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В информационной среде утвержда-
ется, что основную ставку на пред-
стоящих выборах Главы Дагестана в 
сентябре 2018 года Кремль сделает на 
Владимира Васильева. Почему именно 
у этого генерал-полковника милиции 
и «кулака в лайковой перчатке», как 
его называют в СМИ, есть серьезные 
шансы что-то изменить в Стране гор 
– выясняли «МИ».

Сказать, что назначение Владимира 
Васильева было не только для простых 
дагестанцев, но и для политического ис-
теблишмента большой неожиданностью 
– ничего не сказать. Пока аналитики де-
лали свои ставки, Кремль сделал «ход ко-
нем», полностью перевернув ход истории 
дагестанской политики. Васильев для Да-
гестана был, да, впрочем, и остается Terra 
incognito. Во время представления нового 

врио руководителя региона, состоявшего-
ся 6 октября 2017 года, на лицах депутатов 
и общественности читался легкий шок, а 
полный смысл фразы Васильева: «К вам 
пришла Россия» стал понятен несколькими 
месяцами позже – Россия к нам «пришла», в 
первую очередь, для наведения порядка. 

ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНАЯ ПОЛОСА
Васильеву предстояла непростая шах-

матная партия. Республика поражена кор-
рупцией, социальная сфера откровенно 
хромает, недовольство народа растет. 
Было принято беспрецедентное решение 
– провести тотальную антикоррупционную 
проверку, итогом которой стало обнару-
жение 2431 нарушения закона, возбужде-
ние 71 уголовного дела и 433 дел об адми-
нистративных правонарушениях. В ночь с 
4 на 5 февраля оперативники ФСБ провели 

обыски в домах и на рабочих местах высо-
копоставленных чиновников правитель-
ства республики: врио председателя пра-
вительства Абдусамада Гамидова, врио 
вице-премьера Шамиля Исаева, врио 
вице-премьера Раюдина Юсуфова. Уже 
утром следующего дня все они и экс-ми-
нистр образования и науки Шахабас Ша-
хов были отправлены спецбортом в Моск-
ву, а правительство региона – в отставку. 

Однако в дагестанском «антикоррупци-
онном деле» не все так просто. К примеру, 
сейчас в бегах находится руководитель 
Бюро медико-социальной экспертизы и 
депутат Народного Собрания РД Магомед 
Махачев. Якобы он имеет дом в Словении 
и клинику в Германии, фешенебельные 
особняки в Москве и на Ставрополье, 
банкетные залы и торговые центры в Ма-
хачкале… стр. 4-5
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Басманный суд Москвы 27 
июня отправил заместителя 
мэра Каспийска Вадима Хан-
вердиева под домашний арест 
по делу о мошенничестве вы-
сокопоставленных чиновников 
Дагестана, об этом сообщает 
пресс-служба суда.

Следствие попросило суд 
избрать для Ханвердиева меру 
пресечения в виде заключения 
под стражу.

Сроки содержания под стра-

жей просят продлить для Абдуса-
мада Гамидова, экс-главы Пра-
вительства РД, Шамиля Исаева и 
Раюдина Юсуфова, экс-замести-
телей Гамидова, и Шахабаса Ша-
хова, экс-министра образования 
Дагестана. Все они подозреваются 
в крупных хищениях на сотни мил-
лионов рублей.

По данным Следственного ко-
митета, общая сумма ущерба, нане-
сенного бюджету, превышает 100 
млн рублей. Ни один из фигурантов 
дела вину не признает.

Новости
Возбуждено уголовное дело 
о взяточничестве
В отношении руководителя 
главного бюро медико-соци-
альной экспертизы по Дагес-
тану возбуждено уголовное о 
взяточничестве на сумму более 
50 миллионов рублей, – сооб-
щает прокуратура Дагестана.

«В рамках проведенных про-
куратурой Республики Дагестан 
совместно со следственными ор-
ганами мероприятий в отношении 
руководителя ФКУ “Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по 
РД” Минтруда России возбуждено 
уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ 
(получение взятки в особо крупном 
размере).

Установлено, что он органи-
зовал преступное сообщество, и с 
2014 по апрель 2018 года, при реа-
лизации преступной схемы по по-
лучению взяток за незаконное ус-
тановление работниками бюро 
МСЭ инвалидностей гражданам, 
систематически получал взятки 
путем перечисления денежных 
средств на банковские карты 
его гражданской супруги в общей 
сумме около 52 млн рублей», – со-
общили в республиканской про-
куратуре.

Отметим, что ход расследова-
ния уголовного дела взят главным 
прокурором Дагестана Денисом 
Поповым на личный контроль.

Заммэра Каспийска отправили 
под домашний арест

Врио Главы Дагестана Василь-
ев, выступая на Стратегической 
сессии, высказал готовность 
выдвинуть свою кандидатуру 
на предстоящих в сентябре 
выборах главы республики.

Владимир Васильев рассказал, 
что когда было принято решение 
Президентом России выдвинуть 
его кандидатуру на пост главы рес-
публики, «было много в интернете 
обсуждений, неужели в большом 
многонациональном талантливом 
Дагестане не нашлось достойного 
человека на эту должность».

«Я добровольно сюда не просил-
ся, меня рекомендовал Президент 
России, теперь меня из Дагестана 

может убрать только неприятие 
народа и недоверие людей», – завил 
Васильев.

Врио руководителя Дагестана 
сообщил, что недавно был в Инсти-
туте кардиологии в Москве, чтобы 
«перед тем, как выйти к Народно-
му Собранию, проверить на что 
еще способен».

«Я сказал – дайте мне гарантию, 
что я честно смогу еще порабо-
тать на людей», – рассказал Василь-
ев, уточнив, «прошел техобслужива-
ние» и врачи дали ему «добро».

Врио Главы также отметил, что 
его стиль работы «вызывает у части 
элиты непонимание, хотя ничего 
выходящего за пределы закона не 
происходит».

Васильев заявил о готовности принять 
участие в выборах главы Дагестана

28 июня в здании Русского 
драматического театра им. 
М.Горького прошло торжест-
венное собрание, посвящённое 
100-летию со дня рождения 
видного государственного и по-
литического деятеля Умаханова 
Магомед-Салама Ильясовича.

С приветственным адресом 
Президента России Владимира 
Владимировича Путина высту-
пил Заместитель Руководителя Ад-
министрации Президента РФ Ма-
гомедсалам Магомедов.

«Уважаемые друзья! Приветс-
твую вас на торжественном 
собрании, посвящённом 100-ле-
тию со дня рождения видного 
государственного и обществен-
ного деятеля, отважного воина 
Магомед-Салама Ильясовича 
Умаханова.

Магомед-Салам Ильясович 
Умаханов принадлежал к леген-
дарному поколению победителей, 
смелых, решительных, сильных 
духом людей. Его героический 
фронтовой путь, доблесть и му-
жество, проявленные на полях 
сражений Великой Отечествен-

ной войны, отмечены многими 
боевыми наградами.

И конечно, самого глубокого 
признания заслуживает выдаю-
щийся личный вклад Магомед-
Салама Ильясовича в развитие 
Дагестана. На ответственных 
руководящих постах он всегда 
успешно решал поставленные 
задачи, подавал пример высо-
чайшего профессионализма, 

истинного служения Отечест-
ву. Искренняя любовь к родному 
краю, талант руководителя, ув-
лечённость делом, вниматель-
ное отношение к людям и их 
проблемам по праву снискали 
ему большое, безграничное ува-
жение земляков.

Убеждён, что многонацио-
нальный народ Дагестана всегда 
будет помнить своего верного 
сына, замечательного человека 
и настоящего патриота Ма-
гомед-Салама Ильясовича Ума-
ханова», - говорится в приветс-
твенном адресе.

Также от имени Президента 
Азербайджанской Республики 
Ильхама Алиева выступил его по-
мощник Али Гасанов.

