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СПЛАЧИВАЮЩИЙ И МОБИЛИЗУЮЩИЙ ПРАЗДНИК

СЕНТЯБРЯ в актовом зале администрации
города
состоялось торжественное собрание, приуроченное к празднованию
Дня единства народов
Дагестана, которое ежегодно, с 2011 года, отмечается по всей республике.
В своем выступлении
первый заместитель главы
города Бадыр Ахмедов поздравил присутствующих
и горожан со знаменатель-

ной датой, подчеркнув
важность этого праздника
для каждого жителя города
и республики в деле укрепления дружбы и сплоченности между народами Дагестана.
Затем
управляющий
делами
горадминистрации Гаджияв Магомедов
зачитал поздравительный
адрес Главы Республики
Дагестан Рамазана Абдулатипова главе Хасавюрта
Зайнудину Окмазову и всем
хасавюртовцам.

«Единство народов Дагестана – это неоспоримая
ценность, основа существования и развития нашей многонациональной и
многоконфессиональной республики, впитавшей множество самых разных традиций, укладов и обычаев.
Сегодня единство народов
Дагестана необходимо для
сплочения и мобилизации
всего дагестанского народа,
каждого дагестанца на вывод республики из тяжелого
кризиса, для борьбы с неве-

жеством и отсталостью,
коррупцией и «теневой»
экономикой, экстремизмом
и терроризмом. Это задачи, решением которых мы
обеспечиваем стабильное и
устойчивое развитие республики Дагестан», - говорится в поздравлении.
Заместитель
начальника отдела по межнациональной политике горадминистрации
Раджаб
Генжаев, выступая перед
собравшимися,
отметил,
что День единства народов

Дагестана – это поучительный урок тем, кто посягает
на дагестанские традиции
и веру, на наши вековые
устои, пытается насаждать
атмосферу неуверенности
и страха и что они никогда не найдут понимания и
поддержки у дагестанцев.
От лица студенческой
молодежи на собрании
выступила представительница
Республиканского
педагогического колледжа
имени З.Н. Батырмурзаева
Зарият Аджиева.

А в канун праздника во
всех образовательных учреждениях города прошли
открытые классные часы,
посвященные Дню единства народов Дагестана.
Учителя знакомили школьников с историей возникновения праздника, а они
подготовили сценические
номера, в которых разыгрывались исторические
события, связанные с прошедшими в 1741 году.
Пресс-служба
горадминистрации

ФЕСТИВАЛЬ В АНАПЕ

И ВНОВЬ ПОБЕ ДИ ЛИ НАШИ

Атия АДЖИЕВА
Фото из архива

К

АК мы и обещали в
прошлом
номере,
продолжаем рассказывать о нашей женской
команде, победившей в
Республиканском фестивале «Горянка» и получившей право выступить
в Анапе на Всероссийском
женском фестивале культуры и спорта «Красота.
Грация. Идеал.», который
отмечается ежегодно 9
сентября и проводится уже в шестнадцатый раз.
- В г. Анапу мы отправились дружной командой во
главе с начальником спортивного комитета Магомедали
Газимагомедовым и заместителем начальника городского управления культуры Амирбегом Богатовым, - рассказала заместитель директора ДК «Спартак» Алжанат
(Айна) Абдулазизова (на нижнем снимке). - Мы - это капитан команды Саида Мирзабегова (серебряный и бронзовый призёр чемпионата России по тяжёлой атлетике),
Рима Исаева, Наида Кадиева, Марият Мухудинова, Зайнаб Булачова и Соня Алисултанова.

Атмосфера царила доброжелательная. Куда бы мы
ни ходили нас везде встречали аплодисментами, а мы в
свою очередь демонстрировали зажигательную лезгинку, от которой все были в восторге. За четыре года мы
подружились со многими участницами, переписываемся через Интернет и каждый раз надеемся на новую
встречу.
За месяц команда сумела подготовиться и показать высокий уровень мастерства. В творческом
конкурсе (сценарий написала Айна) девушкам из Хасавюрта не было равных. Он был посвящен Году кино,
Году гор и юбилею города Хасавюрта. В ОФП золото
завоевала Саида, в этих же соревнованиях Марият
вошла в тройку призёров. Айна победила в номинации «Мисс Идеал».
- А вы были уверены в своей победе? – спросила
я Айну.
- Здесь было очень много хорошо подготовленных
команд. Особенно из города Выборга. Когда мы увидели их выступление, в душу закралось сомнение в успехе.
Однако все прошло отлично, и результат оправдал наши
ожидания. Особенно всех поразили наши национальные
костюмы и сценический образ.
- Айна, а кто еще может попасть в вашу команду?
Или ее состав не должен меняться?
- Кстати, как раз в этом году мы набираем участниц.
У каждой жительницы города есть такая возможность.

Приглашаем талантливых и харизматичных представительниц женского пола.
- Как вы пишете сценарий, на что ориентируетесь, и какие планы на будущее?
- В течение года делаем наброски, выбираем тему
в основном из жизни, лучшие музыкальные номера,
переделываем тексты песен и т.д. Если все будет хорошо, то и в будущем году есть желание выступить на
фестивале и оправдать надежды горожан. А сейчас у
нас идет реконструкция здания, капитальный ремонт
и обновление дизайна. В общем, готовимся ко Дню
города.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить от имени всей команды тех, благодаря которым мы имеем
возможность участвовать на фестивале: организатора Республиканского фестиваля женского спорта
«Горянка», главного специалиста-эксперта отдела
физической культуры Минспорта РД Ольгу Орлову,
Министерство спорта РД, главу Хасавюрта Зайнудина Окмазова и руководство ДК «Спартак». Огромная
благодарность и нашим спонсорам: начальнику
«Транснефти» РД Камильпаше Умаханову и начальнику транспортного отдела горадминистрации Магомеду Магомаеву. Спасибо нашим семьям за поддержку, понимание и терпение. Благодаря им мы
смогли победить и показать наш любимый город в
лучшем свете.
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«ДП» ГЛАВНОЕ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СМИ
2
«Ушел я и вернулся вновь,
оставив вечность за спиною...»

Вахтанг КУМАЕВ
В Дагестане и по всей
России 8 сентября отметили день рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, которому в
этом году исполнилось бы
93 года.
В Махачкале празднование Гамзатовских дней «Белые журавли» по традиции
открылось посещением могилы великого поэта. Глава
Дагестана Рамазан Абдулатипов, Председатель Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов, Первый заместитель
Председателя Правительства
РД Анатолий Карибов в сопровождении родственников, друзей и коллег Расула
Гамзатова возложили цветы
на его могилу.
«С каждым годом мы все
больше познаем величину
личности Расула Гамзатова.
Пока существует Дагестан и

пока существует Россия, имя
Расула Гамзатова будет жить
в памяти народа», – отметил
Глава республики.
В мероприятиях также
приняли участие мэр Махачкалы Муса Мусаев, министр
культуры РД Зарема Бутаева, дочери народного поэта
Салихат и Зарема Гамзатовы,
депутаты парламента республики, дагестанские писатели, поэты и другие.
***
Затем Глава республики Рамазан Абдулатипов и
Председатель Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов
посетили дом поэта и пообщались с его семьей.
Говоря о значимости Расула Гамзатова, руководитель
региона отметил, что произведения поэта, его афоризмы
знают практически в каждом
доме, в каждом городе России.
Сегодня в Дагестане по
инициативе Рамазана Абду-

латипова разрабатывается
школьный курс с более глубоким изучением творчества
народного поэта.
«Произведения
Расула
Гамзатовича о матери, родине, друзьях могут стать
прекрасными
пособиями
для воспитания лучших духовных качеств у нашей молодежи», – сказал Рамазан
Абдулатипов.
«Мы очень рады, что есть
такая традиция – в день рождения Расула Гамзатовича
приходить к нему домой и
общаться с его семьей. Мы
рады, что его дочери принимают активное участие во
всех мероприятиях, проводимых по увековечению памяти их отца. Род Гамзатовых
многое сделал для нашей республики, это и брат Расула
Гамзатовича академик Гамзат
Гамзатович, а также супруга
поэта Патимат Саидовна, которая была не только хранительницей семейного очага,
но и сама очень многое сделала для развития музейного
дела в республике. Под ее
руководством был создан
уникальный в своем роде
Музей изобразительного искусства», – отметил Рамазан
Абдулатипов.
Председатель Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов поделился своими
воспоминаниями о Расуле
Гамзатове. «Расул Гамзатович
был очень разносторонней
личностью. Мог однажды посмотреть на человека и дать
ему точную и емкую характеристику. У него можно было
вечно учиться. Хотелось бы
поблагодарить семью Расула Гамзатовича, которая
сохранила его дом в том же
виде, каким он был при его
жизни», – сказал Хизри Шихсаидов.
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Все на выборы!
Абдурахман МАГОМЕДОВ
… На саклях моего аула в марте каждого года с середины прошлого века появлялись известковые надписи
на аварском: «Киналго рищиязде!» – «Все на выборы!».
Нам, школьникам начальных классов, не совсем был понятен смысл призыва властей к аульчанам, но чувствовали, что речь идет о важном государственном деле.
Уже будучи старшеклассниками, когда научились
читать газеты, мы знали, что
«за кандидатов блока коммунистов и беспартийных
голосовать пришли 99,9%
избирателей». Меня тогда
удивляло: почему не хватает каких-то долей процента
до полных 100%? Ставши
студентом и политически
грамотея от курса к курсу,
начал понимать, что выборы – дело тонкое!
И то дело: депутатами
Верховного Совета СССР и
нижестоящих верховных советов становились доярки,
чабаны, сталевары, трудовые интеллигенты, но никак
не авантюристы и лица с
криминальным прошлым. И
при таком раскладе те подозрительные 99,9% особого
беспокойства не вызывали
– во власти человек труда, а
то, что тебе малость втерли
очки этими самыми процентами, разве имеет принципиальное значение?
Выборы, мы выяснили,
– дело тонкое. Но это же политика? Политика. А что за
дело – политика? Тонкое?
Толстое? Хорошее? Плохое?
На всех контитентах геополитики в один голос утверждают: грязное, однако, дело!
Не хотелось в это верить. Но

когда я, будучи членом избиркома одного из участков
Махачкалы, увидел, как пачками кидали в урну голоса за
Бориса Николаевича в пику
Геннадию Андреевичу, то понял, что политика действительно нуждается в гигиенических перчатках.
Либералы и скоробогачи
в эпоху перестройки и безумных и бездумных реформ
до того измордовали саму
суть выборов во власть,
что избиратель так и не оттаял от тех политических
заморозков,
погубивших
союзное государство. После того случая я вообще не
ходил ни разу ни на какие
выборы – дал себе слово.
Но нынче его нарушу, потому что горская пословица
гласит, что не следует сжигать шубу, озлобившись на
клопов, клопов надо уничтожать или, что еще лучше,
держать шубу в чистоте и
порядке.
Между прочим, есть и
другое, не менее важное наблюдение. Мы привыкли во
всем обвинять власть. Ну а
сам-то ты, избиратель, зачем
продавался этим скоробогачам? Зачем отдавал свой паспорт за «тридцать сребреников» или просто за пачку
сахара? А ведь было!

