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Проклятие Аллаха лежит на тех, 
кто дает и берет взятки. 

(Ибн Маджа, от Абдуллаха бин Амра)
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Выходит 1 раз в квартал

«Если что-то не получается – виноваты все»
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Владимир 
Васильев вручил 
государственные
награды
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В преддверии Нового года 
Глава Дагестана вручил 
награды жителям респуб-
лики, внесшим большой 
вклад в развитие региона.

«Опоздавшее» 
золото Бахтияра 
Ахмедова
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Бахтияр Ахмедов привез 
на родину золотую награ-
ду Олимпийских игр…

«Люди не 
понимают, за что 
посадили братьев 
Магомедовых»
Журналист Юлия Латы-
нина, комментируя тему, 
связанную с арестом 
братьев Магомедовых

стр. 3

Минувший год в Дагестане прошел под 
знаком декриминализации республи-
ки. Подобные зачистки проводились 
здесь и раньше, но эта оказалась 
самой масштабной, причем впервые 
под уголовное преследование попа-
ли региональные чиновники самого 
высокого ранга, включая теперь уже 
бывших премьер-министра Абдуса-
мада Гамидова, его заместителей, 
министров и руководителей ряда 
ведомств. Уже скоро правоохрани-
тельные органы и спецслужбы стол-
кнутся в Дагестане с новым вызовом 
— массовым возвращением из Сирии 
жителей республики, воевавших на 
стороне антиправительственных сил и 
террористических организаций.

Первую большую зачистку в Дагестане 
связывают с именем Владимира Колесни-
кова. В 1998 году он прибыл в республику 
в ранге первого замминистра внутренних 
дел России и объявил о намерении разо-
браться с местными коррупционерами. 
Одним из первых был задержан лидер 
лакского народного движения, депутат На-
родного собрания, замминистра сельского 
хозяйства Магомед Хачилаев. Почти од-
новременно его брат Надиршах, депутат 
Госдумы, был лишен депутатской непри-
косновенности, а в октябре 1999 года арес-
тован.

В сентябре 1998 года был задержан 
и мэр Каспийска Руслан Гаджибеков, 
его подозревали в организации убийс-
тва в январе 1994 года предпринима-

теля Арсена Байрамова, кроме того, 
проверяли на причастность к хищению 
1,5 млрд руб.

По обвинению в злоупотреблении 
должностными полномочиями были арес-
тованы министр юстиции республики Та-
жутдин Бижамов, глава администрации 
Табасаранского района Шейхмагомед 
Нурмагомедов, начальник «Запкаспры-
бвода» Эсенбулат Магомедов. Уголовное 
дело было возбуждено в отношении пред-
седателя отделения Пенсионного фонда 
России (ПФР) по Дагестану Шарапутдина 
Мусаева, он следствию не сдался и долгое 
время отсиживался в горном селе.

Декриминализация Дагестана 
вышла на правительственный уровень
Зачистка в республике задела региональных чиновников высокого ранга
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Минздрав разработал новую 
концепцию по борьбе с табако-
курением. Документ рассчитан 
до 2030 года, однако среди его 
положений — возможный поэ-
тапный вывод табачной продук-
ции из оборота после 2050 года, 
пишет РБК, ознакомившийся с 
концепцией. По планам ведомс-
тва, к 2040-2050 годам доля 
курящих россиян снизится до 
5% (c 30,9%, или более 40 млн 
человек в 2016 году). При этом 
до 2025 года эта доля должна 
сократиться до 25%.

Аналитики ведомства под-
считали, что упущенная выгода в 
производстве из-за табакокурения 
составляет 2% ВВП. В Минздраве 
считают, что потенциально здоро-
вые люди принесли бы бюджету 
больше выгоды, чем табачные ком-
пании (в частности, государству не 
пришлось бы лечение вызванных 
курением заболеваний, социаль-
ные выплаты и т.д.).

Концепция также предусмат-

ривает борьбу с распространени-
ем «табачных изделий, которые 
потребляются путем нагревания 
табака», которые сейчас на россий-
ском рынке представлены издели-
ями производства British American 
Tobacco и Philip Morris. Другие меры, 
которые предлагает Минздрав — 
борьба с контрафактом (сейчас его 
доля на рынке, по расчетам Nielsen, 
составляет 8,4%), повышение акци-
зов до среднего уровня по Евросою-
зу и введение требований к цвету и 
размеру сигаретных пачек. В рамках 
борьбы с незаконным ввозом в стра-
ну табака, в том числе контрафакта, с 
начала года в России уже действует 
система маркировки табачной про-
дукции.

В 2017 году в России было про-
дано 13,1 миллиарда пачек сига-
рет. По подсчетам ВЦИОМ, сегодня 
курят 34 процента россиян или 50 
миллионов человек. 2 ноября 2018 
года в Минздраве заявили, что 
смертность от курения и алкого-
лизма в России намного выше, чем 
в других странах.

Минздрав предложил
прекратить продажи табака 
после 2050 года

Конституционный суд встал на 
сторону заявителей, и посчи-
тал, что собственники жилых 
помещений вправе устанавли-
вать в квартире индивидуаль-
ную систему отопления в силу 
объективных причин.

Проверить положения Правил 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах судей попросили, 
независимо друг от друга, Ва-
лентина Леонова из Таганрога 
и Николай Тимофеев из Чува-
шии, пишет «Российская газета». 
Квартира Валентины Ивановны 
ранее была магазином, и нежилое 
помещение не было подключено к 
отоплению. В 2002 году Леонова с 
соблюдением всех требований ус-
тановила в квартире газовый котел, 
но в январе 2017 года неожиданно 
стала получать счета за отопление. 
Примерно такая же ситуация про-
изошла и у Тимофеева.

Суды общей юрисдикции 
посчитали, что заявители обяза-
ны платить, поскольку «одним 
из источников теплоснабжения 
является отдача тепла стояками 
центрального отопления, прохо-
дящими через все помещения в 
доме». Кроме того, существует по-
зиция Верховного суда РФ, который 
указал, что действующее норма-
тивное регулирование не предус-
матривает возможность перехода 
одного или нескольких жилых по-
мещений в многоквартирном доме 
с центральным теплоснабжением 
на индивидуальное отопление.

Однако заявители в своем 
обращении отметили, что отсутс-
твие необходимого правового 
регулирования – не повод возла-
гать на граждан дополнительные 
обязанности, в данном случае по 

оплате фактически не получен-
ной услуги. В противном случае 
оказывается нарушенным консти-
туционный принцип равенства пе-
ред законом и судом: собственники 
индивидуальной системы отопле-
ния вынуждены платить дважды.

К тому же статья 544 ГК РФ гла-
сит, что «оплата энергии произ-
водится за фактически принятое 
абонентом количество энергии 
в соответствии с данными учета 
энергии», и закон имеет большую 
юридическую силу, чем постанов-
ление правительства.

В итоге Конституционный суд 
РФ встал на сторону заявителей. 
Вердикт Конституционного суда 
гласит: решения по делу Тимо-
феева и Леоновой «не подлежат 
исполнению и должны быть пере-
смотрены».

Судьи указали, что если собс-
твенник был вынужден устано-
вить индивидуальную систему 
отопления в силу объективных 
причин, то обеспечение прав 
и законных интересов граждан 
«предполагает создание право-
вых условий». Чтобы обеспечить 
такой подход, правительству РФ 
необходимо разработать правила 
расчета нормативов потребления 
тепловой энергии на содержа-
ние общего имущества в много-
квартирном доме. Это позволит 
разделить счета для обладателей 
автономного отопления. А до 
этого «исчисление подлежащей 
внесению платы должно произ-
водиться на основе методичес-
ких рекомендаций по опреде-
лению объема потребляемой на 
общедомовые нужды тепловой 
энергии, которые должны быть 
утверждены в кратчайшие сроки 
минстроем».

Тимур АЛИЕВ

Конституционный суд РФ 
разрешил отказываться от 
централизованного отопления

Глава РД Владимир Васильев 
занял 5-е место в Националь-
ном рейтинге губернаторов. 
Соответствующие данные 
приведены в итоговом иссле-
довании Центра информаци-
онных коммуникаций «Рей-
тинг» по оценке деятельности 
глав регионов России.

Оценивались руководители 
субъектов по своей деятельнос-
ти за весь год. Для этого прово-
дилось заочное анкетирование, 
а также очные и заочные опросы 
экспертов разных отраслей.

Анкетирование проводилось 
конфиденциально. Вместе с тем 
эксперты, изъявившие желание 
выразить мнение публично, по-
лучали такую возможность по 
согласованию с редакцией ЦИК 
«Рейтинг».

В частности, директор Ин-
ститута новейших государств 
Алексей Мартынов отметил, что 
главным политическим событием 
2018 года в Дагестане стали выбо-
ры руководителя региона.

«В сентябре Владимир Ва-
сильев избран парламентом 
республики, а до того одиннад-
цать месяцев руководил не-
простым регионом в качестве 
врио, назначенным президен-
том.

За время до выборов ему уда-
лось завоевать кредит доверия 
как местных элит, так и насе-
ления в целом. Глава Дагестана 
сохраняет равноудаленное поло-
жение относительно элитных 
групп, в то же время сохраняя диа-
лог в кризисных ситуациях. Напри-
мер, при снятии напряженности в 
противостоянии хозяйствующих 
субъектов с контрольными орга-
нами», – сказал Мартынов.

По мнению политолога, важ-
ным фактором авторитета Васи-
льева стала возможность при-
влечения из Резервного фонда 
Президента страны в регион 

финансовой помощи в 3,2 млрд 
рублей для решения социальных 
задач.

«Также важным обстоятельс-
твом для рейтинга главы респуб-
лики стало решение Минобороны 
о передислокации Каспийской фло-
тилии из Астрахани в Дагестан. 
Проект по созданию полнораз-
мерной ВМБ в гавани Махачкалы 
был оценен в 4 миллиарда рублей. 
К декабрю закончен первый этап 
работ. Началось перебазирова-
ние флотилии и бригады морской 
пехоты», – добавил он.

РИА «Дагестан»

Владимир Васильев вошел в пятерку 
Национального рейтинга губернаторов

Владимир Васильев

До наступления Нового года 
остается всего несколько 
дней. Январь по традиции 
приносит нам новые законы, 
а на этот раз их ожидается 
особенно много, учитывая, 
насколько урожайным ока-
зался в плане законотвор-
чества 2018 год. Рассмотрим 
самые важные нововведения, 
которые ожидают нас в бли-
жайшем будущем.

Повышается НДС
Ставка налога на добавлен-

ную стоимость увеличивается с 
18% до 20% с 1 января. Это отра-
зится на всех товарах и услугах, в 
стоимость которых заложен НДС 
– и, прежде всего, на стоимости 
коммунальных услуг.

В 2019 году повышение тари-
фов на услуги ЖКХ произойдет 
дважды: с января – на 1,7% и, как 
обычно, с июля – на дифференци-
рованные коэффициенты, в зави-
симости от региона.

Повышается возраст выхода 
на пенсию по старости

С 1 января 2019 г. вступает в 
силу закон о повышении пенси-
онного возраста: мужчинам – до 
65 лет, женщинам – до 60 лет. Воз-
раст выхода на социальную пен-
сию по старости увеличивается 
соответственно до 70 и 65 лет.

Повышение будет происхо-
дить постепенно, в течение 5-
летнего переходного периода. 
Первые два года (2019 и 2020) 
выйти на пенсию можно на полго-
да раньше по сравнению с общим 
графиком.

Регионам разрешается вво-
дить новые льготы по уплате 
взносов на капремонт

В число льготников дополнитель-
но включаются 70-ти и 80-тилетние 
собственники, которые проживают с 
неработающими пенсионерами или 
инвалидами 1 – 2 группы.

Для работников вводится до-
полнительный оплачиваемый 
выходной для прохождения 
диспансеризации

Работникам, которые достиг-
ли предпенсионного возраста или 
уже вышли на пенсию, работода-
тели обязаны будут предоставить 
отпуск до 2-х рабочих дней в тече-
ние календарного года для про-
хождения медицинского осмотра. 
Всем остальным работникам бу-
дет предоставляться только один 
выходной день раз в три года.

Меняется порядок выплаты 
пособий по безработице

В первые три месяца нахожде-
ния на учете в центре занятости 
пособие будет выплачиваться в 
размере 75% среднего заработка, 
а следующие три месяца – 60% (в 
рамках утвержденных пределов 
минимального и максимального 
значения пособия – 1500 и 8000 
рублей соответственно).

Для тех, кто ищет работу впер-
вые, был уволен за виновные 
действия или не работал дольше 
1 года, период выплаты пособия 
сокращается до 3-х месяцев.

Для предпенсионеров период 

выплаты пособия по безработице 
увеличивается до 1 года, макси-
мальный размер пособия для них 
повышается до 11 280 рублей.