В торжественном собрании так-
же приняли участие Председатель 
Правительства РД Артём Здунов, 
Руководитель Администрации 
Главы и Правительства РД Вла-
димир Иванов, руководитель 
Парламента Азербайджанской 
Республики Октай Сабироглы 
Асадов, председатель Управления 
Мусульман Кавказа Аллахшукюр 
Паша-заде, почетный Председа-

тель Госсовета РД Магомедали 
Магомедов, первый Президент РД 
Муху Алиев, депутаты Народного 
Собрания РД, руководители орга-
нов исполнительной власти, гла-
вы муниципальных образований, 
представители творческой интел-
лигенции и многие другие.

Мероприятие завершилось 
праздничной концертной про-
граммой.

Торжественное собрание, посвященное 
100-летию Магомед-Салама Умаханова

Владимир Васильев

Руководитель Департамента 
молодежных проектов Обще-
российского народного фронта 
Игорь Костюкевич в рамках 
рабочей поездки в Дагестан 
встретился с местной моло-
дежью.

Как сообщили информагентс-
тву в пресс-службе регионального 
отделения Фронта, в неформаль-
ной обстановке он рассказал о 
деятельности «Молодежки ОНФ», 
разъяснил, чем она отличается от 
других движений и проектов.

По его словам, «Молодежка 
ОНФ» открыта абсолютно для всех 
молодых людей. «Мы не проводим 
форумные кампании, потому что 
не хотим подменять органы влас-
ти в сфере молодежной политики, 
но принимаем активное участие в 
их реализации», – пояснил Костю-
кевич.

Характеризуя современную 
молодежь, руководитель Депар-
тамента ОНФ разделил ее на три 
категории: одна хочет пиара и ста-
туса, вторая – усиленно выполняет 
свою работу, учится, работает, при-
носит деньги в семейный бюджет, 
уважает старших, третья – хочет 
уехать из страны, но есть и те, кто 
хочет вернуться обратно. «Но всех 
объединяет любовь к родине», 
– подчеркнул Костюкевич.

Он сообщил, что этим летом 
впервые за историю Общероссий-
ского народного фронта в Калуж-
ской области пройдет лагерь «Мо-
лодежки ОНФ», в котором примут 
участие около 200 молодых людей. 

В формате школы выживания учас-
тники мероприятия будут активно 
прорабатывать тренинги и воспи-
тывать две категории членов ко-
манды: лидеры и специалисты по 
работе с общественностью.

Помимо этого, «Молодежка 
ОНФ» совместно с федеральным 
агентством по делам молодежи 
примет участие в организации 
Международного молодежного об-
разовательного форума «Евразия», 
который будет проходить с 4 по 10 
сентября в Оренбургской области. 
Игорь Костюкевич заявил, что на 
нем молодежь будет представлена 
со всеми ее плюсами и минусами. 
Всего ожидается участие около 
200 представителей «Молодежки 
ОНФ».

Он также рассказал о том, как 
будет строиться работа ОНФ в све-
те реализации нового «майского» 
указа, и предложил активистам 
молодежных организаций Дагес-
тана активно в нее включаться. 
«Мы формируем 12 площадок. Нам 
необходимо, чтобы в Республике 
Дагестан на каждой площадке в 
соответствии с национальными 
проектами и программами появил-
ся один молодежный модератор», 
– отметил Костюкевич и предло-
жил ребятам ознакомиться с но-
вым «майским» указом и в срок до 
11 июля внести свои предложения 
по 12 направлениям.

В завершение мероприятия он 
вручил благодарности и памятные 
подарки наиболее активным ребя-
там «Молодежки ОНФ» в Дагеста-
не.

Молодежи предложили  
включиться в работу ОНФ

Магомедсалам Магомедов
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Путин утвердил Национальный план
противодействия коррупции до 2020 года

Президент России Владимир 
Путин подписал указ, утверж-
дающий Национальный план 
противодействия коррупции 
на 2018-2020 годы. Соответс-
твующий документ опубли-
кован 30 июня на портале 
правовой информации.

«Утвердить прилагаемый На-
циональный план противодейс-
твия коррупции на 2018-2020 годы», 
- говорится в указе президента.

Следить за выполнением пла-
на будет специальная рабочая 
группа.

«Президиуму Совета при пре-
зиденте РФ по противодействию 
коррупции образовать рабочую 
группу по мониторингу реализа-
ции мероприятий, предусмот-
ренных Национальным планом 
противодействия коррупции», - 
говорится в указе главы государс-
тва. В документе уточняется, что 
доклад рабочей группы должен 
рассматриваться ежегодно.

Усовершенствование 
антикоррупционных  
стандартов

Президент поручил прави-
тельству усовершенствовать сис-
тему запретов, ограничений и 
требований, установленных для 
противодействия коррупции.

Как говорится в Националь-
ном плане противодействия кор-
рупции, кабинет министров дол-
жен до 1 ноября 2018 года внести 
в Госдуму «проекты федеральных 
законов, предусматривающих: 
распространение на работников, 
замещающих отдельные должнос-
ти в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных 
перед органами государственной 
власти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления, неко-
торых запретов, ограничений 
и требований, установленных 
в целях противодействия кор-
рупции». Также проекты законов 
должны предусматривать «совер-
шенствование антикоррупци-
онных стандартов для работ-
ников, замещающих должности 
в государственных корпорациях 
(компаниях), государственных 
внебюджетных фондах и публично-
правовых компаниях, организациях, 
созданных для выполнения задач, 
поставленных перед федеральны-
ми государственными органами, а 
также введение антикоррупцион-
ных стандартов для работников 
хозяйственных обществ, учрежда-
емых и (или) контролируемых го-
сударственными корпорациями 
(компаниями), публично-правовы-
ми компаниями».

Проекты законов должны со-
держать «совершенствование 
мер ответственности в отно-
шении лиц, замещающих в поряд-
ке назначения государственные 
должности Российской Федерации 
и государственные должности 
субъектов Российской Федера-
ции, за несоблюдение запретов, 
ограничений и требований, ус-
тановленных в целях противо-
действия коррупции». Отдельно 
Путин потребовал усовершенс-
твовать порядок получения по-
дарков отдельными категориями 
работников.

Еще один блок поправок в за-
конодательство глава государс-
тва указал представить до 1 фев-
раля 2019 года. В них, в частности, 
должны быть определены «слу-
чаи, когда несоблюдение запре-

тов, ограничений и требований, 
установленных в целях противо-
действия коррупции, вследствие 
обстоятельств непреодолимой 
силы не является правонарушени-
ем». Кабмину следует разработать 
критерии, по которым «несоблю-
дение запретов, ограничений и 
требований, установленных в це-
лях противодействия коррупции, 
будет относиться к правонаруше-
ниям, влекущим за собой увольне-
ние со службы или с работы, либо 
к малозначительным правонару-
шениям». Глава государства ждет 
и «предложения по определению 
обстоятельств, смягчающих или 
отягчающих ответственность 
за несоблюдение запретов, огра-
ничений и требований, и по учету 
таких обстоятельств при при-
менении взыскания».

Привлечение депутатов  
к ответственности

Владимир Путин рекомен-
довал парламенту «до 1 декабря 
2018 года рассмотреть вопрос об 
установлении и законодательном 
закреплении порядка привле-
чения к ответственности членов 
Совета Федерации и депутатов 
Государственной думы за непри-
нятие мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта инте-
ресов, а также за иные нарушения 
требований законодательства о 
противодействии коррупции».

В нацплане также реко-
мендовано Верховному Суду 
«подготовить предложения по 
совершенствованию порядка 
предотвращения и урегулирова-
ния конфликта интересов, воз-
никающего при исполнении су-
дьями своих полномочий, в том 
числе при рассмотрении дел с 
участием граждан и юридических 
лиц, с которыми судья, его близ-
кие родственники или свойствен-
ники связаны финансовыми или 
иными обязательствами».

Путин будет лично прини-
мать от Генеральной прокурату-
ры информацию о результатах 

проверок соблюдения государс-
твенными и муниципальными 
служащими требований законо-
дательства о предотвращении 
конфликта интересов.

