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КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РД

Турнир собрал 110 боксёров из 22 регионов России. Мужчины разыграли медали в 11 весовых категориях: до 54; 
57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 80; 86; 92 и 92 кг +; женщины в 3 весах: до 57; 60; 66 кг.

На торжественной церемонии открытия участников и гостей турнира поприветствовал заместитель министра по 
физической культуре и спорту РД, олимпийский чемпион по боксу в Афинах Гайдарбек Гайдарбеков. «Добро пожа-
ловать в нашу республику! Рады видеть вас всех на 20-м юбилейном турнире памяти выдающегося представителя 
дагестанского бокса, прославленного спортсмена и тренера Хаджимурада Гамзаева. Самые главные победы в спорте 
начинаются именно с таких турниров. Это я знаю по себе, поэтому дерзайте и побеждайте! Желаю всем гостям здо-
ровья, хорошего пребывания на гостеприимной дагестанской земле, а участникам – побед как на этом турнире, так и 
последующих соревнованиях», – сказал он.

 (Окончание на стр. 6).

В этот день в 1994 году Конститу-
ционным Собранием была принята 
новая Конституция Республики Да-
гестан, а 26 июля был объявлен Днём 
Конституции Республики Дагестан 
и вошёл в нашу историю как день 
общенационального праздника.

Принятие Конституции 1994 года 
стало важным шагом на пути раз-
вития государственности многона-
ционального дагестанского народа, 
развития демократии и становления 
правового государства. Над разработ-
кой проекта Конституции трудились 
члены Конституционной комиссии 
Верховного Совета  Республики Да-
гестан, Правительства Республики 
Дагестан, рабочей группы, в состав 

ДЕНЬ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА
26 июля на летней пло-

щадке перед ГДК по тради-
ции состоялся праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
Конституции Республики Да-
гестан.

БОКС

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР СОБРАЛ СВЫШЕ 100 БОКСЁРОВ
ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
Юбилейный, 20-й по счёту, открытый Всероссийский турнир по боксу класса «А» памяти по-

чётного мастера спорта СССР Хаджимурада Гамзаева среди мужчин и женщин от 19 до 40 лет 
прошёл на учебно-спортивной базе им. Али Алиева с 18 по 24 июля.

которой входили известные учёные-
правоведы, высококвалифицирован-
ные юристы. Уникальная в своём 
роде, принятая в непростое для на-
шей страны время, она способство-
вала сохранению мира и единства 
многонационального Дагестана, 
политической и экономической ста-
бильности в нашей республике.

За девять лет, прошедших с мо-
мента принятия Конституции 1994 
года, в общественно-политической 
жизни Дагестана и всей России про-
изошли существенные перемены. В 
связи с этим 10 июля 2003 года была 
принята новая Конституция Респуб-
лики Дагестан, которая вступила в 
силу также 26 июля, тем самым была 
подчеркнута преемственность обеих 
конституций.

Для зрителей в этот день была 
представлена концертная програм-
ма, подготовленная работниками 
городского дворца культуры и Дар-
гинского театра им. Омарла Батырая. 
Перед её началом прозвучал Гимн 
Республики Дагестан. 

(Окончание на стр. 4).
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В мероприятии также приняли участие помощник главы администрации 
города Марат Батырханов, начальник отдела правовой работы и муниципаль-
ной службы администрации Ахмед Гаджикурбанов и начальник управления 
земельных и имущественных отношений мэрии Абдулмеджид Алиев.

Как было отмечено, основным видом деятельности компании является 
промышленное рыболовство. На основании совместных договоренностей 
компания планирует построить в нашем городе завод по вылову и переработ-
ке кильки в промышленных масштабах.

Магомед Исаков подчеркнул, что для города это ценный проект, который 
позволит создать новые рабочие места, сняв тем самым социальную напря-
жённость, а также увеличить поступление налоговых отчислений.

В завершение встречи глава города поручил всем ответственным службам 
в тесном взаимодействии с коллегами из рыболовной отрасли проработать 
все правовые вопросы и приступить к проектированию будущего завода.

Пресс-служба главы городского округа «город Избербаш».

Гости ознакомились с условиями содержания и развития детей в пришкольном лагере, тем, как организовано пи-
тание. Ребята в свою очередь рассказали о том, как они проводят свой отдых в стенах лагеря, об интересных встречах 
и занятиях.

В этом году на базе средних общеобразовательных учреждений №№ 2, 11 и 12 функционируют пришкольные 
лагеря дневного пребывания детей. В каждом таком лагере размещается 50 детей. Для них созданы все необходимые 
условия для комфортного и безопасного отдыха.

В мероприятии приняли участие 
заместитель главы администрации     
г. Избербаша Нариман Рабаданов, на-
чальник отдела Госжилинспекции РД 
по Южному округу Адам Залов, ру-
ководители газоснабжающей органи-
зации, управляющих компаний, ТСЖ, 
образовательных учреждений, жители 
города.

Основной вопрос, вынесенный на 
обсуждение, реализация плана меро-
приятий по подготовке жилищного 
фонда городского округа к предстоя-
щему осенне-зимнему периоду. Выс-
тупая перед участниками совещания, 
Адам Залов отметил, что результатом 
готовности жилищного фонда к ото-
пительному сезону является паспорт 
готовности. Для его получения необ-
ходимо провести подготовительные 
работы. «Прошу вас серьёзно от-
нестись к ним. Хочу вам напомнить, 
что Госжилинспекция подписывает 
паспорт готовности к зиме многоквар-
тирных домов до 15 сентября. Мы 
уже выборочно проводим мониторинг 
управляющих компаний, совместно с 
прокуратурой будем проверять много-

В мероприятии приняли участие депутаты Собрания депутатов города, ру-
ководители служб и отделов администрации и коммунальных предприятий.

Как было отмечено на совещании, по поручению председателя Правитель-
ства РФ определена программа развития СКФО, в рамках которой в регионе 
создан единый региональный оператор. На его базе будет консолидироваться 
водохозяйственное и теплосетевое имущество Дагестана. На первом этапе 
такая работа ведётся в Махачкале, Каспийске и Избербаше.

На совещании было подчеркнуто, что в рамках программы будут форми-
роваться производственные программы, куда включат капитальный ремонт 
существующих ветхих сетей. Таким образом, с помощью федеральных суб-
сидий, выделяемых Министерством экономического развития РФ, у наших 
предприятий, находящихся на стадии банкротства, появится возможность са-
мостоятельно заниматься ремонтом имеющейся инфраструктуры.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В ИЗБЕРБАШЕ 
ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ 

ЗАВОД ПО ВЫЛОВУ 
И ПЕРЕРАБОТКЕ КИЛЬКИ

24 июля глава городского округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков встретился с заместителем генерального директора 
компании ООО «Дагрыбпром» Анжи Алиевым.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
УЛУЧШЕНИЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ИЗБЕРБАША 

И КОНСОЛИДАЦИИ 
ИМУЩЕСТВА

 МУП «ВОДОКАНАЛ» 
И МУП «ТЕПЛОСЕТИ»

19 июля глава городского округа «город Избербаш» Магомед 
Исаков в своем кабинете провёл совещание по вопросу улучше-
ния водоснабжения нашего города и консолидации имущества 
МУП «Водоканал» и МУП «Теплосети».

В МЭРИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ПОДГОТОВКИ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

22 июля в конференц-зале администрации города прошло выездное рабочее совещание по воп-
росам подготовки объектов жилищного фонда и социальной сферы города к осенне-зимнему пе-
риоду 2022-2023 гг. 

 ВИЗИТ

ГЛАВА ГОРОДА И ДЕПУТАТЫ НС РД 
ПОСЕТИЛИ ЛЕТНИЙ ПРИШКОЛЬНЫЙ 

ЛАГЕРЬ НА БАЗЕ СОШ № 11
23 июля глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков совсместно с депутатами 

Народного Собрания РД Али Алиевым и Сагидом Сагидовым посетили пришкольный детский 
лагерь «Ласточка» на базе МКОУ «СОШ № 11».

квартирные дома на предмет готов-
ности к осенне-зимнему периоду», 
– предупредил представитель Госжи-
линспекции РД.

Он акцентировал внимание на не-
обходимости проведения обследова-
ния вентиляционных каналов, так как 
случаев, когда ответственные лица 
пренебрегли данным требованием, 
приведшим к трагедии, возникает до-
статочно много. «Нанимайте специа-
лизированные организации и своевре-
менно проводите чистки вентиляци-
онных каналов. Если их вообще нет, 
нужно обязательно восстанавливать», 
– сказал Адам Залов. 

По завершении капремонта в мно-
гоквартирном доме управляющие ком-
пании или ТСЖ должны создать ко-

миссию по приемке работ, включить 
в нее представителей администрации 
города и при необходимости Госжи-
линспекции. «Нужно проверить все 
выполненные подрядной органи-
зацией работы, любая оставшаяся 
недоделанной мелочь может потом 
обернуться серьезной проблемой 
для жильцов дома», – отметил пред-
ставитель надзорного ведомства.

Как отметил заместитель главы 
администрации города Нариман Ра-
баданов, на каждом заседании Рес-
публиканского оперштаба, который 
еженедельно проводится под руко-
водством Главы республики Сергея 
Меликова, рассматривается вопрос 
по подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду. «Очень большая ответствен-
ность ложится на управляющие 
компании и ТСЖ. Их слабая работа 
обязательно скажется зимой, когда 
возникнут проблемы с тепло-, газо- 
и водоснабжением. Поэтому просьба 
своевременно выполнить все необхо-
димые работы сейчас летом», – обра-
тился он к руководителям УК, ТСЖ 
и образовательных организаций.

