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Инициатива Омара Гамидова нашла горячий отклик и была 
поддержана главой городского округа «город Избербаш» Ма-
гомедом Исаковым, работниками администрации, депутатами 
городского Собрания депутатов, членами Молодёжного совета 
Избербаша, волонтёрами из СОШ № 11 и неравнодушными из-
бербашцами.

Организаторами  межму-
ниципального доброволь-
ческого форума выступили  
министерство по делам мо-
лодёжи республики и регио-
нальная общественная орга-
низация «Центр развития доб-
ровольческих инициатив».

Открывая мероприятие, волонтёров поприветствовали на-
чальник отдела по делам молодёжи и туризма г. Избербаша 

МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ
Межмуниципальный 

добровольческий фо-
рум Центрального тер-
риториального округа 
Республики Дагестан 
прошёл 29 января  на 
базе Республиканского 
индустриально-про-
мышленного колледжа 
г. Избербаша. В форуме 
приняли участие пред-
ставители волонтёр-
ских организаций из че-
тырёх муниципальных 
образований – Сергока-
линского, Каякентского 
и Карабудахкентского 
районов и г. Избербаша.

СУББОТНИК

НЕРАВНОДУШНЫЕ ЖИТЕЛИ ИЗБЕРБАША 
ВЫШЛИ НА УБОРКУ ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА
1 февраля несколько десятков избербашцев вышли на уборку городского пляжа и прилегающей к 

нему зелёной зоны. С инициативой проведения субботника выступил один из жителей Избербаша 
Омар Гамидов, который выложил у себя на странице в «Инстаграм» соответствующее видеообра-
щение с призывом к горожанам.

Работы для энтузиастов оказалось действительно много – 
мешки стремительно заполнялись разнообразным мусором: бу-
тылками, пакетами, битым стеклом, бумагой. Количество меш-
ков росло буквально на глазах.

Всего за пару часов удалось существенно очистить пляж и 
прилегающую к нему территорию, кое-где избербашцы ликви-

дировали настоящие стихийные свалки. В результате было соб-
рано несколько десятков мешков бытовых отходов.

«Хочу сказать спасибо всем, кто сегодня принял участие в 
субботнике, поддержал нашу инициативу, – сказал Омар Га-
мидов. – Мы приходим на этот пляж и летом и зимой, чтобы 
подышать морским воздухом, позаниматься спортом. И каждый 
раз наблюдаем как люди, отдохнув, уходят и оставляют после 
себя мусор. Уже не раз, как и сегодня, мы покупали мусорные 
пакеты и хоть как-то старались прибрать тут – все же самим не-
приятно наталкиваться на грязь. Приятно, что нас поддержали 
в нашем порыве – трудились все дружно. Чистый берег моря 
– это наш маленький шаг к чистоте города».

(Окончание на стр. 2).

Асият Бидашева и директор Республиканского индустриально-
промышленного колледжа Раисат Гаджиалиева. Они пожелали 
ребятам плодотворной работы, успехов, удачи, дальнейшего 

развития, отметив  особую роль  волонтёрства  в современном 
обществе.

(Окончание на стр. 2).
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

НАДО ПОВЫШАТЬ ГРАЖДАНСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА

«Наша общественная организация, – отметил он, – 
работает согласно утвержденному положению об Обще-
ственной палате городского округа «город Избербаш». 
В новый состав ОП, утвержденный постановлением 
главы города, вошли 11 человек. Срок их полномочий 
составляет 2 года. ОП работает на постоянной основе и 
не является органом местного самоуправления.

На заседаниях Общественной палаты мы будем об-
суждать общественно значимые проблемы и по итогам 
дискуссий выносить предложения по их решению в ор-
ганы местного самоуправления.

Целями ОП являются: обеспечение взаимодействия 
между органами местного самоуправления городского 
округа, общественными и религиозными объединени-
ями и населением города, достижение общественного 
согласия и решение важнейших социально-экономиче-
ских вопросов с привлечением жителей Избербаша, а 
также осуществление общественного контроля над де-
ятельностью органов местного самоуправления.

Хотел бы отметить, что решения ОП носят рекомен-
дательный характер. Общественники уже сегодня гото-
вы активно подключиться к реализации национальных 
проектов развития Республики Дагестан. Чтобы решать 
проблемы или содействовать в этом, нужно искать точ-
ки соприкосновения, находить общественно-государ-
ственные подходы. Общественности не нужно нагонять 
страсти вокруг чиновников, а тем, в свою очередь, надо 
понимать, что среди общественников есть много гра-
мотных и неравнодушных людей, которые могут ока-
зать реальную помощь в решении проблем.

Общественной палатой города совместно с населе-

В ноябре прошлого года был 
избран новый состав Обще-
ственной палаты г. Избербаша. 
В него вошли представители 
общественных организаций, ду-
ховенства, совета старейшин, 
предприниматели и активная мо-
лодёжь. Как будут строить свою 
работу общественники, и на ка-
ких актуальных проблемах города 
они сфокусируют свое внимание? 
Об этом и другом журналистам 
избербашских СМИ рассказал председа-
тель Общественной палаты г. Изберба-
ша Абдулхалик Рабаданов.

(Окончание. Начало на стр. 1).
Руководитель программы форума, заместитель директора МКУ «РМЦ» Рашид 

Абдуллаев поблагодарил руководство РИПК за гостеприимство, теплый приём и 
дружескую обстановку, которая царила на мероприятии. Он отметил огромную 
работу, которая проводится министерством по делам молодёжи РД вместе с муни-
ципальными образованиями. В частности, Рашид Абдуллаев рассказал, что в 2019 
году министерством по делам молодёжи по направлениям добровольчества и во-
лонтёрства проведены крупные мероприятия, в которых принимали участие все 
муниципальные образования Дагестана. Это республиканские акции «Весенняя не-
деля добра» и «Осенний марафон добрый дел», региональный конкурс «Доброво-
лец года» и Всероссийский конкурс «Доброволец России». Кроме того, все отряды 
добровольцев  принимали участие в мероприятиях, посвященных  Дню Победы. 

(Окончание. Начало на стр. 1).
«Мы потратили немного своего времени и сил, что-

бы сделать наш город чище. Мы не стали искать вино-
вных, не стали искать обязанных заниматься уборкой, 
а просто проявили активную гражданскую позицию. И 
если каждый из вас будет поступать так же, то такой 
проблемы загрязнения у нас не будет вовсе. Призываю 
каждого быть активным не только в том, что касается 
лично вас, но и в том, что касается общества в целом», 
– призвал на субботнике заместитель председателя Мо-
лодежного совета г. Избербаша Амир Гаджибагандов.

Глава городского округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков в свою очередь отметил: «Сегодняшний суб-
ботник – это лишь первая акция из запланированных 
многочисленных экологических мероприятий, которые 
пройдут в этом году. Нам надо отметить 75-летие Вели-
кой победы и 70-летний юбилей Избербаша достойно. 
И очень хорошо, что на призыв откликнулось так мно-
го людей. Это наш общий город, и его будущее, благо-
устройство и чистота – наша общая забота.

Мы рассчитываем на сознательность и помощь горо-
жан, так как силами одних только коммунальных служб 
улучшить санитарное состояние города невозможно. 
Призываем всех не ждать очередного субботника, а 
проявлять инициативу и убирать мусор хотя бы около 
своего дома».

После субботника Магомед Исаков вместе с заме-
стителем главы администрации Нариманом Рабадано-
вым посетили посёлок «Серный».

Жители этого посёлка не раз обращались с просьбой 
начать работы по благоустройству улиц и в их микро-
районе. С каждым годом количество жилых домов в 

МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 
БЕЗ ГРАНИЦ

нием и специалистами регулярно будет проводиться 
анализ качества оказания медицинских услуг в цен-
тральной городской больнице, поликлинике и Диагно-
стическом центре, состояния обслуживания инвали-
дов. Кроме того, члены ОП обратят внимание на такие 
чувствительные для граждан темы, как назначение 
пенсий и пособий, их своевременная выплата, предо-
ставление гражданам качественных лекарственных 
препаратов и бытовых услуг.

На особом контроле общественников будут вопро-
сы образования, культуры, спорта, организации горя-
чего питания в школах. Общественная палата будет 
своевременно реагировать на инициативы, обращения 
и жалобы горожан. 

Будет организован регулярный прием граждан, на 
все жалобы и обращения последует своевременная 
реакция. По особо актуальным вопросам, волнующим 
общественность, мы организуем круглые столы. В 
своей деятельности мы намерены использовать совре-
менные формы работы с молодежью, сформировать в 
обществе нетерпимое отношение к коррупции и дру-
гим негативным явлениям.

Хочу подчеркнуть, что без участия горожан невоз-
можно эффективно бороться со всеми этими порока-
ми. Поэтому главная сегодня задача – повышать граж-
данскую активность населения города».

Напоминаем, со своими жалобами и обращения-
ми избербашцы и гости города могут обратиться не-
посредственно в Общественную палату Избербаша, 
которая располагается в здании администрации Из-
бербаша, на втором этаже, кабинет № 10 или по тел. 
8-909-480-35-10, либо оставить свои сообщения на  
официальной странице в сети Инстаграм @op_izb.

Ибрагим ВАГАБОВ.

НЕРАВНОДУШНЫЕ ЖИТЕЛИ 
ИЗБЕРБАША ВЫШЛИ НА УБОРКУ

 ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА

СУББОТНИК

этом посёлке растёт, и поэтому приводить в порядок 
улицы и дороги здесь необходимо.

В ходе диалога с местными жителями Магомед 
Курбанкадиевич отметил, что будет рассмотрена воз-
можность включения улицы «Серная» в программу 
благоустройства. Помимо этого будет рассмотрена 
возможность установить воркаут-площадку на терри-
тории поселка Серный, которую определят сами жи-
тели.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Главное событие в сфере волонтёрства в России – Международный форум до-
бровольцев – прошёл в Сочи 2-5 декабря на площадке образовательного центра 
для одаренных детей «Сириус». Здесь был проведен конкурс грантов на поддерж-
ку добровольческих инициатив. Впервые был объявлен республиканский грант на 
поддержку добровольчества в размере 500 тысяч рублей, выделенный Минмолом 
РД. В этом году грантовый фонд будет  увеличен в два раза.

«Итоги работы за прошлый год – это более 600 крупных мероприятий – респуб-
ликанского, муниципального, межмуниципального и районного масштаба, которые 
провели добровольцы республики, – отметил Рашид Абдуллаев. – Были зареги-
стрированы свыше трех тысяч новых волонтеров на сайте «Добровольцы России».  
Мы открыли 4 ресурсных центра поддержки добровольцев в муниципальных об-
разованиях и городских округах республики, в  том числе и в г. Избербаше в конце 
декабря 2019 на базе Республиканского индустриально-промышленного колледжа. 
Этот ресурсный центр и стал представителем Центрального ТО.

В 2019 году более 5 миллионов рублей в качестве грантов было привлечено на 
реализацию добровольческих проектов волонтёрами и активистами в возрасте от 
14 до 30 лет. 

 У нас в планах на 2020-й год продолжать традиционные акции «Весенняя не-
деля добра» и «Осенний марафон добрых дел», добровольческие форумы, участво-
вать во Всероссийском конкурсе «Доброволец России», провести семинары-тре-
нинги по добровольчеству и  грантовый конкурс с фондом 1 миллион рублей, в 
котором  смогут участвовать как представители муниципальных образований, так 
и физические лица. 

В этом году, когда вся страна будет отмечать 75-летний юбилей Великой По-
беды, пройдёт множество акций, посвященных этому празднику, масштабность и 
качество проведение которых будут непосредственно зависеть от участия волон-
тёров в том числе. Одна из таких акций – «Блокадный хлеб» – уже успешно была 
проведена вами.

Наши цели – это более 700 мероприятий, более 30 тысяч волонтёров, свыше 250 
тысяч благополучателей, 4 тысячи новых зарегистрированных на сайте «Добро-
вольцы России» волонтёров. На сегодняшний день от Республики Дагестан уже 
зарегистрировано 10 тысяч человек. Согласно плану национального проекта «Со-
циальная активность» до 2024 года необходимо было, чтобы на этом сайте было 40 
тысяч представителей РД. 

Мы планируем открыть не менее 4 ресурсных центров добровольцев в муници-
пальных образованиях и вручить более 200 тысяч волонтёрских книжек. Вот мини-
мальные планы, цифры, которых мы хотим достичь в этом году, работая вместе с 
каждым муниципальным образованием»,  – подытожил Рашид Абдуллаев. 

После торжественной части началась работа форума. Первая его часть была по-
священа знакомству и командообразованию, вторая –  социальному проектирова-
нию. Для работы участников разделили на две группы.

Заместитель директора ГКУ «РМЦ» Минмолодёжи РД Рашид Абдуллаев и на-
чальник отдела по работе с детскими и молодёжными общественными объединени-
ями и развитию добровольчества РМЦ  Заина Арсанбиева провели с ребятами  раз-
личные тренинги на развитие коммуникаций и формирование команды и обучаю-
щие игры по волонтерской работе, а также  рассказали об основах добровольческой 
деятельности.

Далее в рамках форума был дан мастер-класс по социальному проектирова-
нию по формуле «Проблема – идея – проект – результат», после которого команды 
добровольцев были разбиты на ячейки. Во время своей проектной деятельности 
участникам предстояло разработать и достойно представить  социальные проекты 
и акции, касающиеся  различных общественных вопросов.

Волонтёры смогли проявить себя, свои лидерские качества в командной работе, 
обменяться опытом и предложить новые оригинальные идеи решения актуальных 
проблем.

В ходе мероприятия руководителям отрядов добровольцев Рашид Абдуллаев 
вручил дипломы и грамоты за реализацию проектов, направленных на развитие 
добровольческо-волонтёрской деятельности на территории РД, а также атрибутику 
и волонтерские сертификаты. 

Отметим, основной целью межмуниципального добровольческого форума ста-
ло формирование культуры добровольчества и развитие основных направлений во-
лонтёрства в муниципальных образованиях Республики Дагестан.

А. МАЗГАРОВА.
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В 1932 году геолог В. Знаменский под руководством И. Брода проводил работы по выявлению 
рельефа и структуры пород, слагающих морское дно в районе Избербаша. А позднее в 1936 году 
геолого-разведочная морская партия геолога Г. Шаповалова проводила структурное бурение 
баркаса, в днище которого был сделан колодезь для спуска через него бурильного инструмента 
и обсадных труб.

70 ЛЕТ ИЗБЕРБАШУ

Избербашское месторождение открыто!
Нарком тяжелой промышленности СССР Г. Орджоникидзе, изучив мате-

риалы, издает приказ о форсировании бурения в Избербаше. Со всех концов 
страны сюда направляются группы строителей, буровиков, нефтяников. Воз-
двигаются жилые дома, открываются новые службы. «Железный нарком» 
лично следит за развитием нового промышленного центра на западном по-
бережье Каспия.

