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25 января на площадке РГВК «Даге-
стан» состоялась прямая линия с гла-
вой региона Сергеем Меликовым.

СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ 
ДАГЕСТАНЦЕВ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

За три часа эфира руководитель республи-
ки ответил на 35 озвученных вопросов. Всего 
же от дагестанцев за две недели по разным ка-
налам связи поступило в адрес главы региона 
свыше 4,5 тысяч обращений и звонков. Дозво-
ниться и лично задать вопрос руководителю 
республики можно было и во время прямой 
трансляции. Она проходила на телеканалах 
РГВК «Дагестан», ГТРК «Дагестан» и в соци-
альных сетях. На связи со студией были также 
руководители органов исполнительной и му-
ниципальной власти Дагестана.

Сергей Меликов рассказал, какая работа бу-
дет проделана с каждым поступившим вопро-
сом на прямую линию. По словам Главы Даге-
стана, власти не будут «лакировать ответы», по 
каждому вопросу будет проведен анализ. «Все 
вопросы, которые мы не сможем обсудить в 
рамках эфира, мы обязательно проанализи-
руем. Есть вопросы, которые дублируют друг 
друга. И мы попробуем дать ответы таким 
образом, чтобы все пожелания граждан были 
учтены», – сказал Меликов.

Большая часть вопросов касалась про-
блем в сфере ЖКХ. 

Как известно, после произошедших аварий 
в начале года поступало большое количество 
звонков и сообщений по поводу отключения 
света, газа и воды. Как только ударили морозы, 
в некоторых населенных пунктах упало давле-
ние газа, а где-то подача газа была полностью 
прекращена. Такая же проблема с электриче-
ством. Жители республики интересовались, 
почему такая ситуация сложилась и что дела-
ется для её преодоления.

Отвечая на вопрос, Сергей Меликов отме-
тил: «Погодные условия никак не должны вли-
ять на комфорт жителей. Я абсолютно согласен 
с теми вопросами и комментариями, которые 
были в социальных сетях. Проблема аварий-
ных отключений – одна из самых актуальных 
для республики. Многие специалисты работа-
ли в круглосуточном режиме при шквалистом 
ветре. Состояние инженерных сетей, нехватка 
мощностей в республике – это тяжёлое наслед-
ство, с которым мы намерены разобраться».

«Прятать от людей проблемы неправильно и 
нельзя. Согласен, что проблемы ЖКХ – самые 
актуальные на сегодняшнее время. И конечно 
решить их в одночасье невозможно. Предста-
вители коммунальных служб докладывали о 
том, что они работали постоянно и устраняли 
все аварии до полной их ликвидации», – отве-
тил Глава Дагестана Сергей Меликов на воп-
росы, связанные с высокой аварийностью в пе-
риод обильных снегопадов в середине января 
2023 года.

Традиционно много вопросов главе реги-
она поступило по поводу водоснабжения. 

На прямую линию был задан вопрос, как 
скоро в Дагестане будет решен вопрос с 
подачей качественной питьевой воды.  От-
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вечая, Меликов заявил, что регион привлека-
ет существенные средства из федерального  
центра на строительство систем водообеспе-
чения.

«Но эти процессы долговременные и прохо-
дят в несколько этапов, включая анализ запасов 
воды, уровня потребления. К сожалению, несмо-
тря на то, что мы участвуем в проекте «Чистая 
вода», у нас не было собственной схемы водо-
снабжения, мы не знали конкретно, откуда и в 
каком объёме подавать воду жителям», – сказал 
руководитель республики.

Он отметил, что постепенно власти решают 
существующие проблемы с водоснабжением: 

–  ведётся строительство водовода «Чиркей-
Буйнакск» с объёмом финансирования более      
2 миллиардов рублей; 

–  в 2021-2022 годах в рамках была модер-
низирована система водоснабжения в городах 
Кизляр и Хасавюрт. Именно в этих городах пе-
риодически происходили вспышки острой ки-
шечной инфекции;

–  в рамках госпрограммы РФ «Развитие 
СКФО» реализуются крупные инфраструктур-
ные объекты для обеспечения жителей Дербен-
та водой. К примеру, водоводы «Шурдере-Дер-
бент» и «Кайтаг-Дербент»;

– в рамках механизмов «Инфраструктурное 
меню» будет спроектирован и построен круп-
нейший объект «Чиркей-Махачкала-Каспийск» 
с забором воды из Чиркейского водохранилища;

– ежегодно из бюджета Дагестана выделяют-
ся более 1,5 млрд. рублей на строительство объ-
ектов питьевого водоснабжения.

И в скором времени, уверен Меликов, каче-
ственное водоснабжение будет обеспечено в 
Дербенте, Каспийске, Махачкале, Избербаше и 
прилегающих малых населенных пунктах.

По словам Сергея Меликова, Канал им. 
Октябрьской революции не будет больше ис-
пользоваться как источник питьевой воды на-
селению.

«Этот канал сегодня у нас многоцелевой, хотя 
изначально он строился как канал оросительной 
системы», – сказал Меликов, указав, что от него 
питались Махачкала, Каспийск и Избербаш.

Взамен ему придет новый водовод из Чир-
кейского водохранилища.

Сергей Меликов ответил также на вопрос 
о бродячих собаках. Он отметил, что анало-
гичный вопрос поступал и на прошлом прямом 
эфире.

«Это задача муниципальных властей. Нуж-
но строить питомники для бродячих животных, 
нужно в муниципалитетах закладывать деньги. 
Но есть и проблема с землями под эти цели», 
– сказал Меликов, добавив, что эта тема станет 
предметом обсуждения на заседании в Прави-
тельстве Дагестана.

Поступили вопросы, касающиеся реали-
зации в регионе программы догазификации.
Так, жительница Карабудахкента пожаловалась, 
что подала документы на догазификацию более 
8 месяцев назад, однако результата, по словам 
дагестанки, пока нет.

«Мы создали все условия для оперативного 
проведения социальной догазификации», – про-
комментировал Глава Дагестана Сергей Мели-
ков. Он подчеркнул, что жителям республики 
предоставлена возможность в упрощенном по-
рядке оформлять документы на их частные до-
мовладения.

«Сама программа реализуется, по ее темпам 
вопросов нет», – сказал Глава РД, добавив, что 
нередко проблемы с догазификацией возникают 
из-за отсутствия документов на землю.

«Программа работает в этом году и будет 
работать в следующем. Хочу напомнить на-
шим гражданам о необходимости правильного 
оформления своих домовладений: основное 
для подачи заявки – это наличие свидетельства 
о праве на землю и домовладение. Только тогда 
можно будет подавать документы на получение 
услуги по догазификации», – напомнил глава 
региона.  

На сегодняшний день более 2 тыс. домовла-
дений в республике уже получили возможность 
подключиться к газу.

Несколько вопросов были посвящены си-
туации  с многочисленными  ДТП  на даге-
станских дорогах. Подчеркнув важность наве-
дения порядка на дорогах общего пользования, 
Сергей Меликов напомнил, что федеральные 
трассы в республике реконструируют, делают 
безопаснее, оснащают разделителями, камерами 
фиксации нарушений. Он заявил, что ситуации 

с  ДТП  под особым контролем региональных 
властей, которые  провели экспертную оценку 
сложившейся проблемы и постепенно будут ее 
решать. «В ближайшие годы приступим к созда-
нию трех объездных колец. В объезд Дербента, 
Махачкалы и Хасавюрта. Они будут оснащены 
отбойниками, камерами и всем необходимым. 
По махачкалинскому трафику тоже нужно при-
нимать решения. Они капиталоемкие, требуют 
вложения средств, и они будут вложены», – от-
метил глава республики.

Кроме того, Сергей Алимович напомнил, 
что автомобиль – это средство повышенной 
опасности, а не только средство передвижения. 
Глава  призвал водителей и пешеходов к ответ-
ственному поведению на дорогах.    

Была затронута тема пассажирских пере-
возок. Сергей Алимович поделился мыслями о 
том, что мешает обустройству автобусных оста-
новок в Махачкале, и почему не хватает пар-
ковочных мест. Руководитель субъекта в ходе 
обсуждения этой темы сообщил, что Дагестан 
получит несколько десятков низкопольных ав-
тобусов для пассажирских перевозок, которые 
предоставит Москва. Он также поблагодарил 
министра транспорта Дагестана Джамбулата 
Салавова за поиск иных решений для обновле-
ния парка общественного транспорта.

«Но нужно менять и саму логистику в круп-
ных городах, расширять маршрутную сеть», 
– сказал Меликов.

Для людей с повышенными потребностя-
ми в Дагестане может появиться социаль-
ное такси. 

С такой просьбой к Сергею Меликову обра-
тилась инвалид с рождения, чемпионка Евро-
пы по паратхэквондо Сакинат Магомедова.

Напомним, что этот проект «Социальное 
такси» – бесплатное такси для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. В рам-
ках проекта взрослые и дети с инвалидностью 
могут посещать лечебные, профилактические 
и другие жизненно-необходимые учреждения, 
посещать кино или театр, прочие социально 
значимые объекты, а также аэропорт, авто/ж.д. 
вокзалы, учреждения культуры, развивающие, 
спортивные, досуговые секции абсолютно бес-
платно.

Глава Дагестана идею поддержал и поручил 
Агентству по предпринимательству и инвести-
циям РД проработать этот вопрос. «Главная за-
дача – максимально поддержать такое начина-
ние и внести предложения», – сказал Меликов.  

Рассказал глава республики в рамках 
эфира о своем видении прошлого, настояще-
го и будущего дагестанского футбола.

«Был такой проект «Анжи», который имел 
статус не спортивного, а социального – о нём 
говорили далеко за пределами республики, 
говорили о фандвижении «Дикая дивизия».            
И многие ребята болели футболом тогда.

Футбол – сам по себе массовый вид спорта, 
многие наши земляки наблюдали за прошед-
шим недавно чемпионатом мира. В Дагестане 
зрелищности и заряда эмоций от футбола не 
так много, но, на мой взгляд, поддержка фут-
бола крайне важна», – сказал Глава Дагестана, 
подчеркнув, что республика одной из первых 
присоединилась к проекту «Футбол в школе».

(Окончание на стр. 2).
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(Окончание. Начало на стр. 1).

«Мы хотим создать некую пирамиду – дет-
ский спорт, любительский футбол на зональ-
ном уровне, профессиональный спорт и вывод 
Динамо в высший дивизион. Это социальный 
лифт, это зрелищность, это статус».

В ходе прямого эфира Сергей Меликов 
поблагодарил за поддержку курса Прези-
дента РФ Владимира Путина дагестанцев – 
участников специальной военной операции, 
членов семей военнослужащих, которые се-
годня защищают страну. 

«В этом зале находятся ветераны, военнос-
лужащие. Искренняя благодарность вам, ва-
шим сослуживцам. Вы являетесь людьми дол-
га, чести и самоотверженно выполняете свои 
задачи по защите интересов нашей страны», 
– отметил глава региона.

СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ 
ДАГЕСТАНЦЕВ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Сергей  Меликов  прокомментировал  прово-
димую работу по поддержке семей военнослу-
жащих, погибших в зоне СВО: «Это мой долг 
– пособолезновать каждой семье, которая поте-
ряла родных, защищавших страну до конца».

«Я хочу еще раз выразить им искренние сло-
ва соболезнования, хотя никакие слова не смогут 
унять боль утраты. Наш долг перед ними будет 
вечен. Мы стараемся с их родными обсуждать 
меры поддержки и их ускорения. Все мои совет-
ники и главы муниципалитетов имеют контакт с 
каждой семьей и выполняют эту работу полнос-
тью, знают обо всех чаяниях каждой такой ячей-
ки общества».

Мать Героя России Нурмагомеда Гаджима-
гомедова, погибшего в ходе спецоперации на 
Украине, Сапижат Мазаева попросила главу 
Дагестана обратить внимание на увековечение 
памяти участников СВО. Этот вопрос, по её сло-

вам, беспокоит многих матерей. 
Глава Дагестана поддержал инициативу и 

подчеркнул, что пока фамилии погибших воен-
нослужащих будут видны на стенах школ, спор-
тивных залов, на улицах – их память будут чтить 
и передавать следующим поколениям.

Не обошел стороной Сергей Меликов также 
тему празднования 100-летия Расула Гамза-
това, заявив о своем особом отношении к твор-
честву великого поэта. «Насколько мне близко 
его творчество? Ровно настолько, насколько оно 
близко нам всем. Для каждого из нас очень зна-
чимо и почётно выполнять сегодня поручения в 
рамках оргкомитета, данные главой государства 
в связи со 100-летием поэта. Символично, что 
мы отмечаем юбилей Расула Гамзатова тогда, 
когда его творчество, его слова о Родине и её за-
щитниках очень актуальны. 

Ребята, которые находятся сегодня в зоне бо-

евых действий, обращаются к нам с просьбой 
учесть их пожелания в вопросах празднования 
юбилея поэта. Если они с такой любовью отно-
сятся к Расулу Гамзатову, причем не только да-
гестанцы, если они там, в условиях смертель-
ной опасности, помнят о нем и его творчестве, 
можем ли мы относиться к этому иначе? От нас 
требуется сохранять великую память  об этом 
великом человеке и поэте», – заявил Сергей 
Меликов.

«По степени важности, конечно же, на пер-
вом месте для меня был блок вопросов, связан-
ных с проблемами ЖКХ, с которыми столкну-
лись люди в первые дни нового года. Хотелось 
бы, чтобы люди поняли, что мы погружены в 
эти проблемы и пытаемся сделать всё, чтобы 
избежать их в будущем. Кроме того, люди всё 
чаще стали открыто говорить о фактах безза-
кония, которые у нас присутствуют. Именно 
для этого мы и устанавливаем обратную связь: 
чтобы дать возможность заявить о проблеме. 
Это помогает нам услышать людей и прило-
жить все усилия, чтобы решить существующие   
проблемы», – подчеркнул глава Дагестана пос-
ле прямого эфира.

Анастасия МАЗГАРОВА. 

Магомед – молодой и перспективный боец, который выступает по кулачным боям, боксу и 
ММА. Он произвёл на присутствующих впечатление умного и грамотного парня.

В рамках встречи глава муниципалитета вручил Магомеду материальную помощь от админи-
страции города и пожелал спортсмену профессионального роста и ярких побед!

Пресс-служба администрации г. Избербаша.

В Избербаше программа успешно реализуется – 106 соци-
альных контрактов было заключено с избербашцами только в 
2022 году. 

24 января Избербаш посетил  Министр труда и социального 
развития Дагестана Мурад Казиев, чтобы лично ознакомиться  с 
проектами  начинающих предпринимателей, реализованными в 
рамках программы «Социальный контракт».

Так, глава ведомства посетил студию графического дизайна 
«Луч» по производству полиграфии и наружной рекламы пред-
принимателя Раситы Исаевой. Расита Исаева – инвалид дет-
ства,  узнала о проекте из публикаций Минтруда Дагестана в 
социальных сетях, обратилась за консультацией в управление 
социальной защиты населения, а после  приступила к сбору не-
обходимой документации.

Расита рассказала, что открыть собственную студию по из-
готовлению рекламной продукции мечтала давно. Ранее она 
уже делала попытку открыть собственное дело, но отсутствие 
профессиональной техники не позволяло готовить продукцию, 
отвечающую требованиям заказчиков. Девушка изучила спрос, 
предпочтения клиентов и передовые технологии изготовления 

рекламной продукции. Как отметила предприниматель, финан-
совые средства «Социального контракта», позволили, наконец, 
закупить оборудование и начать собственный бизнес.

Осматривая готовые изделия, Мурад Казиев поинтересовался 
процессом изготовления и расспросил владелицу о наличии за-
казов и возможных проблемах с рынком сбыта. Он также пред-
ложил помощь и поддержку со стороны министерства и поручил 
подведомственным министерству учреждениям осуществлять 
дальнейшее сопровождение проекта.  

