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1 сентября - в школу!

Экстренное
совещание
по снижению
смертности
на дорогах

Под  руководством  Главы  Даге ст а -
на Владимира Васильева, вчера, 26 августа, 
прошло внеплановое совещание, посвящён-
ное вопросу соблюдения правил дорожного 
движения и снижению смертности на дорогах.

 Обсуждение этого вопроса было связано с траге-
дией, произошедшей минувшей ночью в Калмыкии, 
где столкнулись "КамАЗ" и пассажирский автобус 
"Неоплан", следовавший из Махачкалы в Москву. 
Во время аварии погибло трое и ранено 5 человек.  
Перед началом совещания Глава Дагестана выразил 
глубочайшие соболезнования родным и близким по-
гибших в результате автоаварии. Участники совеща-
ния почтили память погибших минутой молчания.

 Глава  Даге стана отметил,  что  эта 
трагедия ещё раз заставляет задуматься, как 
хрупка грань между жизнью и смертью.

 "На каждом из нас огромная ответственность 
за здоровье и безопасность наших граждан. 
Вчерашняя безопасность нас никак не удов-
летворяет. Мы сейчас вышли на реальное, эф-
фективное, современное решение проблемы 
- фото и видеофиксация нарушений. Промедление 
недопустимо", - подчеркнул Владимир Васильев.

 Владимир Васильев также подчеркнул, что 
ещё одним поводом для срочного совещания 
стало 1 сентября: "Скоро дети пойдут в школу, 
это наше самое дорогое, соответственно пойдёт 
динамика, и мы должны ещё раз посмотреть 
всё, что мы можем сделать для их защиты на 
дорогах. Мы ещё на полную мощность не за-
пустили систему фото и видеофиксации, но 
понимаем какие она содержит в себе резервы».

 Далее выступил замминистра МВД Дагестана 
Дмитрий Гутыря. По его словам, для предупреж-
дения и предотвращения дорожно-транспортных 
происшествий с участием автобусов УГИБДД 
МВД по РД в текущем году проведено 9 оператив-
но-профилактических мероприятий "Надзор" в 
ходе которых пресечено 1526 административных 
правонарушений. «По состоянию на 26 августа 
этого года на дорогах республики совершено 898 
дорожно-транспортных происшествия, где были по-
гибшие или пострадавшие. В этих ДТП скончалось 
189 человек и ранено - 1210. Детей (до 18 лет) в этих 
авариях погибло 16, а ранено - 163", - привел печаль-
ную статистику начальник полиции МВД по РД.

 О проделанной работе коротко доложил зам.
начальника МТУ Ространснадзора по СКФО 
Муртазалиев Муртазали. "Совместно с ГИБДД 
республики мы в этом году проводили 17 рейдовых 
мероприятий по пресечению правонарушений 
автобусами совершающими межсубъектные пере-
возки.  Было проверено 646 автобусов, составлено 
211 административных материалов. Работа в этом 
направлении будет усилена», - констатировал он.

 Выразив признательность за положительную 
динамику, руководитель региона акцентировал 
внимание на то, что в республике сегодня вместо 
90 только 44 станций технического осмотра 
автобусов. В этой связи Глава РД поручил в 
ближайшее время проработать вопросы создания 
либо филиалов, либо непосредственно стации 
технического осмотра, которые позволят проверить 
все автобусы, требующие этого до конца этого года. 

Источник: Официальный сайт Главы РД

К сведению
депутатов и населения
города Кизилюрта!

28 августа 2020 года в 10-00 часов в малом 
зале здания администрации города состоится 
очередная сессия Собрания депутатов город-
ского округа «город Кизилюрт» шестого созыва.

Собрание депутатов

На совместном заседании Сани-
тарно-противоэпидемиологической 
комиссии и Оперативного штаба по 
противодействию распространения коро-
навирусной инфекции вопрос коснулся 
и готовности образовательных учреж-
дений к предстоящему учебному году.

Помощник Кизилюртовского межрай-
онного прокурора Яна Дигдало напомнила 
о том, что с началом учебного года в про-

куратуру традиционно поступают звонки 
от родителей. До начала нового учебного 
года осталось не так много времени и 
необходимо провести профилактические 
беседы с работниками образовательных 
учреждений и напомнить им о том, что не 
должно быть никаких денежных сборов на 
приобретение различных средств защиты.

Начальник отдела образования Аб-
дулкадыр Магомедов доложил, что уже 

состоялось совещание с руководителями 
всех организаций системы образования и 
все директора и заведующие строго преду-
преждены о запрете подобных сборов.

Первый заместитель главы городского 
округа Седредин Джафаров заверил присут-
ствующих, что муниципалитет выполнит 
все возложенные на него обязательства, не-
смотря на то, что республиканского финан-
сирования на эти цели не предусмотрено.

Школы готовятся к новому учебному году

На состоявшейся видеоконференции 
под руководством Главы Дагестана Влади-

миром Васильевым был обсужден вопрос 
организации горячего питания в школах.

Инициатива финансирования органи-
зации горячего питания в школах была 
озвучена Президентом в январе 2020 года 
в ходе Послания Федеральному Собранию. 
С 1 сентября 2020 года Дагестану на 
эти цели выделено около 630 млн руб.

Благодаря федеральному софинанси-
рованию сумма, выделенная на питание 
одного ребенка возрастет с 15 до 61 рубля. 

Руководитель отдела образования адми-
нистрации «город Кизилюрт» Абдулкадыр 
Магомедов проинформировал, что все 8 
городских школ имеют оборудованные 
столовые с раздельным пищеблоком, от-
вечающие требованиям Роспотребнадзора.

Исполняющий обязанности главы 
городского округа «город Кизилюрт» 
Седредин Джафаров поручил руково-
дителю финансового отдела Алмазу 
Бекову произвести соответствующие 
расчеты для организации бесперебойного 
горячего питания с первых дней сентября. 

Улучшится питание школьников

Еще одним важным вопросом, затро-
нутым на совещании СПК и Оперативного 
штаба, стало возобновление работы банкет-
ных залов на территории города Кизилюрта.

Председательствующий на совещании 
Седредин Джафаров напомнил руково-
дителям залов торжеств, присутство-
вавшим на совещании о том, что запрет 
на проведение массовых мероприятий 
на территории города Кизилюрта про-
должает действовать и разрешение на 
открытие банкетных залов никто не давал.

Седредин Джафаров предупредил 
представителей полиции, что работа 
в этом направлении должна носить 
предупредительный характер, то есть 
хозяев залов нужно предупреждать и 
контролировать, а не действовать по факту. 

Патина Сулимова

Свадьбы в Кизилюрте пока под запретом
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Комфортная городская среда: хроника недели

Один из дворов Кизилюрта, кото-
рый десятилетиями не подвергался 
ремонту и реконструкции, теперь 
выглядит как современной двор элит-
ной новостройки. Глава ГО Малик 
Патахов ещё в прошлом году, во время 
обхода дворовых территорий, увидев 
плачевное состояние придомовой 
территории, поручил сотрудникам ад-
министрации включить его в программу 
«Комфортная среда». И вот, ровно 
через год жители двора стали свиде-
телями того, как слова главы город-
ского округа становятся реальностью.

На этой неделе работы по благоустройству двора по улице Гамзата Цадаса №96, 98, 98а 
выходят на финишную прямую. Уже оборудованы детская площадка и площадка для заня-
тий спортом, установлены скамейки и урны, а сегодня начались работы по укладке асфальта.

Все ремонтные работы проводятся в рамках программы «Комфортная го-
родская среда», инициированная главой РД Владимиром Васильевым в ко-
торой принимают участие еще 6 дворов, 2 сквера и пруд в селении Бавтугай.

Согласно дизайн - проекту на территории реконструируемого двора также будут 
посажены деревья и цветы.

Во дворе домов №№ 96, 98
завершается ремонт

В последнее время Кизилюрт стре-
мительно преображается в лучшую 
сторону: больше игровых площадок и 
площадок для занятий спортом, новых 
скамеек, беседок и урн. Это придает вид 
городу более культурный и цивилизо-
ванный. Но уютными кизилюртовские 
дворы становятся также благодаря 
усердию и хорошему вкусу горожан. 
На клумбах расцветают и благоухают 
разные цветы. Разнообразные деко-
ративные элементы в виде грибочков, 
божьих коровок, гномиков служат 
доказательством того, что кизилюр-
товцы не только изобретательны, но 
и внимательны к своему опрятному 
и ухоженному месту жительства.

Администрации города тоже 
важно состояние благоустраи-

ваемых дворов. Ведь важно не только построить, но и сохранить и преумно-
жить сделанное руками строителей. И так хочется отметить красоту, создан-
ную нашими жителями. Поэтому глава Кизилюрта Малик Патахов объявляет 
конкурс на лучший благоустроенный двор Кизилюрта « Битва дворов-2020!».

В этом году призы будут денежными. За первое место победителю будет вручено 
15 000 рублей, за второе место -10 000 рублей, а за третье — 5000. Распределять места 
будет утвержденная общественная комиссия, принимающая участие в проекте «Ком-
фортная городская среда». Но у кизилюртовцев есть шанс и самим принять участие в 
судействе. Среди участников будет выбран призер зрительских симпатий. Заявки на 
конкурс принимаются уже сейчас. Для участия в конкурсе необходимо до 25 сентября 
на адрес msisz@yandex.ru прислать фотографии хорошего качества (не менее 15 штук) с 
указанием адреса двора и участника подавшего заявку (фамилии, имени, отчества, адреса 
и номера телефона). Красиво снятое видео благоустроенного двора прибавит шансов на 
победу. Не забудьте указать в письме пометку «на конкурс» #кизилюрт #лучшийдвор.

Битва дворов
в Кизилюрте - 2020

С предложением проводить ре-
монт дорог в ночное время суток 
выступил исполняющий обязанно-
сти главы городского округа «город 
Кизилюрт» Седредин Джафаров на 
аппаратном совещании, прошедшем в 
администрации города. На совещании 
обсуждалось отставание сроков реа-
лизации проекта «Мой Дагестан – мои 
дороги» и исполняющий обязанности 
главы счел целесообразным перевод 
рабочих на ночной режим. Также 
он отметил, что это не новшество и 
многие страны успешно применяют 
подобный режим работы, так как плю-
сов у ночного режима довольно много. 

Одним из основных преимуществ можно считать то, что при укладке асфальта ночью 
не будет необходимости перекрывать движение и создавать неудобства автомобилистам.

Кроме работ, проводимых в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги и «Формирова-
ние комфортной городской среды» речь на совещании зашла и о принятии на баланс города 
моста по улице Аскерханова. Начальник отдела архитектуры Шуайб Умагалов доложил, 
что вся документация подготовлена и находится на регистрации, а это значит, что совсем 
скоро на мосту, соединяющем две части города, начнутся масштабные ремонтные работы.