В связи с этим в 1936 году ставятся вопросы об организации и откры-
тии школ-интернатов, о введении в школе 6-классного образования, так как 
школьное обучение в то время состояло всего из 4-х классов. Шло обуче-
ние и взрослого населения. Для этого было предложено рабочему аппарату 
поселкового совета депутатов организованно провести учет неграмотных и 
малограмотных. Строится школа, благоустраивается посёлок. В то время не 
хватало преподавателей. Один учитель вел уроки сразу в двух классах. Из 
400 жителей поселка обучались 270. Среди трудящихся была велика тяга к 
знаниям.

2 февраля 1937 года на заседании поселкового совета врачу Мусаеву дано 
задание подготовить больничный инвентарь, отремонтировать помещение, 
руководить медперсоналом нефтепромысла до особого распоряжения нар-
комздрава. Вскоре такое распоряжение выносится. 

Затем организуются секции: промышленная, по благоустройству, финан-
совая, народного образования, здравоохранения, торгово-кооперативная, рев-
законности, а также секция охотников.

Документы поселкового совета рассказывают, как устанавливались первые 
дежурства при скорой медпомощи, открывались столовая, торговый ларек на 
территории Нового городка, решался вопрос о транспорте для переброски 
рабочих и служащих на места работы и обратно. Год от года растёт посёлок. 
Вырастают новые дома, появляются улицы. Первая улица называлась Базар-
ной. Прилегающая к ней улица называется Подгорной, а третья – Рабочей. 
Поселок, располагавшийся около Нового городка, носил имя Нагорного. В 
1938 году в посёлке Избербаш насчитывалось 400 человек, а в 1960 году на-
селение теперь уже города выросло до 1100 человек. 

По мере разработки и увеличения добычи нефти росло и население, стро-
ились новые дома, улицы. Всё больше становилось зелени, появились сады 
и виноградники.

Поблизости с рабочим посёлком строится Новый городок. Вырастают ка-
менные жилые здания, Даргинский драматический театр, средняя школа № 1. 

Особенно быстро растет молодой Избербаш в послевоенные годы. Старый 
городок расширился, подался в сторону Нового городка. Большим толчком к 
росту города послужило строительство морской эстакады и начало разработ-
ки месторождения нефти на море. Строительство началось в 1948 году. Для 
этого создается новая строительная организация «Изберг-море».

«Надо искать», – твердо настаи-
вал главный геолог Игнатий Осипо-
вич Брод.

«Если восьмую доведем, будет 
нефть», – вселял уверенность моло-
дой геолог Салих Мусаев.

Они оказались правы. Пусть об 
этом расскажет паспорт скважины.

В длинном ряду тоненьких тетра-
док, в которые занесена родословная 
избербашских скважин, эта стоит 
первой. Подклеенный переплёт, за-
гнутые потертые  углы, выцветшие 
строчки, пожелтевшая от времени 
бумага. Паспорт скважины № 8. Па-
спорт-ветеран. Он, как правофланго-
вый в полку, открывает счет «нефтя-
ной гвардии». За три  десятилетия, 
умножая строй, встали за ним сотни 
тетрадок-паспортов.

Открываем пожелтевшие страни-
цы. Чем-то далеким, романтичным 
веет от многочисленных лаконичных 
записей. «Скважина № 8. Дата за-
ложения – 28 ноября 1934 года. Бу-
рение начато 1 марта 1935 года. Бу-
рение окончено 11 апреля 1936 года. 
Глубина 1652,5 метра».

Перелистываем тетрадь. Испи-
санная убористым почерком, она  
повествует о нелегком труде нефтя-
ников. Все выпало на долю первоот-

Работа проводилась в сложных 
метеорологических условиях. Ча-
стые северо-восточные и юго-запад-
ные ветры сносили баркас с точки. 
Чтобы удержаться на ней, баркас 
приходилось ставить на шесть яко-
рей. С большим трудом все-таки уда-
лось выявить структуры подводной 
части. Предполагалось, что нефть 
залегает под Каспийским морем, что 
подтверждали также скважины, про-
буренные на суше.

Вот здесь-то инженер Б. Рогин-
ский блестяще разрешил техниче-
скую проблему, предложив морскую 
эстакаду.

В 1948 году приступили  к со-
оружению этой эстакады, которая 
тянулась от берега вглубь моря на 
несколько сот метров. Было труд-
но забивать сваи. Часто созданное с 
трудом уничтожалось морскими вол-
нами. Ведь берег не был защищен ни 
бухтой, ни волноломом.

В 1952-1953 годах выдалась же-
стокая для наших мест зима. До са-
мого горизонта море было покрыто 
торосистым льдом, который угрожал 
смять эстакаду. Коллектив нефтяни-
ков мужественно боролся с напол-
зающим на сооружения льдом, но 
опасность не уменьшалась. Решили 
пригласить бывшего начальника по-
лярной станции «Северный полюс-1» 
Ивана Дмитриевича Папанина, не-
давно вернувшегося на Большую 
Землю.

Под руководством Папанина не-
фтяники применили взрывные ра-
боты, багры для отталкивания на-
пирающих на эстакаду льдин, и ее 
частично отстояли. Эстакада имела 
общую длину около девяти киломе-
тров. Свыше шестидесяти скважин 
было пробурено с нее, и половина 
этих скважин давала нефть, из кото-
рых за эти годы было добыто около 
полутора миллиона тонн «черного 
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золота». Гигантский труд нефтяников 
был вознагражден. На базе нефтедо-
бычи вырос промышленный город 
Избербаш.

Пронесшаяся шквалом война раз-
метала и разбросала первых геологов-
нефтеразведчиков по всей нашей не-
объятной стране. Но некоторые из них 
остались верными Дагестану. Глав-
ный геолог нефтегазодобывающего 
управления В. Воронков пришел в из-
бербашскую нефтеразведку юношей, 
ходил в коллекторах, с годами рос и 
совершенствовался как специалист, 
потом с автоматом в руках прошёл 
через огонь Великой Отечественной 
войны, защищая Родину от фашист-
ских захватчиков. После войны вер-
нулся в Избербаш. 

Николай и Ефрасинья Чумаковы 
тоже пионеры Избербаша. Сколько 
тысячи километров пройдено от бу-
ровой к буровой за долгие сорок лет, 
и не счесть! Ефросинья Ермолаевна 
одна из первых работниц химической 
лаборатории. Светлой памяти заслу-
живают первые геологи и руководите-
ли «Дагнефти» А. Быдтаев, С. Мусаев,   
Г.  Исаев. В самые трудные годы они 

стояли у истоков нефтяной промыш-
ленности нашей республики.

Бурение тогда вели ударно-вра-
щательным способом (турбобуров 
не было), да и этого инструмента не 
хватало. Мало было и местных ка-
дров. Из ближайших аулов, а позже с 
фронта приходила молодёжь и сади-
лась за учебники. Кадры росли мед-
ленно и трудно. Геолог послевоенных 
лет Е. Озерина подхватила эстафету 
первых специалистов, неоднократно 
избиралась депутатом горсовета и 
Верховного Совета ДАССР. Ей при-
своено звание «Заслуженный нефтя-
ник ДАССР».

Более 20 лет Елена Ивановна воз-
главляла геологическую службу Из-
бербашского НГДУ.

1936 год. Первый фонтан нефти. 
Пусть за ним ударили десятки, сотни 
других, но первый дорог и как «родо-
начальник» дагестанской нефти, и как 
вдохновитель надежд.

Этих людей фотограф специально 
не собирал, они собрались поглядеть 
на это чудо – нефть.

На фото: 
пионеры-нефтяники.

ЗАРОЖДЕНИЕ 
     ГОРОДА

В 1937 году И. Брод опубликовал статью, в которой рассмат-
ривается вопрос обо всех нефтяных залежах Северо-Восточ-
ного Кавказа. В соответствии с предлагаемой классификацией 
намечались рациональные методы разведки залежей разных 
типов.

Избербашская эстакада – первое гидромеханическое сооружение подобно-
го рода. Она ушла далеко в море. Над волнами Каспия появилась вышка.

Для подготовки квалифицированных мастеров по добыче нефти и буре-
нию в 1943 году открывается школа ФЗО, которая в 1947 году реорганизуется 
в ремесленное училище по механизации сельского хозяйства. С 1955 года оно 
называется техническим.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 июня 1950 года Из-
бербаш отнесён к категории городов республиканского подчинения.

Начинают активно функционировать отделы исполкома: народного обра-
зования, финансовый, плановая комиссия. Инспекция Госстраха обслуживала 
в то время не только Избербаш, но и Каякентский район.

С мая 1951 года выходит газета «Нефтяник», впоследствии названная «За 
коммунистический труд» (с января 1960 года). С 1956 года она выходит три 
раза в неделю на 4-х  полосах. С апреля 1965 года газета переименована в 
«Избербашский рабочий», в сентябре 2001 года – в «Наш Избербаш».

С 25 июня 1952 года в Избербашский округ входили Акушинский, Дахада-
евский, Кайтагский, Каякентский, Лакский, Левашинский, Сергокалинский и 
Цудахарский районы.

Город вступает в новую фазу развития. Ведется крупное строительство, 
благоустройство. В колхозах Избербашского округа бурно развивается вино-
градарство и садоводство.

В материалах архива города можно встретить немало документов, свиде-
тельствующих о самоотверженном труде избербашцев, об их повседневной 
борьбе за выполнение и перевыполнение заданий пятилеток. Наращивает 
производственные мощности завод электротермического оборудования. Его 
продукция приобретает более широкую известность. Создается комбинат бы-
тового обслуживания. Ранее бытовые нужды удовлетворялись артелью «Ко-
оператив».

Из книги А. Чупалаева «Город мира и созидания».

ПАСПОРТ СКВАЖИНЫ

крывателей. Познание неизведанного 
и горечь разочарования от ошибок, 
допущенных аварий, катастрофиче-
ские поглощения глинистого раство-
ра  и столь же опасные для скважины 
внезапные и бурные газопроявления. 
Не единожды приходилось нефтераз-
ведчикам ликвидировать прорывы 
труб, латать обсадную колонну, обе-
регать ствол от обвалов породы.

Почти полтора года длился поеди-
нок с недрами, пока разведчики смог-
ли перевернуть очередную страницу 
с графой «Процесс освоения скважи-
ны» и записать долгожданные слова. 
«12 апреля 1936 года, через 13 часов 
30 минут после подъема инструмен-
та, в скважине начался перелив. С 0 
часов 30 минут до 5 часов 45 минут 
дебит передвигающегося раствора 
увеличился с 17,3 до 172 кубометров 
в сутки. Были периодические выбро-
сы глинистого раствора на высоту до 
20 метров».

Чуть ниже еще запись: «В 5 часов 
45 минут выбросы перешли в фонта-
нирование сначала раствором, а затем 
ударил нефтяной фонтан на высоту до 
40 метров».

Надо было срочно перекрыть фон-
тан. И тогда буровой мастер Карамов, 
бурильщик Тишевский и инженер Ли-
сецкий бросились к устью скважины, 
чтобы закрыть задвижку. Удача сопут-
ствовал им лишь с третьей попытки. 
Фонтан стал спадать.

Потерявших сознание Тищевско-
го и Лисецкого товарищи вынесли от 
устья на руках. Со стороны поселка к 
буровой бежали взрослые и дети, ра-
достное оживление охватило весь по-
селок нефтяников.

Весь о фонтане на восьмой буро-
вой всколыхнула всю республику. Не-
фтяники Избербаша принимали свои 
первые поздравления.  

Семь  предыдущих скважин оказались «пустыми», не дали  
результатов. Многие теряли надежду.



Полк, в котором служил Магомедэмин Агаев, 
принимал участие в советско-финской войне зи-
мой 1940-1941 гг. После расформирования пол-
ка в феврале 1941 года, оставшихся в живых и 
боеспособных солдат и офицеров отправили на 
западную границу, в белорусский городок с не-
обычным названием Опочка.

В первый же день Великой Отечественной 
войны Магомедэмину пришлось вступить в бой 
с немецкими парашютистами. В результате ско-
ротечного боя несколько солдат противника были 
уничтожены, остальные взяты в плен. Однако это 
был всего лишь небольшой в стратегическом от-
ношении успех красноармейцев. Затем нашим 
войскам пришлось с боями отступать, оставляя 
фашистам один населённый пункт за другим. 
Во время одного из боёв Агаев был ранен и по-
мещён в госпиталь города Загорска Московской 
области. После тяжелой операции военные врачи 
поставили его на ноги, но несколько осколков он 
носил в теле до самой смерти.

В годы Великой Отечественной войны Магомедэмин Агаев участвовал во многих 
крупных операциях по окружению и уничтожению фашистских войск, в том числе в са-
мом кровопролитном сражении Второй мировой войны – Сталинградской битве. В янва-
ре 1944 г. он вместе с однополчанами освобождал г. Кировоград, форсировал реки Днепр 
и Днестр. Его гвардейская батарея 76-мм орудием принимала самое непосредственное 
участие в этих боях. Батарея прошла славный боевой путь, освобождая от фашистов 
Украину, Молдавию, Румынию, Австрию, Венгрию и Чехословакию. В результате на-
ступательных операций с участием батареи Магомедэмина Агаева было уничтожено 
много танков, бронетранспортеров, пушек, пулеметов, захвачено трофейного вооруже-
ния, взято в плен большое количество солдат и офицеров противника. Из концлагерей 
были освобождены советские люди, попавшие в плен и угнанные в Германию. Среди 
пленных советских солдат он случайно встретил родного дядю Османа Магомедова.

Участвовал Магомедэмин Агаев в освобождении таких городов, как Дрезден и Прага, 
где встретил День Победы 9 мая 1945 г. Но с капитуляцией германских войск война для 
него не закончилась. Пришлось воевать с разрозненными группами фашистов в Чехос-
ловакии и Австрии.

За боевые заслуги Магомедэмин Магомедович Агаев был награжден многими орде-
нами и медалями. На его груди по возвращении на родину красовались ордена Красной 
Звезды и Отечественной войны первой степени, медаль «За отвагу» и другие государ-
ственные награды.

Демобилизовался Магомедэмин Агаев из армии в 1948 г. по ходатайству Министер-
ства просвещения Дагестана. В послевоенное время школы республики очень нужда-
лись в учителях. Вернувшись домой, он пошел работать в родную школу. После чего 
работал на ответственных должностях в разных отраслях народного хозяйства Дагеста-
на, был руководителем совхоза «Кировский» Каякентского района, председателем рай-
онного Совета депутатов трудящихся, секретарём Избербашского горкома КПСС. Везде 
Магомедэмин Магомедович трудился с полной самоотдачей.