Еще одна жительница Избербаша – Луиза Багрянцева, моло-
дая многодетная мама. На средства «Социального контракта» она 
открыла кондитерский цех по изготовлению леденцов, не содер-
жащих сахара и химических красителей. После того, как у одно-
го из детей Луизы диагностировали сахарный диабет, женщина 
всерьёз задумалась над изготовлением собственной, абсолютно 
безопасной для здоровья детей сладкой продукции.

Средства, полученные благодаря участию в проекте «Со-
циальный контракт», позволили молодой женщине арендовать 
и оборудовать собственный кондитерский цех и запустить про-
изводство.  Луиза продемонстрировала министру процесс про-
изводства, ознакомила с ассортиментом и рассказала о первых 
успехах своего проекта.

«О социальном контракте узнала от знакомой. Честно говоря, 
отнеслась довольно скептически, но всё же решила обратиться 
в соцзащиту за консультацией. Меня выслушали, дали необхо-
димые рекомендации, рассказали, как правильно составить биз-
нес-план. После меня пригласили на комиссию, где участники 
подробно расспросили меня о моем проекте. После положитель-
ного решения комиссии я получила на личный счёт заявленные 
на реализацию проекта средства и приступила к закупке всего 
необходимого для производства»,–  поделилась Луиза.

Далее Мурад Казиев посетил отделение почтовой связи       
«Почта России», где ознакомился с условием и графиком работы 
поч-тальона Виктории Кобзаревой,  трудоустроенной  в рамках 
проекта «Социальный контракт». Глава ведомства поинтересо-
вался у Виктории качеством услуг предоставляемых подведом-
ственными учреждениями Минтруда Дагестана и предложил 
озвучить имеющиеся замечания и предложения.

Отметим, что в 2022 году благодаря реализованному Минтру-
да РД проекту «социальный контракт» 6 900 малоимущим семьям 
(или малоимущим одиноко проживающим гражданам) Дагестана 
удалось улучшить своё материальное благополучие.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГЛАВА ГОРОДА 
ВСТРЕТИЛСЯ С БОЙЦОМ 

ПРОМОУШЕНА HARDCORE FC 
МАГОМЕДОМ АМАГАЕВЫМ

26 января глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков в своём 
кабинете встретился с уроженцем нашего города, мастером спорта по боксу, 
бойцом промоушена Hardcore FC Магомедом Амагаевым.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ – ПРОГРАММА НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Социальный контракт в 2023 году продолжает 

оставаться одной из самых востребованных форм 
поддержки малоимущих граждан, а также граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию в нынеш-
них сложных экономических условиях. Он  предусма-
тривает четыре направления: трудоустройство, 
открытие собственного дела, организацию лично-
го подсобного хозяйства, помощь в преодолении 
трудной жизненной ситуации.

Так, на открытие собственного дела было заключено 2 058 
соцконтракта, для ведения личного подсобного хозяйства 
– 1 431, по поиску работы – 1718 и по мероприятиям, направ-
ленным на выход из тяжёлой жизненной ситуации, – 1 693 
соцконтракта.

Государственная поддержка нуждающейся категории граж-
дан в Республике Дагестан через проект «Социальный конт-
ракт» запланирована и в 2023 году.

В этом году на реализацию данного проекта в г. Избербаше 
предусмотрено заключение 96 соглашений по трем направлени-
ям. 

Как рассказала руководитель ГКУ РД УСЗН в МО «город Из-
бербаш» Элина Ибрагимова, согласно прогнозному распределе-
нию соцконтрактов по «ГКУ УСЗН» РД на 2023 год на город 
Избербаш выделено:

– содействие в поиске подходящей работы – 34;
– индивидуальный предприниматель – 35;
– тяжёлая жизненная ситуация – 27;
– личное подсобное хозяйство – 0.
Она напомнила, что социальные контракты распределяются 

в соответствии с количеством малоимущих граждан, официаль-
но зарегистрированных в учреждениях соцзащиты.

К социальному контракту разрабатывается индивидуальная 
программа социальной адаптации, в которой предусматривают-
ся обязательные для реализации получателями социального по-
собия мероприятия, направленные на преодоление заявителем 
трудной жизненной ситуации (например: прохождение переобу-
чения, постановка на учёт в Центр занятости, трудоустройство, 
развитие собственного дела и др.).

Анастасия МАЗГАРОВА. 

ВЛАСТЬ
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Во встрече приняли участие заместители 
главы администрации Нариман Рабаданов и 
Нуцалхан Дациев, заместитель руководителя 
ГКУ РД УСЗН в МО «город Избербаш» Мур-
тук Магомедов. 

Темой встречи стали вопросы социальной 
политики. В частности, были обсуждены про-
водимая в городе работа по поддержке лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
ведущееся в муниципалитете строительство 
социальных объектов. Кроме того, был поднят 
вопрос о создании ресурсного центра, кото-
рый должен стать в городе  сосредоточением 
интересных проектов и идей. Ресурсный центр 
будет выступать в качестве моста между обще-
ственными организациями и государством. 
Данная инициатива была подана Главой Рес-
публики Дагестан на прямой линии 25 января 
этого года. Глава города Магомед Исаков под-
держал данную инициативу и попросил о ме-
тодическом и практическом сопровождении, 
включающем обучение сотрудников социаль-
ному и бизнес-проектированию. Данный блок 

В ПЛАНАХ –  СОЗДАНИЕ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

26 января состоялась встреча 
главы городского округа Магомеда 
Исакова с депутатом Народного Соб-
рания Республики Дагестан Гасаном 
Османовым и  советником Главы РД  
Заремой Махмудовой, посетившими 
Избербаш с  рабочим визитом по по-
ручению руководителя региона Сер-
гея Меликова. 

Во встрече также принял участие замести-
тель главы  администрации Нариман Рабада-
нов.

Компания ООО «Волжский светотехниче-
ский завод Луч» – российский производитель 
энергосберегающего LED-освещения для про-
мышленных, складских, торговых, офисных 
помещений, а также для освещения улиц и 
дорог, архитектурной подсветки зданий, осве-

щения спортивных объектов открытого и закры-
того типов.

 В рамках прошедшей встречи между руко-
водством муниципалитета и представителями 
компании был обсуждён вопрос модернизации 
уличного освещения нашего города путём уста-
новки новых более мощных энергосберегающих 
осветительных приборов. Компания предложи-
ла широкий перечень услуг и гарантию качества 
от производителя. Для городов и других насе-

ленных пунктов «ВСТЗ Луч» 
предлагает  самую выгодную 
стоимость приобретения и вла-
дения светотехническим обо-
рудованием с возможностью 
применения энергосервисного 
контракта. 

Замена ртутных уличных 
светильников на светодиодные 
позволит как улучшить каче-
ство освещения в городе, так и 
значительно сократить в буду-
щем расходы бюджета.

На данном этапе специ-

ГОРОДУ НУЖЕН СВЕТ
24 января глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков  про-

вёл рабочую встречу с представителями Волжского светотехнического за-
вода «Луч». 

ЭКОНОМИКА

алисты компании ООО «Волжский светотех-
нический  завод Луч» проведут техническую 
инвентаризацию объектов энергоснабжения и 
займутся сбором данных,  необходимых им для 
составления плана и начала работы по улучше-
нию освещения города.  Будут проведены ис-
следования по нормативам освещенности. По-
вышенное внимание  уделят проверке освеще-
ния переходов у социально значимых объектов, 
школ и детских садов.

В ходе диалога глава Избербаша Магомед 
Исаков подчеркнул, что вопрос освещения го-
родских пространств для администрации акту-

ален, муниципалитет заинтересован в услугах 
компании. Магомед Курбанкадиевич поручил 
коллегам оказать полное содействие специали-
стам. По итогам совещания принято решение 
о проведении дополнительных рабочих встреч 
для оперативного решения возникающих воп-
росов.

Главная задача – сделать так, чтобы жители 
увидели реальные улучшения по освещенности 
улиц в вечернее и ночное время, а городская 
экономика почувствовала позитивные измене-
ния в связи с установкой новых светодиодных 
фонарей. 

задач на себя возьмёт советник Главы Дагестана 
Зарема Махмудова. 

Депутат Народного Собрания Гасан Османов 
подробно рассказал о социальных инициативах, 
реализуемых в республике, и законах, принятых 
в текущем году, которые  направлены на разви-
тие и повышение уровня жизни населения. 

Одной из тем встречи стал социальный кон-
тракт как вид господдержки. Согласно услови-
ям проекта «Социальный контракт» государство 
безвозмездно предоставляет финансовую и/или 
другую поддержку, а граждане берут на себя 
обязательства по улучшению материального 
благополучия семьи.

Отметим, что из всех поступающих по линии 
соцзащиты или МФЦ заявлений от граждан, же-
лающих получить поддержку в рамках проекта 
«Социальный контракт», в ведомстве комисси-

онно проводится выборка наиболее нужда-
ющихся людей. В Избербаше в 2022 году за-
ключено 106 социальных  контрактов.  Работа 
в этом направлении успешно продолжается и в 
текущем году.

В завершение встречи Гасан Османов и За-
рема Махмудова   вместе с главой  городского 
округа «город Избербаш» Магомедом Исако-
вым посетили школу - интернат III-IV видов, 
где обучается слепые и слабовидящие дети.  
Учащиеся и педагогический коллектив радуш-
но встретили гостей, для них была показана 
небольшая театральная постановка на тему 
Великой Отечественной войны.  

Также Глава города Магомед Курбанкадие-
вич со своим общественным помощником, ру-
ководителем Избербашской местной организа-
ции Всероссийского общества слепых Мухта-
ром Магомедовым показали футбольное поле 
для игры в минифутбол 5х5 для спортсменов 

категории  В1 (слепые и слабовидящие).
Мини-футбольное поле с искусственным 

покрытием и размером 60 х 25 метров на тер-
ритории МКОУ «Специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа-интернат III 
и IV видов»  было построено в рамках под-
программы «Развитие инвалидного спорта в 
Республике Дагестан на 2015-2020 годы» госу-
дарственной программы РД «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Республике Дагестан 
на 2015-2020 годы». 

Сейчас на нем успешно тренируется сбор-
ная команда Республики Дагестан по мини-
футболу (5 на 5, спорт слепых), являющаяся 
участником практически всех всероссийских 
соревнований. 

Страницу подготовила
Анастасия МАЗГАРОВА.
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 ОБРАЗОВАНИЕ

По указу министра образования 
и науки РД Яхьи Бучаева с 23 по 28 
января в школах региона прошло 

Если раньше одним из главных 
показателей успешности ученика 
начальных классов была скорость 
его чтения, то сейчас учителя руко-
водствуются такими параметрами, 
как качество чтения, его осмыслен-
ность. Всё это имеет прямое отно-
шение к функциональной грамот-
ности. Мы, педагоги, понимаем, 
что  функциональная грамотность 
– основной навык современно-
го школьника. Функциональность 
можно определить как «повседнев-
ную мудрость», способность решать 
задачи за пределами парты, грамот-
но строить свою жизнь и не терять-
ся в ней. Что такое «функциональ-
ная грамотность» применительно к 
образованию и чем она может быть 
полезна современным школьникам? 
Как она формируется в школе, в ка-
ких ситуациях применима? С целью 

МИНОБР ПРОТИВ ДЕТСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Правительство Республики Дагестан продолжает кампа-

нию по профилактике правонарушений среди подростков и не-
гативного влияния интернета на жизнь молодёжи. 

Единое родительское собрание на 
тему «Семья и закон». Целью собра-
ния помимо профилактики преступ-

лений стало воспитание правового 
сознания учащихся и формирования 
у родителей ответственного отноше-
ния к воспитанию своих детей.

К Единому собранию присоеди-
нилась родительская общественность 
всех СОШ Избербаша. В его рамках 
были подняты такие важные темы, 
как: предупреждение детского до-
рожно-транспортного травматизма, 

исключение возможностей управле-
ния несовершеннолетними транс-
портными средствами, разъяснение 
требований законодательства РФ по 
вопросам содержания и воспитания 
детей и возможных уголовно-право-
вых последствий в случае неиспол-
нения родительских обязанностей, 
безопасность детей в интернет-про-
странстве, недопущение вовлечения 

несовершеннолетних через соци-
альные сети в преступную деятель-
ность и многое другое.

К участию в родительских собра-
ниях по поручению Бучаева были 
привлечены представители право-
охранительных органов, прокура-
туры и духовенства. Они пролили 
свет на юридические и этические 
аспекты обсуждаемых вопросов, а 
также дали родителям ценные реко-
мендации.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

ГОТОВИМ ШКОЛЬНИКОВ  
К БУДУЩЕМУ

Ещё в IV веке до нашей эры древнегреческий философ Аристипп, ученик и друг Сократа, го-
ворил о том, что детей надо учить тому, что пригодится им, когда они вырастут. О функцио-
нальной грамотности сегодня говорят всё больше. И это логично: мир с каждым годом стано-
вится более наполненным информацией, и детей нужно учить ориентироваться в ней.

ответить на эти вопросы информаци-
онно-методический центр управле-
ния образованием города Избербаш 
проводит мероприятия, направлен-
ные на  формирование функциональ-
ной грамотности обучающихся. 

28  января 2023 года на базе МКОУ 
СОШ № 1, которая с сентября 2022 
года объявлена площадкой ФГ,  про-
шёл фестиваль «Учим для жизни, го-
товим к будущему».

В фойе школы в 9.30 началась 
регистрация педагогов общеобразо-
вательных организаций: учителей 
начальных классов, русского языка, 

истории, математики, биологии. От-
крыл фестиваль директор школы 
М.М. Муслимов и группа учащихся, 
выступивших с номерами художе-
ственной самодеятельности. 

Затем учителя математики  по-
сетили урок  «Проценты в нашей 
жизни», его  провели в 6 классе  
учителя П.Х. Гугаева, М.Г. Расуло-
ва.  Внеклассное мероприятие по 
функциональной грамотности «По-
ход в супермаркет» для биологов 
организовала Д.М.  Шахова. Урок по 
окружающему  миру  во 2 классе для 
учителей начальных классов на тему 
«Пожар» провела И.М. Рашидова. 
Урок развития читательской грамот-
ности и креативного мышления про-
демонстрировала учитель русского 
языка и литературы Ю.А. Чуграева. 
Учащиеся анализировали сказку 
«Чёрная курица, или Подземные жи-
тели»  А. Погорельского. 

После посещения уроков и меро-
приятий состоялся обмен мнениями. 
Присутствующие отметили, что в 
ходе  показа открытых уроков и ме-
роприятий педагоги СОШ № 1 суме-
ли продемонстрировать своё умение 
учить школьников формулировать 
главную мысль сообщения, создавать 
тексты  с учетом разных позиций 
– своей, слушателя (читателя), авто-
ра. Дети учились выступать перед 
публикой, делиться своими идеями и 
выносить их на обсуждение. Их учи-
ли  участвовать в дискуссиях: обсуж-
дать темы   с разных сторон и точек 
зрения. Педагоги расширяют  круго-

зор учащихся: учат их  разбираться 
в искусстве, экологии, здоровом об-
разе жизни, влиянии науки и техни-
ки на развитие общества. Учат как 
можно больше читать, изучать экс-
пертные точки зрения. В ходе обсуж-
дения присутствовавшие пришли 
к выводу, что функциональная гра-
мотность помогает людям использо-
вать запас имеющейся информации, 
применять её на практике и решать 
сложные жизненные задачи. Она 
основывается на реальной грамот-
ности людей и широте их знаний о 
мире, помогает мыслить независи-
мо от массовой культуры. Для того, 
чтобы быть успешным в обучении, 
ребенок должен  уметь работать с 
информацией: находить её, отделять 
нужное от ненужного, проверять 
факты, анализировать, обобщать и 
– что очень важно – перекладывать 
на собственный опыт. Такой навык 
формируется на каждом из пред-
метов, не только в рамках русско-
го языка и литературного чтения. 
Осмысливать информацию и пони-
мать, для чего она понадобится в бу-
дущем, важно в рамках каждого из 
школьных предметов.