Управляющие компании и ТСЖ, 
которые не справляются со своей 
работой, было предложено лишать 
лицензии на осуществление своей 
деятельности.

Также в ходе совещания обсужда-
лись вопросы по полноте сведений, 
размещаемых в ГИС ЖКХ, количе-
стве зарегистрированных личных ка-
бинетов жителями городского округа 
и участия города Избербаша в обще-
российском конкурсе «Лучший дом. 
Лучший двор», цель которого выяв-
ление лучших практик управления 
жилым фондом.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Русский регулярный флот появил-
ся на Каспии в 1722 году – именно с 
этого момента ведет отсчет своего 
существования Каспийская военная 
флотилия. Она взяла на себя защиту 
купеческих кораблей и побережья 
от пиратских нападений со стороны 
персидских и среднеазиатских раз-
бойников. Главной базой флотилии 
стала Астрахань. Изначально флоти-
лия состояла из 200 речных лодок и 
45 ластовых судов. Эти корабли были 
спешно построены накануне персид-
ского похода. 18 июля 1722 года Пётр 
вышел в Каспийское море на 274 су-
дах с десантом в 22 тысячи человек. 
Соединением кораблей командовал 
генерал-адмирал  Апраксин. Сам 
император командовал головным 
отрядом кораблей. Флотилия пошла 
курсом в сторону астраханского за-
лива, где десант высадившись, со-
единился с 9 тысячной кавалерией, 
пришедшей сухопутным путём. 23 
августа армия Петра заняла Дербент. 
Корабли при этом доставили в город 
провиант и артиллерию.

В этом походе стала ясна не-
обходимость создание регулярной 
военной флотилии. 4 ноября 1722 
года указом Петра I была основана 
Каспийская военная флотилия, а в 
Астрахани был создан военный порт 
для базирования флотилии. Это дата 
и стала днём основания Каспийской 
флотилии

25 июля 1942 года началось одно из самых продолжительных 
и драматичных сражений Великой Отечественной войны – бит-
ва за Кавказ. Боевые действия шли 442 дня. На их начальном 
этапе Красная армия была вынуждена отступать из-за нехватки 
людских и технических ресурсов. Однако в конце 1942 года со-
ветским войскам удалось стабилизировать ситуацию и перейти 
в контрнаступление. Успех Красной армии на Кавказе позволил 
предотвратить крайне негативный сценарий, предполагавший 
овладение врагом богатыми нефтяными месторождениями и 
втягивание Турции в войну против СССР. По мнению экспер-
тов, поражение в этом регионе существенно ухудшило военно-
экономическую ситуацию для нацистской Германии и в даль-
нейшем помогло полностью освободить остальные территории 
Советского Союза.

Нефтяной фактор
Нацистская Германия начала концентрировать крупные силы 

на юге Советского Союза за несколько месяцев до битвы за Кав-
каз. Ещё 5 апреля 1942 года Адольф Гитлер издал приказ, со-
гласно которому вермахт должен был подавлять любое сопро-
тивление западнее Дона для последующего захвата Кавказа и 
перевалов через Главный Кавказский хребет.

Оккупацией этого региона гитлеровцы намеревались решить 
сразу несколько задач. Важнейшей был выход к нефтяным ме-
сторождениям, где до вторжения немцев добывалось более 90 % 
чёрного золота СССР.

Как отмечают эксперты, захват Кавказа позволял вермахту 
решить проблему дефицита топлива и одновременно ухудшить 
ситуацию с обеспечением Красной армии горючим.

В июне 1942 года на совещании в Полтаве Гитлер заявил сво-
им военачальникам, что в случае проигрыша битвы за Кавказ 
немцы должны будут прекратить войну.

В беседе с RT военный историк, доцент ГАУГН Дмитрий 
Суржик пояснил, что вермахту не хватало румынской и венгер-
ской нефти для активной манёвренной войны на советских про-
сторах. По его словам, только захват источников чёрного золота 
на Кавказе позволял гитлеровцам избежать проблем со снабже-
нием войск горючим.

Помимо захвата нефтепромыслов, немцы намеревались до-
биться полного господства на Чёрном море, выйти к рубежам 
Турции и втянуть её в войну с СССР.

Кроме того, с оккупацией Кавказа перед нацистами откры-
вался простор для экспансии на Ближний Восток. 

Вынужденное отступление
Для реализации своих амбициозных задач в битве на Кавка-

зе немецкое командование разработало операцию под кодовым 
наименованием «Эдельвейс». План предусматривал окружение 
и уничтожение советских войск южнее и юго-восточнее Росто-
ва-на-Дону. Затем враг собирался овладеть Северным Кавказом, 
Новороссийском, Туапсе, Грозным и Баку.

Такое крупное естественное препятствие, как Главный Кав-
казский хребет, гитлеровцы собирались обойти с востока и за-
пада. Одновременно с этим противник планировал преодолеть 
эту горную цепь по перевалам центральной части с выходом к 
Тбилиси, Кутаиси и Сухуми.

Выполнение этого плана возлагалось на группу армий «А» 

Сегодня Каспийской флотилии 
исполнилось 300 лет. За эти годы 
дислокация флотилии несколько раз 
менялась. Более 200 лет Каспийская 
флотилия находилась в г. Астрахани. 
В 30-х годах прошлого столетия фло-
тилия перебазировалась в Баку, после 
распада СССР её опять перевели в 
Астрахань. А с 2020 года Каспийская 
флотилия дислоцируется у нас в Да-
гестане.

В день ВМФ РФ в Дагестане в 2020 
году впервые в истории России прове-
ли военно-морской парад с участием 
около 2-х тысяч военнослужащих, бо-
лее 40 кораблей, судов обеспечения и 
боевой техники Каспийской флотилии 
и Пограничного управления ФСБ Рос-

сии по Дагестану. Кроме того, было 
задействовано свыше 10 единиц ави-
ационной техники ВВС и ПВО Юж-
ного федерального военного округа. 
Парад принимали командующий Ка-
спийской флотилией, контр-адмирал 
Сергей Пинчук и бывший Глава Рес-
публики Дагестан Владимир Васи-
льев. Участников парада с Днём ВМФ 
по видеосвязи поздравил Президент 
РФ Владимир Путин. В своем выступ-
лении глава государства подчеркнул: 
«Военные корабли под легендарным 
Андреевским флагом, весь личный со-
став Военно-морского флота достойно 
выполняют самые сложные задачи. В 
таком безупречном служении нашим 
людям нашему Отечеству отражается 

КО ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

КАСПИЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ 300 ЛЕТ!
уникальная морская душа каждого мат-
роса и офицера. В составе современ-
ного Военно-морского флота России – 
корабли, оснащённые высокоточным 
оружием, стратегические подводные 
крейсеры и многоцелевые подводные 
лодки, новейшие самолёты и другие 
летательные аппараты, уникальные 
образцы вооружения и спецтехники. 
Уровень оснащённости нашего воен-
ного флота постоянно растёт. В этом 
году в его состав будет принято сорок 
кораблей и судов различных классов, 
а несколько дней назад на трёх веду-
щих верфях России были заложены 
ещё шесть новых кораблей дальней 
морской зоны. Конечно же, главной 
силой отечественного флота всегда 
были и остаются люди».

Сегодня Военно-Морской Флот, 
являясь видом Вооруженных Сил 
РФ, предназначен для вооруженной 
защиты интересов России, ведения 
боевых действий на морских и оке-
анских театрах войны. ВМФ России 
способен наносить ядерные удары 
по наземным объектам  противника, 
уничтожить группировки его флота в 
море и на базах, нарушать океанские 
и морские коммуникации противника 
и защищать свои морские перевозки, 
содействовать сухопутным войскам в 
операциях на континентальных теат-
рах военных действий, высаживать 
морские десанты, участвовать в отра-
жении десантов противника и выпол-
нять другие боевые задачи. Оператив-
но-стратегическими объединениями 
ВМФ России являются Балтийский, 

Северный, Черноморский, Тихооке-
анский флоты и Каспийская флоти-
лия.

У Военно-Морского Флота поис-
тине героическая биография, слав-
ные морские и боевые традиции. 
Он по праву является предметом 
гордости и любви граждан России. 
Его история – это упорный и ратный 
труд, великие открытия, достиже-
ния, подвиги, совершенные во славу 
Отечества. Россия – великая морская 
держава. Право считаться ею заво-
евано поколениями наших соотече-
ственников, чьи мужество и самоот-
верженность, блистательные победы 
в морских сражениях стяжали не-
меркнущую славу стране и ее Во-
енно-Морскому Флоту. В настоящее 
время на вооружение Каспийской 
флотилии находятся современные 
ракетные, высокомобильные кораб-
ли, способные решать любые задачи 
по защите южных границ россий-
ского государства. Подтверждением 
тому является проведенная россий-
скими военными в 2019 году опера-
ция, в ходе которой военные корабли 
успешно обстреляли сирийских бое-
виков с Каспийского моря.

Поздравляю всех ветеранов ВМФ, 
тех, кто сегодня проходит срочную 
службу на флоте. С праздником! Же-
лаю всем крепкого здоровья, счастья, 
мира и благополучия!

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ, 
ветеран ВМФ СССР, 

мичман запаса. 

80 ЛЕТ  С НАЧАЛА БИТВЫ ЗА КАВКАЗ

КРАХ НАЦИСТСКОГО «ЭДЕЛЬВЕЙСА»: КАК КРАСНАЯ АРМИЯ 
СМОГЛА ПОБЕДИТЬ ВЕРМАХТ В БИТВЕ ЗА КАВКАЗ

под командованием генерал-фельдмаршала Вильгельма Листа. В 
её состав входили четыре армии вермахта, в том числе две танко-
вые, 3-я румынская армия и части 4-го воздушного флота.