Скончался он в 2007 году. До последних дней жизни  Магомедэмин Агаев оставался 
в строю. Ветеран войны и труда просто и доходчиво говорил с молодёжью, рассказывал 
о войне, самоотверженном труде в послевоенные годы по восстановлению народного 
хозяйство, о том, как строился и развивался город Избербаш. 

И. ФРОЛОВ.

Один  из них уроженец села Алексеевка Став-
ропольского края Александр Салов. 

Война бушевала повсюду. Шел 1942 год. Пламя 
войны охватило предгорья Кавказа. Враг  рвался 
к грозненской и бакинской нефти. В ноябре 1942 
года 19-летний курсант Новочеркасского учили-
ща Александр Салов принял здесь в районе Пя-
тигорска и Моздока боевое крещение.

Бой в предгорьях Кавказа стал началом долго-
го и трудного пути, который Салов прошёл от 
Кавказа до Румынии, освобождая Кубань и Дон-
басс. Боевые операции на юге Новороссийска, 
Крыма и форсирование Днепра – вехи фронтовых 
дорог курсанта. За годы войны Александр был 
ранен четырежды. Два ранения были тяжелыми. 
После каждого выздоровления – на фронт, бить 
фашистов.

В 1944 году Александр, окончивший офицер-
ские курсы, направляется  в 309-й стрелковый 
полк, артдивизион, один из тех, что принимал 
участие в Сталинградской битве. И продолжается фронтовой путь: Ясско-Кишиневская 
операция, освобождение Румынии. За проявленные при этом мужество и отвагу Алек-
сандр Салов был награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над  Германией» и другими юбилейными медалями.

После войны он вернулся в Избербаш, более 35 лет работал учителем математики в 
школе № 2. Вёл большую общественную работу среди детей и молодежи по воспитанию 
их в духе патриотизма и любви к родному краю.
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Лучшие бойцы и командиры вступали в те дни в 
партию и клялись: «Коммунисты с Волги не уйдут!» 
Такую клятву дал и Александр Стягов. Эту бумажеч-
ку с клятвой, написанную карандашом, более 40 лет 
хранил он у себя дома: «Я – партии сын, и Родина 
мне мать. В бою же я не буду назад отступать, а если 
и погибну в жестоком бою, скажите словами народу: 
он честно, достойно отдал жизнь свою в сражениях 
с врагом за свободу».

Александр Дмитриевич победил, выжил. После 
войны работал учителем в избербашской средней 
школе № 1, воспитывал детей и молодёжь в духе па-
триотизма.

Вот отрывок из его воспоминаний из фронтовой 
жизни.

«Хочу рассказать о бое, в котором я был ранен, 
и, конечно, вспомнить эпизоды, связанные с госпи-
талем, с Избербашем. Воевал я во многих местах, 
но особенно запомнились бои под Сталинградом. Из 
истории многие помнят, что зимой 43-го года немцы 
были окружены. Гитлер обещал спасти эту группи-
ровку и, как известно, послал на помощь фельдмар-
шала Манштейна с отборными частями. И вот тогда 
нашу армию выдвинули из резерва и бросили на-
встречу врагу. Командовал нами замечательный пол-
ководец Родион Яковлевич Малиновский. Мы очень 
торопились, хотя условия были тяжелейшие.

Кругом голая степь. Снежная пурга. Многие бой-
цы тащили на себе тяжелое вооружение. И в таких 
условиях совершили маршбросок почти на 30 кило-
метров. Опередили все-таки на какой-то час фаши-
стов и заняли исходные позиции. Вы думаете, этот 
час мы отдыхали? Сразу же принялись рыть окопы в 
промерзлой земле. Не успели окопаться, как на нас 
обрушился шквал артиллерийского огня, и вскоре 
вся снежная степь запылала. На нас пошли тяжелые 
танки. Пропустить их над окопом и забросать грана-
тами мы не могли: окопы-то неглубокие. Пользуясь 
этим, гитлеровские танкисты пытались буквально 
раздавить нас. Оглянешься, страшная картина! О 
смерти никто из нас не думал, как-то было не до 
этого. Если не удавалось подбить танк из противо-

Родилась она в 1919 году в городе Андижане Узбекской ССР 
в семье рабочего. Училась в городе Петровске и там окончила 
двухгодичную медицинскую школу. После ее окончания в 1938 
году работала медсестрой в Новобурасовском районе Саратов-
ской области. В начале 1943 года была мобилизована на фронт.

Валентина Андреевна работала в полевом передвижном хи-
рургическом госпитале № 5242. Была на Сталинградском фрон-
те, прошла  по территории Украины, Бессарабии, Румынии, 
Венгрии, Болгарии и Югославии. Закончила войну в городе Ша-
прон (около Вены).

За участие в Великой Отечественной войне Валентина Анто-
нюк отмечена многими боевыми наградами, среди них медали 
«За боевые заслуги», «За взятие Белграда», также она удостое-
на медалей «За взятие Будапешта» и «За взятие Вены». В честь 
40-летия Победы награждена нагрудным памятным знаком 4-го 
гвардейского Сталинградского механизированного корпуса.

После окончания Великой Отечественной войны Валентина 
Андреевна вернулась к своим родным, стала заниматься мир-
ным трудом медицинской сестры. Сначала жила под городом 
Грозный, затем с семьей переехала в Дагестан.

С 1960 года дружная семья Антонюк обосновалась в нашем городе. Валентина Андреевна сначала ра-
ботала старшей медсестрой хирургического отделения городской больницы, а затем медсестрой инфек-
ционного отделения. К своим пациентам относилась чутко, внимательно, отзывчиво, добросовестно ис-
полняла свои обязанности медработника. За это Валентина Андреевна награждена значком «Отличник 
здравоохранения».

Она всегда была среди людей, была очень жизнерадостной и общительной. Вела большую работу по 
патриотическому воспитанию  школьников и молодежи.

О своей фронтовой жизни Антонюк рассказывала очень скромно. Но не могла без слез говорить о тех 
тяжелых днях, когда она и ее фронтовые товарищи видели ужасы войны, мучения людей, стоны, смерть.

Каждый год вся семья Антонюк отмечала радостный праздник День Победы. У них были свои люби-
мые песни, которые они пели за праздничным столом, любимые книги, любимые дела. Больше всего Ва-
лентина Андреевна и её супруг, участник войны Степан Вольфович Швенкель любили выращивать цветы. 
Их у них было много.

Валентины Андреевны не стало в 2005 году, она похоронена в Избербаше. Её супруг Степан Вольфович 
скончался в мае 2009 года и тоже похоронен в нашем городе.

ФРОНТОВОЙ ПУТЬ 
ВАЛЕНТИНЫ АНТОНЮК

Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Андреевна Антонюк прошагала 
огненными дорогами войны от Сталинграда до Вены. Многие из её однополчан сло-
жили головы на кровопролитных полях сражений, а ей посчастливилось вернуться к 
родным и заниматься любимым делом.

С БОЯМИ ПРОШЁЛ 
ВСЮ ЕВРОПУ

 Многие годы в Избербаше жил и работал ветеран Великой Отече-
ственной войны Магомедэмин Магомедович Агаев, отдавший своей Ро-
дине восемь лет службы в армии и более пятидесяти – работе по раз-
витию и укреплению сельского хозяйства и промышленности.

ОТ КАВКАЗА ДО РУМЫНИИ
Семьдесят семь лет прошло с тех пор, когда насмерть стояли у 

отрогов Кавказских гор те, о ком сегодня мы с гордостью говорим:                 
«О, ветераны Великой Отечественной войны!».

БЫВШИЙ ПЕХОТИНЕЦ
АЛЕКСАНДР СТЯГОВ

Август 1942 года… Сталинград горит, покрытый клубами черного удушливого 
дыма. Фашистские самолёты волнами идут через передовые позиции защитников го-
рода и засыпают берег градом бомб. Первыми из первых и храбрыми из храбрых были 
верные сыны партии и комсомола.

танкового ружья, ребята вставали и бросались под 
вражескую машину. В один из моментов я тоже 
привстал и со связкой гранат хотел кинуться под 
гусеницы, но тут же упал, как подкошенный. Пуля 
пробила бедро и ногу. Очнулся в госпитале, кото-
рый располагался в Избербаше. Не думал тогда, 
что оставшаяся жизнь моя будет связана с этим 
городом. До войны жил в Казахстане, но здесь мне 
очень понравилось новое место, главное – люди.

Недалеко от госпиталя располагались огороды. 
Время было трудное, и они служили людям хоро-
шим подспорьем. Но когда в Избербаш перевели 
эвакогоспитали, многие хозяева огородов беско-
рыстно отдавали овощи нам на кухню или сами 
готовили борщи и приносили их нам. А для ранен-
ных такой борщ – просто мечта, ведь многие из 
них были призваны с Украины. Врачи, медсестры, 
санитарки так беспокоились о нас, так ухаживали, 
что от одного их внимания легче становились. 

Помню, привезли меня просто с нестерпимой 
болью в ноге, был задет какой-то нерв. Так как боль 
ничем унять не удалось, а терпеть было невмоготу, 
решили ампутировать. Повезли в операционную. 
А тут как раз подоспела новая партия больных, и 
среди них один очень тяжелый, кажется, селезенка 
у него лопнула. Хирург приказал нести его срочно 
на операционный стол, а меня положили в сторону 
и забыли. И вот я оказался невольным свидетелем 
того, как героически врачи и сестры боролись за 
жизнь человека. Чего только они не предприни-
мали, но спасти не удалось – юноша скончался. 
Хирург суровый, много повидавший человек, сел 
недалеко от меня, и я увидел, как крупные слёзы 
потекли у него из глаз. Я был настолько потрясен 
увиденным, что совсем забыл о своей боли. А по-
том почувствовал, что она почти стихла. Я кричу: 
«Доктор, не надо меня на стол, везите обратно в 
палату». А он с грустной улыбкой отвечает: «Ви-
дишь, как мы умеем исцелять…»

Из книги А. ЧУПАЛАЕВА 
«Боевая слава избербашцев».
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Для этого и существует большой и сложный механизм, 
именуемый МУП «Горводоканал». За годы существования 
предприятия здесь сложился коллектив высокопрофессио-
нальных, преданных своему делу специалистов – рабочих, 
мастеров, инженерно-технических работников. В коллек-
тиве много людей, чей трудовой стаж измеряется десяти-
летиями.

Судьбы этих людей, их самоотверженная работа на предпри-
ятии стали неотъемлемой частью истории Избербаша, 70-лет-
ний юбилей которого мы будем широко отмечать в этом году.

Ежедневный кропотливый труд тех, кто связал свою судьбу 
с городским водоканалом, порой остается незамеченным. Но от 
этого он никогда не станет менее значимым.

Как известно, главная беда нынешней водохозяйственной 
системы города – высокий износ основных фондов. Поэтому 
много сил и средств горводоканалу приходится тратить на ре-
монт сетей водопровода. Эта ответственная работа поручена 
бригадам аварийно-восстановительных работ. Одними из са-
мых опытных и надежных специалистов из числа ремонтни-
ков являются сварщик Джамалутдин Магомедович Алиев, во-
дитель-слесарь Алиасхаб Магомедович Асхабов  и  начальник 
участка магистрального водовода Каспийск – Избербаш Абдул-
маджид Магомедович Абдусаламов. 

«Эти люди – основной костяк предприятия, – так говорит о 
них начальник МУП «Горводоканал» Арсланали Арсланалиев, 
– они прекрасные специалисты, технически грамотные  и очень 
ответственные. Если есть необходимость, то уже совсем не 
важно – суббота это или воскресенье, день или ночь. Просто 
встают, идут и работают. Без вопросов. Надо делать – значит, 
надо».

Начальник участка Абдулмаджид Магомедович Абдусала-
мов – старожил водоканала. Он пришел сюда еще в 1987-м: без 
малого тридцать три года на предприятии, сначала работал ма-
шинистом, а после начальником участка. 

Родился Абдулмаджид Абдусаламов 5 мая в 1965 году в 
Махмуд-мектеб  Нефтекумского района Ставропольского края  
в семье чабанов. У него трое  взрослых детей – два сына и дочь, 
которые уже нашли свое место в жизни. Абдулмаджид Магоме-
дович признается, шутя: «Жизнь у моей бригады сейчас  про-
ходит на ржавой трубе. На первом месте стоят  не домашние 
проблемы, а проблемы с водоводом. Именно это сегодня меня 
волнует больше всего».

Абдусаламов старается работать на опережение, иными 
словами – предупредить возможные аварии. А потому главное 
внимание уделяется комплексу профилактических меропри-
ятий. Регулярно, в плановом порядке, начальник участка вы-
езжает на магистральный водовод, определяет неисправность 
– реальную или возможную. 

Его работа начинается, когда еще все спят, и на улице темно, 
летом – с рассветом. Каждый день он объезжает весь водовод  
Каспийск – Избербаш два раза. Едет по бездорожью, по пахоте, 
часто увязая в грязи. Одна из его обязанностей –  не допустить 
незаконного подключения к водоводу, контролировать появле-
ние «левых» врезок. Работа довольно опасная – часто возника-
ют конфликты с нарушителями.

Не раз и не два к нему приходили, угрожали, даже нападали 

с вилами. Были случаи, ког-
да стреляли по автомашине. 
«Конечно, с годами привыка-
ешь ко всему, вот и я привык 
к таким проявлениям со сто-
роны незаконных потребите-
лей, – делится  Абдулмаджид 
Магомедович. – Вот к чему 
не могу привыкнуть, так это к 
авариям, хотя они происходят  
практически  каждый день 
– износ сетей велик, трубы 
лопаются то там, то здесь. 
Однако к любым неожидан-
ностям надо быть готовым, 
и «латание дыр» в сегодняш-
них условиях – дело неизбеж-
ное». 

Вот тут подключаются к работе водитель-слесарь Алиасхаб 
Магомедович Асхабов и сварщик Джамалутдин Магомедович 
Алиев. 

Водитель-слесарь Алиасхаб Асхабов родился в 1963 году. 
Он из села Дейбук, но в Из-
бербаше прожил практически 
всю жизнь. На мой вопрос, в 
каком году он пришел рабо-
тать в МУП «Горводоканал», 
отвечает: «А я уже и не пом-
ню – это было так давно. Я 
работаю здесь много-много 
лет, а начинал работать ещё 
совсем юнцом в должности 
водителя».

 У Асхабова  двое детей. 
Жена Алиасхаба часто просит 
его уйти с работы, потому что 
семью он свою практически 
не видит. Тем не менее, по-
нимая всю серьёзность своей  
работы, он выкладывается на 
200 %. 