За эти смутные и беспокойные годы поумнеть
должна не только власть, но
и сам избиратель. Ты же видишь, что кандидаты в канун
выборов начинают осыпать
избирательное поле обещаниями и разными посулами.
Приглядись! Посмотри, что
это за человек! Приглядитесь к ним, прикиньте, насколько реальны их обещания, а затем проголосуйте
по совести.
Мне кажется, что честные выборы зависят не
столько от власти, сколько
от нас с вами, избирателей.
Нам нужно в себе воспитывать гражданина, избавиться от потребительской психологии, чтобы мы могли
показать на двери любому
домогателю власти, если
он прокладывает туда себе
дорогу деньгами, пустыми
обещаниями и стремится
получить от депутатского
мандата лишь неприкосновенность. Сколько мы таких
навидались за эти два-три
десятка лет!
Партии? Их много. Они
тоже квинтэссенция определенного политического,
экономического и социального мировоззрения,
которое не всегда печётся
о нашем с вами благополучии, но лишь добивается
конкретной политической
цели. Вот, вижу, кое-кто
даже из «нафталина» вылез на предвыборную
платформу. Но мы-то уже
знаем…
Господа, товарищи, все на
выборы! И будьте бдительны.

Команда молодости нашей

Жизнь в ажуре серебра

Марьям ДАВУДОВА
Недавно в республику пришла замечательная весть – наши мастера, участвовавшие в III Всероссийском конкурсе
авторского ювелирного и камнерезного
искусства им. Карла Фаберже, проходившего в областном Музее янтаря в Калининграде, стали триумфаторами смотра в
номинации «Моя Россия». Жюри высоко
оценило искусно выполненное пасхальное яйцо «Жемчужина» Алибега Куртаева
и серьги из гарнитура «Горянка» Алипат
Багаевой.

С великолепными творениями кубачинца
Алибега Куртаева «ДП» уже знакомила своих
читателей («Роскошь мастерства» от 31.01.2014
г.), а вот с Алипат Багаевой все иначе. Многие
годы она творила, так сказать, в стол, время от
времени участвуя в различных сборных выставках. Поэтому ее творческая судьба сегодня известна в художественных кругах республики, но широкой публике известно очень
немного о ней известно. Я воспользовалась
удачным случаем – поздравила женщину-ювелира с победой в конкурсе (кстати, это второй
ее успех в Калининграде. В 2014 году она уже
удостаивалась диплома этого же конкурса за
искусно выполненное кольцо «Византия») и
напросилась на беседу.
– Я обрела свое любимое дело благодаря
маме, – начинает разговор Алипат Курбаналиевна. – Она первая стала замечать, что я
часто и с упоением рисую, интересовалась
моими увлечениями. И вот когда я окончила
школу и была в раздумьях, куда идти поступать, она мне посоветовала Дагестанское
художественное училище им. М. Джемала.
Вначале я выбрала по незнанию оформительское отделение, а потом стало тянуть
на художественную обработку металла.
Хоть я никогда и не была знакома с этим искусством, разве что любила в детстве рассматривать мамино старинное серебро в
шкатулке, постепенно настолько прикипела
к этому делу, что все годы учебы с радостью
впитывала все, чему нас учили.
А учили хорошо и многому – знакомили
с мировой художественной культурой, изучали и анализировали творчество дагестанских мастеров. Год за годом вчера еще не
умевшие толком держать инструмент в руках
ребята и девчонки учились вдыхать жизнь в
холодный металл.

В

Юрий ИВАНОВ
Буйнакске прошел футбольный турнир памяти и в честь
80-летия капитана команды
города 60-70-х годов Наби
Абдулмеджидова.

Команды городов Буйнакска и Махачкалы в
возрастной группе свыше 45 лет встретились в
присутствии многочисленных почитателей советского футбола. Как будто сошедшие с чернобелых фотографий, которыми украсили баннер,
футболисты, как и 50 лет назад, но в современной форме разыграли мяч и показали зрелую,
очень качественную игру. Спортивный накал не
выходил из усвоенных в прошлом правил, что
вызывало уважение к игрокам.
Своевременные замены позволили играть
великовозрастным футболистам два полноценных тайма по 30 минут, несмотря на солнечный сентябрь. На перерыв команды ушли
при ничейном результате. Хороший футбол
не забылся с годами, а командная игра соперников нравилась болельщикам и к середине
второй половины встречи уже давала представление об игре разве что седых, но таких
же быстрых и техничных игроков 60-х. Турнир завершился победой махачкалинцев, а
их соперники шутили, что негоже побеждать
гостей, тем более дорогих друзей. Встреча
завершилась под аплодисменты зрителей,

Полную версию материалов читайте на сайте www.dagpravda.ru

которых собралось в городском саду немало.
Поздравления, памятные призы, медали и
кубки. Удалось пообщаться с несколькими
игроками.
Хабиб Ахмеддибиров, вратарь команды
Буйнакска 60-70-х годов:
- Футбольный турнир организовал сын
Наби Абдулмеджидова – Осман с целью показать, что та плеяда игроков и по сей день
находится в отменной форме.
- Расскажите, пожалуйста, о фотографиях
на баннере.
- Это была наша встреча со сборной Советского Союза по футболу 1967 года. Тогда
к нам в Буйнакск приехали знаменитые футболисты: Никита Симонян, Игорь Нетто, Анатолий Ильин, Борис Кузнецов. Фото сделано
в перерыве матча с ветеранами Буйнакска и
сборной Дагестана.
Альберт Булатов, защитник команды «Динамо» (Махачкала) 1991-1992 гг.
- Меня пригласил на турнир Владимир
Гамленко, мастер спорта СССР по футболу.
Соперник был наилучшим образом подготовлен, все мастеровитые игроки и могут дать
фору многим молодым ребятам.
Осман Абдулмеджидов, вратарь лиги БФЛ:
- Собирались на турнир в честь 80-летия
отца. Здесь много родственников, друзей.
Спасибо всем за поддержку и участие в этом
турнире, который прошел на высоком уровне. В планах сделать его ежегодным.

Полосу подготовил Владимир ЯРМОЛЕНКО
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ЛИС ТАЯ С ТРАНИЦЫ ГАЗЕТЫ

В

ЗРЯ АПЛОДИРОВАЛИ

ЯНВАРЕ 1986 года Хасавюрт посетил специальный корреспондент союзной газеты «Советская культура» Алексеев.
Результатом его визита стала опубликованная в этой газете статья «Зря аплодировали» - о том, как тогдашние городские
власти решали проблемы, связанные с развитием спорта. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Она поучительная и по сей день, и требует комментариев. Но прежде
представляем её читателям.

«Хасавюрт - второй по величине из городов Дагестана. Но не
этим он знаменит. Он давно известен, кроме прочего, и своими великолепными спортсменами-борцами. С 1978 года здесь воспитано
33 чемпиона СССР среди юношей.
Республика и город вправе гордиться своими талантами.
Но известна и простая истина: на пустом месте чемпионы
не растут. Недаром в Хасавюрте
организована одна из самых авторитетных в стране специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского
резерва (СДЮСШОР), в которой
занимаются сегодня около 500
мальчишек.
Много ли это? По самым
скромным подсчетам, в городе
более восьми тысяч школьников и учащихся профтехучилищ.
Энергии и выдумки им не занимать. Но у каких культурных
очагов они могут согреться? В
Хасавюрте их практически нет.
Вот тут бы и зажечь, увлечь ребят
физкультурой!
- Да их и не надо уговаривать,
- услышал я от заслуженного тренера РСФСР С. Джамалдинова. - У
нас отбоя нет от мальчишек, желающих заниматься в секциях. Но
сейчас даже именитым спортсменам, не говоря уже о новичках, заниматься негде...
Как же так? Ведь школе отдан
городской спортзал. Впрочем, это
слишком громко сказано. Двадцать лет назад одно из старых
строений кое-как переоборудовали под спортивный зал. И с той
поры оно ни разу не ремонтировалось. К зданию, как ласточкины
гнезда, буквально прилеплены
крохотные пристройки, в которых разместились администрация, бухгалтерия, медицинский
персонал. Здесь же душевая и две
клетушки-раздевалки. Со стен
постоянно сыплется штукатурка,
проламываются сгнившие доски
пола, да и потолок совсем ненадежен.
О каком здоровье и развитии
физической культуры детей может идти речь, когда не соблюдаются (а в этих условиях и не могут
соблюдаться) самые элементарные нормы санитарии и гигиены?
И все-таки каждый день с 7.30
утра и до 22 вечера в зале идут тренировки. Вопреки неудобствам,
тесноте, запретам родителей.

Спортивное общество «Спартак», в чьем ведении находится
спецшкола, по мере сил и возможностей помогает хасавюртовцам. Им предоставлена солидная
сумма для капитального ремонта
спортзала. В марте минувшего года
подготовлена проектно-сметная
документация. Только и капитал, и
бумаги оказались «мертвыми»: ни
одна строительная организация
города не берется за этот «копеечный» для нее ремонт. Ну, а как же
городские власти?
Прежде чем ответить на этот
вопрос, вернемся на два месяца
назад. Мы уже говорили о заслугах хасавюртовской школы
вольной борьбы. Именно в знак
ее признания здесь по решению
Спорткомитета СССР ежегодно
проводится традиционный Всесоюзный юношеский турнир «Дружба». Состоялся он и в ноябре
минувшего года. На церемонии
торжественного открытия участников приветствовала председатель оргкомитета по проведению
турнира, заместитель председателя горисполкома Д. Исраилова.
Все дружно аплодировали. Только вот заслуженными ли были эти
аплодисменты? Ведь с 1983 года
в архивах горисполкома пылится
решение, в котором прямо записано: «...расширить существующий специализированный зал
вольной борьбы ДЮСШ олимпийского резерва». Тогда тоже
аплодировали. Однако далее
городские власти палец о палец
не ударили, чтобы реализовать
собственное решение. А в городе
существует еще три крохотных
филиала СДЮСШОР. Жизнь в них
тоже едва теплится, и то благодаря усилиям энтузиастов.
Невеселое впечатление оставило и посещение спортивного
зала общества «Урожай». Здесь,
правда, здание в лучшем состоянии, но почему ребята одеты в
теплые костюмы?
- Отопление не действует, ответил тренер И. Ирбайханов. Сейчас я могу работать только с
ребятами, которые в секции занимаются уже 2-3 года. Новичков же
принять не могу - замерзнут. Ведь
и у нас в Дагестане зима - не лето.
Лето... Его с нетерпением ждут
все без исключения в спецшколе.
Ведь пять лет назад прямо в центре города, на берегу речки Ярыксув открылся спортивно-оздо-