Общая численность сконцентрированных Германией войск 
превышала 170 тыс. человек. Вражеские формирования распола-
гали более 1,1 тыс. танков, около 4,5 тыс. орудий и миномётов, до 
1 тыс. самолётов.

Немецким войскам противостояли соединения Южного и 
часть сил Северо-Кавказского фронтов. Это 51-я, 37-я, 12-я, 18-я, 
56-я общевойсковые и 4-я воздушная армии, однако почти все 
они понесли большие потери в предшествующих боях.

В общей сложности формирования Красной армии насчиты-
вали лишь 112 тыс. человек, 120 танков, около 2,2 тыс. орудий и 
миномётов, 130 самолётов. Таким образом, враг имел подавляю-
щее преимущество как в живой силе, так и технике. 

Несмотря на это, руководство СССР приказало командованию 
южных группировок остановить противника, измотать его в обо-
ронительных боях и подготовить условия для контрнаступления.

Предполагалось построить оборонительный рубеж вдоль 
Дона, но времени и ресурсов на осуществление этого замысла 
не хватило. Под натиском превосходящих сил вермахта Красная 
армия продолжала отступать вглубь Кубани, позволяя врагу пере-
брасывать через реку всё больше войск. 

4 августа 1942 года южные соединения РККА получили но-
вую задачу: остановить наступление немцев на рубеже Терека 
и перевалах Главного Кавказского хребта. Тем не менее, немцы 
продолжали достаточно динамично продвигаться вперёд по на-
правлению к Ставрополю, Майкопу и Туапсе.

В конце августа враг занял Моздок и нацелился на захват Гроз-
ного. Успех сопутствовал врагу и на черноморском побережье, 
где к середине сентября оккупанты овладели большей частью 
Новороссийска. Однако ощутимые контрудары советских войск 
предотвратили дальнейшее наступление вермахта. Гитлеровцы 
были вынуждены перейти к обороне, а их неоднократные попыт-
ки продвинуться к Грозному и Туапсе потерпели неудачу.

Красной армии удалось остановить продвижение группы 
армий «А» благодаря пополнению войск боевой техникой, ин-
женерными средствами, радиостанциями и транспортом, в том 
числе вьючным. Была увеличена и численность личного состава 
– с июля по октябрь 1942 года на Кавказ прибыли около 100 тыс. 
военнослужащих.

Большую работу проделали корабли Черноморского флота и 
Азовской флотилии. Они прикрывали фланги сухопутных соеди-
нений, поддерживали красноармейцев артиллерийским огнём, 
осуществляли противодесантную оборону побережья и наруша-
ли снабжение противника по морю.

Кроме того, возможности захватчиков подорвало начавшееся 
в середине ноября 1942 года контрнаступление РККА под Ста-
линградом, которое позволило окружить 300 тыс. немецких во-
еннослужащих.

Стратегический крах
Оборонительная для СССР фаза битвы за Кавказ продолжа-

лась до самого конца 1942 года. Ожесточённые бои велись на 
фронте протяжённостью от 320 до 1000 км и на глубину от 400 
до 800 км.

По итогу гитлеровцы смогли занять значительную часть Ку-
бани и Северного Кавказа, но ключевые стратегические задачи 
операции «Эдельвейс» – овладение нефтяными месторождения-
ми и выход к турецкой границе – выполнены не были. При этом 
c июля по декабрь 1942 года немецкая группа армий «А» поте-
ряла более 100 тыс. солдат.

Инициатива в битве за Кавказ начала переходить к Красной 
армии. 3 января 1943 года части РККА освободили Моздок, 
11 января – Пятигорск, 21-го числа – Ставрополь, 12 февраля 
– Краснодар.

Бессмертный подвиг совершили советские морские пехотин-
цы в сражении за освобождение Новороссийска. В ночь на 4 
февраля 1943 года группа чёрных беретов под командованием 
майора Цезаря Куникова успешно десантировалась на клочке 
Черноморского побережья, позднее получившем название Ма-
лая земля.

Отряд Куникова создал плацдарм для наступления на пози-
ции врага. Прибывшие на Малую землю войска должны были 
соединиться с сухопутными частями РККА. Правда, этот план 
пришлось отложить из-за немецкого контрудара на юго-востоке 
Украины. Морпехи отказались покидать занятую территорию и 
героически держали её оборону, сковывая своими действиями 
значительные силы захватчиков. В наступление чёрные береты 
смогли перейти только 9 сентября 1943 года.

Упорное сопротивление частям РККА оккупанты оказали на 
так называемой Голубой линии – заранее подготовленном рубе-
же обороны, прикрывавшем с востока Таманский полуостров. 
Бои на этом участке продолжались до 9 октября 1943 года.

В период наступательной для Красной армии фазы битвы 
за Кавказ немецкое командование старалось избегать ударов 
советских войск при отступлении. В результате соединениям 
РККА не удалось взять группировки вермахта в окружение, как 
это планировалось. Тем не менее, противник понёс огромные 
потери.

По данным НИИ Военной академии Генштаба ВС РФ, с ян-
варя по октябрь 1943 года Красная армия истребила около 275 
тыс. солдат и офицеров врага, было уничтожено и подбито 890 
танков, более 2,1 тыс. орудий. Также советские воины захвати-
ли довольно богатые трофеи: 458 танков, 1392 орудия, 1533 ми-
номёта, свыше 15 тыс. автомашин.

Как считает Суржик, в битве за Кавказ немцы потерпели тя-
жёлое поражение и окончательно потеряли возможность изба-
виться от «топливного голода».

Тем не менее, по состоянию на конец 1943 года немецкая во-
енная машина ещё оставалась серьёзным противником Красной 
армии.

«По итогу битвы за Кавказ вермахт сохранял силы для нане-
сения мощных контрударов, хотя военно-экономического пере-
веса над СССР уже не имел. До полного освобождения юга и 
всей остальной страны было далеко, однако победа на Кавказе, 
безусловно, создала для этого фундамент», – заключил Сур-
жик.

Алексей Заквасин,
  Елизавета Комарова.
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Вера Ивановна Львова – обще-
ственный деятель, член Между-
народного сообщества писатель-
ских союзов, действительный член 
Санкт-Петербургской академии 
русской словесности и изящных ис-
кусств имени Г. Державина, член 

Заведующей музыкальной частью театра Эльмирой Ибрагимовой, звуко-
операторами и артистами была подготовлена красочная концертная програм-
ма, которая прошла для жителей и гостей города Избербаш на благоустро-
енной площадке во дворе театра. Начался концерт с хорового исполнениями 
артистами Даргинского театра гимна Дагестана.

В этот тёплый, летний вечер своим прекрасным репертуаром порадова-
ли слушателей всеми любимые певцы – заслуженные артисты РД Гасанкади 
Рабаданов, Рашидат Исмаилова, Мухтар Нухов, Салимат Шахмандарова, а 
также любимцы публики Мисрина Магомедова, Басират Абдуллаева, Хузай-
мат Ибрагимова, Алибхан Алибеков, Рамазан Расулов, Амирбек Батиров, 
Лейла Магандалиева, Сакинаханум Ильясова, Зарина Азизова, Казбек Али-
ев, Патимат Тахалаева, исполнившие свои лучшие композиции о Дагестане 
на даргинском и русском языках. В какой-то момент под ритмы хитов 80-х 
годов в исполнении Эльмиры Ибрагимовой концерт превратился в настоя-
щую дискотеку.

Праздничный концерт длился почти два часа. Бурными овациями публика 
встречала артистов, чьи талантливые выступления побуждали зрителей под-
певать своим любимым вокалистам, а в конце танцевать под зажигательные 
ритмы лезгинки.

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА,
специалист по связям с общественностью

Даргинского театра им. О. Батырая.

К 90-ЛЕТИЮ ФАЗУ АЛИЕВОЙ

ИЗБЕРБАШ ПОСЕТИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОЮЗА ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ
25 июля в МКОУ «СОШ № 8» 

прошло мероприятие, посвя-
щённое 90-летию народной 
поэтессы Дагестана Фазу 
Алиевой. В нём приняли уча-
стие председатель Союза 
детских писателей России 
Вера Львова, председатель 
Совета женщин г. Избербаша 
Хава Исакова, директор СОШ 
№ 8 Издаг Эльмирзаева, педа-
гоги школы.

КОНЦЕРТ КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РД 
ПРОШЁЛ В ДАРГИНСКОМ ТЕАТРЕ

26 июля наша республика отметила свой главный нацио-
нальный праздник – День конституции Дагестана. По всей 
республике с большим размахом прошли торжественные ме-
роприятия. Руководство и коллектив Даргинского театра им. 
О. Батырая также постарались создать для своих зрителей 
праздничное настроение и провели вечером 25 июля  приуро-
ченный к этой дате  благотворительный концерт. 

Международной Ассоциации писа-
телей баталистов и маринистов, член 
Союза журналистов РФ, заслужен-

ный деятель Чувашской националь-
ной культуры. Она также является 
организатором международного лите-

ратурного конкурса «Проза – детям», 
автором 42 наименований книг.

Вера Ивановна не только детский 
писатель, а также режиссер, сцена-
рист, артистка в одном лице. В её 
фильмотеке насчитывается свыше 
40 документальных и художествен-
ных фильмов. Награждена золотой 
Пушкинской медалью «За сохране-
ние традиций в русской литературе», 
медалью «За заслуги в культуре и 
искусстве», орденским знаком «Ека-
терина Великая» и многими другими 
наградами.

