- Есть дно, с которого уже 
нельзя поднять?

- Я в это не верю. Помочь 
можно любому, было бы же-
лание. Я знал одного парня 
с зависимостью, ему сделали 
операцию на щитовидную 
ж ел е з у.  О т в е з л и  д о м о й , 
уложили в кровать. Он остался 
дома один, его заперли. И в 
какой-то момент у него на-
чалась ломка. Выйти он не мог. 
Дождаться, пока выпустят, от-
кроют дверь – тоже нет сил. А 
жил он на четвертом этаже. 
Так он просто взял и вышел в 
окно, до такой степени ему хо-
телось дозы. Выжил, убежал. 
Через месяца полтора его 
нашли в каком-то подъезде, 
уже гниющего. А сейчас он ра-
ботает в нашем центре. Сам «в 
завязке» и старается помочь 
другим. 

Еще один пример – человек 
сидел на тяжелых химических 
препаратах, он реально гнил 
уже... к счастью, его вовремя 
удалось спасти. Сейчас живет в 
Москве, у него отличная работа, 
я буквально на днях разгова-
ривал с ним по телефону. 

Нет дна, с которого нельзя 
поднять. Люди, когда уходят 
с употребления, могут до-
биться очень многого. Я на-
блюдаю за ними в центре, они 
проявляют удивительную сме-
калку, когда им даешь какие-то 
задания. Наркоманам часто 
приходится придумывать хи-
трющие способы раздобыть 
деньги на дозу,  они уму-
дряются обмануть людей, ко-
торые вообще-то знают, что 
они наркоманы, но всё равно 
ведутся на их легенды... Сме-
калка у них хорошо развита. 
Просто в употреблении не на 
то направлена.  

Паша Гасанов



№ 6

«Молодёжь Дагестана»
16 февраля 2018

07 выборы

№ п/п Фамилия, имя, отчество зарегистри-
рованного кандидата (фамилии ука-
зываются в алфавитном порядке)

Даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных 
мероприятий

Даты и время выхода в эфир иных 
агитационных материалов

1.                Бабурин Сергей Николаевич 28.02.2018 г. – 09:15 - 09:45, 1.03.2018 
г. – 09:15- 09:45, 02.03.2018 г. – 
09:15- 09:45, 05.03.2018 г. – 09:15- 
09:45, 06.03.2018 г. – 09:15- 09:45
07.03.2018 г. – 09:15- 09:45, 2.03.2018 
г. – 09:15- 09:45, 13.03.2018 г. – 09:15- 
09:45, 14.03.2018 г. – 09:15- 09:45
15.03.2018 г. – 09:15- 09:45, 16.03.2018 
г. – 09:15- 09:45

19.02.2018 г. - 09:15; 11:40; 14:40; 20:45
20.02.2018 г. -  11:40;14:40; 20:45
21.02.2018 г. - 20:45
22.02.2018 г. - 09:15; 11:40;
16.03.2018 г. -  09:15

 2.                Грудинин Павел  Николаевич 28.02.2018 г. – 09:15 - 09:45, 01.03.2018 
г. – 09:15 - 09:45, 02.03.2018 г. – 09:15 
- 09:45, 05.03.2018 г. – 09:15 - 09:45, 
06.03.2018 г. – 09:15 - 09:45, 07.03.2018 
г. – 09:15 - 09:45, 12.03.2018 г. – 09:15 
- 09:45, 13.03.2018 г. – 09:15 - 09:45, 
14.03.2018 г. – 09:15 - 09:45, 15.03.2018 г. – 
09:15 - 09:45, 16.03.2018 г. – 09:15 - 09:45

22.02.2018 г. - 11:40; 14:40; 20:45
26.02.2018 г. - 09:15; 11:40; 14:40; 20:45
27.02.2018 г. - 09:15; 11:40; 14:40
16.03.2018 г. -  09:15

3.             Жириновский Владимир 
               Вольфович

28.02.2018 г. – 09:15 - 09:45, 01.03.2018 
г. – 09:15 - 09:45, 02.03.2018 г. – 09:15 
- 09:45, 05.03.2018 г. – 09:15 - 09:45, 
06.03.2018 г. – 09:15 - 09:45, 07.03.2018 
г. – 09:15 - 09:45, 12.03.2018 г. – 09:15 
- 09:45, 13.03.2018 г. – 09:15 - 09:45, 
14.03.2018 г. – 09:15 - 09:45, 15.03.2018 г. – 
09:15 - 09:4516.03.2018 г. – 09:15 - 09:45

28.02.2018 г. - 11:40; 14:40; 20:45
01.03.2018 г. - 11:40; 14:40; 20:45
02.03.2018 г. - 11:40; 14:40; 20:45
05.03.2018 г. - 14:40, 16.03.2018 г. -  09:15

4.             Путин Владимир Владимирович 28.02.2018 г. – 09:15 - 09:45, 01.03.2018 
г. – 09:15 - 09:45, 02.03.2018 г. – 09:15 
- 09:45, 05.03.2018 г. – 09:15 - 09:45, 
06.03.2018 г. – 09:15 - 09:45, 07.03.2018 
г. – 09:15 - 09:45, 12.03.2018 г. – 09:15 
- 09:45, 13.03.2018 г. – 09:15 - 09:45, 
14.03.2018 г. – 09:15 - 09:45, 15.03.2018 г. – 
09:15 - 09:45, 16.03.2018 г. – 09:15 - 09:45

01.03.2018 г.  - 11:40; 14:40
02.03.2018 г. - 11:40; 14:40
05.03.2018 г. -  11:40; 14:40; 20:45
06.03.2018 г. - 11:40; 14:40; 20:45
16.03.2018 г. - 14:40

5.             Собчак Ксения Анатольевна 28.02.2018 г. – 09:15 - 09:45, 01.03.2018 
г. – 09:15 - 09:45, 02.03.2018 г. – 09:15 
- 09:45, 05.03.2018 г. – 09:15 - 09:45, 
06.03.2018 г. – 09:15 - 09:45, 07.03.2018 
г. – 09:15 - 09:45, 12.03.2018 г. – 09:15 
- 09:45, 13.03.2018 г. – 09:15 - 09:45, 
14.03.2018 г. – 09:15 - 09:45, 15.03.2018 г. – 
09:15 - 09:45, 16.03.2018 г. – 09:15 - 09:45

13.03.2018 г.  – 11:40; 14:40
14.03.2018 г. – 11:40; 14:40
15.03.2018 г. – 11:40; 14:40; 20:45
16.03.2018 г. – 08:07; 11:40; 14:40; 20:45

График эфирного времени кандидатов в президенты России
Постановление Избиркома РД
13 февраля 2018 г.   

№ 26/202- 6            
Об утверждении графика рас-

пределения бесплатного эфирного 
времени между зарегистриро-
ванными кандидатами, политиче-
скими партиями на каналах реги-
ональных государственных орга-
низаций телерадиовещания при 
проведении выборов президента 
Российской Федерации

В соответствии со статьей 20, ча-
стями 3 и 13 статьи 52 Федерального 
закона от 10 января 2003 года 
№19-ФЗ «О выборах президента 
Российской Федерации» Избира-
тельная комиссия Республики Да-
гестан постановляет:

1. Утвердить график распре-
деления бесплатного эфирного 
времени между зарегистриро-
ванными кандидатами, политиче-
скими партиями на каналах реги-

ональных государственных орга-
низаций телерадиовещания при 
проведении выборов президента 
Российской Федерации 18 марта 
2018 года, определенный по резуль-
татам жеребьевки, проведенной 
Избирательной комиссией Респу-
блики Дагестан 13 февраля 2018 
года с участием представителей 
региональных государственных 
организаций телерадиовещания 
и уполномоченных представи-

телей зарегистрированных канди-
датов, политических партий (при-
ложение).

2. Опубликовать указанный 
график в газете «Дагестанская 
правда» не позднее 16 февраля 2018 
года.

3. Опубликовать настоящее по-
становление в журнале «Вестник 
Избирательной комиссии Респу-
блики Дагестан» и разместить на 
официальном сайте Избирательной 

комиссии Республики Дагестан в 
сети Интернет.

Председатель Избирательной 
комиссии Республики Дагестан 
М. Т. Дибиров,

секретарь Избирательной ко-
миссии Республики Дагестан  Х. М. 
Халидов

УТВЕРЖДЕНО  Постанов-
лением Избирательной комиссии  
Республики Дагестан от 13 февраля 
2018 г. №26/202-6

График распределения бесплатного эфирного времени между 
зарегистрированными кандидатами на должность президента Российской Федерации 

на телеканале «Россия 1» ФГУ ВГТРК ГТРК «Дагестан»

6.              Сурайкин Максим 
                  Александрович 

28.02.2018 г. – 09:15 - 09:45, 01.03.2018 
г. – 09:15 - 09:45, 02.03.2018 г. – 09:15 
- 09:45, 05.03.2018 г. – 09:15 - 09:45, 
06.03.2018 г. – 09:15 - 09:45, 07.03.2018 
г. – 09:15 - 09:45, 12.03.2018 г. – 09:15 
- 09:45, 13.03.2018 г. – 09:15 - 09:45, 
14.03.2018 г. – 09:15 - 09:45, 15.03.2018 г. – 
09:15 - 09:45, 16.03.2018 г. – 09:15 - 09:45

05.03.2018 г. -  11:40; 14:40
06.03.2018 г. - 11:40; 14:40
07.03.2018 г.  -  11:40; 14:40; 20:45
12.03.2018 г. - 11:40; 14:40; 20:45
16.03.2018 г. - 14:40

7.              Титов Борис Юрьевич 28.02.2018 г. – 09:15 - 09:45, 01.03.2018 г. – 
09:15 - 09:45, 02.03.2018 г. – 09:15 - 09:45, 
05.03.2018 г. – 09:15 - 09:45, 06.03.2018 г. – 
09:15 - 09:45, 07.03.2018 г. – 09:15 - 09:45, 
12.03.2018 г. – 09:15 - 09:45, 13.03.2018 г. – 09:15 
- 09:45, 14.03.2018 г. – 09:15 - 09:45, 15.03.2018 
г. – 09:15 - 09:45, 16.03.2018 г. – 09:15 - 09:45

22.02.2018 г. - 14:40
26.02.2018 г. - 09:15; 11:40; 14:40
27.02.2018 г. - 09:15; 11:40; 14:40; 20:45
28.02.2018 г. - 11:40; 14:40
16.03.2018 г. - 09:15

8.          Явлинский Григорий 
             Алексеевич

28.02.2018 г. – 09:15 - 09:45, 01.03.2018 
г. – 09:15 - 09:45, 02.03.2018 г. – 09:15 
- 09:45, 05.03.2018 г. – 09:15 - 09:45, 
06.03.2018 г. – 09:15 - 09:45, 07.03.2018 
г. – 09:15 - 09:45, 12.03.2018 г. – 09:15 
- 09:45, 13.03.2018 г. – 09:15 - 09:45, 
14.03.2018 г. – 09:15 - 09:45, 15.03.2018 г. – 
09:15 - 09:45, 16.03.2018 г. – 09:15 - 09:45

07.03.2018 г.  - 11:40; 14:40
12.03.2018 г. - 11:40; 14:40
13.03.2018 г.  - 11:40; 14:40;20:45
14.03.2018 г. - 11:40; 14:40; 20:45
16.03.2018 г. - 20:45

График распределения бесплатного эфирного времени между политическими 
партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на должность 

президента Российской Федерации,   на телеканале «Россия 1» ФГУ ВГТРК ГТРК «Дагестан»

№ п/п Наименование политической партии, 
выдвинувшей зарегистрированного
кандидата (наименования распола-
гаются в алфавитном порядке фа-
милий выдвинутых политическими 
партиями кандидатов)

Даты и время выхода 
в эфир иных агитационных материалов

1.              Общественная 
                организация – политическая
                 партия «Российский 
                 общенародный союз»

19.02.2018 г. - 08:07; 17:40, 22.02.2018 г. - 08:07, 
26.02.2018 г. - 08:07, 27.02.2018 г. - 08:07, 28.02.2018 
г. - 08:07, 01.03.2018 г. - 08:07, 02.03.2018 г. - 08:07, 
05.03.2018 г. - 08:07, 06.03.2018 г. - 08:07, 07.03.2018 
г. - 08:07, 12.03.2018 г. - 08:07, 13.03.2018 г. - 08:07, 
14.03.2018 г. - 08:07, 15.03.2018 г. - 08:07

2.          Политическая партия 
             «Коммунистическая 
             партия Российской Федерации»

19.02.2018 г. - 08:07, 20.02.2018 г. - 17:40, 21.02.2018 
г. - 08:07, 22.02.2018 г. - 08:07, 26.02.2018 г. - 08:07, 
27.02.2018 г. - 08:07, 28.02.2018 г. - 08:07, 01.03.2018 
г. - 08:07, 02.03.2018 г. - 08:07, 05.03.2018 г. - 08:07, 
06.03.2018 г. - 08:07, 07.03.2018 г. - 08:07, 12.03.2018 
г. - 08:07, 13.03.2018 г. - 08:07, 14.03.2018 г. - 08:07, 
15.03.2018 г. - 08:07, 16.03.2018 г.  - 08:07

3.          Политическая партия
            «Либерально-демократическая 
             партия России»

20.02.2018 г. - 17:40, 21.02.2018 г. - 08:07, 22.02.2018 г. - 
17:40, 26.02.2018 г. - 17:40, 27.02.2018 г. - 17:40, 28.02.2018 
г. - 17:40, 01.03.2018 г. - 17:40, 02.03.2018 г. - 17:40, 
05.03.2018 г. - 17:40, 06.03.2018 г. - 17:40, 07.03.2018 г. м- 
17:40, 12.03.2018 г. - 17:40, 13.03.2018 г. - 17:40, 14.03.2018 
г. - 17:40, 15.03.2018 г. - 17:40, 16.03.2018 г. - 08:07; 17:40

4.         Всероссийская 
             политическая партия 
             «Гражданская 
             инициатива»

19.02.2018 г. - 18:00, 20.02.2018 г. - 18:00, 
21.02.2018 г. - 18:00, 22.02.2018 г. - 18:00, 
26.02.2018 г. 18:00, 27.02.2018г. 18:00, 
28.02.2018г. 18:00, 01.03.2018г. 18:00, 02.03.2018г. 
18:00, 05.03.2018г. 18:00, 06.03.2018г. 18:00, 
07.03.2018г. 18:00, 12.03.2018г. 18:00, 13.03.2018г. 
18:00, 14.03.2018г. 18:00, 15.03.2018г. 18:00, 
16.03.2018г.  18:00

5.          Политическая партия 
             Коммунистическая 
             партия «Коммунисты 
             России»

19.02.2018г. 08:07; 17:40, 20.02.2018г. 17:40, 
21.02.2018г. 08:07, 22.02.2018г. 08:07, 26.02.2018г. 
08:07, 27.02.2018г. 08:07, 28.02.2018г. 08:07, 
01.03.2018г. 08:07, 02.03.2018г. 08:07, 
05.03.2018г. 08:07, 06.03.2018г. 08:07, 
07.03.2018г. 08:07, 12.03.2018г. 08:07, 13.03.2018г. 
08:07, 14.03.2018г. 08:07, 15.03.2018г. 08:07

6.         Всероссийская 
            политическая партия 
             «Партия РОСТА»

19.02.2018г. 08:07; 17:40, 21.02.2018г. 08:07, 
22.02.2018г. 08:07, 26.02.2018г. 08:07, 27.02.2018г. 
08:07, 28.02.2018г. 08:07, 01.03.2018г. 08:07, 
02.03.2018г. 08:07, 05.03.2018г. 08:07, 
06.03.2018г. 08:07, 07.03.2018г. 08:07, 
12.03.2018г. 08:07, 13.03.2018г. 08:07, 14.03.2018г. 
08:07, 15.03.2018г. 08:07  

7.          Политическая партия 
             «Российская 
             объединенная 
            демократическая партия
             «Яблоко»»

19.02.2018г. 08:07; 17:40, 20.02.2018г. 17:40, 
21.02.2018г. 08:07, 22.02.2018г. 08:07, 26.02.2018г. 
08:07, 27.02.2018г. 08:07, 28.02.2018г. 08:07, 
01.03.2018г. 08:07, 02.03.2018г. 08:07, 
05.03.2018г. 08:07, 06.03.2018г. 08:07, 
07.03.2018г. 08:07, 12.03.2018г. 08:07, 13.03.2018г. 
08:07, 14.03.2018г. 08:07, 15.03.2018г. 08:07

