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На протяжении 11 лет учебы школьный зво-
нок звучал для них по-разному: как долгождан-
ное «спасение» от скучного урока, как подобное 
трагедии истечение времени написания кон-
трольной или сочинения или как радостный сиг-
нал, разрешающий бежать домой. Но только в 
этот последний  раз он прозвучал печально, ведь  
выпускники слышали  его в последний раз. 

Этот день всегда какой-то особенный. Он 

Уважаемые предприниматели города 
Избербаша! Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днём 
российского предпринимательства!

Это праздник инициативных, целеу-
стремленных и деловых людей, сумевших 
организовать и успешно развить своё 
дело, найти и прочно занять свое место 
в экономике.

В Избербаше свою деятельность осу-
ществляют 1118 субъектов малого пред-
принимательства, из них 289 малых пред-
приятий и 829 индивидуальных предпри-
нимателей. Благодаря вашей инициативе 
создаются новые рабочие места, населе-
ние обеспечено необходимыми товарами 
и услугами, растут налоговые поступле-
ния в бюджеты разных уровней. Особенно 
важно, что большинство из вас активно 
участвует в общественной жизни города, 
в различных благотворительных акциях и 
является достойным примером для под-
растающего поколения.

Выражаю вам искреннюю признатель-
ность за неиссякаемую энергию, настой-
чивость и профессионализм.

Желаю всем крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия, успешной реализации 
предпринимательских идей, надёжных 
деловых партнёров, стабильных доходов 
и дальнейшего процветания вашему биз-
несу!

М.К. ИСАКОВ,
Глава городского округа 

«город Избербаш».

С этой целью в минувшую субботу, 21 мая, 
в Избербаше по инициативе главы городского 
округа «город Избербаш» Магомеда Исакова 
был объявлен общегородской субботник.  В 
экологической акции приняло участие порядка 
500 человек.

ИЗБЕРБАШ ГОТОВИТСЯ ПРИНИМАТЬ ГОСТЕЙ

ПОСЛЕДНИЙ, САМЫЙ ГРУСТНЫЙ,
 ПРОЗВЕНЕЛ ДЛЯ НИХ ЗВОНОК…

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

21 мая в средних общеобразовательных школах Избербаша прозвенел послед-
ний звонок для 209 выпускников. 

суетливый и вместе с тем неторопливый, бес-
спорно грустный, но и радостный, будто пред-
чувствует что-то новое и неизведанное. В этот 
день всегда ярко светит солнце, освещая нача-
ло длинного пути, который предстоит пройти 
вчерашним школьникам. Они уже не дети, но 
словно тоскуя по беззаботному детству и отда-
вая ему заслуженную дань, украшают хвосты 
пышными бантами, вплетают белые ленточки в 
косы, запускают воздушные шары.

 Совсем другие в этот день и педагоги: они 
осознают  личный огромный вклад в воспита-
ние и становление этих юношей и девушек и 
так же, как родители, тревожатся за своих чад, 
выходящих во  взрослую самостоятельную 
жизнь. 

С раннего утра  в школьных дворах собра-
лись взволнованные нарядные старшекласс-
ники, их родители, учителя и почетные гости 
школ. Поздравить выпускников пришли пред-
ставители администрации города, депутаты го-
родского Собрания депутатов, представители 
Совета ветеранов войны и труда города, обще-
ственных организаций. В СОШ № 12  прибыли 
в качестве почетных гостей глава городского 
округа «город Избербаш» Магомед Исаков и 
начальник управления образованием Зульфия 
Магомедова. 

Они  обратились со словами поздравлений 
и пожеланий в адрес избербашских выпускни-
ков. 

(Окончание на стр. 3).

Несмотря на то, что купальный сезон ещё официально не открыт, на 
побережье Каспийского моря уже начали приезжать отдыхающие. В новом 
летнем сезоне ожидается большое число туристов, и важно позаботить-
ся о комфортном отдыхе жителей и гостей нашего города. 

Сотрудники администрации, объединив уси-
лия, добросовестно очищали от мусора тротуар 
и зеленую зону вдоль дороги на городской пляж, 
соскребали лопатами грязь вдоль бордюров. Для 
очистки «подбордюрки» была привлечена также  
спецтехника и трактор для вывоза мусора.  Затем  

участники субботника  прошлись по территории 
городского пляжа, собрали случайный мусор. 

Пока коллектив администрации был задей-
ствован в уборке намеченных придорожных 
территорий  и побережья, работники городских 
предприятий, организаций, учреждений наводи-
ли чистоту на закрепленных участках внутри го-
рода. Приводили в порядок парки, скверы, ули-
цы, дворы и общественные пространства. Были 

организованы работы по сбору случайного му-
сора, уборке веток, смета, побелке и опиловке 
деревьев, обрезке кустарников, наведению по-
рядка на газонах. 

Некоторые предприятия и учреждения про-
вели на закрепленных за ними территориях 
уборку накануне, в пятницу.

(Окончание на стр. 2).
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Для того чтобы определить точки бурения, были привлечены специалисты. 
Они обследовали заданную местность и определили, что по улицам Черны-
шевского, 63 и Ленина, 8 возможность  пробурить такие скважины  имеется.   

Подчеркнём, что добываться будет техническая вода, которой жители смо-
гут пользоваться именно для бытовых нужд.

Аналогичные скважины планируется пробурить и в других частях Избер-
баша.

 А. МАЗГАРОВА. 

На мероприятии 
также присутствова-
ли заместитель главы 
администрации г. Из-
бербаша Нариман Ра-
баданов, начальник 
ГО ЧС мэрии Султан 
Абдуллаев, руководи-
тели надзорных орга-
нов, УЖКХ, лечебного 
учреждения, службы 
пожаротушения и по-
исково-спасательных 
подразделений.

Как отметил Маго-
мед Гарунов, главная 
задача – обеспечить 
безопасность людей на водных объек-
тах. В этом году ожидается огромный 
наплыв туристов в республику из-за 
событий на Украине и напряженной 
обстановки за рубежом. В связи с 
этим большая нагрузка ляжет на спа-
сателей, сотрудников ГИМСа, поли-
ции, коммунальные службы города. 
Поэтому в преддверии купального 
сезона нужно провести соответству-
ющую подготовительную работу для 
приема гостей.

С докладом по вопросу повестки 
дня выступил инспектор Избербаш-
ского инспекторского участка ФКУ 
«ГИМС» ГУ МЧС России по РД Мус-
лим Джамалов. Он сообщил, что в 
прошлом году сотрудниками ГИМСа 
проводилось патрулирование в мес-
тах массового отдыха людей на по-
бережье Каспийского моря от села 
Новокаякент Каякентского района до 
пос. Манаскент Карабудахкентского 
района. В пределах границ Изберба-
ша расположено четыре пляжа – го-
родской, заводской, пляжи в посел-
ках Приморский и Рыбный. За 2021 
год в городе утонули пять человек, 
причиной их гибели стало купание в 
штормовую погоду и в состоянии ал-
когольного опьянения, несоблюдение 
других правил безопасности на воде. 
Поиски утонувших проводились со-
вместно с сотрудниками ИМПСС и 
полиции. Вместе со спасателями в 
местах купания были развешаны пла-
каты о правилах безопасного поведе-
ния на воде. Кроме этого, проводятся 
профилактические беседы в школах, а 
также с отдыхающими и с теми, кто 
предоставляет им различные услуги 
на побережье.

Для участия в проекте муниципалитеты должны представить обоснован-
ные заявки в течение 45 дней с момента объявления организатором (Минэ-
кономразвития РД) о начале приёма заявок на участие. Отбор проектов бу-
дет проводиться на конкурсной основе в соответствии с порядком, который 
утверждён постановлением Правительства РД от 8 апреля 2022 г. № 81. 

Размер субсидии из республиканского бюджета для софинансирования ре-
ализации одного проекта будет рассчитываться в зависимости от проектной 
мощности дошкольной образовательной организации. 

Доля финансирования за счёт средств местных бюджетов составит не ме-
нее пяти процентов от размера субсидии из республиканского бюджета. 

Практика спонсорского софинансирования в данном проекте применяться 
не будет. 

В общей сложности на ремонтные работы в детских садах в этом году 
предусмотрено 300 млн. рублей. 

Подробная информация об условиях участия в проекте доступна на офи-
циальном сайте Минэкономразвития РД в разделе «Капитальный ремонт дет-
ских садов». 

Предложения по вопросам реализации проекта можно подавать в отдел 
экономики, инвестиционной политики и организационно-проектной деятель-
ности администрации города Избербаш по адресу пл. Ленина д. 2, этаж 3,  
каб. 39, тел.: 2-48-34.

Отдел экономики, инвестиционной политики 
и организационно-проектной деятельности.

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ДЕТСКИХ САДОВ» –

НОВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ПРОЕКТ В ИЗБЕРБАШЕ

21 апреля в Минэкономразвития Дагестана стартовал 
приём заявок на участие в новом региональном проекте, 
направленном на улучшение технического состояния до-
школьных образовательных организаций республики – «Ка-
питальный ремонт детских садов». 

В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ 
ГОРОДА ПОЯВЯТСЯ

 ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СКВАЖИНЫ ВОДЫ

Администрация Избербаша продолжает искать все воз-
можные способы  для  улучшения ситуации с водоснабжени-
ем. На прошлой неделе было принято решение организовать 
бурение скважин для технического водоснабжения в отдель-
ных районах города. 

ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ
ЗАСЕДАНИЕ КЧС И ПБ

Меры по обеспечению безопасности людей на водных объектах в местах массового от-
дыха в период подготовки и проведения предстоящего купального сезона были обсуждены 
на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, 
которое состоялось 18 мая под председательством первого заместителя главы админи-
страции Избербаша Магомеда Гарунова.

Муслим Джамалов пояснил, что в 
соответствии с приказом МЧС России 
есть перечень требований и меропри-
ятий для технического освидетель-
ствования водного объекта для мас-
сового отдыха граждан, куда входит 
и обязательное обследование водного 
объекта в пределах границ заплыва. 
Представитель ГИМСа вновь напом-
нил, что на всех пляжах должны быть 
квалифицированные спасатели, кроме 
того, он обратил внимание, что не во 
всех несанкционированных местах 
для купания установлены знаки «Ку-
пание запрещено».

О готовности спасателей к несению 
службы в летний период проинфор-
мировал начальник центрального по-
исково-спасательного отряда Абдул-
гамид Амирханов. «В Избербашском 
поисково-спасательном подразделе-
нии в настоящее время несут службу 
17 спасателей. В распоряжении ПСП 
имеется четыре единицы автотран-
спорта и аварийно-спасательная ма-
шина, два квадроцикла, а также по две 
моторные и гребные лодки. Подготов-
лены четыре специалиста-водолаза 
для участия в поисково-спасательных 
работах на воде. В прошлом году было 
спасено на воде 45 человек. Трагедии 
чаще всего случаются в тех местах, 
где нет спасателей, способных быстро 
и квалифицированно оказать помощь 
отдыхающим при утоплении. Прави-
ла поведения на воде, как правило, не 
соблюдают гости из кавказских рес-
публик, жители других регионов РФ 
в этом плане ведут себя ответственно 
и дисциплинированно», – заметил Аб-
дулгамид Амирханов.

В завершение он отметил, что лич-

ный состав ПСП готов к несению 
службы и своевременному реагиро-
ванию на все чрезвычайные ситуа-
ции.

Зам. главы администрации На-
риман Рабаданов проинформиро-
вал об итогах встречи главы города 
Магомеда Исакова с владельцами 
гостиничного бизнеса, состоявшей-
ся накануне. На встрече говорили о 
правилах поведения на воде, сани-
тарном состоянии побережья, соб-
людении общественного порядка 
отдыхающими и правил дорожного 
движения, а также обсуждены мно-
гие другие актуальные вопросы.

О состоянии источников наруж-
ного противопожарного водоснаб-
жения проинформировал начальник 
Избербашской пожарно-спасатель-
ной части № 19 Анвар Гаджиалиев. 
Он сообщил, что из имеющегося на 
территории города 31 пожарного 
гидранта шесть находятся в неис-
правном состоянии. Из 85 пожарных 
водоемов не работают пять. Кроме 
того, в муниципалитете имеются 11 
безводных участков. Это посёлки 
Степной, Рыбный, Головной, Над-
горный, Приморский и ДНТ «Ритм», 
«Автомобилист», «Термист», «Тер-
мист-2», «Нефтяник» и «Педагог». 
Отсутствие там должных источни-
ков водоснабжения из года в год вы-
зывает у пожарных тревогу.

По итогам заседания были даны 
соответствующие поручения руко-
водителям отдела полиции, учреж-
дений, организаций и надзорных 
ведомств.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ИЗБЕРБАШ ГОТОВИТСЯ 
ПРИНИМАТЬ ГОСТЕЙ

(Окончание. Начало на стр. 1).

Также к весенней уборке муници-
палитета присоединились все желаю-
щие горожане. 

Глава Избербаша поблагодарил 
принявших участие в субботнике из-
бербашцев за активную жизненную 
позицию, за готовность не словом, а 
делом подтверждать любовь к родно-
му городу.

«Все мы хотим видеть наш Избер-
баш красивым и благоустроенным. 
Во многом это зависит о нас самих, 
от личного вклада жителей в благо-
устройство и наведение санитарного 
порядка, – сказал Магомед Исаков. 
–  Поэтому ежегодно в преддверии 
купального сезона мы объявляем та-
кие акции  благоустройства, прово-
дим субботники, наводим порядок в 
нашем общем доме – в Избербаше. 
Одним словом, сегодня мы всё делаем 
для того, чтобы наша жизнь была бо-
лее современной и комфортной. Это 
нормальное желание, ведь создавая 

комфорт, мы создаем атмосферу, в ко-
торой живём, а значит, и наше настро-
ение. Самое главное, чтобы люди по-
чувствовали, что они хозяева  города 

и беспокоились о его облике, красоте 
и чистоте».

 Анастасия МАЗГАРОВА. 
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ПОСЛЕДНИЙ, САМЫЙ ГРУСТНЫЙ,
ПРОЗВЕНЕЛ ДЛЯ НИХ ЗВОНОК…
(Окончание. 
Начало на стр. 1).

«Дорогие ребята, вы вступаете 
во взрослую жизнь. Вам предсто-
ит совсем скоро сделать первый 
серьезный взрослый выбор – куда 
поступить после окончания школы, 
где учиться и кем стать в будущем, 
– выразил свои  напутствия  Маго-
мед  Курбанкадиевич. – Образование 
было и остаётся важнейшей состав-
ляющей в становлении и развитии 
каждого человека. Это залог успеш-
ного будущего. Мы возлагаем на вас, 
ребята, большие надежды. Возможно 
сегодня среди вас будущие мировые 
ученые, великие спортсмены, поли-
тики, врачи и главы городов. Важно, 
чтобы получив обширные знания, 
своим отличным трудом вы приноси-
ли пользу людям, стране, чтобы вами 
гордился  Избербаш. И где бы вы ни 
находились, где бы ни трудились, не 
забывайте ту школу, где вас воспи-
тали, подняли, дали дорогу в жизнь.  
Дорогие выпускники! Желаю вам 
веры в собственные силы, успехов 
на избранном профессиональном 
поприще! Пусть все ваши идеи бу-
дут воплощены, планы реализованы, 
а цели достигнуты! В добрый путь, 
за новыми знаниями!» 

Поздравила выпускников города 
и начальник управления образова-
нием Зульфия Магомедова: «До-
рогие друзья! Я поздравляю вас со 
знаменательным днем вашей жизни 
–  окончанием школы, днем послед-
него звонка. Это самое волнующее, 
незабываемое и трогательное в жиз-
ни каждого из нас событие. Я наде-
юсь, что годы, проведенные вами в 
школе, оставили только приятные, 
теплые  воспоминания в ваших 
сердцах. И хотя покидать школу 
немного грустно, впереди у вас  не 
менее интересный и важный период 

– студенчество. Перед вами открыто 
множество дорог, которые приведут к 
исполнению вашей мечты. Желаю вам 
успешной сдачи ЕГЭ  и  удачи на жиз-
ненном пути!»