Президент поручил Минис-
терству труда и социальной за-
щиты в течение месяца «разрабо-
тать методические рекомендации 
по вопросам привлечения к от-
ветственности должностных лиц 
за неприятие мер по предотвра-
щению и (или) урегулированию конф-
ликта интересов». Также Минтруд 
вместе с Генпрокуратурой должны 
раз в полгода готовить обзор прак-
тики применения законодательс-
тва о предотвращении конфликта 
интересов и распространять его 
«среди заинтересованных феде-
ральных государственных орга-
нов и организаций».

Предотвращение  
конфликта интересов 
госслужащих

Путин поручил правительству 
предпринять дополнительные 
меры для предотвращения кон-
фликта интересов госслужащих. 
«Правительству РФ с участием 
Генеральной прокуратуры РФ 
и Верховного суда до 1 октября 
2018 рассмотреть вопрос о целе-
сообразности законодательного 
установления дополнительных 
мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта ин-
тересов, принимаемых лицами, 
замещающими государственные 
должности Российской Федера-
ции, государственные должности 
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальные должности, 
должности государственной или 
муниципальной службы», - гово-
рится в документе.

Также кабмину с участием 
Генеральной прокуратуры над-
лежит «рассмотреть вопрос о це-
лесообразности введения адми-
нистративной ответственности за 
нарушение требований законода-
тельства РФ о противодействии 
коррупции, касающихся предо-

твращения и урегулирования 
конфликта интересов. Правитель-
ство должно «подготовить пред-
ложения о внесении в анкету, под-
лежащую представлению лицами, 
претендующими на замещение 
должностей государственной 
гражданской или муниципальной 
службы, изменений, касающихся 
указания в ней сведений о супругах 
своих братьев и сестер и о бра-
тьях и сестрах своих супругов, в 
целях выявления возможного кон-
фликта интересов».

Кроме того, глава государс-
тва возложил на правительство 
проведение мониторинга того, 
как принимаются меры по предо-
твращению или урегулированию 
конфликта интересов.

Усиление контроля  
за имуществом  
госслужащих

Власти РФ проработают воп-
рос о расширении перечня иму-
щества госслужащих, которое 
подлежит изъятию в доход го-
сударства в случае, если не под-
тверждено приобретение его на 
законные доходы.

«Правительству РФ с участи-
ем Генеральной прокуратуры и 
Верховного суда РФ рассмотреть 
вопрос и подготовить предложе-
ния о расширении видов имущес-
тва, подлежащего обращению 
в доход Российской Федерации 
(включая денежные средства и 
иные ценности, предметы рос-
коши), если в отношении такого 
имущества не представлено све-
дений, подтверждающих его при-
обретение на законные доходы», 
- говорится в одном из пунктов 
Национального плана.

Кроме того, Генпрокуратуре 
с участием администрации пре-
зидента и Верховного суда пору-
чено подготовить законопроект, 
предусматривающий «установле-
ние контроля за расходами лиц, 
подозреваемых или обвиняемых 
в совершении преступлений 
коррупционной направленнос-
ти, и последующее обращение 
в доход Российской Федерации 
имущества, обнаруженного при 
расследовании таких преступле-
ний». По этому пункту доклад дол-
жен быть подготовлен до ноября 
текущего года. 

Грантовая поддержка 
для организаций

Еще один раздел Националь-
ного плана посвящен просвети-
тельской и исследовательской 
работе в сфере противодействия 
коррупции. В нем, в частности, го-
ворится о возможности грантовой 
поддержки организаций, «кото-
рые показали наиболее значимые 
результаты в антикоррупцион-
ном просвещении граждан, попу-
ляризации антикоррупционных 
ценностей и научном обеспечении 
противодействия коррупции». 
Одновременно с этим Минюсту и 
другим профильным ведомствам 
поручено провести мониторинг 
деятельности НКО, «уставами ко-
торых предусмотрено участие 
в противодействии коррупции, 

и проанализировать соответс-
твие их деятельности заявлен-
ным целям».

В свою очередь, Минкульту-
ры РФ должно будет поработать 
над привлечением «наиболее 
компетентных специалистов в 
области рекламы, СМИ и обще-
ственных связей для качествен-
ного повышения эффективности 
социальной рекламы, способству-
ющей формированию в обществе 
неприятия всех форм коррупции», 
а также над поиском «форм и ме-
тодов воздействия на различные 
слои населения в целях формиро-
вания негативного отношения 
к данному явлению». Доклад по 
этому пункту ожидается до 1 де-
кабря текущего года, говорится в 
документе.

Общественные слушания
В документе также указано, 

что общественные слушания 
могут стать обязательными при 
осуществлении государственных 
закупок на сумму от 50 млн руб-
лей и муниципальных закупок от 
5 млн рублей.

Правительству РФ поруче-
но подготовить предложения о 
целесообразности «проведения 
обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения госу-
дарственных или муниципальных 
нужд, в случае, если начальная 
(минимальная) цена контракта 
составляет соответственно 50 млн 
рублей и 5 млн рублей». Доклад 
по этому вопросу должен быть 
представлен кабмином до 1 фев-
раля 2019 года.

Также, согласно Националь-
ному плану, должен быть прора-
ботан вопрос о целесообразности 
введения запрета на привлече-
ние к исполнению государствен-
ных и муниципальных контрактов 
компаний-субподрядчиков, под-
контрольных чиновникам, ответс-
твенным за данные госзакупки, «а 
также их супругам, близким родс-
твенникам и свойственникам». 
Доклад по данному пункту ожида-
ется до 1 сентября 2019 года. Кро-
ме того, Генпрокуратура, согласно 
документу, может быть наделена 
полномочиями по ведению реест-
ра компаний, привлекавшихся к 
ответственности по статье 
19.28 КоАП РФ (Незаконное возна-
граждение от имени юридическо-
го лица) с размещением этих дан-
ных в единой информационной 
системе госзакупок.

В разделе Национального пла-
на противодействия коррупции 
на 2018-2020 годы, посвященном 
госзакупкам, содержатся пору-
чения об установлении и других 
дополнительных требований к 
заказчикам и исполнителям, на-
правленных на устранение воз-
можных нарушений и конфликта 
интересов. Один из пунктов до-
кумента подразумевает также 
усиление контроля за деятель-
ностью чиновников при осу-
ществлении госзакупок «в целях 
исключения необоснованного при-
менения к поставщикам (подряд-
чикам, исполнителям) неустоек 
(штрафов, пеней)».
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Оперативники ут-
верждают, что Ма-

хачев сделал свое рабочее место 
«золотой жилой» – процесс вы-
дачи «липовых» инвалидностей 
в республике был поставлен на 
поток. Фамилии фигурантов дела 
следствие не раскрывает.

Всего же по этому делу про-
ходят более 200 человек. За-
щитникам «кристальной души» 
руководителя Бюро МСЭК рес-
публики, утверждающим, что 
Махачев лишь помогал «бедным» 
дагестанцам, напомним: штампо-
вались псевдоинвалидности да-
леко не бесплатно и за счет тех, 
кому инвалидность положена по 
закону и фактическому состоя-
нию здоровья. 

