
№ 48 (5332)
5 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

Сергей
Меликов
провёл заседание
Совета по развитию
гражданского
общества

Под председательством руководителя ре-
гиона Сергея Меликова 24 ноября состоялось 
заседание Совета при Главе РД по развитию 
гражданского общества и правам человека.

Предваряя обсуждение, Врио Главы РД 
заявил о том, что встречи с представителями об-
щественных организаций станут ежемесячными. 

 «Ваш опыт общественной работы, житейская 
мудрость и знание изнутри проблем позволит 
решать многие вопросы и оказывать реальную 
помощь гражданам», – сказал Врио Главы РД. 

О состоянии гражданского общества в ре-
спублике, о том, как обстоят дела с защитой прав 
человека, доложил председатель Совета Зикрула 
Ильясов. «Общественная жизнь Дагестана свиде-
тельствует о том, что, к счастью, духовность у нас 
не полностью коммерциализирована. Ситуация с 
защитой прав человека в республике отличается 
стабильностью», – заявил он. Комментируя, 
Сергей Меликов затронул аспект земельно-иму-
щественных вопросов, которые порой мешают 
решать проблемы в других отраслях. По этой 
причине принято решение комиссионным 
путем обследовать все земли. Вопросы газо - и 
электроснабжения также находятся в фокусе 
внимания. Отдельной строкой была выделена 
ситуация в сфере оплаты труда педагогическим 
работникам общего, дошкольного и дополни-
тельного образования. Раскрыл тему предсе-
датель Дагестанского республиканского союза 
организаций профсоюзов Абдулла Магомедов. 

На совещании также были обсуждены во-
просы обеспечения жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Сергей Меликов этот вопрос взял на особый 
контроль. Он назвал недопустимой создавшуюся 
ситуацию и пообещал детально разобраться в ней. 
Врио Главы Дагестана в этой связи поручил в бли-
жайшее время организовать отдельное совещание 
с приглашением юристов, представителей проку-
ратуры и других правоохранительных структур, 
так как нужно «более жестко пресекать действия 
тех, кто этими вопросами манипулирует».

В рамках Совета также была заслушана инфор-
мация Первыго замминистра здравоохранения ре-
гиона Татьяны Беляевой о принимаемых мерах по 
противодействию распространению новой коро-
навирусной инфекции на территории республики. 

Комментируя, Сергей Меликов отметил, что с 
учетом тех событий, которые сегодня происходят в 
других регионах, республика выглядит достаточно 
стабильно. Вместе с тем, он обратил внимание 
на вопросы в отношении заведений, где проходят 
увеселительные мероприятия, в их числе – 
банкетные залы. В этой связи Меликов призвал 
представителей Совета оказать содействие.

Резюмируя, руководитель субъекта обратился 
к главам профильных министерств с просьбой 
взять на особый контроль все озвученные в 
рамках мероприятия вопросы, так как, не решив 
их, республика «будет топтаться на месте».

Затем Врио Главы Дагестана выра-
зил благодарность медицинским работ-
никам, которые ежедневно, рискуя своими 
жизнями, исполняют свой врачебный долг.

Завершилось мероприятие вручением го-
сударственных наград Российской Федерации 
медицинским работникам за особые трудовые 
заслуги, самоотверженность и высокий професси-
онализм  в борьбе с коронавирусной инфекцией. 
Так, ряд врачей награжден орденами Пирогова 
и Почетными грамотами Президента России. 
Кроме того, несколько медработников получили 
почетные звания «Заслуженный врач РФ».

Источник: Официальный сайт Главы РД

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим 

замечательным праздником – Днем матери!
День матери – один из самых теплых 

праздников, посвящённый самым близким 
и дорогим сердцу людям – нашим мамам. 
Великая и святая материнская любовь с 
колыбели согревает и оберегает нас, помогает 
преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, 
верить в успех. И не важно, сколько нам лет 
– мамино доброе слово, её ласковый взгляд, 
мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.

Великий материнский труд всегда будет 
самым почетным и значимым. Празднование 
Дня матери – это замечательная возможность 
выразить свою благодарность и безграничную 
признательность за все, что делают для нас 
наши мамы, за их любовь и понимание. В этот 
день выражаю особую благодарность мате-
рям-героиням, многодетным мамам, женщинам, 
которые стали вторыми мамами детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей.

Дорогие мамы! Примите слова благодарно-
сти, любви и уважения! Земной поклон вам за 
ваш неустанный труд, безграничное терпение, 
душевную щедрость. Пусть в ваших глазах не 
гаснут улыбки! Желаю вам здоровья, счастья, 
семейного благополучия, взаимопонимания и 
ответного тепла от ваших детей!

М.А.Патахов, 
глава ГО «город Кизилюрт»

Поздравление

В малом зале администрации со-
стояло сь совещание с  директорами 
школ,  функционирующих в городе. 

Основным вопросом совещания ста-
ла защищенность ОУ от распространения 
коронавирусной инфекции. Начальник от-
дела образования Абдулкадыр Магомедов 
доложил главе города о том, что в школах 
предприняты все меры безопасности и строго 
соблюдаются рекомендации Роспотребнадзора.

Благодаря автономной системе отопления 
во всех школах и детских садах города с 1 
ноября обеспечен комфортный тепловой 
режим, что первостепенно в этот период года. 
Кроме того, начальник отдела образования 
сообщил, что закрытых на карантин классов 
в городе нет, все классы работают в штатном 
режиме. Также, согласно последнему Указу 
Врио Главы Республики все работники кате-
гории 65+ (77 человек, включая работников 
детских садов) переведены на самоизоляцию.

Главный государственный санитарный 
врач города Магомед Шамхалов напомнил 
присутствующим о том, что продолжается 
проведение вакцинации населения, согласно 
календарному плану прививок. На данный 
момент кампания охватывает городские 
организации, предприятия, учреждения, а 
учреждения системы образования являются 
крупнейшими в городе, поэтому очень важно 
привить работников школ и детских садов. 

Для удобства учителей медработники ЦГБ 
выезжают в школы и детские сады и прово-
дят прививку на месте. Руководители школ 
должны лишь согласовать время проведения 
прививки и известить об этом своих работников.

Шамхалов также он предупредил директо-
ров о том, что ожидаются серьёзные проверки 
организации горячего питания школьников. Не-

обходимо предупредить работников столовых, 
чтобы отнеслись к своей работе более серьезно 
и понимали, что в их руках здоровье сотен детей.

Возвращаясь к вопросу вакцинации гла-
ва города поставил перед руководителям 
задачу — обеспечить максимальный ох-
ват школьников и работников прививками. 

Патина Сулимова

Малик Патахов встретился с руководителями
образовательных организаций

Город обрастает молодыми деревьями 
и новыми цветниками. Но на его улицах 
оказалось немало бродячих животных, же-
лающих полакомиться саженцами и унич-
тожающих его красоту. Глава Кизилюрта 
Малик Патахов поручил более интенсивно 
проводить работу по отлову безнадзорных 
коров и коз. Вытаптывая траву и цветы, 
уничтожая молодые деревья (стоимость 
только одной ели доходит до 12 000 рублей), 
коровы наносят большой урон городу ре-
гулярно. В городе проводятся ежедневные 
рейды, а затем отловленный скот направ-
ляется в загон безнадзорных животных.

Информация о пойманных животных 
является доступной и открытой.   Каждый 
имеет право обратиться в МКУ «Управле-
ние ЖХ и Б» ГО «город Кизилюрт» за полу-
чением необходимых сведений. Из пункта 
содержания безнадзорных животных хо-
зяева получают право забрать своих коров 
при предъявлении установленных законом 
документов и квитанции об оплате расходов 
на затраты на отлов (1000 рублей в сутки) 
и содержание животного (42 рубля в час). 

Управление жилищного хозяйства 
и благоустройства предупреждает, что 
в дальнейшем материалы о нарушите-

лях будут переданы в суд. Все расходы 
на посадку загубленных зеленых на-
саждений, понесенные городом, будут 
взысканы с собственников загулявших 
коров в судебном порядке. Администрация 
города будет вести реестр недобросо-
вестных хозяев и периодически выкла-
дывать их фотографии, чтобы жители 
города знали «героев» в лицо и таким 
образом влиять на отношение собствен-
ников коров и коз к своим обязанностям. 

Галия Акжигитова

К хозяевам безнадзорных животных
будут применяться строгие меры
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Пусть всегда будет мама
29 ноября в России  традиционно 

отмечается  День матери ( с 1998 года  
этот праздник  всегда  отмечается в  
последнее воскресенье  ноября).  Этот 
праздник  посвящён  самому  дорогому  
и  близкому  человеку  на земле.  Мама.  
Её  сердце  можно  сравнить  с  целым  
и  бескрайним  миром.  Её  взгляд,  
душевная  теплота,  забота,   тревоги  
и переживания  за нас,  сопровождают  
нашу  жизнь.  И,  наверное,  не было 
и не будет  среди тысячи  родных,  
знакомых  и  близких,  роднее и  ближе  
матери.  Библиотекари  филиала № 5  
ЦБС г. Кизилюрта  организовали  ин-

тересную  книжно-иллюстрированную выставку  «Пусть всегда  будет  мама»,  и  встречу  с учащимися  
4 «в» класса  МКОУ  «Гимназия  № 1  им. Героя  Советского Союза  Ю. Акаева»,  посвящённые  такому  
замечательному  празднику.  Среди  книг  посвящённых  матери,  на выставке были  представлены  и 
очень  редкие,  такие  как  сборник  русских  и советских  поэтов  «Мать»,   сборник  стихов  Народного  
поэта  Дагестана  Расула  Гамзатова  «Берегите  маму»  и  многие  другие  интересные  произведения. 

Заведующая  филиалом № 5  ЦБС г. Кизилюрта  Суганат  Аслудинова  в своём вступительном  
слове  детям  подробно  рассказала  о сути  и символе  праздника  Дня  матери.  Символом  Дня  
матери  является  цветок  «Незабудка»,  чьё  название  говорит  о том,  что нам нельзя  забывать 
маму.  Дети слушали  очень  внимательно.  Марзият  Джанакаева  прочитала  свои  авторские  стихи  
о матери – «Матери  священный  лик»  и  «Главное  слово».  После  литературно-художественной  
части  дети  приступили к  изготовлению  сюрпризных  подарков  для  своих  мам,  изготовленных  
собственными  руками.  Для  любой  мамы  приятно  получить  такой  тёплый и необычный  подарок,  
свидетельствующий  о любви ребёнка  к  своей  маме.  Дети работали очень увлечённо и  в результате  
получились  красивые  и необычные  подарки.  Библиотекари  призвали  детей  ценить,  уважать  и 
любить своих  матерей. Учащиеся прочитали свои  стихи  посвящённые мамам и даже  исполнили  
песню – пожелание долгих лет жизни для самого незаменимого человека во всём мире – мамы.

Удмуртские полицейские отметили
профессиональный праздник

Личный состав СОП МВД РФ 
по Удмуртской Республике, дисло-
цированный на территории КПП 
"Кизилюртовский"  отметил свой 
профессиональный праздник - День 
сотрудника органов внутренних дел 
РФ. Командир отряда (начальник 
КПП "Кизилюртовский") полковник 
полиции Рафиг Мамедов передал 
своим подчинённым самые тёплые 
поздравления со стороны руководства 
МВД Удмуртии, напомнил всем, что 
дома каждого сотрудника полиции 

ждут с большим нетерпением родные и близкие. Поздравления в связи с профессиональным 
праздником удмуртские полицейские получили и от руководства городского округа "Город 
Кизилюрт". От имени главы муниципалитета М.А.Патахова полковник полиции Р. Мамедов наи-
более отличившимся сотрудникам вручил почётные грамоты за образцовое исполнение служебных 
обязанностей, проявленных в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности 
на территории Северо-Кавказского региона Республики Дагестан. Полицейским были вручены и 
другие общественные награды. 