З.С. ШИХШИНАТОВА,
 директор ИМЦ УО г. Избербаша, 

Отличник просвещения РФ, 
Заслуженный учитель РД, 

председатель Регионального 
отделения Ассоциации почётных 

граждан и талантливой 
молодёжи по РД.
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Вопрос продоволь-
ственного обеспечения 
Ленинграда и эвакуации 
населения остро стоял 
с первых дней блокады. 
12 сентября 1941 года 
по Ладожскому озеру к 
ещё не оборудованному 
берегу были доставлены 
первые 800 тонн зерна и 
муки для осажденного 
города, а также 60 тонн 
боеприпасов. Это были 
первые рейсы с грузами, 
выполненные транспор-
том Ладожской военной 
флотилии. Всего за вре-
мя навигации 1941-1943 
гг.  водным транспортом 
было эвакуировано около 
500 тысяч человек. В Ле-
нинград силами Ладож-
ской военной флотилии 
было перевезено через 
озеро более 1 млн. тонн 
грузов, преимущественно продовольственных.

27 января в годовщину освобождения города-героя от фашистской блока-
ды заведующая отделом культурного наследия городского дворца культуры 
Бесхалум Гулагаева и заведующая центральной библиотекой Насиба Гаджи-
ева провели литературный час «Дорога жизни» в читальном зале ЦБ. На ме-
роприятие были приглашены учащиеся 9-го класса СОШ  № 10 с классным 
руководителем учителем истории и обществознания Зухрой Гапизовой.

Ребятам показали видеоролик «Дорога жизни». Организаторы рассказали 
учащимся о беспримерном подвиге советских людей на Ладоге в годы Ве-
ликой Отечественной войны: о водителях автомашин, освоивших ледовую 
трассу, о моряках Ладожской военной флотилии и Северо-Западного паро-
ходства, о железнодорожниках и военных строителях – обо всех тех, кто в 
период вражеской блокады города на Неве снабжал воинов Ленинградского 
фронта, Краснознаменного Балтийского флота и ленинградцев всем необхо-
димым для борьбы и победы. Участницы театральной студии «Алые паруса» 
ГДК Ясмина и Залина Курбановы прочитали стихотворения на военную те-
матику.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

27 января – особая дата в истории нашей 
страны. Ровно 79 лет в этот день была полнос-
тью снята блокада Ленинграда, которая про-
должалась 872 дня.

Ленинград – единственный в мировой 
истории город, который смог выдержать поч-
ти 900-дневное окружение. Более 600 тысяч 
человек умерло страшной голодной смертью в 
окруженном немецкими войсками городе, не-
сколько сотен тысяч – в оккупированной на-
цистами области.

27 января в МКОУ СОШ № 8 состоялся 
классный час на тему «Кусок как жизнь», по-
свящённый этой дате. Провела его учитель 
русского языка и литературы, классный руко-
водитель 7 «А» класса Насруллаева Альбина Айдеми-
ровна.

 Мероприятие прошло в целях совершенствования 
духовно-патриотического развития учащихся; сохране-
ния и развития чувства гордости за свою страну; вос-
питания уважительного отношения к старшему поколе-
нию, памятникам войны, а также развития мышления и 
познавательной активности у учащихся.

У входа в кабинет была установлена экспозиция 
«Блокадный хлеб», ключевым символом которого явля-
ется кусочек хлеба весом в 125 граммов – именно такая 
минимальная норма выдачи хлеба на человека в день 
была установлена в самый трудный период блокады Ле-
нинграда. Ребята наглядно увидели кусочек хлеба, кото-
рый на протяжении многих блокадных дней оставался 
для человека единственным источником жизни и един-
ственной надёждой.

В ходе урока учащиеся трогательно рассказали о не-
простой судьбе ленинградской школьницы Тани Савиче-
вой. Она стала символом тех страданий,  которые пере-
несли все жители блокадного города, трагедия её семьи 
– трагедия тысяч семей.

Вниманию ребят также был представлен докумен-
тальный фильм «Блокада Ленинграда. Голод. Дорога 
жизни». Из фильма дети узнали о том, как маленькие 
ленинградцы в блокадном городе сражались с голодом, 
холодом, смертью. Как с первых дней войны старались 

Электронные сигареты, вейпы, 
HQD (одноразовые электронные 
сигареты) – старая отрава в новой 
яркой обертке. Когда антитабачные 
агитационные кампании привели 
к тому, что каждый человек запом-
нил манифест «Курение убивает!» 
как аксиому, и создали устойчивый 
негативный образ табакокурения 
в обществе, производители сига-
рет, опасаясь за свои доходы, стали 
трудиться над задачей разработки 
продукта, который удержит старых 
покупателей и привлечет новое по-
коление курильщиков. Этим продук-
том и стали электронные сигареты 
– устройства, якобы позволяющие 
«наслаждаться» курением без осо-
бого вреда для здоровья, ведь в гад-
жете нет горящего табака и смол. На 
славу потрудились рекламные от-
делы табачного лобби, которые на-
вязали людям стереотип о том, что 
вейпы позволяют получать удоволь-
ствие без вредных последствий. 

Однако на деле все совсем  не так. 
Табачные компании просто замени-
ли одни вредные химикаты другими, 
а по их утверждениям  безопасный в 
сравнении с допотопным горением 
табака способ поглощения никотина 
таит в себе массу негативных под-
вохов, о которых в среде торговцев 
этим чудом техники принято так-
тично умалчивать. Но главная беда 
– это огромная популярность вей-
пов среди подростков школьного 
возраста. Привлекательный футу-
ристичный дизайн устройств, раз-
нообразие вкусов и ароматизаторов 
и мода на новые гаджеты – всё это 
манит молодёжь поддаваться дур-
ной привычке.

ПАР ИЛИ ДЫМ – ИСХОД ВСЕГДА ОДИН

Основной  аргумент,  которым  
апеллируют  производители  элек-
тронных сигарет, о том, что в их 
продукте используется совершенно 
безопасное вещество, аналогичное 
чистому водяному пару – не более 
чем циничная манипуляция. В со-
став электронной сигареты входят 
мундштук, нагреватель и капсула для 
жидкости. Вред вейпа заключается в 
самой жидкости, которая, нагреваясь, 
образует пар.  Исследования показа-
ли, что аэрозоль содержит никотин 
(не всегда), глицерин, ароматизиру-
ющие компоненты, пропиленгликоль, 
ацетальдегид, формальдегид и дру-
гие канцерогенные (провоцирующие 
образование злокачественных опухо-
лей) вещества. Пропиленгликоль ис-
пользуется при производстве продук-
тов бытовой химии. Попадая в орга-
низм, он поражает почки и головной 
мозг, нарушая их функционирование.

Природный никотин в вейпах за-
менен химическим, что представляет 
ещё большую опасность для организ-
ма. В число химических замените-
лей входит сульфат никотина. Ранее 
он использовался как пестицид для 
уничтожения вредителей сельского 
хозяйства и борьбы с болезнями рас-
тений, но был запрещён из-за повы-
шенной токсичности.

Чем вреден вейп для здоровья 
человека, если в его составе отсут-
ствует никотин? Ароматизаторы, со-
держащиеся в аэрозоле, проникают 
в легкие и повреждают их на клеточ-
ном уровне. Воздействие оказывает 
накопительный эффект и со време-
нем провоцирует развитие пневмо-
нии, астмы, застойной сердечно-со-
судистой недостаточности. К тому 
же даже чистый пар, постоянно воз-
действуя на слизистые оболочки, на-
носит им выраженный вред.

Человек, который «подсел» на этот 
продукт, использует его чаще, так как 
ароматизаторы облегчают процесс 
курения, а значит повышается и на-
грузка на организм. И речь не только 
об органах дыхания. Все чаще я вижу 
среди знакомых людей, которые в те-
чение целого дня не могут оторваться 
от своего вейпа, затягиваясь каждые 
несколько секунд. Логично, что ку-
рить в таком темпе обычные сигаре-
ты просто невозможно. Отсюда ещё 
один подводный камень – меньшая 
концентрация ядовитых веществ в 
паре нужна лишь для того, чтобы уве-
личить степень привыкания в разы и 
обмануть организм курящего.

Кроме того, среди химических ве-
ществ, входящих в состав куритель-
ной жидкости, содержатся опасные 
аллергены, попадание которых в тело 
может довести вплоть до летального 
исхода. Никто не знает, на какое кон-
кретное вещество у него может быть 
аллергия, поэтому, употребляя такую 
токсичную продукцию, люди посто-
янно испытывают судьбу. 

Почему вейпы особенно опасно 
использовать подросткам и детям? 
Ароматизаторы и тяжелые металлы 

оказывают канцерогенный эффект на 
гормоны с высокой биологической 
активностью, обеспечивающие про-
цессы роста, развития, размножения, 
адаптации, поведения. Поэтому осо-
бенно опасно употребление вейпов 
в подростковом возрасте, когда орга-
низм еще растет и не сталкивался с 
такой нагрузкой. Простыми словами, 
нанося организму, когда он только 
формируется, такой урон, вы рискуе-
те всю дальнейшую жизнь расплачи-
ваться за это постоянными походами 
к докторам. Злоупотребление вейпа-
ми может привести к снижению уров-
ня мужского тестостерона и умень-
шению количества сперматозоидов. 
Было выявлено негативное влияние 
пара вейп-систем на женскую поло-
вую систему, особенно в период бе-
ременности.

В январе громкой трагедией обер-
нулась вредная привычка для школь-
ника из Петербурга. 14-летний Вова 
скончался из-за отравления неизвест-
ным веществом после того, как поку-
рил вейп. Парень «повёлся» на сказки 
о том, что пар «на 95 % безопаснее 
дыма» и поплатился за это жизнью. 
Друзья подростка говорили, что тот 
был крепким и здоровым парнем. 
Но, увы, даже молодой организм не 
смог справиться с такой дозой – ведь 
погибший «парил» без остановки. В 
начале октября 2022 года в Тюмени 
школьника увезли на скорой, потому 
что вейп взорвался у него во рту.

Одна из главных причин рас-
пространения электронных сига-
рет – долгое отсутствие должного       
контроля за производством, ввозом 
и продажей вейпов со стороны госу-
дарства. Благодаря новой технологии 
табачные компании сумели найти ла-
зейки в законе, однако, к счастью, эти 
лазейки постепенно начинают закры-

ваться. Председатель Государствен-
ной Думы Федерального собрания 
РФ Вячеслав Володин поручил про-
фильным комитетам внести пред-
ложения по запрету вейпов в Рос-
сии. Идея вызвала положительную 
реакцию в Минздраве РФ. Законо-
дательное приравнивание вейпов к 
традиционной табачной продукции, 
запрет их пропаганды и использова-
ния в общественных местах кажут-
ся разумными действиями на пути к 
общественному здоровью.

В заключение хочется сказать 
одно: не мыслите узко. В мире есть 
бесчисленное количество способов 
получать удовольствие от жизни, 
не нанося вред своему организму, 
а зачастую и укрепляя его. Не нуж-
но выбирать пагубные привычки 
как источник радости: вы будете 
расплачиваться здоровьем за крат-
ковременный всплеск гормонов на-
слаждения. Железы, которые отве-
чают за их выработку, кстати, име-
ют свойство изнашиваться, поэтому, 
провоцируя их бешеную активность 
курительными химикатами, вы бу-
дете получать все меньше радости 
от простых вещей, таких как, напри-
мер, вкусная еда, общение с людьми 
и собственные достижения, ведь 
гормональная система уже на крюч-
ке у веществ и реагирует только на 
увеличение дозы. Вместо вдыхания 
фруктовых ароматизаторов из жид-
кости для вейпа можно просто есть 
фрукты – и вкусно, и полезно. А за-
одно вы не будете набивать карманы 
тем, кто наживает капитал на вреде 
здоровью людей. Не отдавайте свою 
жизнь и волю в рабство пагубным 
зависимостям.

Амир БАЙРАМБЕКОВ.

НА ДОРОГЕ ЖИЗНИСИМВОЛ ЖИЗНИ И НАДЕЖДЫ
Писала девочка дневник
В блокадном, мрачном Ленинграде.
Из детских уст срывался крик
И заполнял листок тетради...

Дорога жизни – единственная транспортная магистраль, 
связывавшая блокадный Ленинград со страной и проходившая 
по Ладожскому озеру. 

помочь взрослым: вставали за станки вместо ушедших на 
фронт родителей,  строили оборонительные укрепления, 
ухаживали за ранеными, собирали металлолом, необходи-
мый для изготовления патронов и снарядов.

Учащиеся показали небольшую сценку «Один 
из дней блокадного Ленинграда», а также расска-
зали стихи о тяготах жизни в блокадном Ленингра-
де: голоде, холоде, периодических бомбардировках.  
Завершилось мероприятие просмотром видеосюжета 
«Блокадная учительница».

 Каждому участнику акции раздали листовки и символ 
Акции памяти – кусочек хлеба.

Проведённый урок, посвящённый блокадной теме, 
оставил неизгладимое впечатление у обучающихся, по-
зволил им задуматься о своей жизни, изучить, осмыслить 
и проанализировать опыт поколений. Все мы, живущие 
сегодня, в неоплатном долгу за мир, завоеванный такой 
высокой ценой. Есть даты в истории нашей Родины,  кото-
рые нужно помнить веками. Мы знаем, что лишь с доброй 
памятью о прошлом можно идти в будущее.

Пусть мы совсем не знаем той войны,
Не знать бы вечно, что это такое.
Но память о героях сохраним
И будем жить, достойные героев!

 А.А. НАСРУЛЛАЕВА.
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Это место популярно во всём 
мире благодаря созданию ювелира-
ми и кузнецами кубачинцами худо-
жественных изделий высочайшего 
качества. Это и оружие, и серебря-
ные украшения, и предметы для 

26 января в МКДОУ «Детский сад № 13» прошёл литератур-
но-музыкальный вечер, посвящённый 100-летию Расула Гамза-
това «Летят над миром журавли». Любовь к Отчизне, домаш-
нему очагу, преданность в дружбе, верность в любви – темы 
творчества Гамзатова, которые неизменно отражают горский 
дух и почитаются всеми дагестанцами. Воспитанники детского 
сада и их педагоги в национальных костюмах разыграли теат-
ральное представление, в ходе которого читали стихи поэта и 
демонстрировали их сюжеты на сцене. Также ребята показыва-
ли сценки, посвящённые страницам из биографии Расула. Ну 
и конечно не обошлось без исполнения песен, написанных на 
стихи Гамзатова. 

Его книги выходили миллионны-
ми тиражами, а выступления всегда 
были аншлаговыми. Своим творче-
ством он прославил наш небольшой 
регион на весь мир. Он по праву 
вошёл в плеяду великих литерато-
ров, когда-либо рождавшихся на 
просторах бескрайней России. Всё, 
что выходило из-под его пера, мо-
нументально. Всё сказанное выше 
– о выдающемся дагестанском поэте 
Расуле Гамзатове. Будучи желанным 
гостем в любых самых пафосных и 

ГАМЗАТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

светских точках земного шара, он на-
всегда остался верен душой и серд-
цем родному Дагестану.

