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 Ряд спортивных объектов появится в муници-
палитете по поручению Главы республики Влади-
мира Васильева.

Первый заместитель руководителя Минспорта
республики Зайнал Салаутдинов посетил площад-
ку строящегося спорткомплекса в Коркмаскале, а
также проверил, в каком состоянии находится
спортивный комплекс в Тюбе, который будет от-
ремонтирован.

Проект спортивного объекта в Коркмаскале был
сделан несколько лет назад, под его реализацию
была выделена территория, но не было финан-
сирования из бюджета республики. По просьбе
главы района Салима Токаева Владимир Васи-
льев дал поручение министерству спорта внести
данный объект в план строительства на 2020 год.
Также туда будет включена реконструкция спорт-
комплекса в поселке Тюбе, бывшего некогда од-
ним из лучших в ДАССР.

Отметим, что в рамках реализации региональ-
ного проекта «Мой Дагестан – комфортная сре-
да» в Коркмаскале в этом году появятся парк и
футбольное поле.

Из Сирии
к Путину

Глава Дагестана Владимир Васильев дал интервью журналисту Мураду Ахмедову

Владимир Васильев: «Человек,
который честно делает свою работу
и соблюдает закон, должен быть
защищён от излишнего контроля»

Одним из самых масштабных со-
бытий этого года стал Петербургс-
кий международный экономичес-
кий форум. В его рамках Вы сдела-
ли знаковые заявления. Например,
сказали, что многие законы у нас
написаны для воров и коррупцио-
неров. Что делается сейчас для
того, чтобы эту ситуацию изменить,
в частности, в законодательном
плане? Я знаю, что в Дагестане бла-
годаря Вам инициированы меры по
поддержке виноградарей, принят
на федеральном уровне закон…

По поводу поддержки винограда-
рей, спасибо большое нашим колле-
гам – депутатам, членам Совета Фе-
дерации. Это очень нужный закон, ко-
торый серьезно меняет правила. Благодаря ему тот, кто
производит качественную продукцию, получает преиму-
щество. Я убеждён, что он будет работать и будет эф-
фективен, особенно для тех, кто работает – винограда-
рей, виноделов, всех тех, кто связан с этим производ-
ством в нашей республике. А их немало. Для нас это
очень важно.

Знаю, что моё заявление на форуме вызвало множе-
ство толков и оценок. Я говорил о следующем: я, навер-
ное, как мало кто сегодня, за исключением моих коллег,
могу судить о том, в какое время формировалось зако-
нодательное поле для возникновения, а потом и приме-
нения ст. 210 УК РФ. Это статья, которая предполагает
ответственность за создание преступного сообщества и
участие в нем. Без этого мы бы не победили организо-
ванную преступность. Я, работая на тот момент в МВД,
был одним из тех, кто участвовал в подготовке этой ста-
тьи. Кстати говоря, мы тогда в основном брали аналоги
из-за рубежа, в том числе из Соединенных Штатов Аме-
рики, которые в своей истории прошли период борьбы с
гангстеризмом, который вполне сопоставим с тем, что мы
имели в то время. Для того чтобы решать проблемные
вопросы, нужно было справиться с рядом задач. Тогда
появилась так называемая «сделка с правосудием». Я
помню, как она непросто шла. Я тогда работал уже в Гос-
думе, в комитете по безопасности. Мой коллега, сам при-
шедший из сферы бизнеса, активно этим занимался. Мы
приглашали из-за рубежа сенаторов, специалистов, про-
куроров, экспертов. Они делились опытом. Вдумайтесь
на минуту: преступное сообщество, в котором есть поня-
тие «омерта», предполагающее молчание, куда войти
можно, а выйти – нет, где говорить против босса – это
смерти подобно. Но надо было получать показания, по-
тому что сами организаторы не совершают преступле-

ния, а руководят процессом. Вот это был такой граневый
период, когда и принимался этот закон. Сейчас я вижу,
когда за организацию преступного сообщества привле-
кается к ответственности человек, который работал в ка-
кой-то системе – министерстве, ведомстве, – и создал
схему, действительно напоминающую во всем преступ-
ное сообщество. Я не считаю правильным это сегодня.
Надо пересматривать эти вещи. Та же «сделка с право-
судием»… Если даются показания в отношении того, кто,
рискуя своей жизнью, помогает следствию, прокуратуре,
суду доказывать вину преступного сообщества, в кото-
ром всё построено на смертях, – это одно. А когда какой-
то крупный руководитель, используя своё служебное по-
ложение, «построил» всех своих подчинённых и это тоже
формулируется как преступное сообщество – это другое.
Это тема, которая требует осмысления и в обществе, и
среди правоведов, и самое главное – наложения практи-
ки. Но я думаю, что время пришло. И я здесь, может быть,
больше других чувствую ответственность за это, потому
что такой подход был хорош именно в те годы.

А сейчас я вижу, как бизнес начинает выходить из
«тени», он хочет занять своё место.

Кстати, у нас буквально недавно была встреча, на ко-
торой более 60 владельцев АЗС заявили о том, что они
теперь платят налоги, перешли на безналичный расчёт
и заключили трудовые соглашения с теми, кто работает
на них. За год это огромный результат. Мы теперь долж-
ны менять подход, и я рад, что меня поддерживают и
понимают. Мы должны создать режим наибольшего бла-
гопрепятствования для тех, кто вышел из «тени», и отде-
лить их от тех, кто остается вне правового поля. Если мы
сейчас так сделаем, – я это прекрасно понимаю как Гла-
ва, – то мы создадим мощнейшие условия для рывка в
экономике.
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Некоторые сети АЗС почти
в 10 раз увеличили платежи
в бюджет. Это говорит о по-
тенциале…

Вы следите за ситуацией,
спасибо вам за это. Заметьте,
этого удалось добиться даже
без устрашения и принужде-
ния. Работа ведётся и все по-
нимают, что безнаказанно
брать деньги из бюджета не по-
лучится, что налоги надо пла-
тить. Это так, мы видим по на-
правлениям, что сами люди го-
товы это делать. И мы должны
оправдать ожидания этих лю-
дей, создать им условия. То
есть человек, который честно
делает свою работу и соблю-
дает закон, должен быть защи-
щён от излишнего контроля.
Главный результат – уплата на-
логов, безналичные расчёты и
итоги проверки, которые пока-
зывают, что люди работают по
заключенным договорам. Мы
сейчас это делаем и будем де-
лать. Пока нет закона такого,
но надо к этому идти. И тогда
мы будем менять ситуацию в
обществе, это то, чего люди и
ждут.

В одном из интервью Вы
назвали страшные цифры –
посредством картельного
сговора неправомерно полу-
ченный доход только в сфе-
ре медицины составил 9
млрд, в дорожной отрасли –
18 мдлр, только из-за выяв-
ления завышенной стоимос-
ти одного моста удалось сэ-
кономить 500 млн. Куда пой-
дут эти деньги, которые
изъяты из незаконного обо-
рота?

У меня сейчас на стене ви-
сит карта Дагестана, и на ней
отражено, что 1 млрд 700 млн
рублей в этом году будет на-
правлено на модернизацию си-
стемы водоснабжения. Мы бу-
дем приглашать представите-
лей Общественной палаты Да-
гестана. У нас есть огромней-
шая возможность – использо-
вать общественный контроль.
У нас множество обществен-
ных организаций, очень много
активных людей, которые гото-
вы принять в этом участие. И
мы на них очень рассчитыва-
ем. Эти водопроводы, напри-
мер, начали когда-то строить и
забросили, перестали финан-
сировать. Мы сейчас выдели-
ли огромную сумму на них.
Плюс – есть еще дополнитель-
ное финансирование по линии
федерального проекта «Чис-
тая вода», через другие источ-
ники, но большая часть
средств – из нашего бюджета.
Конечно, мы заинтересованы,
чтобы все эти деньги поспособ-
ствовали тому, чтобы осенью
люди получили воду в боль-
шем количестве и в хорошем
качестве.

О каком количестве людей
идёт речь?

Около 500 тысяч людей дол-
жны почувствовать улучшение.
Мы эти деньги в каком-то
смысле «выковыривали» на
республиканском уровне, что-
бы их никто не использовал не
по назначению. В итоге мы су-
мели их сохранить, и эти сред-
ства пришли сейчас в наши

районы. Но перед нами теперь
очень сложная задача – про-
следить, чтобы эти деньги пре-
вратились в водопроводы и в
виде воды пришли к нашим 500
тысячам жителей. Для нас
тоже это проверка на эффек-
тивность. Поэтому каждый мой
разговор с главами районов
начинается и заканчивается
этой темой. Мы сейчас будем
работать и с общественными
палатами, и с депутатами, и с
общественными организация-
ми. Будем вывешивать прямо
на местах указатели, где будет
написано, от какого населенно-
го пункта до какого ведётся
строительство водопровода,
кто осуществляет контроль,
также будет обозначен контак-
тный номер телефона. Это
нужно для того, чтобы у нас
была налажена связь, та самая
связь, когда люди начинают
контролировать, как работает
власть и те, кто реализовыва-
ет сформированные ею проек-
ты. Мне кажется, это очень
важно. Мне очень нравится
одно древнее высказывание:
«Народ – это единение множе-
ства людей». Когда мы вместе
работаем для того, чтобы у нас
была чистая вода в достаточ-
ном количестве, – это нас
объединяет, и мы можем в этом
процессе опираться на тех, кто
этого хочет. Это общественно
полезная цель, и здесь обще-
ство может себя найти. Допус-
тим, дороги. Более 700 милли-
онов мы выделили, практичес-
ки весь транспортный налог мы
отдали в районы. Теперь очень
важно, чтобы эти дороги были
качественные и в реальности.
Кто это лучше всех проконтро-
лирует? Конечно, сами же жи-
тели, жизнь которых эти доро-
ги сделают более комфортной.
И так по другим направлениям
соответственно.