Работники культуры в режиме онлайн также выразили поздравления сотрудникам полиции 
Удмуртии в связи с праздником. Они пожелали им счастливого окончания служебной командировки 
и крепкого здоровья, ведь удмуртские полицейские всегда были и будут надёжными друзьями в 
деле укрепления культурного и патриотического сотрудничества. Все необходимые требования 
Роспотребнадзора по эпидемиологической безопасности были соблюдены. 

Андрей Соловьёв, 
фото сотрудника СОП Александра Филимонова

Рейд по отлову безнадзорного скота
Управление жилищного хозяйства 

и благоустройства провело инспекцию 
дворов и скверов города. Целью рейда 
стал отлов бесхозных коров и коз, гу-
лявших на общественной территории. 
Вытаптывая траву и цветы, уничтожая 
молодые деревья (стоимость только 
одной ели доходит до 12 000 рублей), 
коровы наносят большой урон городу 
ежедневно. 

Во главе с директором Управ-
ления Юсупбегом Хамидовым все 
работники жилищного хозяйства и 

благоустройства провели рейд по ул. Малагусейнова, по пр. Имама Шамиля, по ул. Вишневского, 
ул. Гагарина, скверам и дворам. В загон для безнадзорных животных было отогнано 15 коров. 
Информация об отловленных домашних животных является доступной и открытой. Каждый имеет 
право обратиться в МКУ «Управление ЖХ и Б» ГО «город Кизилюрт» за получением необходимых 
сведений. Из пункта содержания безнадзорных животных хозяева получают право забрать своих коров 
при предъявлении установленных законом документов и квитанции об оплате расходов на затраты на 
отлов (1000 рублей в сутки) и содержание животного (42 рубля в час). Между тем, безответственность 
хозяев, отпускающих свой скот на выпас без надзора, только растет. И даже введенные штрафы не 
уменьшают количество коров, засоряющих город и уничтожающих зеленые насаждения. 

Управление жилищного хозяйства и благоустройства предупреждает, что в дальнейшем материалы 
о нарушителях будут переданы в суд. Все расходы на посадку загубленных зеленых насаждений, 
понесенные городом, будут взысканы с собственников загулявших коров в судебном порядке. 
Администрация города будет вести реестр недобросовестных хозяев и периодически выкладывать 
их фотографии, чтобы жители города знали «героев» в лицо и таким образом влиять на отношение 
собственников коров,  овец и коз, к своим обязанностям.

Галия Акжигитова

В Бавтугае строится комната для намаза
Необходимость в подобном 

помещении назрела в поселке дав-
но. Поселок большой, активный, 
в течение дня здесь оказывается 
проездом очень много горожан 
и жителей района, но условия 
для совершения обязательной 
молитвы имелись только в мечети.

Осенью на территории МКОУ 
«СОШ № 2» началось строитель-
ство комнаты для охраны, а рядом 
было решено построить и молеб-
ную. Место оказалось удобным, 
так как школа находится в самом 
центре поселка. Сама комната бу-
дет расположена прямо у входа в 
школу, чтобы посторонние не име-
ли возможности пройти дальше.

На этой неделе Бавтугай 
посетил председатель Комите-
та по лесному хозяйству Вагаб 
Абдулхамидов, который принял 

непосредственное участие в строительстве комнаты и оказал финансовую помощь.
Глава городского округа «город Кизилюрт» Малик Патахов и общественность поселка 

Бавтугай выражают огромную благодарность Вагабу Абдулхамидову в оказании содействия 
строительству.

Надел маску – защитил себя!
На территории Кизилюрта уже 

вторую неделю проходит акция 
«Надел маску – защитил себя», 
направленная на информирование 
граждан о методах профилактики 
респираторных инфекционных 
заболеваний. Волонтеры медики 
местного отделения медицинского 
колледжа им. Башларова приняли 
в ней самое активное участие. 
Заведующая филиалом Нурия 
Магомедова и ее заместитель Ма-
лика Гайдарова вместе с группой 
волонтеров – медиков провели 
акцию «Надел маску – защитил 
себя». 

В ходе мероприятия было 
роздано более 300 масок и перчаток горожанам, а также проведена разъяснительная 
работа о необходимости ношения средств индивидуальной защиты и антисептической 
обработки рук. Волонтеры работали в масках, перчатках и белых халатах. Это не первая 
акция, медицинского колледжа им.Башларова. Студенты этого филиала также помогают 
пожилым людям находящимся на самоизоляции. Все студенты этого филиала вступили 
в ряды «Волонтеров — медиков» — общественного движения, работа которого сейчас 
оказалась максимально востребована.

В Кизилюрте провели экологическую акцию
Муниципальные работники, 

вновь вооружившись перчатками 
и мешками для мусора, вышли на 
очистку города. На подмогу им 
пришли учащиеся 10х классов 
МКОУ «СОШ № 7». Школьники 
очистили от сухих веток и мусора 
сквер Афганцев и пешеходную 
аллею по улице Малагусейнова.

Территория городского округа 
граничит с многочисленными 
селами Кизилюртовского района, 
откуда ежедневно в город при-
ходит беспризорный домашний 
скот. Животные идут в места ско-
пления мусора, роются в мусор-
ных контейнерах, вытаскивают 

полиэтиленовые пакеты с отходами, которые во время ветра разлетаются по всему городу. 
Некоторые горожане отправляют выкидывать мусор своих детей, а они не доносят его 
до площадок и оставляют нечистоты на улицах и дворах. Глава городского округа «город 
Кизилюрт» Малик Патахов просит жителей округа и Кизилюртовского района не выгонять 
скот на территорию города, не складировать мусор в неустановленных местах и призывает 
соблюдать чистоту в общественных и дворовых территориях.

Отметим, что в городе реализуется программа «Безопасный город» и устанавливаются 
камеры видеонаблюдения. В случае выявления несанкционированых свалок, админи-
страция города будет привлекать к установленной законом ответственности виновных и 
размещать записи камер видеонаблюдения в сети Интернет. 

Патина Сулимова
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Великой Победе - 75 лет

Тяжелейший кризис, в котором находилась 
Красная Армия, в ноябре 1941 года еще не 
был преодолен: немцы продолжали насту-
пать на всех стратегических направлениях. 
Однако из-за возросшего сопротивления в 
ряде мест Германии пришлось приостановить 
свое продвижение на восток, а кое-где даже 
отступить. Машина блицкрига начала трещать.

Ноябрь 1941 года – 27-й месяц Второй 
мировой войны. Тяжелейший кризис, в котором 
находилась Красная Армия, еще не был прео-
долен: немцы продолжали наступать на всех 
стратегических направлениях. Однако, в отличие 
от октября,  из-за возросшего сопротивления в 
ряде мест немецким войскам пришлось приоста-
новить свое продвижение на восток, а кое-где даже 
отступить. Машина блицкрига начала трещать.

Не дать противнику закрепиться

К ноябрю 1941 года германская группа армий 
"Север", отказавшись от штурма Ленинграда, 
осуществляла, совместно с финскими войсками, 
планомерную блокаду северной столицы СССР. 
Все коммуникации города на Неве с Большой 
землей были перерезаны. У защитников города 
остался только путь сообщения по Ладожскому 
озеру, благо часть сухопутного побережья 
находилось у них в руках. Нацисты решили 
перерезать и эту тонкую "нить", перенеся боевые 
действия на восток Ленинградской области.

Ожесточенные бои разгорелись на подступах к 
городам Волхову и Тихвину. Последний был захва-
чен 9 ноября 39-м немецким танковым корпусом.

В тот же день Ставка верховного главноко-
мандования сместила с поста командующего 
4-й армией генерала Яковлева, назначив на 
его место бывшего начальника Генерального 
штаба Красной Армии генерала Мерецкова. На 
следующий день из Москвы последовал приказ: 
"дабы не дать противнику закрепиться в Тихви-
не, подвергнуть город Тихвин непрерывной 
авиационной бомбардировке днем и ночью, 
применяя зажигательные бомбы и патроны". С 
19 ноября за город началось тяжелое встречное 
сражение, в ходе которого обе стороны несколько 
недель неоднократно переходили в контратаки.

Что касается Волхова, то немецкое насту-
пление на этом направлении удалось остановить 
только к 25 ноября. В итоге, линия фронта 
проходила всего в 6 километрах южнее это-
го города. Поняв, что перед ним "крепкий 
орешек", немецкое командование сместило 
острие удара западнее Волхова, в район по-
селка Войбокало. Но натиск вермахта удалось 
отразить и там. 28 ноября советские войска 
мощным контрударом отодвинули противника 
еще дальше от Волхова, частично освободив 
железнодорожную ветку Волхов-Тихвин. 

На пороге крупного успеха

На Московском направлении, после того, 

как в начале ноября ударили морозы, и дороги 
стали более проходимыми, немцы начали 
второй этап операции "Тайфун". Замысел был 
прост – разбить с севера и юга фланговые 
части советских войск и окружить Москву. 
Главные удары 15-18 ноября наносились в 
направлении Клин-Рогачево и Тула-Кашира.

Введя в бой 51 дивизию, в том числе 13 танко-
вых и 7 моторизованных, немцам удалось достичь 
значительных тактических успехов. К концу 
ноября захватив Клин, Солнечногорск, Истру и 
Красную Поляну,  противник вышел с северо-за-
пада и севера на ближние подступы к Москве.

Дальнейшему наступлению мешала стена 
воды: были взорваны водоспуски Истринского, 
Иваньковского водохранилищ и водохра-
нилищ канала имени Москвы. В результате 
образовался водяной поток высотой до 2,5 
метра на протяжении до 50 километров. По-
пытки немцев закрыть водоспуски успехом не 
увенчались. Тем временем, переданные в состав 
Западного фронта советские 1-я ударная и 20-я 
армии прикрыли разрыв между 30-й и 16-й 
армиями. В итоге, противник был остановлен 
и вынужден временно перейти к обороне.

В районе Тулы части 2-й и 4-й немецких 
армий попытались с ходу взять город, но их фрон-
тальные атаки были отбиты. Тогда генерал Гуде-
риан решил силами 2-й танковой группы обойти 
город с юго-востока и востока. Но к 7-му ноября 

в районе села Дедилово немецкое продвижение 
было прекращено из-за сильного контрудара 50-й 
и 3-й советских армий по флангам наступающих.

Перегруппировав силы, немцы возобновили 
наступление, взяв 18 ноября Дедилово, а 25-го 
- Сталиногорск (ныне город Новомосковск). К 
24-му ноября Тула оказалась в полуокружении. 
Но уничтожить советские части к северу от го-
рода нацистам не удалось, несмотря на сильный 
удар по правому флангу советской 50-й армии.

Вместе с тем, восточнее Тулы 2-я танковая 
армия в конце ноября стояла на пороге крупного 
успеха, который мог бы привести к тяжелейшим 
последствиям для защитников Москвы. Захватив 
25 ноября город Скопин, части 18-й немецкой 
танковой дивизии, практически, не встречая 
сопротивления, стремительно двигались в 
направлении Рязанской области. Этот участок, 
находясь на стыке Западного и Юго-Западного 
фронтов, оказался оголенным. Возникшую угро-
зу глубокого прорыва противника в советский 
тыл ликвидировали срочно переброшенные сюда 
моряки из 84-й морской стрелковой бригады. Они 
не только остановили наступающих, но и отбили 
у 28 ноября у немцев Скопин, продержавшись 
до подхода частей 10-й советской армии.