Дачное хозяйство будет осу-
ществляться по новому закону

С 1 января вступает в силу 
Закон о ведении гражданами са-
доводства и огородничества для 
собственных нужд (от 29 июля 
2017 г. № 217-ФЗ). Появляются два 
типа организационных форм ве-
дения дачного хозяйства – садо-
водческое или огородническое 
некоммерческое товарищество.

Все строения, которые были 
возведены на дачных участках и 
зарегистрированы в Росреестре 
до 2019 года с присвоением стату-
са «жилое», признаются с января 
«жилыми домами». Включение в го-
сударственный реестр сведений о 
строении со статусом «нежилое» по 
состоянию на 1 января 2019 г. (если 
это не гараж или хозяйственная пост-
ройка) автоматически переводит его 
в статус «садовый дом». Переофор-
млять документы на собственность 
при этом не требуется.

Физические лица смогут упла-
чивать все причитающиеся с 
них налоги единым платежом

Налог на имущество, земель-
ный налог и транспортный налог 
можно будет заплатить одним 
взносом, по одному платежному 
документу – с зачетом их как в 
будущие платежи, так и в счет уже 
имеющейся задолженности.

Встречаем Новый год и гото-
вимся к новым законам!

С Новым годом! С новыми законами!
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Владимир Путин:

«Если что-то не получается – 
виноваты все»

20 декабря в Москве состоя-
лась традиционная большая 
пресс-конференция Владими-
ра Путина. Глава государства 
общался с журналистами, 
которые присутствовали на 
пресс-конференции в количес-
тве более 1 700 человек и в те-
чение порядка четырех часов. 
Основные вопросы – внешняя 
и внутренняя политика, эко-
номика и социальная сфера, 
а также проблемы местного 
значения.
«МИ» подготовили для своих 
читателей подборку наиболее 
актуальных и интересных 
вопросов и ответов.

 

О росте ВВП и не только
В начале мероприятия Путин 

отчитался перед журналистами 
об итогах уходящего года. В час-
тности глава государства расска-
зал о росте ВВП, который за 10 
месяцев составил 1,7 %.

«Промышленное производс-
тво росло более быстрыми тем-
пами. Январь-октябрь – 2,9%. 
Прогнозируется 3%. Укрепляются 
наши финансы, растут золото-
валютные резервы. Впервые мы 
имеем профицит с 2011 года. Рас-
тет фонд национального благо-
состояния – примерно на 22%.

Рост зарплаты по итогам года 
составит 6,9 процента. Сокраща-
ется безработица – 4,8 процента. 
Растет профицит торгового ба-
ланса, по итогам года ожидается 
190 млрд долларов», – заявил глава 
государства, после чего предложил 
журналистам задавать интересую-
щие их вопросы.

 

О целесообразности  
нацпроектов

Первый вопрос президенту 
коснулся возможности и целесо-
образности реализации нацио-
нальных проектов на территории 
РФ. Журналист Вероника Рома-
нова (ТАСС) обратила внимание 
президента на мнение экспертов 
об их ненужности.

«Нам нужен прорыв, нам нуж-
но “прыгнуть” в новый техноло-
гический уклад. Для этого нужно 
концентрировать ресурсы на 
важнейших направлениях разви-
тия. Как организовать работу, 
просто раздать деньги? Можно 
как угодно называть планы раз-
вития, мы их назвали националь-
ными проектами. Без четкой 
постановки целей невозможно 
добиться результата, поэтому и 
были созданы нацпроекты», – от-
ветил Путин.

 

Об инциденте  
в Керченском проливе

Корреспондент «Известий» 
затронул тему инцидента в Кер-
ченском проливе с участием ко-
раблей ВМС Украины.

По словам верховного глав-
нокомандующего – эта провока-
ция была нацелена на поднятие 
рейтинга нынешнего президента 
Украины Петра Порошенко.

«Констатируем, что это 
была провокация. Провокации 
всегда плохи, они рассчитаны на 
обострение ситуации. Зачем на-
шим украинским партнерам та-
кое развитие событий? Понятно, 
у них выборы, нужно поднимать 
рейтинг действующего президен-
та, но это идет во вред народу. 
С точки зрения роста рейтинга 

провокация удалась, но за счет 
интересов страны. Это плохой 
способ поднятия рейтинга», – от-
ветил президент.

 

«Оккупированный»  
Донбасс

Не обошлось без вопросов о 
Донбассе, который, по мнению, 
украинского журналиста Романа 
Цимбалюка, оккупирован рос-
сийскими властями. Кстати, он 
является завсегдатаем путинских 
пресс-конференций и, несмотря на 
провокационность его вопросов, 
всегда получает возможность за-
дать их.

«Там же нищета, люди пре-
вратились в рабов России. Вы бо-
итесь ядерной войны, но стреля-
ете в граждан Украины», – заявил 
Цимбалюк.

«Вы же гражданин Украины и 
считаете этих людей граждана-
ми своей страны. Скажите, кто 
установил блокаду? Разве Россия? 
Это сделали украинские власти 
– по отношению к территории, 
которую считают своей. И стре-
ляют по гражданам, которых счи-
тают своими. По мирным граж-
данам. Мы оказываем поддержку 
этим людям – мирную. Чтобы их 
окончательно там не раздави-
ли. И будем это делать дальше», 
– прокомментировал заявление 
журналиста Путин.

 

О рэперах, молодежи и 
оскорблении властей

Ксения Голованова из «Ин-
терфакса» затронула вопрос, осо-
бенно актуальный на сегодняш-
ний день во всей России, включая 
Дагестан. Это тема волны отмены 
концертов рэп-исполнителей, 
прокатившейся по всей России.

«В последнее время наше об-
щество столкнулось со стран-
ными действиями властей. Они 
провоцируют конфликт. Это, к 

примеру, ситуация с рэперами. 
Зачем нужно в эту ситуацию вме-
шиваться? Может, оставить их 
в покое? Сейчас все встревожены 
законодательной инициативой 
об ответственности за нега-
тивные высказывания о власти. 
Вы не боитесь потерять моло-
дежь? Ведь это в первую очередь 
ударит по ней», – поинтересова-
лась Голованова.

«Когда мне говорят о моло-
дежи, я вспоминаю трагические 
и героические события нашей ис-
тории. Давайте вспомним роту 
десантников. 96 молодых парней 
против двух тысяч. Дрались ло-
патами и ножами. Вот это моло-
дежь, вот это герои. А волонтеры? 
35 тысяч на ЧМ. А молодые люди, 
которые занимаются поисковой 
деятельностью. Есть и молодые 
ученые. Этот слой и есть наше бу-
дущее. Есть среди них и рэперы.

Что касается ответствен-
ности за поругание символов 
государства. Это есть практи-
чески во всех странах. Нужно с 
уважением относиться к своей 
стране. Если есть ответствен-
ность вне интернета – в нем она 
тоже должна быть. По поводу за-
держаний рэперов я согласен, ни-
чего хорошего в этом нет», – от-
ветил президент.

 

О ядерной войне
Корреспондент «Первого кана-

ла» Антон Верницкий задал Пути-
ну вопрос, касающийся разговоров 
о возможной мировой ядерной 
войне. В частности он поинтересо-
вался, стоит ли гражданам бояться 
открытого вооруженного конфлик-
та с участием России.

«Если что-то подобное воз-
никнет, это может привести к 
гибели всей цивилизации. Вопрос 
серьезный, жаль, что такая тен-
денция недооценки имеет место. 
Есть опасности, в чем они заклю-
чаются? Во-первых, развал систе-
мы сдерживания гонки вооруже-

ний. Мы были вынуждены создать 
оружие для преодоления систем 
ПРО. В стратегическом балансе 
это элемент сохранения пари-
тета, не более того. Теперь США 
выходят из ДРСМД. Если эти ра-
кеты появятся в Европе, что нам 
делать? Пусть потом не пищат, 
мы будем вынуждены ответить, 
чтобы обеспечить свою безопас-
ность», – сказал Путин.

 

О ценах на бензин  
и парижских протестах

Андрей Колесников, кото-
рый, кстати, является членом 
кремлевского журналистского 
пула и автором книг о Путине, 
поинтересовался у президента 
мнением о протестах во Франции, 
вызванных желанием властей по-
высить цены на топливо.

«Думаю, что эти события 
связаны с повышением цен на 
топливо, но это был лишь спус-
ковой механизм. Оценивать дейс-
твия французских властей некор-
ректно. В чем разница ситуации? 
Французское правительство со-
знательно повысило цены, чтобы 
перераспределить ресурсы на ре-
шение вопросов в сфере энергети-
ческой политики. Это людям не 
понравилось. Что у нас происхо-
дит? Цены на бензин повысились в 
связи с ростом цен на нефть. Но 
правительство тут же начало 
принимать меры по сдержива-
нию роста цен. Договоренность 
с производителями действует 
до марта 2019 года, затем прави-
тельство будет смотреть, что 
происходит на рынке», – сказал 
Владимир Путин.

 

О пенсионной реформе
Житель Владивостока Сергей 

Мильвит задал президенту воп-
рос о пенсионной реформе. Если 
быть точнее, он попросил главу 
государства «отменить ее».

«В начале 2000-х годов я был 
категорически против повыше-
ния пенсионного возраста. Я и 
сейчас считаю, что тогда это 
было правильно. Сейчас ситуация 
поменялась. Количество рабо-
тающих становится все мень-
ше, количество неработающих 
пенсионеров растет. Да, сейчас 
это можно решить, но через 5-7 
лет все равно пришлось бы это 
делать, но резко, без переходных 
периодов. Я отдавал себе отчет 
в том, как люди будут реагиро-
вать. Понимал, что будет кри-
тика. Если бы я не был убежден в 
том, что это неизбежно, я бы не 
позволил этого делать», – отве-
тил президент.

 

О братьях  
Гасангусейновых

Была затронута на пресс-кон-
ференции и тема братьев Гасан-
гусейновых, убитых в Шамиль-
ском районе Дагестана 23 августа 
2016 года.

«Обратите внимание на рас-
следование дела об убийстве бра-
тьев Гасангусейновых. Они были 

расстреляны в ходе спецопера-
ции. Впоследствии судом было 
доказано, что они не были бое-
виками. В настоящее время дело 
передано в Москву, но точку в нем 
никак не поставят. Я вас очень 
прошу, возьмите под личный 
контроль», – обратилась к прези-
денту журналист ГТРК «Дагестан» 
Елена Еськина.

«Я должен дать поручение 
Бастрыкину Александру Иванови-
чу, считайте, что оно уже есть. 
Я, честно говоря, в первый раз 
об этом слышу, но обещаю, что 
уделю этому необходимое внима-
ние», – сказал Владимир Путин.

 

О царях и боярах
Одним из последних вопрос 

задал Александр Гамов из «Ком-
сомольской правды», известный 
дружбой с экс-главой Дагестана 
Рамазаном Абдулатиповым. Он 
обратил внимание главы государс-
тва на чиновников среднего звена, 
которые «воду мутят и мешают ве-
рить Путину, государству». Кроме 
того, Гамов попросил Путина об-
ратить внимание на чудовищную 
пропасть между доходами топ-ме-
неджеров и обычных людей.

«У вас такой тезис извечный 
– царь хороший, а бояре – воры и 
разбойники. Если что-то не полу-
чается – все виноваты. Дело не 
в том, что цифры не бьются. С 
ними работают плохо, не разъяс-
няют людям. Это же наша среда. 
Процесс взросления госаппарата 
идет. Мы проводим конкурсы сре-
ди молодых, учим их потом в ака-
демии. Что касается пропасти 
– это есть, но это мировая тен-
денция. Посмотрите, что в США 
происходит. Разрыв между бога-
тыми и бедными растет. Пред-
выборный штаб Трампа очень 
четко уловил это обстоятельс-
тво и использовал его», – сказал 
Владимир Путин.

 

P.S.
В пресс-конференции при-

няли участие около 10 дагестан-
ских журналистов. В их числе 
представители интернет-ресурса 
РИА «Дагестан», газет «Замана» и 
«Молодежь Дагестана», телекана-
лов ННТ, РГВК «Дагестан» и ГТРК 
«Дагестан», а также врио главно-
го редактора «Махачкалинских 
известий» Шуана Магомедова, 
которая поделилась с корреспон-
дентом «МИ» впечатлениями от 
мероприятия.

«Пресс-конференция длилась 
около четырех часов. Конечно, 
при таком количестве коллег (а 
их было порядка 1 700 человек) 
задать вопрос крайне проблема-
тично, но Елене Еськиной из Да-
гестана это сделать удалось.

Традиционно, журналисты за-
давали наболевшие вопросы как 
по части своей региональной по-
вестки, так и по части внешней 
политики.

Больше всего поразило то, 
как журналисты пытались «до-
кричаться» до президента, вы-
крикивая: “Дольщики”, “Газ!”. Или, 
к примеру, продумывали наряды, 
плакаты. Впервые побывав на 
такой пресс-конференции, было 
интересно узнать, как все вы-
глядит “изнутри”, пообщаться 
с коллегами из разных регионов и 
СМИ», – отметила Магомедова.