ровительный лагерь «Олимпия».
Здесь руками тренеров и родителей построены пять сборно-щитовых домиков на 80 мест, оборудованы гимнастический городок,
футбольное и гандбольные поля.
Есть, конечно, и борцовский манеж под открытым небом.
Вряд ли кого-то нужно убеждать в огромной пользе этого оздоровительного лагеря. Однако…
четвертый год отметил долгострой оздоровительного комплекса. Осталось тут установить
сантехническое оборудование, но
никак не удается хотя бы на неделю привлечь сюда специалистов.
В скором времени, если верить обещаниям Дагоблсовпрофа, для «Олимпии» будут выделены еще пять сборно-щитовых
домиков на 10 мест каждый и здание из сборных элементов, которое легко трансформировать и в
клуб, и в спортзал. Однако лагерь
ютится на крохотном клинышке,
хотя с 1983 года имеется решение
горисполкома: передать соседний пустующий участок лагерю
для строительства плавательного бассейна и спортзала. Тем не
менее, работники горисполкома
как-то запамятовали о собственном решении. Забыли, очевидно,
они и то, что местные Советы не
только принимают решения, но и
обеспечивают организацию, проверку их исполнения.
...Вечером, возвращаясь в
Махачкалу, мы проезжали мимо
городского Дома культуры. Оконные глазницы его были темны,
парадные двери стерег огромный амбарный замок. Мне пояснили, что отмыкают его лишь по
тем редким дням, когда в городе
появляются заезжие артисты. В
основном же, здание пустует. И
по этому поводу в горисполкоме,
кстати, принимались соответствующие решения...»
РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ: Сегодняшнее состояние
спорта и культуры в Хасавюрте
показательно не только в республиканском, но и российском масштабах. И свой 85-летний юбилей
город встречает правофланговым в этих сферах. Он первенствует и по наличию спортивных
сооружений и оздоровительных
комплексов, и по количеству чемпионов Дагестана, России, Европы,
мира и Олимпийских игр, и по количеству заслуженных тренеров
и работников физической культуры и спорта. На карте города появились крупнейшие на Северном
Кавказе дворцы спорта и культуры, снискавшие Всероссийскую
известность. Не уступает город
правофланговых позиций и по массовости спорта. Им охвачены не
только дети, подростки и юноши, но и взрослое население.
Всё это стало возможным в
результате коренного изменения
отношения местных властей к
проблемам спорта и культуры,
обозначившегося в апреле 1997
года с приходом к руководству городом великолепного спортсмена, чемпиона Европы по вольной
борьбе, заслуженного тренера РФ
Сайгидпаши Дарбишевича Умаханова, благодаря энергии и организаторскому таланту которого Хасавюрт стал именоваться
не только городом мира и дружбы,
но и Меккой спорта.
А поучительный урок один:
власть сильна не принимаемыми
решениями, а исполнением их.
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ПАМЯТЬ

Ветеран не забыт

Болатхан ХАЛИЛУЛАЕВ

Г

АЗЕТА «Дагестанская правда» от 25 февраля 1994 года
опубликовала статью о ветеране ВОВ Леониде Павловиче Пономаренко. К сожалению,
сведения о нем не вошли в
сборник о ветеранах Хасавюрта «Солдаты Отечества». А жил
ведь он в Хасавюрте, по улице
М. Горького, 49. Наш ТОКС хочет
возродить память о нём.
Родился Леонид Павлович в
1923 году, принимал участие в Великой Отечественной войне с августа 1942 года. Часто вспоминал
бои в Крыму, особенно под Керчью, как его, гвардии-сержанта
Леонида Пономаренко, отделение
ворвалось в траншею врага и истребило 8 солдат вермахта. Когда
же гитлеровцы подтянули свои
резервы и попытались контратаковать, наши автоматчики
подпустили врага на расстояние
30-40 метров и в упор начали их
расстреливать. Потеряв большое
количество солдат, противник отступил. А счет командира отделения Леонида Павловича в тот день
дошёл до 12 убитых фашистов.
Командование полка ему объяви-
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ло благодарность, представив к
награде.
Запомнился ему и бой 20 ноября 1942 года, когда его отделение
продвинулось незаметно к ручью
к югу Булалака и заставило неприятеля отступить.
Рады были в музее Керчи узнать об этих событиях. А недавно дагестанское радио провело
передачу, посвященную Леониду
Павловичу.
У ТОКСа есть связи с музеями
Крыма, в том числе и Керчи. Администрации Феодосии и Джанкоя
особенно нас поддерживают. Мы
отправили материал о ветеране
войны З.К. Киушиной на ее родину
в Джанкой (Крым), а также материал о ветеране Щербинове на Кубань. Рады были земляки вестям о
ветеранах.
***
ТОКС ведет активную поисковую работу не только в Дагестане, но и в других республиках,
в том числе и в Республике Коми.
Вместе с поздравлением с 95-летием со дня образования этой
республики, мы выслали им и материалы об их ветеранах Великой
Отечественной войны, за что получили благодарственное письмо.

Пришел с войны инвалидом

РАСНОАРМЕЕЦ
Исмаил
Абакаров (1920 г. р.) служил
в 191 минометном полку
30-й отдельной минометной
бригады РГК 2-го Прибалтийского фронта в должности артиллериста-разведчика. Был
призван Хасавюртовским РВК в
1940 году.
При взятии города Сигулда
под сильным артиллерийско-минометным огнем противника 3
раза доставлял на наблюдательный пункт командира дивизиона
ценную боевую документацию.
В результате, дивизион своевременно открыл огонь и минометным обстрелом уничтожил два

взвода пехоты противника и одну
минометную батарею. Также 11 октября 1944 года Исмаил Абакаров,
наблюдая за передним краем противника на подходе к городу Риге,
обнаружил танковый пулемет
врага и своевременно доложил
командиру дивизиона, в результате чего пулемет был подавлен. В
этом бою он был ранен осколком
в левое предплечье. На СевероЗападном фронте получил тяжелое сквозное осколочное ранение
правой голени и стопы, а в боях
за Сталинград 29 марта 1943 года
- осколочное ранение правого бедра. Был награжден медалями «За
отвагу» и «За боевые заслуги».

ЗАВТРА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

В

70-80-е годы Хасавюртовский мехлесхоз считался правофланговым в своем ведомстве. Он объединял пять лесничеств, паркетный цех, подсобные хозяйства и не раз становился победителем республиканского социалистического
соревнования. Труженики леса поддерживали тесные связи
с предприятиями и организациями города. Вот что писал нештатный корреспондент «Дружбы», зам. директора дошкольного детского дома №4 Малачи Госенов в заметке, опубликованной в газете в сентябре 1982 года.

Спасибо шефам

Несколько лет тому назад решением бюро горкома партии и горисполкома коллектив мехлесхоза был утвержден шефом дошкольного детского дома №4. С тех пор администрация, партийная и профсоюзная организации этого хозяйства поддерживают с нами тесные
связи.
Когда мировая общественность отмечала Международный год
ребенка, во главе с секретарем парторганизации мехлесхоза К.
Кандауровым лесоводы пришли поздравить детей и сотрудников.
Передав поздравление от руководства и всего коллектива, т. Кандауров познакомил нас с продукцией, изготовляемой ими. С ответным
словом благодарности выступила директор детского дома, ветеран
труда 3. Н. Алиева, познакомившая гостей с детским учреждением,
рассказавшая им о судьбах детей, согретых заботой Родины. Так познакомились мы с тружениками «зеленого океана».
Нам просто повезло с шефами. С люльками, которые изготовили
они в паркетном цехе, с большой охотой играют девочки. Почти во
всех группах вывешены изделия с дагестанской чеканкой - подарками лесообработчиков. Шкафы украшают игрушки, которые они подарили детям.
Шефы помогают нам решать и строительные вопросы. Так, например, директор лесхоза Абдурагим Загирович Бексултанов заботился
об асфальтировании фасадной части двора, помог приобрести битум, выделил материал, транспорт для выгрузки железобетонных изделий.
Выражая свою благодарность, мы хотим от всего сердца поздравить коллектив лесхоза с профессиональным праздником,
пожелать ему больших трудовых побед.
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ВОЗВРАЩАЮЩИЙ ЗРЕНИЕ

Абидат АТАЕВА

Н

АШ маленький город Хасавюрт дал
стране немало известных людей. Один
из них Отелло Гамзатович Гамзатов - врачофтальмохирург высшей
квалификационной категории,
заслуженный
врач РФ и Дагестана, кандидат медицинских наук,
отличник
здравоохранения. Перечислять все
заслуги Отелло Гамзатовича нет необходимости,
потому что многие дагестанцы хорошо знают
его. Но лучше всего его
знают
хасавюртовцы.
Родился он в семье известных в городе Гамзата
и Нины Гамзатовых. Немало в городе объектов
было возведено его отцом инженером-строителем, а маму – сестру-хозяйку, работавшую в ЦГБ,
не забывают в коллективе и по сей день.

Отелло учился в школе
№3. Учился хорошо. Был заводилой в классе. Затем поступил в Дагестанский медицинский институт, учебу
в котором завершил в 1973
году, а в 1980-ом закончил
ординатуру по офтальмологии в Ленинградском санитарно-гигиеническом медицинском институте.
До 1982 года работал в
Хасавюртовской районной
больнице, а с 1983 по 1987
год - в Республике Бурунди.
Как он туда попал мне неизвестно, но достоверно знаю
об интересных случаях, которые произошли с ним в
Африке.
В Бурунди из дальнего
села приходит крестьянин:
- Доктор, я слышал,
что вы бесплатно лечите
бедных людей, что у вас
одинаковое отношение к
богатым и бедным. Если
когда-нибудь ваша жизнь
омрачится печалью или недруги обидят вас, я готов
служить вам до конца дней

моих. Помогите сыну моему. Ему 18 лет, он родился
слепым. Неужели он так и
не увидит лица дорогих ему
людей, отца и мать.
Выслушав его, Отелло
Гамзатович согласился прооперировать
мальчика.
Операция прошла успешно,
пациент стал видеть. Более
того, доктор устроил молодого человека на работу. И
каждый день, идя на службу,
он приходил к нему, чтобы
сказать спасибо за то, что
может общаться с людьми,
видя их лица.
О втором случае знают
почти все в городе, но я, все
же, напомню. Отелло вылечил глаза единственному
наследнику богатого человека, хозяина золотых приисков. Тот в знак благодарности бросил к его ногам
золотой слиток со словами:
«Большое спасибо!». Доктор
ответил: «Слиток возьмите
обратно, а спасибо оставьте мне». Таких благородных
поступков в жизни Гамзатова было немало.
Работал он в Польше,
Сирии, Турции и Китае. Где
бы ни трудился, пользовался уважением и любовью
людей. Он - очень скромный, немногословный, врач
от Бога, вернувший зрение многим людям. Путь к
сердцу пациентов находит
благодаря своему бескорыстию, душевности, простоте
в общении, искреннему участию к больным.
Почти 30 лет проработал
он в Краснодарском филиале МНТК «Микрохирургия
глаза» имени академика
С.Н. Федорова, из них 13 - в
должности заместителя директора по лечебной части.
Одним из главных аспектов
его деятельности является

повышение качества офтальмологической
помощи, квалификации специалистов клиники, внедрение
новых технологий лечения,
организация операционнодиагностических модулей в
Северо-Кавказском регионе.
В этом году Отелло
Гамзатович открыл новую
офтальмохирургическую
клинику «ИРИС» в городе
Краснодаре, в которой собрал квалифицированных и
талантливых специалистов.
Одним из пациентов этой
клиники стала и я, попав
в волшебный мир врачей.
Чистые, уютные кабинеты.
Самое современное оборудование. Все в этой клинике,
с первых минут пребывания
в ней, вызывает доверие
и чувство, что попал в надежные руки и здесь тебе
обязательно помогут. Мне,
как и многим приехавшим
сюда за помощью из самых
разных уголков нашей страны, полностью восстановили зрение. Вместе с Отелло
Гамзатовичем работает и
его дочь, кандидат медицинских наук Жубаржат Отелловна Алибекова - молодой специалист, подающий
надежды. Счастье, когда
члены семьи понимают и
помогают друг другу в таком нелегком труде.
Не забывает Отелло
Гамзатов и свой родной
город. Раз в квартал организует в Хасавюрте прием горожан, оказывая
им квалифицированную
медицинскую помощь. А
мы, в свою очередь, желаем Отелло Гамзатовичу и
его коллективу успехов в
работе и крепкого здоровья, ибо их здоровье - это
здоровье тысячи наших
соотечественников.

ЖИЗНЬ ПРОЖИТА НЕ ЗРЯ
Атия АДЖИЕВА
Фото автора

Н

УРЬЯ Абдулламитовна Аджиева пенсионерка, ветеран труда, более сорока
лет посвятила себя медицине. Работала в отделении травматологии
ЦГБ г. Хасавюрта медсестрой. Мы поговорили с
ней о прошлом и настоящем.
В роду у Нурьи не было
врачей, но любовь к медицине зародилась у неё
в далеком детстве. Отец
часто болел, и ей хотелось
облегчить его страдания.
Может поэтому она и выбрала этот благородный,
но нелегкий путь.
- Родилась я в селении
Ботаюрт Хасавюртовского района. По окончании
школы поступила в ДМУ,
- рассказала моя собеседница. - Получив средне-специальное образование, по
направлению работала в
Кизилюртовском районе в
отделении хирургии местной больницы медицинской
сестрой. Отработав два
года, переехала в Хасавюрт
и устроилась в отделение
травматологии.
Коллектив тогда был молодой и
руководил им Магомед Махаевич Махаев. Добрый, отзывчивый и справедливый.
Всего нас было около двадцати человек: три врача и
примерно 15 медсестер. Со
временем отделение расширилось, набрали новых врачей, приобрели оборудова-

ние и т.д. Мы очень дружили,
не делили друг друга на нации, взаимозаменяемость
была на первом месте.
Вскоре я вышла замуж.
Муж тоже был связан с
медициной. Он работал
детским
врачом-рентгенологом. К сожалению,
вот уже больше года его
нет с нами. Мы прожили
с ним душа в душу более
сорока лет. Вырастили и
воспитали двух дочерей.
Младшая пошла по нашим стопам. Она терапевт-кардиолог. Старшая
- юрист. В нашем доме по
вечерам мы с супругом говорили только о медицине: у кого как прошел день,
что интересного было,
делились впечатлениями.
Соседи и просто знакомые
приводили своих детей к
мужу на консультацию,
просили совета.
- Нурья Абдулламитовна, вспомните свой
первый рабочий день и

вообще ту атмосферу, в
которой вы работали.
- Я не боялась вида крови, но почему-то первую
свою перевязку на перелом
ноги чуть не провалила.
Увидела торчащую кость
и еле взяла себя в руки. Но
я справилась. Когда твой
труд не проходит даром и
пациенты довольны – это
самое главное. Немало
благодарственных
писем было адресовано нам,
есть грамоты. Одна из них
особая - от Правительства РД. Ею нас наградили
по окончании Чеченской
войны.
Каждый доктор день
и ночь работал, чтобы
облегчить
страдания
больного. Наше отделение было рассчитано на
60 человек, а на лечении
находилось 85. Медикаментами
обеспечивали
вовремя. Ночных дежурств
тоже хватало. Порой даже
поесть времени не было.

Привозили пациентов после ДТП и со всевозможными травмами. Помню, по
молодости, после каждого смертельного исхода
плачешь по пациентам. А
взрослые врачи подходили
и успокаивали: «Вас так
надолго не хватит». Со
временем боль утихала,
и мы вновь принимались
лечить людей. Столько
лет прошло, не забывают и коллеги. Приходят
по праздникам. А бывает,
идешь по городу, встречаешь пациентов и приятно слышать от них слова
благодарности. Значит,
не зря прожила жизнь, не
просто так отдала лучшие годы медицине, - заключила бывшая медсестра.
Побеседовав с Нурьей Аджиевой, я была
немного удивлена, что
она ни на что не жаловалась, не сетовала на
судьбу. Ведь в то время
всем приходилось трудно, да и сейчас, редко
встретишь человека без
проблем. Гостеприимная, с чувством юмора,
даже после перенесённой болезни и смерти
близкого человека, она
находит в себе силы
радоваться жизни, заниматься хозяйством и
воспитывать троих замечательных
внуков.
Это заслуживает уважения. Пожелаем ей и её
семье всего самого хорошего, веры, надежды
и любви.

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ

Что нужно знать, вызывая
скорую помощь
СКОЛЬКО ЖДАТЬ КАРЕТУ СКОРОЙ ПОМОЩИ?
Порядок и последовательность действий при оказании скорой
медицинской помощи, а также порядок взаимодействия медицинских работников с другими организациями и ведомствами (например, фармацевтическими организациями, страховыми компаниями
и т.д.) определяются на основании ряда Федеральных законов и
иных нормативно-правовых актов внутриведомственного, регионального, федерального и даже международного уровня.
При этом время доезда до пациента выездной бригады скорой
помощи при оказании помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. Скорая медицинская помощь
оказывается в формах экстренной, если существует угроза жизни
пациенту, и неотложной, если явных признаков угрозы жизни нет.
МОГУТ ЛИ НА ВЫЗОВ ОТВЕТИТЬ ОТКАЗОМ?
Законодательство не содержит оснований для отказа гражданам в оказании скорой медицинской помощи по каким-либо основаниям, и она в экстренной форме оказывается гражданину безотлагательно и бесплатно. Отказ в ее оказании не допускается.
Согласно Законодательству, при оказании медицинской помощи должен соблюдаться приоритет интересов пациента, что выражается в следующем:
соблюдение этических и моральных норм, а также уважительного и гуманного отношения со стороны медицинских работников;
оказание медицинской помощи пациенту с учетом его физического состояния и с соблюдением по возможности культурных и
религиозных традиций пациента; рационального использования
его времени;
обеспечение ухода при оказании медицинской помощи;
обеспечение комфортных условий пребывания пациентов в
медицинских организациях;
создание условий, обеспечивающих возможность посещения
пациента и пребывания родственников с ним в медицинской организации.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАРУШЕНЫ
ПРАВА ПАЦИЕНТА?
Большинство исков, связанных с нарушением прав граждан при
оказании скорой медицинской помощи, подается с целью взыскания морального и материального ущерба, причиненного смертью
пациента в результате несоответствия организации медпомощи
установленным требованиям. Обычно это выражается в длительности прибытия бригады на вызов, выезде бригады скорой помощи в
неполном составе, отсутствии необходимого материально-технического обеспечения на выезде и др.
В зависимости от характера правонарушения медицинские организации и медицинские работники подлежат гражданской ответственности в соответствии с главой 59 ГК РФ, а также могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 124 УК РФ - неоказание
помощи больному в соответствии с программой государственных
гарантий. Также ответственность наступает за взимание платы при
оказании помощи организациями и их сотрудниками, участвующими в реализации этой программы.
Помимо обращения в суд гражданин вправе подать жалобу в
Росздравнадзор.

Врачей надо холить!
По статистике, Россия занимает шестое место в мире по
количеству врачей на душу населения и опережает по этому показателю Германию и даже США.
Однако на приём к врачу нужно записываться за два месяца,
а в сёлах до врача приходится добираться по два-три часа. Что
же касается продолжительности жизни (главного показателя
эффективности работы врачей), Россия - на 129-м месте в мире.
Если смотреть на данные статистики, врачей в России действительно достаточно (более 700 тысяч человек). То есть на 10
тысяч жителей у нас приходится 43 врача, что сопоставимо с Европой (усреднённый европейский показатель – 40 врачей на 10
тысяч населения) и значительно выше, чем в США (27-28 врачей
на 10 тысяч).
«Русский парадокс» состоит в том, что избыток врачей у нас
отмечается лишь в столицах (где в одном доме могут базироваться две коммерческие клиники) и в городах-миллионниках.
В сельской местности и на удалённых территориях дефицит
врачей составляет около 40 тысяч (по данным Минздрава).
Независимые эксперты считают, что дефицит врачей гораздо
больше – до 100 тысяч человек.
А если добавить сюда состояние дорог, недооснащённость
медицинских учреждений оборудованием и транспортом, недоступность лекарств, то было бы правильнее сказать, что в некоторых удалённых районах медицинская помощь как таковая
попросту отсутствует.
Нельзя также забывать, что заболеваемость в России (практически по всем видам болезней) на 30-40% выше, чем в благополучных европейских странах. И поэтому на одного врача в
России приходится гораздо больше пациентов, чем в Европе и
Америке. А значит, врачей нужно не сокращать, а холить, лелеять и по возможности увеличивать их количество, особенно в
сельской местности. И это для государства вполне посильная
задача.
Например, когда заработала программа «Земский доктор»
(врачам, приехавшим работать в сельскую местность, стали выплачивать по 1 млн. рублей), количество докторов на селе выросло на 11% (на 5,5 тысячи человек).
Однако нельзя забывать: для оценки эффективности здравоохранения ВОЗ использует более десятка показателей. Часть
из них - вклад самих людей в своё здоровье (курение, питание,
здоровый образ жизни).
Как раз по этим данным Россия и находится на 129-м месте,
по соседству с африканскими странами, и наши позиции почти
не изменились в последние 5 лет.
Сергей КОЛЕСНИКОВ, академик РАН,
сопредседатель движения «За сбережение народа»
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ПРИРОДА И МЫ

И У ДЕРЕВЬЕВ ЕСТЬ "НЕРВЫ"
Хаджи-мурад ДОНОГО

К

АК известно, Пророк (мир ему), читая проповедь сахабам, опирался
на финиковый пень, который чувствовал, что к нему прислоняется Посланник Аллаха (мир ему), и был счастлив от этого. Прошло время и в мечети
стало собираться много людей, так что
многие сахабы не могли увидеть благородного лика Пророка (мир ему). И
тогда они сказали ему: «О Посланник
Аллаха! Так как в мечети такое столпотворение, мы не можем даже видеть вашего благословенного лица».
Они попросили его распоряжения соорудить в мечети минбар, чтобы он мог
с него читать проповеди. Минбар был
готов, и Посланник Аллаха (мир ему)
должен был с него читать проповедь.
Но когда он впервые поднялся на минбар, финиковый пень стал стонать и
плакать, думая о нем и скучая по нему.
Этот плач и стон были настолько искренними, что все присутствующие - и
молодые, и старые услышали его. Этот
стон перешел от простого звука в выражение неподдельного страдания
(Бухари).
«Наши далекие предки знали, что
каждое дерево, травинка, цветок имеют
сознание и душу», - отмечает Николай Соснин. Потомки утратили это знание, объявив растения низшей формой жизни по
сравнению с животными. И лишь в наши
дни ученые теоретически и экспериментально доказали, что представители
флоры могут помнить, чувствовать, соображать, передавать сигналы... У них даже
есть своеобразная нервная система. И
они, кстати, гораздо лучше адаптированы
к условиям нашей планеты, чем люди и
животные.
Современные ученые установили, что
растения имеют некий аналог нервной
системы. Конечно, у них нет таких нервных клеток, как у животных, с аксонами
и синапсами. Нет у них и привычных для

ком, и растоптать его. Вся эта процедура
происходила «на глазах» подопытного
растения. После совершения этого преступления каждый из участников эксперимента должен был пройти мимо цветка. На пятерых он никак не отреагировал.
Но когда мимо прошел шестой - «убийца»,
- самописец детектора дернулся и вычертил на бумаге пик: растение опознало его.
ПЫТ усложнили. Лаборант резал ножницами цветок, находящийся в соседнем помещении. И когда он потом заходил с этими ножницами в комнату, где
располагалось подсоединенное к детектору лжи растение, оно испускало волны
тревоги и ужаса, отражавшиеся в движениях самописца.
Из этих опытов Бакстер сделал выводы о наличии у растений способности к
сопереживанию, самосознанию и даже
телепатии. Это объясняет картину, наблюдаемую порой при рубке деревьев. Когда
топор вонзается в ствол одного из них,
другие, даже при полном безветрии, начинают шелестеть листьями и покачивать
ветвями. Очевидно, они чувствуют боль и
страх пораненного собрата, распространенные телепатическими волнами.
Боль мира в годовых кольцах.
ЕРЕВЬЯ способны не только улавливать неблагоприятные процессы,
происходящие в окружающем мире, но и
«записывать» их в своих годовых кольцах.
В начале 1990-х годов бригада лесорубов
прокладывала просеку в окрестностях
Нижнего Тагила. Естественно, устраивали
перекуры. А один из тружеников оказался некурящим, да к тому же весьма любознательным. Вместо того чтобы сидеть
сложа руки и наблюдать, как его коллеги
пускают дым, он нашел себе интересное
занятие - считать годовые кольца на спиленных деревьях. Выяснилось, что многим из лесных великанов больше сотни
лет. А потом лесоруб обратил внимание,
что ширина годовых колец неодинакова,
среди них встречаются ущербные, узкие,
да и цвет у них какой-то нездоровый.

О

нас органов чувств. Но, как определили
сотрудники лаборатории физиологии
растений при Варшавском университете,
которую возглавляет Станислав Карпински, роль нервной системы у представителей флоры играют клетки, проводящие
электрические сигналы.
ПИСАННАЯ польскими учеными схема распространения сигналов допускает возможность наличия у растений
некоторого подобия памяти. В ответ на
внешний стимул они способны пережить
целую последовательность событий на
молекулярном уровне.
То, что растения обладают зрительной памятью, доказал еще в 1960-х годах
американский исследователь Клив Бакстер. Он присоединил датчики детектора
лжи к листьям комнатного цветка на окне
лаборатории. Результаты опытов произвели сенсацию в научном мире. К примеру, в одном из них участвовали шесть
человек. Им предложили тянуть жребий,
кому из участников предстояло вытянуть
из горшка растение, стоявшее по соседству с подключенным к детектору цвет-
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Причем у всех деревьев периодически
повторяется сочетание 5-6 таких колец,
следующих одно за другим. Пытливый
лесоруб решил подсчитать, на какие
годы приходится это заболевание. Результат его ошеломил. Выяснилось, что
деревья болели в 1941-1945 годах. Получается, что они чувствовали, что в мире
происходит что-то ужасное, и страдали
от тягот войны вместе со всем народом.
Заинтересовавшись этим открытием,
российские ученые провели исследования годовых колец деревьев в других лесах европейской части России и Сибири.
Получены были аналогичные результаты: «больные» кольца приходятся на время Великой Отечественной войны.
Памятка вегетарианцам.
ЫШЕОПИСАННЫЕ и многие другие
опыты доказывают, что растения
имеют собственные органы чувств на
уровне энергетических полей. Они могут общаться друг с другом телепатически и имеют свое сознание, пусть и
сильно отличающееся от нашего. Они
чувствуют боль и не хотят умирать так
же, как и любое живое существо. Только, в отличие от животных, они не могут
убежать от опасности. Поэтому рассуждения о том, что мясо животных нельзя
употреблять из-за того, что приходится
убивать их, а растительная пища «невинна» и создана Богом специально для
нашего насыщения, представляются
нам, скажем так, не слишком соответствующими истине. Получается, что поедание растений ничем не отличается
от употребления в пищу животных. В
том и другом случае мы берем чью-то
жизнь, чтобы продлить свою. Так уж
устроен наш мир - все едят друг друга,
и никуда от этого не деться. Но предки
наши, прежде чем пустить стрелу в оленя или обрушить топор на березовый
ствол, просили у них прощения, объясняя неизбежность и необходимость
своего поступка. Неплохо бы и нам перенять толику их мудрости.
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А Х , ЭТОТ В К УСН ЫЙ АРБУ З !
Атия АДЖИЕВА

С

ЕГОДНЯ мне захотелось
поговорить об арбузах.
Да, да. Об этой всеми любимой и летней ягоде, которая
сопровождает нас повсюду до
конца осени: в походе в лес,
на пикник, на море, в гостях
и, конечно же, в каждом доме.
Но речь не об этом, а о том, как
к арбузу относились в наше
время, когда мы были совсем
маленькими…
Раньше, скажем, в постсоветское время, это лакомство
считалось одним из любимых и
у взрослых, и у детей. Я помню,
наш дедушка, будучи на пенсии,
занялся бахчой, чтобы было чем
побаловать внуков и внучат. Нам
редко доводилось бывать на
поле, где зрел этот плод, но в те
минуты, когда нас забирали собирать урожай, радости нашей
не было предела. Арбузы были
на любой вкус и цвет: зелёные в
полоску, тёмно-зелёные и чёрные.
И вот, это сладкое, сочное
лакомство, наконец, попадало
к нам на стол! Для семьи разрезание арбуза было целой церемонией, традицией своего рода.
Обычно, резать его предоставлялось главе семейства. Брали
самый большой поднос, предварительно вымытый арбуз выкладывали на середину. Затем по
кругу срезали верхушку и таким
же образом снизу. Следующим
действием было разрезание на
дольки, и основной момент - это

вырезание сердцевины. Ах, какой же она была вкусной! Но она
доставалась самому старшему
или младшему из детей. Таков
уж обычай. Далее начинался пир.
Сок тёк по щекам. Арбузы тогда
были какие-то особенные. Бархатные, медовые. Я даже не помню, чтобы нам попадались плохие или недозрелые. В общем,
нам есть, что вспомнить, а вот
нашим детям, увы, остаётся наблюдать, как мы обращаемся сегодня с этой ягодой. А происходит это так: берём арбуз, делим
его на две части и давай ножом
или ложкой выковыривать сердцевину. В общем, кто как хочет,
так и ест.
Немаловажна и польза арбуза для здоровья. Его мякоть
содержит хорошо усвояемые
естественные сахара, большую часть которых составляют
фруктоза и глюкоза, меньшую
- сахароза. Также в арбузе содержатся витамины B1, B2, С, РР,
фолиевая кислота, каротин, пектиновые полисахариды, клетчатка и микроэлементы: калий,
магний, железо, натрий, кальций,
фосфор и др. Такой богатый ассортимент питательных веществ
благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, железы
внутренней секреции, способствует повышению активности
полезной кишечной микрофлоры. В России издавна широко
применяли арбузы в народной
медицине как мочегонное при
отеках почечного и сердечнососудистого происхождения. В

настоящее время арбузы показаны при таких урологических заболеваниях, как цистит, нефрит,
пиелонефрит. Очень важно, что
клетчатка арбузов содержит калий, который при приеме других
мочегонных лекарств вымывается из организма. Арбуз также
рекомендуется включать в диету
(до 2-2,5 кг свежей мякоти) при
болезнях печени и желчного пузыря (цирроз, болезнь Боткина,
дискинезия
желчевыводящих
путей), запорах, подагре, артритах, атеросклерозе, гипертонии,
коронарной недостаточности,
ангине. Поскольку арбуз богат
железом, необходимым для кроветворения, он помогает при
анемии. Повышенное содержание в его мякоти легкоусвояемых
сахаров делает этот плод весьма
полезным при сахарном диабете
(в меру), а большое количество
нежной клетчатки благотворно
сказывается на пищеварении,
способствует усилению перистальтики кишечника, ускоряет
выведение холестерина.
А вот спелый арбуз выбрать
довольно сложно, но можно.
Итак: спелая ягода при постукивании по ней должна отзываться глухим звуком, а при сжатии
её сторон, звучным треском, ц
вет кожуры арбуза должен
быть тёмным, а полоски – как
можно светлее. Чем выше контрастность ягоды, тем больше
вероятность того, что она будет
вкусной и сочной. Что касается кожуры, то она должна быть
твёрдой и блестящей, обяза-

тельно без налётов. Твёрдость
определяется пальцами: если
ягоды имеют мягкую кожуру, то
они, скорее всего, недоспевшие.
Стоит попробовать оболочку
потереть ногтем. Если она легко
царапается – это, определённо,
плюс в пользу выбора этого арбуза. Еще одним полезным и не
менее важным фактором при
выборе арбуза является сухой
хвостик ягоды. При созревании
«полосатик» сам отрывается
на бахче от места своего вызревания, как и любой другой
из его семейства. Но, к сожалению, сухой хвостик может свидетельствовать и о том, что его
сорвали очень давно, так что
этот признак не определяющий.
Важно отдавать предпочтение
тем арбузам, которые имеют небольшой размер. Лучше, чтобы
вес не превышал десяти килограммов. Но и не стоит гнаться
за маленькими арбузами – они
обычно недозревшие и пресноватые. Главное, перед тем как
есть купленный арбуз, стоит
его понюхать. Так сказать, проверить, сам он рос или ему помогали чудеса химии. Если он
издаёт кислый запах, лучше его
не брать: можно легко получить
отравление нитратами.
Проверить нитратность арбуза можно и самому: для этого
нужно растереть кусочек мякоти
арбуза в стакане воды. Если вода
окрасилась в красный цвет - есть
такой экземпляр не нужно. А
если ягода спелая - вода просто
помутнеет.

Если на разрезе арбуза в его
мякоти видны желтые уплотненные участки величиной от 0,3
х 0,5 см до 2 х 2 см и более, это
означает, что этот плод накопил
в себе много химических удобрений. Употреблять такой арбуз
нельзя: даже у здоровых людей
это может вызвать отравление,
сопровождающееся тошнотой и
рвотой. Особенно опасно такое
отравление детям и почечным
больным - у них оно протекает
тяжелее всех.
Немного обобщим всю информацию о том, как выбрать спелый
арбуз, и на что следует обращать
внимание. Средний размер. Гладкая чистая блестящая кожура.
Высокая контрастность полосок
арбуза. Жёлтое или оранжевое
пятно небольшого размера на
боку, но, ни в коем случае, не белое. Кожура должна быть твердой
при нажатии ногтем. Сухой хвостик. Хрустит при нажатии, гудит
при шлепке. Без трещин и нарушений покрова кожуры. Большой
объем и малый вес.
Если вы сегодня купили
самый вкусный арбуз, значит,
вы уже прочитали эту статью.
Удачной покупки и приятного
аппетита!
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9.10 “Контрольная закупка”.
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12.00 Новости.
12.15 “Мужское/Женское”.
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18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
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12.00 Новости.
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16.00 “Сегодня”.
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8.30 “Новости”. (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Военная тайна”. (16+).
9.00 “Военная тайна”. (16+).
11.00 “Документальный проект”. 11.00 “Документальный проект”.
12.00 “ИП112”. (16+).
12.00 “ИП112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Я, Франкенштейн”.
14.00 Х/ф “Одиночка”.
15.40 “Смотреть всем!” (16+).
16.00 “ИП112”. (16+).
16.00 “ИП112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипо18.00 “Самые шокирующие гипо- тезы”. (16+).
тезы”. (16+).
19.00 “ИП112”. (16+).
19.00 “ИП112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 Х/ф “Шестой день”. (США).
20.00 Х/ф “Одиночка”.
22.20 “Водить по-русски”. (16+).
22.00 “Водить по-русски”. (16+). 23.00 “Новости”. (16+).

6
12.00 Новости.
12.15 “Мужское/Женское”.
13.20 “Время покажет”. (16+).
14.00 Новости.
14.10 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Про любовь”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Х/ф “Новая жена”. (12+).
23.45 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 “Про любовь”. (16+).
1.40 “Наедине со всеми”. (16+).
2.35 “Время покажет”. (16+).
3.00 Новости.
3.05 “Время покажет”. (16+).
3.30 “Модный приговор”.
4.30 “Контрольная закупка”.
ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.10 “Контрольная закупка”.
9.40 Женский журнал.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Мужское/Женское”.
13.20 “Время покажет”. (16+).

16.00 “Про любовь”. (16+).
17.00 “Наедине со всеми”. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!” (16+).
19.50 “Пусть говорят”. (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Х/ф “Желание”. (16+).
23.10 “Вечерний Ургант”. (16+).
23.40 Ночные новости.
23.55 “Про любовь”. (16+).
1.00 “Наедине со всеми”. (16+).
1.55 “Время покажет”. (16+).
2.35 “Модный приговор”.
4.00 Кубок мира по хоккею 2016. Сборная России - сборная
Финляндии. Прямой эфир.

Москва”. (12+).
12.00 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.25 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
17.45 “Прямой эфир”. (16+).
18.50 “60 минут”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.45 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
21.00 Т/с “Карина красная”.
23.00 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. (12+).
1.00 Т/с “Каменская”. (16+).
3.00 Т/с “Семейный детектив”.
4.00 “Комната смеха”. (12+).

14.00 “Вести”. (12+).
14.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.25 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
17.45 “Прямой эфир”. (16+).
18.50 “60 минут”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.45 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
21.00 Т/с “Карина красная”.
23.00 “Поединок”. (12+).
0.55 Т/с “Каменская”. (16+).
3.00 Т/с “Семейный детектив”.
4.00 “Комната смеха”. (12+).

ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
12.00 Т/с “Каменская”. (16+).
СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
6.00 “Новое утро”.
8.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
9.00 “Возвращение Мухтара”.
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Дельта. Продолжение”.
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”. (16+).
15.20 Агентство скрытых камер.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Улицы разбитых фонарей.
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Т/с “Внутреннее расследование”. (16+).
23.20 “Итоги дня”.
23.45 Т/с “Морские дьяволы”.
0.45 “Место встречи”. (16+).
2.15 “Дачный ответ”.
3.15 Т/с “Закон и порядок”.
4.10 Т/с “Врачебная тайна”.
ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
6.00 “Новое утро”.
8.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
9.00 “Возвращение Мухтара”.
23.25 Х/ф “Двойной удар”. (США).
1.30 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
2.30 “Секретные территории”.
3.30 “Тайны Чапман”. (16+).
4.30 “Территория заблуждений”.
СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Территория заблуждений"
6.00 “Документальный проект”.
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
9.00 “Территория заблуждений”.
11.00 “Документальный проект”.
12.00 “ИП112”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
14.00 Х/ф “Шестой день”. (США).
16.00 “ИП112”. (16+).
16.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
19.00 “ИП112”. (16+).
19.30 “Новости”. (16+).
20.00 “От колыбели до могилы”.
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
23.25 Х/ф “Пираньи 3D”. (США).
1.10 “Самые шокирующие гипо-

ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ
6.10 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.10 “Контрольная закупка”.
9.40 Женский журнал.
9.50 “Жить здорово!” (12+).
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Мужское/Женское”.
13.20 “Время покажет”. (16+).
14.00 Новости.
14.10 “Время покажет”. (16+).
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. (16+).
16.00 “Про любовь”. (16+).
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.

ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Утро России”. (12+).
9.00 “Вести”. (12+).
9.15 “Утро России”. (12+).
9.55 “О самом главном”. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
12.00 Т/с “Каменская”. (16+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.35 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Дельта. Продолжение”.
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.00 “Сегодня”.
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”. (16+).
15.20 Агентство скрытых камер.
16.00 “Сегодня”.
16.20 Улицы разбитых фонарей.
18.00 “Говорим и показываем”.
19.00 “Сегодня”.
19.40 Внутреннее расследование.
23.20 “Итоги дня”.
23.45 Т/с “Морские дьяволы”.
0.45 “Место встречи”. (16+).
2.15 “Главная дорога”. (16+).
2.55 Т/с “Закон и порядок”.
4.00 Т/с “Врачебная тайна”.
ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ
5.00 Т/с “Дорожный патруль”.
6.00 “Новое утро”.
8.30 “Студия Юлии Высоцкой”.
9.00 “Возвращение Мухтара”.
10.20 “Дельта. Продолжение”.
12.00 “Суд присяжных”. (16+).
13.20 “ЧП. Обзор”.
13.50 “Место встречи”. (16+).
15.20 Агентство скрытых камер.
16.20 Улицы разбитых фонарей.

18.45 “Человек и закон”. (16+).
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Голос”. (12+).
23.30 “Вечерний Ургант”. (16+).
0.15 Х/ф “Духless”. (18+).
2.15 Х/ф “Король Артур”. (12+).
СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ
4.35 Х/ф “Золотой теленок”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Золотой теленок”.
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 М/с “Смешарики. Новые
приключения”.
9.00 “Умницы и умники”. (12+).
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф “Зиновий Гердт. “Я
больше никогда не буду!”
11.20 “Смак”. (12+).
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Д/ф “Теория заговора”.
14.00 “На 10 лет моложе”. (16+).
14.50 Д/ф “Эдвард Радзинский.
“Смерть Сталина. Другая версия”. (12+).
16.55 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Голос”. Спецвыпуск.
21.00 “Время”.
14.55 Т/с “Тайны следствия”.
17.00 “Вести”. (12+).
17.25 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
17.45 “Прямой эфир”. (16+).
18.50 “60 минут”. (12+).
20.00 “Вести”. (12+).
20.45 “Местное время. Вести Москва”. (12+).
21.00 “Измайловский парк”.
23.10 Х/ф “Мама, я женюсь”.
1.10 Т/с “Каменская”. (16+).
3.15 Т/с “Семейный детектив”.
4.15 “Комната смеха”. (12+).
СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ
4.50 Х/ф “Дорога, ведущая к
счастью”. (12+).
6.45 “Диалоги о животных”.
8.00 “Вести”. (12+).
8.10 “Россия. Местное время”.
9.15 “Сто к одному”. (12+).
10.05 “Личное. Иван Краско”.
11.00 “Вести”. (12+).
11.30 “Смеяться разрешается”.
14.00 “Вести”. (12+).
14.30 Х/ф “Ты заплатишь за все”.
18.00 “Субботний вечер”. (12+).
20.00 “Вести в субботу”. (12+).
21.00 Х/ф “Любовь как стихий18.00 “Говорим и показываем”.
19.40 “Экстрасенсы против детективов”. (16+).
21.15 Морские дьяволы. Смерч.
23.10 Большинство.
0.20 “Место встречи”. (16+).
1.50 Д/с “Таинственная Россия”.
2.45 “Их нравы”.
3.00 Т/с “Закон и порядок”.
4.00 Т/с “Врачебная тайна”.
СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Их нравы”.
5.35 Т/с “Дорожный патруль”.
7.25 “Смотр”.
8.15 “Жилищная лотерея Плюс”.
8.45 “Готовим с А. Зиминым”.
9.10 “Устами младенца”.
10.20 “Главная дорога”. (16+).
11.00 “Еда живая и мертвая”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Двойные стандарты”.
14.05 “Однажды...” (16+).
15.05 “Своя игра”.
16.20 Д/ф
17.15 “Герои нашего времени”.
18.00 “Следствие вели...” (16+).
19.00 “ЦТ”.
20.00 Новые русские сенсации”.
21.00 “Охота”. (16+).

ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Территория заблуждений”.
6.00 “Документальный проект”.
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
9.00 “Документальный проект”.
ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ
12.00 “ИП112”. (16+).
5.00 “Территория заблуждений”. 13.00 “Званый ужин”. (16+).
6.00 “Документальный проект”.
14.00 Х/ф “Перевозчик 3”.
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
16.00 “ИП112”. (16+).
8.30 “Новости”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
9.00 “Документальный проект”.
18.00 “Самые шокирующие гипо12.00 “ИП112”. (16+).
тезы”. (16+).
13.00 “Званый ужин”. (16+).
19.00 “ИП112”. (16+).
14.00 “От колыбели до могилы”. 20.00 “Как нас зомбируют? Секты
16.00 “ИП112”. (16+).
XXI века”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипо- 23.00 Х/ф “Солдат”. (США). (16+).
тезы”. (16+).
0.50 Х/ф “Операция “Валькирия”.
19.00 “ИП112”. (16+).
3.00 “Самые шокирующие гипо19.30 “Новости”. (16+).
тезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Перевозчик 3”.
4.00 “Тайны Чапман”. (16+).
22.00 “Смотреть всем!” (16+).
23.00 “Новости”. (16+).
СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ
23.25 Х/ф “Пираньи 3DD”. (США). 5.00 “Территория заблуждений с
1.00 “Самые шокирующие гипо- Игорем Прокопенко”. (16+).
тезы”. (16+).
6.40 Х/ф “Приключения Плуто
1.50 “Минтранс”. (16+).
Нэша”. (США). (12+).
2.40 “Ремонт по-честному”. (16+). 8.30 Х/ф “Илья Муромец и Соло3.20 “Тайны Чапман”. (16+).
вей-Разбойник”. (6+).
4.20 “Территория заблуждений”. 10.00 “Минтранс”. (16+).
тезы”. (16+).
2.10 “Секретные территории”.
3.00 “Тайны Чапман”. (16+).
4.00 “Территория заблуждений”.

21.20 “Сегодня вечером”. (16+).
22.50 Х/ф “Духless 2”. (16+).
1.00 Х/ф “Золотой теленок”.
4.00 “Модный приговор”.
5.00 “Мужское/Женское”. (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Доживем до понедельника”.
8.00 Кубок мира по хоккею 2016. Полуфинал. Прямой эфир.
10.10 Новости.
10.20 “Непутевые заметки”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.20 Д/ф “Открытие Китая”.
12.50 Д/ф “Елена Сафонова.
Цвет зимней вишни”. (12+).
13.55 “ДОстояние РЕспублики”.
Лариса Долина.
16.00 Т/с “Ищейка”. (12+).
18.00 Т/с “Точь-в-точь”. (16+).
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Подмосковные вечера”.
23.20 Д/ф “Дмитрий Шостакович. “Я оставляю сердце вам в
залог”.
0.25 Х/ф “Мелинда и Мелинда”.
2.20 Х/ф “Офисное пространство”. (16+).
4.00 “Модный приговор”.
ное бедствие”. (12+).
0.55 Х/ф “Девушка в приличную
семью”. (12+).
3.00 Т/с “Марш Турецкого 3”.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ
5.00 Х/ф “Своя чужая сестра”.
7.00 М/с “Маша и медведь”.
7.30 “Сам себе режиссер”. (12+).
8.20 “Смехопанорама”. (12+).
8.50 “Утренняя почта”. (12+).
9.30 “Сто к одному”. (12+).
10.20 “Местное время. Вести Москва”. Неделя в городе. (12+).
11.00 “Вести”. (12+).
11.20 Большой праздничный
концерт. (12+).
14.00 “Вести”. (12+).
14.20 Х/ф “Останьтесь навсегда”. (12+).
18.00 “Удивительные люди”.
20.00 “Вести недели”. (12+).
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. (12+).
0.30 Д/ф “Севморпуть. Дорога
во льдах”. (12+).
2.25 Т/с “Без следа”. (12+).
3.40 “Смехопанорама”. (12+).
4.10 “Комната смеха”. (12+).
22.30 “Салтыков-Щедрин шоу”.
23.30 Международная пилорама.
0.25 Т/с “Розыск”. (16+).
2.10 Д/с “Таинственная Россия”.
3.05 Т/с “Закон и порядок”.
4.00 Т/с “Врачебная тайна”.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ
5.00 “Их нравы”.
5.30 “Охота”. (16+).
7.00 “ЦТ”. (16+).
8.15 “Русское лото Плюс”.
8.50 “Стрингеры НТВ”. (12+).
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. (16+).
11.05 “Чудо техники”. (12+).
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор”.
14.10 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Ты не поверишь!” (16+).
17.10 “Секрет на миллион”.
19.00 “Акценты недели”.
19.55 Х/ф “Час Сыча”. (16+).
23.40 Т/с “Розыск”. (16+).
1.30 Д/с “Таинственная Россия”.
2.30 “Их нравы”.
3.05 Т/с “Закон и порядок”.
4.00 Т/с “Врачебная тайна”.
10.45 “Ремонт по-честному”.
11.30 “Самая полезная программа”. (16+).
12.30 “Новости”. (16+).
13.00 “Военная тайна”. (16+).
17.00 “Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко”. (16+).
19.00 Х/ф “Джон Картер”.
21.30 Х/ф “Звездный десант”.
23.45 Х/ф “Соломон Кейн”.
1.40 Х/ф “Беовульф”. (США).
3.45 “Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко”. (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ
5.00 Х/ф “Соломон Кейн”. (США Великобритания - Чехия). (16+).
6.50 Х/ф “Звездный десант”.
9.10 Х/ф “Джон Картер”. (США).
(12+).
11.40 Т/с “Кремень” (16+).
15.30
Т/с
“Кремень.
Освобождение” (16+).
19.40 Т/с “Снайпер. Последний
выстрел”. (16+).
23.00 “Добров в эфире”. (16+).
0.00 “Соль”. (16+).
1.30 “Военная тайна с Игорем
Прокопенко”. (16+).
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ДАТЫ

15 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

Приезжайте в гости!

Х

АСАВЮРТОВСКАЯ центральная городская библиотека имени Расула Гамзатова провела
региональный этап объявленного фондом «Русский мир» Третьего международного молодежного творческого конкурса «Слово за нами!». Для участия в конкурсном финале отобраны 3 работы, выполненные старшеклассниками школ Хасавюрта. Представляем читателям
сочинение, которое в номинации «Письмо далекому другу» написала Марият Курамагомедова,
ученица 9 класса СОШ №10 имени Героя России А. Исмаилова.

«Мой далекий друг, привет. А
по-дагестански будет - салам, то
есть мир дому твоему. Я только
что вернулась из трехдневной
поездки по нашей республике.
Мы с папой, мамой и моей старшей сестрой где только не побывали, чего только не увидели.
И почти все в первый раз. Это
так увлекательно – изучать свой
родной край не по карте, а пешком, задавать вопросы не «гуглу», а улыбчивой старушке из
горного аула. Все было классно,
столько позитива. Я с нетерпением жду первого сентября, чтобы
поделиться своими впечатлениями с одноклассницами. А пока
расскажу об этом тебе. Учти – ты
первый читаешь мои заметки.
Возможно, они покажутся путаными, прости, я все еще просто
захлебываюсь от эмоций.
С чего началось? С папиного
вопроса: какой горный каньон
самый глубокий в мире? «Гугл»
ответил, что это Гранд-Каньон в
Америке. Папа сначала немного
побурчал, о чем-то долго говорил на кухне с мамой, а потом
позвал меня с сестрой и сказал: «Собирайте вещи, завтра
отправляемся в путешествие
по стране легенд и преданий».
«Куда?» – переспросили мы, но
папа только хитро улыбался.
Утром папина машина не завелась, пришлось на тросе везти
ее на ремонт. Папа не унывал:
пусть лучше мы денек дома побудем, пока машину приведут в
полный порядок, чем потом ночевать на пустынной дороге. Да
и для нас это оказалось хорошо:
успели сделать до отъезда то,
что потом никак не удалось бы.
Со второй попытки мы благополучно выехали из города в
направлении города Буйнакска
– он раньше назывался Темирхан-Шура и был дагестанской
столицей. Через час были в поселке Дубки. Его построили 50
лет назад для строителей Чиркейской ГЭС – самой высокогорной электростанции в нашей
стране, а может, и в мире. Папа
остановил машину на окраине
поселка, у смотровой площадки.
Какую замечательную картину
мы увидели: глубокое ущелье и
на дне его изумрудной лентой
течет река Сулак. От высоты захватывало дух. «Вот это и есть
самый глубокий каньон мира –
Сулакский», – папа произнес с
такой гордостью, как будто сам
его сотворил.
Нафотографировавшись
вволю, мы продолжили свой
путь. Я увидела из окна машины
огромное озеро. «Это Сулакское

водохранилище, – сказал папа.
– На его дне осталось древнее
село Чиркей – родина вашего дедушки, отца мамы. Конечно, перед затоплением людей оттуда переселили в другие районы
Дагестана, но могилы предков,
старинные мечети, обильные
фруктовые сады скрылись под
водой. Долго сельчане вспоминали свою родину, с трудом осваивая новые места. У Расула
Гамзатова есть стихотворение «Прощание с Чиркеем». Обязательно найдите его дома по
приезду, прочитайте».

Мы же с сестрой учим в школе
литературный аварский язык.
Он прежде назывался «болмац»
– язык войска, на нем говорили
дагестанцы разных национальностей, когда объединялись в
борьбе с иноземцами. Арабы,
турки, персы, монголы – кто
только не приходил в наш край,
чтобы поработить его. Но нельзя
сломить единый народ!
Утром поблагодарили гостеприимных хозяев и отправились
в путь. Папа за рулем машины
был очень веселым и как Карлсон все время повторял «самый-

- Но если раньше при строительстве дорог обходились
без специальных устройств, то
почему сейчас используют взрывы,– спросила сестра.
- По прежней дороге не
всегда две встречные арбы
могли разойтись, теперь решили делать современную
трассу шириной в десять метров. Ей дали красивое имя –
«Путь предков». Как хорошо,
что народ постепенно возвращается на этот путь, –
сказал папа и пошел заводить
машину.

По водохранилищу мы поплавали на катере. Берегов у водохранилища почти нет, только
отвесные скалы. И даже островок, на котором сестра увидела
каменную глыбу, удивительно
похожую на гигантского сфинкса, оказался гребнем горы. Ее
основание – глубоко под толщей
воды.
Завершился первый день путешествия экскурсией по Чиркейской ГЭС. Было интересно, но
меня техника не очень увлекает.
Я в основном разглядывала красивые пейзажи: рукотворные
водопады, скалистое ущелье,
чаек, летающих между лазурным
небом и зеленоватой водой, которая с брызгами вырывается из
стальных труб.
Переночевали мы в Дубках
в доме папиного друга – у нас
такие семейные друзья называются кунаками и дружат они в
нескольких поколениях, передают братские узы от старших
младшим. Я никогда не ела таких
сладких персиков, которыми нас
угощала тетя Аминат. А еще мне
понравились ее пироги из тонкого теста с творожной начинкой. Папа с мамой спорили, как
они называются: ботищал или
беркал. Родители мои родом из
разных аварских районов, и их
родная речь не всегда похожа.

самый»: самый высокий, самый
вкусный, самый щедрый. «А сейчас мы въезжаем в Гимринский
тоннель – самый длинный в России, его протяженность 4300 метров»,– предупредил нас папа.
Я подсчитала: если идти по нему
обычным шагом, то понадобится
целый час. Но автомобиль справился с этим расстоянием быстрее. Уже через пять минут мы
вновь любовались окружающей
величественной красотой.
Машина тормозит на крутом
повороте, мы выходим из нее и
хором ахаем. «Здесь две горные
реки – Андийская Койсу и Аварская Койсу сливаются в Сулак.
Когда в горах тают снега, они
бурные, а сегодня текут спокойно, без спешки», – продолжает
наш добровольный гид. Воды
разных рек при слиянии смешиваются не сразу и это интересно
наблюдать.
Вдруг раздались громкие
звуки взрыва. Папа быстро успокоил: «Это идут строительные работы. Местные жители
взялись восстановить старую
дорогу, которая еще в девятнадцатом веке соединяла горные
аварские районы с равниной. Тогда не было техники, чтобы прорубать в скалах тоннели, и люди
находили короткие обходные
пути».

Дорога вьется серпантином
вдоль скалистых берегов Андийской Койсу. Еще один тоннель,
второй, и мы у дагестанской
святыни – горы Ахульго. Папа
раньше рассказывал, какое кровопролитное сражение здесь
происходило в годы Кавказской
войны. Тогда горцы Дагестана и
Чечни под предводительством
имама Шамиля отстаивали свое
право на независимость. Как
же разные исторические события хитро переплетаются друг
с другом. Оказывается, рассказывает папа, в штурме укрепления Ахульго на стороне царских
войск участвовал Мартынов, а
с ним в смертной дуэли сошелся Михаил Юрьевич Лермонтов – любимый поэт всей нашей
семьи. Папа сходил в придорожную мечеть помолиться, а
мы с сестрой вспомнили, что на
одном из литературных вечеров
в городской библиотеке известный писатель Шапи Казиев подарил нам свой роман «Ахульго».
Книга долго ждала своего часа,
и вот теперь мы спорили, кто ее
начнет читать раньше.
Ближе к полудню приехали
в село Тлярата. В Дагестане два
аула с таким именем, в гумбетовской Тлярате нас ждала семья
папиного кунака. Ты ведь помнишь, кто такой кунак? Правиль-

но, это иногда больше, чем брат.
Дядя Асхаб показал нам окрестные места. С самой высокой точки района, там, где стоит телевизионная вышка, нам открылись
просторы без края. Голова так
кружилась от ощущения высоты, горного воздуха и пахучих
трав, что я не запомнила, где
Хунзахский район – родина великого поэта Расула Гамзатова,
а где Ботлих – аул бурочных мастериц.
Вечернее застолье я тебе
описывать не буду – у меня не
хватит на это слов. Лучше приезжай сам и выбирай, что лучше:
толстый хинкал с домашней колбасой или шашлык из черного
барана.
Третий день путешествия мы
провели в Казбековском районе.
Чтобы доехать до знаменитого
села Буртунай, где живет папин
кунак дядя Ризван, пришлось
преодолеть очень опасную дорогу, потому что накануне ночью
на нее пролился сильный дождь.
Еще страшнее было от вскриков
мамы: «Осторожней!», «Не торопись!» и бессчетного числа раз
произнесенных «Ой!!!» Я просто
закрыла глаза, перебирала в уме
новые впечатления и заснула.
Когда приехали в Буртунай,
меня разбудила сестра. И снова
угощенье, причем все овощи – не
буду тебя утомлять их перечислением – с собственного огорода. Это не огород, а выставка достижений сельского хозяйства.
Пообедали и поехали в местный заповедник, где в особых
условиях живут пятнистые олени. Оленята совсем не пугливые,
смело подходили к нам и брали с
рук кусочки хлебных сухариков.
Мимо древней мечети в селе
Алмак проехать было нельзя.
Мужчины зашли, чтобы совершить намаз – молитву, а мы с
сестрой и мамой разглядывали стену строения. В нее были
вделаны камни, украшенные
растительным орнаментом и
арабской вязью. Потом папа рассказал, что эта мечеть стоит со
времен средневековой битвы
дагестанцев с войском Тамерлана – его в народных легендах
дагестанцы называют хромым
Тимуром. Взять эту местность
великому полководцу не удалось, вот он и назвал ее «Алмак»,
что в переводе с тюркского наречия значит «неприступная».
Завершился наш тур у природного памятника, называемого в народе «Геркулесовыми
столбами», он начинается сразу
за аулом Алмак. Высокие меловые берега реки Акташ так
причудливо обветрены, что напоминают белокаменные стелы,
в определенном порядке сооруженные умелыми мастерами. Об
этом месте ходит много легенд,
но я тебе о них расскажу, когда
ты приедешь к нам, и мы вместе
объездим все самые главные
достопримечательности Дагестана. Классный гид у нас есть, и
машина тоже.
Жду тебя, далекий друг!»
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В КОНЦЕ НОМЕРА
г. Хасавюрт, ХУНКЕРОВУ К.С.
Дорогой Камиль!
Сердечно поздравляем
тебя с 55-летним юбилеем!
Желаем тебе спартанского здоровья, богатства Била Гейтса, талантов
Юлия Цезаря, планов, как у Наполеона, а также быть счастливым, душою молодым, весёлым, любимым,
обаятельным, добрым и строгим,
слабым и сильным, чтобы болезни, ненастья, мелочность, зло обходили тебя стороною, а рядом были лишь
искренность и любовь. Пусть сбудется всё задуманное,
самые лучшие пожелания воплотятся в жизнь, а рядом
будут Вера, Надежда, Любовь. Жизнь так щедра к тебе,
подарила тебе много ярких дней, прекрасную семью,
преданных друзей. Желаем, чтобы впереди тебя ждали
такие же важные и ценные подарки, ибо ты их достоин!
Твои коллеги «Дружбинцы»
и коллектив типографии №4
г. Хасавюрт, ШАЙХМАГОМЕДОВОЙ САМИРЕ

Д

ОРОГАЯ САМИРА,
солнышко наше,
поздравляем
тебя
с этим солнечным и
радостным деньком!
5 лет назад ты появилась на свет!
В этот день ангел
возвестил о появлении
самой доброй, ласковой, красивой, умненькой девочки. Мы желаем
тебе оставаться такой
же, чаще озарять наши
дома своей улыбкой, достичь в жизни самых желанных высот. Будь здоровенькой, и пусть все самые сокровенные мечты сбудутся.
Будь счастлива, пусть Всевышний тебя оберегает!

8
УНИВЕРСАЛЬНАЯ БОРЬБА

В

Есть победители

Р О С ТО В Е на-ДОНУ
прошел
Международный
турнир
«СУПЕР КУБОК
ЛЕГИОНА 4» по
универсальной
борьбе (GI – NO
GI ГРЭППЛИНГ)
по
правилам
UWW, где принимали
участие трое воспитанников
бойцовского
клуба «ТИГР»,
которые завоевали два первых и одно третье место.
Воспитанники тренера - мастера спорта по
боевому самбо,
преподавателя Байсолтана Гусенова Абдулхалик Эсенбулатов (13 лет) в весовой категории 60 кг и Мухаммад Шаврухов
(13 лет) в весовой категории 39 кг выиграли золото. Бронза
- у Алимхана Атаева (16 лет) в весовой категории 53 кг.
С чем их и поздравляем и желаем новых побед!

Фестиваль спортивных
единоборств

"Оружие - выкуп"

СТОИМОСТЬ
огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ для предполагаемого выкупа у граждан

Измулла АДЖИЕВ
Фото Камиля ХУНКЕРОВА

№
п/п

В

О Дворце спорта им. Гамида Гамидова прошел Всероссийский фестиваль спортивных единоборств
среди учащихся общеобразовательных учреждений СКФО, посвященный памяти бывшего министра
МВД РД Адильгерея Магомедтагирова и Дню единства
народов Дагестана. В нем приняли участие 198 человек по трем видам спорта: вольной борьбе, дзюдо и
греко-римской борьбе. За пальму первенства боролись команды КБР, КЧР, Республик Ингушетия, Дагестан, Чечня и Калмыкия.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Дагестан 12.03.2012 г.
Регистрационный
номер ПИ-№ТУ5-0164
***
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

ОПЕРАЦИЯ

Н

СОБЫТИЕ

УЧРЕДИТЕЛЬ:
администрация
муниципального
образования
«Город Хасавюрт»
***
Главный
редактор
М.М.ШАЙХМАГОМЕДОВ

АВГУСТА на 45
году ушла из
жизни
наша
сотрудница Земфира
Ибрагимовна Шахбанова, которая свою
жизнь посвятила медицине.
Родилась она в 1971
году. После окончания в
1993 году Астраханского
медучилища поступила
на работу участковой
акушеркой в женскую
консультацию Хасавюртовской центральной городской больницы. С 2003 года работала здесь же старшей акушеркой, затем в 2014 году перевелась старшей
медсестрой в отделение гинекологии ЦГБ.
Все, кто знал и работал с ней, ценили её за доброту,
порядочность, справедливость, неиссякаемый оптимизм и отзывчивость. В коллективе и среди пациентов
она пользовалась уважением и признанием.
Мы глубоко скорбим по поводу безвременной
смерти Земфиры Ибрагимовны Шахбановой, выражаем искренние соболезнования ее семье, родным и
близким и разделяем с ними горечь тяжёлой утраты.
Светлая память о ней будет жить в наших сердцах.
Коллектив ЦГБ г. Хасавюрта

А территории Дагестана в текущем году зарегистрировано 123 преступления с применением
огнестрельного оружия, подавляющее большинство которого находилось в незаконном обороте.
В этой связи большую значимость приобретают операции «Оружие-выкуп» по добровольной сдаче гражданами на возмездной основе незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Такая операция проводится в Дагестане с 20 августа по
31 декабря 2016 года.
Постановлением Правительства РД от 1 августа 2016
года №227 увеличены в два раза размеры денежных вознаграждений для предполагаемого выкупа у населения
боевого нарезного оружия.

Любящие тебя дедушки и бабушки,
родители и все родственники.

- Соревнования организовали Министерство образования РД, Хасавюртовское ГУО, СДЮСШОР им. Батырова.
Хочу подчеркнуть, что фестиваль прошел интересно и
на хорошем уровне. Оргкомитет сделал все возможное,
чтобы команды округа показали своё мастерство на ковре и на татами. Это был настоящий спортивный праздник для молодежи. А в итоге - по вольной борьбе команда
Хасавюрта заняла первое место. В греко-римской борьбе
первенствовали спортсмены из Чечни, а в дзюдо - команда
из Кизилюрта, которая стала победительницей в общекомандном зачёте. На втором месте команда Хасавюрта
и на третьем команда Чеченской Республики, - рассказал
директор СДЮСШОР им. М. Батырова Абакар Абакаров.
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Утерянный сертификат на материнский (семейный)
капитал МК-2 за № 0228970, выданный 28. 10. 2008 г. Управлением ОПФР по Республике Дагестан в Хасавюртовском
районе на имя Гаджиалиевой Зумруд Магомедовны,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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Наименование оружия,
Цена в
боеприпасов и взрывчатых
руб. за
веществ
единицу
1. Пистолет или револьвер
30000
2. Автомат
40000
3. Пулемет
50000
4. Подствольный гранатомет
30000
5. Ручной противотанковый гранатомет
30000
6. Одноразовый гранатомет или огнемет
30000
7. Винтовка СВД
40000
8. Пистолет-пулемет
30000
9. Охотничий карабин
6000
10. Охотничье гладкоствольное ружье
3000
11. Газовые пистолеты и револьверы
отечественного производства
1000
12. Газовые пистолеты и револьверы иностранного
производства
1000
13. Пистолеты и револьверы кустарного
производства
2000
14. Самодельное стреляющее устройство
500
15. Взрывчатое вещество (тротил, пластид,
аммонит, аммонал и др. промышленного
изготовления) за I грамм
5
16. Взрывное устройство (устройство,
включающее в себя ВВ и СВ)
2000
17. Средство взрывания (электродетонатор,
капсюль-детонатор, взрыватель за 1 шт.,
огнепроводные и электропроводные шнуры
за 1 метр) за единицу
200
18. Штатный боеприпас (выстрелы
к артиллерийскому вооружению)
2000
19. Выстрел к ЭПГ
‘
2000
20. Выстрел к подствольным и станковым
гранатометам
1500
21. Ручная граната
1500
22. Мина
1000
23. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому
оружию
10
24. Винтовки типа Мосина
10000
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