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Как говорить
с детьми о
коррупции

Сергей Шойгу:

«Каспийск станет полноценной
военно-морской базой»

Уроки антикоррупции
— новая для России инициатива, и ей уделяют
внимание далеко не во
всех школах.
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Министр напомнил, что ранее было принято решение о передислокации
Каспийской флотилии из Астрахани на территорию Дагестана
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Дагестан 15 августа. Целью его
рабочего визита являлась проверка
хода создания базы для Каспийской
флотилии. В махачкалинском аэропорту Уйташ его встретили врио главы
Дагестана Владимир Васильев и премьер-министр региона Артём Здунов.
О переводе базы флотилии из Астрахани
в Каспийск стало известно в апреле текущего
года. Первый этап строительства мест базирования кораблей должен быть завершен в
2019 году. За это время будет необходимо
возвести гидротехнические сооружения —
пирсы, причал и пункты обслуживания.
К 2020 году в Каспийске будут строить
госпиталь, казармы для военнослужащих,

жильё для семей офицеров и хранилища
для боеприпасов. Кроме того, должна быть
создана защита базы ВМФ на Каспии от
стихийных бедствий и угрозы нападений
врага.
За последние три года Каспийская
флотилия постоянно пополнялась новыми
кораблями и средствами поражения. На
данный момент в состав флотилии входят
надводные корабли, поисково-спасательные суда, авиация, части береговых войск,
а также специального, технического и тылового обеспечения. Сейчас в него входят
18 новых кораблей и вспомогательных судов.
Детали инспекции СМИ широко не
освещали. Вероятно, это связано с определенной долей секретности строи-

тельства военных объектов. Помимо инспекции хода работ, там же в Каспийске
Сергей Шойгу под своим руководством
провел совещание по вопросу развития
системы базирования Каспийской флотилии. В нем приняли участие врио главы республики Владимир Васильев и
руководители ряда оборонно-промышленных предприятий.
«Хочу подчеркнуть, что в Каспийске
должна быть построена современная военно-морская база с системами инженерного, навигационно-гидрографического и
материально-технического обеспечения»,
- сказал Шойгу на совещании.
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«Нурмагомедов
убьет
Макгрегора»
На кого ставят спортсмены с мировым именем?
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Сергей Шойгу:

«Каспийск станет полноценной
военно-морской базой»
При этом он
отметил, что один
из важнейших вопросов - «организация ремонта и сервисного
обслуживания кораблей и судов
Каспийской флотилии в новом
пункте базирования с учетом
развития судоремонтных мощностей региона».
По словам министра, решение о передислокации флотилии из Астрахани на территорию Дагестана было принято
в 2017 году. «Сейчас в рамках
совершенствования системы
базирования флотилии ведутся изыскательские работы по
развитию Каспийской бухты, а
также строительство объектов
в порту Махачкала. Завершается капитальный ремонт зданий
и сооружений для размещения
формируемого в этом году 177-го
полка морской пехоты. Обустраивается учебно-материальная
база для отряда борьбы с подводно-диверсионными силами и
средствами», - перечислил он.
Шойгу подчеркнул, что «особое внимание нужно уделить
жилому фонду, медицинскому и
социально-бытовому обслуживанию военнослужащих и их семей, а
также их культурному досугу».
Строительство военной инфраструктуры в Каспийске станет
серьезным подспорьем и для развития самого города. Ожидается,
что по итогам масштабной стройки в Каспийске появятся новые
рабочие места. Ранее в интервью
ТАСС мэр города Магомед Абдулаев заявлял, что в связи с передислокацией базы флотилии в
городе появится около 5 тыс. рабочих мест. «В том числе около
2 тыс. гражданских специаль-

Президент внес на рассмотрение Народного Собрания Республики Дагестан кандидатуры временно исполняющего обязанности
главы Республики Дагестан Васильева Владимира Абдуалиевича,
заместителя Председателя Народного Собрания Республики Дагестан Давдиева Камила Магомедовича и заместителя Председателя
Народного Собрания Республики
Дагестан Махмудова Махмуда
Гаджулаевича для избрания на
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
ностей, которые необходимы
будут флотилии. Пока это предварительно», - цитирует ТАСС
главу города.
Помимо этого, по его словам,
появятся рабочие места и для
создания необходимой инфраструктуры. «Также в дальнейшем
потребуются рабочие места для
обслуживания всей этой инфраструктуры. И, конечно же, это
дополнительные налоговые отчисления в бюджет города», - отметил Магомед Абдулаев.
Визит федерального министра обороны в Дагестан был более
чем был предсказуем. В городе
Каспийск ведутся работы по налаживанию портовый инфраструктуры, туда планируется переместить
главную базу кораблей Каспийской
флотилии. А это одно из пяти, наряду с Северным, Балтийским, Черноморским и Тихоокеанским флотами, стратегических объединений
сил ВМФ России.
Такое важное событие не
могло начаться или обходиться

без визитов министра обороны.
Инспекция в Каспийске лишь в
очередной раз продемонстрировала серьёзность намерений
руководства страны. В этой связи
нельзя не отметить растущее внимание федерального правительства и лично главы государства к Дагестану. Ситуация в регионе взята
фактически под личный контроль
президента Владимира Путина.
В состав флотилии входят надводные корабли, поисково-спасательные суда, авиация, части береговых войск, а также специального,
технического и тылового обеспечения. За последние три года ее боевой состав серьезно обновился,
сейчас в него входят 18 новых кораблей и вспомогательных судов.
В частности, это три новых малых ракетных корабля проекта
21631 «Буян-М« - «Град Свияжск»,
«Углич« и «Великий Устюг», вооруженные универсальным ракетным
комплексом «Калибр», а также два
десантных катера проекта 11770
типа «Серна».

Владимир Васильев пообещал
улучшить жизнь дагестанцев

Владимир Васильев
19 августа в Махачкале
состоялась торжественная
церемония закрытия учений
ПАО «Россети», которые были
направлены на приведение
в порядок системы электроснабжения в Дагестане.
Врио Главы Дагестана Владимир Васильев не только поблагодарил специалистов за работу, но
и обозначил дальнейшее направление развития республики.
Выступая на торжественном за-

Владимир Путин предложил
три кандидатуры
на пост главы Дагестана
В их числе врио Главы Республики Дагестан Владимир
Васильев.
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крытии учений, Владимир Васильев отметил важность проведенных
работ.
«Так получилось, что год назад, стоя перед парламентом
Дагестана, я сказал, что это не
я пришел в республику, к вам пришла Россия. Специалисты электросетей из 78 регионов страны
прибыли в Дагестан. Спасибо вам
за это! Тем и велика Россия и непобедима, что в трудную минуту
люди, оставив свои дела и семьи,
приехали сюда помогать нам»,

– подчеркнул он.
Врио Главы региона считает,
что за прошедший месяц сделано
многое, однако останавливаться на
достигнутом он не собирается. По
его словам, на приведение в порядок электросетей затрачено 1 млрд
300 млн рублей. Уже готова программа на 5 лет, благодаря которой качественная электроэнергия
будет доступна и жителям высокогорных районов.
Васильев обратил внимание и
на отношения, которые сложились
между дагестанцами и специалистами Россетей.
«Многие рассказывают о теплом общении и гостеприимстве.
Кроме того, что мы получили устойчивый свет, вы, дорогие гости, увезете с собой в разные уголки России
самые лучшие воспоминания о замечательном дагестанском народе,
который умеет дружить и очень
богат своими талантами и душевными качествами», – считает он.
В завершение своей речи врио
Главы Дагестана заверил, что руководство республики будет «нарастающими темпами улучшать
жизнь людей».