График распределения бесплатного эфирного времени между 
зарегистрированными кандидатами на должность президента Российской Федерации 

на телеканале «Россия 24» ФГУ ВГТРК ГТРК «Дагестан»

№ п/п Фамилия, имя, отчество заре-
гистрированного кандидата 
(фамилии указываются в ал-
фавитном порядке)

Даты и время выхода в 
эфир совместных агита-
ционных мероприятий

Даты и время выхода в 
эфир иных агитационных 
материалов

1.                Бабурин Сергей 
                   Николаевич

02.03.2018 г. - 10:00 – 10:30 06.03.2018г. 18:00
07.03.2018г.  10:00; 18:00
12.03.2018г. 10:00; 18:00

 2.             Грудинин Павел 
                  Николаевич

02.03.2018 г. - 10:00 – 10:30 12.03.2018г. 18:00
13.03.2018г. 10:00; 18:00
14.03.2018г. 10:00; 18:00

3.          Жириновский Владимир 
             Вольфович

05.03.2018 г. - 10:00 – 10:30 14.03.2018г. 18:00, 15.03.2018г. 10:00; 
18:00, 16.03.2018г. 10:00; 18:00

4.          Путин Владимир 
             Владимирович

01.03.2018г. 10:00 – 10:30 27.02.2018г.  18:00, 8.02.2018г. 18:00, 
01.03.2018г. 18:00, 02.03.2018г. 18:00, 
05.03.2018г. 18:00

5.          Собчак Ксения 
             Анатольевна

05.03.2018г. 10:00 – 10:30 14.03.2018г.  18:00
15.03.2018г. 10:00; 18:00
16.03.2018г. 10:00; 18:00

Даты и время выхода в 
эфир совместных агита-
ционных мероприятий

6.             Сурайкин Максим 
                Александрович

05.03.2018г. 10:00 – 10:30 26.02.2018г. 18:00, 27.02.2018г. 18:00, 
28.02.2018г. 18:00, 01.03.2018г. 18:00,
02.03.2018г. 18:00

7.              Титов Борис Юрьевич 02.03.2018г. 10:00 – 10:30 05.03.2018г.   18:00
06.03.2018г. 18:00
07.03.2018г.  10:00; 18:00
12.03.2018г. 10:00

8.              Явлинский Григорий Алексеевич 01.03.2018г. 10:00– 10:30 19.02.2018г.   10:00; 18:00
20.02.2018г.  18:00
21.02.2018г.   18:00
22.02.2018г. 18:00

График распределения бесплатного эфирного времени между политическими пар-
тиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на должность президента 

Российской Федерации, на телеканале «Россия 24» ФГУ ВГТРК ГТРК «Дагестан»

№ п/п Наименование политической партии, 
выдвинувшей зарегистрированного
кандидата (наименования распола-
гаются в алфавитном порядке фа-
милий выдвинутых политическими 
партиями кандидатов)

Даты и время 
выхода в 
эфир сов-
местных аги-
тационных 
мероприятий 

Даты и время выхода в эфир иных агитационных ма-
териалов

1.             Общественная организация – 
               политическая партия «Российский 
               общенародный союз»

19.02.2018г. 18:00, 20.02.2018г. 18:00, 21.02.2018г. 18:00, 
22.02.2018г. 18:00, 26.02.2018г. 18:00, 27.02.2018г. 18:00, 
28.02.2018г. 18:00, 01.03.2018г. 18:00, 02.03.2018г. 18:00, 
05.03.2018г. 18:00, 06.03.2018г. 18:00, 07.03.2018г. 18:00
12.03.2018г. 18:00, 13.03.2018г. 18:00, 14.03.2018г. 18:00, 
15.03.2018г. 18:00, 16.03.2018г. 18:00

2.               Политическая партия 
                  «Коммунистическая партия 
                   Российской Федерации»

19.02.2018г. 18:00, 20.02.2018г. 18:00, 21.02.2018г. 18:00, 
22.02.2018г. 18:00, 26.02.2018г. 18:00, 27.02.2018г. 18:00, 
28.02.2018г. 18:00, 01.03.2018г. 18:00, 02.03.2018г. 18:00, 
05.03.2018г. 18:00, 06.03.2018г. 18:00, 07.03.2018г. 18:00,
12.03.2018г. 18:00, 13.03.2018г. 18:00, 14.03.2018г. 18:00, 
15.03.2018г. 18:00, 16.03.2018г. 18:00

3.             Политическая партия 
               «Либерально-демократическая 
                партия России»

19.02.2018г. 18:00, 20.02.2018г. 18:00, 21.02.2018г. 18:00, 
22.02.2018г. 18:00, 26.02.2018г. 18:00, 27.02.2018г. 18:00, 
28.02.2018г. 18:00, 01.03.2018г. 18:00, 02.03.2018г. 18:00, 
05.03.2018г. 18:00, 06.03.2018г. 18:00, 07.03.2018г. 18:00, 
12.03.2018г. 18:00, 13.03.2018г. 18:00, 14.03.2018г. 18:00,
15.03.2018г. 18:00, 16.03.2018г.  18:00

4.             Всероссийская политическая       
               партия «Гражданская 
                инициатива»

19.02.2018г. 18:00, 20.02.2018г. 18:00, 21.02.2018г. 18:00, 
22.02.2018г. 18:00, 26.02.2018г. 18:00, 27.02.2018г. 18:00, 
28.02.2018г. 18:00, 01.03.2018г. 18:00, 02.03.2018г. 18:00,
05.03.2018г. 18:00, 06.03.2018г. 18:00, 07.03.2018г. 18:00,
12.03.2018г. 18:00, 13.03.2018г. 18:00, 14.03.2018г. 18:00, 
15.03.2018г. 18:00, 16.03.2018г.  18:00

5.              Политическая партия 
                 Коммунистическая партия 
                 «Коммунисты России»

6.               Всероссийская политическая 
                   партия «Партия РОСТА»

19.02.2018г. 18:00, 20.02.2018г. 18:00, 21.02.2018г. 18:00, 
22.02.2018г. 18:00, 26.02.2018г. 18:00, 27.02.2018г. 18:00, 
28.02.2018г. 18:00, 01.03.2018г. 18:00, 02.03.2018г. 18:00, 
05.03.2018г. 18:00, 06.03.2018г. 18:00, 07.03.2018г. 18:00, 
12.03.2018г. 18:00, 13.03.2018г. 18:00, 14.03.2018г. 18:00, 
15.03.2018г. 18:00, 16.03.2018г.  18:00

19.02.2018г. 18:00, 20.02.2018г. 18:00, 21.02.2018г. 18:00, 
22.02.2018г. 18:00, 26.02.2018г. 18:00, 27.02.2018г. 18:00, 
28.02.2018г. 18:00, 01.03.2018г. 18:00, 02.03.2018г. 18:00, 
05.03.2018г. 18:00, 06.03.2018г. 18:00, 07.03.2018г. 18:00,
12.03.2018г. 18:00, 13.03.2018г. 18:00, 14.03.2018г. 18:00,
15.03.2018г. 18:00, 16.03.2018г.  18:00

7.               Политическая партия 
                «Российская объединенная 
                 демократическая партия 
                «Яблоко»»

19.02.2018г. 18:00, 20.02.2018г. 18:00, 21.02.2018г. 18:00, 
22.02.2018г. 18:00, 26.02.2018г. 18:00, 27.02.2018г. 18:00, 
28.02.2018г. 18:00, 01.03.2018г. 18:00, 02.03.2018г. 18:00,
05.03.2018г. 18:00, 06.03.2018г. 18:00, 07.03.2018г. 18:00,
12.03.2018г. 18:00, 13.03.2018г. 18:00, 14.03.2018г. 18:00, 
15.03.2018г. 18:00, 16.03.2018г.  18:00

График распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными 
кандидатами на должность президента Российской Федерации на радиостанции 

«Радио России» ФГУ ВГТРК ГТРК «Дагестан»
№ п/п Фамилия, имя, отчество зареги-

стрированного кандидата (фа-
милии указываются в алфавитном 
порядке)

Даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных ме-
роприятий

Даты и время выхода в эфир иных 
агитационных материалов

1.                Бабурин Сергей 
                   Николаевич

05.03.2018г. 20:10  – 20:40
06.03.2018г. 20:10 – 20:40
07.03.2018г. 20:10 – 20:40

26.02.2018г. 11:10, 27.02.2018г.11:10, 
28.02.2018г. 11:10, 01.03.2018г.11:10, 
02.03.2018г.11:10

 2.             Грудинин Павел 
                  Николаевич

05.03.2018г. 20:10 – 20:40
06.03.2018г. 20:10 – 20:40
07.03.2018г. 20:10 – 20:40

26.02.2018г. 11:10, 27.02.2018г.11:10, 
28.02.2018г. 11:10, 01.03.2018г.11:10,
02.03.2018г.11:10

3.            Жириновский Владимир 
               Вольфович 

05.03.2018г. 20:10 – 20:40
06.03.2018г. 20:10 – 20:40
07.03.2018г. 20:10 – 20:40

 26.02.2018г.  12:10, 27.02.2018г. 12:10, 
28.02.2018г. 12:10, 01.03.2018г.12:10, 
02.03.2018г. 12:10

4.            Путин Владимир 
               Владимирович 

05.03.2018г. 20:10 – 20:40
06.03.2018г. 20:10 – 20:40
07.03.2018г. 20:10 – 20:40

226.02.2018г.  12:10, 27.02.2018г.12:10,
28.02.2018г. 12:10, 01.03.2018г.12:10,
02.03.2018г.12:10

5.            Собчак Ксения 
               Анатольевна

05.03.2018г. 20:10 – 20:40
06.03.2018г. 20:10 – 20:40
07.03.2018г. 20:10 – 20:40

 26.02.2018г. 13:10, 27.02.2018г.13:10,
28.02.2018г. 13:10, 01.03.2018г.13:10,
02.03.2018г.13:10

6.             Сурайкин Максим 
                Александрович

05.03.2018г. 20:10 – 20:40
06.03.2018г. 20:10 – 20:40
07.03.2018г. 20:10 – 20:40

26.02.2018г. 13:10, 27.02.2018г.13:10,
28.02.2018г. 13:10, 01.03.2018г.13:10,
02.03.2018г.13:10

7.              Титов Борис Юрьевич 05.03.2018г. 20:10 – 20:40
06.03.2018г. 20:10 – 20:40
07.03.2018г. 20:10 – 20:40

26.02.2018г.  16:10, 27.02.2018г.16:10,
28.02.2018г. 16:10, 01.03.2018г.16:10, 
02.03.2018г.16:10

8.              Явлинский Григорий Алексеевич 05.03.2018г. 20:10 – 20:40
06.03.2018г. 20:10 – 20:40
07.03.2018г. 20:10 – 20:40

26.02.2018г.  16:10, 27.02.2018г.16:10,
28.02.2018г. 16:10, 01.03.2018г.16:10, 
02.03.2018г.16:10



№ 6

«Молодёжь Дагестана»
16 февраля 2018

08 выборы
График распределения бесплатного эфирного времени между политическими партиями, 
выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на должность президента Российской 

Федерации, на радиостанции «Радио России» ФГУ ВГТРК ГТРК «Дагестан»

   № п/п Наименование политической партии, 
выдвинувшей зарегистрированного
кандидата (наименования распола-
гаются в алфавитном порядке фа-
милий выдвинутых политическими 
партиями кандидатов)

Даты и время выхода в эфир иных агитаци-
онных материалов

1.              Общественная 
                организация – политическая
                 партия «Российский 
                 общенародный союз»

19.02.2018г. 11:00, 20.02.2018г.11:00, 21.02.2018г. 11:00, 
22.02.2018г.11:00, 26.02.2018г. 11:00, 27.02.2018г.11:00, 
28.02.2018г. 11:00, 01.03.2018г.11:00, 02.03.2018г.11:00, 
05.03.2018г.11:00, 06.03.2018г.11:00, 07.03.2018г.11:00
12.03.2018г.11:00, 13.03.2018г.11:00, 14.03.2018г.11:00, 
15.03.2018г.11:00, 16.03.2018г. 11:00

2.             Политическая партия 
               «Коммунистическая 
               партия Российской Федерации»

19.02.2018г. 11:00, 20.02.2018г.11:00, 21.02.2018г. 11:00, 
22.02.2018г.11:00, 26.02.2018г. 11:00, 27.02.2018г.11:00,
28.02.2018г. 11:00, 01.03.2018г.11:00, 02.03.2018г.11:00,
05.03.2018г.11:00, 06.03.2018г.11:00, 07.03.2018г.11:00,
12.03.2018г.11:00, 13.03.2018г.11:00, 14.03.2018г.11:00,
15.03.2018г.11:00, 16.03.2018г.  11:00

3.             Политическая партия
               «Либерально-демократическая 
               партия России»

19.02.2018г. 12:10, 20.02.2018г.12:10, 21.02.2018г. 12:10, 
22.02.2018г.12:10, 26.02.2018г. 12:10, 27.02.2018г.12:10,
28.02.2018г. 12:10, 01.03.2018г.12:10, 02.03.2018г.12:10,
05.03.2018г.12:10, 06.03.2018г.12:10, 07.03.2018г.12:10,
12.03.2018г.12:10, 13.03.2018г.12:10, 14.03.2018г.12:10, 
15.03.2018г.12:10, 16.03.2018г.  12:10

4.            Всероссийская 
               политическая партия 
               «Гражданская 
               инициатива»

19.02.2018г. 12:10, 20.02.2018г.12:10, 21.02.2018г. 12:10,
22.02.2018г.12:10, 26.02.2018г. 12:10, 27.02.2018г.12:10,
28.02.2018г. 12:10, 01.03.2018г.12:10, 02.03.2018г.12:10, 
05.03.2018г.12:10, 06.03.2018г.12:10, 07.03.2018г.12:10,
12.03.2018г.12:10, 13.03.2018г.12:10, 14.03.2018г.12:10,
15.03.2018г.12:10,16.03.2018г.  12:10

5.            Политическая партия 
               Коммунистическая 
               партия «Коммунисты 
               России»

19.02.2018г. 13:10, 20.02.2018г.13:10, 21.02.2018г. 13:10,
22.02.2018г.13:10, 26.02.2018г. 13:10, 27.02.2018г.13:10,
28.02.2018г. 13:10, 01.03.2018г.13:10, 02.03.2018г.13:10,
05.03.2018г.13:10, 06.03.2018г.13:10, 07.03.2018г.13:10,
12.03.2018г.13:10, 13.03.2018г.13:10, 14.03.2018г.13:10,
15.03.2018г.13:10,16.03.2018г.  13:10

6.            Всероссийская 
                политическая партия 
               «Партия РОСТА»

19.02.2018г. 13:10, 20.02.2018г.13:10, 21.02.2018г. 13:10,
22.02.2018г.13:10, 26.02.2018г. 13:10, 27.02.2018г.13:10,
28.02.2018г. 13:10, 01.03.2018г.13:10, 02.03.2018г.13:10,
05.03.2018г.13:10, 06.03.2018г.13:10, 07.03.2018г.13:10,
12.03.2018г.13:10, 13.03.2018г.13:10, 14.03.2018г.13:10,
15.03.2018г.13:10, 16.03.2018г. 13:10

7.             Политическая партия 
               «Российская 
                объединенная 
                демократическая партия
               «Яблоко»»

19.02.2018г. 16:10, 20.02.2018г.16:10, 21.02.2018г. 16:10,
22.02.2018г.16:10, 26.02.2018г. 16:10, 27.02.2018г.16:10,
28.02.2018г. 16:10, 01.03.2018г.16:10, 02.03.2018г.16:10,
05.03.2018г.16:10, 06.03.2018г.16:10, 07.03.2018г.16:10,
12.03.2018г.16:10, 13.03.2018г.16:10, 14.03.2018г.16:10,
15.03.2018г.16:10, 16.03.2018г. 16:10

Даты и время 
выхода в эфир сов-
местных агита-
ционных меро-
приятий 

График распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными 
кандидатами на должность президента Российской Федерации на радиостанции 

«Россия ФМ» ФГУ ВГТРК ГТРК «Дагестан»

№ п/п Фамилия, имя, отчество зареги-
стрированного кандидата (фа-
милии указываются в алфавитном 
порядке)

Даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных ме-
роприятий

Даты и время выхода в эфир иных 
агитационных материалов

1.                Бабурин Сергей 
                   Николаевич

05.03.2018г.11:30  – 12:00
06.03.2018г.11:30 – 12:00
07.03.2018г.11:30 – 12:00

26.02.2018г. 12:45, 27.02.2018г.12:45, 
28.02.2018г. 12:45, 01.03.2018г.12:45,
02.03.2018г.12:45

 2.             Грудинин Павел 
                  Николаевич

05.03.2018г.11:30 – 12:00
06.03.2018г.11:30 – 12:00
07.03.2018г.11:30 – 12:00

26.02.2018г. 13:45, 27.02.2018г.13:45, 
28.02.2018г. 13:45, 01.03.2018г.13:45,
02.03.2018г.13:45

3.            Жириновский Владимир 
               Вольфович 

05.03.2018г.11:30 – 12:00
06.03.2018г.11:30 – 12:00
07.03.2018г.11:30 – 12:00

26.02.2018г. 12:45, 27.02.2018г.12:45,
28.02.2018г. 12:45, 01.03.2018г.12:45,
02.03.2018г.12:45

4.            Путин Владимир 
               Владимирович 

05.03.2018г.11:30 – 12:00
06.03.2018г.11:30 – 12:00
07.03.2018г.11:30 – 12:00

26.02.2018г. 12:45, 27.02.2018г.12:45,
28.02.2018г. 12:45, 01.03.2018г.12:45,
02.03.2018г.12:45

5.            Собчак Ксения 
               Анатольевна

05.03.2018г.11:30 – 12:00
06.03.2018г.11:30 – 12:00
07.03.2018г.11:30 – 12:00

26.02.2018г. 12:45, 27.02.2018г.12:45,
28.02.2018г. 12:45, 01.03.2018г.12:45,
02.03.2018г.12:45

6.             Сурайкин Максим 
                Александрович

05.03.2018г.11:30 – 12:00
06.03.2018г.11:30 – 12:00
07.03.2018г.11:30 – 12:00

26.02.2018г. 13:45, 27.02.2018г.13:45,
28.02.2018г. 13:45, 01.03.2018г.13:45,
02.03.2018г.13:45

7.              Титов Борис Юрьевич 05.03.2018г.11:30 – 12:00
06.03.2018г.11:30 – 12:00
07.03.2018г.11:30 – 12:00

26.02.2018г. 13:45, 27.02.2018г.13:45,
28.02.2018г. 13:45, 01.03.2018г.13:45,
02.03.2018г.13:45

8.              Явлинский Григорий Алексеевич 05.03.2018г.11:30 – 12:00
06.03.2018г.11:30 – 12:00
07.03.2018г.11:30 – 12:00

26.02.2018г. 13:45, 27.02.2018г.13:45,
28.02.2018г. 13:45, 01.03.2018г.13:45,
02.03.2018г.13:45

График распределения бесплатного эфирного времени между политическими 
партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на должность 

президента Российской Федерации, на радиостанции «Россия ФМ» 
ФГУ ВГТРК ГТРК «Дагестан»

№ п/п Наименование политической партии, 
выдвинувшей зарегистрированного
кандидата (наименования распола-
гаются в алфавитном порядке фа-
милий выдвинутых политическими 
партиями кандидатов)

Даты и время 
выхода в 
эфир сов-
местных аги-
тационных 
мероприятий 

Даты и время выхода в эфир иных агитационных ма-
териалов

1.             Общественная организация – 
               политическая партия «Российский 
               общенародный союз»

19.02.2018г. 12:45, 20.02.2018г.12:45, 21.02.2018г. 12:45, 
22.02.2018г.12:45, 26.02.2018г. 12:45, 27.02.2018г.12:45, 
28.02.2018г. 12:45, 01.03.2018г.12:45. 02.03.2018г.12:45, 
05.03.2018г.12:45, 06.03.2018г.12:45, 07.03.2018г.12:45, 
12.03.2018г.12:45, 13.03.2018г.12:45, 14.03.2018г.12:45, 
15.03.2018г.12:45, 16.03.2018г. 12:45

2.               Политическая партия 
                  «Коммунистическая партия 
                   Российской Федерации»

19.02.2018г. 12:45, 20.02.2018г.12:45, 21.02.2018г. 12:45,
22.02.2018г.12:45, 26.02.2018г. 12:45, 27.02.2018г.12:45,
28.02.2018г. 12:45, 01.03.2018г.12:45, 02.03.2018г.12:45,
05.03.2018г.12:45,06.03.2018г.12:45, 07.03.2018г.12:45,
12.03.2018г.12:45, 13.03.2018г.12:45, 14.03.2018г.12:45,
15.03.2018г.12:45, 16.03.2018г.  12:45

3.             Политическая партия 
               «Либерально-демократическая 
                партия России»

19.02.2018г. 12:45, 20.02.2018г.12:45, 21.02.2018г. 12:45,
22.02.2018г.12:45, 26.02.2018г. 12:45, 27.02.2018г.12:45,
28.02.2018г. 12:45, 01.03.2018г.12:45, 02.03.2018г.12:45,
05.03.2018г.12:45, 06.03.2018г.12:45, 07.03.2018г.12:45,
12.03.2018г.12:45, 13.03.2018г.12:45, 14.03.2018г.12:45
15.03.2018г.12:45, 16.03.2018г.  12:45

4.             Всероссийская политическая       
               партия «Гражданская 
                инициатива»

119.02.2018г. 12:45, 20.02.2018г.12:45, 21.02.2018г. 12:45, 
22.02.2018г.12:45, 26.02.2018г. 12:45, 27.02.2018г.12:45,
28.02.2018г. 12:45, 01.03.2018г.12:45, 02.03.2018г.12:45, 
05.03.2018г.12:45, 06.03.2018г.12:45, 07.03.2018г.12:45,
12.03.2018г.12:45, 13.03.2018г.12:45, 14.03.2018г.12:45,
15.03.2018г.12:45, 16.03.2018г.  12:45

5.              Политическая партия 
                 Коммунистическая партия 
                 «Коммунисты России»

6.               Всероссийская политическая 
                   партия «Партия РОСТА»

19.02.2018г. 12:45, 20.02.2018г.12:45, 21.02.2018г. 12:45, 
22.02.2018г.12:45, 26.02.2018г. 12:45, 27.02.2018г.12:45,
28.02.2018г. 12:45, 01.03.2018г.12:45, 02.03.2018г.12:45,
05.03.2018г.12:45, 06.03.2018г.12:45, 07.03.2018г.12:45,
12.03.2018г.12:45, 13.03.2018г.12:45, 14.03.2018г.12:45,
15.03.2018г.12:45, 16.03.2018г.  12:45

19.02.2018г. 12:45, 20.02.2018г.12:45, 21.02.2018г. 12:45,
22.02.2018г.12:45, 26.02.2018г. 12:45, 27.02.2018г.12:45, 
28.02.2018г. 12:45, 01.03.2018г.12:45, 02.03.2018г.12:45, 
05.03.2018г.12:45, 06.03.2018г.12:45, 07.03.2018г.12:45,
12.03.2018г.12:45, 13.03.2018г.12:45, 14.03.2018г.12:45,
15.03.2018г.12:45, 16.03.2018г.  12:45

7.               Политическая партия 
                «Российская объединенная 
                 демократическая партия 
                «Яблоко»»

19.02.2018г. 12:45, 20.02.2018г.12:45, 21.02.2018г. 12:45, 
22.02.2018г.12:45, 26.02.2018г. 12:45, 27.02.2018г.12:45,
28.02.2018г. 12:45, 01.03.2018г.12:45, 02.03.2018г.12:45,
05.03.2018г.12:45, 06.03.2018г.12:45, 07.03.2018г.12:45,
12.03.2018г.12:45, 13.03.2018г.12:45, 14.03.2018г.12:45,
15.03.2018г.12:45, 16.03.2018г.  12:45

График распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными 
кандидатами на должность президента Российской 
Федерации на телеканале ГБУ РД РГВК «Дагестан» 

м№ п/п Фамилия, имя, отчество зареги-
стрированного кандидата (фа-
милии указываются в алфавитном 
порядке)

Даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных ме-
роприятий

Даты и время выхода в эфир иных 
агитационных материалов

1.                Бабурин Сергей 
                   Николаевич

20.02.2018г. 20:45-21:29
27.02.2018г. 20:45-21:29
02.03.2018г. 20:45-21:29
06.03.2018г. 20:45-21:29
13.03.2018г. 20:45-21:29
16.03.2018г. 20:45-21:29

27.02.2018г. , 18:40:00-18:40:30, 19:10:00-
19:10:30, 19:25:00-19:25:30, 19:55:00-
19:55:30, 20:15:00-20:15:30, 20:45:00-
20:45:30, 21:45:00-21:45:30, 22:10:00-
22:10:30, 22:25:00-22:25:30, 22:55:00-
22:55:30, 23:15:00-23:15:30, 
13.03.2018г.            18:40:00-18:40:30, 
19:10:00-19:10:30, 19:25:00-19:25:30, 
19:55:00-19:55:30, 20:15:00-20:15:30,
20:45:00-20:45:30, 21:45:00-21:45:30,
22:10:00-22:10:30, 22:25:00-22:25:30,
22:55:00-22:55:30, 23:15:00-23:15:30

 2.             Грудинин Павел 
                  Николаевич

20.02.2018г. 20:45-21:29
27.02.2018г. 20:45-21:29
02.03.2018г. 20:45-21:29
06.03.2018г. 20:45-21:29
13.03.2018г. 20:45-21:29
16.03.2018г. 20:45-21:29

22.02.2018г.   18:40:00-18:40:30,
19:10:00-19:10:30, 19:25:00-19:25:30,
19:55:00-19:55:30, 20:15:00-20:15:30,
20:45:00-20:45:30, 21:45:00-21:45:30,
22:10:00-22:10:30, 22:25:00-22:25:30,
22:55:00-22:55:30, 23:15:00-23:15:30,
07.03.2018г.     18:40:00-18:40:30,
19:10:00-19:10:30, 19:25:00-19:25:30,
19:55:00-19:55:30, 20:15:00-20:15:30,
20:45:00-20:45:30, 21:45:00-21:45:30,
22:10:00-22:10:30, 22:25:00-22:25:30,
22:55:00-22:55:30, 23:15:00-23:15:30

3.            Жириновский Владимир 
               Вольфович 

20.02.2018г. 20:45-21:29
27.02.2018г. 20:45-21:29
02.03.2018г. 20:45-21:29
06.03.2018г. 20:45-21:29
13.03.2018г. 20:45-21:29
16.03.2018г. 20:45-21:29

19.02.2018г.   18:40:00-18:40:30,
19:10:00-19:10:30, 19:25:00-19:25:30,
19:55:00-19:55:30, 20:15:00-20:15:30,
20:45:00-20:45:30, 21:45:00-21:45:30,
22:10:00-22:10:30, 22:25:00-22:25:30,
22:55:00-22:55:30, 23:15:00-23:15:30,
02.03.2018г        18:40:00-18:40:30,
19:10:00-19:10:30, 19:25:00-19:25:30,
19:55:00-19:55:30, 20:15:00-20:15:30,
20:45:00-20:45:30, 21:45:00-21:45:30,
22:10:00-22:10:30, 22:25:00-22:25:30,
22:55:00-22:55:30, 23:15:00-23:15:30

4.            Путин Владимир 
               Владимирович 

20.02.2018г. 20:45-21:29
27.02.2018г. 20:45-21:29
02.03.2018г. 20:45-21:29
06.03.2018г. 20:45-21:29
13.03.2018г. 20:45-21:29
16.03.2018г. 20:45-21:29

20.02.2018г.       18:40:00-18:40:30, 
19:10:00-19:10:30, 19:25:00-19:25:30,
19:55:00-19:55:30, 20:15:00-20:15:30,
20:45:00-20:45:30, 21:45:00-21:45:30,
22:10:00-22:10:30, 22:25:00-22:25:30,
22:55:00-22:55:30, 23:15:00-23:15:30,
05.03.2018г.       18:40:00-18:40:30,
19:10:00-19:10:30, 19:25:00-19:25:30,
19:55:00-19:55:30, 20:15:00-20:15:30,
20:45:00-20:45:30, 21:45:00-21:45:30,
22:10:00-22:10:30, 22:25:00-22:25:30,
22:55:00-22:55:30, 23:15:00-23:15:30

5.            Собчак Ксения 
               Анатольевна

20.02.2018г. 20:45-21:29
27.02.2018г. 20:45-21:29
02.03.2018г. 20:45-21:29
06.03.2018г. 20:45-21:29
13.03.2018г. 20:45-21:29
16.03.2018г. 20:45-21:29

01.03.2018г.    18:40:00-18:40:30, 
19:10:00-19:10:30, 19:25:00-19:25:30,
19:55:00-19:55:30, 20:15:00-20:15:30,
20:45:00-20:45:30, 21:45:00-21:45:30,
22:10:00-22:10:30, 22:25:00-22:25:30,
22:55:00-22:55:30, 23:15:00-23:15:30
15.03.2018г.   18:40:00-18:40:30,
19:10:00-19:10:30, 19:25:00-19:25:30,
19:55:00-19:55:30, 20:15:00-20:15:30,
20:45:00-20:45:30, 21:45:00-21:45:30,
22:10:00-22:10:30, 22:25:00-22:25:30,
22:55:00-22:55:30, 23:15:00-23:15:30

6.             Сурайкин Максим 
                Александрович

20.02.2018г. 20:45-21:29
27.02.2018г. 20:45-21:29
02.03.2018г. 20:45-21:29
06.03.2018г. 20:45-21:29
13.03.2018г. 20:45-21:29
16.03.2018г. 20:45-21:29

28.02.2018г.    18:40:00-18:40:30,
19:10:00-19:10:30, 19:25:00-19:25:30,
19:55:00-19:55:30, 20:15:00-20:15:30,
20:45:00-20:45:30, 21:45:00-21:45:30,
22:10:00-22:10:30, 22:25:00-22:25:30,
22:55:00-22:55:30, 23:15:00-23:15:30
14.03.2018г.       18:40:00-18:40:30,
19:10:00-19:10:30, 19:25:00-19:25:30,
19:55:00-19:55:30, 20:15:00-20:15:30,
20:45:00-20:45:30, 21:45:00-21:45:30,
22:10:00-22:10:30, 22:25:00-22:25:30,
22:55:00-22:55:30, 23:15:00-23:15:30

7.              Титов Борис Юрьевич 20.02.2018г. 20:45-21:29
27.02.2018г. 20:45-21:29
02.03.2018г. 20:45-21:29
06.03.2018г. 20:45-21:29
13.03.2018г. 20:45-21:29
16.03.2018г. 20:45-21:29

26.02.2018г.   10:25:00-10:25:30,
10:45:00-10:45:30, 11:05:00-11:05:30,
11:25:00-11:05:30, 11:45:00-11:45:30,
12:05:00-12:05:30, 12:25:00-12:25:30,
12:45:00-12:45:30, 13:05:00-13:05:30,
13:25:00-13:25:30, 13:45:00-13:45:30,
14:05:00-14:05:30, 14:25:00-14:25:30,
14:45:00-14:45:30, 15:05:00-15:05:30,
15:25:00-15:25:30, 15:45:00-15:45:30,
16:05:00-16:05:30, 16:25:00-16:25:30,
16:50:00-16:50:30, 17:05:00-17:05:30,
17:25:00-17:25:30, 17:45:00-17:45:30,
18:05:00-18:05:30, 18:25:00-18:25:30
12.03.2018г.     10:25:00-10:25:30,
10:45:00-10:45:30, 11:05:00-11:05:30,
11:25:00-11:05:30, 11:45:00-11:45:30,
12:05:00-12:05:30, 12:25:00-12:25:30,
12:45:00-12:45:30, 13:05:00-13:05:30,
13:25:00-13:25:30, 13:45:00-13:45:30,
14:05:00-14:05:30, 14:25:00-14:25:30,
14:45:00-14:45:30, 15:05:00-15:05:30,
15:25:00-15:25:30, 15:45:00-15:45:30,
16:05:00-16:05:30, 16:25:00-16:25:30,
16:50:00-16:50:30, 17:05:00-17:05:30,
17:25:00-17:25:30, 17:45:00-17:45:30,
18:05:00-18:05:30, 18:25:00-18:25:30