Успехи на советско-германском фронте 
стоили вермахту недешево. 30 ноября 1941 года 
начальник штаба Верховного командования 
сухопутных войск вермахта генерал Гальдер 

записал в своем дневнике: "некомплект на 
Восточном фронте составляет 340 000 человек, 
то есть половину боевого состава пехоты. 
Сейчас роты в среднем имеют по 50–60 человек".

Ярость Гитлера

5 ноября части группы армий "Юг" фельдмар-
шала фон Рундштедта начали активное наступле-
ние в направлении Ростова-на-Дону. Главная цель 
натиска – Кавказ и его нефть. Непосредственно 
город защищала 56-я армия генерала Ремезова. 
После недели упорных боев, 21 ноября немцам 
удалось захватить столицу Дона, однако 29 ноября 
советские войска выбили захватчиков из города.

В тот же день Сталин послал командующему 
Южным фронтом генералу Черевиченко и глав-
нокомандующему Юго-Западному направлению 
маршалу Тимошенко ликующую телеграмму: 
"Поздравляю вас с победой над врагом и 
освобождением Ростова от немецко-фашист-
ских захватчиков. Приветствую доблестные 
войска 9 и 56 армий во главе с генералами 
Харитоновым и Ремезовым, водрузившие над 
Ростовом наше славное советское знамя".

Рундштедт приказал своим войскам от-
ступить на рубеж реки Миус. Гитлер пришел 
в ярость и отстранил его от командования, 
заменив фельдмаршалом фон Рейхенау. Однако, 
тот, прибыв на место, подтвердил приказ 
предшественника. В итоге, линия фронта по 
реке Миус стабилизировалась до лета 1942 года.

Тем временем, в Крыму после эвакуа-
ции 51-й армии на Кубань, в руках Крас-
ной Армии остался лишь один небольшой 
"анклав" – Севастополь. Его оборона была 
усилена Приморской армией генерала Петро-
ва, у которой имелся опыт защиты Одессы.

На подступах к Севастополю с конца ок-
тября завязались бои с передовыми отрядами 
11-й германской армии генерала фон Ман-
штейна. 11 ноября, с подходом основных 
сил 11-й армии, немцы предприняли мас-
штабное наступление на город. Однако в 
течение 10 дней им удалось лишь незначительно 
вклиниться в отдельные полосы обороны.

В своих мемуарах Манштейн в качестве 
причины неудачи назвал погоду. "Нам помешала 
русская зима… В Крыму начались непрерывные 
дожди, которые в кратчайший срок вывели 
из строя все дороги без твердого покрытия… 
К 17 ноября вышло из строя по техническим 
причинам 50% нашего транспорта. На материке 
же, на севере, уже свирепствовал лютый мороз, 
который вывел из строя четыре паровоза из 
пяти, имевшихся тогда в нашем распоряжении 
южнее Днепра", – жаловался фельдмаршал.

В  и то ге  п е р ва я  п о п ы т ка  н а ц и -
стов штурмом взять город русской славы 
потерпела неудачу, и на короткое время на 
этом участке фронта наступило затишье. 

Источник: ria.ru

«Для нашей Родины всегда будет свя-
тым день 9 мая, и всегда люди мысленно 
будут возвращаться к маю 1945 года. В 
те весенние дни закончен великий путь, 
отмеченный многими жертвами. И наш 
человеческий долг: поздравлять друг 
друга с праздником, всегда помнить о 
тех, кого нет с нами, кто пал на войне».

Г.К.Жуков, Маршал Советского Союза 
О хороших людях, о героях войны, об их 
героических поступках и добрых делах люди 
никогда не забывают. Эти люди, уходя из жиз-
ни, оставляют незабываемый след на земле.

Одним из таких замечательных людей 
был живший в городе Кизилюрте ветеран 
войны и труда Магомедов Далгат Ханапие-
вич. Далгат часто вспоминал и рассказывал 
мне о далеких и тяжелых годах Великой 
Отечественной войны и о больших эпизодах. 
В то же время из-за скромности редко 
говорили о себе и своих подвигах. Родился 
Далгат Ханапиевич в небольшом селении 
Амитли Хунзахского района, в 1915 году. 
Когда началась война, вместе со своими 
сверстниками добровольно ушел на фронт.

После возвращения в родные места ему 
было что рассказать, но немногословного 
Далгата трудно было уговорить, чтобы он по-
ведал об эпизодах фронтовой жизни. Воевал 
Далгат Ханапиевич в пехотном подразделе-
нии на разных фронтах. На завершающем 
этапе войны ему пришлось воевать в составе 
3-го Белорусского фронта, которым командо-
вал дважды герой Советского Союза, генерал 
армии Черняховский, а после его гибели 

- маршал Советского Союза Василевский.
Далгат Ханапиевич принимал актив-

ное участие в тяжелых боях за взятие 
Кенигсберга, Восточной Пруссии. По-
сле разгрома фашистской Германии он 
принимал участие в войне с Японией на 
Дальнем Востоке. Он рассказывал, что 
благодаря своей богатырской силе, без 
особого труда на своей спине таскал тяжелый 
станковый пулемет. Его как храброго воина 
ценили, уважали солдаты и командиры.

В тяжелых боях Далгат трижды был 
тяжело ранен, но каждый раз после из-

лечения он возвращался в боевой строй. 
Мне хорошо запомнился один из мно-
гих эпизодов, рассказанных Далгатом 
Ханапиевичем. Это было в начале 1945 
года, шли жестокие кровопролитные бои 
за овладение крепостью Кенигсберг. В 
соответствии с приказом командования 
старший сержант Далгат Магомедов с двумя 
разведчиками отправился в тыл врага, чтобы 
изучить обстановку и захватить «языка».

Как назло, они наткнулись на боевой 
пост противника, завязалась перестрелка. 
В этом бою старший.сержант Далгат Ма-
гомедов вместе с товарищами уничтожил 
9 фашистов. К сожалению, погибли и два 
товарища Далгата, а сам он был ранен в 
плечо. Однако, несмотря на огромный 
риск, он сумел взять живого «языка» и 
вскоре с ним оказался в своей части. От 
«языка» впоследствии были получены очень 
важные сведения. За этот подвиг Далгат 
Ханапиевич был награжден Орденом Славы 
2-й степени. За подвиги, совершенные в 
годы Великой Отечественной войны, он 
также был награжден двумя орденами 
«Красной звезды», орденами Отечественной 
войны 1-й и 2-й степеней, орденами славы 
2-й и 3-й степеней, медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За Победу над Японией» и 
многочисленными другими наградами. Он 
неоднократно получал благодарности от Вер-
ховного Главнокомандующего И.В.Сталина. 

Фронтовик был демобилизован в звании 
старшины. После войны Далгат Ханапиевич 
работал на различных ответственных 

должностях в Ритлябском районе. В 1956 
году он с семьей переехал в город Кизи-
люрт, и до ухода на заслуженный отдых 
работал начальником охраны ВВО. Где 
бы он ни трудился, к работе Далгат Хана-
пиевич относился со всей серьезностью. 
Он был прекрасным семьянином, люди 
его уважали и ценили по достоинству.

Он был награжден медалью «Ветеран 
труда», являлся ударником коммунистиче-
ского труда, имел много почетных грамот 
и нагрудных знаков за трудовые отличие и 
активное участие в общественной жизни.

Его портрет долгие годы не сходил с 
Доски почета города Кизилюрта и аллеи 
ветеранов Великой Отечественной войны. 
Но неизлечимая болезнь и фронтовые 
раны сделали свое дело. Далгат Магомедов 
скончался в возрасте 66 лет в декабре 
1981 года, и с большими почестями был 
похоронен на кладбище села Комсомольское.

В настоящее время портрет Далгата 
Ханапиевича Магомедова висит на по-
четном месте в филиале Дагестанского 
историко-краеведческого музея в селении 
Хунзах. О нем написала большой очерк 
ныне покойная писательница и журналист 
Александра Путерброт и поместила его 
в своей книге «Отважные сыны гор».

Мы не должны забывать таких людей, 
как Далгат Магомедов, который посвя-
тил свою жизнь служению Отечеству.

Далгат Ахбердиев,
член Союза журналистов РФ

(Из архива «КВ»)

Вторая мировая война месяц за месяцем.
Ноябрь 1941 года

Отважный сын гор
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20 ноября Дагестан отметил 100-летний 
юбилей со дня образования Дагестанской 
Автономной Советской Социалистической 
Республики. Дата эта по-настоящему значимая: 
ни для кого не секрет, что борьба за влияние на 
Дагестан шла между крупнейшими государ-
ствами на протяжении целого ряда столетий, 
и республика становилась ареной кровавых 
столкновений этих стран. В этих условиях 
народы Дагестана могли сохранить свой выбор 
только единством и совместными действиями.

Накануне и в период Великого Октября в 
Дагестане происходила ожесточённая борьба 
между революционными и контрреволюци-
онными силами. Контрреволюционные силы 
поддерживались Турцией, ставили задачу 
создания независимого исламского государства. 
Водворившееся в Дагестане на штыках турецких 
аскеров так называемое Горское правительство 
под диктовку иностранных империалистических 
кругов 11 мая 1918 года в городе Батуми при-
няло декларацию об образовании независимой 
республики горцев Северного Кавказа и Даге-
стана. Первый пункт этой декларации гласил: 
«Союз горцев Кавказа решает отделиться от 
России и образовать независимое государство».

20 марта 1920 года в Дагестане была пол-
ностью восстановлена Советская власть, и 
сразу же возобновилось рассмотрение вопросов 
национально-государственного строительства. 
После большой подготовительной работы 13 
ноября 1920 года в Темир-Хан-Шуре открылся 
Чрезвычайный съезд народов Дагестана, на 
котором присутствовало около 300 делегатов 
от округов и народностей, населяющих Даге-
стан, на котором по поручению Центрального 
Комитета РКП(б) и Советского Правительства 
Наркомом по делам национальностей РСФСР 
И.В. Сталиным была оглашена Декларация 
об образовании Дагестанской Автономной 
Советской Социалистической Республики 
(ДАССР). Съезд принял резолюцию, в которой 
заявил о нерушимости союза народов Дагестана 
с трудовыми народами Советской России. В ней, 
в частности, говорилось: «...Союз с трудовыми 
народами Советской России с этого момента 
вырастает в вечные, мощные, неразрывные узы 
братства и взаимной солидарности на весь долгий 
путь борьбы и победоносного творчества новой 
жизни». Делегаты съезда с единодушным одобре-
нием провозгласили Дагестанскую Автономную 
Советскую Социалистическую республику.

Образование было закреплено законода-
тельно Декретом ВЦИК от 20 января 1921 
года, который устанавливал, что ДАССР 
является частью РСФСР. Темир-Хан-Шу-
ра была переименована в город Буйнакск в 
память о руководителе дагестанских больше-
виков, который был расстрелян белогвардей-
цами вместе с другими революционерами.

В начале декабря 1921 года состоялся I 
Вседагестанский учредительный Съезд Советов, 
на котором была принята Конституция Даге-
станской АССР. Впервые за всю многовековую 
историю народы Дагестана объединились в еди-
ное государственное образование – республику.

Социалистическая автономия прочно во-

йдет в жизнь горцев как нерушимое братство 
народов Дагестана, правовое воплощение их 
многовекового экономического и духовного 
единства. Новое государственное образова-
ние объединило в своих границах народы, 
исторически связанные тесными хозяйствен-
ными отношениями, традиционной дружбой, 
общим прошлым и культурным наследием.