В каждой школе сложились свои 
традиции проведения праздника по-
следнего звонка. Но есть неменя-
ющиеся вещи, ставшие символами 
этого дня: номера от первоклассни-
ков – как возможность посмотреть 
на себя самих на первой линейке, по-

следний школьный вальс, напутствия 
педагогов, обмен подарками  между 
первоклассниками и выпускниками, 
запускание шаров и голубей в чистое 
синеющее небо. Так было и в этот раз 
и, как всегда, очень трогательно. 

Выпускники благодарили своих 
учителей, которые вели их сквозь 
годы, совершая каждодневный, под-
час незаметный подвиг, вооружая 
знаниями и вкладывая в каждого уче-
ника частичку самого себя. И каждый 
учитель, принимая поздравления, не-
вольно думал, что вот ради такой ис-
кренней любви и благодарности стоит 

жить и работать, посвятив себя педа-
гогической деятельности.  

По завершении торжественной ли-
нейки по традиции выпускники рас-
писывали фартуки и рубашки друг 
друга пожеланиями.   А некоторым 
посчастливилось получить на свои 
выпускные ленты по-отечески теплые  
автографы-напутствия от главы Из-
бербаша Магомеда Исакова.  

Ну, вот и всё… Впереди у выпуск-
ников Единые государственные эк-

замены и, несомненно, поводов для 
волнений ещё много: получение атте-
стата, выпускной вечер,  поступление 
в вузы. Пожелаем им сделать правиль-

ный выбор и  успехов на дальнейшем 
жизненном  и уже взрослом пути! 

Анастасия МАЗГАРОВА. 
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Церемония  посвящения ново-
бранцев прошла на традиционной 
торжественной линейке, на которую 
собрались  девчонки и мальчишки 
– члены детских общественных объ-
единений всех школ города. 

На мероприятии присутствовали 
почетные гости: глава городского 
округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков,  заместитель главы админи-
страции Магомед Гарунов, помощ-
ник главы города Марат Батырханов, 
начальник управления образованием 
Зульфия Магомедова, начальник от-
дела культуры Патимат Газиева, и.о. 
начальника отдела спорта туризма и 
молодежной политики Руслан Му-
жаидов, начальник отдела по ЧС и 
мобилизационной работе Султан 
Абдуллаев, директор ИМЦ Зинаида 
Шихшинатова, ведущий специа-

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ – ШАГ В БУДУЩЕЕ
19 мая на центральной городской площади было тепло, светло и торжественно. Все по-

тому, что этот майский день объединил в себе два праздника: Всероссийский день детских и 
юношеских  общественных организаций и  посвящение учащихся 4-х классов в детскую орга-
низацию «Российское движение школьников». 

лист исполкома МО ВПП «Единая 
Россия» Балкият Газимагомедова, 
заведующая  детской студией город-
ского Дворца культуры, руководи-
тель  школы актива «Лидер»  Елена 
Писарева, представители городских 
общественных организаций.

Руководитель ресурсного центра 
РДШ Самера Мусаева, председа-
тель городской школы актива «Ли-
дер» Агай Магомедов и активист 
ША «Лидер» Карина Ибрагимова 
поприветствовали ребят и приняли 
доклады командиров детских обще-
ственных объединений о готовности 
к проведению линейки. Под гимн 
«Юность Дагестана»   был торже-
ственно вынесен флаг Российско-
го движения школьников, линейка 
была объявлена открытой.  

С добрыми словами напутствия 
к школьникам обратились их стар-
шие наставники. Глава городского 

округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков, поздравляя девчонок и маль-
чишек, сказал: «Ребята! В вашей жиз-
ни сегодня важное событие – вы ста-
новитесь на ступеньку выше в своих 
делах и помыслах, вступая в ряды 
Российского движения школьников. 
РДШ объединяет миллионы детей и 
подростков по всей России, которые 
становятся прогрессивной силой. Мо-
лодыми людьми совершается очень 
много героических и просто хороших 
поступков. Я хочу сказать, что задача 
любого человека – сделать так, что-
бы мир стал лучше. Если вы своей 
созидательной активностью будете 
менять мир к лучшему, то жизнь бу-
дет счастливой, полезной для нашей 
великой Родины – России. Успехов и 
удачи вам во всех ваших начинани-
ях!» 

Поздравила четвероклассников 
также начальник городского управле-
ния образованием Зульфия Магоме-
дова: «Дорогие ребята! Впереди вас 
ждет увлекательная жизнь. Для вас, 
новоиспеченных участников Россий-
ского движения школьников, откры-
вается масса новых возможностей для 
развития творческих, спортивных, 
патриотических, добровольческих и 
медиа навыков! Но это потребует от 
вас и большой ответственности. По-
могайте старшим, дружите, развивай-

тесь, проявляйте свои спо-
собности и таланты, находя 
свое дело по душе. Мы не 
сомневаемся, что вы спра-
витесь. Потому что каждый 
присутствующий на этом 
празднике – уже лучший. 
В нашей стране сегодня 
детские общественные ор-
ганизации получили весо-
мую поддержку со стороны 
государства. А это говорит 
о том, что каждый ваш 
успех нужен нашей стране. 
Я всем вам желаю успехов. 
В добрый путь!»

Затем начальник УО       
г. Избербаша Зульфия Ма-
гомедова  наградила По-
чётной грамотой  за много-
летний и добросовестный 
труд  в деле воспитания 
подрастающего поколения 
заведующую детской сту-

дией городского дворца культуры, 
руководителя школы актива «Ли-
дер»  Елену Писареву. Также По-
чётные грамоты получили завучи по 
воспитательной работе и вожатые 
школ. 

Ребята из школы актива «Лидер» 
и активисты РДШ в стихах  рассказа-
ли о том, что же собой представляет 
Российское движение школьников. 
Все активисты движения по тради-
ции исполнили яркий танцевальный 
флешмоб под гимн РДШ.

И вот  наступил самый торже-
ственный момент праздничной ли-
нейки. В присутствии старших то-
варищей – юнармейцев, волонтёров, 
лидеров и активистов РДШ – школь-
ники дали торжественное обещание 
быть верными, честными и спра-
ведливыми в рядах РДШ, оказывать 

всяческую помощь, 
приносить пользу 
своей семье, школе, 
городу и России.

Почетные гости 
повязали галстуки 
новым членам Рос-
сийского движения 
школьников и для 
них, самых актив-
ных, творческих и 
энергичных ребят,  
наступил новый этап 
в жизни. 800 учени-

ков 4-х классов пополнили в этот 
день ряды РДШ. Готовясь к этому 
важному событию, ребята уже до-
казали, что умеют активно работать, 
создавать, творить и вовлекать в 
общественную деятельность своих 
товарищей. 

Для всех присутствующих своё 
творчество подарили  активисты лич-
ностного направления РДШ – образ-
цовый хореографический ансамбль 
народного танца «Харс» ДДТ, испол-
нив танец «Букет Кавказа».

После завершения торжествен-
ной линейки в небо взлетели сотни 
воздушных шаров в цветах россий-
ского флага, выпущенные  юными и 
счастливыми новобранцами РДШ.

Благодаря вступлению в Рос-
сийское движение школьников у 
каждого из них есть возможность 
найти для себя что-то новое и ин-
тересное! Спорт, творчество, во-
енно-патриотические клубы, жур-
налистика, добровольчество, кра-
еведение – это далеко не полный 
перечень направлений для всех, 
кто готов проявить свои таланты и 
способности! Желаем всем членам 
Российского движения школьников 
стать настоящими патриотами стра-
ны, реализовать свой потенциал и 
оставаться активными участника-
ми важных социальных проектов и 
мероприятий РДШ!

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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МИР СОШЁЛ С УМА!

Как можно молча принять утверждение 
того же выжившего из ума Байдена, что пре-
зидент РФ не кто иной, а военный преступник! 
Сравнить с военным преступником человека, 
который взвалил на себя всю ответственность 
за последствия и начал специальную военную 
операцию во имя спасения жителей Донбас-
са, представителей народов и наций постсо-
ветского пространства, российских граждан, 
опять же не по своей воле оказавшихся, как и 
территории Донецкой и Луганской областей, 
под юрисдикцией нацистского режима Киева 
и восемь долгих лет терпящих обстрелы и вся-
ческие издевательства неадекватных киевских 
нациков? Ну, это немыслимо! 

А что скажет этот милый старичок-мараз-
матик о себе, всеми конечностями ратовавшего 
и до потери пульса требовавшего немедленно 
разбомбить (читать «разграбить») Югославию 
в 1999 году как опасный очаг мирового терро-
ризма. А сегодня, прикрываясь надуманными 
предлогами защиты территориальной целост-
ности и суверенитета Украины, он защищает 
нацистский режим в этой стране. А о других 
президентах – о Бушах старшем и младшем, 
Клинтоне, лауреате Нобелевской премии мира 
Бараке Обаме, руливших страной № 1 до него, 
– что скажет? Да чтоб охарактеризовать их 
злодеяния и массовые убийства простых лю-
дей, эпитеты невозможно подобрать! Они не 
без помощи так называемой «пятой колонны», 
развалив СССР и почувствовав вседозволен-
ность и безнаказанность, пустились во все 
тяжкие. Под надуманными ложными предло-
гами устроили массовый террор и убийство 
сотен тысяч мирных граждан в Ираке, Ливии, 
Афганистане, Сирии. А ведь эти страны были 
вполне себе успешно развивающимися рес-
публиками, никакой агрессии никому не вы-
казывали, а попали в немилость америкосов 
лишь потому, что посмели подумать о своей 
самостоятельности и нежелании далее терпеть 
давление со стороны мирового гегемона, все-
подавляющего и всепоглощающего доллара. 
Англосаксы и натовские приспешники поспе-
шили враз поставить на место зарвавшиеся, по 
их мнению, страны. А какое это ужасное место 
весь мир должен увидеть и не рыпаться. И вот 
эти сеятели демократии и гуманизма бесцере-
монно, в обход ООНовских резолюций и сов-
безов вторглись в эти страны. Бесчеловечно 
обезглавив их, посеяли там хаос, нищету, не-
разбериху и бардак (и как это слово созвучно 
с именем Обамы), тем самым вызвав нешуточ-
ную миграционную волну и великое переселе-
ние народов. А о беспорядках, хаосе и гумани-
тарной катастрофе, которые воцарились в этих 
странах после вмешательства в их внутренние 
дела англосаксов и деятелей западных стран, 
вассалов америкосов, и говорить нечего. 

Свидетелями этого беспредела стал весь 
земной шар, но ни одна страна не предпри-
няла хотя бы слабой попытки противостоять 
уничтожению чуть ли не целых наций и на-
родностей за исключением Российской Феде-
рации. И неизвестно, чем бы закончился этот 
кровавый вселенский террор, который затеяли 
англосаксы с молчаливого, а зачастую и одо-
брительного согласия и участия в этой крова-
вой вакханалии известных стран НАТО, если 
бы не Россия с ее армией, которая по просьбе 
сирийского руководства встала на защиту за-
конно избранной власти Сирийской Республи-
ки. И отстояла...

Не исключено, что именно сегодняшнее 
поколение, мы с вами, становимся свидете-
лями исполнения предсказания Великой про-
рицательницы Ванги об исторической миссии 
России как спасителя мира. Ибо человечество 
за все своё тысячелетнее развитие не знало 
такого мракобесия и перевёрнутых с ног на 
голову толкований известных истин и вечных 
ценностей. 

А теперь Украина. Дремлющие и недоби-
тые после Великой Победы остатки бандеров-
цев, УПА и других националистических, про-
фашистских ячеек, их приспешники и потомки 
в Западной Украине сумели таки дорваться до 
власти и, раскочегаренные в своих интересах 
НАТОвскими консультантами, мощно подня-
ли голову и пытаются ввергнуть человечество 

в чёрную пучину неонацистской бездны, по-
прав все известные нормы и моральные устои. 
А натовские руководители пытаются с их по-
мощью поработить большую часть населения 
Земли, чтобы праздно и вольготно жилось из-
вестной кучке «белых человеков», «золотого 
миллиарда». 

Даже удивительно, не ведая того, войдут они 
в число избранных или нет, последователей и 
прилипал этой циничной и хищнической идео-
логии оказалось немало. Это, прежде всего, но-
воявленные члены блока НАТО. Хотя в глубине 
сознания они понимают всю утопичность дан-
ной идеологии и что, если и нужно от кого за-
щищаться, так это от НАТО, которое не щадит 
даже «своего» в угоду достижения намеченной 
цели. 

А если нет врага, надо его срочно придумать 
и нарисовать в чем они успешно преуспевают. 
Да нарисовать, чтобы пострашнее было. Надо 
ж оправдать нешуточные миллиарды военных 
расходов, которые тратит НАТО для поддержа-
ния нужного им мирового порядка. И «врага», 
от кого защищаться, они выбрали себе достой-
ного. 

Только вот Россия никак не проявляла за-
хватнических инстинктов, как бы долгих во-
семь лет ни старались разными способами 
втянуть её в военное противостояние. А когда 
такое хамство и науськивание дальше терпеть 
стало уже невозможно, был дан приказ на нача-
ло специальной военной операции на Украине, 
с конкретными целями.

Неизвестно, куда глядит ООН со своим 
совбезом, организация, которая была созда-
на  по  инициативе  советского  руково-
дителя  И. В. Сталина после Второй мировой 
войны для поддерживания мирового порядка, 
предотвращения любых локальных и прочих 
конфликтов на земном шаре? Похоже, ООН со-
всем ослепла, очерствела и изжила себя, если 
не видит реальный, глобальный кавардак и 
бесчинства, которые Америка под надуманны-
ми, ложными предлогами устраивает на Земле. 
А может она продалась? Как бы там ни было, 
человечеству необходимо тут произвести гене-
ральную уборку и навести должный порядок...

Если внимательно проанализировать всю 
историю возникновения, становления и разви-
тия американской государственности на землях 
коренного поселения  индейцев, становится оче-
видным, что вся она построена на лжи, обмане 
и жестокости.  Всего лишь один исторически 
достоверный пример. Когда  у колониалистов, 
вооруженных огнестрельным оружием, не хва-
тило мужества, смелости и тактической грамот-
ности одержать победу над индейцами, воору-
женных копьями и стрелами, захватчики стали 
продавать и дарить индейцам, опять же не из 
гуманных соображений, одеяла, заблаговремен-
но заражённые тифом и другими смертельны-
ми болезнями. Таким бесчеловечным способом 
они «выкосили» способную к сопротивлению 
часть индейского населения, а остальных по-
работили, загнали в резервации. Там индейцы 
пребывают и сегодня в жутких условиях, без 
благ и удобств научно-технического прогресса. 
А на их землях поселились пришлые захватчи-
ки. Время шло, менялись столетия, но никак не 
менялся этот народ. Возможно, хапнические 
инстинкты, двуличие и лжеспособности в том 
краю из поколения в поколение передаются на 
генном уровне. Возможно, потому и рождаются 
там, воспитываются и у руля государства стано-
вятся двуличные политики, которые, не моргнув 
глазом, подтасовывают факты и выставляют их 
в выгодном для себя ракурсе. Поразительно, 
лгут в открытую и не краснеют!

Похоже, потому эксперименты с биологиче-
ским и бактериологическим оружием и в наше 
время в таком почете у янки. Несмотря на за-
прет, разработку и использование этого бесче-
ловечного оружия, по всему миру разбросаны 
более тридцати биолабораторий, подконтроль-
ных НАТО. И большинство из них у границ 
России. На днях в руки военных в ходе проведе-
ния специальной операции на Украине попали 
беспилотники с тридцати литровыми баллона-
ми и оборудованием для распыления опасного 
вещества. А вот в самой Америке не проводятся 
такие опасные эксперименты. Запрещены ведь! 