Дефицит кадров – одна из
главных проблем в Дагеста-
не. В связи с этим Вам при-
шлось пригласить очень
многих специалистов извне,
но многие видят в этом не
только укрепление кадрово-
го потенциала, но и опреде-
ленное недоверие к дагес-
танцам. Как бы Вы могли это
прокомментировать?

Для того чтобы догонять,

нужно ориентироваться на тех,
кто уже впереди, как в спорте.
Дагестанцы – спортсмены, ду-
маю, все хорошо меня поймут.
И когда мне поставили задачу
– способствовать улучшению
ситуации в нашей республике,
создавать условия для этого, я
хорошо понимал, что после за-
чистки коррумпированного ру-
ководства, – а это было необ-
ходимо сделать, без этого ни-
чего бы не получилось, к сожа-
лению, – будут нужны другие
люди, которые будут реализо-
вывать проекты. Для того, что-
бы они пришли, пришлось тут
серьезно поработать.

Я очень признателен Адми-
нистрации Президента России,
которая помогла и, по сути,
организовала кадровый проект
«Мой Дагестан», при реализа-
ции которого на входе сумели
рассмотреть 6 тысяч обраще-
ний, – и не только жителей из
всех регионов России, но и ино-
странцев. Я помню, было не-
сколько человек, которые изъя-
вили желание участвовать, на-
столько этот управленческий
конкурс был интересен. Это
практически был реальный
лифт, о котором так давно го-
ворили, – когда талантливый,
амбициозный человек, и нео-
бязательно молодой, никакой
разницы, женщина или мужчи-
на, исходя из своего профес-
сионализма, своих знаний и
амбиций, участвует в конкурсе
на равных условиях и побеж-
дает. Из 6 тысяч 54 человека
прошли, и на сегодняшний
день 26 из них трудоустроены
на руководящие должности.

На днях буквально двум из
них пожал руки – один стал ми-
нистром, другой исполняет
обязанности председателя ре-
гионального Комитета. Но ка-
кие это люди! Я вот смотрю
сейчас в Интернете, о них го-
ворят, они вызывают уважение.
Например, руководитель Коми-
тета по лесному хозяйству РД
Вагаб Абдулхамидов – дагес-
танец, работал 20 лет в Мос-
ковской области, занимал ру-
ководящие должности в сфере
лесного хозяйства. Это огром-
ная область, там огромные
леса, территория. Он боролся
с пожарами, буквально недав-
но, хорошо характеризуется,

участвовал  в двух конкурсах –
в одном не победил, а в этом
прошел. И когда появилась ва-
кансия, он приехал и включил-
ся в работу. Спасибо, конечно,
таким людям. Я надеюсь, что
он чувствует эту ответствен-
ность, и будет привносить са-
мые современные технологии,
которые освоил, работая в
Московской области.

Также у нас есть целый ряд
других руководителей. Вот вы
сказали про 500 млн экономии
с одного моста… Ширухан Гад-
жимурадов работал у нас ми-
нистром транспорта, потом вы-
нужден был уйти в федераль-
ное Министерство транспорта.
Откликнулся на наше пригла-
шение, вернулся в регион, пе-
ресмотрел все эти торги, вклю-
чил другие нормативные рас-
ценочные цифры и показатели,
стал использовать многоразо-
вое применение проекта, в ре-
зультате мы получили боль-
шую экономию. И так по дру-
гим направлениям тоже.

О привлечении инвести-
ций в республику говорили
годами, но они так и не при-
ходили в том объеме, в ко-
тором их ожидали. Сейчас
созданы территории опере-
жающего социально-эконо-
мического развития. Что уда-
ется сделать в этом плане
сейчас, какие подающие на-
дежды проекты есть?

Те частные инвестиции, о
которых мы с вами говорим,
пока и не пришли. Пока не при-
шли, но что-то уже есть. Было
у нас недавно заседание наше-
го Совета по улучшению инве-
стиционного климата, на нём
мы поддержали проект, – вы,
наверное, знаете об этом, мы
открыто работаем, – который
реализуется на земельном уча-
стке площадью более 70 га на
территории Дербентского рай-
она нашим земляком. Кстати,
это наш принцип работы и вся
наша сегодняшняя команда уп-
равленцев его придерживает-
ся. У нас приоритет отдаётся
дагестанцам, если даже они и
работают в России, в других ре-
гионах, но это дагестанцы. В
общем, мы этот проект поддер-
жали и дальше он будет реа-
лизован. 200 рабочих мест по-
стоянных, около этого – сезон-

ных, это будет круглогодичное
мощное тепличное производ-
ство. Самое важное – сам ин-
вестор вкладывает туда значи-
тельные средства, и он сегод-
ня работает с ритейлом прак-
тически со всеми крупными
представителями Московской
области, центральной России,
и мы уверены, что сбыт будет
обеспечен. Кстати, он один из
первых, кто поставляет соле-
ния, такую продукцию. Еще он
намерен не только сам выра-
щивать и продавать, но и ску-
пать у сельхозпроизводителей
Дагестана те излишки, которые
имеются, обеспечивать их хра-
нение, переработку того, что он
не сможет сохранить, и реали-
зацию в центральной России.
Так что это поможет не только
ему, это еще и даст эффект на-
шим и семейным, и личным хо-
зяйствам, которые иногда не
могут реализовать свою про-
дукцию, поскольку не хватает
логистических, транспортных
возможностей.

То есть речь о создании
бренда, в том числе «Сдела-
но в Дагестане», в рамках ре-
ализации этого проекта?

По поводу бренда у нас уже
кое-что есть, есть дагестанская
баранина, неограниченный ры-
нок, мы еще недавно это об-
суждали. Новый министр ви-
дит эти задачи. Скоро у нас
здесь министр сельского хо-
зяйства РФ Дмитрий Патрушев
будет рассматривать эти воп-
росы. Мы пока о них в общем
доложили Москве, потом он на-
правил сюда специалистов,
они глубоко всё изучили.

Мы хотим сейчас реализо-
вать целый ряд таких конкрет-
ных проектов, они не столь
масштабны, но они очень эф-
фективны по точечному прило-
жению усилий. Допустим, у нас
есть возможность сделать 400
метров обводного канала из
Терека и тогда наши кизлярс-
кие рисовые чеки смогут да-
вать от 10 до 16 центнеров
больше риса. То есть те два
дня, в которые каждую неделю
в мае и июне перекрывают
воду в связи с пропуском рыбы
на нерест, мы просто исклю-
чим, и вода будет поступать по-
стоянно, а это даст такой эф-
фект. Таких точек приложения
немало, когда мы можем не-
большие средства вложить и
получить такой мощный эф-
фект, который сразу же нам
даст в первую очередь валют-
ную продукцию. А рис кизляр-
ский пользуется спросом, об
этом знают уже не только да-
гестанцы.

Мы недавно вручили награ-
ды нашим учёным, медикам,
которые открыли вакцину про-
тив болезни овец. Для нас это
очень важно, потому что сегод-
ня наши овцы – это один из ис-
точников значительных валют-
ных поступлений, и чем боль-
ше мы будем реализовывать
баранину, тем больше валюты
будет поступать. Будут богаче
селяне – будет богаче Дагес-
тан.

Спасибо за беседу. Успе-
хов Вам!

Взаимно!

Владимир Васильев:
«Человек, который честно
делает свою работу и соблюдает
закон, должен быть защищён
от излишнего контроля»

Владимир Васильев:
«Человек, который честно
делает свою работу и соблюдает
закон, должен быть защищён
от излишнего контроля»

Продолжение. Начало на 1 странице
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На Кубке Кавказа по Микс Комбат, проходившем
во Владикавказе, Тамерлан Дакаев в весовой ка-
тегории до 66 кг среди юношей завоевал чемпи-
онский пояс.

Ислам Ихавов и Адиль Даимов заняли третьи места в
своих категориях.

Стоит отметить, что турнир собрал свыше больше 400
спортсменов со всего Кавказа.

В Коркмаскале в зале бокса братьев Биярслановых
прошло открытое первенство района по боксу. Кроме
воспитанников детско-юношеской спортивной школы
района из Коркмаскалы, Тюбе и Алмало на турнир были
приглашены юные боксеры из ШВСМ имени Алиева и
школы имени Садулаева. Среди участников соревнова-
ний были разыграны 24 комплекта наград. Хорошие ре-
зультаты показали наши боксеры, завоевавшие боль-
шинство первых мест. Но, как отметил директор ДЮСШ
Максутдин Курбанов, это, прежде всего, очередной шаг
ребят к спортивным вершинам.

В Буйнакске состоялся очередной турнир среди
детских команд, в котором принял участие младший
состав команды Кумторкала.  В зрелищной борьбе,
наши ребята продемонстрировали яркую командную
игру, в трех играх одержав все победы с общим сче-
том 12-0.

Особо хотелось бы отметить яркую игру вратаря
команды
Магоме-
да Алып-
качева, в

створ ворот которого соперники пробили не менее 60 раз,
но так и не смогли забить.