Дагестанская автономия закрепила нерас-
торжимые узы, связавшие воедино Дагестан и 
Россию, активные политические, экономические 
и культурные отношения между которыми 
на протяжении последних десяти веков не 
прерывались. Принятое судьбоносное решение 
открыло перед дагестанским народом путь 
дальнейшего развития собственной госу-
дарственности, широкие возможности для 
расцвета национальной культуры, в ряду 
других народов нашей многонациональной 

страны. На территории республики сложилась 
уникальная этнолингвистическая ситуация. 
В Дагестане проживают аварцы, даргинцы, 
лезгины, кумыки, лакцы, русские, ногайцы, таба-
саранцы, агулы, рутулы, цахуры и многие другие.

Популярнейшими героями дагестанского 
народа, организаторами и руководителями его 
борьбы с контрреволюцией и интервентами были 
Уллубий Буйнакский и Магомедали Дахадаев, 
больше известный под именем Махача. Имена 
этих людей никогда не будут забыты народами 
Дагестана. В память Дахадаева 14 мая 1921 
Дагестанским революционным комитетом 
Порт-Петровск был переименован в Махачкалу.

Опираясь на огромную помощь Советской 
России, в короткий срок удалось восстановить 
разрушенное в ходе Гражданской войны народ-
ное хозяйство. За первые два десятилетия Даге-
станская АССР благодаря самоотверженному 
труду дагестанцев, их сотрудничеству с другими 
народами нашей многонациональной страны 
перешла на новую ступень экономического 
развития – от аграрного уклада к аграрно-ин-
дустриальному. В Дагестане стала действовать 
система образования, заработали вузы, формиро-
вался новый слой дагестанской интеллигенции, 
получили развитие наука, литература, искусство.

Дагестанцы никогда не забудут огромную 
помощь и поддержку русского народа, других 
народов многонациональной страны в развитии 
экономики, культуры Страны гор. Плодотворная 
деятельность русских учителей, инженеров, 
медиков, ученых и управленцев преобразила гор-
ный край. Преодолевая бытовые трудности, язы-
ковой барьер, принимая новые для себя обычаи 
и традиции, они активно содействовали подъему 
экономики, приобщению горцев к современным 
достижениям во всех сферах жизни общества.

Страницы истории свидетельствуют о вер-
ности исторического выбора народов Дагестана 
жить и творить в составе Советской России. Это 
не просто оценка событий. Это урок истории, 
который запечатлён в сердцах народов Дагестана.

В наши дни мы все прекрасно знаем, какой 
непростой выдалась новейшая история Дагестана 
в постсоветской России. Это и тяжелое мате-
риальное положение трудящегося населения, и 
трудности в социально-экономическом развитии 
региона, и активность поддерживаемого из-за 
рубежа бандподполья. Тем не менее, ни у кого 
не должно вызывать сомнений, что судьба Даге-
стана навсегда связана с Россией. Ведь именно 
в Дагестане сегодня установлен первый в мире 
памятник, посвященный русской учительнице 
– он сегодня является символом усилий, труда и 
самопожертвования русских учителей, которые 
навсегда останутся в памяти своих учеников.

В этот день трудящиеся республики будут 

неизбежно обращаться к событиям истории, 
сыгравшим особую роль в достижении единения. 
Хочется пожелать, чтобы этот праздник стал яр-
ким свидетельством единения народа Дагестана 
в решении назревших задач развития республики 
и преодоления негативных явлений в обществе.

Из выступления Народного комис-
сара по делам национальностей РСФСР 
И.В. Сталина на Чрезвычайном съез-
де народов Дагестана 13 ноября 1920 года

Товарищи! Советское правительство Рос-
сийской Социалистической Федеративной 
Республики, занятое до последнего времени 
войной против внешних врагов и на юге и на 
западе, против Польши и Врангеля, не имело воз-
можности и времени отдать свои силы на разре-
шение вопроса, волнующего дагестанский народ.

Теперь, когда армия Врангеля разгром-
лена, жалкие ее остатки бегут в Крым, а с 
Польшей заключен мир, Советское прави-
тельство имеет возможность заняться во-
просом об автономии дагестанского народа.

В прошлом в России власть находилась 
в руках царей, помещиков, фабрикантов и 
заводчиков. В прошлом Россия была Россией 
царей и палачей. Россия жила тем, что угнетала 
народы, входившие в состав бывшей Российской 

империи. Правительство России жило за счет 
соков, за счет сил угнетаемых им народов, в 
том числе и народа русского. Это было время, 
когда все народы проклинали Россию. Но 
теперь это время ушло в прошлое. Оно похоро-
нено, и ему не воскреснуть никогда. На костях 
этой угнетательской царской России выросла 
новая Россия – Россия рабочих и крестьян.

Началась новая жизнь народов, входивших в 
состав России. Началась полоса раскрепощения 
этих народов, страдавших под игом царей и 
богачей, помещиков и фабрикантов. …Россия 
превратилась в рычаг освободительного движе-
ния, приводящий в движение не только народы 
нашей страны, но и всего мира. Советская Россия 
– это факел, который освещает народам всего 
мира путь к освобождению от ига угнетателей.

В настоящее время правительство России, 
благодаря победе над врагами, получив воз-
можность заняться вопросами внутреннего 
развития, нашло необходимым объявить вам, что 
Дагестан должен быть автономным, что он будет 
пользоваться внутренним самоуправлением, 
сохраняя братскую связь с народами России.

Дагестан должен управляться согласно 
своим особенностям, своему быту, обычаям. 
Нам сообщают, что среди дагестанских народов 
шариат имеет серьезное значение. До нашего све-
дения также дошло, что враги Советской власти 
распространяют слухи, что Советская власть за-
прещает шариат. Я здесь от имени правительства 

Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республики уполномочен заявить, 
что эти слухи неверны. Правительство России 
предоставляет каждому народу полное право 
управляться на основании своих законов и обы-
чаев. Советское правительство считает шариат 
таким же правомочным, обычным правом, какое 
имеется и у других народов, населяющих Россию. 
Если дагестанский народ желает сохранить свои 
законы и обычаи, то они должны быть сохранены.

Вместе с тем, считаю необходимым заявить, 
что автономия Дагестана не означает и не может 
означать отделения его от Советской России. 
Автономия не представляет независимости. 
Россия и Дагестан должны сохранить между 
собой связь, ибо только в этом случав Дагестан 
сможет сохранить свою свободу. Давая автоно-
мию Дагестану, Советское правительство имеет 
определенную цель выделить из среды местных 
работников честных и преданных людей, 
любящих свой народ, и вверить им все органы 
управления Дагестаном, как хозяйственные, 
так и административные. Только так и только 
таким образом можно сблизить Советскую 
власть в Дагестане с народом. Никакой другой 
цели, как поднятие Дагестана на высшую 
культурную ступень путем привлечения мест-

ных работников, Советская власть не имеет.
Советская власть знает, что темнота-первый 

враг народа. Поэтому необходимо создать 
побольше школ и органы управления на местных 
языках. Этим путем Советская власть надеется 
вытащить народы Дагестана из той трясины, тем-
ноты и невежества, куда их бросила старая Россия.

Советская власть предлагает вам, представи-
телям народов Дагестана, поручить вашему Да-
гестанскому революционному комитету избрать 
представителей для отправки в Москву и выра-
ботать там совместно с представителями высшей 
Советской власти план автономии для Дагестана.

Последние события на юге Дагестана, 
где предатель Гоцинский выступил против 
свободы Дагестана, являясь выполнителем 
воли генерала Врангеля, того самого Вран-
геля, который при Деникине, борясь с по-
встанцами, разрушал аулы горцев Северного 
Кавказа, – эти события говорят о многом.

Советское правительство – первое прави-
тельство, которое добровольно дает Дагестану 
автономию.

Мы надеемся, что народы Дагестана оправ-
дают доверие Советского правительства.

Да здравствует союз народов Дагестана с 
народами России!

Да здравствует советская автономия Дагестана!

По материалам открытых источников
полосу подготовил Алибек Салаватов

Исполнилось 100 лет
со дня образования Дагестанской АССР
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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 “Доктор Преображен-

ский”. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Познер. (16+).
2.50,3.05 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+).
12.15,1.00 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.25 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 “Доктор Преображен-

ский”. (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.05 Я и здесь молчать не ста-

ну! (12+).
2.35,3.05 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+).
16.00,3.25 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 “Доктор Преображен-

ский”. (16+).
22.25 Док-ток. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.05 Нина Русланова. Гвоздь 

программы. (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 Модный приговор. (6+).
12.15,1.00 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,3.25 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 “Доктор Преображен-

ский”. (16+).
22.25 Большая игра. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.05 На ночь глядя. (16+).
2.35,3.05 Наедине со всеми. 

(16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00 Новости. (16+).
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55,2.55 Модный приговор. 

(6+).
12.15 Время покажет. (16+).
14.10 Гражданская оборона. 

(16+).
15.15,3.45 Давай поженимся! 

(16+).
16.00,4.25 Мужское/Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 Человек и закон. (16+).
19.45 Телеигра “Поле чудес”. 

(16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Голос. (12+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.15 Д/ф “Бэнкси. Расцвет неле-

гального искусства”. (12+).
2.15 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 Г. Хазанов. “Я и здесь мол-

чать не стану! (12+).
11.10,12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! с Н. Барбье. (6+).
15.10 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+).
16.45 Горячий лед. Фигурное ка-

тание. Кубок России 2020. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир.

17.55 Ледниковый период.
21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.15 Х/ф “Дождливый день в 

Нью-Йорке”. (16+).
1.05 Наедине со всеми. (16+).
2.30 Модный приговор. (6+).
3.20 Давай поженимся! (16+).
4.00 Мужское/Женское. (16+).
5.25 Комедия “Берегите муж-

чин!” (12+).

6.00,10.00,12.00 Новости. (16+).
6.10 Комедия “Берегите муж-

чин!” (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 Комедия “Самая обая-

тельная и привлекатель-
ная”. (12+).

15.40 Горячий лед. Фигурное ка-
тание. Кубок России 2020. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.

17.00 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига. (16+).

19.25 Лучше всех!
21.00 Время. (16+).
22.00 Что? Где? Когда? Зимняя 

серия игр. (16+).
23.10 Метод 2. (18+).
0.10 Самые. Самые. Самые. 

(18+).
1.55 Наедине со всеми. (16+).
2.35 Модный приговор. (6+).
3.25 Давай поженимся! (16+).
4.05 Мужское/Женское. (16+).

05:00 «Утро России».07.35,08.07,08.35 Местное вре-мя Вести Дагестан 09:00 Канал национального вещания «Гюлистан» на азербайджанском языке 09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]11:00 ВЕСТИ.11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».
[12+]12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]14:00 ВЕСТИ.14:30 Местное время Вести Дагестан 14:55 Т/с «Морозова». [12+]17:00 ВЕСТИ.17:15 Актуальное интервью .Профилактика КОВИ-ДА. Роспотребнадзор17.40 Реклама 17.45 Золотой фонд ГТРК «Да-гестан». Д/ф 18.20 Реклама 18.25 Страна мастеров 18.35 Реклама 18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время Вести Дагестан 21:20 Т/с «Тайны следствия-19».
[12+]23:40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]02:20 Т/с «Каменская».[16+]04:05 Т/с «Версия». [12+]

5.00 Т/с “Юристы”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.

35 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
9.25,10.25 Т/с “Глаза в глаза”. 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.35,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Чужая стая”. (12+).
23.45 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.25 Т/с “Законы улиц”. (16+).

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

вой. (16+).
11.15,11.45,12.15,12.45,13.15,1

3.45,14.00,14.30,15.00,15
.30 Т/с “СашаТаня”. (16+).

16.00,17.00,18.00,19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест. (16+).

20.00,20.30 Т/с “Идеальная се-
мья”. (16+).