должность главы Республики Дагестан. Об этом сообщает официальный сайт Президента России.
Напомним, что Глава Дагестана
избирается Народным Собранием республики из трех кандидатов,
представленных президентом России не позднее, чем за 20 дней до
дня голосования. При этом к выдвижению кандидатур на рассмотрение
президента России допускаются партии, представленные в Госдуме или в
парламенте региона. Партии представляют президенту не более трех
кандидатур не позднее, чем за 40
дней до дня голосования. Выборы
состоятся 9 сентября 2018 года.

Заявление на грант
Минсельхоза РД
можно подать через МФЦ
Подать заявку на гранты Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Дагестана
теперь можно по месту жительства, в любом из 57 многофункциональных центров республики.
В республике стартовал конкурсный отбор на получение грантов
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия РД.
Как сообщили в пресс-службе
МФЦ Дагестана, прием заявок и
конкурсной документации во всех
центрах «Мои Документы» открыт с
16 августа. Также в МФЦ можно заказать бизнес-план, необходимый
для подачи документов на получение гранта на развитие материально-технической базы сельско-

хозяйственных потребительских
кооперативов.
Прием заявок на площадках
МФЦ будет осуществляться до 17
часов 5 сентября.
Более подробную информацию
о конкурсе можно получить на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия
РД, в разделе «Грантовая поддержка
малых форм хозяйствования».
Как рассказали в пресс-службе
МФЦ, сегодня на площадках многофункциональных центров можно
получить более 30 видов услуг Минсельхоза. Благодаря заключенному
между ведомствами соглашению,
предприниматели могут подавать
документы на получение субсидий
и грантов в центрах «Мои Документы» по месту жительства.

Сбербанк России
запускает программу
«Безналичный Дагестан»
Руководство Правительства РД
и Дагестанского отделения ПАО
Сбербанк подписали «дорожную» карту по реализации проекта «Безналичный Дагестан».
Документ скрепили подписями
Председатель Правительства Республики Дагестан Артем Здунов и
управляющий Дагестанским отделением ПАО Сбербанк Дмитрий Артемов. «Дорожная» карта определяет
развитие сотрудничества по ключевым социально-экономическим направлениям в области развития безналичной формы расчетов.
Артем Здунов при этом отметил,
что подписание «дорожной» карты
стало очередным этапом сотрудничества Сбербанка и Правительства
Дагестана - в мае этого года в рамках
Питерского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве подписали Президент,
Председатель Правления Сбербанка
Герман Греф и врио главы Республики Дагестан Владимир Васильев.
«Мы много обсуждали, насколько нам
сейчас жизненно необходимо включать безналичные расчеты – это

не только борьба с коррупцией, но и
усиление всех процессов в экономике,
привлечение в нее максимального
количества субъектов. Предлагаю
взять на контроль реализацию данной «дорожной» карты как со стороны Правительства, так и Сбербанка», - сказал премьер республики.
Пилотными территориями проекта станут крупнейшие города
республики – Махачкала, Хасавюрт,
Дербент и Каспийск, на которые приходится более 50% объема наличности. Следующим этапом программы станет подключение остальных
городов и районов республики.
В рамках проекта «Безналичный Дагестан» планируется: открытие офисов в Акушинском и
Ахтынском районах, заключение
новых зарплатных проектов с бюджетными организациями, расширение комплекса услуг совместно с региональным МФЦ, развитие системы
безналичной оплаты в организациях
жилищно-коммунального комплекса и в медицинских учреждениях.
Также планируется осуществить перевод общественного транспорта на
безналичную оплату проезда.
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Задержание заместителя
мэра Махачкалы Курбана Курбанова может стать началом
нового витка коррупционных
зачисток в Дагестане. Не исключено, что признавший свою вину
чиновник станет ключом к раскрытию схем обогащения в сфере жилищного строительства в
столице республики. Источник
ПАСМИ рассказал о механизмах реализации этих схем.

Расследование

Коррупция в строительном бизнесе
Махачкалы достигает 1,5 млрд в год
Теневые схемы, которые используют застройщики в дагестанской столице

Врио главы Дагестана Владимир Васильев заявил о продолжении процесса очищения республики от коррумпированных
чиновников. И это не просто слова: в июле арестованы сразу две
знаковые фигуры дагестанского
истеблишмента — действующий
на момент задержания вице-премьер Рамазан Алиев и экс-министр здравоохранения Танка
Ибрагимов. Кроме них, 25 июля
был задержан, а потом отпущен
под подписку о невыезде заместитель мэра Махачкалы Курбан
Курбанов. Казалось бы, фигура не
очень крупная для регионального уровня, но именно показания
Курбанова могут помочь вскрыть
миллиардные махинации в одном
из самых прибыльных и коррумпированных секторов экономики Дагестана — строительстве жилья.

Впечатляющие масштабы
Следует отметить, что в Дагестане, в силу впечатляюще высоких
по сравнению с общероссийским
уровнем демографических показателей, вопрос строительства
жилья стоит особенно остро. И
этой ситуацией пользуются нечистые на руку строители, а вслед за
ними и чиновники: по данным источников ПАСМИ, коррумпированность этой отрасли только в Махачкале можно оценить в сумму от 750
млн до 1,5 млрд рублей в год.
Источники ПАСМИ, работающие в сфере жилищного строительства в Дагестане, поделились
подробностями касательно того,
в каких условиях им приходилось работать в минувшие 5 лет.
По словам инсайдеров, схемы,
используемые в республике при
возведении жилья, можно разделить на условно законные и незаконные в принципе.
Для осуществления законного
строительства необходим комплекс документов, основными из
которых являются постановление
главы муниципалитета о выделении земли и ее переводу в нужную
категорию, а также разрешение от
Управления по координации капитального строительства городской администрации. По данным
источников, постановление обходилось застройщикам в 5% от
общей стоимости планируемого
объекта. Наряду с этим (а иногда
и одновременно) существовала
процентная ставка, привязанная
к жилой площади возводимого
строительного объекта. Также
были прецеденты, когда за каждый дополнительный подъезд
нужно было заплатить порядка
500 тыс. рублей, но такая практика в основном распространялась
на застройщиков, которые не
входили в число маститых старожилов этой сферы.
Кроме того, так называемый
законный процесс строительства
зачастую не обходился без визитов к застройщику неких персон,
которые заявляли о своих связях
с госструктурами. Претензий, ко-

торые они предъявляли, было
множество. Среди них — несоблюдение коэффициента плотности застройки, несоответствие
числа парковочных мест площади объекта, отсутствие детской
площадки или подъездных путей.
Учитывая тот факт, что львиная
доля застройщиков вела свой
бизнес в полулегальном режиме,
в большинстве случаев приходилось идти на конструктивный
диалог с визитерами, отмечают
источники.
А когда дом был уже построен и готов к заселению, наступал
очередной этап — ввод объекта
в эксплуатацию. И этот этап, по
данным инсайдеров, тоже требовал выплаты очередного транша
— от 1,5 до 2 млн рублей.
Более настораживающие коррупционные факты относятся ко
второму варианту строительства
— незаконному. Такой вид деятельности наиболее популярен
у мелких застройщиков, его отличительная черта — это отсутствие
разрешительной документации.
Желающим возвести многоквартирный дом, имея на руках документы
лишь под индивидуальную жилищную застройку, по сообщениям источников, приходится платить ежемесячно от 200 до 400 тыс. рублей
«неофициальным делегатам» Управления капитального строительства
администрации Махачкалы. Как правило, такие дома относятся к самой
дешевой категории и в них невооруженным взглядом можно найти
массу недостатков. Именно такая
категория многоэтажных домов
оказалась в списке сноса из более чем 200 строений. Однако, по
нашей информации, таких домов
в одной только Махачкале около
500. Увы, немалая часть квартир в
этих домах уже распродана и новоселы рискуют потерять вожделенное жилье.

