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Из Сирии
к Путину

«Мой Дагестан»
пришел в Коркмаскалу

9 декабря в поселке Тюбе открылся новый бок-

серский зал. Инициатором и инвестором проекта

стал местный житель Барти Ибрагимов, сам ког-

да-то подававший надежды спортсмен, но, в силу

обстоятельств, спортивная карьера которого не

сложилась. Барти давно вынашивал идею строи-

тельства зала бокса - небольшого, но укомплек-

тованного всем необходимым, чтобы местной ре-

бятне было, где проводить свободное время.

«Зал действительно получился светлым и уютным:

большие окна, профессиональные груши и современ

ный ринг не оставят равнодушным ни одного боксе

ра»,  отмечали именитые спортсмены на торжествен

ном открытии объекта.

Глава района Салим Токаев отметил вклад меце

натов в развитие муниципалитета.

«Администрация района проводит большую рабо

ту по строительству спортивных и социальных объек

тов в рамках различных государственных программ,

но люди, вкладывающие свои средства и силы ради

будущего детей, заслуживают отдельной благодарно

сти. Пока среди нас есть такие люди, у нашего обще

ства есть будущее»,  заявил Токаев, выражая благо

дарность инициатору проекта.

Символично и то, что зал Барти назвал в честь по

койного отца МагомедРасула Ибрагимова, который

уделял большое внимание спортивному развитию де

тей.

Администрация Кумторкалинского района уделя

ет огромное внимание развитию детского спорта: в

поселке Тюбе в следующем году планируется рекон

струкция спортивного комплекса, в Коркмаскале стро

ительство спортивных объектов.

Стоит отметить, что подобный частный зал бокса

много лет функционирует и в райцентре  братья Би

ярслан и Муслим Биярслановы тренируют юных кор

кмаскалинцев в зале, построенном на их личные

средства. Традиция замечательная и районные вла

сти готовы оказывать меценатом всестороннюю под

держку, ведь задача у всех одна  вырастить здоро

вые духом и телом поколения.

Меценат из Тюбе подарил
односельчанам зал бокса

11 декабря в рамках проектов  «Мой Дагес-
тан — комфортная городская среда» и «Мой
Дагестан — мои дороги» в селении
Коркмаскала Кумторкалинского района про-
шло торжественное открытие футбольной
площадки и общественного парка, а также за-
вершилась реконструкция улицы Сталина.

В мероприятии приняли участие глава рай-
она Салим Токаев, общественный куратор
проекта «Мой Дагестан — мои дороги» Муха-
мед Рашидов, общественность села.

Салим Токаев и Мухамед Рашидов отмети-
ли важность проекта «Мой Дагестан» для всей
республики.

Было отмечено, что инициатива Владими-
ра Васильева нашла отклик в сердцах дагес-
танцев. Благоустроенные территории, каче-
ственные дороги и чистая вода реально улуч-
шают качество жизни людей.

Глава муниципалитета поблагодарил руко-
водство республики и всех сопричастным к
этому знаменательному событию и выразил
надежду, что в следующем году и другие села
района примут эстафету благополучия под на-
званием «Мой Дагестан».

Отдельная благодарность звучала на фут-
больной площадке. Юные футболисты коман-
ды «Кумторкала» наконец обрели тренировоч-
ное поле и обещали улучшить не только каче-
ство игры, но и школьные оценки.

Не удержались и взрослые от соблазна по-
гонять мяч. Салим Токаев и Мухамед Раши-
дов посоперничали на поле в составах про-
тивоборствующих команд. И всё это под ак-
компанемент работников культуры района.
Заряд позитива в этот день получили все.

«Мой Дагестан» продолжает триумфальное
шествие по республике.
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Ежегодный медиафорум на этот раз
собрал в Дагестане более 150 предста
вителей средств массовой информации
как СКФО, так и журналистов федераль
ных СМИ.

Организаторами этого крупного медий
ного события в округе выступают Инфор
мационное агентство России ТАСС и Пра
вительство Республики Дагестан при под
держке аппарата полномочного предста
вителя Президента Российской Федера
ции в СевероКавказском федеральном
округе и Министерства Российской Феде
рации по делам Северного Кавказа.

Модерировал состоявшуюся встречу
председатель Комиссии по развитию ин
формационного сообщества, средств
массовой информации и массовых ком
муникаций Общественной палаты РФ
Александр Малькевич.

Разговор журналистов с представите
лями органов власти был построен в кон
тексте работы по реализации нацио
нальных проектов на территории округа.

«Сегодня у вас есть уникальная воз
можность поговорить с непосредственны
ми исполнителями региональных проек
тов в рамках национальных проектов 
главами субъектов. Наверное, главная
цель этих процессов – достижение ново
го качества жизни наших граждан»,  ска
зал Александр Матовников, обращаясь к
журналистам.

Полпред напомнил, что в нацио
нальных проектах поставлена конкретная
дата – 2024 год, до которого регионам
предстоит достичь определенных показа
телей. «Мы не говорим, что должны дос
тичь какихто высот незримых, но наша
задача  выйти на базовый уровень. Со
ответственно, людям необходимо знать и
понимать, что такое национальные про
екты, какие деньги тратятся на них, куда
они идут, потому что это деньги налого
плательщиков. И в этом смысле медиап
ространство является для нас, органов
власти, обратной связью. Вы фактически
должны в этом участвовать, при этом не
только показывать достижения, но и го
ворить о проблемах, что важно для глав
субъектов»,  отметил Александр Матов
ников.

Призывая к взаимодействию, полпред
Президента РФ в СКФО напомнил и о не
обходимости всячески содействовать со
хранению межконфессионального и меж
национального согласия на Северном
Кавказе. «Мы должны демонстрировать
обществу примеры мирного совместного
проживания различных конфессий и на
циональностей, наши достижения в этом
направлении, мир, который существует на
Кавказе, гостеприимство. На это нужно де
лать акцент в СМИ. А у нас есть те, кто до
сих пор выдает будто сводки с полей сра
жений. У нас есть небольшие очаги, КТО
проводятся, но у нас нет террористичес

ких проявлений. Сейчас мы на самом пос
леднем месте в стране по тяжким и осо
бо тяжким преступлениям. Северный Кав
каз  безопасный, и это факт»,  заявил
Матовников.

Продолжая, он заметил, что за прошед
шие 10 лет со дня образования СКФО
проведена огромная работа органами
власти, правоохранительными структура
ми и общественными институтами, кото
рая привела к качественным и видимым
изменениям. «Мы, конечно, в начале пути,
еще многое надо сделать, гдето были
ошибки, но в целом тенденция позитив
ная, однозначно – мы движемся вперед»,
 уверен полпред.

Говоря о социальноэкономических
преобразованиях в Дагестане и специфи
ке реализации национальных проектов в
субъекте, Владимир

Васильев констатировал, что работа
команды, которую он возглавляет, была
начата в условиях серьезного отставания:
«Мы тогда сравнили Ставропольский край
и Дагестан по налогам. При большем ко
личестве торговых операций, которые со
вершались и фиксировались налоговой
службой на территории края и Дагеста
на, у нас собиралось в 6 раз меньше на
логов. Я говорю о налогах, потому что
вопросы безопасности к тому времени в
округе и Дагестане в том числе в основ
ном были решены, за что огромное спа
сибо предшественникам. Без этого было
бы невозможно все остальное. В этом
году, вы все хорошо знаете статистику, не
погиб ни один сотрудник правоохрани
тельных органов. Это показатель. По мере
того, как были созданы условия безопас
ности, естественно, появились возможно
сти для развития экономики. Мы видим,
что нам еще многое нужно сделать, что
бы дотянуться до тех регионов, которые
добились большего за эти годы. Но сегод
ня условия для этого созданы. Допустим,
на социальную сферу – здравоохранение,
образование  в 2019 году было выделе
но в 6 раз больше средств, чем в 2018
году»,  рассказал Глава Дагестана, оста
новившись также на масштабной кадро
вой работе, также оказавшейся в числе
первоочередных задач.

«Мы понимали, что, если нам, победив
терроризм, уголовные преступления, не
навести порядок в сфере противодей
ствия коррупции, теневой экономики, зло
употреблений, у нас ничего не получится.
Бюджетные деньги уходили нецелевым
образом, и это привело к тому, что значи
тельная часть руководителей были при
влечены к уголовной ответственности,
наказаны, уволены, перемещены. Нам
пришлось решать очень сложные задачи,
и мы не ошиблись, когда сделали ставку
на молодых людей. Нам очень помогли
провести конкурс «Мой Дагестан». Что
интересно, мы привлекли специалистов

со всей страны, и 90 % победителей кон
курса оказались дагестанцами по нацио
нальности. Все они сегодня работают, 27
из них  на руководящих должностях», 
поделился результатами Глава региона.

Он также подчеркнул, что решение воп
росов по каждому из направлений разви
тия находятся в тесной взаимосвязи друг
с другом, а, следовательно, работа долж
на вестись комплексно: «На одном из со
вещаний Президент страны В.В. Путин
отметил, что задача не в том, чтобы про
сто освоить средства, главное – это то,
что в результате увидят люди. Я недавно
отчитывался перед Президентом, в час
ти увеличения продолжительности жизни
я признался, что мы не решим вопрос в
ближайшее время. Но: благодаря сбору
налогов мы смогли в 2019 году заложить
деньги на водоснабжение населенных
пунктов 41 района, что даст к концу года
улучшение водоснабжения для 500 тысяч
людей. Мы на 15% улучшим водоснабже
ние, а через какоето время это скажется
на здоровье. Да, мы делаем шаги, но мы
сильно отстали от других регионов. И хо
рошо, что вы все слышите, оцениваете и
доводите до наших жителей  люди долж
ны понимать, для кого и как работает
власть»,  высказал мнение Васильев.

На вопросы журналистов, касающие
ся демографии и продолжительности жиз
ни, экологии и развития дорожного хозяй
ства отвечали Глава Ингушетии Махмуд
Али Калиматов, Глава КабардиноБалка
рии Казбек Коков, Глава КарачаевоЧер
кессии Рашид Темрезов, Глава Северной
ОсетииАлании Вячеслав Битаров и Гу
бернатор Ставропольского края Влади
мир Владимиров.