Вера Львова призналась, что 
очень любит Дагестан, её культуру, 
традиции и обычаи. Много лет она 
ищет в регионах нашей страны юных 
талантливых литераторов. Вот уже 17 
лет Вера Ивановна организовывает 
литературные фестивали в Республи-
ке Дагестане. Активно сотрудничает 
с Чувашией, Дагестаном, Чечней, а 
также Саратовской, Ульяновской и 
Нижегородской областями. Ею под-
готовлено и опубликовано 18 книг 
с литературными произведениями 
юных авторов из Дагестана, Сарато-
ва, Чечни и Чувашии.

Учащиеся 8 «В» класса СОШ № 8 

(классный руководитель Джамиля 
Омарова) подготовили для гостей 
инсценировки по произведениям 
Фазу Алиевой, читали стихи народ-
ной поэтессы, исполнили песни на 
стихи Фазу Гамзатовны.

«В Дагестане очень много та-
лантливых детей. Хочется, чтобы 
они развивали свои литературные 
таланты и занимались писатель-
ством постоянно. Я считаю, талант 
школьника не должен лежать в кор-
зине», – говорит Вера Ивановна.

Руководитель Союза детских 
писателей страны будет работать с 
нашими детьми и отбирать самых 
талантливых из них для участия в 
международных литературных кон-
курсах юных писателей.

В рамках мероприятия медалью 
«За заслуги в области просвеще-
ния» от Союза детских писателей 
России «Слово» была награждена 
председатель Совета женщин горо-
да Хава Исакова. Медаль «За вклад 
в области просвещения» также вру-
чили директору школы № 8 Издаг 
Эльмирзаевой.

И. ВАГАБОВ.

КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РД

ДЕНЬ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА
(Окончание. Начало на стр. 1).

Затем ведущая концерта Саида 
Магомедова поздравила жителей 
Избербаша и гостей города с празд-
ником. «Сегодня мы празднуем День 
Конституции Республики Дагестан. 
Это главный закон нашей республи-

ки, в котором прописаны все права и 
обязанности граждан. Конституцию 
обязаны соблюдать все – взрослые 
и дети. В нашей стране приняты за-
коны о мире и труде. Каждый чело-
век имеет право на труд, на отдых и 
на образование. Для того, чтобы был 

мир, все люди нашей страны должны 
добросовестно трудиться, беречь и 
защищать нашу Родину», – отметила 
она.

Далее ведущая пригласила на сце-
ну первую исполнительницу Киста-
ман Мусагаджиеву. Патриотические 

песни «Россия» и «Мой Избербаш» 
для зрителей исполнили Саида Маго-
медова и Эльмира Ахмедова.

Со сцены в этот праздничный ве-
чер также прозвучали композиции 
на лакском, кумыкском, аварском 
и даргинском языках в исполнении 

популярных артистов Лейлы Ма-
гандалиевой, Маржанат Ильясовой, 
Виорики Магомедовой и Зарины 
Азизовой.

Концерт, организованный работ-
никами культуры города, надолго 
запомнится его зрителям, ведь бла-
годаря артистам они смогли хорошо 
отдохнуть и отлично провести вре-
мя.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Установлено, что местный житель с использова-
нием ставных сетей – «косынки» – занимался бра-
коньерством в районе шлюза Гаруновского канала в 
Южной части Аграханского залива.

У мужчины было изъято около 200 экземпляров 
погибшей рыбы частиковых видов. Ущерб, причи-
ненный водным биологическим ресурсам, составил 
более 300 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения материалов проверки 
природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) 
водных биологических ресурсов, с причинением особо 
крупного ущерба).

Отметим, что максимальное наказание по инкрими-
нируемой статье предусматривает лишение свободы на 
срок от 2 до 5 лет.

Как сообщили в Пограничном управлении, в тём-
ное время суток на пограничную заставу поступил 
сигнал тревоги с сигнализационного комплекса. «Для 
проверки сигнала выдвинулись пограничные наряды, 
которые на удалении менее 500 метров от государ-
ственной границы обнаружили неизвестного, скрытно 
двигавшегося в сторону сопредельного государства. 
Неизвестный был задержан. Им оказался гражданин 

Российской Федерации 1981 года рождения, который 
намеревался незаконно пересечь государственную гра-
ницу», – сообщили в Пограничном управлении ФСБ 
России по РД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного  
ч. 3 ст. 30, ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Го-
сударственной границы Российской Федерации».

Федеральным законом от 04.03.2022 г. № 32-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» предусматривается уголовная ответственность:

– за публичное распространение заведомо ложной информации об использова-
нии Вооруженных Сил Российской Федерации (ст. 207.3 УК РФ);

– за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Во-
оруженных Сил РФ, в том числе за публичные призывы к воспрепятствованию их 
использования в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, 
поддержания международного мира и безопасности (ст. 280.3 УК РФ);

– за призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Россий-
ской Федерации, граждан РФ или российских юридических лиц (ст. 284.2 УК РФ)

Уголовная ответственность за рассматриваемые преступления введена для 
защиты интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз, при которой обеспечивается реализация конституционных прав и свобод 
граждан, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, 
государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономи-
ческое развитие Российской Федерации.

Что такое заведомо ложная информация? Это такая информация, которая 
не соответствует действительности, о чем достоверно было известно её распро-
странителю. О придании ложной информации вида достоверной могут свидетель-
ствовать формы и способы ее изложения (ссылки на компетентные источники, 
высказывания публичных лиц и прочее), использование поддельных документов, 
видео- и аудиозаписей либо документов и записей, имеющих отношение к другим 
событиям.

Что такое публичное распространение? Публичность распространения ин-
формации (ст. 207.3 УК РФ), публичность действий, призывов (ст. 280.3 УК РФ) 
определяется с учетом места, способа, обстановки и других обстоятельств дела. 
Это, например, обращения к группе людей в общественных местах, на учебных за-
нятиях, собраниях, митингах, демонстрациях, распространение листовок, вывеши-
вание плакатов, распространение обращений путем массовой рассылки сообщений 
абонентам мобильной связи, публикация в соцсетях и т.п.

Для привлечения к уголовной ответственности необходимо наступление 
каких-либо общественно опасных последствий или наказуемым является уже 
само совершение общественно опасного деяния? Все зависит от вида состава 
преступления. Привлечь к уголовной ответственности по частям 1 и 2 статьи 207.3, 
ч. 1 ст. 280.3, ст. 284.2 УК РФ возможно при совершении соответствующего обще-
ственно опасного деяния. Наступления общественно опасных последствий не тре-
буется. Например, для привлечения к уголовной ответственности по частям 1 и 2 
статьи 207.3 УК РФ достаточно совершить публичное распространение под видом 
достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об 
использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты инте-
ресов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира 
и безопасности. Наступление тяжких последствий квалифицируется уже по ч. 3       
ст. 207.3 УК РФ и влечет более строгое наказание.

Если публичные действия, в том числе публичные призывы, предусмотренные 
ч. 1 ст. 280.3 УК РФ, повлекли смерть по неосторожности и (или) причинение вре-
да здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и 
(или) общественной безопасности либо создали помехи функционированию или 
повлекли прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транс-
портной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов 
энергетики, промышленности или связи, то такое преступление квалифицируется 
уже по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ и наказывается вплоть до 5 лет лишения свободы с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на тот же срок.

Кто может быть привлечен к уголовной ответственности за совершения 
этих преступлений? К уголовной ответственности за совершение этих преступ-
лений можно привлечь физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту со-
вершения преступления 16 лет. Если деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 207.3 УК 
РФ, совершалось лицом с использованием своего служебного положения, то такое 
лицо должно соответствовать дополнительным требованиям (например, являться 
должностным лицом). Привлечение к уголовной ответственности по ст. 280.3 УК 
РФ и ст. 284.2 УК РФ возможно только в том случае, если лицо в течение одного 
года привлекалось к административной ответственности за деяние, предусмотрен-
ное ст. 20.3.3 (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 
нарушение территориальной целостности Российской Федерации) или ст. 20.3.4 
(Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской 
Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц) 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях соответ-
ственно.

Имеет ли значение вина лица, совершившего эти преступления? Лицо, 
совершившее эти преступления, действует с прямым умыслом. Например, лицо, 
распространяющее под видом достоверных сообщений заведомо ложную инфор-
мацию, содержащую данные об использовании Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации (ст. 207.3 УК РФ) осознает, что размешенная им под видом достоверной 
информация является ложной, и имеет цель довести эту информацию до сведения 
других лиц.

Какое наказание предусматривается за совершение этих преступлений? От 
штрафа до лишения свободы (зависит от преступления, в том числе наличия об-
щественно опасных последствий, мотива, использования служебного положения, 
совершения преступления одним человеком или группой лиц). Например, макси-
мальное наказание по ч. 3 ст. 207.3 УК РФ составляет пятнадцать лет лишения 
свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок пять лет.

На побережье Каспийского моря в районе населённо-
го пункта Коллективизатор Кизлярского района погра-
ничным нарядом задержаны два гражданина Российской 
Федерации 1981 и 1990 года рождения на мотоцикле, в 
коляске которого находилось более 130 килограмм неза-
конно добытой рыбы осетровых видов.

В населённом пункте Сулак Кировского района горо-
да Махачкалы в помещении, принадлежащем гражданке 
Российской Федерации 1976 года рождения, обнаружено 
около 80 килограммов незаконно добытой рыбы осетро-
вых видов.