21.00 Где логика? (16+).
22.00,22.30 Т/с “Патриот”. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Такое кино! (16+).
1.25 Мелодрама “Однокласс-

ники.ru: НаCLICKай уда-
чу”. (16+).

3.00,3.50 Stand Up. (16+).
4.40,5.30 Открытый микрофон”. 

“Дайджест. (16+).
6.20,6.45 ТНТ. Best. (16+).

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

8.30 Давай разведемся! (16+).
9.35,4.40 Тест на отцовство. 

(16+).
11.45,3.45 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.55,2.55 Д/ф “Понять. Про-

стить”. (16+).
14.00,2.00 Д/ф “Порча”. (16+).
14.30,2.30 Д/ф “Знахарка”. (16+).
15.00,19.00 Т/с “Женский доктор 

5” (16+).
23.00 Т/с “Дыши со мной” (16+).
6.20 6 кадров. (16+).

05:00 «Утро России».07.35,08.07,08.35 Местное вре-мя Вести Дагестан 09:00 Национальный канал «Магудуре» на агуль-ском языке 09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]11:00 ВЕСТИ.11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».
[12+]12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]14:00 ВЕСТИ.14:30 Местное время Вести Дагестан 14:55 Т/с «Морозова». [12+17:00 ВЕСТИ.17:15 Большая перемена .Да-ниял Шабанов 17.35 Реклама 17.40 Уроки Кубачинского ор-намента.18.05 Реклама 18.10 Актуальное интервью. Границы красоты 18.35 Реклама18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время Вести Дагестан21:20 Т/с»Тайны следствия-19».
[12+]23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]02:20 Т/с «Каменская».[16+]04:05 Т/с «Версия». [12+]

5.00 Т/с “Юристы”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.

35 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
9.25,10.25 Т/с “Глаза в глаза”. 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.35,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Чужая стая”. (12+).
23.45 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.10 Их нравы.
3.30 Т/с “Законы улиц”. (16+).

7.00,7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Где логика? (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Бородина против Бузо-

вой. (16+).
11.15 Золото Геленджика. (16+).
12.15,12.45,13.15,13.45,14.00,14

.30,15.00,15.30 Т/с “Саша-
Таня”. (16+).

16.00,17.00,18.00,19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест. (16+).

20.00,20.30 Т/с “Идеальная се-
мья”. (16+).

21.00 Импровизация. (16+).
22.00,22.30 Т/с “Патриот”. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Comedy Woman. (16+).
2.00,2.50 Stand Up. (16+).
3.40  Открытый микрофон”. 

“Дайджест. (16+).
4.30,5.20 Открытый микрофон. 

(16+).
6.10,6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 По делам несовершенно-
летних. (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. Про-

стить”. (16+).
13.50,2.00 Д/ф “Порча”. (16+).
14.20,2.30 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.55,19.00 Т/с “Женский доктор 

5” (16+).
23.00 Т/с “Дыши со мной” (16+).
6.20 6 кадров. (16+).

05:00 «Утро России»07.35,08.07,08.35 Местное вре-мя Вести Дагестан 09:00 Канал национального вещания «Турчидаг» на лакском языке09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]11:00 ВЕСТИ.11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».
[12+]12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]14:00 ВЕСТИ.14:30 Местное время Вести Дагестан 14:55 Т/с «Морозова». [12+]17:00 ВЕСТИ.17:15 Право на справедли-вость .17.30 Реклама 17.35 Орган- больше чем му-зыка.17.50 Реклама 17.55 Д/ф «Дорогами памяти и славы»18.35 Реклама18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время Вести Дагестан 21:20 Т/с «Тайны следствия-19».
[12+]23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]02:20 Т/с «Каменская».[16+]04:05 Т/с «Версия». [12+]

5.00 Т/с “Юристы”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.

35 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
9.25,10.25 Т/с “Глаза в глаза”. 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.35,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Чужая стая”. (12+).
23.45 Поздняков. (16+).
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского. (12+).
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 

(12+).
1.25 Место встречи. (16+).
3.30 Т/с “Законы улиц”. (16+).

7.00,7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Импровизация. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Бородина против Бузо-

вой. (16+).
11.15 Битва экстрасенсов. (16+).
12.45 Т/с “СашаТаня”. “Новосе-

лье”. (16+).
13.15 Т/с “СашаТаня”. “Секс-

голодовка”. (16+).
13.45 Т/с “СашаТаня”. “Алешка 

Микаэлян”. (16+).
14.00 Т/с “СашаТаня”. (16+).
14.30 Т/с “СашаТаня”. “День рож-

дения Тани”. (16+).
15.00 Т/с “СашаТаня”. “Шан-

таж”. (16+).
15.30 Т/с “СашаТаня”. “Юбилей 

Алешки”. (16+).
16.00,17.00,18.00,19.00 Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест. (16+).

20.00,20.30 Т/с “Идеальная се-
мья”. (16+).

21.00 Двое на миллион. (16+).
22.00,22.30 Т/с “Патриот”. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Comedy Woman. (16+).
2.00,2.50 Stand Up. (16+).
3.40,4.30,5.20 Открытый микро-

фон. (16+).
6.10,6.35 ТНТ. Best. (16+).

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

8.25 Давай разведемся! (16+).
9.30,4.35 Тест на отцовство. 

(16+).
11.40,3.40 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.50,2.50 Д/ф “Понять. Про-

стить”. (16+).
13.50,1.55 Д/ф “Порча”. (16+).
14.20,2.25 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.55,19.00 Т/с “Женский доктор 

5” (16+).
23.00 Т/с “Дыши со мной” (16+).
1.00 Т/с “Дыши со мной. Счастье 

взаймы”. (16+).
6.15 6 кадров. (16+).

05:00 «Утро России».07.35,08.07,08.35 Местное вре-мя Вести Дагестан 09:00 Национальный канал «Шалом» на татском языке 09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]11:00 ВЕСТИ.11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым».
[12+]12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]14:00 ВЕСТИ.14:30 Местное время Вести Дагестан 14:55 Т/с «Морозова». [12+]17:00 ВЕСТИ.17:15 Дагестан спортивный 17.35 Реклама 17.40 Актуальное интервью. Качество воды .Роспо-требнадзор18.00 Выставка. Закарья За-карьяев 18.15 Символы дагестанкой вышивки 18.35 Реклама18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]20:00 ВЕСТИ.21:05 Местное время Вести Дагестан 21:20 Т/с «Тайны следствия-19».23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».[12+]02:20 Т/с «Каменская».[16+]04:05 Т/с «Версия». [12+]

5.00 Т/с “Юристы”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.

35 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
9.25,10.25 Т/с “Глаза в глаза”. 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.35,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Чужая стая”. (12+).
23.45 ЧП. Расследование. (16+).
0.15 Крутая история. (12+).
1.10 Место встречи. (16+).
3.05 Агентство скрытых камер. 

(16+).
3.35 Т/с “Законы улиц”. (16+).

7.00,7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).8.00 Двое на миллион. (16+).9.00 Дом 2. Lite. (16+).10.15 Бородина против Бузо-
вой. (16+).11.15-12.45 Т/с “СашаТаня”. 
(16+).13.15 Т/с “СашаТаня”. “Снова бе-
ременна”. (16+).

13.45 Т/с “СашаТаня”. “Психо-
лог”. (16+).14.00 Т/с “СашаТаня”. “Долбоя-
щер”. (16+).14.30 Т/с “СашаТаня”. “Отцов-
ские гены”. (16+).15.00 Т/с “СашаТаня”. “Саша-
таксист”. (16+).15.30 Т/с “СашаТаня”. “Таня-ре-
петитор”. (16+).16.00,17.00,18.00,19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест. (16+).20.00,20.30 Т/с “Идеальная се-
мья”. (16+).21.00 Шоу “Студия “Союз. (16+).22.00,22.30 Т/с “Патриот”. (16+).23.00 Дом 2. Город любви. (16+).0.00 Дом 2. После заката. (16+).1.00 Такое кино! (16+).1.30 Comedy Woman. (16+).2.25 THT-Club. (16+).2.30,3.15 Stand Up. (16+).4.05,4.55,5.45 Открытый микро-
фон. (16+).6.35 ТНТ. Best. (16+).

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

8.25 Давай разведемся! (16+).
9.30,4.25 Тест на отцовство. 

(16+).
11.40,3.35 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.50,2.45 Д/ф “Понять. Про-

стить”. (16+).
13.50,1.50 Д/ф “Порча”. (16+).
14.20,2.20 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.55,19.00 Т/с “Женский доктор 

5” (16+).
23.00 Т/с “Дыши со мной. Сча-

стье взаймы” (16+).
6.05 Домашняя кухня. (16+).

05:00 «Утро России».
07.35,08.07,08.35 Местное вре-

мя Вести Дагестан 
09:00 Канал национальный 

канал «Шолтавысы» на 
ногайском языке 

09:55 «О самом главном». Ток-
шоу.[12+]

11:00 ВЕСТИ.
11:30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».
[12+]

12:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:30 Местное время Вести 

Дагестан 
14:55 Детективный Т/с «Морозо-

ва». [12+]
17:00 ВЕСТИ.
17:15 Духовная жизнь 
17.35 Реклама 
17.40 Концерт 
18.35 реклама 
18:40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+]
20:00 ВЕСТИ.
21:05 Местное время Вести 

Дагестан 
 21:20 Т/с «Тайны ледствия-19».

[12+
01:40 Фильм «Моя жизнь».
03:15 Фильм «Со дна верши-

ны». [12+]

5.00 Т/с “Юристы”. (16+).
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Се-

годня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы”. 

(16+).
9.25,10.25 Т/с “Глаза в глаза”. 

(16+).
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
17.30 Жди меня. (12+).
18.25,19.40 Т/с “Пес”. (16+).
21.20 Т/с “Чужая стая”. (12+).
23.25 Своя правда с Р. Бабая-

ном. (16+).
1.15 Квартирный вопрос.
2.20 Агентство скрытых камер. 

(16+).
3.20 Т/с “Законы улиц”. (16+).
4.50 Х/ф “Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон”.

7.00,7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Битва дизайнеров. (16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Бородина против Бузо-

вой. (16+).
11.15 -12.45 Т/с “СашаТаня”.  

(16+).
13.15 Т/с “СашаТаня”. “Гена-по-

мощник”. (16+).
13.45 Т/с “СашаТаня”. “Саша-

подработка”. (16+).
14.00 Т/с “СашаТаня”. “Тревож-

ная кнопка”. (16+).
14.30 Т/с “СашаТаня”. “Курить 

для семьи”. (16+).
15.00 Т/с “СашаТаня”. “Друзья-

соседи”. (16+).
15.30 Т/с “СашаТаня”. “Папа-хо-

зяйка”. (16+).
16.00,17.00,18.00,19.00 Однаж-

ды в России. Спецдайд-
жест. (16+).

20.00 Однажды в России. (16+).
21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00,4.30,5.20 Открытый микро-

фон. (16+).
23.00 Импровизация. Коман-

ды. (16+).
0.00 Дом 2. Город любви. (16+).
1.00 Дом 2. После заката. (16+).
2.00 Comedy Woman. (16+).
2.50,3.40 Stand Up. (16+).
6.10,6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30,5.30 По делам несовершен-
нолетних. (16+).

8.05,4.40 Давай разведемся! 
(16+).

9.10,3.00 Тест на отцовство. 
(16+).

11.20,2.10 Д/ф “Реальная мисти-
ка”. (16+).

12.25,1.15 Д/ф “Понять. Про-
стить”. (16+).