Затронули представители СМИ и одну
из главных тем, напрямую связанных с
общим развитием округа,  тему туризма.
Чеченские журналисты поинтересова
лись, не планируется ли создание едино
го туристического кластера на Северном
Кавказе по типу «Золотого кольца», кото
рый объединил бы самые крупные ту
робъекты регионов округа.

Александр Матовников согласился с
тем, что идея хорошая, но требующая
работы над созданием инфраструктуры:
«У нас должна быть своя внутренняя
авиационная компания – мы сейчас над
этим работаем. У нас есть самый крупный
аэропорт в Минводах, туда должна подой
ти и железная дорога. Вопрос прораба
тывается, технически это возможно сде
лать в течение годаполутора. Человек,
прилетевший в Минводы, должен сесть на
«Ласточку» и получить возможность от
правиться во всех направлениях Север
ного Кавказа. Это в перспективе. Кавказ
– уникален. В нашем округе турист может
посетить за неделю 23 региона – мы ком
пактны. Конечно же, мы работаем над
этим. Стратегия есть, и мы очень много
делаем на федеральном уровне, чтобы
нас услышали. Мы движемся в этом на
правлении».

В уходящем году аналогичный проект
реализовывался и в Дагестане. «Мы на
звали его «Легенды Дагестана» и пошли
по пути создания модульношатровых си
стем – туристических хабов. В ряде райо
нов они уже открыты: там созданы перво
очередные условия для туристов, то есть
возможность перекусить, позвонить, при
обрести местную экологически чистую
продукцию, гдето и сувениры. Первый
опыт показывает, что это правильный под
ход. Мы можем направить туристический
поток по местам мастеров и ремесленни
ков, обеспечив условия для отдыха и тор
говли. Безусловно, у всех регионов есть
свой опыт, используя его, мы будем до
биваться большего. Кроме того, мы нача
ли совместную работу с профсоюзами и
парламентом по привлечению туристов не
только во время сезона. Небольшими
шагами мы сможем обеспечить движение
вперед»,  прокомментировал Владимир
Васильев.

В продолжение темы Александр Ма
товников напомнил о проводимой работе
по развитию историкокультурной терри
тории – древнейшего города России  Дер
бента. Здесь акцент делается на морскую
составляющую, железнодорожное движе
ние, открытие в перспективе отдельного
аэродрома, а также создание этнотурис
тических точек на территории города. «В
перспективе мы говорим о железнодорож
ном соединении ДербентКраснодар. Эта
дорога, к примеру, даст возможность пе

ремещаться специалистам: человек мо
жет работать в Махачкале, а жить в Крас
нодаре и за пять часов доехать домой в
выходные»,  поделился планами полпред
Президента РФ в СКФО.

Со своей стороны Глава Дагестана
добавил, что благодаря государственно
частному партнерству финансирование
проекта по Дербенту удалось увеличить
более чем в четыре раза. При этом Вла
димир Васильев заметил, что при реше
нии ставящихся задач всегда во внима
ние берется мнение людей, для которых
в конечном итоге и проводится работа.

Отвечая на вопрос представителя га
зеты «КабардиноБалкарская правда»,
касающийся создания в регионах научно
образовательных центров, руководитель
Дагестана подчеркнул значимость их от
крытия в субъектах и развития дополни
тельного образования в целом. Однако
первоочередной задачей для республи
ки, уверен Васильев, является обеспече
ние профессиональными кадрами сельс
ких школ: «Я считаю правильным реше
нием открытие образовательных центров,
они нужны. Но в Дагестане существует
проблема, особенно в горных районах, 
отсутствие учителейпредметников. В
этом году впервые в республике выделе
ны 50 млн руб. для стимулирования учи
телей, которые решат отправиться рабо
тать в те населенные пункты, где не хва
тает специалистов. Мы должны создать
условия для получения качественного об
разования, независимо от местоположе
ния школы. Это очень емкий и дорогой
проект. Не все получается так, как хоте
лось бы, но многое можно изменить. Со
следующего года у нас будет работать
программа «Сельский учитель». Конечно
же, передовые центры нужны, но при этом
надо понимать, что та же сельская школа
должна иметь надлежащие условия, ко
торые позволят ребенку, учащемуся там,
соревноваться с другими детьми в знани
ях на равных»,  сказал Глава Дагестана.

2020 год станет юбилейным для Рос
сии в части празднования Дня Великой
Победы. Какими будут предстоящие ме
роприятия, приуроченные к 75летию По
беды в ВОВ, в каждом из регионов СКФО
рассказали в рамках прессконференции
руководители субъектов.

«Кавказцев, и дагестанцев в первую
очередь, отличает уважительное отноше
ние к героям и подвигам – на этом дер
жится многонациональная культура наро
дов Дагестана. Я думаю, что те достиже
ния, которые мы видим сегодня – в куль
туре, спорте, образовании – демонстри
руют нам огромную перспективу. Такая
важная дата, как 75летие Победы про
должит ту системную работу, которая про
водится в субъектах Северного Кавказа,
России и в Дагестане. Безусловно, мы го
товимся самым лучшим образом отметить
эту очень важную для нашего народа
дату»,  подчеркнул Васильев.

Полпред Президента РФ в СКФО в
свою очередь напомнил представителям
СМИ о такой дате, как 9 октября 1943 года:
«Это битва за Кавказ. Она не является
памятной датой РФ, но мы работаем над
этим. Потому что история говорит нам о
том, что если бы битва за Кавказ была
проиграна, неизвестно, каким бы был ис
ход ВОВ. И в сохранении памяти об этом
дне вы, журналисты, можете нам помочь».

Завершая встречу, Александр Матов
ников вернулся к главной теме диалога –
реализации национальных проектов. «Это
12 стратегических направлений, по каж
дому из которых разработаны региональ
ные проекты. В округе 329 таких проек
тов, на которые в этом году предусмотре
но 69 млрд руб., и которых 63 – средства
федерального бюджета. Главы субъектов
провели огромную работу. Нам же нужно
достичь базового уровня. Например, сфе
ра образования. У нас большая потреб
ность в детских садах – 27 тысяч детей
ожидают своей очереди. Если мы реали
зуем нацпроект «Образование» во всех
субъектах, то закроем эту потребность и
даже сработаем на перспективу демогра
фического роста. То же касается и строи
тельства дорог в рамках проекта «Безо
пасные и качественные автомобильные
дороги», а также других важнейших на
правлений – мы должны обеспечить нор
му, а уже потом двигаться дальше. И вы –
наши помощники»,  проинформировал
полпред и призвал журналистов к сотруд
ничеству.

Александр Матовников,
Владимир Васильев и главы
субъектов СКФО ответили на

вопросы журналистов
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Джамалутдин Бамматов - лауреат
премии «Душа Дагестана»

9 декабря в зале Кумык
ского театра прошла цере
мония награждения и гала
концерт лауреатов премии
Правительства РД "Душа
Дагестана" за значитель
ный вклад в сохранение и
развитие народного твор
чества и традиционной
культуры Дагестана.

Одним из лауреатов пре
мии в этом году стал руко
водитель образцового народного ансамбля кумузистов "Кумтор
кала" Коркмаскалинской детской школы искусств Бамматов Джа
малутдин Асадулаевич.

Стоит отметить, что ансамбль кумузистов под руководством
Джамалутдина Бамматова тановился лауреатом международных
конкурсов во Франции, в Турция, в Санкт Петербурге, в Сочи и в
Железноводске.

Поздравляем Джамалутдина Асадулаевича и желаем покоре
ния новых творческих вершин!

Уроки школы безопасности:
Осторожно - газ!

В Кормаскалинской
школе №2 прошли уроки
по газовой безопасности.
«Газ опасным может
стать, если правила не
знать»  с такой темой 11
ноября выступили перед
учащимися 7х классов
старший мастер ЭГС
Кумторкалинского райо
на газовой службы Мурад Магомедов, заведующий отделом ГО
ЧС администрации района Шарапутдин Исаев и директор ЕДДС
Арсланали Токаев.

Мурад Магомедов в доступной форме рассказал ребятам о
правилах пользования газом, о том, что нужно сделать, почуяв
запах газа, как правильно зажигать газовую горелку. В конце бе
седы газовик закрепил полученные знания просмотром темати
ческого мультфильма.

Педагогам Дагестана презентовали
конкурс "Учитель будущего"

11 декабря в Дагестанском институте развития образования
города Махачкалы состоялась презентация конкурса "Учитель
будущего" Президентской платформы "Россия  страна возмож
ностей".

В мероприятии приняли участие руководитель ДИРО Гамзат
Джамалудинов, заместитель министра по делам молодежи РД,
победитель конкурса "Мой Дагестан" платформы РСВ Патимат
Омарова, председатель Дагестанской организации профсоюзов
народного образования Магомед Амиродинов, а также учителя.

Выступая перед присутствующими, Патимат Омарова отме
тила, что конкурс "Учитель будущего" направлен на поддержку и
продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща
и применять современные практики в своей работе.

"Участие в конкурсе  это прекрасная возможность для моло
дых (и не очень) учителей заявить о себе, продемонстрировать
свое педагогическое мастерство, получить рекомендации по ин
дивидуальному продвижению, пройти обучение в Мастерской уп
равления "Сенеж" и стажировки в лучших образовательных орга
низациях России. Зарегистрироваться для участия можно до 31
декабря текущего года", отметила Патимат Омарова.

Мусорный полигон в Тюбе
будет закрыт

Первый заместитель министра труда и развития РД Ибрагим
Зайналлаев посетил Кумторкалинский район в рамках реализа
ции поручения Главы РД для проверки санитарного состояния.

В ходе совещания обсуждался вопрос муниципального конт
роля санитарного состояния в муниципалитете.

Главы сельских поселений подняли вопрос сбора и вывоза
мусора компанией «Лидер», который не систематизирован  ма
шина не всегда на ходу. Если в Коркмаскале, Учкенте, Аджида
де, Темиргое существенных проблем с вывозом мусора нет, то в
остальных поселениях дан
ную работу необходимо на
ладить.

После осмотра полигона
в поселке Тюбе, Ибрагим
Зайналлаев рекомендовал
закрыть полигон в связи с
неприспособленностью
данной территории для хра
нения мусорных отходов.

1. Начальнику МКУ "Кумтор-
калинское управление образо-
вания" Яхьяеву М.М.:

обеспечить пожарную безо
пасность в школьных и дошколь
ных образовательных учрежде
ниях района в период проведе
ния праздничных мероприятий
Нового года;

представить график мероп
риятий новогодних праздников
проводящихся в школьных и
дошкольных образовательных
учреждениях района;

 в кануне празднования Но
вого года провести инструктаж
всех сотрудников и учащихся
образовательных учреждениях
района по мерам пожарной бе
зопасности с регистрацией инст
руктажей в журнале.

о проделанной работе пись
менно проинформировать АМР
"Кумторкалинский район" до
10.12.2019года.

2. Главному врачу ГБУ РД
"ЦРБ Кумторкалинский район"
Забитовой А.К.:

установить пожарный щит в
ФАП п.Тюбе по нормативам гос
пожнадзора;

установить автоматическую
пожарную сигнализацию в фель
дшерских пунктах в п. Тюбе и с.
Дахадаевка.;

Аджидадинской больнице
провести работу по пожарной
безопасности в соответствии с
нормативами установленными
госпожнадзором;

 привести в исправное состо
яние источник наружного проти
вопожарного водоснабжения;

о проделанной работе про
сим письменно проинформиро
вать АМР "Кумторкалинский рай
он" до 23.12.2019года.

3. Директору МКУ "КСА и КХ"
Темирханову Б.С.:

в соответствии с действую
щими техническими требовани
ями организовать постоянный
контроль за работой котельных
муниципальных учреждений с
целью предупреждения срыва
отопительного сезона и соблюде
ния мер пожарной безопасности.

4. Главам сельских поселе-
ний:

привести в соответствие нор
мативноправовую базу в облас
ти ГО и ЧС на территории сельс
кого поселения;

организовать обучение насе
ления сельского поселения по
гражданской обороне;

в целях обеспечения безо
пасности населения в области
гражданской обороны и чрезвы
чайных ситуаций создать необхо
димые запасы продовольствия и
средств для защиты населения;

создать профилактические
группы из числа представителей
заинтересованных служб (работ
ники администрации, газовые и
энерго службы, социальные ра
ботники, инспектора ГПН, участ
ковые уполномоченные полиции
и ДПО), для проведения профи
лактической работы по предуп
реждению пожаров;

провести обход жилого фон
да в каждом населенном пункте,
особое внимание обратить на
соблюдение правил пожарной
безопасности в быту, правиль
ную эксплуатацию печного ото
пления и электроприборов, в том
числе недопущение перекала
отопительных приборов и ис
пользования самодельных, не
сертифицированных и неисправ
ных электрообогревательных

приборов, газового оборудова
ния и газовых котлов, принять
превентивные меры по недопу
щению нарушений требований
пожарной безопасности;

организовать работу по выяв
лению и постановке на учет вет
хих жилых домов, общежитий,
бараков, квартир и частных до
мов, где проживают многодетные
семьи, инвалиды, больные, оди
нокие и престарелые лица, а так
же злоупотребляющие спиртны
ми напитками;

сирены оповещения населе
ния при чрезвычайных ситуаци
ях содержать в исправном состо
янии;

информировать население
через средства массовой инфор
мации о правилах эксплуатации
печей и других отопительных
приборов, а также мерах пожар
ной безопасности в период осен
не  зимнего пожароопасного пе
риода;

в местах массового скопле
ния людей поместить наглядную
агитацию по вопросам соблюде
ния мер пожарной безопасности
и действий при обнаружении по
жара;

в целях обеспечения должно
го противопожарного режима на
территориях сельских поселе
ний, запретить распорядитель
ным документом разведение ко
стров, сжигание отходов и тары
в пределах установленных нор
мами проектирования противо
пожарных расстояний, (не ближе
50 метров до зданий и сооруже
ний);

предусмотреть противопо
жарные разрывы между жилыми
домами и хозяйственными пост
ройками, предусмотреть мероп
риятия ограничивающие распро
странения пожара на весь насе
ленный пункт;

при наличии вблизи населен
ных пунктов водоисточников
(рек, озер или бассейнов) обору
довать площадку размерами
12м. на12метров для забора по
жарной технике воды в любое
время года с указателем направ
ления ПГ и обеспечить к ним
подъезд, при их отсутствии обо
рудовать населенные пункты ис
кусственными водоемами;

оснастить территории обще
го пользования и центральные
улицы сельских поселений пер
вичными средствами тушения
пожаров и противопожарным ин
вентарем (огнетушитель, лом,
багор, ведро конусное, лопата
штыковая, лопата совковая, кир
ка пожарная, топор, кошма и т.
д.);

продолжить работу по созда
нию в населенных пунктах под
разделений добровольной по
жарной охраны в соответствии с
Федеральным законом "О добро
вольной пожарной охране" от 6
мая 2011г. №100ФЗ.;

на водных объектах населен
ных пунктов установить аншлаги
с информацией о запрете выхо
да людей на лед;

при составлении бюджета на
2020 год предусмотреть сред
ства для выполнения мероприя
тий по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям.

о проделанной работе пись
менно проинформировать АМР"
Кумторкалинский район" до
23.12.2019года.

Секретарь комиссии
Исаев Ш.С.

По итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвида-
ции ЧС и ПБ Кумторкалинского района от 25 ноября, заслушав и
обсудив информацию выступивших, был принят ряд решений.

Заседание комиссии по предупреждению
и ликвидации ЧС и ПБ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 декабря 2019г. № 604-р

В соответствии с бюджетным
законодательством и руковод
ствуясь Положением «О поряд
ке проведения публичных слуша
ний в МО «Кумторкалинский рай
он»», утвержденного решением
Собрания депутатов МО «Кум
торкалинский район» «25» нояб
ря 2016 года №226VСД АМР
«Кумторкалинский район» высту
пает инициатором проведения
публичных слушаний и решает:

1. На территории МО «Кумтор
калинскнй район» провести пуб
личные слушания по проекту «О
бюджете МО «Кумторкалинский
район» на 2020 год на плановый
период 2021 и 2022 годы».

2. Публичные слушания про
вести в 11 часов «23» декабря
2019 года в актовом зале Адми
нистрации Муниципального рай
она (первый этаж здания адми
нистрации муниципального рай
она в с. Коркмаскала).

3. Организатором публичных
слушаний назначить Админист
рацию муниципального района
«Кумторкалинский район» в лице
руководителя Финансового уп
равления AMP Джамалова Р.Ф.

4. Организатору публичного
слушания (Джамалов Р.Ф.):

 обеспечить проведение пуб
личных слушаний и оформление
их ретультатов в порядке и в
объеме предусмотренном Поло
жением «О порядке проведения
публичных слушаний в МО «Кум
торкалинский район»», утверж
денного решением Собрания де
путатов МО «Кумторкалинский
район» «25» ноября 2016 г. №
226VСД.

5.Опубликовать настоящее
распоряжение главы АМР «Кум
торкалинский» в районной газе
те «Сарихум».

Глава С.Ш. Токаев
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Впервые все вместе они встретились
более ста лет назад в одном из краси
вейших городов мира, столице Франции
— Париже. Преследования российской
полиции вынудили их покинуть страну.
Во Францию, которая была основным
центром эмиграции, они приехали, что
бы продолжить свое образование. С тех
пор, несмотря на все сложности жизни
и различные повороты судьбы, они ос
тавались неразлучными друзьями. Они
имели отношение ко многим крупным
событиям начала ХХ века, жили счаст
ливо и погибли в одно время, которое
называют периодом «Большого терро
ра».

ДжелалэтДин Асельдерович Корк
масов (Коркмас) родился 1 октября
1877 года в с. КумТоркала в Дагестане
в семье дворянина (почетнейшего узде
на Дагестана). Род Коркмасовых, свя
занный с имамом Шамилем, давно из
вестен на Кавказе «своими подвигами
и общественными заслугами». Коркма
сы были мюридами, воинами, отец Дже
лала состоял в Собственном Его Вели
чества Конвое при Императоре Алек
сандре II. По окончании Ставропольс
кой гимназии, Джелал поступил на ес
тественный факультет Московского уни
верситета и сразу же втянулся в студен
ческое движение. Негласный надзор
полиции поставил под вопрос возмож
ность достижения тех высоких целей в
науке, которые он поставил перед со
бой. В 1898 году Джелал покинул Рос
сию и поселился в Париже, где продол
жил свое образование на естественном
факультете Сорбонны. Много времени
он проводил в библиотеках, изучал ми
ровую историю и культуру, языки, плюс
к тем, современным и древним, которые
освоил ещё в гимназии. В поисках ис
тины он наткнулся на журнал анархис
тов «Le Revolte» («Бунтовщик»), кото
рый заинтересовал его, дали знать о

себе и горские традиции, что способ
ствовало его увлечению учением Пет
ра Кропоткина — анархокоммунизмом
или безгосударственным коммунизмом,
основанным на идее полного равенства,
взаимопомощи и солидарности всех лю
дей. Однако, общался Коркмасов не
только с коммунистамианархистами и
их лидером Жаном Гравом, но и фран
цузскими социалистами и их лидерами
Жаном Жоресом и Жюлем Гэдом. Он
дружил с писателями Эмилем Золя,
Анатолем Франсом, Анри Барбюсом и
Роменом Ролланом, с норвежским уче
ным и путешественником, исследовате
лем Арктики Фритьофом Нансеном. По
годам эмиграции Джелал хорошо был
знаком с лидером большевиков Влади
миром Ульяновым. В Сорбонне, где он
окончил три факультета: антропологи
ческий, естественных наук и юридичес
кий, Коркмасов знакомится в 1902м с
Марией Вацлавовной Скоковской.

Потомственный польский дворянин
Вацлав Скоковский, друг и соратник
Ярослава Домбровского, активный уча
стник революционного движения и
Польского восстания 1863 года был со
слан вместе с семьей в глубь России в
город Иркутск. Там 2 марта 1878 года у
него родилась дочь Мария. С юных лет
она принимает участие в революцион
ном движении. В 1894 году Мария вме
сте с матерью и сестрой отправляется
в Швейцарию, учится в Женевском уни
верситете, но через два года изза бо
лезни возвращается в Иркутск. Неза
долго до её отъезда в Швейцарию по
лиция установила, что в сходках иркут
ской молодежи на квартире политичес
кого ссыльного Рухлинского участвует
и гимназистка Мария, дочь дворянина
Скоковского. В 18981899 годах она
вновь учится в Женеве, а затем в Пари
же в Сорбонне, на филологическом фа
культете. Среди её хороших знакомых

того времени поэт, художник и перевод
чик Максимилиан Волошин, который в
19011915 годах часто бывал в Париже,
слушал лекции в Сорбонне, занимался
в Национальной библиотеке. Её имя
есть в адресной книжке поэта (в его на
писании: Мария Вацлавовна Скаковс
кая). В своем дневнике он вспоминал
май 1902 года, когда ежедневно бывал
у Скоковских в Шарантоне (южном при
городе Парижа).

Когда грянула первая русская рево
люция, Мария вернулась в Россию и
приняла активное участие в событиях
19051906 годов. Но с наступлением
реакции вернулась в Париж. Помимо
учебы в Сорбонне она общается с
французскими и итальянскими социали
стами и анархокоммунистами. Среди
последних — видная деятельница меж
дународного социалистического движе
ния, член ЦК Итальянской соцпартии
Анжелика Балабанова.

Коркмасов в 1905 году возглавил со
циалдемократический «Крестьянский
центр», в котором вместе М. Хизрое
вым, А. Даитбековым, Долгатом, Кувар
шаловым, М. Дахадаевым и другими ру
ководит революционным движением в
Северном Дагестане, проходит выбор
щиком в 1ю Государственную думу. За
революционную деятельность его аре
стовали и сослали в Олонецкую губер
нию. В 1908м в Париже Мария и Дже
лал поженились и стали жить в двухэ
тажном доме в Латинском квартале не
далеко от Пантеона, от мэрии и факуль
тета права, что на площади Согласия.
Половина дома принадлежала извест
ному во Франции писателю Полю Луи
Курье, в отличие от наших героев, в па
мять о нем на этом здании установлена
мемориальная доска.

В тот период жизни они сближаются
с младотурками, организация которых
«Единение и прогресс» действует так
же и во Франции. Среди них и студент
факультета социальных наук Сорбонны
Мустафа Субхи, будущий руководитель
Компартии Турции. Подготовленная
младотурками революция привела к
провозглашению в июле 1908 года кон
ституционной монархии. Султан Абдул
Хамид II вынужден был возобновить
действие Конституции 1876 года. Состо
ялись выборы в парламент, который в
декабре провел свое первое заседание.
Младотурки составляют в нём большин
ство.

В конце 1908 года Коркмасов, Ско
ковская и деятели парижской организа
ции «Единение и прогресс» отправля
ются в Константинополь, где принима
ют деятельное участие в революцион
ных событиях. Вместе с ними отбыл в
Турцию и друг Коркмасова князь Рашид
хан Капланов, будущий министр Горс
кого правительства, женившийся в Па
риже на подруге Марии — Ольге Аршон.

В апреле 1909 года в Стамбуле
вспыхнул контрреволюционный мятеж,
который был быстро подавлен вызван
ными из Македонии войсками верными
младотуркам. АбдулХамид был низло
жен и отправлен в изгнание, а султаном
поставлен его брат Мехмет V. Однако,
придя к власти и заняв министерские
посты, младотурки все больше уклоня
ются от социалистических преобразова
ний в стране. Поэтому Джелал Коркма
сов и Мария Скоковская сначала отхо
дят от них, а затем полностью порыва
ют с ними. Но позднее связи возобнов
ляются и, как свидетельствуют донесе
ния российской полиции, Коркмасов
неоднократно бывал в Стамбуле на
съездах и конгрессах партии «Единение
и прогресс» по приглашению её лиде
ров.

Во время многочисленных поездок по
Турции, Ближнему Востоку и Балканам,
они всюду пропагандируют необходи
мость социальных перемен, способ
ствуют объединению в сентябре 1910 в
Стамбуле разрозненных социалисти
ческих кружков в единую Османскую со
циалистическую партию (ОСП). Наряду
с видными общественными деятелями

Турции, журналистами, адвокатами Кор
кмасов стал одним из первых её чле
нов. Вступил в новую партию и Муста
фа Субхи. Коркмасов издает газету «Ел
даш» («Товарищ»). А в 1909 году он ста
новится главным редактором первого на
Востоке еженедельника на русском язы
ке «Стамбульские новости», в издании
которого участвует также Мария Скоков
ская и Рашид Капланов. В работу ре
дакции были вовлечены и крупные жур
налисты, писатели и поэты, которые от
носились к Коркмасову как к «большо
му знатоку и ценителю культуры». Их га
зета широко распространяется в Тур
ции, а также в Лондоне, Берлине, Па
риже, СанктПетербурге, Москве, Баку,
Ташкенте. Поначалу русский посол в
Стамбуле Чариков восторженно встре
тил издание «Стамбульских новостей»
и в том же духе проинформировал о
еженедельнике государя, отметив, что
его главный редактор является россий
ским подданным. Между тем в газете
все чаще появляются различные статьи,
критикующие политику правительств
Турции и России. Газета освещает на
циональные, финансовые, военные
проблемы, женский и земельный вопро
сы. Совместными усилиями властей
двух стран в 1910 «Стамбульские ново
сти» были закрыты.

В то же время Коркмасов и Скоковс
кая, по сведениям российской полиции,
содержат пансион, в котором живут рус
ские политические эмигранты, а Джелал
руководит ещё и интернациональной
социалдемократической группой, в ко
торой примерно 100 человек русских,
болгар, македонцев, кавказцев и укра
инцев. Некоторое время к ним примы
кал С. А. ТерПетросян, он же Камо.
Группа вела активную агитационнопро
пагандистскую работу среди моряков
Черноморского флота. Мария тогда
вместе с Марком Натансоном и Натад
зеГорским занималась нелегальной
транспортировкой литературы и обес
печивала связь эсэровской «Константи
нопольской группы» с европейскими
звеньями партии социалистовреволю
ционеров. Помимо этой большой рабо
ты, они преподавали в созданной Дже
лалом Школе политических наук, выс
тупали на страницах русской и немец
кой прессы в Стамбуле с обличитель
ными статьями против режима, суще
ствующего в царской России.

Джафер Сейдамет (Кырымер), дирек
тор внешних и военных дел Крымско
татарского национального правитель
ства (19171918), а с 1918 года эмигрант
в Турции, вспоминал: «В 1910 в Стам
буле я имел счастье познакомиться с
двумя замечательными личностями.
Один из них был Джалал Коркмас из се
верокавказских тюрок. Прекрасно вла
девший французским, русским языками
Джалал принадлежал к левым социали
стам. Он вместе со своей гражданской
супругой, революционеркой Марией,
происходившей из семьи польских ари
стократов, держал на Диванйолу пан
сион…». Джафер тоже жил в этом пан
сионе и брал уроки французского у Ско
ковской. О ней он писал: «Подруга его
полячка Мария была женщиной обшир
ных знаний и благородного воспитания.
Быть полезной другим (ближним) до са
мозабвенья — было её основным жиз
ненным инстинктом и философией.
Джалал в спорах был излишне горяч и
эмоционален, Мария же полностью кон
тролировала свои мысли и чувства. Во
всем, в воспитании, чувствах, мыслях
была видна её основательность, возвы
шенность. Никогда не забуду, как во вре
мя одного из споров Мария, критикуя
Джалала сказала: „Ты не прав, если бы
было так, как ты полагаешь, то есть юри
дические основы буржуазного общества
пришли бы в негодность и упадок, ис
сякли его творческие источники и обру
шились нравственные основы — наше
дело было бы проще простого… Нет
противник не низвержен, он стоит еще
крепко на ногах. И не только в экономи
ческом, правовом смысле, но и, особен

«СИЛЬНЕЕ ВЛАСТИ
И ДЕНЕГ»:

ДЖЕЛАЛ КОРКМАСОВ,
БОРИС ИВАНОВ,

МАРИЯ СКОКОВСКАЯ

Кочик Валерий
–



№46-47 \13 декабрь, 2019 йыл/ 5

же инженер Григорий Зозовский, баро
несса Лидия Сталь, Адольф Чапский,
Мария Баракова, Ольга Голубовская
(Елена Феррари) и другие. Чапский ра
ботал в Париже нелегально под псев
донимом «Шустер», он обеспечивал
переправку секретных документов, по
лучаемых от Скоковской. Мария и Се
мен Больц встречались с ним в местеч
ке Дипсон, расположенном на границе
со Швейцарией. Интересными сведени
ями делится и граф Александр дю Шай
ля, знакомый Иванова ещё с прежних
времен по Электротехническому инсти
туту. Его полное имя Арман Александр
де Бланке дю Шайля.

Он родился в 1885 году в местечке
СенЛежье вблизи от Веве в Швейца
рии. Ещё в молодости Александр за
интересовался Россией, изучил русский
язык и поселился в нашей стране, при
няв православие. Теперь его звали
Александр Максимович. Он учился в
Электротехническом институте и Духов
ной академии, был корреспондентом
французской газеты «Матен». Написал
на французском языке несколько тру
дов по истории русской культуры и ре
лигии. В 19141917 года участвовал в
Первой мировой войне в рядах россий
ской армии, служил в 101й пехотной
дивизии, 8м броневом автомобильном
батальоне, в штабе 8й армии. За бое
вые заслуги был награжден георгиевс
кими медалями всех 4х степеней.

Во время гражданской войны в 1918
— 1920 годах служил в Донской армии
у П. Н. Краснова, А. И. Деникина, П. Н.
Врангеля. Он был штабным офицером
для поручений по дипломатическим де
лам, начальником политической части,
политического отдела штаба армии. В
Крыму редактировал официальный
орган донского командования «Донской
вестник». Возможно, уже с того време
ни дю Шайля сотрудничал с советской
разведкой. Деятельность штаба Донс
кого корпуса и содержание его газеты
не понравилось Врангелю, который
счел, что донские командиры генералы
В. И. Сидорин и А. К. Кельчевский окон
чательно порвав с «добровольцами»
ведут свою самостоятельную казачью
политику. Генералы Сидорин, Кельчев
ский и сотник дю Шайля были аресто
ваны. В момент ареста Александр пы
тался покончить жизнь самоубийством,
тяжело себя ранил, но остался жив. Его
судили отдельно в сентябре 1920го. К
тому времени страсти уже поутихли, и
суд его оправдал. После эвакуации ар
мии Врангеля из Крыма, он вернулся во
Францию через Стамбул в апреле 1921
го. Вскоре Александр Максимович
встретился с Борисом Ивановым.

Борис Николаевич родился в апреле
1884 года в станице Прочноокинская Ку
банской области в семье дворянина,
крупного кубанского помещика — зем
левладельца. С 1894 по 1902 год учил
ся в Ставропольской гимназии, там он
познакомился с Джелалом Коркмасо
вым. Сразу же по окончании гимназии
он поехал в Париж, там вся тройка и
встретилась. В Париже Иванов пробыл
недолго и вернулся в Россию. С сентяб
ря 1902 года по октябрь 1905 он студент
Электротехнического института в
СанктПетербурге. Тогда же попадает
под влияние народовольцев, и, в част
ности, последователя Нечаева Виктора
Лукина.

За участие в событиях 1905 года Бо
рис сослан в город Яранск Вятской гу
бернии. По окончании срока ссылки в
1907 году выехал во Францию и посту
пил на математический факультет Сор
бонны. В одно время с Коркмасовым
Борис женился на другой подруге Ма
рии Скоковской — Августине Мартемь
яновой. В 1912 году у них родился сын
— Сергей. С 1907 по 1919 год Борис
Иванов состоит в партии эсеров. На
родину из Франции он возвращается в
июле 1913 года и поселяется на хуторе
Романовском на Кубани, где до января
1915 года является членом правления
Общества взаимного кредита.

В январе Борис поступает в Алексан
дровское военное училище в Москве,
ускоренный курс которого заканчивает
через полгода. По окончании обучения
Иванова отправляют в г. Новоникола
евск (Ныне Новосибирск.) в 21й Сибир
ский стрелковый полк. С декабря 1915
года он на Западном фронте, помощ
ник командира пулеметной команды 59
го Сибирского стрелкового полка 2й
армии. В январе — июне 1917 года Бо
рис слушатель Смоленских офицерских
саперных курсов, окончив которые воз
вращается в свой полк на прежнюю дол
жность. Последнее его звание в старой
армии — штабскапитан.

После Февральской революции Ива
нова выбирают председателем комите
та 15й Сибирской стрелковой дивизии
на Западном фронте, председателем
бюро Главного штаба Красной Гвардии.
С декабря 1917 по март 1918 год Ива
нов сначала в Смоленске, работает в
Совете солдатских и рабочих депутатов,
занимает должность военкома, помощ
ника командующего войск Минского во
енного округа, потом командует Запад
ным участком войск Завесы.

В апреле — сентябре 1918 года Ива
нов помощник командующего войсками
СамарскоОренбургского фронта, и там
же чрезвычайный комиссар железной
дороги. С октября 1918 по август 1919
год он командует войсками Закаспийс
кого фронта, затем помощник команду
ющего и начальник Главного штаба Тур
кестанского фронта.

1 мая 1919 года парторганизация
Первого Боевого поезда Красной Армии
принимает его в РКП(б). С августа по
ноябрь 1919 года Ивано военный атта
ше полпредства сначала в Бухаре, за
тем РСФСР в Афганистане в городе Ка
буле. А с января 1920 года — слуша
тель Академии Генерального штаба. В
период гражданской войны, да и по
зднее слушателей военноучебных за
ведений нередко откомандировывали
на фронт или с особыми заданиями за
рубеж. И Борис Иванов не стал исклю
чением. С октября по декабрь 1920 года
он был начальником штаба Морской эк
спедиционной дивизии на Врангелевс
ком фронте, когда начался Кронштад
тский мятеж, он и ещё 11 слушателей
академии 3 марта 1921 года были на
правлены в распоряжение Л. Троцкого.
Сначала Иванов состоял для поручений
при командующем Южной группы, а в
период подавления мятежа возглавлял
Полевой штаб Кронштадтской группы.
За отличия при штурме фортов и кре
пости Борисра 16 апреля 1921 года был
нагжден орденом Красного Знамени, а
впоследствии и знаком «Почетного че
киста». В июле 1921го Бориса Ивано
ва вновь отзывают, на этот раз со стар
шего курса Академии Генерального
штаба и переводят в распоряжение Раз
ведупра Штаба РККА «для выполнения
специальных заданий». Путь его лежит
во Францию.

Джелал Коркмасов вернулся в Рос
сию, через Англию, Норвегию, Швецию
и Финляндию сразу же после Февраль
ской революции в марте 1917го. Имея
первоклассное образование и большой
опыт революционной работы, он сразу
включился в происходящие в России и
на Кавказе события. С его возвращени
ем в Дагестан в мае 1917 года создает
ся «Социалистическая группа», сыграв
шая в переходный период (май 1917 —
февраль 1919) по сути дела роль наци
ональной партии. Соцгруппа стояла на
платформе развития Советов, как орга
на народовластия, способного обеспе
чить контроль над деятельностью госу
дарственного аппарата и наиболее гар
моничным образом обеспечить форми
рование институтов гражданского обще
ства. Ядро её составили видные пред
ставители коренных народов Дагеста
на, получившие прекрасное образова
ние в лучших учебных заведениях Рос
сии, и ставшие известными задолго до
Октябрьской революции. Это — М. Хиз
роев, А. Даитбеков, А. Зульпукаров, С.

Габиев, М. Дахадаев, А. ТахоГоди, П.
И. Ковалев и другие. Джелал Коркма
сов стал первым и последним предсе
дателем этой организации. От неё он
прошел выборщиком во Всероссийское
Учредительное Собрание.

В деятельности группы был исполь
зован опыт молодых реформистских
движений стран Востока, в том числе и
младотурок. Основное внимание уделя
лось земельному вопросу, проблемам
образования и просвещения. К осуще
ствлению реформ группа стремилась
привлекать самые широкие слои насе
ления. Естественно, неустанная рабо
та СГ задевала интересы имущей вер
хушки, которая всячески (вплоть до во
оруженной борьбы) сопротивлялась
тому новому, что сулило ей лишение
власти и отмены многочисленных льгот.
С ними еще предстояла нелегкая борь
ба в годы гражданской войны.

К Октябрьской революции Коркмасов
отнесся очень сдержано, если не кри
тически, но его привлек провозглашен
ный большевиками принцип самоопре
деления наций, вплоть до отделения,
предоставление народам широкой ав
тономии. Привлекла идея Советов, как
органа народовластия, призванного
обеспечить экономический и политичес
кий контроль за государственным аппа
ратом.

Джелал Коркмасов был председате
лем Дагестанского областного исполко
ма, Военного совета и Военнореволю
ционного комитета, а в сентябре 1919
года в Баку его избрали председателем
бюро временного обкома партии. В сто
лице Азербайджана Коркмасова арес
товали муссаватисты и отправли в тюрь
му. Однако Рашидхан Капланов добил
ся его освобождения через однокласс
ника Джелала генералгубернатора
Баку Техлиса. Позднее в 1920 году Кап
ланова взяли азербайджанские чекис
ты, и дело в отношении него было пе
редано в Особый отдел 11й армии. За
друга вступился Коркмасов, обратив
шись к председателю Азербайджанско
го РВК Н. К. Нариманову, он охаракте
ризовал Капланова как незаурядного че
ловека, который может быть полезен об
ществу во всех отношениях.

Между тем Джелал после бакинско
го приключения возглавлял Совет обо
роны Дагестана и Северного Кавказа, с
апреля 1920го был председателем ВРК
Дагестана, осуществлявшего всю пол
ноту власти в Республике. 12 февраля
1921го Коркмасов во главе дагестанс
кой делегации побывал у Ленина, кото
рый встретил его дружески, как старого
товарища. В ходе беседы вождь живо
интересовался ситуацией в крае, давал
советы на перспективу по хозяйствен
ным вопросам, которые следовало ре
шать исходя из местных условий, шла
речь и о самостоятельных внешнеэко
номических связях республики, главным
образом в деле мелиорации и развития
концессионных отношений с ведущими
капиталистическими странами.

Продолжение в следующем номере

но — в общественноумственном“. Джа
фер замечает: „Анархизм Джалала не
знал границ. И это было причиною не
скончаемых страданий Марии, не да
вавших жить спокойной жизнью ни са
мому Джалалу, ни ей…“.

В 1912 году изза угрозы ареста они
возвращаются в Париж и поселяются по
старому адресу. Во французской столи
це Мария содержала пансион, владела
рестораном, доставшемся ей от мате
ри. Её пансион был известен российс
кой полиции как центр польской и рус
ской эмиграции. Служила она также в
русской военной миссии у графа Павла
Алексеевича Игнатьева. С января 1917
по январь 1918 года Игнатьев возглав
лял русскую секцию в Межсоюзничес
ком бюро при Военном министерстве
Франции. Бюро координировало дея
тельность союзных разведывательных
служб, через него шел и обмен инфор
мацией. К тому же Павел Алексеевич
возглавлял небольшую, но весьма эф
фективную разведывательную органи
зацию, добывавшую ценные сведения
о противнике.

В 1915 году Мария Вацлавовна и
Джелал Коркмасов разошлись, но оста
лись добрыми друзьями на всю жизнь.
В 1919 году в столице Турции вышел на
писанный ими «Иллюстрированный пу
теводитель по Константинополю, окре
стностям и провинции». Расставшись с
Джелалом, она вскоре вышла замуж за
большого друга Джелала Семена Льво
вича Больца, который спустя годы стал
советским разведчиком.

Мустафа Субхи в 1915 году вступил
в РСДРП(б) вел революционную пропа
ганду среди турецких военнопленных.
Выполнял партийные задания в Моск
ве, Казани, Крыму и Ташкенте. С 1918
года издавал газету «Ени дюнья» («Но
вый мир»). Воевал против петлюровцев
на Украине летом 1919 года. Субхи стал
первым председателем Компартии Тур
ции, образованной в сентябре 1920го
в Баку на Съезде народов Востока. На
ряду с Григорием Зиновьевым, Еленой
Стасовой, Джелалом Коркмасовым,
Серго Орджоникидзе, Нариманом Нари
мановым, Бела Куном, Исмаилом Хак
ни, Субхи вошел в состав его президиу
ма, а затем в «Совет действия и пропа
ганды народов Востока». Это подразде
ление Коминтерна создается для руко
водства нарастающим революционным
и национальноосвободительным дви
жением на всем Востоке. В январе 1921
года Субхи и ещё 14 членов ЦК и акти
вистов КПТ вернулись на родину. В
Трабзоне их захватили турецкие жан
дармы, вывезли на барже в открытое
море и потопили.

В 1921 году произошел новый пово
рот в судьбе Скоковской. В Париже она
встретила Бориса Иванова, который, бу
дучи нелегальным резидентом Разве
дупра во Франции, предложил ей со
трудничество с советской военной раз
ведкой. Она, «симпатизируя событиям
в России», соглашается с его предло
жением. За короткий срок Мария стала
ближайшей помощницей Иванова. Во
французской резидентуре работают так
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ЛЬДУ

Почему этот продукт стал по
пулярен и для чего продвигает
ся табачными компаниями? Для
того чтобы человек мог полу
чить очередную дозу никотина
там, где курить нельзя (на дис
котеках, мероприятиях, в ресто
ранах и самолётах).

Никотин и другие вещества
высвобождаются из снюса в
слюну, при этом, никотин и дру
гие химические вещества, со
держащиеся в табаке, сразу по
падают в кровоток, всасываясь
через слизистую полости рта.
Распространено заблуждение,
что использование бездымного
табака менее вредно, по срав
нению с курением, поскольку он
содержит менее опасные хими
ческие вещества. Это не так.
Снюс содержит более 30 хими
ческих веществ, с потенциаль
ным канцерогенным эффектом.
Самые опасные из них нитро
замины, они образуются ещё
при производстве, в процессе
ферментации табака.

Доказано, что люди, которые
употребляют снюс, фактически
подвергаются воздействию бо
лее высоких уровней нитроза
минов и других токсичных ве
ществ, нежели курильщики тра
диционных сигарет. Причина в
том, что снюс остаётся во рту
дольше, по сравнению с сига
ретным дымом, соответствен
но, вредные химические веще
ства дольше воздействуют на
организм. Хотя бездымный та
бак и содержит меньше канце
рогенов по сравнению с сигаре
тами, это не аргумент в его
пользу. Даже один единствен
ный канцероген может вызы
вать мутации, приводящие к
раку.

ПОСЛЕДСТВИЯ
УПОТРЕБЛЕНИЯ

БЕЗДЫМНОГО ТАБАКА
"Безвредность снюса" опас

нейшее заблуждение! Употреб
ление бездымного табака  до
казанная причина развития
рака полости рта, рака подже
лудочной железы, рака пищево
да, и рака лёгких.

Длительное использование
бездымного табака приводит к
пародонтозу, разрушению зу
бов, появлению зловонного за
паха изо рта, тахикардии, гипер
тонии.

Пользователи бездымного
табака получают намного боль
ше никотина по сравнению с ку
рильщиками сигарет. Дело в
том, что употребление снюса

предполагает, что табак остаёт
ся во рту не менее 30 минут, за
это время в организм   попада
ет в десятки раз больше нико
тина, нежели при выкуривании
одной, даже самой крепкой си
гареты. Если в самой крепкой
сигарете содержится до 1,5 мг
никотина, то при употреблении
снюса можно получить до 22 мг
никотина. Даже если табак на
ходится в полости рта непро
должительное время, порядка
510 минут, в кровь все равно
поступает большое количество
этого никотина.

Высокая концентрация нико
тина становится причиной бо
лее быстрого развития толеран
тности, и практически молние
носного формирования зависи
мости. Отказ от использования
снюса  процесс более тяжё
лый, чем отказ от курения, за
частую невозможный без помо
щи специалиста и курса реаби
литации.

Кроме того, многие потреби
тели бездымного табака затем
переходят на курение обычных
сигарет.

К сожалению, очень распро
странено использование снюса
в подростковой и молодёжной
среде, где он считается не толь
ко безопасным, но и модным.

Последствия употребле-
ния снюса в подростковом
возрасте крайне опасны:

остановка роста;
 повышенная агрессив

ность и возбудимость;
ухудшение когнитивных

процессов;
нарушение памяти и кон

центрации внимания;
 высокий риск развития

онкологических заболеваний,
прежде всего желудка, печени,
полости рта;

ослабление устойчивос
ти к инфекционным заболева
ниям.

Практически все подростки,
впервые использовавшие табак
в виде снюса, в течение бли
жайших четырёх лет становят
ся курильщиками сигарет.

Снюс не помогает бросить ку
рить, так как этот вид табака со
держит тот же самый наркотик,
что и сигареты!
ПРИЗНАКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ

СНЮСА
Они схожи с симптомами

употребления других психоак
тивных веществ:

  повышенная возбуди
мость, переходящая в агрес
сию, сменяющаяся вялостью и
заторможенностью;

 подросток становится за
бывчивым, снижается физичес
кая сила и выносливость;

 отсутствие аппетита, го
ловные боли, першение в гор
ле, кашель;

 подросток может подолгу
не спать и при этом пребывать
в "приподнятом" настроении;

 иногда возникает эрозия
или воспаления на деснах.

СНЮС - КОНФЕТЫ СО
СМЕРТЕЛЬНЫМ ЯДОМ

Прокуратурой Кумторкалинского района
совместно с сотрудниками ОМВД России по
Кумторкалинскому району по полученным от
населения сигналам проведены мероприятия
в селении Коркмаскала и в поселке Тюбе по
выявлению и пресечению правонарушений в
сфере незаконной реализации не курительных
смесей "насвай" и "снюс" в рамках проводи
мой акции "Сообщи где торгуют смертью".

В соответствии с пунктом 8 ст. 19 Федераль
ного закона №15 "Об охране здоровья граж
дан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака" оп
товая и розничная торговля насваем и соса
тельным табаком (снюсом) запрещена.

По результатам проведенной проверки в
отношении лиц, реализующих не курительные
смеси "насвай" и "снюс", возбуждены дела об
административных правонарушениях предус
мотренных ч.2 ст. 14.53 КоАП РФ.

Снюс - один из видов бездымного табака. Он изго-
тавливается из измельчённых табачных листьев, ко-
торые пакуют в пакетики, и при использовании поме-
щают между десной и губой.

Кроме того с привлечением глав поселений
среди населения проводятся разъяснительная
работа о пагубном влиянии на здоровье насвая
и снюса.

При выходе на лёд требуется соблюдать элементарные меры
предосторожности на водных объектах:

безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттен
ком и толщиной не менее 7 сантиметров;

категорически запрещается проверять прочность льда удара
ми ноги;

при переходе водоема по льду следует наметить маршрут и
убедиться в прочности льда с помощью пешни. Если лед непрочен,
необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам,
делая первые шаги без отрыва ног от поверхности льда;

при переходе по льду необходимо следовать друг за другом
на расстоянии 56 метров и быть готовым оказать немедленную по
мощь идущему впереди;

во время движения по льду следует обращать внимание на
его поверхность, обходить опасные места и участки, покрытые тол
стым слоем снега;

 особую осторожность необходимо проявлять в местах, где
быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава,
впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные воды про
мышленных предприятий и т.п.;

при переходе водоема по льду на лыжах следует отстегнуть
крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Если име
ются рюкзак или ранец, необходимо их взять на одно плечо;

во время движения по льду лыжник, идущий первым, удара
ми палок проверяет прочность льда.

 во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на
ограниченной площади, собираться большими группами. Каждому
рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное средство в
виде шнура длиной 1215 метров, на одном конце которого закреп
лен груз весом 400500 грамм, на другом изготовлена петля для креп
ления шнура на руку.

пользовать
ся площадками
для катания на
коньках, устраива
емыми на водо
емах, разрешает
ся только после
тщательной про
верки прочности
льда. Толщина
льда должна быть
не менее 12 см, а
при массовом ка
тании – не менее
25 см.

Если Вы провалились под лед:
 широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с

головой;
 если возможно, переберитесь к тому краю полыньи, где течение

не увлекает Вас под лед;
 старайтесь не обламывать кромку, без резких движений выби

райтесь на лед, заползая грудью и поочередно вытаскивая на по
верхность ноги широко их расставив;

 приноравливайте свое тело к наиболее широкой площади опо
ры;

 выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту
сторону, откуда шли.

Человек провалился под лед, Вы стали очевидцем:
 немедленно крикните ему, что идете на помощь;
 приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки;
 подложите под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить

площадь опоры и ползите на них;
 к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами ока

житесь в воде;
 ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут Вам спасти

человека;
 бросать связанные предметы нужно за 34 м до пострадавшего;
 если Вы не один, то, взяв друг друга за ноги, ложитесь на лед

цепочкой и двигайтесь к пролому;
 действуйте решительно и быстро, пострадавший коченеет в

ледяной воде, намокшая одежда тянет его в низ;
 подав пострадавшему подручное средство, вытащите его на лед

и ползком двигайтесь от опасной зоны.
Оказание первой медицинской помощи пострадавшему:
 с пострадавшего снимите и отожмите всю одежду, потом снова

оденьте, (если нет сухой) и укутайте полиэтиленом (происходит эф
фект парника);

 при общем охлаждении пострадавшего необходимо как можно
быстрее доставить в теплое (отапливаемое) помещение, тепло ук
рыть, обложить грелками, напоить горячим чаем, в дальнейшем
направить в медицинское учреждение;

 при попадании жидкости в дыхательные пути, пострадавшему
необходимо очистить полость рта, уложить животом бедро так, что
бы голова свисала к земле, энергично нажимая на грудь и спину,
удалить воду из желудка и легких, приступить к выполнению искус
ственного дыхания, растереть пострадавшего, чтобы согреть его.

Взрослые и дети!
Соблюдайте правила поведения на водных объектах, выпол-

нение элементарных мер осторожности - залог вашей безопас-
ности!

Отдел ГО и ЧС АМР «Кумторкалинский район»
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Савлай Россияны ичинде бизин рес
публикада йимик дюньягъа аты айтыл
гъан спортчулар бир республикада да ёкъ.
Спорт булан янгы машгъул болагъан дю
ньяны чемпионлары Бозигит Атаев, Мус
лим Салигьов, Олимпия оюнланы чемпи
ону Бахтияр Агьматов, къошулчан ябушув
ланы чемпиону Гьабиб Нюрмагьамматов
йимик ва олай да аты дюньягъа белгили
спортчулардан уьлгю алып, жагьил спорт
чулар да олар етишген уьстюнлюклеге
етмеге гьаракат этип чалышалар.

Бизин мухбирибиз Хумторкъали район
да яшланы ва оьрюм яшланы спортгъа
къуршавда, районда спортну оьсдюрюв
де иш гёреген, бугюнлерде оьзюне 25 йыл
тамамланагъан яшланы ва оьрюм яшла
ны спорт школасы не йимик уьстюнлюк
леге етишгени гьакъда ону директору
Макъсутдин КЪУРБАНОВ булан ёлугъуп
лакъырлашгъан.

– Макъсутдин, бу йыл яшланы ва
оьрюм яшланы сен ёлбашчылыкъ эте-
ген спорт школасына 25 йыл бите. Би-
ринчи тренерлеригиз, школаны бирин-
чи охувчулары кимлер эди? Район
спорт школаны филиаллары къайсы
юртларда ишлей эди? Сизин школада
спортну къайсы жураларына аслу тер-
гев бериле?

– Бу йыл бизин спорт школабызны юби
лейи деп айтма ярай. 25 йыл битди. Яш
ланы спорт школасында биринчи гюнден
тутуп спортну тутушуп ябушув, бокс, ушу
саньда ва футбол жураларына тергев бе
рилип геле. Тренерлени гьакъында айт
сам, бир башлап тутушуп ябушувну тре
нери Къазакъбий Мамаевни атын эсгере
жек эдим. Хатабалагьдан тез гечинип
къалды. Ол ябушма уьйретген, тарбия
лагъан улан Бийсолтан Абакаров яшё
рюмлени арасында Европаны чемпиону
болду. Артдагъы йылларда сангырав
спортсменлени арасында бир нече керен
дюньяны чемпиону болуп, сурдолимпиа
да оюнланы утду. Бизин школаны бирин
чи тренерлеринден бириси Къ. Мамаев
ни атындагъы тутушуп ябушувдан респуб
лика турнири де юрюле.

Спорт школа ачылгъан замандан тутуп
бизде ишлейген спортну бокс журасындан
тренер Жалалутдин ва ону иниси Муслим
Биярслановланы атларын эсгерме сюе
мен. Жалалутдин – Дагъыстан Республи
каны физический культурасыны ат къазан
гъан къуллукъчусу. Иниси Муслим –бокс
дан спортну халкъара даражалы устасы,
профессионал боксдан СНГни чемпиону.
Олар ябушма уьйретеген яшлар Дагъыс
танны ва Россияны чемпионлары да бол
гъан.

Шавхалянгыюртдагъы бизин школаны
филиалында ишлейген Эдив Исаев де
район ачылгъанлы ушусаньдадан тренер

болуп ишлеп тура. Ол Дагъыстанны, Рос
сияны, Европаны, дюньяны чемпионла
рын тарбиялагъан. 2017нчи йылда Иса
евни спортну ушусаньда журасыны фе
дерациясы Россияда лап яхшы гьасиллер
гёрсетген тренер деп токъташдырды. Биз
ону документлерин «Дагъыстан Респуб
ликаны физический культурасыны ат къа
зангъан къуллукъчусу» деген гьюрметли
атгъа онгарып турабыз. Район спорт шко
ланы филиаллары Тёбе посёлокда, Ал
малыда, Уьчгентде, Темиркъуюда, Шавха
лянгыюртда ишлеп тура.

– Сизин спорт школагъа нече яшны
къуршагъансыз? Школагъа гелмеге
сюеген яшланы санаву йылдан-йыл
артамы, не де кемийми?

– Гетген йыллар булан тенглешдирген
заманда, бизин спорт школагъа гелеген
яшланы санаву артып тербей. Бу йыл ола
ны санаву 639гъа етише. Шо яшлар бу
лан 20 тренерпедагог ишлей. Озокъда,
оланы барысы да чемпионлар болуп
къалмас. Спортгъа къошулгъан яшланы
къаркъара савлугъу беклеше, спортгъа
сюювю арта.

Бизин школагъа спорт булан иштагьла
нагъан яшланы къайсы да язылмагъа,
гелмеге бола. Гюч булан да сакъламай
быз. Атаанасыны разилиги булан къабул
этебиз. Школагъа гелип турагъан яшла
ны арасында бираздан гетип къалагъан
лары да бола. Оланы да неге гетесен деп
токътатмайбыз. Мунда гелмеге яшлагъа
борч этип де салмайбыз. Тек гьар йыл
школалагъа барып, яшлар булан ёлугъ
увлар этип, бизин спорт школабызны
гьакъында хабарлайбыз. Яшлар булан
чакъдачакъда чемпионларыбыз ёлугъув
лар оьтгере.

– Сизин спорт школагъызны уьстюн-
люклери гьакъда айта туруп, Россия,
Европа, дюнья оьлчевюндеги спортчу-
ларыгъызны атларын айтсагъыз арив
болар эди.

– Шавхалянгыюртну тренерини гьакъ
ында айтдыкъ. Гьали ол тарбиялагъан
яшланы атларын эсгерейик. Озокъда, ба
рысыны да атларын айтма бажарылмай.
2017нчи йылда Италияда спортну гюнту
вуш ябушув жураларындан дюнья чемпи
онаты юрюлдю. Шо ярышларда Эдив Иса
ев ябушмагъа уьйретген шавхалянгыюр
тлу Исламдин Муртазалиев ва Тёбе по
сёлокдан Мугьаммат Къурбанов ортакъ
чылыкъ этди. Исламдин Муртазалиев шо
уллу ярышларда эки алтын медаль къа
занып, дюньяны чемпиону болду.

Гетген йыл Эдив ябушма уьйретген
яшлар Мугьаммат Къурбанов, Эльбрус
Моллакъаев Россияны Москва шагьарда
оьтгерилген чемпионатында спортну ушу
саньда журасындан биринчи ерлени ал
дылар.

Спортну къуруму оьтгереген низамсыз
ябушувларыны журасындан ярышларда
Кисловодск шагьарда Мамаш Давутов ва
Муртуз Гьажимуратов ябушмагъа уьйрет
ген 19 йыллыкъ уланланы арасында Ми
натулла Муталимов дюньяны чемпиону
ну белбавуна ес болду.

Яшланы спорт школасында тарбиялан
гъан ва ябушмагъа уьйренген агъаини
Зайнутдин ва Мухтар Къурбановланы уьс
тюнлюклерин де эсгермей болмайман.
Зайнутдин Къурбанов гетген йыл тутушуп
ябушувдан Россияны чемпионатында ор
такъчылыкъ этди ва 97 кило авурлукъда
3нчю ерге ес болду. Тутушуп ябушувдан
дюньяны кубогун алмакъ учун Хасавюрт
шагьарда оьтгерилген юбилей ярышлар
да биринчи ерни къазанды.

– Макъсутдин, район администраци-
яны янындан сизин школагъыз якълав
табамы? Районну оьзге юртларында
ишлейген спорт школалагъа кёмек бар-
мы? Оланы ишлери нечикдир?

– Тюзюн айтма герек, бугюнге ерли
район администрацияны янындан бизин
школагъа кёмек этиле. Уьчгент спорт шко
ланы къырыйында футбол оюндан гиччи
рек майданча ачылма тарыкъ. Мунда яш
ланы футбол ойнама уьйретеген Гьайдар
Салигьов – бизде кёп йыллар ишлеген
тренер. Уьчгентде бу йылдан башлап ушу
саньдадан янгы тренер ишлемеге баш
лагъан. О да – Москвадагъы физкультура
институтну битдирип гелген Гьасан Ибра
гьимов. Ол оьзю де тай боксдан уллула
ны арасында дюньяны чемпиону болгъ
ан. Гьасан – спортну халкъара даражалы
устасы.

Темиркъуюда да спортзал толу кюйде
ярашдырылды, школаны къырыйында
минифутбол майданча ачылды. Бу йыл
биз олагъа тутушуп ябушувдан тогъатар
тывланы юрютмеге болагъан янгы халча
бердик.

Алмалыны алсам, мунда яшлар аслу
гьалда бокс булан машгъул. Тренери –
Залимхан Алиев. Ол уллуланы арасында
кикбоксдан дюньяны чемпиону да болгъ
ан, спортну халкъара даражалы устасы.
Алмалы школадагъы уллу залгъа трени
ровкалар учун 12 къап да алынгъан.

Тёбе посёлокну алсам, мунда яшлар
спортну эки журасы булан машгъул: ушу
саньда ва тутушуп ябушув. Ушусаньда
ны Таймасхан Акаев, тутушуп ябушувну
буса Ширвани Шаллаев юрюте. Бу эки де
тренер кёп йыллардан берли ишлей. Тай
масхан Акаев ябушма уьйретеген яшлар
Макашарип Макашарипов (гюнагьындан
Аллагь гечсин, гечинди), Магьаммат Ид
рисов ушусаньдадан дюньяны чемпион
лары болду. Таймасхан онлар булангъы
чемпионланы тарбиялагъан.

Тутушуп ябушувну гьакъында айтсам,
районда лап да сынавлу ва яхшы гьасил
лери булангъы тренерлени бириси Шир
вани Шаллаев гьисаплана. Ол район
ачылгъанлы ишлей. Дагъыстан Республи
каны физический культурасыны ат къа
зангъан къуллукъчусу. Ол ябушма уьйрет
ген яшлар Дагъыстанны, Россияны, дю
ньяны чемпионлары да болгъан. Уланы
Арсен Шаллаев яшёрюмлени арасында
дюньяны чемпионатында уьчюнчю ерни
алып гелди. Къызырдашыны уланы Шир
вани Муратов 2008нчи йылда Токиода
болгъан Олимпия оюнланы чемпиону бол
ду. Ол тарбиялагъан яшланы айтсакъ,
Дагъыстанны, Россияны, Европаны чем
пионлары болгъан кёп яшланы атларын
эсгермеге болабыз.

Аслу мурат – яшланы
савлугъун беклешдирмек

Район центры Къоркъмаскъалада
спортну тутушуп ябушув, бокс, ушусань
да, футбол жураларындан секциялар
ишлей. Боксдан ябушма уьйретеген агъа
ини Жалалутдин ва Муслим Биярсланов
ланы спортда ва тренер гьисапда кёп уьс
тюнлюклери бар. Олар уьйретген яшлар
Дагъыстанны, Россияны, Европаны оьл
чевюндеги уллу ярышларда да алдынлы
ерлени алгъан. Биярслановланы оьзлер
къургъан спортзалы бар. Олар уьйретген
яшлардан Дагъыстанны, Россияны, Евро
паны савгъатлы ерлерин алгъан яшланы
эсгерсем, Сулейман Бамматовну, Муслим
Бамматовну, Мурат Ибрагьимовну, Артур
Бочуевни, Даниял Абсаламовну атларын
айтмагъа боламан.

Къоркъмаскъалада тутушуп ябушувдан
Россияны, Европаны чемпиону, дюньяны
ва сурдолимпия оюнланы чемпиону Бий
солтан Абакаров атын инг башлап эсгер
меге тюше. Ону айтылгъан тренер Къа
закъбий Мамаев ябушмагъа уьйретген
эди. Тутушуп ябушувдан агъаини Къур
бановлар да яхшы уьстюнлюклеге етиш
ген. Зайнутдин Къурбанов Россия, Евро
па, дюнья оьлчевюндеги ярышларда ор
такъчылыкъ этип, савгъатлы ерлени ал
гъан. Европаны оьлчевюндеги ярышлар
да гюмюш медальгъан ес болгъан. Бир
нече уллу халкъара турнирлени утгъан.
Ярыгинни атындагъы турнирни чемпиону
болгъан. Иниси Мухтар да Дагъыстан,
Россия, халкъара ярышланы савгъатла
рына ес болгъан.

Гьали гиччи яшланы тутушуп ябушув
гъа Гьюсейн Салаватов уьйрете. Ол ябуш
ма уьйретеген яшлар да республика
ярышларда алдынлы ерлени ала. Бизин
яшлар республика оьлчевюндеги бир
ярышны да къутгъармай, барысында да
ортакъчылыкъ эте.

– Спорт школаны алдына не йимик
масъаланы саласыз?

– Бизин школа – яшланы ва оьрюм
яшланы спорт школасы. Биз айрыча чем
пионланы санавун артдырмагъа чалыша
быз деп айтмагъа болмайбыз. Школаны
аслу мурады – болгъан чакъы кёп яшны
спортгъа къуршамакъ, оланы санларын
чыныкъдырмакъ, савлугъун ва ругьун бек
лешдирмек. Дагъыстангъа, Россиягъа
бакъгъан якъда патриот, сююв гьислени
тарбиялайбыз. Спорт булан машгъул бо
лагъан адам тувуп оьсген юртун, халкъ
ын, миллетин, Ватанын сюймей болмай.
Айрокъда шо гьис Дагъыстандан арек
чыкъгъанда айрыча бек билине.

БИЗИН МАЪЛУМАТ:
Макъсутдин Мухтарович КЪУРБАНОВ

Къоркъмаскъалада тувгъан. Ата юртунда
орта школаны битдирип, Дагъыстан пача
лыкъ педагогика институтну физкультура
факультетине охумагъа тюшген. Оьр охув
ожакъда охуйгъан йылларында футбол
оюн булан машгъул болгъан. 1983–1985
нчи йылларда асгер борчун кютген. Ол
асгерде къуллукъ этегенде Саратов обла
стны «Юлдуз» деген футбол командасын
да ойнагъан. Институтда охуйгъан йылла
рында Къызлар районну «Терек» деген
футбол командасында ойнап, Дагъыстан
ны чемпиону болгъан.

1988нчи йылда Къоркъмаскъала орта
школагъа физкультурадан дарс береген
муаллим болуп тюшген. Хумторкъали рай
он ачылгъан заманда, 1994нчю йылда
ону райондагъы яшланы ва оьрюм яш
ланы спорт школасыны директору этип
белгиленген.

Жават Закавов
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Прислушивайтесь
к своему
организму

Улыбнитесь
Я из того поколения, которые

били телевизор кулаком и переклю-
чали каналы плоскогубцами. Так,
что не злите нас!



— Доктор! Когда меня выпишут?
— Когда кардиограмма выпря-

мится...


— Аппарат МРТ показал, что у
меня большие проблемы!

— И какие же?
— Я в нем застряла!



Разговаривают два друга:
— Вчера для тещи две карзины

грибов собрал!
— А вдруг они ядовитые?
— Что значит вдруг...



— Лева, сынок! Покушай, помой
руки и садись, таки, делай уроки!
Смотри, не включай компьютер и
телевизор. Вечером купим тебе мо-
тоцикл!

— Мама! Шо вы там сказали за
мотоцикл?

— Ни чего, Лева! Это я, таки,
проверила, хорошо ли ты слышишь
свою маму!



Вы когда-нибудь жили возле гор-
ной речки? Мне по молодости при-
шлось пожить пару месяцев в род-
ном селении на высоте 1500 метров.
Когда мы туда приехали, шум реки
забивал все другие звуки в долине.
Чтобы что-то сказать, приходилось
орать во все горло. Подумал, что
кранты: либо оглохну, либо сорву
глотку, либо и то и другое. Прошло
два–три дня. Оказалось, что здесь
поют птички, стрекочут цикады,
орать совсем не нужно, а шум реки
слышен, только если специально
прислушиваться. Более опытные в
горных делах товарищи объяснили,
что это мозг сам, помимо нашей
воли, отфильтровывает постоян-
ный бесполезный шум, не несущий
информации. Так, что, дорогие жен-
щины, не обижайтесь, что муж не
слышит вашего словесного потока.
Ничего личного, только физиоло-
гия.



Если авиакомпания называется
«Победа», то почему летишь там
как военнопленный?



Доктору частной клиники плохо,
когда никому не плохо.



— Кто больше удовлетворен:
мужчина, у которого шестеро детей
или тот у кого шесть миллионов
долларов?

— Тот, у которого шестеро детей!
— Почему?
— У которого шесть миллионов

— хочет еще!

За месяц до инсульта организм
начал меня об этом предупреж-
дать. Рассказываю о ранних сим-
птомах инсульта на своем приме-
ре.

Поговорим о здоровье. А именно о
том, как наш организм может нас пре
дупреждать о том, что в скором вре
мени будет приступ (или же инфарк
та, или же инсульта). Наша беда в
том, что мы разучились слушать наш
организм. Не хотим понимать и при
нимать признаки нездоровья.

 Ай, там болит. Да ничего страш
ного!

 Ай, тут болит. Да тоже ничего
страшного. Можно таблеточку выпить.

И мы не слышим себя и свое тело.
А это очень важно  начать чувство
вать себя.

Когда наш мозг (весь сразу или же
отдельные его участки) резко пере
стает получать необходимое количе
ство крови и соответственно кислоро
да, то происходит отмирание клеток.
Во время приступа инсульта погиба
ют жизненно важные клетки мозга.

В результате инсульта мы можем
лишиться способности мыслить здра
во, ходить на своих ногах, двигать
телом. То есть, прерывается связь
мозга и определенных участков тела.
Ведь вы же знаете, что наше тело 
умная машина, которая управляется
мозгом. Какой сигнал мозг даст, то мы
и получим в ответ. Захотел мозг есть
 мы чувствуем бурчание в животе,
захотел мозг идти вперед  наши ноги
являются проводниками, мы встаем
и идем.

То есть, мозг первичен для нашей
с вами полноценной жизни.

Самая распространенная причина
 это тромбоз. То есть, в сосудах об
разуются небольшие скопления кле
ток. Тромб может быть как неболь
шим, так и соответствовать диаметру
кровеносного сосуда. В результате
закупорки сосудов происходит ин
сульт.

Что же может стать причиной
инсульта?
плохое питание;
отсутствие движения каждый

день (гиподинамия  это болезнь 21
века);

гормональные проблемы (за
болевания щитовидки, половой сис
темы, в результате чего происходит
истончение сосудов);

возрастные изменения (с воз
растом наши сосуды истончаются);

вредные привычки.
У меня приблизительно за 23 ме

сяца изменилась четкость зрения.
Оно стало какимто туннельным. Я
видела четкое изображение только
впереди себя, а по бокам все было
расплывчатое. Я ежедневно провожу
за компьютером по несколько часов.
И вот несколько месяцев назад я ста
ла видеть только экран монитора, а
все что окружает меня по бокам  ме
бель, картины на стенах расплыва
лось.

Второй мой подозрительный сим
птом проявился во время зарядки. Так
как я ежедневно делаю зарядку, то
для меня любые изменения в моем
теле  очевидны. И вот гдето 1,5 ме
сяца назад я отметила  поднимаю
левую руку свободно, а правую  с
трудом. А если уже и поднимаю пра
вую руку, то не могу ее удержать над

головой. Так продолжалось несколь
ко дней подряд, пока я не обратилась
к врачу.

И третий очень странный симптом
 я стала заговариваться. Во время
очередного разговора с подругой я
несколько раз подряд повторила одну
и туже фразу. Затем это повторилось
на следующий день в магазине  я
попросила взвесить мне конфеты.
Затем забыла об этом и еще раз по
вторила.

Четвертый симптом  начало "ска
кать" давление. Оно было то повы
шенное, то пониженное. Затем на
следующий день резко повысилось.
Такого раньше не было. Давление
всегда держалось на одной отметке 
115/75.

Среди ранних симптомов инсульта
может быть все, что угодно, что не
вписывается в ваше привычное пове
дение и в ваше самочувствие. Если у
вас резко начала болеть голова в те
чение нескольких дней подряд, если
изменилось поведение, реакция и так
далее, то идите к врачу. И настаивай
те на обследовании.

Я обратилась за медицинской по
мощью. Обследование показало, что
микроучастки головного мозга нача
ли стремительно погибать. Раннее
обращение к медикам помогло оста
новить мою катастрофу в здоровье.

Важно! Данная статья носит ис-
ключительно ознакомительный
характер. И не является рекомен-
дацией к действию. Не является
медицинской консультацией. Если
у вас есть какие-либо проблемы со
здоровьем, нужно обращаться к
врачам.

14-15 декабря в Коркмаскале в

Доме культуры пройдет юношеский

турнир по вольной борьбе

памяти Казакбия Мамаева.

Приглашаем всех

любителей вольной борьбы

поддержать молодых борцов!