Еще одним важным решением, которое коснется многих жителей города стало реше-
ние о предстоящем демонтаже торговых павильонов в городском подземном переходе. 
«Работа в туннеле ведется без соблюдения элементарных требований безопасности. Это 
искусственно созданные благоприятные условия для совершения террористических 
актов. Не говоря уже о том, что создание под железной дорогой торговых точек не 
укладывается ни в какие рамки безопасности. Кроме того ни у одного магазина и хозяина 
торгового ряда нет никаких документов на торговлю в данном месте» — прокоммен-
тировал это решение Джафаров и дал поручение ответственным структурам собрать 
необходимый материал для предстоящей ликвидации несанкционированной торговли.

Ремонт дорог
будут проводить ночью

Благодаря главе городского округа 
«город Кизилюрт» Малику Пата-
хову, проявившего инициативу для 
повторного участия в проекте, пла-
нировалось капитально отремонти-
ровать и сделать более удобными и 
безопасными для пешеходов ещё 9 
городских дорог. Одним из показателей 
успешной реализации программы 
стала эффективная организация торгов.

Управление муниципальной соб-
ственности и службы заказчика провело 

аукцион между потенциальными исполнителями контрактов на ремонт дорог. В результате 
цены снизились настолько, что благодаря возникшей экономии стало возможным отремонти-
ровать дополнительно еще 3 дороги на территории города. К основному перечню дорог были 
добавлены участки дорог по улице Имама Газимагомеда (от ул. Полежаева до ул. Объездной), 
по улице Шакунова (от ул. Аскерханова до русского кладбища), по улице Комсомольская (от 
ул. Полежаева до переулка Табачный). Таким образом перечень улиц расширился с 9 до 12.

В 2020 году по указанной программе будут реконструированы проезды по 
улицам Полежаева, Вишневского, переулкам Строительный и Табачный, частично 
по улицам Садовая, Гагарина и Гамзата Цадаса. Также предусмотрены работы в 
поселке Таш-Авлак (улица Молодежная), и в поселке Новый Сулак (улица Заводская).

На сегодняшний день на этих дорожных участках завершены все демонтажные 
работы. На большей части дорог уже установлены новые бортовые камни и устро-
ены основания пешеходных тротуаров. На некоторых улицах рабочие приступили 
к осуществлению следующего этапа – асфальтированию проездов и тротуаров.

В Кизилюрте отремонтируют
ещё три улицы

Глава Кизилюрта Малик Патахова неод-
нократно обращал внимание коммунальных 
служб на своевременное нанесение дорож-
ной разметки. На этой неделе Управление 
жилищного хозяйства и благоустройства 
администрации Кизилюрта обновляет до-
рожную разметку на участках городских до-
рог с пешеходными переходами. Принятые 
меры сделают движение более безопасным 
и комфортным для пешеходов и водителей.

В первую очередь работы ведутся 
в местах наибольшей проходимости 

пешеходов и возле школ и садиков – на участках проезда № 1, по пр. И. Шамиля, ул. 
Малагусейнова, ул. Вишневского, ул. И. Газимагомеда, ул. Алиева. В общей сложности 
разметку обновят на 5,6 километрах дорог и 10 пешеходных переходах. Изменений в 
схеме движения транспорта не планируется. Работы будут завершены до 1 сентября. 

По материалам sulak.info подготовил А. Салаватов

Наносят новую
дорожную разметку

19 августа организаторы перемещаемой 
по Дагестану фотовыставки, подготовленной 
Общероссийской общественной организацией 
«Союз социальной справедливости России» 
при поддержке  Министерства внутренних 
дел РФ к 75-летию Великой Победы, с офи-
циальным визитом посетили город Кизилюрт. 

Почетных гостей встретил депутат городско-
го Собрания - генеральный директор ООО «ЮГ- 
Спецгидроэнергомонтаж» Гаджи Биярсланов. 

Участники акции осмотрели достоприме-
чательности одного из лучших предприятий 
промышленности страны, ознакомились с 
производственным процессом, обсудили текущие 
проблемные вопросы с православными жите-
лями, а в завершение своего визита посетили 
городское русское кладбище и возложили цветы 
на могиле участника Великой Отечественной 
войны – Героя Советского Союза и кавале-
ра 3-х орденов Славы Михаила Шакунова. 

О значимости организованной фотовыставки 
и проведенной акции подробно рассказал 

Алексей Хворостянко, отметив, что «дагестан-
цам, наряду с другими жителями крупных 
городов России, представилась уникальная 
возможность увидеть фотографии военных лет 
с историей выдающихся офицеров подразде-
лений милиции; редкие кадры с мест боевой 
подготовки и военных действий Советской 
Армии в годы Великой Отечественной войны».

От лица историко-патриотического обще-
российского движения Хворостянко выразил 
большую благодарность за оказанную помощь, 
содействие и проявленную поддержку в про-
ведении данного мероприятия руководителю 
городского предприятия Гаджи Биярсланову, 

Колонна из трех тематических автомобилей 
проследовала на русское кладбище, где в сопрово-
ждении городской общественности была прочи-
тана молитва в память всех усопших и геройски 
погибших на войне соотечественников-фронто-
виков, а также захороненных земляков в различ-
ных уголках нашей страны и ближнего зарубежья. 

Марьяна Даниялова

Великой Победе - 75 лет

Передвижная фотовыставка
– на заводе «ЮГ- СГЭМ»
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1 сентября 2019 года исполняется 81 год с 
начала Второй мировой войны. Вторая мировая 
война — крупнейшая в истории человечества 
война, развязанная фашистской Германи-
ей, Италией и милитаристской Японией. В 
войну было втянуто 61 государство с на-
селением 1,7 миллиарда человек. Военные 
действия велись на территории 40 государств, 
а также на морских и океанических театрах.

Главной причиной Второй миро -
вой войны стал курс Германии и ее союз-
ников на насильственный передел мира.

Первый период войны (1 сентября 1939 
года — 21 июня 1941 года).

1 сентября 1939 года Германия вторглась в 
Польшу. Великобритания и Франция 3 сентября 
объявили Германии войну. В апреле-июне 1940 
года германские войска оккупировали Данию и 
Норвегию, 10 мая 1940 года вторглись в Бельгию 
(капитулировала 28 мая), Нидерланды (капитули-
ровали 14 мая), Люксембург, а затем через их тер-
ритории во Францию (капитулировала 22 июня). 
10 июня 1940 года в войну на стороне Германии 
вступила Италия. В апреле 1941 года Германия 
захватила территории Греции и Югославии. Та-
ким образом, к концу первого периода все страны 
Западной и Центральной Европы оказались окку-
пированными фашистской Германией и Италией.

Из Европы война перекинулась на другие 
континенты. Итало-немецкие войска развернули 
наступление в Северной Африке. Они рассчиты-
вали осенью 1941 года приступить к завоеванию 
Среднего Востока, а затем Индии, где предпо-
лагалась встреча германских и японских войск.

Второй период войны (22 июня 1941 года 
— 18 ноября 1942 года.)

22 июня 1941 года Германия напала на Совет-
ский Союз. Вступление СССР в войну опреде-
лило ее новый качественный этап. 12 июля 1941 
года было заключено соглашение между СССР 
и Великобританией о совместных действиях 
против Германии, 2 августа 1941 года достигнуто 
соглашение с США о военно-экономическом со-
трудничестве. 24 сентября СССР присоединился 
к Атлантической хартии (1941). На Московской 
конференции (29 сентября — 1 октября 1941 
года) СССР, Великобритания и США рассмо-
трели вопрос о взаимных военных поставках.

В августе-сентябре 1941 года советские 
и английские войска вступили в Иран, чем 

предотвратили опасность создания фаши-
стских опорных баз на Ближнем Востоке.

Первый год Второй мировой 80 лет назад, 
1 сентября 1939 года, началась Вторая мировая 
война, ставшая крупнейшей войной в истории че-
ловечества. В ней участвовало 61 государство из 
73 существовавших на тот момент (80% населе-
ния земного шара). Это единственный конфликт, 
в котором было применено ядерное оружие.

Первым крупным поражением вермахта 
явился разгром немецко-фашистских войск в 
Московской битве (1941-1942), в ходе которой 

был окончательно сорван фашистский "блиц-
криг", развеян миф о непобедимости вермахта.

7 декабря 1941 года нападением на 
Перл-Харбор Япония развязала войну против 
США. 8 декабря США, Великобритания и 
ряд других государств объявили войну Япо-
нии. 11 декабря Германия и Италия объяви-
ли войну США. Вступление в войну США 
и Японии повлияло на соотношение сил, 
увеличило масштабы вооруженной борьбы.

В Северной Африке в ноябре 1941 года 
и в январе-июне 1942 года боевые действия 
велись с переменным успехом, затем вплоть до 
осени 1942 года наступило затишье. В Атлан-
тике германские подводные лодки продолжали 
наносить большой урон флотам союзников (к 
осени 1942 года тоннаж потопленных судов, 
главным образом в Атлантике, составил свыше 
14 миллионов тонн). На Тихом океане Япония 
в начале 1942 года оккупировала Малайзию, 
Индонезию, Филиппины, Бирму, нанесла круп-
ное поражение английскому флоту в Сиамском 

заливе, англо-американо-голландскому флоту в 
Яванской операции и установила господство на 
море. Американские ВМС и ВВС, значительно 
усиленные к лету 1942 года, в морских сражениях 
в Коралловом море (7-8 мая) и у острова Мидуэй 
(июнь) нанесли поражение японскому флоту.

Третий период войны (19 ноября 1942 
года — 31 декабря 1943 года) начался контрна-
ступлением советских войск, завершившимся 
разгромом 330-тысячной немецкой группировки 
в ходе Сталинградской битвы (17 июля 1942 — 2 
февраля 1943), которая положила начало корен-
ному перелому в Великой Отечественной войне 
и оказала большое влияние на дальнейший ход 
всей Второй мировой войны. Началось массовое 
изгнание врага с территории СССР. Курской 

битвой (1943) и выходом на Днепр был завершен 
коренной перелом в ходе Великой Отечественной 
войны. Битва за Днепр (1943) опрокинула 
расчеты противника на ведение затяжной войны.

В конце октября 1942 года, когда вермахт 
вел ожесточенные бои на советско-германском 
фронте, англо-американские войска акти-
визировали военные действия в Северной 
Африке, проведя Эль-Аламейнскую операцию 
(1942) и Северо-Африканскую десантную 
операцию (1942). Весной 1943 года они провели 
Тунисскую операцию. В июле-августе 1943 
года англо-американские войска, используя 
благоприятную обстановку (главные силы 
немецких войск участвовали в Курской битве), 
высадились на острове Сицилия и овладели им.

25 июля 1943 года фашистский режим в 
Италии рухнул, 3 сентября она заключила пере-
мирие с союзниками. Выход Италии из войны 
положил начало распаду фашистского блока. 
13 октября Италия объявила войну Германии. 
Немецко-фашистские войска оккупировали ее 
территорию. В сентябре союзники высадились в 
Италии, но не смогли сломить оборону немецких 
войск и в декабре приостановили активные 
действия. На Тихом океане и в Азии Япония 

стремилась удержать территории, захваченные 
в 1941-1942 годах, не ослабляя группировки у 
границ СССР. Союзники, начав осенью 1942 года 
наступление на Тихом океане, овладели островом 
Гуадалканал (февраль 1943 года), высадились на 
Новой Гвинее, освободили Алеутские острова.

Четвертый период войны (1 января 
1944 года — 9 мая 1945 года) начался новым 
наступлением Красной Армии. В результате 
сокрушительных ударов советских войск 
немецко-фашистские захватчики были изгнаны 
из пределов Советского Союза. В ходе после-
дующего наступления ВС СССР осуществили 
освободительную миссию в отношении стран 
Европы, сыграли при поддержке их народов 
решающую роль в освобождении Польши, 
Румынии, Чехословакии, Югославии, Болгарии, 
Венгрии, Австрии и других государств. Англо-а-
мериканские войска высадились 6 июня 1944 
года в Нормандии, открыв второй фронт, и начали 
наступление в Германии. В феврале состоялась 
Крымская (Ялтинская) конференция (1945) 
руководителей СССР, США, Великобритании, 
рассмотревшая вопросы послевоенного устрой-
ства мира и участия СССР в войне с Японией.

Зимой 1944-1945 годов на Западном фронте 
немецко-фашистские войска в ходе Арденнской 
операции нанесли поражение союзным вой-

скам. Для облегчения положения союзников в 
Арденнах по их просьбе Красная Армия начала 
свое зимнее наступление раньше намеченного 
срока. Восстановив положение к концу января, 
союзные войска в ходе Маас-Рейнской операции 
(1945) форсировали реку Рейн, а в апреле провели 
Рурскую операцию (1945), закончившуюся 
окружением и пленением крупной группиров-
ки противника. В ходе Северо-Итальянской 
операции (1945) союзные войска, медленно 
продвигаясь на север, с помощью итальянских 
партизан в начале мая 1945 года полностью 
овладели Италией. На Тихоокеанском ТВД 
союзники проводили операции по разгрому 
японского флота, освободили ряд островов, 
оккупированные Японией, приблизились 
непосредственно к Японии и перерезали ее ком-
муникации со странами Юго-Восточной Азии.

В апреле-мае 1945 года советские ВС 
разгромили в Берлинской операции (1945) 
и Пражской операции (1945) последние 
группировки немецко-фашистских войск и 
встретились с войсками союзников. Война в 
Европе окончилась. 8 мая 1945 года Германия 
безоговорочно капитулировала. 9 мая 1945 года 
стал Днем Победы над фашисткой Германией.

Пятый период войны (9 мая — 2 сентября 
1945 года)

На Берлинской (Потсдамской) конференции 
(1945) СССР подтвердил свое согласие вступить 
в войну с Японией. В политических целях США 
6 и 9 августа 1945 года провели атомные бомбар-
дировки Хиросимы и Нагасаки. 8 августа СССР 
объявил войну Японии и 9 августа начал военные 
действия. В ходе советско-японской войны (1945) 
советские войска, разгромив японскую Кван-
тунскую армию, ликвидировали очаг агрессии 
на Дальнем Востоке, освободили Северо-Вос-
точный Китай, Северную Корею, Сахалин и Ку-
рильские острова, ускорив тем самым окончание 
Второй мировой войны. 2 сентября Япония капи-
тулировала. Вторая мировая война завершилась.

Вторая мировая война явилась крупнейшим 
военным столкновением в истории человечества. 
Она длилась 6 лет, в рядах ВС находились 
110 миллионов человек. Во второй мировой 
войне погибло свыше 55 миллионов человек. 
Наибольшие жертвы понес Советский Союз, 
потерявший 27 миллионов человек. Ущерб 
от прямого уничтожения и разрушения ма-
териальных ценностей на территории СССР 
составил почти 41% всех стран-участниц войны.

Источник: https://zen.yandex.ru/ 

1 сентября 1939 года
началась Вторая мировая война
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Вячеслав Генералов с 1985 по 1991 год 
руководил охраной президента СССР Миха-
ила Горбачёва и обеспечивал безопасность 
его семьи. 19 августа 1991 года, когда мир 
узнал о том, что в Советском Союзе введено 
чрезвычайное положение и создан ГКЧП, 
Генералов находился на службе. В эксклюзив-
ном интервью RT бывший начальник охраны 
президента рассказал, какой была обстановка 
на даче главы государства в Форосе, почему 
Горбачёву отключили правительственную связь 
и мог ли Михаил Сергеевич вернуться в Москву.

19 августа 1991 года ряд высокопоставлен-
ных советских руководителей выступили про-
тив политики президента Михаила Горбачёва. 
Во время его планового отпуска в Форосе 
заговорщики объявили о введении в СССР 
чрезвычайного положения и создании ГКЧП, 
чтобы не допустить развала Советского Союза. 
Однако реализовать свой план они не смогли.

Сам Горбачёв в это время был в Форосе. 
О том, что происходило на даче президента 
СССР, рассказывает начальник его охраны, 
генерал-майор КГБ в отставке Вячеслав 

Генералов.
— Где вы были 19 августа?
— С 18-го числа я был в Форосе вместе с 

Горбачёвым.
— Сколько человек охраняли Горбачёва 

в тот момент?
— Около 130 человек личной охраны, ещё 

были сотрудники из 9-го Управления. Я не беру 
в расчёт пограничников и моряков, которые 
тоже привлекались для охраны объекта и на-
ходились снаружи. А внутри были сотрудники 
9-го Управления и личная охрана.

— Разделяя людей на сторонников и 
противников путча, вас причисляют к его 
сторонникам. Почему? 

— Это надо спросить у тех, кто причисляет. 
Я же выполнял свои функциональные обязан-
ности, которые были предписаны мне моей 
должностью. Причём каждый год везде и всегда 
я выполнял эти функции. Сейчас рассказывают, 
что во время путча объект якобы окружили три 
дивизии, но это всё инсинуации. Привлечения 
дополнительных сил не было. 

Кстати, после того как маршал Язов, один 
из членов ГКЧП, отдал приказ по Министер-
ству обороны о приведении войск в боевую 
готовность, я запретил выдавать пограничникам 
оружие. Как они несли до 19 августа наряды со 
штык-ножами, так и продолжили нести. 

Моряки и пограничники подчинялись мне. 
Потому что они были прикомандированы на 
охрану объекта, в моё распоряжение.

— Когда в стране было введено чрез-
вычайное положение, вы были рядом с 
Горбачёвым на даче в Крыму. Весь мир 
был убеждён, что президент СССР насильно 
отстранён от власти, а путчисты говорили, 
что он болен. Так всё-таки действительно 
президента удерживали силой на даче?

— Никто его не блокировал. По идее, 
он должен был 20-го числа вылетать вместе 
со мной в Москву на подписание Союзного 
договора. Когда образовался ГКЧП, 19 августа, 
я предложил ему: «Давайте я вам организую 
самолёт для вылета в Москву». У меня были та-
кие полномочия. «Нет, мы никуда не полетим», 
— ответил он. Дочь с зятем тоже отказались 
лететь и остались там. Поэтому говорить о том, 
что его кто-то блокировал, неверно. Это была 
самоизоляция. Более того, он приказал личной 
охране усилить посты до ночного варианта, что 
означало взять оружие. И когда ко мне пришли и 
передали это распоряжение, я сказал, что у меня 
нет сил на ночной вариант охраны объекта. Он 
самоизолировался, чтобы его никто не трогал.

— Какова ваша роль в этом эпизоде 
истории страны?

— Я вам скажу такую вещь. Я никак не вли-
ял на действия президента. Если бы он хотел... 
Его приглашали гэкачеписты, когда прилетали 

к нему в Крым: «Поехали в Москву, там решим 
все вопросы». Он сказал: «Я никуда не полечу, я 
болен». Потом ко мне приходил его помощник 
Черняев: «Нам нужно вылететь в Москву». Я 
ему: «Хорошо». Но Михаил Сергеевич сказал, 
что не полетит. Хотя везде потом в материалах 
следствия было написано, что я «изолировал 
президента».

— Вы сказали, что накануне к Горбачеву 

приезжала делегация из Москвы, вы их 
назвали «гэкачеписты», и они звали его 
в столицу. Получается, Горбачёв знал о 
готовящемся путче?

— Во-первых, он знал положение дел в 
стране. Шёл не первый год, уже года два или три 
как всё начало рушиться. У приехавших к нему 
людей накипело. И они высказали своё мнение 
о том, что наступил крайний срок. И если не 
принять срочные меры, то дальше страна может 
развалиться. Он не внял их словам, сказал: 
«Делайте что хотите, пошли вы к чёрту, я никуда 
не поеду, я больной».

— Вы слышали это, вы были рядом в 
этот момент, когда он их посылал к чёрту?

— Я был в доме, но не в кабинете. Поэтому я 
знаю об этом только со слов тех людей, которые 
там были. Потому что потом мы все вместе 
собрались, и они рассказывали, как что было.

— Сколь многочисленна была делега-
ция?

— Пять человек. Не было Стародубцева, 
Тизякова, Пуго, Янаева, председателя прави-
тельства Павлова.

— На видео из Фороса Горбачёв говорит, 
что у него нет связи. Это действительно 
было так?

— У него не было правительственной связи 
только в кабинете. Но я ему предлагал: «Раз 
вам отключили телефон, пожалуйста, давайте 
подгоним машину к вашей даче. В машине 
есть правительственная связь». Он: «Нет, я не 
буду из машины говорить, пусть мне включат 
в кабинете».

Я звонил, докладывал Крючкову (член 
ГКЧП, руководитель КГБ СССР). Крючков 
сказал: «Не я командую связью. Члены ГКЧП 
сказали, что телефон ему не включат. Если 
хочет — пускай говорит из машины». У меня 
связь была. Я по такой же правительственной 
связи разговаривал и с Москвой, и со всеми, с 
кем нужно было. 

— То есть Горбачёву правительственную 
связь отключили после того, как он сказал: 
«Идите к чёрту, делайте что хотите»?

— Да. После его отказа ехать в Москву, 
чтобы он не начал обзванивать американцев, 
немцев и так далее, ему отключили телефон, 
пока не разберутся с положением дел в стране.

— А кто заведовал связью? Кто дал 
приказ отключить Горбачёву правитель-
ственную связь?

— Я не знаю, какие там у них взаимоот-
ношения в ГКЧП были. Я не был ни на одном 
их заседании. Я думаю, что связь подчинялась 
Крючкову. Потому что Управление правитель-
ственной связи подчиняется председателю КГБ. 

— А вам какие приказы во время 
августовского путча были отданы?

— Я занимался охраной. И хочу вам сказать 
такую вещь: если бы члены ГКЧП имели каки-
е-то злые намерения по отношению к Горбачёву, 
то действовали бы совсем по-другому. А они 
как раз наоборот, хотели сохранить Горбачёва, 
его авторитет на международной арене и в 
стране. Поэтому и вели себя очень осторожно 
и неуверенно. Они всё время твердили: «Нам 
главное, чтобы Горбачёв не потерял авторитет 
в мире, чтобы Горбачёв не потерял авторитет в 
стране. Но надо спасать страну. И мы готовы 
ему помочь». Они были преданы ему. Потом 
уже стали говорить, что члены ГКЧП затеяли 
всё, потому что боялись, что их сместят, что уже 
якобы были заготовлены указы об их отставках. 
Не было этого ничего. Ничего они не боялись: 
ни увольнений, ни отстранений от должностей.