13.30,0.10 Д/ф “Порча”. (16+).
14.00,0.40 Д/ф “Знахарка”. (16+).
14.40 Сила в тебе. (16+).
14.55,19.00 Т/с “Женский доктор 

5” (16+).
23.00 Д/ф “Секреты женских док-

торов”. (16+).
6.20 6 кадров. (16+).

05:00 «Утро России. Суббота».
08:00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ.
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-

БОТА.
08:35 «По секрету всему свету».
09:00 ПРЕМЬЕРА. «Формула 

еды».[12+]
09:25 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!».[16+]
12:30 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мяс-

ников». Медицинская про-
грамма.[12+]

13:40 Фильм «Вера». [12+]
18:00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва.[12+]

20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 Фильм «Незабытая». [12+]
01:30 Татьяна Казанцева и Илья 

Шакунов в фильме «Жре-
бий судьбы».[12+]

7.20 Смотр.
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зи-

миным.
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лоземовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.10 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 По следу монстра. (16+).
19.00 Центральное телеви-

дение.
20.20 Секрет на миллион. Мари-

на Зудина. (16+).
22.20 Ты не поверишь! (16+).
23.25 Международная пилора-

ма. (16+).
0.15 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса. Рита Dakota. (16+).
1.35 Дачный ответ.
2.30 Т/с “Законы улиц”. (16+).

7.00,2.00 ТНТ. Music. (16+).
7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Где логика? (16+).
9.00,9.30,10.00,10.30 Т/с “Саша-

Таня”. (16+).
11.00 Битва дизайнеров. (16+).
12.00,13.00 Однажды в России. 

(16+).
13.50 Х/ф “Люди Икс: Последняя 

битва”. (Великобритания - 
Канада - США). (16+).

15.55 Х/ф “Люди Икс: Первый 
класс”. (Великобритания 
- США). (16+).

18.30 Битва экстрасенсов. (16+).
20.00 Х/ф “Дэдпул”. (США). (16+).
22.00 Секрет. (16+).
23.00 Женский Стендап. (16+).
0.00 Дом 2. Город любви. (16+).
1.00 Дом 2. После заката. (16+).
2.20,3.15 Stand Up. (16+).
4.05,4.55,5.50 Открытый микро-

фон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.50 Х/ф “Анна”. (16+).
11.15 Т/с “Другая жизнь Анны” 

(Украина). (16+).
11.55 Жить для себя. (16+).
12.00 Т/с “Другая жизнь Анны”. 

(Украина). (16+).
19.00 Т/с “Любовь против судь-

бы” (Турция). (16+).
22.55 Сила в тебе. (16+).
23.10 Мелодрама “Ника”. (16+).
2.45 Т/с “Другая жизнь Анны” 

(16+).
5.40 Д/с “Восточные жены”. 

(16+).

04:30 Фильм «Сильная слабая 
женщина». [12+]

06:00 Фильм «От сердца к серд-
цу». [12+]

08:00 Местное время 
08:35 «Устами младенца».
09:20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
10:10 «Сто к одному». Телеигра.
11:00 ВЕСТИ.
11:30 ПРЕМЬЕРА. «Парад юмо-

ра».[16+]
13:50 Фильм»Кривое зеркало 

любви». [12+]
18:15 ПРЕМЬЕРА. «Всероссий-

ский открытый телевизи-
онный конкурс юных

  талантов «Синяя Птица».
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-

ТИН.
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым».[12+]

01:30  Фильм «Сильная слабая 
женщина». [12+]

03:10  Фильм «От сердца к серд-
цу». [12+]

5.25 Х/ф “Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона: Король шантажа”.

6.40 Центральное телевиде-
ние. (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! Возвраще-

ние. (16+).
22.50 Звезды сошлись. (16+).
0.20 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Сети. (16+).
1.40 Скелет в шкафу. (16+).
3.30 Т/с “Законы улиц”. (16+).

7.00,7.20,7.40 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 “Иде-

альная семья”. (16+).
19.00 Золото Геленджика. (16+).
20.00 Пой без правил. (16+).
21.00 Однажды в России. (16+).
22.00,2.00,3.15 Stand Up. (16+).
23.00 Talk. (16+).
0.00 Дом 2. Город любви. (16+).
1.00 Дом 2. После заката. (16+).
2.50 ТНТ. Music. (16+).
4.05,4.55,5.50 Открытый микро-

фон. (16+).

6.30 Мелодрама “Мой осенний 
блюз”. (16+).

8.25 Мелодрама “Наследни-
цы”. (16+).

10.30,12.00 Мелодрама “Лучшее 
лето нашей жизни”. (16+).

11.55 Жить для себя. (16+).
14.55 Пять ужинов. (16+).
15.10 Мелодрама “Ника”. (16+).
19.00 Т/с “Любовь против судь-

бы” (Турция). (16+).
22.55 Х/ф “Анна”. (16+).
2.55 Т/с “Другая жизнь Анны” 

(16+).
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75 лет назад, 20 ноября 1945 года, в 
Нюрнберге начался международный судебный 
процесс над бывшими руководителями гитле-
ровской Германии. Процесс был организован 
по настоянию Советского Союза.

Первоначально западные державы счита-
ли, что военных преступников следует казнить 
без особого разбирательства. В частности, 
британский министр иностранных дел Энтони 
Иден писал Сталину: «Мы не думаем, что 
целесообразно привлечь к формальному 
суду главных преступников, поскольку их 
преступления и ответственность настолько 
велики, что не подходят для рассмотрения 
путем юридической процедуры. Вопрос о 
главных фигурантах должен быть разрешен 
путем политического решения Объединенных 
наций». Первоначально американцы также 
поддерживали идею массовых казней. Называ-
лась даже цифра – 50 тыс. человек. Советский 
Союз возражал против такого подхода, потому 
что такие действия выглядели бы просто как 
акт мести победителей. Предполагалось, что 
процесс должен послужить предупреждением 
будущим агрессорам или, как тогда говорили, 
«поджигателям войны».

Нюрнбергский процесс был беспреце-
дентным по своему размаху и значению: 
впервые в истории на скамье подсудимых 
оказались руководители целого государства 
– всего 23 человека. Еще одного, рейхсляйтера 
и начальника партийной канцелярии Мартина 
Бормана, судили заочно, потому что не было 
точных данных ни о его смерти, ни о месте 
его нахождения. Итак, были осуждены лица, 
которые планировали и развязывали войны, 
а также совершали военные преступления и 
преступления против человечности.

Следует отметить, что за то время, в 
течение которого длился процесс, страны-по-
бедительницы перестали быть союзниками 
– началась «холодная» война, что не могло 
не отразиться на ходе процесса и позициях 
сторон.

Создание Международного военного 
трибунала

О том, что руководителям Германии 
придется держать ответ за свои злодеяния, 
совершенные по их попустительству или пря-
мому распоряжению, было известно задолго 
до мая 1945 года. Этот вопрос был согласован 
в ноябре 1943 года на уровне министров 
иностранных дел стран антигитлеровской 
коалиции и затем подтвержден лидерами трех 
держав в феврале 1945 года в Ялте.

Сначала было непонятно, какими законами 
должны руководствоваться судьи. В каждой 
стране, участвовавшей в процессе, была своя 
уголовно-правовая система, но в дальнейшем 
стороны пришли к консенсусу, и суд всё-таки 
состоялся. Было также принято, что приго-
воры, вынесенные на процессе, являются 
окончательными и обжалованию не подлежат.

В ходе Лондонской конференции, прохо-
дившей с 26 июня по 8 августа 1945 года, было 
принято Соглашение о создании Междуна-
родного военного трибунала и разработан его 
Устав, который утвердила Генеральная Ассам-
блея ООН. 29 августа был обнародован первый 
список военных преступников, которые через 
три месяца вошли в качестве обвиняемых в 
«Зал 600» нюрнбергского Дворца правосудия.

Почему в качестве места проведения 
процесса был выбран Нюрнберг? Не Берлин, 
где действовали нацистские преступники, 
не Мюнхен, откуда начала расползаться 
коричневая чума, а Нюрнберг – город, где 
неоднократно заседал рейхстаг, где проходили 
партийные съезды и парады и где в 1935 году 
были приняты пресловутые «расовые законы», 
фактически лишившие евреев Германии 
гражданства, состояния и, в конце концов, 
права на жизнь. Советский Союз настаивал на 
проведении процесса в Берлине, но в городе 
не было ни одного хорошо сохранившегося 
здания, рядом с которым была бы тюрьма. 
Нюрнберг идеально подходил для этой цели: 
Дворец правосудия, который соединялся 
подземным ходом с тюрьмой, в годы войны 
почти не пострадал.

Международный военный трибунал состо-
ял из четырех членов и их заместителей – по 
одному от каждой страны антигитлеровской 
коалиции. Председателем трибунала был 
избран англичанин Джеффри Лоуренс. Отдель-
ным списком шли главные обвинители – тоже 
по одному от Великобритании, СССР, США и 
Франции.

Ход процесса
Выдающийся американский юрист Ро-

берт Джексон, возглавивший обвинение от 
США, составил сценарий процесса и оказал 
существенное влияние на его ход. Он также 
всячески пытался сглаживать возникающие 
противоречия. В своей вступительной речи 
Джексон сказал: «Наши доказательства будут 
ужасающими, и вы скажете, что я лишил 
вас сна. Действия преступников заставили 
содрогнуться весь мир и привели к тому, что 
каждый цивилизованный человек выступил 
против нацистской Германии... Я беру на 
себя смелость предугадать, что ни одно из 
сказанных мною слов не будет опровергнуто; 
подсудимые будут только отрицать свою 
личную ответственность или то, что они знали 
об этих преступлениях». Его слова полностью 
подтвердились: ни один пункт обвинения 
не был опровергнут. Далее он сказал: «Тот 
факт, что четыре великие державы, упоенные 
победой и страдающие от нанесенного им 
ущерба, удержали руку возмездия и передали 
своих пленных врагов на суд справедливости, 
является одним из самых выдающихся приме-
ров той дани, которую власть платит разуму».

В нюрнбергском Дворце правосудия перед 
трибуналом предстала почти вся нацистская 
правящая клика, за исключением Гитлера, 
Гиммлера и Геббельса, покончивших жизнь 
самоубийством, а также исчезнувшего и 
заочно судимого Мартина Бормана, разбитого 
параличом Густава Круппа (вскоре он умер) и 
Роберта Лея, повесившегося в тюрьме после 
ознакомления с обвинительным заключением.

Подсудимым были предъявлены следую-
щие обвинения:

- преступления против мира, а именно: 
планирование, подготовка, развязывание 
или ведение агрессивной войны или войны в 
нарушение международных договоров

- военные преступления, а именно: нару-
шение законов или обычаев войны

- преступления против человечности, а 
именно: убийства, истребление, порабощение 
и другие жестокости в отношении гражданско-
го населения.

Интересно отметить, что в одной из 
статей Устава трибунала говорится: если 
подсудимый действовал по распоряжению 
правительства или по приказу начальника, то 
он не освобождается от ответственности, но 
это обстоятельство может рассматриваться как 
довод для смягчения наказания.

Итоги процесса
В Нюрнберге впервые на практике было 

осуществлено привлечение к международной 
уголовной ответственности физических 
лиц. До этого действовал принцип, согласно 
которому ответственность могут нести только 
государства как единственные субъекты меж-
дународного права. Одним из важнейших ито-
гов Нюрнбергского процесса явилось то, что на 
процессе впервые были вскрыты и осуждены 
природа и психология фашизма. Известно, что 

фашизм для своей демагогии эксплуатировал 
не только обыденные житейские потребности 
и интересы широких масс, но и подчас высокие 
побуждения, в частности, патриотизм. Было 
сказано, что фашизм прячется в каждом 
атоме несправедливости, он гнездится везде, 
где люди обманывают себя мыслью, будто 
политическая цель оправдывает средства. Об 
этом следует особо задуматься и сегодня, ибо 
в некоторых странах несправедливость не 
прячется, а просто прет наружу.