В военные годы Гамзатов печатал-
ся в газете «Большевик гор». Он пи-
сал стихи о подвигах солдат, готовил 
очерки и заметки, рассказывал о ге-
роях войны из Дагестана. Значимость 
его персоны для всей российской ли-
тературы подчеркивает тот факт, что 
указ о праздновании 100-летия со дня 

рождения поэта подписал лично Пре-
зидент страны Владимир Путин.

26 января поэтический вечер 
«Стих мой, исполненный страсти» по 
творчеству Расула Гамзатова прошёл 
в этнодворе городского дворца куль-
туры. Мероприятие организовала 
специалист ГДК Издаг Ибрагимова 
совместно с работниками централь-

ной городской библиотеки. На вечер 
были приглашены воспитанники дет-
ского дома и студенты медицинского 
колледжа имени Башларова. Участ-
ники мероприятия обсудили творче-
ство поэта и вспоминали малоизвест-
ные широкой публике песни, которые 
были написаны на стихи Расула Гам-
затова.

Специалист ГДК Саида Магомедо-
ва исполнила для гостей дворца куль-
туры песню «Журавли». Хадижат Га-
мидова, преподаватель медицинского 
колледжа имени Башларова, прочита-

ла стихотворение собственного со-
чинения, посвящённое Расулу Гам-
затову. Самая маленькая участница 
поэтического вечера ученица дет-
ской школы искусств Маригет Лук-
манова прочитала стихотворение 
«Мой дедушка». Каждый  вспоми-
нал лирику, которая тронула именно 
его сердце.

Вниманию присутствующих 
была представлена книжно-иллю-
стрированная выставка «Мы – ветви 
материнского древа», посвящённая 
творчеству Расула Гамзатова.

ТВОРЧЕСТВО ПОЭТА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ

В МИРЕ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА
На впечатляющей высоте 1700 метров расположился один из флагманов дагестанского 

народного промысла – посёлок Кубачи.

Один из ключевых факторов, вдохновивший ве-
ликого дагестанского поэта Расула Гамзатова на 
занятия литературным творчеством и воспитав-
ший в нём богатый художественный вкус – колы-
бельные, которыми убаюкивала его мама. С самого 
младенчества он был окружён богатым аварским 
фольклором, а ведь ему ещё и посчастливилось 
родиться в семье прославленного Гамзата Цадаса 
– лучшего среди поэтов Страны Гор того времени. 
Теперь уже на лирике самого Расула Гамзатовича 
воспитываются многие поколения дагестанцев. 
Его творчество глубоко укоренилось в нашем куль-
турном коде и в мировом сообществе стало брен-
дом, с которым ассоциируется Дагестан.

дома, быта, и даже военные доспехи. 
Кубачинцы снискали очень хорошую 
репутацию у самых взыскательных 
ценителей искусства. Согласно ле-
гендам, именно здесь был изготовлен 
меч для великого киевского князя 

Мстислава, сына Владимира Моно-
маха, а также шлем Александра Ма-
кедонского и щит для Александра 
Невского. Изделия из Кубачи распро-
странялись по всему миру, и по сей 
день участвуют в выставках и хранят-
ся в музеях многих западных стран.

24 января в этнодворе городско-
го дворца культуры прошла беседа 
«Туман плывёт над Кубачами», ор-
ганизованная руководителем литера-
турного клуба «Аксиоль» ГДК Издаг 
Ибрагимовой. В мероприятии приня-
ли участие члены клуба «Аксиоль», 
сотрудники администрации города, 
дворца культуры и детской школы 
искусств. В качестве спикеров были 
приглашены уроженцы села Кубачи 
Абдулкадир Бахмулалов, Галимат-
Шахаева и Валида Гаджиева. Девуш-
ки продемонстрировали традицион-
ные кубачинские наряды, поведали 

о традициях их ношения и вышивки, 
рассказали о свадебных ритуалах. 
Улыбку у участников беседы вызвало 
описание шуточной традиции плене-
ния мужчин. Затем Издаг Ибрагимова 
рассказала об интересных фактах из 
истории села и описала теории об эт-
нических корнях кубачинцев.

 Заслуженный работник культуры 
РД Абдулла Рабаданов рассказал о 
выходцах из села, прославившихся 
своим ремеслом, писателях, поэтах, 
художниках. Он поведал историю о 

том, как из музея Кубачинского ху-
дожественного комбината несколько 
раз пытались похитить знаменитую 
саблю Надир-шаха.

В заключение мероприятия со-
стоялась фотосессия в националь-
ных платках и костюмах кубачинок 
в сопровождении игры Абдуллы Ра-
баданова на кумузе.

Страницу подготовил
Амир БАЙРАМБЕКОВ.

КУЛЬТУРА
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Согласно материалам следствия, в январе 
2021 года осужденный совместно с двумя жи-
телями республики принял участие в деятель-
ности международной террористической ор-
ганизации. В последующем, объединившись 
с указанными лицами в устойчивую группу, 
создал совместно с ними террористическое 
сообщество в целях осуществления террори-
стической деятельности и совершения пре-
ступления, предусмотренного ст. 208 УК РФ 
(организация незаконного вооруженного фор-
мирования или участие в нем), а также пося-
гательств на жизнь сотрудников правоохрани-
тельных органов.

С заявлением о взломе в отдел МВД России по г. Из-
бербашу обратился владелец аттракциона «силомер-бок-
сер», установленного в парке Победы по ул. Абубакарова.  
Он рассказал, что неизвестный повредил купюроприём-
ник стоимостью 25 000 рублей и украл всю наличность.

«Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД в 
результате проведенных мероприятий установлен подо-
зреваемый в краже. Им оказался ранее судимый 27-лет-
ний житель города. По предварительным данным, с 19 
по 23 января текущего года злоумышленник повредил 
купюроприёмник и похитил оттуда 6000 рублей. Деньги 
он потратил на личные нужды», –  сообщили в отделе по-
лиции.

По данному факту собран материал для принятия про-
цессуального решения.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками Управления по контролю за обо-
ротом наркотиков МВД по Республике Дагестан 
на одной из улиц города для проверки был оста-
новлен автомобиль «ВАЗ-21103», за рулем кото-
рого находился 51-летний житель Избербаша. 
При дальнейшем осмотре салона автомобиля в 
одном из отсеков стражи порядка обнаружили 
и изъяли наркотическое средство растительно-
го происхождения. Согласно заключению экс-
пертизы изъятое вещество – марихуана весом 

Правоохранители установили, что граж-
дане М. Юсуфов и М. Караханов обладали 
достоверной информацией и не сообщили в 
правоохранительные органы об известных 
им фактах совершения преступлений лицом, 
скрывающимся от правоохранительных орга-
нов и принимающим участие в боевых дей-
ствиях в составе незаконного вооружённого 
формирования.

По версии следствия, в июне-июле 1999 
года Р. Майлубаев и З. Якубов прошли обуче-
ние в лагере боевиков – учебном центре «Ис-
ламский институт «Кавказ» в Чечне и в соста-
ве устойчивой вооруженной группы «Ногай-
ский джамаат», участники которой проходили 
специальную подготовку по подрывному и 
снайперскому делу, приняли активное участие 
в совершаемых ею нападениях, в частности, в 
вооруженном мятеже в целях свержения кон-
ституционного строя и нарушения территори-
альной целостности Российской Федерации. 
Кроме того, ими было совершено посягатель-
ство на жизнь военнослужащих в целях вос-
препятствования их законной деятельности по 
охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности на территориях 
Республики Дагестан и Чеченской Респуб-
лики. Так, в августе того же года участники 
банды Басаева и Хаттаба, вооруженные авто-
матическим оружием, гранатами и взрывными 
устройствами боевики, общей численностью 
не менее тысячи человек, в числе которых 
находились Майлубаев и Якубов, совершили 
посягательство на жизнь военнослужащих Во-
оруженных Сил Российской Федерации, осу-
ществляющих службу на территории Ботлих-
ского района. При массированном обстреле 33 

Дербентской межрайонной природоохран-
ной прокуратурой проведена проверка соблю-
дения лесного законодательства.

Установлено, что МБУ «Центр развития 
туризма и народного творчества» городского 
округа «город Дербент» на арендованном лес-
ном участке возведено 2 объекта, которые не 
предусмотрены проектом освоения лесов.

С целью устранения нарушений закона при-
родоохранной прокуратурой главе городского 

По версии следствия, в апреле 2015 года по-
дозреваемый в нарушении Закона Республики 
Дагестан «О Земле» № 99 от 27.12.2011 г. не-
законно издал 9 постановлений «О бесплатном 
предоставлении в собственность земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства» лицам, фактически на терри-
тории МО «сельсовет Каякентский» последние 
три года не зарегистрированным и не прожива-
ющим.

«В результате неправомерных действий гла-
вы муниципального образования, выразивших-

АНТИТЕРРОР

ДАГЕСТАНЕЦ ОСУЖДЕН 
ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

На днях суд вынес приговор в отношении жителя республики Гасанпаши 
Мисриева. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества), ч. 2 ст. 205.5 УК 
РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 3 ст. 30,                
ч. 1 ст. 208 УК РФ (покушение на участие в незаконном вооруженном формиро-
вании),  ч. 1 ст. 30, ст. 317 УК РФ (приготовление к посягательству на жизнь 
сотрудников правоохранительных органов).

«1 февраля 2021 года осужденный и двое 
соучастников выехали в город Ставрополь для 
организации посягательства на жизнь сотруд-
ников органов внутренних дел. На следующий 
день их противоправные действия были пресе-
чены сотрудниками правоохранительных орга-
нов», – сообщили в следственном комитете.

В ходе предварительного следствия обвиня-
емый полностью признал вину в совершенных 
преступлениях, в содеянном раскаялся.

Приговором суда Мисриеву назначено нака-
зание в виде 7 лет лишения свободы с отбыва-
нием наказания в колонии строгого режима.

ЗА НЕСООБЩЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ

Дербентский городской суд признал Юсуфо-
ва и Караханова виновными в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ст. 205.6 УК РФ 
«Несообщение о преступлении».

Юсуфову назначено наказание в виде штра-
фа в размере 10 000 рублей. Караханов получил 
штраф в размере 20000 рублей.

Максимальное наказание по статье 205.6 УК 
РФ «Несообщение о преступлении» предусмот-
рено до одного года лишения свободы.

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Да-
гестан во взаимодействии со Следственным управлением МВД России 
по Республике Дагестан пресечены преступные действия двух граждан 
Российской Федерации.

ВЕРХОВНЫЙ СУД ДАГЕСТАНА 
ВЫНЕС ПРИГОВОР 

УЧАСТНИКАМ НАПАДЕНИЯ 
НА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В 1999 ГОДУ

В Верховном суде Республики Дагестан прошло судебное разбирательство 
по уголовным делам в отношении Р. Майлубаева и З. Якубова, которые обви-
нялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ст. 279 и 
ст. 317 УК РФ.

военнослужащих были убиты, ещё 34 человека 
получили ранения различной степени тяжести.

Вооруженными Силами РФ мятеж был по-
давлен, а подсудимые вместе с другими участ-
никами нападения скрылись. Верховный суд 
республики признал Майлубаева и Якубова 
виновными в инкриминируемых им деяниях, 
однако на момент постановления приговора 
срок давности уголовного преследования под-
судимых по предъявляемым ему статьям 209 и 
279 УК РФ истёк.

«В то же время, поскольку по статье 317 УК 
РФ освобождение от уголовной ответствен-
ности в связи с истечением сроков давности 
виновного лица является правом, а не обязан-
ностью суда, судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного суда республики не нашла 
оснований для прекращения уголовного дела в 
отношении подсудимых по указанной статье УК 
РФ и приговорила каждого к 14 годам лишения 
свободы с отбыванием срока в исправительной 
колонии строгого режима», – отмечается в со-
общении Верховного суда республики.

Приговор в законную силу не вступил и мо-
жет быть обжалован в апелляционном порядке в 
судебную коллегию по уголовным делам Треть-
его апелляционного суда общей юрисдикции.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ УЗАКОНЕНЫ 

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ОБЪЕКТЫ,
ВОЗВЕДЁННЫЕ НА ЛЕСНОМ УЧАСТКЕ

округа «город Дербент» внесено представле-
ние.

По результатам рассмотрения акта про-
курорского реагирования нарушения закона 
устранены, в проект освоения лесов внесены 
соответствующие изменения в установленном 
законом порядке.

Дербентская межрайонная
 природоохранная прокуратура.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ИЗБЕРБАШСКИЕ СЛЕДОВАТЕЛИ 
РАССЛЕДУЮТ ДЕЛО ПО ФАКТУ 

РАСТРАТЫ И ПРЕВЫШЕНИЯ
ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Избербашским межрайонным следственным отделом следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Даге-
стан возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образо-
вания «сельсовет Каякентский» по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата 
– 9 эпизодов) и по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий – 9 
эпизодов).

ся в незаконном отчуждении из распоряжения 
МО «сельсовет Каякентский» 9 земельных 
участков, причинен ущёрб на общую сумму 
более трёх миллионов рублей, а также суще-
ственно нарушены права и законные интересы 
граждан, проживающих на территории  МО 
«сельсовет Каякентский», имеющих право на 
бесплатное получение земельных участков.

В настоящее время проводятся следствен-
ные действия, направленные на закрепление 
доказательственной базы», – сообщили в след-
ственном комитете.

КРАЖА

ЗЛОУМЫШЛЕННИК ПОХИТИЛ
 ДЕНЬГИ ИЗ КУПЮРОПРИЁМНИКА 
АППАРАТА «СИЛОМЕР-БОКСЕР»

ЖИТЕЛЬ ГОРОДА ПОДОЗРЕВАЕТСЯ 
В ХРАНЕНИИ И ОБОРОТЕ НАРКОТИКОВ

более 126 граммов.
Полицейские доставили подозреваемого в 

отдел полиции.
По признакам состава преступления воз-

буждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ 
(незаконные производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов).

Расследование продолжается.

ОМВД РФ по г. Избербашу.

НАРКОТИКАМ – НЕТ!
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Работа с родителями по воспита-
нию дошкольников является одной 
из составных частей работы до-
школьного учреждения. Она может 
быть по-настоящему результативной 
только в том случае, если родители 
будут являться нашими активными 
помощниками и единомышленни-
ками. Только опираясь на семью, 
совместными усилиями мы можем 
решить главную нашу задачу – вос-
питание человека с большой буквы, 
человека здорового и сильного.

Одной из форм сотрудничества 
по укреплению, сохранению здоро-

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
С е м ь я  и  д о ш к о л ь н о е 

учреждение – два важных 
института социализации 
детей. Их воспитательные 
функции несколько различ-
ны, но для всестороннего 
развития ребёнка необходи-
мо их взаимодействие.

У «Naix ДЮСШ» с этого сезона новый спонсор, 
предприниматель Заур Юсупбеков, который обес-
печил команду несколькими комплектами игровой, 
тренировочной экипировки, футбольными мячами 
и инвентарем. Заметно обновился состав команды, 
который пополнился перспективными юными воспи-
танниками избербашской спортшколы игровых видов. 
Наш клуб перед каникулами провел шесть игр в чем-
пионате, одержал три победы, одну игру свёл вничью 
и потерпел два поражения. В шестом туре коллектив 
Али Магомедова встречался с соседями по турнирной 
таблице – командой «Карчаг» из Сулейман-Стальско-
го района. Имея преимущество в два мяча, наши ре-
бята, к сожалению, в конце поединка упустили побе-
ду, сыграв вничью – 3:3.

По итогам игрового дня центральный защитник 
нашей команды Юсуп Магомедов, забивший краси-
вый гол со штрафного и отдавший результативный 
пас, был включён в символическую сборную тура. 
Ещё один молодой защитник «Naix ДЮСШ» Бага-
удин Шарипов в этом сезоне попал в сборную тура 
дважды. 

