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Владимир
Васильев
провел заседание
Оперативного
штаба в с. Ботлих 

Во вторник, 26 мая, Глава Дагестана Владимир 
Васильев провел очередное выездное заседа-
ние Оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции на территории Республи-
ки Дагестан в с. Ботлих Ботлихского района.

Глава Дагестана поздравил коллег, вышедших 
на видеоконференцсвязь, со светлым праздником 
Ураза-байрам и поделился своими мыслями по 
поводу развернутого в Ботлихе военно-полевого 
госпиталя, место дислокации которого руково-
дитель республики посетил до начала ВКС. Он 
поблагодарил военных, которые, по поручению 
Президента страны, буквально в считанные дни 
разместили мобильные медицинские учреждения в 
регионе. Таких госпиталей сейчас два, несколькими 
днями ранее первый был развернут в Буйнакске.

Отдельно остановился руководитель региона на 
работе в республике группы квалифицированных 
врачей: реаниматологов, эпидемиологов, пульмо-
нологов, которые уже побывали в медицинских 
учреждениях Дербента, Махачкалы, Хасавюрта, 
Унцукульского, Тляратинского районов и продол-
жат свою работу. Заместитель министра здравоох-
ранения РФ Виктор Фисенко в Дагестане с 22 мая. 
Самое главное – республике была оказана практи-
ческая помощь. В том числе в работу включаются 
2 передвижные лаборатории Роспотребнадзора. 

Очень важно, чтобы мы сохранили тот потен-
циал, к которому мы приблизились в эти дни. Мы 
видим по объективным показателям, по индексу 
изоляции, что дагестанцы услышали призывы к 
необходимости соблюдать санитарные требования. 
И это дает результаты. Сегодня мы видим динамику 
и по поступлениям, и по выпискам из стациона-
ров», - прокомментировал Владимир Васильев.

По словам руководителя Управления Ро-
спотребнадзора по РД Николая Павлова, темп 
прироста числа заболеваний с начала инфекци-
онного процесса снизился более, чем в 8 раз. По 
сравнению с предыдущей неделей отмечается 
определённая стабилизация в ряде районов.

В свою очередь министр здравоохранения 
региона Джамалудин Гаджиибрагимов доложил 
о проводимой работе в рамках исполнения 
Перечня поручений Президента РФ, данных на 
совещании 18 мая. Так, было озвучено, что в 
настоящее время имеются свободные койки, как в 
столице Дагестана, так и в других городах региона.

Что касается лекарственного обеспечения, 
на прошлой неделе получена часть препаратов, 
также завтра ожидается поставка очередной партии 
необходимых для лечения больных лекарств. 

На заседании также выступили министр по 
делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий РД Нариман Казимагамедов, и.о. 
главы городского округа «город Буйнакск» Шамиль 
Исаев, и.о.главы Ботлихского района Руслан Гамза-
тов, руководители городов Буйнакска, Хасавюрта, 
Дербента, Каспийска, Казбековского и Карабудах-
кентского районов, Председатель Правительства РД 
Артём Здунов и другие. Они подробно доложили о 
ситуации в муниципалитетах, наличии СИЗ, меди-
каментов и койко-мест. Было отмечено, что проблем 
с этим нет, более того имеется необходимый резерв. 
Вместе с тем все главы МО выступили за то, 
чтобы продлить ограничительные меры до 1 июня.

В завершение мероприятия Глава Дагестана 
поблагодарил всех за работу, выразив надежду, что 
республика в скором времени заживёт привычной 
жизнью.

Президент России Владимир Путин при-
казал министру обороны Сергею Шойгу 
начать подготовку к проведению парада 
Победы 24 июня. По его словам, пик эпиде-
мии коронавируса COVID-19 уже пройден. 
Любые риски для здоровья участников па-
рада должны быть «сведены к минимуму, 
а лучше — исключены», заявил президент.

«Приказываю начать подготовку к военному 
параду в честь 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне — в столице России, Москве 
и других городах. Мы сделаем это 24 июня — в 
день, когда в 1945 году состоялся легендарный, 
исторический парад победителей, когда по 
Красной площади прошли бойцы, сражавши-
еся под Москвой и защищавшие Ленинград, 

дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие 
Европу, бравшие штурмом Берлин»,— сказал 
господин Путин на совещании с министром обо-
роны Сергеем Шойгу (цитата по сайту Кремля).

Марш «Бессмертного полка» состоится 26 
июля, сообщил президент. По его словам, сейчас 
на этом мероприятии невозможно соблюсти 
социальную дистанцию. «Будем самым внима-
тельным образом смотреть на развитие ситуа-
ции, оценивать возможные риски в предстоящие 
месяцы. И конечно, если, по мнению специали-
стов, нельзя будет обеспечить безопасность в 
полной мере, то примем решение о возможном 
переносе марша "Бессмертного полка" на 
другие, более поздние сроки»,— заявил он.

Источник, знакомый с ходом подготов-
ки мероприятия, сообщил «Интерфаксу», 
что день проведения парада планирует-
ся объявить выходным. Приглашение на 
парад уже принял президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев. Также в Москву 
собираются приехать президент Молдавии 
Игорь Додон и глава Палестины Махмуд Аббас.

Напомним, в этом году парад Победы 
не стали проводить 9 мая из-за ситуации с 
коронавирусом.

Путин приказал
провести парад Победы 24 июня

Дорогие выпускники, уважаемые педагоги, 
родители!

25 мая традиционно проходит праздник «По-
следний звонок», которого ждут на протяжении 
11 лет учебы. Он был и остаётся вашим самым 
главным праздником, символизирующим завер-
шение учебного года. Каждый взрослый с тепло-
той вспоминает свой последний звонок, первого 
учителя, школьный вальс, выпускной вечер.

К сожалению, выпускники 2020 года 
лишены всей атрибутики, символизирующей 
окончание школьной жизни. Коронавирусная 
инфекция, оставила вас без красивого празд-
ника, поздравлений и традиционных алых лент. 
Я не хочу давать обещания, не зная точных 
сроков окончания режима ограничительных 
мер. Не могу вам дать гарантии, что «Последний 
звонок» состоится в более поздние сроки. Но 
если у нас будет такая возможность, то я, со 
своей стороны, сделаю все возможное, чтобы 
компенсировать вам упущенный праздник.

Сегодня вступают в самостоятельную 
жизнь 203 выпускника 11- х классов, 48 из 
которых представители «Золотой молодежи» 
нашего города — претенденты на золотую 
медаль. Впереди вас ждут нелегкие экзамены, 
поступление в ВУЗы и взрослая жизнь с 
её романтикой, радостями и невзгодами. 
Пусть вам везде и всюду сопутствует удача!

Я от души хочу поздравить всех вас с успеш-

ным завершением важного жизненного этапа. 
Сегодня вы уже не дети, а взрослые молодые 
люди, стоящие на пороге новой, самостоятель-
ной жизни. Пусть омраченный праздник станет 
единственной неприятностью в начале вашего 
красивого долгого пути. Пусть судьба открывает 
для вас новые горизонты и блестящие пер-
спективы. Надеюсь, что каждый из вас станет 

хорошим человеком, прекрасным специалистом 
в выбранной профессии и вернётся в родной 
город, работать во благо его процветания.

В добрый путь, дорогие учащиеся!

М.А.Патахов, 
глава городского округа 

«город Кизилюрт»

Поздравление

Накануне праздника Ураза Байрам гла-
ва городского округа "город Кизилюрт" 
Малик Патахов вместе с имамом города 
Кизилюрта и Кизилюртовского района 
Магомедарифом Сиражудиновым, народ-
ными дружинниками и волонтёрами бла-
готворительного фонда "Инсан" прове-
ли обход по торговым объектам города.

Необходимость проведения профилакти-
ческих мероприятий возникла в связи тем, 
что многие жители города стали готовиться 
к празднику Ураза Байрам, несмотря на 
введённые ограничения на проведение 
массовых мероприятий по всей стране.

Мобильная группа агитировала насе-
ление оставаться дома в праздничные дни 
и не звать гостей. Сотрудники админи-
страции города одновременно проводили 
разъяснительные беседы с сотрудниками 
магазинов для соблюдения "масочного" 
режима, как покупателями, так и продавцами.

В ходе профилактических встреч с го-
рожанами Магомедариф Сиражудинов 
просил всех оставаться дома и праздно-

вать Ураза Байрам только в кругу семьи. 
Жители города с пониманием отнеслись 
с просьбам духовенства и властей и обе-
щали следовать временным ограничениям.

PS. Следует отметить, что кизилюр-
товцы почти стопроцентно прислуша-
лись к рекомендациям властей и духо-
венства, и отметили Ураза Байрам дома.

Провели обход торговых объектов
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Последний звонок в режиме онлайн
Праздник последнего звонка в общеобразо-

вательных учреждениях нашего города всегда 
проходил в торжественной обстановке, весело 
и шумно.  Выпускников поздравляли не только 
коллективы школ, родители, но и руководители 
и ответственные работники городского округа, 
представители общественности. К сожалению, 
угроза распространения новой инфекции 
коронавируса внесла в нашу привычную 
жизнь неприятные сюрпризы и коррективы. 
Из – за ограничительных мер, мы вынуждены 
проводить мероприятия в удалённом режиме. 

На днях, т.е. 25 мая, когда обычно проводились праздники последних звонков в школах, 
руководители системы образовательных учреждений города Кизилюрта в режиме видео-
конференций поздравили своих выпускников с окончанием школы и дали символический 
последний звонок, ознаменующий завершение учебного года для всех учащихся.

Дезинфекция по плану
Ожидание прибытия специалистов МЧС 

для проведения масштабной полной де-
зинфекции социальных объектов, вовсе не 
причина отказаться от плановой дезинфекции, 
проводимой в городе Кизилюрте.

Работники управляющих компаний в 
защитных костюмах, вооружившись распы-
лителями, продолжают обрабатывать дезинфи-
цирующими препаратами подъезды, мусорные 
контейнеры, контейнерные площадки и места 
общественного пребывания.

Обеззараживание проводится раствором 
«Гипостабила» в соотношении, рекомендо-
ванным Роспотребнадзором.

Напомним, что специалисты Ногинского спасательного центра МЧС России и Донская груп-
па спасателей уже проводят широкомасштабные работы по антисептированию в горных райо-
нах Дагестана, в самое ближайшее время мы ожидаем приезда бригады работников в наш город.

Очередной успех наших педагогов
Педагоги города Кизилюрта не впервые 

становятся призёрами и победителями раз-
личных конкурсов и соревнований не только 
городского, но и республиканского и Всерос-
сийского  масштаба.  Радостная весть пришла 
на днях из столицы Дагестана, где проходил 
республиканский тур очередного конкурса. 
Ассоциация учителей аварского языка с 
радостью сообщает, что наши учителя Муху-
маева Сарат Магомедовна и Нурмагомедова 
Шамеседо Ахмедовна выиграли заочный тур 
Всероссийского конкурса "Лучшие педагоги-
ческие практики преподавания родных языков 
народов России". Они приглашены на очный 
тур, который состоится в Москве. Поздравля-
ем и с нетерпением ждем финала и победы 
наших учителей! Напомним, Сарат Мухумаева 
и Шамеседо Нурмагомедова являются одними 
из лучших учителей родного языка, имеют 
свои опубликованные брошюры и методиче-
ские работы по преподаванию родного языка.

«Золотая молодежь»: Саида Асулбегова
Мы продолжаем серию коротких пу-

бликаций о нашей успешной молодёжи. 
Асулбегова Саида, ученица 11 класса МКОУ 
"Гимназия №1", претендентка на золотую 
медаль. Неоднократный участник и победи-
тель муниципального этапа «Всероссийской 
олимпиады школьников» по обществоз-
нанию, литературе и английскому языку.

Любит классическую литературу, не раз 
выступала в литературных конкурсах, активная 
участница конкурса «Живая классика», побе-
дитель городского этапа чемпионата по чтению 
вслух среди старшеклассников «Страница 19».

Кроме прочего, Саида углубленно изучает 
химию и биологию, потому что хочет стать вра-
чом. Медалистка привыкла добиваться постав-
ленных целей, поэтому усиленно готовится к 
предстоящим вступительным испытаниям.

Мы желаем ей успехов при сдаче экзаме-
нов, надеемся, что она станет прекрасным вра-
чом, и мы будем гордиться ее достижениями.

«Золотая молодежь»:  Муи Байсултанова
Представительница «Золотой молодежи» 

нашего города Байсултанова Муи, ученица 
МКОУ «СОШ №7», претендентка на золотую 
медаль, член ученического парламента школы. 
Она отлично училась ещё с младших классов, 
принимала активное участие в общественной 
жизни школы. Неоднократно поощрялась 
администрацией школы грамотами и дипло-
мами.

Муи активная участница школьных и 
городских проектов, входит в состав волон-
терского движения города Кизилюрта «Единая 
гвардия», принимала участие в организации 
различных форумов и мероприятий.

Кроме участия в благотворительных 
акциях, Муи ещё успевает отлично учиться и прекрасно рисует. На ее счету призовые 
места в муниципальных и региональных этапах «Всероссийской олимпиады школьников» 
по праву и астрономии.

Мы желаем Муи удачи на экзаменах и успехов во всех делах.

Окна Рамадана
Свой отпечаток коронавирусная инфекция 

оставила и на празднике разговения Ураза - 
байрам, заставив всех нас запереться дома и не 
ходить в гости к друг другу с поздравлениями. 
Кизилюртовские школьники запустили новый 
челлендж - окна Рамадана. Все началось с 
креативного педагога Тагира Абдурахманова, 
который в условиях изоляции нашёл способ 
поздравить своих знакомых, друзей и соседей 
с праздником Ураза-байрам, без угрозы 
причинения вреда здоровью.

Он достал с антресолей гирлянды и 
оформил ими окна своего дома, создав, таким 
образом, праздничное настроение себе и 

окружающим.
Опубликованное на его инстаграм странице фото с хештегом #окнаРамадана разошлось 

по сети и получило поддержку от учащихся городских школ.
На сайте sulak.info в аналогичном материале размещены фото - работы учащихся 

МКОУ СОШ 4, которые всегда подхватывают творческие инициативы и реализуют самые 
смелые идеи.

Жители района нарушают режим
Самыми злостными нарушителями оста-

ются жители Кизилюртовского района, 
которые окольными путями добираются до 
территории города и торгуют в неустановлен-
ных местах клубникой, хотя администрация 
города неоднократно предупреждала их о 
незаконности торговли в таких местах и не-
обходимости сдавать продукцию в магазины.

Универсамы, гастрономы и другие про-
дуктовые магазины готовы приобретать 

ягоды у жителей района, но от последних такие предложения не поступают.
Администрация городского округа и Роспотребнадзор по РД предупреждают, что 

стихийные ярмарки (непредусмотренных для торговли местах), без разрешения властей, 
представляет реальную угрозу распространения инфекций и поэтому, в отношении 
нарушителей будут применены санкции и меры административного характера.

Вопиющий случай
К сожалению, среди нас есть люди, 

удивительно невежественные и безалаберные, 
далёкие от культуры и чистоты. Они не только 
живут в грязи и антисанитарных условиях у 
себя дома, но и выносят эту грязь на улицу, 
в общественные места. Вопиющий случай 
заметил я в один из последних дней, буквально 
накануне мусульманского праздника Ура-
за-байрам. В районе пресечения улиц Гагарина 
и имени Аскерханова, под светофорной опо-
рой лежали два больших пакета с остатками 
пищевых отходов и фрагментами обносок 
домашней одежды (женский халат). Пакеты, 
естественно, были разорваны собаками, и вся 

эта нечисть наполовину вывалена наружу, источая зловонием.  Нормальные люди в условиях 
распространения пандемии коронавируса изо всех сил стараются, чтобы обеспечить чистоту, 
делают дезинфекцию, моют улицы и подъезды домов, а некоторые чурки, извините, другого 
достойного выражения в их адрес не нахожу, гадят везде и всюду. Жаль, что их никто «с 
поличным» не поймают.

Полосу подготовил 
Алибек Салаватов
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Великой Победе - 75 лет

Гаджи Буганов родился 25 сентября 1918 
года в ауле Ханар (ныне - Лакский район 
Дагестана). По национальности лакец. В 1939 
году окончил Дагестанский педагогический 
институт, после чего работал преподавателем 
в Махачкалинском медицинском техникуме. 4 
ноября 1939 года Буганов был призван на службу 
в Рабоче - крестьянскую Красную Армию, 
проходил службу во Внутренних войсках, был 
красноармейцем 59-й бригады войск НКВД. 
В 1940 году вступил в ВКП(б). В январе-и-
юне 1941 года учился на курсах младших 
лейтенантов НКВД. Окончив их, командовал 
взводом 174-го стрелкового полка войск НКВД.

С октября 1941 года - на фронтах Великой 
Отечественной войны. Принимал участие в битве 
за Москву, битве за Кавказ. В ходе последней 
в феврале 1943 года Буганов получил тяжёлое 
ранение. После выписки из госпиталя он был 
направлен на курсы «Выстрел», которые окончил 
в ноябре 1943 года и был вновь направлен на 
фронт. В январе 1944 года был вторично ранен. 
В ходе Ясско-Кишинёвской операции полком 
Буганова была уничтожена крупная немецкая 
группировка, пытавшаяся прорваться из Ки-
шинёва. К сентябрю 1944 года капитан Гаджи 

Буганов командовал 23-м ударно-штурмовым 
стрелковым батальоном 3-го ударно-штурмового 
полка 53-й армии 2-го Украинского фронта. 
Отличился во время освобождения Венгрии.

23 сентября 1944 года батальон Буганова од-
ним из первых вступил на территорию Венгрии. 
В ночь с 6 на 7 ноября 1944 года, несмотря на 
вражеский огонь, переправился через реку Тиса в 
районе села Тиса-Ёрвань (ныне - в черте горо-
да Тисафюред), захватил плацдарм и высоту на 
её западном берегу и отбил четыре немецкие 
контратаки, что обеспечило успешное форсиро-
вание реки полковыми подразделениями. Буганов 
лично переправился через реку в составе передо-
вой группы и постоянно находился в гуще боёв.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом му-
жество и героизм» капитан Гаджи Буганов 
был удостоен высокого звания Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда» за номером 3768.

Принимал участие в Будапештской и Вен-
ской операциях. В апреле 1945 года Буганов 

был назначен начальником разведывательного 
отдела 1-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии. В последние дни войны был легко 
ранен. Конец войны встретил в звании майора.

После окончания войны продолжил службу 
в Советской Армии. В 1950 году окончил Во-
енную академию имени Фрунзе, занимал 
различные командные должности в Главном 
штабе ВВС, затем был преподавателем воен-
ных кафедр различных вузов. В декабре 1973 
года в звании полковника Буганов был уволен 
в запас. Проживал и работал в Харькове. 
Умер 20 мая 1987 года, похоронен в Махачкале. 

Был также награждён орденами Крас-
ного Знамени, Отечественной войны 1-й 
степени, Красной Звезды, а также рядом 
медалей. В честь Буганова названа улица 
в Махачкале, на ней установлен его бюст. 

Бюст Герою Советского Союза Гаджи Бугано-
ву установлен и в селе Султанянгиюрт  Кизилюр-
товского района, на территории средней обще-
образовательной школы, названной его именем. 

Подготовил
 Алибек Салаватов

Гаджи Буганов – герой из Ханара

Товарищ Сталин, какой он? Если послушать 
капиталистов и подконтрольные им СМИ, то он 
воплощение зла на земле. Но если обратиться 
к мемуарной литературе, то откроется совсем 
другая картина личности Сталина, в которой, 
даже, несмотря на цензуру, отчетливо видно 
множество положительных штрихов.

В воспоминаниях советских военных и по-
литических деятелей можно найти десятки (если 
не сотни) примеров того, как Сталин заботился 
о людях, помогал им, поддерживал и наставлял. 
Здесь же приведем три удивительных случая, 
показывающих, как Сталин прощал тех, кого не 
следовало прощать. Или следовало? Судите сами.

1. Генерал Маркиан Попов - талантливый 
советский военачальник. Во время Сталинград-
ской битвы он командовал различными армиями, 
был заместителем командующего фронтом, 
возглавлял особую оперативную группу - и везде 
проявил себя хорошо.

Маркиан Михайлович Попов
После завершения Сталинградской битвы 

товарищ Сталин вызвал Попова к себе. Он 
намеревался повысить Маркиана Михайловича 
и назначить его командующим фронтом.

Попов, безусловно, догадывался, о причине 
вызова в Кремль. Он быстро собрался, прилетел 
в Москву, и, воодушевленный предстоящим 
повышением... пропал. В назначенный час 
Попов не явился в Кремль. Не явился он и на 
следующий день. Сталин запереживал. Приказал 
проверить, приземлялся ли Попов в Москве? Ему 
ответили - приземлялся. Тогда куда же он делся? 
Что случилось? В конце концов, жив ли он?

Но переживания оказались напрасными. 
Пока Маркиана Попова искали в Ставке Верхов-
ного Главнокомандования, он просто «отдыхал». 
Двое суток Попов был во власти алкоголя и 
девушек, и только после этого явился в Кремль.

Вдумайтесь, на дворе 1943г - война. Генерал 
советской армии игнорирует приказ Сталина и 
уходит в «загул». Поразительная безрассудность 
и несерьезность. И как же наказал его Сталин? Не 
поверите, но никак. Сталин, как и планировал, 
назначил Попова командующим фронтом, а по 
поводу загула генерала ограничился лишь устной 
беседой. Маршал Голованов, который рассказы-
вает об этом в своих мемуарах, пишет:

Сталин нередко говорил, что можно мириться 
со многими недостатками человека, лишь бы 
голова была на плечах.

Товарищ Сталин считал, что голова у Попова 
светлая, а его тяга к алкоголю - недостаток, над 
которым можно и нужно работать. После настав-
лений Сталина генерал обещал взять в себя в руки 
и больше не пить. С тем он и уехал командовать 
фронтом. Удивительная лояльность Сталина. А 
уж как для «тирана», расстреливающего всех 
подряд, так, тем более. 

2. В январе 1942 г. генерал Д. Козлов 
был назначен командующим вновь образо-
ванным Крымским фронтом. В помощь ему 
приехал представитель ставки Л.Мехлис. Перед 
советскими войсками (сосредоточившимися 

на Керченском полуострове) ставились задачи 
снятия блокады с Севастополя и создание 
условий для освобождения всего Крыма. На 
данном направлении было обеспечено серьезное 
превосходство наших войск над противником - в 
людях, артиллерии и танках.

Но, несмотря на это, все пошло не по плану. 
Фашисты первыми перешли в наступление и 
прорвали нашу оборону. Из Ставки поступил 
приказ «отвести войска фронта на линию Турец-
кого вала», но Козлов и Мехлис его выполнили 
только через два дня, но и тогда отвод войск 
организовали из рук вон плохо. В результате, все 
кончилось катастрофой - наши войска понесли 
большие потери, Крым был полностью оставлен 
(хотя планировалось его освободить), военная об-
становка на южном крыле советско-германского 
фронта резко и критически ухудшилась.

Для того чтобы было понятно, как офици-
ально оценивалась деятельность руководства 
Крымского фронта, процитирую маршала 
Василевского, который подробно пишет об этом 
в своих воспоминаниях:

Ставка отнеслась к произошедшему чрезвы-
чайно строго. В своей директиве от 4 июня 1942 
года она указывала: «Основная причина провала 
Керченской операции заключается в том, что 
командование фронта — обнаружило полное 
непонимание природы современной войны...» 
Командование фронта в первые же часы насту-
пления противника выпустило из рук управление 
войсками... По преступной халатности штаба 
фронта о радиосвязи и других средствах связи 
забыли. Командование фронта не организовало 
взаимодействия армий и совершенно не 
обеспечивало взаимодействия наземных сил с 
авиацией фронта.

Командование фронта отдавало свои приказы 
без учета обстановки на фронте, не зная истин-
ного положения войск. Командование фронта 
не обеспечило даже доставки своих приказов 
в армии».

Опоздание на два дня с отводом войск 
явилось гибельным для исхода всей операции.

Командующий Крымским фронтом 
Д.Т. Козлов

Ставка строго взыскала с виновных...
Преступная халатность и полное непони-

мание природы войны, приведшие к разгрому 
целого фронта... Когда я читал это впервые, то 
думал, что это приговор. Тем более, что Сталин 
(лично он занимался этим вопросом) «строго 
взыскал с виновных». Как думаете, насколько 
строго? Виновных расстреляли за измену 
Родине? Конфисковали имущество и посадили 
в лагеря? А может, отправили в какой-нибудь 
штрафбат искупать вину?

Верный ответ вас удивит. Василевский 
пишет:

Ставка строго взыскала с виновных, сняла 
их с занимаемых постов, снизила в воинских 
званиях.

..Командующий Южным фронтом Д. Т. 
Козлов во многом виноват, что операция по 
освобождению Крыма в 1942 году провалилась. 
Но Д. Т. Козлов — честный и преданный Родине 
генерал. Он не справился с возложенными на 
него обязанностями командующего фронтом 
лишь потому, что эта должность оказалась ему 
не под силу. Когда же Д. Т. Козлов был назначен 
заместителем командующего фронтом, он 
работал успешно.

Вот и всё наказание! Был командующим 
фронтом, а стал заместителем командующего 
фронтом. Но вместо того чтобы радоваться, 
что так легко отделался, Козлов имел смелость 
явиться в Кремль и доказывать Сталину, что он ни 
в чем не виноват, виноват во всем представитель 
Ставки Л.Мехлис!

Сталин объяснил генералу, что это он 
командовал фронтом, и потому он не имеет права 
снимать с себя ответственность. Козлов был 
вынужден согласиться (а Мехлиса, к слову, тоже 
понизили в звании).

Снова весьма мягкое наказание за очень 
серьезный проступок, приведший к катастрофи-
ческим последствиям.

3. В апреле 1942 г. Сталину доложили, 
что 700 новых боевых самолетов стоят на 
заводских аэродромах, но их не отправляют 
на фронт. Причина странная - их не принимает 
командующих ВВС РККА П. Жигарев, ссылаясь 
на отсутствие экипажей.

Сталин вызвал Жигарева. Жигарев стал 
горячо доказывать, что его оклеветали. Он 
утверждал, что не принимает самолеты потому, 
что все они с дефектами.

Тогда Сталин вызвал наркома авиации 
А.Шахурина, который, в свою очередь, сказал, 
что Жигарев говорит не правду.

Ситуация экстраординарная. Фронт нуждает-
ся в самолетах, а тут целая армия по непонятным 
причинам стоит не у дел. Два генерала, при этом, 
обвиняют в случившемся друг друга.

Тогда товарищ Сталин решил все проверить. 
Он дал задание, чтобы директоры всех авиа-
ционных заводов доложили ему о количестве 
готовых по бою самолетов. Что было дальше, 
рассказывает маршал Голованов, присутство-
вавший при этом:

Прошло совсем немного времени, и на стол 
были положены телеграммы с заводов за подпи-
сью директоров и военпредов. Закончил подсчет 
и генерал Селезнев [только что вызванный], не 
знавший о разговорах, которые велись до него.

— Сколько самолетов на заводах?.. — У меня 
получилось семьсот два, — ответил Селезнев. — 
Почему их не перегоняют? — опять, обращаясь 
к Селезневу, спросил Сталин. - Потому что нет 
экипажей, — ответил Селезнев. Ответ, а главное, 
его интонация не вызывали никакого сомнения 
в том, что отсутствие экипажей на заводах — 
вопрос давно известный.

...Все присутствующие, в том числе и Сталин, 
замерли и стояли неподвижно, и лишь один Се-
лезнев спокойно смотрел на всех нас, не понимая, 
в чем дело... Длилось это довольно долго. Никто, 
даже Шахурин, оказавшийся правым, не посмел 
продолжить разговор. Он был, как говорится, 
готов к бою, но и сам, видимо, был удивлен 
простотой и правдивостью ответа.

Случай явно был беспрецедентным. Что-то 
сейчас будет?! Я взглянул на Сталина. Он был 
бледен и смотрел широко открытыми глазами 
на Жигарева, видимо, с трудом осмысливая 
происшедшее. Чувствовалось, его ошеломило 

не то, почему такое огромное число самолетов 
находится до сих пор еще не на фронте, что 
ему было известно, не установлены были лишь 
причины, а та убежденность и уверенность, с 
которой генерал говорил неправду.

Командующий ВВС РККА
Павел Жигарев

Наконец, лицо Сталина порозовело, было 
видно, что он взял себя в руки. Обратившись к 
А. И. Шахурину и Н. П. Селезневу, он поблаго-
дарил их и распрощался. Я хотел последовать 
их примеру, но Сталин жестом остановил меня. 
Он медленно подошел к генералу. Рука его стала 
подниматься. «Неужели ударит?» — мелькнула 
у меня мысль. — Подлец! — с выражением 
глубочайшего презрения сказал Сталин и опустил 
руку. — Вон! Я привел здесь цитату из книги 
Голованова для того, чтобы был понятен накал 
страстей, кипевших в кабинете Сталина. Жигарев 
по надуманным причинам не пускал на фронт 
700(!) самолетов, но при этом убежденно лгал, 
обвиняя в лжи других. Что это, вредительство, 
предательство, работа на врага во время войны? 
Даже невозмутимый Сталин на какое-то время 
потерял самообладание. Казалось бы, после 
такого устной беседой не отделаешься. Тут 
уж по-любому лагеря или расстрел. Но как 
поступил Сталин? После описанного случая он 
снял Жигарева с должности командующего ВВС 
Красной Армии и... назначил командующим ВВС 
Дальневосточного фронта. Всего-то!

Если доброту Сталина к М.Попову и Д.Коз-
лову еще можно как-то объяснить, то по ситуации 
с Жигаревым у меня объяснений нет. Могу лишь 
предположить, что Сталин и с ним провел беседу, 
по результатам которой Жигарев пообещал боль-
ше не лгать. И снова, в который раз, удивительная 
лояльность Верховного.

Ну что, не ожидали такого от тирана? Вместо 
того, чтобы жестоко наказывать за проступки 
и сразу отправлять на Колыму, он беседует, 
наставляет и прощает. Пожалуй, самый добрый 
тиран в мире!

Ну а если серьезно, то Сталин сегодня самый 
оболганный в истории человек. О его жестокости 
сочиняют мифы (порой весьма абсурдные), 
но он был жестоким только по отношению к 
коррупционерам, предателям, и другим антина-
родным элементам. О честных людях, даже если 
они совершали ошибки, он всегда заботился и 
помогал им как мог.

Читайте, и да пребудет с вами настоящий 
Сталин, а не тот, о котором говорят антинародные 
элементы, захватившие государственные СМИ.

Источники:

https://zen.yandex.ru/russkiy_analizknig
Василевский А. М. Дело всей жизни. - М.: 

Политиздат, 1978; Голованов А.Е. Дальняя бом-
бардировочная... - М.: ООО «Дельта НБ», 2004.

Три удивительных случая,
свидетельствующих о доброте Сталина
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79 лет назад, на рассвете воскресного дня 
22 июня, по всему периметру западных границ 
СССР началось беспримерных масштабов и 
силы вторжение в пределы страны полчищ 
гитлеровской Германии и ее сателлитов. Истори-
ками и псевдоисториками, из тех, "кто мнит себя 
стратегом, видя бой со стороны", немало было 
сказано и написано об ошибках и просчетах 
советского руководства в ходе подготовки к 
войне и на начальном ее этапе, приведших к 
серьезным военным неудачам. Но при всем при 
том нельзя забывать, что удар бронированных 
армад немецкого вермахта, получивших без 
малого двухлетний опыт успешных действий 
в странах Запада, был действительно невероят-
ной, чудовищной силы. В него были вложены, 
по сути, все ресурсы экономики, военной и 
гражданской промышленности не только Гер-
мании и ее вассалов, но и всех оккупированных 
к тому времени стран Европы.

И все это против советской экономики, кото-
рая совсем недавно, преодолев разрушительные 
последствия Первой мировой и Гражданской 
войн, вступила на путь индустриализации и 
технического обновления.

В Лондоне и Вашингтоне военные и поли-
тики предрекали, что гитлеровский вермахт, 
в считанные недели и месяцы разгромивший 
сильные армии Польши, Югославии, Франции, 
уже к осени заставит Красную Армию капиту-
лировать.

Но авгуры просчитались. Советский народ, 
поставивший своей задачей за десять лет пре-
одолеть вековое отставание (иначе, предупре-
ждал Сталин, "нас сомнут"), эту сверхсложную 
задачу в основном решил. Молодая экономика 
Страны Советов выстояла и в конечном счете 
взяла верх. Крупповская сталь не выдержала 
поединка со сталью Магнитки и Запсиба. Об 
этом противостоянии экономик в преддверии 
и на начальном этапе Великой Отечественной 
войны рассказывает кандидат экономических 
наук полковник в отставке, ветеран боевых 
действий Иван Иванович Тараненко.

Среди решающих факторов нашей все-
мирно-исторической Победы в Великой Оте-
чественной войне одно из центральных мест 
занимает социалистическая экономика. В ней 
ярко выявились преимущества и неисчерпаемые 
возможности социализма.

До сих пор не утихает идеологическая 
борьба вокруг причин и источников Победы, 
одержанной Советским Союзом над фашист-
ской Германией. Буржуазные идеологи, да и 
некоторые из наших доморощенных истори-
ков, всячески стремясь принизить значение 
объективного превосходства социализма над 
капитализмом, пытаются объяснить Победу 
советского народа в Великой Отечественной 
войне случайными факторами, "роковыми" 
ошибками и просчетами фашистского руко-
водства. Всякие резуны (Суворов), сванидзе, 
гозманы и их зарубежные коллеги заявляют, что 
не все, мол, возможности были использованы, 
что экономические ресурсы Германии не в пол-
ной мере были подчинены подготовке агрессии 
(жалеют, что ли, об этом?). Другие особый упор 
делают на "экономическую некомпетентность 
военно-политического руководства фашистской 
Германии, которое будто бы "недооценило" роль 
экономической подготовки к войне. Подобного 
рода исторические "исследования" призваны 
извратить достоверный ход событий. На самом 
деле именно общественно-экономические 
факторы решали, в конечном счете, судьбу 
войны. Советская социалистическая экономика, 
основанная на общественной собственности 
на средства производства, плановых началах, 
опирающаяся на массовый трудовой героизм 
свободных от эксплуатации людей, явилась 
той материальной основой, которая и обеспе-
чила Победу советского народа над фашизмом. 
Создание и укрепление экономической основы 
обороноспособности Советского государства 
наша партия всегда рассматривала как одну из 
самых главных своих задач. В.И. Ленин отмечал, 
что "в современной войне... экономическая 
организация имеет решающее значение", что 
к войне "надо готовиться длительно, серьезно, 
начиная с экономического подъема страны... 
"Эти ленинские заветы получили конкретное 
воплощение в политике Коммунистической 
партии, ее практической деятельности. Так, в 
директивах на первую пятилетку указывалось: 
"Учитывая возможность военного нападения 
со стороны капиталистических государств на 
первое в истории пролетарское государство, 
необходимо при разработке пятилетнего плана 
уделить максимальное внимание быстрейшему 
развитию тех отраслей народного хозяйства 

вообще и промышленности в частности, на ко-
торые выпадает главная роль в деле обеспечения 
обороны и хозяйственной устойчивости страны 
в военное время". Такой курс был характерен 
для последующих пятилеток.

Ясно, что и в наши дни, когда в условиях 
сложнейшего международного положения 
натовская военная машина все ближе подходит 
к границам России, эта проблема ни в коей мере 
не теряет своей актуальности.

Решающее значение в укреплении экономи-
ческой и оборонной мощи нашей Родины имело 
осуществление ленинского плана построения 
социализма: индустриализация страны, кол-
лективизация сельского хозяйства, культурная 
революция. В результате принятых мер нацио-
нальный доход СССР за период с 1928 по 1940 
год увеличился более чем в 5 раз, производство 
электроэнергии - в 9,8, добыча угля - в 4,7, вы-
плавка стали - более чем в 4, добыча нефти - в 2,7 
раза. Производство продукции машиностроения 
выросло в 20 раз! Свершения первых пятилеток 
позволили заложить прочный фундамент поли-
тического и военно-экономического могущества 
нашей Родины. В СССР была создана тяжелая 
индустрия - основа военно-экономической 
мощи страны. Возникли новые отрасли про-
мышленности, выросли гиганты черной и 
цветной металлургии, машиностроения, химии. 
Только за довоенные пятилетки в стране было 
построено около девяти тысяч предприятий. 
Причем 2900 из них вступили в строй в период 
с 1938 по 1940 год. Большое внимание уделялось 
усиленному развитию восточных районов, где 
возникли мощные промышленные центры. 
Крупный вклад в укрепление экономической 
и военной мощи страны внесло и сельское 
хозяйство. Перед войной заготавливалось в 1,2 
раза больше зерна, чем в годы второй пятилетки. 
На 25% возросли государственные закупки 
сельхозпродукции.

В результате выполнения планов предвоен-
ных пятилеток СССР вышел на первое место в 
Европе и второе в мире по объему продукции 
машиностроения, выпуску тракторов, добыче 
нефти, на второе место в Европе - по производ-
ству электроэнергии, чугуна, стали, алюминия.

У врага - все ресурсы Европы
Тем не менее в производстве вооружения и 

боевой техники наша страна, занятая мирным 
трудом, еще уступала фашистской Германии. 
Вопреки нынешним утверждениям некоторых 
буржуазных идеологов о существовавшей 
якобы недооценке фашистским руководством 
роли экономической подготовки к войне, на 
самом деле к тому времени Германия целиком 
перевела свою экономику на рельсы войны 
и завладела промышленным потенциалом 
основных европейских государств. За счет 
оккупированных и вассальных стран Германия 
увеличила к 1941 году производственные 
мощности сталелитейной промышленности на 
11,8 млн. т, угольной промышленности - почти 
на 140 млн. т. Только во Франции, в Чехосло-
вакии и Бельгии гитлеровцы захватили 44 
самолетостроительных, 17 моторостроительных 
и много других военных заводов. Чехословац-
кие предприятия, захваченные фашистской 
Германией, могли обеспечить многими видами 
оружия и боевой техники 40 - 45 дивизий. 
Германия вывезла с оккупированных до 1941 
года территорий оборудование и другие мате-
риальные ценности на сумму 9 млрд. фунтов 
стерлингов, что значительно превосходило ее 
предвоенный годовой национальный доход. В 
период войны фашистская Германия получила 
более пятой части промышленной продукции и 
удовлетворяла свыше 20% своих потребностей 
в важнейших видах сырья и продовольствия за 
счет захваченных территорий. Значительное 
количество железной руды, легирующих 
металлов и другой продукции завозилось из 
государств, не принимавших участия в войне. 
Таким образом, задолго до нападения на Совет-
ский Союз Германия уже осуществила военную 
мобилизацию своего хозяйства, создала самую 
сильную в капиталистическом мире, целиком 
поставленную на службу агрессии военную 
экономику, наладила массовое производство 
современного вооружения и военной техники. 
За период с 1938 по 1939 год выпуск боевой 
техники и других материальных средств для 
армии увеличился более чем в 12 раз. Германия 
производила вооружения в 2,5 раза больше, 
чем в то время США и Англия, вместе взятые. 
В ее распоряжении находились экономические 
ресурсы почти всех стран Европы.

Главное внимание – обороне
В условиях нарастания угрозы войны 

главная цель экономической политики партии и 

Советского государства была подчинена разви-
тию оборонных отраслей промышленности. За 
три года третьей пятилетки в эти отрасли было 
вложено 15,6 млрд. руб., что составляло четверть 
всех капиталовложений в промышленность. В 
первой половине 1941 года выпуск военной 
продукции возрос по сравнению с 1937-м в 4 
раза. Новое отечественное оружие и боевую тех-
нику начали получать все виды Вооруженных 
Сил. В январе 1941 года Наркомат оборонной 
промышленности был разделен на 4 наркомата 
(авиационной промьгшленности, судострои-
тельной, вооружения и боеприпасов). Большое 
внимание укреплению военно-экономической 
мощи страны, развитию военного производства 
было уделено на ХУШ съезде партии и ХУШ 
партконференции. Особо важное значение 
придавалось авиационной промышленности. В 
сентябре 1939 года Политбюро ЦК ВКП(б) при-
няло решение "О реконструкции существующих 
и строительстве новых самолетных заводов". В 
течение 1940 - 1941 годов намечалось постро-
ить, главным образом в Поволжье, 9 новых 
заводов и реконструировать 9 старых. Несколько 
ранее было принято постановление "О развитии 
авиамоторных заводов". В результате советская 
авиационная промышленность была коренным 
образом перестроена и подготовлена к запуску 
в серийное производство современных боевых 
машин.

В 1940 году началось серийное производ-
ство новых типов самолетов.

В первой половине 1941 года в войска 
поступило 2707 самолетов типа МиГ-3, Як-1, 
ЛаГГ-3, Пе-2, Ил-2. В конце июня 1941 года 
авиационная промышленность выпускала уже 
ежедневно более 50 новых боевых машин.

Значительное развитие получила танковая 
промышленность. В июне 1940 года Полит-
бюро ЦК приняло решение о производстве 
танков на Челябинском тракторном заводе. 
К танкостроению были привлечены и другие 
крупные предприятия, и в их числе такой 
гигант, как Сталинградский тракторный. В 
итоге производственные мощности советского 
танкостроения к лету 1941 года в полтора раза 
превысили мощности танковой промышленно-
сти Германии.

Накануне войны советские конструкторы 
разработали и передали в серийное производ-
ство наиболее совершенные по тому времени 
средний танк Т-34 и тяжелый KB, которые 
превосходили по своим боевым качествам все 
зарубежные, в том числе и немецкие, танки.

В центре внимания находилось и развитие 
артиллерии. Были созданы новые образцы по-
левых, противотанковых и зенитных орудий. В 
канун войны разработаны и прошли испытания 
реактивные установки - легендарные "Катюши", 
прославившиеся в годы Великой Отечественной 
войны.

В Сибири началось строительство круп-
нейшего в стране комбината по выпуску 
боеприпасов. Уже в 1941 году промышленность 
была способна утроить выпуск боеприпасов по 
сравнению с 1940 годом.

Одновременно с развитием военной про-
мышленности осуществлялись мероприятия 
по подготовке народного хозяйства к военной 
перестройке и повышению живучести эконо-
мики. Ускоренными темпами создавались во-
енно-промышленные базы в районе Поволжья, 
Урала, Сибири, на Дальнем Востоке. К лету 
1941 года на восточные районы приходилась 
уже почти пятая часть всех военных заводов.

Строительство многих заводов и фабрик 
(помимо военных предприятий), работа ряда 
отраслей промышленности, производивших 
гражданскую продукцию, планировались с 
таким расчетом, чтобы при необходимости 
их можно было быстро перевести на выпуск 
военной продукции. Крупные промышленные 
предприятия на случай войны имели военно-мо-
билизационные планы. На ряде заводов были 
созданы специальные цехи военной продукции. 
Использование в мирное время гражданских 
предприятий для производства военной про-
дукции имело большое значение не только 
для непосредственного повышения обороно-
способности страны. Эти предприятия в ходе 
выполнения специальных военных заказов 
готовили необходимые кадры, приобретали 
опыт, что дало возможность с первых же дней 
войны без задержки перестроить их на военный 
лад. Обороноспособность страны во многом 
зависела от состояния ее транспортных артерий. 
К 1939 году в районах старых границ Советский 
Союз имел превосходство над противником по 
пропускной способности железных дорог в 2,5 
раза. Были подготовлены хорошо оборудован-

ные выгрузочные выгрузки танков и тяжелой 
артиллерии.

Все эти и многие другие факторы изоб-
личают фальсификаторов, которые и сегодня 
выступают с лживыми измышлениями о будто 
бы существовавшей "полной неподготовленно-
сти" экономики СССР к войне с гитлеровской 
Германией.

Все для фронта! Все для победы!
С первых дней войны Коммунистическая 

партия выработала программу мобилизации 
всех сил советского народа на борьбу с врагом. 
Эта программа была изложена в директиве 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 
года. "Теперь, - говорилось в ней, - все зависит 
от нашего умения быстро организоваться и 
действовать, не теряя ни минуты времени, 
не упуская ни одной возможности в борьбе с 
врагом".

Война против фашистских захватчиков 
стала поистине Великой Отечественной войной. 
Под лозунгом "Все для фронта! Все для побе-
ды!" страна превращалась в единый могучий 
боевой лагерь.

Главным звеном в этой огромной работе 
была перестройка промышленности. "Про-
мышленность - техническая и материальная 
база фронта, - писала в те дни "Правда". - У нас 
не может быть теперь "мирных предприятий". 
Каждый завод, каждая фабрика должны 
работать для удовлетворения военных нужд". 
Перестраивать экономику страны на военный 
лад приходилось в исключительно сложных 
условиях. В результате захвата противником 
на начальном этапе войны важных в военно-э-
кономическом отношении районов западной 
части СССР экономика страны к осени 1941 
года оказалась в чрезвычайно тяжелом поло-
жении. На территории СССР, оккупированной 
противником к ноябрю 1941 года, проживало до 
войны около 40% населения страны, добывалось 
63% угля, выплавлялось 68% чугуна, 58% стали, 
производилось 68% алюминия. К октябрю 
этого года было потеряно 303 предприятия, на 
которых производилось в месяц более 8 млн. 
снарядов, около 3 млн. мин, 2 млн. авиабомб, 
2,5 млн. ручных гранат. Прекратили работу 
пять из восьми пороховых заводов. И здесь 
огромную роль в реализации программы 
развертывания военного производства и 
обеспечения нужд фронта сыграли принятые 
в начале войны решительные меры по переба-
зированию промышленности из угрожаемых 
районов в глубокий тыл страны. Только за июль 
- ноябрь 1941 года из прифронтовых зон было 
вывезено 1523 предприятия, в том числе 1360 
крупных, преимущественно военных заводов. 
История перебазирования промышленности 
на восток страны полна примеров истинного 
героизма советских людей, часто под огнем 
врага спасавших оборудование крупнейших 
предприятий. Так, во время ожесточенных боев 
в Гомельской области за трое суток был вывезен 
крупнейший завод Белоруссии - Гомсельмаш. 
За пятнадцать дней было подготовлено к 
отправке на восток все оборудование круп-
нейшего станкостроительного завода Москвы 
"Красный пролетарий". В эту трудную пору 
ярко проявились высокие моральные качества 
советского народа. Трудовой героизм в тылу при 
пуске в ход эвакуированной промышленности 
не уступал героизму на фронте. Оборудование 
разгружалось и устанавливалось круглосуточно, 
в невиданно короткие сроки. Например, 10 
декабря 1941 года, на 14-й день после прибытия 
последнего эшелона, крупнейшее в стране 
предприятие авиастроения, перемещенное в 
Поволжье, уже выпустило первый истребитель. 
Все это позволило резко усилить военно-эко-
номический потенциал в восточных районах 
страны, развернуть широкое производство 
военной техники и уже к декабрю 1941 года 
преодолеть спад военного производства, а к 
середине 1942 года перестроить всю экономику 
на военный лад и затем превзойти фашистскую 
Германию по производству важнейших видов 
боевой техники. Итак, спустя год после начала 
войны в основном была закончена перестройка 
промышленности, пущена в ход большая 
часть перебазированных на восток военных 
предприятий. Во второй половине 1942 года 
завершился процесс создания слаженного 
военного хозяйства. На самом тяжелом этапе 
войны Советский Союз в борьбе с гитлеровской 
Германией одержал первую крупную экономи-
ческую победу, во многом предопределившую 
полный разгром немецко-фашистских войск 
и безоговорочную капитуляцию гитлеровской 
Германии в мае 1945-го.

Иван Тараненко

Великой Победе - 75 лет

Как выстояли и одолели врага
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21.05 Местное время.Вести-

Дагеста
21.20 Т/с «Черная кошка». (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Х/ф «Черная лестница». 

(16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Немедленное реагиро-

вание». (16+).
02.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
03.40 Т/с «Тихая охота». (16+).

07.00-08.30 «ТНТ. Gold». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+).
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». (16+).
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+).
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
15.30-17.30 Т/с «Универ». «Новая 

общага». (16+).
18.00 Т/с «Интерны». (16+).
18.30 Т/с «Интерны». (16+).
19.00 Т/с «Интерны». (16+).
19.30 Т/с «#CидЯдома». (16+).
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+).
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+).
21.00 «Однажды в России». (16+).
22.00 Т/с «Бихэппи». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». (16+).
01.05 «Comedy Woman». (16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
02.55 «Stand Up». (16+).
03.45-05.20 «Открытый микро-

фон». (16+).
06.10 «ТНТ. Best». (16+).
06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров».07.00 «По делам несовершенно-
летних».09.05 «Давай разведемся!»10.10 «Тест на отцовство».12.15 Д/ф «Реальная мистика».13.15 Д/ф «Понять. Простить».14.20 Д/ф «Порча».14.50 Т/с «Выбор матери», 5-8 с.19.00 Т/с «Выбор матери», 9-12 с.22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни». (Россия).22.35 Т/с «Выбор матери».23.05 Т/с «Двойная сплошная», 
5-6 с.01.10 Д/ф «Порча».01.35 Д/ф «Понять. Простить».02.30 Д/ф «Реальная мистика».03.15 «Тест на отцовство».04.55 «По делам несовершенно-
летних».05.45 «Домашняя кухня».06.10 «6 кадров».

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Местное время.Вести-

Дагеста
14.50 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 минут». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 Местное время.Вести-

Дагеста
21.20 Т/с «Черная кошка». (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+).
02.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Х/ф «Черная лестница». 

(16+).
23.00 «Сегодня».
23.15 Т/с «Немедленное реагиро-

вание». (16+).
02.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
03.40 Т/с «Тихая охота». (16+).

07.00 -08.30 «ТНТ. Gold». (16+).09.00 «Дом 2. Lite». (16+).10.15 «Дом 2. Остров любви». 
(16+).11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).13.30-15.00 Т/с «СашаТаня». (16+) .15.30-17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». (16+).18.00 Т/с «Интерны». (16+).18.30 Т/с «Интерны». (16+).19.00 Т/с «Интерны». (16+).19.30 Т/с «#CидЯдома». (16+).20.00 Т/с «Реальные пацаны». 
(16+).20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
(16+).21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+).22.00 Т/с «Бихэппи». (16+).23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).00.00 «Дом 2. После заката». (16+).01.05 «Comedy Woman». (16+).02.05 «THT-Club». (16+).02.10 «Stand Up». (16+).02.55 «Stand Up». (16+).03.45 «Открытый микрофон». 
(16+).04.35 «Открытый микрофон». 
(16+).05.25 «Открытый микрофон». 
(16+).06.10 «ТНТ. Best». (16+).06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров».07.05 «По делам несовершенно-
летних».09.10 «Давай разведемся!»10.15 «Тест на отцовство».12.20 Д/ф «Реальная мистика».13.25 Д/ф «Понять. Простить».14.30 Д/ф «Порча».15.00 Т/с «Выбор матери», 9-12 с.19.00 Т/с «Выбор матери», 13-16 с.22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни». (Россия).22.35 Т/с «Выбор матери».23.05 Т/с «Двойная сплошная», 
7-8 с.01.05 Д/ф «Порча».01.30 Д/ф «Понять. Простить».02.25 Д/ф «Реальная мистика».03.15 «Тест на отцовство».04.55 «По делам несовершенно-
летних».05.45 «Домашняя кухня».06.10 «6 кадров».

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 Местное время.Вести-

Дагеста
14.50 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 минут». (16+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 Местное время.Вести-

Дагеста
21.20 «Дом культуры и смеха». 

(16+).
23.10 Шоу Е. Степаненко. (12+).
00.10 Х/ф «Красотки». (12+).
03.30 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).

05.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла». (16+).

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». (16+).
17.15 «Жди меня». (12+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Х/ф «Черная лестница». 

(16+).
23.05 «ЧП. Расследование». (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
00.10 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Burito». (16+).
01.15 «Последние 24 часа». (16+).
02.00 «Квартирный вопрос».
02.50 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).

07.00-08.30 «ТНТ. Gold». (16+).
09.00 «Дом 2. Lite». (16+).
10.15 «Дом 2. Остров любви». 

(16+).
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+).
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-

бовь». (16+).
13.30-15.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
15.30-17.30 Т/с «Универ». «Новая 

общага». (16+).
18.00 Т/с «Интерны». (16+).
18.30 Т/с «Интерны». (16+).
19.00 Т/с «Интерны». (16+).
19.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+).
20.00 «Comedy Woman. Дайд-

жест». (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
22.00 «Comedy Баттл. Сезон 

2020». Финал. (16+).
23.35 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.40 «Дом 2. После заката». (16+).
01.40 «Такое кино!» (16+).
02.05 «Stand Up». (16+).
02.55 «Stand Up». (16+).
03.45 «Stand Up». (16+).
04.35 «Открытый микрофон». 

(16+).
05.25 «Открытый микрофон». Фи-

нал. (16+).
06.40 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров».
07.00 «По делам несовершенно-

летних».
09.05 «Давай разведемся!»
10.10 «Тест на отцовство».
12.15 Д/ф «Реальная мистика».
13.20 Д/ф «Понять. Простить».
14.25 Д/ф «Порча».
14.55 Т/с «Выбор матери», 13-16 с.
19.00 Мелодрама «Нелюбовь». 

(Россия).
22.30 «Секреты счастливой жиз-

ни». (Россия).
22.35 Мелодрама «Нелюбовь».
23.00 Мелодрама «Страшная кра-

савица». (Украина).
01.00 Д/ф «Порча».
01.25 Д/ф «Понять. Простить».
02.20 Д/ф «Реальная мистика».
03.10 «Тест на отцовство».
04.50 «По делам несовершенно-

летних».

05.00 «Утро России». Суббота».
08.00 Местное время. Вести-

Дагестан
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-

БОТА.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «100янов». (12+).
12.20 «Доктор Мясников». (12+).
13.20 Х/ф «Другая семья». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Анютины глазки». (12+).
01.05 Х/ф «Мое любимое чудови-

ще». (12+).

05.05 «Таинственная Россия». 
(16+).

05.50 «ЧП. Расследование». (16+).
06.20 Комедия «Афоня».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

земовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.50 «Секрет на миллион». Тайны 

«Иванушек». (16+).
22.50 «Международная пилора-

ма». (16+).
23.40 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. (16+).
01.10 «Дачный ответ».
02.05 Х/ф «Убить дважды». (16+)

07.00 «ТНТ Music». (16+).07.30 «ТНТ. Gold». (16+).08.00 «ТНТ. Gold». (16+).08.30 «ТНТ. Gold». (16+).09.00-10.30 Т/с «СашаТаня». (16+).11.00 Т/с «Наша Russia». (16+).11.30 Т/с «Наша Russia». (16+).12.00 Т/с «Наша Russia». (16+).12.30 Т/с «Наша Russia». (16+).13.00 Т/с «Наша Russia». (16+).13.30 Т/с «Наша Russia». (16+).14.00 Т/с «Наша Russia». (16+).14.30 Т/с «Наша Russia». (16+).15.00 Т/с «Наша Russia». (16+).15.30 Т/с «Наша Russia». (16+).16.00 Т/с «Наша Russia». (16+).16.30 Т/с «Наша Russia». (16+).17.00 Боевик «Мистер и Миссис 
Смит». (16+).19.00 «Остров Героев». (16+).20.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+).21.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест». (16+).22.00 «Женский Стендап». (16+).23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).00.00 «Дом 2. После заката». (16+).01.00 «ТНТ Music». (16+).01.35 Боевик «Мистер и Миссис 
Смит». (16+).03.35 «Stand Up». (16+).04.25 «Stand Up». (16+).05.20 «Открытый микрофон». 
(16+).06.10 «Открытый микрофон». 
Дайджест. (16+).

06.30 «6 кадров».
06.40 Мелодрама «Найти мужа в 

большом городе». (Россия).
11.00 Комедия «Если у вас нету те-

ти...», 1-8 с (Россия).
19.00 Т/с «Великолепный век», 

91-92 с.
23.15 Д/c «Звезды говорят».
01.10 Комедия «Если у вас нету 

тети...», 1-4 с.
04.25 Д/c «Москвички».
05.10 Д/c «Звезды говорят».
06.00 «Домашняя кухня».
06.25 «6 кадров».

04.30 Х/ф «Чего хотят мужчи-
ны». (12+).

06.10 Х/ф «Судьба Марии». (12+).
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «100янов». (12+).
12.20 Х/ф «Куда уходят дожди». 

(12+).
16.10 Х/ф «Месть как лекарство». 

(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+).
01.30 Х/ф «Чего хотят мужчи-

ны». (12+).
03.15 Х/ф «Судьба Марии». (12+).

06.15 «Центральное телевиде-
ние». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 «Основано на реальных со-

бытиях». (16+).
01.45 Комедия «Афоня».
03.10 «Их нравы».
03.45 Т/с «Тихая охота». (16+).
04.50 Комедия «Девушка без 

адреса».

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 «ТНТ. Gold». (16+).
08.30 «ТНТ. Gold». (16+).
09.00-10.30 Т/с «СашаТаня». 

(16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+).
12.00-16.00 «Комеди Клаб. Спец-

дайджест». (16+).
17.00 Боевик «Плейбой под при-

крытием». (Франция). (16+).
19.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+).
20.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+).
21.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест». (16+).
22.00 «Stand Up». (16+).
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+).
00.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 «ТНТ Music». (16+).
02.00 «Stand Up». (16+).
02.50 «Stand Up». (16+).
03.40 «Stand Up». (16+).
04.30 «Открытый микрофон». 

(16+).
05.20 «Открытый микрофон». 

(16+).
06.10 «ТНТ. Best». (16+).
06.35 «ТНТ. Best». (16+).

06.30 «6 кадров».
07.10 «Пять ужинов».
07.25 Х/ф «Сангам». (Индия).
11.15 Мелодрама «Нелюбовь».
15.00 Т/с «Великолепный век», 

91-92 с.
19.00 Т/с «Великолепный век», 

93-94 с.
23.05 Мелодрама «Найти мужа в 

большом городе».
03.00 Комедия «Если у вас нету 

тети...», 5-8 с.

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» – Ваша гаЗЕТа
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Первое, что нужно держать в уме о болезни 
COVID-19, которую вызывает вирус SARS-
CoV-2, — она появилась всего несколько месяцев 
назад. Наши знания о ней не настолько полны 
и точны, как хотелось бы. На этот счет в тексте 
встречаются оговорки, но не следует думать, 
будто все это на воде вилами писано. Статистика 
копится, новые исследования выходят каждый 
день, и есть основания полагать, что дело обстоит 
так, а не иначе.

Что-то мне нездоровится. Я заразился 
( - лась)?

Возможно, но не обязательно тем, о чем 
все говорят. У COVID-19 нет присущих только 
ей симптомов, а некоторые люди вообще 
заражаются незаметно для себя. У половины 
инфицированных болезнь проявляется спустя 
пять-шесть дней, но у кого-то на это уходят 
всего сутки, у других — две недели, а примерно 
в 1% случаев — вероятно, еще больше времени. 
Обычно сначала поднимается температура, 
появляется сухой кашель, ощущается слабость. 
Реже вдобавок ко всему ломит тело, закладывает 
нос, болит горло, возникают насморк и диарея. 
Словом, COVID-19 напоминает обыкновенную 
простуду или грипп, а их вообще-то тоже можно 
подхватить.

Если у вас подозрительные симптомы, 
позвоните в скорую помощь. Если вам тяжело 
дышать, постоянно давит или болит в груди, 
посинело лицо или только губы, то нужно сделать 
это немедленно! Идти в больницу не нужно, 
чтобы не распространять болезнь.

Что такого опасного в COVID-19?
Из-за сходства с простудой и гриппом многие 

относятся к пандемии COVID-19 беспечно. Но, 
во-первых, даже в легкой форме эти болезни 
требуют внимания, во-вторых, иногда они дают 
осложнения, а с COVID-19 такое бывает намного 
чаще. По данным ВОЗ, у одного из пяти человек 
(около 20%) болезнь протекает тяжело: из-за 
пневмонии в легких скапливается жидкость, 
возникает чувство, что не хватает воздуха, — 
тогда нужна медицинская помощь. У больных в 
критическом состоянии вдобавок часто бывают 
острые нарушения в работе желудка и кишечни-
ка. Но даже то, что называется легкой формой, 
не обязательно так уж легко переносится: в 
эту категорию попадают и некоторые случаи с 
пневмонией — просто не настолько опасные, 
чтобы госпитализировать больного.

В Европе в больницы попадает не 20%, 
а 30% людей, у которых выявлена инфекция. 
Скорее всего, разница обусловлена тем, что в этих 
странах реже выявляют случаи с легкой формой 
болезни. В этом тоже заключается опасность 
COVID-19.

По нескольким оценкам, у 30–50% инфици-
рованных SARS-CoV-2 вообще нет симптомов. 
У кого-то они со временем все же возникают, но 
часть зараженных поправляется, так ничего и не 
заподозрив. Тем не менее с виду здоровый чело-
век распространяет вирус. Расчеты, сделанные 
по данным из Сингапура и города Тяньцзинь, 
показывают, что половина заражений могла 
произойти до появления симптомов. Это одно из 
главных отличий SARS-CoV-2 от первого SARS-
CoV и MERS-CoV, возбудителей атипичной 
пневмонии и ближневосточного респираторного 
синдрома. Те сначала делали людей больными, а 
уже потом —заразными, поэтому было намного 
проще обнаружить и изолировать инфицирован-
ных и взять вспышки под контроль.

Но COVID-19 все же не опаснее сезонного 
гриппа?

Из-за того что многие случаи болезни 
остаются незамеченными, точно определить 
характеристики вируса пока не удалось. Ве-
роятно, SARS-CoV-2 примерно в полтора-два 
раза заразнее и в десять раз чаще приводит к 
смерти, чем вирусы гриппа. К тому же против 
гриппа есть лекарства и вакцины. Если брать 
средние значения, то с конца марта от COVID-19 
ежедневно умирает больше людей, чем от любой 
другой инфекции.

Как не заболеть?
SARS-CoV-2 распространяется с крошечны-

ми каплями слизи. Считается, что основной путь 
передачи — напрямую от человека к человеку: 
один покашлял, чихнул или просто что-нибудь 
сказал — и вирус вместе со слюной попал 
другому в рот, нос или глаза. Чтобы снизить риск, 
следует придерживаться четырех правил.

Во-первых, стойте хотя бы в одном-двух 
метрах от людей, причем от всех, поскольку 
отсутствие симптомов еще ни о чем не говорит. 
Такое расстояние указано в официальных 

рекомендациях. Но в недавней научной статье 
физика Лидии Буруибы из Массачусетского тех-
нологического университета показано, что при 
чихании капли слизи разлетаются на семь-восемь 
метров. К счастью, больные COVID-19 чихают 
сравнительно редко, к тому же неизвестно, 
может ли достаточно вирусных частиц попасть 
в организм с такого расстояния.

Во-вторых, чаще и тщательнее мойте 
руки и лицо. Обычное мыло ничем не хуже 
антибактериального. Чтобы вирус разрушился, 
нужно подождать хотя бы 20 секунд. Также стоит 
держать при себе дезинфицирующее средство 
на основе спирта. Официальные рекомендации 
гласят, что концентрация спирта должна быть 
60–70%, но эксперименты швейцарских ученых 
показали, что достаточно и 30-процентного 
этанола или пропанола.

Мыло и спирт сушат кожу, из-за этого на ней 
могут образоваться ранки, куда попадет пусть 
не SARS-CoV-2, но что-нибудь еще. Этого нет 
в официальных рекомендациях, но кажется 
разумным перед сном (ночью к коже ничего не 
прилипнет) использовать крем.

В-третьих, не трогайте лицо. Это труднее 
всего. Попробуйте занять руки какой-нибудь 
вещью, например карандашом. Другая хитрость 
— намазать кисть чем-нибудь пахучим: запах 
поможет вовремя одуматься. А в крайнем случае 
можно надеть резиновые перчатки: они отбивают 
охоту трогать себя. 

В-четвертых, не здоровайтесь за руку, не об-
нимайтесь и не целуйтесь при встрече. Встречи 
вообще лучше отложить до лучших времен.

Не беспокойтесь, что выглядите глупо. 
Вокруг эпидемия, и уже хватает печальных 
историй о людях, которые предпочли вести себя 
как ни в чем не бывало и за это поплатились.

Также не исключено, что можно инфициро-
ваться, если потрогать загрязненную дверную 
ручку или еще какую-нибудь вещь, а потом 
прикоснуться к лицу. Известно, что SARS-CoV-2 
остается на поверхностях (особенно долго — на 
пластике и нержавеющей стали), но насколько 
он при этом опасен, неясно. Считается, что риск 
низкий, но все же существует, поэтому вне дома 
стоит как можно реже прикасаться к предметам 
и протирать руки дезинфицирующим средством.