Подстрекательство
или подстава
Возвращаясь к задержанию
Курбана Курбанова, следует

напомнить, что арест его непосредственного
начальника
— мэра Махачкалы Мусы Мусаева — стал стартом активной
антикоррупционной работы в
регионе. Результат этой работы
— уголовное преследование более 30 дагестанских чиновников.
Характерно, что при задержании
Мусаева также прошел обыск в
кабинете Курбана Курбанова.
По данным следствия, в марте
2016 года Мусаев, заведомо зная,
что земельный участок площадью более 17 тыс. кв. м является
республиканской собственностью, незаконно подписал постановление о предоставлении его
в собственность фирме «АСПК»
за 1,1 млн рублей. По данным
экспертов, рыночная стоимость
указанного участка составляет 81
млн рублей.
Следователи уже установили
причастность Курбана Курбанова
к совершению преступления в соучастии с Мусаевым. Как информирует Следком, в отношении
Курбанова возбуждено уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 4 ст. 33, п.
«в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (подстрекательство к превышению должностных полномочий).
По данным правоохранителей, Курбанов, действуя в интересах своего родственника, являющегося крупным строительным
бизнесменом, уговорил Мусаева
подписать постановление о предоставлении земли за определенную плату. При этом, как сообщают источники ПАСМИ, речь
идет не просто о родственнике
Курбанова, а о его отце — СаидАхмеде Курбанове.
Местные СМИ писали, что указанные 80 млн рублей покупатель
оплатил в полной мере. Эта сумма
якобы была распределена между
несколькими высокопоставленными республиканскими чиновниками. Сообщается также, что
«доля» Мусаева составляла лишь
5 млн рублей. Из этого журналисты делают вывод — мэр Махачкалы был использован «втёмную».
Мусаев руководил дагестанс-

кой столицей два года — в период
с июля 2015 года до момента ареста в январе 2018 года. До этого он
занимал должность регионального министра строительства и ЖКХ.
В связи с этим стоит отметить,
что с момента громкого ареста в
2013 году мэра Махачкалы Саида
Амирова дела города перешли
в негласную компетенцию мекегинского клана, лидером которого был арестованный в феврале
экс-глава дагестанского кабинета
министров Абдусамад Гамидов.
И именно тогда устанавливаются
новые порядки в жилищном строительстве.
Уже при Мусаеве, то есть, в
разгар процессов по передаче государственных земель в частные
руки, заместитель начальника
Управления по противодействию
коррупции администрации Дагестана Алибек Алиев заявил,
что люди якобы ищут старые печатные машинки, искусственно
состаренную бумагу и печатают
фальшивые постановления о переводе земель из ИЖС под многоэтажную застройку, датируя их
периодом правления экс-мэра
Амирова. При этом, по словам
Алиева, администрация Махачкалы прекрасно знает, какой документ где и как подделан, но не
препятствует таким походам.

Надзор или прикрытие
Возвращаясь к персоне задержанного и выпущенного «под
невыезд» вице-мэра Курбана
Курбанова, стоит обратить внимание на перечень организаций,
которые он курировал. В их числе
— муниципальное Управление
по координации капитального
строительства. По данным источников, руководитель данного
подразделения Магомедгаджи
Залбеков якобы пользовался настолько высокой поддержкой экспрокурора республики Рамазана
Шахнавазова, что даже сам мэр
Мусаев зачастую предпочитал находиться в стороне от активности вышеупомянутых персон. Тем
не менее подписи под «чужими»

документами мэру ставить приходилось. В ходе журналистского
расследования выяснилось, что
брат Магомедгаджи Залбекова по
имени Магомед является работником республиканской прокуратуры, но на официальном уровне
отношения к строительной сфере
не имеет. Однако, удалось установить, что этот брат с 2009 года по
август 2012 года — до прихода в
прокуратуру — был учредителем
организации ООО «Фирма Москва-строй». Если верить источнику,
то Магомеда Залбекова называют
одним из кураторов республиканской строительной сферы.
Вообще, по данным источников ПАСМИ, работа республиканской прокуратуры под руководством протеже мекегинского клана
Рамазана Шахнавазова вызывает
массу вопросов. Инсайдеры характеризуют этот период как
имитацию бурной деятельности.
Прокуратура, действительно, с
завидной регулярностью обнародовала данные о мерах прокурорского реагирования, которые
были связаны с некоторыми незаконными операциями мэрии,
связанными с выделением земель
под строительство многоэтажных
домов. Но, по данным собеседников ПАСМИ, эта деятельность
носила избирательный характер
— ключевые игроки рынка затронуты не были.

Действие
и противодействие
При этом те же источники
отмечают, что с приходом на
должность прокурора республики ставленника Владимира Васильева Дениса Попова ситуация
кардинально изменилась. По сведениям ПАСМИ, в условиях закрытости от СМИ надзорное правоохранительное ведомство сегодня
активно занято вычленением из
своих рядов теневых покровителей строительного бизнеса.
Не исключено, что отбывающий заключение во Владикавказе
Муса Мусаев уже дал показания
по коррупционным схемам жилого строительства в столице
Дагестана. К этому выводу можно
прийти, учитывая информацию
ряда дагестанских СМИ о том, что
в начале лета экс-мэр Махачкалы
подвергся неожиданному избиению сокамерников, после чего
оказался в реанимации. Допускается вариант, что Мусаев является
существенной угрозой для участников вышеописанных схем.
Вместе с тем нельзя не учитывать слухи, что Мусаев якобы
заплатил за свою должность порядка 400 млн рублей и что, возможно, эти деньги были взяты в
долг у определенной группы застройщиков в счет последующих
«нужных» постановлений. Конкретику в эти версии внесут дальнейшие следственные мероприятия с участием курирующего
строительную сферу вице-мэра
Курбана Курбанова.
www.pasmi.ru
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Арестованный экс-глава Минздрава
стоял во главе родственного картеля

Магомеда Сулейманова
подозревают в создании
преступного сообщества

Сотрудники ФАС и Росздравнадзора выявили в Дагестане картельный сговор при
поставках медицинского
оборудования и медикаментов в местные учреждения
здравоохранения. Участниками картеля оказались родственники бывшего министра
здравоохранения республики
Танки Ибрагимова, которого
днем ранее арестовали по обвинению в мошенничестве.

Следственный комитет по РД
по материалам, представленным прокуратурой, УФСБ и
МВД по республике, возбудил уголовное дело против
руководителя территориального Фонда обязательного
медицинского страхования по
Дагестану Магомеда Сулейманова, сообщил информагентству представитель СУ СКР по
РД Егор Балашов.
По словам нашего собеседника, он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 (создание
преступного сообщества с использованием служебного положения) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК
РФ.
«По версии следствия, начиная
с 2010 года Сулейманов, являясь
должностным лицом, создал преступное сообщество под его единым руководством. Оно состояло
из функционально обособленных
структурных подразделений, в
составе работников данного учреждения, а также привлеченных
других лиц и организаций. В соответствии с разработанными
преступными планом и схемами,
используя поддельные документы, предоставляемые частными
медицинскими клиниками и медицинскими учреждениями, через
возглавляемые аффилированными лицами страховые компании
на основании поддельных документов перечислялись денежные
средства фонда за якобы оказанные медицинские услуги», – рассказал собеседник агентства.
Так, по данным следствия, за
период с 2010 по 2018 годы участниками преступного сообщества
по предварительному сговору с
частными медицинскими учреждениями было похищено более