 
Нурмагомед АСТАРХАНОВ,

«МИ» №51 (1390) от 21.12.2018 г.
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Награждение победителей 
Республиканского конкурса 
социальной рекламы 
антикоррупционной 
направленности прошло в 
Махачкале.

Напомним, принять участие в 
конкурсе могли молодые люди в 
возрасте от 14 до 35 лет как инди-
видуально, так и в составе коллек-
тива. Для участия в нем необходи-
мо было подготовить видеоролик 
социального характера на анти-
коррупционную тему.

Всего организаторы получили 
20 заявок на участие. Из общего 
количества видеороликов жюри 
выбрало пять лучших. Авторов на-
градили дипломами и денежными 
сертификатами в размере 20 тыс. 
рублей.

Жюри оценивало работы кон-
курсантов по следующим крите-
риям: соответствие тематике; твор-
ческая новизна, оригинальность; 
наличие звукового сопровожде-
ния, видеоэффекты; общее эмо-
циональное восприятие, профес-

сионализм и техника творческого 
решения.

По результатам оценок экспор-
тной комиссии победителями ста-
ли: Камиль Алиев – социальный 
видеоролик «Письмо», Магомед 
Магомедалиев – «Цена чести», 
Ислам Рамазанов – «Изгой», Алим 
Азизов – «Бумеранг», Гусейн Иб-
рагимов и Насрутдин Каиров – «И 
смех и грех» (совместная работа).

Победителей наградил дирек-
тор Республиканского молодеж-
ного центра Рашид Максутов. Он 
поздравил авторов лучших работ и 
отметил творческий подход каждо-
го из участников. По словам дирек-
тора РМЦ, в следующем году кон-
курс будет проводиться вновь, но 
уже на более масштабном уровне.

«Просматривая работы мы 
удостоверились в том, что участ-
ники серьезно подошли к конкурсу. 
Видеоролики были сняты и смон-
тированы на достойном уровне. 
Спасибо всем, кто принимал учас-
тие. Интерес к конкурсу говорит 
об актуальности этой темы. В 
грядущем году постараемся масш-

табировать конкурс и охватить 
большее количество людей», – про-
комментировал Максутов.

Далее финалистам вручили сер-
тификаты, завершилась церемония 
совместной фотографией.

Один из победителей конкур-
са Алим Азизов рассказал, что на 
съемки социального ролика ушло 
несколько дней. В сценарий его ра-
боты вошли молодой студент и пре-
подаватель медицинского вуза. В ро-
лике демонстрировалась сцена дачи 
взятки учащимся, который оканчи-
вает стоматологический факультет. 
Спустя 7 лет преподаватель попада-
ет на прием к этому же студенту, ко-
торый по ошибке удаляет здоровый 
зуб вместо больного.

«В моем видео я показывал 
последствия коррупции в образо-
вательных учреждениях. Идея за-
родилась многогенно, так как эта 
проблема остается актуальной 
много лет. К съемкам подключил 
своих однокурсников, а роль пре-
подавателя сыграла известный 
блоггер».

РИА «Дагестан»

Денежными сертификатами наградили 
победителей антикоррупционного
конкурса социальной рекламы в Дагестане

В 2019 году в Дагестане
планируется создать фонд 
развития промышленности

В следующем году в Дагестане 
будет создан фонд развития 
промышленности республики. 
Об этом на совещании, посвя-
щенном актуальным вопро-
сам развития промышлен-
ности, сообщил председатель 
правительства республики 
Артем Здунов. 

«Развитие промышленности 

– отчасти это поддержка для 
отдельных небольших проектов, 
– цитирует Здунова пресс-служба 
администрации главы и прави-
тельства Дагестана. – Если у них 
уверенное финансово-экономи-
ческое основание, запускаем фонд 
развития промышленности, при 
необходимости его расширяем 
через корректировку бюджета. В 
приоритете будут те предпри-
ятия, которые софинансируются 
из федерального фонда».

Кроме того, на совещании 
были обсуждены вопросы ор-
ганизации кооперации и интег-
рации с российскими корпора-
циями, концернами и крупными 
компаниями. Сейчас идет работа 
над организацией производства 
на промышленных предприятиях 
республики продукции для нужд 
АО «РЖД», ПАО «Газпром», «Рос-
сетей», «РусГидро», «Лукойла», НК 
«Роснефть». Составляется также 
проект обращения в АО «РЖД» по 
поставкам махачкалинским заво-
дом сепараторов маслоочисти-
тельных установок.

Дагестанские Огни 
стали территорией 
опережающего развития
Согласно постановлению 
правительства РФ от 11 дека-
бря Дагестанские Огни стали 
территорией опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР).

Это повысит инвестицион-
ную привлекательность города и 
позволит привлечь инвестиции в 
размере 4,4 млрд рублей, создать 
более 850 постоянных рабочих 
мест, диверсифицировать эконо-
мику города и снизить ее зависи-
мость от градообразующей орга-
низации.

Как сообщает минэкономраз-
вития республики, уже заключены 
соглашения о запуске 15 инвести-
ционных проектов в Дагестанских 
Огнях. Речь идет о строительстве 
предприятия по производству 
бумаги, облицовочных и тароу-
паковочных видов картона, теп-
личного комплекса, цеха по 

производству сухофруктов, кон-
сервного завода, рыбоводческо-
го хозяйства и предприятия по 
рыбопереработке. Планируется 
организовать на территории го-
рода производство фасадных от-
делочных материалов, минераль-
ной и бутилированной воды.

Помимо этого, планируется 
закладка виноградников, яблоне-
вых, сливовых и персиковых са-
дов, организовать производство 
соков из овощей и ягод.

Дагестанские Огни – второй 
дагестанский город, которому 
присвоен статус территории опе-
режающего социально-экономи-
ческого развития. В марте про-
шлого года была создана ТОСЭР 
«Каспийск».

ТОСЭР — экономическая зона 
со льготными налоговыми усло-
виями, упрощенными админист-
ративными процедурами и други-
ми привилегиями в РФ.

Дагестану выделено 625 млн 
рублей за высокие темпы роста 
экономики
Правительство России выде-
лило гранты 40 субъектам за 
высокие темпы роста эконо-
мического (налогового) потен-
циала. Среди них и Дагестан, 
которому досталось 625 млн 
рублей.

Как следует из распоряже-
ния, которое опубликовано на 
официальном сайте российского 
правительства, 19,96 млрд рублей 
распределены по результатам 
оценки эффективности работы 
региональных органов исполни-

тельной власти по достижению 
высоких темпов наращивания 
экономического (налогового) по-
тенциала территорий за 2017 год.

Помимо Дагестана в этом 
списке есть еще два субъекта Се-
веро-Кавказского федерального 
округа – Чечня (606 млн рублей) и 
Ингушетия (167 млн рублей).

Наилучшие результаты у Бел-
городской области, которая полу-
чила 990 млн рублей. Камчатскому 
краю досталось 930 млн рублей, 
Сахалинской области — 882 млн 
рублей.

Артем Здунов

Путин поручил разобраться с воровством 
топлива в Дагестане
В Дагестане должна быть 
проведена инвентаризация 
газораспределительных и элек-
трических сетей. Соответствую-
щее поручение правительству 
РФ дал президент Владимир 
Путин.

Согласно перечню поручений по 
развитию топливно-энергетическо-
го комплекса Республики Дагестан, 
опубликованному на официальном 
сайте президента РФ, при выявле-
нии бесхозных энергообъектов в 
республике правительство должно 
принять меры по оформлению прав 
собственности на них.

Правительство РФ совмест-
но с Генеральной прокуратурой 
должно принять меры по выявле-
нию и пресечению на территории 
республики хищений газа, нефти 
и нефтепродуктов, несанкциони-
рованного подключения к распре-
делительным сетям, незаконного 
оборота нефтепродуктов и проти-
воправного использования товар-
ных знаков.

Федеральной антимонополь-
ной службе России поручено при-
вести тарифы на электрическую 

энергию, тепловую энергию и цены 
на природный газ в Дагестане в 
соответствие с экономически обос-
нованными значениями.

О выполнении этих поруче-
ний председатель правительства 
Дмитрий Медведев, генераль-
ный прокурор Юрий Чайка и ру-
ководитель ФАС Игорь Артемьев 

должны доложить президенту до 1 
марта следующего года.

Ситуация в топливно-энерге-
тическом комплексе Дагестана бу-
дет рассмотрена еще в этом году 
на заседании правительственной 
комиссии по вопросам социально-
экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа.

Владимир Путин
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Глава Дагестана Владимир 
Васильев в преддверии Ново-
го года по традиции вручил 
государственные награды жи-
телям республики, внесшим 
большой вклад в развитие 
региона.

Наград были удостоены спе-
циалисты в различных областях: 
сельском хозяйстве, промышлен-
ности, медицине, науке, образо-
вании, культуре, общественной 
деятельности, государственной и 
муниципальной службах и т.д.

Открывая торжественное ме-
роприятие, Владимир Васильев 
поздравил собравшихся с насту-
пающим Новым годом, пожелал 
всем исполнения всех желаний 
и задумок. «Сегодня мы встреча-
емся на традиционном меропри-
ятии – отмечать то, что сдела-
но. В этом зале находятся люди, 
которым мы обязаны очень мно-
гими, удивляющими всех осталь-
ных результатами в той сфере, 
творчестве, в котором они слу-
жат», – сказал он.

Особо руководитель респуб-
лики отметил героический посту-
пок двух дагестанцев, спасших 5-
летнюю девочку, упавшую из окна 
пятого этажа многоквартирного 
дома. Они удостоены Ордена «За 
заслуги перед Республикой Да-
гестан».

Также Васильев выделил труд 
учителей: «Давно отмечено, что 
образование определяет будущее 
человека, и чем большее учите-
лей, которые умеют не только 
давать знания, но и воспиты-
вать, тем больше складывается 
атмосфера в обществе, в кото-
ром приятно жить, преодоле-
вать трудности, добиваться 
результата, растить детей и 
радоваться достижениям. Спаси-
бо им за это большое».

Он далее подчеркнул, что 
сегодня все заинтересованы в 
том, чтобы наше подрастающее 
поколение было талантливым. 
«Вчера мне посчастливилось 
повстречаться в “Кванториу-
ме” с очень талантливыми ребя-
тами. И как-то так подумалось, 
что мы сегодня живем в России, 

Дагестане, когда за семейным 
столом уже встречаются пра-
дед, дед, сын и внук, а такое не 
всегда было в истории нашей 
страны, мы всегда переживали 
тяжелые периоды, войны, рево-
люции, которые выкашивали 

старшее поколение мужчин. 
Представляете, какими талан-
тливыми будут правнуки в се-
мье, в которых они могут жить, 
общаться со своим прадедом? 
Есть такое высказывание, что 
если бы долголетие позволяло, 

то наши ученики дали бы нам 
больше чем учителя. Есть над 
чем подумать.

Наша сегодняшняя встреча в 
ряду таких, на мой взгляд, выдаю-
щихся событий, когда мы честву-
ем людей, которые нас удивляют, 
радуют и обнадеживают, что 
будущее нашей республики будет 
лучше сегодняшнего, условия жиз-
ни», – подчеркнул Васильев.

Отдельно отметил Глава Да-
гестана и труд медицинских сес-
тер, тружеников села, работников 
промышленных предприятий, 
спасателей. Теплые слова сказал 
он также в адрес тех, кто трудится 
на производстве – «тех, кто дает 
прочную базу для развития рес-
публики».

«Движение республики обеспе-
чивают, прежде всего, те, кто бе-
рет на себя ответственность, 
кто понимает, что от его лич-
ных усилий зависит результат, 
общественное благополучие и 
благоденствие в нашей многона-
циональной республике», – отме-
тил руководитель региона.

Говорил он и о достижениях 
дагестанских художников. Благо-
даря им, сказал руководитель ре-
гиона, молодые художники рес-
публики могут выставляться не 
только в Дагестане, но и по всей 
России.

Отметил он и роль женщины-
матери, жены в обществе, на чьих 
плечах с давних пор держится 
домашнее хозяйство: «Всегда они 
находят любовь и тепло для каж-
дого. Любую жизнь – городскую, де-
ревенскую – нельзя представить 
без женщины. Они работают не 
только в женских сферах – здраво-
охранении, образовании и т.д., но 
и в производстве».

Далее состоялась торжес-
твенная церемония вручения 
наград.

Так, Ордена «За заслуги перед 
Республикой Дагестан» удостое-
ны: диспетчер ООО МТК «Пилот» 
Айдемир Кулдуев и водитель 
этого же предприятия Тагир 
Магомедов (за спасение 5-лет-
ней девочки), главный научный 
сотрудник ФГБУН Региональный 
центр этнополитических исследо-
ваний ДНЦ РАН Низами Казиев, 
зампредседателя комитета НС по 
образованию, науке, культуре, де-
лам молодежи, спорту и туризму 
Гамидулах Магомедов, предсе-
датель Дагестанского отделения 
Всероссийской творческой об-
щественной организации «Союз 
художников России» Курбанали 
Магомедов, художник-скуль-
птор, член Дагестанского отделе-
ния ВТОО «Союз художников Рос-
сии» Али-Гаджи Сайгидов.

