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Ассаламу гIялайкум!

«Уважаемые дагестанцы!
Сегодня Президент страны 

на совещании со всеми реги-
онами, Правительством проа-
нализировал ситуацию, опре-
делил меры, которые будут 
вводиться по мере возмож-
ности во всех регионах Рос-
сийской Федерации. При этом 
он отметил, что самая главная 
задача – это сохранение здо-
ровья и безопасности людей и 
уже потом экономика, как ос-
нова всего остального разви-
тия нашего общества, любого 
региона и всей страны.

Мы с вами в рамках Указа, 
который мной был издан, со-

блюдаем правила безопасно-
сти о сокращении угрозы ко-
ронавируса. За это время нам 
удалось добиться определен-
ных изменений к лучшему, 
но обстановка в республике 
очень сложная. Завтра, к трем 
часам, я дам более разверну-
тый комментарий по этому 
вопросу. Будет возможность 
услышать ответы на те вопро-
сы, которые есть в обществе. 
Я их слышу, обязательно от-
вечу  завтра  на  каждый из 
них.

По части же нашей даль-
нейшей жизни, она не меня-
ется. Те ограничения, требо-

вания, которые в последнее 
время соблюдались, дали ре-
зультат. Мы еще не добились 
улучшения, но мы уже видим 
стабилизацию. Я еще раз по-
вторяю, об этом подробно 
расскажу завтра.

Сегодня у нас прошел опе-
ративный штаб, на котором в 
селекторном режиме участво-
вали все главы наших райо-
нов и городов, главные врачи. 
Наш главный врач Роспо-
требнадзора внес мне пред-
ставление о том, что нельзя 
отменять этот режим, пока 
у нас нет для этого основа-
ния. Слишком высока угро-
за дальнейшего осложнения 
ситуации и дополнительных 
потерь, которые мы можем 
понести. Поэтому прошу с 
понимаем отнестись к этому, 
и следовать тому порядку, ко-

торый установлен, масочному 
порядку, порядку соблюдения 
режима безопасности.

Хочу поблагодарить тех, 
кто соблюдает режим без-
опасности. Мы видим, это 
отмечается, что режим изоля-
ции соблюдает большинство 
наших жителей. За это боль-
шое спасибо.

По мере улучшения ситуа-
ции, а мы на это рассчитыва-
ем, исходя из тех тенденций, 
которые отслеживаем, мы, 
безусловно, будем ослаблять 
режим контроля и ограниче-
ний.

Спасибо большое за пони-
мание».

president.e-dag.ru

В. Васильев: Добрый 
день, дорогие дагестанцы! 
Мы продолжаем работу в 
республике, несмотря на ко-
ронавирус. И я хотел бы вас 
проинформировать о том, 
что у нас работает 116 наи-
более крупных предприятий. 
Работают такие отрасли, 
как строительство, дорож-
ное строительство, аграрный 
комплекс, и мы эту работу не 
прерывали. Одно требование 
ко всем – соблюдение сани-
тарно-эпидемиологических 
требований. Они у нас нарас-
тают, сейчас у нас масочный 
режим, по ряду позиций будет 
и перчаточный режим, потому 
что инфекция также переда-
ётся через контакты руками. 
Поэтому мы будем развора-
чивать наше производство, 
но ровно так, как и говорил 
Президент, - обеспечивая в 
первую очередь безопасность 
людей.

Вопрос: Наш регион от-

личается растущей динами-
кой по вирусной пневмонии 
наряду с коронавирусной ин-
фекцией. Какова ситуация на 
сегодняшний день? Ведётся 
ли официальная статистика 
по этому заболеванию? Хва-
тит ли республике койко-мест 
с учётом сложившейся ситу-
ации? Есть данные об умер-
ших от коронавируса, но нет 
информации о пневмонии. 
Почему?

В. Васильев: Если гово-
рить об ответственности, она 
предполагает не только сме-
лость, которая у отдельных 
лиц есть в избытке, но и про-
фессиональное знание вопро-
са. Вот почему я так отвечаю. 
У нас число умерших от раз-
личного рода заболеваний и 
диагноз, в результате которо-
го наступила смерть, опреде-
ляются заключением врача. 
После этого должно быть 
проведено патологоанатоми-
ческое исследование, которое, 

как говорят, является царицей 
доказательств. Для этого оно 
и проводится. В нашей респу-
блике около 3% умерших под-
вергается патологоанатомиче-
ским исследованиям. Это то, 
что могло бы сразу дать ответ.

Мы не просто констатиру-
ем, но и ищем решения. По-
этому мы направили письма в 
вышестоящие инстанции, по-
просили оказать нам помощь 
посредством направления 
специалистов в этой сфере. У 
нас уже была передовая груп-
па. Сегодня прибыл заммини-
стра здравоохранения с груп-
пой специалистов-экспертов. 
Они уже работают в Минздра-
ве. Мы постоянно в контакте с 
министром здравоохранения, 
Анной Поповой, другими ру-
ководителями. Есть еще один 
источник – ТФОМС, который 
возглавляет Ильяс Мамаев. 
По его словам, за апрель, по 
данным ФОМСа, по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года, рост ви-
русной пневмонии составил 
33,6%. Но это на 28 апреля. Я 

объясняю, почему власть так 
осторожно называет эти циф-
ры. Они должны быть чётко 
и ясно обоснованы. И коль у 
нас нет возможности через 
патологоанатомическое ис-
следование в короткие сроки 
получить эту информацию, то 
приходится исходить из дру-
гих показателей.

Мы смотрели целый ряд 
диагнозов. Есть различие 
между терминами «умер от 
COVID» и «умер с COVID». 
То есть человек умер от хро-
нического заболевания, но с 
COVID или без него. Как раз-
делить? Основной показатель 
на КТ лёгких – так называемое 
«матовое стекло». Но если че-
ловек умер от коронавируса, 
его лёгкие, кровеносная си-
стема, другие органы очень 
точно тоже это показывают. 
Поэтому это особенность на-
шего региона. Это вопрос и к 
обществу. Мы хотим жить в 
21 веке, но исходим из того, 
что вскрытие делать нельзя. Я 
уважаю эту позицию, но заду-
майтесь над этим.

По цифрам. Если говорить 
по коронавирусу, у нас есть 
точные результаты и я хочу 
высказать соболезнования 
всем, потому что 26 человек у 
нас умерли от коронавируса. 
А если говорить об умерших 
от внебольничной пневмо-
нии, всё, что мог, проанали-
зировал, называю цифру - 481 
человек. Я мог ее не называть, 
я ее специально называю. По-
нимаю, что меня можно кри-
тиковать за эту цифру, но я 
специально обращаюсь к вам.

Уважаемые дагестанцы, 
давайте задумаемся, когда мы 
начали соблюдать режим са-
моизоляции. Я вас очень бла-
годарю и уважаю за то, что 
сейчас у нас она на хорошем 
уровне. У меня таблица, из 
нее следует, что у нас скачок 
произошел 16 апреля. Мы от-
менили послание и отчет Гла-
вы, потому что у нас уже была 
плохая ситуация с гриппом, 
мы всё подготовили, но вы-
нуждены были отменить уже 
тогда.

Владимир Васильев обратился к жителям республики
11 мая, по итогам совещания Президента Российской 

Федерации Владимира Путина в режиме ВКС о санитар-
но-эпидемиологической обстановке и новых мерах по под-
держке граждан и экономики страны Глава Дагестана Вла-
димир Васильев обратился к жителям республики:

Интервью Главы Дагестана по ситуации с COVID-2019 
Глава Дагестана Владимир Васильев дал интервью по 

ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.



У нас всё более-менее шло 
не резко, а 16 апреля произо-
шел скачок – 222 заболевания 
внебольничной пневмонией, 
23 апреля – 446, 1 мая боль-
шой скачок – 656. Дальше у 
нас произошел самый пик: 5 
мая – 723, 6 мая – 626, 7 мая – 
719, 8 мая – 675, 9 мая – 705, 
10 мая – 734, 11 мая – 486.

Это очень коварная бо-
лезнь, она не изучена, ее 
очень нелегко диагности-
ровать, это говорят специ-
алисты. Мы были не готовы 
к этому, у нас много чего не 
хватает, это правда. Нам не 
хватает того же самого, что 
не хватает в Америке, но нам 
еще не хватает и того, чего у 
нас просто не могло хватать. 
Это касается и кадров. Не 
хочу никого обидеть, врачи 
самопожертвенно ведут себя.

Вопрос: Скажите, пожа-
луйста, а есть ли какие-то 
особенности нашего региона?

В. Васильев: Базовое – 
бюджет, потому что потенци-
ал каждого региона опреде-
ляется бюджетом. Он состоит 
из 150 млрд. Это значительно 
больше, чем в предыдущие 
годы. У нас было около 100 
млрд на 2018 год. Это и по-
мощь федерального центра. 
Мы стали больше платить на-
логов и стали больше зараба-
тывать, и самое главное – мы 
стали сокращать масштабы 
коррупции и воровства.

Всё это имеет прямую кор-
реляцию, кстати, и в плане 
качества подготовки специ-
алистов высшего звена, ка-
чества дипломов наших вы-
пускников вузов, результатов 
сдачи ЕГЭ в нашей республи-
ке. Здесь сделаны большие 
шаги, но у этих шагов исто-
рия – трехлетие, и нам этого 
не хватает сегодня, как я это 
чувствую, и то, что беспокоит 
людей тоже. Особенностью 
является это.

Если посмотреть, что за 
это время было закуплено, 
приобретено, то мы сделали 
немало, но этого все равно 
не хватает, потому что никто 
не готовился к этой массовой 
пандемии. Никто не мог пред-
ставить это в страшном сне. Я 
уже говорил, что и более раз-
витые экономики не в состоя-
нии противостоять так, чтобы 
ее остановить теми темпами, 
которыми хотелось бы.

Особенностью еще было 
то, что финансирование здра-
воохранения республики за 
последние годы определяется 
таким образом: за счет респу-

бликанского и федерального 
бюджетов на здравоохране-
ние в 2020 году мы выделили 
13 млрд, это в 3,8 раз больше 
уровня 2017 года, тогда было 
3,4 млрд рублей. Это тот по-
тенциал, в котором мы сейчас 
живем, но он еще не дал пло-
дов в полном объеме.

В 2020 году бюджет тер-
риториального фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования составляет 34,1 млрд 
против 25,1 млрд в 2017 году. 
Прирост приличный, более 9 
млрд, и еще при том, что он 
весь был разворован. Только 
сейчас мне новый руководи-
тель доложил – расплатились 
с долгами. Это вы помните, 
слышали и знаете. Это тоже 
особенность.

Стартовые условия. Мы 
из них исходим, но ни в коей 
степени не объясняем то, что 
произошло. Просто это надо 
иметь в виду. Капитальный 
ремонт стал более активно 
проводиться. Мы сейчас нача-
ли работать серьезно с неза-
вершенным строительством.

В 6,4 раза увеличилось фи-
нансирование лекарственного 
обеспечения льготных катего-
рий граждан по сравнению с 
2017 годом. В 2020 году это 
1 млрд 81 млн, а в 2017 – 167 
млн, в 2018 – 668 млн рублей. 
Существенное изменение. 
При этом еще созданы усло-
вия, когда эти деньги идут 
людям, а не на строительство 
коттеджей, где лифты рабо-
тали. Этого больше нет. Это 
тоже работает эффективно. 
Поэтому спасибо всем, кто 
это поддерживал, я думаю, 
есть над чем еще работать и 
дальше.  

В 2018-2019 годах мы при-
обрели 174 машины скорой 
помощи. Из них 108 за счет 
республиканского бюджета. 
Это наша с вами заслуга. Та-
кого никогда не было, появи-
лись деньги. Эти машины ско-
рой помощи нам сейчас очень 
понадобились. У нас вертолет 
постоянно базируется, и я не 
слышу больше случаев, что 
кто-то на свадьбы летает. Это 
недопустимо, даже подумать 
о таком невозможно теперь. 
Он работает так, как должен 
работать, под жесточайшим 
контролем и там, где он дей-
ствительно необходим.

Я бы еще сказал об особен-
ности следующей – это удив-
ляет очень многих, и это, по 
сути, гордость, наверное, да-
гестанского многонациональ-
ного народа – это отношение 
к своим традициям, уважение 

к старшим, любовь к детям, 
крепкие семейные узы, на ко-
торых строятся очень многие 
качества, отличающие горцев 
и вызывающие гордость и 
уважение.

Федермессер приехала к 
нам (Нюта Федермессер – ди-
ректор Московского много-
профильного центра паллиа-
тивной помощи, учредитель 
фонда помощи хосписам 
«Вера»). Она занимается пал-
лиативной помощью, сказала 
мне в беседе, – мне это было 
очень приятно, хочу поде-
литься и с вами, уважаемые 
дагестанцы, – мы один из 
немногих регионов России, 
ни один житель которого не 
остался без присмотра в Мо-
скве и не был погребен, как 
это делается, к сожалению, 
с множеством людей, у кото-
рых не оказывается близких 
родственников.  

Дагестан так устроен, что 
у каждого дагестанца есть 
близкий или родственник, и 
если не в Москве, не рядом, 
то в Дагестане точно, поэтому 
никто безымянно не остался, 
но в этом есть и обратная сто-
рона.

Посмотрите на Москву, 
как там все происходило. 
Я не специалист, и не хочу 
проводить каких-то прямых 
аналогий, но видите? Пошло 
движение. Давайте посмо-
трим. Мы специально анали-
зируем. У нас только авиация, 
наш аэропорт перевез более 
22 тысяч пассажиров за этот 
период, откуда они прилетели 
мы посмотрели. Кстати, к нам 
завоз произошел из европей-
ских стран. Это тоже видно, 
медики это видят, след про-
сматривается.

По железной дороге, по ав-
томобильной дороге прибыли 
десятки тысяч людей. Есть 
цифры, одни называют 100 
и более тысяч, у других, мне 
кажется более вероятная, – 70 
тысяч, но она не определима.

Вот меня спрашивают, 
сколько умерло. Нельзя ска-
зать точно, что именно от 
этого. Люди приехали, это на-
циональное качество, это нор-
мально. Очень трудно было 
понять, что, если ты не боле-
ешь, ничего не чувствуешь, 
ты можешь быть носителем 
вируса, и это происходило 
долго.