ДЕЛО «БЕГЛЕЦОВ»
Еще один «беглец» – экс-ми-

нистр строительства и ЖКХ РД 
Ибрагим Казибеков. Его подоз-
ревают в сговоре с бывшим пре-
мьер-министром республики, 
ныне арестованным Абдусама-
дом Гамидовым по делу о мошен-
ничестве. По версии следствия, 
Казибеков вместе с Гамидовым 
завышали цены при реализации 
адресной программы переселе-
ния граждан из аварийного жи-
лья. Также ему вменяют в вину 
похищение более 40 миллионов 
рублей, выделенных на строи-
тельство исторического парка 
«Россия – моя история». Отметим, 
что на реализацию программы по 
переселению из ветхого жилья 
за весь период с 2014 года в г. 
Махачкале было выделено всего 
1967,4 млн руб., 995,5 млн руб. из 
федерального бюджета, 908,1 млн 
руб. из республиканского бюд-
жета и 63,8 млн руб. из местного 
бюджета. Для реализации эта-
пов 2014-2015 и 2015-2016 годов 
стоимость приобретаемого кв. м 
жилья производилась на основа-
нии приказа Минстроя России от 
28 февраля 2014 года из расчета 
25,45 тыс. руб. за кв. м. Постанов-
лением Правительства РД от 29 

июля 2016 года №223 на основа-
нии расчетов ГБУ РД «Региональ-
ный центр Республики Дагестан 
по ценообразованию в строи-
тельстве» Минстроя РД на период 
2016-2017 годов стоимость кв. м 
увеличена на 9,4 тыс. руб. и соста-
вила 34,85 тыс.руб. за кв. м. Для ре-
ализации этапа 2016 – 2017 годов 
Программы, предусматривающей 
переселение 1311 человек (430 
семей), МКУ «Управление по жи-
лищной политике г. Махачкалы» 
без конкурсных торгов заключен 
муниципальный контракт с под-
рядчиком по данной программе 
ООО «Гранит» на приобретение 
430 квартир на сумму более 700 
млн рублей из расчета 34850 
рублей за кв. метр. В результате 
разница образовалась в сумме 
251,8 млн руб. 250 млн руб. были 
украдены только на закупках 
только в городе Махачкале. При 
этом граждане, переселяемые 
из ветхого и аварийного жилья, 
отказываются переселяться в не-
комфортабельные многоэтажки, 
устраивая акции протеста. 

Руководитель Администрации 
Главы и Правительства РД Вла-
димир Иванов 20 июня, пред-
ставляя нового директора музея 
Азнаура Аджиева, рассказал, что 
если бы не оперативное вмеша-
тельство следственных органов, 
исторический парк мог перейти в 
частные руки. 

«Почему у нас сейчас такая 
проблема возникла? Были выделе-
ны средства, перечислены опреде-
ленным компаниям, а по факту ни 
зарплат, ни кондиционеров здесь 
нет. Я сожалею, что на открытии 
этого музея стоял рядом с этими 
людьми. Они уверяли, что все в 
порядке. А потом при проверке 
прокуратуры выяснился совер-
шенно уникальный факт: если бы 
проверяющие органы вовремя не 
остановили все это, то музей и 
гостиничный комплекс, который 
строится рядом, могли перейти 
в частные руки. Документы для 
этого уже были оформлены, но 
не успели получить юридическо-

го подтверждения. Зачем этому 
музею нужен гостиничный комп-
лекс? Да, идеи благие... а докумен-
ты готовились для воровства 
региональной собственности. По 
представлению прокурора было 
аннулировано решение экс-пре-
мьер-министра Абдусамада Га-
мидова, и Артем Здунов вернул 
объект в ранг региональной собс-
твенности», – отметил он. 

 Еще один громкий корруп-
ционный скандал связан с «Ди-
рекцией молодежных жилищно-
строительных программ». Как 
удалось выяснить следствию, за 
годы работы из госучреждения 
главным бухгалтером, кассиром 
и директором было похищено по-
рядка 130 миллионов рублей. 

«Антикоррупционная зачис-
тка» в республике будет продол-
жена и, возможно, только набира-
ет свои обороты. Как говорится, 
посадки будут...

ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА…
Помимо борьбы с коррупци-

ей, врио руководителя региона 
активно взялся за вывод бизнеса 
из тени. Он провел ряд встреч с 
владельцами АЗС, банкетных за-
лов, застройщиками, предприни-
мательским сообществом. Основ-
ной посыл – регион обязан выйти 
на новый уровень, поднять свою 
экономику, а сделать это без вы-
вода бизнеса из тени просто не-
возможно. 

«Вы все отцы, деды, поэтому 
“ребенок” для вас, надеюсь, не про-
стое слово. Может, вы не задумы-
вались никогда, для чего налоги 
собирают – я вам объясню. У нас 
сегодня более 200 детских авто-
бусов. 60% из них больше нельзя 
эксплуатировать. А водители, 
знаете, сколько получают? 9 500 
рублей. Ну и как? Не беспокоитесь, 
когда детей в школу отправ-
ляете? Мы вас призываем, пока 
призываем. Платежи должны 
соответствовать тем показа-
телям… а все же считается. Мы 
знаем, сколько завозится бензи-

Госпошлины за водительские 
права и загранпаспорт выросли

Ставка на перемены

Президент России Владимир 
Путин подписал федеральный 
закон об увеличении госпошли-
ны за выдачу ряда документов 
нового образца. Соответству-
ющий указ опубликован на 
официальном интернет-порта-
ле правовой информации.

В частности, госпошлина за по-
лучение национального водитель-
ского удостоверения вырастает 
с 2 до 3 тысяч рублей. Загранпас-
порт, содержащий электронный 
носитель информации, обойдется 
россиянам в 5 тысяч рублей вместо 
нынешних 3,5 тысячи.

Таким образом, президент под-
держал выводы правительства о 
том, что увеличение размеров го-
сударственных пошлин позволит 
частично компенсировать затраты 
федерального бюджета на созда-
ние инфраструктуры для внедре-

ния документов нового поколения.
Изменения в Налоговый кодекс 

были приняты Госдумой 19 июня и 
одобрены Советом Федерации 27 
июня 2018 года.
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Ушел из жизни Гамзат Гамзатов

3 июля, ночью, на 80-м году 
жизни скончался заслуженный 
энергетик РФ, бывший предсе-
датель Общественной палаты 
РД Гамзатов Гамзат Магоме-
дович. 

Его весомый вклад в разви-
тие энергосистемы республики 
был отмечен многими государс-
твенными и отраслевыми награ-
дами, а также почетными звани-
ями:  «Отличник энергетики и 
электрификации СССР», Заслу-
женный энергетик РД, «Ветеран 
труда», «Ветеран энергетики».

В Дагестанскую  энергосистему 
Гамзатов пришел молодым специа-
листов в 1974 году, окончив Ленин-
градский кораблестроительный 
институт.  Спустя время был назна-
чен заместителем гендиректора 
«Дагэнерго», а в 1993 году возгла-
вил  АО энергетики и электрифика-
ции «Дагэнерго».

Дважды Гамзатов был избран 
членом Государственного совета 
РД – в 1998 и 2002 годах.

В ряду профессиональных 
заслуг Гамзатова отмечается то, 
что при его непосредственном 
руководстве были возведены и 
сданы в эксплуатацию Чиркейс-
кая, Миатлинская, а также Гуниб-
ская ГЭС. 

Гамзат Гамзатов являлся дейс-
твительным членом Российской 
инженерной академии, а в 2003 
году Академия проблем подъема 
экономики России присвоила ему 
звание академика.

С 2011 по 2017 годы Гамзат Гам-
затов возглавлял Общественную 
палату РД. 

На одной из встреч с моло-
дежью, Гамзатов, отвечая на воп-
рос о счастье, сказал: «Я всегда 
хотел и старался стать источ-
ником счастья для своего народа,  и 
я призываю каждого из вас к этому 
стремиться, и вы обязательно бу-
дете счастливы».

Почему Владимир Васильев нужен Дагестану?

стр. 1

Стартовал конкурс соцрекламы 
«Вместе против коррупции!»
Конкурс социальной рекламы 
«Вместе против коррупции!» 
стартовал в России. Участникам 
предлагается показать в фор-
мате плакатов и видеороликов 
современные методы борьбы 
государства с коррупцией.

В России стартовал конкурс со-
циальной рекламы «Вместе против 
коррупции!» Его организатором 
выступила Генеральная прокурату-
ра, передает TVC.RU.

Конкурсантам в возрасте от 14 
до 35 лет предлагается подгото-
вить антикоррупционную рекламу 

в формате плакатов и видеороли-
ков. Ожидается, что в работах будут 
отражены современные государс-
твенные механизмы борьбы с кор-
рупцией, а также роль междуна-
родного сотрудничества в данном 
направлении.