Магомед
Сулейманов
210 миллионов рублей. Кроме
этого в аффилированные страховые компании и фонд были предоставлены заведомо ложные
сведения о более 600 лицах, фактически умерших, либо выехавших в страны Ближнего Востока,
которым якобы в медицинских
учреждениях республики оказывалась медицинская помощь.
«В настоящее время следователями регионального СК России
совместно с сотрудниками УФСБ
и МВД проводятся следственные
действия и оперативные мероприятия, принимаются меры к
установлению других членов преступного сообщества и всех эпизодов его преступной деятельности. Подозреваемый задержан,
решается вопрос об избрании в
отношении него меры пресечения», – добавил Егор Балашов.
Расследование
уголовного
дела продолжается.
Отметим, что в пресс-службе
республиканской прокуратуры
нам сообщили, что надзорный
орган взял на контроль ход расследования данного дела.
РИА «Дагестан»

МВД начнет выплаты
информаторам за помощь
в раскрытии преступлений
27 августа вступил в силу
приказ МВД России №356,
согласно которому полиция
сможет выплачивать вознаграждение информаторам
за помощь в раскрытии
преступлений и задержании
совершивших их лиц.
Согласно документу, сумма
поощрений составит от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. Решение о выплатах до 500 тысяч
рублей будет принимать начальник регионального управления,
о вознаграждении до 3 млн
рублей — первый заместитель
руководителя МВД. Решение о
выплате больших сумм за особо
важную информацию будет принимать лично глава министерства Владимир Колокольцев.
«После поимки преступника
или «инициативного представления гражданином достоверной информации» (выплаты
негласным агентам регламентированы другими документа-
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ми) департамент по финансово-экономической политике и
обеспечению социальных гарантий МВД обязан перечислить
оговоренную сумму в территориальный орган МВД целевым
назначением. По изданию приказа информатора в течение
двух недель должны уведомить
о выплате ему вознаграждения.
Деньги могут быть выплачены
как наличными, так и зачислены на счет в банке. При этом в
первом случае гражданин обязан написать расписку. В случае
отказа в выплате МВД обязано
уведомить информатора письменно в течение семи дней со
дня принятия соответствующего решения. Отказ, очевидно,
может быть обжалован, в том
числе в судебном порядке», – пишет «Коммерсант».
Как полагают в МВД, инициатива ведомства по выплатам
приведет к более активной помощи граждан правоохранительным органам.

Признаки картеля специалисты антимонопольной службы выявили во время проверки работы
регионального Минздрава. Доход
участников картеля оценивается
более чем в 7 млрд руб.
В числе нарушителей — ООО
«Медфармаснаб», «РегионФарма»,
«Дагмедтехника»и «Глобалмедтех». В отношении этих компаний,
а также Минздрава Дагестана возбуждено антимонопольное дело
за нарушение закона «О защите
конкуренции». Также по материалам ФАС следователи МВД возбудили уголовное дело об ограничении конкуренции.
По данным следствия и прокуратуры, работники всех четырех компаний договаривались с Танкой Ибрагимовым по-родственному, так
как являлись частью одного клана.
«Участники картеля совершали согласованные действия,
направленные на формальное
проведение аукционов в отсутствие конкурентной борьбы и позволяющие минимально
снижать цену контракта от
начальной максимальной цены»,

— сообщили в прокуратуре Дагестана.
Родственники искусственно выбирали победителя, которого заранее знали, и отдавали ему госконтракты на поставку медицинских
изделий по завышенным ценам.
Доход картельщиков за период с
2015 года по июнь 2018-го составил
не меньше 7,8 млрд рублей.
Ранее врио главы Дагестана Владимир Васильев провел
совещание с прибывшими в республику представителями ФАС
и Росздравнадзора, во время
которого сообщил, что цены на
препараты и медицинские услуги
в республике выше, чем в других
субъектах России.
«К примеру, в Дагестане сегодня операций по стентированию
сосудов сердца проводится в два

раза меньше, чем в другом любом
субъекте, а все потому, что у нас
цена одного стента в два раза
выше, чем в других регионах»,—
сказал Васильев, пообещав изучать все расходы средств и торги,
чтобы исключить коррупцию.
Напомним, что Танку Ибрагимова, который уволился в апреле текущего года, арестовали по
обвинению в мошенничестве, отправив его под домашний арест в
его столичную квартиру. Ему вменяют хищение 115 млн рублей. На
экс-министра правоохранители
вышли после начала расследования уголовного дела в отношении
его заместителя, также заподозренного в махинациях при госзакупках медицинских товаров.
www.pasmi.ru

Минтруд разработал инструкцию
о беседах с чиновниками о коррупции
Минтруд рекомендовал
проводить с чиновниками
“доверительные разговоры”
для выявления конфликта
интересов в ходе антикоррупционных мероприятий.
Рекомендации разработаны
для работы с должностными ли-

цами, подозреваемыми в конфликте интересов, передают “Известия”.
Отмечается, что беседы с чиновниками должны носить доверительный характер без обвинительного уклона, дается совет
попросить чиновника о сотрудничестве.

Рекомендации Минтруда направлены в федеральные органы
власти, в подразделения кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Процедура проверки чиновника проводится в течение 60
дней.

Экс-главу района заподозрили
в мошенничестве на 74 млн рублей
Следственные органы в Дагестане вменили новые эпизоды
преступной деятельности
бывшему главе Левашинского района Магомедгаджи
Магомедову и еще троим
сотрудникам районной администрации.
«В рамках расследования уголовного дела выявлены дополнительные эпизоды преступной
деятельности должностных лиц
администрации
Левашинского
района. Путем мошенничества
они смогли незаконно получить
денежные средства из Фонда социального страхования на сумму
более 74 млн рублей», — сообщил
«Интерфаксу» старший помощник
руководителя СУ СКР по региону
Егор Балашов.

По версии следствия, подозреваемые в 2013 и в 2016 годах
по предварительному сговору
представили в региональное
отделение ФСС ложные сведения в ежеквартальных отчетах о
лицах, подлежащих страховому
возмещению, фактически не существующих и якобы являвшихся
работниками муниципальных учреждений Левашинского района.
«На основании подложных отчетных данных Фондом социального страхования перечислялись
соответствующие
денежные
средства, которые фигуранты
дела по поддельным платежным
документам получали из кассы
администрации района», — отметил Балашов.
Должностные лица подозреваются в совершении преступлений,

предусмотренных ч.4 ст.159.5 (мошенничество в сфере страхования,
совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч.2
ст.292 (служебный подлог) УК РФ.
Ранее главе Левашинского
района Магомедгаджи Магомедову предъявили обвинение по
аналогичному делу о мошенничестве и служебном подлоге. По
версии следствия, глава района
создал организованную преступную группу, в которую также вошли главный бухгалтер, бухгалтер
и кассир администрации района.
В 2014-2015 годах они из Фонда
социального страхования по поддельным документам получили
более 89 млн рублей и распределили между собой.
www.pasmi.ru
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Праздник

Республиканский конно-спортивный
праздник в честь годовщины разгрома
международных бандформирований
18 августа в местности Аркабаш на границе Казбековского
района и города Хасавюрт
состоялся большой республиканский конно-спортивный
праздник, посвященный
19-той годовщине разгрома
международных бандформирований, вторгшихся на
территорию Дагестана в 1999
году. Организацией праздника по инициативе ополченцев
занимались жители и представители администраций города
Хасавюрт, Казбековского, и
Новолакского районов.
В торжественном открытии
приняли участие министр промышленности и энергетики РД
Сайгидпаша Умаханов, глава города Хасавюрт Зайнудин Окмазов, глава Казбековского района
Гаджимурад Мусаев, глава Новолакского района Магомедгаджи
Айдиев, глава Кизилюртовского
района Магомед Шабанов, заместители глав администраций
Гумбетовского,
Ботлихского
и Хасавюртовского районов, а
также ветераны боевых действий
и ополчения и именитые спортсмены.
«Главной победой событий
1999 года стало единство наших
народов. Нам нужно помнить и
чтить подвиги и тот самоотверженный труд ополченцев, которые отстояли мир и покой на
дагестанской земле. Это настоящий праздник, который станет
началом на пути к юбилейным
мероприятиям в следующем году,
посвященным 20-летию разгрома
международных
террористов,
которые вторглись на территорию нашей республики», — сказал
Сайгидпаша Умаханов.