Мы вели диалог с Муф-
тиятом. Огромное спасибо 
муфтию. Но до сих пор люди 
ходят на ифтар друг к другу 
и далеко не все ещё исключа-
ют массовые молитвы. Что я 

могу сделать как глава?
Я уважаю людей и исхожу 

из принципа: требования вла-
сти при всем их соответствии 
законам должны быть понят-
ными большинству людей, 
для которых власть работает. 
Поэтому мы и ведем этот не-
простой диалог.

Вопрос: Многие дагестан-
цы хотят получить ответ на 
такой вопрос: когда наступит 
пик распространения этого 
вируса. Каковы прогнозы спе-
циалистов?

В. Васильев: Готовясь к 
этой встрече, я думал: «Что 
я могу сказать, как неспеци-
алист?». Но я постарался под-
готовиться, опираясь на зна-
ния специалистов. Если вы 
посмотрите на Италию – там 
ситуация меняется: солнце 
помогает, ультрафиолет уби-
вает вирус. Это очевидные 
вещи. Теплая погода помога-
ет, сырая и холодная – наобо-
рот.

Мы видим трагические 
истории людей, которые бо-
леют, некоторые уходят от нас 
– всё это результат контактов 
с теми, кто возвращался из-
за пределов республики и не 
изолировался, а ходил в го-
сти, на соболезнования. Се-
годня видно невооруженным 
глазом, кто у кого был, с кем 
контактировал. Но очевидно 
и другое: Дагестан собрался и 
начал соблюдать правила изо-
ляции. Я внимательно слежу 
за индексом изоляции и хочу 
сказать большое спасибо тем, 
кто следует этим рекоменда-
циям: с 723, 734 мы сегодня 
на 484. Мы показываем, что 
можем это делать. Когда я на-
звал эту цифру, то произнес 
ее нелегко, потому что она не-
объективна и не может быть 
таковой по нескольким факто-
рам. Самый главный – это от-
сутствие патологоанатомиче-
ской службы как таковой. Но 
я назвал эти цифры потому, 
что хотел, чтобы вы поняли: 
мы не боимся озвучивать эти 
страшные цифры. Соболез-
нуем, сочувствуем, но тем не 
менее, страх в другом – когда 
люди не понимают всей угро-
зы. Сейчас я вижу, что Даге-
стан оценил насколько все это 
опасно. Вчера, когда выступал 
Президент и сказал о том, что 
решения о продлении огра-
ничений будут приниматься 
главами субъектов, как раз в 
это же время проходило со-
вещание, проводимое Пред-
седателем Правительства и 
Руководителем Администра-
ции Главы и Правительства 

республики с главами муни-
ципалитетов и главными вра-
чами центральных больниц. 
Все они выступили за прод-
ление режима повышенной 
готовности, хотя у нас есть 
районы, где более или менее 
обстановка хорошая, сложная 
обстановка у нас в городах.

Вопрос: Много вопросов 
по организации работы меди-
цинских учреждений, много 
жалоб поступает на недоступ-
ность процедуры КТ, цена на 
нее достигает 6 тысяч рублей, 
плюс огромные очереди, ко-
торые не позволяют провести 
оперативно обследование. 
Как быть в этой ситуации? 
Среди недостатков также ука-
зывается, что слабым местом 
в борьбе с вирусом в респу-
блике является маленький 
объем проводимых тестов 
на выявление коронавируса. 
Увеличить их необходимо в 
два раза. Что вы скажете по 
этом поводу?

В. Васильев: На сегодня в 
наличии резерв реагентов для 
тестирования на пять дней. 
Этого недостаточно. Поэтому 
и прибыл к нам заместитель 
министра здравоохранения 
России с группой специали-
стов. Она ознакомилась и по-
няла, насколько сложная у нас 
ситуация. Я как Глава субъ-
екта обращался в Оператив-
ный штаб, в министерства и 
ведомства, докладывал о том, 
чего не достает Дагестану. Я 
понимаю, что этого не хватает 
не только нашей республике. 
Но что произошло за послед-
нее время? Было определено, 
что Дагестан требует особого 
отношения. В чем оно будет 
выражаться? Во-первых, нам 
начинают поставлять лекар-
ства, которые не купишь, а 
такие есть. Например, вчера 
пришло 400 упаковок дорого-
стоящего и очень редкого пре-
парата, который необходим и 
которого у нас не было. Мы 
следим за этим по часам. Вду-
майтесь: 400 упаковок лекар-
ства, которое трудно найти во 
всем мире, потому что все его 
скупают.

После прибытия заммини-
стра здравоохранения России 
будет реализовываться такая 
практика: будет дана оценка 
нашему врачебному корпусу, 
нам всем, чтобы отрабатывать 
в Дагестане, как это делается 
в ведущих клиниках мира, пе-
редовые технологии лечения 
коронавируса. Это очень от-
ветственный процесс. Думаю, 
что эти шаги будут способ-
ствовать, самое главное, опе-
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ративному выявлению забо-
левших. Мы сейчас над этим 
работаем. Поставлена задача 
выйти на три тысячи исследо-
ваний. Это очень амбициоз-
ная, сложная, дорогостоящая 
цель, но мы будем к ней идти.

Наряду с деньгами, кото-
рые поступают к нам из феде-
рального центра, они у нас в 
достаточном объеме – это нам 
позволило нарастить коечный 
фонд, какой мы даже не могли 
себе представить, мы еще вы-
делили деньги из нашего бюд-
жета. К счастью, та работа по 
пополнению бюджета, кото-
рой мы занимались все это 
время, дала такую возмож-
ность. На сегодняшний день 
Резервный фонд Дагестана 
достаточен для того, чтобы 
решать такие важные задачи.

Но есть еще одна проблема 
– это врачи, специалисты. Их 
мы готовим тысячами в уско-
ренном режиме, как в годы 
войны. Ведь задачи очень 
сложные, которых не решали 
даже маститые ученые и спе-
циалисты. Все это надо со-
вмещать.

Есть такие примеры, до-
пустим, в лаборатории на-
шей Противочумной станции 
люди заболели COVID-19. 
Они закрылись, стали жить 
там и проводить исследова-
ния. Я склоняю голову перед 
ними: нижайший поклон вам 
от всех нас за работу. Но вы-
яснилась такая особенность: 
поскольку все там заражено 
инфекцией, то исследования 
могут быть с искаженным ре-
зультатом. Все очень непро-
сто.

Мы просили о том, чтобы 
к нам приехали специалисты 
и оценили действия всех нас. 
Одно из замечаний, которое 
нам сделала передовая группа 
специалистов, – по ряду боль-
ниц, в частности по Хасавюр-
товской. Сейчас работаем по 
часам, выходных у нас нет. В 
лучшем случае люди работа-
ют так: какое-то время один 
состав отрабатывает, потом 
уходит и находится в резер-
ве. Я говорю это, чтобы зна-
ли и те, кто критикует власть. 
Критиковать правильно и по-
лезно, хотя и неприятно, без-
условно, для власти.

Я сегодня скажу и о том, 
что Первый заместитель 
Председателя Правительства 
РД Анатолий Шамсутдинович 
Карибов, всем известный и 
уважаемый человек, я очень 
высоко ценю его как руково-
дителя, к сожалению, тоже 
заразился на соболезнова-
нии и лечился от COVID-19. 
Прошел на грани. И только с 

койки встал, заявил: «Я буду 
работать». До 12 мая мы его 
держали дома в резерве. По-
тому что в любой момент и 
мы можем заболеть. Мы нор-
мальные люди и понимаем 
это.

Отдаю должное, Вы всег-
да деликатно задаете острые 
вопросы. Я понимаю, что во-
просы еще острее. Были и 
такие: почему власть молчит, 
почему не сообщает? Я по-
нимаю, что это такое, потому 
что в свое время сам докла-
дывал о событиях в «Норд-
Осте» и жителям России, и 
мировой общественности. 
Мы договорились с Анатоли-
ем Шамсутдиновичем, что он 
теперь как член штаба будет 
докладывать через СМИ об-
становку в республике. Это 
будет делаться регулярно, 
чтобы была постоянная ком-
муникация власти.

Вопрос: Много вопросов 
возникает, как говорят, пото-
му что нет оперативной, объ-
ективной информации. Вроде 
бы у нас в целом ситуация 
неплохая, но вот человек за-
болел, вызывает скорую, она 
к нему не приезжает. Идет в 
аптеку, нет лекарств или же 
видит значительный рост цен. 
Есть немало фактов, когда 
люди умудрялись закупать 
большими партиями, чтобы 
потом их продавать. В этих 
вопросах можно навести по-
рядок?

В. Васильев: Когда я был 
сюда направлен Президентом 
и Народное Собрание меня 
поддержало, я уже тогда за-
явил, что буду исходить из 
деловых качеств.  Большая 
часть дагестанцев меня под-
держала, как я это чувствую. 
Но недавно было такое мас-
совое недовольство, что глав-
врачом в даргинском регио-
не проживания может быть 
только даргинец. Это тоже к 
размышлению... То, что вы 
сказали, – это правильно. Но 
вопрос может быть не в том, 
сколько закупили, а что до 
людей дошло, о чем нам Пре-
зидент вчера говорил, что 
все деньги, которые должны 
получить врачи, средний и 
младший медицинский пер-
сонал, надо довести до них. И 
вот мы сейчас отчитываемся, 
проверяем по каждому факту, 
кто получил или нет. Так и вы 
ставите вопрос.

Может быть, это мой не-
достаток, но я исхожу из 
другого: я должен как Глава 
системно решать вопросы. В 
прошлом году водопроводы 
на 2 млрд рублей провели, 
построили дороги, школы, 

общественные пространства 
отремонтировали. Это мы до-
бавили к тому, что было. Но 
это масштабно. Я считаю, что 
мы должны отвечать за про-
цессы, и вы сейчас говорите 
ровно об этом. Но процесс 
не имеет смысла, если он не 
обеспечивает конкретного че-
ловека, не защищает его, не 
дает ему реализовать закон-
ное право. Всевышний нас не 
только наказывает, но и дает 
нам силы. И вот здесь, посмо-
трите, какое отношение стало 
к нашим врачам, медсестрам. 
Еще недавно было другое… Я 
и обращаюсь ко всем: огром-
ное вам спасибо, если мож-
но берегите это отношение! 
Не должно общество разоча-
ровываться! Потому что тот 
вопрос, который вы задали, 
очень нравственный. Я на-
чал издалека, что ухожу от 
частных решений, потому что 
мне было бы проще: решил и 
все, да еще и показать это все. 
Сложнейшее – решать си-
стемно, а для меня это очень 
важный вопрос.

Вот мне позвонили: у меня 
умирает человек в Каспийске, 
нужно лекарство, это лекар-
ство стоит 20 тысяч. Я по схе-
ме обратился к руководству, 
не знал, есть это лекарство 
или нет. Но мой советник, 
присутствовавший при разго-
воре, посмотрела, есть ли это 
лекарство в аптеках Махач-
калы и Каспийска. Когда она 
позвонила в одну из аптек, 
она нашла, но за 32 тысячи. 
Потом этот больной получил, 
это лекарство было. На этом 
примере я пытаюсь показать, 
что всякая информация требу-
ет проверки. И еще один при-
мер. Есть одна жалоба, что у 
человека, который лежал в 
больнице, который, к сожа-
лению, уже умер, вымогали 
лекарства. Проводим про-
верку. Человек умер, что там 
было ничем не доказать. Это 
только в части нравственно-
сти. Еще Екатерина II говори-
ла, что для того, чтобы иметь 
гражданское общество, нуж-
но воспитать гражданина. И 
здесь, мне кажется, мы нахо-
димся в таком историческом 
периоде, когда воспитание 
гражданственности, человеч-
ности происходит в ускорен-
ном режиме. Очень хочется, 
чтобы это чувствовали и те, 
кто у власти, и те, кто «у ле-
карств», и те, кто должен во-
время прийти на помощь. А 
когда мы выступаем в роли 
тех, кому это нужно, тоже по-
нимали, в каком положении 
они работают. Не все могут, к 
сожалению, в определенном 

времени сделать все вместе. 
У нас была одна проверка – 
там был зафиксирован целый 
ряд нарушений. Мы сейчас их 
внимательно рассматриваем. 
Некоторые из них подтверж-
даются, некоторые – нет, 
какие-то еще предстоит из-
учить и оценить. Потому что 
есть подходы: нет лекарств в 
медучреждениях? А почему 
их нет? Смотрим, а у нас их 
тоже нет. Дальше идем – смо-
трим – сам подписывал пись-
мо. Что-то дали, остальное 
нет, сказали, что у самих не 
хватает. Вот, допустим, ИВЛ, 
многие об этом говорят. У нас 
их в день в среднем около 100 
в работе, но их у нас более 
700. Мы просим еще 140. Нам 
ответили, что могут дать толь-
ко столько-то и только в мае, 
следующие – в июне и июле. 
Была проблема со снабжени-
ем кислородом – огромное 
спасибо заводу «Дагдизель», 
который за несколько дней ос-
воил производство клапанов, 
которые раньше закупали в 
Италии, они сегодня зарабо-
тали. Оборудовали этим 700 
коек, но и там возникли неко-
торые технические вопросы, 
которые решаем. «Дагдизель» 
дал нам клапаны, и мы сразу 
закрыли тему по кислород-
ным койкам.

Вопрос: У некоторых на-
ших чиновников есть боль-
шое желание показать, что 
все у нас неплохо, а может и 
очень хорошо. Вот Дагестан-
ские Огни. Мы говорим слова 
благодарности в адрес наших 
мужественных врачей, кото-
рые сутками находятся в так 
называемой «красной зоне». 
Нет у них средств защиты. Об 
этом один из врачей написал 
Президенту РФ, тут же нача-
ли его преследовать. Сейчас 
в центральной больнице Да-
гогней новый и.о. главврача. 
Но сейчас опять приходит 
информация о том, что как не 
было средств защиты, так и 
сейчас нет. Как нам с такими 
проявлениями бороться? Нам 
надо говорить правду и толь-
ко правду, и пусть она будет 
горькая.

В. Васильев: Сегодня же 
проведем проверку, что про-
исходит в Дагогнях. Что каса-
ется преследования человека 
за справедливую критику – 
тоже беру на контроль. Дайте 
мне координаты этого потер-
певшего. Недавно еще одна 
женщина выступила с крити-
кой, было обращение. Я ей по-
звонил и попросил обратить-
ся, если вдруг что-то будет. 
Пока не обращалась. Никто 
ее не преследует. За критику 

никто не будет подвержен не-
справедливому не то что нака-
занию, но и порицанию. Мы 
будем с этим беспощадно раз-
бираться. Кстати, насколько я 
пониманию позицию нашего 
министра здравоохранения, 
она такая. Некоторые главы 
районов и на меня выходят и 
говорят: «Ну как же так? Надо 
с нами согласовывать назна-
чения и.о. главврачей». Скажу 
так: я поддерживаю позицию 
министра, но с него и спрос. 
Я защищаю в этом плане его 
позицию, я объяснил это и 
на селекторном совещании 
с главами, пригласил всех 
главврачей, - все эти внутрен-
ние «разборчики» должны 
быть забыты сейчас. Сейчас 
надо обеспечить работу. Во-
первых, всё, что можно, надо 
использовать максимально, 
во-вторых, не допускать та-
ких случаев, когда в ответ на 
критические замечания рас-
права была над тем, кто это 
сказал. Этого нельзя делать 
категорически.

Вопрос: Руководители 
Духовного управления му-
сульман обратились к нашим 
соотечественникам, даге-
станцам, с просьбой в день 
празднования Ураза - байрам 
соблюдать режим самоизо-
ляции и не ходить, как это у 
нас традиционно принято, в 
гости, не посещать могилы 
родных и близких. И я думаю, 
это абсолютно верно.

В. Васильев: Спасибо 
большое, мы очень уважи-
тельно относимся к Муфтияту 
республики и сотрудничаем с 
ним. То, что Вы сказали, абсо-
лютно правильно, мы должны 
защитить не только наших 
старших, но и людей средне-
го возраста. Режим безопас-
ности даёт положительный 
результат, как и безрассудное 
поведение, нарушение тре-
бований даёт отрицательный 
результат.

Вопрос: Спасибо Вам за 
эту встречу. Её ждали даге-
станцы все эти дни. Хочу ска-
зать, что, действительно, надо 
принимать экстренные меры 
и они принимаются, главное 
- чтобы о них знали наши 
соотечественники. Не хвата-
ет конкретной оперативной, 
объективной информации. 
Хочу еще раз вернуться к со-
вещанию, которое провел вче-
ра Президент страны. Адрес-
ная финансовая помощь 
семьям, которые нуждаются 
на этом непростом этапе, - это 
227 млн рублей для детей до 
16 лет. Вы могли бы сказать, 
какую помощь планируется 
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оказывать семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситуа-
цию?

В. Васильев: Вы знае-
те, сколько я здесь работаю. 
Каждый раз, когда оказывался 
Дагестан в сложной ситуации 
я как Глава, безусловно, по-
нимал, что нужно решать, не 
объяснять, а решать задачи, 
всякий раз находил поддерж-
ку у нашего Президента, за 
что ему большое спасибо. 
Даже то, что у нас в Ботлихе 
и в нескольких районах есть 
КТ – это его личное указание, 
его заслуга. Потому что нор-
матив по аппаратам КТ в той 
мирной жизни, если я не оши-
баюсь, был 400 тысяч человек 
на один аппарат, у нас он вы-
шел в 20 тысяч, это только по 
КТ.

Более того, бюджет мы на-
растили и с коррупцией боро-
лись и, надеюсь, будем ещё 
больше бороться, особенно 
после наших испытаний. Тот, 
кто занимается сейчас разво-
ровыванием средств, особен-
но лекарств, тот, кто пытается 
что-то извлечь из процессов 
строительства, - а мы сейчас 
видим такие примеры, - будет 
нести ответственность.

Скоро специально из Ми-
нобороны приезжают руково-
дители, будем рассматривать 
как идёт строительство, там 
есть много замечаний и тре-
вог. Мы попросили сейчас 
все наши структуры, чтобы 
контролировали расходы де-
нежных средств, кстати, Пре-
зидент об этом сказал. Всего 
те средства, которые были 
названы Президентом в под-
держку семей и людей, со-
ставили более триллиона. Я 
не хочу повторять, но то, что 
вчера Владимир Владимиро-
вич сказал, мне кажется, ка-
сается большинства семей. А 
у нас в Дагестане особенно. 
Это многодетные семьи. Со 
своей стороны, могу сказать: 
во-первых, огромное спасибо 
тем нашим спонсорам, ко-
торые помогают. Мы видим 
эту большую работу. Наш 
министр труда и социального 
развития Изумруд Мугутди-
нова занимается этими во-
просами, координирует рабо-
ту. Мы держим на контроле. 
Сейчас мы видим, что люди 
в третий, четвертый и пятый 
раз обращаются с помощью 
и мы создали ситуацию под-
держки. Это хорошо для тех, 
кто нуждается.

Вместе с тем, в самое 
сложное положение попали 

люди, - в своё время мы об 
этом говорили и просили их 
выйти в правовое поле, но 
не были услышаны, -которые 
работали в «тени». Таких лю-
дей много, это и поденные 
рабочие, те, кто работал на 
рынках, на предприятиях, по-
лучали зарплату в конверте и 
многие другие. Вот они ока-
зались в очень тяжелом поло-
жении. Мы по этому поводу 
работаем и с общественными 
организациями и с фондами.

«Инсан» обратился к нам, 
мы находим решение, плани-
руем собрать у наших спон-
соров15 млн. Мы до этого ни-
когда так не делали, а сейчас 
открыли счет в Правитель-
стве. И я сам тоже обращаюсь 
к бизнесу с тем, чтобы на этот 
счёт перечисляли деньги. Эти 
деньги не мы тратим, их пере-
даем фондам, которые себя 
хорошо зарекомендовали и 
известны дагестанцам. Это 
самое главное, что мы сейчас 
делаем по нашей линии.

Мы планируем снизить на-
логи по отдельным видам дея-
тельности, законопроект под-
писан и передан в Народное 
Собрание. На внеочередной 
сессии, которая состоится в 
ближайшее время, законопро-
екты будут рассмотрены.

Мы начали прием заявок 
для выдачи займов для пред-
принимателей. Из бюджета 
направили сейчас в фонд ми-
крофинансирования 300 млн 
рублей. Эти займы будут бес-
процентные на заработную 
плату сотрудников, на оплату 
арендных платежей по зани-
женным процентным ставкам, 
на погашение ранее взятых 
кредитов, на строительство 
коммерческих зданий, а также 
нецелевые займы.

Хотел бы отметить, что 
процентные ставки по ним не 
будут превышать ключевые 
ставки Центробанка. Также 
мы сейчас проводим работу 
по тем, кто оказался в очень 
сложном положении: и се-
мьи тоже, и те, кто работал в 
«тени», а их множество - это 
и те, кто занимался извозом, 
и те, кто занимался репети-
торством, и те, кто сдавал 
жилье в наем и многие дру-
гие. Сегодня субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства числится 37 тыс. с 
количеством занятых около 
70 тыс. человек. Это в нашей 
трехмиллионной республике. 
По экспертной оценке, таких 
предприятий более 100 ты-
сяч. В Татарстане, Москве, 
Московской области, Калуж-

ской области был проведен 
эксперимент, когда всем, кто 
находился в системе самоза-
нятости в «тени», дали воз-
можность зарегистрировать-
ся. Мы это предлагаем у себя 
и будем это делать. Создаем 
для этого комфортные усло-
вия. Президент сказал о том, 
что даже будут возвращены 
платежи. Мы сейчас это про-
рабатываем с федеральным 
центром.

Кстати, о бюджете, очень 
важный момент. Мы сегодня 
говорили о нравственности и 
вот, за что бы мы ни брались, 
без нее как-то не получается. 
Так вот, впервые в этом году 
наш парламент 100% прого-
лосовал за бюджет этого года 
не только потому, что в нем 
150 млрд, а ещё потому, что 
всё было обсуждено во фрак-
циях, комитетах и бюджет 
имеет очевидно выраженную 
социальную направленность.

Вопрос: В последнее вре-
мя в адрес Президента РФ, в 
Ваш адрес поступает немало 
разного рода обращений от 
групп врачей, руководителей 
общественных организаций, 
Координационного совета РД. 
Как Вы на это реагируете? И 
знают ли люди, которые к Вам 
обратились, что делается с их 
заявлениями, предложения-
ми, обращениями?

В. Васильев: Конечно, мы 
отвечаем на их обращения, 
безусловно, это не обсужда-
ется, эта наша обязанность.

Вопрос: Вчера Вы обрати-
лись к гражданам республики 
по поводу продолжения режи-
ма повышенной готовности. 
Прокомментируйте, пожалуй-
ста, когда нам, всем дагестан-
цам, ждать послабления огра-
ничительных мер?

В. Васильев: Я еще раз 
покажу этот график. Когда 
будет снижение, тогда будем 
решать. Я не хочу сейчас го-
ворить о дате, боюсь оши-
биться. Сейчас самое главное 
– отношение большинства 
дагестанцев, за что большое 
спасибо. Вы знаете, я вчера 
впервые услышал от многих 
– не отменяйте. То есть люди 
поняли, что это опасно. Еще 
были, помните, те, кто про-
сил показать заболевших, 
почему я и назвал эту цифру 
страшной потерей, которую 
мы несем. Да, она не вывере-
на до конца, но она показыва-
ет масштаб. Всё мы уточним, 
выясним, всё время расставит 
по своим местам. Но я еще 
раз повторяю, что не будет 
такого, что у нас в республике 

что-то будет скрываться. Во 
всяком случае, я не совмещаю 
свою работу с таким стилем – 
что-то скрывать. По части до-
полнительных ограничений, у 
нас появится перчаточный ре-
жим. Сейчас у нас есть масоч-
ный. Маски, особенно в воз-
расте нашем с Вами, и плюс, 
в определенной ситуации, 
когда выходим, перчатки.

И, кстати, у нас же работа-
ют продовольственные пред-
приятия, будут расширяться. 
116 предприятий работают. 
Мы посчитали с экспертами, 
процентов 60 нашего про-
мышленного потенциала ра-
ботало все это время, но ра-
ботают при одном условии 
Роспотребнадзора – что они 
соблюдают требования без-
опасности. И я хочу сказать, 
если произойдет очаг (зара-
жения), то это предприятие, 
естественно, будет закрыто. 
Это должны понимать все 
собственники. Сейчас очень 
важно каждому собственни-
ку думать не только о выго-
де и доходе, но думать о том, 
что ничто не будет возможно, 
если не будут обеспечены 
правила безопасности, и на их 
предприятии возникнет очаг 
вируса.

Сейчас уже есть предложе-
ние посмотреть летние кафе, 
там есть вентиляция. Много 
есть предложений, штаб по-
стоянно над ними работает. 
У нас все эти предложения 
рассматриваются Роспотреб-
надзором, и только потом 
принимаются решения. Я уже 
говорил, я готов идти на опре-
деленные риски, но только не 
ценой жизни других людей, 
не ценой жизни дагестанцев. 
Я рассказывал одну историю, 
чтобы было понятно, что это 
не просто риторика с моей 
стороны.

Когда мы принимали реше-
ние о введении этого режима, 
я мог его ввести с пятницы на 
субботу и воскресенье. Я взял 
на себя ответственность за 
все наши банкетные залы, по-
тому что, когда навел справки, 
увидел, сколько там записано 
свадеб и разных торжеств, и 
сколько закуплено продуктов 
и прочего. Поэтому я взял на 
себя ответственность и ввёл 
режим повышенной готовно-
сти с понедельника. У нас весь 
строительный комплекс рабо-
тал, все ведущие предприятия 
промышленности, сельского 
хозяйства тоже. Если люди 
выходят работать в поле, то, о 
чем может быть речь, о какой 
приостановке деятельности? 

Что люди есть будут? Так что 
я готов к этому. Посмотрим. 
Как говорится, мы говорим, а 
Всевышний определяет. Если 
будет такая погода, как сей-
час, и мы с вами продолжим 
соблюдать правила, то карти-
на будет меняться в лучшую 
сторону. Она только начала 
меняться. Прошу с понимани-
ем отнестись и потерпеть. Кто 
знает, возможно, мы к концу 
поста сможем изменить пра-
вила поведения. Снижение 
зависит от нас с вами.

Вопрос: Хочу еще раз вер-
нуться к профессии врача: 
люди в белых халатах про-
являют настоящий героизм и 
мужество, поэтому, я думаю, 
что они имеют право на мо-
ральную, психологическую 
и финансовую поддержку. 
Более того, на внимание к се-
мьям врачей, медсестер, са-
нитарок, которые скончались, 
оказывая помощь больным 
коронавирусной инфекцией. 
Сегодня у нас 12 мая – Меж-
дународный день медицин-
ской сестры. В этой связи я 
хотел бы, пользуясь случаем, 
поздравить всех с праздником 
и сказать, что есть такое пред-
ложение депутата парламента 
Республики Дагестан Маго-
медхана Арацилова: всех, кто 
отдал жизнь в этой неравной 
борьбе с вирусом, предста-
вить посмертно к государ-
ственным наградам.

В. Васильев: Я поддержи-
ваю Ваше обращение и по-
здравление. У нас в России 
есть первая медсестра – это 
медсестра Бакунина. Так по-
лучается, что этот праздник 
отмечается во всем мире. 
Спасибо Вам большое, что 
Вы об этом сейчас сказали. 
Мы, безусловно, уже рабо-
таем над тем, чтобы подго-
товить специальную награду 
Республики Дагестан, чтобы 
передать таким образом ис-
креннюю благодарность всех 
дагестанцев к благородным, 
честным, профессиональным 
медработникам. Будь то врачи 
именитые, опытные медсе-
стры или санитарки, которые 
оказываются рядом с чело-
веком, когда, кроме смерти, 
которая ходит рядом, никого 
больше нет. Это тоже очень 
важно. Безусловно, мы возда-
дим должное всем. Иначе то, 
о чем Вы говорили, тот нрав-
ственный урок, не будет полу-
чен. Урок, который мы долж-
ны дать каждому. Власть, 
медицина, образование, про-
мышленники, бизнес - все 
наши направления деятель-
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О внесении изменений 
в бюджет муниципального 
района «Левашинский рай-
он»

В соответствии с Протоко-
лом заседания оперативного 
штаба по предупреждению 
завоза и распространения ко-
ронавирусной инфекции от 13 
мая 2020 года №11 и на осно-
вании п.1. ч.1 статьи 2.1  Феде-
рального закона от 01.04.2020  
№103-ФЗ  «О  внесении из-
менений в Федеральный за-

кон «О приостановлении дей-
ствия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и установле-
нии особенностей исполне-
ния федерального бюджета в 
2020 году» постановляю:

1. Уменьшить расходы по 
разделу «Прочие общегосу-
дарственные вопросы» (ис-
полнение судебных решений) 
- 4443,537 тыс. рублей.

2.Увеличить:
а) расходы по разделы 

«Прочие общегосударствен-
ные вопросы» (Администра-
тивно хозяйственный центр) 
на 875,0 тыс. рублей;

б) расходы по разделу «На-
родное хозяйство» (софинан-
сирование  муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской сре-
ды в муниципальном райо-
не «Левашинский район»» - 
1035, 537 тыс. рублей.;

в) расходы по разделу  
«Жилищно-коммунальное хо-

зяйство» (Прочие расходы по 
ЖКХ) - 700,0 тыс. рублей;

г)  расходы по разделу  
«Общее образование» -1713,0 
тыс. рублей; 

д)  расходы по разделу  
«Общегосударственные во-
просы - администрация» 
-120,0 тыс. рублей.

2. Финансовому управле-
нию Администрации муни-
ципального района внести 
соответствующие изменения 
в бюджет района.

3. Настоящее постановле-
ние опубликовать в средствах 
массовой информации и в 
районной газете «По новому 
пути».

4. Контроль за выполнени-
ем настоящего распоряжения 
возложить  на заместителя 
главы Администрации муни-
ципального района Ибраги-
мова Г.И. 

Глава Администрации 
муниципального района 

Дабишев Ш.М.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МР «ЛЕВАШИНСКИЙ РАЙОН» РД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №90                                                  13 май 2020 год. с. Леваши

ности и, конечно же, рядовые 
люди должны понять, что в 
этой ситуации, если мы бу-
дем платить налоги, то наши 
врачи будут получать более 
высокую заработную плату. 
Для справки скажу: когда на-
чинали работать, у нас плата 
за транспортный налог была 
немного больше 30 %, в про-

шлом году мы приблизились 
к 70%. Но при этом у нас долг 
4 млрд руб. по транспортному 
налогу. Если бы мы его со-
брали, то могли бы сейчас по-
тратить эти деньги на реше-
ние очень важных вопросов, 
посоветовавшись с людьми. 
Многие говорят сейчас: «Да-
вайте раздадим деньги». Но, 

во-первых, это не мои деньги. 
Это средства бюджета, деньги 
дагестанцев. Куда их раздать? 
Под каким контролем? Что 
это нам даст в результате?

Очень важен нравствен-
ный урок, который препод-
носят нам врачи, и пример, 
который нам показывает Пре-
зидент в плане отношения к 

врачам – выплаты, уважение. 
Мы должны сейчас понять: 
если в нашем обществе будет 
такое уважительное отноше-
ние к врачам, педагогам, по-
лицейским, оно будет готово 
к любым вызовам. Не сразу. 
Но по мере того, как лучшие 
мальчики и девочки наших 
семей придут в эти отрасли, 

получат достойное, совре-
менное образование, пройдут 
все процедуры и станут вы-
дающимися, замечательными 
врачами, специалистами сво-
его дела. Это большая задача. 
В этом смысл жизни в моем 
понимании. 

Желаю всем добра.
president.e-dag.ru

Все меры, направленные 
на борьбу с терроризмом ус-
ловно можно разделить на 
силовые и правовые, внеш-
ние и внутренние. Основное 
большинство стран предпо-
читает бороться с террориз-
мом исключительно силовы-
ми методами.  Если учесть, 
что борьба с терроризмом 
продолжается в течение 30 
лет, то можно сделать вывод 
об их малой эффективности. 
Силовыми методами борются 
не с терроризмом, а с его про-
явлениями. Нужно помнить, 
что терроризм - это всегда 
реакция общества на опреде-
лённые события.

Чисто правовыми мето-
дами решить эту проблему в 
обозримом будущем тоже не 
представляется возможным. 
Первой попыткой победить 
международный терроризм 
стало принятие в 1937 году 
Лигой Наций конвенции о 
предотвращении терроризма  
и наказании за террористи-
ческие деяния. В 1977 году 
была принята региональная 
конвенция по борьбе с тер-
роризмом. Первым шагом в 
противостоянии именно со-
временному терроризму ста-

ло принятие в 1985 году Ге-
неральной Ассамблеей ООН 
резолюции о международном 
терроризме, которая призвала 
страны воздерживаться от по-
мощи терроризму и участию 
в терактах (но в ней не были 
отражены такие проявления 
терроризма, как взрывы, по-
литические убийства, захват 
любых других транспортных 
средств, кроме самолетов). 
В России официально с тер-
роризмом борется ФСБ. От-
ряды, способные при необхо-
димости  вступить в схватку 
с терроризмом, созданы при 
всех силовых министерствах. 
В нашей стране терроризм 
рассматривается как самосто-
ятельное уголовно-наказуе-
мое деяние.  

Внутренними называются 
меры, направленные на пред-
упреждение терактов. Как 
раз они являются наиболее 
эффективными. Теракт про-
ще предупредить, чем затем 
бороться с его последстви-
ями. Предугадать, где будет 
нанесен следующий удар 
практически невозможно. По-
этому получить своевремен-
ную информацию о готовя-
щемся теракте спецслужбам 

достаточно тяжело. Утечка 
информации  у террористов 
происходит  крайне редко, а 
с предателями они обходятся 
особенно жестоко.

Внешние меры по борь-
бе с терроризмом вклю-
чают в себя, во-первых, 
принятие специальных анти-
террористических законов, 
взаимодействие государств, 
борющихся с терроризмом. 
Во-вторых, оказание эконо-
мического давления на стра-
ны, оказывающие поддержку 
международному терроризму.

Наиболее эффективным 
является синтез правовых и 
силовых мер. В отношении 
террористических группиро-
вок необходимо применять 
жесткие силовые методы, 
вплоть до физического унич-
тожения террористов. Нельзя 
забывать и о важности регу-
лирования правового зако-
нодательства. Параллельно 
должна  вестись борьба с при-
чинами возникновения.

Основные причины воз-
никновения терроризма 
можно разделить на полити-
ческие, социально-экономи-
ческие, экономические и ре-
лигиозные, духовные.

Политические.
Среди политических при-

чин возникновения террориз-
ма главной является полити-
ческая нестабильность. По 
статистике именно в период 
политической нестабильно-
сти резко возрастает число 
террористических актов. Так-

же важными политическими 
причинами возникновения 
терроризма можно считать: 
недостаток мер  принимае-
мых во всем мире по обеспе-
чению безопасности населе-
ния (нередко производящиеся 
с вопиющими нарушениями 
законодательства), которые 
буквально провоцируют тер-
рористов; влияние на обще-
ственное сознание  тоталитар-
ных, диктаторских  правовых 
режимов; извечный конфликт 
Запада и Востока, в котором 
терроризм является наиболее 
эффективным и действенным 
способом ведения борьбы 
(прежде всего это относится к 
Востоку).

Социально-экономиче-
ские.

Если рассматривать со-
ц и а ль н о -э кон оми че ски е 
причины, то основной при-
чиной можно считать низ-
кий уровень жизни в стране. 
Человеку легче решиться на 
совершение террористиче-
ского акта, если он свободен 
от чувства собственности. 
Терроризм дает возможность 
человеку заработать деньги, 
причем деньги немалые. 

Экономические. Терро-
ризм сегодня - это бизнес, 
способный приносить сво-
им организаторам немалый 
доход, который может быть 
сравним с доходами от нефте-
бизнеса. Торговля оружием, 
наркотиками, заложниками 
позволяет получать огромные 
прибыли. 

Религиозные. 
В настоящее время суще-

ствуют религиозные течения, 
пропагандирующие насилие. 
Самым распространенным из 
них является ваххабизм (ра-
дикальное течение ислама. 
Берет свое начало в 18 веке 
в Саудовской Аравии. Осно-
вателем является Ибн Абдаль 
Вахаб. Именно он определил 
главных врагов настоящих 
мусульман - это иудеи и хри-
стиане. С ними следует вести 
войну - джихад. Все, кто не 
следуют шариату, заслужи-
вают смерти. Также есть ещё 
одна интересная  мысль: ис-
лам моложе христианства на 
8 веков. Значит, у мусульман 
сейчас идет приблизительно 
13 век. Если провести парал-
лель  с Европой, то в 13 веке  
там царили инквизиция, а по 
сути это та же борьба с не-
верными. Коран же отрицает 
насилие. Террористы лишь 
прикрывают свои истинные 
намерения религиозными ло-
зунгами.

Духовные. 
Важными духовными при-

чинами возникновения тер-
роризма являются: кризис 
современного общества, ис-
кажение правовых и общече-
ловеческих  ценностей. На-
пример, в некоторых странах 
Востока детей воспитывают 
под лозунгами терроризма, 
с детства воспитывают у че-
ловека, а значит и общества, 
преклонение перед физиче-
ской, а не духовной силой.

Причины возникновения терроризма
В настоящий момент мировое сообщество поняло, что 

необходимо активизировать  борьбу с международным тер-
роризмом. В борьбе с ним нужно применять самые жест-
кие и решительные меры. Фактически терроризм объявил 
миру войну. Ясно одно: война с терроризмом не будет иметь 
фронтов и армий, но будет иметь долговременный и широ-
комасштабный характер. Как борются с терроризмом се-
годня? Каковы причины его возникновения?  
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Выплата предоставляется 
гражданам РФ, проживаю-
щим в России. У ребенка тоже 
должно быть гражданство РФ. 
Если у вас несколько детей от 
3 до 16 лет, укажите данные о 
каждом ребенке.

Заявление подает один из 
родителей или усыновителей. 
(Опекуны ребёнка  в случае 
лишения родительских прав; 
смерти отца, матери или от-
мены усыновления подают 
заявление  только через тер-
риториальное учреждение 
ОПФР по РД).

Для заявления нужны дан-
ные о ребенке из свидетель-
ства о рождении и банковском 
счёте. Нужно подготовить до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность заявителя, его СНИЛС, 
свидетельство о рождении 
ребенка. Приготовьте их зара-
нее, чтобы заполнить все поля 
и получить выплату.

Для заявления вам понадо-
бятся:

Свидетельство о рождении 
каждого ребенка. Если у ре-
бенка нет свидетельства о 
рождении, выданного орга-
ном ЗАГС Российской Феде-
рации, обратитесь в клиент-
скую службу ПФР лично.

Реквизиты банковского 
счета. Их можно посмотреть 
в интернет-банке. Нужен 
20-значный номер вашего 
личного счета, БИК и номер 
корреспондентского счета.

Внимание! Номер карты, 
который нанесен на ее по-
верхность, не совпадает с 
номером счета и не подходит 
для перечисления выплаты. В 
заявлении нужно указывать 
именно номер банковского 
счета из 20 знаков.

В заявлении заполните све-
дения о себе и детях. Если у 
вас несколько детей от 3 до 16 
лет, укажите данные о каждом 
ребенке. Никаких документов 
прикладывать не нужно: все 
данные проверяются автома-
тически.

Выплата не может осущест-
вляться на счет другого лица - 
только заявителю. Получение 
выплаты через доставочные 
организации не предусмотре-
но.

Решение по выплате при-
нимается ГУ- ОПФР по РД  в 
течение 5 рабочих дней с мо-
мента регистрации заявления 
в тероргане ОПФР. Уведом-
ление о решении вы сможете 
получить в личном кабинете 

Единого портала госуслуг.
Основаниями для полно-

го или частичного отказа в 
назначении выплаты могут 
быть:

o отсутствие права на вы-
плату в связи с несоответ-
ствием возраста ребенка;

o лишение или ограничение 
родительских прав в отноше-
нии ребенка;

смерть ребенка, на которого 
подается заявление о ежеме-
сячной выплате;

o недостоверные сведения в 
заявлении.

Единовременная выплата 
поступит на банковский счет, 
указанный в заявлении. Пере-
числение выплат начнётся с 1 
июня 2020 года.

Принимая во внимание  эпи-
демиологическую обстановку 
территориальные учреждения 
ОПФР по РД приём населе-
ния ведут только по предва-
рительной записи. Наиболее 
удобный способ предвари-
тельной записи – это запись в 
электронном виде, доступном 
в круглосуточном режиме.

Вопросы и ответы по 
единовременной выплате 
10 тысяч рублей семьям с 
детьми от 3 до 16 лет

Кому положена выплата 
10 тыс. рублей?

Единовременная выплата 
предоставляется на каждого 
ребенка, которому в период с 
11 мая по 30 июня 2020 года 
исполнилось от 3 до 16 лет.

Когда можно получить 
выплату?

Выплата предоставляется 
разово с 1 июня 2020 года. На 
ее оформление есть несколь-
ко месяцев, подать заявление 
можно до 1 октября 2020 года.

Полагается ли выплата на 
детей, которым уже испол-
нилось 16 лет?

Если ребенку исполнилось 
16 лет до 11 мая (до даты 
вступления в силу указа пре-
зидента о выплате) права на 
средства нет. Выплата пола-
гается только на детей, кото-
рым либо не исполнилось 16 
лет, либо исполнится с 11 мая 
по 30 июня 2020 года включи-
тельно.

Выплата дается за каждо-
го ребенка?

Да, если в семье один ребе-
нок от 3 до 16 лет, выплачива-
ется 10 тыс. рублей, если два 
ребенка – 20 тыс. рублей, и 
так далее.

Может ли претендовать на 

выплату семья, у которой 
нет права на материнский 
капитал?

Право на единовременную 
выплату не связано с правом 
на материнский капитал.

Может ли получить вы-
плату российская семья, 
живущая за пределами РФ?

К сожалению, нет. Выплата 
предоставляется только се-
мьям, проживающим в Рос-
сии. Если семья раньше жила 
в другой стране, а затем вер-
нулась в Россию, для получе-
ния единовременной выплаты 
понадобятся документы, под-
тверждающие проживание в 
РФ.

Если ребенку исполняется 
16 лет в конце июня, можно 
ли получить выплату?

Да, можно. Согласно зако-
нодательству, право на еди-
новременную выплату долж-
но возникнуть до 1 июля 2020 
года. Если ребенку исполня-
ется 16 лет 30 июня, семья по-
лучит право на выплату.

Если ребенку исполняет-
ся 3 года с апреля по июнь, 
можно ли получить и еже-
месячную, и единовремен-
ную выплаты?

Да, можно.
Если ребенку исполняется 

3 года в апреле, семья может 
получить ежемесячную вы-
плату 5 тыс. рублей за апрель, 
а также единовременную вы-
плату 10 тыс. рублей после 1 
июня.

Если ребенку исполняется 
3 года в мае, за апрель и май 
семья получит ежемесячную 
выплату 5 тыс. рублей (всего 
10 тыс. рублей), а также еди-
новременную выплату 10 тыс. 
рублей после 1 июня.

Если ребенку исполняется 3 
года в июне, семья может по-
лучить ежемесячную выплату 
5 тыс. рублей за апрель, май 
и июнь (всего 15 тыс. рублей), 
а также единовременную вы-
плату 10 тыс. рублей после 1 
июня.

Из каких средств идет вы-
плата?

Единовременная выплата 
обеспечивается из федераль-
ного бюджета в качестве до-
полнительной меры поддерж-
ки.

Зависит ли выплата от до-
ходов семьи?

Нет. Выплата не зависит от 
доходов семьи, наличия ра-
боты и получения заработной 
платы, а также пенсий, по-
собий, социальных выплат и 
других мер социальной под-
держки.

Как получить выплату?
Чтобы получить средства, 

достаточно до 1 октября 2020 
года подать заявление в лич-
ном кабинете на Портале го-
суслуг. Никаких дополнитель-
ных документов представлять 
не нужно.

Заявление можно также по-
дать в любую клиентскую 
службу ПФР или многофунк-
циональный центр. В связи с 
мерами по предупреждению 
распространения коронави-
русной инфекции обратиться 
в Пенсионный фонд сейчас 
можно только по предвари-
тельной записи.

Может ли отец ребенка по-
дать заявление на выплату?

Заявление на выплату может 
подать любой из родителей, 
указанных в свидетельстве о 
рождении ребенка. Если заяв-
ление подадут оба родителя, 
выплату получит тот, кто по-
дал заявление первым.

Могут ли опекуны подать 
заявление на выплату?

Да, могут. Но для этого нуж-
но подать заявление лично в 
любую клиентскую службу 
Пенсионного фонда России 
или многофункциональный 
центр. В связи с мерами по 
предупреждению распро-
странения коронавирусной 
инфекции обратиться в Пен-
сионный фонд сейчас можно 
только по предварительной 
записи.

Можно ли подать заявле-
ние в Пенсионный фонд не 
по месту прописки?

Да, можно. В отношении 
выплаты действует экстерри-
ториальный способ обраще-
ния, то есть можно обратиться 
в любую клиентскую службу 
Пенсионного фонда: по месту 
жительства, пребывания, фак-
тического проживания. За-
явление может также подать 
законный представитель.

До какого числа можно по-
дать заявление на выплату?

Заявления на выплату при-
нимаются до 1 октября 2020 
года. Единовременная выпла-
та предоставляется при нали-
чии у семьи соответствующе-
го права.

В семье двое детей в воз-
расте от 3 до 16 лет. Нуж-
но ли писать заявление на 
каждого ребенка?

Нет, если в семье двое и 
больше детей от 3 до 16 лет, 
для получения на каждого из 
них единовременной выплаты 
заполняется одно общее заяв-
ление. Двух и более заявле-
ний в таком случае подавать 
не требуется.

Как можно узнать, назна-
чена выплата или нет?

При подаче заявления через 

Портал госуслуг уведомление 
о статусе его рассмотрения 
появится там же.

Если же заявление было 
подано лично в клиентской 
службе Пенсионного фонда 
России, в случае положи-
тельного решения средства 
будут перечислены в установ-
ленный законом срок без до-
полнительного уведомления 
заявителя. Узнать о приня-
том положительном решении 
можно и самостоятельно, по-
звонив по телефону в клиент-
скую службу ПФР, где было 
подано заявление.

В случае отказа заявителю 
направят заказное письмо с 
обоснованием такого реше-
ния в течение одного рабо-
чего дня после дня принятия 
решения.

На что важно обратить 
внимание при подаче заяв-
ления?

Помощь оказывается граж-
данам России. Если родители 
утратили гражданство РФ, 
выплата не предоставляется.

Поддержка оказывается 
гражданам России, прожива-
ющим на ее территории. Если 
российская семья живет за 
пределами страны, единовре-
менная выплата не предостав-
ляется.

Опекуны ребенка могут 
оформить единовременную 
выплату, только лично обра-
тившись в клиентскую служ-
бу ПФР или в многофункцио-
нальный центр.

В заявлении указываются 
данные банковского счета за-
явителя, поскольку выплата 
не может осуществляться на 
счет другого лица. Если заяв-
ление подано с банковскими 
реквизитами другого лица, 
необходимо подать новое за-
явление со своими банковски-
ми реквизитами.

Выплата не осуществляется 
в следующих ситуациях:

Лишение или ограничение 
заявителя родительских прав 
в отношении ребенка.

Смерть ребенка, в связи с 
рождением которого возник-
ло право на единовременную 
выплату.

Представление недостовер-
ных сведений.

В случае одобрения заяв-
ления каким образом можно 
получить средства?

Доставка единовременной 
выплаты осуществляется 
только на банковский счет за-
явителя в соответствии с рек-
визитами, указанными в заяв-
лении.

Управление  ПФР  по 
Левашинскому  району

Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет
Семьи с детьми, рожденными в период с 11.05.2004 по 

30.06.2017 года включительно,  с 1 июня 2020 года, имеют 
право на единовременную выплату в размере 10 000 рублей 
на каждого такого ребенка.
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Мы побеседовали с на-
чальником Следствия ОМВД 
РФ по Левашинскому району, 
подполковником юстиции, 
Магомедовым Мухтаром Ма-
гомедовичем.

- Мухтар Магомедович, 
в чем причина возникнове-
ния такого мошенничества?

- Информация является 
ключевой составляющей раз-
вития общества. Сбор знаний 
прошел своеобразную эволю-
цию: сначала они передава-
лись из одного поколения дру-
гому устно, потом письменно, 
на сегодняшний день, во вре-
мя технологического бума, 
восприятие информации про-
исходит аудио и визуально. 
Сеть Интернет является од-
ним из главных источников 
информации. Преступники 
умело пользуются недостат-
ками в обеспечении безопас-
ности в сфере применения 
современных средств связи и 
сети Интернет, деяния кото-
рых наносят вред добропоря-
дочным граждан. 

- Какие существуют тех-
нология обмана, которые 
все чаще используют мо-
шенники в своей преступ-
ной деятельности?

- В последние годы широ-
кую популярность получили 
смс-рассылки или электрон-
ные письма с сообщениями о 
выигрыше автомобиля либо 
других ценных призов. Для 
получения «выигрыша» злоу-
мышленники обычно просят 
перевести на электронные 
счета определенную сумму 
денег, мотивируя это необхо-
димостью уплаты налогов, 
таможенных пошлин, транс-
портных расходов и т.д. После 
получения денежных средств 
они перестают выходить на 
связь либо просят перевести 
дополнительные суммы на 
оформление выигрыша.

Заметно участились слу-
чаи рассылки смс-сообщений, 
содержащих информацию 
о том, что банковская карта 
абонента заблокирована в 
силу ряда причин. Иногда по-
добные сообщения содержат 
призыв перевести деньги для 
разблокировки карты, иногда 
абонента просят позвонить 
или отправить смс на корот-
кий номер.

Необходимо помнить о 
том, что единственная орга-
низация, которая сможет про-
информировать вас о состоя-
нии вашей карты – это банк, 
обслуживающий ее.

Один из популярных спо-
собов мошенничеств, осно-
ванных на доверии связан с 
размещением объявлений о 
продаже товаров на электрон-
ных досках объявлений и ин-
тернет-аукционах. Как прави-
ло, мошенники привлекают 
своих жертв заниженными 
ценами и выгодными пред-
ложениями и требуют пере-
числения предоплаты путем 
перевода денежных средств 
на электронный кошелек.

В последнее время уча-
стились случаи оформление 
онлайн кредитов- злоумыш-
ленники, представившись 
сотрудниками банка, войдя 
в доверие граждан получают 
от них конфиденциальную 
информация об банковских 
картах и счетах, и с помощью 
этой информации оформляют 
кредит на ничего не подозре-
вающего гражданина, а по-
том или с помощью самого 
потерпевшего или своими си-
лами переводят полученные 
в качестве кредита денежные 
средства на свои подставные 
счета.

- Какие виды дистан-
ционного мошенничества 
встречаются чаще всего?

- Самое распространен-
ное - это неисполнение обя-
зательств по продаже товаров 
и оказанию услуг, списание 
денежных средств с банков-
ских карт путем получения 
кода, родственник попал в 
беду чаще всего на этот вид 
мошенничества попадаются 
пожилые люди, а также мо-
шенничества под предлогом 
приобретения или аренды 
жилья и выдачи кредита.

- В чем сложность борь-
бы с телефонными мошен-
ничествами?

- Эти противоправные дея-
ния совершаются с использо-
ванием большого количества 
сим-карт и телефонных аппа-
ратов. При этом мошенника-
ми используются различные 
платежные системы и много-
численные расчетные счета в 
банках.

Как правило, потерпевше-
му по телефону сообщаются 
заведомо ложные сведения. 
Далее, будучи хорошими 
психологами, мошенники 
уговаривают жертву под раз-
личными предлогами пере-
вести денежные средства 
с его банковской карты на 
счет названного преступни-
ком абонентского номера, 
через платежные системы 
(экспресс-переводы, онлайн-
сервисы) или же передать их 
лично в руки неустановлен-
ному лицу.

К сожалению, основной 
причиной распространенно-
сти телефонного мошенни-
чества по-прежнему остается 
доверчивость граждан. Чаще 
всего жертвами становятся 
женщины и люди пожилого 
возраста.

- Сколько зарегистри-
ровано интернет-мошенни-
честв, и кто в основном их 
совершает и ведется ли у 
вас статистика?

- По всей России за 2020 
года зарегистрировано 63097 
фактов интернет мошенни-
честв, из них раскрыто только 
2340 фактов, с начала этого 
года на территории Респу-
блики Дагестан зарегистри-
ровано 84 факта интернет мо-
шенничества из них раскрыто 
только 15 таких преступле-
ний. В МВД РФ в настоящий 
момент уделяется большое 
внимание данному направле-
нию, каждое уголовное дело, 
возбужденное по данному 
факту, находится под особым 
контролем руководителей 
Министерства Внутренних 
дел. Значительное количество 
телефонных мошенничеств 
чаще всего совершают лица, 
находящиеся в местах лише-
ния свободы. Различными 
способами они получают в 
свое распоряжение мобиль-
ные телефоны, зарегистри-
рованные на подставных лиц, 
также данным видом мошен-
ничеств занимаются люди, не 
имеющие постоянного источ-
ника дохода от 18-50 лет, за-
частую преступники отлича-
ются высоким интеллектом, 
обладают знаниями в разных 
областях науки и техники.

- Могут ли использую 
возможности современных 
средств связи и интернет 
Преступники совершать 
преступления, находясь в 
других регионах России?

- Да могут, в большинстве 
случаев так и происходит, од-
ной из проблем в раскрытии и 
расследовании таких мошен-
ничеств является то, что по-

терпевшие проживают в раз-
личных регионах России, в 
то время как сам преступник 
может находиться в регионе, 
не связанном с местом про-
живания заявителей. В связи 
с этим органы предваритель-
ного следствия не могут в 
кратчайшие сроки провести 
технические мероприятия на 
территории другого региона.

Большое количество вре-
мени затрачивается на ве-
дение деловой переписки 
(направление, получение раз-
личного вида запросов, пору-
чений), что негативно влияет 
на сокращение сроков рас-
следования уголовных дел и 
установления по ним лиц, со-
вершивших преступления.

- Часто встречаются 
случаи, когда поступает 
звонок с номера 900 и пред-
ставляются банковскими 
работниками и в итоге со 
счета списывают деньги, 
что надо знать гражданам в 
этом случаи?

- При поступлении к вам 
телефонных звонков от лиц, 
которые представляются ра-
ботниками банка в том чис-
ли и с мобильных номеров 
900, 9000, +8(800), +7 (495) 
и требуют выполнения от 
вас действий с использова-
нием платежной карты, либо 
выполнение операций свя-
занных с введением кодов, 
команд через мобильный 
телефон, а также просят про-
диктовать им ваши анкетные 
данные, не продолжайте раз-
говор с указанными лицами, 
так как необходимой инфор-
мацией сотрудники банка и 
так владеют и по телефону 
они не просят предоставить 
информацию, лучше всего 
перезвонить на горячую ли-
нию банка, который указан на 
самой банковской карте, со-
общите специалисту банка о 
проблеме.

- не отправляйте ответное 
SMS-сообщение или не пере-
званивайте, когда Вам посту-
пают сообщения от неизвест-
ных абонентов, а также не 

переходите по ссылкам в ин-
тернете указанных в данных 
сообщениях, так как в ином 
случае с вашего счета мо-
гут быть списаны денежные 
средства, получена конфиден-
циальная информация касае-
мо вашей банковской карты и 
денежных средств, хранящих-
ся на указанном счете;

- не перечисляйте денеж-
ные средства неизвестным 
лицам, при обращении якобы 
родственника, сперва попро-
буйте дозвониться до этого 
родственника и узнайте на-
стоящее положение дел;

- не сообщайте свои па-
спортные данные третьим ли-
цам;

- никто не имеет права за-
прашивать ПИН-код вашей 
банковской карты;

- не отвечайте на SMS-
сообщения и рекламные 
предложения, связанные с вы-
игрышами, призами;

- Если человек все-таки 
попал в сети дистанцион-
ных мошенников, как им 
поступить?

- В первую очередь необ-
ходимо созвониться с сотруд-
ников банка и заблокировать 
свою банковскую карту, а 
после созвониться с сотруд-
ником полиции по данному 
абонентскому номеру: мо-
бильный телефон Д/Ч 8963-
411-97-88. 

Пользуясь случаем хоте-
лось бы сделать объявление 
для жителей нашего района 
и предостеречь их от такого 
вида мошенничества, как 
долговые обязательства – 
если вы отдаете кому-либо 
в долг денежные средства, 
движимое и недвижимое 
имущество, оформляйте 
данные долговые обяза-
тельства у нотариуса, бе-
рите расписки и другие до-
кументы, подтверждающие 
наличие долговых обяза-
тельств перед вами другого 
лица. 

Спасибо большое и успе-
хов в этой нелегкой работе.

М. Сайгдова

Как уберечь себя от дистанционного мошенничества
Сколько существует человечество, столько существуют 

обман и мошенничество. С развитием современных циф-
ровых технологий появился новый тип мошенничества 
- дистанционный. Мобильная связь, электронная почта, 
социальные сети, интернет-банкинг, интернет-торговля и 
другие цифровые сервисы и технологии дают мошенникам 
огромные возможности для обмана доверчивых и отзывчи-
вых граждан.
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Чула хъумачир дирути гьар 
журала хIянчи Тахсурма хъа-
либаргли, чилалра икьайчи 
хIяжатхIебикили, чула-чули 
къелгIердикутири.

Ургубала, хъа хозяйство-
ла хIянчи халал узи Ража-
бличи хъардиркутири. Ражаб 
сайри Тахсурма халалгъуна 
урши. Ил сайри илала хъа-
рихъра, къакъбяхъра, юртла 
чIумаси тIалра. Ил се дигара 
барес бажардииркуси, дуги-
хIери ца дарили, вамсниа-
гарли узес вируси, бузерили-
ра, къиян-жапалира, цIакьти 
бугIярдеш - буцIардешлира, 
авлахъличир зумали калхъу-
ти дугIби-бурямтанира, заб-
маркалира чIумаварибси, 
селизивадалра чизивадалра 
гIелумизниагарси - мутIиг-
IхIейкIуси гъабза сайри.

 Ражаб - кьуватси кьар-
кьа, дягIути хъуцIрумачилси, 
чIумаси яхIла багьадур сайри.

Суненицун урегал унцра, 
урчи-эмхIера, мазара арду-
кили, МикIхIибад 8-9 кило-
метрла гьарахъси Субахъти 
махьилизи бархIиахъайчи 
валцесра, маза-мицIираг 
гIяйдикIахъесра ваши, 
армиялизи арукьяйчи. 
БархIиахъайчи узули, халаси 
хIянчира барили, мицIирагра 
делкъахъи, цIяббиубхIели, 
хъули чарулхъи - Ражабли 
вамсни хIебали МицIираг 
мерладарили, гумайла араши, 
сагати хабуртачи лехIихъес, 
къаркъа иргьес. Къаркъа 
иргьнила ахIмакь уста вири 
ил. Иличи къаркъа абиркахъ-
уси рахлира хIейри, хаслира 
халаси къаркъа.

Ражаб ХIунтIена армияли-
зи къуллукъ барахъес арукни.

... Наб гьанбиркур 1939 
ибил дус ХIунтIенна Армия-
лизи жагьилти бархьес, илди 
гьуниббатес дурабулхъути 
МикIхIила шанти. Ил дус-
лизив илдачил варх дила ха-
лал узи Ражабра армиялизи 
арукибсири. Лавашала рай-
оннизибад ил  цаибил моби-
лизация биишигу или гьан-
биркули саби.

 Илди бархьли Финлянди-
яла дазуличи арбукибтири, 
сенахIенну ил манзил Совету-
нала Союзлара Финляндияла-
ра ургаб ибкьдеш сабри, душ-
мандешличи гьирбикIуси. 
КIелра улкала дазурбачи ар-

мияби кадатурли, дазурби 
дебадарилри. Ленинградлара 
Финляндиялара ургаб 32 ки-
лометрла бухъяндила гьуни 
сабри сабри лебси.

Советский Союзли Фин-
ляндиялизи маслигIятбариб, 
Финляндияла дазу Ленин-
градличи бахъ гъамли биъ-
ни багьандан, дазу гIелабяхI 
битIакIахъес, иличибра 
имцIали чус цархIил мерличи-
бад ванза бедесли. Финляндия 
кьабулхIебикиб. Ил гIеббур-
цулри Англияли, Францияли, 
Германияли. Финляндиялизи 
илди гьирбикIулри.

Ражаб Советский Союз-
лара Финляндиялара ургарти 
дургъбазив. 

Финляндияла ванза-
личи илдани 200 само-
лет ва цархIилти дявила 
цIакьани гечдариб. Ил Со-
ветский Союзлис халаси 
урехи сабри. КIелра улкала 
ургабси ибкьдеш дергъли-
чи шурбухъун. Дергъ 105 
бархIи бухъянбитIун. ГIур 
дехIдихьиб вягIдурти. КIелра 
шайчиб кабушибтира биуб. 
Дургъбала гIергъи нушала 
улкала северо-западла дазу 
ункъбиуб. Ленинградлис уре-
хи хIебирнила анцIбукьуни 
гIяхIдухъун. 

... Набчив халаси узи 
Амирхай (гьанна мицIирли 
агара) Финляндиялизирад 
дакIибти Ражабла кагъурта-
ла мягIни-хIял, баянти набзи 
дуриб. Илди хъумхIертахъес 
тиладира бариб.

Илдазирад гьандиркути 
цацадехI лукIулра ...

... Ражаб гьаланачи стрел-
ковый ротализив калири. ГIур 
разведротализи шуратурлири.

Илар кIел урехи лер-
ри: дергълара билхIлаби-
шарубалара. Финляндия 
билхIлаби-шарубала улка 
саби. Нушала разведчикуни 
билхIлабази бухIнабикили 
бебкIибти анцIбукьунира ди-
ри-кагъарлизиб гьанбуршули 
сай халал узини.

Разведкаличи вякьунхIели, 
душмантачила дебали 
мягIничерти, халаси кьадрила 
баянти дучили чарулхъусири.

КIинайс разведкали-
чи вархьибхIели, душма 
хIярхIяли вяхъили, 2 баз 
Ленинградла госпитальли-
зив калири (иладри кагъар 

белкIунси). СагъиубхIели 
гIурра фронтлизи арякьири. 
ИлхIели тупчибала халасигъ-
уна варилри. Душмантала 
цIакьани кIинали халалири. 
Финляндиялис Германияли ва 
Францияли кумекбирулри.

Финанала пикри сабри, 
чула дазула ва Ладога шагьар-
ла ургабси хIябцIали кило-
метрла мер къалабали ахъес, 
Карело-Финская ССР, Лени-
градла область декIардарес, 
нушала гIяскурти тIутIу да-
рес, Карелияла хъябличи че-
бухъес, Шлисельбурглизи, 
Неваличи сабаэс.

Финляндияла гIяскурти 
дугели гьужумличи 
ахъдиубхIели, илди нушала 
гIяскурта чIумаси къарши-
дешличи дяхIягиб. Ил гьу-
жумлизиб гIяхIцадла дагъи-
станлантира лебри. Нушала 
цакьани камли диалра, мугь-
латагарли нушалайли чей-
гахъути хIярхIубани финани 
анар-ханарбиахъуб, зулму-
ли гIелабяхI хихбиахъуб. Ил 
уркIецIи агарси гьужумлизиб 
бахъал финани алхунтири.

 Забван зумали чекьурти 
душмантала автоматунала 
хIярхIубани нушала бургъан-
ти гьалабяхI башахъес балту-
ли ахIенри. Камси заманала 
бухIнаб нушала бургъанти 
цакьли хIядурбиубли, халаси 
гьунар бариб, финаназибад 
илдани буцибси ахъси мер 
кебасиб. Ил гьужумлизиб 
бахъал финани кабушибтири, 
нушалара алхунтири. Духу-
ли дураберкIибси ил гьужум 
багьандан, батальонна ко-
мандирли Ражаблис ва илала 
взводлис халаси баркала ба-
гьахъурсири.

Ражаб ВатIанна дургъбала 
бутIакьянчи.

Ражабли 1940 ибил дус-
лизиб полкла школа таман-
барили, сержантла у сархиб. 
Лениград, Смоленск, Брянск 
багьандан кадикибти дургъ-
базир  бутIакьяндеш да-
риб, дахъал гьужумтазивра 
бутIакьянчи сайри.

... Итди кагъти, духъянди-
тIунти дургъбала балагь-
кьадар, дардани- гIязабти, 
марайдеш-мусибат, яс-агъу 
чехIедаибси юрт Дагъистай-
зиб, мажагIят, леббиэс! Ил-
гъуна сабри Лавашала район-
на МикIхIила шира.

Ши ш и мт и - дардан а л а , 
анцIкьи-децIла, агъу-ясла ха-
ласи пай баиб микIхIен Амир-
ха Тахсурмайсра. Гьамадли 
ахIенри илис сунела къакъ-

бяхъ, хъарихъ, зяхIматчи 
халал урши Ражаб - фронт-
лизи, хьунулра, дурхIяра, 
рурсира - бузерила фронтлизи 
бархьили, 7-9 дус биубти 2 
биштIатас къуллукъ бирули 
кайэс! «БиштIати дурхIни (7, 
9 дусла ) бихIяси адам виал-
ри нура хьунул-дурхIяличи 
- тыллизи аркьяси ишав ши-
шимтази гIелайкили уэсли-
чиб! Фронтлис вирусигъуна 
кумек бираси», - викIули сай 
арагIеб хъалибарг фронтли-
зира тыллизира бархьибси 
Амирха Тахсурман. 

Марлира, илини фронтлис 
- ВатIан балтахъантас берк-
бержличил, арцличил, вана-
ти палтар-кьяшличил халаси 
кумек бариб. Илала ил бар-
кьуди кьиматлабарили, 1947 
ибил дусла июньна 20-личи-
бадси СССР-ла Верховный 
Советла Президиумла Указ-
личил Амирханов Тахсурман 
«ВатIанна ЧебяхIси дергъла 
дусмазиб асилси бузери ба-
гьандан» медальличил ша-
багъатлавариб. Илгъуна ме-
дальличил шабагъатлавариб 
илала хьунул - Адай, рурси - 
Урузмаг, урши -Амирхан. 

ВатIанна ЧебяхIси дергъ-
лизи 600 микIхIен арбякьун-
тири. Илдазибад 300 бур-
гъанни чула гIязизти жан 
кьурбандариб. Дургъбазибад 
чIянкIли 300 чарбухъун, ил-
дира байхъу-хъяшли чулахъ-
уни.

Ражабла кагъуртазиб бур-
ни хIясибли, ил Украинализив 
имцIали ургъи. Фашист гъар-
мукабазирад Киев, Бровары, 
Борисполь, Березан, Дымер-
ка, Переяслов-Хмельницкий, 
Яголин шагьурти, гIяхIцад 
шими азаддалтахъули, гъаб-
задешличил ургъусири. 
ВатIайчи дигили, душмайчи 
гьимили илис паргъатдеш 
бедлугули ахIенри, цIакь бед-
лугулри. 

Кахти гьужумтазив чуй-
нара дяхъи-хъаслизи викиб, 
иладли – госпитальлизи. 
СагъиубхIели гIурра ургъес 
фронтлизи арашусири.    

1941 ибил дуслизиб Ки-
евлизибад бакIибси кагъар-
лизи командир Бутенкони 
белкIири: «АхIерти Ражабла 
неш-дудеш! Ишгъуна сер-
гъурси, урехи агарси урши 
айкьнилис ва вяркънилис 
хIушаб халаси баркалла.

... Ражаб сунезивси взвод 
дигIянаси хъарбаркь хIясибли 
аркьулри. Ил 500 метрла-
цад бухъянси гумиличи 
бетиуйхIир дяхI-дяхIли ляр-
кьули немецунала танкаби че-
даиб. Ил хабарагарси секIал 
сабри. Немецунани чула план 
барсбарили буили саби. Илди 
чедаибхIели, нушала бургъан-
ти анар-ханарбиубли саби. 
Сеннира хъарбаркь таманба-
рес гIягIнилри, солдатуни ка-
бушахъес асубирули ахIенри. 
ДигIянбикес мерра аги. Ар-
зес къиянси, амма чараагарси 
масъала взводла гьала гьуц-
ван тIашбизур. 

- Гьалмагъ  командир! Асу-
бирару душмантала танкабас 
гьуни гьабарес? - дугьаизур  
сержант Ражаб Тахсурманов.

- Секьяйда?  Сай хIерли 
ахIенси суай командир тама-
шавариб.

- ХIеркIлизи кяйгIяхъис! - 
чIумаси жаваб чарбатур Тах-
сурмановли.

- Секьяйда кягIяхъес виру-
да, гьати?!

Набзир гуми баргианти 
лер. НукIун секIулти дарги-
антала частьлизив калунсира. 
Гьалмагъ командир, къалаба-
икес чебуркур. Асубиралли, 
кIел солдат бархьа набчил 
барх.

- Асубирар, сержант Тах-
сурманов, хъарбаркь таман-
бара. 

Деза хIед гIяхIгъабза ургъан
МяхIяммад Тахсурманов, 

РФ-ла журналистунала Союзла член

Амирханов Тахсурман МикIхIила шилизив дахъал хъу-
ми лертазивад ца сайри. Илала лерри: 70 хъу, дибгути 6 
унц, 4-дехI дукI-дураз, 2 уркура, урчи, эмхIе, 30 маза, 3-лис 
даари хъубзарла гьар журала ваяхI.
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Гумила удив пагьливан 
кьяйда жибжирухъи, Ражаб-
ли гумила бегI байла дару-
лабарибси гьимир баршиб, 
сай ца шайчивяхI витIакIиб. 
Душма танкаби гумиличи 
садаибхIели, Ражабли аппарат 
дурбариб. Кахси тIамрачил 
гуми хIеркIлизи кабикиб, 
духьбала ва уркьлала бутIни 
закидяхI арцур, танкаби 
хIеркIлизи кадикиб, бажарди-
икибти гIеладяхI гьардухъун, 
чумал немец буциб, взвод су-
нечи хъарси барес батбихьиб.

Илкьяйдали Ражабли сол-
датунала гIямру дерцахъ-
иб. Разивиубли командирли 
цIацIабарили сержантла някъ 
буциб ва кIапIуциб.

Ил гьунарлис Ражаб 
«Гъабзадеш багьандан» ме-
дальличи шабагъатлавариб. 

Халаси ва цIакьси дяв бе-
таур. Душмантала цIакь ну-
шалайчиб хIябкали халалри.  

Илдала танкабани нуша-
ла бургъантачи хIярхIубала 
къири бяхIчиаиб. Нушала 
бургъанти окопунази-хан-
дакьунази дигIянбикили 
саби, даргаэс гранатабира 
хIядурдарили.

Ражабличи бархьли танк 

лябкьули буили саби. Окопли-
зи! – тIамадарили сай коман-
дирли, ва сай къалабали око-
плизи тIяхIухъи сай. Ражаб 
чеили, танк гIелабадбикили 
окопличибад чедиберхурли 
аркьули саби. ИлхIели Ражаб-
ли уркIхIевхъи танкла раха-
жанула уди граната игьубли, 
ил баргаили сай. 

Илкьяйдали цархIилти 
танкаби даргаили сари Ра-
жабла дявила гьалмагъунани. 
Душмантазирад ярагъла до-
кументунира керасили, саби-
ра ясирбуцили саби. 

Бархибси ил манзиллизиб 
бархьли нушалайчи цархIил 
танк лябкьули саби. 

- Вари, Ражаб, танк! – 
тIамадарили саби дявила 
гьалмагъунани. Ражаб гIурра 
окоплизи тяхIухъи сай ва илаб 
цIадуршан граната игьубли 
танк цIали алавбуцили саби. 
Илад дурабухъунти немецуни 
ясирбуцили саби. Душманта-
ла танкаби даргаъни багьан-
дан бургъантас командирли 
халаси баркалла багьахъурли 
саби, Ражаблис «Гъабзадеш 
багьандан» медаль бедес, или 
белкIи сай.

- Нушачибад гьарахъли 
ахIи, вацIализи дигIянбикили 

немецуни лебли саби. Илдала 
цIакь, сецад лебал белгибарес, 
чина бяхъ чегахъес гIягIнилил 
багьес чараагарли гIягIнили 
саби, - иб командирли. 

- Ну аркьяс. Ну хIядурлира, 
- иб Ражабли.

- Ражаб, хъарбаркь урехи-
ла саби, пикриухъен, - иб ко-
мандирли.

- БецIлизивад урухкIуси 
вацIализи хIешар.

- ХIечил гIурра солдатуни 
бирар, - иб командирли.

- КIел биалли биур, - иб 
Ражабли.

- Авал арбука, - иб коман-
дирли.

Авалра разведчик цали-
чибад ца тяйдили, вацIакад 
башулри. Хапли немецуна-
ни дуцишагу ибти пикру-
ми бекIлизи адицIулри. Бац 
абухъун. Дай дуги баили 
саби. Адамла къаралди чеба-
иб. Ил немец сайри, блинда-
жис къараул бируси. Ражаб-
ли ил хабарагарли автоматла 
къандакъли бяхъили кайкахъ-
иб. ИлхIели гьалмагъуни-
ра гъамбиуб иличи. Немец 
мукIурхIекIиб – блиндаж чи-
наб сабил хIебуриб. БекIлизи 
бяхъили гIурра кайкахъиб. 
Немец гIякьлулизивад ухъун.

Разведчикуни халаси сахъ-
дешличил алавчарли къунз-
бухъун. Ахирра ахир, блин-
даж баргиб. Илала духIнар 
някъ-някъла къалмакъар дехI-
дихьиб. Къалмакъарлизиб 
Ражабла гьалмагъуни, дяхъи-
хъаслизи бикиб, чумал немец 
кабушиб, 3 мукIурбакIиб. 
Савли шалалис 3-ра немец 
штаблизи баахъиб.

Иш кагъар 1942 ибил 
дуслизиб Киевла удибад, 
набчи бакIиибси саби или, 
дила халал узи Амирхай наб 
белчIунсири.

… Къел-хIерзи агарли 
веткахъили виалра, гьести 
гIямрула микIхIентли Ражаб 
ишбархIира гьаниркахъули 
сай.

- Унрубас, бухъна-хъяялис, 
зягIиптас кумекбарес муртал-
ра музаулхъи, биштатас ду-
хути гIякьлуми, насихIятуни 
дири. 

- Жагати чарх-бекIла, 
гIяхIти бухъя-зегъала, гъаб-
задешла адам вири Ражаб, 
къатIла къакъбяхъра сайри. 
Наб цIакьли гIяхIбилзуси 
ца къиликъ бири илизиб. Ил 
гьарли-марси гъабзала къи-
ликъ сабри. Сари чи-риалра 
хьунул адамлис вайси гъай 

бурили, ил мисхиладирарили 
багьалри, Ражабли гьандуцес 
хIейри. Адамдешла дазулизи-
вад дуравхъунси адам илини 
сунела мерличи калти.

Ражаб дила халал узи Жа-
парла гьалмагъ, зилан вири, 
ГIярмиялизира барх арбу-
кибтири (илра фронтлизивад 
чархIевхъун). Илди кIелра 
Субахъти-магьилизи (ши-
лизибад 9 км-ла гьарахъси) 
хъуми дацес барх баши, - 
рикIи гIести гIямрула унра 
ХIяжибяхIяндова Муъминат.

Ражаб хъурбзарла хIянчила 
пергер уста вири, мушулва-
шес бали, ункъли къаркъа ир-
гьи. 

КъантIли буралли вялхъя, 
бархьдеш дигуси, шантачил, 
зилантачин валиикибси адам 
вири.

- Илини адаб-хIяяла кьа-
дри мурхьли бали, хIял-
тIабигIят далкайкибси вири, 
яхI-сабур мурхьли кьиматла-
дири. Илис дигахъи сай мур-
талра гьар секIайзив гьалав 
виэс, - илгъуна кьимат гибси-
ри Ражаблис дарган мезла ва 
литература пергер мугIяллим, 
журналист, публицист, чумал 
жузла автор Айгумхъала Жа-
лалудинни.

I
Дубурти машгьурдарес 
Дагъистайзив акIубси,
Гъабзадешла хIял багьес
МикIхIив халаваибси.

II
Вахъ виштIалли левалли, 
Хъубзара ветаурси:
Маза-масла букIунра
АхIмакь муракьянара.

Гамъа-цIуръа язихътас
Кумекуна виркьади,
Мусибат бакIибихIи
Бурямван ветулхъади.

Неш-дудешлис - хъарихъри,
Бухъна-хъяяс - къакъбяхъри,
Кулпетлис - насихIятчи
Ва Тахсурманхъа Ражаб!

Армилизи укьяйчи
Тамай гIямру дяркъурри:
Къиянтас мукIурхIекIили,
Зулмуртас мутIигIхIекIили.

III
Фашист кьявга-варачан
БяхIбиуб Союзлизи,
СССР-ла дарша халкь
ГIяндкабуршисра или:

Амма чули биркъубси
Бахъра мурхьси курлизи,
БекI гьабли бухIнабушиб
Зулмукар  гъармукаби.

Хъубзарла дукI-дураз,
Муракьянала къялкъя,
Маза-букIунна хъяйхъи,
Дявила ярагъличи
Дахъ хъярхъли шурдатурри,
ВатIан цIализибхIели.

IV
Фашист кьявга-варачан 
Батбихьиб Союзлизи,
СССР-ла даршу халкь
ГIяндкабуршисра или.

Амма чули биркъубси
Бахъра мурхъси курлизи,
БекI гьабли бухIнабушиб
Зулмукар гъармукаби.

Шинкьанир ризкьи кьяйда
ГIяламла халкь белкьунри,
ЦIаличир урцул кьяйда
БуцIар цIали бигубри.

УркIи цIудара душмай
Халал балагь  бакIахъиб:
ЦIябси у дунъяличи
Гъал миллион арбухиб.

Кьисалис кьиса кайсу
Леб илгъуна бурала,
ХIунтIена Армияли 
Бахъра мурхьли чеббицIиб

V
АркьухIели дургъбази
Бахъ чIумаси хъя барри,
Фашист нясти кьяшмази
ВатIан ганзхIебарахъес,
ДецIани - дарданази
Дубурти хIедицIахъес.

ГIяшул шурми уркIиларли
Вякьунри хIу дургъбази,
Сахъ  чIакала хIерличил 
Далтахъули дазурби.

ТамяхIкарси душманна
Хъяб чIумали буцили,
Вершаби хIявбуцIала
Сурс-кьакьари дуцири.

Гъабзадешла дургъбазив
ХIу шандан ветаурри,
ХIярхIубала заблиув
Улара ветаурри.

«Ура» ла тIамаличил
Душманти уркIиади,
Гъуцала бехIаначиб
Хъямчиби урцахъади.

ХIела улизибадли
Душманти руржутири,

ХIела сипатлизибад
Вацниван бибшутири.

ЯхI, гъабзадеш ва мардеш
Дарили хIунтIен байрахъ,
Ургъади хIу къапланван
ЯхI-ламусла микIхIен нарт.

Гъужумлизи вашули,
ЛутIи-кьяшми делкунри,
Дазурби далтахъули,
Дуги-хIери цадарри.

Дургъбала гъазализив
Гъуцван вархьли калзади,
Дергъла цIала дайлизив
Я хIу мутIигIхIекIири.

Бургъантас чихъси гьуни
Шушкаличил кавдади,
Дургъбала гьужумтачив
Калунри гьаввашули.

Гъазала майдунтачив
Душмайс хIярхIяаурри,
Шурмазибси гIяшулван
Даим чIумакайкIади.

Дургъбала балагь-кьадар,
Душмантала гуж-зулму
Тап кьяйдали дянгиэс
МикIхIен яхI дакIубарри.

Тупала далуйтаур
ЛихIби диалра гIянцIли,

Дергъла цIала лямцIлизив 
Шанда тур ветаурри.

Гитлерла жалладунас
ЧIумал бяхъ чейгахъули,
Ургъади игит кьяйда
Халаси узи Ражаб.

ЦIала тIякь ветаурри
Чябхъинтала дайлизив,
Гьужмтала варачайс
Барура ветаурри.

Фашизмала варачан,
ВатIан гъарали лутIул,
ГIелабяхIли чарбарри
Дагъистанна багьадур.

ВацIа-арслан аурри
Дургъбала майдунтачив,
Тигрла хъярхъдешличил
ГьалавяхIра вашади.

ВецI-вецIли кабуршули,
Душманти руржахъади,
Даршлизира улхъули,
Жалладуни къирбарри.

Ленинград, Смоленск ва Брянск
Шагьурти  азаддатес
Шанда тIалван кайзурри,
ГIязиз жан мяштIхIерили.

БуцIар цIали игадра,
ХIунтIен хIи чяхIкайкIалра,

Деза хIед гIяхIгъабза ургъан

Гъабзадешлис деза
Поэма 

ЧебяхIси ВатIанна дургъбазив алхунси дила халал узи 
Тахсурманов Ражаб гьаниркахъули
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ГIязизти жан дедири,
АхIер ВатIан багьандан.

Дурхъал у дубурланна
Дургъбала майдайчибра,
ХIунтIена байрахъ кьяйда
Бахъра ахъли бихади.

ЯхI ва гъабзадешличил
ВатIанра берцахъири,
Кахти, кьяркьти дургъбала
ИмтихIянра дуцири.

ЦIализиб мегь-шанданван
ЯхI чIумали, - ургъули,
ВатIан гьанни алхунри
Европа балтахъули.

ВатIан багьандан узи
Дергъла дайла урцади,
Берцахъес гIязиз ВатIан
Жан ахIерахIерили.

ВатIаннис жан дедили,
Алхун халал узира,
Дарданала агъули,
Дариб хIерзи набзирра.

ХIила ва хIярхIубала
Заблини велхIехъурри,
Туп-пулеметунала
ХIярхIуба тIяркьбарварри.

МикIхIен яхIли, сабурли
Дагъиста гъабзадешли,
Улкала узидешли
Узи, хIези цIакь кертIиб.

ЧархIевхъун дила узи -
Дургъба верцIиб багьадур,
ГIеч, кьурбанти агарти
Балас, дргъби хIедирар.

МикIхIен урегдарш гъабза
Бургъи дявла майдайчиб,
ЧIянкIли кIидарш чарбухъун -
Байхъу чулахъбиубли.

ЧархIевхъунри гIяхIгъабза
ЦIализивад дургъбала,
ХIела у бихули саб
Узби-рузбала дурхIна.

ХIебикиб дила узис
Гьалмагъличи чарухъес,
Неш-дудеш, узи-рузи
Ери-юрт разибарес.

VI
ВатIан гьанни алхунти
ХъумхIерту инсантани,
ХIушала гьалар бурги
ГIяшдурцулра нушани.
Илдала дурхъал уми
ДелкIи сари мургьили,

ХIябразиб хIяб агарли,
Чедиб цIелда агарли,
Ветахъири хIу - узи,
ХIедатурли къел-хIерзи.

Къел-хIерзи агарли,
Дургъбазиб беткахъибти,
ХIу ахIентира бургар
ХIябразиб хIяб агарти.

ХIярхIубала цIалини
Бигубти бахъ-бахъал леб,
Дергъла агъу бержибти
ГьатIиралра бахъал саб.

ГIямру кьурбандарили,
Дургъбазиб алхунтала,
Гьунарра гъабзадешра
ХъумхIерту миллионта.

VII
Санкачил хъярба укан
Кьяйда нукьуй, - вахунри,
Хиллакар зулмукарти
У дунъяличи бархьири.

Фашист кьявгализибад
Европала язихъ-халкь,
Тамай азадбатурри
Дедили гIязизти жан.

Душмантас кьадарбариб

ГIязабтала жагьанаб!
ВатIан гьанни алхунтас -
ЧевяхIсила алжана!

МуцIур баргес арякьи, 
Супел беткахъахъибси,
Илгъунабси бетаур
Хиллакар Гитлерлисра.

Гьар дус хIянсавдахъули,
Кьяркь дургъбала дяхъурби,
ДеркIира верхIцанну шура -
ЧархIевхъун халал узи.

Дургъбала къукъу-рямкьар
ВатIайзир кIухмадухъаб,
Даршути халкьла уркIби
Цайналра цIуммадухъаб.

Инсайс цIудара кьисмат
Аллагь кьадармабирид!
Кьудратла вегI берцахъа
Иш дунъя цIализибад!

Фашизма гIеббурцути
Лебалгу ишбархIира,
Илдала къур бегъахъес
ГIур чили бирусира?

Ва дунъяла гIялам халкь!
Дургъби адилкьантала
Къур пяхIли беткахъахъес

Лерил цадиирая!!!

ХIердиаба разили,
Даршу байрахъла удир,
Дургъбачила хабурти
ХIедикьули дунъяличир.

Хъялис марли калунри
АхIерси халал узи,
Рейхстаглизи байрахъ,
ГIяхIгъабза бургъантачил,
Бахъ чIумали катIунри.

Халаси узи Ражаб,
КIидехI гIямру деркIири:
Хъубзарла ва дургъбала
ЦадехIли чIумаварри,
ЦадехIли кьяраурри.

УркIбира нурли ухаб,
ДукелцIира зайдикIаб,
ГIур дургъбала цIализи
Дила ВатIан мабикаб.

ГIяхIгъубзназив гIяхIгъабза
Ва Тахсурманхъала Ражаб,
Ахиратлизиб алжан
Аллагьли кьадарбараб.
Амин.  

МяхIяммад Тахсурманов,
РФ-ла журналистунала 

Союзла член

Аллагьла Расуллира 
(с.гI.в.) иб: «Аллагьличира, 
Кьияала бархIиличира вир-
харуси адамли сунела унрала 
хIурмат-хатир бираб». ГIурра 
Идбагли (с.гI.в.) бурули сай: 
«Сунезибад зарал биэс асу-
бирар или унра урухкIахъуси 
адам, уркIи–уркIилавад иман 
бухибсили виэс хIейрар». 
ГIурра дурхъаси хIядислизиб 
бурули саби: «Кьиямала 
бархIи, цаличи–ца гIярз-
булхъахъути унруби саби». 

Бусурман адамтала, чула 
ургарти чеблумачи Аллагьли 
унрубала урга гьатIира чеблу-
ми имцIадарибти сари. Унра-
лис зарал хIебарниличибли, 
унрала гьалабси чебла та-
манбируси ахIен, бусурман 
адамли сунела унрализибад 
лябкьуси заралра сабурли-
чил Аллагь багьандан чека-
сес хIяжатси саби. Илгъуна 
сабур барниличиблира или-
чибси унрала хIекь таманби-
руси ахIен, илини мурталра 
унралис гIяхIдеш бирес чебси 

саби. Ца заманализиб Ибну 
аль–Мукьаффани сунела ун-
рани чеблуми ахъес багьан-
дан хъулри дирцнила бакьи-
ли сай. Ибну аль-Мукьаффа 
илала хъулрала дяхIцIила уди 
гьаман кайрули калунсири. 
ИлхIели Ибну аль-Мукьаффа 
сунела унраличи вякьи, итала 
чеблуми дедес даари арцра 
дедили хъулри хIедицахъес 
тилади бариб. 

Ца Аллагьла валини суне-
ла юлдашлизи, сунела хъулир 
вацни дакIудиъниличила децI 
буриб. Юлдашли илизи жита 
тIалаббарахъес гIеббуриб. 
Валини юлдашла пикри гIеб-
хIебуцили викIар: «Житала 
тIамала бакьили вацни дила 
унрала хъули дибшур или ну 
урухкIулра, ил бетаали, нуни 
наб барили хIейгуси дила ун-
ралис барили ветарусра». 

Унраличи къаршивикиб-
хIели, илизи салам гьаб бедес 
къайгъибарес хIяжатси саби, 
илизи вахъхIи гъайвикIули 
анцIукьес асубируси ахIен. 

Иличи изухIели гьаввакIес 
гIягIниси саби, сегъуна биал-
ра анцIкьилизив ил гIевуцес 
вашес хIяжатси саби, тягIзият 
бетаалли илав иличил варх 
виэс гIягIниси саб, раз-
идешлизив ил мубаракварес 
гIягIниси саби. КъантIли бу-
ралли, унраличил дарх, ле-
рил разидешунира, анцIкьира 
дутIес хIяжатси саби. ВегIла 
хъалчивад, яра улкьайлавад 
илала гIяйни хIерикIес асу-
биуси ахIен. Илал азбарла 
гьала сегъуна биалра стро-
ительный материал кади-
хьили, гъум диаб, къаркъу-
би диаб ва цархIилти, илис 
гьуни кIапIбарили, диргала 
ухъес асубируси ахIен. Ила-
ла шайчи мусор ва сегъунал-
ра няс лайдакIес асубируси 
ахIен. ВегIла хъулрала хъал-
чла шиндиртазирад дашути 
забла шин, унрала гIяйни я 
илал хъулрази дакIесли да-
шахъес асубируси ахIен. Ун-
рала хъулрачи аркьуси гьуни 
чIяртIбарес асубируси ахIен. 
Унра къиянтази викили виал-
ли, илала шайзирад кадикиб-
тазивад чевкархес гIягIниси 
саби. ВегIла ахъри лебли би-
алли, унра къиянтазивад ду-
расес, ил кьяшмачи тIашатес 
кумек барес хIяжатси саби. 
Унра гIеркъаси сапарлизи ар-
кьули виалли, илала хъулра-
чи хIерикIес хIяжатси саби. 
Унраличила дурути вайтачи 
лехIилзес асубируси ахIен. 

Унрала мяхIрамтачи – хьу-
нул, рузи, рурси ва цархIил-
тачи хIерилзес асубируси 
ахIен. Илала дурхIначи жа-
гали, кIантIили дугьавил-
зес гIягIниси саби. Сунезиб 
гIилму камли биалли, илизи 
динна тяхIяр-кьяйдурти баян-
дирес гIягIнибиркур. 

Лерил нушани дуриб-
ти, динна узби-рузбала ур-
гар диэс гIягIнити хIурмат-
хатиртачи цугдиркути сари. 
Нушала Идбагли (с.гI.в.) иб: 
«Унрубала ургар се чертил 
хIушани баладаяв? Илдала 
ургаб чебси саби, унралис 
къиянухъи кумек тиладиба-
алли, итис кумек барес, илини 
чеблалис арц, яра се биалра 
тиладибаралли, илала мурад 
барни, ил мискинси виубли, 
хIечи гIягIнивикили виалли, 
вегIла ахъри лебли гIергъи 
илис кумек барни, илала му-
рад барни, унра изули виалли 
иличи гьаввакIес укьни, ил 
вебкIалли, ил бегIла гIергIеси 
гьуйчи гьунивватни, унра-
личи разидеш бакIили, Ал-
лагьла нигIмат бикили биал-
ли, ил мубаракварни, иличи 
анцIкьи бакIалли илис децI 
дураберкIни. 

Унрала ихтияр агарли, 
иличи башуси дягI тIашаили 
вегIла хъулрала лац дебали 
ахъбуцес асубируси ахIен. 
ХIушани цIедеш асили диа-
далли, илдала пай унралисра 
пешкешбарес хIяжатси саби, 

ил барес ахъри хIебиалли, 
илди цIедеш кIапIдарили, ун-
рани чехIедаэсли хъули духес 
чебиркур. 

Унрубала биштIатала хIяз-
духъахъи, хIела виштIаси 
цIедешличил гIяйни дураухъ-
ахъес ихтияр малугада. Унра-
лис, берка бизиси тIемлилра 
зарал барес асубируси ахIен, 
илгъуна бетаурли, барка тIем 
унрала хъулрачи абаалли, бер-
кайзибад пай унралисра арбу-
ха». ВегIличи вегIлара гъамси 
унрала, гьарахъси унраличир 
имцIали хIурмат-хатир бирес 
хIяжатси саби, илгъуна унра 
гьархътачив имцIали лайикь-
си саб хIурмат бирес. 

Унрубази халбирути саби, 
вегIла хъулрала авалра шай-
чиб, авцIали хъулрала кьадар 
хIербирути адамти. Гьанна 
пикридухъахIелли  нушани 
унрубала сегъуна хIурмат 
бирулрал, нушани унра-
ла гьалабси сегъуна чебла 
ихъулрав? Ихти хIедирнили 
нушара, разидеш агарти, 
цаличи-ца гьимити детарахъ-
улра, гIямруличи иш дунъя-
личирра, итил дунъяличирра 
халаси гIязабличи леркулра. 
Унрубала хIурмат-хатир би-
рутас иш дунъяличибра раз-
илира, паргъатлира бирар, 
итил дунъяличибра адамли 
пикрибарес хIейэси разидеш 
бирар. Аллагьли нушаб лебил 
нушала унрубала хIурмат би-
рахъес кумекбараб.

Унруби – мурталра мякьлабти адамти
Ислам жагаси дин саби, сунезибадлира жагадеш 

ахIенси сельра дурабухъес хIебируси. Гьаларла замунта-
зизиб, адамти диннлизибад дурабухъаллири илдала ур-
гар декIар-декIарти излуми дакIудирутири. Илди излуми 
сабабли дири унрубала ургарти къалмагъар, цаличи-ца 
уркIигIергъидулхъни, чула ургар хIурмат-хатир агни ва 
цархIилти. Илдигъунти анцI-букьлуми нушала замана-
лизирра имцIадикIалли ахIи камдикIули ахIен. Аллагьли 
нуша илдазирад дерцахъаба иш дунъяличирра, илди ба-
гьандан итил дунъяличир гIязаб-деркIнилизирадра дер-
цахъаба. 
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Согласно постановле-
нию Правительства Россий-
ской Федерации № 432 от 
03.04.2020 в условиях панде-
мии продлеваются сроки дей-
ствия выданных страховыми 
медицинскими организация-
ми временных свидетельств, 
подтверждающих оформле-
ние полиса обязательного ме-
дицинского страхования.

Данная мера будет дей-
ствовать до особого распо-
ряжения Правительства Рос-
сийской Федерации.

Напомним, временное 
свидетельство является до-
кументом, подтверждающим 
оформление полиса ОМС и 

удостоверяет право застрахо-
ванного лица на бесплатное 
получение медицинской по-
мощи в объёме программы 
обязательного медицинского 
страхования. Документ вы-
даётся гражданину непосред-
ственно в день обращения 
в страховую медицинскую 
организацию, заверяется 
подписью представителя 
страховой медицинской ор-
ганизации, а также печатью.

Временное свидетельство 
оформляется для новорож-
дённых, при утере или пор-
че постоянного полиса, при 
смене личных данных, при 
переоформлении старого по-

лиса на документ нового об-
разца.

Помните! Временное сви-
детельство даёт гражданину 
те же права, что и постоян-
ный полис обязательного 
медицинского страхования, а 
это значит, что вся необходи-
мая медицинская помощь бу-
дет оказана пациенту в пол-
ном объеме.

При возникновении спор-
ных ситуаций при оказании 
медицинской помощи обра-
щайтесь на телефон "горячей 
линии" Единого контакт-цен-
тра в сфере ОМС 8-800-222-
29-05 (бесплатно, круглосу-
точно).

По оперативной информа-
ции Управления Роспотреб-
надзора по РД на 10:40 15 мая 
обстановка с распростране-
нием коронавирусной инфек-
ции в Дагестане следующая:

– 3192 подтвержденных по-
ложительных результатов за-
болевания коронавирусом (+97 
человек за сутки)

– 1490 человек выздоровело 
(+172)

– 27 человек умерло с под-
тверждённым положительным 
результатом заболевания коро-
навирусом (+1)

– 31635 обследованных лиц 
в республике

– 4618 человек в настоящее 
время находятся на изоляции.

Напоминаем, что в респу-
блике введен режим самоизо-
ляции для сдерживания рас-
пространения коронавирусной 
инфекции.

В Республике Дагестан про-
должается режим всеобщей са-
моизоляции. Жителям городов 
и сел запрещено выходить из 
дома без веской причины, кото-

рой может быть поездка на ра-
боту (по спец. пропускам), по-
ход за продуктами питания или 
лекарствами, вынос мусора и 
выгул домашних животных.

В период карантина, Управ-
ление Роспотребнадзора по 
РД настоятельно рекомендует 
гражданам не пренебрегать ос-
новными правилами гигиены, 
соблюдать меры по самоизоля-
ции, не покидать  дом без осо-
бой надобности и ограничить 
любые контакты с людьми, не 
входящими в ближайший круг 
совместного проживания.

Для противодействия рас-
пространению COVID-19 не-
обходимо соблюдать режим 
минимизации контактов и 
максимальную самоизоляцию. 
Гражданам следует вниматель-
но относиться к гигиене и ин-
дивидуальной защите. Если же 
появились признаки респира-
торного заболевания (кашель, 
температура), то необходимо 
срочно вызвать врача на дом.

Телефон «горячей линии»: 
+7 800 350 00 63

Коронавирус:
 оперативная обстановка

«Уважаемые братья и 
сёстры!

Весь месяц Рамадан мы 
проводим в режиме самоизо-
ляции. В это благодатное вре-
мя Всевышний предоставил 
нам возможность поклонять-
ся, проявляя ещё большее 
усердие в богослужении. Бла-
годарим Создателя в любом 
положении. 

К сожалению, на сегодняш-
ний день ситуация с нас-
тигнувшей нас пандемией ко-
ронавируса остаётся сложной 
не только в Дагестане, но и во 
всём мире. В связи с этим ещё 
раз хотим призвать население 
республики строго соблюдать 
режим самоизоляции.

Дорогие дагестанцы! Мы 
приближаемся к одному из 
самых важных и знаменатель-
ных дней для мусульман – 
празднику Ураза-байрам. Не-
сомненно, всем нам хочется 
провести это торжество, по-
здравляя и навещая друг дру-
га, как мы привыкли делать в 
этот благословенный день.

К сожалению, при угрозе 
заражения опасным вирусом 
– это невозможно, ведь сви-
репствующая болезнь уже 
унесла множество жизней на-
ших братьев и сестёр.

Муфтият республики кате-
горически настаивает и при-
зывает население региона 
в праздничный день Ураза-

байрама соблюдать режим 
самоизоляции: не устраивать 
пышные торжества с пригла-
шением гостей, не посещать 
кладбища (в том числе выез-
жая для этого в сёла), а также 
совершить праздничную мо-
литву Ид-намаз дома.

Также убедительная прось-
ба ко всем жителям Дагестана 
уберечь наших детей от воз-
можного заражения и не от-
правлять их собирать подарки 
и сласти. Просим с понимани-
ем отнестись к этому призыву.

Уверен, соблюдая все пра-
вила предосторожности и 
рекомендации врачей, мы по 
воле и милости Создателя мы 
сможем вернуться к привыч-
ному для нас укладу жизни.

Пусть Всевышний поможет 
нам в это сложное для всего 
человечества время».

muftiyatrd.ru

О дне празднования Ураза-Байрам
Председатель Муфтията Республики Дагестан Шамиль 

Алиханов (@alihanov_shamil) обратился к жителям Даге-
стана с просьбой соблюдать режим самоизоляции и в день 
праздника Ураза-Байрам.

ФОМС РД сообщает


