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Актуальный 
разговор

16 июня в Управлении об-
разования Кизилюртовско-
го района состоялась встре-
ча инспекторов отделения 
ГИБДД с директорами школ. 
Государственный инспектор 
безопасности дорожного 
движения отделения ГИБДД 
МО МВД России «Кизилюр-
товский», старший лейтенант 
полиции Салих Хабивов до-
полнительно проговорил с 
директорами образователь-
ных учрежденийПравила 
организованной перевозки 
группы детей автобусами. 
Он напомнил и порядок по-
дачи уведомления о плани-
руемых выездах. «Подача 
уведомления осуществляет-
ся не позднее 48 часов до 
начала перевозки, не позд-
нее 24 часов до перевозки 
необходимо уведомить о 
дате и времени осуществле-
ния маршрута. В случае если 
организованная перевозка 
группы детей осуществля-
ется с соблюдением требо-
ваний установленных Пра-
вил, нами будет обеспечено 
сопровождение автобусов 
патрульным автомобилем 
ДПС до места назначения и 
обратно», - сказал Салих Ма-
гомедович. 
Также он подчеркнул необхо-
димость обеспечения строго-
го контроля за техническим 
состоянием транспортных 
средств, задействованных 
для перевозки групп детей. 
«Водители должны быть про-
верены по учетам, чтобы не 
допустить к перевозке лиц с 
низкой транспортной дисци-
плиной», - указал инспектор. 
О необходимости организа-
ции уголков безопасности 
дорожного движения, дорож-
ной разметки во дворе шко-
лы сообщил врио инспектора 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения отделе-
ния ГИБДД МО МВД России 
«Кизилюртовский» Шамиль 
Рамазанов.
Кроме того, он отметил, что 
нужно регулярно проводить 
практические занятия в ав-
тогородке.« Обучение детей 
безопасному поведению на 
дороге решает задачу по-
вышения безопасности до-
рожного движения, снижает 
детский дорожно – транс-
портный травматизм», - обо-
значил Шамиль Раджабович. 
Были обговорены и другие 
вопросы, касающиеся дет-
ской дорожной безопасно-
сти.  

Айшат Салимгереева

Главой 
Кизилюртовского 
района избран 
Рустам Татарханов

В Кизилюртовском рай-
оне 17 июня завершил-
ся конкурс по выборам 
главы муниципального 
района. Им стал врио гла-
вы администрации Кизи-
люртовского района Ру-
стам Татарханов, до этого 
работавший на протяже-
нии 6 лет начальником 
Управления образования 
района.
Депутаты Собрания де-
путатов Кизилюртов-
ского района едино-
гласно под держали 
кандидатуру Рустама 
Татарханова из двух 
предложенных кан-
дидатур на пост главы 
района конкурсной ко-
миссией.
Другим претендентом 
на пост главы района 
был руководитель бюро 
МСЭ №26 (город Ки-
зилюрт) ФКУ «Главное 
бюро медико-социаль-
ной экспертизы» по РД 
Амир Алибегов.
После утверждения по-
вестки дня сессии сло-
во было предоставлено 
председателю конкурс-
ной комиссии по про-
ведению конкурса на 
должность главы му-
ниципального района 
«Кизилюртовский рай-
он», заместителю на-
чальника Управления 
Главы РД по внутрен-

К сведению 
работодателей!
23 июня в 11 часов в акто-
вом зале администрации 
города Кизилюрта состо-
ится семинар-совещание  
Министерства труда и со-
циального развития РД с 
участием представителей 
Дагестанского союза про-
мышленников и предпри-
нимателей Дагестана, глав 
муниципальных образова-
ний города Кизилюрта, Ки-
зилюртовского и Кумторка-
линского районов в  целях 
активизации работы по 
стимулированию работо-
дателей к трудоустройству 
безработных граждан.
Приглашаются все жела-
ющие.

Центр занятости 
населения 

в Кизилюртовском 
районе

ней политике и мест-
ному самоуправлению 
Арслану Алиханову. Он 
огласил решение комис-
сии о выборе двух кан-
дидатов на должность 
главы района – Амира 
Алибегова и Рустама Та-
тарханова.
Открытым голосовани-
ем депутаты единоглас-
но проголосовали за Ру-
стама Татарханова.

На сессии присутствова-
ли первый заместитель 
Кизилюртовского ме-
жрайонного прокурора 
Шамиль Билалов и глава 
городского округа Маго-
мед Магомедов.
Сессию вел председатель 
Собрания Абдурашид Ма-
гомедов. Из 38 депутатов 
в заседании сессии при-
няли участие 35.

Раиса Алисултанова

 e После объявления решения районного Собрания  об из-
брании главы муниципального района Рустама Татарханова 
ему было предоставлено слово. Обратившись к депутатам, 
он поблагодарил их за доверие и, напомнив, что когда-то 
тоже был депутатом местного Собрания депутатов двух со-
зывов, заверил о плодотворной совместной работе с ними 
на благо родного района.  / ВСЕ ФОТО МАГОМЕДА ШЕХАЛИЕВА.

Рассмотрены 
вопросы детской 
дорожной 
безопасности

В соответствии со статьей 
36 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации», 
Уставом МР «Кизилюртов-
ский район» Собрание де-
путатов МР «Кизилюртов-
ский район»
Решает:
1. Из представленных на 
рассмотрение конкурс-
ной комиссией по отбору 
кандидатур на должность 
главы МР «Кизилюртов-
ский район» избрать на 
должность Главы МР «Ки-
зилюртовский район» - 
Татарханова Рустама Ба-
гавдиновича.
2. Секретарю Собрания 
депутатов обеспечить пу-
бликацию настоящего Ре-
шения в средствах массо-
вой информации.

Председатель 
Собрания депутатов 

Магомедов А.М.

Решение Собрания 
депутатов МР 
«Кизилюртовский 
район» 
№ 08-01/07 РС 
от 17.06.2021 г.

Об избрании на 
должность главы МР 
«Кизилюртовский 
район»

Официально
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Тема дня

 d 10 июня в админи-
страции Кизилюртов-
ского района состоя-
лась встреча временно 
исполняющего обя-
занности главы  адми-
нистрации района Ру-
стама Татарханова с 
активом сельского по-
селения Акнада.

В беседе приняли участие 
первый заместитель гла-
вы администрации района 
Рамазан Рамазанов, заме-
ститель главы администра-
ции района, курирующий 
сельское поселение Акна-
да, Ибрагим Муталибов, 
главный врач Кизилюртов-
ской районной централь-
ной больницы Магомед 
Гаджиев, руководитель ТО 
Роспотребнадзора по Ре-

спублике Дагестан в городе 
Кизилюрте Магомед Шам-
халов, руководители сель-
ских  школы, детского сада, 
врачебной амбулатории, 
имам села и другие. 
Тема разговора тревожная 
– резкий рост уровня забо-
леваемости новой корона-
вирусной инфекцией. 
Рустам Багавдинович по-
приветствовал присутству-
ющих и выразил обеспоко-
енность низкими темпами 
вакцинации на территории 
района. «Необходимо все-
ми возможными способа-
ми доводить до населения о 
важности вакцинации про-
тив коронавирусной ин-
фекции», - подчеркнул он.
О том, что врачи начина-
ют бить тревогу, объявил 
Магомед Гаджиев. «Наш 

регион на последнем ме-
сте по показателям уровня 
вакцинации от коронави-
руса в России. А тем вре-
менем степень заболевае-
мости по району вырос, так 
же как и уровень смертно-
сти. Может возникнуть не-
обходимость увеличения 
коечного фонда. Рассма-
триваю Зубутли – Миатлин-
скую больницу для орга-
низации дополнительной 
госпитальной базы. Вак-
цинопрофилактика – это 
основной путь защиты от 
болезни. Только так можно 
переломить эпидемиоло-
гическую ситуацию в по-
зитивную сторону», -  объ-
яснил главврач. 
Рустам Татарханов попро-
сил у активистов села со-
действия и помощи в части 

Вакцинация
доведения до жителей ре-
ального положения образо-
вавшейся ситуации. «Нам 
не доверяют, не доверяют 
новому препарату, не дове-
ряют врачам, но, несмотря 
на это, мы не можем позво-
лить населению рисковать 
своим здоровьем, здоро-
вьем своих близких. Нам 
нужно находить правиль-
ные слова, а вы это сделае-
те быстрее и  эффективнее. 
При необходимости к вам 
побеседовать с жителями 
приедут и представители 
районной администрации, 
Роспотребнадзора, больни-
цы», - сказал он. 
Аналогичные встречи с 
жителями сел района бу-
дут проходить в админи-
страции района регулярно. 

Айшат Салимгереева

Заявление 
Роспотребнадзора

 d Окончательно справить-
ся с эпидемией коронавиру-
са поможет только массовая 
вакцинация, поскольку это 
опасная и сложная инфек-
ция, отметили в Роспотреб-
надзоре, пишет «Россий-
ская газета».
«Очень важно привиться летом, 
чтобы подготовиться к осен-
не-зимнему сезону, когда забо-
леваемость ОРВИ, гриппом и 
другими капельными инфекци-
ями намного выше», - рассказа-
ли в ведомстве.
Лето - оптимальное время для 
прививки. В этот период укре-
пляется иммунитет, так как в 
рационе появляется разноо-
бразие овощей и фруктов. Люди 
больше времени проводят на 
открытом воздухе, что тоже по-
могает восстановить здоровье. 
Вакцинация станет дополни-
тельной защитой от инфекции, 
а главное - остановит процесс 
передачи вируса от человека 
человеку, акцентировали в Ро-
спотребнадзоре.
Сделать прививку сейчас мож-
но во всех регионах страны. В 
России зарегистрировано че-
тыре препарата от COVID-19: 
«Спутник V», «Спутник Лайт», 
«ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
Что касается количества пре-
паратов, то ранее в ведомстве 
отмечали - вакцины от корона-
вируса в России производит-
ся достаточно. Этих объемов 
хватит, чтобы к осени защи-
тить от инфекции 60% взрос-
лого населения. Именно столь-
ко россиян должно привиться, 
чтоб сформировался коллектив-
ный иммунитет к коронавирусу. 
Специалисты ведомства также 
напомнили, что в свое время 
именно вакцинация помогла 
победить вспышки кори, оспы 
и других инфекционных забо-
леваний.

 d 11 июня временно ис-
полняющий обязанно-
сти главы администра-
ции Кизилюртовского 
района Рустам Татарха-
нов вместе с начальни-
ком Территориального 
отдела Роспотребнадзо-
ра по РД в городе Кизи-
люрте, главным врачом 
Центральной районной 
больницы Магомедом 
Гаджиевым, председа-
телем районного Собра-
ния депутатов Абдура-
шидом Магомедовым и 
руководителем район-
ного оперативного шта-
ба по борьбе с новым ко-
ронавирусом, первым 
заместителем главы 
администрации райо-
на Рамазаном Рамаза-
новым обсудили с акти-
вом селения Гельбах ход 
вакцинирования мест-
ного населения.