стр. 6

Праздник

«Общество & Власть»
№3-4 (15-16) август 2018 г.





стр. 5

Праздник

«Общество & Власть»
№3-4 (15-16) август 2018 г.

«Вместе
с
федеральными
войсками, объединившись, в те
тревожные дни мы отразили нападение международных бандформирований. И когда происходит
что-то плохое, и когда хорошее,
мы объединяемся вместе, ведь в
единстве наша сила», — приветствовал гостей председатель орг-

комитета праздника Гаджимурад
Мусаев, пожелав всем хорошо
отдохнуть на празднике.
Спортивная часть мероприятия, включала в себя несколько
дисциплин. Лучше всех в длину
с места прыгнул Башир Эмеев
из селения Буртунай. В кроссе
на 3000 метров не было равных
Нурисламу Залимханову из Кара-

будахкентского района. Лучшим в
метании камня стал Тагир Саидов
из Новолакского района.
Далее зрителей ждали увлекательные скачки. Как и было объявлено, организаторы праздника
провели 4 заезда: один — памяти Муфтия РД Сайидмухаммада
Абубакарова, второй – памяти
видного
общественно-полити-

ческого деятеля Дагестана Гаджи
Махачева и погибших ополченцев, третий – в честь ветеранов
ополчения, четвертый заезд — в
честь сотрудников правоохранительных органов, погибших при
исполнении служебный обязанностей.
На участие в скачках было заявлено больше 100 лошадей. В за-

езде на 1400 метров для лошадей
3-х лет и старше победила лошадь
Гамзатова из города Буйнакска .
Второе место заняла лошадь Якуба Нуцалова из селения Дылым.
Третьим финишировала лошадь
Магомедрасула Багандова из
Левашей.
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На той же дистанции в забеге
среди лошадей в возрасте младше двух лет третье место заняла
лошадь Шахбулата Мутуева из
селения Дылым. Второе место у
лошади Османа Гаджиева из Карабудахкента, а победителем заезда стала лошадь Казимхаджи Темирбулатова из селения Дылым.
В забеге на дистанции 2800 м
победила лошадь ОМВД России
по Казбековскому району. На
втором месте лошадь Зиявдина
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Халидова из селения Дылым, третьей к финишу пришла лошадь
Алиасхаба Магомедова из селения Кулецма.
На дистанции 5000 метров лучшее время показала лошадь Абакара Абакарова из Новых Казанищ,
второй результат у лошади левашинца Магомедрасула Багандова, третье место заняла лошадь
дылымца Шамиля Халидова.
Победители всех четырех заездов получили в подарок обещанные автомобили Лада Приора,
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а обладателям второго и третьего
места досталось по 50 и 30 тысяч
соответственно.
Отметим прекрасную организацию
культурно-массовой
программы. Села Казбековского
района, а также гости из Ботлихского, Новолакского, Гумбетовского, Хасавюртовского и Кизилюртовского районов разместили на
майдане свои павильоны с традиционным угощением и выступлениями артистов художественной
самодеятельности.

Завершил праздник грандиозный гала-концерт с участием
всемирно
известных
танцевальных коллективов – государственного академического
ансамбля танца «Лезгинка» и государственного ансамбля танца
«Молодость Дагестана». Прекрасным подарком для гостей
праздника стало выступление
популярных дагестанских вокалистов – народного артиста РД,
заслуженного артиста РФ Тагира
Курачева и народного артиста



РД Абдулы Магомедмирзоева,
а также заслуженных артистов
РД Джамили Казакмурзаевой,
Джамили Абдулаевой, Шамиля Ханакаева, Машидат Омарасхабовой, Фатимы, а также
Мадины Афтарбиевой и Саиды Мусаевой.
Оргкомитет благодарит многочисленных гостей и всех спонсоров за участие в организации и
проведении праздника.
kazbekovskiy.ru
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Уроки антикоррупции — новая для России инициатива, и
ей уделяют внимание далеко
не во всех школах. Кажется,
что дети и так знают, что воровать плохо, а жизнь всё равно заставит брать или давать
взятки — «по-другому никак».
Но настраивать детей на такой пессимистичный сценарий — деструктивный подход.
К тому же, как показывает
практика, на уроках коррупции дети в первую очередь
учатся мыслить рационально
и осознают, что у них есть права. О том, как устроены эти
занятия, рассказывает специалист по антикоррупционной
политике Анна Баталина.

Как говорить с детьми о коррупции

Уроки в школе, фильмы с комментариями
и настольные игры

Анна Баталина
Я политолог по образованию,
антикоррупцией начала заниматься на третьем курсе. Мне
было интересно именно академическое направление, потому что
работа в поле — не совсем моё.
Когда я училась уже в РГГУ,
поняла, что не все преподаватели, даже доктора наук, особенно
юристы, хорошо понимают, что
такое коррупция
Лет пять назад на Всемирный
день борьбы с коррупцией в Лаборатории антикоррупционной политики был волонтёрский проект.
Мы пошли рассказывать в школы,
что такое коррупция. С тех пор я
каждый год этим занимаюсь.
В последнее время меня зовут проводить занятия чаще. Естественно, всё на безвозмездной
основе. Я лучше потрачу пару часов своего времени, но расскажу,
как правильно, чем учителя будут
изобретать велосипед. Им самим
надо рассказывать о коррупции.
Сейчас я даже реже хожу к школьникам, чаще встречаюсь с учителями. Так эффективнее.

Уроки коррупции
в школах
Мне понравился сам факт работы с детьми. К тому же на это
есть реальный запрос, в том плане, что они ещё не столкнулись с
коррупцией. Они о ней слышали,
но непосредственно не участвовали. Выйдут во взрослую жизнь
— тогда столкнутся.
Основная цель — чтобы они
задумались. Чтобы, когда вырастут, не рассуждали так: «Да, я в
этой ситуации обязательно дам
взятку, ну а как иначе?».
А вот если они скажут: «Я дам
взятку, потому что я не вижу другого выхода», — значит, они искали другие варианты. Уже будет
маленький, но прогресс
Сейчас в школах происходит
так. Спускают разнарядку: вы
должны просветить школьников
о коррупции. А как это сделать
— представления ни у кого нет.
Кто-то реально что-то делает, ктото — на бумаге, потому что, с одной стороны, конечно, антикоррупция — это хорошо. А с другой
стороны, у нас на химию часов не
хватает, а тут ещё ваша корруп-

Важный разговор

ция. Какие-то школы выполняют
разнарядку, приглашают к себе и
радуются, что потом можно будет
отчитаться.
В России нет методичек о том,
как рассказывать о коррупции.
А вот у прибалтов очень много
русскоязычной литературы про
то, как они говорят со школьниками. Как внедряют такие уроки в
школьную программу по истории,
литературе. При том, что они до
девятого класса не говорят слово
«коррупция».
Я, кстати, писала в отделение
Transparency International в Перу.
Когда они свергли президента и
премьера, то начали принимать
меры по противодействию коррупции. В том числе просветительские.
В Перу теперь чуть ли не с детским
садом проводят такие уроки.