Принять участие в конкурсе 
могут жители России, Армении, Бе-
лоруссии, Казахстана, Кыргызстана 
и Таджикистана.

Прием работ открыт на офи-
циальном сайте конкурса www.
anticorruption.life с 2 июля по 19 
октября 2018 года. Победителей 
наградят 9 декабря.

Гамзат Гамзатов
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на, какие акцизы, – все известно», 
– сказал в феврале на встрече с 
владельцами АЗС Васильев. 

Отметим, что вопреки домыс-
лам и сплетням, с сентября 2017 
года ни один местный налог в рес-
публике не был повышен. Врио 
Главы РД лишь требует от соот-
ветствующих администраторов 
налогов и налогоплательщиков 
безоговорочного сбора установ-
ленных законом платежей. 

Помимо теневой экономики, 
безусловно, существуют и пробле-
мы с газораспределением и состо-
янием электросетей в республике. 

На прошедшей 1 июня встрече 
Владимира Васильева с руководс-
твом ПАО «Газпром» Валерием 
Голубевым было отмечено, что 
газораспределительные станции 
республики перегружены по той 
причине, что существуют факты 
несанкционированного исполь-
зования газа. То же самое проис-

ходит в регионе и с электросетя-
ми – многие из них находятся в 
плачевном состоянии, а часть да-
гестанцев так и не приучила себя 
платить за потребляемую элект-
роэнергию. 

Руководитель региона и в 
этом вопросе настроен крайне 
решительно. Он считает, что в 
скором времени ему удастся вер-
нуть ситуацию в правовое поле, 
в котором «наши действия будут 
не только понятны, но и актив-
но поддержаны». Отметим, что 
буквально на днях дагестанские 
полицейские выявили беспреце-
дентно крупное хищение природ-
ного газа: в результате незакон-
ной врезки хозяин кирпичного 
завода, находящегося недалеко 
от Каспийска, похитил более 76 
млн кубометров топлива на сум-
му почти полмиллиарда рублей!

100 ШКОЛ И НОВЫЕ УСПЕХИ
Много внимания уделяет-

ся и образованию. За какие-то 
полгода несколько дагестанских 
школьников стали призерами фе-
деральных олимпиад, ЕГЭ, завер-
шившийся на прошлой неделе, 
прошел без выраженных эксцес-
сов, сменился министр образова-
ния и науки РД – теперь этот пост 
занимает Уммупазиль Омарова. 
Васильев представил ее как чело-
века принципиального, не заме-
ченного в коррупционных скан-

далах, долгие годы работавшего 
на благо республики. Экспертное 
сообщество считает возвращение 
в Правительство Омаровой луч-
шим кадровым решением врио 
Главы РД.

Уже осенью этого года в рам-
ках государственной программы 
«Развитие образования» ПРЕДУС-
МОТРЕНО финансирование ввода 
в эксплуатацию 8 объектов – 7 
объектов общего образования на 
1500 ученических мест и 1 спорт-
корпуса на 648 кв. м К 1 сентября 
будут введены 6 школ на 1500 уче-
нических мест (школы в с. Эмин-
хюр Сулейман-Стальского райо-
на, с. Гельхен Курахского района, 
с. Тинди Цумадинского района, с. 
Цуртиль Табасаранского района, 
пристройки к школам в с. Талов-
ка Тарумовского района и № 5 в 
г. Кизляре) и 2 объекта спорта на 
936 кв. м (спортивный корпус с 
залом 36х18 м, ул. Кандауровская, 

г. Хасавюрт, пришкольный спорт-
зал в с. Гельбах Кизилюртовского 
района). Все это объекты неза-
вершенного строительства (дол-
гострои) с высокой степенью го-
товности. Их строительство было 
начато в разные годы, некоторые 
еще в 2005 году, но остановлено 
из-за отсутствия денег в респуб-
ликанском бюджете. Врио Главы 
Дагестана еще в прошлом году 
обратился в Госдуму с предложе-
нием об оказании Республике Да-
гестан дополнительной финансо-
вой поддержки для завершения 
их строительства. Госдума проект 
поддержала. В 2018 году субси-
дии из федерального бюджета 
были ВЫДЕЛЕНЫ в объеме 497 
129,9 тыс. рублей, в том числе 433 
524,4 тыс. рублей в рамках госу-
дарственной программы РФ «Раз-
витие образования» (8 объектов) 
и 63 605,5 тыс. рублей в рамках 
государственной программы РФ 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан РФ».

Кроме того, врио Главы обра-
тился к правительству Москвы с 
просьбой помочь в реконструк-
ции главной площади Махачкалы. 
На эти цели по распоряжению 
мэра Москвы Сергея Собянина 
уже ВЫДЕЛЕНО 350 миллионов 
рублей. Обсуждение проекта ре-
конструкции площади активно 
идет с привлечением обществен-
ности г. Махачкалы.

По инициативе Васильева запу-
щен проект «100 школ», благодаря 
которому правительство совмест-
но с меценатами сможет привести 
в надлежащий вид 100 школ, нахо-
дящихся в аварийном состоянии. 
Из республиканского бюджета 
Дагестана ПРЕДУСМОТРЕНО выде-
ление муниципалитетам – победи-
телям конкурсного отбора на ре-
монт школ средств в объеме 2 млн 
рублей с частичным софинансиро-
ванием (не менее 5% от общих за-
трат) из бюджета муниципального 
образования. В проект на сегодня 
уже изъявили желание вложиться 
порядка 40 меценатов.

Большим успехом новой ко-
манды дагестанского правитель-
ства можно назвать проведение 
чемпионата Европы по вольной 
борьбе в мае.

Президент Объединенного 
мира борьбы Ненад Лалович в 
последний день чемпионата под-

вел итоги соревнований, отметив 
их высокий организационный 
уровень. Им была высоко оцене-
на работа всех служб оргкоми-
тета – от логистики и транспорта 
до организации антидопингово-
го обеспечения. По его мнению, 
другие страны в этом отношении 
должны брать пример с России. 
Президент спортивной борьбы 
России Михаил Мамиашвили 
также отметил, что для него од-
ним из главных результатов стали 
положительные эмоции, с кото-
рыми гости и спортсмены чемпи-
оната уезжали из Дагестана. 

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ  
НА ЧИСТОТУ

В апреле в республике про-
шел масштабный отбор в резерв 
управленческих кадров прави-
тельства Дагестана. Кандидаты 
прошли несколько этапов отбо-
ра, среди которых тесты, работа 
в группе, личное собеседование. 
Из 188 кандидатов, прошедших 
предварительные этапы отбора, 
в «список сильнейших» вошел 
только 61 человек. Замначальни-
ка Управления Администрации 
Главы и Правительства РД по воп-
росам государственной службы, 
кадров и государственным на-
градам Юрий Алчиев рассказал 
«МИ», что кампания по кадровому 
резерву прошла чисто и без наре-

каний. По его словам, Владимир 
Васильев и Артем Здунов настро-
ены на то, чтобы работать именно 
с дагестанскими кадрами. 

«Кадровый резерв и конкурсная 
процедура – это основной меха-
низм подбора наиболее талант-
ливых и профессиональных людей 
на государственную службу. Ра-
бочие места из резерва получили 
7-8 специалистов, которым пред-
ложили должность замначаль-
ника управления, руководителя 
отдела...То есть, резерв занима-
ется этими людьми. Я входил в 
число организаторов конкурсно-
го отбора и видел отношение к 
нему руководства Дагестана. Все 
заинтересованы в том, чтобы 
резерв работал прозрачно и рес-
публиканские специалисты были 
востребованы», – уверен Алчиев. 
Отметим, что по информации ис-
точника «МИ», в органы госвласти 
и управления уже ТРУДОУСТРО-

ЕНО 10 «резервистов», еще 5 бу-
дут трудоустроены в ближайшие 
дни. Очевидно, скоро мы увидим 
и другие назначения и будем 
следить за профессиональными 
успехами дагестанской команды 
Васильева.