Открывая совещание, Ру-
стам Багавдинович обна-
родовал последние данные 
(на 10 июня): «План по вак-
цинации населения Гель-
баха – 1000 человек, при-
виты 13 процентов из них. 
Во врачебной амбулатории 
работают 6 человек-вак-
цинированы все. В Гель-
бахской школе работают 36 
человек – прививку от ко-
ронавируса сделали лишь 
13 человек». 
Магомед Шамхалов доступ-
но, подробно разъяснил 
гельбахцам всю сложность 
ситуации по ковиду-19, 
предварительно поблаго-

дарив Татарханова за хоро-
шее дело: разработку темы 
с джамаатом каждого села. 
«Небольшой экскурс: се-
годня приказом Минздра-
ва РД развернут коечный 
фонд на базе горбольницы 
на 70 коек. В ней (ЦГБ) – уже 
64 человека, среди них 37 
человек из Кизилюртов-
ского района. Переломить 
ситуацию без вашей по-
мощи мы не можем: нигде 
не соблюдаются масочный 
режим и социальная дис-
танция, термометрия на 
местах и дезинфекция по-
мещений не проводится, к 

вакцинации основная мас-
са граждан относится с не-
доверием», - отметил он, в 
частности. 
Магомед Гаджиев напом-
нил, что в районе созданы 
все условия для вакцини-
рования населения: допол-
нительно к трем прививоч-
ным комплексам в ЦРБ, 
Султанянгиюрте и Зубут-
ли-Миатли развернуты еще 
8 дополнительных пунктов, 
где можно сделать привив-
ку, в том числе и в Гельба-
хе. Помимо этого, есть вы-
ездной (мобильный) пункт, 
который при необходимо-

Обсудили 
причины отставания 

сти может выехать в любое 
учреждение по запросу. В 
наличии имеется доста-
точный запас вакцин двух 
видов. При этом он акцен-
тировал внимание слуша-
телей на усугубляющуюся 
обстановку в республике: 
«От коронавируса лечатся в 
стационарах 1200 человек, 
300 из которых находятся в 
тяжелом состоянии».
Абдурашид Магомедов 
призвал актив села про-
должить обсуждение во-
проса на месте вместе со 
своими сослуживцами и 
окружением.
Следует отметить, что раз-
говор в конференц-зале ад-
министрации района по-
лучился откровенным, 
представители села (Маго-
медрасул Алиев, Ахмед Иса-
ев, Даци Агаев, Зазай Хизри-
ева и другие) высказали все, 
что они думают про орга-
низацию вакцинации, ука-
зав на слабые места. Заме-
ститель главного врача ЦРБ 
Магомед Базарганов пря-
мо сказал о большем отста-
вании по прививкам: «Мы 
должны завершить приви-
вочную кампанию в июле. 
Она срывается, вместо 600-
700 человек в день по райо-
ну прививаются лишь 35-40 
человек!».
Подводя итоги совещания, 
Татарханов потребовал еже-
дневного отчета о проделан-
ном: «Организация работы – 
за медработниками и главой 
села. А депутатов прошу им 
активно помогать».

Раиса Алисултанова

 e Участковый терапевт Разият Ханбатирова и заведующая Гельбах-
ской врачебной амбулаторией Зарема Беркиханова назвали главную 
проблему в их работе – отсутствие транспортного средства для выез-
да по вызову на дом. «Село выросло, пешком нереально добраться ко 
всем заболевшим. Приходится вызывать такси или просить пациен-
тов присылать за нами машину», - заявили они.  / ФОТО АВТОРА.

Когда невозможно 
держаться на безопасном 
расстоянии от других 
людей, надевайте маску, 
закрывающую рот и нос.
Держитесь на безопасном 
расстоянии от других.
Регулярно мойте руки 
и дезинфицируйте 
часто используемые 
поверхности в доме.
Прикрывайте рот и 
нос изгибом локтя 
или салфеткой, когда 
кашляете или чихаете. 
Не трогайте руками 
глаза, нос и рот.

Помните!

Записаться на 
вакцинацию можно 
любым способом: 
по телефону пункта 
вакцинации, по единой линии 
по борьбе с COVID-19 «122», 
через портал Госуслуги.
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 d Стало доброй тради-
цией в летнее время на 
территории Кизилюр-
товского района про-
водить туристический 
слёт. Вот и в этом году 
11 июня в перелесье 
под названием «Поле 
чудес» рядом с селом 
Нечаевка состоялось 
открытие районного 
слёта туристов — крае-
ведов команд общеоб-
разовательных школ.

В мероприятии приняли 
участие врио главы ад-
министрации Кизилюр-
товского района Рустам 
Татарханов, его замести-
тель Ибрагим Муталибов, 
глава сельского поселе-
ния «сельсовет Нечаев-
ский» Муса Гашимов, ди-
ректор республиканской 
станции юных туристов — 
краеведов, председатель 
регионального отделения 
российского движения 
школьников Арсен Хай-
рулаев и другие.
Главный судья соревнова-
ний Садикгаджи Садиков 
доложил о готовности ко-
манд к открытию Кизи-
люртовского районного 
слета туристов-краеведов 
среди школьных команд, 
посвящённого 100 — ле-
тию со дня образования 
ДАССР.
Победителя прошлых со-
ревнований команду Но-
вочиркейской школы N1 
пригласили для подня-
тия флага.
В своём выступлении 
Ибрагим Исаевич по-
желал ребятам честной 
конкуренции, доброго 
соревновательного духа, 
дружеской атмосферы. 
«Пусть победит сильней-
ший», — сказал он в завер-
шение.
Арсен Хайрулаев попри-
ветствовал юных тури-
стов и за значительный 
вклад в развитие ТОКСов-
ского движения юбилей-
ной медалью наградил 
Рустама Татарханова.
Выступили и другие по-
четные гости. Все они 
пожелали школьникам 
удачи в предстоящих ис-
пытаниях.
Участникам слета пред-
стояло прохождение эта-
пов по туристической 
технике, поисково-спа-
сательным работам, ори-
ентированию в заданном 
направлении. Програм-
ма слета, помимо этого, 
предусматривала также 
определение сильней-
ших по испытаниям кон-
трольно-технического 
маршрута, конкурсов ху-
дожественной самодея-
тельности, поваров, фото-
графий и специфических 
туристических навыков.
12 июня в 8:00 начался 
первый соревнователь-
ный день. Главный су-
дья по туртехнике Ибра-
гим Ибрагимов наметил 

маршрут, где будут 
организованы спор-
тивные этапы.
День заезда выдался 
тяжелым и стал пер-
вым испытанием для 
туристов. Все время 
моросил дождь, а во 
второй половине дня 
и того больше — по-
лил ливень. Многие 
промокли насквозь, 
не успели отобедать, 
соорудить лагерь, но 
несмотря ни на что 
школьники прояви-
ли стойкость, не было 
ни одного грустного 
лица.
Вот команда Ком-
сомольской школы: 
развернут лагерь, на 
костре жарится мясо. 
Учитель по биологии, 
повар команды Пари-
да Гасанова хлопочет 
на «кухне». На ужин 
готовится плов.
Девочки миатлинской 
команды не просто му-
жественно перенесли 
непогоду, но уже и тре-
нируются в завязывании 
узлов на время.
В Султанянгиюртовской 
школе N2 заместитель ди-
ректора по хозяйствен-
ной части Расул Маго-
медов у входа в лагерь 
встречает гостей горячим 
чаем, приготовленным на 
дровах.
У гадаринских туристов 
— краеведов и вовсе наме-
чается праздник. Имен-
но в их команде сегодня 
именинник. В его честь 
готов торт, маринуется 
мясо на шашлык.
Девочки гельбахской ко-
манды никак не могли 
вспомнить, с чем же гото-
вится картошка на костре. 
После недолгого разду-
мья они все же выдали 
«затерянный» ингреди-
ент. Им все же по класси-
ке жанра оказалась ку-
рица.
Настоящих оптимистов 
можно встретить в коман-
де Стальской школы N2. 
Им не страшны сюрпри-
зы погоды, наверное, по-

тому что они — бывалые 
туристы. Как сообщила 
и. о. директора школы 
Гульнара Омарова, в 2018 
году команда заняла тре-
тье место в Республике 
Дагестан.
Все команды интересны, 
сильны, любознательны 
и позитивны.
Первый день завершился 
праздничным концертом. 
На поляне выступили 
артисты Межмуници-
пального культурно-до-
сугового центра Кизи-
люртовского района.
На второй день школь-
ники соревновались в 
туристической технике, 
она включала в себя эта-
пы вязки узлов на время, 
прохождение кочек, на-
весной переправы, подъ-
ем и спуск по судейским 
перилам на схватываю-
щем узле, на параллель-
ных верёвках, маятнике, 
бревнах. 
13 июня был организован  
«маршрут выживания» 
(контрольно - туристи-
ческий маршрут) в фор-
ме кросс - похода с вы-
полнением заданий. На 
старте командам выда-
валась  зачетная марш-
рутная книжка, где были 

указаны последователь-
ность прохождения эта-
пов и выполнения зада-
ний, контрольное время 
работы на этапах и всей 
дистанции. 
В рамках первого этапа - 
предстартовая проверка, 
судьи проверяли наличие 
снаряжения и готовность 
ребят.
Далее движение по ази-
муту, разбитие временно-
го бивака. Этап включал в 
себя разведение костра и 
кипячение одного литра 
воды, организацию наве-
сов, укрытий. 
Кроме того, участни-
ков проверили на зна-
ние топографии. Они 
сушили, ремонтирова-
ли и изготавливали оде-
жду и обувь из подруч-
ных средств, оказывали 
первую медицинскую 
помощь, изготавлива-
ли носилки, транспор-
тировали условного по-
страдавшего, очищали 
воду от загрязнения, сда-
вали тест по медицине, 
организовывали сигна-
лы бедствия, проходили 
этапы - сюрпризы. В по-
следних конкурсах про-
веряли ребят на сообра-
зительность и смекалку. 