С какого возраста
рассказывать
о коррупции детям
Есть таблица, в которой показано, в каком возрасте у человека
то или иное чувство обострено
больше. У маленьких детей, класса до пятого, акцент делается на
«честно — нечестно». Например,
в книге по истории Древнего мира
— её все проходят — я нашла такую ситуацию. Есть хозяин, у него
есть управляющий. Управляющий
продавал быков на сторону, а хозяину говорил, что они погибали.
Рассказываю и спрашиваю: он
честно поступал? Нечестно, хозяин в убытке. Детям бесполезно
говорить про распил.
У седьмого-девятого класса
уже обострено «справедливо —
несправедливо». Пример для них:
императрица отдала землю фавориту, а крестьяне её выкупить не
могут. Говорят: несправедливо,
нет. Кумовство, несправедливо.
С десятыми-одиннадцатыми
классами уже появляется слово
«коррупция». Но слово «коррупция» они в новостях слышат, в
газетах читают, я не люблю произносить его в самом начале. С
ними я начинаю объяснять на
трёх кругах: жадность, отсутствие
контроля, ресурсы. Когда три фактора совпадают, то есть круги пересекаются, в центре возникает

коррупция, но это уже минуте на
десятой.
Главное — найти какой-то
пример, который школьникам
близок. Билеты в кино, например
У старосты есть десять билетов в кино. Как она должна ими
распорядиться? Раздать своим друзьям или раздать отличникам, или
устроить конкурс и вручить победителям? Что будет правильнее?
Или пример про троллейбус. Я
захожу в троллейбус, и меня кондуктор пропускает за 20 рублей,
но при этом билетик не даёт. И
мы пытаемся выяснить, вот эти 20
рублей — это что? Если он не дал
билетик, значит, нет отчёта, если
нет отчёта, значит, эти 20 рублей
не пошли на троллейбус, на автобусный парк, на обновление и всё
остальное. После этого они сами
начинают предлагать примеры из
своей жизни. И ко мне после этого приходят преподаватели, говорят: «Знаете, а мы вот даже никогда не задумывались над этим».
Преподаватели не задумывались!

Как родители должны
рассказывать о коррупции
Есть очень большая опасность, когда начинают говорить о
коррупции страшилками. То есть
«кто-то кому-то дал взятку, и все
умерли». Плюс не надо ограничиваться Уголовным кодексом, надо
обсуждать шире. Это кажется, что
проблема юридическая, а на самом деле она социальная. И важно объяснить само определение.
Ещё я бы посоветовала родителям при детях, особенно за столом, как это у нас часто бывает,
не обсуждать, кто кому и что дал,
взял, купил
Я ездила в один небольшой
город урок проводить. В классе
был один самый подкованный
мальчик, на всё отвечал. Я говорю
учительнице: «О, какой хороший
мальчик, как хорошо работает!».
Классная руководительница говорит: «Ну да, это сын прокурора
местного. Он всё знает».
И когда дети с малых лет слышат от родителей конкретные истории про то, как всё продаётся
и покупается, когда при них обсуждают вопросы, их не касающиеся, — у них уже очень большой

уровень цинизма. С ними сложно
говорить, объяснять им, что на
самом деле так не должно быть.
Я всем классным руководителям
рекомендую сначала обсуждать
тему на родительском собрании,
а потом уже с детьми говорить.
Если родители дали взятку, и
это всплыло при ребёнке, то надо
акцентировать внимание на том,
что вы действительно это сделали. Не нужно скрывать правду. Но
нужно сказать, что были и другие
варианты, можно было сделать
вот так и вот так, но, к сожалению,
не получилось.
Пусть родители выберут какой-то случай, когда они сталкиваются с коррупцией, и обсудят с
ребёнком
Например, когда вы всей семьёй смотрите новости или кино.
Ребёнку стоит сказать: «Вот смотри, герой фильма дал взятку, чтобы его не посадили, но при этом
он не виноват. Его отпустили. Как
ты думаешь, он правильно поступил?». И надо объяснить, что это
не единственно правильный вариант, есть много случаев, когда
побеждают честные граждане. А
коррумпированных людей привлекают к ответственности.

Настольные игры
Существует игра наподобие
всем известной «Мафии» — «Антикоррупционная мафия». Мы
пользовались ей буквально пару
раз, первый раз экспериментально со студентами, а потом я про
неё стала рассказывать учителям.
Дети играют, им нравится, в эту
игру можно вовлечь весь класс.
Есть карточки: честный гражданин, коррупционер, прокурор,
журналист. У коррупционеров написано в карточке, на каком кону
каждый из них должен «украсть».
Ночью, когда в обычной «мафии»
убивают, в «антикоррупционной мафии» коррупционеры грабят бюджет, который состоит из конфет
Конфеты, по моему опыту,
должны быть большие, чтобы их
всем хотелось, в этом секрет успеха. Смысл в том, чтобы «посадить»
конкретно того игрока, который
украл в этот раз. Потому что если
он в предыдущий ход украл, значит, он идёт в тюрьму. Но при этом

конфета в бюджет не возвращается,
потому что он уже успел отмыть деньги. А если мы поймали того, кто
ещё не украл, то он автоматически
становится честным гражданином,
то есть и в тюрьму не идёт, и хищение не совершается.
Игроки выбирают спикера
парламента. И где-то туре на пятом всегда говорят: «А давайте
мы проверим спикера, вдруг он
больше всех ворует?».
Есть ещё прокурорская проверка и журналистское расследование. У нас идеальная ситуация: прокурор не ворует. Если
прокурор показал на человека, и
он должен был в этот раз украсть,
значит, это прокурор предотвратил хищение, коррупционер не
украл. Но прокурор не может
говорить прямо: «Я его сейчас
проверил, а после хищений не
произошло, значит, он коррупционер». Если хищения не произошло, «посадить» нельзя. Ещё есть
журналистское
расследование.
Журналист показывает на двоих, и
ведущий ему говорит, совпадают
у них статусы или нет. То есть они
могут быть оба честными или оба
коррупционерами. Надо думать.
И ещё мы разработали настольную игру для школьников,
сейчас идёт процесс её аккредитования в качестве учебного
пособия. В игре надо бросать кубики и ходить по полю. Есть два
пути: короткий — коррупционный, и длинный — честный. Надо
пройти несколько кругов на скорость. Почти каждый ход случается
какое-то событие. Игроку, который
выбрал честный путь, полагается
больше бонусов. Например, он
тянет карту честного чиновника, а
там: «Вы молодец, провели в своём
департаменте
образовательное
мероприятие и выставили витрину
с подарками. Сделайте один шаг
вперёд». И так далее.
Мы специально искали в мировой практике возможные варианты бонусов, которые может
получить чиновник. И, соответственно, все возможные варианты
проблем, с которыми он может
столкнуться: нежданная проверка, вскрылась взятка, требуют выкуп и так далее.

Что дают антикоррупционные уроки
Очень приятно, когда школьники
приходят и рассказывают истории,
как они отстояли свои маленькие
права. И когда они сталкиваются с
проблемой, они не посыпают голову
пеплом, а пытаются её решать.
Недавно девочка из школы, в
которой я читала лекцию, рассказала такую историю. Она купила
телефон, и он быстро сломался.
Когда она пошла с ним в салон
связи, ей сказали: «Вы его сами
уронили, мы его принимать на ремонт и экспертизу не будем». Она
написала жалобу, разослала куда
положено. Сама узнала, куда надо
посылать жалобу, сама её составила. И у неё приняли телефон
на экспертизу. После экспертизы
оказалось, что это был заводской
брак, признали. Самое важное,
что я доношу до школьников, — у
них есть права.
Юлия Лукьянова,
www.mel.fm

Спорт
Борцы из Италии, Перу, Македонии, Франции… Атлеты
из разных стран уже давно
прилетают на спортивные гастроли в маленький, но очень
гордый Дагестан. Но много ли
вы знаете вольников, которые приехали в республику из
Японии? Готовы поспорить,
что нет.
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Самураи в Дагестане
Как японские борцы в Страну гор на сборы приезжали

Шутка ли, но уже на протяжении двух недель в столичных
спортзалах можно наблюдать необычную картину: трое молодых
людей восточной внешности, не
обделенных спортивным телосложением, тренируются и упражняются в приемах вольной борьбы.
Ничего необычного, правда? Но
дело в том, что, тренируясь, они
говорят на японском языке, что,
признаемся, нас очень заинтересовало. Как выяснилось позже, к
нам в гости пожаловала небольшая делегация из страны восходящего солнца, возглавляемая
тренером Кеничи Юмото и тремя
его подопечными – призером Игр
в Рио-де-Жанейро Реем Хигучи
(65 кг), победителем юниорского
первенства Японии Юто Мива (74
кг) и перспективным легковесом
Каики Ямагучи (57 кг).

«Здесь лучшая школа
борьбы в мире»
В зале волейбола, что на стадионе имени Елены Исинбаевой
(этот зал после «волейбольного
заката» был передан в ведение
борцов), не протолкнуться: вольники со всей республики готовятся к важным соревнованиям
– чемпионату России в подмосковном Одинцово. И японцы не
зря проделали расстояние в 7000
километров именно сейчас – в
дни подготовительного этапа в
Махачкале концентрация высококлассных борцов превышает
все мыслимые и немыслимые показатели из расчета на один квадратный метр.
«В Дагестане лучшая школа
борьбы в мире – это все знают.
Здесь в каждом зале много сильных спарринг-партнеров, в числе
которых – обладатели медалей
Олимпиады, чемпионатов мира,
Европы и Азии. В работе с такими
мастерами наши ребята смогут
набрать ценный опыт», – рассказал корреспонденту «МИ» наставник японский борцов Кеничи
Юмото.
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Японские борцы в махачкалинском зале имени Гамида Гамидова
По словам тренера, они давно
мечтали оказаться в Дагестане, но
это стало возможным только после
того, как о намерении спортсменов
узнал главный тренер дагестанской
сборной Сажид Сажидов.
«Мы давно хотели побывать
на сборах в Дагестане. В Федерации борьбы Японии нам пошли навстречу, ее сотрудники связались
с Сажидом Сажидовым, и он нам
все здесь организовал. Нас хорошо
встретили, разместили в гостинице в центре Махачкалы, создали все необходимые условия»,
– рассказывает Юмото.
Сами борцы, по словам наставника, чувствуют себя уютно.
В этом сезоне за национальную
сборную выступит только Юто

Серебряный призер Олимпиады
в Рио-де-Жанейро Рей Хигучи
Мива, он в составе японской
«молодежки» примет участие в
сентябрьском первенстве мира в
Словакии. Рей Хигучи, заняв второе место на чемпионате страны,
не смог отобраться в сборную и
пропустит октябрьский чемпионат мира в Будапеште. А у молодого Каики Ямагучи пока еще нет
серьезных результатов.
«Мы здесь уже пять дней. В начале следующей недели я улечу домой, а ребята останутся еще на
две недели. Хочется, чтобы они
поработали со сборной Дагестана, которая с 16 июля начала подготовку к чемпионату России»,
– рассказал тренер.

«Здесь себя нельзя
считать лучшим»
Трое вольников из Страны
восходящего солнца разбросаны
по залу в хаотичном порядке и,
даже если попытаться, найти их
в зале невооруженным взглядом
будет очень сложно – слишком уж
японцы похожи на дагестанцев из
северных степей. Но Рей Хигучи,
показывающий высокий класс
борьбы, выделяется из толпы. Он
играючи отрабатывает приемы и
без особых проблем навязывает
конкуренцию местному борцу, а
потом, закончив свою программу,
садится и на правах лидера япон-

ской команды дает подсказки менее опытным соотечественникам.
Подходим к нему и пытаемся
завязать диалог, но сталкиваемся
с проблемой – английский язык
Хигучи знает не лучше Виталия
Мутко, выступившего с легендарной речью на презентации России в качестве хозяйки ЧМ – 2018
по футболу.
«Japan?» – интересуется у нас
борец, надеясь на диалог на японском. Но мы (как это ни странно)
не знаем японского языка и пытаемся объясниться с Реем используя английский вперемешку
с языком жестов. Осознав, что так
дело не пойдет, добродушный
японский вольник предложил использовать интернет-переводчик
для разговора на удобном для нас
языке.
«Это очень круто, – эмоционально начал Хигучи. – Я и раньше
знал, что лучшие борцы в мире
выходят отсюда, из Дагестана,
но даже представить себе не мог,
что здесь все настолько классно.
За две неполных недели тренировок в Дагестане я понял, что
никогда нельзя считать себя лучшим в мире, если ты не тренировался здесь».
По словам Рея, он уже подружился с местными борцами, а
олимпийский чемпион Игр в Рио
Абдулрашид Садулаев пригласил его с соотечественниками
попробовать лучшие блюда дагестанской кухни – хинкал и шашлык.
«Мясо, вы едите очень много
мяса, мы в Японии к такому не
привыкли, – с улыбкой рассказывает Хигучи. – Попробовали и ваш
хинкал, правда, поели его не очень
много. А вот суши и роллы у вас
готовят не так, как в Японии, но
это не значит, что в Махачкале
их плохо готовят, просто вкус
этих блюд у нас совсем другой».
Борцы уже успели прогуляться по городу и остались под впечатлением от добродушия людей
и, конечно, Каспийского моря.
В скором времени сбор японских вольников в стране будет
окончен – дагестанцы уедут на
следующий этап подготовки. Но
Хигучи уверяет, что постарается
вернуться в республику еще не
раз.
«Очень хотелось бы ежегодно
проводить здесь по 2-3 недели.
По возвращении домой мы обязательно поднимем этот вопрос в
федерации борьбы страны. Если
все сложится хорошо, то, возможно, в конце этого года вернемся в Дагестан, но уже с основной сборной Японии», – отметил
серебряный призер Олимпиады в
Рио-де-Жанейро.
Нурмагомед АСТАРХАНОВ,
www.midag.ru
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Сегодня купил курицу за
10 рублей, ананас за 5 и набор
посуды на 6 персон за 2 рубля.
Боже, какое счастье играть в
магазин с дочкой.
Разговор учителя математики и физкультуры в школе для
слепых детей:
— Слушай, Василий Палыч
а как ты детишек научил в футбол играть?
— Все просто, Лариса Вячеславовна, я положил внутрь
мяча колокольчик, теперь дети
слышат мяч и бьют по нему. все
просто.
Тут неожиданно к ним подбегает напуганная, с ошалевшими глазами бабуля и кричит:
— Это там ваши слепые дети
играют в футбол?
— Да наши, а что вы что-то
имеете против слепых детей?
— нет, не имею, просто еще
пару минут и они мою корову
запинают.
Дед приходит на избирательный участок, подходит к
одному из членов комиссии и
спрашивает:
- Я могу узнать моя жена
проголосовала?
- Конечно сейчас посмотрим. Да вот она расписалась.
А, что, дедушка, вы не живёте
вместе?
- Да нет , она у меня умерла
15 лет назад, но каждый год
приходит голосовать. А её всё
застать не могу.
Нищий одинокий еврей,
проживающий в коммунальной квартире со слепой матерью, в своих ежедневных
молитвах просит Господа улучшить его жизнь. Наконец Бог
решает удовлетворить его молитвы, исполнив только одноединственное желание. Тот
говорит:
— Спасибо. Господи! Мое
единственное желание: чтобы моя мама увидела, как моя
жена вешает на шею моей дочери двадцати миллионное
ожерелье в моем шестисотом
“Мерседесе”, припаркованном
около бассейна рядом с моим
особняком в Беверли-Хиллз!
Бог:
— Ни фига себе! Мне еще
многому надо поучиться у этих
евреев!