И знают они, что в какой-то момент смертель-
ный вирус может «покинуть» пределы тщатель-
но охраняемой лаборатории. Не нужно сильно 
напрягать извилины, чтобы понять кто автор 
вирусов, вызвавших лихорадку Эболы, коро-
навирус и другие смертоносные заболевания. 
И что самое ужасное, человечество в панике и 
не знает, как остановить опасные эксперимен-
ты. И призвать к ответу столь изворотливых 
мошенников-убийц сил не хватает. А может, 
желания...

Что касается экономического процветания 
Америки. И тут не обошлось без перечислен-
ных выше самых не почитаемых нормальными 
людьми способностей. В то время как Россия 
переживала такие потрясения, как Первая ми-
ровая война, Октябрьская революция с Граж-
данской войной, Великая Отечественная война, 
восстанавливала разрушенную военным ли-
холетьем народное хозяйство и поднимала из 
руин города и села, другие страны, в их числе 
и США, успешно развивались, абсолютно не 
брезгуя наживаться и на военной волне. Спа-
сибо, конечно, американцам за помощь, но они, 
союзники СССР, несмотря на неоднократные 
требования, второй фронт открыли, когда уже 
сапоги советского солдата топтали земли Запад-
ной Европы и на горизонте уже маячил неми-
нуемый крах фашистского режима. А военную 
помощь техникой, вооружением и продоволь-
ствием они начали оказывать, когда фашисты 
уже стояли у подножий кавказских хребтов, и 
то за нешуточный золотой эквивалент. Ничего, 
как говорится, личного, только бизнес. Именно, 
что ничего личного, душевного, чисто челове-
ческого сострадания, понимания. А хоть по-
мощь, но за деньги, что в лучших американских 
традициях. Этот баснословный внешний долг с 
растущими процентами Россия сполна сумела 
выплатить только в 2006 году. 

И ещё. Как свидетельствуют историки, янки 
не на шутку перепугались, что этот бес-Гитлер, 
оккупировав СССР, возьмётся за Америку. Ведь 
планы у него были гитлеровские: поработить и 
поставить на  услужение арийской нации уце-
левшее население и все ресурсы планеты Зем-
ля.

Но зря пошёл он войной на Советский Союз. 
На днях мы грандиозно отпраздновали 77-ю 
годовщину Великой Победы над фашизмом. 
Очень дорого пришлось советскому народу за 
неё заплатить! Но как поётся в песне «Мы за 
ценой не постоим!». И не постояли. А на празд-
нование Дня Победы потомки победителей по 
всему миру продемонстрировали: ничто не за-
быто и никто не забыт, что наш долг перед их 
памятью – не дать ни единого шанса тёмным 
силам снова ввергнуть человечество в пучину 
фашизма. На том и стоим! 

...А после Нюрнбергского трибунала над 
фашистами, американцы поступили в лучших 
своих традициях: не без помощи сателлитов (в 
этой афере, к всеобщему стыду католиков мира, 
очень даже значимую роль сыграл Ватикан), 
они тайком  вывезли за океан,  не только доку-
ментацию с результатами исследований, а по-
рой бесчеловечных опытов в разных областях 
естествознания и науки, служивших вермахту 
мировых светил, но и самих ученых. С их по-
мощью, кроме прочих открытий и достижений, 
американцы сразу после Второй мировой вой-
ны создали атомную бомбу и не преминули её 
испытать на японцах. Скорее, для мирового 
устрашения и принуждения остальных к всеоб-
щему послушанию. 

Незавидная судьба ожидала человечество, не 
успей Советский Союз к 1949 году противопо-
ставить американцам аналогичное вооружение. 
И пошла по свету плясать гонка вооружений, 
в которой англосаксы – в роли аутсайдеров, а 
остальные страны – в роли догоняющих.

...Такая практика продолжается и по сей 
день. Специальные агенты и службы американ-
цев рыскают по всему свету в поисках свежих 
идей, интересных открытий, всячески соблаз-
няют изобретателей, перетягивают на свою сто-
рону и вскоре являют миру новое американское 
чудо. А это, кроме славы, изрядное пополнение 
бюджета. Сколько мозгов утекло за океан после 
развала СССР, вспомнить даже стыдно. 

Ещё недавно, в семидесятых годах прошлого 
века, в школьной программе был предмет, изуча-
ющий национально-освободительное движение 
(НОД) народонаселения колоний Великобрита-
нии, США, Франции, Испании... Только в конце 
ХХ века, и не без помощи СССР, было покон-
чено с колониализмом и работорговлей. И, воз-
можно, все страны экономически освободились 
и встали на путь самостоятельного развития, но 
как показывает история, грабеж и насилие на 

земле не прекратились. Очень забавно и смеш-
но видеть, как эти вчерашние работорговцы и 
рабовладельцы, эти самодовольные эгоисты, 
которые ещё вчера делили людей на высшие и 
низшие расы, соответственно и места в обще-
ственном транспорте, учебных заведениях, и 
т.д., учат сегодня человечество демократии, 
ратуют за равноправие, встают под разными 
предлогами на защиту притесняемых. Слож-
но и невозможно по результату их действий 
определить: что именно они подразумевают 
под «демократией». Складывается впечатле-
ние: то, что им выгодно, то оно и есть. 

В этой связи очень показателен пример за-
щиты заокеанскими демократами и идущими 
в фарватере Америки странами ЕС, под пред-
логом заботы о территориальной целостности 
и свободы украинцев, самый оголтелый нео-
нацизм и фашизм на Украине от якобы россий-
ской агрессии. Диву даёшься их изворотливо-
сти, изобретательности и имеющимся в их ар-
сенале приемам борьбы в защиту взращённого 
ими же бандеровского режима. Хотя сами же 
признают, что Украина их интересует лишь 
только как плацдарм для борьбы с назначен-
ным самими же врагом с целью ослабления, 
территориального раздробления и уничтоже-
ния Российской государственности. Очень уж 
велико их желание прибрать к рукам терри-
тории и национальное достояние государства 
Российского. Ради достижения этой цели они  
способны на любые подлости.

В то самое время, когда со стороны Рос-
сии на Донбасс и прилегающие территории 
Украины потянулись гуманитарные колонны 
с грузами первой необходимости и медицин-
скими препаратами (объём этой помощи на 
сегодня превысил более двухсот тысяч тонн и 
с каждым днём продолжает расти), натовская 
коалиция поставляет туда «смерть». Охотно 
верю, что Америку и Западную Европу насе-
ляют разумные существа. Они должны пони-
мать, что, чем больше дров кинешь в костёр, 
тем сильнее будет огонь. Спрашивается: зачем 
эти миролюбивые гуманисты интенсивно на-
качивали оружием профашистский режим на 
Украине и себе в ущерб продолжают зани-
маться этим и сегодня? 

  Все четко продуманно. Во-первых, натов-
цы перевооружаются. Сбагривать на Украину, 
опять же за деньги, морально устаревшее во-
оружение, срок годности которого истёк или 
близок к этому. Проще прибыльно продать, 
чем хлопотно и затратно утилизировать. Во-
вторых, полностью будет загружен заказами 
американский ВПК. А это – минус безрабо-
тица, сопутствующие с ней демонстрации и 
плюс прибыль. 

Вместе с тем, как на дрожжах растёт укра-
инский внешний долг, и сегодня мало кого 
заботит вопрос: а кто будет платить? Если 
Украина не рассыплется, сохранит своё су-
ществование, что маловероятно в свете собы-
тий последних дней, Зеленский и его режим 
«посадит» народ Украины в такую долговую 
яму, откуда выкарабкаться будет невероятно 
трудно. А нужно ещё восстановить народное 
хозяйство, инфраструктуру, города и села, ко-
торых до основания уничтожают безбашен-
ные украинские нацики по принципу: «так не 
доставайся же ты никому». Или: «не съем, так 
понадкушу». А понадкусить такое смачное 
яблоко по имени «Украина» желает не толь-
ко одна Польша, которой стоило бы сначала 
честно вернуть исторически принадлежащие 
Германии и подаренные полякам после войны 
И. В. Сталиным земли (неизвестно только за 
какие такие заслуги). В этой очереди стоят и 
Румыния с Венгрией...

Предвидя неминуемый крах украинского 
фашизма, натовцы под руководством Амери-
ки искусно разыгрывают польскую, как им 
кажется, беспроигрышную карту. В последнее 
время именно оттуда чаще звучат все усили-
вающиеся нотки оголтелой русофобии. Учи-
тывая, что Польша является самым боевитым 
и «любимым» членом НАТО, надо ожидать, 
что конфликт с ней автоматически перерастёт 
в третью мировую войну с вовлечением всех 
членов альянса, ибо к этому их обязывает 
устав организации. 

Похоже, человечеству не терпится окунуть-
ся в Армагеддон, если оно так стремится при-
близить его с помощью использования ядер-
ного оружия. А у некоторых стран, обладате-
лей ядерной кнопкой, слишком велик соблазн 
поиграть ею.

                                                                        
 Сурхай КЕРИМОВ, 

майор запаса.           
                              

                                          

Однозначно! Может не все, но первые лица и политические светила запад-
ноевропейских и заокеанских стран точно. Криком хочется кричать, когда 
смотришь телевизор и слышишь бредни, что несут, как бы мягче сказать, 
эти недоумки. 
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Магомед стоял, виновато опу-
стив черную курчавую голову, и 
молча слушал наставления отца. 
Никто и никогда не мог заставить 
этого дерзкого мальчишку стоять в 
таком повиновении. Но отца Ма-
гомед не то, что боялся, отца он 
уважал и гордился им.  На этот раз 
Магомед ослушался наказа и тай-
но последовал за отцом в примор-
ский посёлок, куда тот приезжал из села каж-
дое лето на заработки на нефтяные промыслы. 
Ему приходилось нелегко: семья большая, 
дети один за другим незаметно подросли.   

Не успел Джалил-ада отчитать сына и нена-
долго отлучиться по делам, как тот уже завёл 
знакомство с рабочими-нефтяниками и приез-
жими геологами. Его даже не смущало то, что 
он плохо знает русский язык. Удивительно, но 
диалог у них не только состоялся, но даже был 
очень бойким!

Так и остался Магомед с отцом в посёлке 
нефтяников на берегу Каспийского моря и 
очень скоро полюбился всем за свою расто-
ропность, за веселый и смелый нрав, за жела-
ние всё познать. После тяжёлого рабочего дня 
любил он вместе со всеми сидеть у костра и 
слушать разные истории, пытаясь понять каж-
дое его слово, иногда донимал вопросами. Уж 
больно интересно было всё.

Проснулся Магомед от какого-то непри-
вычного шума: взволнованные голоса, непо-
нятная суета – всё настораживало. 

– Ада, а что случилось? – спросил он у 
отца.

– Война, сынок…– сухо ответил Джалил и, 
выйдя из барака, направился к конторе, где на-
чали собираться люди.

Через месяц Джалил со старшими сыновья-
ми были в районе на призывном пункте, от-
туда ушли на фронт. Каждое утро с первыми 
лучами солнца отправлялся Магомед на при-
зывной пункт в райцентр, назойливо досаждал 
там всем, просил отправить на фронт. Но от 
него отмахивались: «Не мешай работать, при-
ходи через четыре года. А пока помогай в кол-
хозе».

И всё-таки Магомед сделал задуманное: 
никто и не заметил, как среди новобранцев, 
которых везли на вокзал, в машине – полутор-
ке оказался чернявый подросток.  Но и тут не 
сдался неугомонный сын Джалила. Он взо-
брался на крышу вагона и залёг там, потом, 
когда стемнело, спустился в товарный вагон, 
улёгся на кучу угля и уснул крепким сном с 
чувством победы. Когда просыпался, он лежал, 
заложив руки под голову, глядел он в звездное 
небо и слушал мерный шум стучащих колес. 
«Вот закончится война, пойду учиться на гео-
лога, а пока надо гнать этих проклятых фаши-
стов с нашей земли», – думал он. 

Страшный взрыв и толчок вагона разбу-
дили Магомеда. Спросонья он не мог ничего 
понять. Кругом всё горело, свистело, взрывы 
слышались то там, то здесь, люди с криками 
выбегали и бросались в разные стороны. 

– Самолёты… Немцы… В лес… Все в 
лес… – отдавал кто-то приказы командным 
голосом.

РУБИНОВОЕ КОЛЕЧКО
Магомед, увидев в небе самолет, ко-

торый развернулся и опять готовился 
обстреливать поезд, спрыгнул с вагона 
и юркнул в кусты. Как раз в это вре-
мя за спиной он услышал страшный 
взрыв, ночное небо осветилось ярким 
пламенем, и всё кругом стало гореть. 
Долго еще сверху сыпал уголь, на ко-
тором несколько минут назад он бес-
печно и сладко спал.

Всю ночь и следующий день бродил по лесу 
Магомед, грязный, оборванный, голодный. Он 
шёл, не зная куда. Вдруг услышал шум машин 
и рокот нескольких мотоциклов. Внимательно 
приглядевшись, Магомед понял: «Ах, вот вы 
какие – фашисты!». Они проехали совсем ря-
дом, так что он мог услышать их непонятную 
речь. Дождавшись, пока они исчезнут из виду, 
Магомед пошел к дороге, где прочитал «Ростов-
ская область. Сальский кирпичный завод». Он 
решил дождаться ночи.

Разбудили Магомеда лай собак, жалобный 
плач детей и громкие причитания женщин. 
Ползком подобрался он к обочине, и увиден-
ное бросило его в ужас: у огромной ямы были 
выстроены старики, женщины с малышами на 
руках, а напуганные дети прятались за ними и 
плакали. Один за другим раздавшиеся залпы 
подняли в небо напуганных ворон, и в возду-
хе остались только лай немецких собак и крики 
улетающих птиц.

Никогда Магомед еще не испытывал такое: 
страх, досада, злоба, щемящая боль, от которой 
каждая жила вот-вот готова лопнуть от напря-
жения. Он плакал, кусая в кровь губы, сжимая 
до судороги кулаки. Он услышал недалеко от 
себя легкий шорох: это была девочка лет че-
тырнадцати. Закрыв глаза руками, она плакала, 
еле сдерживая стоны, и хотела бежать. Магомед 
успел зажать ей рот и спрятать её под собой. 
Немцы услышали шум в кустах. Один, с авто-
матом наготове, направился в их сторону. Но, 
побоявшись лезть в чащу, остановился, злобно 
пролопотал на своём, будто пролаял, и пошёл 
обратно.

– Ты кто? – спросил Магомед, как только всё 
успокоилось.

– Бася, – тихо ответила девочка, ещё всхли-
пывая и утирая слезы. – Нас сдали полицаи. 
Мой отец – библиотекарь. Он помогал партиза-
нам, прятал в подполе провизию, которую при-
носили соседи, а ночью забирали партизаны. 
Когда нас и соседей забрали полицаи, потому 
что мы евреи, тётя Нюра спрятала меня и ночью 
велела бежать в лес. Вот я здесь, а все мои там,– 
девочка дрожащей рукой показала в ту сторону, 
где немцы учинили зверство. Но она боялась 
посмотреть туда. Он по-братски нежно обнял 
её худенькие дрожащие плечики и, совсем не 
стыдясь своих слез, дал понять, что никто не 
посмеет её больше обидеть.

Взявшись крепко за руки, в оборванной 
одежде, с размазанными лицами, голодные и ис-
тощенные бродили по лесу совсем не знавшие, 
но так искренне доверившиеся друг другу дети 
– дагестанский озорной мальчишка и нежная 
девочка-еврейка. Иногда она начинала навзрыд 
плакать, Магомед её утешал и сам не понимал, 
как находил такие слова. И Бася покорно шла за 

ним, совсем не знакомым грубоватым и дерзким 
мальчиком с непривычной для неё внешностью. 
Он был, словно натянутая струна.  Смуглый, 
горбоносый, его курчавые длинные волосы спа-
дали на лоб и из-под них глядели черные острые 
глаза. В его худых, но жилистых руках была не-
имоверная сила. Магомед крепко держал её за 
руку и молча шёл впереди, прикладывая палец 
к губам, выразительным взглядом показывал, 
куда ступать и в какую сторону идти.

