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▸▸▸ стр. 4

Военный комиссар городского окру-
га Кизилюрта, Кизилюртовского и 
Кумторкалиского районов РД подпол-
ковник Магомедов Шейхсаид Абдула-
зизович подвел итоги осенней при-
зывной кампании 2022 года. Подроб-
нее читайте в нашем интервью.

▸▸▸ стр. 4

Кизилюртовский филиал Академии 
модельеров «Грата» вносит свой 
вклад в защиту интересов России – 
шьют предметы одежды для участни-
ков специальной военной операции. 
Корреспондент нашей газеты навестил 
их и узнал подробности об их благо-
творительной деятельности.

▸▸▸ стр. 3

В минувшие дни свой профессио-
нальный праздник отметили работни-
ки муниципальной газеты «Кизилюр-
товские вести» – верного информа-
ционного спутника городской адми-
нистрации. Кизвести – газета с бла-
городной полувековой историей. 

С вами с 5 мая 1971 года

илюртовские Вести
П О Л В Е К А  Н А  С Т Р А Ж Е  С О Б Ы Т И Й

Kи

На очередном заседании Обще-
ственной комиссии городского 
округа «город Кизилюрт» по обеспе-
чению реализации проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды», состоявшемся в админи-
страции города, утвержден предва-
рительный перечень дворовых и 
общественных территорий, подле-
жащих комплексному благоустрой-
ству в 2023 году. Кроме того, утверж-
дены дизайн-проекты будущих дво-
ровых и общественных территорий, 
которые также будут благоустроены 
в соответствии с муниципальной 
программой. 

В рамках программы «Формирова-
ние городской среды» в Кизилюрте в 

2023 году планируется обустроить дво-
ровые территории по ул. Гагарина 60 
и по проспекту Шамиля 32. В список 
территорий, подлежащих благоустрой-
ству.  вошли также общественные 
зоны: сквер по ул. Гагарина 40 и сквер-
парк имени ветеранов Великой Отече-
ственной войны, братьев Акашевых по 
ул. Алиева, который стал победителем 
всероссийского рейтингового голосо-
вания по формированию комфортной 
городской среды.

Проектом предусматривается осве-
щение территорий, вдоль дорожек бу-
дут установлены фонари для комфорт-
ного нахождения в вечернее время 
суток, детские и спортивные площадки 
будут оснащены всеми необходимыми 
атрибутами для увлекательного досу-

га, озеленение с посадкой деревьев и 
кустарников, плиточное мощение пе-
шеходных дорожек, установка скаме-
ек и урн. Контролировать процесс ис-
полнения постановления будет пер-
вый заместитель главы ГО «город 
Кизилюрт» Патахова Малика Абдурах-
мановича. 

Напомним, что в прошлом году в 
рамках данной программы в Кизилюр-
те были облагорожены 2 обществен-
ные территории и 3 дворовые площад-
ки, которые на сегодняшний день, 
несомненно, украшают наш город и 
доставляют радость как детям, так и 
взрослым.

Фатимат ОМАРОВА

В 2023 году в Кизилюрте планируют 
благоустроить новые дворы и скверы
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Кизилюрт присоединился к Всерос-
сийской акции памяти «Блокадный 
хлеб».  Патриотические мероприятия 
прошли в образовательных учрежде-
ниях города, где ребят ознакомили с 
тяжелой жизнью блокадников. Глав-
ной целью акции было воспитание у 
подрастающего поколения чувства 
патриотизма, уважения и гордости за 
героев страны, переживших беспре-
цедентную блокаду. Школьники при-
няли участие в уроках памяти, разда-
вали учителям и сверстникам 
125-граммовые кусочки хлеба – имен-
но такой была норма выдачи хлеба в 

Ленинграде в самый трудный период 
блокады зимой 1941-1942 гг. Расска-
зали детям о прорыве блокады Ленин-
града во время Великой Отечествен-
ной войны классные руководители и 
на внеурочных занятиях «Разговор о 
важном», которые с нынешнего учеб-
ного года стали регулярными в школах 
страны. Сопровождались занятия про-
смотром видеороликов, фотографий 
о том, как жил, трудился и сражался 
Ленинград. Узнали о «блокадном» 
хлебе и самые маленькие горожане 
– воспитанники детских садов. На от-
крытых занятиях детям рассказали о 

лишениях, с которыми пришлось стол-
кнуться ленинградским малышам, и о 
мужестве, проявленном ими в голод-
ные годы. О том, как разорвали бло-
кадное кольцо вокруг Ленинграда и 
наладили хрупкую сухопутную связь 
со страной говорили с читателями со-
трудники городских библиотек. К 
80-летию прорыва и снятия блокады 
Ленинграда они провели уроки муже-
ства и книжные выставки. Одна из них 
«Ленинград. Блокада. Память» была 
организована в филиале ЦБС №2. Па-
триотическое мероприятие «Город, 
победивший смерть» прошло в фили-
але №3 Централизованной библио-

течной системы.  Напомним, что коль-
цо блокады сомкнулось вокруг города 
8 сентября 1941 года и длилась 871 
день. Она вошла в мировую историю 
как самая продолжительная и страш-
ная осада города за всю историю че-
ловечества. Печать блокады навсегда 
осталась на облике города, который 
сегодня носит свое первое имя – 
Санкт-Петербург. Но слово «Ленин-
град» даже много лет спустя будут 
вспоминать в нашей стране с болью 
и гордостью.