Нынче хорошие специалисты этой престижной рабочей про-
фессии   на вес золота. От знаний и мастерства слесаря зависит 
оперативность и качество устранения аварийных ситуаций на 
инженерных коммуникациях. Алиасхаб халтурить не привык, 
работает он добросовестно, с полной отдачей сил. Конечно, 
труднее всего приходится, когда случается на линии прорыв, и 
рушится земля. Нужно действовать быстро, аккуратно и слажен-
но, чтобы устранить неполадку или заменить участок водопро-
водной трубы. Беседуя с Алиасхабом Асхабовым, поняла, что он 
– человек дела, лишних красивых слов не любит. Пожалуй, этим 
часто и отличаются настоящие трудяги, которые мало говорят, но 
много делают, невзирая на время суток и погодные условия.

Третий главный человек в ремонтной бригаде – сварщик Джа-
малутдин Магомедович Алиев. Он коренной избербашец и прак-
тически ровесник своих напарников – родился в 1960 году.  У 
Джамалутдина трое детей, он замечательный семьянин и очень 
скромный и стеснительный человек. Джамалутдин Алиев на-
чал  работать тоже совсем юным, после  восьмого класса школы.  
Работал на буровых вышках, в Дагнефти, потом, отучившись и 
набравшись опыта, пришел работать  на предприятие «Горводо-
канал», да так и остался. 

Сварщику требуются навыки, которые нельзя приобрести, 
скажем, на заводе. И варить ему зачастую приходится, стоя в 
воде. В его профессии важно знать свою работу, обладать уве-
ренностью, максимальной изобретательностью, понимать, что 

ты делаешь, и анализировать свои дальнейшие шаги, и тогда 
работа будет выполняться быстрее.

Собственно, о конкретных деталях своей работы Джама-
лутдин Магомедович особо не распространялся, справедливо 
полагая, что сугубо техни-
ческие детали вряд ли будут 
доступны сидящему перед 
ним гуманитарию. А потому 
ограничился крайне общей 
информацией. 

Увы, те, кто не имеет ни 
малейшего представления 
о работе горводоканала, 
даже не понимают, в каком 
авральном режиме сейчас 
приходится трудиться  ава-
рийно-восстановительной 
бригаде. И даже не пыта-
ются поставить себя на их 
место. Рабочие в прямом 
смысле разрываются между 
порывами, приходится ликвидировать их по степени важности 
и масштабности.

 Эти трое мужчин работают на износ в любую погоду – и в 
дождь, и в снег, и в жару, и в холод, по колено (а то и по гор-
ло) в каше из воды и глины, которая едет под ногами, – такому 
никто не позавидует. И признаются: «Та еще работа, адская 
просто». Они в бригаде не «делят» свою работу по должностям 
– сварщик, начальник участка или слесарь – дружно и слажен-
но, поддерживая друг друга и приходя на помощь, стараются 
быстро устранить аварию. 

Правда, чаще им приходится работать по старинке: раска-
пывать землю экскаватором, а затем, чтобы не повредить ком-
муникации, до нужной трубы добираться вручную, с помощью 
лопаты.

Опять же – ремонт надо вести в условиях работающей насо-
сной станции, остановить её никак невозможно, чтобы не до-
пустить перебоев с водоснабжением. Поэтому практически 
всегда приходится латать дыру, преодолевая сопротивление 
воды, бьющей из трубы под  давлением в 12 атмосфер. 

 «Если мы отключим перекачивающие насосы и сольем воду, 
потом вновь наполнить магистральную трубу водовода, имею-
щую диаметр 1000 мм, большая проблема, – делится  Джама-
лутдин Алиев. – Это ведь надо сбросить 35-40 тысяч кубов воды 
с водовода, чтобы его опустошить для ремонта. А это трехднев-
ный норматив воды для города. Молотки и кувалды вырывает 
из рук от давления воды, черенок лопаты, как  тоненький пру-
тик, разлетается на куски». 

Лимит времени у бригады на устранение аварии – не более 
суток. И все равно приходится сталкиваться с недовольством 
горожан, оставшихся без воды на время ремонта. 

Когда своими глазами посмотришь на то, как ликвидируют-
ся порывы на водопроводных сетях, понимаешь, насколько это 
тяжелый и изнурительный труд, который выдержит далеко не 
каждый. Тем не менее, несмотря ни на какие сложности, эти 
удивительно самоотверженные люди остаются верны выбору 
своей профессии  долгие годы.

Их многолетний и добросовестный труд должен быть удо-
стоен высокой награды. Потому что именно они – герои нашего 
времени, современности. У них работа такая. Они, как на вой-
не. Только этого не видно. Очень важно, чтобы наши горожане 
это все же поняли и оценили. Подавать городу воду, несмотря 
ни на какие обстоятельства,  – стало неписаным кодексом про-
фессиональной чести работников «Горводоканала».

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Вода – вечная и самая необходимая спутница 
человека. Меняется окружающий мир, только 
потребность человека в воде неизменна. А зна-
чит, по-прежнему востребованы «водяных дел 
мастера» – люди, которых профессия и сама 
судьба связала с важнейшим их предназначени-
ем – давать людям день и ночь воду, поить наш 
город, обеспечивая ему жизнь.

ИЗБЕРБАШ В ЛИЦАХ

На повестке встречи были обсуждены следующие вопросы: 
избрание заместителей председателя Молодёжного совета, на-
значение ответственного секретаря, определение состава коми-
тетов и разработка логотипа. Вопросы повестки дня были при-
няты единогласным решением членов Молодёжного совета.

Напомним, что целью деятельности Молодёжного совета 
является обеспечение всестороннего и оперативного взаимо-
действия органов местного самоуправления городского округа 
«город Избербаш» с молодёжью, молодёжными организациями 
в рамках реализации молодёжной политики, привлечение мо-
лодых граждан к решению социально-экономических, обще-
ственно-политических вопросов муниципального образования. 
В заключение мероприятия председатель Молодёжного совета 
Заур Шихалиев поздравил избранных  единогласным решени-
ем заместителей и выразил надежду на плодотворную работу 
коллектива на благо города.

 Пресс-служба Администрации г. Избербаша.

31 января в конференц-зале администрации города под руководством председателя Молодёжного совета Заура Шихалиева состоялось первое заседание сове-
та при главе городского округа «город Избербаш». В мероприятии принимала участие начальник отдела по делам молодёжи и туризму Асият Бидашева, которая 
является куратором Совета.

МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ НАЧИНАЕТ СВОЮ РАБОТУ

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ, НЕВЗИРАЯ НА ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
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В нём глава государства отметил, что нам нужно быстрее, не 
откладывая, решать масштабные, социальные, экономические, 
технологические задачи, перед которыми стоит страна.

Лидер страны заявил, что надежная безопасность создает 
основу для прогрессивного, мирного развития России, позво-
ляет нам сделать гораздо больше для решения самых насущных 
внутренних вопросов, сосредоточиться на экономическом, со-
циальном росте всех наших регионов в интересах людей, по-
тому что величие России неотделимо от достойной жизни каж-
дого гражданина. В этой гармонии сильной державы и благопо-
лучия людей он видит основу нашего будущего. 

Движение к этой цели, по его словам, возможно только при 
активном участии общества, и конечно, при напряженной ре-
зультативной работе всех ветвей и уровней власти, потенциал 
которых требует дальнейшего развития. 

Несмотря на ряд нерешенных, достаточно острых проблем, 
Владимир Путин сказал  о стабилизации ситуации в экономике 
и социальной сфере. Ряд политических общественных объеди-
нений ставили вопрос о принятии новой Конституции. Глава 
государства отметил, что такой необходимости нет, по его мне-
нию, фундаментальные основы конституционного строя, права 
и свободы человека еще многие десятилетия будут оставаться 
прочной ценностной базой для российского общества.

Президент России предложил ряд конституционных попра-
вок, вполне обоснованных и важных для дальнейшего развития 
России как правового социального государства, в которой выс-
шей ценностью являются свободы и права граждан, достоин-
ство человека, его благополучие.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия может быть и оста-
ваться Россией – только как суверенное государство. Суверени-
тет нашего народа должен быть безусловным.  По его словам, 
для этого многое сделано: восстановлено единство страны, по-
кончено с ситуацией, когда некоторые государственные власт-
ные функции были узурпированы фактически олигархически-
ми кланами, Россия вернулась в международную политику, как 
страна, с мнением которой нельзя не считаться. 

Владимир Владимирович отметил: «Действительно считаю, 
что пришло время внести в Основной закон страны некоторые 
изменения, которые гарантируют приоритет Конституции Рос-
сии в нашем правовом пространстве». Это означает следующее:  
требования международного законодательства и договоров, а 
также решения международных органов могут действовать на 
территории России только в той части, в которой они не влекут 
за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не 
противоречат нашей Конституции.

Он предложил на конституционном уровне закрепить обя-
зательные требования к лицам, которые занимают должности, 
критически важные для обеспечения безопасности и суверени-
тета  страны, а именно: «Главы субъектов Федерации, члены 
Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Предсе-
датель Правительства, его заместители, федеральные минист-
ры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не 
могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо 
иной документ, который позволяет постоянно проживать на 
территории другого государства. Смысл миссии государствен-
ной службы именно в служении, и человек, который выбирает 
этот путь, должен, прежде всего, решить, что он связывает свою 
жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких 
полутонов и допущений. 

Еще более жесткие требования должны предъявляться к ли-
цам, претендующим на должность Президента Российской Фе-
дерации». Владимир Путин предложил закрепить требование 
о постоянном проживании на территории России не менее 25 
лет, а также отсутствии иностранного гражданства или вида на 
жительство в другом государстве, причем не только на момент 
участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее.

 «Наша задача – обеспечить высокие стандарты жизни, рав-
ные возможности на каждого человека, причем на всей терри-
тории страны. Именно на достижение такой цели направлены 
национальные проекты, все наши планы развития», – конста-
тировал Путин.

В рамках национальных проектов в 2019 на территории на-
шего муниципалитета были успешно реализованы проекты 
«Единой России» под руководством Магомеда Исакова – Сек-
ретаря Избербашского местного отделения ВПП «Единая Рос-
сия», Главы городского округа «город Избербаш», депутата На-
родного Собрания Республики Дагестан Магомедкади Гасано-
ва, Регионального координатора Рукият Ахмедовой.

 В рамках проекта  «Мой Дагестан – комфортная город-
ская среда» были благоустроены общественные территории, 
прилегающие  к многоквартирным домам, расположенным  по 
проспекту Ленина, 3; Маяковского, 102; ул. Азизова, 27; ул. Ма-
яковского, 108, 108а, 110 и общественные территории: по ул. 
Краснофлотской 14/1, 14/2; проспекту Мира 6 «б»; проспекту 
Мира (от ул. Пушкина до ул. Маяковского).

Были проведены работы по реконструкции сетей канализа-
ции:  по ул. Индустриальной (участок № 1) и ул. Приморская 
(участок № 3), продолжились строительные работы по строи-
тельству новой больницы. В рамках проектов предусмотрено 
строительство 3-х детских дошкольных учреждений. Избербаш 
принял участие  в проекте «150 школ», инициированном Главой 
Республики Дагестан   Владимиром Васильевым. В рамках про-
екта были заменены отопление в МКОУ СОШ № 8 и электро-
проводка в МКОУ СОШ № 1 в начальной школе.

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

НЕЗЫБЛЕМЫМ ОСТАЁТСЯ ГЛАВНОЕ – ИНТЕРЕСЫ РОССИИ
15 января 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обратился к Федеральному Собранию РФ с  ежегодным Посланием.

Президиум РПС ДРО ВПП «Единая Россия», подводя ито-
ги хода реализации федерального партийного проекта «Единая 
страна – доступная среда» на территории Республики Дагестан, 
отметил положительную работу Избербашкого местного отделе-
ния партии «Единая Россия» под руководством его  Секретаря, 
главы города Магомеда  Исакова.

От имени общественности хочется выразить слова благодар-
ности меценатам, принявшим участие в реализации программы 
«150 школ», – генеральному директору МД групп Гаджи Рагимо-
ву и генеральному директору ООО «Спецпроектстрой» Магоме-
драсулу Магомедрасулову. 

В своем Послании Президент страны уделил особое внима-
ние государственной политике, политике регионов и муници-
палитетов; проблемам в образовании, здравоохранении, да и в 
других сферах. При этом Владимир Путин отметил, что пред-
усмотренные законодательством общие для всех граждан права, 
возможности и гарантии в разных регионах и муниципалитетах 
обеспечиваются по-разному. Это несправедливо по отношению 
к человеку и несёт прямую угрозу обществу и целостности стра-
ны.

Глава государства обозначил, что считает необходимым за-
крепить в Конституции принципы единой системы публичной 
власти, выстроить эффективное взаимодействие между государ-
ственными и муниципальными органами. При этом полномочия 
и реальные возможности местного самоуправления – самого 
близкого к людям уровня власти, по его словам, могут и должны 
быть расширены и укреплены. 

На всей территории страны должны исполняться социальные 
обязательства государства, в любом случае, при любой ситуа-
ции. Президент считает необходимым прямо закрепить в Кон-
ституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда 
в России не может быть ниже размера прожиточного минимума 
трудоспособного населения. «У нас это в законе есть, надо за-
крепить это в Конституции, а также закрепить  в Основном зако-
не принципы достойного пенсионного обеспечения, имею в виду 
здесь и регулярную индексацию пенсий» – сказал он. 

Россия – это огромная страна, у каждого субъекта Федерации 
есть свои особенности, проблемы, свой опыт. Все это, безуслов-
но, надо учитывать. Глава государства считает необходимым 
кардинально повышать роль губернаторов в выработке и приня-
тии решений на федеральном уровне. Владимир Владимирович 
Путин сказал о целесообразности закрепить в Конституции Рос-
сии соответствующий статус и роль Государственного Совета, 
в работе которого участвуют все главы регионов, в их числе и 
Глава Республики Дагестан  Владимир Васильев,  кому народ до-
веряет судьбу региона. 

Российское общество становится более зрелым, ответствен-
ным, требовательным. Основные политические силы страны, 
несмотря на всю разницу подходов к решению стоящих перед 
обществом задач, выступают с патриотических позиций, отра-
жают интересы своих сторонников и избирателей. Считаю, что 
21 депутат Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш»  должны ставить выше интересы города и населения, брать 
ответственность за развитие и будущее нашего города. Надеемся, 
что единство взглядов и их позиций будут в интересах города.