8.              Явлинский Григорий Алексеевич 20.02.2018г. 20:45-21:29
27.02.2018г. 20:45-21:29
02.03.2018г. 20:45-21:29
06.03.2018г. 20:45-21:29
13.03.2018г. 20:45-21:29
16.03.2018г. 20:45-21:29

21.02.2018г.   18:40:00-18:40:30, 
19:10:00-19:10:30, 19:25:00-19:25:30,
19:55:00-19:55:30, 20:15:00-20:15:30,
20:45:00-20:45:30, 21:45:00-21:45:30,
22:10:00-22:10:30, 22:25:00-22:25:30,
22:55:00-22:55:30, 23:15:00-23:15:30,
06.03.2018г.     18:40:00-18:40:30,
19:10:00-19:10:30, 19:25:00-19:25:30,
19:55:00-19:55:30, 20:15:00-20:15:30,
20:45:00-20:45:30, 21:45:00-21:45:30,
22:10:00-22:10:30, 22:25:00-22:25:30,
22:55:00-22:55:30, 23:15:00-23:15:30

График распределения бесплатного эфирного времени между политическими пар-
тиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на должность президента 

Российской Федерации, на телеканале ГБУ РД РГВК «Дагестан»

№ п/п Наименование политической партии, 
выдвинувшей зарегистрированного
кандидата (наименования распола-
гаются в алфавитном порядке фа-
милий выдвинутых политическими 
партиями кандидатов)

Даты и время 
выхода в 
эфир сов-
местных аги-
тационных 
мероприятий 

Даты и время выхода в эфир иных агитационных ма-
териалов

1.             Общественная организация – 
               политическая партия «Российский 
               общенародный союз»

20.02.2018г.    
10:25:00-10:25:30, 10:45:00-10:45:30, 11:05:00-11:05:30, 11:25:00-
11:05:30, 11:45:00-11:45:30, 12:05:00-12:05:30,
12:25:00-12:25:30, 12:45:00-12:45:30, 13:05:00-13:05:30, 13:25:00-
13:25:30, 13:45:00-13:45:30, 14:05:00-14:05:30, 14:25:00-14:25:30,
14:45:00-14:45:30, 15:05:00-15:05:30, 15:25:00-15:25:30, 15:45:00-
15:45:30, 16:05:00-16:05:30, 16:25:00-16:25:30, 16:50:00-16:50:30,
17:05:00-17:05:30, 17:25:00-17:25:30, 17:45:00-17:45:30, 18:05:00-
18:05:30, 18:25:00-18:25:30

05.03.2018г.     
10:25:00-10:25:30, 10:45:00-10:45:30, 11:05:00-11:05:30, 11:25:00-
11:05:30, 11:45:00-11:45:30, 12:05:00-12:05:30, 12:25:00-12:25:30,
12:45:00-12:45:30, 13:05:00-13:05:30, 13:25:00-13:25:30, 13:45:00-
13:45:30, 14:05:00-14:05:30, 14:25:00-14:25:30, 14:45:00-14:45:30,
15:05:00-15:05:30, 15:25:00-15:25:30, 15:45:00-15:45:30, 16:05:00-
16:05:30, 16:25:00-16:25:30, 16:50:00-16:50:30, 17:05:00-17:05:30,
17:25:00-17:25:30, 17:45:00-17:45:30, 18:05:00-18:05:30, 18:25:00-
18:25:30

2.               Политическая партия 
                  «Коммунистическая партия 
                   Российской Федерации»

27.02.2018г.           
10:25:00-10:25:30, 10:45:00-10:45:30, 11:05:00-11:05:30, 11:25:00-
11:05:30, 11:45:00-11:45:30, 12:05:00-12:05:30, 12:25:00-12:25:30,
12:45:00-12:45:30, 13:05:00-13:05:30, 13:25:00-13:25:30, 13:45:00-
13:45:30, 14:05:00-14:05:30, 14:25:00-14:25:30, 14:45:00-14:45:30, 
15:05:00-15:05:30, 15:25:00-15:25:30, 15:45:00-15:45:30, 16:05:00-
16:05:30, 16:25:00-16:25:30, 16:50:00-16:50:30, 17:05:00-17:05:30,
17:25:00-17:25:30, 17:45:00-17:45:30, 18:05:00-18:05:30, 18:25:00-
18:25:30

м
10:25:00-10:25:30, 10:45:00-10:45:30, 11:05:00-11:05:30, 11:25:00-
11:05:30, 11:45:00-11:45:30, 12:05:00-12:05:30, 12:25:00-12:25:30,
12:45:00-12:45:30, 13:05:00-13:05:30, 13:25:00-13:25:30, 13:45:00-
13:45:30, 14:05:00-14:05:30, 14:25:00-14:25:30, 14:45:00-14:45:30,
15:05:00-15:05:30, 15:25:00-15:25:30, 15:45:00-15:45:30, 16:05:00-
16:05:30, 16:25:00-16:25:30, 16:50:00-16:50:30, 17:05:00-17:05:30,
17:25:00-17:25:30, 17:45:00-17:45:30, 18:05:00-18:05:30, 18:25:00-
18:25:30
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3.             Политическая партия 
               «Либерально-демократическая 
                партия России»

26.02.2018г.           
10:25:00-10:25:30, 10:45:00-10:45:30, 11:05:00-11:05:30, 11:25:00-
11:05:30, 11:45:00-11:45:30, 12:05:00-12:05:30, 12:25:00-12:25:30,
12:45:00-12:45:30, 13:05:00-13:05:30, 13:25:00-13:25:30, 13:45:00-
13:45:30, 14:05:00-14:05:30, 14:25:00-14:25:30, 14:45:00-14:45:30,
15:05:00-15:05:30, 15:25:00-15:25:30, 15:45:00-15:45:30, 16:05:00-
16:05:30, 16:25:00-16:25:30, 16:50:00-16:50:30, 17:05:00-17:05:30,
17:25:00-17:25:30, 17:45:00-17:45:30, 18:05:00-18:05:30, 18:25:00-
18:25:30

12.03.2018г.           
10:25:00-10:25:30, 10:45:00-10:45:30, 11:05:00-11:05:30, 11:25:00-
11:05:30, 11:45:00-11:45:30, 12:05:00-12:05:30, 12:25:00-12:25:30, 
12:45:00-12:45:30, 13:05:00-13:05:30, 13:25:00-13:25:30, 13:45:00-
13:45:30, 14:05:00-14:05:30, 14:25:00-14:25:30, 14:45:00-14:45:30,
15:05:00-15:05:30, 15:25:00-15:25:30, 15:45:00-15:45:30, 16:05:00-
16:05:30, 16:25:00-16:25:30, 16:50:00-16:50:30, 17:05:00-17:05:30, 
17:25:00-17:25:30, 17:45:00-17:45:30, 18:05:00-18:05:30, 18:25:00-
18:25:30

4.             Всероссийская политическая       
               партия «Гражданская 
                инициатива»

21.02.2018г.           
10:25:00-10:25:30, 10:45:00-10:45:30, 11:05:00-11:05:30, 11:25:00-
11:05:30, 11:45:00-11:45:30, 12:05:00-12:05:30, 12:25:00-12:25:30,
12:45:00-12:45:30, 13:05:00-13:05:30, 13:25:00-13:25:30, 13:45:00-
13:45:30, 14:05:00-14:05:30, 14:25:00-14:25:30, 14:45:00-14:45:30, 
15:05:00-15:05:30, 15:25:00-15:25:30, 15:45:00-15:45:30, 16:05:00-
16:05:30, 16:25:00-16:25:30, 16:50:00-16:50:30, 17:05:00-17:05:30,
17:25:00-17:25:30, 17:45:00-17:45:30, 18:05:00-18:05:30, 18:25:00-
18:25:30

06.03.2018г.           
10:25:00-10:25:30, 10:45:00-10:45:30, 11:05:00-11:05:30, 11:25:00-
11:05:30, 11:45:00-11:45:30, 12:05:00-12:05:30, 12:25:00-12:25:30,
12:45:00-12:45:30, 13:05:00-13:05:30, 13:25:00-13:25:30, 13:45:00-
13:45:30, 14:05:00-14:05:30, 14:25:00-14:25:30, 14:45:00-14:45:30,
15:05:00-15:05:30, 15:25:00-15:25:30, 15:45:00-15:45:30, 16:05:00-
16:05:30, 16:25:00-16:25:30, 16:50:00-16:50:30, 17:05:00-17:05:30,
17:25:00-17:25:30, 17:45:00-17:45:30, 18:05:00-18:05:30, 18:25:00-
18:25:30

5.              Политическая партия 
                 Коммунистическая партия 
                 «Коммунисты России»

6.               Всероссийская политическая 
                   партия «Партия РОСТА»

22.02.2018г.        
10:25:00-10:25:30, 10:45:00-10:45:30, 11:05:00-11:05:30, 11:25:00-
11:05:30, 11:45:00-11:45:30, 12:05:00-12:05:30, 12:25:00-12:25:30, 
12:45:00-12:45:30, 13:05:00-13:05:30, 13:25:00-13:25:30, 13:45:00-
13:45:30, 14:05:00-14:05:30, 14:25:00-14:25:30, 14:45:00-14:45:30,
15:05:00-15:05:30, 15:25:00-15:25:30, 15:45:00-15:45:30, 16:05:00-
16:05:30, 16:25:00-16:25:30, 16:50:00-16:50:30, 17:05:00-17:05:30,
17:25:00-17:25:30, 17:45:00-17:45:30, 18:05:00-18:05:30, 18:25:00-
18:25:30

07.03.2018г.        
10:25:00-10:25:30, 10:45:00-10:45:30, 11:05:00-11:05:30, 11:25:00-
11:05:30, 11:45:00-11:45:30, 12:05:00-12:05:30, 12:25:00-12:25:30, 
12:45:00-12:45:30, 13:05:00-13:05:30, 13:25:00-13:25:30, 13:45:00-
13:45:30, 14:05:00-14:05:30, 14:25:00-14:25:30, 14:45:00-14:45:30, 
15:05:00-15:05:30, 15:25:00-15:25:30, 15:45:00-15:45:30, 16:05:00-
16:05:30, 16:25:00-16:25:30, 16:50:00-16:50:30, 17:05:00-17:05:30, 
17:25:00-17:25:30, 17:45:00-17:45:30, 18:05:00-18:05:30, 18:25:00-
18:25:30

28.02.2018г.           
10:25:00-10:25:30, 10:45:00-10:45:30, 11:05:00-11:05:30, 11:25:00-
11:05:30, 11:45:00-11:45:30, 12:05:00-12:05:30, 12:25:00-12:25:30,
12:45:00-12:45:30, 13:05:00-13:05:30, 13:25:00-13:25:30, 13:45:00-
13:45:30, 14:05:00-14:05:30, 14:25:00-14:25:30, 14:45:00-14:45:30,
15:05:00-15:05:30, 15:25:00-15:25:30, 15:45:00-15:45:30, 16:05:00-
16:05:30, 16:25:00-16:25:30, 16:50:00-16:50:30, 17:05:00-17:05:30,
17:25:00-17:25:30, 17:45:00-17:45:30, 18:05:00-18:05:30, 18:25:00-
18:25:30

14.03.2018г.           
10:25:00-10:25:30, 10:45:00-10:45:30, 11:05:00-11:05:30, 11:25:00-
11:05:30, 11:45:00-11:45:30, 12:05:00-12:05:30, 12:25:00-12:25:30, 
12:45:00-12:45:30, 13:05:00-13:05:30, 13:25:00-13:25:30, 13:45:00-
13:45:30, 14:05:00-14:05:30, 14:25:00-14:25:30, 14:45:00-14:45:30,
15:05:00-15:05:30, 15:25:00-15:25:30, 15:45:00-15:45:30, 16:05:00-
16:05:30, 16:25:00-16:25:30, 16:50:00-16:50:30, 17:05:00-17:05:30, 
17:25:00-17:25:30, 17:45:00-17:45:30, 18:05:00-18:05:30, 18:25:00-
18:25:30

7.               Политическая партия 
                «Российская объединенная 
                 демократическая партия 
                «Яблоко»»

19.02.2018г.       
10:25:00-10:25:30, 10:45:00-10:45:30, 11:05:00-11:05:30, 11:25:00-
11:05:30, 11:45:00-11:45:30, 12:05:00-12:05:30, 12:25:00-12:25:30,
12:45:00-12:45:30, 13:05:00-13:05:30, 13:25:00-13:25:30, 13:45:00-
13:45:30, 14:05:00-14:05:30, 14:25:00-14:25:30, 14:45:00-14:45:30,
15:05:00-15:05:30, 15:25:00-15:25:30, 15:45:00-15:45:30, 16:05:00-
16:05:30, 16:25:00-16:25:30, 16:50:00-16:50:30, 17:05:00-17:05:30, 
17:25:00-17:25:30, 17:45:00-17:45:30, 18:05:00-18:05:30, 18:25:00-
18:25:30

02.03.2018г.       
10:25:00-10:25:30, 10:45:00-10:45:30, 11:05:00-11:05:30, 11:25:00-
11:05:30, 11:45:00-11:45:30, 12:05:00-12:05:30, 12:25:00-12:25:30,
12:45:00-12:45:30, 13:05:00-13:05:30, 13:25:00-13:25:30, 13:45:00-
13:45:30, 14:05:00-14:05:30, 14:25:00-14:25:30, 14:45:00-14:45:30,
15:05:00-15:05:30, 15:25:00-15:25:30, 15:45:00-15:45:30, 16:05:00-
16:05:30, 16:25:00-16:25:30, 16:50:00-16:50:30, 17:05:00-17:05:30,
17:25:00-17:25:30, 17:45:00-17:45:30, 18:05:00-18:05:30, 18:25:00-
18:25:30

График распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными 
кандидатами на должность президента Российской Федерации

на радиостанции «Страна гор» ГБУ РД РГВК «Дагестан» 

№ п/п Фамилия, имя, отчество зареги-
стрированного кандидата (фа-
милии указываются в алфавитном 
порядке)

Даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных ме-
роприятий

Даты и время выхода в эфир иных 
агитационных материалов

1.                Бабурин Сергей 
                   Николаевич

21.02.2018г. 18:10-18:54
26.02.2018г. 18:10-18:54
01.03.2018г. 18:10-18:54
05.03.2018г. 18:10-18:54
12.03.2018г. 18:10-18:54
15.03.2018г. 18:10-18:54

20.02.2018г.         
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30, 
08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30, 
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30, 
10:00:00-10:00:30, 10:30:00-10:30:30,
10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30,
11:30:00-11:30:30

05.03.2018г.         
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30,
08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30,
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30,
10:00:00-10:00:30, 10:30:00-10:30:30,
10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30,
11:30:00-11:30:30

 2.             Грудинин Павел 
                  Николаевич

21.02.2018г. 18:10-18:54
26.02.2018г. 18:10-18:54
01.03.2018г. 18:10-18:54
05.03.2018г. 18:10-18:54
12.03.2018г. 18:10-18:54
15.03.2018г. 18:10-18:54

21.02.2018г.         
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30,
08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30,
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30,
10:00:00-10:00:30, 10:30:00-10:30:30,
10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30, 
11:30:00-11:30:30

06.03.2018г.         
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30, 
08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30,
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30,
10:00:00-10:00:30, 10:30:00-10:30:30,
10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30,
11:30:00-11:30:30

3.            Жириновский Владимир 
               Вольфович 

21.02.2018г. 18:10-18:54
26.02.2018г. 18:10-18:54
01.03.2018г. 18:10-18:54
05.03.2018г. 18:10-18:54
12.03.2018г. 18:10-18:54
15.03.2018г. 18:10-18:54

22.02.2018г.         
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30,
08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30,
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30,
10:00:00-10:00:30, 10:30:00-10:30:30,
10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30,
11:30:00-11:30:30

07.03.2018г.         
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30,
08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30,
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30,
10:00:00-10:00:30, 10:30:00-10:30:30,
10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30,
11:30:00-11:30:30

4.            Путин Владимир 
               Владимирович 

21.02.2018г. 18:10-18:54
26.02.2018г. 18:10-18:54
01.03.2018г. 18:10-18:54
05.03.2018г. 18:10-18:54
12.03.2018г. 18:10-18:54
15.03.2018г. 18:10-18:54

26.02.2018г.         
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30,
08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30,
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30,
10:00:00-10:00:30, 10:30:00-10:30:30,
10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30,
11:30:00-11:30:30