Орденом «Матери» награж-
дена многодетная мать из села 
Белиджи Дербентского района 
Магизад Абасова.

Медалью «За вклад в соци-
ально-экономическое развитие 
Республики Дагестан» награжден 
главный инженер ООО «ЗАО Му-
щарака» города Буйнакска Закир 
Басриев.

Председатель Дагестанской 
республиканской организации 
Общероссийского профсоюза ра-
ботников культуры России Мар-
зижат Бутаева и тракторист АО 
«Имени Наримана Алиева» из Де-
рбентского района Али Ахмедов 
удостоены медали «За доблест-
ный труд».

В рамках мероприятия также 
были вручены Почетные знаки 
Республики Дагестан «За любовь 
к родной земле», а также присво-
ены почетные звания.

Владимир Васильев еще раз 
поблагодарил всех приглашен-
ных за их труд на благо процвета-
ния России и Дагестана.  

Владимир Васильев вручил государственные

награды выдающимся дагестанцам

Общество
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Создавший преступную группу 
дагестанский чиновник осуж-
ден за хищение 162 млн рублей
Суд приговорил бывшего гла-
ву Кумторкалинского района 
Дагестана Руслана Тотурбиева 
к четырем с половиной годам 
лишения свободы за мошен-
ничество и служебный подлог.

Как выяснил суд, Тотурбиев, 
являясь главой района, для со-
вершения хищения мошенничес-
ким путем денег, выделяемых в 
рамках муниципальных адресных 
программ “Переселение граждан 
из аварийного жилищного фон-
да в муниципальном образова-
нии “Кумторкалинский район” на 
2011 и 2012 годы, создал преступ-
ную группу из числа сотрудников 
районной администрации и иных 
лиц, которым ранее уже вынесен 
приговор.

«В целях хищения денежных 
средств Тотурбиев наряду с ос-
тальными участниками пре-
ступной группы составлял и под-
писывал подложные документы, 
послужившие основанием для пе-
речисления бюджетных денежных 
средств. В период с 2011 по 2013 
годы указанной группой похищены 
бюджетные денежные средства в 
сумме свыше 162 миллионов руб-
лей», - сообщается на сайте СКР.

Бывший чиновник признан 
виновным в мошенничестве, со-

вершенном с использованием 
своего служебного положения, 
группой лиц по предваритель-
ному сговору, в особо крупном 
размере и служебном подлоге. 
Суд приговорил Тотурбиева к 
четырем с половиной годам за-
ключения.

Напомним, что Руслан То-
турбиев в апреле 2016 года был 
экстрадирован в Россию из Бе-
лоруссии, где его задержали за 
попытку пересечь белорусско-
украинскую границу по подде-
льным документам.

pasmi.ru

Руслан
Тотурбиев

Журналист Юлия Латынина, 
комментируя тему, связанную 
с арестом братьев Магомедо-
вых, в эфире «Эха Москвы», 
задалась вопросом: за что 
арестовали бизнесменов?

Обстоятельства вокруг дела 
Магомедовых журналист назва-
ла «полным темным лесом».

«А братья Магомедовы за что 
сидят? У них весь бизнес строился 
на использовании администра-
тивного ресурса. Да, и что?», – за-
дает вопрос Латынина, отмечая 
при этом, что административным 
ресурсом сегодня в России поль-
зуются многие крупные бизнес-
мены. – «Да, было дело. Братья 
покупали кусок земли, потом 
пробивали постановление прави-
тельства и на этом куске стро-
или порт. И, естественно, кусок 
становился гораздо дороже. Но 
самое главное – люди пытаются 
понять, за что посадили братьев 
Магомедовых».

Версии «за Дагестан» и за то, 
что они, якобы, «заложили» Запа-

ду «своего главного врага Сулей-
мана Керимова», Юлия Латынина 
считает неправдоподобными.

«Но факт заключается в том, 
что люди, даже сведущие, не пони-
мают, за что посадили братьев 
Магомедовых. Они только зна-
ют, что те, кто приходят за них 
просить, катятся из кабинета 
главного начальника кубарем», 
– комментирует политический 
обозреватель.

«И это потрясающе, потому 
что Магомедовы были суперло-
яльны. И еще раз: я сейчас не обсуж-
даю, правильно или неправильно 
посадили. Я обсуждаю тот факт, 
что даже близкое окружение, даже 
элита реально не понимают, за 
что сажают того или иного чело-
века, и что является тем флаж-
ком, за который нельзя заходить. 
А когда ты не знаешь, естествен-
но, рождаются слухи. И когда ты 
не знаешь, естественно, ты даже 
не можешь оправдаться», – счита-
ет Юлия Латынина.

Версию о том, что братья 
Магомедовы причастны к про-

блемам, возникшим у Керимова 
во Франции, Латынина назвала 
«вздором», пояснив, что Магоме-
довы – «суперлояльные восточ-
ные люди», которые никогда не 
посмели бы даже глядеть в сторо-
ну Запада.

В случае с этим делом прези-
дента страны могли просто де-
зинформировать, предположила 
журналист.

«Скорее всего, это просто 
слух запущенный. Но если это 
то, что доложили президенту, 
как может кто-то гарантиро-
вать, что президента не раз-
ведут?», – резюмировала Юлия 
Латынина.

Напомним, что совладелец 
и председатель совета директо-
ров Группы «Сумма» Зиявудин 
Магомедов и его брат Магомед 
Магомедов были задержаны 
в марте этого года. Бизнесме-
нам предъявлены обвинения в 
крупном мошенничестве и ор-
ганизации преступной группы. 
Свою вину братья Магомедовы 
не признают.

«Люди не понимают, за что посадили 
братьев Магомедовых»

Следователи определили 
ущерб на сумму более 1,3 млрд 
рублей в рамках одного из 
уголовных дел в отношении 
бывшего врио главы прави-
тельства Дагестана Абдусама-
да Гамидова, обвиняемого в 
хищении денег, выделенных 
из бюджета республики для 
реализации соцпрограмм.

 «В рамках одного из уголов-
ных дел о превышении должнос-
тных полномочий (ч. 3 ст. 286 
УК РФ) в отношении Гамидова 
следствие определило ущерб, 
который составил более 1,3 
млрд рублей», — сообщил ТАСС 
адвокат одного из фигурантов 
Дагир Хасавов.

По словам Хасавова, данное 
дело было возбуждено в марте 
2018 года за предоставление Га-
мидовым ООО «Дагагрокомплек-
су» государственных гарантий, что 

«повлекло причинение тяжких пос-
ледствий, выразившихся в увеличе-
нии госдолга Республики Дагестан 
и взыскании из средств ее казны 
суммы определенного следстви-
ем ущерба». Ранее сообщалось, 
что сумма ущерба от преступных 
действий всех фигурантов, по вер-

сии следствия, превышала 100 млн 
рублей.

Уголовное дело по факту хище-
ния средств, выделенных из бюд-
жета республики для реализации 
соцпрограмм, ведет Главное уп-
равление по расследованию особо 
важных дел СК РФ. Оно было воз-
буждено почти четыре года назад 
в отношении тогда еще неустанов-
ленных лиц. Бывший врио вице-
премьера правительства Дагеста-
на Шамиль Исаев, экс-министр 
образования республики Шахабас 
Шахов, а также бывший врио вице-
премьера правительства Дагеста-
на, экс-министр экономики респуб-
лики Раюдин Юсуфов и Гамидов 
были задержаны 5 февраля этого 
года. Никто из фигурантов вину не 
признает, арестовано имущество и 
денежные средства экс-чиновни-
ков на сотни миллионов рублей.

pasmi.ru

Следствие насчитало 1,3 млрд рублей 
ущерба по делу экс-главы правительства РД 

Абдусамад Гамидов

В Махачкале подделывали 
документы по отчуждению 
земельных участков у города
Сотрудниками прокуратуры 
установлены четверо жителей 
Махачкалы, которые изго-
тавливали поддельные про-
токолы заседания Махачка-
линского горсовета народных 
депутатов.

Как сообщает надзорный ор-
ган, по фиктивным документам 
осуществлялось незаконное от-
чуждение земельных участков, 
принадлежавших городу. В отно-
шении виновных лиц возбуждены 

уголовные дела.
Решением Кировского район-

ного суда, внесенные по подде-
льным протоколам записи ре-
гистрации права собственности, 
аннулированы. Таким образом, в 
муниципальную и государствен-
ную собственность возвращено 
27 незаконно изъятых земельных 
участков.

По информации прокуратуры, 
к настоящему времени обеспечен 
реальный возврат четырех участ-
ков.

Юлия Латынина:

Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов

Экс-главе отдела ГИБДД 
в Дагестане предъявлено 
обвинение по резонансному ДТП 
В Дагестане предъявлено 
обвинение бывшему началь-
нику отдела ГИБДД по Баба-
юртовскому району Камилю 
Абуеву. По версии следствия, 
в ДТП, произошедшем по его 
вине, погибли три человека. 

Обвинение предъявлено по 
части 5 статьи 264 УК РФ (наруше-
ние правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторож-
ности смерть двух или более лиц), 
сообщается на сайте следственно-
го управления СК РФ по Дагестану. 

Резонансная авария произош-
ла ночью 1 декабря на 367-м ки-
лометре федеральной трассы Ас-
трахань — Махачкала. По версии 

следствия, Абуев, находившийся 
за рулем Toyota Land Cruiser, не 
справился с управлением, выехал 
на встречную полосу и врезался в 
автомобиль ВАЗ-21 124. Водитель 
легковушки и двое его пассажи-
ров скончались на месте.

Ранее суд по ходатайству 
следствия заключил Абуева под 
стражу. После ДТП в соцсетях поя-
вилась информация, что, а аварии 
виновен начальник отдела ГИБДД 
по Бабаюртовскому району, кото-
рый скрылся с места происшес-
твия, пересадив за руль своего 
знакомого. МВД Дагестана начало 
служебную проверку в связи с 
этими сообщениями.

etokavkaz.ru

Закон и право
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Р е з у л ь т а т ы 
этой декриминали-

зации оказались весьма скромны-
ми. В 2000 году Надиршах Хачилаев 
и его брат Магомед были призна-
ны виновным в организации за-
хвата заложников и незаконном 
хранении оружия, приговорены к 
незначительным срокам лишения 
свободы и освобождены в зале суда 
в связи с амнистией. Руслан Гаджибе-
ков, заплативший, кстати, $3 млн за 
освобождение представителя пре-
зидента России в Чечне Валентина 
Власова, был отпущен под подписку 
о невыезде. С 2000 года он занимал 
посты замминистра в нескольких ми-
нистерствах. Эсенбулат Магомедов 
с 2001 года шесть лет возглавлял 
министерство ЖКХ. Шейхмагомед 
Нурмагомедов сохранил за собой 
кресло главы районной админист-
рации. Числившийся в розыске Ша-
рапутдин Мусаев стал депутатом 
Народного собрания.

Главным событием эпохи прав-
ления Рамазана Абдулатипова, 
начавшейся в 2013 году, стал арест 
могущественного мэра Махачкалы 
Саида Амирова. В итоге послед-
ний был приговорен к пожизнен-
ному заключению за убийство и 
терроризм, а еще один тяжеловес 
дагестанской политсцены Сагид 
Муртазалиев, возглавлявший 
республиканское отделение ПФР, 
обвиняемый в преступлениях тер-
рористической направленности, 
скрылся от правосудия в Дубае.

Попутно шла работа против 
коррупционеров муниципально-
го масштаба. Как сообщили “Ъ” 
в республиканском управлении 
Следственного комитета России, 
за 2015–2017 годы было возбужде-
но более 150 антикоррупционных 
уголовных дел (примерно столько 
же передано в суд), чаще всего их 
фигурантами становились муници-
пальные чиновники.

За девять месяцев этого года 
было возбуждено 35 дел по кор-
рупции, 40 — было передано в 
суд. При этом главной темой года 
стал арест высокопоставленных 
правительственных чиновников. 
В феврале по подозрению в пре-
вышении должностных полномо-
чий и мошенничестве, хищении 
денежных средств, выделенных 
из бюджета республики для реа-
лизации социальных программ на 
территории региона, были задер-
жаны бывшие премьер-министр 
Абдусамад Гамидов и его замес-
тители Шамиль Исаев и Раюдин 
Юсуфов, экс-министр образования 
Шахабас Шахов. Криминал право-
охранители обнаружили и в работе 
мэра Махачкалы Мусы Мусаева, а 
также главного архитектора горо-
да Магомедрасула Гитинова. Их 
задержание связывают с работой 
спецгруппы, направленной в Да-
гестан для наведения порядка Ге-
неральной прокуратурой РФ.

