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Глава Дагестана.
От четверга до четверга

Глава Дагестана
Владимир
Васильев
дал интервью
телеканалу ННТ

М. Ахмедов: Владимир Абдуалиевич, 
добрый день.

В. Васильев: Добрый день.
М. Ахмедов: Одним из самых масштаб-

ных событий этого года стал Петербургский 
международный экономический форум. В 
его рамках Вы сделали знаковые заявления. 
Например, сказали, что многие законы у 
нас написаны для воров и коррупционеров. 
Что делается сейчас для того, чтобы эту 
ситуацию изменить, в частности, в законо-
дательном плане…? 

В. Васильев: …Знаю, что мо  заявление на 
форуме вызвало множество толков и оценок. 
Я говорил о следующем: я, наверное, как мало 
кто сегодня, за исключением моих коллег, могу 
судить о том, в какое время формировалось 
законодательное поле для возникновения, а 
потом и применения ст. 210 УК РФ. Это статья, 
которая предполагает ответственность за созда-
ние преступного сообщества и участие в нем. 
Без этого мы бы не победили организованную 
преступность. Я, работая на тот момент в МВД, 
был одним из тех, кто участвовал в подготовке 
этой статьи. Кстати говоря, мы тогда в основ-
ном брали аналоги из-за рубежа, в том числе 
из Соединенных Штатов Америки, которые 
в своей истории прошли период борьбы с 
гангстеризмом, который вполне сопоставим с 
тем, что мы имели в то время. Для того чтобы 
решать проблемные вопросы, нужно было 
справиться с рядом задач. Тогда появилась так 
называемая «сделка с правосудием». Я помню, 
как она непросто шла. Я тогда работал уже 
в Госдуме, в комитете по безопасности. Мой 
коллега, сам пришедший из сферы бизнеса, 
активно этим занимался. Мы приглашали из-за 
рубежа сенаторов, специалистов, прокуроров, 
экспертов. Они делились опытом. Вдумайтесь 
на минуту: преступное сообщество, в котором 
есть понятие «омерта», предполагающее 
молчание, куда войти можно, а выйти – нет, где 
говорить против босса – это смерти подобно. 
Но надо было получать показания, потому что 
сами организаторы не совершают преступле-
ния, а руководят процессом. Вот это был такой 
граневый период, когда и принимался этот 
закон. Сейчас я вижу, когда за организацию 
преступного сообщества привлекается к 
ответственности человек, который работал в 
какой-то системе – министерстве, ведомстве, – 
и создал схему, действительно напоминающую 
во всем преступное сообщество. Я не считаю 
правильным это сегодня. Надо пересматривать 
эти вещи. Та же «сделка с правосудием»… 
Если даются показания в отношении того, кто, 
рискуя своей жизнью, помогает следствию, 
прокуратуре, суду доказывать вину преступ-
ного сообщества, в котором вс  построено на 
смертях, – это одно. А когда какой-то крупный 
руководитель, используя сво  служебное поло-
жение, «построил» всех своих подчин нных и 
это тоже формулируется как преступное сооб-
щество – это другое. Это тема, которая требует 
осмысления и в обществе, и среди правоведов, 
и самое главное – наложения практики. Но я 
думаю, что время пришло. И я здесь, может 
быть, больше других чувствую ответственность 
за это, потому что такой подход был хорош 
именно в те годы.

А сейчас я вижу, как бизнес начинает выхо-
дить из «тени», он хочет занять сво  место…

М. Ахмедов: Спасибо за беседу. Успехов 
Вам!

В. Васильев: Взаимно! 

Полный текст интервью читайте в 
сетевом издании vestikizilyurt.ru 

Источник: т/к ННТ

«Янтарное» в Кизилюрте
принимает Фестиваль плова

Продолжение темы на стр. 6

VESTIKIZILYURT.RU
На сквере идут
асфальтоукладочные
работы

С каждым дн м приобретают приличный вид территории, 
прилегающие к паркам и скверам, в которых ежедневно идут 
работы по благоустройству в рамках проекта «Комфортная город-
ская среда». Позавчера  на одной из таких территорий - скверике 
рядом с детским садом «Свтлячок» начались асфальтоукладочные 
работы. В открытой кабине катка за рычагами сидит опытный 
оператор Ахмед Ахмедов. Мастерски управляя рычагами, он 
выравнивает асфальт на площадке и тротуарах, ведущих к ней. 
«Внешнее управление», указывая оператору  места, куда ещ  не 
дош л каток, осуществляет мастер Магомед. Вездесущие дети на 
велосипедах и разных роликах наблюдают за работой и ждут, пока 
уйдут рабочие, чтобы покататься ещ  на тепленьком асфальте. 
Их, кончно, можно понять. Ведь ради них это вс  делается.

Шум механизмов
как приятная музыка

А в это время на других участках, прилегающих к 
территории парка афганцев шли землеройные работы, спил 
высохших деревьев, прокладка водосточных и канализаци-
онных труб. Чуть дальше, поближе к детскому саду, крутила 
своим огромным чревом бетономешалка на кол сах. Шум 
работающих бензопилы , перфоратора, экскаватора, бетоновоза 
никого не тяготило. Наоборот, прохожие шутили, что для них 
это приятная музыка, ибо знают, как после этой «музыки» 
будет преображаться земля вокруг них. Знакомлюсь с двумя 
молодыми рабочими. Один из них – Абдула, дрожа всем 
телом управляет тяж лым перфоратором, другой – Рашид,  
прибирает лопатой куски старого асфальта. «В некоторых 
местах толщина старого асфальта достигает 30 сантиметров, 
с  трудом выбиваем»,- говорит Абдула и добавляет: «Асфальт 
советских врем н. Ещ  100 лет ничего бы с ним не случилось». 

Алибек Салаватов
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20 лет назад международные террористы вторглись в Дагестан

Ровно двадцать лет назад, 7 августа 1999 
года, боевики во главе с Шамилем Басаевым 
и Хаттабом атаковали Дагестан. Бои продол-
жались более месяца. Это стало прологом 
второй чеченской кампании и переломным 
моментом в истории Северного Кавказа. 
РИА Новости побеседовало с участниками 
и свидетелями тех событий.