На процессе признали преступными 
организациями СС, СД, гестапо и верхушку 
нацистской партии. Не признали преступ-
ными Кабинет министров рейха, Генштаб 
и Верховное командование армии, на чем 
настаивал советский обвинитель.

Ни один подсудимый не покаялся и не 
признал себя виновным.

12 человек были приговорены к смерт-
ной казни через повешение (приговор был 
приведен в исполнение 26 октября 1946 
года), трое – к пожизненному заключению, 
двое получили по 20 лет тюрьмы, еще двое 
подсудимых – соответственно по 15 и 10 лет 
и трое были оправданы (несмотря на протесты 
советской стороны).

Международный военный трибунал 
продолжался десять с лишним месяцев: с 
20 ноября 1945 года до 1 октября 1946 года. 
За это время было проведено 403 открытых 
заседаний и 216 судебных слушаний, на 
которых выступили 240 свидетелей и было 
оглашено около 300 тысяч письменных пока-
заний. Интересы подсудимых представляли 27 
адвокатов, которым помогали 54 ассистента и 
67 секретарей.

Всё состоявшееся в ходе работы трибунала 
было зафиксировано в протоколах, объем ко-
торых составил 16 тысяч страниц. Материалы 
процесса изложены в 42-х томах, из которых 
в Советском Союзе было издано только семь. 
Еще один том был опубликован 40 лет спустя, 
в 1989 году.

Сталин не был доволен ни ходом процесса, 
ни работой в суде советских представителей. 
Об этом свидетельствует тот факт, что пред-
ставление о награждении ряда советских 
участников процесса не было принято. 
Проигнорировано было также предложение 
американской стороны поощрить наградами 
США ряд советских судей и обвинителей.

Трагедия в Нюрнберге
Во время процесса случился трагический 

инцидент, который не был расследован тогда и 
не раскрыт до сих пор. Главным обвинителем 
от СССР на процессе был Роман Руденко, 
будущий Генеральный прокурор СССР, а 
его помощником – 39-летний генерал-майор 
юстиции Николай Дмитриевич Зоря, на тот 
момент заместитель Генерального прокурора 
СССР. Он представлял советское обвинение 
по нескольким разделам, в том числе по раз-
делу «Агрессия против СССР». Его основная 
задача заключалась в том, чтобы не допустить 

обсуждения фактов, порочащих СССР. Однако 
он не сумел выполнить эту задачу.

Адвокат Риббентропа попросил суд, чтобы 
его подзащитный был приведен к присяге в 
качестве свидетеля по вопросу о заключении 
Пакта Молотова-Риббентропа. Советская 
сторона выразила протест, но суд этот протест 
отклонил. Риббентроп, бывший министр 
иностранных дел Германии, и его секретарь 
Вайцзеккер под присягой восстановили текст 
секретного приложения к Договору о дружбе и 
границе между СССР и Германией, в котором 
говорилось о предстоящем разделе Польши 
(сам документ на процессе отсутствовал). Это 
была бомба, и она взорвалась. Иностранные 
корреспонденты, аккредитованные на про-
цессе, тотчас же разнесли эту сенсацию по 
всему миру.

Это закончилось трагически для генерала 
Зори. 22 мая 1946 года, на следующий день 
после этого эпизода, он был найден застре-
ленным (или застрелившимся – следствие 
по этому инциденту не проводилось) в своем 
гостиничном номере.

Много лет спустя сначала сын, а затем и 
внучка Николая Зори настойчиво пытались 
выяснить обстоятельства его гибели, но 
натолкнулись на непробиваемую завесу 
секретности. Значит, было что скрывать.

Заключение
Нюрнбергский трибунал создал преце-

дент подсудности высших государственных 
чиновников международному суду. Именно 
с Нюрнбергского процесса началась история 
международного уголовного права. Вынеся 
обвинительный приговор главным нацистским 
преступникам, Международный военный 
трибунал признал агрессию тягчайшим 
преступлением международного характера. 
Преемником Нюрнбергского трибунала стал 
Гаагский международный трибунал, который 
рассматривал военные преступления, геноцид 
и преступления против человечности. Приго-
вор этого суда является также окончательным 
и обжалованию не подлежит. 

И последнее. Скамья подсудимых, на 
которой сидели, если так можно выразиться, 
самые «знаменитые» преступники ХХ века, 
служит опровержением теории знаменитого 
ученого-криминалиста Чезаре Ломброзо, 
который был основоположником антропо-
логического направления в криминологии 
и уголовном праве. На основании изучения 
многих тысяч черепов разных преступников 
Ломброзо выдвинул теорию о том, что 
склонность человека к преступлению можно 
определить по его внешности, в частности, 
по форме его черепа. На скамье подсудимых 
в Нюрнберге сидели обыкновенные, где-то 
даже интеллигентные и симпатичные люди, 
которые, тем не менее, совершили самые 
большие злодеяния в истории человечества.

Источник: 
https://www.partner-inform.de/

История. Памятные даты

Суд народов. К 75-летию Нюрнбергского процесса
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
20 ноября 2020 г.                                                                              № 182-Р

О дополнительных мерах по предотвращению
распространения  новой коронавирусной инфекции
на территории городского округа «город Кизилюрт»

Во исполнение Указов  врио Главы Республики Дагестан от 23 октября 2020г № 96, от 
30 октября 2020г №101, от  19 ноября 2020 года № 119:

Обязать граждан в возрасте 65лет и старше с 20 ноября 2020года по 3 декабря 2020 года  
и рекомендовать гражданам, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, 
сердечно-сосудистой и эндокринной систем, до улучшения  санитарно-эпидемиологической 
обстановки продолжить соблюдение  режима самоизоляции.

Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации и в газете 
«Кизилюртовские вести».

Глава городского округа «город Кизилюрт»                                  М.А. Патахов.

Закупки для государственных и муници-
пальных нужд являются одной из сфер эко-
номики, подверженных коррупциогенным 
проявлениям в силу вовлечения в него значи-
тельных финансовых ресурсов и стремления 
участников закупочной деятельности обо-
гатиться ими противоправным способом.

В целях противодействия таким 
проявлениям заказчик устанавливает к 
участникам закупки единые требования, 
предусмотренные ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» №44-ФЗ (далее – 
Закон о контрактной системе). Одним из 
таких обязательных требований является 
отсутствие конфликта интересов между 
участниками закупки и заказчиком (п. 9 
ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе).

Указанным законом определено, что 
под конфликтом интересов понимаются 
ситуации, при которых должностные лица 
заказчика, непосредственно участвую-
щие в процессе закупок, состоят в браке 
либо являются близкими родственниками, 
усыновителями или усыновленными с: 
физическими лицами и ИП – участниками 
закупки; выгодоприобретателями – физи-
ческими лицами, владеющими напрямую 
или косвенно (через юридическое лицо или 
через несколько юридических лиц) более 
чем 10% голосующих акций хозяйственного 

общества либо долей, превышающей 10% 
в уставном капитале хозяйственного об-
щества – участника закупки; единоличным 
исполнительным органом хозяйственного 
общества (директором, генеральным ди-
ректором, управляющим, президентом и 
т. д.); членами коллегиального исполни-
тельного органа хозяйственного общества; 
руководителем учреждения или унитарного 
предприятия; иными органами управления 
юридических лиц – участников закупки.

При обнаружении конфликта интересов 
заказчик обязан отказать в заключении 
контракта. Контракт, заключенный при 
наличии конфликта интересов, является 
ничтожной сделкой, так как нарушает 
прямо установленный законодательный 
запрет и посягает на публичные интересы.

Соблюдение требований законода-
тельства в указанной части при осущест-
влении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд позволит избежать 
негативных последствий в виде судебных 
расходов, административных штрафов, 
а также финансовых потерь, связанных 
с исполнением незаконного контракта.

М.Дибиров,
старший помощник Кизилюртовского

межрайонного прокурора,
советник юстиции

Прокуратура разъясняет

Единые требования
к участникам закупок

Я и раньше выступал в газете «Кизи-
люртовские вести» на данную тему. Каждый 
год с наступлением холодов и включением 
отопительных приборов учащаются случаи 
отравления угарным газом жителей нашего 
города и республики. Сколько было случаев, 
когда погибают целыми семьями, невоз-
можно даже представить. Хочется обратить 
внимание всех служб, призванных контро-
лировать соответствие требованиям в тех-
нике безопасности отопительных приборов, 
работающих на газе,- не проходите мимо 
любого, даже незначительного факта нару-
шения использования газовых приборов. 

Каждый житель, пользующийся га-
зом и электричеством, должен не по-
лениться и обратить внимание на свои 
отопительные приборы. Если есть хоть 
малейшие сомнения в их исправности, 
обратиться к специалистам, вызвать их 
на дом для проверки газовых приборов 
(котлов, каминов). То же самое надо посо-
ветовать всем родным и близким, друзьям 
и знакомым, и не надеяться на авось.

 Просто поражаешься, сколько в по-
следнее время случаев отравления угарным 
газом в жилых помещениях, сколько людей 
тонет в море из-за несоблюдения правил 
безопасности купания в воде. А сколько 
гибнет молодых людей в автомобильных 
авариях, из - за превышения скорости! 

А этим летом, из - за несоблюдения 
элементарных мер безопасности на воде, 

утонула семья из трех человек. При прогулке 
на катере, видимо, организаторы услуг 
не предоставили спасательные жилеты.

Все в городе видят, как стало много 
собак на улицах, Их много и в заброшенных 
домах, незавершенных стройках, везде, 
где бесхозно. Они представляют реальную 
угрозу людям. Иногда наблюдаешь, как они 
с лаем бросаются то на детей, то на женщин. 
Одно время собирались строить приют для 
бездомных животных, а теперь, как писали 
в газете «Кизилюртовские вести», заключен 
договор с какой-то организацией, которая 
будет их отлавливать, лечить и … вернуть в 
те места, откуда они их забрали. По - моему, 
это не выход. Собака и не больная может 
напасть и укусить. Другое дело, если бы они 
забирали их и содержали в республиканском 
или в другом, допустим, зональном, приюте, 
если проблематично открыть приюты в ка-
ждом городе. Надеюсь, что администрация 
города и соответствующие службы более 
ответственно отнесутся к этому вопросу. 

Каждой службе контроля, отвечаю-
щей за ту или иную область соблюде-
ния безопасности, нужно в разы уси-
лить профилактическую работу среди 
населения, в том числе через газеты, 
телевидение, интернет и другие общедо-
ступные средства массовой информации.

 
Арсен Гусейнов,

г. Кизилюрт

Письмо в редакцию
Не проходите
мимо нарушений

ООО «Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» обращается ко всем жителям 
Республики Дагестан с просьбой не 
использовать самодельное, несерти-
фицированное газовое оборудование, 
а также категорически запрещает 
самовольную врезку в газопроводы. 

В период прохождения отопительно-
го сезона поставщик газа ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» предупрежда-
ет потребителей газа, что использование 
в быту несертифицированного газового 
оборудования может привести к трагедии. 

Количество несчастных случаев, связан-
ных с несанкционированной газификацией и 
нарушением правил использования газового 
оборудования, ежегодно растет. Многие жи-
тели республики по-прежнему продолжают 
подвергать свои семьи и семьи соседей риску 
и самовольно устанавливают газовое обору-
дование не соответствующее требованиям 
газопотребления. Не меньшую угрозу пред-
ставляет самовольная прокладка газопроводов, 
как к частным домам, так и к коммерческим 
объектам, тепличным и птичным хозяйствам. 