12.03.2018г.         
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30,
08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30,
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30,
10:00:00-10:00:30, 10:30:00-10:30:30,
10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30,
11:30:00-11:30:30

5.            Собчак Ксения 
               Анатольевна

21.02.2018г. 18:10-18:54
26.02.2018г. 18:10-18:54
01.03.2018г. 18:10-18:54
05.03.2018г. 18:10-18:54
12.03.2018г. 18:10-18:54
15.03.2018г. 18:10-18:54

01.03.2018г.         
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30,
08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30,
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30,
10:00:00-10:00:30, 10:30:00-10:30:30,
10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30,
11:30:00-11:30:30
15.03.2018г.        
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30,
08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30,
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30,
10:00:00-10:00:30, 10:30:00-10:30:30,
10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30,
11:30:00-11:30:30

6.             Сурайкин Максим 
                Александрович

21.02.2018г. 18:10-18:54
26.02.2018г. 18:10-18:54
01.03.2018г. 18:10-18:54
05.03.2018г. 18:10-18:54
12.03.2018г. 18:10-18:54
15.03.2018г. 18:10-18:54

27.02.2018г.         
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30,
08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30,
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30,
10:00:00-10:00:30, 10:30:00-10:30:30,
10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30,
11:30:00-11:30:30
13.03.2018г.         
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30,
08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30, 
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30, 
10:00:00-10:00:30, 10:30:00-10:30:30,
10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30,
11:30:00-11:30:30

7.              Титов Борис Юрьевич 21.02.2018г. 18:10-18:54
26.02.2018г. 18:10-18:54
01.03.2018г. 18:10-18:54
05.03.2018г. 18:10-18:54
12.03.2018г. 18:10-18:54
15.03.2018г. 18:10-18:54

19.02.2018г.         
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30,
08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30,
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30,
10:00:00-10:00:30, 10:30:00-10:30:30,
10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30,
11:30:00-11:30:30
02.03.2018г.         
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30,
08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30,
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30,
10:00:00-10:00:30, 10:30:00-10:30:30,
10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30,
11:30:00-11:30:30

8.              Явлинский Григорий Алексеевич 21.02.2018г. 18:10-18:54
26.02.2018г. 18:10-18:54
01.03.2018г. 18:10-18:54
05.03.2018г. 18:10-18:54
12.03.2018г. 18:10-18:54
15.03.2018г. 18:10-18:54

28.02.2018г.         
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30,
08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30,
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30,
10:00:00-10:00:30, 10:30:00-10:30:30,
10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30,
11:30:00-11:30:30
14.03.2018г.         
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30, 
08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30,
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30,
10:00:00-10:00:30, 10:30:00-10:30:30,
10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30,
11:30:00-11:30:30

Даты и время выхода в эфир иных агитационных ма-
териалов

Наименование политической партии, 
выдвинувшей зарегистрированного
кандидата (наименования распола-
гаются в алфавитном порядке фа-
милий выдвинутых политическими 
партиями кандидатов)

Даты и время 
выхода в 
эфир сов-
местных аги-
тационных 
мероприятий 

№ п/п

№ п/п Фамилия, имя, отчество зареги-
стрированного кандидата (фа-
милии указываются в алфавитном 
порядке)

Даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных ме-
роприятий

Даты и время выхода в эфир иных 
агитационных материалов

График  распределения бесплатного эфирного времени между политическими 
партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на должность прези-

дента Российской Федерации, на радиостанции «Страна гор» ГБУ РД РГВК «Дагестан»  

№ п/п Наименование полити-
ческой партии, выдви-
нувшей зарегистриро-
ванного кандидата (наиме-
нования располагаются в ал-
фавитном порядке фамилий 
выдвинутых политическими 
партиями кандидатов)

Даты и время 
выхода в 
эфир сов-
местных аги-
тационных 
мероприятий 

Даты и время выхода в эфир иных агитационных материалов

1.             Общественная 
                организация – 
               политическая партия 
               «Российский 
               общенародный союз»

20.02.2018г.           
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30, 08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30, 
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30, 10:00:00-10:00:30, 10:30:00-10:30:30, 
10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30, 11:30:00-11:30:30, 12:00:00-12:00:30, 12:30:00-
12:30:30, 12:45:00-12:45:30, 13:00:00-13:00:30, 13:30:00-13:30:30, 13:45:00-13:45:30, 
14:00:00-14:00:30, 14:30:00-14:30:30, 15:00:00-15:00:30, 15:30:00-15:30:30, 15:45:00-
15:45:30, 16:00:00-16:00:30, 16:30:00-16:30:30, 17:00:00-17:00:30                
05.03.2018г.           
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30, 08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30, 
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30, 10:00:00-10:00:30, 10:30:00-10:30:30, 
10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30, 11:30:00-11:30:30, 12:00:00-12:00:30, 12:30:00-
12:30:30, 12:45:00-12:45:30, 13:00:00-13:00:30, 13:30:00-13:30:30, 13:45:00-13:45:30, 
14:00:00-14:00:30, 14:30:00-14:30:30, 15:00:00-15:00:30, 15:30:00-15:30:30, 15:45:00-
15:45:30, 16:00:00-16:00:30, 16:30:00-16:30:30, 17:00:00-17:00:30    

2.               Политическая партия 
                  «Коммунистическая  
                   партия 
                   Российской 
                   Федерации»

28.02.2018г.           
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30, 08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30, 
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30, 10:00:00-10:00:30, 10:30:00-10:30:30, 
10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30, 11:30:00-11:30:30, 12:00:00-12:00:30, 12:30:00-
12:30:30, 12:45:00-12:45:30, 13:00:00-13:00:30, 13:30:00-13:30:30, 13:45:00-13:45:30, 
14:00:00-14:00:30, 14:30:00-14:30:30, 15:00:00-15:00:30, 15:30:00-15:30:30, 15:45:00-
15:45:30, 16:00:00-16:00:30, 16:30:00-16:30:30, 17:00:00-17:00:30                
06.03.2018г.           
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30, 08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30, 
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30, 10:00:00-10:00:30, 10:30:00-10:30:30, 
10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30, 11:30:00-11:30:30, 12:00:00-12:00:30, 12:30:00-
12:30:30, 12:45:00-12:45:30, 13:00:00-13:00:30, 13:30:00-13:30:30, 13:45:00-13:45:30, 
14:00:00-14:00:30, 14:30:00-14:30:30, 5:00:00-15:00:30, 15:30:00-15:30:30, 15:45:00-
15:45:30, 16:00:00-16:00:30, 16:30:00-16:30:30, 17:00:00-17:00:30                

3.             Политическая партия 
               «Либерально-
                демократическая 
                партия России»

26.02.2018г.         
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30, 08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30, 
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30, 10:00:00-10:00:30, 10:30:00-10:30:30, 
10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30, 11:30:00-11:30:30, 12:00:00-12:00:30, 12:30:00-
12:30:30, 12:45:00-12:45:30, 13:00:00-13:00:30, 13:30:00-13:30:30, 13:45:00-13:45:30, 
14:00:00-14:00:30, 14:30:00-14:30:30, 15:00:00-15:00:30, 15:30:00-15:30:30, 
15:45:00-15:45:30, 16:00:00-16:00:30, 16:30:00-16:30:30, 17:00:00-17:00:30                
12.03.2018г.           
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30, 08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30, 
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30, 10:00:00-10:00:30, 10:30:00-10:30:30, 
10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30, 11:30:00-11:30:30, 12:00:00-12:00:30, 12:30:00-
12:30:30, 12:45:00-12:45:30, 13:00:00-13:00:30, 13:30:00-13:30:30, 13:45:00-13:45:30, 
14:00:00-14:00:30, 14:30:00-14:30:30, 15:00:00-15:00:30, 15:30:00-15:30:30, 
15:45:00-15:45:30, 16:00:00-16:00:30, 16:30:00-16:30:30, 17:00:00-17:00:30    

4.             Всероссийская 
                политическая       
               партия «Гражданская 
                инициатива»

01.03.2018г.           
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30, 08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30, 
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30, 10:00:00-10:00:30, 10:30:00-10:30:30, 
10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30, 11:30:00-11:30:30, 12:00:00-12:00:30, 12:30:00-
12:30:30, 12:45:00-12:45:30, 13:00:00-13:00:30, 13:30:00-13:30:30, 13:45:00-13:45:30, 
14:00:00-14:00:30, 14:30:00-14:30:30, 15:00:00-15:00:30, 15:30:00-15:30:30, 
15:45:00-15:45:30, 16:00:00-16:00:30, 16:30:00-16:30:30, 17:00:00-17:00:30                
15.03.2018г.           
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30, 08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30, 
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30, 10:00:00-10:00:30, 10:30:00-10:30:30, 
10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30, 11:30:00-11:30:30, 12:00:00-12:00:30, 12:30:00-
12:30:30, 12:45:00-12:45:30, 13:00:00-13:00:30, 13:30:00-13:30:30, 13:45:00-13:45:30, 
14:00:00-14:00:30, 14:30:00-14:30:30, 15:00:00-15:00:30, 15:30:00-15:30:30, 
15:45:00-15:45:30, 16:00:00-16:00:30, 16:30:00-16:30:30, 17:00:00-17:00:30 

5.              Политическая партия 
                 Коммунистическая 
                 партия 
                 «Коммунисты России»

6.             Всероссийская 
                политическая 
                партия «Партия 
                РОСТА»

28.02.2018г.           
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30, 08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30, 
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30, 10:00:00-10:00:30, 10:30:00-10:30:30, 
10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30, 11:30:00-11:30:30, 12:00:00-12:00:30, 12:30:00-
12:30:30, 12:45:00-12:45:30, 13:00:00-13:00:30, 13:30:00-13:30:30, 13:45:00-13:45:30, 
14:00:00-14:00:30, 14:30:00-14:30:30, 15:00:00-15:00:30, 15:30:00-15:30:30, 15:45:00-
15:45:30, 16:00:00-16:00:30, 16:30:00-16:30:30, 17:00:00-17:00:30                
14.03.2018г.           
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30, 08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30, 
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30, 10:00:00-10:00:30, 10:30:00-10:30:30, 
10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30, 11:30:00-11:30:30, 12:00:00-12:00:30, 12:30:00-
12:30:30, 12:45:00-12:45:30, 13:00:00-13:00:30, 13:30:00-13:30:30, 13:45:00-13:45:30, 
14:00:00-14:00:30, 14:30:00-14:30:30, 15:00:00-15:00:30, 15:30:00-15:30:30, 15:45:00-
15:45:30, 16:00:00-16:00:30, 16:30:00-16:30:30, 17:00:00-17:00:30                

22.02.2018г.           
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30, 08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30, 
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30, 10:00:00-10:00:30, 10:30:00-10:30:30, 
10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30, 11:30:00-11:30:30, 12:00:00-12:00:30, 12:30:00-
12:30:30, 12:45:00-12:45:30, 13:00:00-13:00:30, 13:30:00-13:30:30, 13:45:00-13:45:30, 
14:00:00-14:00:30, 14:30:00-14:30:30, 15:00:00-15:00:30, 15:30:00-15:30:30, 15:45:00-
15:45:30, 16:00:00-16:00:30, 16:30:00-16:30:30, 17:00:00-17:00:30                
07.03.2018г.           
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30, 08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30, 
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30, 10:00:00-10:00:30, 10:30:00-10:30:30, 
10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30, 11:30:00-11:30:30, 12:00:00-12:00:30, 12:30:00-
12:30:30, 12:45:00-12:45:30, 13:00:00-13:00:30, 13:30:00-13:30:30, 13:45:00-13:45:30, 
14:00:00-14:00:30, 14:30:00-14:30:30, 15:00:00-15:00:30, 15:30:00-15:30:30, 15:45:00-
15:45:30, 16:00:00-16:00:30, 16:30:00-16:30:30, 17:00:00-17:00:30                

7.            Политическая партия 
               «Российская 
               объединенная 
              демократическая партия 
                «Яблоко»»

27.02.2018г.        
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30, 08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30, 
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30, 10:00:00-10:00:30, 10:30:00-10:30:30, 
10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30, 11:30:00-11:30:30, 12:00:00-12:00:30, 
12:30:00-12:30:30, 12:45:00-12:45:30, 13:00:00-13:00:30, 13:30:00-13:30:30, 
13:45:00-13:45:30, 14:00:00-14:00:30, 14:30:00-14:30:30, 15:00:00-15:00:30, 
15:30:00-15:30:30, 15:45:00-15:45:30, 16:00:00-16:00:30, 16:30:00-16:30:30, 
17:00:00-17:00:30                
13.03.2018г.   
08:00:00-08:00:30, 08:30:00-08:30:30, 08:45:00-08:45:30, 09:00:00-09:00:30, 
09:30:00-09:30:30, 09:45:00-09:45:30, 10:00:00-10:00:30,
10:30:00-10:30:30, 10:45:00-10:45:30, 11:00:00-11:00:30, 11:30:00-11:30:30, 
12:00:00-12:00:30, 12:30:00-12:30:30, 12:45:00-12:45:30, 13:00:00-13:00:30, 
13:30:00-13:30:30, 13:45:00-13:45:30, 14:00:00-14:00:30, 14:30:00-14:30:30, 
15:00:00-15:00:30, 15:30:00-15:30:30, 15:45:00-15:45:30, 16:00:00-16:00:30, 
16:30:00-16:30:30, 17:00:00-17:00:30    
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«600 секунд с популярностью»
Ведущая Юлия Диброва рассказала, как стать хорошим диджеем

Регина Курбанова

Довелось мне пару месяцев 
поработать диджеем на ра-
дио. как-то за несколько се-
кунд до эфира кричу при-
глашенной подруге-певице: 
«Ну че ты как в гостях, ей 
богу! чайник закипел. На-
ливай обеим. только мне не 
чифирь». И, о боже! Микро-
фон был включен. Весь по-
следующий эфир слуша-
тели в СМС-сообщениях об-
суждали не творчество го-
стьи, а сорта чая. 

Ведущая Юлия Диброва - 
незаменимая сотрудница ме-
диахолдинга «Прибой». Сразу 
спрашиваю, не родственница 
ли она телеведущему Дмитрию 
Диброву. На что Юлия честно 
отвечает – жаль, но нет. «Может, 
сидела бы в Москве и вела свой 
проект на Первом…» Но собст-
венная передача у неё тоже 
есть. По дагестанским меркам, 
не менее известная, чем «Кто 
хочет стать миллионером» 
её однофамильца. Говорит, 
что за пятнадцать лет работы 
на радио и ТВ промахов, по-
добных моему, не было.

ИСтОчНИк хОРОшегО 
НАСтРОеНИя

Вот уже тринадцать лет 
веду программу «600 секунд 
с популярностью». Это мой 
авторский проект, куда при-
глашаю состоявшихся в своей 
профессии людей. Как правило, 
ими могут быть: певцы, актёры, 
спортсмены, бизнесмены... Из-
начально планировали, что 
секунд будет 60, но, отправляя 
ролик на озвучку в Москву, по-
лучили 600. Мы даже шутим 
теперь - 600 секунд, как это 
много или мало.  Получилось 
оригинально. 

Или вот тоже. Был случай, 
когда в дождливую погоду кое-
как добралась до работы. А 
потом во всех красках расска-
зывала об этом по телефону 
мужу. Оказывается, диджей 
до моего эфира забыл вы-
ключить микрофон. Так что 
мои «дорожные приключения» 
услышал не только муж, но и 
вся республика.

В последнее время ради-
ослушателям не столь ин-
тересно звонить в эфир, как 
раньше. Может, это связано с 
занятостью. Или им не хочется 
тратить время на сам дозвон. 
Поэтому сейчас многие ог-
раничиваются СМСками. Но 
радио по-прежнему служит 
источником хорошего на-
строения. Это фоновая музыка, 
под которую люди работают и 
отдыхают. 

«ЗАВеСтИ тОлПу»

Чтобы стать хорошим ради-
оведущим, надо много читать. 
Вслух. С чувством, с толком, 
с расстановкой. Красиво. 
Слушать хорошую и разную 
музыку. Пусть даже не в твоём 
любимом жанре.

На первом этапе я много 
с л у ш а л а  д р у г и е  р а д и о -
станции, перенимала опыт 
профессиональных диджеев, 
не пытаясь при этом их копи-
ровать. Нужно быть наблюда-
тельным. Я и сейчас работаю 
над собой. Это важно для 
любого ведущего - проводить 
контроль качества, записывать 
свои эфиры и делать выводы. 
Что касается ляпов. У меня 
их не было. С опытом рабо-
таешь на автомате: знаешь, как 
и что говорить. Я всегда ответ-
ственно подходила к тому, за 
что бралась. А радиоэфир - это 
200% ответственности. 