Маски не помогают?
В первую очередь маски следует носить 

больным и тем, кто с ними близко контактирует. 
Остальным от них мало толку. Когда маски 
используют не по назначению, они, наоборот, 
способны навредить. Во-первых, маски нужно 
часто менять, чтобы на них не скапливалась 
пыль и вредные микроорганизмы. Во-вторых, 
закрытые лица вселяют тревогу в других людей. 
В-третьих, маска может снизить бдительность: 
человеку кажется, что он уже себя обезопасил, 
и он забывает о рекомендациях.

Кто рискует больше всего?
По-видимому, заразиться можно в любом 

возрасте, но чем человек старше, тем выше риск, 

что он заболеет тяжело. Особенно уязвимы люди 
старше 70 лет и те, у кого есть болезни органов 
дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабет, 
рак. Чем больше проблем со здоровьем, тем 
меньше шансы выжить. Данные по Италии на 19 
марта показывают, что только у 1,2% умерших от 
COVID-19 не было сопутствующих заболеваний. 
Мужчины умирают значительно чаще женщин, 
правда, соотношение сильно отличается от 
страны к стране. Но если вы юная девушка и 
ни на что не жалуетесь, это не гарантирует, что, 
заразившись, вы просто поваляетесь под одеялом 
пару дней.

Как вылечить COVID-19?
Скорее всего, даже если вы заразитесь, то 

поправитесь без особых проблем. Но лекарства 
от COVID-19 не существует. Чтобы разработать 
препарат с нуля, испытать его и наладить 
массовое производство, обычно требуются 
годы. Даже если поднажать, то лекарство не 
появится к пику пандемии. Возможно, с вирусом 
справится уже известное средство. Несколько 
препаратов проходят клинические испытания, 
есть обнадеживающие результаты, но пока что 
ничего не одобрено.

Оттого лечение в основном направлено на то, 
чтобы облегчить симптомы, например сбить жар, 
и поддерживать жизненно важные функции ор-
ганизма в тяжелых случаях. Народные средства, 
насколько известно, не снижают риск заразиться 
и не помогают быстрее встать на ноги: объедаться 
чесноком бесполезно.

Где сделать тест на коронавирус?
Еще недавно добровольно сделать тест 

было нельзя. Сейчас эту услугу предоставляют 
компании "Хеликс", "Гемотест" и "Медси". В 
Москве анализы можно сдать во всех трех, в 
других городах — где как. Ни в одну из них 
не удалось дозвониться за подробностями, но 
информация есть на их сайтах. В апреле тесты 
на SARS-CoV-2 собирается наладить "Инвитро".

Но прежде, чем доставать кошелек, поду-
майте, так уж ли вам нужна эта проверка. Если 
вы контактировали с больным COVID-19 или у 
вас есть симптомы, то надо позвонить в скорую 
помощь — тогда вам, скорее всего, сделают тест 
бесплатно и на дому.

Если вы действительно инфицированы, но 
болезнь не дает о себе знать, то ранняя диагно-
стика, во-первых, может показать отрицательный 
результат из-за недостаточного количества 
вируса в образце для анализа, во-вторых, не 
ускорит выздоровление (разве что вы сможете 
что-то предпринять, чтобы не заразить других), 
а на спасение вашей жизни будет предостаточно 
времени.

Если же вы здоровы, то это не значит, что не 
заболеете позже.

Возможно, сделать тест добровольно имеет 
смысл в том случае, если вы в одной или 
нескольких группах риска, у вас есть обосно-
ванные подозрения, что вы могли заразиться, а 
вызванные медицинские работники по какой-то 

причине не стали брать мазок на анализ.
Зачем сидеть дома? Все эти ограничения 

не перебор?
Во время вспышек инфекционных болезней 

карантин и менее жесткие ограничения приме-
няют уже несколько столетий. Здравый смысл 
подсказывает: когда вокруг некого заражать, ни-
кто не заразится — постепенно пандемия сойдет 
на нет. В целом это работает. Математический и 
статистический анализ, проведенный учеными 
из КНР, США и Великобритании, показал, что 
изоляция Уханя замедлила распространение 
вируса по городам Китая и предотвратила сотни 
тысяч заражений, а там, где ограничения ввели 
раньше, было зарегистрировано меньше случаев 
болезни. Правда, данных пока недостаточно, 
чтобы понять, какие именно меры наиболее 
эффективны.

Согласно другой модели, разработанной 
учеными из Имперского колледжа Лондона, к 
31 марта ограничения в 11 европейских странах 
предотвратили от 21 тыс. до 120 тыс. смертей. 
Эта же модель показала, что к 28 марта там уже 
заразились 7–43 млн человек, то есть 1,88–11,43% 
населения, но болезнь у них протекала в легкой 
форме или вообще без симптомов. Проверить 
эти выкладки пока невозможно: нужно массовое 
тестирование на вирус и антитела к нему, которые 
вырабатывает иммунная система. Но если 
результаты моделирования близки к истине, то 
это поменяет наши представления о вирусе.

Замедлить распространение болезни чрез-
вычайно важно. Без всяких анализов на вирус и 
антитела известно, что, когда больницы перепол-
няются, а медики работают сутки напролет, доля 
смертельных случаев взлетает на порядок. При 
одинаковом количестве заразившихся намного 
лучше, если они будут болеть по очереди.

Само слово "пандемия" подразумевает, что 
это общее дело. Ранее команда из Имперского 
колледжа Лондона смоделировала развитие 
пандемии, если ничего не предпринимать: в 
таком случае до конца 2020 года заболели бы 
почти все люди на планете, а умерло бы 40 млн 
человек. Жизни наших родных и близких, жизни 
незнакомцев и то, насколько тяжелыми будут 
последствия болезни для общества, зависят от 
нашего благоразумия.

Когда это все закончится?
Неизвестно, но, видимо, еще не скоро. Пред-

положительно, все или почти все люди способны 
заразиться SARS-CoV-2. Чтобы вирус отступил, 
нужно, чтобы у значительной части людей 
выработался иммунитет: либо после болезни, 
либо после вакцинации. Оценки разнятся, но в 
любом случае счет идет на миллиарды человек.

Сейчас разрабатывают десятки вакцин, но 
если они и появятся, то не раньше следующего 
года. Удастся ли сделать вакцину, большой 
вопрос. Прививок, защищающих от похожих 
вирусов SARS-CoV-1 и MERS-CoV, до сих пор 
нет. Те, что испытывали, были либо неэффектив-
ными, либо небезопасными, а потом разработки 
остановили из-за отсутствия крупных вспышек 
болезней и недостатка финансирования.

Также неясно, долго ли вакцина будет 
помогать (как неизвестно, сколько сохраняется 
иммунитет у переболевших) и как часто болезнь 
будет возвращаться. SARS-CoV-1 больше не 
появлялся, а менее заразный, но более леталь-
ный MERS-CoV обнаруживают несколько 
десятков раз в год, но всякий раз очаги удается 
изолировать.

Многое зависит от того, появится ли лекар-
ство и как быстро это случится. Пока нет ни 
лекарства, ни вакцины, остается только огра-
ничивать физические контакты людей. Пример 
Китая показывает, что эпидемию можно подавить 
за два-три месяца. Но проблема в том, что 
болезнь вернется, если снять все ограничения: у 
большинства людей по-прежнему нет иммуни-
тета. Возможно, пока не изобретут эффективные 
фармакологические средства, каждые несколько 
месяцев мы будем вынуждены расходиться по 
домам, пока очередная вспышка не затухнет.

Чем дальше, тем сложнее поддерживать 
карантин: сидеть дома надоедает, дела копятся. 
Помогли бы простые в производстве, дешевые, 
быстрые и точные тесты на вирус и массовая 
проверка на антитела. Если достоверно известно, 
что человек здоров или вообще больше не может 
заразиться, то не нужно держать его взаперти. 
Такие тесты позволили бы вводить точечные и 
менее длительные ограничения.

Пока же стоит запастись терпением. 

Источник: ТАСС

Здоровье

Главное о новом коронавирусе и пандемии.
Что делать и чего ждать?
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История праздника
Международный день защиты детей 

1 июня празднуется во многих странах. А 
впервые официально он стал отмечаться в 
1950 г. Но история праздника начинается на-
много раньше. Впервые вопросы, связанные 
с актуальными проблемами детства, были 
подняты женщинами в 1925 г. на Всемирной 
конференции, которая проходила в Женеве. 
В начале века общественность беспокоили 
проблемы беспризорников, сирот, плохого 
медицинского обслуживания. Но идея не по-
лучила широкой общественной поддержки.

Именно для сирот в Сан-Франциско кон-
сулом из Китая был организован праздник, 
который вошел в историю, как фестиваль 
плавающих драконов. Проходило это мас-
штабное мероприятие 1 июня. По одной из 
версии именно это событие и стало реша-
ющим при выборе, в какой день отмечать в 
дальнейшем праздник детства.

Остро вопросы благополучия детей вста-
ли перед общественностью в послевоенные 
годы. Поэтому в 1949 г. Женский конгресс 
повторно выдвигает идею учредить особый 
праздник. На конференции принимается 
единогласное решение направить все силы на 
борьбу за мир ради счастливого детства всех 
малышей и подростков планеты.

И уже в 1950 г. новый праздник отмеча-
ется во многих странах, причем с большим 
размахом.

Символика праздника
Главным символом праздника является 

флаг зеленого цвета. На нем изображена наша 
планета, на которой расположены детские 
фигурки разных рас и национальностей. Они 
протягивают друг друга руки, символизируя 
единство и дружбу, как единственную воз-
можность для развития и мира.

Символика праздника
Но существуют и более специфические 

символы. Так, под изображением белого 
цветка 1 июня проводится акция, направ-
ленная на сбор средств тяжелобольным 
малышам.

А под символом в виде белой лилии 
проходят акции в поддержку репродуктивной 
медицины, дающей шанс на рождение 
тысячам малышей.

Праздник для каждого ребенка
Само слово праздник ассоциируется с 

радостью, весельем, счастьем. И, действи-
тельно, для многих малышей 1 июня в 2019 
году станет незабываемым.

Но у этого праздника есть и оборотная 
сторона, которая, возможно, намного важнее 
самой идеи веселья. Главная цель Дня 
защиты детей – это заострить внимание 
общественности и простых людей на реаль-
ных детских проблемах. Эта идея напрямую 
присутствует в названии праздника. Поэтому 
важно задуматься, от чего надо защищать 
детей.

Печальные факты мировой стати-
стики:

100 миллионов ребятишек не имеют 
возможности учиться, так как школ рядом 
попросту нет;

15 миллионов малышей стали сиротами, 
потеряв родителей или одного из них по 
причине заражения СПИДом;

10 миллионов умирает ежегодно, так 
как отсутствует доступ к медучреждениям 
и лекарствам;

300 тысяч – вынуждены участвовать в во-
йнах, в самых настоящих, а не компьютерных 
или игрушечных;

миллионы малышей не имеют жилья и 
нормального питания;

А в развивающихся странах сохранилась 
практика эксплуатации детского труда, 
как дешевой рабочей силы и даже детское 
рабство.

Именно такое положение вещей в мире 
стало основанием для появления некоторых 
документов, в которых прописаны детские 
свободы и права.