В марте среди арестованных 
оказался руководитель управле-
ния Федеральной антимонополь-
ной службы Кубасай (Курбан) 
Кубасаев. Он якобы за взятку, по-
лученную от директора ГКУ «Ди-
рекция единого государственного 
заказчика-застройщика» Шамиля 
Кадиева, обещал не препятство-
вать проведению ГКУ аукционов на 
право заключения госконтрактов. 
Генпрокуратура сочла фигуру гос-
подина Кубасаева настолько опас-
ной и влиятельной, что добилась в 
суде решения об изменении терри-
ториальной подсудности дела и пе-
реводе его из Дагестана в Москву.

В мае было возбуждено уголов-
ное дело по факту хищения из бюд-
жета около 38 млн руб., выделенных 

на строительство исторического 
парка «Россия — моя история» в 
Махачкале. Среди подозреваемых 
оказался числящийся с середины 
марта в розыске бывший министр 
строительства, архитектуры и ЖКХ 
республики Ибрагим Казибеков, 
а также его сын и сноха. В схеме по 
выводу бюджетных средств якобы 
было задействовано предприятие, 
аффилированное с бывшим главным 
архитектором дагестанской столицы 
Магомедрасулом Гитиновым. Сам 
господин Казибеков, по оператив-
ной информации, нашел убежище 
на Украине, как и скрывшийся от 
следствия Шамиль Кадиев.

В июне оперативники цент-
рального аппарата ФСБ и ГУСБ МВД 
задержали в Москве начальника 
оперативно-разыскной части служ-
бы собственной безопасности МВД 
Дагестана полковника Магомеда 
Хизриева. Он был заподозрен в 
попытке через цепочку посредни-
ков дать взятку в размере $2 млн 
за свое назначение на пост главы 
республиканского МВД.

Уже к началу июля число при-
влеченных к ответственности чи-
новников превысило двести чело-
век, об этом Владимир Васильев 
доложил президенту России. Не 
все они попали под уголовное пре-
следование. Многие были уволены 
после проверок прокуратуры из-за 
конфликта интересов, несоответс-
твия расходов и доходов. Некото-
рые уволились «по собственному 
желанию». Работа по очищению 
Дагестана от коррупционеров про-
должится и в дальнейшем, пообе-
щал тогда еще врио главы Дагеста-
на Владимиру Путину.

В конце июля был задержан 
заместитель мэра Махачкалы Кур-
бан Курбанов. Его обвинили в 
подстрекательстве экс-мэра Мусы 
Мусаева к совершению преступле-
ния. По версии следствия, Курбан 
Курбанов уговорил своего шефа 

незаконно подписать постановле-
ние о предоставлении фирме его 
отца в собственность земельного 
участка по заниженной стоимости, 
чем причинил ущерб бюджету на 
сумму более 44 млн руб.

В августе в Махачкале задер-
жали руководителя территориаль-
ного фонда обязательного меди-
цинского страхования (ФОМС) по 
Дагестану Магомеда Сулеймано-
ва. Его подозревают в создании 
преступного сообщества с исполь-
зованием служебного положения, 
в мошенничестве в особо крупном 
размере и в превышении долж-
ностных полномочий. По данным 
следствия, с 2010 года из ФОМСа 
было похищено более 210 млн 
руб. Для перечисления денежных 
средств фонда за якобы оказанные 
медицинские услуги использова-
лись поддельные документы. Все 
эти суммы проходили через стра-
ховые компании, которые возглав-
ляли аффилированные лица.

Между тем процесс декримина-
лизации не снижал оборотов. В на-
чале сентября был задержан глава 
филиала управления федеральных 
автомобильных дорог «Каспий» 
Магомедрасул Омаров. Он по-
дозревается в мошенничестве, свя-
занном с заключением госконтрак-
та на строительство автодороги. По 
версии следствия, Магомедрасул 
Омаров рассчитывал получить от 
коммерсанта 680 млн руб.

В том же месяце по подозре-
нию в участии в преступном сооб-
ществе был взят под стражу депу-
тат Народного собрания Раджаб 
Абдулатипов, брат бывшего главы 
республики. По данным следствия, 
группа сообщников фигуранта за 
взятки незаконно оформляла граж-
данам инвалидность, которая дает 
право на получение ежемесячного 
пособия из бюджета. До него сило-
вики задержали предполагаемых 
членов этого сообщества — руко-

водителя республиканского бюро 
медико-социальной экспертизы 
Магомеда Махачева и его подчи-
ненных.

Кроме того, по делу о растра-
те и превышении должностных 
полномочий при обслуживании 
частных автомобилей за государс-
твенный счет под уголовное дело 
попали заместитель руководителя 
администрации главы и правитель-
ства Дагестана Исмаил Эфендиев и 
первый заместитель председателя 
правительства республики (бывший 
руководитель администрации главы 
и правительства) Рамазан Алиев. 
Вместе с ними за решеткой оказался 
племянник Рамазана Абдулатипова 
— руководитель ГКУ «Автохозяйс-
тво» (правительственный гараж) 
Асхабали Абдулатипов.

Наконец, несколько дней назад 
в Санкт-Петербурге силовики за-
держали генерального директора 
компании «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» Владимира Анаста-
сова, он стал фигурантом уголов-
ного дела, возбужденного по факту 
хищения природного газа в особо 
крупном размере.

Глава Дагестана Владимир Ва-
сильев не устает повторять, что ан-
тикоррупционная работа в респуб-
лике будет продолжена, обещая в 
то же время поддержку тем, кто со-
гласится выйти из тени и «вернуть 
награбленное». «Возврат украден-
ного экс-чиновниками, которые се-
годня находятся под следствием, 
может повлиять на избранную в 
отношении них меру пресечения,— 
заявил он на недавнем совещании 
в Махачкале.— Власти Дагестана 
готовы выступать с ходатайс-
твом к правоохранительным орга-
нам в отношении коррупционеров 
при условии, что они будут актив-
но сотрудничать со следствием, а 
также примут меры по минимиза-
ции ущерба, причиненного респуб-
лике и людям».

Между тем велика вероят-
ность того, что вслед за большой 
антикоррупционной кампанией в 
Дагестане начнется зачистка анти-
террористическая, после того как 
в республику начнут возвращать-
ся боевики, воевавшие в Сирии на 
стороне запрещенного в России 
«Исламского государства» и других 
террористических организаций. 
Пока этот поток не так велик. За 
последние годы было установлено 
и задержано 129 лиц, вернувшихся 
из Сирии после участия в между-
народных террористических орга-
низациях, заявил в начале декабря 
на заседании антитеррористичес-
кой комиссии в Махачкале врио 
министра внутренних дел респуб-
лики Дмитрий Гутыря. Девять из 
них, уточнил он,— в этом году. Все 
они были привлечены к уголовной 
ответственности. Кроме того, уго-
ловные дела были возбуждены в 
отношении 84 человек, только пла-
нировавших примкнуть к сирийским 
боевикам, из них в отношении 11 
человек — в 2018 году. По словам 
Дмитрия Гутыри, террористы из-
брали тактику создания на местах 
законспирированных автономных 
террористических групп, так назы-
ваемых спящих ячеек, деятельность 
которых координируется из-за гра-
ницы. В этом году, сообщил он, на 
территории Дагестана выявлено 7 
таких групп, задержано 14 и уничто-
жено при оказании вооруженного 
сопротивления 15 их участников.

По словам Владимира Василье-
ва, выступившего на том же заседа-
нии, установлено еще более 1,5 тыс. 
жителей Дагестана, участвовавших 
в деятельности террористических 
организаций в Сирии и Ираке. Боль-
шинство из них, по данным главы 
республики, в возрасте 25–30 лет.

Юлия Рыбина, 
Махачкала

Газета «Коммерсантъ»
№241 от 28.12.2018

Декриминализация Дагестана 
вышла на правительственный уровень
Зачистка в республике задела региональных чиновников высокого ранга
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Генпрокуратура зафиксировала 
рост коррупционных
преступлений
В России увеличилось число 
выявляемых коррупцион-
ных преступлений, сообщил 
официальный представитель 
Генеральной прокуратуры РФ 
Александр Куренной.

«Число преступлений корруп-
ционного характера по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года увеличилось на 2,3%», 
— сказал Куренной на ведомс-

твенном видеоканале «Эфир».
За 11 месяцев 2018 года право-

охранительные органы зарегист-
рировали 29 тысяч преступлений 
коррупционной направленности. 
Почти 2,5 тысячи случаев прихо-
дится на статью 291 УК РФ (дача 
взятки) — по сравнению с про-
шлым годом этот показатель вы-
рос на 11%. Количество случаев 
получения взятки (290 УК РФ) так-
же выросло — с 3094 до 3315.

Инспекторов ГИБДД обвесят 
видеорегистраторами, чтобы 
отбить охоту к взяткам
Госавтоинспекция России пла-
нирует оснастить всех рядовых 
инспекторов нагрудными 
видеорегистраторами. Новые 
гаджеты помогут ведомству 
вести борьбу с коррупцией в 
своих рядах.

Новое средство для борьбы со 
взятками от водителей анонсиро-
вал глава ГИБДД Михаил Черни-
ков.

«Мы ведем работу, направлен-
ную на то, чтобы максимально за-
писывать на видео деятельность 
сотрудников ГИБДД. Инспекторы 
должны быть максимально обеспе-

чены видеорегистраторами, запи-
сывающими их работу», — сказал 
Черников.

При этом инспекторы никак 
не смогут удалить записанную на 
регистраторы информацию — она 
будет передаваться на хранение в 
дежурную часть.

Черников поблагодарил граж-
дан, которые сейчас повсеместно 
записывают на видео нарушения 
со стороны сотрудников ГИБДД. 
По его словам, все компрометиру-
ющие материалы попадают на об-
работку в Следственный комитет, 
где по ним нередко возбуждают 
уголовные дела.

Политологи признали 
Махачкалу городом с самым 
неэффективным управлением

Махачкала стала аутсайде-
ром рейтинга эффективности 
управления городов за апрель 
– декабрь 2018 года из-за 
коррупционных скандалов, 
сообщает издание РБК.

Рейтинг был подготовлен 
Агентством политических и 
экономических коммуникаций 
(АПЭК).

В предыдущем аналогичном 
рейтинге столица Дагестана за-
нимала 90-ю строчку. Сейчас же 
она замкнула его, заняв 92-ю по-
зицию.

Один из авторов рейтинга, по-
литолог Ростислав Туровский, 
в качестве основной причины 
столь низкой позиции Махачкалы 
назвал произошедшие в ней кор-
рупционные скандалы, связанные с 

отстранением градоначальников.
20 января по подозрению в 

превышении должностных пол-
номочий был задержан мэр Муса 
Мусаев (суд приговорил его к 4 
годам колонии общего режима, 
приговор вступил в законную 
силу). А 7 ноября, также по подоз-
рению в превышении должност-
ных полномочий, был задержан 
врио мэра Абусупьян Гасанов.

Среди причин, потянувших 
Махачкалу в «хвост» рейтинга, – 
низкий уровень расходов на ЖКХ, 
дороги и острая нехватка мест в 
детских садах.

Лидером рейтинга стала 
Тюмень. На втором месте идет 
Казань (лидер прошлого года). 
Третье место занимает Салехард. 
Замыкают пятерку лидеров Рос-
тов-на-Дону и Ханты-Мансийск.

Государственная дума приняла 
пакет поправок в Уголовный 
и Уголовно-исполнительный 
кодексы РФ, согласно которому 
террористы в местах лишения 
свободы будут изолированы от 
других осужденных. 

«Законом предусматривается 
содержание осужденных за преступ-
ления террористической направ-
ленности в отдельных тюрьмах», 
– заявил журналистам один из его 
авторов, первый заместитель руко-
водителя фракции «Единая Россия» 
Адальби Шхагошев.

Соавтор закона председатель 
комитета по безопасности и про-
тиводействию коррупции Василий 
Пискарев пояснил, что согласно 
действующему законодательству 
осужденные за преступления тер-
рористической или экстремист-
ской направленности могут отбы-
вать наказание в колониях общего, 
строгого и особого режимов. В этих 

колониях они имеют возможность 
пропагандировать радикальную 
идеологию, поскольку поддержи-
вают общение с большим количес-
твом осужденных. Поэтому при-
нятым законом «предусмотрена 
возможность переводить осужден-
ных за терроризм в тюрьмы, чтобы 
они не отбывали наказание вместе 
с другими заключенными».

В тюрьмах более строгий ре-
жим, чем в колониях. Осужденные 
в течение всего срока наказания 
там содержатся мелкими группами 
в камерах, их круг общения строго 
ограничен».

Как сообщается на сайте Госдумы 
РФ, принятый пакет законопроектов 
также наделил Федеральную служ-
бу исполнения наказания правом 
выносить решение о переводе лиц, 
пропагандирующих идеологию тер-
роризма среди осужденных, в дру-
гие исправительные учреждения.