- Чем клубный диджей от-
личается от радийного? – 
спрашиваю. 

- Диджей – человек, ста-
вящий музыку для аудитории 
на разных звуковых носи-
телях. Мы это делаем ежед-
невно в эфире, используя 
свою программу. DJ в клубе 
тоже ставит следующую ком-

позицию после того, как за-
кончилась предыдущая. Ещё 
дополняет треки звуковыми 
эффектами, делает плавные 
переходы без пауз, накла-
дывает отрывки разных ком-
позиций друг на друга. И 
всё же - суть того, что делает 
DJ, остаётся неизменной: он 
ставит музыку. И это то, что 
нас объединяет. Хотя таких 
диджеев, как мы, принято на-
зывать ведущими радиоэфира. 
А вот, что нас отличает: ради-
одиджею, как правило, прихо-
дится много говорить - при-
нимать звонки слушателей, 
перемежать музыку новостями 
или рассказами об исполни-
телях. И всё это, конечно, вдо-
бавок к проигрыванию песен в 
эфире. Но мы обычно не вме-
шиваемся в оригинальное 
звучание композиций и чаще 
всего ставим «альбомные» 
треки. Мы своего рода MC – 
в задачу которого входит «за-
вести толпу». Радийные ве-
дущие должны «чувствовать» 
аудиторию, её пожелания и 
настроения. А это куда ответ-
ственнее. 

Не всегда музыка, которая 
играет в эфирах, подобрана 
по моему вкусу. Всё зависит 
от формата радиостанции. На 
«Прибое» - это зажигательные 

русскоязычные, зарубежные 
и дагестанские треки. Мои ро-
дители с детства приучали 
меня к старому року, компо-
зициям, которые несут фило-
софское начало. И я им за это 
очень благодарна. Они привили 
мне вкус к хорошей музыке, ко-
торая помогает в любой момент 
найти гармонию с собой.

ВыгОРАНИе НА РАбОте

Кроме того, что работаю 
диджеем, я веду мероприятия, 
свадьбы, тожества. Кто-то 
считает, что быть ведущим 
легко: болтаешь себе, вот все 

дела! На самом деле мы выкла-
дываемся полностью. Часто 
даже происходит выгорание на 
работе, потому что вкладываем 
в нее всю свою энергетику, 
силы и настроение. А на сле-
дующий день лень сковывает 
всё тело и расслабляет на-
столько, что просто не можешь 
взять себя в руки. 

Чтобы «перезарядиться», я 
всегда меняю обстановку, вы-
езжаю куда-нибудь на отдых. 
Красивыми пейзажами и 
природой заполняю обра-
зовавшуюся во мне пустоту. 
Если не помогает мотивация, 
может помочь только дисци-
плина. Она разделит наши 
настроения и чувства от ре-
ального мира. Когда совсем 
опускаются руки,  обяза-
тельно нужно читать книги о 
тех людях, которые добились 
большого успеха. Например, 
Брайан Трейси «Достижение 
максимума», Джон Максвелл 
«Воспитай в себе лидера», Дейл 
Карнеги «Как завоевывать 
друзей и оказывать влияние 
на людей»…

Кт о - т о  и з  п с и х ол о г о в 
сказал, что если вы в течение 
дня не можете потратить на 
себя 2/3 времени, то вы раб 
своей работы. Я очень люблю 
себя. Прислушиваюсь к своим 
желаниям и телу. Учитывая 
плотный график, у меня нет 
возможности смотреть те-
левизор. Да и вообще, чем 
его смотреть, лучше займусь 
спортом или пойду в кино с 
детьми. Мы, кстати, не про-
пускаем ни одной премьеры. 
Особенно любим истори-
ческие фильмы и комедии. Из 
последнего, что посмотрели, 
понравилась  российская 
спортивная художественная 
драма «Движение вверх». 
После сеанса аплодировал 
весь зал. Я считаю, что это 
шедевр отечественного кинема-
тографа. Мы с детишками много 
гуляем. А завершаем свой день 
походом в кафе, чтобы поесть 
любимую пиццу. 
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  сПравКа:

В 1999 году окончила 
отделение журналистики 
ДГУ. Стажировалась 
на государственном 
астраханском телевидении, 
где, наверное, и сделала бы 
карьеру журналиста, если бы 
не возвращение в Дагестан 
в статусе жены и мамы. По 
приезде в родную республику 
Диброва стала работать на 
ГТРК «Дагестан». Затем её 
приглашают в медиахолдинг 
«Прибой», там она по сей 
день является теле- и 
радиоведущей. 
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ПДД для бессмертных
Увидеть, как водят на Кавказе, и остаться пешеходом

Екатерина Филиппович

Машины у меня не было. 
я покупала ее примерно 
год после получения прав. 
За это время моя подруга 
успела разглядеть парня, 
который помогал с кастин-
гом авто, влюбиться в его 
хозяйственные руки и уйти 
от мужа.

Я не велась на хозяйствен-
ность, лакированные крылья 
подержанных железных коней 
и прочие добродетели. За 
ними обязательно скрывался 
большой косяк. И чем ниже 
цена и заманчивее предло-
жение, тем косяк серьезнее. 
Так как денег на авто было в 
обрез (откуда вдруг деньги у 
журналиста?), косяки многоо-
бещающе глядели на меня из 
капота. Я их рассматривала, 
взвешивала и признавала 
легкими.

В самый ответственный 
момент – когда колымага 
мечты была выбрана – меня, 
не поверите, спас от нее рос-
сийский банк с зеленым лого-
типом и любовью к блокчейну. 
Не одобрили кредит.

Вероятно, у провидения был 
свой план на мою машину, и 
синий Hyundai Getz в него не 
вписывается.

Я понуро поплелась на авто-
бусную остановку.

* * *
Моя отягощенная водитель-

скими правами душа каждый 
раз замирала, когда я по при-
вычке садилась на переднее 
кресло в маршрутке. Одно 
дело, не понимать, что делает 
водитель, и другое – наблюдать 
беспредел с места смертника.

Камал одной рукой до-
ставал семечки из замызганной 
пачки, другой отсчитывал 
сдачу. Плевал в окно, рулил жи-
вотом. При этом умудрялся об-
гонять «КамАЗ» по встречке и 
уходить от лобового столкно-
вения. Нутро его «ГАЗели» та-
рахтело, скрипело и, казалось, 
вот-вот улетит вперед, оставив 
нас посреди дороги без за-
щитного (хотя и условного) 
желтого панциря.

Шелуха от семечек при-
липала к стеклам врагов 
Камала – лобовухам остальных 
водителей. Он разделался со 
сдачей и переключился на так-
тические переговоры.

– Обогнал, да. По времени 
еду, да. Подрезай сарай на све-
тофоре, да!

* * *
Машину я собиралась по-

купать для двух целей. Во-
первых, больше не замирать 

от ужаса в маршрутках. Во-
вторых, ездить по Кавказу (Се-
верному, Южному, всякому) и 
привозить из поездок истории. 
Машина не покупалась, роман 
крутился, истории приходили 
ко мне сами.

Друзья в ужасе закатывали 
глаза от моих планов кататься в 
Махачкалу, Нальчик и Владикавказ. 
Рассказывали вдохновляюще.

– ...Я еду в Махе, и вдруг в ло-
бовое стекло врезается чья-то 
нога... Только спустя несколько 
секунд я поняла, что это – 
НОГА!

– ...Во Владикавказе водят, 
словно только сошли с горы и 
не слезли с лошади! Не ездят, 
гарцуют! – с любовью говорили 
жители Владикавказа.

– ...В Магасе надо кататься 
по понятиям! Если пацану 
срочно надо, то все прижи-
маются к обочине!

Я была готова пропускать 
всех пацанов, тем более, если 
им срочно надо. Как опре-
делить степень неотложности 
пацанского дела, было не 
особо ясно. Он что, мигает ава-

рийкой? Сигналит, как бы на-
мекая? Громко ставит Тимати? 
Оказалось, просто кричит в 
окно:

– Прости, брат! Спасибо, 
брат!

* * *
Что бывает, когда пацан то-

ропится, я узнала в салоне 
нальчикского такси.

Водитель ревел мотором, га-
зовал на красный, почти впи-
сывался в повороты. Заботливо 
спрашивал, зачем я приехала в 
гостеприимную республику. Я 
выложила ему всё как есть – 
хочу работать и употреблять 
(хычины в пищу). 

Знание ПДД свербило. Рас-
сказала таксисту, что бывает 
за  пересечение двойной 
сплошной и обгон справа. 
Спросила, даровано ли ему 
бессмертие? Хотя бы оберег 
от ГАИ? Он не впечатлился. 
Я пристегнулась. Это была 
большая ошибка. Стратеги-
ческая.

Таксист поглядел на меня 
с изумлением, вывернув на-

право из крайнего левого 
ряда. Его зеленая «девятка» в 
прыжке, достойном лосося на 
нересте, преодолела двух ле-
жачих полицейских.

– Ты зачем пристегнулась? 
Ты мне не доверяешь? Ду-
маешь, я плохой водитель? – 
повернулся ко мне таксист. 

Я доверяла ему, как никому 
на свете, особенно когда он 

гнал по городу 130 километров 
в час.

Так я выяснила, что при-
стегнуться – значит, ранить 
мужчину прямо в его нежное 
сердце Шумахера.

Сорок минут мы колесили 
по району и искали нужную 
улицу (где Нальчик, а где сорок 
минут). Водитель убеждал, 
что ее не существует и меня 
обманули. На предложение 
включить навигатор отвечал 
презрительным молчанием.

Я предпочла не оскорблять 
его еще и с Google Maps, вышла, 
нашла улицу сама, пешком.

* * *
– Зачем тормозить, если 

можно не тормозить? – здраво 
р а с с у ж д а е т  к а в к а з с к и й 
хозяин «Приоры» везде, кроме 
Грозного. 

С точки зрения пешехода 
с правами, в этом городе на 
диво дисциплинированные 
водители. Только ступаешь на 
переход на проспекте Путина, 
они предупредительно оста-
навливаются и ждут, как бы 
чего не вышло. Возможно, 
дело в камерах или в названии 
улицы. Чудное разнообразие 
после хаотичного движения 
в соседней Махачкале, где 
пока переходишь дорогу, тебя 
собьют трижды.

Если смотреть в оба, то 
дважды. Если идти на све-
тофоре, то раз.

Никогда не забуду задорный 
дагестанский автостоп. На 
узкой дороге между двумя 
горными аулами «Приора» 
развила скорость 160 кило-
метров в час, подрезала телегу 
с сеном, затормозила прямо 
у коровьего бока и ни в кого 
не врезалась. Ведь всем даге-
станским мальчикам по праву 
рождения выдается рубашка 
и персональная счастливая 
звезда.

Моя счастливая звезда не 
поняла порыва, но, к счастью, 
тогда я отделалась парочкой 
седых волос.

Грозненское движение стало 
небольшой передышкой. Зато 
потом начался Владикавказ. 
Где доминирующий стиль во-
ждения – МНЕ ОЧЕНЬ НАДО. 
Если описать его кратко – 
как будто ты едешь с вообра-
жаемой мигалкой, которая 
предупреждающе орет и вы-
писывает индульгенции оптом. 
Вот только мигалки нет и орут 
пешеходы на светофоре. А 
если ты не местный, то сразу 
так и не поймешь, что кому-то 
ОЧЕНЬ НАДО и лучше слиться 
с ландшафтом прямо сейчас.

* * *
Я неожиданно для себя пе-

рекрестилась и порадовалась, 
что за рулем не я, хата не моя 
и ответственность (возможно, 
уголовная) за дорожные пи-
руэты лежит не на мне.

Мой автоэксперт развелся, 
подруга вышла замуж. Теперь у 
нее большая любовь и красная 
машина.

Жизнь вокруг налажи-
валась, а я собралась в края, 
где иметь автомобиль – дорого 
и ненужно.

Но если кто-то при мне на-
чинает гнать, тут уж я вспо-
минаю, что значит гнать по-на-
стоящему. Как будто ты не на 
машине, а на арабском скакуне 
с магнитолой. 

Куда ему!



№ 6

«Молодёжь Дагестана»
16 февраля 2018

12 арена
ф у т б о л

«Поку чем-то напоминает Лукаку 
из “Манчестер Юнайтед”»
Эксперт «Молодёжки» оценивает уровень старожилов и новичков 
«Анжи»

Альберт Мехтиханов

Но в начале беседы экс-фор-
вард и экс-тренер «Анжи» 
Александр Маркаров сде-
лал оговорку:

- Сразу замечу, что не могу 
ничего сказать о новичке ко-
манды из Румынии по имени 
Антон Пауль. Я его нигде не 
видел – ни живьём с трибуны, 
ни в телетрансляциях, ни в 
видеонарезках отдельных 
эпизодов с его участием.

Знаю только, что он полуза-
щитник. 

- Понятно. Тогда давайте 
пройдемся по линиям. И 
начнём с вратарей?

- Давайте. Ну, что касается 
вратарей, тут в составе ни-
каких изменений. Есть Бу-
д а ко в  и  Л ор и я ,  п р и ч ё м , 
п охоже,  гл а в н ы й  т р е н ер 
больше доверяет грузинскому 
голкиперу, который и пришёл 
в команду вместе со Скрип-
ченко.

Мой прогноз:  Лория и 
начнёт в воротах первый 
после зимней паузы матч 
«Анжи».

- Защитники?
- На старте сезона в центре 

обороны играл Фибель. Фут-
болист он рослый, сильный в 
борьбе на «втором этаже»… Но 
болельщики всё видели сами. 
Когда игрок «привозит» один 
раз, второй, третий…

- «Привозит»?
-  Та к  н а  ф у т б о л ь н о м 

жаргоне называются грубые 
ошибки игроков на своей по-
ловине поля, после которых 
соперник забивает гол.

Например,  пойти в об-
водку у своей штрафной и по-
терять мяч (с пропущенным 
голом) – это «привоз». Или, 
скажем, точный пас в ноги… 
форварду соперника. Или 
фол в своей штрафной (без 
особых угроз воротам), за 
который арбитр назначает 
11-метровый удар.

Всё это – виды «привозов». И 
тренеры очень болезненно пере-
носят такие вещи. Ещё по ходу 
первой части сезона Скрип-
ченко убрал Фибеля в запас.

У меня у самого в «Анжи» 
был такой защитник – Билонг. 
Га б а р и т н ы й ,  ф и з и ч е с к и 
крепкий, не уклоняющийся от 
единоборств. Но «привозной».

(В 2001  году послемат-

чевая реплика Александра 
Маркарова о Билонге,  по 
мнению редакции газеты 
«Спорт-экспресс», оказалась 
самой комичной по итогам 
сезона.

Тогда на пресс-конфе -
ренции у тренера спросили, 
правда  ли, что упомянутый 
Билонг не один приехал из 
А фр и к и  в  ра с п ол оже н и е 
«Анжи», а привёз с собой ещё 
одного игрока. 

Маркаров невесело от-
ветил: «Он нам сегодня гол 
привёз…» – «МД»).

- А кто, на ваш взгляд, 
будет играть?

-  В  ц е н т р е  о б о р о н ы ? 
О п ы т н ы е  и г р о к и  н а ц и о -
н а л ь н ы х  с б о р н ы х  М о л -
давии и Словении – соот-
в е т с т в е н н о  Ар м а ш  и  Са -
марджич.

И я бы посмотрел в деле на 
венесуэльца Чансельора.

На флангах обороны сюр-
призов я не жду. Есть Полу-
яхтов слева и Брызгалов (как 
и Тетрашвили) справа. К тому 
же, на обоих краях может 
сыграть выздоровевший и 
восстановившийся после тя-
желой травмы Мусалов.

-  Что скажете о полу-
защите?

- Так… Про румына Пауля я 
уже высказался, а других но-
вичков в этой линии пока нет. 
Да, могу сказать, что очень за-
помнились действия футбо-
листа из Ганы Квадво Поку.

В нем присутствуют как ка-
чества бойца на поле, так и 
техническое мастерство. Такое 
сочетание нечасто встретишь. 
Поку мне чем-то напомнил 
форварда английского клуба 

« М а н ч е с тер  Ю н а й тед »  и 
сборной Бельгии Лукаку.