В предчувствии войны

«Дагестан жил в ожидании войны 
задолго до вторжения. Никто не хотел крови. 
Но наши пастухи видели в горах скопление 
боевиков на дагестано-чеченской границе. 
В приграничные районы часто приезжали 
вооруженные люди, с виду иностранцы. Мы 
понимали, что это неспроста, и нехорошее 
предчувствие усиливалось», — рассказыва-
ет РИА Новости житель дагестанского села 
Гагатли Хайбула Хайбулаев. 

Предчувствие не обмануло. В августе 
1999 года боевики выдвинулись в Ботлих. 
Хайбулаев возглавил тогда отряд народной 
самообороны, встав на защиту родных 
земель.

 «Село Гагатли находится недалеко от 
того места в Ботлихском районе, куда вошли 
ваххабиты. Мы без раздумий объединились 
против террористов. Все понимали, что, 
если не остановим эту вакханалию у себя, 
она распространится на всю Россию», — 
вспоминает он.

Единственное, что до сих пор не может 
понять Хайбулаев, почему Москва так 
легко поверила Аслану Масхадову (на тот 
момент — начальник штаба вооруженных 
сил так называемой Чеченской Республики 
Ичкерии*). Подписанные осенью 1996 года 
Хасавюртовские соглашения должны были 
поставить точку в двухлетней войне.

Российские власти вывели феде-
ральные войска из Чечни. Вопрос о 
статусе территории, лежавший в основе 
конфликта, отложили до 2001 года.

«Неужели Ельцин был настолько наи-
вен? Ведь все понимали, что боевики не 
будут выполнять Хасавюрта. Для них это 
всего лишь бумажка. Уступки Москвы уси-
лили аппетиты сепаратистов», — негодует 
Хайбулаев.

Буквально через год лидеры самопровоз-
глашенной Чеченской Республики Ичкерия 
открыто заявили о намерении расширить 
свои территории за счет соседних респу-
блик. Деньгами им помогали ваххабиты из 
арабских стран.

На подступах к Дагестану

Иностранные наемники начали прони-
кать на Северный Кавказ и распространять 
идеи исламизации еще в конце первой 
чеченской кампании. Деньги арабские 
спонсоры выделяли при условии, что весь 
Кавказ превратится в единое исламское 
государство. Чеченские сепаратисты быстро 
на это согласились и сменили националисти-
ческую риторику религиозной.

Первым решили присоединить к Чечне 
соседний Дагестан. Не только из-за гео-
графической близости. Жители некоторых 
дагестанских сел поддерживали идеи 
радикального ислама, видя в них путь к 
справедливому обществу.

«За год до вторжения дагестанские села 
Карамахи и Чабанмахи Буйнакского района 
объявили себя зоной шариата. Отказались 
подчиняться властям и оказывали воору-
женное сопротивление всем, кто пытался 

вернуть их в лоно закона. На переговоры в 
Кадарскую зону — так называли контроли-
руемые ими территории — приезжал даже 
глава МВД России Сергей Степашин. Но 
это не дало результата», — рассказывает 
РИА Новости житель Дагестана Асхаб 
Абдуразаков.  

«Приблизительно тогда же чеченские 
боевики совместно с лидерами дагестанских 
ваххабитов провели в Грозном Конгресс на-
родов Ичкерии* и Дагестана. Председатель 
шуры (конгресса. — Прим. ред.) Шамиль 
Басаев заявил, что два братских народа 
должны объединиться в единое исламское 
государство и выступить  против России», 
— продолжает он.

В 1999 году Абдуразаков был главой 
администрации Цумадинского района. 
Жители именно этого района первыми 
приняли на себя удар.

«Утром 1 августа глава госсовета Даге-
стана Магомедали Магомедов вызвал глав 
всех районов на совещание. Мы как раз 
обсуждали на этой встрече накалившуюся 
обстановку на границе, когда из чеченского 
села Кенхи началось наступление на Даге-

стан. Первые выстрелы прозвучали в селе 
Гигатли Цумадинского района. Через него 
главари боевиков Басаев и Хаттаб хотели 
прорваться вглубь Дагестана, а дальше 
захватить Панкисское ущелье на севере 
Грузии. Были ранены несколько человек», 
— вспоминает дагестанец.

В Цумадинском районе проживало чуть 
более двадцати тысяч человек. Но професси-
ональных военных почти не было. Помощь 
могли оказать лишь шестьдесят сотрудников 
районной милиции.

«Больше всего я негодовал, почему 
Москва буквально за четыре месяца до 
вторжения вывела из Цумадинского района 
федеральные погранвойска?! Ведь все 
понимали, что боевики что-то затевают. 
Хасавюртовские соглашения предполагали 
вывод войск из Чечни, но при чем тут 
Дагестан?» — возмущается Абдуразаков.

Он считает, что команда Ельцина приня-
ла это решение на фоне разворачивавшейся 
в стране кампании по выборам в Госдуму и 
усилившихся в обществе пацифистских на-
строений после первой чеченской кампании.

«Других причин, почему дагеста-
но-чеченская граница в преддверии 
предполагаемого наступления боевиков 
оказалась практически беззащитной, я не 
нахожу», — разводит собеседник руками.

Но в одиночку противостоять боевикам 
ему не пришлось. Как только стало известно 
об атаке на Цумадинский и Ботлихский 
районы, на защиту родных сел встали 
местные жители.

«Первые отряды ополченцев сфор-
мировались буквально через пару часов. 
В них вступали не только мужчины, но и 
женщины, подростки, даже имамы мечетей, 
понимавшие опасность ваххабизма. Всех 
объединила общая цель — не позволить 
уничтожить родные земли», — объясняет 
Абдуразаков.

Народное ополчение

Когда начались бои, директор школы в 
селе Карамахи Буйнакского района Ибадул-
ла Гаджибагомедов подумал: хорошо хотя 
бы то, что сейчас в школе каникулы.

«Мне до сих пор страшно представить, 
что было бы, если бы боевики напали в учеб-
ные дни. В панике и суматохе жертв могло 
быть больше. Но, предчувствуя неладное, 

многие семьи вывезли детей за пределы 
Дагестана. Дети не задавали вопросов, хотя 
многое понимали. Потом школу в Карамахи 
разбомбили», — говорит РИА Новости 
Гаджибагомедов.

И добавляет, что погода весь месяц была 
дождливая.

«Помню, повсюду — слякоть. Идут бои 
за село, и хлещет дождь. Боевики от этого 
казались растерянными. Плохая погода 
тормозила их продвижение. Это сыграло в 
нашу пользу и позволило продержаться  до 
прибытия подкрепления», — поясняет он.

Гаджибагометов сам вступил в ряды 
ополчения. «Карамахи и Чабанмахи, где 
вдруг решили жить по шариату, — это 
всего лишь два маленьких села. В других 
населенных пунктах нашего района люди 
четко понимали ошибочность и преступ-
ность идей ваххабизма. Вместе с другими 
селами и районами Буйнакск встал на 
защиту от террористов», — подчеркивает 
Гаджибагометов. Он и сегодня продолжает 
работать директором школы.

Супруга Гаджибагометова Марьям не 
уехала из села — осталась с мужем, чтобы 
ему помогать. Так же поступили десятки 
жен других ополченцев.

«Бабахнуло рано утром. Мы мирно 
спали и не подозревали, что это боевики. 
Когда вышли на улицу, увидели горящую 
неподалеку ферму. В нее попал снаряд. 
Одели детей и побежали по течению реки. 
С нами бежали соседи с детьми. Муж 
возглавил колонну. Все кричали, возникла 
паника. Но откуда стреляли, было непо-
нятно. Как только эвакуировали детей, я 
тут же вернулась. Готовка, стирка, уборка 
— это работа в тылу, в которой нуждались 
ополченцы», — делится подробностями тех 
событий Марьям.

Марш-бросок на басаевцев

Сводный батальон 108-го парашют-
но-десантного полка 7-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии находился в 
дагестанском Каспийске, когда стала по-
ступать информация о попытках басаевцев 
прорваться через Ботлих вглубь Дагестана. 
Третьего августа командир дивизии ВДВ 
генерал-майор Юрий Кривошеев получил 
приказ немедленно начать переброску 
военных из Каспийска в Ботлих.

«Перед десантниками поставили задачу 
удержать контроль над стратегической высо-
той Ослиное Ухо, чтобы перекрыть дорогу 
ваххабитам в Дагестан. Марш-бросок на 
Ботлих мы начали 5 августа. Предстоял 
194-километровый путь по горной местно-
сти. Я принял решение идти не по северному 
маршруту через Буйнакск, который знали 
боевики и могли подготовить засаду. Мы 
двинулись по южному, более сложному 
маршруту на высоте двух тысяч метров 
в горах. В результате первыми вошли в 
Ботлих, опередив боевиков на пять-шесть 
часов», — рассказывает РИА Новости 
генерал-майор Кривошеев.

Полк постоянно дислоцировался в 
Новороссийске. В первой чеченской 7-я 
дивизия участвовала в боях за Грозный, 
а после подписания Хасавюртовских 
соглашений была переведена в Ботлих-
ский район.

«Командующий российскими войсками 
в Чечне генерал-полковник Геннадий 
Трошев предвидел, что сепаратисты и 
после Хасавюрта не успокоятся. Чтобы 
обезопасить уязвимую дагестано-чеченскую 

границу от прорыва боевиков, мы ввели в 
январе 1998 года группировку 7-й  воздуш-
но-десантной дивизии в Ботлих. Батальон 
простоял там полгода, но буквально за 
несколько месяцев до вторжения басаевцев 
его внезапно перевели в Каспийск», — 
продолжает Кривошеев.

На вопрос РИА Новости, как военное 
руководство страны объяснило это решение, 
генерал-майор Кривошеев с горечью в 
голосе отвечает:

«Не дело военного рассуждать и давать 
комментарии, почему было принято то или 
иное решение».

Помолчав, добавляет: «Все в Дагестане 
понимали, что батальон не следовало 
выводить».

На подступах к Ботлиху

Бои за Ослиное Ухо российские военные 
вели с боевиками почти до конца августа. 
Силы сторон были неравны.

«Боевиков — около полутора тысяч. 
Все одеты с иголочки, хорошо вооружены, 
оснащены современными средствами 
связи. Много наемников из арабских стран. 
Встречались даже африканцы, — вспоми-
нает заместитель командира 108-го пара-
шютно-десантного полка 7-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии, Герой России 
майор Эдуард Цеев. — В нашем сводном 
батальоне — всего 450 человек. Но военным 
искусством в горах мы владели лучше 
ваххабитов. Местность, где развернулись 
бои, мы тоже хорошо знали. Это сыграло 
ключевую роль, и высоту Ослиное Ухо мы 
отстояли. Боевиков вглубь Дагестана не 
пропустили».

Вскоре после боев в горах Цеев уволился 
с военной службы. Слишком высокой ценой 
далась победа.

«Во время боев погибло 25 наших сол-
дат, 62 были ранены. Командиру батальона 
нашей дивизии Сергею Костину, который 
с отрядом десантников первым пошел 
на штурм горы, не было и тридцати лет. 
Проникнув в расположение боевиков, он 
атаковал их позиции и многих уничтожил. 
Больше семи часов Костин со своим мало-
численным отрядом удерживал высоты. При 
отражении одной из них был смертельно 
ранен. Тело Сергея с поля боя я вынес на 
своих руках, а после принял на себя коман-

дование его отрядом. Посмертно Костину 
присвоили звание Героя России».

Среди погибших на подступах к Бот-
лиху — молодой снайпер Дмитрий Попов. 
По воспоминаниям Цеева, мать Попова 
пыталась найти связи в ВДВ, чтобы его 
не забрали на передовую. Ей это удалось, 
и снайпер остался в Каспийске. Когда 
Дмитрий понял, почему его не отправили в 
Ботлих, ушел в самоволку.

«Дима позвонил матери и сказал, что 
не вернется к ней с дембеля, если его не 
отправят в Ботлих. Мать со слезами на 
глазах снова пошла просить за сына в ВДВ. 
В боях за Ослиное Ухо Попов погиб одним 
из первых. Когда его похоронили, мать на 
сороковой день умерла прямо на кладбище. 
Остались бабушка Димы и младший брат. 
Вот что стоит за смертью одного человека», 
— не скрывая горечи, рассказывает майор 
Цеев.

За подвиг на горе Ослиное Ухо Цеев 
удостоен звания Героя России. Но в беседе 
с РИА Новости майор скромно пытается 
уйти от этой темы. 

Продолжение следует

Бабахнуло рано утром
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Поздравляю вас с наступающим 
благословенным праздником Курбан 
Байрам!

Один из самых почитаемых  и 
священных праздников мусуль-
манского мира, Курбан Байрам 
олицетворяет собой высокие нрав-
ственные устои ислама – милосер-
дие, доброту и любовь к людям.

Благие дела, жертвоприношение 
и помощь нуждающимся придают 
этому празднику особый смысл. Му-
сульмане всего мира в этот день объ-
единяются для совершения добрых 
дел, для помощи тем, кто обделен 

куском хлеба. Всепоглощающая до-
брота и искреннее милосердие – вот 
основа этого священного праздника.

Пусть  священный Курбан Бай-
рам прибавит вам сил для новых 
свершений на благо родного города, 
принесет удачу и успех во всех 
начинаниях, наполнит радостью и 
умиротворением сердца каждого. 
Искренне желаю крепкого здоровья, 
мира, тепла и любви в каждый дом!

С уважением, 
Малик Патахов, 

глава городского округа
«город «Кизилюрт»

Дорогие кизилюртовцы!

1 августа на площадке РИА «Дагестан» 
прошла пресс-конференция, посвященная 
проведению в республике праздника Курбан 
Байрам в 2019 году.  В мероприятии приняли 
участие руководитель Миннаца РД Энрик 
Муслимов, замминистра сельского хозяй-
ства и продовольствия РД Магомед Шапиев, 
заместитель имама центральной мечети 
г. Махачкалы Магомед Курбандибиров. 

Открывая пресс-конференцию, Энрик 
Муслимов поздравил всех мусульман 
с наступающим священным праздни-
ком Курбан Байрам. Затем он ответил 
на вопросы об организации проведения 
праздника и связанных с ним мероприятий. 

Затем глава ведомства сообщил, что 
для проведения жертвоприношения в 
городе Махачкале определены два места: 
район Ипподрома и район ТД «Киргу». 

Говоря о жертвенных животных, министр 
сообщил, что на обе площадки в этом году 
будут привезены порядка 15 тысяч голов 
МРС. Представители Муфтията Дагестана и 
сотрудники ветеринарной службы будут осу-
ществлять контроль за животными, чтобы 
они соответствовали требованиям канонов 
религии и ветеринарным требованиям. Для 
удобства горожан для проведения жертвен-
ного забоя скота предусмотрено три дня.

Глава Миннаца РД затронул и на-
бившую оскомину тему повышения 
цен на мясо в преддверии праздника:

«Хотел бы обратиться к тем, кто привозит 
животных, о цене на мясо. Люди жалуются, 
что именно перед праздником повышаются 
цены, что имеет место быть. Мы можем 

обратиться еще раз, чтобы те, кто привозят, 
не повышали цены, а продавали так, как 
это было до этого праздника и после».

Затем выступил зам. имама цен-
тральной мечети г. Махачкалы Маго-
мед Курбандибиров. Он рассказал об 
истории праздника и основных поло-
жениях жертвоприношения в религии. 

В завершение своего выступле-
ния Магомед Курбандибиров сооб-
щил, что праздник Курбан-байрам 

в 2019 году приходится на 12 августа.
Глава Миннаца добавил, что готовится 

распоряжение об объявлении этого дня 
выходным.

В рамках совещания также выступил 
заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия РД Магомед Шапиев. 
Среди основных ветеринарных требова-
ний он выделил обязательное наличие у 
владельца животных сопроводительных 
документов на животную продукцию.

Также Шапиев рассказал, что на площад-
ках будут работать ветеринарные специали-
сты, которые проведут осмотр животных 
перед забоем. Более того будет функциони-
ровать выездная ветеринарная лаборатория.

Наш корреспондент связался с председа-
телем Совета имамов города Кизилюрта и 
Кизилюртовского района Мухаммадарифом 
Сиражудиновым и попросил у него дать 
небольшой комментарий по поводу про-
ведения у нас праздника Курбан Байрам. 
«Как и в прошлом году, в районе новой 
Центральной мечети будут разв рнуты заго-
ны для жертвенных животных с условиями 
проезда автомашин к ним. Определены 
места для стоянок автомашин тем, кто будет 
продавать жертвенных животных с машин. 
Будут оборудованы площадки для забоя, 
для разделки мяса, для сдачи шкур. Вс , 
что не пользуется для раздачи на садака 
или забрать для себя домой, будет вывезено 
и утилизировано. Вс  это будет сделано со 
строгим соблюдением санитарных норм 
и требований  шариата. Силами дружин-
ников из числа  исламской молодежи и 
отдела полиции «Кизилюртовский» будет 
обеспечен общественный порядок. Будут 
созданы все условия - от чтения такбира 
над жертвенными животными до разделки 
и раздачи мяса нуждающимся. ИншаАллагь 
мы проведем праздник Идаль атха органи-
зованно и с пользой для мусульман города 
и района. Вс  остальное – праздничный 
намаз, посещение могил и другие ритуалы 
Курбан Байрама – в обычном порядке».

Алибек Салаватов

В Дагестане на Курбан Байрам объявят выходной

Курбан Байрам – смысл праздника. В 
череде мусульманских праздников особое 
место занимает Курбан Байрам. 

Дословно название Курбан Байрам 
переводится как «праздник жертвоприно-
шения». Арабы называют его Ид аль-Адха, 
а тюркские народы – уже упомянутым 
нам обозначением. В переводе с арабского 
«курбан» («забих» ) обозначает «жертва». 
Что же до слова «байрам», то это слово 
общетюркское, обозначающее «праздник».

Чтобы понять смысл праздника Курбан 
Байрам, стоит учесть, что мусульмане 
вкладывают в эти два слова очень глубокий 
смысл. В их понимании все, что делает чело-
века ближе к Аллаху, называется «курбан». 
Более того, стремление к Богу и духовное 
приближение к нему требует самоотречения, 
жертвенности. В этом и раскрывается сама 
концепция праздника.

Возникновение Курбан Байрама. Коран 
повествует о том, что некогда пророку 
Ибрахиму явился ангел Джабраил. Он 
сообщил пророку, что Аллах требует от 
него жертвоприношения, а самой жертвой 
должен стать сын Ибрахима. Тот был 
послушен Богу и начал готовиться к за-
кланию. Коран не называет имени сына, 
однако принято считать, что тот звался 
Исмаилом. Согласно преданию, Ибрахим 
явился в долину, где сегодня расположена 
Мекка. Сын его проявил послушание отцу 
так же, как сам пророк был послушен 
Аллаху. Поэтому он не стал противиться, 
оба они лишь молились. В конце концов, 
выяснилось, что Бог лишь хотел испытать 
верность Ибрахима и твердость его веры. 

Жертва не была принесена, Исмаил остался 
жив, а Ибрахиму было разрешено исполь-
зовать для заклания барашка вместо сына. 
Более того, согласно преданиям, пророк был 
вознагражден за свою кротость, и вскоре у 
него появился второй сын Исхак.

Курбан Байрам празднуется ровно 
через 70 дней после того, как завершается 
Ураза Байрам. Кроме того, дата торжества 
вычисляется Верховным судом Саудовской 
Аравии по положению Луны. Так, праздник 
Курбан Байрам в 2018 году отмечался 22 
августа, а в следующем 2019 году пришелся 
на 12 августа.

Как празднуется Курбан Байрам. Вне 
зависимости от того, проводится ли Курбан 
Байрам в Татарстане, Дагестане, Башкирии, 
в Турции или другой мусульманской стране, 
верующие должны с раннего праздничного 
утра совершить омовение, после чего 
переодеться в чистую одежду. Далее все 
отправляются в мечеть, где читается намаз. 
После того как благодарственная молитва 
завершена, мулла читает проповедь, а затем 
начинается поминовение усопших – для 
этого нужно посетить кладбище.

Важная часть праздника – само риту-
альное жертвоприношение. Как правило, 
в жертву приносятся бараны на Курбан 
Байрам. Однако в качестве жертвы могут 
подойти следующие животные: коза; 
верблюд; бык.

Обеспеченные семьи жертвуют по 
одному барану за каждого члена семьи. 
Если же в жертву идет бык или верблюд, то 
это крупное животное может «заменить» 
сразу до семи человек. Тем не менее, 

далеко не каждая семья может позволить 
себе роскошь заколоть несколько баранов. 
Поэтому правила позволяют совершить 
жертвоприношение всего одного барана на 
все семейство.

Если предыдущие дни мусульмане 
постятся, то в Курбан Байрам это запрещено. 
Верующие должны вкусно есть, радоваться, 
поздравлять близких и даже обычных 
встречных на улице. При этом сам праздник 
считается, хоть и общим, но семейным. А 
вот на следующий день принято ходить 
в гости и поздравлять хозяев с Курбан 
Байрамом.

Обычаи Курбан Байрама. Традиционно 
на протяжении праздника верующие разда-
ют милостыню, стараются совершать как 

можно больше дел. Но главное условие – это 
молитвенная подготовка к празднику. Сам 
же Курбан Байрам символизирует милосер-
дие, любовь как к Аллаху, так и к людям. Все 
это отражается в обычаях праздника.

Для принесения жертвы выбирается 
только сильное и полностью здоровое 
животное. Шкура его обычно отдается в 
мечеть, а мясом не просто угощаются. Есть 
традиция делить тушу жертвенного барана 
на три части. Из них лишь одна доля оста-
ется у семьи. Две другие уходят соседям, 
родне, а также в пользу бедных.

Празднование Курбан Байрама – это 
обязательный выходной день, а в целом 
торжества и веселья длятся до 3-4 дней.

Курбан Байрам -
светлый праздник жертвоприношения
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Дагестанцы еще находят-
ся под впечатлением прошед-
шего недавно в КФХ «Ян-
тарное» города Кизилюрта 
масштабного праздника «Са-
бантуй», о котором широко и 
подробно писала наша газета 
и сетевое издание «Кизилюр-
товские вести». Не прошел 
месяц, как «Янтарное» вновь 
прославилось как площадка 
проведения очередного меж-
дународного мероприятия 
-  гастрономического фести-
валя плова под девизом «Плов 
– это вам не рисовая каша!».

Мероприятие  было 
направлено на развитие 
туризма в республике. Фе-
стиваль, ставший традицией, 
проводится в Дагестане 
уже в третий раз. В преж-
ние годы фестиваль проходил в Дер-
бенте и в окрестностях поселка Дубки.

Для участия в фестивале было заяв-
лено 15 команд, но в итоге в ней приняли 
участие 11 команд-профессионалов, ко-
торые соревновались в приготовлении 
традиционного узбекского плова. Как и 
в день праздника «Сабантуй», фестиваль 
собрал более полутора тысяч гостей из 
разных уголков России и зарубежья.

Утром площадку фестиваля плова 
посетил глава городского округа «город 

Кизилюрт» Малик Патахов. «Наш город и 
в частности, КФХ «Янтарное» становятся 
визитной карточкой для проведения важней-
ших мероприятий и праздников, — сказал 
Малик Патахов в беседе с нашим корреспон-
дентом. Такие праздники — это дружба, это 
взаимопонимание, это укрепление культур-
ных и деловых связей с разными регионами 
России и зарубежья, это престиж нашего 
города», — сказал он, посещая команды, 
которые готовились показать свои кулинар-
ные способности по приготовлению плова.

На огромных площадках фестиваля 
выступали танцевальные ансамбли, ани-
маторы, раскинулись восточные лавки с 
пряностями и национальными украшени-
ями. А руководство КФХ «Янтарное» с 
любезностью предоставило все свои соору-
жения, игровые площадки, бассейны, фон-
таны для успешного проведения праздника.

Как и в прошлый раз, праздник в 
Кизилюрте сопровождал легендарный 
танцевальный ансамбль танца «Лезгин-
ка». Выступления артистов ансамбля 

каждый раз сопровождались бурными 
аплодисментами и возгласами «Браво!», 
«Молодцы!». На импровизированной 
сцене выступали и другие ансамбли.

Фестиваль плова в Кизилюрте посетили 
депутат Государственной Думы Гаджимет 
Сафаралиев и министр по национальной 
политике РД Энрик Муслимов. Гаджимет 
Сафаралиев поприветствовал всех дагестан-
цев и гостей, посетивших этот праздник, а 
также поблагодарил инициаторов и органи-
заторов праздника – туристическую компа-

нию «Цестрис-Трэвел»: «Самый 
вкусный фестиваль этого лета 
проходит в одном из красивей-
ших уголков нашей республики. 
Подобные мероприятия играют 
огромную роль в укреплении 
межнациональных отношений, 
в развитии туризма, в узнавании 
и понимании друг друга. Желаю 
всем приятного аппетита. Запом-
ните этот день и возвращайтесь 
на традиционный фестиваль в 
Дагестан в следующем году». 
Гаджимет Сафаралиев от себя 
и от депутата Народного Собра-
ния РД Магомедкади Гасанова 
организаторам мероприятия 
вручил большой ценный ков р. 

Абдулвахид Лабазанов

«Янтарное» в Кизилюрте принимает Фестиваль плова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым
инженером Наибов Омар Алиевич, квал. аттест. №05-11-102

Респ.Дагестан  г.Кизилюрт ул. Малагусейнова,6 «а»
в отношении земельных участков

ра
сп

ол
ож

ен
ны

х с. Н-Чиркей:  ул.  Буйнакского,26,  ул. Победы,19,
ул. Горкого,11, ул.  Южная,10,      ул. Котрова, 3 «а», ул.  Садовая,25,
с. Чонтаул: ул. Орджоникидзе,6,  ул. К.Абакарова,42,
с. Нечаевка: ул. Имама Аш-Шафи,27,   
ул. М.Гаджиева,156, ул. Аамирхана Амирханова,27, ул. 

И.Гамзата,28,
с. Комсомольское:    ул. Заречная,11, ул. Буйнакского,17,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются: землепользователи по указанным 
адресам.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится: Республика  Дагестан  г. Кизилюрт  ул. Малагусейнова, 6 «а», 
здание  ПОЖКХ 2 этаж  каб.№6  28.08.2019 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Респ. Дагестан г.Кизилюрт  здание ПОЖКХ 2 этаж  каб.№6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с даты 
выхода газеты  по 07.09.2019 года 
Респ. Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Малагусейнова 6 «а», здание  ПОЖКХ 2 этаж  
каб.№6. 

Местоположение границы: по периметру границ вышеуказанных земельных 
участков.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок

Кадастровый инженер                                             Наибов Омар Алиевич
                                                      Квалификационный. аттест. №05-11-102

В целях объективного формирования 
списков лиц, принимавших участие в боевых 
действиях в составе отрядов самообороны в 
ходе контртеррористической операции на тер-
ритории Республики Дагестан в августе-сен-
тябре 1999 года, в администрации города 
Кизилюрта создана специальная комиссия 
по сбору обращений от местных жителей и 
уточнения полных списков ополченцев. 

Соответствующее постановление от 1 
августа 2019 года подписал глава городского 
округа – руководитель комиссии Малик Патахов 
(документ опубликован на стр. 7).

Составу комиссии из числа ответственных 
должностных лиц мэрии и руководителей пра-
воохранительных структур предстоит провести 
большую работу по рассмотрению обращений 
граждан для включения их в список лиц, прини-
мавших активное участие в боевых действиях в 
составе отрядов самообороны, имевших награды 
или получивших ранения в ходе боестолкнове-
ний с бандитами. 

После изучения всех имеющихся у граждан 
документов с детальным анализом материалов, 
включающих видео и фотографии, свидетельские 
показания очевидцев, подтверждающие факт 
непосредственного участия граждан городского 
округа в боевых действиях, комиссией будет со-
ставлен полный списков ополченцев Кизилюрта 
и передан в министерство труда и соцразвития 
республики для подготовки обращения о 
выделении необходимого количества средств для 
положенных льготных выплат.

Какие льготы положены
ополченцам после получения
статуса

Принятыми поправками в Федеральный 

закон "О ветеранах" к ветеранам боевых действий 
приравниваются "лица, принимавшие в соот-
ветствии с решениями органов исполнительной 
власти Республики Дагестан участие в боевых 
действиях в составе отрядов самообороны в 
период с августа по сентябрь 1999 года в ходе 
контртеррористических операций на территории 
республики". Этот же законопроект приравни-
вает тех, кто получил инвалидность "вследствие 
ранения, контузии или увечья в составе отрядов 
самообороны", к инвалидам боевых действий.

Согласно статье 16 закона "О ветеранах", 
участникам боевых действий предоставляются 
различные меры социальной поддержки. В их 
числе льготы по пенсионному обеспечению, 
обеспечение жильем, компенсация 50% расходов 
на оплату жилья и внеочередное оказание меди-
цинской помощи. Ветераны боевых действий, 
которые нуждаются в улучшении жилищных 
условий и встали на учет до 1 января 2005 
года, должны быть обеспечены жильем за счет 
бюджета.

В 21-й статье ФЗ "О ветеранах" перечислены 
также меры социальной поддержки для членов 
семей погибших участников боевых действий. 
Они предоставляются родителям погибшего 
ветерана, а также одному из супругов погибшего 
или умершего ветерана.

По всем вопросам, связанным с рассмотре-
нием обращений граждан для корректировки или 
формирования полных списков лиц, принимав-
ших участие в отрядах самообороны ополченцев 
в 1999 году, жители Кизилюрта могут обратиться 
в аппарат Антитеррористической комиссии 
города по адресу: улица Гагарина, 40б, здание 
администрации, 4 этаж. Контактное лицо -  се-
кретарь специальной комиссии Камиль Мусаев. 

Пресс-служба города

Создана комиссия
по формированию списков
ополченцев
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Наша газета писала о приняти Го-
сударственной Думой закона о статусе 
ветерана боевых действий для ополченцев 
Дагестана. Президент России Владимир 
Путин подписал закон и он вступил в силу. 
Статус ветерана боевых действий  будет 
предоставлен участникам боевых действий 
в составе самообороны республики в 
период с августа по сентябрь 1999 года в 
ходе контртеррористических операций.

Документ, опубликованный на офи-
циальном портале правовой информа-
ции, дает им право на получение ежеме-
сячных выплат и материальных льгот.

Закон наделяет ополченцев Дагестана 
статусом ветеранов боевых действий, 
предусматривая ежемесячную денежную 
выплату и предоставление ряда льгот по 
ЖКХ. Он также дает право на статус инва-
лида боевых действий и соответствующие 
материальные льготы ополченцам, получив-
шим ранения, контузии или увечья во время 
службы в отрядах самообороны Дагестана.

К ветеранам боевых действий теперь 

приравниваются лица, принимавшие уча-
стие в боевых действиях в составе отрядов 
самообороны Республики Дагестан в период 
с августа по сентябрь 1999 года в ходе контр-
террористических операций. Изначально в 
парламенте обсуждали предоставление этой 
группе лиц только нематериальных льгот, но 
во втором чтении в Госдуме закон дополни-
ли положениями о материальных льготах.

Документ предусматривает широкий 
перечень мер соцподдержки, в том числе 
льготы по пенсионному обеспечению, 
компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений в размере 50%, обеспечение 
жильем ветеранов боевых действий, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий.

Напомним, в августе и сентябре 1999 
года вооруженные бандформирования 
вторглись с территории Чечни сначала в 
Цумадинский и Ботлихский районы, затем 
в Новолакский район Дагестана. Тогда 
российским войскам в борьбе с боевиками 
помогли местные жители - ополченцы.

Путин подписал закон
о статусе ветерана
боевых действий
для ополченцев Дагестана

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 6 -П                                                                        01.08.2019

О специальной комиссии

В соответствии с письмом Министерства труда и социального развития Республики Дагестан от 
17.07.2019года №14-03/3-11/454 31 и в целях объективного формирования списков лиц, принимавших 
участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны в ходе контртеррористической операции 
на территории  Республики Дагестан в августе-сентябре 1999года, п о с т а н о в л я ю:

1. Образовать  в ГО «Город Кизилюрт» специальную комиссию  и утвердить  ее состав для 
рассмотрения обращения граждан для включения их в список лиц, принимавших участие в боевых 
действиях в составе отрядов самообороны (приложение №1).

2. Специальной комиссии изучить все имеющиеся документы, материалы, включая видео и 
фотоматериалы, свидетельские показания очевидцев, подтверждающих факты непосредственного 
участия граждан  городского округа в боевых действиях.

3. Специальная комиссия рассматривает обращения граждан и принимает решения, отразив в 
сво м  протоколе обстоятельства непосредственного участия гражданина в боевых действиях, либо 
принимает решения об отказе.

4. Проводимая специальной комиссией работа должна носить гласный и открытый характер, 
широко освещаться в средствах массовой информации.

5. Данное постановление опубликовать в газете «Кизилюртовские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции ГО «Город Кизилюрт» по общественной безопасности Джафарова С.Д.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА                                               М.А.ПАТАХОВ

Приложение
к постановлению

главы ГО «Город Кизилюрт»
от  01 августа 2019г. №6-П

Состав
специальной комиссии ГО «Город Кизилюрт» для  рассмотрения
обращения граждан, принимавших  участие в боевых действиях

в составе отрядов самообороны на территории Республики Дагестан
в августе-сентябре 1999 года

1. Патахов М. А. Глава ГО «Город Кизилюрт  Председатель комиссии
2. Джафаров С.Д. Заместитель главы  администрации «Город Кизилюрт»  Член комиссии
3. Исаева А.С. Заместитель главы  администрации «Город Кизилюрт»  Член комиссии
4. Магомедов Ш.А.  Военный комиссар  г. Кизилюрта  Член комиссии
5. Магомедов М.Б.  Начальник МО МВД России «Кизилюртовский»  Член комиссии
6. Дениев В.А.  Начальник МОБ отдела ГО «Город Кизилюрт»  Член комиссии
7. Элифханов Р.Т.  Руководитель  аппарата АТК  Член комиссии
8. Базарганов М.М.  Депутат городского  Собрания  Член комиссии
9. Чеэраев Г.М.  Директор ДЮСШ №1  Член комиссии
10. Омаров Г.С.  Председатель общественной палаты  Член комиссии
11 Мусаев К.М.  Специалист аппарата АТК  Секретарь комиссии

6 и 9 августа I945 года США провели 
варварскую военную акцию против Японии, 
сбросив на города Хиросиму и Нагасаки 
вновь созданные смертоносные атомные 
бомбы.  Документы архива МИД России: 
что увидели советские дипломаты в раз-
рушенных японских городах через месяц 
после американской атомной бомбардировки.

В Архиве внешней политики Россий-
ской Федерации МИД России хранятся 
документы, доступ к которым прежде имели 
только высшие руководители СССР. Это 
отчеты о поездках сотрудников советских 
загранпредставительств в японские города 
Хиросима и Нагасаки вскоре после того, 
как на них 6 и 9 августа I945 года были 
сброшены атомные бомбы, новейшее ору-
жие массового уничтожения. "Малыш" и 
"Толстяк", так их ласково окрестили амери-
канцы. Более 200 тысяч человек погибли во 
время бомбежки, умерли от ран и лучевой 
болезни в последующие несколько месяцев.

Ядерные бомбардировки стали для 
японцев ужасной трагедией. Официаль-
ные власти поначалу не осознали всей 
серьезности случившегося и даже объ-
явили, что это были обычные заряды. 
Но уже очень скоро стали ясны мас-
штабы и последствия атомных взрывов.

А ведь за ядерными ударами могла 
последовать и высадка американских войск на 
Японских островах. Что это означало бы для 
страны, никогда не подвергавшейся иностран-
ной интервенции? Эта опасность реально на-
висала над Японией единственный раз, в XIII 
веке, когда к ее южным берегам приблизилась 
морская армада монгольского завоевателя Ху-
билай-хана. Но тогда "божественный ветер" 
(камикадзе) дважды разметал монгольские 
корабли в Корейском проливе. В I945 году 
ситуация была совершенно иная: США гото-
вились к крупной и длительной (до двух лет) 
военной операции на основной территории 
Японии, освященной религиозными заветами 
(согласно древнейшей хронике "Кодзики", 
весь японский архипелаг был создан праро-
дителями японского императора). Сражаясь 
за свою страну, японцы стояли бы насмерть. 
Как они это умеют делать, американцы 
почувствовали еще во время боев за Окинаву.

Остается только предполагать, какие 
человеческие жертвы повлекло бы за собой 
продолжение военных действий, не объяви 
император Хирохито I5 августа I945 года о 

принятии условий Потсдамской декларации, 
и не подпиши Япония 2 сентября того же года 
Акт о капитуляции. При этом исторические 
факты бесспорно свидетельствуют: не 
атомные бомбы, в конце концов, заставили 
Токио сложить оружие. Тогдашний пре-
мьер-министр Кантаро Судзуки признал, 
что "мы испытали огромное потрясение от 
взрыва атомной бомбы", но в "безвыходное 
положение" нас поставило вступление 
в войну Советского Союза, сделавшее 
невозможным ее дальнейшее продолжение.

Добавим: этот шаг СССР помог спа-
сти жизни миллионов простых японцев.

Руководителя Манхэттенского проекта 
Роберт Оппенгеймера, ошеломленного 
бомбардировкой Хиросима и Нагасаки 
(он говорил, что ощущает кровь на своих 
руках), не успокоили слова президента США 
Гарри Трумэна: "Ничего, это легко смывается 
водой". Оппенгеймеру принадлежит знаме-
нитое высказывание о том, что "мы сделали 
работу за дьявола", и "если атомные бомбы 

пополнят в качестве нового оружия арсеналы 
воинственного мира, то наступит время, когда 
человечество проклянет названия Лос-Аламос 
и Хиросима". Альберт Эйнштейн, когда-то 
призывавший правительство США к разра-
ботке ядерного оружия, коренным образом 
пересмотрел свои взгляды и призвал отказать-
ся от него в своем предсмертном завещании.

Но что  было до  этих  прозре -
н и й  а м е р и к а н с к и м  п о л и т и к а м ?

Применение Соединенными Штатами 
нового оружия было продиктовано прежде 
всего политическими причинами. Вашингтон 
демонстрировал свою мощь Советскому Со-
юзу и всему остальному миру, свои претензии 
на роль сверхдержавы, которая будет опреде-
лять ход международного развития. Гибель 
нескольких сот тысяч мирных жителей 
Хиросимы и Нагасаки считалась не слишком 
высокой ценой за достижение этой цели.

Члены советской дипломатической 
миссии в Токио были одними из первых за-
рубежных наблюдателей, кто воочию увидел 

последствия атомной катастрофы. Их личные 
впечатления, записанные ими свидетельства 
очевидцев бомбардировок доносят до нас эхо 
трагедии, позволяют и сегодня, спустя 70 лет, 
осознать глубину и ужас случившегося, слу-
жат суровым предупреждением о страшных 
последствиях применения ядерного оружия.

Источник: АиФ

Америка, кантIе мун
Цо лахIзаталъ бомбаялъ
КIинусазар чи чIварал,
ЧIанда халкъалъе бицин,
Жибго те, Америка.

Лъабкъоялда анцIила
Ункъго сон тIубан буго
Хиросимаялда тIад
Къиямасебкъо чIеялъ.

Америка, кутакаб
Нужер «демократиялъ»,
Киб тун бугеб ракьалда
Кьалуй зурма пуйчIеб бакI.

Россиялде хъетIоге,
Хъурулин нужер малърал,
Наполеон - Гитлерил
Тарихалде ралагье.

Вьетнам, ГIиракъ, Ливия
Лъица щущазарурал,
Шиб цIехолел, бидулал,
Нуж гьаб дуниялалда.

ГIарабазул ракьалда
Бакьулъ ГIизраилги лъун,
Лъиде щив гьусилеван
Гьанжеги нуж ургъулел.

Кьижараб гъалбацIалъул
МагIарзухъ квалквадуге,
Квезеги ккун хамалаг
Гьабизе гурин нужер.

Нуж хIинкъизе гьаризе
Бицунеб маргьа гуро,
Горболъ жо щвезе гурин,
Нижеде мугъ рехуге.

ЖабрагIил ХIажи Халидов,
Гъизилюрт шагьар

К 74 годовщине атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

Хиросима-Нагасаки: взгляд из 1945 года