Вопрос отдельного содержа-
ния людей, осужденных за пре-

ступления террористической на-
правленности, в местах лишения 
свободы поднял председатель Из-
бирательной комиссии Дагестана 
Магомед Дибиров 30 октября. В 
этот день состоялась встреча Вла-
димира Путина с членами Центриз-
биркома РФ и руководителями ре-
гиональных избиркомов по случаю 
25-летия избирательной системы 
России.

Осужденные за участие в неза-
конных вооруженных формирова-
ниях отбывают наказание вместе с 
теми, кто осужден по общеуголов-
ным статьям. Тем самым они име-
ют возможность навязывания ос-
тальным идеологии экстремизма 
и терроризма. «Целесообразно рас-
смотреть вопрос, чтобы такие 
осужденные отбывали наказание 
отдельно от других осужденных», 
– отметил Дибиров. Владимир 
Путин согласился с его мнением и 
отметил, что «об этом нужно поду-
мать».

Госдума приняла закон об изолировании 
террористов в колониях

Жители горных районов 
Дагестана платят местному 
предпринимателю за газифи-
кацию десятки тысяч рублей 
— без договоров и проверки 
безопасности подключения к 
газопроводу. Как написала в 
рубрику ПАСМИ «Сообщить о 
коррупции» Радмила Бабаева, 
изменить ситуацию и провести 
газ в дома пенсионеров, у кото-
рых нет таких денег, не удается 
почти два года: не помогают 
обращения ни к региональным 
властям, ни к президенту РФ 
Владимиру Путину.

«Газпром газораспределение 
Дагестан» в январе 2017 года от-
читался о завершении газифика-
ции ряда горных дагестанских сел, 
среди которых село Калук. По дан-
ным компании в рамках республи-
канской программы газификации 
специалисты выполнили комплекс 
пусконаладочных работ и подклю-
чили на первом этапе 63 домовла-
дения.

Между тем, 83-летняя житель-
ница Калука Саяд Субханова до 
сих пор не может подключиться к 
газу. Как сообщила ПАСМИ Радми-
ла Бабаева, которая представляет 
интересы пенсионерки, за то, что-
бы провести трубу к дому бабушки, 
с нее вымогали 125 тыс. рублей.

Собеседница издания расска-
зала, что для решения вопроса 
газовая служба Ахтынского райо-
на, где живет Субханова, рекомен-
довала обратиться к выходцу из 
этих мест Семеду Абдуселимову 
— владельцу частной компании, 
занимающейся многоэтажным 
строительством.

Как утверждают газовики, а так-
же сотрудники республиканского 
Министерства экономики, транс-
порта и связи, бизнесмен построил 
газопровод на свои деньги по про-
сьбе общественников отдаленного 
горного района. Эту информацию 
подтвердил в разговоре с ПАСМИ 
сам Абдуселимов: «Мы не получили 
ни копейки от государства за все 
время строительства. Было бы 
хорошо, если бы хотя бы половину 

стоимости на себя взяло государс-
тво».

По сведениям нашего издания, 
при проведении газопровода в Ах-
тынском районе население дейс-
твительно перечисляло деньги на 
личный расчетный счет Абдусели-
мова. Это было обязательным ус-
ловием для последующего подклю-
чения. Суммы называются разные, 
но в основном от 80 до 120 тысяч 
рублей. Собеседники ПАСМИ не 
смогли предъявить документы, на 
основании которых выплачивались 
средства. По их словам, сотрудни-
чество со строителями газопрово-
да осуществлялось на основе уст-
ных договоренностей. Кроме того, 
не подписывались документы о 
приемке газового оборудования в 
эксплуатацию, газовики не прове-
ряли безопасность техники.

По словам Радмилы Бабаевой, 
пенсионерка Субханова обраща-
лась за помощью даже к президен-
ту России Владимиру Путину, из 
Москвы письмо было перенаправ-
лено в правительство Республики 
Дагестан, в Министерство экономи-
ки транспорта и связи, в админист-
рацию и в прокуратуру Ахтынского 
района, но никаких действий пред-
принято не было. Единственное, 
чего удалось добиться для преста-
релой женщины — это скидка на 
подключение: начальник отдела 

нефтегазового комплекса в Минис-
терстве экономики, транспорта и 
связи договорился с Абдуселимо-
вым, что с Субхановой возьмут не 
125 тысяч, а 50.

Население района с начала 
прошлого года протестует против 
непрозрачных условий газифика-
ции их района. Жители записали 
видеообращение к главе Дагес-
тана, которым тогда еще был Ра-
мазан Абдулатипов. Селянине 
сетуют на отсутствие объективной 
информации о тарифах и условиях 
подключения. Кроме того, газови-
ки говорят о том, что подключение 
района обеспечено по некой «вре-
менной схеме», что не позволяет 
вести обслуживание населения в 
правовом поле. Жители опасают-
ся, что «временной схемой» может 
быть незаконная врезка в газопро-
вод, проведенный к расположен-
ной в горной местности района 
военной части.

Кстати, 30 ноября президент 
России Владимир Путин распо-
рядился принять меры по недо-
пущению хищения нефти и газа в 
Дагестане. Поручение адресовано 
правительству, Генпрокуратуре и 
ФАС. А 4 декабря «Газпром» заявил, 
что сумма ущерба от хищений газа 
в республике составила 1,5 млрд 
рублей.

pasmi.ru

Хочешь газ — занеси 100 тысяч частнику
Сомнительные схемы газификации дагестанских сел
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Несмотря на повышенную 
актуальность указанной 
темы, активную противо-
коррупционную политику, 
проводимую во всех уровнях 
от местного до федерального, 
ощутимых результатов как не 
было, так и нет. Действующая 
антикоррупционная политика 
насчитывает внушительный 
комплекс нормативных актов 
и мероприятий, однако их ре-
ализация не дает ожидаемых 
результатов (а их более 300).

Необходима антикоррупцион-
ная концепция. Для учета разно-
видностей действующих институ-
тов власти, специфических условий 
изменений происходящих в их де-
ятельности. У них нет единого под-
хода к проблеме коррупции.

Мы видим и слышим, что деятель-
ность по противодействию корруп-
ции превращается в формальность, 
тем более  на местах полагают, что 
нет коррупции, нет проблем, да и 
статистику не хотят портить.

- Где антикоррупционные ве-
домости?

- Антикоррупционная газета?
- Антикоррупционные журналы?
  Или «Форбс заменяет их»?
Считаю, что, в конце концов, 

надо дать реальные полномочия 
на места, (для АСП) подкрепленные 
финансами, ибо они ежедневно, 
ежечасно сталкиваются с насущны-
ми правами простого народа, н нет 
рычагов для их решения.

- с.Дылым – 27 лет, участки под 
строительство не выделяются (плохо).

- с.Калининаул – 15 лет назад 
выделили, но нет объектов соц. 
культуры быта и инфраструктуры.

МСУ представляет часть консти-
туционного строя РФ (гл. 8 Консти-
туции РФ, посвящена МСУ). Именно 
на этом уровне больше всего не-
решенных проблем и именно здесь 
самый высокий показатель корруп-
ционных правонарушений.

А если глава села или района на-
рушает закон, превышает должнос-
тные полномочия, разбазаривает 
муниципальное имущество, путает 
бюджет МО с семейным бюджетом 
и т.д., то нет действенного механизма 
отрешения его от должности, благо 
лазеек сколько угодно, тем более, 
когда Уставы давно превратились в 
«Тришкин кафтан».

Законодатели, руководимые 
идеей экономической свободы 
муниципального звена, расши-
ряя перечень полномочий муни-
ципальной власти, недостаточно 
четко разработали механизм реа-
лизации контрольных функций.

Главу муниципалитета, избран-
ного населением, фактически невоз-
можно освободить от должности (это 
можно сделать только с согласия 2/3 
депутатов местного совета (ст. 74.1).

Более того, нельзя на него 
наложить и дисциплинарное 
взыскание (не путать с админист-

ративным). Порой такая свобода 
оборачивается ощущением пол-
ного всевластия, безнаказанности 
и они превращаются в удельных 
князей местечкового уровня.

Отсюда внедряются во все под-
ведомственные организации, уч-
реждения преданные себе людей.

Нужные люди оказываются в 
правоохранительных структурах, 
и они чувствуют себя ни как слуги 
народа. А ФЗ о противодействии 
коррупции содержит расплыв-
чатые нормы об ответственности, 
и что конкретно, какие действия 
признаются коррупционным нару-
шением, какова их систематизация 
и классификация не раскрывает. А 
систематизация таких нарушений по 
видам деяний (уголовное, админис-
тративное, служебное, гражданское, 
этическое), причем каждый вид с 
четкими мерами принудительного 
правового воздействия за их совер-
шения востребован как никогда.

Более того, современная трак-
товка понятия коррупционных 
нарушений давно вышла за пре-
делы уголовно-правовой борьбы. 
А главы боятся только уголовного 
наказания, а от других коррупци-
онных нарушений успешно уходят 
и все это, как с гуся вода. А надо, не 
представил или укрыл сведения 
о доходах, имуществе (за утрату 
доверия). Нарушил требования ан-
тикоррупционного законодатель-
ства, связанные с невыполнением 
превентивных требований ответс-
твенным должностным лицом (вы-
раженных в принятии неправиль-
ных нормативных актов, пример, 
жесткое наказание (пример с  ве-
ревкой привести). Уважать закон 
или бояться. Нарушил этические 
правила, которые привели к де-
зорганизации работы совеща-
тельных, контрольных комиссий, 
пусть несет ответственность.

А сколько времени, усилий 
приходится тратить на выявление 
коррупционных составляющих 
в нормативных актах, принимае-
мых местной властью.

Все бы это ничего, если бы при-
чина этого явления была банальная 
правовая неграмотность, правовой 
нигилизм. Но видя масштабы хище-
ний, нецелевого, неэффективного 
использования бюджетных средств 
на местах и то, что это годами, деся-
тилетиями стабильно повторяется, 
возникают большие сомнения.

Тендеры, аукционы, конкур-
сы, вакансии – нет открытости и 
прозрачности.

Приобретение служебного 
транспорта стоимостью 1 200 000, 
купил за 1 350 000 или 1 500 000 
рублей – максимум наказание, 
выговор или замечание (это не 
хищение) – это не откат.

Гранты – обычные схемы. Зна-
ют, кто получил, где получил, с 
кем контактировал, знают сумму 
украденного, но не могут найти 
или не хотят привлечь к ответс-
твенности. Знают, что заявленно-
го МРС или КРС нет, ровно, как и 
площадей. Однако найти и при-
влечь к ответственности слабо. 
Озвучиваю, обращаюсь в компе-
тентные органы, у меня возникнут 
проблемы, а у них нет. Вот такая у 
нас борьба с коррупцией.

Федеральным законом (в на-
стоящее время) муниципалитеты 
наделены специальным арсена-

лом антикоррупционной деятель-
ности, в том числе и полномочия-
ми самоконтроля.

Региональный процесс проти-
водействия коррупции вступил в 
очередную фазу. Несмотря на такие 
активизировавшиеся сдвиги в про-
тиводействии коррупции в регио-
не, смело можно утверждать, что 
антикоррупционная деятельность в 
органах местного самоуправления 
организована в основном в муници-
пальных образованиях второго уров-
ня, т.е. на уровне районов (эффект есть, 
но нет эффективности)  привести  при-
мер и внести предложение, что назре-
ла необходимость  изменить подход к 
этой проблеме, как уделяют пробле-
ме антитеррора).

Организация антикорруп-
ционной работы в органах МСУ 
первого (поселкового) уровня все 
еще находится на низком уровне, 
а преступлениям коррупционной 
направленности могут быть под-
вержены именно они, так как фи-
нансируют их по остаточному  при-
нципу, хотя полномочия довольно 
широкие, а они порой вынуждены 
нарушат или обходить закон решая 
те или иные вопросы касающиеся 
насущных проблем жителей. 

Прокуратура не успевает осу-
ществлять своевременный над-
зор за всеми принимаемыми НПА 
на уровне АСП, учреждений, орга-
низаций (локальные акты).

Не на должном уровне пос-
тавлена антикоррупционная 
пропаганда, власти на местах 
умалчивают проблемы, что сви-
детельствует о нежелании про-
свещать в антикоррупционной 
грамотности свое население.

Еще одной из причин спо-
собствующим резкому росту 
коррупционных преступлений в 
муниципальной сфере служит то, 
что руководители ОМСУ, пользуясь 
отсутствием разграничений феде-
рального, республиканского, муни-
ципального имущества. Как правило, 
пользуясь единоличным правом 
управления, или же отсутствием 
пробелов в законе, умышленно раз-
базаривают это имущество, а при 
возникновении проблем штрафы уп-
лачивают из бюджетных средств.

Другой аспект – это касается 
комиссий по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов.