Собираюсь внимательно 
за ним следить в ходе чемпи-
оната.

- Теперь о форвардах. Их к 
возобновлению чемпионата 
у «Анжи» имеется сразу не-
сколько. А мест на поле 
только два. Скорее даже 
одно, если учесть, что Мар-
келов действует больше из 
глубины, на позиции «под 
нападающим»?

- Моё мнение в этой си-
т у а ц и и  од н о з н ач н о е .  Я 
считаю наиболее сильным 
дуэт форвардов, который уже 
был в команде в первой части 
сезона РФПЛ. Это Прудников 
на острие атаки и располагав-
шийся «под ним» Маркелов.

В этом плане я не очень-
то понимаю, для чего нужен 

ещё, к примеру, Будковский. 
О  н ё м  п о с т о я н н о  в с п о -
минают и говорят в разрезе 
того,  что  он ,  мол ,  из  до-
нецкого «Шахтёра». 

Да, «Шахтёр» известный и 
довольно сильный клуб. Но в 
том-то и дело, что Будковский 
в его составе на поле не вы-
ходит! Филиппа постоянно 
куда-то отдают в аренду. И 
не сказать, что там он себя 
заметно проявляет. Забил 
когда-то за «Анжи» «Зениту» 
два мяча; ничего другого и не 
припомню…

Тем более что Будков-
ского взяли в аренду, а не на 
контракт.

- А какая разница?
-  В мотивации. Арендо-

в а н н ы й  и г р о к ,  п р о и г ра в 
конкуренцию и присев на 
скамейку, нередко вообще 
бросает бороться за место в 
составе. 

- Есть ещё аргентинец Ле-
скано…

-  Нет,  стиль игры фор-
вардов такого плана мне 
не близок. Я предпочитаю 
бойцов. Тех, кто цепляется 
за мячи, кто навязывает за-
щитникам соперника борьбу, 
кто активен на поле. Таков, 
например, уже упомянутый 
Прудников.

Добавлю только, что, воз-
можно, большое количество 
н а п а д а ю щ и х  в  с о с т а в е 
связано с двумя обстоятель-
ствами. Предположим, что 
тренерский штаб хочет обо-
стрить, усилить конкуренцию 
в команде. Кроме того, по-
зиция форварда считается на-
иболее травмоопасной, может 
б ы т ь ,  р е ш и л и  у в ел и ч и т ь 
резерв состава…

- В целом как оцениваете 
суммарный уровень ма -
стерства команды?

-  Повторюсь ,  хотел бы 
глянуть в деле румына Пауля 
и венесуэльца Чансельора. Но 
состав команды, особенно с 
учетом прихода Поку, на мой 
взгляд, выше уровня борьбы 
за выживание.

Я даже сказал бы, что ны-
нешний «Анжи» – по уровню 
игроков – это скорее середняк 
российской премьер-лиги, 
нежели её аутсайдер. 

Мой прогноз :  команда 
ощутимо поднимется в тур-
нирной таблице до окончания 
сезона.

Александр Маркаров
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Зато россияне самые стильные
Сборная «Олимпийских атлетов из России» не завоевала ещё ни одного золота на Олимпиаде

Магомед Омаргаджиев

Одна серебряная и четыре 
бронзовые медали - таков 
улов так называемой сбор-
ной «Олимпийских атлетов 
из России» (ОАР) на XXIII 
Олимпийских зимних иг-
рах в Пхенчхане (корея) в 
первую неделю. Впрочем, от 
обескровленной команды 
большего никто и не ждал. 

ПОкА беЗ ЗОлОтА

Как отдушину все ждали 
старта мужского хоккейного 
турнира, где безоговорочными 
фаворитами считались рос-
сийские хоккеисты. В отсут-
ствие на Играх в Корее иг-
роков НХЛ наша сборная по 
именам действительно вы-
глядит устрашающе для со-
перников. Первые пять минут 
игры со Словакией как бы под-
твердили эту мысль. Но только 
первые пять минут, когда рос-
сиянам удалось забросить две 
шайбы. После словаки, поняв, 
что не так страшен черт, раз-
несли «Красную машину» - 3:2. 
Неожиданно? Да. У словаков в 
составе в основе те игроки, ко-
торых не приглашают даже ко-
манды КХЛ. Трагедия? Вряд 
ли. Пощечину лучше получить 
сразу, пока есть время ис-
править ситуацию. Но повод 
для того, чтобы задуматься, 
россияне получили. 

-  Д а  ч т о  п р о и з о ш л о 
страшного? Всё начинается 
сначала, - заявил после этого 
матча Илья Ковальчук. - Надо 
сделать правильные выводы. 
Вот сегодня Словения вроде 
Америку обыграла (3:2). Любая 
команда сейчас может об-
ыграть любую. Надо лучше го-
товиться и большинство раз-
ыгрывать лучше. Мы не рас-
слабились. Куча моментов, но 
вратарь здорово у Словакии 
сыграл. Что самое главное? 
Улучшить игру в большинстве. 

Другой лидер команды ОАР 
Павел Дацюк отметил, что 
после этого матча у него (или 
у всей команды) спал стресс. 
Даже несмотря на это пора-
жение, букмекеры считают 
россиян фаворитами турнира. 
Впереди у ОАР матчи со Сло-
венией, в пятницу, и суб-
ботний матч с американцами. 
В принципе, групповой этап 
дает право на эксперименты. 
Ведь после группового этапа 
ни одна команда не вылетает 
из турнира. Такой вот ре-
гламент. Три группы по четыре 
команды, победители групп и 
лучшая команда среди вторых 
мест - отправляются сразу в 
четвертьфинал. Остальным 
придется провести дополни-
тельную игру 1/8 финала. Затем 

четвертьфиналы, полуфиналы, 
матч за третье место и финал. 
Но лучше было бы, если эк-
сперименты у россиян закон-
чились на игре со Словакией. 

Последние три дня спор-
тсмены ОАР не выигрывают 
медали. Единственную пока 
с е р е б ря н у ю  м ед а л ь  д л я 
России завоевали наши фигу-
ристы в командном зачете. В 

составе российской команды 
выступали одиночник Михаил 
Коляда, пары Евгения Та-
расова – Владимир Морозов и 
Наталья Забияко – Александр 
Энберт, танцевальный дуэт 
Екатерина Боброва – Дмитрий 
Соловьев, а также фигуристки 
Евгения Медведева и Алина 
Загитова. Четыре года назад 
российская команда завоевала 
золотые медали.

А первую медаль, брон-
зового достоинства ,  для 
нашей страны завоевал шорт-
трекист Семен Елистратов, 
уступивший корейцу Лиму Хе 
Джуну и Шинье Кнегту из Гол-
ландии. Семен так разнервни-
чался после финала, что рас-
плакался во время интервью. 

М о гл и  п о б о р о т ь с я  з а 
золото и российские керлин-
гисты Анастасия Брызгалова 
и Александр Крушельницкий. 
Однако Александр провалил 
последнюю попытку в полу-
финале против швейцарцев, 
когда всё зависело только от 
них. В итоге - бронза. В матче 
за 3-е место были повержены 
спортсмены из Норвегии – 
8:4. Это первая олимпийская 
медаль в истории российского 
керлинга.

Анастасия Брызгалова была 

очень популярна, и, как при-
знались болельщики, они ходили 
на керлинг только ради нее. «Де-
вушка Бонда» - так назвали ее аме-
риканские журналисты за красоту. 

Еще две бронзовые медали в 
копилку команды ОАР внесли 
лыжники Александр Боль-
шунов и Юлия Белорукова в 
спринте. 

В общекомандном зачете ли-

дирует сборная Германии, на 
счету которой 15 медалей, 9 из 
них золотые, две серебряные и 
4 бронзовые. Следом идут нор-
вежцы - 17 (6 - 7 - 4) и сборная 
Нидерландов - 12 (5 - 5 - 2). Объ-
единенные атлеты из России 
на данный момент распола-
гаются на 15 месте - 5 (0 - 1 - 4). 
Как грустно пошутил один из 
болельщиков, «ваше счастье, 
что сборная России не при-
ехала, она бы всех рвала». 

Зато, по мнению издания 
Wall Street Journal, российские 
спортсмены на Олимпиаде в 
Пхенчхане являются самыми 
стильными. Автору этой газеты 
понравилась форма наших 
олимпийцев. Ну, хоть в чем-то…

Впрочем, не будем зацикли-
ваться только на очках, баллах,  
медалях. Ведь на Олимпиаде 
и без них есть много интере-
сного. Например…

тАк тебе И НАДО!

Позлорадствуем! Член Меж-
дународного олимпийского ко-
митета британец Адам Пен-
гилли, который не раз вы-
ступал с призывами не допу-
скать российских спортсменов 
до участия в Олимпиаде-2018 
в Пхенчхане, а также не вос-

станавливать статус ОКР, вы-
нужден покинуть Олимпиаду в 
Пхенчхане. Соответствующую 
рекомендацию серебряный 
призёр чемпионата мира 2009 
года по скелетону получил от 
МОК из-за обвинений в из-
биении представителя службы 
безопасности Игр. 

«МОК хочет извиниться за 
поведение одного из своих 

членов и очень сожалеет об 
инциденте. После общения с 
офицером по этике МОК он 
немедленно покинет Олим-
пийские игры в Южной Корее. 
МОК ещё раз выражает благо-
дарность властям и полиции 
Южной Кореи за отличную 
работу. Адам Пенгилли изви-
нился перед пострадавшим», 
- приводит текст заявления 
МОК Inside the Games.

Как же Адам Пенгилли сам 
прокомментировал данный ин-
цидент? Будете смеяться, чи-
тайте: «Я проходил мимо ох-
ранника, когда он преградил 
мне путь и попросил показать 
аккредитацию. Я показал, а 
когда он подошёл ещё ближе, 
то я попросил его позвать ме-
неджера. Он отказался и по-
просил мою аккредитацию, 
чтобы её сфотографировать. 
Это продолжалось около 30 
секунд, а затем я просто про-
бежал мимо. Он кричал «Стой», 
но я не остановился. Я не 
бил его, хотя по видеозаписи 
можно подумать иначе. Я 
должен был остановиться, по-
этому приношу извинения за 
нецензурные слова и своё по-
ведение. Но никакой драки не 
было», - приводит слова Пен-
гилли Inside the Games. 

СПАСлА ЗНАМя

Легендарная советская 
лыжница, а ныне президент 
Федерации лыжных гонок 
России Елена Вяльбе в Пхен-
чхане помогла болельщику 
сохранить флаг горкома ком-
сомола Магаданской области, 
который у него пытался ото-
брать полицейский на Олим-
пиаде.

- На трибунах развевался 
советский стяг Магаданской 
области - горкома партии, по-
моему, - рассказала Вяльбе. - Я 
сама оттуда, и мне было просто 
интересно, кто эти люди. А 
перед цветочной церемонией 
молодой человек сам подошёл 
к нам. За ним следовал поли-
цейский. Было понятно, что 
друг друга они абсолютно не 
понимают.

Я объяснила ему на ло-
маном английском, что это 
флаг не страны, а города. 
Самое забавное, что у мага-
данского парня этот комсо-
мольский стяг в Пхенчхане 
забирали уже трижды, но он 
всякий раз находил способ 
вернуть  его  обратно.  На 
этот раз полицейский меня 
понял,  сказал «Извините» 
и удалился. Не делайте из 
м е н я  г е р о и н ю .  Н о  б ы л о 
бы жалко, если бы флаг за-
брали.

Одно не понятно в этой 
истории - для чего было везти 
в Корею флаг горкома ком-
сомола Магаданской области? 
Загадочная русская душа. 

АшОт беЗ лыж

В непростую историю попал 
единственный представитель 
сборной Армении по горным 
лыжам на Олимпийских играх 
- 2018 Ашот Карапетян. Дело в 
том, что горнолыжник остался 
без лыж.

- У меня нет проблем со 
спортивной одеждой, но у 
меня нет лыж и обуви, - при-
водит news.am слова Кара-
петяна. - Я приехал сюда с 
лыжами своего друга, потому 
что новые от федерации не 
получил. В начале сезона все 
члены команды получили 
новый инвентарь, но не я. 
Я выиграл чемпионат Ар-
мении на лыжах друга. Когда 
мы приехали на Олимпиаду, 
сломал их на первой трени-
ровке. Теперь не могу трени-
роваться. НОК Армении за-
казал новые лыжи в России. 
Если их не пришлют до старта, 
то я не буду участвовать в со-
ревнованиях.

В Армении быстро отреа-
гировали на это, и в скором 
времени лыжи прибудут к 
Ашоту.

“Девушка Бонда” 
Анастасия Брызгалова
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Ответы на сканворд предыдущего номера:
По горизонтали: Липа. Низина. Младенец. Лобзик. Ропак. 
Ода. Чайник. Уважение. Этикет. Талара. Орда. Риска. Хомяк. 
Пикассо. Перу. Оран. Овчарка. Йемен. Торг. Окно. Сулу. Таль. 
Таза. Адмирал.
По вертикали: Илот. Обед. Подиум. Табак. Япет. Кена. Ничто. 
Вика. Ртуть. Йод. Лион. Апорт. Ирга. Арктика. Аноа. Импульс. 
Лава. Сона. Макар. Овод. Жар. Безе. Иваси. Нос. Рур. Леди. 
Кукла. Еда. Аул.

объявЛенИя

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

* * *
Утерянный диплом серии СБ 

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

* * *
Диплом  СБ 4577600, рег. номер 

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

«Сегодня день влюбленных. 
Я люблю тебя!» - сказала одна 
торговка... и кинула подруге 
такой громкий смачный салам.

Новость тут же подхватили 
остальные. И в итоге суета 
превратилась в некий флешмоб. 
Уже через минуту весь ряд по-
здравлял друг друга. Тетеньки 
смеялись, обнимались и крепко 
жали друг другу руки.

К а к  г о в о р и т  A i d a 
Mirmaksumova, #люблюэ-
тихдагов.

https://www.
facebook.com/yana.
martirosova.357/
posts/1201898946608757

Дочка. Однажды ты станешь 
взрослой. И я надеюсь, ты не 
встанешь против общества, частью 
которого являешься. Надеюсь, ты 
впишешься в него, вольешься, по-
любишь. Надеюсь, проживешь 
долгую и счастливую жизнь с 
одним-единственным мужчиной, 
в которого влюбишься взаимно, 
безумно и раз и навсегда. 

И встретишь с ним свою 
старость в уютном доме, со-
бираясь время от времени за 
большим обеденным столом в 
окружении детей и внуков. 

И на вопрос, что ты никогда 
не делала, будешь отвечать: «Не 
предавала».

А на вопрос «О чем ты жа-
леешь?» - «Ни о чем». Но не 
потому, что жалеть глупо, ведь 
ничего не изменишь и прочее фи-
лософское бла-бла-бла, а потому 
что действительно не о чем. 

Я не знаю, что готовит тебе 
жизнь. Будут ли в ней война, 
голод, катаклизмы. Будут ли ис-
пытания, разочарования и боль. 

Я только надеюсь, что буду 
рядом столько времени, сколько 
буду тебе нужна и не в тягость, и что 
мне никогда не придется выбирать 
между тобой и всем остальным 
миром. Потому что я наверняка 
очень буду скучать по всем ним. 
Я ведь их люблю и дорожу ими. 
Но, если понадобится, если ради 
тебя понадобится… Дочка, я встану 
против общества, частью которого 
я являюсь, предам любую мечту 

и любой долг и совершу всё, о чем 
жалеют люди, если это нужно будет 
для того, чтобы тебя защитить и 
ради твоего счастья.

https://www.instagram.
com/p/BesM3GeBscCviwjvu
7sU51jIngK_5RMEJThTRM0
/?taken-by=esh_pishi_lubi

Про фейки. Не про то, как 
одна, якобы благочестивая кав-
казская дама, кидаясь на несо-
гласных со словами «аманат!», 
слизывает дизайн платков 
одной знакомой марки и ссы-
лается на какого-то мифиче-
ского французского дизайнера, 
у которого она якобы взяла 
идею (назвать, естественно, не 
может). Я про тех, кто покупает.