Глава государства Владимир Путин говорил о серьезных изме-
нениях  в статьях 111 и 112 Конституции Российской Федерации, 
предложил изменить порядок назначения Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, вице-премьеров и федераль-
ных министров, доверив Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации  их утверждение, а раньше их 
кандидатуры с Государственной Думой только согласовались.

 Это очень серьезные изменения  в политической системе. 
В.В. Путин повторил, что с учетом зрелости наших основных 
политических партийных объединений, авторитета гражданско-
го общества, такие предложения  являются оправданными. «Это 
повысит роль и значение парламента страны, роль и значение 
Государственной Думы, парламентских партий, самостоятель-
ность и ответственность Председателя Правительства и всех 
членов кабинета, сделает более эффективным, содержательным 
взаимодействие между представительной и исполнительной 
ветвями власти» – заявил он.

В.В. Путин убеждён, что наша страна с её огромной терри-
торией, сложным национально-территориальным устройством, 
многообразием культурно-исторических традиций не может 
нормально развиваться, просто существовать стабильно в форме 
парламентской республики. Россия должна оставаться сильной 
президентской республикой. Поэтому за президентом, безуслов-
но, должно сохраняться право определять задачи и приоритеты 
деятельности Правительства, как и право отстранять от долж-
ности Председателя Правительства, его замов и федеральных 
министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей 
или в связи с утратой доверия. Также за президентом должно 
оставаться прямое руководство Вооружёнными Силами и всей 
правоохранительной системой. Но и в этом случае, считает гла-
ва государства, необходимым сделать ещё один шаг для обеспе-
чения большего баланса между ветвями власти.

В.В. Путин отметил, что назначение руководителей всех так 
называемых силовых ведомств Президент может проводить 
по итогам консультаций с Советом Федерации. Он подчеркнул, 
что такой подход сделает работу силовых, правоохранительных 
органов более прозрачной и в большей степени подотчётной об-
ществу. Этот принцип может быть применен  и в отношении про-
куроров регионов. Что касается позиции территорий по кандида-

туре прокурора в субъектах Федерации, то она, по его словам, 
может быть учтена в ходе консультаций в Совете Федерации, 
который как раз и является палатой регионов.

В.В. Путин заявил в Послании, что надо руководствоваться 
прежде интересами наших людей, что ключевую роль в обес-
печении законности и прав граждан играет судебная систе-
ма – Конституционный и Верховный Суды. Подчеркнул, что 
безусловным должен быть не только профессионализм судей, 
но и доверие к ним. Справедливость и моральное право прини-
мать решения, затрагивающие судьбы людей, всегда в России 
имели первостепенное значение. Основной закон должен за-
креплять и защищать независимость судей, принцип их подчи-
нения только Конституции и Федеральному законодательству. 
Президент предложил предусмотреть в Конституции полномо-
чия Совета Федерации по представлению Президента России 
отрешать от должности судей Конституционного и Верховного 
судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и 
достоинство, а также в иных случаях, предусмотренных феде-
ральным конституционным законом, свидетельствующих о не-
возможности сохранения лицом статуса судьи. 

Президент страны для повышения качества отечественного 
законодательства, для надежной защиты интересов граждан 
предложил усилить роль Конституционного суда.

В своём Послании Президент страны, В.В. Путин напомнил, 
что стало со страной после 1991 г. «После распада Советско-
го Союза у нас остались прежние амбиции, при этом, конечно, 
сохранился колоссальный потенциал: человеческий, интеллек-
туальный, ресурсный, территориальный, культурно-историче-
ский и так далее. Но возникли и угрозы, причём угрозы тако-
го масштаба, о которых никто раньше даже и не задумывался. 
А жаль, надо было бы подумать в своё время. 

Поэтому при дальнейшем государственном строительстве 
перед нами стоят, казалось бы, прямо противоположные за-
дачи, служат ориентиром ценности, которые могут на первый 
взгляд представляться несовместимыми. Что имею в виду? 
Мы должны создать систему прочную, надёжную, неуязвимую 
и по внешнему контуру абсолютно стабильную, безусловно, га-
рантирующую России независимость и суверенитет. Незыбле-
мым остается главное – интересы России» – заявил Президент.

Глава государства особо подчеркнул, что поправки, кото-
рые предстоит обсуждать, не затрагивают фундаментальных 
основ Конституции, а значит, могут быть утверждены парла-
ментом в рамках действующей процедуры и действующего за-
кона через принятие соответствующих конституционных зако-
нов. Вместе с тем, Глава государства отметил, что предложен-
ные новации касаются существенных изменений политической 
системы, деятельности исполнительной, законодательной, су-
дебной власти. Он сказал о необходимости провести голосова-
ние граждан страны по всему пакету предложенных поправок 
в Конституции Российской Федерации. И только по его резуль-
татам принимать окончательное решение.

В рабочую группу по внесению поправок в Конституцию 
РФ вошли 75 человек. В состав включен и Хизри Шихсаидов, 
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», 
Председатель Народного Собрания Республики Дагестан.

«Мнение людей, наших граждан, народа как носителя суве-
ренитета и главного источника власти, должно быть определя-
ющим. Всё, в конечном счёте, решают люди и сегодня, и в буду-
щем, и в выборе стратегии развития страны, и в повседневных 
вопросах жизни в каждом регионе, городе, посёлке. Сильную, 
благополучную, современную Россию мы сможем построить 
только на основе безусловного уважения к мнению людей, 
к мнению народа.

Наступивший 2020 год во многом рубежный. Это переход 
к третьему десятилетию XXI века. Перед Россией стоят про-
рывные исторические задачи, и в их решении значим вклад 
каждого. Вместе, сообща мы обязательно изменим жизнь 
к лучшему. Часто говорю это слово – «вместе», потому что 
Россия – это мы, все граждане нашей страны, потому что верю: 
успех определяет наша добрая воля к созданию, к развитию к 
достижению самых смелых планов, наш труд во имя своей семьи, 
своих близких, детей, их будущего, а значит, ради величия Рос-
сии, ради достоинства ее граждан» – заключил Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Владимирович Путин. 

В этом году наша страна отмечает 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В своем Послании Владимир Влади-
мирович Путин отметил, очень важно, что действительно мас-
совым становится волонтерское движение, которое объединяет 
школьников, студентов, да и вообще людей разных поколений  
и возрастов. Воплощением традиций взаимопомощи, уважения 
к старшим поколениям и к нашей истории стал проект: «Во-
лонтёры Победы». Для России 9 мая – самый великий и свя-
той праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим 
их подвиг, и наша память не только дань огромного уважения 
героическому прошлому, она служит нашему будущему, вдох-
новляет нас, укрепляет наше единство. Отмечу, что  в рамках 
реализации проекта «Волонтёры Победы» на базе МКОУ СОШ 
№10 под эгидой Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» и местного штаба «Молодая гвардия Единой России» 
совместно со школой актива «Лидер» намечается проведение 
добровольческого фестиваля волонтёров.

Айшат ТАЗАЕВА, 
общественный деятель.
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Торжественное мероприятие под 
девизом «Преемственность поко-
лений» прошло под эгидой партии 
«Единая Россия» и в рамках реали-
зации партийного проекта «Крепкая 
семья» при поддержке депутата На-
родного Собрания РД Магомедкади 
Гасанова и общественного советни-
ка главы городского округа «город 
Избербаш» по предприниматель-
ству Гасана Абдурахманова.

 В качестве почетных гостей на 
праздник  были приглашены помощ-
ник председателя РО ВОД «Матери 
России» Фериде Алиева, председа-
тель Совета женщин г. Избербаша 
Айшат Тазаева, председатель город-
ского отделения НОК «Российская 
семья» Гюльнара Абдурагимова, 
помощник руководителя Избербаш-
ского филиала БИСОМ Ясина Расу-
лова, руководитель женского отдела 
просвещения по г. Избербашу Гуль-
нара Халимбекова, председатель из-
бербашского филиала дагестанской 
исламской женской общественной 
организации «Муслимат» Патимат 
Курашова, председатель Совета 
женщин ветеранов труда Людмила 
Фролова, зампред Общественной 
палаты Избербаша Аминат Тайма-
сова и другие.

Открывая мероприятие, дирек-
тор СОШ № 8 Издаг Эльмирзаева 
поприветствовала присутствую-
щих и отметила: «Недавно мы все 
слушали Послание Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному 
Собранию. В нем глава государства 
подробно остановился на пробле-
мах демографии и выступил с рядом 
важных инициатив по расширению 
государственной поддержки мате-

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ МАТЕРЕЙ
30 января на базе  СОШ № 8 состоялось открытие Избербашского отделения Всероссийского 

общественного движения «Матери России».

ринства, детства и семьи. Именно 
этим трем аспектам и посвящено 
наше сегодняшнее мероприятие. 
Ибо человек в семье чувствует себя 
защищенным, окрыленным только 
в том случае, если его  семья дает 
ему опору, надежный тыл. Мы, жен-
щины, – это основа семьи, а забота 
о семье, ее материальном, духовно-
нравственном самочувствии должна 
быть в центре внимания при приня-
тии решений на любом уровне влас-
ти. Ведь женщины – это огромная 
сила, способная двигать вперед 
процесс социально-экономического 
развития города, республики, стра-
ны. И наша главная задача, чтобы 
общество осознало это и поддержа-
ло женщин. Ведь они этого достой-
ны».

Далее по предложению Издаг Эль-
мирзаевой  собравшиеся почтили па-
мять Равганият Арслановой, которая 
стояла у истоков движения «Матери 
России» в г. Избербаше. Равганият 
Расуловна была ярким обществен-
ным деятелем, прекрасной, мудрой 
женщиной. Ее любили за мягкость 
характера, за доброе, участливое и 
бескорыстное отношение к людям,  
способность понять каждого. На 
мероприятии присутствовала одна 
из дочерей Равганият Арслановой  
Мариям Магомедова, исполнившая 
в память о чудесной матери трога-
тельную музыкальную композицию 
«Прости, мама».

В рамках открытия избербашско-

го отделения ВОД «Матери России» 
в этот день также состоялось чество-
вание семейной четы Зульпикаровых 
Магомеда и Патимат, недавно отме-
тивших 50-летний юбилей совмест-

ной жизни. Они  прожили долгую 
интересную жизнь, вместе преодо-
левая трудности, радуясь простому 
человеческому счастью. За их плеча-
ми большой трудовой путь, но всегда 
самым важным в жизни оставалась 
семья – хорошая и дружная, глав-
ный капитал  которой – дети, внуки 
и правнуки.

Патимат и Магомед Зульпикаро-
вы, рассказывая о своей семье, были 
единодушны в том, что уважение 
друг к другу – это основа их креп-
кого брака. В нашем Дагестане есть 
хорошая традиция преемственности. 
А цель любой традиции – передать 
последующему поколению нормы, 
правила, ценности.

Уважения в семье чета Зульпика-
ровых пожелала и молодой семейной 

паре Исрапилу и Зарине Расуловым, 
которых представила директор СОШ 
№ 8 Издаг Эльмирзаева. Исрапил Ра-
сулов в этом году был избран пред-
седателем Совета школы № 8.

 Затем слово взяла председатель 
городского отделения НОК «Россий-
ская семья» Гюльнара Абдурагимова. 
В своей речи она высказала благо-
дарность секретарю первичного от-
деления МО ВПП «Единая Россия», 
директору СОШ № 8 Издаг Эльмир-
заевой за прекрасное, доброе меро-
приятие. «Я очень рада, что у нас в 
Избербаше вновь открывается от-
деление Всероссийского обществен-
ного движения «Матери России», 
– сказала Гюльнара Алимхановна. –   

Когда-то его возглавляла безвремен-
но ушедшая, незабвенная Равганият 
Арсланова. Сегодня я хочу сообщить 
вам, что преемником Равганият Расу-
ловны стала Издаг Эльмирзаева. Она 

избрана на должность председателя 
Избербашского отделения ВОД «Ма-
тери России». Издаг Омаросхабовна  
– замечательная мать, хозяйка,  обще-
ственный деятель, учитель, руково-
дитель. Все в одном лице. Её вклад 
в общественную жизнь города бес-
спорен. Я уверена, что дело, которое 
мы сегодня доверяем в ее руки, будет 
процветать». 

 Гульнара Абдурагимова зачитала 
и вручила благодарность Издаг Эль-
мирзаевой от Секретаря местного от-
деления ВПП «Единая Россия», главы 
городского округа «город Избербаш» 
Магомеда Исакова, от председателя 
Комитета по межнациональным от-
ношениям, делам общественных и 
религиозных объединений Магомед-
кади Гасанова, председателя депутат-

ской фракции «Единая Росси» в Соб-
рании депутатов городского округа 
«город Избербаш» Расула Бакаева 
за активное участие в обществен-
ной, политической жизни города, в 

укреплении института семьи, мате-
ринства и детства и прав ребёнка, в  
возрождении духовных ценностей и 
традиций семьи.

Перед собравшимися выступила 
почетный гость мероприятия, по-
мощник руководителя Избербашско-
го филиала БИСОМ Ясина Расулова. 
Она вкратце рассказала, чем занима-
ется бизнес-сообщество (БИСОМ), и 
сообщила, что БИСОМ заинтересо-
вано во взаимодействии с городски-
ми общественными организациями и 
молодежными объединениями. Яси-
на Расулова отметила, что бизнес-со-
общество будет оказывать всяческую 
поддержку и помощь РЦДПОВ и 
принимать участие во всех значимых 
мероприятиях города. 

Она вручила благодарности не-

скольким избербашцам от обще-
ственного советника главы город-
ского округа «город Избербаш»  
Гасана Абдурахманова,   председа-
теля депутатской фракции «Единая 
Россия» в Собрании депутатов го-
родского округа «город Избербаш» 
Расула Бакаева и председателя Из-
бербашского отделения ВОД «Ма-
тери России» Издаг Эльмирзаевой 
за активное участие в обществен-
но-политической жизни города по 
реализации партийного проекта 
«Старшее поколение», посвящен-
ного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в рамках года 
Памяти и Славы, а также благодар-
ности за укрепление института се-
мьи, основанного на традиционных 
ценностях: уважении к старшему 
поколению, духовно-нравственном 
воспитании подрастающего поко-
ления, любви к родине, в рамках ре-
ализации партийного проекта «Еди-
ная Россия» «Крепкая семья».

После награждения  праздничное 
торжество продолжилось концерт-
ными номерами, подготовленными 
учениками и преподавателями СОШ 
№ 8, которые  оставили у зрителей 
самые приятные впечатления.

Всероссийское общественное 
движение «Матери России», соз-
данное в феврале 2012 года, на се-
годняшний день объединяет более 
700 общественных организаций, 
работающих в сфере семьи, мате-
ринства и детства в Российской 
Федерации. Региональные отделе-
ния открыты во всех субъектах 
России, подписаны Соглашения  
о сотрудничестве с аналогичны-
ми движениями в странах СНГ и 
дальнего зарубежья.

Объединяя усилия  матерей  
по созданию здорового климата в 
семье, укрепляя важность их по-
зиции в жизни трудового коллек-
тива и общества в целом, движе-
ние активно участвует в реализа-
ции всех решений, которые госу-
дарство принимает в отношении 
семьи. Представители движения 
«Матери России» в субъектах 
РФ непосредственно помогают 
реализации региональных и госу-
дарственных программ по улуч-
шению качества жизни соци-
ально-незащищенных категорий 
населения, в том числе, получени-
ю качественной жилой площади 
и земельных участков для много-
детных семей. Одним из важных 
направлений является реализация 
программ по привлечению населе-
ния в проведении диспансеризации 
для выявления серьёзных заболева-
ний на ранних стадиях, по обуче-
нию и пропаганде здорового образа 
жизни в российских семьях.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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Со студентами и куратором филиала встретился начальник 
отдела МВД России по г. Избербашу, подполковник полиции 
Ибрагим Муртузалиев, им были даны напутственные слова и 
пожелания студентам юридического факультета.

Ребятам была организована экскурсия по подразделениям 
отдела полиции. В первую очередь студенты посетили подраз-
деление МЭКО ЭКЦ МВД по РД (дислокация в г. Избербаше), 
где им рассказали о видах экспертиз, детально остановились на 
проведении дактилоскопической судебной экспертизы. Буду-
щим юристам показали, каким образом отбираются отпечатки 
пальцев рук и остальные виды следов, как они исследуются, 

ЭКСКУРСИЯ

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» ИЗ ДГУ ПОСЕТИЛ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ
24 января 2020 года в рамках проводимой акции 

«Студенческий десант», приуроченной ко Дню рос-
сийского студенчества, в отдел МВД России по       
г. Избербашу были приглашены студенты Избер-
башского филиала Дагестанского государственно-
го университета и куратор отделения высшего об-
разования Аида Исмаилова.

рассказали о сроках их хранения. Студенты сами на себе смог-
ли попрактиковаться и отобрать отпечатки пальцев рук.

Далее «Студенческий десант» встретился с руководителем 
службы участковых уполномоченных полиции. После экскур-
сии ребята узнали о службе участковых уполномоченных, пра-
вилах вступления в добровольные народные дружины. Также 
студенты пообщались с руководителем следственного подраз-
деления, который рассказал о сроках расследования уголовных 
дел, их подведомственности. Инспектор по пропаганде и агита-
ции отделения ГИБДД Ильяс Наврузбеков ознакомил студентов 
об изменениях законодательства, правилах безопасности для 
пешеходов и ответственности за переход дороги в неустанов-
ленном месте и иные запреты, установленные КоАП РФ.

Начальник ОВМ отдела МВД России по г. Избербашу Сул-
тан Ашурилаев рассказал студентам о том, с какого возраста 
выдается паспорт, дал разъяснения об ответственности, кото-
рую несет гражданин за утерю и порчу паспорта, порядке его 
получения и замены.

ИФ ДГУ.

В церемонии приняли участие директор школы Издаг Эль-
мирзаева, её заместитель Аминат Багомедова, директор ин-
формационно-методического центра городского управления 
образованием Зинаида Шихшинатова, заместитель предсе-
дателя Общественной палаты ГО «город Избербаш» Аминат 
Таймасова.

В своем приветственном слове директор школы Издаг Эль-
мирзаева отметила, что в СОШ № 8 работают трудолюбивые и 
любящие свое дело учителя. Обращаясь к ребятам, она сказа-
ла: «Победа на олимпиаде каждому из вас далась нелегко. Вы 
добились успеха благодаря трудолюбию, усердной работе над 
собой, а также назидательному голосу учителей и поддержке 
родителей. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, по-
бедить на следующих этапах олимпиады».

Учащихся школы также поздравили директор информацион-
но-методического центра городского управления образованием 
Зинаида Шихшинатова и заместитель председателя Обще-
ственной палаты ГО «город Избербаш» Аминат Таймасова.

Затем директор образовательного учреждения и гости на-
градили победителей и призёров олимпиад грамотами соответ-
ствующих степеней. Наградами также были отмечены родите-
ли школьников.

Всего по итогам муниципального этапа предметных олим-
пиад в число лучших вошли 135 учащихся школы, они пока-
зали высокие результаты по математике, обществознанию, хи-
мии, биологии, экологии, географии, истории, физике и другим 
предметам.

В ходе церемонии ребята также исполнили Гимн Российско-
го движения школьников, театрализованную сценку из пьесы 
Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» на английском языке, 
свои лучшие танцевальные и вокальные номера.  

Ибрагим ВАГАБОВ.

«ЗВЁЗДНЫЙ ОЛИМП»
Под таким названием 31 января в СОШ № 8 прошло чествование самых активных и одарённых уча-

щихся школы, ставших победителями и призёрами предметных олимпиад муниципального этапа 
2019-2020 учебного года. 

Конкурс традиционно проводится в преддверии Между-
народного дня родных языков. Этот праздник отмечается 21 
февраля с 2000 года с целью защиты языкового и культурного 
многообразия. В Международный день родного языка все язы-
ки признаются равными, поскольку каждый из них уникальным 
образом отвечает предназначению человека и представляет жи-
вое наследие, которое следует оберегать.

Популяризация, сохранение и изучение родных языков, 
поддержка и выявление юных дарований, развитие литера-
турно-эстетических способностей учащихся, привитие им 
художественно-эстетического вкуса, развитие культуры речи 
учащихся, их языковой компетенции – все это цели ежегодно 
проводимого конкурса.

В поэтических состязаниях принимали активное участие 
учащиеся 11 классов общеобразовательных организаций горо-
да, любители родной словесности, имеющие высокие результа-
ты по родному языку и литературе и навыки художественного 
чтения. 

В жюри были приглашены ведущие преподаватели родных 
языков школ нашего города. Критериями для оценки выступле-
ний конкурсантов по 5-балльной шкале были: знание текста, 
выразительность и точность речи, эмоциональность, умение 
прочувствовать произведение, внешний вид, сценическая куль-
тура, артистизм.

Школьники декламировали наизусть поэтические произве-
дения и прозу на своем родном языке на тему отечества и языка, 
любви к родине и родной земле, родителям, дружбы и братства 
народов. Все участники добросовестно подготовились – дети 
совместно с наставниками подбирали репертуар. Ребята стара-

В ИЗБЕРБАШЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ ЧТЕЦОВ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
27 января 2020 года на базе ресурсного методиче-

ского центра «Школа талантливого учителя» МКОУ 
СОШ  № 10 прошёл муниципальный этап республи-
канского конкурса лучших чтецов произведений да-
гестанских авторов на родных языках.

лись не только выразительно произнести стихотворные строки, 
заинтересовать слушателя, но и показать себя, свои   чувства, 
переживания. Все участники были очень эмоциональны.

По итогам конкурса победу одержали ученица МКОУ СОШ 
№ 1 Салихат Муслимова  с произведением на  кумыкском  языке 
и учащаяся МКОУ СОШ № 10 Абдулгалимова Разият, прочитав-
шая произведение на даргинском языке. Третье место с произве-
дением Аминат Абдурашидовой «Дагестан – мое сердце» заняла 
ученица Мариям Валибагандова, представлявшая на конкурсе  
МКОУ «СОШ № 3».

Победители городского этапа конкурса получили путёвку на 
республиканский конкурс чтецов на родных языках.

Подобные праздники поэзии способствуют формированию 
у ребят чувства патриотизма, внимательного отношения к куль-
турно-историческому прошлому Дагестана, воспитывают ува-
жение к родному языку.

Гулбарият  УМАЛАТОВА, 
учитель родного языка и литературы 

МКОУ СОШ № 3.
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30 января на 72-м году 
жизни перестало биться серд-
це заслуженной артистки РФ, 
артистки драмы, ведущего 
мастера сцены Даргинского 
музыкально-драматического 
театра им. О. Батырая Абдул-
муслимовой Сапият Абдул-
муслимовны.

Сапият Абдулмуслимова 
родилась 1 марта 1948 года 
в с. Аялакаб Левашинского 
района. Окончила Ереванский 
художественно-театральный 
институт (1969 г.). Артистка 
посвятила творчеству больше 50 лет жизни, играя на сцене 
Даргинского театра в амплуа характерной героини, коме-
дийной актрисы, сильной, волевой женщины. За полувеко-
вой стаж работы в театре она создала целую галерею ярких, 
непохожих образов, исполнив на сцене больше полсотни 
ролей отечественной и зарубежной классики, советской и 
дагестанской драматургии.

На фестивале «Сцена без границ» в 2003 году во Влади-
кавказе членами жюри была отмечена роль Мерчуткиной 
в исполнении актрисы Сапият Абдулмуслимовой («Шутки 
Чехова»), а в 2006 году показанный на этом же фестивале 
артистами Даргинского театра спектакль «Мать изменника» 
по пьесе Х. Арсланбекова был признан лучшим, а С. Абдул-
муслимовой были вручены дипломы «За талантливое созда-
ние национального образа мира в спектакле» и «За лучшую 
женскую роль». 

Зрители продолжают восхищаться одной из её недавних 
главных ролей солдатской матери Баху в спектакле «Мате-
ринское сердце» по пьесе Р. Хубецовой, посвящённом 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. Сложно по-
верить, что чуть больше месяца назад, 20 декабря 2019 года 
она блистала на сцене в своей последней как оказалось роли 
в премьерном спектакле «Ханума» А. Цагарели.

Всегда веселая, бодрая, жизнерадостная, она заряжала 
окружающих своей теплотой и такой останется навсегда в 
памяти любящих коллег, зрителей и своих родных. В театре 
коллеги и подрастающее поколение молодых артистов без-
мерно уважали её, ласково называя «наша Бабу».

Руководство и коллектив Даргинского театра им. О. Ба-
тырая выражают глубочайшие искренние соболезнования 
родным и близким артистки, разделяя с ними горечь невос-
полнимой утраты.

Даргинский театр был создан 12 сентября 1961 года на базе 
актёрской группы выпускников Ереванского художественно-те-
атрального института.  За время существования этого уникаль-
ного театра на его сцене было поставлено более сотни спекта-
клей по пьесам русской и зарубежной классики, современных 
российских и национальных, дагестанских драматургов.

Режиссёры и актёры Даргинского театра сами себе драма-
турги, обладающие великолепным запасом жизненных на-
блюдений, чувством сцены, со своей стилистикой, со своим 
оригинальным художественным мышлением и своей крепкой 
профессиональной школой. В театре работает целое созвездие 
талантливых артистов, но должное нужно отдать именно пер-
вому поколению актёров, которые принесли на сцену богатство 
народного искусства, особенное восприятие мира, свое пони-
мание героического и лирического жанра, пластику народного 
танца, внутреннюю музыкальность.  К этому поколению отно-
силась и  одна из самых ярких артисток театра – Сапият  Абдул-
муслимовна Абдулмуслимова. 

Она была рождена для сцены, театра, музыки, танца. А Дар-
гинский театр стал  для неё школой жизни, её родным домом. 

Все спектакли с участием Сапият Абдулмуслимовой прохо-
дили с подлинным триумфом,  как в республике, так и за её 
пределами. Её благородный пафос, нравственная чистота, лю-
бовь к человеку и к жизни покоряли сердца и умы зрителя. 

Сапият Абдулмуслимова родилась в послевоенные годы, в 
первый день весны, в селении Аялакаб Левашинского района. 
Её родители Абдулмуслим и Хамис Османовы были уважае-
мыми людьми района, настоящими тружениками. Мама Хамис 
гордо носила высокое звание «Матери героини», она родила и 
воспитала десять детей – шесть дочерей и четверых сыновей: 
Рабият, Перзият, Мусу, Сапият, Сабият, Асият, Шапи, Арслан-
бека, Умусият и Нурмагомеда. 

Четверо детей семьи Османовых пели с детства и принимали 
активное участие в художественной самодеятельности. Песни в 
их исполнении звучали по радио, и родители очень радовались, 
когда слышали родные голоса,  и с нетерпением ждали пере-
дачи с участием своих детей.

Сапият Абдулмуслимова до 3-х лет училась в селении Девга, 
затем в школе-интернате горянок в с. Маджалис Кайтагского 
района. Последние годы обучения  прошли в школе с. Мекеги, 
после окончания которой девушка  поступила в Сергокалин-
ское педучилище.

 Когда сестра Сабият и зять Магомед Запиров решили по-
ехать на учебу в Ереванский театральный институт, они пред-
ложили отправиться с ними и Сапият, желая, чтобы она раз-
вивала присущий ей талант. Недолго думая, девушка согласи-
лась, забрав документы из педучилища.  С 1965 г. по 1969 г. она 
училась Театральном институте г. Еревана, а государственные 
экзамены по традиции института сдавала в столице нашей рес-
публики.

 В театральном институте начинающих артистов обучали 
сценическому мастерству, движениям и умению держаться на 
сцене, иностранным языкам. Талантливую студентку во всем 
поддерживал Нариман Алиев (режиссёр-постановщик, Народ-
ный артист Республики Дагестан, лауреат премии им. Г. Цада-
сы), он учил её сценической речи.  После окончания института 
жизнь Сапият Абдулмуслимовой была неразрывно связана с 
Даргинским театром.

В новом тысячелетии, 12 апреля 2002 года, состоялось зна-
менательное событие в жизни не только Избербаша, но и всего 
Дагестана – администрация города и руководство республики 
преподнесли огромный подарок всей творческой интеллиген-
ции – новое  реконструированное здание Даргинского театра, 
оснащенное современным сценическим оборудованием. Этот 
день стал памятным и для Сапият Абдулмуслимовой. Она была 
удостоена высокого звания «Народный артист Республики Да-
гестан». Для нее награда стала  личной жизненной победой.

В день открытия театра  Избербаш посетили высокие офици-
альные лица республики – Председатель Госсовета Республики 
Дагестан Магомедали Магомедов, Председатель Народного  
Собрания РД Муху Алиев, Председатель Правительства РД 
Хизри Шихсаидов.  Их приезд стал признанием созидательного 
труда руководства города, всех избербашцев, направленного на 
социально-экономическое развитие и процветание города.

Когда Сапият Абдулмуслимовой было присвоено звание 
«Народный артист Дагестана», за кулисами  её крепкими ру-
копожатиями поздравили высокие гости. А Председатель Гос-
совета Магомедали Магомедов отметил: «Ты наша видная, му-
жественная, любимая актриса, желаю счастья, чтобы и впредь 
радовала людей». Сапият очень скромно опустила голову.

В творчестве актера большое значение имеет масштабность 
таланта. Он у Сапият Абдулмуслимовой, как всякий крупный, 
истинно народный талант, был близок и понятен всем и радовал 
всех.  Народная артистка  по праву заслужила народное при-

звание, огромную любовь зрителя, ее знали далеко за предела-
ми Дагестана. Каждая ее встреча со зрителем  была радостным 
волнением, и зритель по достоинству оценивал темпераментное, 
жизнерадостное творчество, ее роли вызывали волнующие от-
клики. У Народной артистки Дагестана было большое челове-
ческое сердце, именно бескорыстный нелегкий труд актера по-
могал ей по-настоящему обретать большую безмерную радость 
сцены. Зрители были ее самыми большими друзьями. Верные. 
Искренние. Горячие. 

Она никогда не обманывала их нетерпеливое ожидание. Ис-
полняя популярные даргинские песни, она оставалась актрисой. 
Неподдельная искренность, особая внутренняя окрылённость 
были свойственны её лирическим ролям. Большое жизнелюбие 
актрисы наполняло роли светлым оптимизмом. Она умела чере-
довать роли лирических героинь с острохарактерными, а иногда 
гротесковыми фигурами всякого рода закосневших в своем мра-
кобесии знахарок, ожиревших от тупости мещанок и просто глу-
поватых кумушек и сплетниц. Её роли являлись как бы синтезом 
лирической и комедийной сторон её дарования. Актриса пользо-
валась яркими комедийными ролями, приемами, вызывающими 
дружный смех зрительного зала.  Иной раз спокойно написанная 
роль одной краской в исполнении  Сапият Абдулмуслимовой вы-
ходила яркой, значительной и очень органичной, ее роли при-
обретали совершенно неожиданную глубину, законченность, из-
ящество и очарование.

 В её ролях органично переплетались девичье лукавство, тро-
гательная непосредственность, увлекательный юмор, она на сце-
не кокетлива, простодушна, сложна и легкомысленна, драматич-
на, высокомерна, добра, своенравна, может свою героиню через 
испытания трудные привести к радости, победе, любви.

 В её репертуаре были роли и старых и молодых, их, разуме-
ется, не спутаешь друг с другом, но сочно сыгранные роли заво-
раживали зрителя. И как бы не перевоплощалась актриса, всегда 
чувствовалось, что она переживает на сцене ни с чем несравни-
мую заразительную радость творчества. 

Зримые черты её мастерства проступали в нашу повседнев-
ную жизнь. Роль её творчества в воспитании молодого поколения 
артистов неизмеримо возрастала. Молодые актеры Даргинского 
театра всегда могли полагаться на помощь и поддержку Сапият 
Абдулмуслимовой, они учились у нее сценическому мастерству, 
перенимали ее самобытный и профессиональный опыт. Ее при-
звание было в том, чтобы молодые актеры поднимали идейно-ху-
дожественный уровень своего творчества, были активными по-
мощниками в пропаганде принципов нравственности, культуры, 
преемственности поколений, в формировании хорошего эстети-
ческого мастерства.

Актриса проживала на сцене разные эпохи и культуры, жизнь 
разную настолько, что не находишь в ней никаких «мостиков», 
никаких связывающих нитей. Но входила она в эту жизнь сво-
бодно и органично, будто к себе домой, в свою квартиру по ул. 
Мира № 6.

Она была замечательной женщиной, матерью, сестрой, до-
черью, хозяйкой. Когда видела, что человеку надо помочь, она 
бросала все домашние дела, проявляя свои неизменные качества: 
отзывчивое сердце, энергичную, эмоциональную и настойчивую 
натуру.

Она воспитала замечательных детей Магомеда и Розу.  Ма-
гомед – выпускник физкультурного отделения ДГПУ и Санкт-
Петербургского университета МВД России имеет звание «Заслу-
женный тренер России», является Президентом Федерации кик-
боксинга Дагестана, 1-м заместителем Президента Федерации 
кикбоксинга России. Об его спортивных успехах и бескорыстной 
спонсорской деятельности наслышаны многие, об этом  часто 
рассказывают  республиканские и местные СМИ.  Он тренирует 
более сотни ребят,  в числе его учеников есть и те, кто не только 
на республиканских, российских, но и  на мировых соревновани-
ях занимал высшую ступень пьедестала, прославляя  Избербаш, 
Дагестан и всю Россию. Сапият  очень гордилась своим сыном. 

Дочь Роза окончила экономический факультет ДГУ с красным 
дипломом, работала в системе управления торговли, в муници-
пальном предприятии «Тепловые сети», сейчас занимается биз-
несом.

Сапият Абдулмуслимова дала детям не только высшее об-
разование, но  и достойное воспитание, она научила их быть 
отзывчивыми, ответственными, преданными семье, друзьям и 
любимому делу.

Сапият Абдулмуслимова – скромная и немногословная,  в 
глубине сердца остро ощущала боль своих утрат: отца, матери, 
сестер, братьев. Трепетно и нежно она хранила рисунки своего 
младшего сына Магомедсалама с изображением цветов, людей, 
деревьев, которые он с любовью рисовал и посвящал маме. Со-
хранилась и оригинальная фотография, где Магомедсалам в свои 
5,5 лет в сценическом наряде играл на сцене. В шесть лет не-

счастный случай оборвал жизнь замечательного мальчишки, 
который, возможно, в будущем смог бы стать очень и очень та-
лантливым. После такой невосполнимой тяжёлой утраты Маго-
мед Магомедов дал себе слово, что будет помогать ровесникам 
брата, младшим в их становлении, чтобы они шли в жизни по 
правильному пути. Слово Магомеда – кремень,  и это делает 
ему честь.

Утрата близких – это большая утрата для семьи и родных. 
Есть утраты, которые просто невосполнимы. Театральное ис-
кусство Дагестана понесло большую невосполнимую утрату. 
Талант, сценическое мастерство, самобытность  Сапият Абдул-
муслимовой всегда будут волновать любящих и почитавших её 
творчество, в которое артистка вкладывала всю свою любовь и 
жар души. Её безмерная любовь к театру зажигала огонь в че-
ловеческих сердцах, давала новые приливы душевных сил.

 В нашей памяти навсегда сохранится светлый образ этой 
замечательной женщины, яркой, талантливой артистки с неис-
сякаемой творческой энергией, достоинством и благородством,  
её незаурядное сценическое обаяние, редкая наблюдательность, 
чувство правды и дар перевоплощения. 

Айшат Тазаева,
общественный деятель.

(Памяти Абдулмуслимовой Сапият Абдулмуслимовны посвящается)

ЛЮБОВЬ К ТЕАТРУ ЗАЖИГАЕТ ОГОНЬ В СЕРДЦАХ ЛЮДЕЙ
Талант – нечто таинственное. Когда все будут знать про Землю, про её прошлое и будущее, когда все 

будут знать про Солнце и Звёзды, про Огонь и Цветы, когда все будут знать всё даже про Человека, – в 
последнюю очередь всё-таки узнают, что такое талант, откуда он берётся, где помещается и почему 
он достанется именному этому человеку, а не другому. Талант, вселяясь в человека, не спрашивает ни о 
величине государства, в котором живёт человек, ни о численности народа. Приход его всегда редок, неожи-
дан и поэтому удивителен, как блеск молнии, как радуга в небе или дождь в омертвевшей от зноя и уже не 
ждущей влаги пустыне. 

(Расул Гамзатов).

АБДУЛМУСЛИМОВА САПИЯТ 
АБДУЛМУСЛИМОВНА

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
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Турнир был организован избер-
башским клубом боевых едино-
борств «Universal Fighters» (тренер 
Атай Атаев). В соревнованиях уча-
ствовали бойцы из восьми команд, 
представляющие разные школы Да-
гестана.

На торжественной церемонии 
открытия турнира участников и 
зрителей поприветствовали началь-
ник отдела по физкультуре и спорту 
администрации города Исамаго-
мед Гамидов, председатель Совета 
имамов города Асхаб Джарбаев, 
начальник ОМВД России по г. Из-

ГРЭППЛИНГ

ВЫРУЧЕННЫЕ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ТУРНИРЕ 
СРЕДСТВА ПЕРЕДАЛИ В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
1-2 февраля в зале физ-

культурно-оздоровительно-
го комплекса проходил от-
крытый республиканский 
благотворительный турнир 
по грэпплингу, посвящённый 
70-летию Избербаша.

бербашу Ибрагим Муртузалиев, чем-
пион мира по ашихара-каратэ Рустам 
Ахмедов, главный тренер махачка-
линского клуба «Universal Fighters» 
Расул Магомедалиев, главный тренер 
клуба «Горец» г. Избербаша Муслим 
Алаудинов, старший тренер клуба 
«Universal Fighters» Атай Атаев и 
другие.  В числе  почетных гостей на 
состязаниях присутствовали руково-
дители клубов боевых единоборств, 
известные тренеры и спортсмены, 
бойцы, выступающие в UFC, а также 
ветераны спорта. Все гости были на-
граждены благодарственными пись-
мами и кубками от организаторов со-
ревнований.

Спонсорами турнира выступили 
братья Исмаиловы (АЗС «Октан»), 
руководство команды «Universal 
Fighters», родительский комитет 

В турнире участвовали спортсменки Каспийска и нашего города. Побе-
дительницами в нашей команде стали юные дзюдоистки Ашура Магомедова 
(30 кг) и Марина Абдулганиева (32 кг). Последняя недавно переехала в Кас-
пийск и сейчас тренируется там. Девочки провели по две схватки и во всех 
одержали победы.

Вторые места заняли Джума Исакова (37 кг) и Нина Магомедова (28 кг). 
Они тоже провели по два поединка, в одном выиграли, а в финале, к сожале-
нию, проиграли.

Бронзовую медаль избербашской команде в весовой категории 28 кг при-
несла Амина Мустафаева.

ДЗЮДО

НОВЫЕ УСПЕХИ
САМБИСТОК

Два первых, столько же вторых и одно третье место заня-
ли воспитанницы тренера-преподавателя СДЮСШ Избербаша 
Загидат Латиповой на открытом первенстве города Каспий-
ска по спортивному самбо среди младших юношей и девушек.

Отметим также, что тренеру-преподавателю избербашской спортшколы, 
мастеру спорта по дзюдо Загидат Латиповой на турнире была вручена благо-
дарность от руководства спортивного клуба «Дружба» «За активное участие 
в спортивной жизни и за пропаганду здорового образа жизни среди подрас-
тающего поколения».

клуба, участники клуба «Мерседес 
W140. Кавказ» и помощник главы 
администрации г. Избербаша по воп-

росам поддержки и развития малого 
и среднего предпринимательства, 
руководитель филиала бизнес-со-
общества в г. Избербаше (БИСОМ) 
Гасан Абдурахманов.

Победителями турнира в обще-
командном зачете стали бойцы из-
бербашского клуба «Universal Fighters». 
Второе место у команды «UF falcon 
Derbent», третье место заняли еди-
ноборцы из клуба «Агат» г. Избер-
баша (тренер Назим Эседов).

В составе команды-победитель-
ницы в возрастной группе 2006-
2007 годов рождения в весе 40 кг 
отличился Заур Ильясов, который 
провел четыре схватки и во всех 
одержал уверенные победы.

Первое место также занял Зайну-
дин Муслимов, выступавший среди 
участников 2008-2009 годов рожде-
ния в весовой категории 36 кг. Он 
выиграл все четыре поединка.

Такого же успеха в весе 33 кг до-
бился еще один участник из клуба 
«Universal Fighters» Магомед-Расул 
Мустафаев.

Все вырученные на благотво-

рительном турнире средства были 
переданы детям-сиротам избербаш-
ского детского дома № 7. 

Спортивное меропри-
ятие было организовано 
чемпионом UFC Хабибом 
Нурмагомедовым, биз-
несменом из Казахстана 
Кайратом Боранбаевым и 
благотворительным фон-
дом «Озарение».

На церемонии открытия соревно-
ваний организаторы в лице Хабиба 
Нурмагомедова, Кайрата Боранбае-

ИЗБЕРБАШСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ 
ПРИНЯЛИ  УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ 

СРЕДИ НЕЗРЯЧИХ, ОРГАНИЗОВАННОМ 
ХАБИБОМ НУРМАГОМЕДОВЫМ

В Каспийске на по-
лях «Анжи Арены» 
проходил междуна-
родный турнир по 
мини-футболу среди 
незрячих и слабови-
дящих игроков.

ва и президента фонда «Озарение» 
Гаджимурада Магомедова попривет-
ствовали участников и пожелали им 
удачи.

Турнир также посе-
тили руководитель Ад-
министрации Главы и 
Правительства РД Вла-
димир Иванов, министр 
по физической культуре 
и спорту РД Магомед 
Магомедов, президент 
Федерации спорта сле-
пых России Лидия Абра-
мова. Официальные 
лица посмотрели один 
из матчей турнира, пооб-
щались с футболистами, 

обсудили вопросы развития спорта 
слепых в Дагестане.

В соревнованиях приняли уча-
стие восемь команд из Дагестана, 
Московской области, Москвы, Чеч-
ни, Республики Марий-Эл, а также 
Казахстана и Грузии.

Наша республика была представ-
лена двумя командами – взрослой и 
молодежной. В их составе выступи-
ли 10 избербашских футболистов 
под руководством тренера Мурада 
Омарова.

Взрослая команда Дагестана за-
няла на турнире 4-ое место, «моло-
дёжка» – 7-ое. 

Страницу подготовил 
Ибрагим ВАГАБОВ. 

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 11 февраля
      СРЕДА,
   12 февраля

     ЧЕТВЕРГ,
   13 февраля

      ПЯТНИЦА,
     14 февраля

     СУББОТА,
   15 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    10 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   16 февраля

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 2.00, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30, 1.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Триггер”. [16+]
22.30 Вечернее шоу 
“Док-ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Программа-интервью 
“Познер”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Большие на-
дежды”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]

4.45, 5.40 Шоу “Откры-
тый микрофон”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30 Шоу “Дом-2. Спа-
си свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“Реальные пацаны”, 124, 
129, 130 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 21, 23, 25, 26 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 43, 
44, 46, 47 серии. [16+]
19.00 Т/с  “Полицейский 
с Рублёвки”, 13 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Триллер “Что скры-
вает ложь”, США, 2000 г.

4.25, 4.55, 5.15, 5.30 
М/ф-мы: “Сказка о мёрт-
вой царевне и семи бога-
тырях”, СССР, 1951 г.,
“Сказка о попе и о работ-
нике его балде”, 1973 г.,
“Две сказки”, 1962 г., 
“Хвосты”, 1966 г. [0+]
5.45, 6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.20 Т/с “Пекарь и кра-
савица”. [12+]
7.10 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.35 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.20 М/ф “Реальная бел-
ка”,  Канада, Республика 
Корея, США, 2014 г. [6+]
11.00 Фантастика “Трон. 
Наследие”, США, 2010 г.
13.25 Спортивная драма 
“Лёд”, Россия, 2018 г. [12+]
15.55 Т/с “Дылды”. [16+]
19.00 Т/с “Ивановы-
Ивановы”. [16+]
20.00 Комедия “Особняк 
с привидениями”, США, 
2003 г. [12+]
21.45 Фэнтези “Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега”, США, 
1981 г. [0+]
0.05 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком”. [18+]
1.05 Мелодрама “Ставка 
на любовь”, 2015 г. [12+]
2.45 Фантастический 
триллер “Призрак в дос-
пехах”, Великобритания, 
Китай, Индия, Гонконг, 
США, 2017 г. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 2.00, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30, 1.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Триггер”. [16+]
22.30 Вечернее шоу “Док-
ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.55 Ток-шоу “Право на 
справедливость”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Большие надеж-
ды”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]
2.50 Т/с “Сваты”. [12+]

5.00, 5.50, 4.20 Комедий-
ное шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
6.40 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с  
“Реальные пацаны”, 132, 
133, 136 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 29-31, 33 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 48, 
53, 55, 56 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 14 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Мелодрама “Один 
прекрасный день”, США, 
1996 г. [12+]
2.50 Боевик “Плохие дев-
чонки”, США, 1994 г. [16+]

5.40, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.20 Т/с “Пекарь и краса-
вица”. [12+]
7.10 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.35 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.00, 19.00 Т/с “Ивановы-
Ивановы”. [16+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.45 Комедия “Богатень-
кий Ричи”, США, 1994 г.
[12+]
11.40 Комедия “Особняк 
с привидениями”, США, 
2003 г. [12+]
13.25 Фэнтези “Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега”, 1981 г.
15.55 Т/с “Дылды”. [16+]
20.00 Фантастическая 
комедия “Ночь в музее”, 
США, Великобритания, 
2006 г. [12+]
22.10 Фэнтези “Индиана 
Джонс и Храм судьбы”, 
США, 1984 г. [0+]
0.35 Комедия “Без границ”, 
Россия, 2015 г. [12+]
2.25 Криминальная коме-
дия “Семейное ограбле-
ние”, Франция, 2017 г. [16+]
3.45 Криминальный бое-
вик “Добро пожаловать в
рай-2! Риф”, США, 2009 г.

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 1.15, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30, 0.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Триггер”. [16+]
22.30 Вечернее шоу “Док-
ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Большие надеж-
ды”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]
2.50 Т/с “Сваты”. [12+]

5.15, 3.50 Шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
6.05, 6.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.25 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Реальные 
пацаны”, 138, 140 с. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 34, 36, 38, 40 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 57, 
59, 60, 62 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 15 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Триллер “Короли 
улиц 2”, США, 2011 г. [18+]
2.35 Комедийная фантас-
тика “Где моя тачка, чу-
вак?”, США, 2000 г. [12+]

5.10 М/ф “В стране невы-
ученных уроков”, 1969 г.
5.30 М/ф “Похитители 
красок”, СССР, 1959 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.20 Т/с “Пекарь и краса-
вица”. [12+]
7.10 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.35 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.00, 19.00 Т/с “Ивановы-
Ивановы”. [16+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.05 Комедия “Как отде-
латься от парня за 10 дней”, 
США, Германия, 2003 г. 
[12+]
11.25 Фантастическая ко-
медия “Чёрный рыцарь”, 
США, 2001 г. [12+]
13.25 Фэнтези “Индиана 
Джонс и Храм судьбы”. 
15.55 Т/с “Дылды”. [16+]
20.00 Фантастическая ко-
медия “Ночь в музее-2”, 
США, Канада, 2009 г. [12+]
22.05 Фэнтези “Индиана 
Джонс и последний крес-
товый поход”, США, 1989 г.
0.40 Комедийный боевик 
Ангелы Чарли”, США, 
Германия, 2000 г. [0+]
2.25 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли-2”, США, 
2003 г. [12+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 1.15, 3.05 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30, 0.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.40 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Триггер”. [16+]
22.30 Вечернее шоу “Док-
ток”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Большие надеж-
ды”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]

4.40, 5.25, 4.10 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.15, 6.40 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30  Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
“Реальные пацаны”, 141, 
143, 144 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 41, 43, 44, 46 с. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 66-
68, 70 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 16 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия “Союз””. [16+]
22.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Триллер “Лучшие 
планы”, США, 1999 г. [16+]
2.35 Комедийная драма 
“Маленькая мисс Счастье”, 
США, 2006 г. [16+]

5.05 М/ф “Заколдованный 
мальчик”, СССР, 1955 г. 
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.20 Т/с “Пекарь и краса-
вица”. [12+]
7.10 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.35 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.00, 15.55 Т/с “Ивановы-
Ивановы”. [16+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.20 Комедийный боевик 
Ангелы Чарли”, 2000 г. 
11.10 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли-2”, 2003 г.
13.20 Фэнтези “Индиана 
Джонс и последний крес-
товый поход”, 1989 г. [0+]
19.30 Фантастическая ко-
медия “Ночь в музее. Сек-
рет гробницы”, США, Ве-
ликобритания, 2014 г. [6+]
21.30 Фэнтези “Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа”, 
США, 2008 г. [12+]
0.00 Комедия “Шесть дней,
семь ночей”, США, 1998 г.
1.55 Историческая драма 
“Храброе сердце”, США, 
1995 г. [16+]

5.00, 9.25 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.40 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”. [0+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Д/ф “ZZ TOP: Старая 
добрая группа из Техаса”. 
[16+]

5.00, 9.25 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 17.25 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.30 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина”. [16+]
23.40 Т/с “Нелюбимая”.  
[12+]
3.05 Мелодрама “Стерва”,
Россия, Украина, 2009 г. 
[12+]

5.00, 5.50 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]
6.40 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30 Комедийная мело-
драма “Голая правда”, 
США, 2009 г. [16+]
15.30 Драматическое фэн-
тези “Любовь зла”, Гер-
мания, США, 2001 г. [12+]
17.45 Комедийная мело-
драма “Красотка на всю 
голову”, Китай, США, 
2018 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Комедийное шоу 
“Comedy Баттл”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 М/ф “Симпсоны в
кино”, США, 2007 г. [16+]
2.45 Комедийная драма
“Отель “Мэриголд”: Луч-
ший из экзотических”, 
Великобритания, ОАЭ, 
США, 2011 г. [12+]

4.45 М/ф “Даффи Дак. 
Фантастический остров”, 
США, 1983 г. [0+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.20 Т/с “Пекарь и краса-
вица”. [12+]
7.10 М/с “Охотники на 
троллей”. [6+]
7.35 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.00 Фэнтези “Индиана 
Джонс и Королевство хру-
стального черепа”. [12+]
10.25, 19.25 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
21.00 Комедийная драма 
“Дьявол носит Prada”, 
США, 2006 г. [16+]
23.15 Комедия “Шопого-
лик”, США, 2009 г. [12+]
1.15 Романтическая коме-
дия “Кейт и Лео” , США, 
2001 г. [12+]

5.15 Д/с “Россия от края 
до края”. [12+]
6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”.
9.00 Интеллект-игра “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Анна Герман. 
Дом любви и солнца”. [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Видели 
видео?”. [6+]
13.55 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
14.40 Шоу к дню рожде-
ния певицы “ДОстояние 
РЕспублики: Анна Гер-
ман”. [12+]
16.35 Чемпионат мира по
биатлону 2020. Спринт. 
10 км. Мужчины. Пря-
мой эфир из Италии.
17.50 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. [16+]
23.20 Ток-шоу “Большая 
игра”. [16+]
0.30 Мелодрама “Моя ку-
зина Рэйчел”, Великобри-
тания, США, 2017 г. [16+]
2.15 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
3.10 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
9.30 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.20 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.10 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
13.40 Т/с “Слёзы на по-
душке”. [12+]
18.00 Вечернее шоу 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Идеальный 
брак”. [12+]
1.10 Т/с “Мой любимый 
гений”. [12+]

4.40, 5.50, 4.20 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]
6.40 “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 1.05 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30  Программа 
“ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с
“СашаТаня”, 1, 5, 8, 14 се-
рии. [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.05, 16.15, 17.15 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
18.20 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки. Новогод-
ний беспредел”, Россия, 
2018 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийное шоу  
“Женский Стендап”. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.30 Боевик “Морпех”, 
США, 2006 г. [16+]
2.55 Триллер “Морпех 2”, 
США, 2009 г. [16+]

4.40 М/ф “Даффи Дак.
Охотники за чудовища-
ми”, США, 1988 г. [0+]
5.45, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.35 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 М/с “Том и Джерри”. 
8.20, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.00 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.45 Фантастический бо-
евик “Тихоокеанский ру-
беж-2”, Великобритания, 
Япония, США, 2018 г. [12+]
12.55 Фантастическая ко-
медия “Ночь в музее”,  
2006 г. [12+]
15.05 Фантастическая ко-
медия “Ночь в музее-2”, 
США, Канада, 2009 г. [12+]
17.10 Фантастическая ко-
медия “Ночь в музее: Сек-
рет гробницы”, 2014 г. [6+]
19.10 М/ф “Миньоны”, 
США, 2015 г. [6+]
21.00 Фэнтезийный боевик 
“Меч короля Артура”, 
США, 2017 г. [16+]
23.35 Комедия “История 
рыцаря”, США, 2001 г. 
[12+]
2.05 Минисериал “Копи 
царя Соломона”. [12+]

5.15, 6.10 Мелодрама 
“Зимний роман”. [12+]
6.00 Новости.
7.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”. [12+]
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки”. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” [12+]
11.15, 12.15 Шоу “Виде-
ли видео?”. [6+]
13.55 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
14.55 Д/ф “Татьяна Тара-
сова: “Лёд, которым я 
живу””. [12+]
15.50, 17.50 Пародийное 
шое “Точь-в-точь”. [16+]
17.05 Чемпионат мира 
по биатлону 2020. Гон-
ка преследования. 12, 5 
км. Мужчины. Прямой 
эфир из Италии.
19.25 Шоу Максима Гал-
кина “Лучше всех!”.  [0+]
21.00 “Время”.
22.00 Танцевальное шоу 
“Dance Революция”. [6+]
23.45 Комедия “Дочь и её
мать”, США, 2017 г. [18+]

8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная передача 
“Когда все дома”.
9.30 Интеллект-телеигра 
“Устами младенца”.
10.20 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.10 Всероссийский 
потребительский проект 
“Тест”. [12+]
12.05 Мелодрама “Поте-
рянное счастье”. [12+]
14.00 Т/с “Бумажный са-
молётик”. [12+]
17.50 Вокальное шоу “Ну-
ка, все вместе!”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
1.30 Мелодрама “Мама 
выходит замуж”. [12+]

5.15 Шоу “Открытый 
микрофон”. [16+]
6.05, 6.30 “ТНТ. Best”. 
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30  
Т/с “СашаТаня”, 20, 23, 
28, 32 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки. Новогод-
ний беспредел-2”, 2019 г.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00 Т/с
“Толя-робот”, 1-8 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная прог-
рамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Музыкальная прог-
рамма “ТНТ Music”. [16+]
2.00 Мелодрама “Жизнь
хуже обычной”, Велико-
британия, США, 1997 г.

4.55 М/ф “Тайна третьей 
планеты”, СССР, 1981 г.
5.40 М/ф “Невиданная, 
неслыханная”, 1990 г. [0+]
5.50, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.35 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 М/с “Царевны”. [0+]
8.20 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.00 Мэйковер-шоу 
“Рогов в городе”. [16+]
10.05 М/ф “Миньоны”. 
11.55 Комедия “Дьявол 
носит Prada”, 2006 г. [16+]
14.05 Фэнтези “Лара
Крофт. Расхитительница 
гробниц”, США, Велико-
британия, Япония, Герма-
ния, 2001 г. [16+]
16.05 Фэнтези “Лара 
Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жиз-
ни”, 2003 г. [12+]
19.20 Детективный трил-
лер “Сокровище нации”, 
США, 2004 г. [12+]
21.00 Детективный трил-
лер “Сокровище нации. 
Книга тайн”, 2007 г. [12+]
23.30 Фантастический 
триллер “Без лица”, 
США, 1997 г. [16+]

Утерянный диплом № 978872 об окончании ГБУ 
СПТУ-22, выданный 15 июля 1987 года на имя За-
каряевой Зулфии Тагировны, считать недействи-
тельным.
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Зональное первенство Республики Дагестан по вольной борьбе среди младших юношей 2005-
2006 годов рождения проходило с 1 по 2 февраля в зале борьбы избербашской СДЮСШ.

Как сообщил нашему корреспонденту главный судья соревнований Руслан Шихшинатов,      
отборочный турнир, на котором разыгрывались путевки на финальное первенство республики, 
собрал около 200 юных вольников из Карабудахкентского, Каякентского, Сергокалинского райо-
нов, а также Каспийска и Избербаша.

Схватки проходили в 11 весовых категориях. В первый день боролись участники, выступаю-
щие в категориях 35, 41, 48, 57, 68 и 85 кг. В составе хозяев ковра в весе 41 кг второе место занял 
ученик Магомед-Расула Халимбекова и Шамиля Абдулкеримова Наби Магомедов. А его това-

рищ по команде Абдулгамид 
Гамзатов (85 кг) стал третьим 
призёром.

В категории до 68 кг брон-
зовую медаль завоевал воспи-
танник Шамиля Ибрагимова и 
Камалудина Магомедова Ма-
гомед Гаджиев.

Во второй день соревнова-
ний на ковёр вышли борцы ве-
совых категорий 38, 44, 52, 62, 
и 75 кг. Победителем зонально-
го первенства в весе 75 кг стал 
Абдулгамид Газалиев, трени-
рующийся под руководством 
Магомед-Расула Халимбекова 
и Шамиля Абдулкеримова.

Второе место занял ученик 
Шамиля Ибрагимова и Кама-
лудина Магомедова Магомед-
Саид Гасанов (62 кг). В этой же 
весовой категории отличился 
Ислам Абдусаламов, выиграв-
ший бронзовую награду

Борцы, занявшие первые 
четыре места, получат право 
выступить в финале первен-
ства Республики Дагестан, 
которое состоится 20-23 фев-
раля в хасавюртовском дворце 
спорта имени Г. Гамидова.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ОКОЛО 200 ЮНЫХ БОРЦОВ РАЗЫГРАЛИ 
ПУТЁВКИ НА ФИНАЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО РД

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА


