
№ 46 (5330)
12 ноября 2020 г.

ЧЕТВЕРГ
Газета издается

с 5 мая 1971 года 
электронная почта:

k-vesti@mail.ru
адрес сайта:

sulak.info
Цена свободная

Глава Дагестана.Глава Дагестана.
От четверга до четвергаОт четверга до четверга

WWW.SULAK.INFO                 #СТОПКОРОНАВИРУС05                @SULAK.INFO

Культура и искусство

Сергей
Меликов:
«Ближе всех к людям
находятся сотрудники
полиции»

Врио Главы РД Сергей Меликов 10 ноя-
бря принял участие в торжественном меро-
приятии, приуроченном к празднованию 
Дня сотрудника органов внутренних дел РФ.

Открывая торжественное мероприятие, 
личный состав и ветеранов ОВД поздравил с 
праздником министр внутренних дел по респу-
блике Абдурашид Магомедов. Говоря о высокой 
миссии полицейских, он напомнил: «Во все 
времена солдаты правопорядка всегда были и 
остаются на передовой. И в послереволюционное 
время, и в суровые годы Великой Отечественной 
войны, и в последние годы истории нашей страны. 

Вместе с дагестанским народом министерство, 
по его словам, находится на передовой и в совре-
менной истории: «Тот факт, что в системе МВД 16 
Героев России, говорит о том, какой путь прошло 
наше ведомство в этой непростой ситуации, которая 
сложилась в республике и вокруг неё. К сожалению, 
13 наших коллег, ставших Героями России, мы 
потеряли. Но, несмотря на все трудности, эта работа 
достойна уважения. Желаю вам профессионального 
роста, здоровья, благополучия и чтобы процветала 
наша республика вместе с нашей великой страной!».

Сергей Меликов со своей стороны также поздра-
вил работников органов правопорядка с профессио-
нальным праздником и поблагодарил их за доблестную 
службу, в том числе в части борьбы с коронавирусом.

«Ближе всех к людям находятся именно со-
трудники полиции: на своих участках, на постах 
охраны порядка, в экипажах машин ДПС. Именно 
вам первыми  приходится узнавать о проблемах, с 
которыми сталкиваются наши граждане, и решать 
их. Подчас решение этих проблем переходит 
в боевую ситуацию, и сотрудники российской 
полиции находятся всегда на боевом посту. Даже 
сегодня, в праздничный день, многие из ваших 
коллег обеспечивают общественный порядок 
и безопасность на территории нашей страны и 
республики», – добавил он. Особо Врио Главы РД 
отметил подвиги и лучшие качества дагестанских 
полицейских, которые на протяжении ряда лет 
боролись и завоёвывали стабильность не только в 
Дагестане, но и на всём Северном Кавказе. «Это 
была война с вооружённым бандподпольем. Многие 
не вернулись из боев, и мы сегодня, безусловно, 
почтим их память», – отметил Сергей Меликов.

Продолжая, руководитель региона констати-
ровал, что нужно идти дальше и развивать наш 
замечательный, красивый, прекрасный регион. И 
опять сотрудники органов внутренних дел находятся 
на передовых рубежах, обеспечивая повседневный 
правопорядок, а с началом пандемии – и защиту лю-
дей от этой новой угрозы. Более 2 тысяч сотрудников 
отмечены благодарностями за участие в мероприяти-
ях по противодействию коронавирусной инфекции. 

Со словами поздравления в адрес сотруд-
ников органов внутренних дел выступил и 
руководитель Управления ФСБ России по РД 
Алексей Егоров, который назвал профессию 
защитников правопорядка почётной и благородной. 

Затем состоялась церемония награждения 
наиболее отличившихся сотрудников органов 
внутренних дел – они удостоены медалей, 
почётных званий, именных часов и благодар-
ственных писем Главы Республики Дагестан.

Традиционно руководитель региона вместе с 
министром внутренних дел по республике возложил 
цветы к Мемориалу памяти сотрудников, погибших 
при выполнении служебного долга. В завершение 
церемонии прозвучала композиция «Журавли». 

Источник: Официальный сайт Главы РД

10 ноября в России отметили профессиональный праздник полицей-
ских – Днем работника органов внутренних дел. Глава города малик Пата-
хов поздравил коллектив МО ОМВД РФ «Кизилюртовский» с праздником.

«Органы внутренних дел во все времена стояли на переднем рубеже 
в деле обеспечения в стране законности и правопорядка. Служба в 
органах внутренних дел по праву считается одной из самых тяжелых 
и ответственных, требует от сотрудников высоких моральных качеств, 
глубоких знаний, внимательного и чуткого отношения к гражданам. 
Сотрудники полиции несут круглосуточную службу, не считаясь с личным 
временем, рискуя жизнью в мирное время. Кизилюртовцы по праву 
гордятся людьми, которые достойно выполняют свой долг, берегут честь 
мундира, являются образцом личной порядочности и принципиальности.

Искренне благодарю вас за честную службу, за верность выбранной 
профессии, за преданное служение закону и защите безопасности. 
Выражаю огромную благодарность и признательность вашим родным и 
близким, которые наравне с вами испытывают все тяготы полицейской 
службы. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
благополучия, мирного неба, спокойной службы, счастья и успехов в 
служении Отечеству!», - говорится в тексте поздравления, опубликован-
ном на официальном сайте газеты «Кизилюртовские вести» sulak.info.

Алибек Салаватов

Глава города поздравил полицейских
с профессиональным праздником

На совещании, состоявшемся в кабинете 
врио главы городского округа «город Кизи-
люрт» Алмаза Бекова, руководители управ-
ляющих компаний доложили о готовности 
многоквартирных домов к приему тепла.

Руководитель ООО «Теплоснаб» Али-
асхаб Рамазанов также проинформировал 
собравшихся о том, что все необходимые 
профилактические мероприятия заверше-
ны и система городской котельной готова 
к работе. Алмаз Аскендерович, обратил 

внимание руководства ООО «Теплоснаб» 
на обеспечение бесперебойной поставки 
тепловой энергии (отопление, горячая 
вода) в жилые микрорайоны, а также на 
безопасное использование эксплуатируе-
мого котельного оборудования. Он подчер-
кнул, что персональную ответственность 
в течение всего отопительного сезона 
будут нести все ресурсоснабжающие 
организации и руководители УК. «Каждый 
будет отвечать за свою зону ответствен-

ности» — уточнил при этом замглавы.
Отметим,  что  отопительный 

сезон для жителей городского окру-
га традиционно начинается 15 но-
ября, согласно распоряжению главы.

Комфортный тепловой режим во всех 
учреждениях и организациях социальной 
инфраструктуры согласно внутренним при-
казам руководителей уже обеспечен во всех 
учреждениях образования, здравоохране-
ния, культуры и спорта с 1 ноября 2020 года

Кизилюрт готов к отопительному сезону

В столице республики состоялось 
торжественное награждение лауреа-

тов премии Правительства Республи-
ки Дагестан «Душа Дагестана».

В соответствии с санитарно-эпидеми-
ологическими требованиями Управления 
Роспотребнадзора по Республике Дагестан 
церемония прошла без зрителя, в режиме 
онлайн-трансляции. Награждение провели 
Первый заместитель Председателя Прави-
тельства РД Анатолий Карибов, министр 
культуры РД Зарема Бутаева и замминистра, 
директор РДНТ МК РД Марита Мугадова.

За значительный вклад в сохране-
ние и развитие народного творчества и 
традиционной культуры государствен-
ными наградами отмечены 15 деяте-
лей культуры региона. В числе лучших 
оказался и представитель культуры го-
рода Кизилюрта, заслуженный артист 
Республики Дагестан, художественный 
руководитель образцового хореографи-
ческого ансамбля «Сулак» Ага Нугаев.

Глава городского округа «город 
Кизилюрт» Малик Патахов поздра-
вил Ага Асадулаевича с заслуженной 
наградой и пожелал дальнейших 
успехов в творчестве и новых побед.

Патина Сулимова

«Душа Дагестана» в Кизилюрте
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На заседании Оперативного штаба
На 44 неделе пандемии коро-

навирусной инфекции в городе 
Кизилюрте госпитализировано 
56 человек, с подозрением на 
COVID-19. Об этом стало известно 
на заседании Оперативного штаба 
города Кизилюрта по предотвраще-
нию распространения инфекции. 
С ситуацией, складывающейся 
в Кизилюртовской центральной 
городской больнице, присутству-
ющих ознакомил заведующий 
эпидемиологическим отделением 
больницы Алиасхаб Гимбатов. 
Он сообщил, что в инфекционном 
отделении проходит лечение 56 
человек с пневмонией, у 13 из 
них положительный анализ на 
COVID-19. На искусственной пода-
че кислорода находится 6 человек.

При этом эпидемиолог отметил, что в больнице обеспечены условия для подключения больных к неин-
вазивному аппарату подачи кислорода, который является более современным и щадящим аналогом ИВЛ.

Всего, по словам представителя лечебного учреждения, за сезон обострения эпидемиологической 
обстановки услугами больницы воспользовались 1793 жителя города Кизилюрта и Кизилюртовского 
района. Умерло за период с 16 марта по 22 июня 83 человека, 25 из них жители городского округа.

Врач-эпидемиолог подчеркнул, что ЦГБ в настоящее время существенно разгрузилась благодаря 
тому, что участковая больница в селении Зубутли-Миатли, по решению министерства здравоохра-
нения, начала прием больных коронавирусной инфекцией и районные больные, ранее поступавшие 
в город, получают лечение на месте.

Руководитель ТО Роспотребнадзора в городе Кизилюрте Магомед Шамхалов обратил 
внимание присутствующих на увеличивающееся количество заболеваний сезонным ОРВИ, 
что характерно для этого времени года. Он считает нужным держать на контроле именно на 
эту категорию граждан. Так как они, во-первых, сами могут быть носителями и распростра-
нителями вируса, а во-вторых, они наиболее подвержены риску заражения, потому что их 
иммунитет уже ослаблен. Он внес предложение о необходимости рекомендовать населению с 
признаками ОРВИ перейти на режим самоизоляции и не подвергать опасности свое здоровье.

Одним из ключевых факторов, на который надо обратить внимание, в период межсезонья 
главный государственный санитарный врач города назвал обеспечение температурного режима. 
Очень важно в это время следить за тем, чтобы температура в многоквартирных домах, учреждениях, 
школах и садиках соответствовала норме. Отсутствие тепла в домах или на рабочем месте может 
негативно сказаться на здоровье жителей, которое в это время нуждается в повышенной защите.

Особые опасения вызывает у руководителя Роспотребнадзора ситуация со вспышкой Сибирской 
язвы имевшей место в Карабудахкентском районе республики. Опасная инфекция передается с мясом 
зараженного животного человеку и может привести к тяжелым последствиям и летальному исходу.

«В городе 37 магазинов, реализующих мясную продукцию. 90% из них работают без 
документов и принимают товар без сертификатов качества. Все эти магазины представляют 
потенциальную угрозу для жизни и здоровья населения, так как никто точно не знает историю 
продаваемого мяса. Не факт, что животное было откормлено на убой, возможно, оно было 
вынуждено заколото, по причине болезни» — прокомментировал ситуацию Шамхалов. Чтобы 
обезопасить жителей Кизилюрта необходимо обязать владельцев торговых точек брать на 
реализацию только сертифицированное мясо – внес свое предложение санитарный врач города.

В честь Дня Народного единства
В Кизилюрте прошла акция, 

приуроченная ко дню народного 
единства. Участие в акции приняли 
более 300 человек. На улицах, в 
парке и в скверах они раздавали 
прохожим сувенирный вариант 
российского триколора, в том числе 
аналогичную ленточку, буклеты.

Реакция прохожих несомненно, 
радовала. Жители благодарили 
волонтеров за искренние поздрав-
ления.

При проведении акции были 
соблюдены все необходимые меры, 
рекомендованные Роспотребнадзо-
ром по минимизации распростра-
нения короновирусной инфекции.

Патина Сулимова

МО МВД России «Кизилюртовский»
производит набор

Поступление на службу в МВД 
ограничено возрастными рамками 
от 18 до 40 лет. Гражданин также 
должен по своим деловым, лич-
ным и нравственным качествам, 
образованию и состоянию здоровья 
быть способным к выполнению 
своих служебных обязанностей.

Межмуниципальный Отдел 
МВД России «КИЗИЛЮРТОВ-
СКИЙ» производит набор кан-
дидатов из числа гражданской 
молодежи на замещение вакантных 
должностей на службу в органы 
внутренних дел,в добровольном 

порядке принимаются граждане Российской Федерации. Поступление на службу в МВД 
ограничено возрастными рамками от 18 до 40 лет. Гражданин также должен по своим 
деловым, личным и нравственным качествам, образованию и состоянию здоровья быть 
способным к выполнению своих служебных обязанностей. На должности рядового и 
младшего начальствующего состава принимаются граждане, имеющие образование 
не ниже среднего, на должности среднего и старшего начальствующего состава — 
граждане, имеющие соответствующее среднее специальное или высшее образование.

В сквере афганцев провели субботник
По поручению главы города 

Малика Патахова в течение 5 и 
6 ноября силами подрядной ор-
ганизации ООО «ЖКХ поселок 
Сулак» был организован суббот-
ник на территории сквера. Так 
называемый «афганский парк» 
общей площадью более 13,9 ты-
сяч квадратных метров – один 
из самых больших в городе. В 
ходе двухдневного мероприятия 
территория городского сквера была 
очищена от скопившегося мусора 
из окурков, пластиковых бутылок 

и полиэтилена, затерявшихся среди парковой листвы. Все собранные отходы работники 
предприятия вынесли на специально отведенную для этого площадку.

Кроме того, была собрана сброшенная деревьями листва. Но работники предприятия 
использовали ее во благо парка. Полностью убирать растительные остатки не следует, 
поскольку при перегнивании из них образуется «мульча», служащая удобрением для 
почвы и улучшающая состояние растительности. По традиции, сложившейся в крупных 
городах России за вывоз опавшей листвы из парков даже следуют крупные штрафы. В 
афганском парке из листвы были сформированы приствольные лунки, которые зимой будут 
поддерживать здоровье корневой системы деревьев.

Галия Акжигитова

В Бавтугае проводятся
санитарно-экологические работы

Начиная с 19 октября теку-
щего года ООО "Чистый город" 
(генеральный директор Арсен 
Алибеков) в посёлке Бавтугай 
проводит санитарно-экологические 
работы направленные на облагора-
живание поселковой территории. 
На каждой улице производится 
обрезка деревьев, вырубка старых и 
представляющих особую опасность 
деревьев, обрезка кустарников, 
стрижка газонов, вывоз строитель-
ных деревьев. 

В ходе этих работ, ООО "Чистый город" выполняет приказ министерства труда и 
социального развития РД "О мониторинге реализации в 2020 году дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда Республики 
Дагестан". Как и следовало ожидать, карантин введённый из - за эпидемии коронавируса, 
негативно отразился на рынке труда. Многие люди остались без работы. ООО "Чистый 
город" привлёк к выполнению общественных работ многих жителей посёлка. Благодаря 
этим мерам, люди были обеспечены заработком. 

Работники предприятия произвели уборку улиц, покраску урн и скамеек, обрезку ветвей 
срезанных деревьев и другие работы. Содействие предприятию в реализации запланирован-
ных работ по экологической уборке посёлка Бавтугай оказал депутат городского Собрания 
депутатов Ахмед Гаджиев, предоставив спецтехнику. Ход и качество работ контролируют 
глава городского округа "Город Кизилюрт" Малик Патахов, представители ТОС пос. 
Бавтугай, и.о. помощника главы городского округа по посёлку Бавтугай Шамиль Дадаев. 
Сами жители дают положительную оценку проводимым работам.

Осенний марафон добрых дел
С 20 октября по 30 октября в 

Дагестане проходила доброволь-
ческая акция «Осенний марафон 
добрых дел – 2020». В нашем 
регионе акция проводится с 2012 
года Министерством по делам 
молодежи РД и Центром развития 
добровольческих инициатив.

Главной целью марафона 
является популяризация идей, 
ценностей и практики добровольче-
ства, пропаганда здорового образа 
жизни, профилактика асоциальных 
проявлений и поддержка молодеж-
ных инициатив. Также активизация 
созидательного добровольческого 
потенциала, вовлечение молодежи 
в социальную практику. Каждое 
муниципальное образование ре-
спублики проводит экологические, 
благотворительные, и другие соци-
альные акции. Волонтеры посади-
ли деревья, убирали территории, 
оказывали помощь ветеранам, 
семьям, которые оказались в труд-
ном положении.

В центральной библиотечной 
системе города в рамках доброволь-
ческой акции «Осенний марафон 

добрых дел – 2020» запланировали и провели программу мероприятий: Урок добра 
«Чтобы радость людям дарить надо добрым и вежливым быть»; «Мы вас любим, мы вами 
гордимся!» — патронаж ветеранов, раздача подарков; Экологический десант «Посади 
дерево»; Уроки экологии «Береги планету! Ведь другой на свете нету»; «Урок добра» в 
общеобразовательных учреждениях.

Андрей Соловьев
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Великой Победе - 75 лет

Имя отважной партизанки Зои Космоде-
мьянской, принявшей мучительную смерть от 
фашистов, известно практически каждому жите-
лю постсоветского пространства. Перед казнью 
девушка не только не просила о помиловании, 
но и успела крикнуть слова с призывом бороться 
дальше. И ее услышали: миллионы солдат, вооду-
шевленные подвигом Зои, шли в бой с ее именем 

на устах. Но был среди них человек, для которого 
месть за погибшую стала делом чести. Им оказал-
ся Александр – младший брат Космодемьянской.

Разные, но неразлучные
Родились брат и сестра Космодемьянские в 

Тамбовской области, но позже их семья переехала 
в Москву. Отца вскоре не стало, и воспитанием 
детей занималась их мать Любовь Тимофеевна.

Зоя и Саша были совершенно разные. 
Она отличалась эмоциональным характером и 
обостренным чувством справедливости, любила 
литературу. Он же был спокойным, но хулигани-
стым, имел способности к математике и увлекал-
ся техникой. Но несмотря на это и на двухлетнюю 
разницу в возрасте, родные люди были неразлуч-
ны, все делали вместе. Порой Александра злило, 
что сестра чересчур опекает его, но нагрубить ей 
в ответ или же ударить у него и в мыслях не было.

Вскоре началась война, и Космодемьян-
ские пошли работать токарями на завод. Но 
позже Зоя призналась, что записалась на курсы 
медицинских сестер. Однако, как оказалось, 
девушка обучалась диверсионному делу. Ее 
родные об этом не знали, правда открылась 
только после того, как она ушла на фронт.

За Зою!
Напрасно мать и брат Космодемьянской 

ждали от Зои новостей: после ее отъезда не было 
ни одной весточки. И только в феврале 1942 года 
родные партизанки узнали, что с ней случилось. 
Вернее, первым о мучительной смерти сестры 
прочитал Саша: ему случайно попалась статья 

в газете «Правда», где было написано о подвиге 
отважной девушки. Сложно представить, что 
испытал юноша, когда на фотографиях казненной 
немцами героини узнал свою родную Зою, но и 
это не все. Вскоре к Космодемьянским пришли 
люди из горкома комсомола и попросили поехать 
в деревню Петрищево, чтобы опознать тело. 
Любовь Тимофеевна и Саша тогда своими 

глазами увидели, что сделали с девушкой же-
стокие нацисты. Пообщались они и с местными 
жителями, которые рассказали о последних 
часах жизни отважной партизанки. Как позже 
вспоминал Шура, мать плакала, а он молча 
сжимал кулаки, желая только одного – мести.

Родительница была убита горем, и Александр 
поддерживал ее, как мог. Но уже тогда он решил, 
что вот что бы то ни стало отомстит фашистам 
за смерть сестры. Однако Любови Тимофе-
евне о своем желании отправиться на фронт 
говорить не стал. Да и в военкомате 16-летнего 
юношу отправили обратно домой: мол, молодой 
еще, успеет навоеваться. Но Саша не думал 
сдаваться и добился того, чтобы ему вручили 
направление в Ульяновское танковое училище.

После обучения юного солдата отправи-
ли в 42-ю гвардейскую тяжелую танковую 
бригаду. На своей первой боевой машине 
Саша написал белыми буквами «За Зою!», а 
вскоре отправился в свой первый бой под Оршей.

Первая награда не заставила себя долго 
ждать: осенью 1943 года машина под коман-
дованием Александра блокировала блиндаж с 
двумя десятками фашистов. И даже после того, 
как его танк подбили, Космодемьянский вместе с 
экипажем продолжил бой, уничтожив 50 немцев, 
минометы, противотанковые пушки и огневые 
точки. За этот подвиг Саша был представлен 
к ордену Отечественной войны II степени.

А уже через несколько дней отряд Космоде-
мьянского оказался в Петрищево – в той самой 

деревне, где фашисты в 1941 году казнили его се-
стру. Здесь до сих пор находились остатки немец-
кой пехотной дивизии, члены которой убили Зою. 
Саша дождался своего часа мести: его экипаж 
первым рванул в бой, яростно уничтожая фаши-
стов... Вскоре в газете «Правда» появился очерк 
о том, что брат героини выполнил свое обещание.

Однако Саша останавливаться не собирался. 
В начале 1944-го года он приехал на побывку 
к матери, но, отдохнув, снова отправился на 
фронт. Единственному родному человеку он 
старался часто писать письма и в одном из них 
сообщил, что не стало Петра Лидова – корре-
спондента, благодаря которому о подвиге Зои 
узнала вся страна. Космодемьянский тогда со-
крушался, что обидно погибать накануне победы.

Дальнейший боевой путь
Вскоре у Александра даже появился свое-

образный боевой почерк: он принимал такие 
неожиданные и смелые решения, что противники 
нередко оказывались застигнуты врасплох. К 

тому времени юный командир уже пересел на са-
моходную артиллерийскую установку, благодаря 
которой он мог легко передвигаться по полю боя. 
Так, в одном из сражений в Белоруссии Космоде-
мьянский увидел, что вражеская самоходка оказа-
лась во фланге советских танков: еще немного и 
отечественные боевые машины начали бы гореть 
одна за другой. Но юноше удалось опередить 
соперника, подбив его раньше. В том бою экипаж 
Александра уничтожил больше 30 фашистов, 
склад с боеприпасами, по четыре дзота и проти-
вотанковых орудий. За это он получил еще одну 
награду: орден Отечественной войны I степени.

Но бесстрашный Саша все так же рвался в 
бой. Тем более советские войска уже перешли 
на вражескую территорию и оказались на 
подступах к Кенигсбергу, который считался 
одним из самых главных центров снабжения 
нацисткой армии. Но взять город оказалось не 
так просто: его надежно защищали несколько 

сотен человек, а пробраться на территорию 
оказалось сложно из-за минных полей, дзо-
тов, противотанковых рвов и прочих орудий.

Впрочем, для Космодемьянского не было 
нерешаемых задач: он первым пересек канал 
Ландграбен, по ходу уничтожая мощные не-
мецкие орудия, и прикрывал советских солдат 
во время переправы. После этого подвига Алек-
сандру доверили командовать батареей тяжелых 
самоходных артиллерийских установок. Именно 
она первой смогла прорваться в форт, который 
назывался «Королева Луиза». Подразделение под 
командованием Саши вынудило обороняющихся 
капитулировать. Тогда в плену оказались более 
трех сотен немецких солдат, а советским войскам 
достались больше 200 боевых и обычных 
машин, склады с продовольствием и оружием.

Кенигсберг вынужден был сдаться, но на 
близлежащей территории продолжалось проти-
востояние. В Метгетене батарея героя уничтожи-
ла еще полсотни фашистов, две самоходки и 18 

дзотов. Кстати, в 2017 году поселок переименова-
ли в микрорайон Александра Космодемьянского.

13 апреля 1945 года Александр оказался у го-
родка Фирбрюдеркруг. Здесь советским войскам 
противостояла мощная вражеская противотанко-
вая батарея. Прежде чем немцы подожгли боевую 
машину Саши, он успел уничтожить еще 4 орудия.

Однако командиру удалось выбраться 
из горящего танка, но, не желая выходить 
из боя, он отправился в населенный пункт 
вместе с пехотой. Но осколок разорвавшегося 
снаряда не оставил Космодемьянскому ни 
единого шанса. До окончания войны оста-
валось несколько недель, а через три месяца 
Александру должно было исполниться 20 лет. 

Похоронили Сашу в Москве рядом с Зоей. 
А звание Героя Советского Союза ему было 
присвоено посмертно. 

Источник:
https://kulturologia.ru/blogs/151020/47845/

Месть брата Зои Космодемьянской
за замученную сестру-партизанку

Зоя и Александр Космодемьянские с матерью (июнь 1941 г.)

Александр Космодемьянский

В поселке жил участник ВОВ Устар-
ханов Камиль Устарханович. Камиль 
Устарханов родился в с. В. Чирюрт (Гель-
бах) Кизилюртовского района в 1921 году. 
Детство для Камиля Устарханова было 
очень трудным. В 1934 году в течение всего 
одной недели умерли его родители. Среди 
пятерых детей Камиль был самым старшим. 

После окончания 7- ми классов в школе кол-
хозной молодежи в Тарках, он продолжает учё-
бу в политпросветучилище в г. Дербенте. С 3-го 
курса добровольно уходит служить в армию. 

В военные годы Камиль Устарханов окон-
чил Армавирскую военно-авиационную школу 
пилотов, в задачу которых, помимо учебы, 
входила защита воздушного пространства 
от налетов немецких бомбардировщиков. 
Самым стратегическим местом города, к 
которому рвались немецкие самолеты, была 
железнодорожная станция. По ней шли 
воинские эшелоны на фронт. С этой нелег-
кой задачей курсанты школы справлялись. 

Вскоре на территорию школы перебазиро-
вался полк бомбардировщиков. Командованию 
школы поступил приказ во всем оказывать 
полку бомбардировщиков содействие. Кур-
санты школы не раз совершали боевые 
вылеты сопровождения бомбардировщиков, 
которые бомбили немцев в Крыму. Как 
рассказал Камиль Устарханович, ему тоже 
не раз приходилось сталкиваться с немецкой 
авиацией. Во многих случаях спасали сла-

женность действий, боевая взаимовыручка. 
Школа базировалась в Армавире до того мо-

мента, когда после тяжелых боев был оставлен 
Ростов-на-Дону. Тогда личный состав и имуще-
ство школы были переброшены в Узбекистан.

Вскоре Армавир заняли немцы. Как 

и везде, фашисты проявили в Армавире 
жестокость, насилие и цинизм. После 
освобождения Армавира Красной Арми-
ей вернулась в родной город и армавир-
ская военно-авиационная школа пилотов.

В Армавире Камиль Устарханов вместе с 
товарищами встретил победный май 1945 года. 
Всему личному составу школы за огромный 
вклад в разгром фашизма была объявлена 
благодарность и вручены боевые награды. 

Камиль Устарханов в 1946 г. был демо-
билизован. По приглашению начальника 
НКВД Кизилюртовского района Мухтара 
Абдурахманова Камиль Устарханов устро-
ился в милицию. В системе МВД ДАССР на 
разных должностях он проработал до выхода 
в отставку в 1966 году. Затем он работал в 
ПМК-7 Главдагводстроя в г. Хасавюрте.

С 2010 г. К.Устарханов проживал в п. Бавту-
гай,  г. Кизилюрта. У него имеются награды «За 
победу над Германией 1941-1945 г. г.», медаль 
Г. Жукова, «За безупречную работу в органах 
МВД», серебряный орден «Общественное при-
знание» и другие. Камиль Устарханович вел 
большую общественную и патриотическую 
работу с молодежью города, с учащимися школ. 

…9 мая 2018 года, несмотря даже на 
плохое самочувствие, ветеран не смог 
остаться дома и, вопреки уговорам семьи и 
общественности, принял участие в последних 
в своей жизни праздничных городских 
мероприятих по случаю 73-й годовщины 

Великой Победы. Сердце 97-летнего ветерана 
перестало биться спустя два дня, 11 мая. 

Андрей Соловьев
(Из архива редакции газеты «КВ»)

Он помогал сокрушать врага
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7 ноября исполнилось 103 года Вели-
кой Октябрьской социалистической рево-
люции, изменившей ход мирового развития 
в пользу трудящихся и эксплуатируемых 
народов не только в России, но и во всем 
мире. Ленин и большевики предложили 
альтернативу загнившей капиталистической 
системе, осуществив социалистическую рево-
люцию в одной отдельно взятой стране – России. 

В ходе социалистического строительства в 
России были осуществлены грандиозные проек-
ты, позволившие в короткий промежуток времени 
превратить Россию вместе с объединившимися в 
братский Советский Союз отсталыми народами,  
во вторую в мире сверхдержаву, впервые отпра-
вившей в космос человека и освободившей Евро-
пу от коричневой чумы - гитлеровского фашизма. 

Об этом поделился с нами первый секретарь 
Кизилюртовского горкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в городском Собрании депутатов 
Абдулвахид Лабазанов после возложения цветов 
к памятнику основателя Коммунистической 
партии и Советского государства В.И.Ленину в 
Кизилюрте. Как отметил глава кизилюртовских 
коммунистов, в этом году были запланированы 
крупные мероприятия, посвященные 150-летию 
со дня рождения В.И.Ленина, другим памятным 
датам советского периода, но возникшая опас-
ность распространения коронавирусной инфек-
ции, и принятые в этой связи ограничительные 
меры не позволили осуществить всё намеченное. 
Празднование годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции так же пришлось 
ограничить возложением цветов к памятнику 
вождя мирового пролетариата представителями 

руководства и актива городского и районного ко-
митетов КПРФ,- добавил Абдулвахид Лабазанов.

Абдулвахид Лабазанов считает, что лимит 
на социалистическую революцию не исчерпан, 
а наоборот, востребован вновь. Ленин - Сталин 

- Октябрь - Победа - СССР - эти священные 
слова с новой силой звучат из уст народа, а ло-
зунги "Фабрики  рабочим!", "Земля крестьянам!", 
"Власть Советам!", "Мир народам!" приобрели 
сегодня особую актуальность. «Совесть взы-

вает нас восстановить разрушенные заводы и 
фабрики, наполнять их энтузиазмом и энергией 
безработной молодёжи, бесцельно гуляющей с 
айфонами и напитками-наркотиками, сидя на шее 
бабушек и дедушек и на их мизерных пенсиях. 
Либерально-олигархический курс власти требует 
серьезного пересмотра, перейдя к советской 
форме народовластия, зарекомендовавшей себя 
как эффективный инструмент политического и 
экономического развития страны, безусловно, 
отказавшись от некоторых установок и правил, 
не оправдавшихся жизнью. Заросшая бурьяном 
матушка - земля, кормилица, вновь просится 
в заботливые руки. Карабах и Киргизия, Ха-
баровск и Украина, братская Белоруссия, 
американские фрегаты, нагло плавающие под 
брюхом России настойчиво напоминают, что 
нам нужны ум Ленина, воля Сталина, партия 
коммунистов, трудолюбие, самоотверженность, 
справедливость и совесть наших предков. 
Революция не всегда означает война и насилие. 
Её можно совершить мирным шествием, 
собравшись под знамена вновь создаваемого на-
родно-патриотического Фронта, вооружившись 
программой КПРФ "Десять шагов к достойной 
жизни", бюллетенем на избирательном участке», 
-  уверен первый секретарь горкома КПРФ.

В возложении цветов к памятнику при-
няли участие члены горкома КПРФ Арсен 
Гусейнов, Ахмед Ахмедов, Закари Магоме-
дов, ветеран КПСС-КПРФ Устархан Алюков, 
представители районного комитета КПРФ 
во главе с первым секретарем райкома 
Идрисом Идрисовым, активисты партии.

7 ноября коммунисты возложили
цветы к памятнику Ленину

Под девизом «Дагестан против экстремизма 
и терроризма» в военном комиссариате (города 
Кизилюрт, Кизилюртовского и Кумторкалин-
ского районов Республики Дагестан) прошел 
традиционный День призывника, проведён-
ный в рамках осенней призывной компании.

3 ноября с утра на территории военного 
комиссариата (города Кизилюрта, Кизилюртов-
ского и Кумторкалинского районов Республики 
Дагестан) уже было многолюдно. Здесь состоялся 
традиционный День призывника, проведённый 
в рамках осенней призывной компании. В тот 
день на мероприятие  собралась молодежь 
призывного и допризывного возрастов, в 
том числе и граждане, обучающиеся в Кизи-
люртовской автошколе ДОСААФ, учащиеся 
общеобразовательных школ города Кизилюрта 
и Кизилюртовского  района вместе с военруками.

В начале торжественного мероприятия 
прошли спортивные состязания между при-
зывниками и допризывной молодежи с целью 
популяризации спорта и здорового образа жизни, 
оценки уровня физической готовности молодежи 
к службе в рядах Вооруженных Сил. Их задача 
заключалась в умении продемонстрировать 
свои физические способности по военно-при-
кладным видам спорта, куда были включены: 
подтягивание на перекладине, прыжки в длину 
и поднятие гири. Желающих испытать свои 
силы и проявить выносливость среди молодых 
людей оказалось немало. Можно сказать, что в 
Кизилюрте есть физически крепкие ребята, го-
товые честно и достойно защищать свою Родину.

Так, по поднятию гири (16 кг) самые 
лучшие показатели у Магомедхабиба Ма-
гомедова (Кизилюртовская АШ ДОСААФ) 
– 42 раза. Вторые и третьи места поделили 
между собой Магомед Гусейнов (Зубутли-Ми-
атлинская СОШ) - 39 раз и Абдулгамид Ма-
гомедов (Академия единоборств) - 36 раз.

В подтягивании на перекладине Аб-
дурахман Далгатов (СОШ №2) опередил 
остальных – 31 раз. На втором месте Маго-
мед Гусейнов (СОШ №8) - 21 раз и третье 
место занял Анвар Магомедов (СОШ№8).

В прыжках в длину с места Абдурахман 
Генжаев (Зубутли - Миатлинская СОШ) ока-
зался впереди всех - результат 289 см, Равиль 
Алиев из Академии единоборств оказался 
на втором месте - 272 см, Амирганза Амир-
ганзаев (Кизилюртовская АШ ДОСААФ) 
и Махмуд Агилов (Зубутли - Миатлинская 
СОШ) вышли на третье место - оба по 270 см.

В общекомандном зачете команда при-
зывников из СОШ № 8 заняла первое место. 
Команда  Зубутли - Миатлинской СОШ вышла на 
второе место, а представители Кизилюртовской 

АШ ДОСААФ оказались на третьем месте.
Вторая часть торжественного меропри-

ятия перенеслась на плац во дворе военного 
комиссариата. Начальник отделения (подго-
товки и призыва граждан на военную службу) 
военного комиссариата (города Кизилюрт, 
Кизилюртовского и Кумторкалинского районов 
Республики Дагестан) Исрапил Магомедов 
рапортовал военному комиссару Шейхсаиду 
Магомедову о готовности мероприятия, по-
священного традиционному Дню призывника.

В праздничном мероприятии приняли 
участие исполняющий обязанности  Главы 
ГО «Город Кизилюрт» Седредин Джафаров, 

ведущий специалист АТК ГО «Город Кизилюрт» 
Камиль Мусаев, заместители председателя 
Общественной организации «Кизилюртовский 
Совет ветеранов Афганистана и локальных 
войн» Канболат Салавов и Дада Гаджиев, 
председатель Совета отцов призывников Закари 
Магомедов, заместитель начальника Управления 
культуры, молодежной политики Кумтор-
калинского района Джалалутдин Закарьяев, 
имам Кумторкалинского района Садрутдин 
- Серажутдин хаджи Казаватов, заместитель на-
чальника по учебно-производственной части Ки-

зилюртовской АШ ДОСААФ Гасан Магомедов.
С напутственными словами к призывникам 

обратился военный комиссар Шейхсаид Магоме-
дов. Он отметил, что мы все знаем, что дагестан-
цы всегда гордо несли свою службу, отличались 
своим трудолюбием и уважением, история 
дагестанского народа полна бессмертными при-
мерами великого мужества, подвига и героизма. 
Многонациональный дагестанский народ на 
протяжении веков гордится своими защитниками 
Отечества, восхищается храбростью и мужеством 
своих сыновей. Многие воины - дагестанцы на 
сегодняшний день проходят военную службу в 
Вооружённых Силах Российской Федерации.

Далее со словами напутствия к призыв-
никам также обратились  Камиль Мусаев, 
Закари Магомедов, Дада Гаджиев, Джа-
лалутдин Закарьяев, Садрутдин-Серажут-
дин хаджи Казаватов, Гасан Магомедов.

Следует также отметить, что в адрес но-
вобранцев в тот день было сказано много 
пожеланий и приветствий. Почетные гости 
пожелали ребятам с честью нести воинский 
долг, стать настоящими мужчинами, достойными 
защитниками своей Родины, отслужить и 
вернуться домой счастливыми, здоровыми и 
возмужавшими. Вместе с тем, все выступившие 
гости подробно рассказали о том, с какими 
геополитическими вызовами и угрозами при-
ходится сегодня сталкиваться России, а также 
пожелали кизилюртовским юношам - призыв-
никам быть примером для своих сослуживцев, 
беречь имя и честь, служить в армии так, чтобы 
Дагестан  мог гордиться своими земляками. 

Затем состоялась церемония вручения 
Кубков, призов и Грамот по итогам про-
шедших спортивных соревнований. Всем 
победителям и призёрам-командам по вы-
шеназванным видам спорта среди призыв-
ников были вручены достойные награды. 

В завершении мероприятия военный ко-
миссар Шейхсаид Магомедов заметил, что в 
этом году традиционный День призывника, 
проведённый в рамках осенней призывной 
компании, был посвящен  памяти бывшего  
председателя Совета ветеранов силовых структур 
МР «Кизилюртовский район», полковника 
в отставке, кавалера 2-х Орденов мужества, 
легендарного спецназовца Шарудина Магомеда-
лиева, объединив молодое поколение под девизом 
«Дагестан против экстремизма и терроризма».

Отметим, что в России День призывника 
установлен с 1992 года в целях повышения 
общегосударственной значимости и престижа во-
инской службы, улучшения военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи. Эта дата отмечается 
ежегодно в дни осеннего и весеннего призыва в 
ряды Вооруженных сил Российской Федерации.

Алибек Салаватов

В Кизилюрте торжественно отметили
День призывника



TV-ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

16 ноября
ВТОРНИК, 
17 ноября

ПЯТНИЦА, 
20 ноября

СРЕДА, 
18 ноября

СУББОТА, 
21 ноября

ЧЕТВЕРГ, 
19 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ноября

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15,1.05 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.30 Мужское/Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Казанова”. (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.05 Познер. (16+).
2.40,3.05 Наедине со всеми. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15,1.05 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.30 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Казанова”. (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.05 Диагноз для Сталина. (12+).
2.40,3.05 Наедине со всеми. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55,3.05 Модный приговор. (6+).
12.15,0.40 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.55 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.45 Т/с “Казанова”. (16+).
22.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021. Сборная России 
- сборная Сербии. Прямой 
эфир из Сербии.

2.15 Наедине со всеми. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00,3.00 Новости. 

(16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.15,1.15 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.40 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Казанова”. (16+).
22.25 Большая игра. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.05 Как Хрущев покорял Амери-

ку. (12+).
2.50,3.05 Наедине со всеми. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
5.10 Комедия “Пурга”. (12+).
9.00,12.00,15.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55,2.50 Модный приговор. (6+).
12.15 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. (16+).
15.15,3.40 Давай поженимся! (16+).
16.00,4.20 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.30 Телеигра “Поле чудес”. (16+).
19.45 Горячий лед. Москва. Фигур-

ное катание. Гран-при 2020. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир.

21.00 Время. (16+).
21.30 Голос. (12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
0.35 Д/ф “Звуки улиц: Новый Ор-

леан - город музыки”. (16+).
2.05 Наедине со всеми. (16+).

6.00 Доброе утро. Суббота. (6+).
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00,12.00 Новости. (16+).
10.15 101 вопрос взрослому. (12+).
11.10,12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Горячий лед. Москва. Фигур-

ное катание. Гран-при 2020. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.

15.15 Телеигра “Угадай мело-
дию”. (12+).

16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+).

17.45 Ледниковый период.
21.00 Время. (16+).
21.20 Горячий лед. Москва. Фигур-

ное катание. Гран-при 2020. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Пары и танцы. Произ-
вольная программа.

1.00 Наедине со всеми. (16+).
1.45 Модный приговор. (6+).
2.35 Давай поженимся! (16+).
3.15 Мужское/Женское. (16+).

6.00,10.00,12.00 Новости. (16+).
6.10 Комедия “Пурга”. (12+).
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. (12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15,12.15 Видели видео? (6+).
14.00 Юбилей Софии Ротару 

на музыкальном фестивале 
“Жара”. (12+).

16.30 Горячий лед. Москва. Фигур-
ное катание. Гран-при 2020. 
Показательные выступления. 
Прямой эфир.

19.00 Три аккорда. Финал. (16+).
21.00 Время. (16+).
22.00 Что? Где? Когда? (16+).
23.10 Метод 2. (18+).
0.10 Самые. Самые. Самые. (16+).
1.55 Наедине со всеми. (16+).
2.40 Модный приговор. (6+).
3.30 Давай поженимся! (16+).
4.10 Мужское/Женское. (16+).

5.00,9.30 Утро России.
07:35-07:41 Местное время Ве-

сти Дагестан
08:07-08:10 Местное время Ве-

сти Дагестан
08:35-08:41 Местное время Ве-

сти Дагестан
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.30 Местное время Вести Да-

гестан
14.55 Т/с “Морозова”. (12+).
17 40 Реклама
18.35 Реклама
21.05 Местное время Вести Да-

гестан
21.20 Т/с “Теорема Пифагора”. 

(12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.20 Т/с “Каменская”. (16+).
4.05 Т/с “Гражданин начальник”. 

(16+).

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.3

5 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Рубежи Родины”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Детектив “Первый отдел”. 

(16+).
23.45 Международный музыкаль-

ный фестиваль “Белые но-
чи Санкт-Петербурга”. (12+).

1.20 Место встречи. (16+).
3.25 Т/с “Чужое лицо”. (16+).

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Новое Утро. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Бородина против Бузовой. 

(16+).
11.15 Танцы. (16+).
13.15,13.40,14.00,14.30 Т/с “Саша-

Таня” (16+).
15.00,16.00,17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест. (16+).
18.00,19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
20.00,20.30 Т/с “Иванько” (16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00 Т/с “Перевал Дятлова” (16+).
23.05 Дом 2. Город любви. (16+).
0.05 Дом 2. После заката. (16+).
1.05 Такое кино! (16+).
1.30 Comedy Woman. (16+).
2.25,3.15 Stand Up. (16+).
4.05,4.55,5.45 Открытый микро-

фон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+).

8.25 Давай разведемся! (16+).
9.30,4.35 Тест на отцовство. (16+).
11.40,3.45 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.45,2.55 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.50,2.05 Д/ф “Порча”. (16+).
14.20,2.30 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.50,19.00 Т/с “Женский доктор 

4” (16+).
23.10 Т/с “Подкидыши” (16+).
6.15 6 кадров. (16+).

5.00,9.30 Утро России.
07:35-07:41 Местное время Вести 

Дагестан
08:07-08:10 Местное время Вести 

Дагестан
08:35-08:41 Местное время Вести 

Дагестан
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.30 Местное время Вести Да-

гестан
14.55 Т/с “Морозова”. (12+).
17 40 Реклама
18.35 Реклама
21.05 Местное время Вести Да-

гестан
21.20 Т/с “Теорема Пифагора”. 

(12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.20 Т/с “Каменская”. (16+).
4.05 Т/с “Гражданин начальник”. 

(16+).

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.3

5 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Рубежи Родины”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Первый отдел”. (16+).
23.45 Международный музыкаль-

ный фестиваль “Белые ночи 
Санкт-Петербурга”. (12+).

1.30 Место встречи. (16+).
3.20 Т/с “Чужое лицо”. (16+).

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Где логика? (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Бородина против Бузовой. 

(16+).
11.15 Танцы. (16+).
13.15,13.40,14.00,14.30 Т/с “Саша-

Таня” (16+).
15.00,16.00,17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест. (16+).
18.00,19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
20.00,20.30 Т/с “Иванько” (16+).
21.00 Импровизация. (16+).
22.00 Т/с “Перевал Дятлова” (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Comedy Woman. (16+).
1.55,2.45 Stand Up. (16+).
3.35,4.25,5.15 Открытый микро-

фон. (16+).
6.05,6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+).

8.25 Давай разведемся! (16+).
9.30,4.40 Тест на отцовство. (16+).
11.40,3.45 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.50,2.55 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.55,2.05 Д/ф “Порча”. (16+).
14.25,2.30 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.55,19.00 Т/с “Женский доктор 

4” (16+).
23.10 Т/с “Подкидыши” (16+).
6.20 6 кадров. (16+).

5.00,9.30 Утро России.
07:35-07:41 Местное время Вести 

Дагестан
08:07-08:10 Местное время Вести 

Дагестан
08:35-08:41 Местное время Вести 

Дагестан
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.30 Местное время Вести Да-

гестан
14.55 Т/с “Морозова”. (12+).
17 40 Реклама
18.35 Реклама
21.05 Местное время Вести Да-

гестан
21.20 Т/с “Теорема Пифагора”. 

(12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.20 Т/с “Каменская”. (16+).
4.05 Т/с “Гражданин начальник”. 

(16+).

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.3

5 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Первый отдел”. (16+).
23.45 Поздняков. (16+).
0.00 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).
0.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1.30 Место встречи. (16+).
3.20 Т/с “Чужое лицо”. (16+).

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Импровизация. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Бородина против Бузовой. 

(16+).
11.15 Золото Геленджика. (16+).
12.15,12.45,13.15,13.45,14.00,14.30 

Т/с “СашаТаня” (16+).
15.00,16.00,17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест. (16+).
18.00,19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
20.00,20.30 Т/с “Иванько” (16+).
21.00 Двое на миллион. (16+).
22.00 Т/с “Перевал Дятлова” (16+).
22.55 Дом 2. Город любви. (16+).
23.55 Дом 2. После заката. (16+).
0.55 Comedy Woman. (16+).
1.50,2.40 Stand Up. (16+).
3.35,4.25,5.15 Открытый микро-

фон. (16+).
6.05,6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+).

8.25 Давай разведемся! (16+).
9.30,4.35 Тест на отцовство. (16+).
11.40,3.45 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.50,2.55 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.55,2.05 Д/ф “Порча”. (16+).
14.25,2.30 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.55,19.00 Т/с “Женский доктор 

4” (16+).
23.10 Т/с “Подкидыши” (16+).
6.15 6 кадров. (16+).

5.00,9.30 Утро России.
07:35-07:41 Местное время Вести 

Дагестан
08:07-08:10 Местное время Вести 

Дагестан
08:35-08:41 Местное время Вести 

Дагестан
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.30 Местное время Вести Да-

гестан
14.55 Т/с “Морозова”. (12+).
17 40 Реклама
18.35 Реклама
21.05 Местное время Вести Да-

гестан
21.20 Т/с “Теорема Пифагора”. 

(12+).
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.20 Т/с “Каменская”. (16+).
4.05 Т/с “Гражданин начальник”. 

(16+).

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.3

5 Сегодня.
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Первый отдел”. (16+).
23.45 ЧП. Расследование. (16+).
0.15 Крутая история. (12+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.05 Их нравы.
3.25 Т/с “Чужое лицо”. (16+).

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Двое на миллион. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Бородина против Бузовой. 

(16+).
11.15 Битва экстрасенсов. (16+).
12.45,13.15,13.45,14.00,14.30 Т/с 

“СашаТаня” (16+).
15.00,16.00,17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест. (16+).
18.00,19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
20.00,20.30 Т/с “Иванько” (16+).
21.00 Шоу “Студия “Союз. (16+).
22.00 Т/с “Перевал Дятлова” (16+).
22.55 Дом 2. Город любви. (16+).
23.55 Дом 2. После заката. (16+).
0.50 Такое кино! (16+).
1.20 Comedy Woman. (16+).
2.10 THT-Club. (16+).
2.15,3.05 Stand Up. (16+).
4.00 Открытый микрофон”. “Фи-

нал. (16+).
5.15 Открытый микрофон”. “Дайд-

жест. (16+).
6.05,6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+).

8.35 Давай разведемся! (16+).
9.40,4.30 Тест на отцовство. (16+).
11.50,3.45 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.45,2.55 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.50,2.05 Д/ф “Порча”. (16+).
14.20,2.30 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.50,19.00 Т/с “Женский доктор 

4” (16+).
23.10 Т/с “Подкидыши” (16+).
6.10 6 кадров. (16+).

5.00,9.30 Утро России.
07:35-07:41 Местное время Вести 

Дагестан
08:07-08:10 Местное время Вести 

Дагестан
08:35-08:41 Местное время Вести 

Дагестан
9.55 О самом главном. (12+).
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.30 Местное время Вести Да-

гестан
14.55 Т/с “Морозова”. (12+).
17:15 Видеоролики ГИБДД
17.20 Духовная жизнь
17.40 Реклама
18.35 Реклама
21.05 Местное время Вести Да-

гестан
21.20 Юморина-2020. (16+).
0.40 Х/ф “Любовь как стихийное 

бедствие”. (12+).
4.05 Т/с “Гражданин начальник”. 

(16+).

5.05 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Се-

годня.
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.20,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Первый отдел”. (16+).
23.30 Своя правда с Р. Бабая-

ном. (16+).
1.20 Квартирный вопрос.
2.25 Агентство скрытых камер. 

(16+).
3.25 Т/с “Чужое лицо”. (16+).

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Битва дизайнеров. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Бородина против Бузовой. 

(16+).
11.15,11.45,12.15,12.45,13.15,13.

45,14.00,14.30 Т/с “СашаТа-
ня” (16+).

15.00,16.00,17.00,18.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест. (16+).

19.00 Ты как я. (12+).
20.00 Однажды в России. (16+).
21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00,4.55 Открытый микрофон. 

(16+).
23.00 Импровизация. Команды”. 

“Дайджест. (16+).
0.00 Дом 2. Город любви. (16+).
1.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.50 Комедия “Билет на Vеgаs”. 

(Россия - США). (16+).
3.15,4.05 Stand Up. (16+).
5.45 Открытый микрофон”. “Дайд-

жест. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30,4.45 По делам несовершенно-
летних. (16+).

8.05,5.35 Давай разведемся! (16+).
9.15 Тест на отцовство. (16+).
11.25 Д/ф “Реальная мистика”. 

(16+).
12.25,3.55 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.30,3.30 Д/ф “Порча”. (16+).
14.00 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.40 Сила в тебе. (16+).
14.55,19.00 Т/с “Женский доктор 

4” (16+).
23.10 Про здоровье. (16+).
23.25 Д/ф “Секреты женских док-

торов”. (16+).
0.30 Мелодрама “Три полугра-

ции”. (16+).
6.25 6 кадров. (16+).

5.00 Утро России. Суббота.
08:00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-

БОТА.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. (12+).
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!! (16+).
12.30 Доктор Мясников. (12+).
13.40 Х/ф “Королева “Марго”. (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Несчастный случай”. 

(12+).
1.00 Х/ф “Не отпускай меня”. (12+)

5.05 ЧП. Расследование. (16+).
5.30 Х/ф “Вор”. (16+).
7.25 Смотр.
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

земовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.05  Московские диаметры: 

Сквозь город. (12+).
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 По следу монстра. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.20 Секрет на миллион. Антон 

и Виктория Макарские. (16+).
22.20 Ты не поверишь! (16+).
23.25 Международная пилора-

ма. (16+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Евгений Цыганов. (16+).
1.30 Дачный ответ.
2.30 Шарль Де Голль. Возвраще-

ние скучного француза.
3.15 Т/с “Чужое лицо”. (16+).

7.00,3.50 ТНТ. Music. (16+).
7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Где логика? (16+).
9.00,9.30,10.00,10.30 Т/с “СашаТа-

ня” (16+).
11.00 Битва дизайнеров. (16+).
12.00,13.00,14.00 Однажды в Рос-

сии. (16+).
14.55 Мелодрама “Домашнее ви-

део”. (США). (16+).
16.40 Комедия “Очень плохая учил-

ка”. (США). (16+).
18.30 Битва экстрасенсов. (16+).
20.00 Танцы. (16+).
22.00 Секрет. (16+).
23.00 Женский Стендап. (16+).
0.00 Дом 2. Город любви. (16+).
1.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.55 Мелодрама “Все без ума от 

Мэри”. (США). (16+).
4.15 Stand Up. (16+).
5.10 Открытый микрофон. (16+).
6.00,6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.30,6.25 6 кадров. (16+).
6.40 Драма “Сиделка”. (16+).
8.45 Мелодрама “Лабиринты люб-

ви”. (16+).
10.35 Мелодрама “Жених” (Украи-

на - Россия). (16+).
11.55 Жить для себя. (16+).
12.00,2.45 Мелодрама “Жених”. 

(16+).
19.00 Т/с “Любовь против судьбы” 

(Турция). (16+).
22.50 Сила в тебе. (16+).
23.05 Мелодрама “Невеста из Мо-

сквы”. (16+).
6.00 Домашняя кухня. (16+).

4.20,1.30 Х/ф “Малахольная”. 
(12+).

6.00 Х/ф “Течет река Волга”. (12+).
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Парад юмора. (16+).
13.50 Х/ф “Ни к селу, ни к горо-

ду...” (12+).
18.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица.

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым. (12+).

4.55 Драма “Звезда”. (12+).
6.40 Центральное телевидение. 

(16+).
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Суперстар! Возвращение. 

(16+).
22.55 Звезды сошлись. (16+).
0.25 Скелет в шкафу. (16+).
3.25 Т/с “Чужое лицо”. (16+).

7.00,7.30 ТНТ. Gold. (16+).
8.00,8.30,10.00,10.30 Т/с “Саша-

Таня” (16+).
9.00 Новое Утро. (16+).
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00 Где 

логика? (16+).
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с “Ивань-

ко” (16+).
19.00 Золото Геленджика. (16+).
20.00 Пой без правил. (16+).
21.00 Однажды в России. (16+).
22.00,1.50,3.10 Stand Up. (16+).
23.00 Talk. (16+).
0.00 Дом 2. Город любви. (16+).
1.00 Дом 2. После заката. (16+).
2.45 ТНТ. Music. (16+).
4.00,4.50,5.40 Открытый микро-

фон. (16+).
6.30 ТНТ. Best. (16+).

6.30 Д/ф “Знахарка”. (16+).
6.55 Драма “Год Золотой Рыбки”. 

(Украина). (16+).
9.15 Мелодрама “Глупая звезда”. 

(Россия - Украина). (16+).
11.10,12.00 Мелодрама “Три полу-

грации”. (16+).
11.55 Жить для себя. (16+).
14.55 Пять ужинов. (16+).
15.10 Мелодрама “Невеста из Мо-

сквы”. (16+).
19.00 Т/с “Любовь против судьбы”. 

(Турция). (16+).
22.55 Про здоровье. (16+).
23.10 Мелодрама “Лабиринты 

любви”. (16+).
1.00 Мелодрама “Глупая звез-

да”. (16+).
2.40 Мелодрама “Жених”. (16+).

«КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» – ВАША ГАЗЕТА
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Мир трепещет перед коронавирусом, но мы 
точно знаем: человечество сможет победить 
опасную инфекцию. История показывает, 
что, объединившись, оставив страх и панику 
позади, мы способны побороть многое. Да-
вайте вспомним беспрецедентную историю 
ликвидации в Москве вспышки черной оспы, 
которая могла бы распространиться по всему 
миру и погубила бы миллионы. Но этого не 
случилось. Конец декабря 1959-го — Совет-
ский Союз охвачен предновогодней суетой.

Огромная страна, из руин поднявшаяся по-
сле окончания Великой Отечественной войны, 
расправляет плечи. Уже через год с небольшим 
именно гражданин СССР покорит космос… 
Но мало кто знает, что тогда, в 1959-м, наша 
страна оказалась в шаге от катастрофы, которая 
перевернула бы ход современной истории. 
Смерть в подарок 23 декабря. В столичном 
аэропорту «Внуково» приземляется самолет 
Дели-Москва: из двухнедельной культпо-
ездки по Индии вернулся художник, дважды 
лауреат Сталинской премии за плакаты на 
военную тему Алексей Алексеевич Кокорекин.

Прямиком из аэропорта 53-летний график 
направился к… любовнице. «Набравшись 
впечатлений и подарков, он вернулся в Москву 
на сутки раньше, чем его ждала жена. Эти сутки 
он провел у любовницы, которой отдал подарки 
и в объятиях которой не без приятности провел 
ночь. Подгадав по времени прилет самолета из 
Дели, он на следующий день приехал домой, 
вручил теперь подарки жене и дочери», — де-
лился в своих мемуарах хирург Юрий Шапиро. 

Через пару дней Кокорекин почувствовал 
себя плохо: разболелись голова и поясница, 
поднялась температура, начался сильный 
кашель, на коже появились высыпания. 27 
декабря супруга художника вызвала «Скорую 
помощь». Алексея Алексеевича госпитализи-
ровали в Боткинскую больницу с диагнозом 
грипп. Еще бы: декабрь — сезон простуд. 
Имея определенный статус в обществе, Ко-
корекин пользовался привилегиями: вопреки 
правилам, работники больницы разрешали 
друзьям и родным художника навещать его. Увы, 
стандартное лечение от гриппа результата не 
приносило, пациент угасал на глазах. 29 декабря 
Алексей Алексеевич скончался в кругу близких 
людей. Он ушел из жизни, так и не узнав, что 
вместе с многочисленными подарками привез 
из Индии саму смерть — черную оспу. Это 
опаснейшая болезнь, летальный исход от 
которой достигает 40%. Только вдумайтесь: 
среди взрослых погибает каждый седьмой, а 
среди детей и подростков — каждый третий. 

Пару веков назад оспа выкашивала на-
селение планеты. Удивительное дело: на 
протяжении долгого времени не догадывались 
о диагнозе и сами врачи. Почему? Дело в том, 
что последний зараженный черной оспой в 
СССР был зафиксирован в 1936 году, после 
чего эта болезнь была полностью искоренена 
на территории государства. К 1960-му в нашей 
стране практически не осталось специалистов, 
которые бы видели оспу своими глазами и 
могли ее идентифицировать. В СССР, когда из 
жизни уходил выдающийся человек, причины 
его смерти должны были быть понятными и 
прозрачными. Увы, обследование покойного 
Кокорекина результата не приносило. Около су-
ток после смерти художника диагноз звучал как 
«Чума?..». Многие симптомы расходились, но 
ничего другого ошарашенные специалисты не 

могли предположить. Интересно, что медсестра, 
которая оформляла поступившего в Боткинскую 
больницу Кокорекина, заметив высыпания на 
его теле, высказала предположение, что он 
болен оспой. Но специалисты с многолетним 
стажем подняли молодую девушку на смех. И, 
тем не менее, стандартное захоронение тела 
Алексея Алексеевича не рассматривалось. 
Только кремация. «Рабочие, зная, что он умер 
от какой-то страшной болезни, отказались 
нести гроб. И мы втроем — я и еще двое 
художников Константин Иванов и Константин 
Мистакиди — отнесли гроб к печам. И рабочие, 
взяв длинную палку, затолкали гроб в топку», — 
вспоминает близкий друг Кокорекина, художник 
Рубен Сурьянинов. Очень скоро с похожими 
симптомами слегли та самая медсестра и 
лечащий врач покойного художника. А следом 
— еще и истопник Боткинской больницы, 
который на свое несчастье лишь однажды 
просто прошел мимо палаты Кокорекина. Мо-
лодая девушка выкарабкалась, а вот мужчины 
скончались в муках. Осознание надвигающейся 
катастрофы требовало срочных решений.

К проблеме были пдключены все светила 
медицины. Верный диагноз поставил вирусолог 
Михаил Акимович Морозов — эксперт по 
оспе, заставший еще царскую Россию. Именно 
он благодаря своему уникальному методу 
серебрения частиц 15 января 1960 года выявил 
в предоставленном материале элементы опас-
ного вируса. Профессор Виктор Зуев, в те годы 
младший научный сотрудник, так вспоминает 
этот день: «Михаил Акимович Морозов быстро 
разобрался, в чем дело. Под его диктовку я 
писал докладную министру здравоохранения 

СССР Курашову. Текст помню до сих пор: „В 
препарате больного Т (речь идет о скончав-
шемся враче) обнаружены тельца Пашена“. 
Так назывались частицы вируса черной оспы». 

Докладная мигом дошла до Кремля. Власти 
понимали, сколько времени упущено: с момента 
возвращения в Москву Алексей Алексеевич 
контактировал с десятками людей, а те в свою 
очередь еще с десятками. Ситуацию усугубляли 
не так давно прошедшие новогодние праздники: 
москвичи принимали участие в массовых 
гуляниях, ходили друг к другу в гости. Картина 
рисовалась жутчайшая. Для начала КГБ было 
поручено установить, откуда у обеспеченного 
и уважаемого гражданина, привитого от оспы 
годом ранее, обнаружилась эта болезнь. Цепочка 
событий вела в Индию. Согласно правилам 
такой поездки, советскую делегацию всюду 
сопровождал специальный человек, а маршрут 
путешествия был заранее обговоренным и 
безопасным. Тем не менее, выяснилось, что 
художник по приглашению индийских друзей 
побывал на церемонии сожжения брамина — 
человека высшей касты. В Индии трупы жгут 
веками. Варанаси, где оказался Кокорекин, 
не зря прозван Городом смерти: каждый день 
туда со всей страны стекаются тысячи людей, 
чтобы умереть на берегу священной реки Ганг. 

Индуисты верят, что благодаря этому они 
сразу попадают в рай. На набережных Ганга 
непрерывно горят костры. Жизнь и смерть там 
настолько переплетены, что никого не удивляют 
плавающие в реке мертвые тела рядом с живыми 
людьми, догорающие или догнивающие на 
берегу останки, трупный запах. «Художник так 
любопытствовал, и индусы шли ему навстречу, 

позволив посмотреть на труп вблизи, взять кусок 
ткани, в которую был завернут труп. Он забрал 
этот кусок в Москву и подарил его своей лю-
бовнице. А то, что брамин умер от черной оспы, 
тогда в Индии никто не знал», — рассказывал 
кандидат биологических наук Федор Лисицын. 

В кратчайшие сроки было установлено, с 
кем общался Кокорекин последние дни перед 
смертью. Здесь-то и вскрылись подробности про 
насыщенную личную жизнь художника. Лю-
бовница, кстати, к тому моменту успела сдать 
индийские подарки в комиссионный магазин, 
тем самым продолжив цепочку заражений. К 
делу был подключен Комитет Государственной 
Безопасности. Сотрудники КГБ (силами, увы, 
нам сегодня неведомыми) установили всех: 
от родных и друзей до случайных знакомых. 
Были срочно обследованы и госпитализированы 
не только люди из ближайшего окружения 
художника, но и члены экипажа и пассажиры 
самолета Дели-Москва, работники аэропорта 
«Внуково», таксист, соседи, коллеги, члены 
партсобрания, продавцы магазинов (включая 
тот комиссионный), их покупатели, даже 
случайные собеседники. С учебы был снят 
весь курс, где училась дочь Кокорекина, а также 
вывезены все люди из общежития, где жил 
жених девушки. Среди тех, кто навещал Коко-
рекина в больнице, был и Рубен Сурьянинов. 
Вскоре он и его супруга Нина почувствовали 
недомогание, тем не менее девушка приняла 
решение все равно лететь в Ригу, где у нее был 
экзамен. В столице Латвии Нине стало хуже, 
и Рубен вылетел за ней, домой они вернулись 
вместе. Спецслужбы нашли пассажиров всех 
трех рейсов, а также работников терминалов и 

посадили их на карантин. Об одном из потен-
циальных зараженных сотрудники КГБ узнали, 
когда мужчина находился на борту самолета, 
направлявшегося в Париж. В ту же минуту 
пилотам было приказано (!) развернуть судно. 
Все находящиеся в салоне пассажиры после 

приземления без каких-либо объяснений были 
отправлены в изоляцию. В результате молние-
носной спецоперации были выявлены десятки 
заболевших, еще 11 тысяч людей находились под 
круглосуточным наблюдением. Тем не менее це-
почка потенциальных зараженных продолжала 
увеличиваться в геометрической прогрессии. 
Очень скоро стало понятно: под угрозой 
находится вся столица, а это — на минуточку! 
— в ту пору более семи миллионов человек. 