«ПОКА МЕНЯ  
ПОДДЕРЖИВАЕТ  
ПРЕЗИДЕНТ…»

Дождались своего часа и пере-
селенцы из сел Храх-Уба и Урьян-
Уба. Вопрос переселения жителей 
этих двух сел назрел с 2011 года. 
Проблема с финансированием 
разрешилась только в 2018 году 
после вмешательства врио Главы 
республики Владимира Васильева. 
14 февраля заключено соглашение 
между Правительством РД и Мин-
кавказа РФ о предоставлении суб-
сидии из федерального бюджета 
на социальные выплаты жителям 
сел в рамках программы «Развитие 
СКФО до 2025 года». На эти цели 
из федерального бюджета ВЫДЕ-
ЛЕНО более 200 млн рублей и 10,5 
млн рублей из республиканского 
бюджета. Политолог Руслан Гере-
ев считает, что новое руководство 
отнеслось с большим пониманием 
к проблемам переселенцев. 

«Благодаря Владимиру Ва-
сильеву процесс выдачи серти-
фикатов был ускорен. Большую 
помощь оказал новый министр 

строительства, архитектуры 
и ЖКХ Малик Баглиев. Он неод-
нократно принимал председате-
ля Совета этих двух сел, я лично 
присутствовал на этом приеме. 
Баглиев выходил на контакты с 
муниципальными образованиями, 
чтобы не препятствовали, а на-
оборот, помогали. Сельчане, безу-
словно, благодарны. Спустя 7 дол-
гих лет их проблема наконец-то 
решена», – рассказал «МИ» Гереев. 

Погорельцы села Мокок, пос-
традавшие при пожаре в 2016 
году, тоже получат долгождан-
ную компенсацию – на эти цели 
ВЫДЕЛЕНО 77 миллионов рублей 
при прямом участии врио Главы 
Дагестана. 

Здесь важно отметить, что для 
Врио Главы РД важны не громкие 
форумы с пафосными заявления-
ми о «Нью-Васюках». Владимир Аб-
дуалиевич – это последовательная 
и настойчивая цепочка решения 

конкретных проблем, конкретных 
людей на территории конкретных 
населенных пунктов. За последние 
8 месяцев Дагестан освоил новый 
рубеж и пытается, не без помощи, 
конечно, «начать все заново». При 
умелом руководстве это получит-
ся сделать. По крайней мере, сам 
Владимир Васильев на одном из 
совещаний отметил: «Я хочу ска-
зать всем: я буду здесь до тех пор, 
пока меня поддерживают прези-
дент России и большинство наро-
да Дагестана». 

P.S. В настоящее время в Ма-
хачкале в рамках разработки 
Стратегии социально-экономи-
ческого развития Республики Да-
гестан до 2035 года проводятся 
стратегические сессии, на кото-
рых при участии Владимира Ва-
сильева и Артема Здунова будут 
вырабатываться и документаль-
но закрепляться пути развития 
различных отраслей экономики. 
Позиция врио Главы РД в этом 
концептуальном вопросе тради-
ционно открыта. Он настаивает 
на широком привлечении экспер-
тов, представителей дагестанс-
кой общественности, простых жи-
телей республики к обсуждению 
проблем нашего Дагестана.

Шуана МАГОМЕДОВА, 
Расул ХАЙБУЛЛАЕВ,

«Махачкалинские известия» 
№26 от 29 июня 2018 г
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Свершилось. Абсолютный 
бойцовский чемпионат (далее 
– UFC), являющийся лучшим 
во всех смыслах мировым 
промоушеном, объявил о 
первом в истории турнире на 
территории России. Собы-
тие состоится 15 сентября в 
15-тысячном «Олимпийском» 
в Москве. Информация о воз-
можном турнире появилась 
еще в начале этого года, затем 
последовали месяцы горячих 
обсуждений: «не передумают 
ли?», «точно ли речь о 2018-
м?», «где достать билеты?», 
и самое главное – «кто будет 
драться на первом российс-
ком турнире?». Остановимся 
на последнем, но оговоримся 
сразу, что список российских 
спортсменов, способных до-
стойно представить страну на 
первом домашнем турнире, 
намного длиннее, а мы лишь 
приведем тех, кого видим 
наиболее желанными для 
российских болельщиков.

 

ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ  
(26-0)

Чемпион UFC в легком весе. Веро-
ятность участия в турнире: 20%.

Пожалуй, главная звезда рос-
сийского ММА Хабиб Нурмаго-
медов имеет не самые большие 
шансы на участие в историческом 
для России событии. Все потому, 

что UFC устраивает под главных 
хедлайнеров только номерные 
турниры – то есть те, что транс-
лируются платно. А Хабиб, безу-
словно, является хедлайнером, 
который лишь упрочил свое 
звание, завоевав пояс чемпиона 
организации в легком весе 7 ап-
реля на UFC 223. Теперь наиболее 
вероятным соперником Хабиба 
называют звездного ирландца 
Конора Макгрегора, а органи-
зовывать подобный бой в России, 
теряя при этом максимальную вы-
году, руководство UFC не станет. 
Извлечь наибольший «профит» 
без системы платных трансляций 
будет крайне непросто, а прода-
вать PPV американцам при такой 
разнице во времени – бестолко-
вая идея.

Отец Хабиба Абдулманап 
Нурмагомедов также считает, 
что бой в России против Макгре-
гора невыгоден для них с финан-
совой точки зрения.

«Если мы проведем поединок в 
России, то без процента отчис-
лений от pay-per-view мы поте-
ряем от двух до трех миллионов 
долларов. Трансляции поединка в 
России очень трудно продать, а 
обладатель чемпионского пояса 
получает два-три процента от 

выручки за платную трансляцию 
боя. И на этом мы теряем от двух 
до трех миллионов долларов.

Мы же сейчас находимся на 
ходу. Пока Конор Макгрегор ждал, 
мы уже чемпионский пояс UFC за-
брали. Дальше ждать у него не 
получится, если он хочет стать 
чемпионом, то ему надо отоб-
рать пояс у Хабиба. Теперь ожи-
дать боя может только Хабиб, 
когда Макгрегор будет к нему го-
тов», – сказал Абдулманап Нур-
магомедов «Р-Спорту».

Но мы не зря оставили Хабибу 
20 %. Есть вариант, при котором 
UFC согласится на риск в виде 
поединка Нурмагомедов – Макг-
регор в Москве. Если какой-ни-
будь успешный бизнесмен, не 
представляющий себя без ММА, 
согласится покрыть убытки аме-
риканскому промоушену.

И этим человеком мог бы, безу-
словно, стать совладелец и предсе-
датель совета директоров группы 
«Сумма» Зиявудин Магомедов.

«MMA – это вид спорта, кото-
рый, как мне кажется, затмит бокс 
в ближайшие несколько лет. Он уже 
превосходит бокс по зрелищности 
и звездности некоторых спорт-
сменов», – говорил в одном из ин-
тервью Магомедов, владеющий до-
лей в отечественной бойцовской 
организации Fight Nights.

Однако российского бизнесме-
на дагестанского происхождения 
заключили под стражу и предъяви-
ли серьезные обвинения. Потому 
возможность его участия в сделке 
UFC с российской стороной можно 
исключить с практически стопро-
центной уверенностью.

И в пользу этого супер-дерби 
в России может выступить только 
желание самого Макгрегора (а 
эти желания, как мы знаем, руко-
водство UFC исполняет с большим 

желанием). Так тренер ирландца 
Оуэн Родди недавно рассказал 
прессе, что его подопечный все-
рьез раздумывает над тем, чтобы 
подраться с Хабибом в Москве.

 

АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ (30-6)

Третья строчка тяжелого веса 
UFC. Вероятность участия в 
московском турнире: 60%.

Пожалуй, наиболее статусный 
в отсутствие Нурмагомедова боец. 
Волков, победивший в марте это-
го года великого бразильца Фаб-
рисиу Вердума, вполне способен 
собрать неслабую аудиторию в 
«Олимпийском». После этой побе-
ды об Александре заговорили как 

о безоговорочном претенденте 
на титульный бой в тяжелом весе. 
И если ему действительно дадут 
подраться за пояс, то российский 
турнир ему не подойдет пример-
но по тем же причинам, что и Нур-
магомедову: слишком большой 

статус боя, чтобы включать его в 
программу не номерного ивента.