В следующем седьмом туре наша команда сыграла 
с дебютантом турнира – «Манасом» из Карабудахкент-
ского района. Счёт в матче открыли футболисты из со-
седнего села, затем усилиями своего капитана Дауда 
Магомедова избербашцы восстановили равновесие, а 
чуть позже Руслан Магомедов вывел «Naix ДЮСШ» 
вперед. Казалось, подопечные Али Магомедова до-
ведут игру до победы, но, как и в предыдущем матче, 
сопернику на последних минутах удалось уйти от по-
ражения. Судья усмотрел нарушение правил со сторо-
ны избербашских футболистов в своей штрафной пло-
щадке и указал на «точку». «Манас» воспользовался 
шансом, реализовал пенальти и сумел взять очко.

Через неделю «Naix ДЮСШ» в очередном дерби 
встречался с лидером чемпионата – «Проектом 86», 

На турнире выступили спортсменки 
из столицы, Каспийска и нашего города. 
В избербашской команде победительни-
цами соревнований стали Малика Касу-
мова (36 кг) и Мунира Асхабова (28 кг).

Вторые места заняли Мадина Ших-
магомедова (32 кг), Зазай Гебекова (28 
кг) и Айшат Абакаргаджиева (48 +).

Третьи места заняли Джавният 
Мирзакадиева (28 кг), Заира Шихма-
гомедова (30 кг) и Нина Магомедова 
(40 кг).

Победительницы и призёры сорев-
нований были награждены медалями и 
грамотами.

вья детей, приобщению их к здоро-
вому образу жизни, привитию любви 
к спорту является проведение спор-
тивного праздника «Зимняя спарта-
киада», который прошёл 28 января 

в старших группах «Почемучки» и 
«Звёздочки» в МБДОУ № 8.

Такие мероприятия сближают ро-
дителей с детьми, учат  умению сопе-
реживать, позволяют детям гордиться 

своими родителями. В свою очередь 
воспитанники стремятся показать 
свои достижения взрослым.

Формы взаимодействия с родите-
лями разнообразны. Наша работа с 

родителями лишена назидательно-
сти и принуждения, она основана 
на педагогике сотрудничества, со-
вместной деятельности взрослых и 
детей. Перед нами в первую очередь 
стоят задачи: сохранять, укреплять 
здоровье детей, прививать положи-
тельное отношение к здоровому об-
разу жизни. Спортивные мероприя-
тия проводятся с целью развития у 
воспитанников силы, выносливости, 
быстроты реакции, точности выпол-
нения заданий, совершенствования 
двигательных навыков, воспитания 
чувства поддержки друг друга, со-
переживания. 

Благодарим родителей за под-
держку и активное участие в ме-
роприятии, а физинструктора С.М. 
Омарову, воспитателей П.М. Багано-
ву, Р.Х. Магомедову, А.Г. Шихсаидо-
ву и М.М. Идрисову за организацию 
такого весёлого спортивного празд-
ника для наших воспитанников.

Т.Д. МАГОМЕДОВА,
заместитель 

заведующего по ВМР.

В прошедшем месяце в стенах спорт-
школы прошло первенство ДЮСШ 
среди детей двух возрастных категорий 
– 2015-2017, 2014 годов рождения и 
старше.

В младшей группе в упорной борьбе 
победил Амир Бабаев. Второе место за-
нял Ахмед Багаев, третье – Мака Гамза-
ев.

В старшей группе чемпионкой стала 
самая титулованная участница турни-
ра – обладательница Кубка Республики 
Дагестан, призер первенства СКФО и 
этапа Кубка РФ 2022 года, победитель 
республиканских соревнований София 
Будайчиева. Второе место занял Даниял 
Ашамаев, третье – Амир Магомедов.

Комментируя итоги выступлений 
спортсменов, директор шахматной 
школы Абулаш Абулашев отметил: 
«На таких соревнованиях проверяется 
уровень подготовки учащихся школы, 
последовательность мышления, па-
мять, знания и соблюдение шахматных 
правил, а также боевой дух и характер 
юных шахматистов».

Поболеть за ребят пришли их ро-
дители, бабушки и дедушки, которым 
небезразличны успехи своих детей и 
внуков.

Победители и призеры были на-
граждены медалями и грамотами.

Ибрагим ВАГАБОВ.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ

В ЧЕМПИОНАТЕ ЛФЛ КАСПИЙ 
ПРОШЛИ ИГРЫ 8 ТУРА

21 января на поле «Развитие  арены»     
возобновились игры регулярного чемпио-
ната любительской футбольной лиги «Ка-
спий» сезона 2022-2023 годов. Напомним, 
что в турнире принимают участие 13 ко-
манд, из них три – «Naix ДЮСШ», «Проект 
86» и «Легион» – представляют наш город.

ФУТБОЛ

который в этом сезоне укрепился сильными игроками, 
выступавшими за ведущие дагестанские клубы. Трене-
ры «Naix ДЮСШ» делают ставку на своих воспитан-
ников из секции футбола избербашской спортшколы 
игровых видов, приезжих игроков в составе команды 
нет.

Вопреки ожиданиям специалистов и болельщиков 
в первые минуты матча у «Проекта» не было тоталь-
ного преимущества на поле. Команда Али Магомедова 
не только играла на равных с грозным соперником, но 
и могла открыть счёт в поединке, будь нападающий 
«Naix ДЮСШ» точнее в атаке. Спустя некоторое время 
класс соперников всё же стал сказываться, «Проект» 
завладел преимуществом и начал штурмовать ворота 
«Naix ДЮСШ». В середине первого тайма игровое и 
территориальное превосходство «Проекта» всё же во-
плотилось в забитый гол – Габибула Абушев с дальней 
дистанции сильно и точно пробил под перекладину 
– 1:0. После пропущенного гола подопечные Али Ма-
гомедова не поменяли тактику, продолжая играть на 
контратаках. И это могло принести успех, если бы фут-
болисты «Naix ДЮСШ» использовали свои моменты. 

Во втором отрезке преимущество «Проекта» было 
ещё более ощутимым. Игроки полностью доминирова-
ли на поле, иногда пытались, что называется по хок-
кейному завести мяч в ворота. Но на их пути всякий 
раз оказывался вратарь «Naix ДЮСШ» Рамазан Ал-
хасов, который своей самоотверженной игрой не раз 
спасал свою команду. Выручать каждый раз молодой 
голкипер, конечно, не мог. «Проект» во втором тайме 
отличился еще два раза, голы забивали Рашид Шиха-
бутдинов и Азим Разаханов. 

Несмотря на поражение, «Naix ДЮСШ» смотрелся 
достойно в этом матче, футболисты старались изо всех 
сил, но у них пока маловато опыта для того, чтобы кон-
курировать с маститыми игроками «Проекта».

После первого в этом сезоне поражения коллектив 
Али Магомедова опустился на шестое место в турнир-
ной таблице. Нашу команду обошёл «Югтранс», вы-
игравший у «Шамшагара», который пока не набрал оч-
ков в турнире. В чемпионате лидируют «Derbent Tour» 
и избербашский «Проект 86», которые набрали по 21 
очко, победив во всех матчах. Дербентская команда в 
последнем туре переиграла «Дубри» со счётом 6:4 и 
сейчас занимает первое место благодаря лучшей раз-
нице забитых и пропущенных голов. Замыкает тройку 
сильнейших команд «Каякент» с 18 очками, разгромив-
ший в прошедшую субботу «Новокаякент» – 6:0.  

ВОСЕМЬ НАГРАД РАЗЛИЧНОГО 
ДОСТОИНСТВА ЗАВОЕВАЛИ 

ИЗБЕРБАШСКИЕ ДЗЮДОИСТКИ
Воспитанницы тренера-преподавателя СДЮСШ Избербаша За-

гидат Латиповой приняли участие в открытом первенстве Ма-
хачкалы по дзюдо среди детей 2011-2014 годов рождения, которое 
проходило 28 января.

ДЗЮДО

Избербашское МКУ ДО «ДЮСШ по шахматам имени М.Б. Баган-
далиева» функционирует в нашем городе уже больше 11 лет. За 
это время школа подготовила восемь чемпионов Дагестана, об-
ладателей Кубка республики, чемпионов и призёров первенств 
СКФО и Кубка РФ. Со дня основания школу возглавляет опытный 
тренер и организатор Абулаш Абулашев, ребят также обучает 
мастер своего дела Мирзамагомед Исаев.

ШАХМАТЫ

ЮНЫЕ ШАХМАТИСТЫ ПОКАЗАЛИ
БОЕВОЙ ДУХ И ХАРАКТЕР



9 февраля 2023 г.    9ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Продолжение. Начало в №№ 1-2, 3. 

ЗУБЕЙДА
Тогда жена двоюродного брата Хасида предложила Абилаву 

другую невесту. Она оказалась дочерью жителей села, которая 
жила одна в Махачкале. Родители опасались за неё и соглас-
ны были выдать её и за пожилого добропорядочного человека. 
Девушка заинтересовала Абилава и, связавшись по телефону, 
он встретился с ней в городе, на площади перед входом на цен-
тральный рынок, заранее купив для неё цветы и коробку шо-
коладных конфет. На площади к нему подошла миловидная 
девушка в босоножках, цветастом платье, косынке и в тонкой 
матерчатой тужурке, через плечо которой висела чёрная дам-
ская сумочка. Абилав ещё издали обратил внимание на то, что 
она для поздней осенней погоды слишком легко одета. От хо-
лодного ветра, который дул по площади, неся опавшие осенние 
листья, девушка продрогла и потирала руки. 

– Что же ты так легко оделась? Так недолго и простудиться, 
– сказал Абилав девушке и предложил ей пойти в столовую на 
базаре. – Там посидим, поедим что-нибудь и заодно познако-
мимся друг с другом. 

В столовой Абилав узнал о том, что девушку зовут Зубейда и 
что живёт она на квартире у одинокой женщины. Зубейда труди-
лась на стройке поваром, но несколько месяцев тому назад  она 
попала под сокращение на работе. Потому задолжала квартир-
ной хозяйке, денег на покупку продуктов также не осталось. 

– А на что же тогда ты живёшь? – спросил Абилав у девуш-
ки. 

– Помогают ребята со стройки, кто деньгами, кто продукты 
приносит. А один есть такой, который преследует меня и пред-
лагает выйти за него замуж. 

– А почему тогда ты за него не выходишь? 
– Он женатый, и у него дети есть. Но он не даёт мне про-

хода, приносит мне всякие подарки и хочет меня сделать своей 
второй женой. А я этого не хочу и гоню его. Он же не успока-
ивается. Ездил даже в горы к моей матери и предлагал ей дом 
построить, если она согласится отдать меня за него. 

– А ты заяви на него в полицию. Может быть, тогда он успо-
коится. 

– А я не знаю, как заявление писать. 
– Ты что неграмотная? – спросил Абилав у Зубейды. 
– Да. Я не умею ни читать, ни писать, – чистосердечно при-

зналась она. 
– Как же так, ты нигде не училась, что ли? – удивился Аби-

лав. 
– Да, не училась. Я росла с матерью на ферме, где не было 

школы, и никто меня ничему не учил. 
– Считать-то, наверное, ты умеешь? Ведь в столовой пова-

ром работала. Там бухгалтерия, считать надо. Вот скажи, сколь-
ко будет два прибавить три? 

– Не знаю. – Зубейда отвечала искренне, без всякого при-
творства, ничуть не стесняясь своей неграмотности. 

– А как же тогда ты в деньгах разбираешься? 
– Деньги считать я умею. Тут меня никто не обманет. 
– Это хорошо. Если ты за меня выйдешь, я тебя читать, пи-

сать и арифметике научу. 
Абилаву странно было видеть рядом с собой в наш компью-

терный век такого девственно неграмотного человека. И ему 
страстно захотелось научить Зубейду хотя бы элементарной 
грамотности. Но она на его предложение никак не отреагиро-
вала. Закончив еду, она засобиралась и направилась к выходу. 
Вспомнив её слова о том, что она задолжала квартирной хо-
зяйке, он предложил ей небольшую сумму денег, надеясь на 
их дальнейшее общение. Но деньги она не приняла, пообещав 
подумать над его предложением, уехала на маршрутном авто-
бусе и не захотела, чтобы он проводил её. Потом Абилав ещё 
несколько раз связывался с ней по телефону. Но Зубейда так и 
не дала ему конкретного ответа. Разговор их с каждым разом 
становился всё короче, и однажды вместо неё в мобильнике 
раздался чей-то мужской голос:

– Вы больше сюда не звоните. Зубейда не хочет с вами об-
щаться. Я её жених и мы собираемся пожениться. 

Абилав не надеялся на то, что Зубейда выйдет за него, и 
знал, что их общение рано или поздно прекратится. Но не пред-
полагал, что это случится таким грубым мужским голосом. Тем 
не менее, он не стал отвечать говорившему той же грубостью и 
вежливо пожелал:

– Поздравляю! Удачи и счастья вам. 
Абилав отключил телефон и подумал о том, кто же этот па-

рень? Неужели тот женатый мужчина всё-же уговорил Зубейду, 
и она согласилась стать его второй женой? Вполне возможно. 
Сейчас в Дагестане такие случаи нередки. Абилав вспомнил 
о девере Муи, имеющем двух жен и две семьи. Абилав такие 
браки не одобрял. Но среди его знакомых было немало лиц, ко-
торые к многожёнству относились положительно, считая, что 
пусть лучше будет так, чем девушки будут прислуживать в са-
унах и барах, ублажая новых дагестанцев. Конечно же, он не 
хотел Зубейде такой участи. Потому и собирался жениться на 
ней. 

СВАТ-АФЕРИСТ
О желании Абилава жениться откуда-то прослышал некий 

житель из соседнего селения, который промышлял незаконным 
бизнесом и решил на нём подзаработать. И однажды, явившись 
к Абилаву на квартиру, заявил ему о том, что он опытный сват 

РАССКАЗ

и готов ему помочь в поиске жены за определённое вознаграж-
дение. Абилава наглость посетителя удивила, но он не стал про-
гонять его и ради любопытства решил узнать, что он за человек 
и каких невест предлагает. 

– Невест я ищу в разных сёлах, приходится много ездить и 
тратиться. Потому заранее беру плату за свои услуги, – сказал 
посетитель Абилаву. 

– Так сразу и платить? Да я ещё не решил, жениться мне или 
нет. 

– А чего теряться? Там в сёлах столько невест ждут женихов. 
– Невест много. А кто ж за меня из молодых девчат пойдёт? 

Мне надо женщину средних лет. 
– У меня как раз есть такая дальняя родственница. Могу по-

знакомить, если хотите. 
Абилаву стало любопытно, с кем же незнакомец его собирает-

ся познакомить и согласился на его предложение. 
– Хорошо. Тогда я устрою вашу встречу у себя на квартире 

в селении. Для знакомства купите цветы, шоколадные конфеты, 
шампанское и приезжайте к нам завтра в пять часов вечера. – Не-
знакомец дал Абилаву свой домашний адрес и, получив от него 
на дорожные расходы полтысячи рублей, убрался восвояси. 

Абилав от природы был простодушным человеком, верил лю-
дям, сам никого не подводил, хотя его не раз обманывали. В пер-
вый раз его обманул, когда он жил в Нальчике, взрослый муж-
чина, взявший у него деньги в долг и обещавший вернуть их на 
следующий день. Но этот «следующий день» никак не наступал, 
и Абилаву самому пришлось через полгода идти за ними на за-
вод, на котором тот мужчина работал. Но самый большой обман 
ему пришлось пережить в Ростове-на-Дону на заводе элеватор-
ного оборудования, где его более полугода держали в учениках 
токаря, на которого он старательно учился. В конце учёбы ему 
обещали устроить экзамен и присвоить соответствующий ква-
лификационный разряд. У мастера он научился всему, что тот 
умел делать, занимался по учебнику «Токарное дело» и надеялся 
на то, что и ему доверят вытачивать такие же сложные детали. 
Но никакого экзамена не было, его просто отставили от мастера 
и поставили на одинокий станок для школьников, на котором он 
из сил выбивался, чтобы выполнить дневную норму, вытачивая 
стаканчики для конвейерной ленты. При этом ему платили те же 
деньги, что и ранее, когда он был учеником. 