Ночью оба не могли уснуть, и тогда он рас-
сказывал о звездах, о горах, о море, хвастаясь 
своими знаниями, которых набрался у геологов. 
А Бася читала ему поэму Лермонтова «Мцы-
ри», которую знала наизусть, и смеясь призна-
лась, что он очень похож на этого грузинского 
юношу. Магомед был очарован поэмой.

– Есть очень много интересных книг. Вот за-
кончится война –  вместе почитаем, – сказала 
Бася и засмущалась.

Так незаметно они уснули, прижавшись друг 
к другу, чтобы согреться. Магомед проснулся 
от того, что кто-то заботливо, стараясь не напу-
гать, трепал его по плечу.

– Вот чертяги. От немцев бежали, – послы-
шался веселый басок.

– Подъём, беглецы, – произнёс рядом стоя-
щий человек в телогрейке.

– Да это же Бася, Данилова дочь…
 Так Магомед и Бася оказались в партизан-

ском отряде, где их накормили, одели и решили 
отправить в тыл. Чего только не придумывал 
Магомед, на какие только уловки не шёл, но в 
отряде Югова под названием «Отважный» всё-
таки остался. А девочку решили отправить в 
госпиталь в Ростове и пристроить санитаркой. 
На прощание Бася поцеловала своего спасителя 
в щечку и в ладони его оставила маленькое ко-
лечко с рубиновым камешком:

–  Найди меня после войны. У меня нет боль-
ше никого.

Многое повидал Магомед за четыре года, 
многому научился. И сам бил, и битым был, но 
головы своей ни перед кем не склонил. Одним 
желанием горел: Родину от фашиста проклятого 
освободить и домой вернуться. А еще он хотел 
девочку Басю найти и к себе в Дагестан увезти. 
Уж больно глубоко в сердце слова её залегли. И 
контуженным был, и раненым, а однажды с того 
света еле вернули, потому как в боях отличался 
особой смелостью и отвагой. Но живой и здоро-
вый до Берлина дошел. 

Высокий, статный, в плечах широкий, в сол-
датской шинели и вещмешком через плечо, ша-
гает по улицам Ростова советский солдат Маго-
мед Джалилов, спрашивает госпиталь. Коротко 
стриженные смоляные волосы еле умещаются 
под пилоткой с красной звездой, черные жгучие 
глаза бегло ищут едва знакомый образ, а в боль-
шой мозолистой ладони зажато нежно храни-
мое золотое колечко с рубиновым камнем. 

 Но, увы…Не суждено было Магомеду на-
деть это колечко на тоненький пальчик Баси, 
девочки-еврейки, которую он спас и сейчас 
хотел увезти к себе в Дагестан, чтобы сделать 
счастливой. Рассказали ему:

– Полюбилась она всем: ласковая была и   
добрая, не жалея себя, работала, помогала всем. 
Во время бомбёжки, когда спасала раненых, по-
гибла сама, осталась дочка её, десяти месяцев 
от роду. И отец её погиб, врачом был хорошим.  
Не посмели девочку в приют отдать, так и оста-

РАССКАЗ

вили в госпитале. Не знаем, что и делать с ней, 
куда деть. И отец её погиб, врачом был хоро-
шим. 

Всем селом праздновали возвращение 
строптивого Магомеда. Как ушел на фронт не-
заметно, так и вернулся неожиданно. Ни пи-
сем не было, ни весточки. Никто и подумать 
не мог, что таким возмужавшим, обвешанным 
орденами вернется сын Джалила, да ещё и с 
ребёнком – девочкой. 

Потекла мирная жизнь своим чередом.    
Отучился и вернулся в село Магомед, стал 
в школе работать. Женился, стал старшим в 
семье, потому как отец и братья погибли, за-
щищая Родину на разных фронтах. Детишки 
пошли, а Басира – старшая дочь и всеми люби-
мая – высокая, стройная, с черными кудрями 
и жгучими большими глазами, как у газели, 
была отрадой и гордостью отца, украшением 
его большой семьи. 

После школы повез Магомед дочь свою в 
столицу, в Махачкалу, где поступила она на 
учителя истории учиться. Пять лет, как пять 
дней, прошли…     

Тёплый летний ветерок слегка теребит 
чёрные кудри, волнами ниспадающие по ху-
деньким плечам девушки. Напротив неё за ма-
леньким столиком в летнем кафе сидит седой 
смуглый мужчина. Он нежно и с заметной гор-
достью любуется дочерью, окончившей учебу 
с отличием. На лице его в складках морщин 
появилась скупая мужская слеза. Он протянул 
руку, и в ладони его блеснуло золотое колечко 
с камнем рубина.

– Возьми, доченька, надень его. Это всё, 
что осталось от твоей матери. 

И рассказал Магомед Басире, кто она, в 
честь кого ей дал он это имя. Рассказал о том, 
как фашисты устроили геноцид и зверски уни-
чтожили евреев, о том, что она – еврейка и те-
перь вправе сделать свой выбор, ведь до сих 
пор ни она, никто другой не знал, что Басира 
вовсе не дочь Магомеда, что её родила спасён-
ная им в ростовском лесу еврейская девочка 
Бася. 

Басира Джалилова сделала свой выбор: она 
– член поискового отряда и участник раскопок 
кирпичного завода города Сальск Ростовской 
области, места, которое называют «Карьером 
смерти». Она – член международной ассоциа-
ции борьбы с геноцидом и холокостом. 

– Отец, ты говоришь мне сделать выбор? 
Кто я? Меня родила еврейка. Выкормили и не 
дали умереть русские женщины. Вырастили 
и воспитали в дагестанской семье. Что же я 
должна выбрать? А разве не всё равно: кто я?      
Люди молятся каждый своему богу, но мы 
ходим под одним небом. Мы говорим на раз-
ных языках, не похожи друг на друга, но все 
одинаково хотим счастья и мира. И что бы мы 
ни говорили, ни делали, под нами одна общая 
земля. Тогда о каком выборе идёт речь, отец? 
Я хочу просто жить, быть счастливой, любить 
и быть любимой. А для этого выбирать не 
надо… Этого хотят все… Я, как и ты когда-то, 
выбираю Жизнь, Любовь, Счастье! 

Издаг ДЖАЛИЛОВА,
 учащаяся 11 класса СОШ № 8,

 победительница Всероссийского
конкурса сочинений

 «Без срока давности».

Кампания по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2023 году, 
вышла на финишную прямую. До конца онлайн-голосования осталось несколько дней.

Инициатива проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» и Национального проекта «Жильё и городская среда».

Для нашего города создание современных парков и скверов, обустройство удобных обще-
ственных территорий является важным вкладом в повышение качества жизни. 

Жители Избербаша активно принимают участие в рейтинговом голосовании.  При этом наи-
большую активность проявляли не только  люди старшего поколения, но и молодёжь. 

Так, участие в кампании 24 мая приняли воспитанники Детского дома № 7, которым уже ис-
полнилось 14 лет.  Они признаются, что будущее развитие города им далеко не безразлично, и 
сегодня важно поддержать те инициативы, которые помогут городу стать ещё красивее. Помочь 
ребятам проголосовать пришли волонтёры городского корпуса волонтёров.

Стоит отметить, что наш город уже досрочно завершил рейтинговое онлайн голосование по 
отбору общественных территорий. 

По условиям проекта г. Избербаша необходимо было набрать 4176 голосов от граждан 14 лет 
и выше.

На 25 мая количество проголосовавших  составило уже 100 %, и продолжает планомерно уве-
личиваться.

 Анастасия МАЗГАРОВА. 

30 МАЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ  ВСЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО ВЫБОРУ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
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Долгая очередь на обследования и гос-
питализацию, нет возможности записи 
к узкому специалисту, не прикрепляют к 
выбранной поликлинике и т.д. – ситуации, 
которые заставляют нас искать защиты на-
ших интересов. Мало кто знает, что разо-
браться с проблемой и не оставить вас ли-
цом к лицу с медицинским учреждением 
могут страховые представители.

Страховые представители, имеющие 
специальную подготовку в аккредитован-
ных вузах, компетентно ответят на уст-
ные и письменные обращения граждан, 
организуют защиту прав и законных ин-
тересов застрахованных в системе ОМС, 
инициируют проведение экспертизы ка-
чества оказанной медицинской помощи. 
В их ведении также урегулирование спор-
ных ситуаций между пациентом и меди-
цинской организацией, информационное 
сопровождение застрахованных на всех 
этапах оказания им медицинской помощи, 
контроль качества медицинской помощи в 
процессе её оказания и после.

Ещё одна важнейшая задача страховых 
представителей – информирование граж-
дан о профилактических мероприятиях, 
прежде всего о диспансеризации. Это 
комплексное медицинское обследование 

доступно всем гражданам абсолютно бес-
платно, и страховые представители следят 
за тем, чтобы застрахованные не упускали 
возможность проверить состояние своего 
здоровья.

С введением института страховых пред-
ставителей граждане стали более активно 
обращаться в страховые медицинские орга-
низации для защиты своих прав.

Обратившись к страховому представи-
телю, вы получите ответ на любой интере-
сующий вас вопрос, который только может 
возникнуть при обращении за медицинской 
помощью – от типовых «как прикрепиться к 
поликлинике?», «как записаться к врачу?», 
до сложных и требующих предметного раз-
бирательства: правомерность взимания де-
нег за медицинскую помощь, отказ в госпи-
тализации при наличии направления и т.д.

В самых сложных и запутанных случаях 
к работе привлекаются страховые предста-
вители третьего уровня, врачи. Они имеют 
право организовать экспертизу качества, 
проверить, насколько правильно оказана 
медпомощь, все ли обследования проведе-
ны при конкретном заболевании и т.п.

  
Избербашский филиал 

ТФОМС РД.

СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 
КТО ОНИ И ЗАЧЕМ НУЖНЫ

Каждый из нас, так или иначе, сталкивался со сложными ситуациями 
во время получения бесплатной медицинской помощи. 

Уже много лет в 
Избербаше успеш-
но работает хоро-
шо известный всем 
магазин бытовой 
техники «Техномар-
кет Эллада», рас-
положенный в са-
мом центре города 
по ул. Маяковского. 
Его основала и воз-
главляет по сей день 
предприниматель 
Равганият Магоме-
довна Халимбекова.

Родилась она в 
сел. Мюрего Сер-
гокалинского района. Там же окончила школу. После поступила в Североосетинский 
государственный университет по специальности «экономика и торговля». После учёбы 
работала в Избербашском горторге товароведом и старшим товароведом, заместителем 
заведующего горфинотделом. В 90-ые перешла в частный бизнес, открыла свой магазин 
бытовой техники «Эллада» на углу улиц Докучаева и Суворова.

Бизнес потихоньку расширялся. 
В 2010 году в центре города был введён в эксплуатацию большой просторный магазин 

«Техномаркет Эллада», где для покупателей представлен широкий выбор бытовой техни-
ки. С каждым годом здесь растёт ассортимент товаров.

Равганият Магомедовна принимает активное участие в различных благотворительных 
акциях, оказывает помощь ветеранам, инвалидам, малоимущим жителям города. Была 
также оказана поддержка беженцам из Донбасса. Уже много лет предприниматель спон-
сирует городской футбольный турнир среди дворовых команд «Кожаный мяч», победите-
лям и призерам которого дарят футбольные мячи и экипировку. Недавно Равганият вру-
чили благодарность от отдела спорта, туризма и молодежной политики администрации 
города и центра тестирования ГТО г. Избербаша «За активное участие в работе по внед-
рению комплекса «Готов к труду и обороне», большой вклад в пропаганду физкультуры, 
спорта и здорового образа жизни». 

Героиня моего очерка считает, что одними из главных качеств, которыми должен об-
ладать предприниматель, являются трудолюбие и увлеченность делом, внимание к клиен-
там, только тогда можно добиться успеха в своем деле.

В магазине работает дружный и сплоченный коллектив, вежливые и доброжелатель-
ные сотрудники всегда сориентируют покупателей, помогут в выборе товара.

Поздравляем Равганият Магомедовну и всех работников сети магазинов «Техномаркет 
Эллада» с Днём предпринимателя, желаем всем здоровья, благополучия, мира, достатка 
и дальнейшего процветания!

Ибрагим ВАГАБОВ.  
 

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ 
ВЫПУСКНИКАМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ 

НАКАНУНЕ СДАЧИ ЕГЭ
Это короткое слово ЕГЭ вот уже второе десятилетие зловеще звучит и пугает 

как учащихся, которым предстоит сдавать итоговые экзамены, так и их родителей 
и учителей. Не секрет, что для успешной сдачи экзаменов помимо обычной академиче-
ской подготовки большое значение имеет психологическая подготовка выпускников.

Я не психолог, но опираясь на свой жизненный и 
профессиональный опыт, могу дать некоторые по-
лезные советы выпускникам и их родителям.

Как бороться со стрессом, связанным с пред-
стоящим экзаменом и когда начинать: уже сейчас, 
накануне экзамена или непосредственно перед на-
писанием ЕГЭ? Условно выпускников, испытываю-
щих стресс, можно разделить на две группы. Одни 
целыми днями проводят за компьютером, пытаясь 
выучить весь материал, другие, наоборот, находят 
тысячу отговорок, лишь бы не готовится к предсто-
ящему экзамену. К каждому ребёнку нужен индиви-
дуальный подход.

Для того чтобы минимизировать эмоциональное 
напряжение, необходимо создать для детей чёткий 
режим учёбы и отдыха, желательно, чтобы вся под-
готовительная работа к экзамену проходила в пер-
вой половине дня с обязательными короткими пере-
рывами по 5-15 минут каждые 30-40 минут. Нужно 
так же организовать правильный режим питания, 
добавить в режим дня физическую активность (за-
рядка, работа по дому и все, что не имеет отношения 
к подготовке к экзаменам). Желательно ежедневно 
бывать на свежем воздухе. Полностью исключить 
все ночные подготовки: ночь для того, чтобы спать. 
Полноценный сон просто необходим. 

Ни в коем случае не нужно пытаться что-то вы-
учить накануне перед экзаменами! Как говорится 
«перед смертью не надышишься». Лучше всего про-
вести этот день в спокойной обстановке, прогулять-
ся, заняться любимым делом, посмотреть хороший 
веселый фильм.  Желательно пораньше лечь спать, 
чтобы хорошенько выспаться и утром быть бодрым 
и хорошо отдохнувшим. 

Как родители могут помочь своим детям в это 
непростое время? В последнее время в период 
подготовки к экзаменам увеличилось количество 
людей, применяющих лекарственные препараты с 
целью повышения активности головного мозга. Но 
неправильное или продолжительное их употребле-
ние вызывает повышенную возбудимость, бессон-
ницу, раздражительность, головную боль. Нежела-
тельно перед экзаменами увлекаться лекарствами 
или злоупотреблять витаминами. С одной стороны, 
они действуют успокаивающе и снимают предэк-
заменационный страх, но с другой – затормажива-
ют работу головного мозга, что заметно ухудшает 
внимательность и способность к сосредоточению. 
Не нарушайте режима дня, – только полноценное и 
своевременное питание и сон будут способствовать 
лучшей работе мозга. Не проводите за учебниками 
все время, не забывайте об отдыхе.