Однако сейчас ходят разгово-
ры о том, что Александру предсто-
ит пройти еще одно испытание, 
прежде чем официально стать 
претендентом на пояс чемпиона. 
В этом случае мы получаем само-
го вероятного не просто участни-
ка, а хедлайнера UFC в Москве.

 

ЗАБИТ МАГОМЕДШАРИПОВ 
(15-1)

№ 13 в полулегком весе UFC. 
Вероятность участия в москов-
ском турнире: 99%.

Забит Магомедшарипов, 
известный зрелищной манерой 
ведения боя и фразой «Дана Вайт, 
ху из некст?» («who is next» – в 
переводе с английского «кто сле-
дующий?»), к счастью для дагес-
танских фанатов, не обременен 
чемпионскими амбициями. Но это 
пока. Забит – ярчайшая из всех но-
вых звезд российского ММА, и, не 

побоимся заявить, он вполне спо-
собен обогнать по популярности 
Нурмагомедова… При правильной 
раскрутке, конечно же.

Магомедшарипов, безуслов-
но, может и должен стать главным 
лицом московского турнира. Его 
уникальный стиль ведения боя 
уже давно убедил заокеанскую 
публику и матчмейкеров UFC в 
том, что Забит способен привле-
кать аудиторию на трибуны. В 
компании понимают, что на Ма-
гомедшарипова в нашей стране 
пойдут при любом раскладе. А это 
значит, что мы наверняка увидим 
26-летнего атлета в «Олимпийс-
ком» 15 сентября.

 

АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИК  
(56-11-1)

№ 10 тяжелого веса UFC. 
Вероятность участия в москов-
ском турнире: 90%.

Завершим наш небольшой 
список «темной лошадкой» – 40-
летним ветераном ММА Алексеем 
Олейником, на которого, дума-

ется, с удовольствием посмотрят 
российские фанаты смешанных 
единоборств. Сам спортсмен еще 
зимой намекал о своем участии в 
переговорах по организации пер-
вого московского турнира. Разуме-
ется, сам Олейник также намерен 
подраться в «Олимпийском».

Алексей активно и ярко вы-
ступает в UFC, выходя на большую 
часть своих боев в ранге андердо-
га. При этом опытный Олейник 
умудряется раз за разом поражать 
заокеанскую публику невероятны-
ми удушающими. Так, например, 
в крайнем поединке против бра-
зильца Жуниура Албини Алексей 
во второй раз за карьеру в UFC вы-
играл редким и сложным по выпол-
нению приемом «иезекииль».

Итак, Олейник активен, зрели-
щен и только что победил. У него 
достаточно сил, времени и жела-
ния, чтобы подготовиться к лю-
бому сопернику на UFC Moscow. 
Потому очевидно, что помешать 
Алексею может только травма 
либо холодное отношение матч-
мейкеров компании.

Нурмагомед АСтАРХАНОВ

Дагестанские москвичи
и не только…
Кто из россиян смог бы украсить первый российский турнир UFC?
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Рассказал дочке сказку про 
Колобка и подытоживаю:

— Вот видишь, не послушал 
Колобок бабушку с дедушкой и 
съела его лиса! 

— А если бы послушал, гово-
рит дочь, — они бы его в самом 
начале сказки и сожрали! А так 
— хоть погулял…

Хорошо, чтобы у нас, как 
в одной из областей древней 
Греции, существовал такой 
обычай — когда сенатор пред-
лагал в новый закон, он делал 
это на повозке с веревкой на 
шее. Если закон принимался 
— убирали веревку, если нет 
— повозку.

Дети:
— А у моего папы крутой 

последний Айфон!
— А у моего — последний 

Лексус!
— А у моего — вот такая 

крыса в подвале! 
Все хором:
— Да ты чееее!?! Покажи!

Остановки для транспорта 
специально разрабатывались 
для России. Учли все. На случай 
жары — стеклянная крыша. 
На случай ветра — проемы в 
стенах. И даже для зимы спе-
циально придумали железные 
лавочки!

Обращение к президенту:
«Господин президент! Если 

вы не можете существенно по-
высить пенсии и обеспечить 
всех достойной работой, то, 
пожалуйста, сделайте мусор-
ные ящики не такими высоки-
ми, а то неудобно в них лазить. 
Спасибо!»

Я вот помню, когда учился 
в школе, читал какой-то фан-
тастический рассказ, где опи-
сывалось далекое будущее, в 
котором еда будет делаться из 
химии, а по вкусу не будет от-
личаться от настоящей. Я тогда 
еще подумал: “Эх, жаль не до-
живу! “ К сожалению, дожил...

— Дочка, ты замуж выхо-
дить собираешься?

— Кто? Я? Да вы что?! У меня 
хомяк жил — сдох, а муж — это 
такая ответственность! Не-е-е!

Петр I первым из 
отечественных монар-
хов учредил в России 
фискальскую службу 
для выявления «всяких 
взяток», а населению 
велел «без всякого 
страха» извещать Се-
нат о коррупционерах. 

В 1721 году видного коррупционера того 
времени, сибирского губернатора М.П. Га-
гарина, повесили под окнами Юстиц-кол-
легии в Петербурге, а труп после казни не-
сколько раз перевозили с места на место в 
назидание чиновникам.

Строительство трёхэтажного здания 
суда округа Нью-Йорк на Чамберс-стрит, 52 
обошлось в полтора раза дороже покупки 

Аляски у России из-за 
тотальной коррумпи-
рованности властей, 
возникшей благодаря 
лидеру организации 
демократической пар-
тии штата Нью-Йорк 
Уильяму Твиду. В кон-
це концов он стал 
настолько компрометировать демокра-
тов, что однопартийцы стали главными 
разоблачителями Твида. После судебного 
приговора Твид умер в тюрьме Ладлоу, на 
строительстве которой он также незакон-
но обогатился.

Английский пират и мореплаватель 
Фрэнсис Дрейк прославился своими набе-
гами на испанские колонии в Южной Аме-

рике, награбив много 
золота. Однако его зло-
деяния преувеличены 
в несколько раз. Сами 
испанские чиновники 
пользовались удобным 
случаем и списывали 
на Дрейка всё наворо-
ванное у королевской 
казны.

Раньше носом поми-
мо части лица называли 
бирку, которую носили 
при себе и на которой 
ставили зарубки для 
учёта работы, долгов 
и т.п. Благодаря этому 
возникло выражение 

«зарубить на носу». В другом значении носом 
называлась взятка, подношение. Выражение 
«остаться с носом» значило уйти с неприня-
тым подношением, не договорившись.

Своеобразный рекорд в области кор-
рупции установил Уз-
бекистан: в 2011 году 
он стал первой постсо-
ветской республикой, 
возглавившей мировой 
коррупционный рей-
тинг вымогательства 
издания The Daily Beast. 
В этой области узбеки 
потеснили даже многократных чемпионов 
– сомалийцев (правда, тет вообще сняли 
с соревнований, что несколько портит уз-
бекский триумф).

А знаете ли вы, что...
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«Чудо-выпускник»

Выпускник 179 школы Москвы 
Руслан Салимгареев сдал ЕГЭ 
на 400 балов. Таким образом 
он стал первым в истории 
школьником, которому уда-
лось набрать максимальные 
результаты сразу на четырех 
экзаменах.

Руслан учился в математичес-
ком классе и десять раз стано-
вился призером Всероссийских 
олимпиад. Помимо обязательных 
экзаменов по русскому языку и ма-
тематике, он сдавал ЕГЭ по химии и 
биологии. В школе его запомнили 
как прилежного ученика, который 

из года в году побеждал на олим-
пиадах.