Они не требовали пред-
варительной подготов-
ки и специального сна-
ряжения. 
После обеда прошло ори-
ентирование по выбо-
ру. Каждый участник 
получил карту, на кото-
рую были нанесены кон-
трольные пункты, име-
ющие оценку в баллах. 
Турист за контрольное 
время должен был на-
брать как можно больше 
баллов. За превышение 
контрольного времени 
из результата вычита-
лись штрафные очки - 1 
балл за одну просрочен-
ную минуту. 
Последними из испы-
таний были поиско-
во-спасательные ра-
боты, имитировавшие 
транспортировку услов-
но пострадавшего через 
навесную переправу и 
спуск. 
Кроме того, состоялись 
конкурсы художествен-
ной самодеятельности, 
поваров, фотографий, за-
щита докладов и викто-
рина, оценивалась орга-
низация быта (внешний 
вид лагеря, наличие 
формы, необходимого 
количества палаток, со-

Туристический слёт
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став походной аптечки, 
оборудование кухни, ве-
дение доски информа-
ции, указатели палаток, 
их нумерация, огражде-
ние, состояние прилега-
ющей территории). 
Ребята получили неве-
роятные впечатления и 
массу позитивных эмо-
ций. «Познавательно, 
интересно, круто!», - зву-
чало из их уст. 
14 июня состоялась тор-
жественная церемония 
закрытия Кизилюртов-
ского районного слёта 
туристов - краеведов, 
посвящённого 100-ле-
тию со дня образования 
ДАССР. 
Руководитель гельбах-
ской команды Патимат 
Заирханова сообщила, 
что состав команды об-
новился и присутству-
ющие ученики впервые 
на туристическом слёте. 
«Несмотря на непогоду, 
которая выдалась в эти 
дни, школьники вынес-
ли все тяготы стойко, со-
хранили позитив и бое-
вой настрой. Особенно 
тяжело дались туртех-
ника и спасработы, но их 
это только раззадорило.  
Грозятся реабилитиро-
ваться в следующем году. 
А я их поддержу», - обо-
значила она. 
По словам руководителя 
нижнечирюртовской ко-
манды Аймесей Булато-
вой, школьники достой-
но прошли контрольно 
- туристический марш-
рут. «Только в предстар-
товой проверке зарабо-
тали штрафные баллы 
из-за отсутствия полного 
комплекта снаряжения», 
- отметила она.
В Зубутли-Миатлинской 
школе задолго до объ-
явления результатов 
праздновали победу - 
ожидали либо первое, 
либо второе место. Самое 
сложное, по словам ре-
бят,  было прохождение 
этапа туртехники маят-
ника. 
Общекомандное третье 
место заняли ученики 
Комсомольской школы, 
второе место у Новочир-
кейской первой школы. 
Победителями районно-
го слёта туристов - кра-
еведов 2021 года стали 
учащиеся Зубутли-Ми-
атлинской школы. 
На торжественной цере-
монии награждения и 
закрытия соревнований 
присутствовали заме-
ститель главы админи-
страции Кизилюртов-
ского района Ибрагим 
Муталибов, главы сель-
ских поселений «сель-
совет Нечаевский» Муса 
Гашимов, «сельсовет Зу-
бутли-Миатлинский» Аб-
дулазиз Султанов, Комсо-
мольское Ахмед Мусаев и  
директора школ. 

Айшат Салимгереева

 e Награждение учащихся Новочиркейской СОШ № 2.
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 d На главный путь 
Минского железнодо-
рожного вокзала при-
был из России «Поезд 
Победы» - уникальный 
передвижной музей. Ак-
ция приурочена к  80- 
летию начала Великой 
Отечественной войны.

Всего в музейном составе 
12 вагонов, девять из кото-
рых заполнены экспоната-
ми, видео- и аудиоматери-
алами, рассказывающими 
о важнейших событиях 
накануне, в годы и после 
окончания войны. В тор-
жественной встрече мемо-
риального поезда приняли 
участие ветераны, пред-
ставители органов власти, 
руководитель представи-
тельства Постоянного Ко-
митета Союзного государ-
ства в Минске Марианна 
Щёткина. Прибытие знако-
вого музея на колесах ста-
ло возможным благодаря 
сотрудничеству Белорус-
ской и Российской желез-
ных дорог, поддержке Ад-
министрации Президента 
Беларуси и содействию 

республиканского волон-
терского центра, сообщает 
пресс-центр БЖД.
Сам проект можно назвать 
по-настоящему уникаль-
ным. Не случайно он поль-
зуется у россиян большой 
популярностью. Впервые 
«Поезд Победы» отправил-
ся с Белорусского вокзала 
Москвы 23 октября 2020 
года. Тогда с его экспози-
цией ознакомились жители 
Санкт-Петербурга, Мурман-
ска, Архангельска, Смолен-
ска, Курска, Крыма. В этом 
году поезд побывал в Мур-
манске, Ленинградской об-
ласти, Вологде, в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Пере-
движной музей также посе-
тили жители Ржева. Всего с 
его экспозицией ознакоми-
лись более 90 тысяч жите-
лей из 38 городов 27 регио-
нов России.
Перед тем как приехать в 
Беларусь, состав с останов-
ками на экскурсии просле-
довал через Пензу, Брянск, 
Смоленск.
Знакомство с экспозици-
ей музейного состава - как 
путешествие во времени. 

Каждый вагон посвящен от-
дельному сюжету: из поезда, 
доставляющего мобилизо-
ванных на фронт, посетите-
ли перемещаются во фрон-
товой окоп, фашистский 
концлагерь, санитарный 
вагон, в блокадный Ленин-
град, в лабораторию совет-
ского ученого, создающего 
оружие Победы, и, наконец, 
встречают поезд Воинов-по-
бедителей… В основе этого 
видео¬повествования ле-
жит документальная исто-
рия о войне, рассказанная 
от лица ветерана-железно-
дорожника. Примечательно, 
что незадолго до отправки 
в Беларусь мемориальный 
поезд пополнился ваго-
ном, посвященным оборо-
не Брестской крепости. Там 
сполна можно ощутить и 
героизм ее защитников, и 
трагедию их жен и детей, 
внезапно оказавшихся на 
передовой, а впоследствии 
испытавших весь ужас на-
цистского плена.
Впечатление усиливает му-
зыка, написанная отдельно 
для каждого вагона-экспо-
зиции.

Все это производит очень 
сильное впечатление. Даже 
если экскурсия проходит 
онлайн, на сайте уникаль-
ного музея. А в реальности, 
конечно, оно еще сильнее. 
Трехмерные панорамы, жи-
вописные полотна, макеты 
в натуральную величину 
позволяют в полной мере 
почувствовать эффект при-
сутствия. Этому способству-
ет и мультимедийное сопро-
вождение.
В вагонах поезда-музея ис-
пользуются 50 видеопро-
екторов, 18 видеостен, 12 
тач-столов. Световые и зву-
ковые эффекты воспроиз-
водят яростный накал воз-
душных боев и танковых 
сражений, позволяют ощу-
тить тяготы походной жиз-
ни солдат. Да и сам паровоз, 
стоящий в голове состава, 
будто сошел с экрана филь-
ма о великой войне.
Маршрут поезда-музея по-
строен так, чтобы его могли 
посетить как можно боль-
ше жителей Беларуси. С 11 
по 13 июня поезд будет на-
ходиться в столице, 14-15 
июня - в Орше, 16-17 июня 

- в Витебске, 18-го перее-
дет в Полоцк. 19-20 июня с 
экспозицией смогут озна-
комиться жители Гродно. 
А накануне начала Вели-
кой Отечественной войны 
уникальный состав прие-
дет в Брест, где пробудет до 
24 июня. В Гомеле экспози-
ция на колесах будет демон-
стрироваться 25-26 июня, а 
в Могилеве - 27-28 июня. И 
в этом тоже есть своя сим-
волика: в эти дни 1944 года 
войска Красной армии ос-
вободили город от немец-
ко-фашистских оккупантов.
Экспозиция будет открыта 
с 10.00 до 20.00 (перерыв с 
14.00 до 15.00). Она реко-
мендована к посещению 
с 12-летнего возраста. И в 
России, и в Беларуси про-
ект социальный, то есть бес-
платный для посетителей. 
Однако заранее нужно от-
метить, что пандемия на-
ложила отпечаток на воз-
можность ознакомиться с 
уникальным поездом. По 
рекомендациям медиков 
он будет принимать только 
организованные группы 
посетителей, имеющие со-

Гудок памяти
ответствующие пригласи-
тельные билеты. Их будут 
распространять в коллекти-
вах предприятий, организа-
ций и учебных заведений 
местные органы власти. В 
одном вагоне «Поезда По-
беды» одновременно смогут 
находиться не более десяти 
человек, экскурсия прод-
лится 45 минут. И, конечно, 
посетители обязаны носить 
защитные маски. Предпо-
лагается, что в Беларуси с 
экспозицией ознакомятся 
не менее 16 тысяч человек.
Историко-просветитель-
ский проект «Поезд По-
беды» создан творческой 
мастерской «Невский ба-
талист» совместно с медиа-
группой «Красный квадрат» 
при поддержке Министер-
ства науки и высшего обра-
зования России, ОАО «Рос-
сийские железные дороги» 
и общественной органи-
зации «Волонтеры Побе-
ды» в рамках празднования 
75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
и проведения Года памяти 
и славы.

«Российская газета»

В Беларусь прибыл из России уникальный передвижной музей "Поезд Победы"

Подлость не была внезапной
80 лет назад, 22 июня 1941 года, на нашу страну обрушился удар 
нацистского вермахта огромной силы
Преступные цели руковод-
ства гитлеровской Герма-
нии в войне против нашей 
Родины включали в себя 
уничтожение Советского 
Союза как государства, зах-
ват его богатств и земель, 
истребление наиболее ак-
тивной части населения, 
прежде всего представите-
лей партийных и советских 
органов, интеллигенции, 
славян, евреев и всех тех, 
кто вел борьбу против агрес-
сора. Остальным гражданам 
было уготовано либо изгна-
ние в Сибирь без средств к 
существованию, либо участь 
рабов арийских хозяев.
Партийно-государственное 
руководство Советского Со-
юза и командование Крас-
ной армии и Красного фло-
та, вся страна готовились к 
широкомасштабной войне, 
и она в принципе не была 
неожиданной (внезапной). 
На протяжении многих лет 
в СССР были предприняты 
огромные усилия по раз-
витию промышленности в 
целом и ее оборонных от-
раслей, по разработке и 
производству вооружений 
и военной техники по все-
му необходимому в тот пе-
риод спектру. Многие отрас-
ли были созданы ударным, 
сверхнапряженным тру-
дом в нашей стране в пер-
вые пятилетки практи-
чески с нуля. Предметом 
постоянных забот высше-
го советского руководства 
было строительство Воору-

женных сил, обеспечение 
престижа военной службы, 
обеспеченности военнослу-
жащими. И.В. Сталин боль-
шое внимание уделял не-
посредственно развитию 
авиации, танков, артилле-
рии.
У советской оборонной про-
мышленности, армии и фло-
та перед войной оставалось 
множество проблем, подчас 
весьма сложных и острых, 
болезненных, которые в зна-
чительной мере были из-
вестны соответствующим 
руководителям, но наибо-
лее рельефно вскрылись по-
сле начала войны. В целом 
же можно констатировать, 
что накануне Второй ми-
ровой войны, ставшей для 
нас Великой Отечественной 
войной, в военно-техниче-
ском, промышленно-эконо-
мическом и морально-поли-
тическом отношении наша 
страна оказалась гораздо 
лучше подготовлена, чем 
Российская империя перед 
Первой мировой войной. 
Но нам в 1941-1945 годах 
пришлось иметь дело и с 
гораздо более мощным и 
опасным противником, чем 
были для России Герман-
ская и Австро-Венгерская 
империи в 1914 году.
Оценивая положение дел 
с подготовкой нашей стра-
ны к войне, не следует за-
бывать и о таких событиях 
(второй половины 1930-х го-
дов), как массовые незакон-
ные репрессии, в том числе 

в Вооруженных силах и в 
оборонной промышленно-
сти и науке, в органах гос-
безопасности, в наркомате 
иностранных дел и других, 
которые не могли не нане-
сти серьезного ущерба уси-
лиям Советского Союза по 
обеспечению должной обо-
роноспособности. Ответ-
ственность за репрессии в 
первую очередь несут Ста-
лин и ряд других высших 
руководителей страны.
Хотя война по большому 
счету была ожидаемым со-
бытием, само нападение 
гитлеровской Германии, 
формы и масштабы развер-
нувшихся на западе нашей 
страны военных действий 
характеризовались высо-
кой степенью внезапности 
- не только тактической и 
оперативной, но и страте-
гической. Опаснейшим про-
тивником в результате была 
захвачена стратегическая 
инициатива. Вермахту уда-
лось нанести поражение 
первому стратегическому 
эшелону, а также значи-
тельный урон бомбардиро-
вочной авиацией и второму 
эшелону РККА, захватить 
огромную территорию. Под 
угрозой оказалось само су-
ществование нашего мно-
говекового государства и 
нашего народа.
Один из лучших полковод-
цев в истории нашего От-
ечества К.К. Рокоссовский 
писал о том, что осущест-
вление вермахтом внезап-

ности в таких масштабах 
имело ошеломляющий ха-
рактер и создало состояние 
шока в наших войсках, «не 
подготовленных к этому». 
Он справедливо отмечал, 
что этому способствовал це-
лый ряд причин полити-
ческого и военного поряд-
ка, которые относились ко 
времени, «отдаленному от 
начала войны».
Среди проявлений внезап-
ности для наших Вооружен-
ных сил, как справедливо 
отмечал генерал армии М.А. 
Гареев, было то, что войска 
приграничных округов в 
целом не были заблаговре-
менно приведены в боевую 
готовность и до начала гит-
леровского нападения не 
заняли позиций для обо-
роны.
В то же время огромное зна-
чение для понимания тра-
гических событий 1941 года 
имеет не просто факт вне-
запного нападения, а не-
распознанность предельно 
радикального характера по-
литических и военно-стра-
тегических целей Гитлера, 
находившихся под силь-
нейшим воздействием его 
идеологии, недопонима-
ние высшим командовани-
ем РККА уровня военного 
искусства вермахта. Нельзя 
недооценивать и масштаб-
ную дезинформационную 
деятельность Берлина. Сы-
грали свою роль и принци-
пиальные ошибки в выборе 
военной стратегии РККА, в 

дислокации советских во-
йск на Западе, наличие се-
рьезнейших проблем в со-
стоянии Красной армии, в 
положении дел с получени-
ем, анализом и донесением 
разведданных до лиц, при-
нимающих решения.

* * *
Национал-социализм про-
демонстрировал нечасто 
встречающееся в мировой 
истории устойчивое и пла-
номерное следование в по-
литике и в военной сфере 
идеологемам, сформули-
рованным Гитлером в его 
программной книге «Майн 
кампф». В ней были весьма 
откровенно сформулирова-
ны основные задачи Герма-
нии в захвате «жизненного 
пространства» на Востоке. 
Конкретные установки на 
уничтожение Советского 
Союза отражались в серии 
речей Гитлера на различ-
ных встречах с руководи-
телями нацистской партии, 
вермахта, в выступлениях 
руководителей Третьего 
рейха. В некоторых случаях 
их содержание становилось 
известно советским развед-
чикам, о чем они доклады-
вали в центр.
Необходимо было глубже 
и детальнее исследовать 
авантюристические дей-
ствия Берлина в таких си-
туациях, как ввод немецких 
войск в Рейнскую область, 
аншлюс Австрии, захват Че-
хословакии, агрессия про-

тив Польши. Многое сви-
детельствует о том, что 
абсолютный характер во-
йны гитлеровской Герма-
нии против СССР - войны на 
уничтожение - был не сразу 
распознан в Кремле.
Следствием неадекватных 
представлений о будущей 
войне явилась в том числе 
неготовность органов госу-
правления и военного руко-
водства СССР к началу Вели-
кой Отечественной войны.
В фундаментальном совре-
менном труде российских 
ученых по истории войны 
отмечается что «мучитель-
ный поиск оптимальных 
форм государственного и 
военно-стратегического 
руководства с началом Ве-
ликой Отечественной вой-
ны занял непозволительно 
много времени - более полу-
тора месяцев».
Маршал Победы Георгий 
Константинович Жуков в 
своих «Воспоминаниях и 
размышлениях» сделал ис-
ключительно важное, чест-
ное признание относитель-
но событий 22 июня 1941 
года: «Внезапный переход 
в наступление в таких мас-
штабах, притом сразу всеми 
имеющимися и заранее раз-
вернутыми на важнейших 
стратегических направле-
ниях силами, то есть харак-
тер самого удара, во всем 
объеме нами не предпола-
гался».

(Окончание на стр. 5)
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Подлость не была внезапной
Это было следствием не-
допонимания высшим ко-
мандованием РККА достиг-
нутого к этому времени 
вермахтом уровня военно-
го искусства не только на 
тактическом и оперативном 
уровне, но и на уровне стра-
тегическом. Отражением 
этого было не соответство-
вавшее действительности 
заявление наркома оборо-
ны С.К. Тимошенко в дека-
бре 1940-го на совещании 
командного состава РККА: 
«В смысле стратегическо-
го творчества опыт войны 
в Европе, пожалуй, не несет 
ничего нового».
Непонимание нового ха-
рактера военной стратегии 
вермахта, того, как может 
начаться война с Германи-
ей, отразилось на замысле 
и сценариях двух военных 
игр, которые проводились 
в наркомате обороны вскоре 
после декабрьского (1940 г.) 
совещания в Москве.
Дезинформация в отно-
шении советского пар-
тийно-государственного 
руководства была беспре-
цедентной по размаху и 
изощренности. В этих уси-
лиях принимали участие 
непосредственно Гитлер, 
Риббентроп, Геббельс, не-
мецкое высшее военное ко-
мандование, разведслужбы 
Третьего рейха. Дезинфор-
мация, как писал член-кор-
респондент Академии воен-
ных наук С.Н. Першуткин, 
распространялась с помо-
щью многообразных ин-
струментов и форм: за счет 
личных встреч советских и 
германских представите-
лей, публикаций в прессе, 
распространяемых слухов… 
К встречам можно отнести и 
переговоры В.М. Молотова с 
Гитлером и Риббентропом в 
Берлине в ноябре 1940 года. 
Характер тем, поднимав-
шихся немецкой стороной, 
позволяет с высокой степе-
нью уверенности говорить, 
что это был акт дезинфор-
мации - в первую очередь в 
силу того, что в этот момент 
полным ходом шла интен-
сивная разработка планов 
нападения на СССР. Дирек-
тива Гитлера № 21 (план 
«Барбаросса») была подпи-
сана вскоре после отъезда 
Молотова из Берлина.
С.Н. Першуткин обоснован-
но писал, что Берлин вел 
тонкую психологическую 
игру, для того чтобы убеди-
тельно объяснить советской 
стороне многочисленные 
данные о военных приго-
товлениях Третьего рейха 
у границ Советского Сою-
за. Формула применения 
прямого силового давле-
ния на СССР, предъявления 
того или иного ультиматума 
Кремлю, относительно ко-
торых говорилось в запад-
ной печати и в сообщениях 
наших дипломатов и раз-
ведчиков, полностью впи-
сывалась в проводимую до 
этого политику нацистской 
Германии по отношению к 
ряду других европейских 
государств.
В определенной мере к де-
зинформации и дезориента-

ции советского руководства 
и военного командования 
можно отнести высокий 
уровень открытости при-
менительно к посещению 
советскими делегациями 
(комиссиями) сотен пред-
приятий военной промыш-
ленности и военных объек-
тов в Германии в 1939-1940 
годах. Такая открытость 
была призвана создать у со-
ветской стороны впечатле-
ние о позитивных намере-
ниях Германии в отношении 
СССР. При этом в Берлине 
были уверены в том, что в 
Советском Союзе не успеют 
до нападения Германии на 
СССР освоить те военно-тех-
нические средства, которые 
демонстрировались совет-
ским специалистам и кото-
рые было разрешено по до-
вольно широкому спектру 
закупать советской стороне.
В целом дезинформация 
Берлина оказалась, к вели-
чайшему сожалению, полно-
стью нераспознанной.
Можно с уверенностью се-
годня говорить о том, что 
одним из важнейших факто-
ров, способствовавших успе-
ху внезапности со стороны 
вермахта было практиче-
ское игнорирование совет-
ским руководством и выс-
шим командованием РККА 
вопросов обороны в страте-
гическом масштабе.
У значительной части ко-
мандного состава Красной 
армии доминировал культ 
наступления. Культ насту-
пательной стратегии, насту-
пательных действий на всех 
уровнях военного искусства 
присутствовал в силу опре-
деленных идеологических 
установок партийно-госу-
дарственного руководства 
СССР.
Глубокая разработка вопро-
сов активной стратегиче-
ской обороны (с переходом 
ее в контрнаступательные 
действия, трансформиру-
ющиеся в общее наступле-
ние) для Красной армии 
практически остановилась, 
в том числе под влиянием 
разгрома школы выдающе-
гося русского военного те-
оретика А.А. Свечина, учи-
ненного М.Н. Тухачевским 
в 1932 году.
Ставка на немедленное на-
ступление после начала во-
йны в значительной мере 
обусловила дислокацию 
сил Красной армии на За-
паде, прежде всего на Бе-
лостокском и Львовском вы-
ступах. Такая конфигурация 
оказалась крайне невыгод-
ной перед лицом внезапных 
наступательных действий 
вермахта. В непосредствен-
ной близости от границы 
были сосредоточены основ-
ные силы первого стратеги-
ческого эшелона РККА, кото-
рые к моменту начала войны 
не были обеспечены оборо-
нительными сооружениями, 
находившимися в разной 
стадии строительства.
Есть ряд свидетельств того, 
что имелись альтернативы 
такому расположению на-
ших войск. Это относится, в 
частности, к предложениям 
Маршала Советского Союза 
Б.М. Шапошникова относи-

тельно дислокации основ-
ных сил западных округов 
на старой государственной 
границе за линией мощных 
укрепрайонов.
Общепризнано, что после 
советско-финской войны 
наши Вооруженные силы 
оказались в сложном по-
ложении, что осознавало и 
партийно-государственное 
руководство, и высшее воен-
ное командование. Об этом, 
в частности, шел серьезный 
разговор на совещании под 
председательством И.В. Ста-
лина. В выступлении на нем 
17 апреля 1940 года Сталин, 
в частности, говорил о том, 
что у нас практически нет 
культурного, квалифици-
рованного командного со-
става.
Жесткие, нелицеприятные 
оценки состояния РККА и 
наркомата обороны были 
сделаны в акте приема дел 
от наркома обороны К.Е. 
Ворошилова С.К. Тимошен-
ко (декабрь 1940 г.). На том 
же декабрьском совещании 
1940 года начальник Ген-
штаба РККА К.А. Мерецков 
особо отмечал недостаточ-
ную оперативную подготов-
ленность и военную куль-
туру высшего командного 
состава, штабов высокого 
уровня, проблемы с боевой 
и оперативной подготовкой 
авиации, с вопросами во-
ждения крупных современ-
ных авиационных и механи-
зированных соединений…
Весьма важной причиной 
серьезных проблем в РККА 
был быстрый рост числен-
ности Красной армии ввиду 
явного нарастания военной 
угрозы для СССР. Возник 
острейший дефицит ква-
лифицированных военных 
кадров. Эта проблема усугу-
блялась тем существенным 
ущербом, который был на-
несен нашей армии и фло-
ту массовыми репрессиями.
Масштабные усилия нар-
комата обороны, Генштаба, 
поддерживаемые и направ-
ляемые высшим руковод-
ством Советского Союза, де-
монстрировали стремление 
как можно скорее повысить 
боеспособность наших Воо-
руженных сил, обеспечить 
должный уровень опера-
тивной и боевой подготов-
ки, морально-политической 
подготовки, их технической 
оснащенности. При этом 
РККА подверглась исклю-
чительно масштабной ре-
организации, которая мог-
ла дать свои плоды только 
за пределами 1941 года. Все 
современные авторитетные 
авторы указывают, что такое 
решение было принято на 
основе неверно определен-
ных сроков начала войны.
Одним из важнейших эле-
ментов этой реорганизации 
должно было стать создание 
30 гигантских мехкорпусов 
(более чем по 1000 танков в 
каждом). Им предназнача-
лась исключительно важ-
ная роль в будущей войне. 
К началу войны большая 
часть формируемых мех-
корпусов оказалась тако-
выми лишь на бумаге. Осо-
бенно это было характерно 
для 20 мехкорпусов, кото-

рые начали формировать-
ся в феврале-марте 1941 
года. Создание этих мех-
корпусов потребовало лик-
видации танковых бригад, 
ломки многих других ор-
ганизмов Сухопутных во-
йск РККА. Бригады же были 
только-только созданы и 
сколочены перед этим вме-
сто ликвидированных в од-
ночасье, после скоропали-
тельных и непродуманных 
решений лета 1939 года, 
якобы «громоздких» и труд-
но управляемых танковых 
корпусов (по 560 танков).
По выражению Маршала Со-
ветского Союза М.В. Заха-
рова, менее чем за два года 
были осуществлены две «ко-
ренных ломки войсковых 
организмов», с разворотом 
на 180%. Такие развороты 
далеко не лучшим образом 
характеризуют практику 
принятия важнейших для 
государства и армии реше-
ний в предвоенные годы.
Советская военная и поли-
тическая разведслужбы не-
посредственно перед Вели-
кой Отечественной войной 
проходили стадию актив-
ного восстановления после 
репрессий 1937-1938 годов. 
Они при этом претерпели 
значительную реоргани-
зацию: военная разведка в 
1940-м, а политическая - в 
1941-м.
В 1939-1940 годах воен-
ную разведку возглавлял 
сталинский выдвиженец 
молодой летчик Герой Со-
ветского Союза И.И. Прос-
куров, не имевший до это-
го никакого опыта работы 
в разведке. Новичком был 
и глава политической раз-
ведки П.В. Фитин. Оба этих 
молодых руководителя, не-
смотря на отсутствие про-
фессиональных знаний и 
навыков, проявили себя как 
энергичные, умные офице-
ры, хорошие организаторы. 
В июле 1940-го Проскуро-
ва сменил генерал-лейте-
нант Ф.И. Голиков, который 
имел значительный опыт 
службы и на командных, и 
на политических должно-
стях, но к разведке до на-
значения на должность ее 
руководителя никакого от-
ношения не имел. Голиков 
в своих усилиях по восста-
новлению стратегической 
военной разведки в значи-
тельной мере продолжил то, 
что делал Проскуров.
До Проскурова и Фитина в 
результате репрессий было 
уничтожено значитель-
ное число высокопрофес-
сиональных разведчиков, 
в том числе целый ряд ру-
ководителей этих развед-
служб. Так, в военной раз-
ведке перед Проскуровым 
были расстреляны подряд 
четыре ее руководителя. В 
обеих разведслужбах были 
репрессированы сотни со-
трудников центрального ап-
парата и разведчиков, рабо-
тавших «в поле». На место 
репрессированных при-
шли молодые, неопытные 
сотрудники, которым при-
шлось в экстренном порядке 
осваивать эту сложнейшую 
профессию, требующую 
многолетних целенаправ-

ленных усилий по овладе-
нию ею.
Особенностью механизма 
использования разведин-
формации в СССР в тот пе-
риод было то, что весьма 
значительная ее часть по-
ступала высшему руковод-
ству страны в сыром, не от-
работанном аналитиками. 
Нет никаких свидетельств, 
что разведывательную ин-
формацию кто-то анализи-
ровал и систематизировал в 
непосредственном окруже-
нии Сталина и других выс-
ших руководителей страны.
Советские разведчики до-
бывали обильную инфор-
мацию с риском для жиз-
ни. Но ценнейшие сведения 
переплетались с данными 
непервостепенного поряд-
ка, достоверная информа-
ция с дезинформацией. Все 
это, минуя потенциальные 
фильтры, проходило в зна-
чительных объемах прямо 
«наверх». У партийно-госу-
дарственного руководства 
и военного командования 
создавалась запутанная кар-
тина, не позволявшая делать 
адекватные выводы.
При этом делались крупные 
ошибки в оценке возможно-
стей вермахта. С одной сто-
роны, значительно завы-
шалась общая численность 
танков (более чем в 3 раза) 
и самолетов, число дивизий, 
с другой - неверно оценива-
лось соотношение сил вер-
махта на Западе и Востоке; 
в том числе, по приводимым 
видным историком воен-
ной разведки Кондрашовым 
данным, почти в три раза за-
вышалось число немецких 
дивизий, нацеленных про-
тив Англии (122 дивизии; 
на деле их было 41). Послед-
нее, возможно, давало осно-
вание Сталину считать, что 
вермахт по-прежнему на-
целен прежде всего на раз-
гром Англии, а не на Совет-
ский Союз.
Значительная часть инфор-
мации разведслужб давала 
весьма объемную, хотя за-
частую и противоречивую 
картину нарастания угро-
зы агрессии со стороны на-
цистской Германии именно 
к лету 1941 года. Имелись 
в этой информации раз-
личные варианты опера-
тивно-стратегических пла-
нов вермахта и различные 
возможные сроки нападе-
ния Третьего рейха на Со-
ветский Союз. Эти сведения 
нуждались в детальном ана-
лизе и обобщении с вариа-
тивными прогностически-
ми выводами.
В целом политическая и во-
енно-стратегическая раз-
ведки СССР добились весьма 
значительных результатов 
- особенно с учетом того 
состояния, в котором они 
оказались в период, непо-
средственно предшествую-
щий предвоенному пери-
оду. По-видимому, это был 
максимум того, чего могли 
достичь наши разведслуж-
бы на тот момент.
Свой долг перед Родиной 
разведчики выполнили. Но 
положение дел с анализом 
гитлеровских планов в от-
ношении судьбы СССР (в том 

числе с отфильтровыванием 
дезинформации), с понима-
нием того, с каким против-
ником придется иметь дело 
в будущей войне, в значи-
тельной мере девальвиро-
вало их героические усилия.
Оценивая значение инфор-
мации, поступавшей из дру-
гих источников, можно от-
метить важность того, что 
давали по своим каналам 
разведорганы пограничных 
войск НКВД, оперативная 
разведка западных военных 
округов. Имелась инфор-
мация и от радиоразведки. 
Особенно значимой такая 
информация была в неде-
ли, непосредственно пред-
шествовавшие нападению 
Германии на СССР.
Исключительно важная ин-
формация с точки зрения 
распознавания приближе-
ния момента нападения Гер-
мании на СССР об активи-
зации разведывательной 
деятельности в Советском 
Союзе немецкой стороны 
весной-летом 1941 года по-
ступала по линии контр-
разведывательных органов 
госбезопасности. Шла так-
же информация по линии 
НКВД о нарастающих мас-
штабах проникновения в 
наше воздушное простран-
ство самолетов немецкой 
авиации (чему «сверху» в це-
лом было дано указание не 
препятствовать, чтобы «не 
провоцировать» Берлин).
Вся совокупность такой ин-
формации должна была бы 
в том или ином аналити-
ческом межведомственном 
(надведомственном) центре 
сопрягаться с информацией 
стратегической политиче-
ской и военной разведки, с 
информацией, поступаю-
щей по каналам наркомата 
иностранных дел, с разра-
ботками ученых… Этого, к 
сожалению, у нас накануне 
22 июня 1941 года не было 
предусмотрено.
* * *
Потребовались огромные 
усилия и жертвы всей на-
шей страны, в том числе ее 
высшего руководства, во-
енного командования, для 
того, чтобы нейтрализовать 
последствия внезапного на-
падения опаснейшего про-
тивника, чтобы вырвать у 
него стратегическую ини-
циативу. Неоднократно 
были продемонстрирова-
ны Красной армией выдаю-
щиеся образцы военного ис-
кусства. Наша страна, наши 
Вооруженные силы в конеч-
ном итоге одержали выда-
ющуюся победу над самой 
зловещей и мощной силой 
мировой истории, внесли 
решающий вклад в спасение 
человеческой цивилизации.

Андрей Кокошин,
академик РАН

Владимир Золотарев,
доктор юридических наук, 
доктор исторических наук, 
генерал-майор в отставке; 

Владимир Потапов,
генерал-полковник в от-

ставке, 
Александр Шляхтуров,
кандидат военных наук, 

генерал-полковник 
в отставке

(Российская газета)



Больше новостей
на нашем сайте:
vestnik-kr.ru

Все номера газеты
на официальном сайте 

mr-kizilyurt.ru

 Общественно-политическая газета
Кизилюртовского района

№ 25 (302) 18 июня 2021 года6

100-летию ДАССР посвящается

 d Дагестанский народ от-
мечает 100-летие ДАССР. 
Вспоминают обычаи, быт 
дагестанского народа. Мне 
хочется вспомнить дагестан-
ских поэтов, ашугов, они сра-
жались  не штыками и не 
кинжалами, а своим талан-
том - острием слова. Певцы 
свободы, которые не проги-
бались в услуге восхваления 
ханов, а доказывали силу 
свободы и силу любви сло-
вами.

В одном из выступлений Расул 
Гамзатов говорил:
- Одних певцов убивали из-за 
угла, как Махмуда, других от-
равляли ядом как Эльдарила-
ва, третьих в кандалах угоня-
ли в Сибирь, как Ирчи Казака, 
четвертым выкалывали глаза, 
как Сайду Кочхюрскому, пятым 
сшивали губы как Анхил Марин. 
В нищете и одиночестве забро-
шенный всеми умер Батырай. 
На чужбине, с щемящей тоской 
по Родине, угас один из выдаю-
щихся поэтов Аварии Тажудин 
Чанка. Никто из них не видел ни 
одной напечатанной строчки 
своих творений, которые обрели 
бессмертие в памяти народной.
Махмуд из Кахаб Росо, поэт, ко-
торый не склонял голову ни пе-
ред знатью, ни перед властью, 
ни перед предрассудками, а 
склонял он голову лишь перед 
Красотой, перед Свободой и 
Мечтой. Бедный горец, испы-
тавший на себе всю тяжесть со-
циального и классового нера-
венства, крестьянин, рабочий и, 
наконец, солдат. Он своей жиз-
нью был подготовлен к восприя-
тию демократических идей. Ка-
кими же гениальными должны 
быть его творения, если народ 
пронес их через годы, если они 
волновали и волнуют каждое 
новое поколение! Махмуд воспе-
вал чистую любовь, свободную 
от предрассудков, возвышал 
человеческие достоинства го-
рянки.Поэт ставил любовь выше 
власти царей и королей, даже 
выше блаженного рая, о котором 
ему столько твердили в приме-
четьской школе и о котором он 
читал в священных книгах:

Райский сад не стану славить,
От него меня избавь, 
Можешь рай себе оставить –
Мне любимую оставь.

Произнести такое во времена 
Махмуда - было равносильно 
подвигу.
Недруги стремились физически 
расправиться с ним.
Махмуд был убит во время пе-
сенного соревнования в ауле 
Игали, убийца выстрелил ему 
в затылок. Рассказывали, что 
умер Махмуд со стихами на 
устах.

В серебряном черепе 
мозг золотой 

Не думал, что нынче 
мне смерть суждена....

Многие строки его стали пого-
ворками, пословицами, народ-
ными песнями.
Умру я, но песню любви

 неизменной 
Оставлю народу во всей 

чистоте. 
Я знаю, влюбленные в час вдох-
новения 
К моей устремятся надгробной 
плите.

Махмуд создал целую поэтиче-
скую школу, которая для многих 
его современников стала при-
мером.Николай Тихонов ска-
зал о поэте: 
- Махмуд из Кахабросо - могу-
чий поэт, великий поэт - лирик.

О лирике Эльдарилава Николай 
Тихонов тоже писал:
- Молодой Эльдарилав из Ругуд-
жа, отравленный врагами, уми-
рая, слагает свои стихи и
вкладывает в них всю свою 
страстную душу...

Гуляют шумно офицеры, 
Пируют чохцы– молодцы,
И гордость их не знает меры 
Или  впрямь бессмертные они.
Я встречен ими честь по чести, 
Я обижаться не могу. 
Сижу не на последнем месте 
Я в их пирующем кругу. 
На сердце у меня тревожно –
Вокруг соперники одни, 
И пить, и есть я осторожно 
Стараюсь то же, что они. 
Был самовар - урод проклятый-
На край стола поставлен тут. 
Гляжу, тревогою объятый,
Мне: «чашку чая выпей, друг».
Я выпил. Петь мне стало трудно. 
И бубен вылетел из рук...

Поэт был отравлен местными 
богатеями за стихи, в которых 
сатирически осмеяны царские 
чиновники и их ставленники..
Эльдарилав работал секрета-
рем наиба Хуршил Магомеда. 
Эта служба положительно по-
влияла на развитие творческой 
мысли поэта. Поэт был челове-
ком богатой натуры, общитель-
ным, простым и скромным. За 
человечность и простоту уважа-
ли повсюду. Эльдарилав - певец 
любви и женской красоты.
Придет пора, когда 

простой народ
Не будет ублажать своих господ,
Когда он, подлых 

и глумливых биев
Сжив со свету, свободно 

заживет.
Таким, как я, откроются 

просторы,
Слова мои услышат наши горы,
И боль моя до каждого дойдет...

Эти строки классика дагестан-

ской литературы кумыкского 
поэта Ирчи Казака, который 
писал песни, полные протеста 
против существовавшего поряд-
ка. Около трех лет Ирчи Казак 
находился в ссылке в Сибири, 
поплатившись за творчество. 
На чужбине пишет он стихи о 
своей тоске по родине, о нена-
висти к сильным мира сего. По-
гиб поэт при загадочных обсто-
ятельствах.
Ирчи Казак, творивший более 
ста лет назад, по праву до сих 
пор считается непревзойден-
ным поэтом кумыков.
Не было и нет таких сил, что-
бы убить поэзию Ирчи Казака, 
истребить память о великом 
правдоискателе и певце свобо-
ды. Певце, отразившем горькую 
участь народа, а также его меч-
ты и надежды на лучшую жизнь 
своего народа.
Лезгинский поэт Сайд Кочхюр-
ский, живший в то же тяжелое 
время, не остался безучастным 
к судьбе своего народа.Это вре-
мя, когда ханы и беки, чувствуя 
свою безнаказанность, твори-
ли произвол и бесчинства. Они 
брали с крестьян высокие нало-
ги, вынуждая тружеников жить 
впроголодь.
Сайд Кочхюрский в своих сти-
хах и песнях защищал про-
стой народ, подвергавшийся 
феодальному гнету. За это он 
и поплатился... Газикумухский 
хан Сурхай приказал ослепить 
Сайда за дерзость стихов и бес-
страшный взгляд. Но и остав-
шись без глаз, поэт не прекра-
тил слагать стихи:
Будь проклят свет, 

где ты рожден на свет.
Будь проклят свет, где тьма, 

где правды нет.
Кровавый хан, источник 

наших бед,
Скажи, доколе нам 

терпеть, проклятый?
Ты разорил аулы наших гор,
Вверг в ад мужей, 

а женщин вверг в позор.
Терпеть нам это все 

до коих пор?
Когда, скажите, грянет 

час расплаты?
И уже ослепший ашуг сложил 
песню «Проклятие Мурсал-ха-
ну», в котором выразил не толь-
ко свою трагедию, но и трагедию 
всего лезгинского народа.
Пусть белую грудь мою 

змеи пронзят,
Что жарко дышала земною, 
За то, что был страстным 

очей моих взгляд,
Пусть горечь кончины 

лишь мертвым ясна...

Пела Анхил Марин о своем вре-
мени, в котором жила. Анхил 
Марин из Ругуджа - легенда
Дагестана. Она вошла в исто-
рию как одна из выдающихся 
исполнительниц собственных 

Разве можно заставить 
замолчать песню?

песен. Слава о ней пронеслась 
по всему горному краю. И сегод-
ня дагестанцы помнят и чтят 
память об этой неустрашимой 
горянке. Несмотря на запреты, 
Анхил Марин пробивала доро-
гу к справедливости в своей по-
эзии, поднимая голос разума 
против жестокости, борясь за 
права женщин.
Однажды Анхил Марин, высме-
ивая подлость наиба, пела пес-
ню перед его домом. Наиб в 
гневе приказал своим слугам 
схватить и казнить ее. Привязав 
девушку к могильной плите, он 
все же устрашился казни, боясь 
народного гнева. Вместо этого 
приказал зашить рот горянке, 
решив показать тем самым, что 
никому не позволит петь свобо-
долюбивые песни. Но как гласит 
легенда, Анхил Марин страш-
ным усилием воли разорвала 
губы и плюнула в лицо тирану.

Будь немой как рыба! 
И сшили губы девушке 

Марьям, 
Но рвались нитки 

и в лицо наиба
Летела песня с кровью 

пополам.
Сильная духом женщина не 
изменила своим убеждениям 
до конца своей жизни… После 
смерти поэтессы люди возве-
ли над ее могилою мавзолей, с 
благодарностью храня память 
о великой землячке.

Пусть просторен белый свет, 
Но любовь теснит меня,
Как имперские штыки 
Притесняли Шамиля.

Белый иней жжет цветы,
А меня гнетет тоска,
Как всевластный белый царь
Угнетает бедняка.

Эти строки написаны Омарла 
Батыраем - классиком даргин-
ской литературы. Стихи Баты-
рая дошли до наших дней бла-
годаря народу, передававшему 
их из уст в уста. Старшины селе-
ния его не любили за любовные 
песни и запрещали ему петь. За 
каждую песню на Батырая на-
кладывали штраф в виде быка. 
Но люди вскладчину покупали и 
отдавали за него штраф. Потому 
что поэзия его была отражени-
ем своего времени, была близка 
и понятна народу, обеспечивая 
творческое бессмертие в устах 
народа.

Я обвит бедой вокруг,
Как Дербент глухой стеной,
Горем горьким окружен, 
Как морями белый свет.

О, страдания мои, 
Вы - страдания беглеца. 
Что покинув отчий дом,
В скалах прячутся немых. 

Расул Гамзатов написал о по-
следних днях жизни Батырая 
так:
Пред потухшим очагом
В сакле нищенской угас 
Знаменитый Батырай,
И не пел над ним мулла. 
Два аульских бедняка, 
Тело в саван завернув, 
На кладбищенском холме 
Наспех погребли его. 
Муж даргинцев удалой, 
Очевидцем не простым,
Бурных дней Кавказа ты 
Был, Омарла Батырай.

Сыном князя и простой кре-
стьянки был поэт Тажудин Чан-
ка.
«На людей нагрянула беда, Сжи-
гающая их сердца. Чтобы об-
легчить их горе, Нанизываю на 
ниточки жемчужины. Волны не-
счастья нагрянули на Дагестан, 
Они наполнили людские серд-
ца. Чтобы люди глубоко вникли, 
Сочиняю я слова.Буря потопа 
затопила людские сердца. Что-
бы им облегчить их страдания, 
Пишу я слова».
Эти строчки Тажудина из Бат-
лаича отразили бесправность 
людей того тяжелого времени.
В народе Тажудин известен под 
псевдонимом «Чанка».
Чанка свою лирическую поэзию 
наполнил социальным содер-
жанием, когда феодалы и чи-
новники жестоко относились к 
людям, и жаловаться было не-
возможно.
Смело на скалы влезал 

он когда-то,
Отчаянным сердцем 

с орлами паря.
И не женатым забрит был 

в солдаты, 
Обрушатся беды пускай 

на царя.
Творческий полет Чанки с над-
ломленной судьбою оборвался 
в возрасте 43-х лет на чужбине.
Трагичен жизненный путь каж-
дого из этих великих певцов, до-
несших в своих стихах из глубин 
веков до наших дней отзвуки не-
простого времени для нашего 
Дагестана. Певцы, не увидевшие 
при жизни ни одной напечатан-
ной строчки и славы.Их сила - в  
памяти народной, передавае-
мой их стихи из уст в уста, обле-
тающей величественные горы, 
бескрайные равнины и бурные 
реки нашего края.Это нацио-
нальное достояние остается в 
памяти и сердце у каждого да-
гестанца по сей день.
Расул Гамзатов верно заметил: 
.... Разве можно заставить
 замолчать песню?
Певца можно, а песню никогда.
Мы видим много надгробных 
камней, там похоронены люди.
Но кто видел могилы песен?

Мадина Алиева,
заведующая библиотекой 

с. Стальское
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Основы 
профилактики 
пожаров

 d Мероприятия по профи-
лактике пожаров включа-
ют изучение основ проти-
вопожарной безопасности. 
Главное:

- не играйте с открытым огнем;
- используйте в быту только ис-
правные электроприборы, при-
меняйте их в соответствии с 
инструкцией и не оставляйте 
технику, включенной без при-
смотра;
- не ставьте источник открытого 
огня рядом с занавесками, не на-
крывайте бумагой лампы и лю-
стры, не кладите никакие пред-
меты на радиаторы и каминные 
трубы;
- химикаты храните в прохлад-
ном проветриваемом месте, пом-
ните, что пары некоторых хи-
микатов при взаимодействии с 
другими веществами могут об-
разовывать взрывчатую смесь;
- рядом с источником тепла не 
храните и не распыляйте аэрозо-
ли, не разбирайте баллоны и не 
отдавайте для игры детям;
- с осторожностью пользуйтесь 
взрывоопасными веществами 
(керосин, бензин), храните их в 
недоступном для детей месте;
- не включайте без необходимо-
сти газовые плиты и не оставляй-
те конфорки,  включенными без 
присмотра;
- соблюдайте меры осторожно-
сти при использовании пиро-
техники;
- не ищите участок утечки газа 
с помощью спичек или другого 
открытого огня;
- при возникновении пожара в 
доме используйте подручные 
предметы для тушения (одеяла, 
мешковина, грубая ткань, сти-
ральный порошок, вода, земля 
из горшков с цветами);
- во время грозы не стойте возле 
металлических дверей, избегай-
те сквозняков, не касайтесь элек-
тровыключателей;
- помните, что каждый 4-й пожар 
начинается на кухне, поэтому не 
оставляйте готовящуюся пищу 
без присмотра на долгое время, 
не выливайте в раковину горя-
щее масло и не тушите его водой, 
это приведет к распространению 
огня по всему помещению;
 - не храните старые вещи в квар-
тире, они способствуют возник-
новению пыли и пленки жира в 
квартире, что при пожаре будет 
способствовать распростране-
нию огня; при печном отоплении 
не реже 2-х раз в год прочищай-
те трубы, так как огонь способен 
выходить в жилое помещение 
через трещины; не курите во 
время покраски предметов ни-
трокраской;
- электропроводка должна осу-
ществляться только грамотными 
специалистами и ни в коем слу-
чае не самостоятельно;
- не включайте все приборы в 
одну розетку, это может приве-
сти к перегрузке;
- располагайте телевизор вдали 
от источника тепла, при первых 
признаках его неисправности 
следует немедленно выключить 
технику;
- не закрывайте в холодный пе-
риод вентиляционные отвер-
стия.
Научно доказан факт, что каждый 
6-й пожар происходит по вине ку-
рильщиков.

Межмуниципальный 
отдел МВД РОССИИ 
«Кизилюртовский»

Дела 
несовершеннолетних 
и защита их прав 

В целях популяризации и про-
паганды идей малого и средне-
го предпринимательства, фор-
мирования среди населения 
положительного образа пред-
принимательства:
1. Провести с 11.06.2021 г. по 
30.06.2021 г. районный кон-
курс «Лучший предпринима-
тель года» в соответствии с по-
становлением администрации 
МР «Кизилюртовский район» от 
17.05.2018 №62 «О ежегодном 
районном конкурсе «Лучший 
предприниматель года».
2. Утвердить прилагаемую сме-
ту расходов.
3. Руководителю МКУ «Финансо-
вое управление администрации 
МР «Кизилюртовский район» 
Магомедовой Ш.М. выделить 
денежные средства в разме-
ре 50000 (пятьдесят тысяч) ру-
блей в соответствии с пунктом 
2 раздела 1 «Развитие агро-
промышленного комплекса», 
Приложения №1 к Комплекс-
ной программе социально- 
экономического развития МР 
«Кизилюртовский район» на 
2019-2021 годы, утвержденной 
постановлением администра-
ции МР «Кизилюртовский рай-
он» от 17.12.2018 г. №135.
4. Главному бухгалтеру МКУ 
«Централизованная бухгалте-
рия» при администрации МР 
«Кизилюртовский район» Маго-
медову С.Г. перечислить денеж-
ные средства в размере 50000 
рублей под отчет начальнику 
отдела инвестиций и развития 
МСП Гаджиеву А.А.
5. Руководителю МБУ «Пресс-
центр» администрации МР «Ки-
зилюртовский Шехалиеву М.А. 
опубликовать настоящее рас-
поряжение в газете «Вестник 
Кизилюртовского района» и 
разместить на официальном 
сайте администрации МР «Ки-
зилюртовский район».
6. Контроль настоящего распо-
ряжения оставляю за собой.

Первый заместитель
главы Р.Х. Рамазанов

Распоряжение 
администрации МР 
«Кизилюртовский 
район» 
№229 от 10.06.2021 г. 

О районном 
конкурсе «Лучший 
предприниматель 
года»

Официально

1. Призовой фонд - 45 тысяч ру-
блей.
1.1. Номинация «Стабильный 
бизнес» - 15 тыс. руб.
1.2. Номинация «Бизнес-леди» - 
15 тыс. руб.
1.3. Номинация «Лучшее пред-
приятие розничной торговли» 
- 15 тыс. руб.
2. Организационные расходы - 
5 тыс. руб.
Итого: 50 тыс. руб.

Смета расходов 
на проведение 
ежегодного 
конкурса «Лучший 
предприниматель 
года»

10 июня в администрации 
Кизилюртовского района 
заседала комиссия по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав.
Под председательством 
врио главы администрации 
Кизилюртовского района 
Рустама Татарханова чле-
ны комиссии рассмотрели 
два вопроса. 
Первый вопрос: возможность 
оформления опеки над Ами-
ром Абдурахмановым его ба-
бушкой и ограничения в ро-
дительских правах родной 
матери в связи с состоянием 
психического здоровья. 
Ранее Абдурахманова, в пе-
риод обострения своей бо-
лезни,  сама отказалась от ре-
бенка, позвонив в дежурную 
часть полиции. Ребенок был 
помещен в Дом ребенка на 
период ее принудительного 
лечения. 
Месяц назад Абдурахмано-

ва выписалась  с рекомен-
дациями. 
Решено поручить Комплекс-
ному центру социального 
обслуживания населения 
Кизилюртовского района 
и комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав взять на профилак-
тический учет семью Абду-
рахмановых и оказать не-
обходимую социальную, 
психологическую, педагоги-
ческую и правовую помощь. 
Отделу опеки и попечитель-
ства оказать содействие в 
сборе нужного пакета доку-
ментов для оформления опе-
кунства бабушкой. 
Далее был обсужден вопрос 
организации временного 
трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан и под-
ростков, состоящих на учете 
в органах системы профи-
лактики безнадзорности и 
правонарушений, в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время. Их в Кизилюр-
товском районе 10 человек.
В мероприятии приняли уча-
стие старший помощник Ки-
зилюртовского межрайонно-
го прокурора Яна Дигдало, 
ведущий специалист комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Ме-
седо Амирова, специалист 
отдела социальной полити-
ки, опеки, попечительства и 
по делам несовершеннолет-
них Зарбика Магомедова, на-
чальник отделения ПДН МО 
МВД Росссии «Кизилюртов-
ский» Расул Аликебедов, ин-
спектор по профобучению 
Центра занятости населе-
ния Гасан Усманов, замести-
тель руководителя Управ-
ления социальной защиты 
населения Кизилюртовского 
района Джамал Аджаматов 
и другие.

Айшат Салимгереева

Штрафные санкции
 d Более 20 муниципали-

тетов Дагестана привле-
чены к административ-
ной ответственности за 
несанкционированный 
сброс мусора в водоохран-
ных зонах рек, сообщили в 
пресс-службе Северо-Кав-
казского территориально-
го управления Росрыбо-
ловства. 

Несколько стихийных сва-
лок твердых бытовых отхо-
дов было выявлено в Киров-
ском районе Махачкалы, на 
правому берегу реки Кривая 

балка. Администрация это-
го внутригородского райо-
на признана виновной в не-
соблюдении требований к 
сохранению водных биоре-
сурсов и оштрафована на 150 
тыс. рублей.
Мэрии Буйнакска предстоит 
выплатить штраф в размере 
100 тыс. рублей из-за мусора 
на правом берегу реки Эрпе-
ли-Озень.
Наибольшее количество на-
рушений выявлено в горных 
районах. По данным Севе-
ро-Кавказского ТУ Росрыбо-
ловства, регулярно мусор вы-

брасывают в реки Аварское 
Койсу, Казикумухское Кой-
су, Андийское Койсу, Самур. 
Только в Кайтагском районе 
с начала года свалки выяви-
ли в пяти сельских поселени-
ях, которые загрязняют реку 
Уллучай.
«Полиэтиленовые пакеты, 
пластиковая тара, жестяные 
бутылки, пищевые отходы 
сбрасываются населением 
прямо в реки, что наносит 
колоссальный урон водным 
биоресурсам», – говорится в 
сообщении ведомства.

Газета «АИФ»- Дагестан

Экология - дело каждого
 d Роспотребнадзор РФ уч-

редил Международную 
детско-юношескую пре-
мию «Экология – дело каж-
дого», для участия в ко-
торой дети из субъектов 
РФ и 6 зарубежных стран 
прислали более 550 работ. 
Об этом информагентству 
сообщили в пресс-службе 
конкурса. 

«Работы участников опубли-
кованы на сайте экологияде-
локаждого.рф. Цель премии 
«Экология – дело каждо-
го» – повысить экологиче-
скую культуру и сознатель-
ность молодого поколения, 
и вовлечь школьников и вос-
питанников специальных 
учреждений в природоох-

ранную деятельность», – го-
ворится в сообщении.
Напомним, что принять 
участие в Премии могут 
дети 7–16 лет. Для этого до-
статочно в рамках проек-
та «Экология – дело каждо-
го» разместить в соц. сетях 
творческие работы – виде-
оролики, где показывают 
важность и необходимость 
бережного отношения к 
природе и к окружающей 
среде. Это рисунки, видео-
ролики, репортажи, челлен-
джи, организация и реали-
зация акций, флешмобов, 
проектов и мероприятий 
экологической направ-
ленности. Все публикации 
должны быть отмечены 
хештегами: #экологиядело-

каждого #ecologyiseveryone 
#рпндетям #rpnforchildren.
Работы будут оценивать-
ся по 12 номинациям: «Со-
храним планету вместе», 
«Моя эко-семья – моя ко-
манда», «Юный эко-блогер», 
«Эко-тренды», «Эко-школа», 
«Эко-проект», «Эко-рисунок», 
«Эко-фокус», «Эко-мульт-
фильм», «Эко-волонтер», 
«Юный эко-журналист», 
«Экология в мире».
Для участия в проекте не-
обходимо до 1 октября 2021 
года подать заявку на офи-
циальном сайте: экология-
делокаждого.рф. Награжде-
ние победителей и лауреатов 
запланировано в Москве 25 
ноября.

РИА «Дагестан

Профилактические беседы
Согласно графику организа-
ции адресной профилактиче-
ской работы с родственника-
ми лиц, выехавших в Сирию, 
члены рабочей группы Анти-
террористической комиссии 

села Комсомольское побесе-
довали   с родственниками 
Шахбана Исакова, Гамзата 
Алиева, Махача Магомедова 
и  Рамазана Магомедова. 
В ходе профилактической бе-

седы была отмечена важность 
родительского контроля  за 
детьми в целях предупреж-
дения противоправных дей-
ствий.

Али Каримов
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Высокое спортивное звание

Врио главы администрации 
Кизилюртовского района 
Рустам Татарханов отметил 
достижения и победы Да-
кавова Благодарственным 
письмом и памятным по-
дарком. Он пообщался с Аб-
дулом и его тренером Ада 
Исаевым, поблагодарил за 
целеустремленность, энту-
зиазм и самоотдачу. Поже-
лал достижений новых вы-
сот не только в спорте, но 
и в образовательной сфере, 
преодолевая все трудности 
и препятствия, идти к вер-
шине пьедестала, побеждая 
достойных соперников. 
Рустам Татарханов вручил 
ему удостоверение и значок 
мастера спорта России. Обе-
щал оплатить следующую 
поездку на российские со-
ревнования. 
За плодотворный труд и 
высокие достижения в 
деле развития физической 
культуры и спорта грамо-
той администрации района 

отмечен также тренер – пре-
подаватель детско – юноше-
ской спортивной школы №2 
Кизилюртовского района 
Ада Исаев. 
Абдул Дакавов – двукрат-
ный чемпион России по ар-

мейскому рукопашному бою 
(2018, 2021 гг.), многократ-
ный чемпион Республики 
Дагестан по армейскому ру-
копашному бою (2018, 2019, 
2021 гг.), чемпион республи-
канских турниров по сме-

Спорт

К сведению 
граждан!

Телефон доверия 
для обращений 

по фактам коррупции

 e «Надо ещё и в учебе не отставать», - отметил Рустам Татар-
ханов. / ФОТО АВТОРА.

Объявления

Внимание, 
конкурс! 

 d С 11 по 30 июня в Ки-
зилюртовском районе 
проводится конкурс на 
звание «Лучший предпри-
ниматель года».

Организатор-администрация 
Кизилюртовского района.
В конкурсе могут принять уча-
стие граждане, занимающиеся 
производственной деятельно-
стью на территории района 
и зарегистрированные в Ме-
жрайонной инспекции ФНС 
России №8 по РД. 
Желающие принять участие в 
конкурсе представляют лично:
-Заявку на участие.
- Заполненную анкету участни-
ка конкурса.
-Выписку из Единого государ-
ственного реестра (юридиче-
ских лиц или индивидуальных 
предпринимателей).
- Копии бухгалтерского балан-
са (форма №1) и отчета о при-
были и убытках (форма №2).
- Справку из налоговой ин-
спекции об отсутствии задол-
женности по платежам в бюд-
жеты всех уровней.
- Фотографии, отражающие 
производственную деятель-
ность предприятия.
- Краткую историю организа-
ции дела.
Прием документов осущест-
вляет Управление сельского 
хозяйства по адресу: г. Кизи-
люрт, ул. Гагарина, д.52а, на 
5 этаже в рабочие дни с 10 до 
17 часов.
Заявки на участие принимают-
ся до 17 часов 30 июня.

Управление сельского 
хозяйства, инвестиций и 

развития малого и среднего 
предпринимательства 

Продается двухкомнатная 
квартира на 4-м этаже 9-этаж-
ного дома около здания ад-
министрации Кизилюртовско-
го района. Без ремонта. Сто-
имость - 1 млн 700 тысяч ру-
блей. Обращаться по теле-
фону 8-903-427-64-77, спросить 
Асият. Или по адресу: ул. Гага-
рина, 56 А, кв. 13.

8 (87234) 2 22 36

Обращение 
к жителям сёл
Просим всех абонентов до кон-
ца июня погасить задолжен-
ность за электроэнергию.
С 1 июля тариф за электроэнер-
гию увеличится.
Филиал ПАО «Россети Север-

ный Кавказ» - «Дагэнерго» 

Абдул Дакавов из села Чонтаул стал мастером спорта 
России по армейскому рукопашному бою

шанному боевому искусству 
(ММА), чемпион Республики 
Дагестан по всестилевому 
каратэ (2021 г.).
В этом году на чемпионате 
России по армейскому руко-
пашному бою Абдул Дакавов 
не просто завоевал золотую 
медаль, но и забрал награду 
«За лучшую технику».  Эта 
победа, как вспоминает Да-
кавов, была самая сложная 
в его спортивной карьере. 
«Полуфинальная встреча с 
представителем Российской 
Федерации далась особенно 
тяжело», - отметил он. 
За подготовку ученика тог-
да награду дали и тренеру 
Исаеву. 
Исаев сам тоже двукратный 
чемпион и бронзовый при-
зер Республики Дагестан по 
армейскому рукопашному 
бою (2018, 2019 и 2021 гг.). 
Дакавов занимается спор-
том с  7 лет.  Первый тренер 
– Анвар Арсланханов, зани-
мался с ним Ушу–саньда.

Вольная борьба
С 26 по 31 мая в Краснояр-
ске проходили соревнова-
ния по борьбе в рамках Гран 
– при «Иван Ярыгин – 2021».
Чемпионом международного 
турнира стал уроженец селе-
ния Акнада Кизилюртовского 
района Ахмед Усманов.
Борец вольного стиля пер-
венствовал в весовой катего-
рии до 79 килограммов.
В 1/8 финала он встретил-
ся со ставропольским спор-
тсменом Мариком Шебзухо-
вым и выиграл поединок со 
счетом 10:1.
В четверть финале Усманов 

со счетом 8:1 одолел даге-
станского вольника Расула 
Аслуева.
За выход в финал со счетом 
5:0 обыграл Юсуп – Хаджи Ай-
даева, представлявшего Че-
ченскую Республику.
В финале обошёл дагестан-
ского атлета Амануллу Гад-
жимагомедова со счетом 3:1.
Ахмед Усманов – чемпи-
он России по вольной борь-
бе 2020 года (Наро-Фоминск, 
Московская область), золо-
той медалист индивидуаль-
ного Кубка мира по вольной 
борьбе 2020 года (Белград, 

Сербия), серебряный призер 
чемпионата России по воль-
ной борьбе 2021 года (Улан-У-
дэ, Бурятия).
В Махачкале в спортивной 
школе имени Магомеда Ша-
банова 30 мая прошел Пер-
вый открытый республи-
канский турнир по вольной 
борьбе среди младших юно-
шей.
Об этом сообщил тренер пре-
подаватель детско – юно-
шеской спортивной школы 
№2 Кизилюртовского райо-
на Курбан Алхасов. Турнир, 
посвященный памяти без-

временно ушедшего главы 
Кизилюртовского района 
Магомеда Шабанова, посе-
тили его воспитанники.
В копилке команды Кизилюр-
товского района 8 медалей.
Абдула Исаев и Магомед Ка-
милов стали чемпионами 
турнира. На вторую ступень 
пьедестала поднялись Иса 
Муталимов и Магомед Маго-
медов.
Бронзовые награды завое-
вали Гаджи Магомеднабиев, 
Магомедрасул Абдурахманов, 
Асхаб Алиев, Ахмед Камилов.

Айшат Салимгереева

Шествия не будет
Организаторы «Бессмертно-
го полка» отменили проведе-
ние запланированной на 24 
июня акции в традиционном 
формате. Об этом сообщила 
сопредседатель Централь-
ного штаба движения «Бес-
смертный полк России» Еле-

на Цунаева, пишет «Вестник 
Кавказа».
«Ограничения по-прежнему 
присутствуют, к сожалению. 
Мы сейчас наблюдаем, что и 
пик заболеваемости немного 
растет. Поэтому, конечно, мы 
не сможем выполнить тре-

бования Роспотребнадзора 
во время шествия. Поэтому 
в этом году тоже мы не бу-
дем проводить», - цитирует 
ее ТАСС.
Цунаева уточнила, что ше-
ствия в онлайн-формате 
тоже не планируется.

Она также акцентировала 
внимание на том, что в тра-
диционном формате «Бес-
смертный полк» пройдет не 
раньше 2022 года. «Смысла 
переносить в этом [году] уже 
не будет», - заключила Цу-
наева.

Спрашивали? Отвечаем!