Фатимат ОМАРОВА

За заслуги в укреплении обороноспо-
собности, активную общественную де-
ятельность по обучению и патриотиче-
скому воспитанию молодежи замести-
телю начальника профессионального 
образовательного учреждения «Кизи-
люртовская автомобильная школа ре-
гионального отделения Общероссий-
ской общественно¬-государственной 
организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту 
России» Республики Дагестан Абака-
рову Гусейну Магомедовичу в ознаме-
нование 95-летнего юбилея ДОСААФ 
объявлена Благодарность Президента 
Российской Федерации. Награду Гусей-
ну Абакарову вручил глава городского 

округа город «Кизилюрт» Магомед Ма-
гомедов.

По специальности механик, сле-
сарь-ремонтник завода «Дагэлектроав-
томат», затем служба в рядах Совет-
ской Армии (Закавказский военный 
округ), далее работа водителя гравий-
но-щебеночного карьера (г.Кизилюрт), 
после заместитель начальника отдела 
материально-технического снабжения 
завода «Дагэлектроавтомат». Препо-
давал «Автодело» ВПУ-2 (г.Хасавюрт) 
и в РОСТО ДОСААФ России. С октября 
2011 года по настоящее время являет-
ся заместителем начальника по учеб-
но-производственной части Кизилюр-
товской автошколы РО ДОСААФ Рос-

сии Республики Дагестан.
Гусейн Магомедович 1952 года 

рождения, является членом ДОСААФ 
России с 1969 года, а в Оборонной ор-
ганизации работает с 2011 года. 

За время работы в системе ДОСААФ 
России, пройдя ступени от преподава-
теля до заместителя начальника по 
учебной-производственной части, со-
вершенствовал учебно-материальную 
базу, что обеспечивало полноту и каче-
ство подготовки в полном объеме 
специалистов по военно-учетным 
специальностям для Вооруженных Сил 
России, а также вовлечение молодежи 
к занятиям техническими и военно-при-
кладными видами спорта. Кизилюртов-
ская автошкола РО ДОСААФ России РД 
за годы его работы неоднократно зани-
мала ведущие места в системе ДОСА-
АФ России Регионального отделения 
Республики Дагестан.

Опыт работы, компетентность и глу-
бокие знания дела, его интернациона-
лизм, авторитет в коллективе – все это 
способствовало выдвижению его на 
должность заместителя начальника по 
учебно-производственной части.

Во времена экономических трудно-
стей в стране, процесса реформирова-
ния армии и преобразований в ДОСА-
АФ России Гусейн Абакаров полностью 
сохранил материально-техническую 
базу автошколы. Тем самым плановые 
задания были выполнены в полном 
объеме с высоким качеством. Под его 
руководством был усовершенствован 
учебно-воспитательный процесс, в ко-

тором неотъемлемой частью комплек-
са качественной подготовки молодежи 
к службе в армии, формирования у нее 
готовности к защите Отечества стала 
военно-патриотическая работа. А еще 
этому способствуют и проводимые еже-
годно плановые спортивные меропри-
ятия и акции военно-патриотической 
направленности. «День образования 
ДОСААФ», «День вывода советских из 
Афганистана», «Вахта Памяти», посвя-
щенная Победе, а также смотры-кон-
курсы среди учащихся средних школ 
¬¬¬– все эти мероприятия отличают 
энтузиазм и оживленность.

Вместе с тем, Абакаров Г.М. облада-
ет всеми деловыми качествами: добро-
совестным отношением к своим обя-
занностям, стремлением к повышению 
квалификации и профессиональному 
мастерству, в коллективе пользуется 
заслуженным авторитетом и уважени-
ем. Гусейна Магомедовича отличают и 
организаторские качества. Его знают не 
только в нашем городе, но и в соседних 
районах как грамотного специалиста.

Награжден медалями «Патриот Рос-
сии», «20 лет разгрома международных 
бандформирований», «Первый трижды 
Герой Советского Союза Маршал ави-
ации А.И.Покрышкин», «За патриоти-
ческое воспитание подрастающего по-
коления» и «Орденом ДОСААФ России 
«За заслуги I, II и III степени».

Алибек САЛАВАТОВ

Гусейну Абакарову объявлена Благодарность 
Президента Российской Федерации

Акция памяти «Блокадный хлеб»
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"Динамо" из Махачкалы обыгра-
ло волгоградцев

Махачкалинский футбольный клуб 
"Динамо" обыграл волгоградский "Ро-
тор" со счетом 2:0 в рамках контроль-
ного матча на сборах в Кисловодске, 
сообщает пресс-служба команды. 
Дубль в игре оформил динамовец 
Абакар Гаджиев. Первый гол он забил 
с пенальти.

У павших на Каспии тюленей на-
шли болезнь

По предварительным исследовани-
ям, причиной массовой гибели каспий-
ских тюленей мог стать птичий грипп, 
эту версию озвучило агентство РИА 
"Дагестан" со ссылкой на слова руко-
водителя института экологии и устой-
чивого развития ДГУ Алимурада Гад-
жиева. Штамм вируса обнаружен в 
тушах погибших млекопитающих. Но 
говорить о том, что именно грипп стал 
причиной смерти преждевременно, 
так как исследование еще продолжа-
ется.

"Россети" просят дагестанцев 
сообщать о коррупции

Компания «Россети Северный Кав-
каз» обратилась к дагестанцам с 
просьбой сообщать им, если они ста-
нут жертвами вымогательств денег со 
стороны работников «Дагэнерго». 
Меры принимают с целью улучшить 
качество оказываемых услуг. Телефон 
доверия компании: +7 (928) 220-75-69.

Аэропорт Махачкалы реконстру-
ируют за 13 млрд рублей

Реконструкция аэропорта Махач-
калы начнется в этом году. По сло-
вам премьер-министра Дагестана, 
Абдулмуслима Абдулмуслимова, в 
ближайшие 3 года правительство ре-
спублики планирует возвести новую 
взлетно-посадочную полосу для по-
садки широкофюзеляжных самоле-
тов и реконструировать инфраструк-
туру. По распоряжению правитель-
ства России на эти цели предусмо-
трено более 13 млрд рублей.