Важно, чтобы родители постарались стать для 
своего ребёнка источником уверенности. Психо-
логическая поддержка родителей и педагогов не-
обходима выпускникам. Основная задача родите-
лей – создать для детей комфортные условия для 
подготовки и сдачи экзаменов: это поощрения, 
поддержка, пример спокойствия. Всё это поможет 
детям справиться с волнением, негативными мыс-
лями, сосредоточиться, поверить в себя. Очень важ-
но перед экзаменом, чтобы родители старались не 
показывать собственного волнения, потому что оно 
чувствуется ребёнком на бессознательном уровне. 
Так же не стоит создавать устрашающие установки 
типа: «Помни, если плохо сдашь экзамен, пойдёшь 
в армию, будешь всю жизнь работать дворником» и 
так далее. В этот момент и так не сладко, поэтому 
вашему ребёнку очень важно услышать слова под-
держки и одобрения. Не нужно выдумывать длин-
нющие напутственные речи. Можно просто подой-
ти, обнять ребёнка и дать понять, что в него верят и, 
что бы ни случилось – любят.

Объясните ребёнку, что экзамен – это всего лишь 
маленький самостоятельный эпизод из жизни, ко-
торый в скором времени забудется, ведь его место 
займут учёба в колледже или вузе, новые друзья, 
знакомства, работа и так далее. Дайте понять, что 
поиски себя не заканчиваются успешной сдачей 
ЕГЭ. Безусловно, каждый из вас лучше знает своего 
ребёнка и то, как поддержать его в трудную минуту. 
Главное – помочь школьнику побороть страхи, об-
рести уверенность и пройти серьёзные для него ис-
пытания без лишних переживаний и стресса.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА –
ТРУДОЛЮБИЕ 

И УВЛЕЧЕННОСТЬ ДЕЛОМ
Сегодня с лёгкостью можно опровергнуть мнение, что главную роль 

в бизнесе играют мужчины. Современные женщины успешно проявля-
ют себя в различных сферах деятельности, в том числе и в предпри-
нимательстве.

КО ДНЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Итак, настало утро перед экзаменом. Чем луч-
ше покормить ребёнка? Поможет ли ему кофе или 
чай? Утром перед экзаменом желательно хорошо 
позавтракать, а с собой взять бутылочку минераль-
ной, негазированной воды. Можно простой воды 
(ни в коем случае это не должна быть кола, спрайт 
или любая другая сладкая газированная вода). 
Помните, что все тонизирующие напитки (кофе, 
крепкий чай, различные энерготоники) сильно бу-
доражат нервную систему. Через какое-то время 
после их приёма школьник неизбежно почувству-
ет спад активности. А для перекуса лучше вариан-
та, чем черный шоколад, не найти. Это лакомство 
улучшает настроение, так как повышает уровень 
гормона счастья и значительно снижает уровень 
гормона стресса. К тому же черный шоколад улуч-
шает приток крови к мозгу, что крайне необходимо 
во время экзамена.

Как помочь выпускникам справиться с пере-
живаниями после экзамена  и во время ожидания 
результатов?  Понятно, что повлиять на результа-
ты уже написанного экзамена не получится. Для 
того чтобы снизить волнение после сдачи экзаме-
на, постарайтесь обсудить с ребёнком несколько 
вариантов развития событий по примеру, «что бу-
дет если….». Не обсуждайте результаты. Если вы 
будете говорить о том, каких оценок ожидали от 
своего ребёнка, это лишь усилит тревогу и стресс. 
Кроме того, ребёнок может почувствовать, будто 
вы любите его только тогда, когда он оправдыва-
ет ваши ожидания. Не ожидайте слишком много-
го. Возможно, ваш ребёнок учится хорошо, но всё 
же не каждый способен стать лучшим. Так что не 
следует ожидать, что он всегда будет среди от-
личников. Достаточно просто хороших оценок, 
ведь академическая успеваемость – лишь одна из 
многих сторон жизни.  И прекратите волноваться 
из-за того, что скажут другие. Результаты экзаме-
нов вашего сына или дочери никак не скажутся 
на вашем статусе или положении в обществе. По-
этому не терзайте себя мыслями о том, что скажут 
друзья или родственники, если ваш ребёнок про-
валится на экзамене или сдаст его не так, как вам 
того хотелось бы. Не увлекайтесь сравнением. Не 
сравнивайте своего ребёнка со сверстниками, а 
его успеваемость в настоящий момент – с его же 
результатами прошлых лет, и не делайте из этого 
выводов об ожидаемых оценках.

Как подобрать слова, чтобы успокоить ребён-
ка, если баллы ниже ожидаемых? Самое главное 
не разочаровываться в собственном ребенке и не 
высказывать негативного отношения к его неуда-
че. Проанализируйте вместе с ним, какие ошибки 
были допущены во время подготовки и что делать, 
чтобы не допустить их в будущем. Сейчас самое 
главное – это ваша поддержка. Скажите ребёнку, 
например: «Экзамен – только контроль знаний по 
предмету. Иногда результаты зависят от того, как 
повезёт и какой попадется вариант», «Результат 
экзамена не всегда влияет на судьбу», «Экзамен 
можно пересдать через год», «Результат экзамена 
не отрицает будущую счастливую жизнь челове-
ка». Напомните ему, что, несмотря на неудачу, вы 
все равно продолжаете его любить, как раньше. 
Ваши слова поддержки и понимания помогут де-
тям, они очень нужны им. Помните: от хороших и 
добрых слов даже кактусы лучше растут. 

Зарита САРДАРОВА, 
учитель МКОУ СОШ № 8,  

      Почётный работник образования РФ.
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Родилась она в Избербаше. Окончила 
МКОУ «СОШ № 8» с отличием. После шко-
лы поступила на юридический факультет 
ДГУ, который тоже окончила с красным ди-
пломом. Работать по специальности Джа-
миля Джанмирзаевна начинала в 2003 году 
секретарем судебного заседания Избербаш-
ского городского суда. В том же году её на-
значили помощником федерального судьи. 
В основные обязанности Азизовой входили 
помощь судье в подготовке и организации 
судебного разбирательства, а также подго-
товка проектов судебных решений. 

В 2013 г. она получила новую должность 
начальника общего отдела Сергокалинского 
районного суда. Затем некоторое время рабо-
тала в разных государственных структурах 
и учреждениях. Статус адвоката Джамиле 
Джанмирзаевне присвоили в декабре 2020 
года.

Надо сказать, в адвокатуру она пришла 
отнюдь не случайно. У нее всегда было обо-
стренное чувство справедливости, желание 
помочь человеку, отзывчивый характер. 
Очень пригодился и предыдущий опыт рабо-
ты в суде, как сама признается, это положило 
основу для ее нынешней деятельности.

«Первое мое дело было по иску к Пен-
сионному фонду. Суды первой и апелляци-
онной инстанций поддержали нас с истцом; 
исковые требования были удовлетворены 
в полном объёме. Права моего доверителя 
(истца) восстановлены, и сейчас он получа-
ет свою законную пенсию», – рассказывает 
Джамиля Азизова. 

Адвокату приходилось защищать сво-
его доверителя и по так называемой пья-
ной статье, то есть ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ 
(Невыполнение водителем транспортного 
средства требования о прохождении меди-
цинского  освидетельствования  на состоя-
ние опьянения). Недобросовестные стражи 
порядка буквально принудили человека 
отказаться пройти медосвидетельствова-
ние, все это предусмотрительно сняли на 
видеокамеру. Дело, на первый взгляд, каза-
лось бесперспективным. Доказать суду, что 
водитель не употреблял спиртное и не от-
казывался пройти медосвидетельствование 
было очень сложно. Процесс длился десять 
месяцев, были две судебные инстанции, за 
это время сменилось трое судей. И в итоге 
она добилась правды! На суде удалось до-
казать, что правоохранительными органами 
были сфальсифицированы факты и допу-
щены грубейшие ошибки в процессуальных 
документах. Таким образом, производство 
по делу было прекращено за отсутствием со-
става административного правонарушения.

В практике были и уголовные дела. По 
одному из них подзащитный Джамили Ази-
зовой первоначально обвинялся по двум ста-
тьям Уголовного кодекса – ч. 1 ст. 119 УК РФ 
(Угроза убийством или причинением тяжко-
го вреда здоровью) и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК 
РФ (Хулиганство). Избербашский городской 
суд признал его виновным по обеим статьям. 
Но стороне потерпевшего приговор показал-
ся мягким, и они обжаловали его в Верхов-
ный суд Дагестана, который обратил вни-
мание на процессуальную ошибку в деле. 
В результате Верховный суд отменил при-
говор и отправил дело на новое рассмотре-
ние в ином составе. На данном этапе в дело 
включилась адвокат Азизова, причем не по 
соглашению, а по назначению суда. «В ходе 
разбирательства я смогла доказать, что мой 
подзащитный не угрожал никому убийством 
и причинением вреда здоровью. То есть, по 
ч. 1 ст. 119 УК РФ его оправдали,  а также 
удалось в десятикратном размере минимизи-

Без его выступлений не обходится практически ни одно мас-
штабное культурное мероприятие в Избербаше – его всегда ждут 
и любят.  Мирзамагомеда Ашурбековича слушатели почитают за 
проникновенный, удивительно мелодичный голос и свойственную 
только ему манеру исполнения.

Любовь к песне и музыке у Мирзамагомеда зародилась в дет-
стве, когда пел под чунгур его дядя Исмаил, слышал по радио песни 
Султанат Курбановой, Гебека Магомедова, Марьям Дандамаевой и 
других певцов. Дальнейшему развитию его музыкального дарова-
ния способствовали песни в исполнении М. Магомаева, В. Троши-
на, Э. Хиля, Р. Бейбутова и участие в художественной самодеятель-
ности в пришкольных интернатах селений Кирцик, Варсит, Шиляги 
и Маджалис Кайтагского района, где он учился. Во время службы 
на военно-морском флоте в Севастополе он научился играть и на 
гитаре у своих сослуживцев, подбирая на слух мелодии.

Но по-настоящему он стал петь в Новочеркасске в художественной самодеятельности городского 
дворца культуры имени Комиссаржевской. Педагогами были выпускники Саратовской консерва-
тории, которые научили демобилизованного матроса петь песни, романсы и небольшие арии. Вы-
ступления на концертах перед трудовыми коллективами укрепили в нём решение стать профес-
сиональным артистом. Но отсутствие музыкального образования не позволило ему поступить в 
Саратовскую консерваторию.

Тем не менее, он не отказался от своего желания и, успешно сдав вступительные экзамены, по-
ступил на музыкальное отделение Дагестанского педагогического института (ныне Дагпедунивер-
ситет). Он активно выступал здесь на концертах студенческой художественной самодеятельности, 
записывал песни на радио, сам пробовал сочинять мелодии на полюбившиеся стихи. 

Исполнительская деятельность М. Исаева была замечена культурной общественностью респуб-
лики, его как солиста пригласили на постановку первой дагестанской оперы «Хочбар», где он ис-
полнял партию Зубаира.  По словам Мирзимагомеда Ашурбековича, для него это было крупным 
событием в его жизни. В постановке оперы, написанной Г. Гасановым в конце 30-х годов прошлого 
столетия, в Русском драматическом театре участвовали лучшие коллективы и исполнители Даге-
стана, которые в течение года репетировали, разучивали арии, ставили хореографические танцы и 
выдали дагестанскому зрителю великолепную постановку на высоком профессиональном уровне.

31 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ

«ДЛЯ МЕНЯ ТОРЖЕСТВО 
ЗАКОНА – ЭТО САМОЕ

БОЛЬШОЕ ЛИКОВАНИЕ»
Профессия адвоката одна из самых уважаемых в мире. Люди, выбравшие 

эту специальность, призваны защищать граждан от любых неправомер-
ных действий, отстаивать их законные права и интересы. С этой задачей 
успешно справляется адвокат Джамиля Джанмирзаевна Азизова.

ДАГЕСТАН БОГАТ ТАЛАНТАМИ
Всю свою жизнь посвятил творчеству, музыке, дагестанской  национальной 

культуре и её пропаганде  среди молодёжи и взрослого населения член благо-
творительного фонда имени народного поэта РД С. Рабаданова, Отличник на-
родного просвещения РФ, Заслуженный работник культуры РД Мирзамагомед 
Ашурбекович Исаев. 

ГОРОД В ЛИЦАХ

Мирзамагомед Исаев создатель ярких музыкальных произведений отражающих специфические 
особенности, разнообразие, богатство интонаций музыки многонационального Дагестана. Он автор 
песен «Дерхъаб» (сл. С. Рабаданова), «Огни Махачкалы» (сл. М. Гамидова), «С женщиной наедине» 
(сл. Р. Гамзатова), «Вадила шан» (пер. «Моя сельчанка», сл. А. Абу-Бакара), «Песня об Омар-кади» 
(слова А. Абдуллаева), «Гардла далай» (пер. «Колыбельная», сл. Р. Амадзиева), «Песня охотника» 
(сл. Р. Рашидова), «Баркала» (пер. «Благодарю» сл. М-Ш. Исаева).  Им создан сборник его сочине-
ний «МяхIкам барая дурхIни» – «Берегите детей» на  слова Заслуженного работника культуры РД, 
народной поэтессы Дагестана Аминат Абдулманаповой. Сборник песен Мирзамагомеда Исаева с 
благодарностью принят в Правление Союза музыкантов РД и в Школу искусств для особо одарён-
ных детей имени М. Кажлаева в г. Махачкале.

Одна из песен Исаева «Память» на слова В. Волкова стала победительницей республиканского 
конкурса, посвящённого 55-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Его песня «Камти калира Х!уша» (пер. «Мало Вас осталось») для женского хора и солиста с фор-
тепиано вошла в «Золотой фонд» Даргинской песни. Исполнив это замечательное произведение, 
Мирзамагомед Ашурбекович стал победителем конкурса ГТРК РД, посвящённого 65-летию Победы 
Советского народа в  ВОВ. 

Совместно с преподавателем ДГПУ Т. Курачевым Мирзамагомедом Исаевым была перерабо-
тана программа по обучению студентов колледжа постановке голоса с учётом специфики нашей 
республики и изданы пособия «Основы вокальной методики» и «Дагестанская музыкальная лите-
ратура».

Сегодня я хочу выразить Мирзамагомеду Исаеву и в его лице всем талантливым самородкам, му-
зыкантам и поэтам многонационального Дагестана глубокую благодарность за их активный вклад в 
дело нравственного и эстетического воспитания населения многонационального Дагестана. Желаю 
крепкого здоровья, успехов в творчестве на благо нашей великой Родины! Спасибо Вам!

Э.Г. ВЕРДИЯНЦ,  
Заслуженный деятель искусств РД, 

Почётный член Всероссийского музыкального общества,
 член Правления Союза музыкантов РД, ветеран труда.      

ровать сумму исковых требований», – говорит 
Джамиля Азизова.

На вопрос, отчего зависит успех дела, она 
отвечает, что, прежде всего, адвокату нужно 
быть смелым и настойчивым. «Надо также 
уметь четко, правильно, логически и последо-
вательно анализировать и сопоставлять фак-
ты и события, а также знакомиться с судебной 
практикой, изменениями в законодательстве, 
которые очень часто у нас происходят.

Нам, адвокатам, нельзя никогда гарантиро-
вать победу своему доверителю. Решение по 
делу выносит только суд, адвокат обязуется 
и должен добросовестно вести свою адвокат-
скую деятельность. 

Для меня торжество закона – это самое 
большое ликование. Статья 2 нашей Консти-
туции гласит: «Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью, и государство 
призвано их обеспечивать и защищать». Я 
в это свято верю и к этому стремлюсь. Моя 
задача – помогать людям реализовывать их 
законные права. Гонорар для меня не самое 
главное, главное – это успешное завершение 
дела и доверие моего подзащитного».

Но есть такие дела, за которые она никогда 
не возьмется. «Если в процессе правовой экс-
пертизы дела я понимаю, что оно совершен-
но бесперспективное, доверитель выдвигает 
необоснованные требования, злоупотребляя 
процессуальным правом, то я никогда за та-
кое дело не берусь. Всегда разъясняю клиенту 
все правовые последствия судебного разбира-
тельства», – поясняет Джамиля Азизова.