Этот случай к данному моменту не имел никакого отношения. 
Но неожиданно объявившийся «сват» не внушал Абилаву дове-
рия. Потому он для знакомства с будущей «невестой» отправил-
ся со своим приятелем Магомедом. Квартира «свата» оказалась 
у въезда села на первом этаже двухэтажного дома. Обстановка 
в ней была скромная с телевизором в углу, матерчатым диваном 
около стены, обеденным столом посреди комнаты. Привезённые 
с собой подарки Абилав поставил на стол и по приглашению 
хозяина с приятелем сел на диван. На вопросительный взгляд 
Абилава, где, мол, «невеста», хозяин ответил: 

– Родственница ещё не подъехала. Но вот-вот обещала при-
ехать.

– Да, сейчас она приедет, подождите немного, – подтверди-
ла вышедшая из соседней комнаты жена хозяина, одетая в серое 
платье и повязанная таким же платком. 

Абилав с Магомедом стали ждать. Но «невеста» всё не появ-
лялась.  По  телевизору уже начали передавать «Время» – ночные 
новости, а женщины всё не было. Абилав, который неоднократно 
спрашивавший у хозяев, почему они её так долго ждут, стал бес-
покоиться, а не дурят ли они его, и где она живёт? 

– Живёт она в городе. Обещала приехать. Не знаю, почему её 
нет, – развёл руками хозяин. 

– Если не знаете, тогда поехали к ней. Мы больше не можем 
ждать, – предложил Абилав хозяевам, и все вместе поехали в го-
род. 

Но оказалось, ни «сват», ни его жена не знали, где в городе 
их родственница живёт, и почти целый час ездили по улицам, 
отыскивая в темноте её дом. Но так его и не нашли. Путём рас-
спросов встречных узнали о том, что женщина с таким именем 
работает в сауне, и Абилав со всеми своими спутниками вошли 
в нее. Здесь он увидел дородную полнотелую женщину, которая 
была занята какими-то бумажками и, увидев их, вопросительно 
уставилась на них:

– Что вам угодно? 
– Здравствуй, сестра! Не узнаёшь меня, что ли? Помнишь, я 

тебе звонил насчёт жениха? Вот он, знакомься с ним, – говорил 
самозваный сват хозяйке сауны.  – Мы тебя ждали, а ты почему-
то не приехала. 

– Я была занята по работе, – ответила женщина. – А ты, – об-
ратилась она к Абилаву – не очень подходящая для меня партия. 
Мне нужен мужик, а ты какой-то хлипкий, белоручка. 

– Да мне тоже не такая жена нужна, – сказал Абилав и, не 
задерживаясь, вышел из сауны и, ничего не сказав «свату» и 
его жене, оставив их одних, с приятелем уехал домой. Он по-
нял, что «сват» его надул, и на следующий день позвонил ему по 
мобильнику и сказал ему, чтобы тот его больше не беспокоил ни 
по телефону, ни посещением квартиры, иначе о его проделках 
сообщит в полицию. 

Но одиссея Абилава на этом не закончилась. Женить его на 
этот раз взялась подруга его дочери Зарема. Она сообщила ему 
о том, что у неё есть знакомая молодая вдова табасаранка с до-
черью-школьницей. Муж её погиб в автомобильной аварии, и 
она осталась одна с дочерью. Одной ей тяжело содержать дочь, 
потому хочет выйти замуж. Она согласна выйти и за пожилого 
мужчину, если он согласится взять её с девочкой и воспитывать 
её, как своего собственного ребёнка. 

– Женщина она симпатичная, не замечена в каких-либо по-
рочащих поступках. И если ты захочешь взять её с дочерью, то 
я приведу их к тебе для знакомства, – сказала Зарема. – Только 
ты должен купить им какой-нибудь подарок, чтобы располо-
жить их к себе. 

– Хорошо,  согласился Абилав. – Приведи, буду ждать. 
В магазине электроники он купил для вдовы сотовый кно-

почный телефон за четыре с половиной тысячи рублей, а её 
дочери блокнот с шариковой ручкой и стал ждать их прихода 
с некоторым волнением, думая о том, понравится ли он и его 
подарок молодой женщине. Зарема привела гостей под вечер, 
ввела их в квартиру Абилава за собой. Гостья оказалась смуглая 
приземистая женщина с натуральными чертами лица, космети-
ка которого, видимо, никогда не касалась. Абилаву она с перво-
го взгляда приглянулась, он пригласил её с дочерью в зал, уса-
дил  их на диван и хотел угостить чаем. Но вдова от угощения 
отказалась, сославшись на то, что скоро должна ехать домой и 
боится опоздать на автобус. 

Тогда Абилав вкратце рассказал ей о себе, чем он занимает-
ся и  что хочет жениться на подходящей женщине. Гостья ему 
понравилась, и если он тоже ей подходит, то готов ей и дочери 
создать все необходимые условия для совместной жизни. Его 
материальное положение это позволяет. Он не пьёт и не курит, 
будет любить её, если она станет его женой, от всей души. Для 
начала дарит ей сотовый телефон, а дочери – блокнот. Гостья от 
телефона отказалась, но квартиру осмотрела и обещала поду-
мать над предложением Абилава. Из её слов он так и не понял, 
понравился ли он ей или нет. Но на всякий случай купленные 
ей и её дочери подарки он отдал Зареме, чтобы та передала их 
им, и проводил их до лестничной площадки. 

После ухода молодой вдовы Абилав надеялся получить от 
неё положительный ответ. Ждал его и всё спрашивал у Заремы 
о том, что о ней слышно, решила ли она выйти за него. Зарема 
на его расспросы отвечала, что после той встречи вдова куда-то 
пропала, и от неё нет никаких вестей. Потом неожиданно сооб-
щила о том, что вдова вышла замуж за азербайджанца и уехала 
с ним в Баку. 

Очередная неудача Абилава огорчила, но не так сильно, как 
случилось с его приятелем Мутаем из соседнего селения. Он 
тоже в пожилом возрасте остался один после развода со второй 
женой. Первая у него умерла от болезни, родив ему дочь, кото-
рая к тому времени стала взрослой и была замужем в другом 
месте. Вторая у него жена была родом из Губдена, настоящая 
красавица, стройна, белолица. Мутай в неё влюбился, как юно-
ша, с первого взгляда, хотя она уже была замужем и имела доч-
ку-подростка от предыдущего мужа.

Мутай искренне любил её и когда женился на ней, надеялся 
на то, что она переедет к нему в его большой дом с садом. Она 
в городе жила с дочкой в квартире, которая досталась ей после 
развода с первым мужем и зарабатывала на жизнь, занимаясь 
шитьём одежды. Когда она в первый раз была у него дома, в се-
лении ей понравилось и она согласилась переселиться сюда. Но 
дочка воспротивилась решению матери и заявила ей, что если 
она хочет жить с мужем, то пусть он сам переедет к ним. Пере-
езжать в город Мутай не собирался, так как в селении работал 
учителем химии в школе, где его любили дети и взрослые. При-
том он не хотел оставлять без присмотра свой дом и большой 
огород с виноградником и плодовыми деревьями. В городе же 
он вряд ли мог устроиться в школе по своей специальности. 
Потому они с женой приняли компромиссное решение. Он бу-
дет приезжать к ней по нерабочим дням, и совместно жить в 
дни школьных каникул. 

Так Мутай жил несколько лет со своей женой-красавицей, 
пока та не стала роптать на него, что он мало уделяет внима-
ния семье, много денег тратит на дорогу, пора прекратить его 
бесконечные поездки и осесть в городе. На что Мутай не мог 
согласиться, и с болью в сердце вынужден был расстаться со 
столь полюбившейся ему женщиной. После ухода от неё он 
долго не решался на очередную женитьбу. Но жить в одино-
честве становилось всё тяжелее, потому он решил найти себе 
другую женщину. В селении ни одна не захотела выйти из него. 
Изъявившая желание жить с ним и ухаживать за ним молодая 
особа нашлась в другом месте. Она приехала к Мутаю и, пообе-
щав непременно выйти за него, выпросила у него сто тысяч ру-
блей для покупки нового платья и других вещей. Забрав деньги, 
она уехала и исчезла. Мутай надеялся на то, что она вернётся 
с покупками и осчастливит его. Но ждал он напрасно. Тогда он 
отправился в селение к родителям молодой женщины и расска-
зал им о том, что их дочь обманула его, и хотел бы узнать, где 
она находится. 

– Да мы сами, дорогой, не знаем, где она обитает. Уже не-
сколько месяцев, как она ушла из дома и не подаёт никаких ве-
стей, – сказали Мутаю её родители. – Мы уже старые, не можем 
за ней бегать. Если найдёшь её, сообщи и нам.

Но найти обманщицу Мутаю так и не удалось, куда бы он  
ни обращался. О своей беде Мутай рассказал Абилаву, когда 
он приехал в город в прачечный комбинат для стирки белья и 
мимоходом зашёл к нему в гости. Абилав искренне посочув-
ствовал горю приятеля и впредь решил быть осторожнее при 
знакомстве с незнакомыми женщинами. Одну такую ему пред-
ложила соседка, говоря, что она хороший повар и, если он возь-
мёт её, то она будет готовить ему вкусную еду. Но, посмотрев 
на неряшливый вид незнакомки, на её испитое лицо, Абилав 
усомнился в словах соседки. И всё же он пригласил её к себе 
в гости, угостил чаем и, поговорив с ней, понял, что она не та 
женщина, которая ему нужна, и сразу распрощался с ней. 

 
(Продолжение следует).

Азиз БУТРИН.

КАК АБИЛАВ ЖЕНИЛСЯ
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–  она не соответствует ситуации: нет явно-
го повода, а уровень тревоги зашкаливает;

–  имеет неопределенную длительность: 
симптомы могут сохраняться месяцами и даже 
годами без связи с внешними событиями

– нарушает нормальное течение жизни: от-
нимает силы, не дает радоваться, снижает ра-
ботоспособность.

В тревожном состоянии условно можно вы-
делить четыре компонента:

– эмоциональный: чрезмерное беспокой-
ство, излишнее волнение, внутреннее напря-
жение;

– телесный: сердцебиение, головокруже-
ние, нехватка воздуха, дрожь, напряжение 
мышц, «ком в горле», потливость и др.;

– особенности мышления: ожидание не-
приятных событий, «раскручивание» негатив-
ных ожиданий;

– поведение: стремление избежать чего-то 
негативного или «защититься» от возможных 
неприятностей.

Патологическая тревога может присут-
ствовать в разных формах. В зависимости от 
особенностей симптомов выделяют разные 
варианты (диагнозы), относящиеся к группе 
«тревожные расстройства», которая в новой 
классификации (МКБ-11) переименована в 
«расстройства, связанные с тревогой и стра-
хом».

Выделяют следующие варианты тревож-
ных состояний: генерализованное тревожное 
расстройство, паническое расстройство, аго-
рафобия, социальное тревожное расстройство, 
специфическая фобия. Есть ещё сепарционное 

Начнём с артериального давления
Норма артериального давления сегодня  ме-

нее 120/80. 120/80-129/80 – предгипертония. 
АД 130-139 на 80-89 –  уже начальная стадия 
гипертонии. 140 на 90 и выше – это уже 2-я 
стадия артериальной гипертензии (гиперто-
ническая болезнь). Это усредненные нормы. 
Если у человека в принципе повышено или 
понижено давление, если у него диабет, если 
женщина беременна, то показатели меняются. 
Но идеальным давлением считается не 120 на 
80, как мы когда-то думали, а 110 на 70.

Правильно измерять давление тоже надо 
уметь. Даже врачи не особо задумываются над 
этим. Врач приходит, торопливо накидывает 
манжету и измеряет давление. На самом деле 
давление должно быть измерено в состоянии 
покоя три раза. То есть вы пришли, посидели 
пять минут, и только после этого вам измеря-
ют давление. Потом вы опять сидите пять ми-
нут – еще раз измеряют. Вы снова отдыхаете, и 
процедура повторяется в третий раз. Понятно, 
что в повседневной практике этого не делают, 
а зря.

Очень часто спрашивают, какие аппараты 
лучше покупать. Аппараты, где накладывается 
на запястье манжетка, малоэффективны. Ман-
жетка аппарата должна обязательно наклады-
ваться на руку, а аппарат может быть механи-
ческим. Электронные аппараты допустимы, 
но их показания часто неправильны. Врачи хо-
рошо знают о существовании «эффекта белого 
халата», когда результаты измерения артери-
ального давления в кабинете доктора оказыва-
ются выше на 10-20 мм ртутного столба, чем 
при самостоятельном измерении дома. Такое 
повышение связано со стрессом, который вы-
зывает у пациента обстановка медицинского 
учреждения.

У людей, адаптированных к большим на-
грузкам, например, спортсменов, нормальным 
становится давление 100 на 60 или даже 90 на 
50 мм ртутного столба. Вернее сказать – при-
вычным, а эти цифры в действительности явля-
ются нормальными для всех.

Глюкоза.
Диабет 2 типа – диагноз арифметический. У 

вас глюкоза 7 и выше ммоль в 2 измерениях –  у 
вас диабет! У вас гликозилированный гемогло-
бин 6,5 и выше – у вас диабет! У вас глюкоза 
после еды 11,1 ммоль – у вас диабет! Обычно 
первые годы диабет 2 типа течёт бессимптомно. 
Часто его развитию предшествует «преддиабет» 
–  глюкоза крови 5,7-6,9 ммоль или гликозили-
рованный гемоглобин 5,7-6,4.

Что увеличивает риски диабета? При том, 
что диабет 2 типа имеет четкое наследственное 
предрасположение. Излишний вес, курение, 
наш обычный образ питания, физическая не-
активность, избыточный сон (как и недосып). 
Недостаток селениума.

Что снижает риски? Ограничение калорий.
Средниземноморская диета, движение и ещё 

раз движение, нормализация веса. 
Какие продукты помогают предотвратить 

развитие диабета? Молочные продукты, кофе 
(!), орехи. Клетчатка, продукты из цельных зе-
рен. Овощи. Фрукты, особенно – черника, ви-
ноград, бананы, яблоки, груши. Интересно, что 
другие фрукты –  клубника, персики, апельсины  
такого выраженного предохраняющего эффекта 
не имеют.

Холестерин
Важнейшая субстанция, без которой жизнь 

человека невозможна!
Холестерин – предшественник большинства 

наших необходимых гормонов, также входит в 

состав клеточных структур. Именно поэтому 
холестерин вырабатывается нашей печенью в 
необходимом количестве. Тогда почему столько 
шума вокруг холестерина?! Уточню: не вокруг 
холестерина, а именно повышенного холесте-
рина.

Что же считать повышенным? Обычно мы 
определяем общий холестерин, холестерин 
«низкой» плотности – «плохой» холестерин и 
холестерин «высокой» плотности – «хороший 
холестерин. «Плохой» холестерин откладыва-
ется в сосудах, вызывая их сужение, «хороший» 
наоборот очищает сосуды. Есть ещё триглице-
риды, повышение которых тоже имеет опреде-
ленную роль в развитии атеросклероза (раньше 
в этом сомневались).

Итак, нормы:
Общий холестерин   
<4,4 ммоль/л – норма; 
4,5– 5,2 – приемлемый уровень;
>5,2 –  повышен.