Девчи, если вы знаете, что 
это фейк (бывает, мимо про-
ходила, понравилось, купила, я 
не слежу за всем, что выпускает 
весь модный рынок, и не вижу, 
что кто где подделал – такое не 
в счет), но если вы знаете, что 
это подделка, пусть даже «люкс-
копия», «качественная реплика», 
вам не кажется, что это такое не-
приятное самоощущение, что вы 
выдаете себя за того, кем не явля-
етесь? Что хотите казаться кем-то 
другим? И этот другой вам ка-
жется лучше, чем вы, потому что 
посмотрите, насколько вы стре-
митесь и готовы типа пройти в 
этот клуб даже по поддельному 
билету, чтоб быть причастным 
к тому, чего не можете себе по-
зволить. Не кто-то вам это го-
ворит, вы собственноручно под 

этим расписываетесь.
Сейчас же такой выбор. 

Знаю, сколько иногда стоят 
фейки. За эту стоимость можно 
купить прекрасный другой 
оригинал. Иногда три. Люкс 
сам по себе не крут, особенно 
сейчас. Когда вы покупаете под-
дельные люксовые вещи, чтоб 
чувствовать сопричастность к 
чему-то, с вас читается не со-
причастность к этому. А дикое 
желание казаться. Оно унизи-
тельно. Тем более, в мире, в ко-
тором покупать и сочетать не-
дорогие вещи стало особой кру-
тостью. И да. Ученые изучали 
феномен подделок. Подделки 
УХУДШАЮТ самоощущение.

Большинство не догадается, 
что вещь подделка. Просто фейк - 
это признание самому себе, что «я 
не могу позволить себе эту сумку, 
но выдаю себя за того, кто может 
себе ее позволить. У меня жгучее 
желание подражать тем, кому 
у меня подражать нет возмож-
ности». В итоге просто слияние 
с толпой фейковых девочек. Ко-
торых тьма. В клуб вы попали, 
просто не тот. Клуб биркин и 
клуб фейков - это разные клубы. 
На вас же богатеют эти Интернет-
магазины с подделками, которым 
счету нет. А вы похожи на тех, у 
кого нет миллионов, но которые 
пытаются показать, что они есть. 

И воспринимают вас знающие 
люди точно так же. Отсюда, на-
верное, надо вычеркнуть кате-
горию людей, которым вообще 
всё равно на моду, купили но-
совой платок и купили, дома ока-
залось, что написано LV, и пофиг, 
а вообще - что такое LV, какие-то 
буквы знакомые.

Тут надо сформулировать от-
личие фейков от «просто вдохнов-
лялась» (Кардашьян что-то у кого-
то прям в точности слизала и так 
потом объяснила). Очевидно – не 
слизывать и не пытаться казаться 
не собой. Вдохновлялась это про 
Зару, которая на изначально не 
очень хорошей идее построила 
империю и стала крутой в этом. 
Плюс, когда ты обрастаешь таким 
социальным (и не только) капи-
талом и становишься слишком 
крупным, чтоб тебя игнорировали, 
тебя узаконивают. В мыслях уза-
конивают. Даже примкнуть хотят, 
вполне официально.

Та же история с самой Кар-
дашьян, с ее именем, мне кажется. 
Она дооолго хотела признания 
эталона вкуса – американского 
Vogue, главред Анна Винтур долго 
держала оборону, не хотела выпу-
скать обложку с ней, не уступала 
даже общим друзьям, потому как 
для нее, понятно, Кардашьян - 
воплощение плохого вкуса (это 
мягко говоря, Винтур один раз 

отвергла обложку с Лопес, потому 
что посчитала ее слишком вуль-
гарной, а Опру заставила по-
худеть для обложки), так вот, ба-
стион все-таки пал, где-то читала, 
потому что Кардашьян - это не от-
дельный уже селеб, а воплощение 
китча такого уровня, фрик совре-
менности и целый феномен, что 
современный журнал не может 
игнорировать такие масштабные 
штуки. Не знаю, кусает ли сейчас 
Винтур локти, когда у Кардашьян 
акк опять превращается в аккаунт 
порнозвезды, но всё законно)). 

https://www.
instagram.com/p/
BfKeZaUjXU9/?taken-
by=maryana_zhinova 

i n s t a g r a m
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Я один из тех мужчин, ко-
торые поставили жирный 
крест на телевидении как та-
ковом. Информационное бу-
дущее за «Ютубом». Я под-
писан на большое количество 
качественных каналов, ко-
торые не убивают мое время, а 
учат, информируют и заинте-
ресовывают. «Ютуб» отзывчив 
на перемены в мире, всегда 
честен и выдаёт актуальную 
вкусняшку. 

Что мы можем почерпнуть 
из телевидения, где передачи 
«Давай поженимся» и «Пусть 
говорят» пятый год подряд 
делают из мозга ровную со-
сиску?

1. Слон затоптал уборщика 
цирка.  Можно ли отдать 
уборщика тигру? Куда по-
садить слона, если он живет в 
клетке?

2. В селе Кедырбекшкала 
женщина болеет страшной 
болезнью: ее тело медленно 
превращается в камень. Ещё 
немного, и из неё можно будет 
делать фундамент дачи. Врачи 
разводят руками... что делать 
с женщиной, если всем ваще 
пофиг? 

3. Бывшая жена Аршавина 
родила семнадцатого ре -
бёнка. На что прожить бедной 
женщине, если бывший супруг 
отказывается платить али-
менты не своим детям и ест 
спокойно чипсы? Какой он 

после этого мужчина?
4. Шурыгина открыла школу 

успеха «Ты больше не на до-
нышке».

5. Искренняя любовь соро-
касемилетней учительницы и 
тринадцатилетнего ученика. 
Ромео и Джульетта современ-
ности или больные на голову 
ублюдки? Не переключайтесь.

НТВ:
1. «Менты-32».
2. Какой-то конкурс вокала, 

только не «Голос».
3. Юлия Высоцкая готовит 

панкейки для домохозяек из 
норвежского кяфира, рога че-
репахи и цедры ореха. 

Что мы узнаем, если не 
включаем телевизор:

1. Мы ещё в своём уме.

https://www.
instagram.com/p/
BfDfKS9AnEV/?taken-
by=zaur.m.m

Из умных книжек #принцесса 
и заморские принцы узнали о 
такой #чуме, как «Нелюбофь» 
Геннадьевна. Самым позорным 
теперь считается влюбиться. Влю-
биться позорнее, чем сидеть на 
паперти у лестниц ЦУМа со ста-
канчиком в велюровом халате и 
ждать мелочь от юрфаковцев и 
экономистов. Влюбился, считай, 
проиграл бой, Александр ***** 
Македонский. Мне как то сказал 
один человек: «Ты проиграла, он 
тебя бросил». Что я проиграла? 
Квест, олимпиаду в Сочи, партию 
в #покер, Ледовое побоище, че-
ченскую войну, три сета по шесть 

геймов на «Большом шлеме»? 
Что я проиграла? Три года 
думала - как же так, он светлый 
образ, а я мудак. Все те, кто на-
стоятельно рекомендует быть 
безразличным в отношениях, 
держать дистанцию, не звонить, 
не писать, не проявлять эмоций, 
чувств... наверное, их настольной 
книгой является «Майн Кампф» 
и Адольф как эталон того, как 
нужно не любить. Внимание, 
вопрос: *****мне человек, с ко-
торым ты должен делать вид или, 
того хуже, быть - безразличным, 
холодным, неинтересующимся 
его жизнью, совершенно ней-
тральным по отношению к нему, 
зачем нужен чужой человек? 
***** мне партнёр, без которого я 
могу? Тот, чьё присутствие более 

трёх часов в месяц - это уже «Ты 
липнешь, уважай себя»? Зачем 
тот, кому не покажешь, как с 
утра ты прекрасна с этим проку-
ренным голосом (ох уж эти про-
клятые рудники).  Кароч, зачем че-
ловек, без которого можно жить? 
#Любовь потому и начинается в 
сердце и там же заканчивается. 
Потому што без сердца ты овощ 
(не для веганов, конечно). В страхе 
быть посланными народ вакци-
нировался, как от полиомиелита, 
только от чувств, но при этом го-
ворят мне, какая ты злая, всех ру-
гаешь, а что делаешь Ты? 

https://www.
instagram.com/p/
BfBvTyPA7-Y/?taken-
by=valeramadness
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16 the end
ч а с  п о т е х и

Хобби - это круто! 
Несколько интересных занятий для досуга

Мария Малова 
                         

как понять, какое хобби тебе 
подходит? А никак. Про-
буй всё, что захочется! лев 
толстой впервые сел на ве-
лосипед в 67 лет и всем рас-
сказывал, что испытывает 
от этого детскую радость. 
А ты? Вышиваешь крести-
ком? Вяжешь? А может, за-
нимаешься кастомайзингом 
или рисуешь на воде? Делай, 
что душе угодно – лишь бы в 
кайф! В этом весь смысл!

ПРОбуй! ВыДуМыВАй! 
тВОРИ!

«В современном мире, в го-
родах с быстрым темпом жизни 
большинство людей находится в 
состоянии постоянного психоэ-
моционального напряжения, 
информация перенасыщает нас. 
Это напряжение требует выхода, 
иначе оно может сказаться на 
физическом здоровье человека, 
повлечь различные недомо-
гания — так называемую пси-
хосоматику. Одним из лучших 
средств для сохранения психи-
ческого и физического здоровья 
может стать хобби», - говорит 
психолог Ирина Гребнева.

По словам эксперта, твор-
чество - это естественное со-
стояние человека, а терапия твор-
чеством (арт-терапия) является 
одним из самых эффективных 
средств в арсенале психологов.

«Творческие задатки есть у 
каждого человека. Спонтанно и 
ярко это проявляется в детстве, 
но с возрастом многие забывают, 
каково это - испытывать радость 
творчества. И если взрослый че-
ловек находит занятие, которое 
дарит ему такую радость, оно ста-
новится его хобби. Кому-то не-
обходимо монотонное и кропот-
ливое занятие - вязание или вы-
шивание, кому-то нужно видеть 
результат своего труда здесь и 
сейчас, и он увлекается фотог-
рафией, кто-то погружается в 
магию цвета и рисует. Сейчас 
очень популярны разнообразные 
мастер-классы, которые доступны 
в Сети и в клубах по интересам, 
можно попробовать себя в любом 
виде творчества», - говорит Ирина.                              

Just do It!

Живопись. Хочешь разря-
диться, выплеснуть эмоции, на-

рисовать счастье или горе? По-
пробуй заняться живописью. 
Неважно, насколько ты умелый 
художник, можешь ли иде-
ально нарисовать яблоко с кув-
шином или на их месте у тебя 
расплываются цветовые пятна, 
как у Джексона Поллока. 
Возьми альбом и краски - и 
ты уже творец! Можно попро-
бовать и современные техники 
- рисование воском или тушью, 
на воде (эбру) или песке, 
граффити или батик.

«В десятом классе у нас был 
очень крутой преподаватель по 
рисованию и черчению, - вспо-
минает Асият Абдуразакова, 
врач-стоматолог. - Он был про-
фессиональным художником. Я 
рисую до сих пор - и масляными 
красками, и гуашью. Рисуя, ты 
абстрагируешься, чувствуешь 
себя творцом. Чаще рисую, 
когда устала от всего, когда пе-
регруз на работе. Я ходила на 
бесплатный мастер-класс, где 
обучали рисовать предметы с 
натуры, рассказывали об осо-
бенностях смешения теплых и 
холодных тонов. Если хотите 
научиться рисовать, не стоит 
стесняться, надо пробовать, во-
площать фантазии на бумаге».

Фотография. Весь мир - 
источник вдохновения, но видит 
его каждый по-разному. Фотог-
рафия - это не только память, но 
и искусство, проявляющее суть 
вещей. Точный, острый взгляд 
фотографа сделает особым 
даже самый простой предмет - 
вешалку, оконную раму, ветку 
дерева. Если ты умеешь видеть 
прекрасное в обыденном - 
может, это твое?

« П р и о б щ и л с я  к  это м у 
искусству я совершенно слу-
чайно, когда скачал «Instagram». 
Не учился никогда профес-
сиональной съемке, все тон-
кости постигал методом проб 
и ошибок. Раньше занимался 
бизнесом и никогда не думал, 
что фотосъемка мне будет ин-
тересна. Стал чаще снимать пу-
тешествия и просто окружение, 
это стало больше и больше 
меня поглощать, и я полностью 
перешел в эту среду», - вспо-
минает Муслим Алимирзаев, 
мобилограф и руководитель 
проекта «Неизвестный Кавказ».

«Для меня фото - способ са-
мовыражения, - рассказывает 
Муслим. - Через фотографию вы-
ражаю свое отношение к жизни, 
показываю, как я вижу мир. А 
еще фото - это международное 
поле коммуникации без границ».

Фризлайт (англ. freeze - за-
мерзать, застывать, и light - 
свет) - фотосъёмка на длинной 
выдержке, где образы на снимке 
создают через различные 
источники света, без допол-
нительной обработки. Такой 
приём позволяет создавать 
целые световые картины.

«Фризлайтом я увлекаюсь 
уже второй год. Пришел к нему 
случайно, листая  «Instagram» 
иностранных фотографов. За-
интересовался, стал читать, 
искать информацию, смотреть 
видео, спрашивать опытных 
фотографов. Я постоянно ищу 
интересные места - тоннели, 
горы, каньоны. Ночью ра-
ботаю с ассистентом. Обычно 
рисунок должен уложиться в 
10 - 20 секунд. На фоне людей 

можно дорисовать светом 
разные интересные элементы, 
получаются дополненные 
картины. Это постоянный 
творческий поиск: снять то, 
что люди еще не делали, быть 
первым в осуществлении инте-
ресных идей», - рассказал фо-
тограф Мухтар Гаджидадаев.

Фаер-шоу (англ .  f i re  - 
огонь, show - представление) 
-  ул и ч н ы е  в ы с т у п л е н и я , 
участники которых исполняют 
эффектные трюки с огнем. Это 
сила и красота пламени с фей-
ерверками и огненными фон-
танами - яркое хобби для 
ярких и смелых людей.

«Фаер-шоу - это драйв, зре-
лищность, источник адреналина, 
- говорит руководитель и поста-
новщик группы «Sanctus Ignis» 
Илья Тимофеев. - Это очень 
красиво, ритмично, ты можешь 
подобрать к выступлению 
любую музыку, составить свой 
сценарий. Это театр огня. Мне 
всегда нравился огонь. Когда 
я первый раз увидел такое вы-
ступление, мне было лет 16 - 18. 
В армии со мной служил фа-
ерщик из цирка, и он мне много 
чего рассказал и показал. Это 
работа и творческая, потому что 
надо продумывать программы, 
и физическая, потому что нужно 
хорошо владеть своим телом, ис-
полнять акробатические эле-
менты и постоянно осваивать 
работу с новыми снарядами».

К а с т о м а й з и н г  ( а н г л . 
customize - настройка) - пере-
делка и декорирование вещей 
по собственному вкусу. Касто-
майзеры перекраивают джинсы 
в юбки, рубашки - в платья, а 
простые футболки превращают 
в дизайнерские вещи. У мужчин 

кастомайзинг часто выражается 
в преображении мотоциклов 
и автомобилей с помощью тю-
нинга или аэрографии.

Еще любителям рукоделия 
можно попробовать изо-
графику - вышивку по картону, 
канзаши - японское искусство 
создания украшений и за-
колок из шелковых лент. Или 
фелтинг - валяние шерсти. 
Это особая техника работы 
с шерстью мериноса. Можно 
сделать объёмный рисунок на 
ткани или войлоке, необычные 
шерстяные игрушки, кра-
сочные панно и даже одежду, 
какой точно ни у кого не будет.

«Для создания объемных 
вещей валять удобно «сухим 
способом», специальными 
иглами для фелтинга. Так по-
лучаются бусины, брошки, иг-
рушки. Я делала бусы и брошки. 
Чтобы сделать предмет одежды, 
что-то большого размера, 
картины и панно, работать 
нужно в технике мокрого ва-
ляния. Свое хобби я использую в 
качестве выручалочки на случай 
праздников - когда нужны твор-
ческие и полезные подарки. 
Первые пинетки сваляла в по-
дарок сестре на рождение 
малыша, вторые были уже для 
моей дочки. Можно сделать 
красивый аксессуар - брошь, 
бусы, серьги, браслет. Пара ве-
черов - и образ готов. Такое ув-
лечение подойдет усидчивым 
людям, девочкам-подросткам, 
любящим пробовать новые 
виды творчества. Фелтинг раз-
вивает воображение, умение 
сочетать цвета, эстетический 
вкус», - рассказала психолог се-
мейного центра «Гармония» 
Дарья Маркова.
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