Адвокат отмечает слабую правовую про-
свещенность населения. К сожалению, люди 
плохо знают свои права, обращаются к адво-
кату поздно, когда уже пропущены сроки по-
дачи апелляционной жалобы. «Не все пони-
мают, что есть процессуальные сроки. Если 
ты не согласен с решением суда, его нужно 
своевременно обжаловать. В ином случае 
очень сложно доказать уважительность при-
чины, и это влечет более тяжкие последствия. 
В таких случаях люди удрученно начинают 
сетовать на суд, но суд здесь не причём, он 
лишь законно, объективно и беспристрастно 
выносит приговоры», – уверена адвокат. 

Джамиля Джанмирзаевна один из немно-
гих адвокатов в нашем городе, кто консуль-
тирует граждан абсолютно бесплатно. Она 
безвозмездно проводит полную правовую 
экспертизу любого документа по любой кате-
гории дел.

Поздравляем её с Днём российской адво-
катуры, желаем крепкого здоровья, счастья и 
успехов в выбранной профессии!

Ибрагим ВАГАБОВ. 
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ОАО «РЖД» придаёт большое значе-
ние вопросу обеспечения безопасности 
движения на железнодорожных пере-
ездах, работе по улучшению их техни-
ческого состояния и внедрению новых 
технических средств, направленных на 
снижение аварийности, однако положе-
ние дел в данной сфере продолжает вы-
зывать обоснованную тревогу. 

За 4 месяца 2022 года на железнодо-
рожных переездах допущено 69 ДТП, 
что на 27 % меньше в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года 
(в 2021 году – 95). В результате проис-
шествий пострадал 31 человек (в 2021 
году – 45),  9 из них погибли (в 2021 
году – 12). 

 Наблюдалось 14 случаев столкно-
вений транспортных средств  с пасса-
жирскими и пригородными поездами (в 
2021 году – 14), 2 ДТП  случилось на 
переездах, обслуживаемых дежурным 
работником (в 2021 году – 5). Причиной 
допущенных событий явилось несоб-
людение водителями автотранспортных 

средств требований правил дорожного 
движения Российской Федерации.                                                       

Международным железнодорожным 
сообществом совместно с Комиссией 
Европейского Союза и Европейской 
экономической комиссией ООН в целях 
предупреждения аварийности на желез-
нодорожных переездах 9 июня 2022 г. 
объявлено Международным днем при-
влечения внимания к железнодорожным 
переездам. ОАО «РЖД» ежегодно при-
соединяется к проведению указанного 
мероприятии.

Уважаемые водители!  
Обеспечить безопасное проследова-

ние переезда вам помогут следующие 
советы и напоминания.

Остановите транспортное средство 
и пропустите поезд!

- Имейте ввиду, что поезд внезапно 
остановить невозможно! Даже применив 
меры экстренного торможения, маши-
нист остановит поезд лишь через 800-
1000 метров!

- От начала подачи переездными све-

тофорами красных сигналов о запреще-
нии движения через переезд до подхода 
к нему поезда расчётное время составля-
ет всего 30-40 секунд! Никто не застра-
хован от внезапной вынужденной оста-
новки транспортного средства.

Не рискуйте!
- При подходе транспортного средства 

к переезду и при следовании по нему не 
отвлекайтесь разговорами с пассажира-
ми.

- При следовании по переезду соб-
людайте дистанцию, исключающую 
остановку вашего транспортного на на-
стиле переезда при внезапной остановке 
или резком снижении скорости впереди 
идущим транспортным средством в гра-
ницах переезда.

Будьте внимательны и осторожны! 
Выполнение правил дорожного дви-
жения при проследовании переездов 
– залог вашего личного благополучия! 
Счастливого и безопасного пути!

Администрация Махачкалинской 
дистанции пути.

На прошлой неделе сотрудниками ФСБ пресечена попытка 
совершить теракт на одном из объектов энергоснабжения в 
Ленинском районе Махачкалы.

Как сообщили в информационном центре Национального 
антитеррористического комитета, в ходе проведения опера-
тивно-разыскных мероприятий в Республике Дагестан орга-
нами безопасности была получена информация о скрываю-
щихся в Ленинском районе Махачкалы вооруженных банди-
тах, намеревающихся совершить теракт на одном из объектов 
энергетики города.

В  целях недопущения совершения террористических 
акций и обеспечения безопасности граждан начальником 
респуб-ликанского Управления ФСБ России было принято 
решение о проведении контртеррористической операции и 
введении соответствующего правового режима на террито-
рии района.

«Обнаруженным в районе электроподстанции бандитам 
было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ 
они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных орга-
нов, в ходе боеконтакта двое бандитов были нейтрализованы.

В последнее время участники до-
рожного движения стали активно ис-
пользовать в городской среде современ-
ные средства индивидуальной мобиль-
ности. К средствам индивидуальной 
мобильности (СИМ) относят: электро-
самокаты, скейтборды, электроскейт-
борды, гироскутеры, сигвеи, моно-
колёса и иные аналогичные средства 
передвижения (далее – СИМ), которые 
в соответствии с действующими прави-
лами дорожного движения не являются 
транспортными средствами.

Использование СИМ на дорогах 
общего пользования становится серьёз-
ным источником повышенной опаснос-
ти как для пешеходов, так и для лиц, 
управляющих такими устройствами. 
Важно отметить, что такой транспорт 
может развивать значительную ско-
рость, что при ограниченной маневрен-
ности создает высокую вероятность 
потери управления. При этом многие 
пользователи устройств, выезжая на 
проезжую часть, не используют защит-
ную экипировку, чем подвергают свою 
жизнь опасности.

С точки зрения Правил дорожного 
движения лицо, передвигающееся на 
средствах индивидуальной мобиль-
ности, считается пешеходом и подчи-
няется правилам для пешеходов:

1. Передвигаться на СИМ можно по 
тротуарам, пешеходным и велопеше-
ходным дорожкам в пределах пешеход-
ных зон, а также в местах, закрытых 
для движения транспорта – в парках, 

скверах, дворах и на специально отве-
денных для катания площадках.

Чтобы перейти дорогу, нужно спе-
шиться, взять устройство в руки и пе-
рейти дорогу по пешеходному переходу, 
подчиняясь правилам для пешеходов. 

2. Выезжать на СИМ на проезжую 
часть дороги нельзя.

При использовании СИМ соблю-
дайте правила безопасности:

1. Используйте защитную экипиров-
ку: велошлем, наколенники, налокотни-
ки.

2. Выбирайте для катания ровную по-
верхность.

3. Будьте внимательны и осторожны, 
чтобы не наехать на других людей и не 
нанести им травмы.

4. Соблюдайте безопасную дистан-
цию до любых объектов или предметов 
во избежание столкновений и несчаст-
ных случаев.

5. Сохраняйте безопасную скорость, 
останавливайтесь плавно и аккуратно.

6. Не пользуйтесь во время движения 
мобильным телефоном, наушниками и 
другими гаджетами.

7. Откажитесь от управления при не-
достаточной освещенности, в узких про-
странствах, при больших скоплениях 
людей, а также в местах, где много помех 
и препятствий.

8. Носите светоотражающие элемен-
ты на одежде, чтобы быть заметным.

Не зная правил безопасного пове-
дения на улице, дети подвергают свою 

жизнь и здоровье опасности, забывая о 
том, что, участвуя в процессе дорожного 
движения, они должны соблюдать Пра-
вила дорожного движения и ни в коем 
случае не создавать аварийно-опасных 
ситуаций на дороге.

Стоит отметить, что некоторые 
устройства, схожие по конструкции с 
СИМ, могут иметь электродвигатель но-
минальной максимальной мощностью в 
режиме длительной нагрузки более 0,25 
кВт и (или) максимальную конструк-
тивную скорость более 50 км/час (да-
лее устройства, схожие с СИМ). Такие 
устройства в соответствии с техниче-
ским регламентом Таможенного союза 
«О безопасности колесных транспорт-
ных средств» (TP ТС 018/2011) относят-
ся к мототранспортным средствам кате-
гории L, должны соответствовать требо-
ваниям TP ТС 018/2011 и для управления 
ими необходимо наличие специального 
права управления транспортными сред-
ствами соответствующей категории «М» 
или «А».

Уважаемые родители! Покупая ребён-
ку средства индивидуальной мобильно-
сти, важно понимать, что это не игрушка! 
Объясните детям основные правила без-
опасного поведения на улице во время 
катания. Помните, что неукоснительное 
их соблюдение – это залог сохранения 
жизни и здоровья ваших детей!

                                    ОГИБДД 
ОМВД России 

по г. Избербашу.

 Установлено, что СПК «Рукельский» балансодержатель ГТС 
«Водохранилище «Рукельский» не исполнил требования природо-
охранного прокурора и своевременно не представил разрешитель-
ную документацию по эксплуатации данного объекта.

По постановлению природоохранного прокурора судом руко-
водитель организации привлечён к административной ответствен-
ности по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований 
прокурора) с назначением наказания в виде штрафа.

Проверка безопасности эксплуатации ГТС «Водохранилище 
«Рукельский» продолжается.

Путешествие обычно длится всего несколько дней. 
За это время с туристом может произойти что угод-
но. К сожалению, кражи и мошенничество случаются 
чаще, чем хотелось. Чтобы поездка осталась толь-
ко приятным воспоминанием, стоит соблюдать не-
сколько правил безопасности. Они достаточно про-
стые. Итак, как себя обезопасить от кражи денег и 
документов во время путешествия?

1. Носить с собой копии документов.
2. Пользоваться официальными обменными пунктами.
3. Использовать сейф для хранения ценных вещей.
4. Внимательно проверять транспортное средство при его арен-

де.
5. Не оставлять в карманах крупные суммы денег.
6. Быть бдительным даже в отпуске.
7. Носить с собой копии документов.
Если вы остановились в гостинице, то лучше всего не брать 

на прогулку, пляж или экскурсию все свои документы. Разумеет-
ся, они нужны, тем более в незнакомой стране. Но вполне можно 
обойтись и копиями документов. Так вы обезопасите себя от воз-
можной кражи или банальной потери. Пусть документы останутся 
в чемодане или сейфе.

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМИ 
ОБМЕННЫМИ ПУНКТАМИ

Практически в любой стране есть мошенники, которые готовы 
обменять ваши деньги на местную валюту. Не стоит им доверять. 
Лучше поискать официальный пункт для обмена денег. Так у вас 
больше шансов избежать встреч с мошенниками или грабителями.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ 
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ПРИ ЕГО АРЕНДЕ

Ваши деньги могут украсть и владельцы транспортных средств. 
Если не обращать внимание на внешний вид байка или автомоби-
ля, то после его возвращения вам могут предъявить претензии за 
вмятины и царапины, сделанные еще до вашей аренды. Обязатель-
но сфотографируйте внешний вид транспортного средства перед 
поездкой.

НЕ ОСТАВЛЯТЬ В КАРМАНАХ
 КРУПНЫЕ СУММЫ ДЕНЕГ

В туристических зонах очень много ловких карманных воров. 
Одни занимаются тем, что отвлекают туристов, а другие – непо-
средственно крадут. Лучше всего приобрести одежду с внутрен-
ними карманами. Там и хранить деньги. Ещё подойдёт небольшая 
сумка, но она должна быть всё время перед вами.

БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМ ДАЖЕ В ОТПУСКЕ
Во время отпуска очень хочется забыть о всех домашних или 

рабочих проблемах, однако полностью расслабляться не стоит. 
Беззаботные туристы – это отличная приманка для всевозможных 
мошенников и грабителей. Поэтому не стоит быть слишком довер-
чивым в незнакомом месте, ведь так безопаснее.

ОМВД России по г. Избербашу.

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В ДАГЕСТАНЕ ОШТРАФОВАЛИ 

ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ
 ТРЕБОВАНИЙ ПРОКУРОРА

Дербентской межрайонной природоохранной проку-
ратурой проведена проверка исполнения требований 
законодательства о безопасности гидротехнических 
сооружений на территории Республики Дагестан.

ПРОФИЛАКТИКА

КАК ТУРИСТУ ОБЕЗОПАСИТЬ 
СЕБЯ ОТ КРАЖИ 

ДЕНЕГ И ДОКУМЕНТОВ

АНТИТЕРРОР

В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ МАХАЧКАЛЫ ПРЕСЕЧЕНА 
ПОПЫТКА ТЕРАКТА НА ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИИ ГОРОДА

ОСТОРОЖНО – ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД!

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ
СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ

ГИБДД РАЗЪЯСНЯЕТ

На месте перестрелки обнаружено автоматическое оружие 
и боеприпасы, а также готовое к применению самодельное 
взрывное устройство.

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и 
пострадавших среди гражданского населения нет. Осущест-
вляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и 
следственные действия», – отмечается в сообщении НАК.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Во  Дворец  спорта УГМК и на стадион «Металлург» 
в Верхнюю Пышму съехались победители региональ-
ных этапов отбора – 42 лучших трудовых коллективов 
из 37 регионов России. Всего в соревнованиях приняли  
участие  400 человек в возрасте от 25 до 59 лет. 

Отрадно, что во Всероссийском фестивале ГТО уча-
ствовал и наш Избербаш, который представила  коман-
да учителей МКОУ «СОШ 1» в составе Магомеда Мус-
лимова, Магомеда Рашидова, Ашурбека Рабаданова, 
Басира Бигишиева, Индиры Рашидовой, Рашидат Ма-
гомедовой, Эльмиры Гаджиевой и Заремы Якубовой.

Спортивная программа фестиваля состояла из ис-
пытаний (тестов) комплекса ГТО (многоборье ГТО) 
для шестой-девятой возрастных ступеней комплекса 
ГТО: подтягивание из виса на высокой перекладине 
(мужчины), подтягивание из виса низкой перекладины 
90 см (женщины), сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, наклон вперед из положения стоя на гимнастиче-
ской скамье, поднимание туловища из положения лежа 
на спине, бег 2 км (женщины) и бег на длинные дис-
танции 2 и 3 км – мужчины по возрастам, стрельба из 
положения сидя с опорой локтей о стол, дистанция 10 
м из электронного оружия, плавание 50 м и гонка ГТО 
(эстафета).

В подобных соревнованиях избербашская коман-
да, состоящая в основном из  спортсменов-любите-
лей, выступала впервые. Уровень конкуренции на фе-
стивале, по мнению наших спортсменов, был очень 
высокий. Во многих командах выступали професси-
ональные спортсмены уровня мастера спорта, а также 
бывшие профессионалы из различных видов спорта. 
Тем не менее, избербашцы  выступили очень достой-
но и показали хорошие результаты и высокий уровень 
физической подготовленности при выполнении нор-
мативов ГТО. 

Предлагаем вниманию чи-
тателей интервью Магомеда 
Гаджиева, которое он дал жур-
налистам ЛФЛ Каспий.

– Магомед, в первую 
очередь, поздравляю тебя с 
победой и выходом в 1/4 фи-
нала Кубка ЛФЛ Каспий. 
Скажите, а тяжело ли было 
после такого перерыва вер-
нуться в игровой тонус?

– Спасибо. Главное было не 
пропускать тренировки.

– В первом же кубковом  
раунде вы встречались с 
очень сильным соперником в 
лице «Энигмы». Как счита-
ете, за счёт каких качеств 
вашей команде удалось одер-
жать итоговую победу?

– «Энигма» действительно очень сильный соперник. После поражения 2:1 про-
тив «Энигмы» команда была очень хорошо настроена на эту игру.

– Вы в личностном плане провели очень сильный матч. Совершили сумас-
шедшие сейвы, отразили пенальти в конце матча и в послематчевой серии 
десятиметровых. И, наконец, получили звание MVP игрового дня. Хотя вы к 
нему были очень близки ранее тоже. Какие чувства испытываете в связи с 
этим событием? Ощущаете себя героем?