— В стране перестройка, гласность, 
страна открылась миру. Всем это нравилось. 
И вдруг вот эта пресс-конференция, где 
гэкачеписты сидят за столом президиума...

— Это, действительно, был провал. Они не 
готовы были к этим событиям и не знали, что 
делать дальше. ГКЧП — это была такая скоро-
палительная организация, которая не продумана 
была до конца. А то, что вы говорите — пере-
стройка, гласность — да, до 1987 года включи-
тельно было всё нормально. Все радовались. 
Но когда начались сбои в промышленности, 
когда перестала финансироваться армия, когда 
перестало финансироваться Министерство 
обороны и Министерство внутренних дел - вот 
тут все поняли, что всё идёт к развалу. 

А то, что гэкачеписты сидели, как за столом 
президиума, так в Политбюро они тоже так 
сидели. Их отучить сразу никто не мог, и они 
не смогли уже отучиться. Они воспитаны 
были так. У них партийная дисциплина, свои 
взгляды на вещи. А чрезвычайная ситуация 
действительно не готовилась. Не было никакой 
пропаганды в средствах массовой информации. 
Ничего не было. Поэтому успеха не было. 

— Получается, простой народ вообще 
не понимал, кого и от чего гэкачеписты 
пытаются спасти? 

— Всё правильно. Незадолго до этого 
проводился референдум с вопросом: «Согласны 
ли вы с сохранением Советского Союза?». 

Помните его результаты? Люди проголосовали 
за сохранение. А в это время стали готовить 
подписание Союзного договора, который 
фактически аннулировал все результаты ре-
ферендума. В договоре прописывались такие 
решения, которые разваливали страну сразу 
после подписания. И многие руководители 
республик не хотели его подписывать. Назар-
баев, например, был категорически против. 
Ельцин сначала был тоже против. И готовился 
договор этот в тайне. Именно его публикация 
накануне 18 августа стала катализатором всех 
этих событий. Этот договор и побудил членов 
ГКЧП к действиям, и они поехали к Горбачёву 
с предложением. 

— А кто готовил Союзный договор?
— Договор готовили члены президентского 

совета СССР Вадим Медведев и Александр 
Яковлев при содействии или при участии 
Горбачёва. Все остальные приглашались только 
на оглашение каких-то отдельных пунктов, 

отдельных глав этого договора. Несколько раз 
в Огарёве собирались все заинтересованные 
лица, но согласия среди них не было. Подписа-
ние договора планировалось в два этапа. 20-го 
числа его должны были подписывать Ельцин, 
Кравчук, Назарбаев и ещё некоторые. Но 
Назарбаев сказал: «Я не приеду на подписание 
этого договора». Начались разброд и шатание. 

— Кстати, Яковлева считают «серым 
кардиналом» перестройки и распада СССР.

— Так оно и было. Благодаря Яковлеву 
отпустили Прибалтику. Он ездил туда с Медве-
девым, приехал, уговорил Горбачёва, чтобы тот 
дал добро на отделение Прибалтики. 

— Как же случилось, что столь значимой 
оказалась роль одного человека в таком 
большом и многоструктурном государстве?

— Как вам сказать. Преданность Горбачёва 
Александру Яковлеву. Благодаря ему Горбачёв 
двинулся в Политбюро. Благодаря Яковлеву 
Горбачёв стал первым лицом. Они друг другу 
помогали. Когда Яковлев был послом в Канаде, 
Горбачёв его вытянул назад в Москву. Когда 
он здесь обосновался, то Яковлев уже начал 
помогать Горбачёву.

— Вы понимали мотивацию гэкаче-
пистов? Почему у них всё-таки ничего не 
получилось?

— Почему у них не получилось, я уже 
сказал: не подготовлено всё было. Люди не го-
товы были действовать жёстко. Они поставили 
такую задачу: ни одной жертвы не должно быть 
и нельзя уронить честь мундира Горбачёва. А 
как это можно было сделать в таких условиях? 
Вспомните, как Ельцин действовал в 1993 году. 
Он взял и дал команду расстрелять Белый дом. 
Там человек 300 погибло, если не больше. И 
никто никого не обвинял, всё нормально. А тут 
три человека упали под танки — и считают, что 
это были жертвы того путча. 

— Как вы считаете, события августа 
1991-го послужили толчком к распаду 
СССР?

— Развал начался гораздо раньше. Возь-
мите ту же самую Прибалтику. Возьмите 
Карабах, который воевал уже в полную силу. 
Возьмите боевые действия в Узбекистане, в 
Оше и так далее. Всё началось в 1990 году и 

даже раньше. А 1991-й стал результатом того, 
что никакие меры для погашения конфликтов 
не предпринимались. Подписание беловежских 
соглашений было продолжением распада. Ель-
цин же не совсем уж дурак был. Он сказал, раз 
Горбачёв отпустил Прибалтику, то и мы хотим 
стать самостоятельными республиками. Хотя 
это всё неконституционно и незаконно было.

— На ваш взгляд, можно было избежать 
распада СССР?

— Я думаю, что нет. СССР всё равно бы 
распался. В стране уже началась разруха. Цена 
на нефть упала до низкого уровня. Люди пере-
стали верить в партию, партию отстранили от 
руководства страной, а ничего взамен не дали. 
А люди привыкли к роли партийных органов: 
в партийные органы люди могли пожаловаться, 
партийные собрания принимали решения и 
так далее.

(Окончание на стр. 8)

«19 августа я был в Форосе»:
Вячеслав Генералов о путче, Горбачёве и распаде СССР



TV-программа
Понедельник, 

31 августа
ВТоРник, 
1 сентября

ПяТница, 
4 сентября

СРеда, 
2 сентября

СуббоТа, 
5 сентября

чеТВеРг, 
3 сентября

ВоСкРеСенье, 
6 сентября

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

(16+).
9.55 Большой модный приговор.
12.15,17.00,1.20,3.05 Время пока-

жет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Презумпция невиновно-

сти”. (16+).
23.30 Т/с “Гурзуф”. (16+).

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

(16+).
9.55 Большой модный приговор.
12.15,17.00,1.20,3.05 Время пока-

жет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Презумпция невиновно-

сти”. (16+).
23.30 Т/с “Гурзуф”. (16+).

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

(16+).
9.55 Большой модный приговор.
12.15,17.00,1.20,3.05 Время пока-

жет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с “Презумпция невиновно-

сти”. (16+).
23.30 Т/с “Гурзуф”. (16+).

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

(16+).
9.55 Большой модный приговор.
12.15,17.00,1.35,3.05 Время пока-

жет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021. Сборная России 
- сборная Сербии. Прямой 
эфир. (12+).

23.45 Т/с “Гурзуф”. (16+).

5.00,9.25 Доброе утро. (12+).
9.00,12.00,15.00 Новости. (16+).
9.55 Большой модный приговор.
12.15,17.00 Время покажет. (16+).
15.15,4.05 Давай поженимся! (16+).
16.00,4.40 Мужское/Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 Человек и закон. (16+).
19.40 Телеигра “Поле чудес”. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Голос 60+. (12+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Д/ф “Эрик Клэптон: жизнь в 12 

тактах”. (16+).
2.25 Я могу! (12+).

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.45 Слово пастыря.
10.00,12.00 Новости. (16+).
10.15 101 вопрос взрослому. (12+).
11.10,12.15 Видели видео?
13.45 На дачу! с Н. Барбье.
15.00 Т/с “По ту сторону волков”. 

(16+).
16.55 Чужую жизнь играю, как 

свою. (16+).
17.55 Пусть говорят. (16+).
18.50 Концерт М. Галкина. (12+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.20 Х/ф “Работа без авторства”. 

(18+).
2.35 Я могу! (12+).
4.10 Мужское/Женское. (16+).

5.00,6.10 Х/ф “Евдокия”.
6.00,10.00,12.00 Новости. (16+).
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?
13.50 На дачу! с Л. Гузеевой.
15.00 Т/с “По ту сторону волков”. 

(16+).
17.00 Три аккорда. Финал. (16+).
18.50 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021. Сборная России 
- сборная Венгрии. Прямой 
эфир из Венгрии. (12+).

21.00 Время. (16+).
22.00 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига. (16+).
0.15 Х/ф “Пряности и страсти”. 

(12+).
2.20 Я могу! (12+).
3.55 Мужское/Женское. (16+).

5.00,9.30 Утро России.
07.35-07.41 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
08.07.08.10 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

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

Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.30,21.05 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
21.20 Т/с “Давай найдем друг дру-

га”. (12+).
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.00 Т/с “Каменская”. (16+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.2

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

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

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Балабол”. (16+).
21.15 Т/с “Лихач”. (16+).
23.35 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
1.05 Место встречи. (16+).
2.50 Т/с “Высокие ставки. Ре-

ванш”. (16+).
4.30 Их нравы.

7.00,7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Новое Утро. (16+).
8.55 Просыпаемся по-новому. 

(16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30 Танцы 7. (16+).
14.30,15.00,16.00,17.00 Однажды в 

России. Спецдайджест. (16+).
18.00,18.30 Т/с “Фитнес”. (16+).
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки”. (16+).
20.00,20.30 Т/с “Ольга”. (16+).
21.00 Где логика? (16+).
22.00 Т/с “Игра на выживание”. 

(16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
2.00 Такое кино! (16+).
2.20 Comedy Woman. (16+).
3.15,4.05 Stand Up. (16+).
4.55,5.45 Открытый микрофон. 

(16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.40,4.50 По делам несовершен-

нолетних. (16+).
8.45 Давай разведемся! (16+).
9.55,3.10 Тест на отцовство. (16+).
12.05,2.20 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
13.10,1.25 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.15,1.00 Д/ф “Порча”. (16+).
14.45 Мелодрама “Вопреки судь-

бе”. (Украина). (16+).
19.00 Мелодрама “Перекрестки”. 

(Украина). (16+).
23.00 Т/с “Женский доктор 2” (Укра-

ина). (16+).

5.00,9.30 Утро России.
07.35-07.41 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
08.07.08.10 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

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

Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.30,21.05 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
21.20 Т/с “Давай найдем друг дру-

га”. (12+).
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.00 Т/с “Каменская”. (16+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.2

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

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

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Балабол”. (16+).
21.15 Т/с “Лихач”. (16+).
23.35 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.00 Т/с “Высокие ставки. Реванш”. 

(16+).
4.35 Их нравы.

7.00,7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Где логика? (16+).
8.55 Просыпаемся по-новому. 

(16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30,13.00,13.30,14.00 Т/с “Саша-

Таня”. (16+).
14.30,15.00,15.30 Т/с “Интерны”. 

(16+).
16.00,17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
18.00,18.30 Т/с “Фитнес”. (16+).
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки”. (16+).
20.00,20.30 Т/с “Ольга”. (16+).
21.00 Импровизация. Дайдже-

сты. (16+).
22.00 Т/с “Игра на выживание”. 