В совокупности ущерб водным биологическим ресур-
сам Российской Федерации, по предварительной оценке, 
составил более шести миллионов рублей. Обнаруженная 
рыба изъята и передана на ответственное хранение на одно из рыбопере-
рабатывающих предприятий Республики Дагестан.

В настоящее время в отношении указанных лиц проводится проверка, 
решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 258.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча и оборот особо цен-
ных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации или охраня-
емым международными договорами Российской Федерации».

Пограничники напоминают, что незаконная добыча осетровых, кото-
рые постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 
2013 г. № 978 отнесены к особо ценным водным биологическим ресурсам, 
запрещена в соответствии с Правилами рыболовства (Приказ Министер-
ства сельского хозяйства от 18 ноября 2014 г. № 453) и наказуема согласно 
ст. 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ибрагим ВАГАБОВ.

По версии следствия, в мае 2022 года, он, находясь 
во дворе своего домовладения, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, достоверно зная о мало-
летнем возрасте потерпевшей, которая находилась во 
дворе его домовладения вместе с другими малолет-
ними детьми, понимая её эмоциональную незрелость, 
осознавая общественную опасность своих действий, 
предвидя наступление общественно-опасных послед-
ствий в виде нарушения права несовершеннолетней 
на половую неприкосновенность личности, осозна-
вая, что она находится в беспомощном состоянии в 

ОМВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

 ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ 
ПРЕДУСМОТРЕНА

 УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗАДЕРЖАН ЗА ПОПЫТКУ НЕЗАКОННО 
ПЕРЕСЕЧЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ

В Магарамкентском районе на участке Государственной границы Российской Федерации 
с Азербайджанской Республикой сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Рес-
публике Дагестан пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы.

БРАКОНЬЕРСТВО

УЩЕРБ ОТ НЕЗАКОННОГО ВЫЛОВА 
И ХРАНЕНИЯ РЫБЫ ОСЕТРОВЫХ ВИДОВ

 ПРЕВЫСИЛ ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан пресечена 

преступная деятельность трёх граждан Российской Федерации, осуществлявших добычу и 
хранение незаконно добытой рыбы осетровых видов.

ДАГЕСТАНЦУ ГРОЗИТ ТЮРЕМНЫЙ СРОК
ЗА НЕЗАКОННУЮ ДОБЫЧУ РЫБЫ

В отношении жителя республики возбуждено уголовное дело за незаконную добычу рыбы, 
сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА, 
СОВЕРШИВШЕГО НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

В ОТНОШЕНИИ МАЛОЛЕТНЕЙ, НАПРАВЛЕНО В СУД
Прокуратурой города Избербаша утверждено обвинительное заключение по уголовному 

делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предус-
мотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, со-
вершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

силу своего малолетнего возраста, применяя насилие 
совершил в отношении неё насильственные действия 
сексуального характера.

В отношении обвиняемого избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу. За совершение ука-
занного преступления ему грозит наказание до 20 лет 
лишения свободы.

Уголовное дело для рассмотрения по существу на-
правлено в Избербашский городской суд. 

Х. САИДОВА,
помощник прокурора г. Избербаша.
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(Окончание. Начало на стр. 1).
На открытии турнира выступил глава городского окру-

га «город Избербаш» Магомед Исаков. В своем обращении к 
участникам и зрителям он подчеркнул, что спорт объединяет 
людей разных национальностей, вероисповеданий и взглядов 
на жизнь. «Хотел бы поблагодарить организаторов данного ме-
роприятия, а также всех, кто принял участие в соревнованиях. 
Особые слова благодарности нашим именитым спортсменам, 
которые сегодня здесь присутствуют. Вы являетесь достойным 
примером для подрастающего поколения, которые смотрят и 
равняются на вас. Уверен, что такие турниры будут способ-
ствовать популяризация бокса в нашем городе и республике. 
Боксерам желаю честной спортивной борьбы. Пусть победит 
сильнейший!» – пожелал глава города.

От имени председателя Федерации бокса Республики Даге-
стан Хабиба Аллахвердиева собравшихся поздравил с началом 
турнира руководитель Федерации бокса г. Дербента Нариман 
Мусаев. Он поблагодарил инициатора данных соревнований 
Данила Джандарова, который на протяжении 20 лет помогает 
проводить мемориал на высоком организационном уровне.

К участникам и зрителям с приветственным словом также 
обратился олимпийский чемпион по боксу из Ингушетии Ра-
хим Чахкиев.

По результатам предварительных поединков, которые про-
должались 4 дня, определились финалисты соревнований.

 Решающие бои прошли в заключительный день турнира. 

Избербашцы забили быстрый гол. Уже на 
второй минуте встречи отличился Арсен Мир-
заев. Спустя некоторое время мяч ещё дваж-
ды побывал в сетке ворот викринцев. Дубль 
сделал Наврузбек Саламатов. Футболисты 
из соседнего района пытались изменить ход 
игры, организовали несколько опасных атак. 
Во время одной из них избербашцы сфолили в 
своей штрафной площадке и арбитр указал на 
«точку». Но викринцы не реализовали пеналь-
ти, игрок команды Рамазан Мамашев пробил 
выше ворот.

Во втором тайме избербашские футболи-
сты забили ещё четыре гола. Дважды отличил-
ся Садрутдин Бубакшиев, второй мяч в свой 
актив записал Арсен Мирзаев и один гол на 
счету Магомеда Исаева.

Подопечные Али Магомедова в результате  
одержали третью победу подряд в чемпионате. 
В предыдущих турах они переиграли «Дербент 
Сити» (4:3) и своих земляков из «Проекта 86» 
(2:0). Команда Избербаша после очередного 
успеха, набрав 18 очков, с девятого места пере-
бралась на шестое.

Результаты остальных матчей таковы. Из-
бербашский «Труд» уступил «Берлику» со 
счётом 2:6. Лидер чемпионата «Каякент» не 
оставил шансов «Карчагу» – 5:1. В очередном 
дерби избербашский «Легион» в упорной борь-
бе переиграл «Энигму» – 3:2. «ВНК» разгромил 
аутсайдера турнира «Халифат-2» со счетом 9:1.

В следующем туре коллектив Али Магоме-
дова сыграет с набравшим обороты «Юг Тран-
сом».

Организатором соревнований выступил учитель школы 
села Новые Викри, большой любитель шахмат и энтузиаст 
Касум Рамазанов. По его приглашению на турнир приеха-
ла команда нашего города во 
главе с тренером-преподавате-
лем шахматной школы Мирзой 
Исаевым. В составе команды 
были наши ведущие игроки 
– София Будайчиева, Багаутдин 
Бутаев, а также Амир Магоме-
дов и Арсений Амирчупанов. 
Для учащихся из Н. Викри 
участие в турнире это хороший 
опыт, возможность набраться 
мастерства у более титулован-
ных шахматистов Избербаша, которые, несмотря на свой юный возраст, не раз побеждали на 
первенствах и Кубке республике, становились призёрами Северо-Кавказских соревнований.

Касум Рамазанов планирует сделать турнир ежегодным, расширив географию участников. 
Шахматы пока слабо развиты в Южном Дагестана, к примеру, в таком городе, как Дербент, даже 
нет своей шахматной школы. По мнению организаторов, новый турнир поможет популяризи-
ровать игру в Южной части республики, открыть новые секции по шахматам и привлечь в них 
сотни мальчишек и девчонок.

Шахматы – очень популярная во всём мире игра. Она развивает у детей способность мыслить. 
Это потребуется для любых сфер дальнейшей деятельности. В любой жизненной ситуации, с 
которой ребенок столкнется в будущем, он будет быстро находить решения, продумывать каждый 
вариант решения и выбирать верный. Шахматы детям развивают логическое мышление, память и 
внимательность. Учат самостоятельности, адекватно воспринимать неудачи. Исследования учё-
ных говорят, что дети, занимающиеся шахматами, на 60 % лучше усваивают школьную програм-
му, у них быстрее развивается память, легче дается изучение точных наук.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР СОБРАЛ СВЫШЕ 100 БОКСЁРОВ 
ИЗ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

БОКС

Первыми на ринг вышли женщины. Представительница РСО-
Алании Диана Дзагоева в финале весовой категории до 57 кг до-
срочно победила махачкалинку Зиярат Магомедову. В самом на-
чале третьего раунда судьи остановили поединок в виду явного 
преимущества осетинской спортсменки.

В категории до 60 кг первое место заняла еще одна представи-
тельница РСО-Алании Регина Наниева.

В весе 66 кг победу праздновала участница из Ставрополь-
ского края, призёрка прошлогоднего Кубка мира Малика Шахи-
дова.

Программу мужской части соревнований открывали боксё-
ры весовой категории до 54 кг Сардорбек Таджибаев из Белго-
родской области и каспийчанин Хасбулат Омаров. В этом рав-
ном и упорном поединке выиграл Таджибаев.

Зрелищным получился финальный поединок в весовой ка-
тегории до 57 кг между представителем Московской области 
Наби Абдурагимовым и прошлогодним победителем турнира 
памяти Гамзаева Айгумом Казакмурзаевым из села Бабаюрт. В 
решающем противостоянии поувереннее выглядел участник из 
нашей республики, который в итоге во второй раз подряд стал 
обладателем золотой медали всероссийских соревнований. В 
этом весе в свое время блистал на ринге сам Хаджимурад Гам-
заев и выполнил норматив мастера спорта СССР. Организаторы 
турнира учредили для победителя специальный приз «За луч-
шую технико-тактическую подготовку».

В весе до 60 кг первое место занял дагестанский боксер Ма-
гомеднаби Абдулгалимов.

В категории до 63,5 кг, где выступало самое большое ко-
личество участников, Закари Джабраилов, представляющий 
Хаджалмахинскую школу бокса, взял верх над участником из 
Хасавюрта Иорданом Ахмедовым.