Во многих районах указанные 
комиссии все еще работают фор-
мально (мягко сказано), работают 
пассивно или же бездействуют, 
так как заявлений, обращений нет. 
Вступившие в законную силу дела в 
этом направлении не велики. Поэ-
тому необходимо активизировать 
деятельность комиссий по урегу-
лированию конфликта интересов, 
практиковать проведение комп-
лексных и периодических прове-
рок, создав тем самым обстановку 
нетерпимости к коррупционным 
проявлениям, особенно при осу-
ществлении контроля за целевым 
и эффективным использованием 
бюджетных средств, муниципаль-
ного имущества и за порядком 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг. Прежде 
всего,  причина кроется в апатии, 
а равнодушная атмосфера в самих 
коллективах (просвещения, здра-
воохранения), они считают, что это 

династия и не видят там конфликта 
интересов.(привести 3-4 примера)

И не менее важная причина 
кроется в отсутствии профессио-
нальной компетенции ее «экспер-
тов», поскольку большинство из 
них не являются специалистами, 
тонко знающими и понимающими 
коррупционные риски.

Более того, в целом работа 
по подбору кадров при назначе-
нии, согласовании на должность 
руководителей муниципальных 
учреждений также ведется не на 
конкурсной основе, а по принципу 
«свой-чужой», в ненадлежащем по-
рядке. И приниженное требование 
в ходе подбора и назначения долж-
ностных лиц к их деловым и лич-
ным качествам; недостаточная эф-
фективная работа по проведению 
аттестаций работников при вы-
движении на вышестоящую долж-
ность или решение вопроса о соот-
ветствии занимаемой должности; 
слабая воспитательная работа с 
кадрами; все еще недостаточный 
уровень проведения в районе, уч-
реждениях правового просвеще-
ния служащих и населения.

Отсутствие на сайте специаль-
ного раздела для населения, а при 
ее наличии отсутствие информа-
ции, методических разработок 
в этом направлении. Правовой 
нигилизм в итоге повышает итак 
высокий уровень коррупционных 
рисков на уровне муниципально-
го района и уровне поселений.

При этом следует подчеркнуть, 
что ФЗ «О противодействии корруп-
ции» не разделяет органы МСУ на 
уровень МР и уровень поселений.

В этой связи, на практике 
предъявляются одинаковые тре-
бования к организации работы по 
противодействию коррупции, как к 
администрациям МР, так и к АСП.

Поэтому считаю целесообраз-
ным для правильного толкования 
и исполнения требований анти-
коррупционного законодательс-
тва необходимы на региональном 
уровне разработать методические 
рекомендации о порядке принятия 
НПА в сфере противодействия кор-
рупции с учетом особенностей каж-
дого из вида уровня власти. Следу-
ет отметить, что хотя федеральный 
закон «О противодействии кор-
рупции» ст. 13.3 ФЗ требует орга-
низовать антикоррупционную де-
ятельность и в иных организациях 
в частности это относится к ГУП, 
МУП, ГУ, МУ, а также ОАО с муни-
ципальной долей собственности, 
здесь еще непочатый край работы.

Для совершенствования ан-
тикоррупционной  политики на 
муниципальном уровне необхо-
димо поднять роль глав районов, 
с установлением для них сущес-
твенной доли ответственности 
в координации и организации 
антикоррупционной работы в 
целом на закрепленной за ним 
территории. Или же усилить роль 
и ответственность помощников 
глав муниципалитетов по проти-
водействию коррупции, подняв 
их статус на уровень заместителя 
или, в крайнем случае, начальника 
отдела. Кроме того, обеспечив их 
транспортом и расписав социаль-
ные гарантии. А пока в районах 
полагают, что мы (помощники) по 
противодействию коррупции одни 
должны бороться с этим злом.

Хотя в наши обязанности 
входит профилактика, а борьба 
с коррупцией – это обязанность 
прокуратуры, МВД, ФСБ и почет-
ная обязанность граждан, прожи-
вающих на данной территории.

В вопросах противодействия 
коррупции на уровне ГД ФС РФ  
считаю настала необходимость 
внести соответствующие поправ-
ки в ФЗ №273 «О противодействии 
коррупции», касающиеся МСУ, т. е. 
необходимо более четко отрегули-
ровать вопросы ответственности 
глав МО за неисполнение антикор-
рупционного законодательства, так 
как применение дисциплинарного 
воздействия к самим главам поселе-
ний имеет ряд объективных слож-
ностей и зачастую их трудно свое-
временно наказать или освободить 
от должности в связи с утратой до-
верия. Пример, с.Калининаул (Пре-
вышение должностных полномо-
чий бывшим главой АСП ст. 286 на 
лицо, однако…)

Указанное становится более 
актуальным также потому, что 
приоритет в разработке каратель-
ных мер реагирования на любые 
правонарушения принадлежит, 
прежде всего, федеральному, а не 
региональному законодательству.

Не маловажное значение име-
ет, на мой взгляд, и положение 
регионального законодательства 
о муниципальной службе.

Дело в том, что в РД 757 му-
ниципалитетов разного уровня, а 
критерий подбора, требования к 
ним заниженные. Поэтому сплошь 
и рядом встречаются неподготов-
ленные, некомпетентные главы по-
селений. Требования необходимо 
ужесточить, а в конкурсные комис-
сии должны входить лица с опытом 
работы, беспристрастные, которые 
должны нести ответственность за 
лоббирование какой-либо канди-
датуры (случайной  протекции).

По своему содержанию анало-
гичным положениям, действующим 
согласно законодательству о госу-
дарственной гражданской службе. 
Муниципальным служащим следует 
запретить членство не только в ком-
мерческих, но и некоммерческих 
организациях. Такой подход позво-
лит избежать коррупционные риски, 
связанные с получением денежных 
средств и другую выгоду по гранто-
вым заявкам, субсидиям, пожертво-
ваниям, отчислениям и т.д. и т.п.

А ныне действующее граждан-
ское законодательство не запре-
щает такое членство претенденту 
и близким родственникам. В про-
тивном случае, грань между дозво-
ленным и недозволенным при воз-
никновении конфликта интересов 
в муниципальной службе может 
быть сведена на нет (пример, руко-
водитель и заместитель – близкие 
родственники, а если методист, то 
руководитель может воспользо-
ваться своим правом – это не за-
прещено, чистой воды лазейка).

Считаю, что бремя доказывания 
отсутствия конфликта интересов 
надо возложить на обе стороны.

Обсуждение данного вопроса 
на этом форуме и постановка воп-
роса об ее усилении является под-
тверждением не только недоста-
точно эффективной борьбы, но и 
предпосылкой роста недоверия и 
представителям государственно-
го и муниципального механизма.

Актуальные вопросы противодействия 
коррупции на муниципальном уровне

Гайирби Гаиирбиев,
помощник главы 
по вопросам противодейс-
твия коррупции 
МР «Казбековский район»
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Утро 8 декабря. Тысячи пок-
лонников вольной борьбы 
(смеем заметить, что не толь-
ко), несмотря на холодный 
субботний день, приехали в 
Махачкалинский аэропорт 
встретить «опоздавшего» три-
умфатора Олимпийских игр 
в Пекине. Бахтияр Ахмедов, 
который позже скажет, что 
ни разу за все десять лет не 
считал себя вторым призе-
ром, привез на малую родину 
настоящий трофей – 17-ю да-
гестанскую золотую награду 
Олимпийских игр…

 

Как все начиналось

Август 2008 года. В финале 
Олимпийских игр в Пекине в весе 
до 120 кг встретились Бахтияр 
Ахмедов и осетинский борец 
Артур Таймазов, выступавший 
за Узбекистан. По окончании 
схватки судья поднял руку Тай-
мазова, однако и Бахтияр, и его 
тренер Иманмурза Алиев были 
уверены в том, что их засудили. 
Причем обида была настолько 
сильной, что все эти годы дагес-
танец ни разу не дотронулся до 
врученной ему тогда серебря-
ной медали.

После того поражения Бахтияр 
ушел из спорта, занялся бизнесом 
и надолго пропал из поля зрения 
СМИ. Если говорить прямо – то 
о нем забыли. И вдруг в августе 
2016 года появилась информация 
о том, что в ходе перепроверки 
Международным олимпийским 
комитетом допинг-тестов спорт-
сменов в пробе Артура Таймазо-
ва были найдены запрещенные 
вещества – туринабол и станозо-
лол. После долгих проверок и су-
дебных разбирательств в апреле 
2017 года атлета официально ли-
шили золотой медали Игр и зва-
ния олимпийского чемпиона.

По бюрократическим причи-
нам медаль доходила до Бахтия-
ра Ахмедова почти год. Сначала 
хотели вручить ее на чемпионате 
мира в Будапеште в октябре ны-
нешнего года, но в итоге провели 
церемонию 2 декабря на турнире 
– абсолютный Кубок «Иван Яры-
гин» – Кубок «АЛРОСА» в Москве. 
Полученную медаль Бахтияр Ах-
медов посвятил бизнесмену и се-
натору Сулейману Керимову.

 

«Это ваша медаль»

«Это ваша медаль, я всего 
лишь привез ее в Дагестан», – с 
улыбкой отвечал Бахтияр Ахме-
довна просьбы болельщиков 
потрогать золотую олимпийскую 
награду или сфотографировать-
ся с нею. Обычно малоэмоцио-
нальный Ахмедов словно сиял в 
этот день – сияли и болельщики, 
которые в огромном количестве 
приехали поддержать теперь 
уже официально олимпийского 
чемпиона.

Среди встречающих было 
много именитых спортсменов: 
пятикратные чемпионы мира по 
ушу-саньда Муслим Салихов и 
Бозигит Атаев, боец UFC Рустам 
Хабилов, чемпион мира по воль-
ной борьбе Абдусалам Гадисов, 
а также министр по физической 
культуре и спорту РД Магомед 
Магомедов, глава города Де-
рбента Хизри Абакаров, главы 
Буйнакского района и города 
Буйнакска Исламудин Нургуда-
ев и Камиль Изиев. Отец олим-
пийского чемпиона Шахабутдин 

Ахмедов, принимавший много-
численные поздравления, при-
сутствовал на церемонии награж-
дения в Москве, и именно ему на 
шею первым повесил золотую ме-
даль Бахтияр.

 

О смешанных ощущениях

Позже на пресс-конференции 
с журналистами Ахмедов расска-
зал, что никогда не считал себя 
призером, а на отношениях с Тай-
мазовым эта ситуация никак не 
отразится. Приведем самые инте-
ресные цитаты победителя Олим-
пийских игр в Пекине.

– У меня немного смешанные 
ощущения, потому что призе-
ром я себя никогда не считал. 
Главное, что это понимает мой 
тренер [Иманмурза Алиев], бо-
лельщики и в целом объектив-
ный любитель борьбы вольного 
стиля. Поэтому ни разу с того дня 
я не проснулся с мыслью о том, 
что я призер. Неспроста я более 
10 лет не прикасался к чужому 
серебру. И по воле всевышнего 
сегодня у нас есть достояние 
народа – первое олимпийское 
золото в супертяжелой весовой 
категории. Этому я безмерно 
рад. Я хотел бы сказать, что моя 
позиция основана на мнении мо-

его тренера Иманмурзы Алиева. 
Кажется, только я и мой тренер 
были единственными, кто хотел 
выяснить судьбу медали чест-
ным путем. И сегодня, десять лет 
спустя, наш Дагестан, наш народ, 
наша страна получили золото, 
которое должны были получить 
10 лет назад.

 

Об отношениях  
с Таймазовым

К Артуру Таймазову я отно-
шусь достаточно как к человеку, 
старшему по возрасту, брату по 
мечу, так скажем, в плане спор-
тивного направления. Когда я 
бываю проездом в Осетии, мы 
пересекаемся, если пересека-
емся, обязательно обедаем или 
ужинаем. Если Артур или кто-то 
из представителей братского осе-
тинского народа окажется в Да-
гестане, я первым открою двери, 
проявлю гостеприимство, потому 
что я жил в Осетии больше года, 
жил в осетинской семье, у меня 
есть там друзья. Знаю, что на тер-
ритории Северного Кавказа есть 
один бесценный сундук традиций, 
который распространяется на все 
народы и осетинский народ в том 
числе. Мы им всем рады, особен-
но Артуру Таймазову.

О завершении  
спортивной карьеры

Да, я бросил спорт рано на 
самом деле. Профессиональный 
спорт – он не на всю жизнь, но я 
поддерживаю спортивную фор-
му, бываю на тренировках, после 
завершения карьеры я развивал-
ся в различных сферах деятель-
ности, в финансовой экономике, в 
частном предпринимательстве, и 
вот в последнее время интересу-
юсь юриспруденцией, гражданс-
ким правом. Надо работать и пос-
ле спорта, жизнь продолжается.