(16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
2.00 Comedy Woman. (16+).
2.50,3.40 Stand Up. (16+).
4.30,5.20 Открытый микрофон. 

(16+).
6.10,6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.55,5.15 По делам несовершенно-

летних. (16+).
9.00 Давай разведемся! (16+).
10.10,3.35 Тест на отцовство. (16+).
12.20,2.45 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
13.25,1.55 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.30,1.25 Д/ф “Порча”. (16+).
15.00 Мелодрама “Перекрест-

ки”. (16+).
19.00 Х/ф “Анна”. (16+).
23.35 Т/с “Женский доктор 2” (16+).
6.05 Домашняя кухня. (16+).

5.00,9.30 Утро России.
07.35-07.41 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
08.07.08.10 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

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

Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.30,21.05 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
21.20 Т/с “Давай найдем друг дру-

га”. (12+).
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым. (12+).
2.00 Т/с “Каменская”. (16+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.2

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

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

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Балабол”. (16+).
21.15 Т/с “Лихач”. (16+).
23.35 Поздняков. (16+).
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).
0.25 Крутая история. (12+).
1.20 Место встречи. (16+).
3.05 Т/с “Высокие ставки. Реванш”. 

(16+).
4.45 Их нравы.

7.00,7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Где логика? (16+).
8.55 Просыпаемся по-новому. 

(16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30,13.00,13.30,14.00 Т/с “Саша-

Таня”. (16+).
14.30,15.00,15.30 Т/с “Интерны”. 

(16+).
16.00,17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
18.00,18.30 Т/с “Фитнес”. (16+).
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки”. (16+).
20.00,20.30 Т/с “Ольга”. (16+).
21.00 Двое на миллион. (16+).
22.00 Т/с “Игра на выживание”. 

(16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
2.00 Comedy Woman. (16+).
2.50,3.40 Stand Up. (16+).
4.30,5.20 Открытый микрофон. 

(16+).
6.10,6.35 ТНТ. Best. (16+).

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

8.30 Давай разведемся! (16+).
9.35,4.15 Тест на отцовство. (16+).
11.45,3.25 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
12.50,2.35 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
13.55,2.05 Д/ф “Порча”. (16+).
14.25 Х/ф “Анна”. (16+).
19.00 Мелодрама “Лабиринт иллю-

зий”. (16+).
23.25 Т/с “Женский доктор 2” (16+).
5.50 Домашняя кухня. (16+).
6.15 6 кадров. (16+).

5.00,9.30 Утро России.
07.35-07.41 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
08.07.08.10 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

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

Корчевниковым. (12+).
14.30,21.05 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.55,3.20 Т/с “Тайны следствия”. 

(12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
21.20 Т/с “Давай найдем друг дру-

га”. (12+).
23.35 Беслан. Д/ф. (16+).
1.20 Т/с “Каменская”. (16+).

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

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.2

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

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

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
18.30,19.40 Т/с “Балабол”. (16+).
21.15 Т/с “Лихач”. (16+).
23.35 Д/ф “Детские товары”. (16+).
0.15 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1.15 Место встречи. (16+).
3.00 Т/с “Высокие ставки. Реванш”. 

(16+).
4.40 Их нравы.

7.00,7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Где логика? (16+).
8.55 Просыпаемся по-новому. 

(16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30,13.00,13.30,14.00 Т/с “Саша-

Таня”. (16+).
14.30,15.00,15.30 Т/с “Интерны”. 

(16+).
16.00,17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
18.00,18.30 Т/с “Фитнес”. (16+).
19.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки”. (16+).
20.00,20.30 Т/с “Ольга”. (16+).
21.00 Шоу “Студия “Союз. (16+).
22.00 Т/с “Игра на выживание”. 

(16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
2.00 THT-Club. (16+).
2.05 Comedy Woman. (16+).
2.50,3.40 Stand Up. (16+).
4.30,5.20 Открытый микрофон. 

(16+).
6.10,6.35 ТНТ. Best. (16+).

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

8.35 Давай разведемся! (16+).
9.45,4.15 Тест на отцовство. (16+).
11.55,3.20 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
13.05,2.30 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.10,2.00 Д/ф “Порча”. (16+).
14.40 Мелодрама “Лабиринт иллю-

зий”. (16+).
19.00 Мелодрама “Идеальная же-

на”. (16+).
23.15 Т/с “Женский доктор 2” (16+).
5.55 Домашняя кухня. (16+).
6.20 6 кадров. (16+).

5.00,9.30 Утро России.
07.35-07.41 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
08.07.08.10 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
08.35-08.41 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
09:00 Канал национального ве-

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

Корчевниковым. (12+).
12.40,18.40 60 минут. (12+).
14.30,21.05 Местное время. Ве-

сти-Дагестан
14.55 Т/с “Тайны следствия”. (12+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+).
21.20 Измайловский парк. (16+).
23.50 Х/ф “Лабиринты судьбы”. 

(12+).
3.20 Х/ф “Ее сердце”. (12+).

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

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

годня.
8.25,10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор.
14.00 Место встречи.
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.30,19.40 Т/с “Балабол”. (16+).
21.15 Т/с “Лихач”. (16+).
23.30 Своя правда с Р. Бабая-

ном. (16+).
1.20 Х/ф “Чиста вода у истока”. 

(16+).
4.35 Их нравы.

7.00,7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Где логика? (16+).
8.55 Просыпаемся по-новому. 

(16+).
9.00 Дом 2. Lite. (16+).
10.15 Дом 2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30,13.00,13.30,14.00 Т/с “Саша-

Таня”. (16+).
14.30,15.00,15.30 Т/с “Интерны”. 

(16+).
16.00,17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
18.00,18.30 Т/с “Фитнес”. (16+).
19.00,20.00 Comedy Woman. Дайд-

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

(16+).
22.00,4.05,4.55,5.45 Открытый ми-

крофон. (16+).
23.00 Дом 2. Город любви. (16+).
0.00 Дом 2. После заката. (16+).
1.00 Дом 2. Спаси свою любовь. 

(16+).
2.00 Такое кино! (16+).
2.25,3.15 Stand Up”. “Дайджест. 

(16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.35,5.45 По делам несовершенно-

летних. (16+).
8.40,4.55 Давай разведемся! (16+).
9.50 Тест на отцовство. (16+).
12.00,4.05 Д/ф “Реальная мисти-

ка”. (16+).
13.10,3.40 Д/ф “Понять. Простить”. 

(16+).
14.15,3.15 Д/ф “Порча”. (16+).
14.45 Мелодрама “Идеальная же-

на”. (16+).
19.00 Мелодрама “Моя чужая доч-

ка”. (16+).
23.20 Про здоровье. (16+).
23.35 Мелодрама “Вопреки судь-

бе”. (16+).

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Тест. (12+).
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!! (16+).
12.30 Доктор Мясников. (12+).
13.40 Х/ф “Женщины”. (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Яркие краски осени”. 

(12+).
1.10 Х/ф “Берега”. (12+).

5.05 Д/ф “Детские товары”. (16+).
5.35 Х/ф “Воры в законе”. (16+).
7.25 Смотр.
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.20 Едим дома.
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

земовым. (12+).
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 По следу монстра. (16+).
19.00 Центральное телевидение.
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион. Тайны 

семьи Пресняковых. (16+).
23.25 Международная пилора-

ма. (16+).
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

Группа “Алиса. (16+).
1.55 Детектив “Подозрение”. (16+).

7.00,2.00 ТНТ. Music. (16+).
7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Где логика? (16+).
9.00,9.30,10.00,10.30,13.00,13.30,

14.00,14.30,15.00 Т/с “Саша-
Таня”. (16+).

10.55 Просыпаемся по-новому. 
(16+).

11.00 Битва дизайнеров. (16+).
12.00 Новое Утро. (16+).
15.30,16.00,16.30,17.00,17.30 Т/с 

“Ольга”. (16+).
18.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки. Новогодний беспредел”. 
(16+).

20.00 Танцы 7. (16+).
22.00 Секрет. (16+).
23.00 Женский Стендап. Спецдайд-

жест. (16+).
0.00 Дом 2. Город любви. (16+).
1.00 Дом 2. После заката. (16+).
2.30,3.20 Stand Up”. “Дайджест. 

(16+).
4.10,5.00,5.50 Открытый микро-

фон. (16+).
6.40 ТНТ. Best. (16+).

6.30,6.15 6 кадров. (16+).
6.35 Комедия “Трембита”. (16+).
8.20 Мелодрама “Женская интуи-

ция”. (Украина). (16+).
10.50,1.00 Мелодрама “Осколки 

счастья”. (16+).
14.45 Мелодрама “Осколки счастья 

2”. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век” (16+).
23.05 Комедия “В двух киломе-

трах от Нового года”. (Укра-
ина). (16+).

4.10 Д/ф “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги”. (16+).

5.50 Домашняя кухня. (16+).

4.25,1.30 Х/ф “Мама, я женюсь”. 
(12+).

6.00,3.15 Х/ф “Шесть соток сча-
стья”. (12+).

8.00 Местное время. Воскре-
сенье.

8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф “Охота на верного”. 

(12+).
13.40 Х/ф “Дорога домой”. (12+).
18.00 Удивительные люди. Новый 

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

миром Соловьевым. (12+).

5.00 Детектив “Пляж”. (16+).
6.40 Центральное телевидение. 

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

(16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Х/ф “Шугалей 2”. (16+).
22.45 Звезды сошлись. (16+).
0.30 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).
3.30 Х/ф “Человек ниоткуда”. (16+).

7.00,7.20,7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Битва дизайнеров. (16+).
9.00,9.30,10.00,10.30 Т/с “СашаТа-

ня”. (16+).
10.55 Просыпаемся по-новому. 

(16+).
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00,13.00,14.00,15.00 Комеди 

Клаб. (16+).
16.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки. Новогодний беспредел”. 
(16+).

18.00 Ты как я. (16+).
19.00,20.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
21.00 Однажды в России. (16+).
22.00,3.15 Stand Up. (16+).
23.00 Прожарка”. “Ксения Соб-

чак. (18+).
0.00 Дом 2. Город любви. (16+).
1.00 Дом 2. После заката. (16+).
2.00 Stand Up”. “Дайджест. (16+).
2.50 ТНТ. Music. (16+).
4.05,4.55,5.45 Открытый микро-

фон. (16+).

6.30 6 кадров. (16+).
6.55 Д/с “Звезды говорят”. (16+).
7.55 Пять ужинов. (16+).
8.10 Комедия “Мосфильм”. (16+).
11.00 Мелодрама “Моя чужая доч-

ка”. (16+).
15.05,19.00 Т/с “Великолепный 

век” (16+).
23.15 Про здоровье. (16+).
23.30 Мелодрама “Снежная лю-

бовь, или Сон в зимнюю 
ночь”. (16+).

1.40 Мелодрама “Осколки счастья 
2”. (16+).

5.05 Комедия “Трембита”. (16+).
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Память

Не стало Магомедзагида Магомедови-
ча Гимбатова, выдающегося врача – фти-
зиопульмонолога, бывшего главного вра-
ча Кизилюртовского республиканского 
противотуберкулезного диспансера, кан-
дидата медицинских наук, Заслуженного 
врача РД, Отличника здравоохранения 
РФ. В его память мы сегодня публикуем 
материал, опубликованный публицистом, 
талантливым журналистом Верой Льво-
вой в газете «МД» к его 75-летию в 2014 
году, а продолжение под рубрикой «Вме-
сто некролога» читайте на странице 8.

В тот ветреный день в Сочи ещё полным 
ходом шла Олимпиада. Я с Патимат Тажбуди-
новной стояла на остановке в ожидании како-
го-нибудь транспорта, ехавшего в Хасавюрт.

Время шло, мы начали нервничать и 
мёрзнуть. И вдруг к нам подъехал авто-
мобиль ВАЗ, водитель опустил стекло 
и по-аварски о чем-то спросил Патимат 
Тажбудиновну. Та ответила. Водитель резко 
распахнул дверцу автомобиля, вышел из 
него, подошёл ко мне с широкой улыбкой, 
взял мою большую дорожную сумку и 
радостно воскликнул: «Гость знаменитого 
и самого порядочного врача Магомеда 
Гимбатова – мой гость. Хотя бы через вас я 
для него сделаю доброе дело, отблагодарю 
его за своё чудесное выздоровление».

Я сразу поняла, о чём идёт речь.
Он рассказал, что все дороги оцеплены, 

сотрудники ГАИ досконально проверяют все 
виды транспорта из-за Олимпиады, поэтому 
маршрутки задерживаются. Но меня интере-
совало не это. Я хотела услышать рассказ о 
заслуженном враче Дагестана, кандидате ме-
дицинских наук, отличнике здравоохранения 
Российской Федерации Магомеде Магоме-
довиче Гимбатове, хотя я знала о нём немало.

То, что услышала, заставило меня 
ещё раз задуматься о том, какой след 
может оставить после себя человек.

Магомед Гимбатов родился в Унцу-
кульском районе, в селении Иштибури, но 
их семью в 1944 году насильно переселили 
в Веденский район Чечено-Ингушетии. 
Когда он учился в пятом классе, очень 
сильно заболела его любимая тётя. В 
районе врачей грамотных не было, приехала 
девушка, окончившая шестимесячные 
медицинские курсы, вот к ней и привёл 
Магомед в качестве переводчика больную 
тётю. Очередь в медкабинет была огром-
ная, досидели до позднего вечера, но так 
и не попали на приём. Домой идти не 
резон, до селения 12 километров, остались 
ночевать у чужих людей. Утром попали 
к медсестре, но та лишь развела руками, 
дескать, не знаю, отчего у вас болит желудок.

Тётя умерла в 39 лет от сильных болей 
в животе. Магомед тогда твёрдо решил, что 
станет самым грамотным врачом и будет ле-
чить людей по последнему слову медицины.

Мать, Патимат Малламагомедовна, 
работала в колхозе, растила двоих сыновей 
одна, отец – председатель колхоза, когда 

началась Великая Отечественная война, 
пошёл провожать призывников на войну, 
с ними и уехал. К родным он не вернулся. 
Похоронку мать не стала показывать 
сыновьям, и те долго его ждали домой.

Магомед учился в школе на отлично, поэ-
тому Патимат Малламагомедовна поддержа-
ла его желание учиться в Махачкале, в меди-
цинском училище. Его приняли без экзаменов 
и велели приехать на учёбу в конце августа.

Вся родня собирала его в дальнюю 
дорогу. В деревянный чемодан положили 
кое-какую одежду, кусочек сушёного мяса, 
сыра, десять рублей денег и документы (са-
мый значимый – это комсомольский билет). 
Шёл 1954 год. Общественного транспорта 
не было, поэтому договорились с водителем 
колхозной машины ГАЗ-51, который возил 
начальство по служебным делам в город. 
Поехали. Остановились в Бабаюртовском 
районе. Начальство зашло в сельский совет, 
а Магомед решил спуститься к речке. Пока 
поднимался назад, увидел только пыль от 
грузовика. Махал руками, кричал, бежал за 
ним пятнадцать километров, но не догнал. 
В кармане у него было всего один рубль 
десять копеек. Дошёл до Ножаюрта, там 
жили его дальние родственники, они 
и дали ему на дорогу немного денег.

Приехал в Махачкалу, зашёл к ди-
ректору училища, фронтовику Изету 
Шапиевичу Муншаеву, и всё ему рас-
сказал. Тот его успокоил, дал распоря-
жение устроить в общежитие и отпра-
вил домой за дубликатами документов.

Через время Магомед узнал, что шофёр 
специально бросил его одного в Бабаюрте. 
Позарился на чемодан. На его деньги и 
продукты он вместе со своими дружка-
ми устроил пиршество. Забегая вперёд, 
хочу рассказать, что, спустя несколько 
десятилетий, они встретились в боль-
нице. Пожилой шофёр умирал и слёзно 
просил Магомеда Магомедовича спасти 
его. И уже известный врач Гимбатов всё 
же напомнил ему тот случай. Шофёр в 
ответ лишь молча отвёл глаза в сторону.

В учебном заведении учителя были 
хорошие, душевные, особенно запомнились 
Ольга Герасимовна Эфендиева, учительница 
русского языка и литературы, с которой 

он дружил долгие годы, и Ибрагим Заха-
рович Кавкаев, преподаватель хирургии.

Его учили всему, даже принимать 
роды. После училища пошёл служить в 
армию. Три года отслужил в Ростовской 

области старшим фельдшером полка. 
За годы службы никакой дедовщины, 
драк и разборок не было зафиксировано. 
У Магомеда Гимбатова со всеми сло-
жились тёплые, дружеские отношения.

Ухаживал в армии за больными с 6 утра до 
23 часов. И спортом продолжал заниматься. 
Ведь он не раз защищал честь медицинского 
училища на спортивных соревнованиях. А 

тренировал его бывший бронзовый призёр 
по греко-римской борьбе Иван Кочергин.

После службы вернулся домой, построил 
дом, женился. Невесту свою толком не знал, 
мать её выбрала, а против решения матери он 
никогда не мог пойти. О его матери Патимат 
Малламагомедовне нужно написать роман. 
Такой трудолюбивой, мудрой и щедрой она 
была, что все её родные и знакомые о ней 
вспоминают с придыханием, будто о святой.

А Магомед продолжил учёбу в инсти-
туте. Вечером работал в больнице, а днем 
ходил на занятия. Успевал везде. Получив 
распределение в Бабаюртовский район, 
занялся изучением лёгочной хирургии. 
Туберкулёз во все времена был самым 
распространённым и тяжким недугом. 
Доктор Кох открыл палочку – возбудитель 
туберкулёза, но врачи не имели хороших 
препаратов против неё. Организм не всегда 
поддавался лечению, и тогда в 1931 году 
Нессеном была проведена первая операция 
по удалению лёгкого. Операцию провели под 
местной анестезией, наркоз еще в те годы не 
применялся. А 3 октября 1947 г. в СССР 
была проведена первая подобная операция.

В области туберкулёзной медицины 
постоянно возникали разногласия между 
терапевтами и хирургами, поэтому Гимбатов 
и занялся поисками лечения кавернозного 
туберкулёза лёгких. Вначале в Баку, на 
спецкурсах, а в 1972 году в Москве, в науч-
но-исследовательском институте. Учился 
у самого профессора Льва Константино-
вича Богуша (1905 – 1994) — советского 
хирурга, одного из основоположников 
торакальной хирургии в СССР, создателя 
школы хирургии. Многие десятилетия 
руководившего отделом хирургии Цен-
трального НИИ туберкулеза, академика 
АМН СССР, лауреата Ленинской и Государ-
ственной премии СССР. Л. К. Богуш подго-
товил 110 кандидатов и 50 докторов наук.

Со всеми там перезнакомился. Вернулся 
в Дагестан и начал возить своих больных в 
столицу, к известным светилам медицины.

В 1979 году в Ленинграде защитил 
диссертацию на тему «Внутрикавернозное 
введение противотуберкулёзных препаратов 

в предоперационной подготовке больных, 
распространённых деструктивным ту-
беркулёзом лёгких». Как далась ему эта 
защита – тема особая. По всей республике 
собирал и изучал больных. Внутрикавер-
нозную методику, которую разработал Г. 
Б. Бондарев, Гимбатов внедрил в практику. 
Подобной методики мир еще не знал.

Если Богуш всегда поддерживал Гим-
батова, то Александр Григорьевич Хоменко 
(1926 – 1999), фтизиатр, пульмонолог, 
академик РАМН, заслуженный деятель 
науки РФ, директор Центрального НИИ ту-
беркулеза РАМН, лауреат Государственной 
премии СССР, сразу предупредил Гимба-
това, что будет всячески препятствовать 
защите его диссертации, так как не любил 
учеников Богуша. Они были конкурен-
тами. Поэтому диссертацию пришлось 
защищать в Ленинграде, а не в Москве, 
как этого хотел Магомед Магомедович.

Эта беготня и возня с защитой отбила 
у него всякую охоту заниматься научными 
разработками. И даже когда он многие годы 
преподавал в медицинской академии, его 
постоянно тянуло к больным и чиновником 
в министерстве он себя никогда не видел.

В августе 2003 года Магомед Гим-
батов получил звание «Отличник здра-
воохранения Российской Федерации».

Всё, казалось бы, прекрасно сложилось 
в его жизни: жена Патимат Тажбудиновна 
родила пятерых детей, которые выросли 
достойными и уважаемыми людьми, но 
одно огорчает – нет у него учеников. 
Магомед Магомедович считает, что ны-
нешние врачи больше о личной выгоде 
думают, нежели о медицине и больных.

Недавно произошел неприятный ин-
цидент. Больные прекрасно знают, что он 
от них никогда не берёт даже шоколадки, 
не говоря уже о деньгах. А тут он на своём 
столе, после обхода больных, обнаружил 
тысячную купюру. Разозлился не на шутку, 
а в гневе Гимбатов резок. Нашёл дарителя 
и пристыдил его: «Я разве похож на попро-
шайку? Разве похож на голодающего? Зачем 
же ты меня унижаешь своими подачками!»

Рано утром выходит из своего малень-
кого, скромного дома высокий, статный 
мужчина (на днях ему исполнится семь-
десят пять лет) и чуть прихрамывающей 
походкой идёт к остановке, весь погру-
женный в истории болезни своих па-
циентов. Магомед Гимбатов сутками 
дежурит в Кизилюртовском межрайон-
ном противотуберкулезном диспансере.

Главный врач Мадина Рамазановна Кан-
даурова души в нём не чает, постоянно кон-
сультируется с ним по всем вопросам, ведь 
совсем недавно Гимбатов был на её месте.

…Он ушёл на работу рано утром, я по-
шла провожать его до ворот. Он повернулся 
ко мне и вместо прощания неожиданно 
для меня грустно сказал: «А я ведь так 
и не знаю, от какой болезни так рано 
ушла из жизни моя любимая тётя»… 

Вера Львова
Источник: «МД», 2014 год.

На снимках: 1-2. Магомедзагид Ма-
гомедович проводит профилактическую 
беседу с воспитанниками детской ИТК в 
Кизилюрте.

3. Село Иштибури Унцукульского 
района – родина М. Гимбатова. 

Фото из архива «КВ» и открытых 
источников.

Доктор из Иштибури
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№265-П                                                                                                             25.08.2020

О проведении конкурса на лучший эскизный проект 
оформления въезда в городКизилюрт

В целях улучшения архитектурно-художественного облика города, в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Уставом городского округа «Город Кизилюрт», постановляю:

1. Провести конкурс на лучший эскизный проект оформления въезда в город Кизилюрт (начиная 
с федеральной трассы ФАД Кавказ до пересечения пр. Им. Шамиля и ул. Малагусейнова).

2. Утвердить положение о конкурсе на лучший эскизный проект оформления въезда в город 
Кизилюрт (Приложение №1).

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации ГО «город 
Кизилюрт» в сети интернет и в газете «Кизилюртовские вести».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
городского округа «городКизилюрт» Бекова А.А.

И.о. главыгородского округа «городКизилюрт»                                       С.Д.Джафаров

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучший эскизный проект оформления въезда

в город Кизилюрт

1.Общие положения
1.1. Положение определяет порядок и условия организации и проведения конкурса на лучший 

эскизный проект оформления въезда в город Кизилюрт(с федеральной трассы ФАД Кавказ до 
пересечения пр.Им.Шамиля и ул.Малагусейнова) (далее - конкурс). 

1.2. Учредителем конкурса является администрация ГО «городКизилюрт». Организатор конкурса 
–МКУ «Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений» администрации ГО «город 
Кизилюрт» (далее МКУ «ОАГиЗО»).

1.3. Общий призовой фонд конкурса - 110цц000 рублей:
- денежная премия, выплачиваемая из призового фонда победителю, в общем размере 100000 

(сто тысяч) рублей 00 копеек;
- приобретение (изготовление) печатной продукции для награждения победителей конкурса - 

дипломы, грамоты, благодарность, оплачиваемые за счет средств призового фонда, общей стоимостью 
не более 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

Финансирование осуществляется за счет средств резервного фонда администрации ГО «город-
Кизилюрт». Объемы финансирования уточнятся при подготовке постановления по итогам конкурса. 

1.4. Цель конкурса - выявление лучшего архитектурно-композиционного решения по оформлению 
въезда в город Кизилюрт. 

1.5. Вид конкурса - открытый, профессиональный, одностадийный, без регистрационного взноса. 
2. Сроки проведения конкурса
27.08.2020г. - 31.08.2020г. - объявление конкурса через СМИ. 
01.09.2020г. - 05.10.2020г. - предоставление материалов на конкурс. 
06.10.2020г. - 09.10.2020г. - подведение итогов конкурса. 
3. Программа конкурса
3.1. Конкурс проводится на стадии эскизного архитектурного проекта. 
3.2. Исходные данные для проектирования: топооснова М 1:500. 
3.3. Требования к проекту: 
- проектное решение разработать с учетом существующей градостроительной ситуации, градо-

строительных возможностей участка, в границах в соответствии с прилагаемой схемой; 
- выполнить проект скульптурно-декоративной композиции - въездного знака, символизирующего 

особенности, достижения и достопримечательности города Кизилюрт; 
- предусмотреть благоустройство окружающей территории: озеленение, устройство цветников, 

тротуаров, площадки отдыха и т.п. 
- в проекте предусмотреть освещение территории в ночное время суток, праздничную подсветку 

въездного знака.
3.4. Состав проекта: 
Обязательная часть: 
- генеральный план М 1:500 в границах, определенных программой конкурса; 
- перспектива (масштаб произвольный) с привязкой на местности (фотомонтаж) отражающая 

вид въездного знака и территории со стороны въезда в город и выезда из города; 
- краткая пояснительная записка с указанием предложений по использованию материалов и 

ориентировочной стоимостью выполнения работ. 
Авторами по их усмотрению могут быть представлены дополнительные материалы (чертежи 

отдельных элементов или малых архитектурных форм, зарисовка, макеты) 
3.5. Требования к представляемым материалам: 
- экспозиционные материалы представляются в электронном виде (на CD диске), формат файлов 

изображений  JPG, PNG или презентация  MicrosoftOfficePowerPoint, а также в виде цветных печатных 
изображений на листах формата А4, скрепленных между собой; 

- пояснительная записка оформляется на листах формата А4, скрепленных между собой. 
4. Порядок и условия проведения конкурса
4.1. В конкурсе могут принимать участие любые коллективы предприятий и организаций 

(независимо от организационно-правовой формы), творческих мастерских и студий и отдельные 
специалисты, профессионально занимающиеся архитектурной деятельностью и дизайном. 

4.2. Победителю конкурса выплачиваются денежная премияв размере 100 000 руб., которая 
засчитываются в качестве вознаграждения за использование проекта. 

4.3. Проектные материалы в целях сохранения анонимности представляются под девизами, 
выраженными шестизначным числом, которое указывается в верхнем правом углу всех материалов 
проекта, представляемых на конкурс, а также на девизном конверте. 

Запечатанный девизный конверт должен содержать информационные данные об участниках 
конкурса: фамилию, имя, отчество, адрес автора (авторов) проекта. 

Если проект выполнен группой авторов, то в девизный конверт должен быть вложен отдельный 
лист, в котором за подписями авторов указывается процентное распределение премии между ними. 

4.4. Конкурсные проекты направляются по адресу: 368120 г.Кизилюрт, ул.Гагарина,40б, каб. 229, 
МКУ «ОАГиЗО» администрации ГО «город Кизилюрт», телефон приёмной (2-13-53),  по этому же 
адресу можно получить исходные материалы для проектирования. 

5. Порядок подведения итогов конкурса
5.1. Подведение итогов конкурса осуществляет Комиссия по землепользованию и застройке 

(далее Комиссия). 
5.2. Комиссия рассматривает материалы, представленные на конкурс, и оценивает их, учитывая 

выразительность архитектурного и композиционного решения, новизну идеи, а также реальность её 
воплощения в настоящих экономических условиях. 

5.3.Комиссия  имеет право принять решение о целесообразности присуждения всех премий. 
5.4. Победители конкурса определяются простым большинством голосов путем открытого 

голосования. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами 
комиссии и утверждается председателем. 

5.5. После вынесения решения жюри о награждении участников конкурса, вскрываются все 
девизные конверты. 

5.6. На основании протокола МКУ «ОАГиЗО» подготавливает проект постановления админи-
страции ГО «город Кизилюрт» о выплате денежной премии победителю конкурса. 

5.7. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации в течение двух недель после 
принятия решения жюри.

5.8. Выплата денежных премий производится в течение одного месяца после опубликования в 
СМИ результатов конкурса. 

5.9. Представленные на конкурс проекты, отклоненные от рассмотрения жюри из-за нарушений 
программы или условий конкурса, а также проекты, по которым не присуждены денежные премии, 
возвращаются авторам по их запросам в течение месяца со дня опубликования результатов конкурса. 

5.10. Конкурсные материалы, получившие премии, переходят в собственность администрации 
ГО «город Кизилюрт», которая имеет право использовать как материалы, так и идеи, заложенные в 
них, для дальнейшего проектирования в рамках действующего законодательства.

Информационное сообщение 
о проведении конкурса на лучший эскизный проект

оформления въезда в город

Конкурс проводится в целях выявления лучшего архитектурно-композиционного 
решения по оформлению въезда в город Кизилюрт(с федеральной трассы ФАД Кавказ до 
пересечения пр.Им.Шамиля и ул.Малагусейнова). К участию в конкурсе приглашаются 
коллективы предприятий и организаций (независимо от организационно-правовой формы), 
творческих мастерских и студий, и отдельные специалисты, профессионально занимаю-
щиеся архитектурной деятельностью и дизайном. 

Проект должен быть разработан с учетом градостроительных возможностей участка, 
отражать особенности и достопримечательности г.Кизилюрт; учитывать благоустройство 
окружающей территории и праздничное освещение. 

Проект должен содержать: генеральный план М 1:500 в границах, определенных 
программой конкурса; перспективу (масштаб произвольный) с привязкой на местности 
(фотомонтаж), отражающую вид въездного знака и территории со стороны въезда в город 
и выезда; краткую пояснительную записку с указанием предложений по использованию 
материалов и ориентировочной стоимостью выполнения работ. 

Авторами по их усмотрению могут быть представлены дополнительные материалы 
(чертежи отдельных элементов или малых архитектурных форм, зарисовка, макеты). 
Победителю конкурса выплачивается денежная премия, которые засчитываются в качестве 
вознаграждения за использование проекта. Автор лучшего проекта получит премию 100 
000 рублей. 

Конкурсные проекты принимаются в срок с 01.09.2020г. по 05.10.2020г., направляются 
по адресу: 368120 г.Кизилюрт, ул. Гагарина,40б, каб. 229, МКУ «Отдел архитектуры, 
градостроительства  и земельных отношений» администрации ГО «город Кизилюрт», 
телефон приёмной (2-12-34), по этому же адресу можно получить исходные материалы для 
проектирования. В полном объеме с Положением о конкурсе можно ознакомиться в газете 
«Кизилюртовские вести» и на сайте администрации ГО «город Кизилюрт». 

Администрация ГО «город Кизилюрт»

Основные причины возникновения 
природных пожаров: непотушенная сига-
рета, горящая спичка, тлеющий пыж после 
выстрела, масляная тряпка или ветошь, 
стеклянная бутылка, преломляющая лучи 
солнечного света, искры из глушителя 
транспортного средства, сжигание старой 
травы, мусора вблизи леса или торфяника, 
расчистка с помощью огня лесных площадей 
для сельскохозяйственного использования 
или обустройства лесных пастбищ. Но 
одним из основных потенциальных источ-
ников природных пожаров является костёр. 
В ряде случаев природные пожары стано-
вятся следствием умышленного поджога, 
техногенной аварии или катастрофы.

Каждое лето лесные пожары начинаются 
с неизбежностью, приводящей в отчаянье. 
К этому нельзя привыкнуть. Леса восста-
навливаются десятилетиями. Если вы хоть 
раз видели лесной пожар, то не забудете эту 
страшную картину никогда.

Специалисты МЧС России дают реко-
мендации, как поступить, если вы попали в 
зону лесного пожара.

Чтобы избежать возникновения по-
жаров, необходимо соблюдать правила 
поведения в лесу

С целью недопущения пожаров в 
природной среде, запрещается:

• бросать в лесу горящие спичи, окурки, 
тлеющие тряпки;

• разводить костёр в густых зарослях и 
хвойном молодняке, под низкосвисающими 
кронами деревьев, рядом со складами древе-
сины, торфа, в непосредственной близости 
от созревших сельхозкультур;

• оставлять в лесу самовозгораемый 
материал: тряпку и ветошь, пропитанные 
маслом, бензином, стеклянную посуду, 
которая в солнечную погоду может сфоку-
сировать солнечный луч и воспламенить 
сухую растительность;

• выжигать сухую траву на лесных 
полянах, в садах, на полях, под деревьями;

• поджигать камыш;
• разводить костёр в ветреную погоду и 

оставлять его без присмотра;
• оставлять костёр горящим после 

покидания стоянки.
Если вы оказались вблизи очага 

пожара в лесу или на торфянике
Если Вы оказались вблизи очага по-

жара в лесу или на торфянике и у Вас нет 
возможности своими силами справиться 
с его локализацией, предотвращением 
распространения и тушением пожара, 
немедленно предупредите всех находящихся 
поблизости людей (специальные службы) 
о необходимости выхода из опасной зоны. 
Организуйте их выход на дорогу или 
просеку, широкую поляну, к берегу реки или 
водоема, в поле. Выходите из опасной зоны 
быстро, перпендикулярно к направлению 
движения огня. Если невозможно уйти от 
пожара, войдите в водоем или накройтесь 
мокрой одеждой. Выйдя на открытое 
пространство или поляну дышите воздухом 
возле земли – там он менее задымлен, рот 

и нос при этом прикройте ватно-марлевой 
повязкой или тряпкой.

После выхода из зоны пожара сообщите 
о месте, размерах и характере пожара в 
администрацию населенного пункта, лес-
ничество или противопожарную службу, а 
также местному населению. Знайте сигналы 
оповещения о приближении зоны пожара к 
населенному пункту и принимайте участие 
в организации тушения пожаров.

Пламя небольших низовых пожаров 
можно сбивать, захлестывая его ветками 
лиственных пород, заливая водой, забрасы-
вая влажным грунтом, затаптывая ногами. 
Торфяные пожары тушат перекапыванием 
горящего торфа с поливкой водой. При туше-
нии пожара действуйте осмотрительно, не 
уходите далеко от дорог и просек, не теряйте 
из виду других участников, поддерживайте 
с ними зрительную и звуковую связь. При 
тушении торфяного пожара учитывайте, 
что в зоне горения могут образовываться 
глубокие воронки, поэтому передвигаться 
следует осторожно, предварительно прове-
рив глубину выгоревшего слоя.

ОНД и ПР № 6 по г. Кизилюрт, Кизи-
люртовскому и Кумторкалинскому районам 
напоминает, что в соответствии с поста-
новлением правительства Республики Даге-
стан №141 от 09.07.2020 в целях снижения 
количества пожаров, травматизма и гибели 
людей от пожаров на территории Республики 
Дагестан в условиях повышенной пожарной 
опасности на всейтерритории республики 
введёнособый противопожарный режим. 
До особого распоряжения установлен запрет 
на разжигание огня на любых территориях 
в любых его формах.

Административная ответственность 
за нарушение данного требования и иных 
требований пожарной безопасности будет 
квалифицироваться в соответствии с частью 
2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, то 
есть сумма штрафа возрастает практически 
вдвое, а именно:

-на граждан в размере от 2000 до 4000 
рублей;

-на должностных лиц - от 15000 тысяч 
до 30000 рублей;

-на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от 30000 до 40000 
рублей;

-на юридических лиц - от 200000 до 
400000 рублей.

При обнаружении пожара сообщите в 
пожарную охрану по номеру «101» или в 
единую службу спасения по номеру «112», 
опишите местность, ориентиры и подожди-
те их приезда в безопасном месте.

М. Амирханов, 
инспектор ОНД и ПР № 6 

по г. Кизилюрту,
Кизилюртовскому 

и Кумторкалинскому районам

Природные пожары
Правила поведения
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Объявление

Ответы на сканворд 
опубликованный в газете    »»»»»
№ 30 от 22.07.2020 г.

Утерянный аттестат серии А № 
1307549, выданный МКОУ «СОШ № 8» г. 
Кизилюрта на имя Абдурахманова Камиля 
Магомедовича в 1997 году, считать недей-
ствительным.

Собрание депутатов, администрация 
городского округа «город Кизилюрт», 
Совет ветеранов войны, труда, Воо-
ружённых сил и правоохранительных 
органов, редакция газеты «Кизилюртов-
ские вести» выражают искренние собо-
лезнования Гимбатову Сайгидгусейну 
Магомедовичу, всем родным и близким 
в связи с кончиной брата 

Магомедзагида
и разделяют с ними горечь невоспол-

нимой утраты.

Он был врачом от Бога. К сожалению, 
был... И уже нет. Сегодня с болью в душе 
приходится говорить и писать о нем в про-
шедшем времени. Магомедзагида (это его 
полное имя) Магомедовича не стало на днях. 

Доцент, кандидат медицинских наук. 
Заслуженный врач РД, Отличник здравоох-
ранения РФ. Он опубликовал более 50 на-
учных работ, работал ассистентом кафедры 
фтизиопульмонологии ДГМУ, потом до вы-
хода на пенсию возглавлял Кизилюртовский 
Республиканский противотуберкулезный 
диспансер, затем до конца своих дней 
работал там же заведующим отделением.

Мне много раз приходилось встре-
чаться с ним. Иногда я его беспокоил, 
прося выступить в газете, иногда он звонил 
сам и просил опубликовать статью о 
борьбе с туберкулёзом, систематически 
выступал на страницах нашей газеты на 
тему профилактики и лечения коварного 
туберкулёза. Приходилось встречаться и 
с его пациентами, которые в один голос 
рассказывали о его чистоте, неподкупности, 
строгости и в то же время человечности, 
добром отношении к больным, заботе о 
них. В тот день, когда я узнал о его кончине, 
по пути домой встретил нашу молодую 
родственницу и соседку, которая болела 
тяжело и лечилась у Магомедзагида Маго-
медовича, кстати, вылечилась полностью и 
без всяких последствий. Когда я сообщил 
ей печальное известие, у неё по щекам 

градом потекли слезы, и сквозь слезы долго 
просила Аллаха сделать его обитателем Рая. 
Рассказывала, как он отечески заботился о 
ней, когда иногда она впадала в глубокое 
уныние, не веря в своё исцеление, как он 
заставлял, иногда и криком, исполнять все 
его предписания и принимать назначенные 

препараты. Он направлял её в лучшие про-
фильные лечебные учреждения и санатории, 
в том числе и за пределы республики. «Не 
только ко мне, он с таким же вниманием 
и заботой относился ко всем больным»,- 
говорит его бывшая пациентка. И везде, где 
ей приходилось лечиться или проходить 
курсы реабилитации, их медперсонал 
отзывался о Магомедзагиде Магомедовиче 
как о самом грамотном, ответственном, безу-
пречном и высокопрофессиональном специ-
алисте в области фтизиопульмонологии. 

Магомедзагид Магомедович жил в 
селе Комсомольское, неблагополучном по 
отношению к туберкулёзу. Каждый день он 
вовремя добирался до работы в посёлок Бав-
тугай, где расположен тубдиспансер, а после 
возвращения с работы принимал больных 
односельчан дома. Не только односельчан, 
но и многих других, из разных сел, районов 
и городов, знакомых и незнакомых. Больные 
не только туберкулезом, но и другими даже 
незначительными острыми респиратор-
ными заболеваниями обращались к нему 
с рентгеновскими снимками, снимками 
компьютерной томографии с просьбой 
посмотреть их и поставить диагноз. Они не 
успокаивались, пока он не посмотрит их, 
хотя у них на руках имелись заключения, 
выданные медучреждениями, где они прохо-
дили флюорографические и компьютерные 
обследования.  И никому он не отказывал.

Он выбрал тяжёлую ношу практикую-

щего врача, хотя с его знаниями, степенью 
кандидата медицинских наук вполне мог бы 
отсидеться в стенах Минздрава или Дагме-
дуниверситета, читать лекции студентам, 
защитить докторскую диссертацию. Он 
постоянно находился под риском заразиться 
той же тяжёлой болезнью, от которой  лечил 
больных. Если использовать ту модную 
терминологию, которая пошла в обиход 
после возникновения и распространения 
страшной коронавирусной инфекции, он 
всю свою жизнь провёл в «красной зоне».

…Как-то при последней встрече я поин-
тересовался, когда у него очередной юбилей. 
Улыбнувшись, Магомедзагид Магомедович 
ответил, что не скоро. Я хотел собственно-
ручно написать про него хороший материал, 
не дожидаясь его очередного юбилея. Не 
успел, и я сегодня тяжёлой рукой и печалью 
в сердце вывожу слова то ли некролога, то ли 
небольшой зарисовки об этом удивительном 
человеке. Жизнь быстротечна и мы не знаем, 
наступит ли для нас завтрашний день, как не 
наступил для врача от Бога Магомедзагида 
Гимбатова. Нам только остается вслед за 
его пациенткой и от имени сотен таких же 
людей, которых он вылечил от страшного 
недуга, попросить у Всевышнего, чтобы 
Он сделал его обитателем Рая. Аминь! 

Абдулвахид Лабазанов,
главный редактор газеты 
«Кизилюртовские вести»

Всю свою жизнь он провёл в красной зоне

«19 августа я был в Форосе»:
Вячеслав Генералов о путче,
Горбачёве и распаде СССР

(Окончание. Начало на стр. 4)

А что дали взамен? Ничего. Дали самостоя-
тельно выбирать директоров заводов и предпри-
ятий. А к чему это привело? К анархии. И всё 
катилось к развалу, не в декабре, так чуть позже.

— Вы помните момент, когда какое-то 
непродолжительное время одновременно 
существовали КГБ СССР и КГБ РСФСР?

— Да. И МВД второе существовало. 
Баранников командовал российским МВД, а 
Пуго командовал союзным МВД. Иваненко 
командовал КГБ российским, а Крючков 
командовал КГБ союзным.

— Так это же двоевластие получалось?
— Конечно. Вдруг ни с того ни с сего 

Ельцин — как он себя считал, президент 
Российской Республики, — выпускает указ 
о том, что все силы МВД и КГБ подчиняться 
должны ему. С чего это вдруг? И таких ляпов 
было полным-полно.

— А зачем Горбачёв допустил избрание 
Ельцина президентом РСФСР? 

— Дело в том, что Горбачёв очень боялся 

Ельцина. Он не знал, как поступить. От ка-
ких-то резких движений, от того, чтобы шашкой 
махнуть и загнать Ельцина куда-нибудь послом, 
его удерживали Медведев и Яковлев. А сам он 
ничего не мог решить. Он просто-напросто 
боялся его.

— Как сложилась ваша профессиональ-
ная карьера после путча, после распада 
СССР?

— Меня уволили, без звания, без долж-
ности, без выходного пособия, без пенсии, 
с лишением всех наград. Но я потом, когда 
закончился суд над ГКЧП, подал в суд на ФСБ. 
Меня восстановили в звании, восстановили в 
должности. Более того, я ещё проработал пол-
года. Но всё равно уволился. Мне предлагали 
должности, но я сказал: «Нет, я в этом КГБ 
больше работать не буду». И ушёл.

— Чем вы сейчас занимаетесь, ваши 
хобби, увлечения?

— На пенсии, живу на даче. Я инвалид 
второй группы. У меня неважно с сердцем. Я 
живу всё время на даче, никуда не выезжаю. 
Общаюсь только с лучшими друзьями.