– Перед последним пенальти ко мне подошёл наш нападающий Арсен Мирзаев 
и сказал «никого не слушай, делай своё и всё». Было очень приятно и неожиданно 
получить звание MVP, я думал, что попаду только в сборную тура.

– Получается, что вы взяли реванш у «Энигмы» за поражение в чемпио-
нате. В 1/4 финала Избербаш сыграет с «Каякентом», серебряным призёром 
прошлого сезона. Вам, наверняка, и у них хочется взять реванш. И ставите 
ли вы цель именно выиграть Кубок, или этот турнир рассматривается как 
возможность для ротации, чтобы всё больше футболистов получали игровую 
практику?

– Я уверен, что у команды на игру с «Каякентом» будет такой же настрой. Будем 
делать всё возможное, чтобы забрать кубок в этом сезоне.

– Ну что же, Магомед, нам остается лишь пожелать вам удачи и обойтись 
без травм. Продолжайте радовать аудиторию ЛФЛ Каспий своей блестящей 
игрой.

– Спасибо!

Команде из Каякентского района удался быстрый гол. Уже на 2-й минуте мат-
ча Магомед Шерипов пробил со штрафного, мяч рикошетом об ногу игрока ФК 
«Избербаша» влетел в угол ворот. После пропущенного гола избербашцы не ста-
ли большими силами идти вперед, понимая, что «Халифат» со своими быстрыми 
фланговыми полузащитниками может забить ещё. Каякентский клуб отдал ини-
циативу соперникам, предпочитая играть на контратаках. И, надо сказать, такая 
тактика себя оправдала. Во втором тайме избербашцы всё же пропустили быструю 
атаку «Халифата» и счёт стал 2:0 в пользу каякентцев.

У подопечных Али Магомедова впереди игра не клеилась, чувствовалось отсут-
ствие нападающих во главе с лидером атак Даудом Магомедовым. Тем не менее, 
ребята старались создавать моменты, стремясь отыграться. По игре казалось, что 
команда из соседнего района уже не упустит победу, но избербашцы не опустили 
руки и продолжали борьбу, строго следуя тренерской установке. На 38-й минуте их 
старания, наконец, увенчались успехом. Полузащитник «Избербаша», учащийся 
СОШ № 12 Нурутдин Яралиев красивым ударом в «девятку» сократил отставание, 
а ещё через несколько минут капитан нашей команды Шамиль Хасаев после на-
весной передачи Марата Инютина восстановил равновесие в матче.

После того, как счёт сравнялся, избербашцы ещё больше усилили давление на 
ворота соперника. Под самый занавес встречи Нурутдин Яралиев вновь неотраз-
имо пробил издалека, и на этот раз гол получился красивым в самую «паутину» 
– 3:2. Эта победа позволила команде Али Магомедова закрепиться в лидирующей 
группе. Сейчас ФК «Избербаш» занимает пятую строчку в турнирной таблице с 
девятью очками.

И. ВАГАБОВ.

ИНТЕРВЬЮ

МАГОМЕД ГАДЖИЕВ: 
«Я УВЕРЕН, ЧТО У КОМАНДЫ 

НА ИГРУ С «КАЯКЕНТОМ»
 БУДЕТ ТАКОЙ ЖЕ НАСТРОЙ»

Вратарь ФК «Избербаш» ДЮСШ ИВ Магомед Гаджиев в предыду-
щей кубковой игре против «Энигмы» стал героем матча, отразив 
пенальти в концовке встречи, а затем и в серии послематчевых 
«десятиметровых». Таким образом, Магомед помог своей команде 
пройти в четвертьфинал Кубка. Кроме того, он был признан луч-
шим игроком (MVP) 1/7 финала Кубка ЛФЛ Каспий.

Футбольный клуб «Избербаш» ДЮСШ ИВ в прошедшем туре 
регулярного чемпионата ЛФЛ «Каспий», который состоялся в 
воскресенье, 22 мая, одержал волевую победу над каякентским 
«Халифатом-2» со счётом 3:2, сделав таким образом очередной 
камбэк в турнире.

КАМБЭК ОТ ФК 
«ИЗБЕРБАШ» ДЮСШ ИВ

ЛФЛ КАСПИЙ

ГТО

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!
С 15 по 20 мая в г. Верхняя Пышма Сверд-

ловской области  прошёл Фестиваль Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) сре-
ди трудовых коллективов, государственных 
гражданских служащих РФ и муниципальных 
служащих.  

Отметим, что Эльмира Гаджиева в беге на 2 км  
прошла дистанцию за 7 мин. 27 сек., прибежав первая 
в своём забеге и принеся команде 100 баллов. Это от-
личный результат для 7 ступени (женщины).

 «Приятно, что нас очень поддерживали спортсме-
ны из других команд – это очень вдохновляло.  Для 
нас это был отличный шанс оценить свои физические 
силы, гибкость, скорость, выносливость.

Своим выступлением мы хотим показать всем, что 
учителя  сильны и в спорте, хотим подать пример и, 
возможно, вдохновить кого-то на занятия физкуль-
турой, на активный досуг», – сказали участники из-
бербашской  команды, подчеркнув, что они и дальше 
планируют пропагандировать здоровый образ жизни 
среди молодёжи и взрослого населения.

Всем участникам понравилась организация меро-
приятия и сама атмосфера соревнований. Каждому 
спортсмену были вручены сертификаты об участии и 
памятные сувениры.

   Анастасия МАЗГАРОВА.



К сожалению, наша команда, выиграв у столичных 
баскетболистов, затем в упорной борьбе проиграла 
кизлярцам. В малом финале избербашские участники 
встречались с каспийчанами. Уверенная победа над 
ними позволила нашим ребятам занять в первенстве 
третье место.

Победительницей соревнований стала команда 
Кизляра, второе место у баскетбольного коллектива 
из Махачкалы.

БАСКЕТБОЛ

ИЗБЕРБАШЦЫ СТАЛИ ТРЕТЬИМИ 
В ПЕРВЕНСТВЕ МИНОБРНАУКИ РД 

ПО БАСКЕТБОЛУ
13-14 мая в Махачкале прошло первенство Минобразования и науки Республики Дагестан 

по баскетболу среди учащихся 2008-2009 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 
восемь команд из городов и районов республики. Они были поделены на две подгруппы. В 
одной из них играли команды Кизляра, Махачкалы и нашего города.

Лучшая команда турнира и призёры награждены 
медалями, грамотами и кубками от Министерства об-
разования и науки республики.

Избербашская команда была сформирована из уча-
щихся СОШ № 2 и № 11. Шахша Шахшаев, готовив-
ший наших ребят к первенству, поблагодарил учите-
лей физкультуры этих школ за плодотворную работу 
с детьми.

Ибрагим ВАГАБОВ. 
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

      31 мая
      СРЕДА,
      1 июня

     ЧЕТВЕРГ,
       2 июня

      ПЯТНИЦА,
        3 июня

     СУББОТА,
        4 июня

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
        30 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
       5 июня

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.20, 23.45 Программа 
“АнтиФейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить 
здорово!” [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
0.25, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с “Тобол” [16+].
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” 
[16+].
22.20 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
1.00 Т/с “Земский доктор” 
[12+].
2.45 Т/с “Версия” [16+].

4.10, 5.00 Шоу “Откры-
тый микрофон” [16+].
5.50, 7.00, 8.00, 10.30, 
11.30 Сатирическое шоу 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
9.00 Развлекательное 
реалити-шоу “Звёзды в 
Африке”. Финал  [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая 
общага”, 101-106 серии. 
[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с “СашаТаня”, 111-120, 
249, 250 серии. [16+].
21.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”, 17 се-
рия. [16+].
22.00 Драма “Эпидемия. 
2 сезон”, 1 серия. [16+].
23.00 Комедийное фэнте-
зи “Удивительное путе-
шествие доктора Дулит-
тла”, Великобритания, 
Китай, США, Япония, 
2020 г. [12+].
1.00 Комедийная мело-
драма “Блондинка в зако-
не”, США, 2001 г. [12+].
2.30 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
3.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
3.50 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл. Суперсезон” [16+].

4.25, 3.35 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+].
5.35 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.25 М/ф “Забавные ис-
тории”, Россия, 2010 г. 
[6+].
6.35 М/ф “Монстры про-
тив овощей”, США, 
2009 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.05, 10.45, 12.30, 14.10 
Комедийные боевики
“Такси”, 1-4 части,  Фран-
ция, 1997, 2000, 2003, 
2007 гг. [12-16+].
16.00 Криминальный бо-
евик “Перевозчик”, Фран-
ция, США, 2002 г. [16+].
17.55 Криминальный бо-
евик “Перевозчик-2”, 
Франция, Германия, 
США, 2005 г. [16+].
19.35 Боевик “Падение 
ангела”, США, 2019 г. 
[16+].
22.00, 22.30 Драмеди 
“Трудные подростки”, 2 
сезон, 4, 5 серии. [16+].
23.00 Криминальный бо-
евик “Перевозчик. Нас-
ледие”, Франция, Китай, 
Бельгия, 2015 г. [16+].
0.55 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
1.55 Биографическая 
драма “Толкин”, США, 
2019 г. [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.20, 23.45 Программа 
“АнтиФейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
0.25, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с “Тобол” [16+].
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.00 Т/с “Земский доктор” 
[12+].
2.45 Т/с “Версия” [16+].

5.20 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00 Сатирическая шоу 
“Однажды в России. Спец-
дайджест” [16+].
8.30 Кулинарная програм-
ма “Бузова на кухне” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 107-112 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “СашаТаня”, 121-130, 
250, 251 серии. [16+].
21.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”, 18 се-
рия. [16+].
22.00 Драма “Эпидемия. 
2 сезон”, 2 серия. [16+].
23.10 Фэнтези “Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают”, Великобрита-
ния, США, 2016 г. [16+].
1.40 Комедия “Блондинка 
в законе 2”, США, 2003 г.
[12+].
3.05, 3.50 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.30 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.25 М/с “Сказки Шрэко-
ва болота” [6+].
6.35 М/с “Рождественские 
истории” [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+].
13.45 Боевик “Падение ан-
гела”, США, 2019 г. [16+].
16.10 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
19.20 Боевик “Штурм Бе-
лого дома”, США, 2013 г.
[16+].
22.00, 22.30 Драмеди 
“Трудные подростки”, 2 
сезон, 5, 6 серии. [16+].
23.00 Боевик “Неудержи-
мые”, США, 2010 г. [18+].
1.00 Криминальный бое-
вик “Перевозчик-3”, 
Франция, 2008 г. [16+].
2.45 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.20, 23.40 Программа 
“АнтиФейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
0.20, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с “Тобол” [16+].
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 15.05, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
15.30 Ко Дню защиты 
детей. Фестиваль дет-
ской художественной 
гимнастики “АЛИНА”.
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.00 Т/с “Земский доктор” 
[12+].
2.45 Т/с “Версия”. [16+].

4.40 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].
5.30 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.15, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
8.30 Кулинарная програм-
ма “Битва пикников” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 113-118 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “СашаТаня”, 131-140, 
251, 252 серии. [16+].
21.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”, 19 се-
рия. [16+].
22.00 Драма “Эпидемия. 
2 сезон”, 3 серия. [16+].
23.10 Комедийный боевик
“Доспехи Бога 3: Миссия 
Зодиак”, Гонконг, Китай, 
2012 г. [12+].
1.30 Комедия “Соседи. 
На тропе войны”, США, 
2014 г. [18+].
3.00, 3.50 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.45 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.25 М/с “Забавные исто-
рии”, Россия, 2010 г. [6+].
6.30 М/ф “Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало”, 
США, 2014 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.55 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+].
13.40 Боевик “Штурм Бе-
лого дома”, США, 2013 г.
[16+].
16.20 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
19.25 Триллер “Враг госу-
дарства”, США, 1998 г. [0+].
22.00, 22.30 Драмеди 
“Трудные подростки”, 2 
сезон, 6, 7 серии. [16+].
23.00 Боевик “Неудержи-
мые-2”, США, 2012 г. [18+].
0.55 Триллер “Незваный 
гость”, США, Канада, 
2019 г. [16+].
2.40 Т/с “Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.20, 23.40 Программа 
“АнтиФейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
0.20, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с “Тобол” [16+].
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Т/с “Елизавета” [16+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.00 Т/с “Земский доктор” 
[12+].
2.45 Т/с “Версия”. [16+].

4.40 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].
5.20 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
8.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 119-124 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “СашаТаня”, 141-150, 
252, 253 серии. [16+].
21.00 Комедия “Полицей-
ский с Рублёвки”, 20 се-
рия. [16+].
22.00 Драма “Эпидемия. 
2 сезон”, 4 серия. [16+].
23.10 Комедийный боевик 
“Доспехи Бога: в поисках 
сокровищ”, Китай, 2017 г.
[12+].
1.20 Комедия “Соседи. 
На тропе войны 2”, Китай,
США, 2016 г. [18+].
2.50, 3.35 Развлекательное
шоу “Импровизация” [16+].

5.45 Скетч-шоу “6 кадров”  
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.25 М/с “Забавные исто-
рии” [6+].
6.35 М/ф “Как приручить 
дракона. Возвращение”, 
США, 2019 г. [6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
8.55 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы” [16+].
14.15 Триллер “Враг госу-
дарства”, США, 1998 г. 
[0+].
16.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
20.00 Драматический трил-
лер “Глубоководный гори-
зонт”, Гонконг, США, 
2016 г. [16+].
22.00, 22.30 Драмеди 
“Трудные подростки”, 2 
сезон, 7, 8 серии. [16+].
23.05 Боевик “Неудержи-
мые-3”, США, Франция, 
Болгария, 2014 г. [12+].
1.30 Драма “Терминал”, 
США, 2004 г. [12+].
3.30 Т/с “Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
1.10 Информационный 
канал [16+].
21.00 Время.
21.45 Музыкальное шоу 
“Две звезды. Отцы и дети” 
[12+].
23.25 Д/ф “История группы
“Bee Gees”: “Как собрать 
разбитое сердце” [16+].

5.00, 9.30 “Утро России”.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут”.  [12+].
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
21.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
0.00 Т/с “Дочь за отца” 
[12+].
3.20 Т/с “Версия”. [16+].

4.30, 3.30 Шоу “Comedy 
Баттл. Последний сезон” 
[16+].
5.20 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 18.00, 19.00 Сатири-
ческое шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Комедийный 
сериал “Универ. Новая об-
щага”, 125-130 серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с “Саша-
Таня”, 151-156 серии. [16+].
20.00 Сатирическая про-
грамма “Однажды в Рос-
сии” [16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
22.00 Комедийная програм-
ма “Comedy Баттл” [16+].
23.00 Развлекательная 
программа “Импровиза-
ция. Команды” [16+].
0.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
0.30 Романтическое реали-
ти-шоу “Холостяк-9” [18+].
1.50, 2.40 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Три кота” [0+].
6.25 М/с “Забавные исто-
рии” [6+].
6.35 М/ф “Страстный Ма-
дагаскар”, США, 2011 г. 
[6+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
9.00 Драматический трил-
лер “Глубоководный го-
ризонт”, Гонконг, США, 
2016 г. [16+].
11.00 Романтическая коме-
дия “Безумно богатые ази-
аты”, США, 2018 г. [16+].
13.25 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Криминальная коме-
дия “Отпетые мошенни-
цы”, США, 2019 г. [16+].
22.45 Фантастический бо-
евик “Матрица. Переза-
грузка”, США, 2003 г. [16+].
1.20 Военная драма “Спас-
ти рядового Райана”, 
США, 1998 г. [16+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 Слово пастыря [0+].
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
10.15 Д/ф “Леонид Крав-
чук. Повесть о щиром 
коммунисте” [12+].
11.10, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?”
14.05 Д/ф к 85-летию со
дня рождения Александ-
ра Демьяненко “Шурик 
против Шурика” [12+].
15.15 Д/ф “Безумные при-
ключения Луи де Фюнеса” 
[12+].
17.05, 18.20 Комедия “Боль-
шая прогулка”, Франция, 
Великобритания, 1966 г. 
19.50 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
21.00 Время.
21.35 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.00 Лига Бокса. Интер-
континентальный Кубок. 
Россия – Америка. Пря-
мой эфир из Москвы.
0.30 Д/ф “Виктор Тихонов.
Последний из атлантов” 
[12+].
1.25 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.40 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

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”.
9.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
9.25 Интеллектуальное 
шоу “Пятеро на одного”.
10.10 Игра “Сто к одному” 
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Вести.
12.00 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.05,15.30 Т/с “Катерина. 
Возвращение любви”. [16+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
21.00 Т/с “По велению 
сердца” [12+].
0.30 Т/с “Недотрога” [12+].
3.50 Мелодрама “Невеста 
моего жениха”, Россия, 
2013 г. [12+].