В интервью Пятому кана-
лу «чудо-выпускник» рассказал, 
что намерен поступать в МГУ на 
факультет биоинженерии и био-
информатики, так как с детства 
увлекается биологией и даже вы-
ращивает дома на подоконнике 
различные растения.

— Мне в 11 классе захотелось 
поступить на факультет биоин-
женерии и биоинформатики в МГУ, 
а там как раз принимаются эти 
четыре экзамена в качестве ЕГЭ, 
еще внутренний экзамен МГУ. У 
меня уже были дипломы всероссий-
ской олимпиады по математике и 
по русскому языку на этот момент. 
Эти экзамены у меня засчитывают 
уже 200 баллов ЕГЭ, по химии я поу-
частвовал в московской олимпиаде 
школьников и получил диплом тре-
тьей степени, там мне тоже надо 
было набрать хотя бы 75 баллов, а 
засчитали бы уже 100. По биологии я 
прямо готовился только к ЕГЭ. Это 
был единственный шанс, единствен-
ная надежда. С олимпиадным опы-
том мне было уже проще — напи-
сать математику, русский язык и 
химию. Я готовился. 75 и 100 — это 
не очень большая разница и нужно 
всегда стремиться к максимуму. 
Чтобы не оставлять себе второго 
шанса. По биологии все было слож-
нее. Я тоже настроился перед экза-
меном, хотя сильно волновался. Но 
все получилось, как нельзя лучше, 
— рассказал Руслан Салимгареев.

По словам «чудо-выпускника», 
помочь на 100 баллов сдать ЕГЭ ему 

помог опыт участия в олимпиадах. 
Благодаря им, он меньше волно-
вался. Более того, победы на интел-
лектуальных соревнованиях были 
страховкой, в случае, если бы не 
удалось получить максимальный 
результат.

— Я старался учиться хорошо 
и делать все задания все время, но 
именно к формату ЕГЭ я готовился 
скорее последние полгода, и месяцы 
более интенсивно. За полгода я уже 
начал настраиваться. А потом 
уже когда в школе учеба постепен-
но заканчивалась, я готовился бо-
лее интенсивно к химии и биологии. 
А по математике и русскому языку 
мы хорошо в школе занимались. 
Сложнее всего сидеть в аудитории 
и ждать, когда всем распечатают 
контрольно-измерительные ма-
териалы, и будут раздавать, пос-
кольку это так долго и мучитель-
но. Это момент, когда волнуешься 
больше всего, наверное. А потом 
видишь задания и постепенно по-
нимаешь, что это я могу напи-
сать, пишешь, наиболее сложное 
оставляешь под конец. Сомнения 
пытаешься решать с помощью 
интуиции, и тех знаний, и опыта, 
которые уже есть, — сообщил бу-
дущий биоинженер.

Впрочем, как отметил Руслан, 
еще в прошлом году, его терзали 
сомнения на счет будущего: куда 
поступать, чем заниматься, с чем 
связать свою жизнь. 

— У меня были сомнения, чем 
заниматься — математикой, фи-
зикой. Но математикой мне хоте-
лось меньше всего, хотя я учился 

в математическом классе. Мне 
казалось, что жизнь свою я с этим 
не свяжу. С физикой были сомнения. 
А с биологией хотелось достичь 
какой-то цели, и просто с детства 
было интересно. Мама рассказыва-
ла, например, что это растение 
гравилат городской, а это горец 
птичий, а я думал, как же это чудес-
но, — поделился выпускник.

Нынешним выпускникам 10 
классов Руслан советует перед экза-
меном обязательно выспаться. И по 
возможности повторить по дороге 
материал, который вызывает сом-
нения. Ему, например, это помогло. 
На экзамене по химии ему попалось 
задание, о котором он прочитал в 
метро, по дороге на экзамен.

— Для себя я всегда ставил за-
дачу — внимательно прочитать 
условия. Также нужно придавать 
экзамену как можно меньшее зна-
чение, не читать новости про ЕГЭ, 
где пишут — это самое важное 
событие в жизни выпускников, пос-
кольку это так нагнетает атмос-
феру, что нервы могут просто не 
выдержать и придется завершить 
экзамен досрочно по состоянию 
здоровья, — уверен Руслан.

В ближайшее время Руслан 
планирует как следует отдохнуть, 
чтобы в сентябре с новыми силами 
приступить к новому этапу жизни. 
В будущем молодой человек пока 
не намерен совершить крупное 
научное открытие. Говорит, что он 
будет заниматься тем, что он всей 
душой любит, и это главное.

www.5-tv.ru

Руслан Салимгареев

Минздрав согласился 
с мусульманами в вопросе 
«допустимой дозы алкоголя»
В Минздраве назвали мифом 
информацию о допустимой 
дозе алкоголя, отметив, что 
спиртное пагубно влияет на ор-
ганизм в любых количествах. 

Ранее Американская ассоци-
ация кардиологов объявила, что 
человек может без вреда для здо-
ровья выпивать в месяц 350 грам-
мам пива, 100 граммам вина или 40 
граммам крепкого алкоголя. 

Однако российские ученые не 
разделили оптимизма американс-
ких коллег. 

Как заявил РИА Новости глав-
ный внештатный специалист-нар-
колог министерства здравоохра-
нения РФ Евгений брюн, верить 
данным о допустимой дозе алкого-
ля нельзя, поскольку алкоголь сам 
по себе токсичен и даже в малых 
дозах отравляет организм. 

«Не нужно верить этим дан-
ным. Нужно понимать, что ал-

коголь (этанол) — токсическое 
вещество и любое поступление 
токсического вещества в организм 
— это вред. Есть люди, которые 
плохо перерабатывают алкоголь, 
для них это более вредно — якобы 
допустимые дозы. Есть люди с луч-
шим состоянием печени, им, навер-
ное, менее вредно, но вредно всем», 
— подчеркнул Брюн. 

Он также не верит в бытующее 
мнение о благотворном влиянии 
алкоголя в небольших количест-
вах. 

«Для меня аргумент один 
— токсическое вещество. Это ка-
сается и других продуктов, напри-
мер, фастфуда. Общая установка 
— любое токсическое вещество 
вредно для организма», — подыто-
жил эксперт. 

Алкоголь и наркотические ве-
щества запрещены в исламе(харам), 
поскольку наносят непоправимый 
вред здоровью человека, лишают 
его воли и разума, становясь при-
чиной совершения преступлений. 

Недавний опрос ВЦИОМ пока-
зал, что россияне считают алкого-
лизм одним из своих главных наци-
ональных недостатков. 

А недавно ученые установили, 
что употребление алкоголя при-
водит к мутациям в гене, кодиру-
ющем белок титин, и тем самым 
способствует развитию сердечной 
недостаточности.

www.islamnews.ru

Конкурс на лучший школьный 
музей объявлен в Дагестане

Министерство по националь-
ной политике республики 
объявило конкурс на лучший 
школьный музей, ведущий 
работу по патриотическому и 
этнокультурному воспитанию, 
сообщили информагентству в 
пресс-службе ведомства.

Конкурс объявлен в целях 
поддержки школьных музеев. Для 
участия в нем нужно подать заявку, 
подготовить видеопрезентацию 
(виртуальную экскурсию) и пред-
ставить рассказ об истории музея 
с описанием его концепции, опыта 
работы со школьниками по патри-
отическому воспитанию, экспона-
тов, перспектив развития и т.д.

Победителей наградят денеж-
ными призами, дипломами и бла-
годарственными письмами.

Заявки необходимо направить 
до 20 августа на электронную поч-
ту minnacrd@mail.ru, или по адре-
су: 367000, Дагестан, Махачкала, 
проспект Расула Гамзатова, дом 1, 
отдел национальной политики и 
управления приоритетными про-
ектами.

Более подробную информа-
цию можно узнать по телефону 8 
(8722)67-21-26.

Мероприятие проводится в 
рамках реализации госпрограм-
мы РД «Реализация государствен-
ной национальной политики на 
2018-2010 годы». В рамках кон-
курса также состоится семинар 
для руководителей музеев по 
проблемам патриотического вос-
питания.

www.riadagestan.ru