В следующей финальной паре в весе до 67 кг встретились 
махачкалинец Гаджи Багомедов и Даниял Меджидов, выступа-
ющий за Белгородскую область. Судьи в этом поединке отдали 
предпочтение представителю Белгорода.

Боксёр из Махачкалы Магомед Курбанов в категории до 71 
кг не оставил никаких шансов призеру первенства РД Абдула-
бегу Кебедову из Буйнакска.

Финальный бой в весе до 75 кг был остановлен уже в первом 
раунде в виду явного преимущества дагестанца Хаджимурада 
Саидбекова.

В следующих весовых категориях до 80 и 86 кг победителя-
ми стали махачкалинец Шарапутдин Келеметов и Идар Зани-
лов из Нальчика. Они соответственно были награждены специ-
альными призами «Лучший боксёр соревнований» и «За волю 
к победе».

В весе 92 кг в виду неявки соперника победа присуждена 
махачкалинцу Идрису Курбанову.

В поединке тяжеловесов свыше 92 кг ученик Магомед-Ра-
сула Гусейнова Магомед-Султан Мусаев из города Избербаша 
уверенно выиграл у Саида Асельдирова, представляющего Ба-
баюртовскую школу бокса.

Победители и призёры соревнований были награждены ме-
далями, грамотами, ценными призами и кубками. Почётным 
гостям турнира Нариману Мусаеву, Магомеду Маграмову и 
Алибулату Омаршаеву вручены благодарности от Федерации 
бокса РД «За активное участие в организации и проведении 20-
го юбилейного турнира памяти мастера спорта СССР Х. Гам-
заева».

ТРЕТЬЯ ПОБЕДА ПОДРЯД! 
Матчи 13-го тура регулярного чемпионата любительской футбольной лиги 

Каспий прошли 24 июля на поле «Развитие Арена». «ДЮСШ» Избербаш в этот 
день встречался с командой «Викри» из Каякентского района.

ФУТБОЛ ШАХМАТЫ

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!
20 июля, в Международный день шахмат, вос-

питанники шахматной школы Избербаша имени 
Магомеда Багандалиева приняли участие в тур-
нире по классическим шахматам среди детей, 
который проходил в Нововикринской СОШ.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   2 августа
      СРЕДА,
   3 августа

     ЧЕТВЕРГ,
    4 августа

      ПЯТНИЦА,
      5 августа

     СУББОТА,
     6 августа

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    1 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     7 августа

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости. [16+].
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
0.45, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости. 
[16+].
21.00 Время. [16+].
21.45 Т/с “Отчим” [16+].
23.45 Политическое шоу 
“Большая игра” [16+].

5.00, 9.30 Утренняя пере-
дача “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 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
[12+].
23.55 Т/с “София” [16+].
1.05 Т/с “Королева банди-
тов” [12+].
2.50 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.00, 3.25 Развлекательная 
программа “Импровиза-
ция. Дайджесты” [16+].
4.50 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2019” [16+].
5.35 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.20 Сатирическая прог-
рамма “Однажды в России.
Спецдайджест” [16+].
7.00 М/с “Смешарики: 
Пин-код” [6+].
8.30 Программа “Модные 
игры” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 73-80
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Саша-
Таня”, 111-120, 221-224 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Война се-
мей”, 32, 33 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Два холма”, 10, 
11 серии. [16+].
22.00 Комедийный боевик
“Хищные птицы: Потря-
сающая история Харли 
Квинн”, США, 2020 г. [16+].
0.10 Фантастический бо-
евик “Разрушитель”, США, 
1993 г. [16+].
2.15, 2.50 Комедийный се-
риал “Настя, соберись!”, 
3, 4 серии. [18+].

5.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.10 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” 
[12+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
10.00, 1.00 Фантастиче-
ская комедия “Пришель-
цы”, Франция, 1993 г. [12+].
12.05 Комедийный сериал 
“Кухня. Война за отель” 
[16+].
14.20 Комедийный сериал 
“Гранд”, 5 сезон, 11-21 
серии. [16+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Бегущий в лабирин-
те. Испытание огнём”, 
США, 2015 г. [16+].
22.40 Фантастический 
боевик “Час расплаты”, 
США, 2003 г. [12+].
2.55 Комедийный сериал  
“Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости. [16+].
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
0.45, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости. 
[16+].
21.00 Время. [16+].
21.45 Т/с “Отчим” [16+].
23.45 Политическое шоу 
“Большая игра” [16+].

5.00, 9.30 Утренняя пере-
дача “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 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
[12+].
23.55 Т/с “София” [16+].
1.05 Т/с “Королева банди-
тов” [12+].
2.50 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.15, 3.25 Развлекательная 
программа “Импровиза-
ция. Дайджесты” [16+].
5.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2019” [16+].
5.45 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон”[16+].
6.35 Сатирическая прог-
рамма “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+].
7.00 М/с “Смешарики: 
Пин-код” [6+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 81-88 
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Саша-
Таня”, 121-130, 225-228 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Война 
семей”, 34, 35 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Два холма”, 11, 
12 серии. [16+].
22.00 Триллер “Ангелы 
Чарли”, Германия, США, 
2000 г. [12+].
0.00 Драматическое фэте-
зи “Интервью с вампиром”, 
США, 1994 г. [16+].
2.10, 2.45 Комедийный се-
риал “Настя, соберись!”, 
5, 6 серии. [18+].

5.45 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.15 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” 
[12+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.45, 0.55 Фантастическая 
комедия “Пришельцы. 
Коридоры времени”, 
Франция, 1998 г. [12+].
12.05 Комедийный сериал 
“Кухня. Война за отель” 
[16+].
14.20 Комедийный сериал 
“Дылды”, 1 сезон, 1-11 
серии. [16+].
20.00 Фантастический бо-
евик “Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смерти”, 
США, 2018 г. [16+].
23.00 Фэнтезийный бое-
вик “Охотник на монст-
ров”, США, Китай, Гер-
мания, Япония, 2020 г. 
[16+].
3.00 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
0.45, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 Т/с “Отчим” [16+].
23.45 Политическое 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 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
[12+].
23.55 Т/с “София” [16+].
1.05 Т/с “Королева банди-
тов” [12+].
2.50 Т/с “Женщины на 
грани” [12+].

4.10 Развлекательная прог-
рамма “Импровизация. 
Дайджесты” [16+].
5.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2019” [16+].
5.45 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.35 Сатирическая прог-
рамма “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+].
7.00 М/с “Смешарики: 
Пин-код” [6+].
8.30 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 89-96
серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Саша-
Таня”, 131-140, 229-232 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Война 
семей”, 36, 37 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Два холма”, 12, 
13 серии. [16+].
22.00 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли 2: Только 
вперёд”, США, 2003 г. 
[12+].
0.10 Триллер “Ангелы 
Чарли”, Германия, США, 
2000 г. [12+].
1.50, 2.20 Комедийный се-
риал “Настя, соберись!”, 
7, 8 серии. [18+].
3.00, 3.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.10 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” 
[12+].
7.00 М/с “Том и Джерри”.
[0+].
9.45 Фантастический бое-
вик “Час расплаты”, США,
2003 г. [12+].
12.05 Комедийный сериал
“Кухня. Война за отель” 
[16+].
14.20 Комедийный сериал 
“Дылды”, 1 сезон, 11-21 
серии. [16+].
20.00 Фантастический бо-
евик  “Бегущий по лез-
вию-2049”, США, Вели-
кобритания, Венгрия, 
Канада, 2017 г. [16+].
23.15 Боевик “Три икса. 
Мировое господство”, 
США, 2016 г. [16+].
1.15 Психологический 
триллер “Коматозники”, 
США, Канада, 2017 г. [16+].
3.10 Т/с “Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
[16+].
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 1.45 Ин-
формационный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
[16+].
18.40 Ток-шоу “Человек 
и закон” 
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” [16+].
21.00 Время.
21.45 Шоу “Две звезды. 
Отцы и дети”. Финал [12+].
23.40 Документальный 
фильм “Двое. Рассказ 
жены Шостаковича” [12+].

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 Драматический трил-
лер “Салют-7”, Россия, 
2017 г. [12+].
23.30 Боевик “Кандагар”, 
Россия, 2009 г. [16+].
1.25 Спортивная драма 
“Воин”, Россия, 2015 г. 
[12+].
2.55 Драма “Молчун”, 
Россия, 2007 г. [16+].

4.35 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2019” [16+].
5.20 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.10 Сатирическая прог-
рамма “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+].
7.00 М/с “Смешарики: 
Пин-код 3” [6+].
7.30 М/ф “Смешарики. 
Легенда о золотом драко-
не”, Россия, 2016 г. [6+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “СашаТаня”, 141-160 
серии. [16+].
19.00, 20.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
[16+].
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
22.00, 3.05, 3.50 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция” [16+].
23.00 Юмористическая 
программа “Прожарка” –
Тимати. [18+].
0.00 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли 2: Только 
вперёд”, США, 2003 г. 
[12+].
1.50, 2.15 Комедийный се-
риал “Настя, соберись!”, 
9, 10 серии. [18+].