Холестерин низкой плотности («плохой») 
<2,8 ммоль/л – норма;
2,8-3,3 – приемлемо;
>3,3 – повышен.

Триглицериды
<1 ммоль/л – норма
1-1,5 – приемлемо
>1,5 –  повышен.
(Обращаю внимание, что слова «приемле-

мо» и «норма» тут очень условны. Это отно-
сится к молодым здоровым людям без факторов 
риска. У других категорий пациентов понятия 
«нормы» другие.)

Но мало иметь нормальный уровень «пло-
хого» холестерина, надо иметь достаточно вы-
сокий уровень «хорошего» холестерина.  

«Хороший» холестерин
>1,2 ммоль/л –  норма
1-1,2 – приемлемо
<1 – дислипедемия.
Как часто проверять холестерин?
Детям 1-й раз в возрасте  9-11 лет, 2-й в 17-

21 год (в возрасте 12-16 лет не проверяем, так 
как в этот период идут физиологические коле-
бания уровня холестерина).

Но если ребенок с ожирением, диабетом, 
гипертонией или с наследственной историей, 
то чаще.

Взрослым без факторов риска (курение, ги-
пертония, избыточный вес, гипертония, диа-
бет): мужчины – с 35 лет; женщины – с 45 лет. 
Взрослым с факторами риска: мужчины с 25 
лет; женщины с 35 лет.  Без факторов риска и с 
нормальными ранее показателями необходимо 
проверять уровень холестерина раз в 5 лет. С 
факторами риска –  раз в три года. (При нали-
чии ранее повышенного холестерина или уже 
болезни – по назначению врача).

Что снижает «плохой холестерин»?
– Ограничение калорий, транс-жиров и жи-

вотных жиров;
– Физическая нагрузка;
– Омега-3, жирные сорта морской рыбы;
– Красный рис;
– Орехи;
– Продукты, богатые клетчаткой – овощи и 

фрукты;
– Статины (лекарства для понижения холе-

стерина).

Что увеличивает «хороший холесте-
рин»?

– Физическая нагрузка;
– Малые дозы алкоголя;
– Статины.
Главный вопрос: яйца можно? Да, можно, 

до 3-х в день.
 

Александр МЯСНИКОВ, 
главный врач Городской клинической
 больницы № 71 г. Москвы, кардиолог,

 врач  по антивозрастной терапии, к.м.н. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ.
НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ?
Всем нам требуется периодически проходить профилактические обсле-

дования. А на что обращать внимание? Что считать отклонением, а что 
нормой? Не такой примитивный вопрос, как может поначалу оказаться. 

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ !

ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА: ЧТО ЭТО?
Тревога – естественная часть на-

шей жизни, и всем знакома эта эмоция. 
Но бывает, что тревога становится 
болезненным симптомом, признаком 
нарушений психики. О болезненной 
тревоге мы говорим, если:

тревожное расстройство и селективный му-
тизм, которые чаще наблюдаются у детей и под-
ростков. При всех перечисленных нарушениях 
присутствует чрезмерный уровень тревоги, но 
проявления заметно отличаются.

У одного человека может присутствовать 
только один тип тревожного расстройства, но 
нередко мы видим сочетание, когда одновре-
менно обнаруживается несколько тревожных 
состояний. Можно говорить, что это разные 
«лица» болезненной тревожности, которые мо-
гут сочетаться.

Генерализованное тревожное расстройство 
представляет собой стойкую «общую» тревогу. 
Характерно постоянное беспокойство по мело-
чам, чрезмерное волнение. При этом нет одной 
конкретной причины для волнения. Либо бес-
покойство то об одном, то о другом, либо «бес-
покойство ни о чём», когда человек испытыва-
ет тревогу, но не может сказать, о чём именно. 
Зачастую это описывается: «месяцами длится 
волнение, как перед экзаменом, но никакого эк-
замена нет».

При ГТР практически всегда присутствуют 
телесные симптомы: сердцебиение, потливость, 
мышечное напряжение, колебания давления, 
дискомфорт в животе, головокружение. Плюс 
нарушение сна, сложности сосредоточить вни-
мание, раздражительность.

Паническая атака – это внезапный приступ 
выраженных телесных симптомов и острого 
страха, паники. Бешено колотится сердце, по-
вышается давление, сдавливает горло, не хвата-

ет воздуха, кружится голова, дрожит всё тело, 
волны жара или холода, потливость, неприят-
ные ощущения в груди и животе, тошнота. Это 
сопровождается сильнейшей тревогой, пани-
кой, ощущением неминуемой смерти. Необя-
зательно, чтобы были все перечисленные теле-
сные симптомы, обычно их не менее трёх, плюс 
острая паника и страх смерти.

В момент панической атаки кажется, что 
не выдержит сердце, случится инфаркт или 
инсульт, голова закружится так, что «потеряю 
сознание и упаду», «не хватит воздуха и задо-
хнусь». Обычно возникает желание быстрее бе-
жать из той обстановки, где возникла ПА и ис-
кать помощи, например, позвонить в «скорую».

Диагноз паническое расстройство предпо-
лагает повторяющиеся панические атаки, страх 
«приступов» и часто (но не всегда) избегающее 
поведение: не посещать крупные магазины, от-
казываться от дальних поездок, избегать ско-
плений людей, стараться не оставаться одному 
(одной).

Агорафобия: стойкая чрезмерная тревож-
ность, которая проявляется в нескольких си-
туациях, к которым применима идея: «нельзя 
быстро покинуть или затруднительно получить 
помощь. Агорафобия обычно сочетается с па-
ническим расстройством, в отдельных случаях 
может быть самостоятельным проявлением. Ти-
пичные ситуации: транспорт, скопление людей, 
магазины, кинотеатры, ожидание в очереди. 
Это провоцирует опасения «мне станет плохо», 
«могу потерять сознание», приводит к выра-
женному избеганию и другим формам «охрани-
тельного» поведения (носить с собой лекарства, 
посещать только с кем-то и т.п.).

Социальное тревожное расстройство (со-
циальная фобия – прежнее наименование) – со-
стояние, когда в ситуациях внимания со сторо-
ны других людей человек испытывает выражен-
ную тревогу. Обычно сопровождается мыслями 
о собственной неуспешности в этой ситуации 

(«я глупо выгляжу») и ожиданием негативной 
оценки со стороны других людей («они обо 
мне плохо подумают»). Такие переживания не 
дают полноценно жить, вызывают серьёзные 
затруднения при нахождении в обществе.

Заговорить с незнакомым человеком, вы-
ступать перед группой людей, общаться со 
значимым или привлекательным человеком, 
поесть в общественном месте (или в компа-
нии), звонить по телефону – часть или все 
перечисленные ситуации при социальном тре-
вожном расстройстве становятся источником 
выраженного страха и избегания. В лёгких 
случаях человек избегает публичных высту-
плений и «неуютно» чувствует себя в компа-
нии, в тяжелых ситуациях – вплоть до полной 
самоизоляции, когда выход из собственной 
квартиры становится серьёзной проблемой.

Специфическая фобия – стойкий, выра-
женный и явно избыточный страх при столкно-
вении с конкретным, четко очерченным объек-
том или ситуацией. Например, определенные 
животные, высота, замкнутые пространства, 
медицинские вмешательства, самолёты, лиф-
ты и т.д. В отсутствии фобической ситуации 
человек не испытывает тревожность, но при 
столкновении с ней – выраженный страх, ко-
торый провоцирует избегание (не пользовать-
ся лифтом, «бежать» от маленького паучка и 
т.п.). 

Если перечисленные проявления присут-
ствуют у вас и мешают жить, то настоятельно 
советую обратиться к специалисту. Возникнув 
однажды, эти симптомы могут существовать 
многие месяцы и годы. «Народные» советы: 
«просто не думай об этом», «возьми себя в 
руки», «перестань себя накручивать» – совер-
шенно не работают. На самом деле – это не со-
веты, а обесценивание переживаний. Напро-
тив, квалифицированный специалист поможет 
справиться с тревожными расстройствами.

Алексей ПРИБЫТКОВ, 
врач-психотерапевт, психиатр

к.м.н., доцент.
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     ВТОРНИК,

   7 февраля
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   8 февраля
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
    6 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   12 февраля

05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу  “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Пробуждение” 
16+
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
23.45, 03.05 Ток-шоу 
“Подкаст. Лаб” 16+

05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу  “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Склифосовский. 
Юбилейный сезон” 16+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.05 Т/с “Каменская” 12+
03.50 Т/с “Личное дело” 
12+

04.20, 03.30 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл” 16+
05.05, 05.55 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.40, 07.00, 08.00 Скетч-
шоу Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
08.30 Шоу о моде и стиле 
“Модные игры” 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Реальные пацаны” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Патриот” 16+
18.30, 18.50, 19.15, 19.35 
Комедийный сериал “Рес-
торан по понятиям” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Ресторан
по понятиям-2” 16+
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Просто Михалыч” 
16+
22.00 Т/с “Домашний 
арест” 16+
23.30 Фантастический 
боевик “Матрица: Пере-
загрузка”, США, Австра-
лия, 2003 г. 16+
01.55, 02.45 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
16+

04.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.30 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Ивановы-Ивановы” 
12+
09.00 Кулинарное тревел-
шоу “100 мест, где поесть” 
16+
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
10.20 Т/с “Воронины” 16+
11.55 М/ф “Стражи Терра-
коты”, Китай, 2021 г. 12+
14.00 Т/с “Тётя Марта” 16+
20.00 Фэнтезийный боевик
“Люди Икс: Дни минувше-
го будущего”, США, Вели-
кобритания, 2014 г. 16+
22.40 Боевик “Джек Ри-
чер-2. Никогда не возвра-
щайся”, Китай, США, 
2016 г. 16+
01.00 Фильм ужасов “Жи-
вое”, США, 2017 г. 18+
02.40 Комедийное шоу 
“Даёшь молодёжь!” 16+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу Жить здо-
рово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Пробуждение” 
16+
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
23.45, 03.05 Ток-шоу 
“Подкаст. Лаб” 16+

05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу  “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Склифосовский. 
Юбилейный сезон” 16+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.05 Т/с “Каменская” 12+
03.50 Т/с “Личное дело” 
12+

04.20, 03.30 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл” 16+
05.05, 05.50 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.40, 07.00, 07.50, 08.00 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Реальные пацаны” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Патриот” 16+
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “Ресторан по 
понятиям-2” 16+
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Просто Михалыч” 
16+
22.00 Т/с “Домашний 
арест” 16+
23.30 Фантастический бо-
евик “Матрица: Револю-
ция”, Австралия, США, 
2003 г. 16+
01.50, 02.40 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
16+

04.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.30 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Ивановы-Ивановы” 
12+
09.00 Кулинарное тревел-
шоу “100 мест, где поесть” 
16+
10.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
10.10 Т/с “Воронины” 16+
12.20 Комедия “Дорогой 
папа”, Россия, 2019 г. 12+
14.05 Т/с “Тётя Марта” 
16+
20.00 Фантастический бо-
евик “Люди Икс: Апока-
липсис”, США, 2016 г. 12+
22.55 Психологический 
триллер “Коматозники”, 
США, Канада, 2017 г. 16+
01.05 Комедийное шоу 
“Даёшь молодёжь!” 16+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Пробуждение” 
16+
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
23.45, 03.05 Ток-шоу 
“Подкаст. Лаб” 16+

05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Склифосовский. 
Юбилейный сезон” 16+
23.25 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым” 
12+
02.05 Т/с “Каменская” 12+
03.50 Т/с “Личное дело” 
12+

04.10, 03.40 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл” 16+
04.55, 05.40 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.00 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Реальные пацаны” 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Патриот” 16+
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “Ресторан по 
понятиям-2” 16+
21.00, 21.30 Комедийный 
сериал “Просто Михалыч” 
16+
22.00 Т/с “Домашний 
арест” 16+
23.35 Фантастический 
боевик “Остров”, США, 
2005 г. 12+
02.00, 02.50 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
16+

04.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.30 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Ивановы-Ивановы” 
12+
09.00 Кулинарное тревел-
шоу “100 мест, где поесть” 
16+
10.05 Т/с “Воронины” 16+
12.10 Боевик “Медальон”,
США, 2012 г.  16+
14.05 Т/с “Тётя Марта” 16+
20.00 Фантастический бо-
евик “Люди Икс: Послед-
няя битва”, Канада, США,
Великобритания, 2006 г.
16+
22.05 Фантастический 
фильм ужасов “Новые му-
танты”, США, 2020 г. 16+
23.55 Детектив “Ритм-
секция”, Великобритания, 
Испания, Ирландия, США,
2020 г. 18+
01.55 Комедийное шоу 
“Даёшь молодёжь!” 16+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
Информационный канал 
16+
16.00 Ток-шоу  “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон” 16+
19.45 Телеигра “Поле чу-
дес” 16+
21.00 Время
21.45 Музыкальный про-
ект “Голос. Дети. 10-й 
юбилейный сезон” 0+
23.25 Комедия “Каникулы 
в Африке”, Франция, 
Бельгия, 2019 г. 16+
01.15 Ток-шоу “Подкаст. 
Лаб” 16+

05.00, 09.30 “Утро России” 
12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.30 Вокальное шоу “Ну-
ка, все вместе! Битва се-
зонов” 12+
23.55 Юмористическая 
программа “Улыбка на 
ночь” 16+
01.00 Т/с “Хочу быть 
счастливой” 12+

04.25, 03.40 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл” 16+
05.10, 06.00 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.45, 07.00, 07.30, 08.00 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
16+
09.00 Музыкальное шоу 
“Конфетка” 16+
11.00, 12.00 Сатирическое 
шоу “Однажды в России” 
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, 20.00, 20.30 
Комедийный сериал “По-
лярный” 16+
21.00, 22.00 Юмористиче-
ское шоу “Комеди Клаб” 
16+
23.00 Комедийная прог-
рамма “Stand Up” 16+
00.00 Фильм ужасов 
“Сплит”, Япония, США, 
2016 г. 16+
02.10 Развлекательная 
передача “Импровизация. 
Дайджест” 16+
02.55 Развлекательное 
шоу “Импровизация” 16+

04.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.30 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский 
юмористический 
киножурнал “Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
08.00 Т/с “Ивановы-Ива-
новы” 12+
09.00 Кулинарное тревел-
шоу “100 мест, где поесть” 
16+
10.05 Комедия “Дорогой 
папа”, Россия, 2019 г. 12+
11.55 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” 16+
13.05 Шоу “Уральские 
пельмени” 16+
22.30 Комедия “Она –
мужчина”, США, Канада, 
2006 г.  12+
00.40 Комедия “Подарок 
с характером”, Россия, 
2014 г. 0+
02.10 Комедийное шоу 
“Даёшь молодёжь!” 16+

06.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” 12+
09.00 Интеллект-шоу 
“Умницы и умники” 12+
09.45 Религиозная пере-
дача “Слово пастыря” 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Проект о дизайне и 
стиле “ПроУют” 0+
11.10 Тревел-шоу “Поеха-
ли!” 12+
12.15 Д/ф “Разговор по 
душам” 12+
13.15, 18.20 Т/с “Семнад-
цать мгновений весны” 
12+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” 16+
21.00 Время
21.35 Праздничный кон-
церт в Кремле к 100-ле-
тию отечественной граж-
данской авиации.  12+
23.40 Д/ф “Дамир вашему 
дому” 16+
00.35 Драма “Трудности 
адаптации”,  США, 2019 г.
18+
02.20 Ток-шоу “Подкаст. 
Лаб” 16+