Все детские права и свободы отражены 
в Декларации прав ребенка, которая была 
принята Генеральной Ассамблеей ООН в 
1959 году. Этот документ – призыв призна-
вать права каждого ребенка и соблюдать их. 
Он должен неукоснительно соблюдаться 
родителями, общественными организациями 
и властями.

Через 30 лет в 1989 году учреждает-
ся «Конвекция о правах ребенка», в 
которой определены все права маленьких 
граждан, а также прописаны обязанности 
взрослых.

Эти документы были ратифицированы 
во многих странах. Но это не решило всех 
детских проблем.

Дети России
Защитой прав несовершеннолетних и 

помощью матерям, оказавшимся в затруд-
нительной ситуации, в России занимается 
несколько организаций. Прежде всего, это 

Детский фонд ЮНИСЕФ, который работает 
с 1997 года.

На законодательном уровне права детей 
защищены Федеральным законом № 124 
«О гарантиях прав ребенка в РФ». Но 
даже забота государства и общественных 
организаций не могут решить всех проблем.

На сегодня в нашей стране живет более 30 
млн. детей, и только 12% абсолютно здоровы. 
Многие нуждаются в уходе и дорогостоящем 
лечении. Причем остро стоит проблема 

психологического здоровья. Агрессия, 
вандализм и суициды – частые явления среди 
малышей и подростков.

А сколько рождается в России детей с 
врожденными пороками по вине самих роди-
телей. Наследники алкоголиков, наркоманов 
остаются без опеки сразу же после рождения, 
получив в нагрузку от родителей целый 
комплекс неизлечимых патологий. Да и 
среди подростков практически половина уже 
пристрастились к алкоголю и наркотикам.

Сделайте ребенка счастливым
Хватает проблем и в относительно 

благополучных семьях. Прежде всего, это 
отсутствие внимания. Забота родителей 
заключается в материальном обеспечении, 
и малышу катастрофически не хватает тепла 
и ласки близких. Подростки рано взрослеют, 
получают ненужную, а порой опасную 
информацию из интернета.

В малообеспеченных и многодетных 
семьях остро стоит вопрос материального 
обеспечения. Ведь нередко в таких семьях, 
несмотря на все усилия заботливых роди-
телей, малышам не хватает элементарных 

вещей, вплоть до питания и условий жизни.
Можно смело сказать, что детские 

проблемы касаются каждого взрослого, не-
зависимо от социального статуса, возраста и 
материального обеспечения. Поэтому празд-
ник детей стал очень популярным в России и 
поддерживается многими государственными 
и общественными организациями, а также 
просто неравнодушными людьми.  Именно 
к этому дню приурочены многие благотво-
рительные акции.

1 июня, День защиты детей –
праздник счастливого детства

Правительство утвердило дополнитель-
ные выплаты для семей с детьми, которые на-
кануне объявил президент Владимир Путин.

Так, семьи с детьми от трех до 15 лет 
с 1 июня получат однократную выплату в 
десять тысяч рублей на каждого ребенка. 
Для этого достаточно подать заявление через 
портал гсуслуг, сайт Пенсионного фонда или 
придти лично в местное отделение ПФР.

Путин раскритиковал реализацию 
выплат медработникам

Заявления должны рассмотреть в те-
чение пяти дней, на выплату отводится 
не более трех дней. Запрос материальной 
помощи можно оформить до 1 октября 
2020 года.

Кроме того, при соблюдении этих же 
условий все семьи с детьми в возрасте до 
трех лет смогут получить выплаты в пять 
тысяч рублей на каждого ребенка за апрель, 
май и июнь.

Помощь на 25 миллиардов
В пресс-службе Минтруда рассказали 

РИА Новости, что право на выплаты 
на детей до трех лет получат почти 1,7 
миллиона семей. Общая сумма составит 25 
миллиардов рублей.

В министерстве уточнили, что раньше та-
кие выплаты могли получить только семьи с 
правом на материнский капитал. Сейчас вы-

платы в общей сложности могут назначить 
почти на пять миллионов детей до трех лет. 
Из них только 3,3 миллиона детей растут в 
семьях, у которых есть право на маткапитал.

Пособие не облагается налогом и не 
учитывается при назначении других мер 

социальной поддержки.
Путин предложил запустить специ-

альные кредиты на поддержку занятости
"Жалеть денег не стоит"
В Совфеда заявили РИА Новости, что 

выплаты могут потребовать законодательно-

го оформления. Верхняя палата парламента 
готова рассмотреть этот вопрос 20 июня.

"Средства на выплаты семьям с детьми 
есть, для этого существуют ФНБ и Резерв-
ный фонд. Жалеть средств на поддержку 
детей в такое напряженное время не следу-
ет", - отметил первый замглавы социального 
комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Эпидемия коронавируса
С начала эпидемии в России заре-

гистрировали 232 243 заболевших 
коронавирусом, из них более 43 тысяч 
выздоровели, 2116 пациентов умерли.

В Москве и многих других регионах 
продлили режим всеобщей самоизоля-
ции. Жители столицы, помимо этого, 
могут передвигаться на транспорте только 
при наличии электронного пропуска, а 
в общественных местах, в том числе в 
магазинах и на работе, с 12 мая необходимо 
носить медицинские маски и перчатки.

Путин поручил обеспечить доплаты 
тем, кто помогает инвалидам и детям

Власти напоминают о важности со-
циального дистанцирования и призыва-
ют не покидать свои дома без крайней 
необходимости, чтобы избежать но-
вой волны заболеваемости и снизить 
нагрузку на систему здравоохранения.

Из открытых источников

Социальная защита

Правительство утвердило
дополнительные выплаты семьям с детьми
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Ну и ну!

Кизилюртовские вести
Подписка на 2020 год
В почтовых отделениях 

на год – 687 руб. 48 коп. на полугодие – 343 руб. 74 коп.
Коллективная подписка через редакцию для работников

учреждений, организаций с доставкой в учреждение
на год – 450 руб. на полугодие – нет подписки.

Дорогие кизилюртовцы!  Подписывайтесь на газету
«Кизилюртовские вести»!

Справки по тел.: 2-10-07 8-928-253-01-81

Уже два месяца мы живем в режиме 
ограничительных мер. И многие наши 
горожане возмущаются, что уже устали си-
деть без дела. Но есть люди, использующие 
время с пользой и никакие ограничения не 
мешают им продолжать совершать добрые 
дела. Один из таких, депутат городского 
Собрания ГО «Город Кизилюрт» Магомед 
Загидов. Он и ранее неоднократно оказывал 
помощь гражданам и больнице города 
Кизилюрта, приобретая противочумные 
комплекты и медикаменты. На этот раз 
за его счет приобретены продукты для 
семей, оказавшихся в сложной ситуации 
в связи с введением режима изоляции 
граждан. Также, благодаря спонсорской 

поддержке депутата, осуществляется разда-
ча готовой еды для разговения постящихся.

Хотим отметить, что подобные ме-
роприятия Магомед Загидов проводит 
непублично, избегая афиширования сво-
ей благотворительности, пресс-служба 
города становится случайным свиде-
телем его благородных поступков.

Глава городского округа «город 
Кизилюрт» Малик Патахов выражает 
огромную благодарность ему и всем де-
путатам городского собрания депута-
тов, оказывающим помощь и поддержку 
своим согражданам в тяжелое время. 

Пресс-служба ГО «Город Кизилюрт»

Время добрых людей
По инициативе депу-

тата городского Собрания, 
генерального директора Ки-
зилюртовского завода "ЮГ 
- Спецгидроэнергомонтаж" 
Гаджи Биярсланова  коллек-
тив предприятия организовал 
благотворительную акцию по 
раздаче подарков из сладостей 
детям - сиротам и  детям из ма-
лообеспеченных семей города. 

В дни празднования Ураза 
- байрам (Ид Аль - Фитр) 34 
подопечных социально - ре-
абилитационного центра для 
семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, а также 
более 55 семей тружеников за-
вода получили сладкие подарки.

С учётом того, что жи-
телям города Кизилюрта и 
всей республики предписано не нарушать 
режим самоизоляции в праздничные дни, 
в этом году дети лишились возможности 
ходить к родственникам, соседям и получать 
гостинцы. Поэтому сладкие подарочные на-
боры были доставлены в семьи прямо домой.

Руководитель городского социально - реа-
билитационного центра Минтруда Дагестана 
Светлана Алибекова выразила большую призна-
тельность и искренне поблагодарила директора 
и коллектив предприятия "ЮГ - СГЭМ" за пре-
красную инициативу и возможность подарить 
радость детям, которые и так нуждаются в 
ежедневной помощи и поддержке, участии 
взрослых в их жизни: "Да вознаградит вас 
Всевышний за ваши старания!", - сказала она.

Напомним, что "ЮГ - Спецгидроэнер-
гомонтаж" на постоянной основе оказывает 
благотворительную помощь малообеспеченным 
семьям города; под патронажем одного из 
лучших промышленных предприятий страны 
находятся городские социальные учреждения, 
русскоязычное население Кизилюрта, а также 
ветераны, участники войны и труженики 
тыла. Ежегодно руководство завода принимает 
активное участие в развитии социальной 
инфраструктуры и благоустройства городских 
территорий, финансово поддерживает все-
российские и региональные программы и 
проекты в сфере образования и культуры.

Марьяна Даниялова,
пресс-секретарь ООО «ЮГ-СГЭМ»

"ЮГ-СГЭМ" сделал детям
сладкие подарки

Не перестаю удивляться повадкам 
некоторых людей, их поведению в об-
щественных местах.  Да, да, повадкам, 
иначе, кроме как словами, применяющими 
к некоторым животным, рассказать об их 
чудачествах, не получается. Не высохли 
чернила на заметке о мусоре, брошенном 
под светофор на пресечении улиц Гагарина 
и Аскерханова, в этом же районе, дважды 
за короткое время, столкнулся с другим 
безобразием – некоторые несознательные 
граждане паркуют своё авто прямо поперёк 
тротуара для пешеходов, закрывая им до-
рогу, хотя рядом есть возможность ставить 
свои машины, не мешая пешеходам. А 
происходит это всё рядом с новым медицин-
ским учреждением для приема пациентов с 
почечной недостаточностью, на пресечении 

улиц Ленина и Аскерханова. Не знаю, то ли 
это машины сотрудников, то ли пациентов, 
но из рассказа людей, живущих по соседству, 
понял, что они здесь появляются часто, и 
паркуются именно так, закрывая дорогу 
пешеходам. Зайти в учреждение, чтобы 
узнать, кто является владельцами авто, 
припаркованных на тротуаре, не получилось 
из-за карантина, да и само учреждение под 
грифом «Посторонним вход воспрещен». 
Надеюсь, безымянные «герои» увидят дан-
ную заметку, которая будет опубликована не 
только в газете «КВ» но и на её сайте «sulak.
info», узнают своё авто по фотографиям, и 
в дальнейшем не будут нарушать правила 
парковки и дорожного движения.

Алибек Салаватов

Машины поперек тротуара