4.10, 5.00, 3.50 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон” [16+].
5.50, 6.40, 7.00, 8.00 Сати-
рическое шоу “Однажды 
в России. Спецдайджест” 
9.00 Кулинарная програм-
ма “Битва пикников” [16+].
9.30, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00 Сатирическая 
программа “Однажды в 
России” [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с “Реальные пацаны”, 
123-134 серии. [16+].
21.00 Вокальное шоу “Му- 
зыкальная интуиция” [16+]
23.00 Романтическое шоу 
“Холостяк-9”. Финал [18+].
0.25 Триллер “Пик Данте”,
США, 1997 г. [16+].
2.15 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].
3.05 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон” [16+].

4.05, 3.00 Комедийный се-
риал “Воронины” [16+].
5.40 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 Мультфильмы [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Том и Джерри”.
8.00, 8.15 М/с “Лекс и Плу.
Космические таксисты”. 
[6+]
8.25 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное 
шоу “Про100 кухня” [12+].
10.00 Криминальная коме-
дия “Отпетые мошенни-
цы”, США, 2019 г. [16+].
11.50 Комедия “Астерикс 
и Обеликс против Цезаря”,
Германия, Франция, Ита-
лия, 1999 г. [12+].
14.00 Комедия “Астерикс 
и Обеликс. Миссия Клео-
патра”, Германия, Фран-
ция, 2002 г. [12+].
16.00, 17.40, 19.20 М/ф-мы:
“Кунг-фу Панда”, 1-3 се-
рии, США, Китай, 2008, 
2011, 2016 гг . [0-6+].
21.00 Фэнтези “Белоснеж-
ка и охотник-2”, США, 
Китай, 2016 г. [16+].
23.05 Фэнтези “Белоснеж-
ка. Месть гномов”, США, 
Канада, 2012 г. [12+].
1.05 Комедия “Бойцовская
семейка”, Великобритания, 
США, Мексика, 2019 г. [16+]

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
6.10 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” [16+].
7.45 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь 
любимая!” [12+].
8.25 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 Д/ф к 350-летию 
Петра Первого “...На
троне вечный был работ-
ник” [12+].
11.15, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
13.35, 15.15, 18.20 Т/с
“Противостояние” [16+].
21.00 Время.
22.35 Летняя серия интел-
лектуальных игр “Что? 
Где? Когда?” [16+].
23.45 Д/ф “Крым Юлиа-
на Семёнова” [16+].
0.55 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.10 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

5.40, 3.20 Мелодрама 
“Шесть соток счастья”, 
Россия, 2014 г. [12+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная програм-
ма “Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 15.00, 17.00 Вести.
12.00 Медицинская про-
грамма “Доктор Мясни-
ков”. [12+].
13.05, 15.30 Т/с “Катери-
на. Возвращение любви” 
[16+].
18.00 Вечернее шоу “Пес-
ни от всей души”. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
22.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
1.30 Т/с “Найдёныш” 
[16+].

4.40 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.30, 6.15, 7.00, 8.00 Сати-
рическое шоу “Однажды
в России. Спецдайджест” 
[16+].
8.30 Кулинарная програм-
ма “Бузова на кухне” [16+]
9.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с
“СашаТаня”, 243-253 се-
рии. [16+].
15.00 Комедийный боевик 
“Час пик”, США, 1998 г.
[16+].
16.45 Комедийный боевик
“Час пик 2”, Гонконг, 
США, 2001 г. [12+].
18.30 Комедийный боевик
“Час пик 3”, Германия, 
США, 2007 г. [16+].
20.00, 21.00, 22.00 Сати-
рическая программа “Од-
нажды в России” [16+].
23.00 Комедийная прог-
рамма “Женский Стен-
дап” [16+].
0.00, 1.30 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстра-
сенсов” [16+].
2.40, 3.30 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
[16+]

5.40 Скетч-шоу “6 кад-
ров” [16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 Мультфильмы [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
7.30 М/с “Царевны” [0+].
7.55 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.00 Мэйковер-шоу “Ро-
гов+”, 2-й выпуск [16+].
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+]
10.20 Фэнтези “Белоснеж-
ка. Месть гномов”, США,
Канада, 2012 г. [12+].
12.20 Фэнтези “Белоснеж-
ка и охотник-2”, США, 
Китай, 2016 г. [16+].
14.25, 16.05, 17.40  М/ф-
мы: “Кунг-фу Панда”, 
1-3 серии, США, Китай, 
2008, 2011, 2016 гг. [0-6+].
19.20 М/ф “Семейка Ад-
дамс”, Канада, США, 
2019 г. [12+].
21.00 Фантастический 
боевик “Хищник”, Кана-
да, США, 2018 г. [16+].
23.00 Фэнтези “Хеллбой”, 
США, 2019 г. [18+].
1.10 Комедийный фильм 
ужасов “Зомбилэнд: 
контрольный выстрел”, 
США, 2019 г. [18+].
2.55 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].



ГАДЖИЕВ ОСМАНГАДЖИ 
ИСЛАМОВИЧ

23 мая 2022 года на 
74-м году жизни ско-
ропостижно скончался 
наш товарищ, отличник 
образования РФ, заслу-
женный работник физи-
ческой культуры РД, учи-
тель высшей категории 
Гаджиев Османгаджи 
Исламович.

О.И. Гаджиев родил-
ся 4 августа 1948 года в 
сел. Сергокала Сергокалинского района. Сам он был уро-
женцем сел. Мюрего. После переезда в Избербаш учился в 
СОШ № 2. Окончил её в 1967 году и поступил в ДГПИ на 
отделение физвоспитания. После учёбы вернулся в город, 
работал учителем физкультуры в СОШ № 3. 

С 1971 по 1972 гг. служил в рядах Советской армии.   
После службы вернулся в Избербаш, где более 40 лет про-
работал учителем физкультуры в СОШ № 8.

С сентября 2003 года О.И. Гаджиев являлся завучем 
МКУ ДО ДЮСШ ИВ.

Где бы ни работал Османгаджи Исламович, его отли-
чали грамотность, профессионализм и порядочность. Он 
любил своё дело и особенно детей. С утра и до позднего 
вечера проводил с ними время, обучал и воспитывал их. 
Это говорит о его высоких моральных и человеческих ка-
чествах. Он был педагогом с большой буквы! Ученики его 
обожали и любили. Своей неумной энергией он притягивал 
к себе детей и молодёжь. Свой педагогический опыт и зна-
ния передавал молодым учителям.

За более чем 50-летний стаж Османгаджи Исламович 
воспитал сотни талантливых спортсменов, тысячи добро-
порядочных патриотов страны. Его воспитанники входят 
в состав сборной команды Дагестана по лёгкой атлетике. 
Османгаджи Гаджиева знали и уважали спортивные работ-
ники республики. Он являлся членом Федерации лёгкой 
атлетики РД, был главным судьей на многих городских и 
республиканских соревнованиях. Коллеги, друзья и все, 
кто был знаком с ним, любили его за жизнелюбие, чест-
ность и умение помочь.

За умелую работу, большой вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта, спортивные достижения Осман-
гаджи Исламович награждён многими благодарственными 
грамотами России, Дагестана и Избербаша.

Его смерть – это большая и невосполнимая утрата для 
родных и близких, для нас, товарищей, для его учеников.

Коллектив ДЮСШ ИВ скорбит по поводу скоропостиж-
ной кончины О.И. Гаджиева и выражает искренние собо-
лезнования родным и близким покойного. Вечная память 
нашему дорогому другу!

26 мая 2022 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
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ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИПОЗДРАВЛЯЕМ
Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов поздравляет с днём рождения родившихся в 
июне тружениц и труженика тыла: Омарову Наврат 
Маматаевну, Рабадановну Айшу Адамовну  Сутаеву 
Муъминат Магомедовну и  Минатулаева Минатулу 
Саидовича.

От всей души желаем нашим вдовам ветеранов 
ВОВ и труженикам тыла крепкого здоровья, благо-
получия, мира, оптимизма и долгих лет жизни!

Празднование 
этого дня способ-
ствует привле-
чению внимания 
общественности 
к проблемам, свя-
занным с табачной 
эпидемией. Его цель – защитить нынешнее и будущее поколение 
от последствий курения и призвать к разработке более эффектив-
ной политики по уменьшению потребления табака.

Нельзя не согласиться с мнением, что состав сигареты явля-
ется коктейлем для самоубийц. Многочисленные исследования 
показали, что в дыму продуктов табачной промышленности со-
держатся ядовитые вещества. Всего в сигарете насчитывается от 
4 до 5 тысяч химических веществ и соединений. Некоторые из 
них:

– никотин и тар (дёготь);
– ацетон и аммиак;
– цианистый водород и угарный газ;
– этилен и синильная кислота.
От этих соединений страдают все органы: гортань, бронхи, 

легкие, сердце, пищеварительный тракт, желудок и почки. Под-
вергаются опасности зубы и даже глаза. Чем длительнее человек 
курит, тем больше появляется шансов у него и его близких уме-
реть от тяжелых заболеваний и раковых опухолей. Каждый год 
мир теряет от этой поистине общенародной пагубной привычки 
миллионы человек. 

Так как масштабы курения увеличиваются, то возникла по-
требность в защите прав некурящих, детей и подростков от его 
разрушительных воздействий. Актуальным стал и сам праздник, 
установленный в 1987 году Всемирной организацией здоровья 
(ВОЗ). Ежегодно празднику посвящается определенная тема. 
Широкий размах в этот день приобретают акции и мероприятия, 
которые организовываются общественными и молодёжными 
организациями. Юноши и девушки на городских площадях вы-
ступают с флэшмобами. В учебных заведениях проводятся ин-
формационно-просветительские лекции по вопросам опасности 
курения и методах его лечения. Для ребятишек творческие кол-
лективы готовят театрализованные представления, где в доступ-
ной форме показывают, что происходит с растущим организмом, 
в который попадает никотин.

З.И. МУСТАФАЕВА,
 помощник эпидемиолога 

филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г. Избербаше».

ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

Всем известно, что здоровье является залогом 
успеха, а курение – фактором риска развития много-
численных болезней, в том числе и смертельных. 
Поэтому хотя бы один день, проведённый в мире 
без табака – это праздник для тех, кто ценит и про-
пагандирует здоровый образ жизни.

Согласно федеральному закону № 53 от 28.03.1998 года         
«О воинской обязанности и военной службе» и в соответствии с 
указаниями министра обороны Российской Федерации военный 
комиссариат г. Избербаша, Каякентского и Карабудахкентского 
районов проводит отбор граждан для заключения контракта на 
военную службу в 136-ю отдельную бригаду в г. Буйнакске.

Продолжительность контракта от 1 до 3 месяцев и более на 
усмотрение кандидатов, также полное обеспечение льгот, гаран-
тий и мер социальной поддержки согласно статусу военнослужа-
щих в соответствии с действующим законодательством и допол-
нительных указом Президента Российской Федерации.

Граждан, изъявивших желание заключить контракт на воен-
ную службу, просьба обращаться в военный комиссариат г. Из-
бербаша, Каякентского и Карабудахкентского районов по адресу: 
г. Избербаш, ул. Ленина, 8 «а» или по телефонам – +7 (87245) 
2-49-23 и 8-967-934-24-94 (моб).

Д. ШАХБАНОВ,
военный комиссар г. Избербаша,

Каякентского и Карабудахкентского районов.

23 мая перестало биться  сердце замечательного челове-
ка, прекрасного тренера, наставника молодёжи Гаджиева 
Османгаджи Исламовича. Для многих из нас, окончив-
ших  СОШ № 8, где Осман Исламович преподавал долгие 
годы физическую культуру, он был любимым учителем. 
Мы бежали на его занятия с  большим удовольствием.  
Уроки  пролетали так незаметно, что мы даже не слышали 
звонков на перемены. Учитель по призванию, зову сердца 
и велению души он отдавался своему любимому делу без 
остатка, а потому в числе его учеников немало тех, кто до-
стиг серьёзных результатов в спорте. 

Тяжело осознавать, что его нет больше с нами, и мы 
больше никогда не увидим его искренней улыбки, не услы-
шим добрых слов поддержки. Покойся с миром, наш до-
рогой Учитель. Память о Вас навсегда сохранится в наших 
сердцах.

 Мы выражаем глубокое соболезнование родным, близ-
ким и друзьям Османгаджи Исламовича, разделяя с ними 
горечь тяжёлой утраты.

  Выпускники 1990 года СОШ № 8 г. Избербаша. 

Утерянный диплом ДВС 1613980 об окончании 
ДГПУ г. Махачкалы, выданный 22.05.2002 г. на 
имя Сайдиевой Хамис Лукмановны, считать недей-
ствительным. 

Утерянный аттестат № 05 АБ 0095136 о сред-
нем общем  образовании (11 классов), выданный  
25.06.2013 году СОШ №11 на имя Адамова Гамида 
Алиевича, считать недействительным.  

Продается земельный участок в районе ДОУ № 8 
в г. Избербаше площадью 35 кв. м. Обращаться по 
телефонам: 8-967-398-43-39, 8-903-481-68-92.

ВОЕНКОМАТ ПРОВОДИТ 
ОТБОР ГРАЖДАН 

ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНТРАКТА 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

*   *    *      
Мама… Нет сильнее существа на свете,
Когда речь о детях, сыновьях.
Мать на всё готова, на все жертвы,
Чтобы оградить своё дитя.

Оградит семью от бед, страданий,
На себя всё взвалит только мать,
Лишь бы не коснулись милых деток
Ни война, ни горе, ни беда.

Но опять война. Она так рядом,
В братской Украине – там беда:
Гибнут люди, гибнут мамы, дети…
Кто ж наш враг? Кому война нужна?

Пусть не льются слезы женщин милых,
Будут рядом братья и мужья.
Матерей своих обнимут дети.
Пусть вернутся к мамам сыновья.

Грязные, голодные, в окопах
Думают о маминых слезах.
Через версты, через километры,
Слыша их родные голоса.

Сквозь дожди, туманы и метели
Мама чувствует сыновнюю тоску.
Мама верит, очень хочет верить:
Сын вернётся не во сне, а на яву.

К сердцу чадо милое прижмёт,
Руки очерствелые целуя, 
Как когда-то в детстве перед сном –
«Мамин, отпустить тебя смогу ль я…»

Сын погладит мамины седины,
Поцелует нежно в лоб её:
«Мама, я же рядом, что ж ты плачешь?»
Всё сильнее жмётся мать к сынку…

Знает ведь она, и сердце мамы
Чувствует, что сын уйдёт опять.
Долг зовёт, ведь у него ещё есть 
Родина – она ведь тоже Мать…

Зарита САРДАРОВА, 
учитель МКОУ СОШ № 8,  

      Почётный работник образования РФ.

ПРИЁМ ГРАЖДАН 
по вопросам материнства и детства

С  30 мая по 3 июня 2022 года в Избербашском 
местном отделении партии «Единая Россия» прой-
дёт неделя приёмов граждан по вопросам материн-
ства и детства при участии депутатов  всех уровней, 
а также представителей  профильных ведомств.