Радует и тот факт, что в ближайшее время футболис-
ты смогут тренироваться в Коркмаскале, где до конца ме-
сяца наконец откроется спортивный парк и футбольное
поле.

Отдельная благодарность тренеру команды Исаку Ис-
маилову за терпение и любовь к своей профессии. Успе-
хи юных футболистов во многом его заслуга.

6-7 ноября в Конгресс холле "Крокус Экспо" г. Москва про-
шел 1 Всероссийский форум Центров "Точка Роста" в рам-
ках национального проекта "Образование": сообщество, ко-
манда, результат".

В работе форума в составе дагестанской делегации приняли
участие представители Кумторкалинского района: руководитель
центра "Точка Роста" МКОУ "Алмалинская СОШ им. Исламова"
Кумсият Мусаева и руководитель центра "Точка Роста" МКОУ
"Коркмаскалинская СОШ" Лайла Хункерханова.

Двухдневный форум собрал в одном зале 2049 руководите-
лей Центров "Точка Роста" из 50 регионов страны от Калининг-
рада до Камчатки.

В работе форума принимает участие министр просвещения
Российской Федерации Ольга Васильева, заместитель министра
просвещения Российской Федерации Марина Ракова, замести-
тель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития
образования" Юрий Изосимов, директор центра экстренной пси-
хологической помощи министерства РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, представители образовательного сообще-
ства всей страны.

В рамках национального проекта "Образование" обсуждались
цифровые технологии, Маркетплейс образовательного контента
и услуг, реализация основных и дополнительных общеобразова-
тельных программ в сетевой форме, практическое внедрение про-
грамм и технологий, "Цифровые технологии как эффективный
инструмент освоения мира", "Современные тренды и инноваци-
онные образовательные программы в системе дополнительного
образования детей", "Российское движение школьников" как эф-
фективный инструмент успешной самореализации школьника"
и многое другое.

Формат форума представлен различными формами общения,
деловыми играми, тренингами, открытым микрофоном "вопрос-
ответ", нетворкингом и обменом колоссальным опытом педаго-
гов из большинства регионов страны.

Открытие Центров "Точка Роста" по всей России - это уникаль-
ная возможность и помощь для детей из обычных сельских школ
в формировании гибких компетенций и навыков, а для образо-
вательных организаций - это возможность стать Центром притя-
жения для детей и родителей!

Алмалинская «Точка роста»
представлена в Москве

На проходившем в Нижнем Новгороде II Международном мно-
гожанровом фестивале-конкурсе сценического и художественного
искусства "PRO ART", воспитанница Коркмаскалинской детской
школы искусств Заида Убаева в номинации "Инструментальное
искусство" стала лауреатом III степени. Конкурсный номер юной
коркмаскалинки на фортепьяно "Маленькая прелюдия" Баха был
высоко оценен опытными членами жюри.

Подготовила Заиду к престижному форуму преподаватель
КДШИ Барият Умарова.

Заида Убаева из Коркмаскалы
стала лауреатом

международного конкурса

Администрация Кумторкалинского района про-
вела круглый стол с участием молодежи и стар-
шеклассников с. Коркмаскала "Молодежь против
коррупции", в котором приняли участие помощ-
ник главы района по вопросам коррупции, на-
чальник управления культуры, молодежной по-
литики, директора школ.

Заместитель начальника управления по мо-
лодежной политике Джалалутдин Закарьяев о го-
сударственной политике по профилактике и
борьбе с коррупцией.

Беседа прошла в конструктивном диалоге -
молодежь получила ответы на вопросы.  Полковник МВД в отставке, участник боевых дей-
ствий в горячих точках, помощник по коррупции главы района Имамутдин Темирбулатов рас-
сказал старшеклассникам насколько опасна коррупция во всех сферах жизнедеятельности
человека.

Скоро открытие парка
Дорогие коркмаскалинцы!
В селе строится долгожданная парковая зона и

спортивная площадка в рамках программы "Мой Дагес-
тан - комфортная среда". Это место должно стать люби-
мым местом отдыха селян. По плану работы должны
завершиться до конца ноября. Начата посадка кустар-
ников и саженцев. Но…кто-то умудрился выкопать уже
посаженные кустарники, видимо, для собственного дво-
ра. Названий для подобного человека мно-
го и все они выражают самые низменные и
постыдные качества того, кто решил воро-
вать у своих соседей и односельчан. Хотим
обратить внимание на камеры, ведущие он-
лайн съемку, которыми оснащаются строй-
площадки в рамках национальных проек-
тов.

Кроме того, если домашний скот причи-
нит ущерб парковой зоне, деревьям и са-
женцам, ответственность будут нести хозя-
ева скотины.

Давайте приносить пользу родному селу!

О коррупции рассказали старшеклассникам района

Чемпионский пояс по Микс
Комбат едет в Коркмаскалу

Первенство района по боксу

Турнир по футболу выиграла
«Кумторкала»
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Рождение первенца, похвальные
отзывы и география распространения.

Нынешний октябрь для нас примеча-
телен во всех отношениях, но прежде все-
го тем, что в этом году он знаменуется в
истории всеобщей (мировой) прессы 110
-летней годовщиной выхода в свет пер-
вой русскоязычной газеты на турецкой
земле – иллюстрированного еженедель-
ника «Стамбульские новости».

Первенец увидел свет на сказочных
берегах Босфора в столице Блистатель-
ной Порты - 23 октября 1909 г.

«Первое же ознакомление с коллекци-
ей, - сообщал знаменитый ученый-восто-
ковед А.Д. Желтяков, - показало, что
«Стамбульские новости» заслуживают се-
рьезнейшего внимания специалистов.
Самый пристальный интерес газета вы-
зывает уже потому, – писал он, – что ее
главным редактором являлся человек,
чье имя достаточно широко известно в
истории государственного строительства
в России.»

С 23 октября 1909 по 4 июня 1910 г.,
всего вышло 33 номера. НО КАКИХ!!!

В различных архивных источниках га-
зета фигурирует и как журнал, что вполне
соответствует ее журнальному формату

23х32 – 16 страничного текста. Ежене-
дельный тираж 1000 экземпляров.

Причиной появления данного издания
в Турции, как объясняет в своем обраще-
нии «К читателю» ее главный редактор
Дж. Коркмасов, прибывший в Константи-
нополь «под влиянием последних собы-
тий» из Парижа осенью1908 г., послужил
«возросший интерес в России, как и по-
всюду, к событиям в Османской империи»,
вызванным переменами младотурецкой
революции «так неожиданно давшей бле-
стящие опровержения всем общеприня-
тым суждениям» о медлительности вос-
точной жизни.

«Процесс возрождения Востока, – пи-
сал он, – интересен во всех отношениях.
Между тем в Константинополе нет ни од-
ного органа на русском языке, который
удовлетворял бы этому интересу. Редак-
ция «Стамбульских новостей» предпола-
гает возможно лучше пополнить этот про-
бел.»

Следует отметить ту активную роль,
которая принадлежала Дж. Коркмасову на
арене политического и прогрессивного
партийного строительства Турции того
времени.

Он откроет Пансион и в нем Школу

Политических наук, станет создателем
одной из «довольно многочисленной Со-
циалистической группы » в Турции, орга-
низации, которой будет содействовать ли-
дер французских социалистов, глава
французского парламента Ж. Жорес, и
затем одним из учредителей Османской
Социалистической партии (ОСП), образо-
ванной в сентябре 1910 г., учредительный
съезд которой прошел в здании редакции
ведущей газеты «Хюрриет» (Свобода).

Статьи в газете и архивные источники
(коллекция документов ГАРФ, фонд ДП
00, 1909-1913 гг.) отражают его тесные
контакты со многими известными турец-
кими, российскими и европейскими жур-
налистами и писателями, поэтами, госу-
дарственными и общественными деяте-
лями.

В своем обращении «К читателю» с
первого же номера и в ряде последующих,
Дж. Коркмасов, раскрывая плоды работы,
проделанной на этапе подготовки газеты
к изданию, сообщает: «Редакция уже за-
ручилась сотрудничеством выдающихся
знатоков Востока и наиболее видных
представителей турецкой (и не только)
прессы, политики, литературы и искусст-
ва.

Редакция ставит своей целью осве-
щать верно, полно и всесторонне слож-
ную и своеобразную эволюцию, пережи-
ваемую в Турции.

«Стамбульские новости» будут отме-
чать и освещать наиболее выдающиеся
проявления турецкой мысли. Газета будет
знакомить читателей с развитием и на-
правлением умственной, политической,
экономической и общественной эволюции
в Турции»

В литературном отделе редакции ра-
ботали талантливые писатели, поэты, пуб-
ликовавшие свои стихи и новеллы: Мах-
муд Экрем, Тевфик Фикрет, Ахмед Мид-
хат, Халидэ Салих-ханум , Халидэ Эдиб-
Адывар (в будущем советник Ататюрка).

«На страницах еженедельника, - отме-
чает проф. А. Желтяков,- печатали в рус-
ском переводе рассказы, очерки, стихи
наиболее выдающиеся деятели культуры.

Последние буквально благоволили к
Дж. Коркмасову, как большому знатоку и
тонкому ценителю культуры.

«Думается, что в самом подборе этих
материалов, посвященных жизни театра,
музыкального искусства, живописи и по-
эзии, отразился широкий культурный кру-
гозор Дж. Коркмасова.»

Из корреспондентов в еженедельнике
печатались талантливые журналисты; Вл.
Александров, М. Нежданов, А. Ширинс-
кий, Данилов, Хусейн Исмаил Кемаль, Д.
Нури, Джемаль, Мариам –Ханум, историк
профессор Ахмед- Саиб Каплан.

Публиковались работы иностранных
авторов, писателей, журналистов, восто-
коведов, побывавших в Турции и произ-
ведения которых с большим интересом
встречались турецкой публикой: Анри
Тюро, Поль Фаркас, Жан Родом, Марсель
Тинэр и др.

Тематику публикаций можно сгруппи-
ровать в несколько основных направле-
ний, касающихся вопросов экономики,
политической и общественных сфер. Зна-
чительное место было отведено вопросам
культуры.

Большое место в газете занимали от-
четы о работе парламента, перепечатка
материалов из органов турецкой и инона-

циональной местной прессы (частью те-
перь недоступной), освещение хроники
важнейших событий за неделю, вопросы
истории печати и журналистики, женской
эмансипации, прогрессивных светским
тенденций в культуре, торговая статисти-
ка, укрепление конституционного строя и
правопорядка, положении в провинции,
армии, политические обзоры.

Очевидное достоинство газеты, «бога-
тые и тщательно подобранные иллюстра-
ции, изображающие жизнь Востока в наи-
более оригинальных проявлениях и ожив-
ляющих текст, делая его более рельеф-
ным и интересным для читателя».

Они отражают многие важные события
в Турции того времени и, в свою очередь,
являются ценным историко – культурным
источником.

В передовице первого номера газеты
«Политические итоги» Коркмасов рас-
сматривает некоторые вопросы нацио-
нального развития и перспективы разви-
тия межнациональных отношений.

«Историческая эволюция поставила
перед младотурками нелегкую задачу:
преобразовать этот агломерат в совре-
менное национальное государство. Пер-
вый Конституционный год позволяет на-
деяться, что разрешение этой задачи пу-
тем энергичных мер – дело недалекого бу-
дущего, что работа эта не встретит непре-
одолимых препятствия мусульманских и
немусульманских элементов империи.»

Российский Императорский посол в
Османской империи – гофмейстер Высо-
чайшего Двора Н. В. Чарыков, присталь-
но следивший за номерами газеты, пере-
правлявшейся им в Петербург, в депеше
на имя министра иностранных дел А. П.
Извольского, высоко оценивавшего дея-
тельность главного редактора, писал: «За
все существование Турции – это первая
русская газета в Константинополе. Выход
ее является для нас несомненным успе-
хом. По-видимому, Коркмасов умеренных
взглядов и человек больших дарований.
Я считаю его частную инициативу в жур-
нальном деле предпочтительной казенно-
му почину, и в данном случае думаю, что
«Стамбульские новости» будут способ-
ствовать осуществлению нашей общей
программы дружественного сближения с
Турцией на почве культурных и экономи-
ческих вопросов.»

Министр иностранных дел А.П. Изволь-
ский, совершенно разделяя мнение посла
Н.В. Чарыкова, в донесении от 5 декабря
1909 г. на имя премьер-министра и мини-
стра внутренних дел П.А. Столыпина хо-
датайствовал о поддержке газеты россий-
ским правительством и предоставлении
ей максимума льгот.

Вскоре, сменивший его на этом посту
С. Д. Сазонов (бывший Российский посол
в Ватикане), также ставил вопрос о пре-
доставлении ей льгот и в своем письме
на имя Министра финансов (будущего
премьер-министра) В.Н. Коковцева, давая
высочайшую оценку газете как «новому,
высоко достойному органу отечественной
печати» писал: Я желал бы обратить вни-
мание Вашего Высокопревосходитель-
ства на то обстоятельство, что указанная
газета является первой русско-язычной
газетой в Константинополе, задача ее-
ознакомление русской публики с различ-
ными сторонами быта современной Тур-
ции несомненно немало способствовали
экономическому и культурному сближе-

ДЖЕЛАЛ-ЭД-ДИН КОРКМАСОВ И ЕГО
«НОВЫЙ, ВЫСОКОДОСТОЙНЫЙ ОРГАН

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕЧАТИ» -
ГАЗЕТА «СТАМБУЛЬСКИЕ НОВОСТИ»

/к 110-летию первой в истории международной прессы русско-
язычной газеты в Турции/



№42-43 \15 ноябрь, 2019 йыл/ 5

нию двух соседних государств, что то
сближение и стремление поставлено це-
лью газеты ее издателем КОРКМАСО-
ВЫМ… казалось бы, весьма желательно
было бы оказать всемерную поддержку,
этому новому, высоко достойному органу
отечественной печати с первых его выс-
туплений в свет. »

С первого же номера « Стамбульские
Новости» вызвали большой резонанс в ту-
рецкой и европейской прессе.

Они, живо приветствовали благое на-
чинание, отмечая значение этого органа
печати в деле развития просветительской
мысли и пробуждения общественного со-
знания.

Похвальных отзывов со стороны мно-
гочисленной оттоманской и иностранной
прессы в Османской империи она удос-
тоилась сразу же, и учтиво благодарила
коллег по перу «за теплый прием».

Теплый прием последовал и со сторо-
ны «РУССКОЙ И БОЛГАРСКОЙ ПРЕС-
СЫ».

Не замедлило отозваться известное в
мире французское издание "Revue du
Monde musulman"(«Новости мусульманс-
кого мира»), посвятив этому историческо-
му событию отдельную статью профессо-
ра Сорбонны. (N.S. "Revue du
Mondemusulman", № 11, 1909 г., с. 511-
513)

Отдельную благодарность «за теплый
братский прием» редакция «Стамбульс-
ких Новостей» выразила «Мусульманской
прессе в России».

Сегодня, к списку похвальных отзывов
российской прессы , и, одного из мест в
обширной географии распространения га-
зеты, к нашему удовлетворению, мы мо-
жем смело присовокупить - «Дагестанс-
кие Областные Ведомости».

Более ранние изыскания на пути вы-
яснения этих обстоятельств указывали на
данный факт косвенно.

Но, сегодня, благодаря выявлению со-
трудниками Центрального государствен-
ного архива Республики Дагестан, выя-
вивших собственноручного письма Джал-
Эт-Дина Коркмасова, отправленного им из
Константинополя 7 февраля 1910 г. в ад-
рес редакции «Дагестанских Областных
Ведомостей» (главные редактор П. Иско-
ницкий), а следующим месяцем и прибы-
тия его самого в означенных целях в Те-
мир-Хан-Шуру, в этой истории, что назы-
вается, расставлены все точки над «i».

Сведения о «Стамбульских Новостях»

и на страницах замечательного бакинско-
го журнала «Молла Насреддин» служат
подтверждением соответствующей рабо-
ты, проведенной Коркмасовым в Закав-
казье во время мартовской поездки в Да-
гестан.

Знаменитая газета «Кавказ», издавав-
шаяся в Тифлисе не только рекламиро-
вала, но и размещала на своих страни-
цах статьи из «Стамбульских Новостей»,
в частности, «Русская передвижная выс-
тавка в Константинополе».

Источники по линии Департамента по-
лиции доносят также сообщения о появ-
лении номеров этой газеты в Кутаиси.

Следовательно, подобного рода рекла-
ма газеты «Стамбульские Новости», как
и выявление ее номеров, что вполне оче-
видно, может обнаруживаться среди из-
даний Туркестана, Персии, Закавказья.

Помимо удовлетворения растущего
спроса «в среде многочисленной русской
колонии в Турции», в то время как в рос-
сийских инстанциях урегулировался воп-
рос «льготного ввоза», редакция газеты
активно расширила границы ее распрос-
транения, имея уже во многих крупных
городах Российской империи своих аген-
тов на подписку: на Кавказе, Украине, По-
волжье, Крыму, Туркестане.

Кроме того, отдельные сведения из
архивных дел фонда департамента поли-
ции (коллекция документов ГА РФ), отно-
сящихся к деятельности "Константино-
польских транспортных групп", указывают
на то, что газета доставлялась и в круп-
ные портовые города, к примеру, Лос-Ан-
джелес, США и др.

Об этом можно судить по сообщениям
в "Стамбульских новостях», размещавших
на своих страницах встречную информа-
цию.

К примеру, об открытии подписки на
еженедельную, прогрессивную, полити-
ческую, литературную и научно- популяр-
ную газету «Великий Океан», издаваемую
«Русским Народным Университетом» в
Лос-Анджелесе, штат Калифорния, под
редакцией А.П. Щербака, распространяв-
шуюся в Канаде и Мексике.

О плодотворности поездки Джала-Эт-
Дина в феврале-марте 1910 г. в Дагестан
и Закавказье, также можно судить по ин-
формации, транслировавшейся в газете
в разделе «Объявлений», начиная со
сдвоенного номера ( №№ 21-22) за 21-28
мая 1910 г.)

В ней сообщалось об открытии подпис-
ки в Баку, где помимо уже действовавше-
го там по улице Карантийная,9 агента по
сбору объявлений для газет и журналов
Кавказа, Закавказья, Туркестана и Персии
- Георгия Яковлева", в том же направле-
нии будет заниматься и «Специальный
агент нашей газеты Иса-Бек Ашурбеков».

Объявление этого же и других номеров
газеты раскрывает читателю картину гео-
графии подписки на газету в самой Рос-
сийской Империи:

- в Одессе: ДерибасовскойАЯ, 25 -
Книжный магазин "Труд";

- в Киеве: Крещатик, 33 - Книжный ма-
газин Н. Оглобина;

- в Коканде (Ферганская Область) -
Книжный магазин "Кашифия";

- В Баку - Книжный магазин «Сотруд-
ник» Госпожи М.А. Сундукиац;

- в Ялте - Книжный магазин А. Синани,
- в Казани - Магазин Книжной торговли

"Маариф".
И это, помимо того, что каждый ее но-

мер исправно поступал в Петербург и ло-
жился на стол в МИДе, благодаря чему
мы имеем сегодня полную коллекцию
«Стамбульских новостей», отложившую-
ся в Библиотеке Института восточных ру-
кописей (СПб, Дворцовая Набережная,
18).

Подписка в самом Константинополе,
принималась в административном офи-
се редакции расположенном в историчес-
ком центре Османской столицы: 35, rue
Ahma Hamam Perra и в книжном магази-
не "Otto Keil", Grande rue de Perra, 457
(ныне проспект Истикляль, центр Стам-
була), а также в Libririe FrancaiseD.
VALERY, 6, Passage Oriental.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ
Таким образом, газета «Стамбульские

новости» - является ДОСТОЙНЫМ ПА-
МЯТНИКОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУ-
РЫ, источником яркого модернистского
подхода традиционного сохранения куль-
турного многообразия России и Турции.

Если у истоков развития журналисти-
ки на турецкой земле стоит османская га-

зета на французском языке «Moniteur
Ottoman» (Оттоманский вестник), выхо-
дившая в Константинополе с 1831 года,
предварившая выход в свет первой газе-
ты на турецком языке «Таквим и Векаи»
(TakvimWekahi») в 1832 г., после которой
20-летие спустя появилась первая англий-
ская газета «Docheridei Hawadis» («Сбор-
ник новостей»), а до конца ХIХ столетия
выстроилась дружная и четкая череда
этих изданий из представителей прессы
других европейских государств, то ХХ-й
век знаменовался выходом в свет первой
в истории всеобщей прессы русскоязыч-
ной газеты – «СТАМБУЛЬСКИЕ НОВО-
СТИ», являвшейся важным источником по
экономике, общественной и культурной
жизни страны, политике ее правящих кру-
гов, ставившей своей целью защиту прав
трудящихся и их интересов, без различия
их религий и национальностей.

Даже краткий перечень редакционных
сообщений и заметок об авторах, чьи име-
на вошли в историю борьбы против дес-
потизма, дает достаточные свидетельства
литературных и политических симпатий
еженедельника к прогрессивным силам
турецкого общества.

Номера и материалы архивных дел,
показывают, что «Стамбульские новости»
были отнюдь не рядовым изданием. Ана-
лиз позволят характеризовать газету как
народническую, демократическую выра-
жающую интересы широких народных
масс, она освещала важные вопросы
борьбы за укрепление конституционного
строя и правопорядка, разоблачала шо-
винистическую национальную политику,
воспитывала у угнетенных народов чув-
ство протеста против национального и
социального гнета , выступала в защиту
женской эмансипации, поддерживала
прогрессивные светские тенденции в
культуре, с большим сочувствием расска-
зывала о нуждах трудящихся.

«Перелистывая ныне страницы «Стам-
бульских новостей», современный исто-
рик», - резюмирует профессор А.Д. Жел-
тяков, - «Отмечаем с благодарностью
большой труд Джелал-Эд-Дина Коркмасо-
ва, который семь десятилетий назад внес
свой вклад в дело политического просве-
щения, взаимного ознакомления и куль-
турного сближения народов России и Тур-
ции».

ДОСТУПНЫЕ МЕСТА ХРАНЕНИЯ.
Хорошо сохранившиеся экземпляры

полной коллекции газеты на сегодня име-
ются в следующих, доступных местах хра-
нения:

- Институт Восточных рукописей (быв-
шем филиале Института Востоковедения
РАН) в Санкт-Петербурге, Дворцовая На-
бережная, 18.

- Государственной публичной истори-
ческой библиотеке, отдел ценных рукопи-
сей (ГПИБ РФ), г. Москва, Старосадский
пер.,9, стр.1.

Особенностью полной коллекции хра-
нящейся в (ГПИБ), в том, что здесь она
представлена сброшюрованной в едином
владельческом экземпляре в кожаном
переплете.

Содержащиеся на его страницах экс-
либрисы (штемпеля), исполнены на фран-
цузском и русском языках.

Отражая историю бытования, они ука-
зывают на некогда его принадлежность
«Библиотеке Бабок и сын в Константино-
поле».

Попутно следует отметить, что тем же
издательством в 1912 г. будет издан пер-
вый в мире русскоязычный в Турции зна-
менитый «Путеводитель по Константино-
полю и его окрестностям» (Д. Коркмасов
и М. Скоковская), выдержавший и свое
второе издание в 1919 г.

Отдельные номера газеты также име-
ются в делах Архива внешней политики
Росссийской империи (АВП РИ) Москва,
Серпуховская, д.15 ) и 5 экземпляров в
отделе ценных коллекций (бывшего отде-
ла русского зарубежья) Библиотеки Цен-
тра социально-политической истории (г.
Москва, филиал ГПИБ, ул. Вильгельма
Пика,д.4, корпус 2)

- Не сохранившаяся полностью коллек-
ция, также имеется в архиве Института
истории РД, куда экземпляр в фотокопи-
рованном виде был сдан мною в 1985 г.

- Обе коллекции «Стамбульских Ново-
стей», хранящиеся как в Петербурге, так
и Москве, а также исчерпывающие доку-
менты и материалы, содержащиеся в пе-
речисленных выше архивах и библиоте-
ках, ее микрофильмированная версия,
изготовленная для меня в 1985 году, яв-
ляются достоянием личного архива авто-
ра этих строк.

В завершении хочу сообщить о поли-
тическом решении, приуроченном к столь
знаменательной дате. Закономерность
его очевидна. Оно вытекает из самого
смысла моей многолетней изыскательс-
кой деятельности.

Передача всего имеющегося в личном
архиве материала Центральному государ-
ственному архиву Республики Дагестан
(ГКУ «ЦГА РД»), сосредотачивая разроз-
ненные сведения в этом научном Цент-
ре, тем самым, образовывает еще одно
место доступного хранения - № 5.

Пополняя копилку национального на-
следия именно на родине Джелал-Эд-
Дина Коркмасова, создаются максималь-
ные удобства в работе для пользовате-
лей Дагестана, так и находящихся за ее
пределами, знающих теперь о месте ком-
пактного хранения всех документов и ма-
териалов, имеющих отношение к этому
литературному памятнику всемирно исто-
рического значения.

А. Д-Э. КОРКМАСОВ
20.10.2019 г.

Столыпин П.А.

Сазонов С.Д.Извольский А.П.Извольский А.П.
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ОМВД России по Кумторкалинскому району

Во исполнение распоряжения
МВД по РД № 1/169 от 05.03.2019
года, на территории Дагестана с
11 по 22 ноября 2019 года про-
водится второй этап Общерос-
сийской Акции "Сообщи, где тор-
гуют смертью".

Цель оперативно профилак-
тических мероприятий:

- задержание лиц причастных
к незаконному распространению
наркотических средств, психо-
тропных веществ.

- пресечения поставки кана-
лов поступления на территорию
региона, наркотических средств
растительного происхождения.

- привлечения общественнос-
ти к участию противодействии
незаконному обороту наркоти-
ков.

Сообщи, где торгуют смертью

КОРРУПЦИЯ Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило откры-
тый отбор общественных представителей для развития своей
экосистемы и популяризации собственных сервисов.

Среди нововведений отбора – публичная активность участников:
их смогут поддержать все желающие, причем как очно, приняв уча-
стие в мероприятиях, так и онлайн-голосованием. Заявки на учас-
тие в отборе принимаются в Leader-ID https://leader-id.ru/specials/
openselection_communityrepresentatives/

Представительская сеть АСИ будет работать во всех регионах по
каждому направлению — «Предпринимательство и технологии»,
«Образование и кадры», «Социальные проекты», «Городское раз-
витие».

Первый этап отбора – онлайн-подача заявок – продлится до 10
ноября, претендентам нужно подготовить эссе по стратегии своего
личностного и профессионального развития, а также видеопрезен-
тацию.

Второй этап, на котором будут оцениваться способности нетвор-
кинга и возможности участников по работе с сообществами, а также
организация активностей онлайн и оффлайн, состоит из двух ша-
гов:

Первый – «Очная региональная активность» – пройдет с 14 по
24 ноября. Участники отбора должны будут провести открытые ме-
роприятия на площадках инфраструктуры АСИ с презентацией сво-
ей стратегии.

Второй – «Онлайн-активность» – продлится с 14 ноября по 20
декабря. Приветствуется максимальная активность в цифровых
медиа. Во время отбора специалисты оценят цифровой след учас-
тников. Также до 20 декабря пройдет онлайн-голосование за каж-
дого из претендентов.

Третий, очный этап открытого отбора (финал) состоится 5-10 де-
кабря в виде деловой игры. Участники должны будут найти реше-
ние реальных задач, стоящих перед АСИ при работе с проектами и
инициативами Агентства, развитии сообщества, вовлечении лиде-
ров и взаимодействии с участниками экосистемы агентства. Итоги
отбора подведут до конца 2019 года.