5.35 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.10 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” 
[12+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
10.15, 1.00 Комедия “Вой-
на невест”, США, 2009 г. 
[16+].
12.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 
[16+].
13.20 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
21.00 Криминальная коме-
дия “Как украсть небос-
крёб”, США, 2011 г. [12+].
23.00 Комедия “Ты води-
шь!”, США, 2018 г. [18+].
2.40 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [12+].
9.45 Религиозная просвети-
тельская программа “Сло-
во пастыря” [0+].
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Новое шоу про путе-
шествия “Поехали!” [12+].
11.10, 12.15 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?” 
[0+].
13.40 Боевик “В зоне осо-
бого внимания”, СССР, 
1977 г.  [12+].
15.35 Военная драма “Ос-
вобождение. Направление
главного удара”, СССР, 
Польша, Германия (ГДР), 
1970 г. [12+].
18.00 Вечерние Новости.
[16+].
18.20 Ток-шоу “На самом 
деле” [16+].
19.25 Ток-шоу “Пусть го-
ворят” [16+].
21.00 Время.
21.35 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” [16+].
23.15 Драма “Первый учи-
тель”, СССР, 1965 г. [12+].
1.10 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.00 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 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников”. 
[12+].
13.05 Т/с “Я всё помню” 
[12+].
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”.  [12+].
21.00 Т/с “Второй шанс” 
[12+].
0.50 Т/с “Лучший друг 
семьи” [16+].

4.40 Шоу “Comedy Баттл. 
Сезон 2019” [16+].
5.25 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00 Сатири-
ческая программа “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” [16+].
9.00 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка” [16+].
9.30 Развлекательная про-
грамма “Модные игры” 
[16+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Юмористи-
ческое шоу “Комеди Клаб.
Дайджест” [16+].
21.00 Вокально-экспери-
ментальное шоу “Музы-
кальная интуиция” [16+].
23.00, 23.30 Юмористиче-
ская программа “ХБ” [18+].
0.00, 1.25 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов” 
[16+].
2.40, 3.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш” [0+].
6.05 М/с “Фиксики” [0+].
6.25 Мультфильмы [0+].
6.45 М/с “Три кота” [0+].
8.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
8.25, 10.45 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
9.00, 9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня” [12+].
10.00 Тревел-проект “In-
туристы”, 2-й выпуск. [16+].
11.05 Фантастический 
триллер “Бегущий в лаби-
ринте”, США, Великобри-
тания, 2014 г. [16+].
13.25 Фантастический бо-
евик “Бегущий в лабирин-
те. Испытание огнём”, 
США, 2015 г. [16+].
16.05 Фантастический бо-
евик “Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смерти”, 
США, 2018 г. [16+].
19.00 Анимационная ко-
медия “Соник в кино”, 
США, Япония, Канада, 
2020 г. [6+].
21.00 Приключенческая 
комедия “Покемон. Детек-
тив Пикачу”, США, Япо-
ния, 2019 г. [12+].
23.00 Комедийный боевик
“Случайный шпион”, 
Гонконг, 2001 г. [12+].
0.45 Боевик “Три икса.  
Мировое господство”, 
США, 2016 г. [16+].
2.40 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.05, 6.10 Т/с “Отчаян-
ные” [16+].
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Музыкальная пере-
дача им. Геннадия Заво-
локина “Играй, гармонь 
любимая!” [12+].
7.45 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.15 Ток-шоу “Здоровье”
[16+].
9.20 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” [12+].
10.15 Специальный ре-
портаж: “Парни “с Квар-
тала”” [16+].
11.20, 12.15, 18.20 Т/с
“Андреевский флаг” [16+].
18.00 Вечерние Новости.
[16+].
21.00 Время.
22.35 Д/ф “Выбор агента
Блейка” [12+].
0.45 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
2.35 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

4.00 Мелодрама “Поздняя 
любовь”, Россия, 2012 г.
[12+].
5.35, 2.35 Мелодрама “По-
лынь трава окаянная”, 
Россия, 2010 г. [12+].
7.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Семейная программа 
“Когда все дома”.
9.25 “Утренняя почта”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясни-
ков”. [12+].
13.05 Т/с “Я всё помню” 
[12+].
18.00 Вечернее шоу “Пес-
ни от всей души”. [12+].
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым” [12+].
1.00 Мелодрама “Допус-
тимые жертвы”, Россия, 
2010 г. [16+].

4.15 Шоу “Comedy Баттл.
Сезон 2019” [16+].
5.00 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
5.50, 6.40 Сатирическая 
программа “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
7.00 М/с “Смешарики: 
Пин-код 3” [6+].
9.00 М/ф “Два хвоста”, 
Россия, 2018 г. [6+].
10.20, 10.55, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “СашаТаня”, 
181-193 серии. [16+].
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Комедийный
сериал “В активном пои-
ске-2”, 1-10 серии. [16+].
22.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
23.00 Комедийная прог-
рамма “Женский Стен-
дап” [16+].
0.00, 1.25 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстра-
сенсов” [16+].
2.40, 3.25 Развлекательное 
шоу “Импровизация” 
[16+].

5.50 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+].
8.00 Комедийный боевик
“Случайный шпион”, 
Гонконг, 2001 г. [12+].
9.45 М/ф “Мадагаскар”, 
США, 2005 г. [6+].
11.25 М/ф “Мадагаскар-
2”, США, 2008 г. [6+].
13.05 М/ф “Мадагаскар-
3”, США, 2012 г. [0+].
14.55 Приключенческая 
драма “Девочка Миа и 
Белый лев”, Франция, 
Германия, ЮАР, Швей-
цария, Монако, США, 
2018 г. [6+].
17.00 Анимационная ко-
медия “Соник в кино”, 
США, Япония, Канада, 
2020 г. [6+].
18.55 Приключенческая 
комедия “Покемон. Де-
тектив Пикачу”, США, 
Япония, 2019 г. [12+].
21.00 Фэнтези “Хрони-
ки хищных городов”, 
США, Новая Зеландия, 
2018 г. [16+].
23.35 Фантастический 
боевик “Бегущий по лез-
вию-2049”, США, Вели-
кобритания, Венгрия, 
Канада, 2017 г. [18+].
2.35 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости. [16+].
9.20 Программа “Анти-
Фейк” [16+].
10.00 Ток-шоу “Жить 
здорово!” [16+].
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
0.45, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время. [16+].
21.45 Т/с “Отчим” [16+].
23.45 Политическое 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 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьё-
вым” [12+].
23.55 Т/с “София” [16+].
1.05 Т/с “Королева бан-
дитов” [12+].
2.50 Т/с “Женщины на 
грани” [16+].

4.15 Шоу “Comedy Баттл.
Сезон 2019” [16+].
5.00 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
5.50 Сатирическая про-
грамма “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+].
7.00 М/с “Смешарики: 
Пин-код” [6+].
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Комедийный сериал “Уни-
вер. Новая общага”, 65-
72 серии. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Саша-
Таня”, 101-110, 217-220 
серии. [16+].
20.00, 20.30 Т/с “Война 
семей”, 30, 31 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Два холма”, 8, 9 
серии. [16+].
22.00 Фантастический бо-
евик “Отряд самоубийц”,
США, 2016 г. [16+].
0.30 Триллер “Пароль 
“Рыба-меч””, США, 
2001 г. [16+].
2.10, 2.40 Комедийный 
сериал “Настя, соберись!”, 
1, 2 серии. [18+].
3.15 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш” [0+].
6.10 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео” 
[12+].
7.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.00 Тревел-проект “In-
туристы”, 1-й выпуск 
[16+].
9.40 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
9.55 Фантастическая ко-
медия “Охотники за при-
видениями”, США, Ав-
стралия, 2016 г. [16+].
12.10 Комедийный сериал 
“Кухня. Война за отель” 
[16+].
14.25 Комедийный сериал 
“Гранд”, 5 сезон, 1-11 се-
рии. [16+].
20.00 Фантастический 
триллер “Бегущий в ла-
биринте”, США, Вели-
кобритания, 2014 г. [16+].
22.15 Психологический 
триллер “Коматозники”, 
США, Канада, 2017 г. 
[16+].
0.30 Фантастический бо-
евик “Обитель зла-3”,
Германия, США, Фран-
ция, 2007 г. [16+].
2.10 Комедийный сериал 
“Воронины” [16+].

Дербентской межрайонной природоохранной прокуратурой во взаимодействии с Южным отделом СКТУ Росрыболовства, а также ФГБУ 
«Государственный природный заповедник «Дагестанский» проведена проверка соблюдения законодательства в сфере добычи водных био-
логических ресурсов.

Установлено, что группой лиц на рыбоходном канале «НВХ Приморская» в границах особо охраняемой природной территории осущест-
влялся незаконный вылов рыбы с применением запрещенного способа массового истребления рыбы – острогом и сачком (вентиль). У бра-
коньеров изъято более 200 экземпляров частиковых видов рыб. Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил около 450 
тысяч рублей.

Материалы проверки в отношении виновных лиц направлены в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в органы предварительного расследования 
для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических 
ресурсов).

Дербентская межрайонная природоохранная прокуратура.

У БРАКОНЬЕРОВ ИЗЪЯТО БОЛЕЕ 
200 ЭКЗЕМПЛЯРОВ ЧАСТИКОВЫХ ВИДОВ РЫБ
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ИНФОРМАЦИЯ 

Первый подобный День был проведен в 2008 году по 
инициативе Международного альянса по борьбе с гепа-
титом. В 2011 году Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) внесла эту дату в свой календарь, таким 
образом Всемирный день борьбы с гепатитом получил 
официальный статус.

В этот день ВОЗ рекомендует медикам разных стран 
мира проводить просветительские акции, рассказывая 
людям о вирусном гепатите и заболеваниях, к которым он 
приводит. Не меньшую важность имеют профилактиче-
ские мероприятия: проведение диагностики, вакцинация 
против гепатита и т.д.