В шаге от катастрофы, не угрожавшей 
человечеству со времен Средневековья, Москву 
немедленно закрыли. Удивительно: но офици-
ального объявления чрезвычайного положения 
не было. В один момент пропали из продажи 
междугородние билеты на все виды транспорта, 
гражданам не рекомендовали покидать дома 
надолго. «Люди вспоминают, что город был 
закрыт, потому что были проверки на вокзалах и 
в маленьких аэропортах», — рассказывал Федор 
Лисицын. Боткинская больница оказалась на 
казарменном положении, что означало — в 
здание никого не впускали и не выпускали 
оттуда. В кратчайшие сроки были привезены 
дополнительно кровати и матрасы. А вот 
постельного белья на всех (а это почти 3 тысячи 
пациентов и пять тысяч медперсонала) не хвати-
ло. «Специальным решением Совета министров 
Союза ССР вскрывали неприкосновенный 
запас белья по противовоздушной обороне. 
Вот какое это было событие», — вспоминает 
Виктор Зуев, находившийся тогда в эпицентре 
событий. Вскрыть неприкосновенный запас 
было скорее вынужденной мерой: власти могли 
конфисковать белье из магазинов, но это спро-
воцировало бы слухи и создало угрозу паники. 

Спецоперацию контролировал лично 
тогдашний первый секретарь ЦК КПСС Никита 
Сергеевич Хрущев. Он приказал не допустить 
утечки информации, так как понимал: как 
только москвичи узнают об опасности, тут же 
побегут из столицы и зараза распространится 
по всему СССР. Конечно, слухи появлялись, но 
спецслужбы решительно их пресекали. Город 
оставался в неведении. «Начало эпидемии 
происходило в атмосфере потрясения и страха 
для врачей и спецслужб. Плюс новогодние 
праздники — население расслабленно, ни в 
коем случае нельзя было допустить паники. 

Бригады, которые занимались дезинфекцией 
и изоляцией потенциальных носителей, пере-
двигались в крытых фургонах», — рассказывал 
экс-сотрудник ФСБ РФ Александр Максимов. 
Конечно, людей в масках и антибактериальных 
костюмах, похожих на инопланетян, все равно 
видели. Как ни странно, паники при этом не 
было. Вообще. «Было тревожно, но москвичи 
вели себя очень достойно. Не было ажиотажного 
спроса в магазинах, все вели себя спокойно и 
дисциплинированно», — вспоминает Рубен 
Сурьянинов. Сегодня мы, наблюдая панику и 
огромное количество фейковых новостей про 
коронавирус, с трудом можем себе вообразить, 
что 60 лет назад наши бабушки и дедушки так 
стойко и здраво восприняли похожую ситуацию. 

Окончание на стр. 7
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Окончание. Начало на стр. 6

У руководства страны не оставалось иного 
выбора, кроме как провести тотальную вак-
цинацию населения. Причем молниеносно, 
в самые кратчайшие сроки. Было решено 
привить не только всю Москву, но и ближнее 
Подмосковье, а это в общей сложности более 
10 миллионов человек! Такого запаса вакцины у 
Москвы не нашлось. Было запущено экстренное 
производство препарата, также было решено 
использовать государственный резервный запас, 
находящийся на Дальнем Востоке. Увы, в то вре-
мя там бушевала непогода, самолеты не летали. 
Вариант отправить вакцину поездом не рассма-
тривался: ждать несколько дней было слишком 
опасно. Тогда были подключены военные силы: 
вакцину в Москву доставляли реактивными 
самолетами. На все потребовалось меньше суток.

О тотальной вакцинации людей оповещали 
по радио, с помощью громкоговорителей. 
Отказаться было нельзя: без соответствующей 
справки о сделанной прививке невозможно было 
ни въехать в город, ни выехать из него. Граждане 
не могли приобрести даже проездной билет. 
Прививали всех до единого — новорожденных, 
малышей, детей, подростков, взрослых, стариков, 
больных и даже умирающих людей. Вакциниро-
вали везде: в домах, на стихийно оборудованных 
пунктах, в больницах, электричках, на вокзалах. 
Прививки были выборочно сделаны даже в дру-
гих городах — людям, которые контактировали с 
зараженными. Всего за неделю, по полтора мил-
лиона человек в сутки, вакцинация была успешно 
проведена. Черная оспа была искоренена в СССР 

уже во второй раз. Ликвидация инфекции заняла 
44 дня, а если быть точнее — организованная 
борьба с ней длилась только 19 дней. Как? Как 
смогло государство без шума и пыли в кратчай-
шие сроки ликвидировать катастрофу небывалых 
масштабов? Что это — удача, четко слаженные 
действия, плюсы строгого государственного 
режима и отсутствие интернета? Нам остается 
только гадать. Но факт остается фактом: события 
1960 года — это беспрецедентный случай, еще 

и с минимальными потерями (а речь идет всего 
о трех умерших, включая самого Кокорекина).

 «Санитарно-эпидемиологическая служба 
Советского Союза и России — лучшая в мире. 
И говорю я это не из сквозного патриотизма, а 
потому что частично участвовал во всех этих 
событиях», — признается Виктор Зуев. Увы, 
в те годы о настоящем подвиге медицинских 
работников так никто и не узнал. Хрущев принял 
решение оставить произошедшие события засе-

креченными, поэтому никто из врачей, спасших 
тысячи жизней, не был представлен к награде. 

Если в нашей стране черная оспа и была 
ликвидирована, она продолжала убивать людей 
по всему миру. В двадцатом веке от этой ин-
фекции погибло более 300 миллионов человек! 
Увы, серьезность угрозы, кажется, понимали 
только в СССР. Еще в 1958-м, за год до событий в 
Москве, вирусолог Виктор Михайлович Жданов 
выступил на сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения с программой глобальной лик-
видации оспы на планете. Суть ее была проста: 
вакцинировать население (а у СССР с 1920-х 
годов была изобретена вакцина в виде порошка, 
способная храниться много лет) до того момента, 
пока в мире не останется последний больной, 
которого следует изолировать и тем самым пре-
дотвратить всякое распространение инфекции.

ВОЗ приняла инициативу Советского Со-
юза, но лишь на словах. Финансирование 
было скудным, куда охотнее Организация 
поддерживала США в их борьбе с малярией. 
Тем не менее, события 1960 года в Москве 
показали, что оспу можно (и нужно!) искоренить. 
Тогда ВОЗ полностью поручила эту работу 
СССР. Несколько лучших вирусологов нашей 
страны были отправлены в страны Южной 
Азии и Африки для тотальной вакцинации 
людей. То, что сделали наши специалисты, не 
поддается никакому описанию и сравнению. 
Посудите сами: в 1980 году Всемирная органи-
зация здравоохранения известила человечество 
о том, что на планете больше нет черной оспы. 

Источник: https://fishki.net

Приложение № 1 
к постановлению главы ГО «город Кизилюрт»

№   328 - П  от 22.10.2020 г.

Администрация ГО «город Кизилюрт»
сообщает о продаже  муниципального имущества посредством

публичного предложения, находящегося в собственности ГО «город Кизилюрт»

Извещение о проведении аукциона. 
l. Общие положения 
Основание: Федеральным  Закон  № 178-ФЗ от  21 декабря 2001г.  «О приватизации государственного 

или муниципального имущества», постановлением  Правительства Российской Федерации от 27 августа 
2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме» и Решением Собрания депутатов городского округа «город Кизилюрт» «О внесении 
дополнений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества ГО «город Кизилюрт» на  
2018 – 2020 г.г.»,  утвержденный  от   28 января 2020 г. № 16-04/06,  пункт 15.

Аукцион проводиться в соответствии с Постановлением главы администрации ГО «город Кизилюрт» 
от 22.10.2020 г. № 328 - П   «О продажи муниципального имущества посредством публичного предложения 
в электронной форме».

1. Организатор торгов: Наименование, место нахождения, почтовый адрес  и номер контактного телефона 
организатора аукциона: Администрация ГО «Город Кизилюрт», отдел экономики администрации ГО «город 
Кизилюрт» (далее – организатор аукциона).  

Республика Дагестан, гор. Кизилюрт, ул. Гагарина, 40 «б», III-этаж, каб. № 305, эл. почта: kizimushestvo@
mail.ru

Извещение о проведении аукцион размещено:
на сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru
на официальном сайте администрации ГО «город Кизилюрт»  мо-кизилюрт.рф
на электронной площадке - АО «Единая электронная торговая площадка» (далее - Оператор) располо-

женной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте: www.roseltorg.ru
Аукцион проводится в электронной форме на электронной площадке www.roseltorg.ru в торговой 

секции «Имущественные торги» (http://178fz.roseltorg.ru/.), в соответствии с регламентом торговой секции 
Форма торгов (способ приватизации): продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения в электронной форме - открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества». 

На аукцион выставляется:
2. Наименование  имущества: 
LADA  KALINA – 111760,  регистрационный   знак  К 770 УВ 05,  модель, № двигателя 21126,  2546582,  

кузов  №ХТА  111760А0068661,  цвет – серебристый,  год  выпуска – 2010. 
Техническое состояние: Автомобиль находиться в неисправном состоянии.   
Цена первоначального предложения (начальная цена имущества) – 16 000 (шестнадцать тысяч) рублей, 

без учета НДС.
Величина снижения первоначального предложения (шаг понижения) в размере 10% от начальной цены 

(цены первоначального предложения) – 1 600 (тысяча шестьсот) рублей.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 8 000 (восемь тысяч) рублей, что составляет 50% 

от цены первоначального предложения.
Величина повышения цены в случаях перехода  к проведению  аукциона с повышением цены между 

участниками продажи (шаг аукциона) в размере 50% от «шага понижения» - 800 (восемьсот) рублей.
Размер задатка в размере 20 % от начальной цены (цены первоначального предложения) объекта, что 

составляет -  3 200 (три тысячи двести) рублей.
Обременений нет. 
Основание  формирования  начальной  цены  продажи    муниципального    имущества определен по 

отчету  № Р-09/12.19 от 10.12.2019 г. об оценке рыночной стоимости вышеуказанного автотранспорта.
3. Место подачи (приема) заявок и подведения итогов аукциона: электронная площадка - АО «Единая 

электронная торговая площадка» (далее - Оператор) расположенной в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на сайте: www.roseltorg.ru

4. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 6.11.2020 г. Подача заявок осуществляется  
5. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 7.12. 2020 г. в 18.00. мин.
6. Дата и время рассмотрения заявок,  определения участников аукциона на участие в аукционе:   

10.12.2020 года  в  11.00. мин.
7. Дата, время и срок  проведения аукциона: 11.12.2020 г. с 10.00. мин. на электронной площадке - АО 

«Единая электронная торговая площадка» (далее - Оператор) расположенной в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на сайте: www.roseltorg.ru, торговая секция  «Имущественные торги 
(178 - ФЗ)»

8. Срок внесения задатка: не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в аукционе, 
а именно до 7.12.2020 года. Задаток перечисляется единовременным платежом. 

9. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества: 11.12.2020 г. на электронной площад-
ке - АО «Единая электронная торговая площадка» (далее - Оператор) расположенной в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на сайте: www.roseltorg.ru, торговая секция  «Имущественные торги (178 - ФЗ)»

Всей информацией о продажи муниципального имущества посредством публичного предложения в 
электронной форме Вы можете ознакомится на официальном сайте администрации ГО «город Кизилюрт»  
мо-кизилюрт.рф,  раздел – Жилищная политика, подраздел - Конкурсная документация.

Доля онлайн-продаж в России в 2020 году 
достигла 10%. Это последствия не только 
пандемии, но и смены поколенческих предпо-
чтений, сообщает сайт Всероссийской переписи 
населения. Как меняются потребительские 
настроения россиян и почему крупные корпо-
рации и малый торговый бизнес с нетерпением 
ждут новых данных переписи, рассказываем 
во Всемирный день шопинга — 11 ноября.

Основным драйвером развития индустрии 
становится привычка “жить в сети”, характерная 
для представителей Y-поколения. Согласно 
Теории поколений, рожденные с 1985 по 
2000–2003 годы с легкостью платят за удоволь-
ствия и также быстро стремятся заработать, 
они зависимы от соцсетей и лидеров мнений 
и не скупятся в оплате эмоций. Сегодня, по 
статистике, они все активнее выходят на ры-
нок труда, разбавляя более консервативное 
и экономное X-поколение. Согласно данным 
последней переписи населения, соотношение 
X/Y — 34,9 млн/32,5 млн человек и это гаран-
тирует, что онлайн не убьет оффлайн-торговлю.  

В России с начала года, по словам 
профессора базовой кафедры торговой по-
литики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячесла-
ва Чеглова, доля онлайн-заказов выросла 
примерно до 10% в общей объеме розницы. 

“Это немного, но канал стал гораздо 
заметнее, примерно 80% населения теперь 
воспринимают его как канал, и он может 
быть использован при необходимости. Мо-
лодежь уже освоила онлайн-покупки, для 
представителей старшего возраста возможность 
обозначена, — подчеркивает Вячеслав Чеглов. 
– В виду второй волны ограничений из-за 
распространения коронавируса доля канала в 
обозримом будущем может достичь 20%”.

Однако это не станет угрозой для традици-
онного ритейла.

“Оффлайн-торговля не просто продолжит 
существовать, хотя и “встроит” в себя онлайн, но 
останется главным каналом продаж, поскольку 
полного доверия потребителя онлайн-покупкам 
до сих пор нет”, — прогнозирует эксперт.

Это при том, что технически россияне 
готовы тратить деньги в интернете, что под-
тверждает статистика. Так, в сентябре 2020 
года, по данным Росстата, объемы продаж через 
интернет по крупным и средним торгующим 
организациям по сравнению с августом 2020 
года выросли на 0,5% (в сопоставимых ценах), 
с сентябрем 2019 года – в 2,3 раза! Доля 
онлайн-продаж в общем обороте розничной 
торговли выросла до 5,4% против 2,6% в сен-
тябре 2019 года. В общем объеме интернет-тор-
говли более 60% приходится на долю DNS, 
OZON, WILDBERRIES, М.Видео, Ситилинк. 

Уровень проникновения интернета и “моби-
лизация” населения сейчас достаточно высоки. 
Подсчитано: в первом полугодии 2020 года 
количество россиян, выходящих ежедневно в 
интернет с мобильных устройств, достигло 142,7 
млн человек. При этом у каждого гражданина 
– более двух устройств для мобильной связи. 

Информацию о том, как меняется состав 

населения страны, а с ним и  ценностные 
ориентиры, присущие разным поколениям,  
может дать предстоящая Всероссийская перепись 
населения. Впервые применяемый Росстатом 
анализ больших данных (Big Data) позволит 
быстро получить точную статистику численно-
сти и других характеристик населения, которая 
позволит социологам и экономистам сделать 
анализ и прогноз относительно потребительских 
предпочтений россиян. Заинтересованность 
в такой информации уже высказали большие 
корпорации — Росстат обещает поделиться 
ей со всеми жителями страны бесплатно.

«Крупный бизнес, который работает с данны-
ми, как Сбербанк, Яндекс, уже стоит в очереди 
за получением всего массива информации. Для 
более мелкого бизнеса будут интересны данные о 
составе населения на определенных территориях. 
Перед открытием любой точки продаж пред-
принимателю нужно знать, где его потребитель 
находится. Сейчас коммерсанты выкладывают 
большие деньги за подобные исследования. 
Теперь эту информацию можно будет найти в 
свободном доступе на нашей BI-платформе. 
Любой бизнесмен, которой захочет открыть 
точку продажи, зайдет к нам на сайт и сможет 
увидеть социально-демографический портрет 
жителей любого населенного пункта.  И уже 
точно решит: стоит ли открывать продуктовый 
магазин или лучше спортивный, а может 
быть, товары для детей, если в районе высокая 
рождаемость и много молодых семей. Все это 
будет полностью бесплатным», — говорил 
ранее заместитель главы Росстата Павел Смелов.

Всемирный день шопинга — праздник 
новый. Он появился в 2009 году в Китае и 
приурочен к онлайн-распродажам, сопрово-
ждающим национальный День холостяка: 
цифры 11.11 символизируют одиночество. 
Со временем “холостой” статус праздни-
ка потускнел, День стал всемирным, как и 
проникновение электронной коммерции. 

Всероссийская перепись населения пройдет 
с 1 по 30 апреля 2021 года с применением 
цифровых технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на портале Го-
суслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помеще-
ний переписчики будут использовать планшеты 
со специальным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской переписи 
населения

media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94

https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020

https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020

youtube.com
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Объявления
Утерянный сертификат на семейный материнский капитал, выданный Межрайонным 

Управлением ПФ России по РД в г. Кизилюрте на имя Пахрудиновой Айшат Магомедовны 
в 2009 году, считать недействительным. 

Утерянный аттестат об общем (неполном) среднем образовании за № 05БВ 0008240, 
выданный МКОУ № 7 г. Кизилюрта в 2010 году на имя Омаровой Зумруд  Ахмедовны, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем (неполном) образовании за № 60499395,  
выданный ГКОУ  РД «Самилахская СОШ Хунзахского района»  в 2007 г. на имя Гусейнова 
Рамазана Гимбатовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем общем (полном) образовании серии № 05АА008013, 
выданный ГКОУ  РД  «Самилахская СОШ Хунзахского района»  в 2009 г. на имя Гусейнова 
Рамазана Гимбатовича, считать недействительным.

Имя директора музыкальной школы № 
1 города Кизилюрта Алханова Абдурашида 
Камалдиновича, как известного композитора 
знают не только в родном городе, но и в Даге-
стане. Он родился 7 ноября 1940 года в селении 
Султанянгиюрт ДАССР. Он стал свидетелем 
тяжёлых военных лет, годов послевоенного 
восстановления страны. В ту пору дети войны 
пережили много тягот и лишений. После окон-
чания в 1959 году средней школы № 1 города 
Кизилюрта, он поступил на вокальное отделение 
Махачкалинского музыкального училища. В 
1962 году Абдурашида Алханова призывают в 
ряды Советской Армии. За три года службы в 
Белоруссии ему удаётся в полной мере раскрыть 
свой творческий талант, о чём свидетельствует 
благодарность обкома комсомола БССР за уча-
стие в самодеятельном творчестве трудящихся. 
Его самобытный голос звучал на белорусских 
предприятиях, где работники знакомились 
с песенным и музыкальным разнообразием 
страны гор в исполнении Абдурашида Алха-
нова. После службы в Советской Армии он с 
успехом в 1969-м году оканчивает музыкальный 
факультет ДГПУ и направляется на работу в 
Хасавюртовское педагогическое училище. Это 
был правильный шаг со стороны министерства 
просвещения ДАССР, направить талантливого 
молодого специалиста на работу по воспитанию 
молодёжи и новых педагогических кадров для 
музыкальных школ, общеобразовательных 

учреждений. Страна была заинтересована в 
росте культуры и духовности своих народов. 
В Хасавюрте его работа также отмечается 
благодарностями горкомов КПСС и ВЛКСМ. 

В 1972 году А. К. Алханов вернулся в 
родной Кизилюрт, где бессменно работал 
директором городской музыкальной школы № 
1 до ухода на заслуженный отдых в 2002-м году. 
В музыкальной школе под его руководством 
были воспитаны замечательные ученики и 
будущие педагогические кадры, которые и 
сегодня работают в ДШИ. Ученики Абдурашида 
Алханова занимали призовые места в различных 
песенных, культурных конкурсах и фестивалях. 
Как самобытный исполнитель песен он достойно 
представлял ДАССР на Всесоюзных неделях 
творчества и искусства в Москве, Ереване, 
Ленинграде и других городах Советского Со-
юза, неоднократно возглавлял жюри многих 
творческих конкурсов. Абдурашид Алханов вёл 
большую военно-патриотическую работу с под-
растающим поколением, за что был награждён 
Почётной грамотой за подписью генерал-майора 
Халилова, Грамотой военного комитета ДАССР. 
Он был активным членом Комитета содействия 
офицеров запаса при ОГВК г. Кизилюрта. 

Творческая деятельность А. Алханова не 
ограничивалась лишь работой в Кизилюрте. 
Его талант получил признание как в Дагестане, 
так и на Всесоюзном уровне. Он активно 
занимался концертной деятельностью, работал 
в радиокомитете, принимал участие в КВНах, 
новогодних "Огоньках",  сочинял музыку на 
стихи дагестанских поэтов. Песня "Валайги" на 
стихи М. Атабаева в его исполнении сделала А. 
Алханова необычайно популярным в Дагестане 
исполнителем песен. Как человек, Абдурашид 
Камалдинович всегда был душой компании, 
открыт и честен с окружающими, которых он 
радовал своими песнями на национальных 
музыкальных инструментах. 10 ноября 2005-
го года его сердце остановилось. Решением 
депутатов городского Собрания депутатов его 
имя было присвоено музыкальной школе № 1 
г. Кизилюрта, позже преобразованной в МКУ 
ДО ДШИ. Имя А. Алханова носит одна из 
улиц Султанянгиюрта. А. К. Алханов являлся 
Заслуженным работником культуры ДАССР,  
был отмечен знаком министерства культуры 
СССР, грамотами Обкома ВЛКСМ и другими 
наградами. Он внёс огромную лепту в культурное 
развитие родного Кизилюрта, ДАССР и СССР в 
целом. Педагоги ДШИ отметили скорбную дату 
- 15-летие со дня смерти Абдурашида Камалди-
новича Алханова, друга, наставника, товарища, 
педагога и работника культуры с большой буквы!

Андрей Соловьёв.

Память о нём вечна...

Уважаемые жители города Кизилюрта 
и Кизилюртовского района! ОВМ МО 
МВД России «Кизилюртовский» сообщает, 
что в соответствии с указаниями МВД 
России по Республике Дагестан, а также в 
целях выявления и пресечения нарушений 
законодательства Российской Федерации 
в сфере миграции, нарушений режима 
пребывания (проживания) иностранных 

граждан и лиц без гражданства, правил 
привлечения и использования иностранных 
работников, в период с 10.11.2020 по 
21.11.2020 на территории города и района 
будет проходить оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Нелегальный мигрант». 

А.Шабанов,
врио начальника ОВМ МО МВД России 

«Кизилюртовский»

Операция
«Нелегальный мигрант»