«Перед агентством стоит задача развития региональной, парт-
нерской и экспертной сети, это наш приоритет. Мы впервые объяв-
ляем столь масштабный отбор – по 85 регионам и по четырем на-
правлениям.

Общественным представителям АСИ будут делегированы пол-
номочия не только представления агентства в регионах по ключе-
вым направлениям работы, но и по формированию партнерств, вза-
имодействию с сообществами, координации экспертной деятель-
ности и реализации инициатив по задачам агентства», — заявила
глава АСИ Светлана Чупшева в день начала отбора.

«На федеральном уровне у АСИ более 2 тыс. партнерских орга-
низаций, необходимо развивать партнерство и на региональном
уровне. К новым форматам добавляется работа с вузами-партнера-
ми в рамках проектной и наставнической деятельности, а также эк-
спертная работа в рамках создаваемых региональных экспертных
групп. Центрами взаимодействия – домашними площадками всех
активностей – становятся «Точки кипения», сеть которых сейчас ак-
тивно открывается в регионах. Всем участникам, подавшим заявки,
будет предложено дальнейшее сотрудничество в рамках сообще-
ства агентства», — добавила Светлана Чупшева.

СПРАВКА
В рамках проведения Набсовета 18 сентября была презентована

экосистема Агентства, которая объединяет более 2,3 тыс. партнер-
ских организаций, среди которых институты развития и фонды, час-
тные компании, госкорпорации, общественные объединения, феде-
ральные и региональные органы государственной власти. Партнер-
ские организации оказывают административную, консультационно-
методологическую и информационную поддержку лидерам проек-
тов, предоставляют доступ к своим сервисам, участвуют в экспер-
тизе общественных отношений и оказывают содействие в снятии
административных барьеров.

Ссылка на официальный релиз на сайте АСИ:
https://asi.ru/news/112819/
Ссылка на официальные страницы АСИ в соцсетях:
· Социальная сеть Facebook https://www.facebook.com/asi.russia/
· Социальная сеть «Вконтакте» https://vk.com/asi_ru
· Социальная сеть Instagram https://www.instagram.com/asi_rf/

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
ОТБОРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

Уважаемые жители Кумторка-
линского района!

Коррупция - серьезная угроза
безопасности страны. Она нано-
сит большой вред, посягает на
основы государственной власти,
снижает эффективность дея-
тельности государственных и му-
ниципальных органов и подрыва-
ет их авторитет, затрудняет эко-
номическое развитие страны в
целом. Одно из определений
коррупции, дается в статье 1 Фе-
дерального закона РФ от 25 де-
кабря 2008 года № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" -
это злоупотребление служебным
положением, дача взятки, полу-
чение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физическим лицом
своего должностного положения
вопреки законным интересам об-
щества и государства в целях по-
лучения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц
либо незаконное предоставле-
ние такой выгоды указанному
лицу другими физическими ли-
цами, а также совершение пере-
численных деяний от имени или
в интересах юридического лица.

Коррупции может быть под-
вержен любой человек, облада-
ющий властью над распределе-
нием каких-либо не принадлежа-
щих ему ресурсов по своему ус-
мотрению (чиновник, депутат,
судья, сотрудник правоохрани-
тельных органов, администра-
тор, экзаменатор, врач и т.д.)

Важно понимать, что ликвиди-
ровать коррупцию при помощи
одних лишь правовых норм не-

возможно. Уголовно-правовые
меры могут привести только к не-
которому сокращению коррупци-
онных преступлений. Противо-
действие коррупции прежде все-
го должно выражаться в нежела-
нии граждан участвовать в кор-
рупционных отношениях. Стоит
отметить, что в коррупционном
процессе всегда участвуют две
стороны. Одна сторона - это взят-
кополучатель (подкупаемый).
Вторая сторона - это взяткода-
тель (осуществляющий подкуп).
Также в процессе может участво-
вать и третья сторона - посред-
ник. Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации, согласно
статьи 290 "Получение взятки" и
статьи 291 "Дача взятки", предус-
мотрены жесткие санкции, от ог-
ромных штрафов до лишения
свободы.

В настоящее время реализу-
емые государством антикорруп-
ционные меры могут быть успеш-
ны при условии активной вовле-
ченности в этот процесс инсти-
тутов гражданского общества и
каждого гражданина в отдельно-
сти. Первостепенную важность в
противодействии коррупции име-
ет повышение правовой культу-
ры и правосознании граждан -
только при условии при этом ус-
ловии антикоррупционная поли-
тика может быть успешной.

В случае проявлений корруп-
ционных правонарушений в от-
ношении к Вам, со стороны дол-
жностных лиц, сотрудников пра-
воохранительных органов про-
сим Вас, незамедлительно обра-
щаться в Отдел МВД России по
Кумторкалинскому району, кон-
тактный телефон: 99 47 17; или
звонить в ОРЧ СБ МВД по РД кон-
тактный телефон: 98 48 48

- квалифицированная помощь
и консультация по вопросам ле-
чения и реабилитации наркоза-
висимых лиц.

В рамках операции сотрудни-
ки полиции на закрепленных ад-
министративных участках прово-
дят профилактические беседы с
населением, доводят до граждан
информацию о недоступности
культивирования запрещенных
растений и разъясняют ответ-
ственность за нарушения законо-
дательства

Обо всех фактах незаконного
оборота наркотиков и психотроп-
ных веществ, в том числе о не-
законных посевах и очагов про-
израстания наркосодержащих
растений, можно сообщать в от-
дел МВД России по Кумторкалин-

скому району по теле-
фону: 99-47-17 или по
телефону доверия
(928)839-99-94.

С уважением, врио
начальника ОМВД РФ
по Кумторкалинскому
району подполковник
внутренней службы

Д.З. Мамаев

В ЦРБ Кумторкалинско-го
района согласно постановле-
нию Правительства РД N_44
от 5 марта 2019г. поступило
бесплатное питание для де-
тей до 3 лет из категории ма-
лоимущих семей.

Медицинскими показаниями
для обеспечения бесплатным
полноценным питанием являет-
ся:

1. Для детей первого года
жизни

а) искусственное и смешан-
ное вскармливание;

б) заболевание матери, тре-
бующие лечения препаратами,
вредными для ребенка

в) заболевание матери ак-
тивной формой туберкулёза
лёгких с бактериальное ничем;

2. Для детей второго-третье-
го года жизни

а) гипотрофия
б) анемия всех степени тяже-

сти.
Документация для детского

питания
1) Заявление об обеспече-

нии полноценным питанием по
форме (у участкового врача);

2) Копия свидетельства о
рождении ребенка;

3) Копия документа, удосто-
веряющего личность граждани-
на;

4) Копия справки о призна-
нии семьи малоимущей и нуж-
дающейся в социальной помо-
щи, выданной органом защиты
населения по месту житель-
ства, с обновлением справки
каждые 6 месяцев;

5) Справка, подтверждаю-
щая отсутствие обеспечения
полноценным питанием по ме-
сту регистрации-для детей в
возрасте до 3 лет.

6) Указанные документы
предоставляются в подлинни-
ках и копиях.

С собранными документами
обращаться в районную поли-
клинику к участковому врачу.

Бесплатное
детское питание
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Проблема незаконного оборота промышленной продукции сегодня приоб-
ретает наибольшую актуальность, поскольку незаконный ввоз, производство
и оборот контрафактной и фальсифицированной продукции, не только спо-
собствует недобросовестной конкуренции на потребительском рынке, но и
наносит ущерб экономике государства и престижу страны, вводит потребите-
ля в заблуждение относительно потребительских свойств и происхождения
продукции, может причинить вред жизни, здоровью и имуществу потребите-
ля.

Понятие "контрафактной" продукции определено в п.1 ст.1515 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (ГК РФ) - "товары, этикетки, упаковки товаров, на ко-
торых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смеше-
ния обозначение, являются контрафактными". Здесь же, в п. 3 ст.1519 ГК РФ указа-
но, что - "товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно использованы
наименования мест происхождения товаров или сходные с ними до степени сме-
шения обозначения, являются контрафактными".

Определение понятия "фальсификации" дано в Федеральном законе Российс-
кой Федерации от 2 января 2000 г. №29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых
продуктов" - "фальсифицированные пищевые продукты (в том числе биологически
активные добавки), материалы и изделия - пищевые продукты (в том числе биоло-
гически активные добавки), материалы и изделия, умышленно измененные (под-
дельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о которых
является заведомо неполной или недостоверной".

Анализируя соотношение понятий "контрафактная" и "фальсифицированная"
продукция, необходимо отметить, что контрафактная продукция всегда одновре-
менно будет являться и фальсифицированной, а фальсифицированная продукция
(не соответствующая представленной о ней информации с заведомо измененным
составом) может не являться контрафактной.

Проблематика незаконного оборота промышленной продукции значительно зат-
рагивает следующие отрасли промышленности: пищевая, фармацевтическая, ме-
дицинская, легкая, топливная, лесная, автомобильная, производство строитель-
ных материалов.

Основные способы незаконного оборота промышленной продукции осу-
ществляются за счет:

· несоответствия состава, свойств продукта заявленным характеристикам;
· подделки под известные бренды;
· производство под собственным товарным знаком продукции, которую потреби-

тель может принять за известный бренд в силу схожести названия и оформления;
· несанкционированного, неучтенного тиражирования товара;
· импорт оригинального продукта без ведома правообладателя.
За нарушения, выявленные в сфере контрафактной продукции, ответствен-

ность предусмотрена следующими нормами:
- Уголовным Кодексом Российской Федерации: Статья 146 Нарушение авторс-

ких и смежных прав; Статья 147 Нарушение изобретательских и патентных прав;
Статья 180 Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ,
услуг).