Гепатитом называют воспаление ткани печени. Суще-
ствует пять основных вирусов гепатита, определяемых 
как типы A, B, C, D и E. В зависимости от типа гепатита 
люди могут заразиться либо от инфицированных жидко-
стей организма, либо от зараженных пищевых продуктов 
и воды.

Вирусы гепатита считаются одним из основных фак-
торов риска для здоровья человечества. По данным ВОЗ, 
гепатит поразил около 2 миллиардов человек в мире, то 
есть каждого третьего жителя планеты, 325 миллионов 
человек живут с вирусным гепатитом B или C, 900 тысяч 
человек каждый год умирают от вирусного гепатита B. 
В некоторых странах вирусным гепатитом А переболела 
большая часть населения, а десятая часть жителей явля-
ются носителями вирусов гепатита В и С.

Выделяют вирусный гепатит – его вызывает вирус, 
способный размножаться в клетках печени. Гепатиты, 
вызванные разными вирусами, передаются по-разному, 
однако все они могут вызывать острое и хроническое 
воспаление печени, которое порой приводит к циррозу и 
раку. Гепатит Е может вызывать смерть у 20 % беремен-
ных женщин.

Гепатиты B и C в совокупности являются наиболее   
частой причиной смерти, ежегодно унося жизни 1,4 млн. 
человек. А на фоне пандемии COVID-19 количество смер-
тей от вирусного гепатита увеличилось.

Защититься от гепатита можно двумя способами. Во-
первых, можно стараться избежать заражения: соблюдать 
гигиену (это важно для защиты от вирусов А и Е), со-
блюдать осторожность при переливании крови и половых 
контактах (это поможет предохраниться от вирусов В и С). 

 Горные дороги и серпантины бо-
лее опасны, чем те, к которым мы 
привыкли, а усвоенные навыки вож-
дения, на горных дорогах могут быть 
непригодны.

Несколько общих советов:
- Перед поездкой обязательно 

пройдите техосмотр, т.к. в горах на-
грузки на все системы и агрегаты ав-
томобиля возрастают.

- Перед тем как совершить поездку 
в горных условиях, надо тщательно 
проверить техническое состояние ав-
томобиля, наличие дополнительного 
имущества (солнцезащитных щитков, 
темных очков, буксирного троса).

- При проверке технического со-
стояния автомобиля, направляюще-
гося в горы, особое внимание обра-
щается на исправность тормозов, ру-
левого управления, контролируются 
давление воздуха в шинах, а также 
укладка и крепление груза на крыше 
автомобиля. Осматривая автомобиль, 
надо выявить, нет ли подтекания бен-
зина, охлаждающей жидкости и при 
необходимости довести их до нормы. 
Только при полной исправности всех 
механизмов можно совершать поезд-
ку.

- Находясь за рулем, сконцентри-
руйтесь на дороге, не отвлекайтесь на 
прекрасные пейзажи! Для любования 
видами горной дороги лучше остано-
виться на удобной площадке.

- Направляясь на высокогорье, 
даже летом, берите с собой тёплые 
вещи. Вас может ждать холод, силь-
ный ветер и даже снег.

- Движение по серпантину горных 

По словам спасателей, основными причинами гибели людей на воде яв-
ляются купание в штормовую погоду, в нетрезвом виде, использование на-
дувных средств, с которыми можно купаться только в бассейне. Кроме того, 
больные эпилепсией и страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями 
обязательно должны находиться на пляже под наблюдением сопровождаю-
щих. 

Надо сказать, правила безопасности на пляжах игнорируют не только от-
дыхающие, но и организаторы всевозможных развлечений. Так, владельцы 
или арендаторы пунктов проката плавсредств за определенную плату пред-
лагают всем желающим прокатиться по воде на гидроцикле или катамаране, 
хотя управлять ими могут только лица, достигшие 18 лет и имеющие соот-
ветствующее удостоверение. За нарушение данного требования полагается 
штраф. К тому же эти транспортные средства не оснащены спасательными 
жилетами. 

То же самое относится и к организаторам пунктов проката квадроциклов. 
Напомню, что согласно ст. 238 УК РФ, за оказание услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предусмотрена 
уголовная ответственность. 

Спасатели просят родителей не оставлять детей без присмотра. Из-за 
невнимательности взрослых на пляже каждый день теряются дети. Были 
случаи, когда ребенка находили за несколько километров от места отдыха 
родителей. Даже на небольшой глубине он может упасть и погибнуть, за-
хлебнувшись водой.

Если видишь, что в море тонет человек, нужно немедленно звать на по-
мощь спасателей. Как можно быстрее и громче», – говорит начальник Цент-
рального поисково-спасательного отряда МЧС Дагестана Гамид Амирханов. 
– Мы оснащены всем необходимым оборудованием: весельной и моторной 
лодками, гидроциклом и т.д. Самому бросаться на помощь – только если на 
100 % уверены в своих силах и действовать нужно незамедлительно. Под-
плывать к тонущему необходимо только сзади, чтобы он не видел вас. Иначе 
он может ухватиться за вас мертвой хваткой, и тонуть будут уже двое. Если в 
панике тонущий все-таки вцепится в вас и начнет тащить за собой, на секун-
ду вместе с ним окунитесь под воду – это гарантированно ослабит его хватку, 
и вы сможете вытащить человека на берег. Всегда будьте начеку: если рядом 
тонет человек, возможно, вы и не поймете, что это происходит на самом деле. 
Когда человек тонет, он просто физиологически не способен кричать – он 
то уходит под воду, то выныривает, чтобы успеть вдохнуть воздух. И снова 
уходит под воду. Он не может контролировать движения рук, чтобы балан-
сировать в воде, он рефлекторно прижимает руки к туловищу. Тут уж не до 
размахивания руками и криков о помощи. Такой тонущий может находиться 
на поверхности до полного погружения в воду от 20 до 60 секунд.

Отдыхающим всегда нужно помнить об элементарных правилах безопас-
ности на воде, так как бывают случаи, когда даже опытные спасатели быва-
ют не в силах предотвратить трагедию. Помните, только неукоснительное 
соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду. 
Море ошибок не прощает.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПРАВИЛА ЕЗДЫ ПО ГОРНОЙ ДОРОГЕ
Для того чтобы путешествие в горы было приятным и безопасным, следует знать некото-

рые особенности вождения автомобиля.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВО ВРЕМЯ КУПАНИЯ

В летние жаркие дни люди предпочитают отдыхать на пля-
жах Каспийского моря. Но многие забывают, что наше побере-
жье является местом повышенной опасности. К сожалению, 
ни одно лето не обходится без трагедий на воде. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ГЕПАТИТОМ
Ежегодно 28 июля во многих странах проводится Всемирный день борьбы с гепатитом      

(World Hepatitis Day). Датой для его учреждения стал день рождения американского врача Баруха 
Самюэля Блумберга, лауреата Нобелевской премии, открывшего вирус гепатита B.

дорог требует внимания и сосредо-
точенности даже в дневное время. 
Ночью же приближение к повороту 
на 180 градусов становится просто 
опасным. Проблему можно решить 
очень легко. Используя навигатор, вы 
заранее будете знать о приближении к 
сложному повороту.

- Проезжая закрытый поворот, 
никогда не выезжайте на встречную 
полосу. Перейдя заранее на понижен-
ную передачу, будьте всегда готовы к 
появлению встречного транспорта.

- Из-за отсутствия на горных доро-
гах обочин, останавливайтесь лишь 
на специально отведенных для этого 
площадках.

- Никогда не обгоняйте перед за-
крытым поворотом! Это очень опас-
но!

- Перед затяжным спуском про-
верьте тормоза. Слегка нажимая пе-

даль, убедитесь, что она не стала 
«мягкой».

- Летом асфальт плавится, и рези-
на скользит, как по маслу.

- Всегда будьте готовы, что из-
за поворота вылетит нарушитель, 
обгоняющий по встречке. Держите 
дистанцию больше чем обычно.

- При перегреве двигателя, вклю-
чайте печку на обогрев. Чтобы отве-
сти тепло от двигателя, открывайте 
окна, а лучше останавливайтесь в 
зоне открытой видимости.

- Остерегайся обвалов и осыпа-
ния породы. На полосе запросто 
может лежать булыжник размером с 
футбольный мяч

И всегда будьте начеку – ведь до-
рожная обстановка может поменять-
ся в любой момент.

ГУ МЧС России по РД
 и МЧС Дагестана.

Во-вторых, можно сделать прививку – с помощью про-
тивовирусных препаратов можно излечивать более 95 % 
людей с инфекцией гепатита С. Как правило, вакцина 
надежно защищает человека от заражения вирусами А 
и В.

Оба этих способа защиты оказываются в центре вни-
мания во Всемирный день борьбы с гепатитом, который 
каждый год, к тому же, посвящен определенной теме. 
Людям рассказывают о важности превентивных мер, 
снабжают информационными материалами, предостере-
гают от рискованного поведения.

Кстати, у Дня есть и свой символ – «Три мудрые      
обезьяны» – и соответствующий девиз – «ничего не 
вижу, ничего не слышу, ничего не скажу», как показа-
тель отношения современного общества к проблеме ге-
патита – то есть её игнорирование.

Поэтому проведение Всемирного дня борьбы с гепа-
титом направлено, прежде всего, на привлечение вни-
мания широкой общественности и специалистов к ука-
занной проблеме, повышение заинтересованности граж-
дан каждой страны в проведении профилактических 
мероприятий. Применение гигиенических знаний на 
практике каждым человеком, признание важности им-
мунопрофилактики гепатитов А и В, а также участие в 
проведении прививочных компаний позволит сохранить 
здоровье населения не только каждой отдельной страны, 
но и населения планеты в целом.