А знаете ли вы, что...
Согласно
стереотипу,
прежде всего киношному,
американские полицейские
больше всего любят пончики. Эта традиция берёт начало в послевоенные годы.
Полицейским зачастую приходится работать в ночную смену, а в то время почти
единственными работавшими 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
ночному персоналу.
Съёмки фильма «Крёстный отец» вызвали противодействие Итало-американской
лиги за гражданские права, которую ос-

новали настоящие мафиозные семьи. Они
добились исключения из сценария слова
«мафия», а также прислали своих людей для
контроля на съёмочную площадку. Одного
их них, Ленни Монтану, пригласили на роль
наёмного убийцы Луки Брази, после того
как ранее утверждённый актёр умер от
инсульта. Хотя у персонажа
Монтаны было мало экранного времени, своей игрой
и фактурой он привлёк внимание голливудских продюсеров и сыграл гангстеров
ещё в более чем десятке фильмов.
В Южной Корее статус лицензированного массажиста могут получить только
слепые. Зрячие предлагают услуги массажа
без лицензии, за что могут быть наказаны

крупными штрафами, и уже
неоднократно требовали отменить данный закон. Однако корейский суд не спешит
отменять правило, установленное, кстати, ещё в 1913
году управлявшими колонией японцами
для обеспечения слепых возможностью
заработка.
В Китае издавна пользовались свечными часами. Зная скорость горения свечи из
определённого материала, её размечали
делениями, соответствующими единицам измерения
времени. Такой прибор легко превращался в будильник: для этого около нужного деления вбивали гвоздик

или подвешивали металлический шарик,
которые, падая, издавали звон. Существовал также другой способ невизуального
информирования о времени, для чего в
разные отрезки фитиля добавляли различные пахучие травы.
Уолт Дисней был заядлым
курильщиком, и его фотографии для размещения в
Диснейлендах
тщательно
ретушируются, поэтому он
на снимках часто показывает странный жест из сомкнутых указательного и среднего пальцев. Более того,
сотрудникам Диснейленда рекомендовано указывать на что-либо этими же двумя
пальцами, чтобы придать убедительности
образу Диснея.

В конце номера
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«Нурмагомедов убьет Макгрегора»

Учредитель
И Главный редактор
М. Махалиев

На кого ставят спортсмены с мировым именем?
6 октября в американском
Лас-Вегасе состоится самый
ожидаемый бой года – чемпион UFC в легком весе Хабиб
Нурмагомедов встретится с
ирландцем Конором Макгрегором. До главного события
в мире смешанных единоборств остаются считанные
недели, и известные спортсмены уже поделились своими ожиданиями от предстоящего противостояния.

12

Зам. редактора

унда. Что он сделал? Он выполнил
тейкдаун и перевел бой в партер.
Зачем он это сделал? Потому
что он пытался сбежать от сражения, он хотел сдаться, – цитирует Малиньяджи mmafighting.

Г. ГаЙирбиев
Тел.: 8-989-871-44-88
Рассылка газеты:
Администрация
Президента РД,
Правительство РД,
Народное Собрание РД,
Министерство юстиции РД,
Прокуратура РД,

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе бразилец Фабрисиу
Вердум считает, что Нурмагомедов не оставит шансов Макгрегору.

Верховный суд РД,
Счетная палата РД,
Администрации
городов и районов.
адрес:
Пол Малиньяджи

Фабрисиу Вердум
«Я думаю, что Нурмагомедов
победит. Хабиб убьёт Макгрегора, конечно. Я так полагаю, потому что он много и упорно тренируется, я видел это, он крепкий
парень», – рассказал бразилец в
интервью, размещённом на сайте
портала TMZ.
Один из лидеров претендентской гонки американец Дастин
Порье, который очень скоро может стать главным соперником
Нурмагомедова, оценивает шансы на победу Хабиба как высокие.

ческой форме – Макгрегору надо
помнить об этом», – приводит
слова Порье BJ Penn.
Экс-чемпион мира по боксу
Рой Джонс, принявший российское гражданство, пожелал удачи
Нурмагомедову, посоветовав дагестанцу быть аккуратным в бою.

UFC – огромная организация, долгое время работавшая над созданием отличных бойцов в этом
спорте. Сейчас, я думаю, что Хабиб является лучшим», – передает слова Сильвы inquisitr.com.

com. – А теперь бой с Хабибом. Он
не из тех, кто известен болевыми и удушающими ударами. Я не
эксперт в смешанных единоборствах, но Хабиб больше бьет по
сопернику в партере. А значит в
партере нет варианта прийти
к болевому или удушающему приему. Хабиб в партере будет бить,
бить и бить.
Нужно признать, что кое-какие способности у Конора есть в
стойке, поэтому Хабибу может
быть сложно перевести бой в партер. Но если Конор пропустит
тейкдаун, то там будет только
избиение. Так как же парень без
яиц будет терпеть избиение на
протяжении пяти раундов, если
он ищет возможность сдаться
как только не чувствует себя
комфортно? Вот в этом весь вопрос боя».
Нурмагомед АСТАРХАНОВ,
www.midag.ru
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Андерсон Сильва
Рой Джонс

Дастин Порье
«Я склоняюсь к победе Нурмагомедова, хотя и не уверен,
что он сможет нокаутировать
Макгрегора. Но в том, что победить наибольшие шансы у Хабиба, я уверен. Вместе с этим я не
хочу исключать шанс на победу
у Конора, если он сможет так же
хорошо, как всегда, вести бой на
дистанции и обороняться от
тейкдаунов, то возможно всё. Ну
и не стоит забывать, что в начале боя у Нурмагомедова будет
преимущество по борьбе и физи-

«Хабиб, привет, мой брат!
Ты знаешь: я русский. Удачи тебе
в бою с МакГрегором. Конор – хороший боец, но ты лучше. МакГрегор хорош в боксе. Будь умным
и аккуратным. Он крепкий парень
и хороший соперник. Это очень
хороший бой. Сфокусируйся и будь
умным!» – посоветовал Джонс.
Бразилец Андерсон Сильва,
который, к слову, являлся чемпионом UFC на протяжении 7 лет,
назвал Нурмагомедова лучшим в
своей весовой категории на данный момент.
«Хабиб – отличный боец. Я
очень впечатлен им. Конор – также отличный боец.Образовалось
целое новое поколение бойцов.

Пол Малиньяджи, который
помогал Конору готовиться к бою
с боксером Флойдом Мейвезером пока между ними не произошел конфликт считает, что ирландец будет искать возможность
сдаться в бою с Хабибом.
«Я уже говорил, что у Конора
нет яиц, и в этом бою у него возникнут проблемы. Помните бой
Конора с Нэйтом Диасом, когда
Конор рванул за тейкдауном и
оказался задушенным? Нэйт Диас
не из тех бойцов, которых нужно
валить в партер, потому что у
него черный пояс по джиу-джитсу. Он ведь сразу заставит вас
сдаться. Но в бою с Нэйтом он
во втором раунде напропускал
ударов и, скорее всего, продолжил
бы терпеть избиение четыре ра-

Газета отпечатана
в типографии
ООО «Лотос»
г. Махачкала, ул. Пушкина, 6
По вопросам качества
печати
обращаться в типографию:
г. Махачкала,
ул. Пушкина, 6
Тираж 1500 экз.
Заказ №___