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях: Ста-
тья 7.12 Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав;
Статья 14.10 Незаконное использование средств индивидуализации товаров (ра-
бот, услуг).

Если гражданин приобрел товар и он оказался контрафактным (фальсифици-
рованным), а ему при заключении договора не была предоставлена необходимая,
полная и достоверная информация о товаре, то он вправе потребовать от продав-
ца возмещения убытков, в разумный срок отказаться от исполнения договора и по-
требовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков.

В случае неудовлетворения продавцом соответствующего требования гражда-
нина добровольно, спор должен разрешаться исключительно в рамках гражданско-
го судопроизводства

В соответствии с частями 2, 7 и 10 ст.29 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации (ГПК РФ) и с п.2 ст.17 Закона о защите прав потребителей,
исковое заявление в суд потребитель вправе предъявить по своему месту житель-
ства или месту пребывания либо по месту нахождения организации либо по месту
заключения или исполнения договора. Если иск к организации вытекает из дея-
тельности её филиала или представительства, он также может быть предъявлен в
суд по месту нахождения её филиала или представительства.

Наряду с компенсацией имущественного вреда, потребитель, на основании ст.151
ГК РФ и ст.15 Закона о защите прав потребителей, вправе потребовать также воз-
мещения морального вреда, причиненного продавцом вследствие нарушения им
прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Фе-
дерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей.

Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от раз-
мера возмещения имущественного вреда.

В соответствии с взаимосвязанными положениями ч. 1 ст.47 ГПК РФ и п. 5 ст.40
Закона о защите прав потребителей, орган государственного надзора может быть
привлечен судом к участию в деле либо вправе вступать в дело по своей инициати-
ве или по инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения по делу в
целях защиты прав потребителей в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

То есть, в случае обращения в суд (до вынесения судом первой инстанции ре-
шения по существу спора), потребитель вправе заявить ходатайство о привлече-
нии Управления Роспотребнадзора, как уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей,
для дачи заключения по гражданскому делу в целях осуществления возложенных
на Роспотребнадзор функций и защиты прав, свобод и законных интересов потре-
бителей.

Вряд ли кто не знает, что такое газо-
вый счетчик и какую функцию он вы-
полняет в системе газоснабжения. Од-
нако вопрос целесообразности его ис-
пользования требует дополнительных
разъяснений. Например, возникают
вполне оправданные вопросы: как бы-
стро окупятся вложения в счетчик и его
установку? Поднимутся ли тарифы для
тех, кто не установит счетчики, и на
сколько? Какой счетчик выбрать и кто
его будет устанавливать?

О том, какие приборы учета газа
(счетчики) должны быть установлены в
жилых помещениях, отапливаемых при
помощи газоиспользующего оборудова-
ния, до 1 января 2019 года, пояснили
нашему корреспонденту в пресс-служ-
бе ООО «Газпром газораспределение
Дагестан».

— Кому не нужно устанавливать
счетчик?

— Не придется устанавливать счет-
чики собственникам квартир, в которых
максимальный объем потребления при-
родного газа составляет менее двух ку-
бических метров в час. То есть если в
доме на газе работает только кухонная
плита, приборы учета устанавливать не
нужно. Слишком незначительны суммы
и разница между ними. А вот если в
квартире есть отопительные приборы
– газовая водонагревательная колонка
или отопительный котел, работающий
на природном газе, – без установки при-
бора учета не обойтись. Многие вла-
дельцы частных домов с индивидуаль-
ными котлами давно обзавелись ими.
Иначе зимой придется платить за газ
не 1,5-2,5 тысячи рублей в месяц, а по
4-6 тысяч. Разница существенная.

— Принудительная установка
счетчика?

— Если собственник жилья не захо-
чет устанавливать приборы учета по-
требления газа добровольно, газорас-
пределительная организация имеет
право смонтировать его принудитель-
но. Никакого согласия собственника
для этого не требуется. В случае понуж-
дения потребителя к исполнению сво-
их обязательств через суд ему придет-
ся возмещать расходы на установку
прибора (а это – вместе с ценой прибо-
ра – составит 5000-8000 рублей) и су-
дебные издержки, на сегодняшний день
составляющие 6000 рублей.

— Препятствовать работе газови-
ков не получится.

— Собственник, не исполнивший

обязанности по установке прибора уче-
та газа, должен обеспечить допуск со-
трудников газовой службы к местам ус-
тановки прибора. При отказе впустить
газовиков специалисты вправе подать
иск в суд о понуждении в обеспечении
доступа.

Кроме этого, собственник обязан
предоставлять доступ для техобслужи-
вания внутридомового газового обору-
дования, в ходе которого как раз и мо-
жет быть замечено отсутствие счетчи-
ка. А уже за отказ впустить газовщиков
для проведения техобслуживания по-
требителям грозят административная
ответственность и штраф от 1000 до
2000 рублей.

— Что и сколько стоит?
— Установка газового счетчика в до-

мовладении, по сведениям ООО «Газ-
пром газораспределение Дагестан», без
перемонтажа газопровода, стоимости
материалов и оборудования стоит от
2569 до 5652 рублей. Увеличение сто-
имости возможно в случае применения
коэффициента отдаленности.

Цены на бытовые приборы, подхо-
дящие для квартиры, начинаются при-
мерно от 2000 рублей. Большинство
моделей стоят около 3500 рублей.

И если вы захотите установить счет-
чик среднего ценового сегмента, то это
обойдется в 5000-8000 рублей. В дан-
ном случае газовики готовы идти на
компромисс. Компания «Газпром газо-
распределение Дагестан» предостав-
ляет рассрочку на услугу.

Еще раз отметим, что после установ-
ки счетчиков платежи за газ значитель-
но уменьшаются, приборы окупаются за
несколько лет. Особенно это касается
тех, у кого в квартире прописано много
человек.

Чтобы установить газовый счетчик,
необходимо обратиться лично в эксп-
луатационно-газовую службу по месту
жительства. Адреса, номера телефо-
нов и режим работы газовых служб раз-
мещены на официальном сайте ООО
«Газпром газораспределение Дагестан»
в разделе «Контакты». При себе нужно
иметь паспорт и правоустанавливаю-
щий документ на объект недвижимос-
ти.

Помните: подключать газовые счет-
чики самовольно запрещено! Газ опа-
сен, поэтому ни в коем случае нельзя
доверять работы по монтажу или де-
монтажу любого газового оборудования
непрофессионалам.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ
ОБОРОТУ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬ

УСТАНОВИТЕ ГАЗОВЫЕ СЧЕТЧИКИ
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10 правил спасения
от осенней простуды,

о которых вы не
догадывались

Мир простудных вирусов бесконечно
разнообразен - их более 200 типов, и при
этом каждый способен мутировать, видо-
изменяться, водя за нос ученых и не по-
зволяя создать универсальное лекарство
от досадного комплекта "кашель плюс на-
сморк". Поэтому реальные методы спа-
сения заключаются в том, чтобы макси-
мально обезопасить себя, не допустить
микробов в организм, а также поддержать
естественные защитные силы, иммуни-
тет - чтобы он мог успешно отражать ви-
русные атаки. Исходя из практики и пос-
ледних научных исследований, ведущие
европейские иммунологи и вирусологи
составили список действенных советов -
для всех, кто избежать соплей и боли в
горле в осенне-зимний сезон.

1. Держите в тепле... нос.
Врачи давно советуют нам не переох-

лаждать ноги, чтобы не простудиться,
однако профессор Рон Экклз из Центра
исследований простудных заболеваний
Университета Кардиффа (Уэльс) добав-
ляет: одна из причин того, что мы чаще
ловим простуды осенью и зимой - охлаж-
дение нашего носа. Ведь именно этот
орган является главными воротами для
респираторно-вирусных инфекций, пере-
дающихся воздушно-капельным путем.
При снижении температуры замедляет-
ся кровообращение, и в итоге к месту
встречи с микробами попадает меньше
иммунных клеток крови, защищающих
организм от "неприятеля". Поэтому вра-
чи советуют держать в тепле не только
ноги, но и нос. Если он у вас мерзнет в
прохладную погоду, прикройтесь шар-
фом, вдохните теплый аромат кофе или
чая.

2. Реже пожимайте руки.
Это популярное приветствие в сезон

простуд медики рекомендуют использо-
вать по возможности реже. "Чем крепче
и дольше рукопожатие, тем больше мик-
робов передают друг другу его участни-
ки", - предупреждает профессор биохи-
мии Университета Аберистуита Дэвид
Витворт. Конечно, непосредственно через
кожу ладоней вирус в ваш организм не
проберется, но большинство людей так
или иначе потом прикладывают руки ко
рту, чешут нос и глаза. И таким образом
со всеми удобствами доставляют микро-
бов к слизистым оболочкам, через кото-
рые у заразы есть все шансы проникнуть
внутрь. И одно дело, когда ваш визави
уже вовсю кашляет и чихает - тогда еще
можно догадаться поскорее помыть руки.
Однако коварство простуды в том, что у
человека, подцепившего вирус, в первые
дни симптомов не заметно, но при этом
он наиболее заразен, предупреждают
вирусологи. К тому же в приветствии му-
сульманина важно само пожелание Ас-
саламу алейкум - мир вашему дому! Ру-
копожатие - вторично.

3. Стирайте одежду в горячей воде.
Нередко в целях экономии электриче-

ства мы ставим стиральную машину на
режим пониженной температуры, а то и
стирки в холодной воде. Однако в разгар
микробных атак специалисты советуют
стирать не ниже чем при 40 градусах (кро-
ме случаев, когда это запрещено инструк-

цией на этикетке). Именно при такой тем-
пературе погибнут микробы, которые цеп-
ляются на одежду в общественных мес-
тах, где кашляют и чихают наши просту-
женные сограждане.

4. Ешьте поменьше сладкого.
Чтобы к осенней хандре не добави-

лись боль в горле и заложенный нос, по-
старайтесь поднимать себе настроение
не пирожными и конфетами, а фруктами
с высоким содержанием витаминов - яб-
локами, виноградом, цитрусовыми. Ис-
следования, проведенные в Университе-
те Лома Линды (Калифорния, США), по-
казали, что у добровольцев, которые
употребляли по 100 г сахара в день - это
четыре полных столовых ложки, включая
сахар в выпечке, соусах и т.д. - снижались
защитные силы организма. При избытке
сладкого наши иммунные клетки-фагоци-
ты частично теряют способность отлав-
ливать и уничтожать микробов. Такое ос-
лабление защиты наблюдается в сред-
нем до пяти часов после употребления
большой дозы сахара. Напомним: Все-
мирная организация здравоохранения
рекомендует съедать не более 25 г саха-
ра в день, это 5 чайных ложек.

5. Спите не меньше 8 часов.
Исследования, проведенные в Йельс-

ком университете (США), показали, что
при недостатке сна нарушается работа
гена TLR-9, отвечающего за иммунитет.
Те, кто спит менее 7 часов в сутки, в три
раза больше подвержены риску подце-
пить простуду, чем счастливцы с 8-часо-
вым сном, предупреждают ученые. Кста-
ти, столь же негативно сказывается на им-
мунитете достаточный по времени, но
тревожный сон. Чтобы нормализовать
его, врачи советуют побольше гулять ве-
чером и поменьше пить жидкости на ночь
(походы в туалет посреди ночи по стати-
стике занимают первое место среди при-
чин, прерывающих нормальный сон).

6. Соблюдайте "правило двух сиде-
ний"

Риск заразиться простудой или грип-
пом резко возрастает, если вы находитесь
на расстоянии ближе двух рядов сидений
до человека, который чихает или кашля-
ет, показали исследования Австралийс-
кого национального университета Кан-
берры. Поэтому, находясь в обществен-
ном транспорте, пересаживайтесь либо
отходите в сторону, советуют ученые.

Если вы оказались с чихающим чело-
веком в машине и поездка длится не ме-
нее 90 минут, то риск подцепить вирус
составляет 99,9%, утверждают исследо-
ватели. В то же время, если открыть окна,
риск заражения снизится на примерно
20%. В общем, не забываем почаще про-
ветривать любые помещения.

7. Вместо салфеток и антисептика -
мыло и вода

Сейчас модно поддерживать чистоту
рук, капнув жидкость-санитайзер из кра-
сивого флакончика или протирая пальцы
антисептическими влажными салфетка-
ми. Однако ученые советуют не
обольщаться, будто эти средства могут
быть серьезной защитой от вирусов, по-
падающих на руки, когда мы дотрагива-
емся до поручней в общественных мес-

тах, ручек дверей и прочих предметов.
"Несмотря на то, что санитайзеры со-

держат до 80% спирта, они не способны
полностью очистить ваши руки, убив всех
возбудителей простуды и гриппа, - пре-
дупреждает доктор Лиза Акерлей. - Са-
мое надежное средство защиты - мытье
рук с мылом и водой, обязательно делай-
те это, когда возвращаетесь из обще-
ственных мест".

8. Промывайте нос соленой водой.
Как показали исследования Пенсиль-

ванского университета, соляной "душ"
хорошо помогает снижать количество
микробов, не позволяя им закрепляться
в носовой полости. Благодаря этому ви-
рус теряет возможность размножаться и
проникать внутрь организма. Удобные
спреи с морской водой либо с морской
солью можно найти в любой аптеке.

9. Занимайтесь спортом, но без пе-
регрузок.

Умеренные физнагрузки - как фитнес,
так и простая ходьба или работа по дому
стимулируют иммунную систему. Однако
ученые Университета Лафборо (Англия)
выяснили, что при высокоинтенсивных
занятиях спортом в течение 90 минут зна-
чительно повышается выработка стрес-
совых гормонов. При этом в организме
образуются противовоспалительные ве-
щества, которые подавляют иммунные
реакции. В итоге снижается устойчивость
к простудным вирусам.

Так что, если вы почувствовали хотя
бы слабое недомогание, воздержитесь от
активных силовых нагрузок. Лучше заме-
нить их ходьбой, ездой на велосипеде или
плавными упражнениями на растяжку.

10. Восполняйте недостаток витами-
на D

Исследователи Университета Колора-
до установили, что при недостаточном
уровне витамина D в организме снижа-
ется выработка веществ, стимулирующих
иммунную систему. При этом риск подце-
пить простудные вирусы повышается как
минимум на треть.

Признаками дефицита витамина D
могут быть боли в суставах, мышечные
судороги, общая слабость. Самые бога-
тые источники этого витамина - печень
трески, жирные породы рыбы, яйца, кис-
ломолочные продукты.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО...
- В среднем у человека бывает от 2 до

5 вспышек насморка с кашлем в течение
года.

- Каждый всплеск простуды длится от
7 до 9 дней, а в общей сложности мы
проводим в соплях и с болью в горле око-
ло 5 лет своей жизни.

- При одном сильном чихании вылета-
ет 100 тысяч вирус-содержащих капель,
которые распространяются на расстоя-
ние до 3.5 м.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Николай Малышев, доктор медицин-

ских наук, врач-инфекционист:
- Лучшее средство уберечься от грип-

па - прививка. От ОРВИ (простуд. - Ред.)
вакцин не существует. Так что соблюдай-
те элементарные правила гигиены, поча-
ще мойте руки, а в общественном транс-
порте и других местах, где народ кашля-

ет и чихает, я бы посоветовал надевать
маску. В Европе и Японии, например, но-
шение таких защитных средств уже ни-
кого не удивляет. Только не забывайте,
что носить маску можно не более 2 - 2,5
часов, а затем нужно менять.

Также отлично помогает бороться с
вирусами проветривание помещений и
увлажнение воздуха. Пересушенный, в
том числе из-за включенных радиаторов,
воздух снижает защитные свойства на-
ших слизистых оболочек, что освобожда-
ет путь микробам в организм. Самый про-
стой способ увлажнения - расставить в
комнатах миски с водой.

Если у вас уже появились симптомы
простуды - начинает першить в горле,
болит голова и т.п., то нужно думать не о
том, как одним махом побороть инфек-
цию, продолжая ходить на работу, а по-
заботиться о больничном и остаться
дома. Соблюдайте рекомендации врача
и помните: никакие лекарства не будут
эффективно действовать, если вы пере-
носите болезнь на ногах. Кстати, по меж-
дународным нормам даже при самой лег-
кой простуде нужно отсидеть в домаш-
нем тепле минимум три дня.

ВОПРОС В ТЕМУ
Почему мы кашляем и чихаем?
- Когда вирус размножается, то посте-

пенно повреждает защитную слизистую
оболочку нашего носа. Это открывает
доступ некоторым раздражителям, из за
чего вы начинаете чихать, - поясняет про-
фессор Венди Барклай, вирусолог Им-
перского колледжа в Лондоне.

В то же время мертвые клетки, убитые
вирусом, собираются в носу и в легких,
попадая в ловушку слизи. Из-за этих скоп-
лений становится трудно дышать. Одно-
временно, получив сигнал о вторжении
врага, активируется наша иммунная сис-
тема. Именно она запускает все те реак-
ции, которые выражаются в виде непри-
ятных простудных симптомов.

Так, чтобы уничтожить вирус, предпо-
читающий прохладную среду, у нас под-
нимается температура. А чтобы иммун-
ные клетки могли быстрее добраться в
пострадавшие места, расширяются кро-
веносные сосуды, что вызывает отек, бло-
кирующий наш нос и легкие. В попытке
удалить как можно больше вируса из
организма "запускается" чихание.

КСТАТИ
Мужчины переносят простуду тяжелее
Интенсивность, с которой организм

реагирует на вирусное заболевание, от-
личается у разных людей. Определенную
роль играют в том числе генетические
факторы. Так, ученые пришли к выводу,
что можно унаследовать варианты генов,
которые вызывают высокую температу-
ру или бурное чихание. Эксперты счита-
ют, что людям, которые утверждают, буд-
то никогда не простужаются, вероятно,
повезло в том, что они заражаются виру-
сом, но их организм проявляет менее за-
метную реакцию на него.

Пол человека также играет свою роль.
Исследования, проведенные в Универси-
те королевы Мэри в Лондоне показали,
что мужчины, как правило, реагируют
сильнее, чем женщины.

АННА ДОБРЮХА - Комсомольская правда

Ведущие международные
эксперты назвали способы,
которые реально помогают
уберечься от заражения в
сезон кашля и насморка