Но уход не связан с работой. От-
кровенно говоря, пожив уже не один 
десяток лет, спорт я бы не променял 
ни на что другое, что есть в этом 
мире. Самое лучшее, что есть в этой 
жизни, – это вера и спорт. Это счас-
тье, которое греет мою душу.

 

О заслугах Керимова

Мы прилетели на самолете Су-
леймана Абусаидовича Керимо-
ва, он нас встретил, организовал 
прием в Махачкале, не обошлось 
и без ценных подарков. Но самое 
ценное, что я хотел бы подчерк-
нуть, – это его отношение. Отно-
шение этого человека гораздо 

ценнее материальных благ. По 
этой простой причине он заслу-
живает того, чтобы ему посвятили 
олимпийское золото. И больше-
го заслуживает по той причине, 
что он строит мечети, отправляет 
людей в хадж, помогает обездо-
ленным. А то, что касается связи с 
этой медалью. В тот олимпийский 
цикл он был председателем попе-
чительского совета, и я, как никто 
другой, знаю, как много он сделал, 
начиная от зарплат спортсменам, 
которые доходили до их домов, 
премиальных тренерам, которые 
распространяли этот достаток на 
все свои семьи. Мы находились на 
протяжении года на дополнитель-
ном питании, мы не нуждались ни 
в чем, у нас было все. Поэтому за-
слуги этого человека невозможно 
не отразить ни в своей памяти, ни 
в своем отношении к нему.

 

О поддержке  
болельщиков

Вы знаете, я за 10 лет успел 
немного свыкнуться с тем, что 
не получил золотой медали. Бо-
лельщики, поддерживающие 
меня, помогли мне в этом, хотя 
сам имел такую позицию, что се-
ребро – это не наша проба. Имен-
но золото – это то, чем по праву 
должен обладать наш народ, 
наша республика. Но что касается 
сегодняшней встречи, безуслов-
но, это один из самых радостных 
дней в жизни спортсмена. Когда 
атлет видит своих болельщиков, 
родные лица, родные сердца, он 
понимает, что его труды не на-
прасны. И я вам вот что скажу, 
основным стимулом в душе и на 
уровне подсознания являлись и 
являются эмоции болельщиков. 
Если бы изначально в нашей рес-
публике с первых шагов не было 
бы признания этого вида спорта 
в качестве национального вида, 
то у тренеров и спортсменов не 
было бы такой тяги.

 

P.S

Хотел бы обратиться к Дагестану, 
единомышленникам, соплеменникам. 
В жизни можно заниматься различ-
ными видами деятельности, но чем бы 
вы ни занимались, надо ставить цели, 
надо их достигать. Нас в спортзале не 
учили делать только проход в ноги. 
Нас учили правильно идти по жизни, 
не быть эгоистами, а преследовать об-
щественные интересы.

Обращаюсь к нашей молоде-
жи, прежде всего, хочу пожелать 
им терпения, самоотдачи, трудо-
любия, целеустремленности. Мы 
сделали свой вклад в мировой 
спорт, но я уверен, что с не мень-
шим удовольствием мы будем бо-
леть за будущих олимпийских чем-
пионов, и сделаем все возможное, 
чтобы их было как можно больше. 
Мне приятно, что я единственный 
олимпийский чемпион за всю исто-
рию Дагестана в супертяжелой ве-
совой категории, но одиночество 
не по мне. И мы сделаем все, что от 
нас зависит, чтобы в ближайшее 
время в нашей республике поя-
вилось хотя бы еще одно олим-
пийское золото в супертяжелой 
весовой категории.

 
Нурмагомед АСТАРХАНОВ,

«МИ» №50 (1389) от 14.12.2018 г.

«Опоздавшее» золото Бахтияра Ахмедова
Ахмедов привез
на малую родину 
первую в истории Дагестана
золотую медаль Олимпиады
в супертяжелом весе

Встретить триумфатора пришли 
тысячи земляков
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Врачам и учителям запре-
тят принимать подарки. Слава 
богу, наконец-то с коррупцией 
в стране будет покончено.

Правительство только оза-
ботилось ростом цен на бензин 
и задумалось о их снижении, но 
тут у Вексельберга арестовали 
активы в Швейцарии... Не срос-
лось, господа автомобилисты!

Омский шинный завод 
выиграл тендер на поставку 
автошин для “Формулы 1” в 
количестве 2000 штук, для ог-
раждения трассы.

Только в России «сбегать в 
магазин» означает купить бу-
тылку, так как за хлебом или 
продуктами в магазин ходят.

Когда-то, очень давно. Чин-
гизхан сказал: «Если боишься 
— не делай, а если делаешь 
— тогда не бойся». До сих пор 
актуально!

— Угадай загадку: наведет 
стеклянный глаз, Щелкнет раз 
— и помним вас. Кто это? 

— Оптимистичный вариант 
— фотограф. Пессимистичный 
— снайпер.

Мужчина приходит к врачу 
и говорит:

— Доктор, у меня после 
свадьбы проблемы со зрени-
ем.

— А именно?
— Я денег не вижу.

— Дорогая, я тебя умоляю 
— давай разведемся! У меня 
уже нет сил больше так жить!

— Нет уж, дорогой, вдовой 
взял — вдовой и оставишь!

Гаишник тормозит машину:
— Вы знак “40” видели?
— Видел.
— Так зачем же вы ехали на 

сто рублей быстрее?

В нигерийской деревне 
Убанг с населением чуть 
больше 10 тысяч человек 
есть свой язык, уникаль-
ный разным лексиконом 
для мужчин и женщин. 
Часть слов в языке общая 

для всех, другая часть совершенно отли-
чается в зависимости от того, какого пола 
употребляющий их человек. Хотя мальчики 
растут в основном в окружении женщин и 
пользуются женскими словами, в возрасте 
примерно десяти лет от них ожидают пере-
хода на мужскую версию языка, рассматри-
вая это как показатель взросления. Однако 
сохранение языка в будущем под вопро-
сом, так как у него нет письменности, а дети 
не стремятся знать его хорошо, предпочи-
тая разговаривать на английском.

Александрийская библиотека была одной 
из самых крупных в античном мире — по не-
которым оценкам, количество содержавших-
ся в ней свитков доходило до полумиллиона. 

По свидетельству Галена, 
городские власти придума-
ли специальный закон для 
её пополнения: все заходив-
шие в город корабли были 
обязаны сдать имевшиеся 
на борту книги. Работники 

библиотеки переписывали их и возвращали 
на корабли копии, а оригиналы оставляли 
себе.

Согласно стереотипу, прежде всего кино-
шному, американские полицейские больше 
всего любят пончики. Эта традиция берёт на-

чало в послевоенные годы. 
Полицейским зачастую при-
ходится работать в ночную 
смену, а в то время почти 
единственными работавши-
ми в это время заведениями 
общепита были как раз кафе 

с пончиками. Владельцы некоторых таких 
точек даже предлагали особые условия для 
стражей порядка, так как их периодическое 
присутствие придавало спокойствие ночно-
му персоналу.

Когда в 1970-х в Израиле появились 
цветные телевизоры, правительство пос-
читало их неоправданной роскошью, спо-
собствующей социальному расслоению, 
и дало указание телеканалам продолжать 
вести вещание в чёрно-белом формате, а 

из импортных передач и фильмов удалять 
цветную составляющую. Для этого на те-
лестанциях подавлялся так называемый 
синхроимпульс, из-за чего специальный 
модуль в телеприёмниках 
интерпретировал цвет как 
шум и убирал его. Однако 
инженеры тут же приду-
мали устройство «антипо-
давитель», продававший-
ся в магазинах за 10% от 
цены нового телевизора. 
Неудобство состояло в том, что примерно 
раз в 15 минут цвет исчезал, и зрителям 
приходилось крутить специальную ручку 
для его восстановления. Через несколько 
лет чиновники выявили, что подавляющее 
большинство зрителей купили антипода-
вители, и сняли запрет.

А знаете ли вы, что...
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Глава Дербента Хизри Аба-
каров предложил 9-летнему 
Амиру Гашимову стать его 
общественным помощником. 
В скором времени мальчику 
будет выделена специальная 
форма помощника мэра горо-
да, сообщает издание «АиФ в 
Дагестане».

По информации источника, об 
этом было объявлено в ходе состо-
явшейся в кабинете градоначаль-
ника встречи с Амиром и его мате-
рью Наидой Гашимовой.

Напомним, история Амира об-
летела Дагестан в июле 2017 года. 
Каждую ночную смену мальчик бе-
рет в руки веник и трудится вместе 
со своей матерью, которая работа-
ет уборщицей.

На встрече в администрации го-
рода Хизри Абакаров вручил Ами-
ру подарок и поблагодарил Наиду 
Гашимову за воспитание достойного 
сына. Также мэр пообещал привезти 
мальчику спортивную экипировку 
футбольного клуба «Анжи» и органи-
зовать для него и его близких поезд-
ку на стадион «Анжи-Арена».

«Мальчик уже несколько лет 
помогает своей маме подметать 
улицы. Это тяжелый труд даже 
для взрослого. Это говорит о его 
ответственности, любви к мате-
ри и сильном характере. Большое 
спасибо Наиде Гашимовой за то, 
что она воспитывает такого хо-
рошего парня!» – отметил глава Де-
рбента по итогам встречи в мэрии.

Ильмутдин ГАСАНОВ

У главы Дербента 
появился 9-летний 
общественный помощник

Команда поваров из всех семи 
регионов Северного Кавказа 
приготовила в Москве халву ре-
кордного размера. Блюдо дли-
ной 73 м. и весом свыше 570 кг. 
было официально занесено в 
Книгу рекордов России.

«Вес блюда составил 570 кг 330 
г. Рекорд фиксируется. Поздрав-
ляю организаторов мероприятия 
с приготовлением самой большой 
халвы в России», – сказал главный 
редактор Книги рекордов России 
Станислав Коненко, фиксируя ре-
корд на мосту Богдана Хмельниц-
кого.

Организатор кулинарной ак-
ции, генеральный директор фонда 

«ПосетиКавказ» Станислав Арис-
тов отметил, что халва присутству-
ет в национальных кухнях каждого 
субъекта Северного Кавказа.

«Мы сделали большую халву, 
чтобы показать, что все народы 
Северного Кавказа едины и что мы 
не только гостеприимны у себя 
на родине, но и можем поделиться 
праздником в столице», – подчерк-
нул он.

Приготовление десерта нача-
лось в ночь на 23 декабря, а утром 
халву разрезали и угостили всех 
желающих.

Добавим, что акция стала про-
должением состоявшегося 10 де-
кабря VIII Московского фестиваля 
культуры народов Кавказа.

Кавказские повара 
приготовили в Москве 
самую большую в России халву

Президент Беларуси Александр 
Лукашенко поощрил дагестан-
ского борца вольного стиля 
Али Шабанова за выдающиеся 
достижения в спорте. Об этом 
сообщает интернет-ресурс РИА 
«Дагестан». 

Шабанов является воспитан-
ником махачкалинской спортивной 
школы имени Гамида Гамидова и 
представляет Беларусь на междуна-

родных соревнованиях более 7 лет.
Выступая за команду этой стра-

ны, дагестанский борец завоевал 
четыре бронзовые медали чемпи-
онатов мира, за что ему было при-
своено звание заслуженного мас-
тера спорта Беларуси.

Удостоверение о звании и 
награду дагестанскому вольнику 
вручил лично глава государства 
Александр Лукашенко в своей ре-
зиденции.

Александр Лукашенко 
поощрил дагестанского борца 
Али Шабанова

Дагестанский чемпион UFC 
Хабиб Нурмагомедов в рамках 
своего очередного визита в 
Турцию посетил съемочную 
площадку культового турец-
кого сериала «Воскресший 
Эртугрул».

Турецкий исторический сери-
ал, основанный на событиях XIII 
века, повествует о жизни Эртугру-
ла – отца основателя Османской 
империи Османа I.

Съемочная группа не только 
сделал памятные фотографии с 
чемпионом UFC, но и продемонс-
трировала ему реквизит сериала. 
Хабиб сфотографировался с испол-
нителем главной роли Энгином 
Алтаном Дюзьятаном. «Типа я 

тоже в теме», – подписал боец этот 
снимок в Instagram. Многочислен-
ные турецкие подписчики Хабиба 
не оставили публикацию без реак-
ции, называя его в комментариях 
«настоящим человеком».

Совместную фотографию с да-
гестанским спортсменом выложил 
у себя и сам Энгин Алтан, подпи-
сав ее коротко: «Champions…»

Сериал «Воскресший Эртугрул» 
вышел на экраны в декабре 2014 
года. Историческая сага, рейтинги 
которой не падают уже пять сезо-
нов, имеет огромную популярность 
не только в Турции, но и за ее пре-
делами, в частности, в республиках 
Северного Кавказа, а его сюжетные 
перипетии комментировал даже 
сам глава Чечни Рамзан Кадыров.

Хабиб Нурмагомедов посетил 
съемочную площадку сериала 
«Воскресший Эртугрул»