На границе Дагестана и Азербайд-
жана появится новая ж/д станция

Новая железнодорожная станция 
«Самур II» появится очень скоро на 
российско-азербайджанской границе.

Проектирование данного объекта 
уже начато. Такое заявление сделал 
премьер Дагестана Абдулмуслимов.

По словам председателя дагестан-
ского правительства, новый переход 
позволит пропускать через границу до 
7 млн тонн грузов.

МК Дагестан

Новости республики

Председатель Правительства 
РД Абдулмуслим Абдулмуслимов 
торжественно наградил первого 
заместителя главы администра-

ции ГО «город Кизилюрт» в янва-
ре этого года. Грамота была вру-
чена от имени Главы Дагестана 
Сергея Меликова за достигнутые 

трудовые показатели и плодот-
ворную работу.

В оценке этой деятельности сы-
грало то, что из всех городов Даге-
стана Кизилюрт занял в минувшем 
году 3-е место в рейтинге по достиг-
нутым социально-экономическим 
показателям.

Главную роль при этом сыграло 
активное участие администрации 
Кизилюрта во всех доступных про-
граммах Республики, среди которых 
известные горожанам «Комфортная 
городская среда», «Мой Дагестан – 
мои дороги», «Местные инициати-
вы», программах по ремонту школ и 
детских садов, созданию новых об-
щественных пространств.

Ответственным по большинству из 
этих направлений глава Кизилюрта 
назначал Малика Патахова, и пер-
вый заместитель главы администра-
ции отвечает за слаженность работы 
коллектива и успешное выполнение 
всех этапов реализации программ.

Галия АКЖИГИТОВА

Малик Патахов награжден почетной 
грамотой Главы Дагестана
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Первенство Дагестана по самбо 
среди юношей 12-13, 14-15 лет про-
шло 14-15 января в спортивном зале 
школы Единоборств им. Абдулманапа 
Нурмагомедова в Махачкале. В нем 
приняли участие более 100 спортсме-
нов в различных весовых категориях.

Кизилюртовские спортсмены заво-
евали медали различного достоин-
ства, в том числе и золотые.

Мухаммад Алданов (в/к до 59 кг., 
ДЮСШ «Олимпиец»), Ибрагим Мал-
лакаев (в/к до 46 кг., Н. Сулак) подня-
лись на высшую ступеньку пьедестала 
почета, сумев взять верх над своими 
соперниками.

Магомед Гаджиев (в/к до 38 кг.), Ах-
мед Ильясов (в/к до 59 кг., Н. Сулак) в 
своей весовой категории завоевал се-
ребро соревнований.

Заурбек Гаджиев (в/к до 53 кг., Н.
Сулак) и Имам Шансов (в/к до 79 кг., 
Н. Сулак) завоевали бронзовые меда-

ли первенства республики.
Подготовили спортсменов к сорев-

нованию тренеры Камал Кумаев и Ма-
гомедрасул Хачаев.

Для всех спортсменов соревнова-
ния стали замечательной возможно-
стью показать себя и выйти уже на 
более высокий, новый уровень.

По итогам соревнований будет 
сформирована сборная команда по 
возрастным группам для участия в 
дальнейшем первенстве СКФО, кото-
рое пройдет в г. Нальчик КБР в период 
с 24 по 31 января.

Желаем нашим спортсменам про-
должать в том же духе, не останавли-
ваться на этом и с каждым разом до-
биваться своих побед еще быстрей и 
уверенней. Удачи вам, упорства и на-
стойчивости!

Ринат КУРАХОВ

Спортсмены-юноши в 
первенстве Дагестана по 

самбо В Махачкале прошло зональное 
первенство РД по волейболу среди 
юношей 2003-2005 года рождения. 
Турнир в Центральной Зоне собрал 
лучшие команды.

В этом году в спортивном меропри-
ятии принимали участие 11 команд из 
различных спортивных школ Дагеста-
на. Кизилюрт предоставляла команда 
под руководством тренера Абдулы 
Шейхалиева.

Волейболисты выступили в 2 под-
группах. 

В финале за первое-второе место 
кизилюртовские волейболисты в упор-
ной борьбе уступили спортсменам из 
Махачкалы со счетом 1:2.

По итогам соревнований наша ко-
манда получила путевку на финаль-
ную часть первенства, которая прой-
дет в эти дни в столице республики.

Накануне Дня окончательного сня-
тия блокады Ленинграда на терри-
тории нового парка культуры и от-
дыха в селении Султанянгиюрт Ки-
зилюртовского района, который 
носит имя участника СВО на Украи-
не Магомеда Сотавова, прошла ак-
ция памяти «Блокадный хлеб».

Среди гостей мероприятия были и 
ветераны Афганистана. Возглавляли 
делегацию «афганцев» председатель 
МОО «Кизилюртовский Совет ветера-
нов Афганистана и локальных войн 
«Патриоты» Александр Лежненко и его 
заместитель и председатель объеди-
ненной местной организации «Боевое 
братство» Дада Гаджиев, которые в 
своем выступлении подчеркнули зна-
чимость этого мероприятия как для 
взрослого поколения, так и для подрас-
тающего.

Память погибших жителей блокад-
ного Ленинграда почтили минутой мол-
чания. А в завершении мероприятия 

всем участникам акции раздали ин-
формационные листовки, посвящен-
ные этой памятной дате. А еще каждый 
желающий мог взять символ жизни и 
надежды блокадного Ленинграда – ку-
сочек хлеба весом в 125 грамм.

Вместе со всеми учащиеся средних 
школ на некоторое мгновенье перенес-
лись в то страшное время и оказались 
в длинных очередях за заветным ку-
сочком хлеба. Отличие его от хлеба 
блокадных лет лишь в том, что в школь-
ных инсценировках детям выдавали 
полноценные 125 грамм хлеба, а в то 
время хлеб состоял не только из ржа-
ной муки, но и с примесью опилок, цел-
люлозы и обойной пыли. Но именно 
этот хлеб помог многим ленинградцам 
выжить. 

Завершилось мероприятие возложе-
нием цветов к мемориальной доске 
Магомеда Сотавова и памятным фото.

Автор:

Алибек САЛАВАТОВ

Ветераны Афганистана приняли участие в акции 
памяти «Блокадный хлеб»

Общество
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Блокада Ленинграда – страшное 
время, которое длилось с 8 сентя-
бря 1941 года по 27 января 1944 года 
во время Великой Отечественной 
войны. Пережить те события мест-
ным жителям помогли отвага, само-
отверженность и вера в победу, 
которая была сильнее голода и мас-
совой гибели. Речь во время бло-
кады шла о выживании, в Ленин-
граде стояли −20 градусов, в ком-
натах тогда было очень холодно, 
дома не отапливались, люди наде-
вали на себя все, что было в шка-
фах.

Было отключено электричество, не 
работала канализация, некоторые вы-
ливали отходы из окон. Также некото-
рые не мылись, это связано не только 
с отсутствием возможности, но и с 
отсутствием желания, многие во вре-
мя блокады опустили руки.

По городу бегали крысы, которые 
питались погибшими или обессилен-
ными ленинградцами. Многие из-за 
голода страдали цингой.

За это время на Ленинград обруши-
лось свыше 100 тысяч фугасных и за-
жигательных авиабомб, фашисты вы-
пустили 150 тысяч снарядов. На за-
щиту города Ленинграда поднялись 
все его жители: 500 тысяч ленинград-
цев строили оборонительные соору-
жения, 300 тысяч ушли добровольца-
ми в народное ополчение, на фронт и 
в партизанские отряды.

Но никакие вражеские обстрелы не 
могли деморализовать население. В 
суровых фронтовых условиях город 
продолжал жить. Работали многие за-
воды и фабрики, ученые проводили 
исследования, писали научные труды, 
функционировали городские службы 
и торговые предприятия, не регуляр-
но, но все же работали кинотеатры, 
давались представления, художники 
писали картины, поэты – стихи, ком-
позиторы – музыку, а монотонный стук 
метронома, доносившийся из репро-
дуктора, прерывался передачами ле-
нинградского радио. Именно здесь, в 
городе, приговоренном к голодной 
смерти, Дмитрий Шостакович написал 
свою Седьмую симфонию, ставшую 
известной во всем мире под названи-
ем «Ленинградская».

Премьера симфонии состоялась 5 
марта 1942 года в Куйбышеве. Успех 
был настолько ошеломляющим, что 
уже на следующий день копия ее пар-
титуры была самолетом доставлена в 
Москву. Первое исполнение в Москве 
состоялась в Колонном зале Дома Со-
юзов 29 марта 1942 года. Крупнейшие 
американские и английские дирижеры 
были поражены и восхищены произ-
ведением. От всех поступили запрос 
о фотокопиях нот для возможности 
исполнения симфонии. Настолько яр-
кой, органичной и одновременно бес-
прецедентной она была для того вре-
мени. Но ни одно исполнение на за-
падных сценах не могло сравниться с 
масштабами премьеры в блокадном 
Ленинграде.

 Когда главный дирижер Большого 
симфонического оркестра Ленинград-

ского радиокомитета Карл Элиасберг 
раскрыл первую из четырех тетрадей 
партитуры, он помрачнел: вместо 
обычных трех труб, трех тромбонов и 
четырех валторн у Шостаковича было 
вдвое больше. Да еще добавлены 
ударные! Мало того, на партитуре ру-
кою Шостаковича написано: «Участие 
этих инструментов в исполнении сим-
фонии обязательно». И «обязатель-
но» жирно подчеркнуто. Стало понят-
но, что с теми немногими музыканта-
ми, кто еще остался в оркестре, сим-
фонию не сыграть. Да и они свой по-
следний концерт играли еще в дека-
бре 1941 года. После голодной зимы 
1941 в оркестре осталось только 15 
человек, а требовалось более ста. 
Практически все из оставшихся были 
серьезно больны разными заболева-
ниями, еле ходили. Однако преодоле-
вая болезни, безумное состояние го-
лода, отсутствия сил практически все 
приглашенные музыканты пришли. 
Дирижера Элиасберга привезли на 
санях, потому что от голода он совсем 
ослабел. Шатаясь от слабости, Карл 
Элиасберг обходил госпитали в поис-
ках музыкантов. С фронта потянулись 
тромбонист – из пулеметной роты, 
валторнист – из зенитного полка, из 
госпиталя сбежал альтист, флейтиста 
привезли на санках – у него отнялись 
ноги. Трубач пришел в валенках, не-
смотря на лето: распухшие от голода 
ноги не влезали в другую обувь. На 
первой репетиции некоторые музы-
канты физически не могли подняться 
на второй этаж, они слушали внизу. 
Настолько они были измучены голо-
дом. Сейчас невозможно даже пред-
ставить себе такую степень истоще-
ния. Люди не могли сидеть, так они 
исхудали. Приходилось стоять во вре-
мя репетиций.

9 августа 1942 года в блокадном 
Ленинграде Большой симфонический 
оркестр под управлением Карла Эли-
асберга исполнил Седьмую симфонию 
Дмитрия Шостаковича. День первого 

исполнения выбран не случайно – 9 
августа 1942 года гитлеровцы наме-
ревались захватить город, у них даже 
были заготовлены пригласительные 
билеты на банкет в ресторане гости-
ницы «Астория». В день исполнения 
симфонии все артиллерийские силы 
Ленинграда были брошены на пода-
вление огневых точек противника. Не-
смотря на бомбы и авиаудары, в фи-
лармонии были зажжены все люстры. 
Симфония транслировалась по радио, 
а также по громкоговорителям город-
ской сети. Ее слышали не только жи-
тели города, но и осаждавшие Ленин-
град немецкие войска, считавшие, что 
город практически мертв. После войны 
двое бывших немецких солдат, вое-
вавших под Ленинградом, разыскали 
Элиасберга и признались ему: «Тогда, 
9 августа 1942 года, мы поняли, что 
проиграем войну». Люди слушали и 
не могли скрыть собственные эмоции. 
Многие плакали от переполнения чув-
ством гордости за страну.

Дирижер Элиасберг был евреем по 
национальности. Таким образом, под-
черкивалось, что вне зависимости от 
национальной принадлежности каж-
дый человек стремится к миру. Сим-

фонию можно услышать в знаменитой 
компьютерной игре под названием 
«Антанта», а музыка ее первой части 
стала основой балета под названием 
«Ленинградская симфония».

В 2015 году произведение было ис-
полнено в филармонии города До-
нецк. Премьера состоялась в рамках 
специального проекта.

Блокадный город остался непобе-
димым. И трудно что-то добавить к 
словам Алексея Толстого – одного из 
первых слушателей Ленинградской: 
«Седьмая симфония возникла из со-
вести русского народа, принявшего 
без колебания смертный бой с черны-
ми силами». А тот блокадный концерт 
стал одной из самых героических стра-
ниц обороны великого города. О Карле 
Элиасберге и о Седьмой симфонии 
Шостаковича и в наше время снимают 
не только документальные, но и худо-
жественные фильмы. Ведь и Ленин-
градская симфония, и тот августов-
ский концерт – это подвиги, которые 
иногда свершаются не только на полях 
сражений, но и в искусстве. Забвению 
они не подлежат.

Ринат КУРАХОВ

О Карле Элиасберге и о Седьмой симфонии 
Шостаковича
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Александр Хлебников был одним 
из тех, кто вдохновил таких новато-
ров, как Илон Маск. Но сам писа-
тель вдохновился историей воен-
ного Ленинграда. В его книге «От-
блеск грядущего» 18-летняя десант-
ница во времени Сандра, приступа-
ет к заданию. Нужно спасти Сережу 
из оккупированного фашистами 
города, поскольку именно этому 
мальчику, как просчитал искус-
ственный интеллект, под силу изо-
брести КОСС — корабль околосве-
товой скорости.

Став современницей блокады, Сан-
дра увидела, что это был Блок Ада на 
Земле. Несмотря на блестящую под-
готовку хрононавта, нервы девушки не 
выдерживали. Она пытается спасать 
ребенка, прибегая к технологиям бу-
дущего, хоть это и грозит проблемами 

для нее самой.
Ленинград непрерывно заливали 

огнем. Под прицелом были не только 
военные или склады с продовольстви-
ем. Заживо сжигали даже раненых и 
медсестер в больницах, детей в оче-
редях за хлебом. Но самое страшное, 
что достоверно описал Хлебников — 
это голод... Родители кормили детей 
крохотными кусочками, экономя на 
себе, и тихо угасали в дистрофии. Мо-
роз стоял 30 градусов.

«Буди Катю. Ишь, как разоспа-
лась», — вновь разжигая огонь в «бур-
жуйке», распорядилась Сандра. 
«Катечка не разоспалась, - тихо от-
ветил Сережа. Наша Катечка умер-
ла». «Когда?!» «Вскоре как вы ушли». 
Взяв коптилку, Сандра осветила ма-
лышку. Девочка не дышала. Лежала, 
закусив ладонь. Наверное, чтобы не 
кричать от муки. Так и застыла с 
ручонкой, поднесенной ко рту. «Что... 
Катенька... говорила?» «Сначала ни-
чего. Качалась, качалась. Долго... А 
потом подозвала меня и попроси-
ла...» -Тут голос Сережи пресекся. 
Давясь слезами, продолжил: «И по-

просила: «Сереженька, миленький, 
дай мне карамельку!» А откуда я 
возьму? Так и умерла...» Сандра об-
няла его.»

О, если бы не технологии, а эти де-
тали, что описал Хлебников, были 
фантастикой! Только выдумкой... Но, 
по правде, ленинградцы пережили са-
мую опасную блокаду в истории чело-

вечества. Предлагаю узнать, удалось 
ли спасти Сережу из оккупированного 
фашистами города, прочитав книгу. 
Листая страницы истории, вы остави-
те в прошлое свое сердце.

Галия АКЖИГИТОВА

Что прочитать и что увидеть
Отблеск грядущего
Александр Хлебников, 1988

Марк Данилевский написал «Дом 
листьев» еще в далеком 2000 году, но 
в России роман перевели только в 
2016-м и уже напечатали аж в семи 
изданиях.

В 2010 году писатель Дмитрий Быков 
гостил у знакомых в Калифорнии, где 
дочь друга протянула ему необычную 
книгу на английском — это был, конеч-
но, «Дом листьев».

Предисловие к русскому изданию 
написал именно Быков, а также пере-
вел несколько первых глав. В своем 
эссе о романе Быков рассказывает, как 
читал роман на ночь, а после страдал 
бессонницей, боялся ложиться спать с 
выключенным светом и вообще начал 
испытывать что-то похожее на пара-
нойю.

На обложке романа также напечата-
на ремарка из его текста: «Если вы 
боитесь сойти с ума, вам лучше не 
знать об этой книге».

Конечно, все это оказалось чистой 
рекламой, никто не сошел с ума после 
прочтения книги, даже больше — ни-
кого толком напугать она не смогла. 
Если характеризовать роман исключи-
тельно как ужасы, то это будет каждый 
второй второсортный ужастик про се-
мью, которая переезжает в новый дом, 
где начинает происходить разная чер-
товщина.

Такая рекламная кампания проводи-
лась только для того, чтобы продать 
книгу, так как на тот момент для рос-
сийского читателя это было новшество, 
роман-эксперимент. Да и на сегодняш-
ний день на российском книжном рын-
ке похожих книг больше не выходило.

Но в чем же тогда необычность и 
ценность «Дома листьев», раз его чи-
тают до сих пор и переиздают уже ко-
торый раз?

Все просто — это роман-игра или, 
как сейчас модно говорить, квест. Ла-

биринт из текста (в прямом смысле 
этого слова, о чем поговорим дальше) 
мог напугать не привыкшего к подобной 
литературе читателя.

Все дело в необычной верстке, на 
которую было потрачено много сил. 
Для того, чтобы прочитать книгу от кор-
ки до корки, читателю придется сильно 
постараться, чтобы охватить все, а 
главное — удержать внимание. Даже 
сам сюжет звучит как что-то волноо-
бразное.

Молодой парень Джонни, который 
ведет нездоровый образ жизни, балу-
ется запрещенными веществами и ал-
коголем, находит в доме умершего че-
ловека по фамилии Дзампано стран-
ную рукопись. Джонни начинает ее не 
просто читать, но и дополнять сноска-
ми, восстанавливать потерянные куски 
текста и всячески дорабатывать. А еще 
вместе с этим он начинает сходить с 
ума.

Рукопись оказывается разрозненны-
ми листами романа «Пленка Нэвидсо-
на» о репортере, который вместе с 
семьей переезжает в новый дом. Дом 
неожиданно начинает расширяться из-
нутри, в нем появляются новые комна-

ты и коридоры, причем снаружи он не 
меняется.

Данилевский устраивает читателю 
настоящие американские горки: пове-
ствование постоянно скачет от истории 
Джонни, нашедшего рукопись, к исто-
рии в самой книге — о доме.

Все начинается с простых скачков с 
темы на тему, дальше же верстка на-
чинает все сильнее путать читателя. 
Прочитав одно предложение, надо пе-
релистывать книгу в конец, прочитав 
одно слово в конце — перелистывать 
обратно. Еще книгу в определенных 
моментах нужно переворачивать вверх 
тормашками, какие-то куски текста при-
ходится читать с помощью отражения 
в зеркале, какие-то — собирать из за-
главных букв в полотне несвязного тек-
ста, а найдя буквы, составлять из них 
предложения.

Потому «Дом листьев» — это экспе-
римент, игра, в которую играет чита-
тель. Сюжет и главная суть романа не 
так важны, как цель — добраться до 
конца.

Данилевский проделал колоссаль-
ную работу, потому что не просто при-
думывал сюжет и весь «литературный 

лабиринт» романа, но и работал с до-
полнительными материалами, сопро-
вождающими рассказ.

Сноски — еще одна изюминка «Дома 
листьев», потому что их в романе боль-
ше 500. Можно потратить несколько 
месяцев на то, чтобы выявить, какие 
из них отсылают к реально существу-
ющим литераторам, историкам и фи-
лософам, а какие выдуманы. Автор 
придумал целый мир вне «Пленки Нэ-
видсона»: это ссылки на эссе, статьи и 
интервью людей, которые отзываются 
о фильме.

Это роман в романе, находящийся в 
еще одном романе. Раскрыть эту мат-
решку легко, а вот собрать ее так, что-
бы правильные части соединялись 
друг с другом, почти невозможно.

Выбор жанра, который можно на-
звать «книгохоррором», не случаен. 
Вокруг самого Марка Данилевского 
крутится много загадок — например, 
что за буква Z, которая стоит между его 
именем и фамилией на обложке «Дома 
листьев», никто не знает до сих пор. 
Но что известно наверняка — это то, 
что Данилевский учился в киношколе 
и изучал визуальное повествование, 
поэтому все его литературные работы 
так или иначе связаны с кино.

«Дом листьев» стал аналогом хор-
рора на экране, в том же 2010 году ав-
тор анонсировал 27-томную историю 
«The Familiar», которая должна была 
стать книжным сериалом. Первый се-
зон состоит из пяти книг, он закончился 
в 2017 году, с того времени Данилев-
ский не продолжил публиковать свой 
«сериал» дальше. Но если посмотреть 
на зарубежное издание, можно уви-
деть, что написаны книги так же, как и 
«Дом листьев» — с необычной вер-
сткой. К сожалению, на русский язык 
серия «The Familiar» не переводилась.

Самый страшный роман: правда или вымысел
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 «ГОРОД КИЗИЛЮРТ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
       

18.01.2023 № 18 - П                                                                                                                  

Об установлении размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного 
фонда

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с частью  3 статьи 
156 Жилищного кодекса Российской Федерации и на основании Приказа Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 
сентября 2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления 
размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда», а также изменения средней 
цены 1 кв.м. на вторичном рынке жилья в ГО «город Кизилюрт»,    п о с т а н о в л я ю:

1. Установить и ввести в действие с 01 февраля 2023 года размер платы  за 
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда:

Наименование 
жилищной услуги

Ед. измерения за 
которую взимается плата

Размер платы (руб. без НДС)

Город 
Кизилюрт

Поселок 
Бавтугай

Поселок 
Новый Сулак

Сел. 
Старый 
Бавтугай

Плата за пользование 
жилым помещением 
(плата за наем)

За 1 кв.м общей 
площади помещения в 
месяц

9,18 9,18 9,18 9,18

2. Данное постановление разметить на официальном сайте городского округа «город 
Кизилюрт» в сети интернет, в ГИС ЖКХ и опубликовать в газете «Кизилюртовские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации ГО «город Кизилюрт» Патахова М.А.

Глава городского округа М.Ю. Магомедов    

МО МВД Кизилюртовский провел 
в образовательных учреждениях Ки-
зилюрта оперативные рейды. Пово-
дом для профилактических меропри-
ятий послужили участившиеся слу-
чаи нанесения тяжкого вреда друг 
другу школьниками в разных райо-
нах Дагестана. По инициативе на-
чальника МО МВД «Кизилюртов-
ский» Мурада Курбанова оператив-
ные бригады организовали во всех 
городских школах одновременные 
оперативные рейды, включающие в 
себя проверку личных вещей уча-
щихся и профилактические беседы. 
Осмотр был организован до начала 
первого урока на входе в образова-
тельное учреждение.

К сожалению, опасения инспекторов 
по делам несовершеннолетних оказа-
лись не напрасными – в ходе проверки 
действительно выявились факты нали-
чия у детей холодного оружия и элек-
тронных сигарет.

После осмотра сотрудники ПДН 
прошли в классы, где провели с детьми 
профилактические беседы. Школьни-
кам рассказали о запрете ношения ог-
нестрельного и холодного оружия несо-
вершеннолетними, курения «вейпов», 
электронных сигарет, систем нагрева-
ния табака (типа IQOS), употребления 

опьяняющих веществ. Все это квалифи-
цируется как административное право-
нарушение по ст. 6.24 КоАП РФ и влечет 
за собой ответственность, – пояснили 
детям. Также ученикам напомнили о 
вреде, причиняемом их здоровью упо-
треблением запрещенных препаратов, 
вдыханием дымов и применением раз-
личных одурманивающих смесей. 

Сотрудники полиции подчеркнули, 
что за нарушение, совершенное ими, к 
ответственности могут привлечь их ро-
дителей. Что предусмотрено ст. 5.35 
КоАП РФ - неисполнение или ненадле-
жащее исполнение родителями или 
иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несовершен-
нолетних.

Отдельное внимание работники МО 
МВД «Кизилюртовский» уделили пове-
дению подростков в интернете и напом-
нили о том, что за виртуальное наруше-
ние, предусмотрена вполне реальная 
ответственность. При этом правоохра-
нители акцентировали внимание на 
том, что наказание грозит не только за 
размещение запрещенного контента, но 
и за лайки, комментарии, репосты и 
распространение ссылок на него. 

Беседой с детьми неожиданный визит 

в школу инспекторов не ограничился. 
Представители межмуниципального от-
дела пообщались с педагогами и руко-
водством учреждений. Обеспокоенные 
учителя подняли проблему продажи 
электронных сигарет и смесей в близ-
лежащих магазинах, а также пожалова-
лись на отсутствие контакта с родите-
лями некоторых детей. Родители ссы-
лаются на занятость, не приходят на 
родительские собрания и игнорируют 
звонки со школы, вместе с тем, поведе-
ние и учеба их детей оставляют желать 
лучшего и требуют пристального вни-
мания. 

Инспектора ПДН анонсировали в бли-
жайшее время цикл расширенных 
встреч с родителями, где в открытом 
диалоге сотрудники полиции, админи-
страция школы, педагоги и родители 
будут решать, как обезопасить своих 
детей и оградить их пагубного влияния 
смертоносных трендов.  

Добавим, что мероприятие стало ре-
зультатом прошедшей встречи главы 
городского округа «город Кизилюрт» 
Магомеда Магомедова и начальника 
МО МВД «Кизилюртовский» Мурада 
Курбанова, на котором обсуждался 
план совместной работы на предстоя-
щий год.

Патина СУЛИМОВА

Полицейские Кизилюрта провели 
профилактические мероприятия в городских 

школах

1. Гавайскую пиццу изобрели не гавайцы. Первым такой эксперимент провёл 
канадец греческого происхождения Сэм Панопулос в ресторане города Чатем. 
Название он выбрал просто по марке консервированных ананасов, которые 
выложил на пиццу.

2. В гастрольной команде Мадонны есть специальная группа, задача кото-
рой — не допустить кражу ДНК певицы. После того как Мадонна выходит из 
гримёрки, эти работники тщательно вычищают все волосы, частички кожи и 
капельки её слюны, и только после этого разрешают доступ в комнату других 
людей.

3. Действия арабских стран повлияли на дресс-код в Белом доме. Побочным 
эффектом энергетического кризиса 1973 года, вызванного отказом арабских 
стран поставлять нефть в западные страны, стал прогресс эмансипации аме-
риканских женщин. Именно в этом году в Белом доме отменили запрет ноше-
ния брюк для сотрудниц, так как из-за экономии температуру в здании пони-
зили на несколько градусов.

4. Если в помещении, в котором живут пауки, заиграть на скрипке, насеко-
мые тут же выползают из убежищ. Звук заставляет нити паутины колебаться, 
а для пауков это сигнал о добыче, за которой они сразу вылезают.

5. Найденному в Мексике новому виду подсемейства толстоголовых змей 
дали название Cenaspis aenigma, где первое слово образовано от испанского 
«cena», что значит «обед». Дело в том, что первый его экземпляр обнаружили 
внутри кораллового аспида в полупереваренном виде, что не помешало зоо-
логам распознать уникальные черты, не присущие ни одному другому извест-
ному виду.

Подборка блиц-фактов



КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ
Общественно-политическая газета.

Подписные индексы:
63292 (на год), 51333 (на полгода).

УЧРЕДИТЕЛЬ
Администрация

ГО «Город Кизилюрт»

Главный редактор
Азиза Гаджиева

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
368120, г. Кизилюрт, 

ул. Малагусейнова, 6 «а» (1-й этаж).
Приемная гл. редактора: +7(988) 423 87 30

Авторы опубликованных материалов
несут ответственность за точность

приведенных сведений.
Точка зрения редакции не обязательно

совпадает с мнением авторов
публикуемых материалов.

Присланные материалы не рецензируются
и не возвращаются

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий

и массовых коммуникаций по Республике Дагестан
Регистрационный номер ПИ № ТУ05-00374.
Набрана и сверстана на компьютерной базе

МБУ “Редакция газеты “Кизилюртовские вести“
отпечатана в типографии ООО «ДОМ ПЕЧАТИ»

Махачкала, пр. Акушинского, 20 а
Время подписания в печать - 21:00, фактическое - 21:00.

Заказ № _______ Тираж 1100

8 Кизилюртовские Вести
№3 (5442) 26 января 2023

Нам пишут

Если вы небезразличный 
житель Кизилюрта и хотите 

сообщить о проблемах, что вас 
волнуют, а также новостях и 

достижениях города, напишите 
нам СМС на номер:

+7 (988) 423 87 30
Либо на электронную почту:

k-vesti@mail.ru

Post Scriptum

***
Многоуважаемый коллектив кожного 

отделения Кизилюртовской Централь-
ной городской больницы в лице заведу-
ющего Магомеда Закарьялова, лечаще-
го врача Кумсият Омаровны, старшей 
сестры Хадижат Дациевой, медицин-
ских сестер Разият Батыровой, Патимат 
Раджабовой, Патимат рамазановой, 
Асият Кураховой, сестры-хозяйки Руки-
ят и ее подопечных- санитарки Зоя, 
Анисат, Умукусум, Арапат и Аминат.

Сердечно благодарим вас за добро-
совестный труд, высочайший профес-
сионализм в выбранной профессии, 
душевную щедрость и заботу, терпение, 
отзывчивость, чуткое отношение к па-
циентам. Мы от всей души выражаем 
вам искреннюю благодарность за ваш 
труд, за человеческое отношение и ува-
жение к вашим пациентам, за заботу о 
каждом персонально по структуре бо-
лезни, за терпение к капризам пациен-
тов от мала до велика. Вы свою работу 
любите, знаете и на практике использу-
ете. 

Мы желаем вам дагестанского здоро-
вья, кавказского долголетия, успехов в 
работе и благополучия в семейной жиз-
ни!

С уважением, пациенты 7 палаты 
Закарикаев М-С.Д. и Мусаев Ш.Н.

***
Вопрос касающийся вывоза мусора 

в частных секторах. Мусор вывозится 1 
раз в неделю. В день вывоза машина с 
работниками приехажет очень поздно 
(ул. Алиева) после 11-12 часов дня, к 
этому времени большая часть мусора 
бывает разбросана бродячими собака-
ми и коровами. Данная проблема осо-
бенно актуальна летом, во дворах стоит 
ужасный запах, разводятся грызуны, 
которые являются переносчиками опас-
ных инфекционных заболеваний.

Аноним

***
Когда уже построят обещанный при-

ют? Бродячие собаки, в большом коли-
честве находящиеся на улицах города, 
в парке по ул. Алиева. Так же их боль-
шое количество на улицах прилегающих 
к территории 1 школы. Знайте, город за 
гуманность!

Екатерина

Амина Харасова 16 лет изучает и 
содержит пауков. Сейчас ее экзоти-
ческие животные гастролируют в Ки-
зилюрте. Это уникальная организа-
ция во всем СКФО: только в ее тер-
рариумах можно потрогать пауков и 
посмотреть, как они выполняют ваши 
команды. Другие «киперы» не хотят 
рисковать и не доверяют своим по-
сетителям.

Пауки только на вид выглядят пугаю-
ще. На самом деле перед человеком 
нежные создания беззащитны, любое 
падение может травмировать или погу-
бить питомца.

К примеру, насекомые, антисанитар-
ные кусачие спутники человека, могут 
отращивать конечности, и все норовят 
добраться до его еды. А вот пауки – это 
теплокровные, очень умные и чисто-
плотные животные, хищники, опасные 
не для людей, а для их «врагов», насе-
комых.

Паучьи яды добываются, чтобы из них 
изготавливать психостимулирующие, 
обезболивающие средства, лекарства 
для разрушения тромбов. Без пауков 
человечество не полетело бы в космос. 
Об этом и о том, как пугающего паука 

научить слушаться команды с вооду-
шевлением рассказывает Амина Хара-
сова на своих экскурсиях. Но самое 
удивительное то, что здесь можно прой-
ти арахнотерапию, «лечение от обще-
ния с пауками». Детки, подержав пуши-
стых созданий в руках, становятся весе-
лее и радостнее на глазах. И это неслу-
чайно! При близком контакте с питомцем 
у человека вырабатывается гормон 
любви и доверия окситоцин – активное 
вещество, которое понижает уровень 

стресса и влияет на здоровье сердеч-
но-сосудистой и нервной системы. Схо-
жий эффект заметен после спортивной 
тренировки или проживания воспомина-
ний о счастливых моментах жизни. Вы-
ставка пауков будет проходить в Кизи-
люрте до 31 января. Если вы еще не 
посетили ее, то непременно сделайте 
это, успейте получить окситоцин.

 Галия АКЖИГИТОВА

Пауки 
спасают