Учитывая повышенную опасность подоб-
ных деяний, наказание за повторные случаи 

самовольного подключения было ужесточено 
федеральным законом № 229 от 29.07.2018. 
Если прежде виновник уже был подвергнут 
административному наказанию, но при этом 
вновь совершил врезку в газопровод, ему 
грозит уголовная ответственность по части 1 
статьи 215.3 УК РФ. Максимальное наказание, 
предусмотренное санкциями данной ста-
тьи – лишение свободы на срок до двух лет. 

Для потребителей газа в ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» работает Call-центр 
8-800-200-98-04 (звонок бесплатный). Также для 
заключения договоров на поставку газа (для ком-
мерческих и бюджетных объектов) работает «Еди-
ное окно» для приёма документа  8 (8722) 67-32-98.

Использование
несертифицированного
газового оборудования
запрещено и опасно

С внедрением современных технологий 
открываются возможности упрощения про-
цедур по оплате за коммунальные услуги.

Одной из таких технологий в сфере га-
зоснабжения можно назвать использование 
умного счетчика газа. Интеллектуальный 
прибор учета газа, как еще его называют, явля-
ются электронным измерительным прибором 
и имеет значительное отличие по сравнению 
с классическими механическими счетчиками, 
которые использовались ранее. Принципиальным 
отличием умных счетчиков газа является то, что 
данные о потребленном объеме газа фиксируются 
в памяти электронного устройства, а встроенный 
модуль телеметрии автоматически дистанционно 
передает показания поставщику газа. Это стало 
возможным благодаря встроенному в счетчик 
GPRS-модему. Выгода для абонента заключается 
в том, что не нужно будет постоянно контролиро-
вать ежемесячную передачу показаний приборов 
учета газа не позднее 25 числа текущего месяца. 
Если раньше, забыв о своевременные передачи 
показаний, определение объемов потребленного 
газа происходило по нормативу, то с установкой 
умного счетчика у себя дома или в квартире 
подобные неприятности будут исключены. 
Информацию о стоимости и типах интеллек-
туальных счетчиков газа можно получить на 
сайтах заводов-изготовителей. Межповерочный 
интервал у таких приборов учета такой же, как и 
у обычных счетчиков – от 6 до 10 лет. Компания 
«Газпром газораспределение Дагестан» напоми-
нает жителям Республики Дагестан, что работы 

по установке, замене, ремонту, а также техниче-
скому обслуживанию газовых приборов, в том 
числе и прибора учета газа, относятся к взры-
воопасным и могут проводиться только квали-
фицированными специалистами газовых служб.

С умными счетчиками
проще платить за газ

В адрес администрации города поступила 
заявка на отлов бездомных собак. В районе 
банкетного зала «Колос», у городского рынка 
и в районе школы № 1 псы пробегают тол-
пами. И все бы ничего, но бездомные стайки 
начали «бесноваться», запугивая школьников 
и женщин. В результате сотрудницы Филиала 
№ 5 Центральной библиотечной системы в 
Кизилюрте обратились в администрацию, 
опасаясь за безопасность детей. Реагируя на 
поступившую заявку, работники Управления жи-
лищного хозяйства и благоустройства совместно 
с собаколовами МУП «Питомец» провели рейд 
и поймали стаю из 8 бездомных больших собак.

«Именно в тех местах, где проходят мало-
летние дети, их больше всего. Они ведут себя 
пугающе и агрессивно, когда они в стае — ими 
руководят только инстинкты. Одна шавка бро-
сится, следом за ней окружает вся стая. Иногда 
мы, взрослые, боимся, не можем с улицы 
дойти до ступеней библиотеки. А ведь рядом 
находится школа. Конечно, школьникам мы 
объясняем, как обращаться с животными, чтобы 
не случилось беды. Мы очень рады, что на нашу 
заявку отреагировали быстро», — сообщают 
работницы Бибилиотеки Марзият Салаватовна 
Джанакиева и Суанат Ганипаевна Аслудинова.

Заявительницы были очень обеспокоены 
судьбой отловленных собак, а также щенков. Но 
сотрудники МУП «Питомец» отлавливают только 
взрослых собак, щенков и их «мам» оставляют. 

Федеральный закон N 498-ФЗ от 27.12.2018 "Об 
ответственном обращении с животными и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" предусматривает 
только мягкие меры снижения численности 
дворняг на территории города. С применением 
ветеринарных медицинских препаратов живот-
ных усыпляют и увозят в приют г. Махачкалы. 
Там собаки пробудут не менее 12 дней, где 
пройдут курс лечения, процедуры вакцинации 
и стерилизации. Возможно там, в приюте, для 
бездомных найдутся новые хозяева, желающие 
их забрать. Отлов на территории Кизилюрта 
проводится в присутствии представителей Управ-
ления жилищного хозяйства и благоустройства. 
Ведется специальный журнал отлова бездомных 
собак. И хотя за последний месяц в городе было 
вывезено в приют Махачкалы более 80 собак, 
работы для ООО «Питомец» по-прежнему 
очень много. Иными ночами, бывает, Кизилюрт 
из-за собачьего воя напоминает джунгли. По 
поручению главы Кизилюрта Малика Патахова 
отлов безнадзорных животных взят на особый 
контроль. Рабочая группа проводит рейды на 
постоянной основе, не только по заявкам жите-
лей. Меры, штрафные санкции к хозяевам без-
надзорных коров и коз ужесточены. А к тем, кто 
устраивает не узаконенные в установленном по-
рядке и антисанитарные приюты для бездомных 
собак, будут применяться серьезные штрафы.

 Галия Акжигитова

В Кизилюрте
отловлено более 80 собак
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Подтянутый, бодрый и всегда в хорошем 
настроении — мы запомним его таким. 
С доброй улыбкой, со своим адекватным, 
объективным мнением и трезвым взглядом 
на реальность. В это трудно поверить, 
но сегодня не стало нашего коллеги, бо-
евого товарища, мудрого наставника – 
Рагимхана Тажудиновича Элифханова.

Его отличительной чертой была уди-
вительная ответственность и способность 

аргументировать принятое решение 
и пунктуальность. На него всегда 
можно было положиться и довериться. 
С самого начала режима ограниче-
ний Рагимхан Тажудинович стоял 
на передовой борьбы с коронавирус-
ной инфекцией, отстаивал интересы 
граждан и защищал их безопасность 
на заседаниях Оперативного штаба.

Благодаря его деловым качествам, 
успешно справлялся с любой руково-
дящей работой, долгие годы работал 
в системе правоохранительных ор-
ганов нашего города, а в последние 
годы жизни - руководителем Аппара-
та антитеррористической комиссии.

Рагимхан Тажудинович строил 
планы на будущее и на него возлага-
лись надежды, но коварная болезнь 
распорядилась иначе. Наш коллега имел 
множество государственных наград, но 

самое главное он был хорошим человеком 
и оставил после себя добрую память.

Глава городского округа «город Кизи-
люрт», городское Собрание депутатов и кол-
лектив администрации города выражают глу-
бокие соболезнования семье, родным и близ-
ким Элифхановых и скорбят вместе с ними.

Патина Сулимова,
Пресс-секретарь администрации 

ГО «город Кизилюрт»

Вместо некролога

Не стало
Рагимхана Элифханова

Во многих крупных городах мира, в том 
числе и в России давно стали популярны 
такие крупные культурные проекты как "Ночь 
в музее",  "Ночь в библиотеке" и другие. Такие 
проекты дарят людям незабываемые встречи с 
миром культуры, красоты, духовности, эстетики. 

В рамках  Всероссийского культурного 
проекта "Ночь в библиотеке" работники филиала 
№ 5 ЦБС г. Кизилюрта Суганат Аслудинова, 
Зайнаб Харчиева и Марзият Джанакаева ор-
ганизовали литературно-просветительские 
встречи и выставки "Мир музыки" и  "Сохранить 
природу - сохранить Родину". Во встречах 
приняли участие учащиеся МКОУ "Гимназия 
№ 1 им. Героя Советского Союза Ю. Акаева" и 
учащиеся ДШИ г. Кизилюрта (солисты детского 
образцового хора "Элегия" под руководством 
педагога ДШИ Мадины Рамазановой и соли-

сты детских хореографических 
ансамблей). Тематическая выставка 
"Мир музыки"  была представлена 
интересными книгами о компози-
торе П. Чайковском, музыкальных 
направлениях, о жизни и судьбе 
самых знаменитых композиторов, 
русском балете. Для учащихся 
ДШИ особый интерес представляли 
детские музыкальные энциклопе-
дии. Очень интересно об истории 
развитии музыки, о дагестанской 
национальной музыке ребятам 
рассказали артисты Дагестанской 
Государственной Филармонии им. 
Т. Мурадова, которые также приняли 

участие в выставке "Мир музыки". Библиотекари 
раскрыли много интересных фактов о музыке, 
музыкальных стилях, о том, как музыка влияет 
на жизнь и здоровье человека. Педагог ДШИ Ма-
дина Рамазанова провела интересную беседу об 
основах хорового пения и классической музыки.

Природа наш самый верный друг. Её надо 
беречь и уважать. Именно об этом рассказывала 
выставка "Сохранить природу - сохранить 
Родину". Ребята познакомились с материалом об 
экологическом разнообразии России и Дагестана, 
об истории создания и развития канала им. Ок-
тябрьской Революции. Интересно библиотекари 
филиала № 5 ЦБС познакомили детей с вопросом 
отношения ислама к сохранению и преумно-
жению природных богатств. Словом, дети в 
рамках акции "Ночь в библиотеке" (Библио-ночь) 
получили много полезной и новой информации.

Разговор о природе и музыке

Книги – друзья  человека.  Эту  простую  
истину  знал  каждый  гражданин нашей  страны,  
которую  называли  самой  читающей страной в  
мире.  Работники  библиотек  и сегодня  проводят  
огромную  работу, чтобы  наше  государство  
сохранило  статус  читающей  нации.  Это важно 
при формировании морального,  духовного,  
гуманного,  нравственного  облика  человека.  
Коллектив  ЦБС  г. Кизилюрта  активно  увели-
чивает  армию любителей  книг,  поклонников 
произведений  ведущих  мировых,  советских  и 
российских  поэтов  и  писателей.  Отрадно отме-
тить,  что  количество  юных  читателей (особенно  
среди  учащихся  городских  школ)  значительно  

возросло.  В  любой  библиотеке  
есть  фонд  книг,  который  относится 
к  редким,  раритетным  изданиям ( 
среди которых  есть  и библиогра-
фические  редкости). В филиале  
№ 5 ЦБС г. Кизилюрта  недавно 
прошла  книжно-иллюстрированная 
выставка детской  художественной  
литературы  «Караван  забытых  
книг». Это на сегодняшний  день 
редкие,  но не потерявшие  своей  
актуальности  и ценности,  книги  
40-х – 80-х  годов издания. Среди 
них представлены такие книги как 
«Чёрная  Индия»  Жюля  Верна  
(1945 года издания), «Нежнорогий  

возвращается  в лес»  (автор  Римантас  Будрис, 
1977 год. Книга рассказывает об аспектах  
экологических  взаимоотношений  человека и  
природы),  «Арби»  У. Гайсултанова, «Вадимка»  
Михаила  Алпатова,  «Как  игрушки  пошли  
учиться» и многие  другие.   Большинство из  
этих  книг  учат  отстаивать  свою  позицию,  
учат  быть честными,  благородными,  добрыми 
и справедливыми,  сохранять в сердце  веру 
в романтику,  в добрые  и нужные  обществу  
дела и свершения. Книжная выставка  «Караван  
забытых  книг»  имела у детей  большой  успех.

Андрей  Соловьёв, 
фото автора

Караван забытых книг