04.10 Т/с “Личное дело” 
12+
05.00 “Утро России. Суб-
бота” 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету” 12+
09.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” 12+
09.25 Интеллектуальное 
шоу “Пятеро на одного” 
12+
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному” 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Медицинская прог-
рамма “Доктор Мясников” 
12+
13.05 Т/с “Время дочерей” 
12+
18.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!” 12+
21.00 Т/с “Море. Солнце. 
Склифосовский” 12+
00.40 Т/с “Пока смерть не 
разлучит нас” 12+

04.25, 03.20 Юмористиче-
ская передача “Comedy 
Баттл” 16+
05.10, 06.00 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.40, 07.00, 07.30, 08.00 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
16+
08.55 Шоу о моде и стиле 
“Модные игры” 16+
09.30, 10.00, 11.00, 12.00
Сатирическое шоу “Од-
нажды в России” 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, 20.00, 20.30 
Т/с “Жуки” 16+
21.00 Музыкальное шоу 
“Конфетка” 16+
23.00 Комедийная програм-
ма “Женский стендап” 18+
00.00 Документальное 
тв-шоу “Такое кино!” 16+
00.35 Детектив “Дьявол в 
детялях”, США, 2020 г. 
18+
02.30 Развлекательное 
шоу “Импровизация” 16+

04.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.30 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Отель у овечек” 
0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени” 16+
09.00, 09.30 Кулинарное 
шоу “ПроСТО кухня” 12+
10.40 Фантастический бо-
евик “Люди Икс: Послед-
няя битва”, Канада, США,
Великобритания, 2006 г.
16+
12.45 Фантастика “Люди 
Икс: Первый класс”, США,
Великобритания, 2011 г.
16+
15.25 Фэнтези “Люди Икс:
Дни минувшего будуще-
го”, США, Великобрита-
ния, 2014 г. 16+
18.05 Фантастический бо-
евик “Люди Икс: Апока-
липсис”, США, 2016 г. 12+
21.00 Фантастика Люди 
Икс: “Тёмный Феникс”, 
США, Канада, 2019 г. 16+
23.15 Приключенческая 
фантастика “Марсианин”, 
США, Великобритания, 
2015 г. 16+
02.00 Комедийное шоу 
“Даёшь молодёжь!” 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф “Вячеслав Ти-
хонов. Разговор по ду-
шам” 12+
07.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!” 12+
07.45 Военная програм-
ма “Часовой” 12+
08.15 Передача “Здоровье” 
16+
09.20 Национальная ло-
терея “Мечталлион”. 12+
09.40 Тревел-шоу “Непу-
тёвые заметки” 12+
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других” 12+
11.10 Гастрономическое 
шоу “Повара на колесах” 
12+
12.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?” 0+
14.05 Фильм-катастрофа 
“Экипаж”, 1979 г. 12+
16.50 Д/ф “Михаил Задор-
нов. От первого лица” 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда. Но-
вый сезон” 16+
21.00 Время
22.35 Т/с “Контейнер” 16+
23.30 Ток-шоу “Подкаст. 
Лаб” 16+

04.05 Т/с “Предсказание” 
06.15, 02.15 Т/с “Любовь 
не по правилам” 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Семейная передача
“Когда все дома” 12+
09.25 “Утренняя почта” 
10.10 Телеигра “Сто к 
одному” 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Передача про ре-
монт и дизайн “Большие 
перемены” 12+
13.05 Т/с “Время дочерей” 
18.00 Музыкальное шоу 
“Песни от всей души” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Программа “Моск-
ва. Кремль. Путин” 12+
22.40 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+
01.30 Д/ф “Веймарская 
республика” 16+

04.05 Юмористическая 
передача “Comedy Баттл” 
04.50, 05.40 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.00 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
08.55, 09.20, 09.50, 10.20,
10.50, 11.20, 11.50, 12.20,
12.50 Т/с “СашаТаня” 16+
13.20 Фэнтези “Конг. 
Остров Черепа”, Китай, 
Австралия, Канада, 
США, 2017 г. 16+
15.40 Фантастический 
боевик “Годзилла против
Конга”, США, 2021 г. 12+
17.55 Фантастика “Чудо-
женщина, 1984”, США, 
Великобритания, Испа-
ния, 2020 г. 12+
21.00, 22.00 Сатирическое
шоу “Однажды в России” 
23.00 Комическое шоу 
“Это миниатюры” 16+
00.00 Музыкальное шоу 
“Конфетка” 16+
01.50, 02.15 Музыкаль-
ное ток-шоу “LAB. Лабо-
ратория музыки Антона 
Беляева” 16+
02.40, 03.30 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 

04.00 Скетч-шоу “6 кад-
ров” 16+
05.20, 06.25 Мультфильмы 
05.50, 06.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
08.00 М/с “Детектив Фин-
ник” 6+
09.00 Комедия “Подарок 
с характером”, Россия, 
2014 г. 0+
10.55 Комедия “Она –
мужчина”, США, Кана-
да, 2006 г. 12+
13.00 Комедия “Лена и ль-
вёнок”, США, 2020 г. 6+
14.55 Драма “Девочка 
Миа и белый лев”, Фран-
ция, Германия, ЮАР, 
2018 г. 6+
17.00 М/ф “Камуфляж и
шпионаж”, США, 2019 г.
6+
19.00 М/ф “Вперёд”, 
США, 2020 г. 6+
21.00 Фэнтези “Малефи-
сента: Владычица тьмы”, 
США, Великобритания, 
Канада, 2019 г. 6+
23.20 Фильм ужасов 
“Оленьи рога”, США, 
Мексика, 2021 г. 18+
01.20 Детектив “Ритм-
секция”, Великобрита-
ния, Испания, Ирлан-
дия, США, 2020 г. 18+
03.05 Комедийное шоу 
“Даёшь молодёжь!” 16+

05.00 Телеканал “Доброе 
утро” 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Программа “Анти-
Фейк” 16+
09.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!” 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50,
18.20 Информационный 
канал 16+
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Пробуждение” 
16+
22.45 Политическое шоу 
“Большая игра” 16+
23.45, 03.05 Ток-шоу 
“Подкаст. Лаб”16+

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии” 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 Ток-шоу “О самом 
главном” 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 Ток-шоу “60 
минут” 12+
14.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?” 12+
16.30 Ток-шоу “Малахов” 
16+
21.20 Т/с “Склифосов-
ский. Юбилейный сезон” 
16+
23.25, 00.55 Ток-шоу 
“Вечер с Владимиром 
Соловьёвым” 12+
00.10 Д/ф “Гиена Евро-
пы” 16+
02.30 Т/с “Каменская” 
12+

04.40, 03.30 Юмористи-
ческая передача “Comedy 
Баттл” 16+
05.30 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
16+
06.15, 07.00, 07.40, 08.30 
Скетч-шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Реальные пацаны” 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня” 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с “Патриот” 16+
18.35, 19.00, 19.20, 19.40,
20.00, 20.20, 20.40 Коме-
дийный сериал “Ресто-
ран по понятиям” 16+
21.00, 21.30  Комедийный 
сериал “Просто Миха-
лыч” 16+
22.00 Т/с “Домашний 
арест” 16+
23.00 Фантастический 
боевик “Матрица”, США,
Австралия, 1999 г. 6+
02.00, 02.45 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
16+

04.55 Мультфильмы 0+
05.50, 06.00  Детский 
юмористический кино-
журнал “Ералаш” 0+
07.00 М/с “Лунтик” 0+
07.45, 19.00, 19.25 Т/с 
“Ивановы-Ивановы” 12+
19.50 Фантастический 
боевик “Люди Икс: Пер-
вый класс”, США, Вели-
кобритания, 2011 г.  16+
22.30 Боевик “Джек Ри-
чер”, США, 2012 г. 16+
01.05 Документальная 
передача “Кино в дета-
лях” 18+
02.00 Комедийное шоу 
“Даёшь молодёжь!” 16+
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Заказ №

Железнодорожный переезд один из сложных и опасных участ-
ков дороги, требующий сосредоточенного внимания и строгого 
соблюдения Правил дорожного движения, Правил технической 
эксплуатации железных дорог РФ, Правил пользования автомо-
бильными дорогами РФ.

В целях  обеспечения безопасности движения на железнодо-
рожных переездах ОАО «РЖД»  проводится  работа по улучше-
нию эксплуатационного состояния переездов и внедрению новых 
технических средств, направленных на снижение аварийности. 
Тем не менее, положение дел в данной сфере продолжает вызы-
вать обоснованную тревогу. Принимаемые ОАО «РЖД» меры по 
повышению безопасности движения на железнодорожных пере-
ездах не дают достичь желаемого результата в полной мере.

 Так, в текущем году на полигоне Северо-Кавказской желез-
ной дороге 20 января 2023 года допущено 2 ДТП по вине во-
дителей автотранспорта, грубо нарушивших Правила дорожного 
движения Российской Федерации в части проследования через 
железнодорожный переезд со смертельным исходом. В первом 

Уважаемые  владельцы крупного и мелкого рогатого скота, содержащегося в г. Избербаше! В последнее время участился выгул 
и выпас крупного и мелкого рогатого скота в городской черте.

Администрация городского округа «город Избербаш» предупреждает вас об ответственности за нарушение правил содержания 
домашних животных. Принадлежащий вам безнадзорный скот пасётся на городских улицах и скверах, поедая  траву и цветы на 
клумбах, загрязняет отходами жизнедеятельности дороги и площади, разгуливает по проезжей части, создавая аварийные ситуации 
на дорогах. Причём эти безнадзорные животные переворачивают мусорные баки, раскидывая мусор возле мусорных площадок, 
создавая антисанитарию и неприглядный облик города.

В связи с этим администрация города решила отлавливать «нарушителей» порядка с таким условием, что хозяева смогут за-
бирать их (из загона) только после выплаты штрафа. Владелец крупного или мелкого рогатого скота будет обязан возместить сто-
имость ущерба за порчу зелёных насаждений,  компенсировать все затраты администрации на транспортировку и содержание 
скота. На владельца безнадзорного скота будет составлен административный протокол по ст. 3.13. КоАП РД с наложением штрафа 
в максимальном размере 5000 рублей.

Административная комиссия городского округа «город Избербаш».

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
ПРОВОДИТСЯ ОПЕРАЦИЯ «ОРУЖИЕ-ВЫКУП»

Уважаемые жители и гости города! Отдел МВД России по г. Избербашу информирует вас о том, что на территории Республики 
Дагестан проводится операция «Оружие-выкуп» по добровольной сдаче гражданами на возмездной основе незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

СТОИМОСТЬ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ И ВЗРЫВЧАТЫХ
 ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ВЫКУПА У ГРАЖДАН 

N 
п/п Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ Цена в руб. 

за единицу 
1 2 3
1. Пистолет, револьвер 45000
2. Автомат 60000
3. Пулемёт 75000
4. Подствольный гранатомёт 45000
5. Ручной противотанковый гранатомёт, реактивная противотанковая граната 

(в ред. Постановления Правительства РД от 25.12.2020 г. № 287) 45000
6. Одноразовый гранатомет или огнемёт 45000
7. Винтовка СВД 60000
8. Пистолет-пулемёт 45000
9. Охотничий карабин, винтовка (в ред. Постановления Правительства РД от 25.12.2020 г. № 287) 9000
10. Охотничье гладкоствольное ружьё 4500
11. Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства 1500
12. Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства 1500
13. Пистолеты и револьверы кустарного производства 3000

14. Самодельное стреляющее устройство, ружьё кустарного производства 
(в ред. Постановления Правительства РД от 25.12.2020 г. №  287)

750

15. Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммонал и др. промышленного изготовления) за 1 грамм 8
16. Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ) 3000
17. Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель за 1 шт., 

огнепроводные и электропроводные шнуры за 1 метр) за единицу 300
18. Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению) 3000
19. Выстрел к РПГ 3000
20. Выстрел к подствольным и станковым гранатомётам 2500
21. Ручная граната 2500
22. Мина 1500
23. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию 15
24. Винтовка типа Мосина, карабин типа Мосина (в ред. Постановления Правительства РД от 25.12.2020 г. № 287) 15000

Для добровольной сдачи оружия и боеприпасов вам необходимо обратиться в дежурную часть отдела МВД России по г. Избер-
башу, где будет приниматься оружие. 

Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, лица, добровольно сдавшие 
огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, от уголовной ответственности освобождаются. 

Телефон для справок: 8(87245) 2-60-01, моб. 8-903-498-71-17.

П О З Д Р А В Л Я Е М !
 
Городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-

тельных органов поздравляет с днём рождения родившихся в феврале вдов 
участников ВОВ: Гапизову Написат Амирхановну, Кондрашкину Зою Дмитриевну, 
Магомедову Рапият Гаджиалиевну, а также труженика тыла Муталимова Ата-
па Казаковича. От всей души желаем вам всем крепкого здоровья, благополучия,  
мира, оптимизма и долгих лет жизни!  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

НА ВЛАДЕЛЬЦЕВ БЕЗНАДЗОРНОГО СКОТА 
БУДЕТ НАЛОЖЕН ШТРАФ В 5000 РУБЛЕЙ

случае допущено столкновение поезда с легковым автомобилем 
марки «ВАЗ 21099»  на станции Белиджи, на регулируемом без 
дежурного работника переезде 2435 км пк 4 при исправно дей-
ствующей АПС, во втором – столкновение поезда с легковым 
автомобилем марки «LADA GRANTA» произошло на станции 
Платнировская, на регулируемом без дежурного работника пе-
реезде 619 км пк 2 при исправно действующей АПС. 

В целях исключения рисков возникновения ДТП на желез-
нодорожных переездах с 23 января текущего года ОАО РЖД  
на сети железных дорог объявлен месячник «Внимание, пере-
езд!» с привлечением представителей ГИБДД, транспортной 
прокуратуры, надзорных органов, местных администраций, 
автотранспортных предприятий и общественных организаций 
автомобилистов, дорожных хозяйств с широким освещением в 
местных СМИ.                   

Уважаемые водители! Выполнение правил дорожного дви-
жения при проследовании переездов – залог вашего личного 
благополучия! Счастливого и безопасного пути!

 Администрация 
Махачкалинской  дистанции пути.

ОМВД СООБЩАЕТ

ВНИМАНИЕ – ПЕРЕЕЗД!

В соревнованиях приняли участие более 400 вольников из 
городов и районов республики.

На турнире было разыграно 10 комплектов наград и путевки 
на первенство СКФО. Больше всех медалей завоевали хозяева 
ковра, которые с 21 наградой (6-4-11) заняли первое общеко-
мандное место в неофициальном зачёте. Таким образом, на со-
ревнования СКФО поедут 27 вольников из Хасавюрта.

В активе махачкалинцев 13 наград (2-6-5). Третье место по 
числу медалей  у кизлярских спортсменов, которые выиграли 
по две «золотые» и «бронзовые» медали.

На первенство СКФО также отобрался воспитанник избер-
башской школы вольной борьбы Рустам Гаджиев, занявший 
пятое место в весовой категории до 86 кг.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Уважаемые  жители г. Избербаша!
В городе действует телефон горячей линии 
по вопросам противодействия коррупции: 

+7 (87245) 2-70-89

Телефон доверия: приёмная главы 
администрации городского округа «город Избербаш» 

Исакова Магомеда Курбанкадиевича:

 +7 (87245) 2-41-35

Телефон доверия: приёмная заместителя главы 
администрации городского округа «город Избербаш» 

Алиева Ислама Казбековича 

+7 (87245) 2-38-83 

ИЗБЕРБАШСКИЙ 
БОРЕЦ ОТОБРАЛСЯ

 НА ПЕРВЕНСТВО 
СКФО

27-29 января в хасавюртовском дворце спорта 
имени Г. Гамидова прошло первенство Дагестана 
по вольной борьбе среди юниоров памяти заслу-
женных тренеров СССР Магомеда Рамазанова и 
Арминака Карапетяна.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА


