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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Владимир Васильев о коронавирусе: 
«Вместе мы будем противостоять этой угрозе, 

поддерживая всех и каждого»
Глава Дагестана Владимир Васильев  

18 марта провёл заседание оперативно-
го штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории республики. 
Мероприятие состоялось в стенах Ситу-
ационного центра МЧС России по РД. В 
нём приняли участие руководители ряда 
министерств и ведомств, а также главы 
районов и городов посредством видео-
конференцсвязи.

Учитывая широкий состав участ-
ников, Владимир Васильев представил 
нового руководителя Управления Ро-
спотребнадзора по РД. Им стал Николай 
Павлов, который до этого занимал долж-
ность начальника территориального от-

дела управления Роспотребнадзора по 
Саратову.

Пожелав новому руководителю успе-
хов в деятельности на благо региона и 
его жителей, Глава РД вручил ему знак, 
обозначающий принадлежность к ор-
ганам власти республики. При этом он 
подчеркнул: «У вас большой опыт, и мы 
очень на вас рассчитываем. Вы вовремя 
подключились к работе».

Возвращаясь к теме предупреждения 
завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции, руководитель реги-
она сообщил, что к этому вопросу при-
ковано внимание федерального центра.

Более подробно о работе оператив-
ного штаба по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции в Дагестане рассказал Первый 
заместитель Председателя Правитель-
ства РД Анатолий Карибов.

В частности, он доложил: «В респу-
блике проводятся комплексные меро-
приятия. В воздушном, морском, ав-
томобильных пунктах пропуска через 
госграницу осуществляется санитар-
но-карантинный контроль с досмотром 
транспортных средств, проведением 
бесконтактной телеметрии прибываю-
щих в Россию лиц. С 1 февраля досмо-
трено свыше 25 тысяч транспортных 
средств, а также 109479 человек. Был 
выявлен один человек с признаками 
ОРВИ, но лабораторные исследования 

не подтвердили заболевания коронави-
русом. Кроме того, в махачкалинском 
аэропорту проведены межведомствен-
ные учения по отработке действий при 
прибытии пассажира с подозрением на 
вирусную инфекцию».

По словам курирующего данный во-
прос Первого зампреда, проводится еже-
дневный мониторинг заболеваемости 
ОРВИ и внебольничной пневмонией, 
обеспечено проведение лабораторной 
диагностики, необходимое оборудова-
ние для этого имеется. Приняты также 
и другие меры – на базе Дагестанского 
центра медицины катастроф запущена 
«горячая линия» для граждан, закрыты 
на карантин социальные учреждения 

для пожилых людей, так как эта катего-
рия населения наиболее уязвимая. Что 
касается учебных организаций, прод-
лены школьные каникулы для детей, а 
вузы могут перейти на дистанционное 
обучение. Помимо прочего, из резерв-
ного фонда республики будут выделены 
средства на доукомплектование про-
фильных медицинских организаций. 
Как сообщил Анатолий Карибов, меди-
цинские маски, необходимые медика-
менты и оборудование при необходимо-
сти будут заказаны в централизованном 
режиме. В целом, в регионе на данный 
момент не выявлено ни одного случая 
заражения COVID-19.

Комментируя, Владимир Васильев 
заверил, что проблем с обеспеченно-
стью вышеназванными позициями не 
будет, так как вопрос находится на кон-
троле центрального штаба и уже име-
ются определённые договорённости с 
федеральными ведомствами.

В свою очередь министр здравоох-
ранения Дагестана Джамалудин Гаджи-
ибрагимов проинформировал о готов-
ности медицинских организаций. Он 
подтвердил, что в республике зареги-
стрированных случаев заражения ко-
ронавирусной инфекцией нет. Но если 
вдруг такие факты будут, медицинские 
организации готовы к приему пациентов 
с признаками коронавируса, создан не-
обходимый запас противовирусных пре-

паратов и расходных материалов. При 
осложнении эпидемиологической ситуа-
ции в медучреждениях готовы перепро-
филировать под инфекционные стацио-
нары дополнительные койки.

На принимаемые меры по недопу-
щению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции в Дагестане в 
своём выступлении сделала упор и.о. ру-
ководителя Управления Роспотребнад-
зора по РД Ирина Алжанбекова. Особое 
внимание она обратила на то, что по-
ступает много обращений от граждан 
по поводу лабораторной диагностики по 
желанию пациентов. Планируется, что 
такая возможность будет обеспечена.

Министр сельского хозяйства и про-

довольствия Абзагир Гусейнов обратил 
внимание на вопрос обеспечения насе-
ления сельскохозяйственной продукци-
ей. Дефицит социально значимых това-
ров в Дагестане не ожидается – по всем 
основным группам необходимые запасы 
продуктов имеются.

Ознакомившись с положением дел в 
этой сфере, Владимир Васильев пору-
чил наладить взаимодействие с други-
ми регионами, в которых производится 
та продукция, которой республика себя 
обеспечить не может.

В продолжение темы руководитель 
субъекта добавил: «Посмотрите, что-
бы возможности небольших рынков, 
фермерских хозяйств реализовывались 
в полной мере. И глав прошу помогать 
тому, чтобы фермеры могли сейчас про-
давать свою продукцию. Контроль, без-
условно, должен быть».

Вместе с тем Владимир Васильев по-
интересовался, как обстоит ситуация с 
ценами на продовольственных рынках 
Махачкалы. Отвечая на вопрос, вице-
премьер Правительства РД Абдулмус-
лим Абдулмуслимов сообщил, что они 
незначительно повысились на некото-
рые овощи, а также баранину.

«Мы обязаны на всё реагировать. 
Мы сами производим. Если где-то есть 
нехватка, завезём в достаточном количе-
стве. По вашим заверениям, я знаю, что 
мы такой потенциал имеем. Но следите 

за этим круглосуточно», – поручил Гла-
ва РД.

О том, хорошо ли обеспечены да-
гестанцы свежей рыбой и продуктами 
переработки рыбы, доложил министр 
природных ресурсов и экологии региона 
Набиюла Карачаев: «16 разновидностей 
рыбы продаётся на махачкалинском вто-
ром рынке, рыба есть свежая, охлаждён-
ная, замороженная, переработанная. По 
некоторым видам цены даже снизились, 
потому что мы увеличили добычу рыбы. 
Ежемесячно мы будем увеличивать объ-
ем вылова, никаких проблем с поставка-
ми и ценами не будет. В этом году мы 
планируем добыть 30 тысяч тонн рыбы».

Комментируя, Владимир Васильев 
напомнил об озвученной ранее инициа-
тиве по созданию рыбного рынка в Ма-
хачкале. Эта тема, по его словам, остаёт-
ся актуальной.

Затем главы муниципальных образо-
ваний озвучили вопросы, которые бес-
покоят их и жителей.

Подводя итоги обсуждения, Глава 
Дагестана сказал: «Меры, которые пред-
приняты сегодня руководством страны и 
нами в регионе, направлены на то, чтобы 
локализовать процесс. К счастью, у нас 
пока не выявлены случаи заболевания».

Руководитель региона призвал со-
бравшихся отслеживать факты забо-
левания внебольничной пневмонией, 
уделять внимание профилактике, при-
влекать волонтёров к проводимой ра-
боте, чтобы «никто не оказался в таком 
положении, когда он заболел и про него 
забыли».

Отдельно остановился Владимир Ва-
сильев на необходимости оказания помо-
щи представителям старшего поколения: 
«Мы рекомендуем им не покидать места 
проживания, чтобы не подвергать себя 
риску. Но при этом мы должны обеспе-
чить их всем необходимым и условиями 
для комфортной жизни. Особенно это ка-
сается ветеранов, участников войны, дру-
гих категорий людей, которым мы обяза-
ны сегодняшней нашей мирной жизнью».

Обращаясь к главам МО и ГО, Вла-
димир Васильев отметил, что у региона 
имеются резервные средства – свыше 3 
млрд рублей, которые позволят решить 
многие проблемные вопросы и повысить 
качество жизни дагестанцев. Такие же 
резервы, по его мнению, должны быть у 
каждого муниципалитета.

Комментируя ситуацию с подорожа-
нием медицинских масок, Владимир Ва-
сильев заявил: «Обращаюсь к тем, у кого 
есть совесть. Не наживайтесь на этом! Да-
ром не пройдёт: найдём и накажем. Спе-
кулировать на этом не позволим».

Не обошёл стороной Глава РД и тему 
проведения бесплатных исследований 
на коронавирус. В ближайшее время та-
кая возможность будем предоставлена 
всем желающим.

«Наша задача – объединиться и реа-
лизовать имеющийся потенциал. Я об-
щался с представителями общественных 
организаций, Муфтията РД – с их сторо-
ны есть полное понимание. Вместе мы 
будем противостоять этой угрозе, под-
держивая всех и каждого, чтобы никто 
не почувствовал, что остался один на 
один с проблемой», – заключил Влади-
мир Васильев.
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ЭРЕД  СЫВАБЫР  ВАIС КЪУТЛИ
Эр - хьадид, ц1инды сыдыд, 

ц1ине гьаъад гвалахмыд байрам 

виъи.
Эред йыгъ сывабад йиъи. Гьа 

сиене сывабырмыклаа ари кид лаъ 

хъуд быт1рад сываб виъи. Лап ба-
лана гьа йыгъ йидкьыр йигара ихь-
ды к1аъды хынимешис.

Эрела хуъ ихьды инсанаше ру-
хьура - яхда йидкьыр а хьад. Гьа-

зыр дуруъура джухьды гвалахбыр 
гьаъас. Гьа вахтинды ч1ир-ч1ык 

шиле руъура ка1гъу1ре, виригъ 
сихъвирг1ара, гьа йыгъала хъуъ 
ка1гъу1ре ихьды ц1инды сен ки.

Эред йыгъырма инсанар шад 
дуруъура, сиенебишды халма 
идды улед-рагъад гьазыр гьаъара. 
Гьа сывабырмыс лап баласдыбише 
кьир гьухьа ваъара, йиркьыд ин-

сындис кывылц1ара, къуну-къум-
шиес пай ваъара. Гьа гьадат лап 

эвела хъуъ мыха1бишихда ад йи-
ъий.

Сиенебыр сыт1а дишир халма - 
халма гадгъа1ре. Эред йыгъа сиене 
гимыма садакьабыр гьаъара. Сада-
кьабыр гьыъыр бегьем дишидыла 
хъуъ, выг1леше гьади хьуъ гельэре 

ма1хлиди ад сахьусды улихьде гид 
суалбыр, джамаха1т бадана дюз 
кьаъасды ра1хъбыр, вахбыр, гъа-
1быр ва мадды суалбыр.

Эред на1ха1н хынимеше хва-
быр иере джама1хтид хала-хала 
дуруъура. Гьабише джва1р гьадгва 
даъардиш, ригида аъ хваб хувур-
гъара. Халды иессийше ки  хва-
бырма иддыбыр ихъиере.

Гьа на1ха1н мукъу1д аа-уу гид 
банымы хынымеше не джигьилеше 
ц1айбыр хъаъара. Эред хьура гид 
йыгъырма гьабише гьа на1ха1ндис 
ц1ай хъаъасды машинмыд чархбыр 
сыт1а гьыъыр гьазыр дуруъура.

Ц1инды йиъид сыда бахт-
берекет вишин бадана, джигъилер 
ки, хынимер ки ц1ила хьуъ ледир-
чере.

Джыбра хъуд йыгъа, эред йок-
ва1с сиенебыр к1ыбди лаъ луьздир 
йигад йиъи. Ыхьа1 лаъ луьздий-
не, хъварц сувуркьад йиъи, хъварц 
сувкьуйне, выкъасды эра йыкьама 
инсанар тембелер дуруъура.

Эред йыгъа джигьилер Эред 
кьвакьы дуруъура, бегеде хад бана 
дуруъура.Улесдыбыр ки хана ды-
хьыр, наха1дыйыкьама ч1иры 
дуьлхъере, мук1быр, на1гьнибыр 
гьаъара.

Эрехьван сыт1ана ка1гъуьре 
хьад.

Эрела хъуъ багъдид-быстанад 
гвалахбыр гьаъара ква1дулчере.

Мистед  сыда ки Эред ц1инды 
сен мыха1бише йыхана рыкъа1 
ийир ай. Кушуба руъуди мя1хлида 
мя1хлиди хъыъыри ц1айбыр, гьа 

арыди хынимеше ки хвабыр иере 
ква1ч1ур ай. 

 Эред сывабыр Ва1с нубараг!
           
           Ибрейимды НАСИР 

Ай, гьа1наха1н Эред нах1 и,
Гуьгъуьл шад и, йик1быр ачых.
Шилды хьадис, ха1л ачых и,
Виргъид нурдида йишихь тух.

Навруз йибкьыр а ригихда, 
Хьадид йыгъбыр ва1с нубараг! 
Дамах хамабдиш кьы1диде, 
Эред йыгъбыр ва1с нубараг! 
Ай нубараг, ва1с нубараг. 
Навруз-байрам ва1с нубараг!

Ай, гъа1наха1н шадды нах1 и, 
Сатхас мадаъ, гургумбыр хъаъ.
Хвабыр иед г1адат йиъи, 
Ригила хьуъдуьргъе мадаъ.

Навруз йибкьыр а ригихда, 
Хьадид йыгъбыр ва1с нубараг! 
Дамах хамабдиш кьы1диде, 
Эред йыгъбыр ва1с нубараг! 
Ай нубараг, ва1с нубараг. 
Навруз-байрам ва1с нубараг!

Ай, гьа1наха1н хьадид нах1 и, 
Дыкьа ва1 рышба1-хыдиймар.
Ай мырад ва1гъ, ва1с сываб и,
Латхьва мадаъ ва1 язныймар.

Навруз йибкьыр а ригихда, 
Хьадид йыгъбыр ва1с нубараг! 
Дамах хамабдиш кьы1диде, 
Эред йыгъбыр ва1с нубараг!
 Ай нубараг, ва1с нубараг. 
Навруз-байрам ва1с нубараг!

Ай, гьа1наха1н элдид нах1 и,
Гъылыгъмар рангымык кыха1ъ.
Сахынийы эр сувкьуси,
Некьик ва1 кедгасды мадаъ.

Навруз йибкьыр а ригихда,
Хьадид йыгьбыр ва1с нубараг!
Дамах хамабдиш кьы1диде,
Эред  йыгьбыр ва1с нубараг!
Ай нубараг, ва1с нубараг.
Навруз-байрам ва1с нубараг!

Э Р Е Д  ЙЫ ГЪ БЫР
ШАФИ АМСАРИ
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С ы н  с в о е г о  О т е ч е с т в а
В годы суровых военных ис-

пытаний он находился в рядах 
защитников нашей Родины. Его 
заслуги отмечены орденами От-
ечественной войны 2-х степеней, 
Красной звезды и многими ме-
далями. Жил он в с. Лучек - это 
Рамазанов Кадир Саид-Алие-
вич. Он один из тех немногих, 
кто остался жив после войны, 
кто был участником Великой 
Отечественной войны и войны 
с Финляндией зимой 1940 года, 
свидетель наших исторических 
свершений. Он был также и в со-
ставе тех частей Красной армии, 
которые вступили на террито-
рию Бессарабии, части террито-
рии Западной Белоруссии и За-
падной Украины летом 1939 года. 

Рамазанов Кадир Саид-Али-
евич родился в 1916 году в с. 
Лучек. В 1938 году по призыву 
оказался в рядах Красной Армии. 
В армии его сразу же направили 
учиться на водителя. Как раз в это 
время шла интенсивная модерни-
зация боевой техники и оснаще-
ние ею боевых частей для повы-
шения их маневренности. Учебу 
проходил в г. Каменевск-Подоль-
ске, что на границе с Польшей. 
В 1939 году в составе передовых 
частей Красной Армии вступил 
на территорию Западной Украи-
ны, Бессарабии (Молдова) и ча-
сти территории Польши.

В конце этого же года началась 
война между СССР и Финлянди-
ей. Началась битва за преодоле-
ние «линии Маннергейма», что 
тогда иностранные специалисты 
называли невозможным. И среди 
них находился и Рамазанов Ка-
дир, рядовой водитель грузовика.

«Морозы стояли очень силь-
ные, - вспоминает Кадир Саид-
Алиевич, градусов 40. Снега сто-
яли очень глубокие – машине не 
проехать. Очень много солдат от-
морозили конечности. Сидеть в 
машине в такой мороз не  было 
резона, и я по заявлению своему 
перевелся в разведроту. Ходи-
ли только на лыжах. И вот один 
раз мы отправились в разведку: 
нас было 15 человек. И тут нас 

внезапно начали обстреливать, 
было это возле хутора Зеленый, 
как сейчас помню. Мы начали от-
ходить, но потеряли 3-х человек 
убитыми и 2-х ранило - одним 
из них был я. Это было 8 марта 
1940 года, а 9 марта война окон-
чилась…» В этот же года его де-
мобилизовали. 

А в 1941 году его в числе пер-
вых призвали в ряды Красной 
Армии. С первых дней находил-
ся в рядах действующей армии, 
в районе Северного Кавказа, за 
что награжден орденом Красной 
Звезды. Там же, в районе Орджо-
никидзе, Беслан – Малгобег, и 
получил он осколочное ранение в 
ногу. По ходу боев был освобож-
ден г. Краснодар, где и лежал по-

том в госпитале. 
После выздоровления его пе-

ревели на 1-й Украинский фронт 
(командующий – Конев) в 4-ю 
танковую армию (Люшенко), в 
составе которой и закончил побе-
доносную войну. 

«2-го мая мы находились в 
Берлине, но срочно были пере-
брошены в Прагу (Чехослова-
кия). В Праге шли ожесточен-
ные бои с не смирившимися со 
своим поражением фашистами 
– их оставалось нам только унич-
тожать. В Чехословакии нам и 
сообщили 9 мая об окончании 
войны. Это была Победа, такая 
долгожданная и желанная, до-
стигнутая такой огромной ценой 
человеческих жизней…

После этого мы еще в течении 
3-х месяцев производили чистку, 
уничтожали оставшиеся  немецкие 
войска, которые не сложили ору-
жие, не смотря на подписанный акт 
о капитуляции Германии. 

Только в 1947 году меня демо-
билизовали: до этого мы находи-
лись в Венгрии, потом в Чехосло-
вакии обратно, в частях зенитной 
артиллерии». 

Все повидал на своем веку, 
говорит Кадир Саид-Алиевич. 
Курили одну сигарету на 5-6 
человек и были счастливы, что 
остались живы. Ведь 4 машины 
поменял я: все они были уничто-

жены с находящимися в кузове 
расчетами, а мне бы хоть цара-
пинки какой! Аллах хранил меня, 
а как же иначе это понять!? 

«Был еще такой случай: шел я 
в штаб за партбилетом, и тут на-
чалась бомбежка. Я только при-
жался к стене дома, как букваль-
но в 3-4 метрах от меня упала 
бомба… Ушла в землю и не взор-
валась! После бомбежки я под-

нялся в здание штаба, а они во 
время бомбежки не успели спу-
ститься в убежище и тоже видели 
из окна меня около неразорвав-
шейся бомбы. Все говорят мне, 
какой же счастливый ты. «Выпи-
сать ему партбилет без никаких 
предварительных вопросов!» 

В заключении нашей беседы он 
сказал следующее: «В лесах Каре-
лии я встречал очень многих осуж-
денных, подвергшихся раскула-
чиванию; на войнах смерть всегда 
ходила рядом, только руку протя-
ни; через такие трудности мы отво-
евали его. Уважайте старших и по-
могайте старым, немощным, своим 
родителям. Не увлекайтесь алкого-
лем, учитесь в мире и согласии». 

Когда в 2000-м году я с ним 
встречался, Рамазанову Кадиру 
Саид-Алиевичу, участнику Фин-
ской и Великой Отечественной 
1941-1945 войн, инвалиду 2 груп-
пы, было 84 года, он жил со своей 
женой Сенемгюль. Слышал очень 
плохо, использовал аппарат уси-
ления слуха – после перенесенно-
го гриппа слышимость у него еще 
ухудшилась. Зрение было очень 
плохое, хоть и носил очки. 

Но он не унывал и рассказы-
вал мне, что любимые писатели 
у него - Киселев, Капиев и, осо-
бенно, Мопасан (француз). У 
него он прочитал все собрание 
сочинений в количестве 24-х то-
мов. Сельскую библиотеку    ве-
теран перечитал несколько раз, 
а теперь и расписаться почти не 
мог - так слабо было у него зре-
ние. Беседа наша тогда могла 

бы  продолжиться еще долго, но 
переутомлять этого 84-летнего 
старика я тогда посчитал верхом 
неуважения: с ним я общался че-
рез его жену Сенемгюль из-за его 
плохого слуха...  И через очень 
короткое время тогда не стало 
уже героя моего рассказа ... 

Сегодня на дворе уже 2020 год 
и оставшиеся в живых ветераны 
Великой Отечественной войны 
достигли возраста, когда им нуж-
но внимание и помощь общества: 
ведь это они спасли нас от рабства 
и рассовой дискриминации, ведь 
это они смяли под себя страшную 
машину фашизма и дали нам Мир, 
Покой и Жизнь! Уважение к вете-
ранам исторических битв, забота 
о них - это моральный закон на-
шей жизни, закон и для каждого 
гражданина нашего общества. Мы 
в неоплатном и почетном долгу 
перед ними  - перед вчерашними 
защитниками Отечества и сегод-
няшними инвалидами и старика-
ми, которые нуждаются в помощи 
и защите этого Отечества, кото-
рое они защитили и сохранили 
для нас.

                 Къинады САИД

 К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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ВНИМАНИЕ! 
НАСТУПАЕТ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Помните! Сжигание собран-
ного в кучи мусора запрещено!

Скоро наступит весенне-лет-
ний пожароопасный период. 
Сухая трава, опавшие прошло-
годние листья мгновенно вспы-
хивают от малейшей искры. Рас-
пространению огня способствует 
сильный ветер, недостаток осад-
ков и высокая температура воз-
духа.

Чтобы горение травы не при-
вело к серьезным и глобальным 
последствиям, при подготовке 
территорий объектов, садовых 
участков, дворовых территорий 
к весенне-летнему пожароопас-
ному периоду необходимо вы-
полнить следующие мероприя-
тия:

• произвести уборку прилега-
ющих территорий от мусора, су-
хой листвы и травы;

Помните! Там, где отсутству-
ет горючая среда, огня не будет!

• собранный в кучи сгораемый 
мусор необходимо немедленно 
вывозить с территорий во избе-
жание поджогов;

Помните! Сжигание собран-
ного в кучи мусора запрещено!

• установить на приусадебном 
участке емкость с водой;

• отказаться от походов в лес 
и разведения костров;

• не оставлять брошенными 
на улице бутылки, битые стекла, 
которые, превращаясь на солнце 
в линзу, концентрируют солнеч-
ные лучи до спонтанного возго-
рания находящейся под ней тра-
вы.

• напомнить детям об опас-
ности игр со спичками, о по-
следствиях, к которым может 
привести такая игра, и о наказа-
нии, которое может последовать 
(административная ответствен-
ность наступает с 16-летнего 
возраста).

За нарушение правил пожар-
ной безопасности предусмотрена 
административная ответствен-
ность по ст.20.4 Кодекса об ад-
министративных правонаруше-
ниях в РФ:

• на граждан – наложение 
штрафа в размере от 1000 до 
1500 рублей (от 2000 до 4000 ру-
блей в условиях особого проти-
вопожарного режима);

• на должностных лиц – нало-

жение штрафа в размере от 6000 
до 15 000 рублей (от 15 000 до 30 
000 рублей в условиях особого 
противопожарного режима);

• на юридическое лицо – нало-
жение штрафа в размере от 150 
000 до 200 000 рублей (от 400 
000 до 500 000 рублей в усло-
виях особого противопожарного 
режима).

За нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах (а так-
же насаждениях, не входящих 
в лесной фонд) предусмотрена 
административная ответствен-
ность по ст. 8.32 Кодекса об ад-
министративных правонаруше-
ниях в РФ:

• на граждан – наложение 
штрафа в размере от 1500 до 
2500 рублей (от 3000 до 4000 ру-
блей в условиях особого проти-
вопожарного режима);

• на должностных лиц – нало-
жение штрафа в размере от 5000 
до 10 000 рублей (от 10 000 до 20 
000 рублей в условиях особого 
противопожарного режима);

• на юридических лиц – от 
тридцати тысяч до ста тысяч ру-
блей (от 100 000 до 200 000 ру-

блей в условиях особого проти-
вопожарного режима).

Также предусмотрена и уго-
ловная ответственность.

Если пожар не удалось пре-
дотвратить

• Немедленно позвоните в по-
жарную охрану по телефонам:  с 
мобильного телефона 010.112, 
Вызов должен содержать четкую 
информацию о месте пожара, его 
причине и вероятной угрозе для 
людей. Назовите свое имя, номер 
телефона для получения даль-
нейших уточнений.

• Необходимо быстро реаги-
ровать на пожар, используя все 
доступные способы для тушения 
огня (песок, вода, покрывала, 
одежда, огнетушители и т.д.).

Ответственность за обеспе-
чение пожарной безопасности 
на территории приусадебного 
участка, жилого дома, дачного 
участка возлагается на их вла-
дельцев!

   ОНД и ПР №14 по Мага-
рамкентскому, Рутульскому, 
Ахтынскому и Докуспарин-
скому   районам УНД и ПР ГУ 
МЧС России по РД

В ДАГЕСТАНЕ ПРОБЛЕМ С ПОСТАВКОЙ ПРОДУКЦИИ 
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЫНКИ НЕ ОЖИДАЕТСЯ

18 марта вице-премьер Дагеста-
на Абдулмуслим Абдулмуслимов 
провел заседание еженедельного 
оперативного штаба по мониторин-
гу ситуации на продовольственном 
рынке республики.

В его ходе обсуждены вопро-
сы наличия и ценовой доступности 
основных социально значимых ви-
дов продукции, а также наполнения 
продовольственных рынков региона 
сельскохозяйственной продукцией 
отечественного производства.

По данным Минсельхозпрода 
региона, в республике ведется по-
стоянный мониторинг всех продо-
вольственных рынков и крупных 
магазинов, прежде всего, Махач-
калы, где отмечается наибольший 
ажиотаж в плане закупки продуктов 
питания впрок. 

На сегодняшний день отмечается 
незначительное повышение спроса 
на бакалейную продукцию, на мя-
со-молочную продукцию, овощи и 
фрукты спрос находится на обыч-
ном уровне. Незначительный рост 
цен наблюдается только на некото-
рые товары и обусловлен сезонно-
стью поставок. На оптовых складах 
и заводах имеются достаточные за-
пасы продовольственных товаров 
для бесперебойного обеспечения по-
требителей.

Подробнее об этом проинформи-
ровал министр сельского хозяйства 
и продовольствия Абзагир Гусей-
нов. «На втором рынке Махачкалы 
имеется месячный запас овощной 
продукции. Кроме того, обговорена 
ситуация с коллегами из Астрахан-
ской и Ростовской области, Ставро-
польского края. Соседи нас уверили, 
что никаких срывов поставок муко-
мольной и крупяной продукции нет 
и не будет. Мы также не видим угроз 
в плане обеспечения торговых точек 
подсолнечным маслом. Что касается 

исчезновения с прилавков мяса го-
вядины и баранины, то уже завтра 
будет осуществлен массовый забой 
скота: рынки столицы будут обе-
спечены этой продукцией в нужном 
количестве», - сообщил министр. Он 
также констатировал отсутствие ри-
сков в части обеспечения молочной 

продукцией. Кроме того, введены 
новые мощности по производству 
рыбопродукции, что также позво-
ляет республике избежать дефицита 
по данному направлению. Не будет, 
по словам Абзагира Гусейнова, и не-
достатка в сахаре: эта продукция в 
регионе избыточна, что позволило в 
этом году снизить оптовую цену на 
этот продукт питания. 

Со своей стороны вице-премьер 
региона поручил провести тщатель-
ный мониторинг вывоза всей сель-
хозпродукции, производимой в ре-
гионе, за пределы республики с тем, 
чтобы обеспечить ею в достаточном 
объеме внутренний рынок. Помимо 
этого, было рекомендовано прорабо-
тать совместно с дагестанскими пе-

рерабатывающими предприятиями 
вопрос увеличения объема выпуска, 
а где-то и его запуска, такого вида 
мясной продукции, как тушёнка. 
Среди мер регулирования ситуации 
на продовольственном рынке респу-
блики было озвучено предложение 
по организации в столице региона 

ежедневных ярмарок сельхозпро-
дукции, где махачкалинцы смогут 
приобретать товары непосредствен-
но у производителей и по приемле-
мым ценам. 

В рамках совещания выступи-
ли и предприниматели республики. 
Так, коммерческий директор ООО 
«Агат» («Зеленое яблоко») Магомед 
Амаев признал, что определенная 
паника среди населения, действи-
тельно, присутствует: жители столи-
цы стали скупать бакалейную про-
дукцию, крупы, подсолнечное масло 
и консервы, а также хозтовары. При 
этом предприниматель заверил, что 
повода для беспокойства нет: запас 
товаров имеется. «По информации 
дистрибьюторов, в северной зоне, у 

оптовиков Хасавюрта, склады опу-
стошались за счет закупок, произ-
водимых жителями соседней респу-
блики, а в остальных случаях товар 
подвозится», - сообщил Магомед 
Амаев. 

По словам заместителя директо-
ра ООО «Амир-С» Темирбулата Аб-
дулмагомедова, проблем с молочной 
продукцией нет: ежедневно закупка 
молока увеличивается, в наличии 
есть запас творога и сливок. Таким 
образом с отгрузкой молочных това-
ров сложностей не возникнет. «Цены 
в течение года мы не повышали, хотя 
закупаемые тарный материал и тара 
подорожали, но мы, учитывая ситуа-
цию, цены повышать на продукцию 
не собираемся и будем наращивать 
ее производство. Если понадобится 
работать в две смены – мы готовы», 
- подчеркнул производитель.

Самым популярным и значимым 
продуктом питания является хлеб. 
Его в республике производят до 450 
тонн ежедневно. И, как отметил ди-
ректор одного из крупнейших хлебо-
заводов Махачкалы - № 3, Магомед 
Хизриев, рисков в плане производ-
ства продукции и ее удорожания не 
ожидается. 

В этой связи Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов поручил Минсель-
хозпроду достигнуть соглашения с 
соседними регионами в части обе-
спечения бесперебойной поставки 
муки и в свою очередь предложить 
им те сельхозтовары, которые в Да-
гестане производятся с избытком. 

В целом же, по данным замести-
теля руководителя ТО Федеральной 
службы государственной статисти-
ки по РД Наиды Шихшабековой, 
глобального роста цен в регионе не 
отмечается, ажиотаж, уверена она, 
создается искусственно.

 
                РИА «Дагестан»
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Человек  редкой  профессии
Недавно представитель очень 

редкой профессии - главный охото-
вед Рутульского хозяйства ДМООиР 
Рагимов Заир Таирович отметил свой 
юбилей. С этой датой, с 60-летним 
юбилеем, Заира Таировича поздрав-
ляли его друзья, родственники и 
знакомые. Поздравительное письмо 
Заир Таирович получил и от своих 
коллег по работе:

«Уважаемый Заир Таирович!
Дербентское межрайонное об-

щество охотников и рыболовов по-
здравляет Вас с Юбилеем!
Вы многие годы, работая егерем 

Дербентского охотобщества, при-
нимали активное участие в разви-
тии Рутульского охотхозяйства, в 
усилении охраны и увеличении охот-
ничьих видов животных и птиц.
Желаем Вам крепкого здоровья, 

успехов, хороших охотничьих тро-
феев и долгих лет жизни 
Председатель ДМООиР
В. С. Русиков.», - говорится в этом 

письме.
Родился Заир Таирович в селении 

Рутул Рутульского района в 1960 
году. В 7 лет он пошел в местную 
школу,  которую окончил в 1978 
году. После окончания школы с 1979  
по 1981 годы  служил в армии, в 
группе Советских войск в Германии. 

Будучи в армии, за отличные успе-
хи в боевой подготовке, примерную 

дисциплину и безупречную службу в 
рядах Вооруженных сил Союза ССР 
командиром войсковой части Заир 
Таирович был награжден грамотой.

После демобилизации он посту-
пил на учебу В Великоустюгский 
сельскохозяйственный техникум и 
стал обучаться специальности зоо-
техния. Окончив учебу, он вернулся 
в родное село и начал работать в Ру-
тульской заготовительной конторе в 
качестве главного заготовителя.

После закрытия данного пред-
приятия продолжил работу замести-
телем директора по хозяйственной 
части в Рутульской средней общеоб-
разовательной школе №1. 

В 1996 году вновь поступил на во-
енную службу - на этот раз по кон-
тракту. За время службы в рядах по-
граничных войск он был награжден 
орденом «Отличник ПВ 2 степени» 
за 300 выходов на границу. А также 
Заир Таирович в 1998 году награж-
ден грамотой спортивного комитета 
Краснознаменного Кавказского осо-
бого пограничного округа.

С 2000 года работает в Дербентском 
росохотрыбловсоюз Рутульского охот-
хозяйства в должности егеря, которую 
занимает и по сегодняшний день. 

Мы присоединяемся к поздравле-
ниям в адрес Заир-шу и желаем ему 
дальнейших успехов в работе.

       Зарема ИСРАФИЛОВА

29 февраля в г. Каспийске в 
спорткомплексе Курамагомедо-
ва К.К. прошел крупный турнир 
по греплингу CASPIY OPEN.

 В нем принял участие и наш 
молодой атлет, неоднократный 
обладатель призовых мест по 
смешанным единоборствам, наш 
чемпион Абасов Равиль Алма-
динович. Учитывая предыдущие 
титулы Равиля, ему организова-
ли супер-схватку, где он одер-
жал по очкам победу над сопер-
ником.

 А 15 марта в том же спорт-
комплексе состоялся еще один 
престижный турнир PEDFS, где 
Равилю снова организовали су-
пер-схватку. И на этот раз наш 
атлет взял верх над соперником. 

Глаз радовал близких бо-
лельщиков украшенная поясом 
и медалью грудь Равиля Абасо-
ва. Равиль не собирается оста-
навливаться на достигнутом и 
продолжает упорные трениров-
ки вместе со своим тренерами 
Гашимовым Асланом и Абуба-
кром Галимовым, которые воз-
лагают на своего подопечного 
большие  надежды в будущем 
- победы в турнирах общерос-
сийских и международных. 
Отец атлета и его семья выра-
жают огромную благодарность 
тренерам Аслану и Абубакру, 
а также его первому наставни-
ку, заложившему основы еди-
ноборств Мураду Маличаеву.                                                                                                                                       
                        Б.МЫХАIДЫ

Очередной успех Равиля

15 марта 2020 года на Чемпионате Южного Федерального Окру-
га по смешанному и боевому единоборству среди мужчин (18+), 
который проходил в республике Калмыкия (город Элиста) одержал 
победу и занял  1 место наш уроженец Керимов Кавказ. 

Тем самым Кавказ был отобран  на Чемпионат России. 
Поздравляем от всей души, желаем  успехов в дальнейшем.

Кавказ  -  чемпион



 6РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,  20   марта    2020 г.

На эти и другие вопросы на-
шему кореспонденту ответила 
врач - инфекционист Рутульской 
ЦРБ Мадина Айвазова.

Коронавирус является острым 
вирусным заболеванием, симпто-
мы которого во многом идентичны 
ОРВИ. Он может поражать дыха-
тельную систему и желудочно-ки-
шечный тракт. По происхождению 
эта инфекция является зооносной, 
которая мутировала таким обра-
зом, что стала способна распро-
страняться на другой вид. В дан-
ном случае – на человека. 

Классификация 
На данный момент известны не-

сколько мутировавших штаммов 
этого вируса, которые способны 
поражать организм человека. Из 
них можно выделить 3 группы ви-
русов, которые отличаются друг 
от друга свойствами генетическо-
го материала своего возбудителя: 
— вирусы человека - HCoV-226Е; 
— вирусы человека HCoV-OC43, 
кишечные возбудители HECoV; 
— коронавирусы SARS-CoV и 
MERS-CoV; — ротавирусы челове-
ка HNoV. Коронавирус у человека, 
возбудитель которого относится к 
первой или второй группе, счита-
ется вызывающим лишь незначи-
тельные респираторные осложне-
ния, с которыми организм легко 
справляется. Наиболее тяжелые 
формы инфекционного поражения 
вызывают следующие возбудите-
ли: — вирус SARS-Cov, при зара-
жении этим вирусом, у человека 
развивается атипичная пневмония 
и тяжелый острый респираторный 
синдром; — вирус MERS-CoV вы-
зывает у человека средневосточ-
ный респираторный синдром, при 
котором в дальнейшем течение 
болезни часто развивается острая 
пневмония и почечная недостаточ-
ность; — вирус 2019-nCov характе-
ризуется развитием у больного ре-
спираторного дистресс-синдрома. 

Этиология инфекции 
Коронавирусные инфекции вы-

зываются РНК-геномными виру-

сами рода Coronavirus. Такое на-
звание эта разновидность вирусов 
получила из-за особенностей стро-
ения их белкового капсида, кото-
рый защищает генетический мате-
риал, в данном случае – молекулу 
РНК. Из-за своей особенной струк-
туры капсид коронавирусов даже 
прозвали суперкапсидом. Он про-
низан редко расположенными ши-
пами, строение которых состоит из 
тонких шеек и шарообразных го-
ловок, которые расположены на их 
кончиках. По внешнему виду это 
напоминает корону, из-за чего эта 
разновидность вирусов и получила 
такое название. Вне переносчика, 

во внешней окружающей среде, 
вирусы довольно неустойчивы. 
Их возбудители не способны пере-
даваться через различные предме-
ты окружающего мира: дверные 
ручки, посылки, продукты (мясо, 
рыба, бананы, мандарины и про-
чие). А если температура подни-
мется до 50 градусов по Цельсию, 
то они мгновенно погибнут. Так 
же их структуру легко разрушает 
хлороформ, формалин, этиловый 
спирт или эфир. Однако коронави-
рус хорошо справляется с замора-
живанием и может выживать при 
низких температурах. Наиболее 
оптимальная температура среды 
обитания коронавируса – пример-
но 9 градусов по Цельсию. 

Пути заражения и механизмы 
развития 

Как мы уже говорили, причиной 
того, что коронавирус заражает 
человека, являются мутации, ко-
торые в какой-то момент подарили 
этой инфекции такую способность. 
При этом чаще всего заражение 
происходит от человека к чело-
веку. Вместе с тем у него крайне, 
практически неопределенно, дол-
гий период контагиозности. Также 
источником этой инфекции могут 
быть и некоторые животные (обе-
зьяны, птицы, змеи и прочие). Что 
касается конкретно  COVID-19, 
то его первоисточником, предпо-
ложительно, являются летучие 

мыши. Данных о том, что этот ви-
рус способны переносить домаш-
ние животные – кошки и собаки, 
пока что нет. Не было зафиксиро-
вано ни одного такого случая. Ин-
фицирование этим вирусом проис-
ходит воздушно-капельным путем. 
Также может быть воздушно-пы-
левое заражение и фекально-ораль-
ное. Факторы, благодаря которым 
осуществляется передача болезни 
от человека к человеку, это выде-
ления носоглотки, рвотных масс, 
фекалии птиц, животных, больно-
го человека. Примечательно, что 
восприимчивость людей к корона-
вирусу очень высокая. Абсолютно 

все возрастные группы населения 
подвержены опасности инфициро-
вания. При этом этот вирус явля-
ется весьма разнородным по части 
антигенов, из-за чего часто проис-
ходит повторное заражение дру-
гими серологическими типами 
вируса у людей, которые уже пере-
болели этой инфекцией. По стоя-
нию на сегодня, патогенетические 
механизмы развития китайского 
коронавируса изучены крайне по-
верхностно. Ясно, что вирус попа-
дает в организм преимущественно 
через слизистые ткани верхних ды-
хательных путей. Далее при забо-
левании возбудителем 2019-nCov 
инфекция начинает стремительно 
распространяться на бронхи и лег-
кие. Если же заболевание переда-
лось фекально-оральным путем, то 
оно проявляется в поражении же-
лудочно-кишечного тракта. В ходе 
заболевания в организме больного 
активно синтезируются антитела, 
однако они не гарантируют пол-
ную защиту от повторного зараже-
ния. 

Клинические проявления ви-
руса 2019-nCov 

Инкубационный период боль-
шинства коронавирусов ограничен 
2-3 сутками. Однако этого не ска-
жешь о новом 2019-nCov. Инку-
бационный период этого штамма 
может длится в диапазоне от одно-
го дня до двух недель. В среднем 

он длится где-то в районе десяти 
дней. При этом на протяжении все-
го этого периода человек, не про-
являя никаких симптомов и не зная 
о том, что он заражен, заражает 
окружающих. В основном забо-
левание проявляет себя как обык-
новенный грипп, парагрипп или 
какая-нибудь другая часто встре-
чающаяся ОРВИ. 

Каковы симптомы характер-
ны для коронавируса:

 — боль во время глотания или 
чихания; — головные боли; 

— проявления гипоксии; 
— озноб; 
— ринит; 
— кашель; 
— повышенная температура; 
— мышечная боль. 
На первых стадиях развития бо-

лезни, симптомы китайского ко-
ронавируса полностью совпадают 
с обычной простудой. У человека 
наблюдается сухой кашель, общая 
слабость, повышенная температу-
ра. Некоторые пациенты при этом 
страдают от дополнительных сим-
птомов, таких как конъюнктивит 
и диарея. В случае легкой фор-
мы весь процесс ограничивается 
слабовыраженными симптомами, 
которые не перерастают в воспа-
ление легких. В таком случае у че-
ловека температура может вообще 
подняться незначительно или даже 
оставаться в пределах нормы. В 
случае тяжелой формы состояние 
пациента быстро ухудшается. Тем-
пература становиться очень вы-
сокой, кашель становиться очень 
интенсивным и непродуктивным, 
не принося чувства временного об-
легчения, развивается дыхательная 
недостаточность. При этом состо-
яние пациента может значитель-
но ухудшиться, если у него есть 
какие-то сопутствующие заболе-
вания, так как иммунная система 
вынуждена, в некотором роде, бо-
роться на два фронта. 

Особенности течения болезни 
у детей 

В детском организме инфекция 
может поразить нижние дыхатель-
ные пути, из-за чего у пациента 
будет наблюдаться боль в груди 
и одышка. Гортань может воспа-
литься, также может появиться 
шейный лимфаденит, свистящие и 
сухие хрипы в легких. 

Общие особенности течения 
болезни и возможные осложне-
ния 

Если пациент заразился обыч-
ной легкой формой коронавирус-
ной инфекции, то его выздоровле-
ние наступит уже примерно спустя 
5-7 дней. Вирусы mers и sars cov 
чаще всего не приводят к каким-
либо осложнениям и характеризу-
ются довольно благоприятным для 
пациента прогнозом. Если же че-
ловек заболел тяжелой формой ин-
фекции, на выздоровление может 
уйти две и более недель. 

В тяжелых случаях послед-
ствия коронавируса крайне не-
благоприятны:

 — выраженная интоксикация; 
— прогрессирующая острая дыха-
тельная недостаточность; 

— отек легких; 
— полиорганная недостаточ-

ность. При таком течении заболе-
вания прогнозы могут быть весьма 
неблагоприятны.

Ч то  т а кое  коронавир у с : 
как  передае т с я  и  как  проявляе т с я ,  симп томы  и  профилак тика
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Г Ь АШЫКЬ  С АКИ Т  Н Е  МЫХА IБЫР…
 Зас мыхаIбыр дацIыйне, 
          зайхьде хылибыр киидкьыри!                 
                                 Гьашыкь  Сакит

Гьашыкь Сакит Курбанов! Ми дуруд ун 
ес ишийне, ес гьашыкь Саките рухьуд, ихьды, 
йикIиыла уджурхасды гьашыкь Джамесебды 
«Бахтавар» наIгьни хьура лубзура. Гьаман 
«Бахтавар» наIгьниес эккед гьуIмурдид раIхъ 
выд виъи гьашыкь Саките.

Сакитда кал, Джамесеб ра1хмитдис 
гьархыIдыла хъуъ, ми наIгьни еда, секкиний-
да гьухьус йишид диш, белке яла хъуъ джи-
гьилеше рухьуд, иншаллагь! 

Бес выши гьад Сакит? Мыха1бишды 
кьаIсды, кьухьдыбишис Сакит гьацIара, ам-
маа ихьды джигьилешис Сакитды гьухуд ер-
юрт, гьад выш йиъиди, йили экке йишид иди, 
шууна гьашыкь йишид йиъиди баджагьат 
гьацIара.

Хъыдгад, газет кьыле гьаъара ад мыха-
1быр! ВаI гьеми ер йикIиы хывакь.

Сакитды хыныхвалды, джигьилвалды, 
гьанийды гьуIмир, бала марахдид (интерес 
ад) ихтилатбыр йиъи, гьадыла зы каIчIуси Са-
китды хыныхваIликла, хьаIли гьаман несды 
джигиди хъиркьыр, Сакитды мыхаIдихьван, 
мыхаIбишихьван гьаапхыIд гьуIмирдикла 
далгаси.

Гьахди райондик кид, Хинед рухьуд эккед 
мукъаI са Ма1хмыд-киши рухьуд эдеми йи-
шир а. Гьашыкьашды поэзиядикла ма1хкем-
не хабар виъид, дур ад гьашыкьашды туьр-
куьбыр, шиъирбыр, дастанбыр йикIиылана  
гьацIад  гьаваскар йишир а. Саз хыле луьв-
шур гьашыкьашды гьавабыр дуьзгуьнне ры-
хы1д, гьад арыди ки дуьзгуьнне гаф рухьуд 
инсан йишир а.

Ма1хмыд-кишиес, джуды 5-хьусды клас-
са мехьтебе руъуд духарды сазахьван, гьа-
шыкь гьавымыхьван ухшетмиш йишинвалды, 
гьанийды темизды сесекла хабар виъине, йы-
гара ай ки дух джуды гьашыкь санагьаIтдид 
джыбра йишир.

Гьадид бадана гьанийис йыгара ай дух 
гьакьды, гьалалды гьашыкьад хылихьде 
йишир - герек гьашыкь санагьаIт ха1р гьы-
ъыйхь. Гьаса Ма1хмыда джуды дух Сакит 
гыргара Азербайджандид Келбеджер район-
дид Агъдабан рухьуд мукъаI дур-ун ад гьа-
шыкь Шемширды хылихьде. 

Сакит, мехьтебе дарсбыр латIуйне, гъыIлд 
гьаатхыIр руъурай гьашыкь Шемширды хала. 
Гьашыкь Шемшире Сакит джуды духрешихь-
ван барабарна харкьарай. 4-5 сыда, гъыIлдид 
каникулмыс,Саките хъыгад магьаIлим Шем-
ширды хылихьде гьашыкь санагьаIт хаIр гьа-
ъара йишири. Гьаман санагьаIтдик кид и:

 -Сиъин, гьашыкьашды гьухьалмыд жанр-
быр (къайдабыр) гьацIын, месела: устаднаме, 
къошма, герайлы, дивани, баяты, теджнис, 
дейишме, гезел, гйозеллеме, мухаммес ва 
маддыбыр;

-УстадваIлихьан гьашыкь гьавабыр саза 
йыхыIн, месела: къайтарма, дуьбейти, дже-
лили, нахдживани, йаных керами, кйочери, 
ху1сейни, ва маддыбыр;

-УстадваIлихьван шиъирбыр кихьин, 
туьркибыр, бейтибыр хъитIин джуды шаи-
решды къайдимыхьван.

1964 сыда гьашыкь Шемшире гьалал-
валды хъывыр, Сакит, джуды гьашыкь 
санагьаIтдид иесси йишир ад, гьашыкьашды 
рыкъаI ихъиере. Саките гьашыкь пеше кьула 
выгыргара кагъуIре Азербайджанди, Дагъы-
станди, джуду Хине мукъаI туймыйк иштрак 
гьаъара кагъуIре.

Гьаман 1964 сыда Рутул райондид Рай-
ком партиедид сахьусды секретарь йиъид 
хинешура Гьазрат Алиевды суруула Сакиты 
ливиркьара хабар - дух Багьадинды даватак 
гьашыкь на сес ваъара хьур.

Сакит МыхаI руъура (сахьусды хылис) 
Ахмед рухьуд хинаады, бала зурбад, бала-
банчиехьван. Ешбыр хъишир ад мыха1бишис 
гьад эдеми йикIиы йишин лазим йиъи.

Советский Союздид йигит йиъид Гьазрат 
Алиевара джуды мукъуIд джигьил гьашы-
кьар бала ху1рмитдихьван хала кьабыл да-
ъара. Чей, хьыв-хьед сихьир, джигьилер рази 
дыъыдыла хъуъ, халды иесси, гьашыкьашды 
саз-балабанахда, гьухьалмыхда хъацур, эккед 
кьимет-аферин вылцIара. «Сакит, - рухьу-
ра Алиевара, - вас эккед сагъул виъи, вакла 

хаалисды гьашыкь йишир а, сагъул виъи вас 
санагьаIт хаIр гьыъыд гьашыкь Шемширис. 
Аммаа са кар а: ихьды даватбыр каIчIуси са 
гьа1фтидыла. ВаI гьад йыгъбыр выхьды гьа-
шыкь пешидис хайирес не ишлег гьаъ. Рутул 
райондид халкьбыр гьашыкьашды гьухьвал-
мыкла, саз-балабанакла бала хабар адбыр 
диъи. ВаI дыхьыр йыгара Горный магалды 
- цIахыIребишихьван гуьруьшмиш дишин ба-
дана. ХьаIли ваI дыхьыр йыгара Йирек суру, 
гьад виъи Куьр-Раджабды ватан, гаьди гьа-
мыъ ки гьашыкьар ад муIкъ виъи. Быгамада-
на рыкъаI эдиъ».

ЦIахыIр дериди ГельмецI рухьуд мукъаI 
Сакит таныш руъура Семед рухьуд чIилды, 
шиъирмыд устадахьван. ХьаIли гьад руъура 
Микик рухьуд мукъаI. Миди ки Сакит таныш 
руъура эккед чIилды устадахьван - Джаббар-
кишиехьван. Джаббара ки, Семеде ки шиъир-
быр кирхьире йишир а туьрк чIилыла. Гьадис 
гуьре, Сакитис, туьрк чIел темизне вацIад, 
мибишихьван су1хбет выгын бала йикIис 
хушды гвалах вишир а.

Горный магалди бала кеджедгыр, ихьды 
гьашыкь на джуды балабанчи суьдиркере Йи-
рек мукъаI - гьашыкьашды ватанды. Миди, 
гьашыкьакла хабар вишир мадана, гьад гуь-
руьшмиш гьаъара Гьа1джи-Юсуфыхьван. 
Гьа1джи-Юсуф йишир а Азербайджанди 

лийгид, гьади кьыле выъыд, гвалахбыр гьы-
ъыд джигьил эдеми. Гьадыла гьание джуды 
сахьусды шиъирбыр, наIгьнибыр, бейтбыр 
кирхьире йишир а туьрк чIилыла.

Гьа1джи-Юсуфды гьашыкь поэзиядикла, 
Куьр Раджабыкла ва мадды Йирек мукъаI ди-
шид гьашыкьашиклады су1бетбыр Сакитис 
бала маракьлы на, бала джуды кьухьды ватан 
МыхаIдикла хабар викисне йидкьыри. Сакит 
магьаIтIал йишир ай, йирекдыбишды ухьтан-
ды халкьдид наIгьнимыхда хъацуйне. 

Гьа1джи-Юсуфа бала устадна чугурахь-
ван  «Базган дагълар», «Джейраным», «Аман-
аман» ва гьухьуд мадды бейтбыр Сакитис 
ашгара гьыъыйне, Саките гьухьур а: «Ай 
Аллагь, гьемиддухъун ухьтанды гафбыр, ухь-
танды гьавабыр ад халкь захда ана, зы йили 
ай?»

Гьашыкь Сакитды на шаир-гьашыкь 
Гьа1джи-Юсуфды арамыкла, гьабишды 
илсанваIликла, мигьманваIликла, эхир ки 
шубаIваIликла кивхьир йыгара са эккед да-
стан: иншааллагь, белки едаа гьад гвалах 
луIвгъуIд!

 Сакит не Гьа1джи-Юсуф гьалалламиш 
хъидшидыла хъуъ, Сакит не Ахмед рыкъа1 
ахъа1дубгъуIре дуьз МыхIа райк1умад ду-
харды даватмык. Ми даватмык джигьил гьа-
шыкь на джуды балабанчи таныш дуруъура 
мыха1бишды адлы-санлы гьашыкь-шаир 
Джамесеб Саларовыхьван. Гьелбетди ки, ми-
бишды суал-суIбетбыр руъура бала фагьам-
фикир адбыр. (Гьеми арыди йиъи Саките 
кихъивхьид джус, Джамесеб магьаIлимеда са 
шумуб шиъир: «Бахтавар», «Хьибыд бычI», 
«ХаIба1хъаIн», «Мыха1быр», «Рутул меним-
дир» - (Рутул изды виъи).

Сакитис, Мыха1 руъума, Мыха1д район-
дикла, мыха1бишды джамаха1тдикла, мыха-
1бишды медениетдикла (культурадикла) ха-
бар рухьуд кар адиший. Мыха1 йиркьыдыла 
хъуъ, Саките гьухьури: «Зас мыхаIд халкь 
гьувгуйне, мыха1бишды даватбыр гьагуйне, 
зы Джамесебыхьван таныш йишийне, зас 
Куьр-Раджабыкла хабар вишийне, зы Гьа1д-
жи-Юсуфыхьван мигьман йишийне, ухьдан-
ды, мыха1д чIилылад шиъирмыхда хъацуйне, 
захьде хылибыр кид ка йишири!»

Сакит джуды магьаIлимед, гьашыкь 
Шемширды суруда хъыхьыйне, тиние хул-
кара: «Сакит, ай лезги баласы, вы гьамыъ 
гьакьды-кьулды гьашыкь йиъи. Бес ватанды 
хъыхьыйне, вас гьада вышер гьадгури, выды 
ватандашешды (землякашды) шиъирмыкла, 
наIгьнимыкла шыв хъидкьыр а ва  зас?» 

Саките бала макъулана магьаIлимес их-
тилатбыр гьаъара. Куьр (Хесде) Раджабык-

ла  Шемширис хабар виъине йишир, амаа 
Раджаб, мыха1бишды, Йирек мукъаIды йи-
шиникла бейхабар йишир а. Хьели Саките 
джуды магьаIлимес Джамесебды «Бахтавар»  
рухьуд наIгьни чугурахьван гьухьуйне, гьа-
шыкь Шемшир бала разине аргыр а. 

Мисе ихьды ватандаш гьашыкь Сакит 
Курбанов джуды эсил Ватандихьван таныш 
йишидыла хъуъ, кабгъуIре кихьис мыхIад 
чIилыла ки наIгьнибыр на шиъирбыр. Гьаса 
гьание кирхьире ва ихьды даватмык, кон-
цертмык ишлег гьаъара мыха1д чIилылад 
наIгьнибыр, шиъирбыр, бейтбыр гьашыкь 
саягъмыхьван.

Меселе, ес гьацIара Сакитды са шумуд 
наIгьнибыр на шиъирбыр: «Ай Самур», 
«Изды халкь», «Мыха1д рыш», «Дагъыстан-
ди», «Бес и зас» (ми шиъир гьание кивхьир 
ад виъи джуды дуст-мигьман Гьа1джи-Юсуф 
Меджидовыс).

 1975-хьусды сыдыла хъуъ гьашыкь Са-
кит кидкине Мыха1 руъурай, джуды коллек-
тивбыр хъуна, йилды концертбыр выс, йилды 
сес выъыр ад даватмык, йилды тисе джуды 
мадды дерди-къайгъубыр ана. Гьа гедене Мы-
ха1д райондид Дом культурадид директор йи-
ъий Моллаев Сейфудин Сулейманович. Сей-
фудин магьаIлимере бала инсанваIлихьван 
кьабыл ваъарай Сакитды коллектив. Гьаби-
шис хьывад-хьидид, динджваIлид, Мыха1 
йикихь, муIкъма йикихь, концертбыр кьуле 
йыгын Сейфудин магьаIлимере джуды хыIваI 
лаIшур ай. Са чIилыхьван, Сакит  Мыха1 
«джуды» эдеми йишир ай. 

Арабир, е сыкьыIр, суIхбетбыр гьаъад 
гедене, Саките рухьурай: «Зы Мыха1 изды  
шурад Хинедыхъаъ бала хъуIгъуIре. Мыха1д 
халкь, мыхIабишды чIел, наIгьни-макьам, 
гьабишды инсанвалды зас мысна йикIиыла 
утхасды диш…» Гьа1р кьухьды сывабад 
йыгъырмыс, мигьманваIлик, джуды, е калды 
дусташихьван гуьруьшмиш йикис, гьашыкь 
Сакит МыхIа ад йиъий.

Саките, гьашыкь Шемширды хылихьде 
гьашыкь санагьаIтбыр кьула йыгыдыла хъуъ, 
Баку шегьерди культурадид институтад бе-
гьемды курс лабтIа ваъара. Гьадыла хъуъ 
гьашыкь-шаирере кирхьире, наIгьнимыла, 
шиъирмыла гъайри, эккед гьыIлимдид ста-
тьябыр поэзиядиклады, ислам диндиклады, 
илсанваIликлады публикациебыр.

Ихьды гераэтханыма (библиотекама) джу-
ды ма1хкемды ер хывкьыр а гьашыкь Саките 
кихьир ад китабырмыра: «ЛягъуIнешде иле 
дуьнагь» (Хинед диалект), «ЛаIгъуIнехъун, 
ешемиш йиш», «Сувумуды сес», «Мисед 
устад агасды диш» - джуды магьаIлим, гьа-
шыкь Шемшир йикIиы хъыгара кихьир ад 
келиматбыр.

Ми китабырмыла гъайри, Саките эккед 
за1хмет сивхьири  Йирек мукъаIды гьашыкь-
шаир Куьр-Раджабды хъуъ гимабад шаиред 
хазна сытIа хъаваъара. 

Куьр-Раджаба кирхьед йиъий туьрк 
чIилыла, гьадыла гьанийды баласды карбыр 
Азербайджанда Саките гьахъабгура. Хьели 
гьабыр тарджумаI (перевод) хъаъара ихьды 
чIилы. Куьр-Раджабды балад  шиъирбыр ахъ-
ыгыр а Йирекла Гьа1джи-Юсуфда. Сакит не 
Гьа1джи-Юсуф сыкьыIр тарджума хъаъара 
ихьды чIилы сиъин сытIа хъыъыр ад Куьр-
Раджабды ярадыджылыгъбыр (произведени-
ебыр). Са чIилыхьван, Сакитды  за1хметбыр 
каIчIурдиш.

Гьу1рметли газет кьыле гьаъара адбыр!
Ми арыди е эккед сагъул  выъыр йыгара 

Светлана Мусаевна Махмудовас, филоло-
гиедид гьыIлимдид докторас, профессорас, 
университетед Дагъыстандид чIилмыд кафе-
драдид заведующиес. Светлана Мусаевнара 
йилды редактировадид суруула, йилды Са-
китды йикIис гьашкь вынид суруула, йилды 
ки китаб чап гьыъынид гьакь-гьа1сабад суру-
ула эккед кюмегбыр сихьир а. 

Гьабише эхир ки ес-ваIс, сиене дуьнйа-
дис ашгара гьаъара, бала герекды гьамыъ ки, 
мидыла хъуъды девирмыс ки йишир йыгад 
мыха1бишды поэзиядид дур лаъ хакьасды 
китаб. Китабад дур: «Куьр-Раджаб - классик 
рутульской, лезгинской и азербайджанской по-
эзии» 2010 сен. 

Са йыгъа зы университете Светлана Му-
саевнад  кабинете йыхьыйне, гьади гьашыкь 
Саките  Куь-Раджабды китабад материалбыр 
классифицировать гьаъара хай. Ихтилатбыр 
бегьем йишидыла хъуъ, Саките зада хулкара: 
«Вы МыхIа мыс хъуIгъуIре?»

За джываб хъывыри: «Са кьуIнды, хьибды 
йыгъала.» 

Саките маа зада хъухьури: «КIыб хъи-
кьа, зы ки гъаъ Гьа1джи-Юсуфыхда руъусды 
йиъи.» 

Джыбра хъуд йыгъа гьашыкь Сакит Йи-
рек йиъине, Куйсун рухьуд мукъаI, маршрут-
кадыла са саIчIур, гьади ешемиш руъура ад 
Хинады сунначи Ахмедыхда аIчIур, сукьур 
чай рагъад мемзила, йикI лузур, джан выр 
анийиъи. 

Мыха1бишды, хинебишды, лезгийишды, 
Азербайджандид арыда бала зурбад гьашыкь-
шаир,  инсан, кьухьды ха1рфалад, нефс темиз-
ды, йикIис идды, ху1рмитдид къадри ад эде-

ми гьаархыIри. Сакит кихьир а выдж, джуды 
хизан ешемиш вуруъуд Шеки рухьуд шегьер-
ди - Азербайджана. Ихьды суруула, Шекиди 
дугьуIдис йыхьыр ай Райондид Управление 
культурадид кьухьды Абдулла Абдуллаев.
Сакитды хынимеше гьанийде хъывыр ай 
хала мадад Куьр-Раджабды, Саките тарджума 
хъыъыр ад шиъирбыр. Сакитды инсанвалды, 
гьанийды сес, гьанийды поэзия ихьды йикIе 
даиматан абгаси. Аллагьара джус раIхмет вы-
ъыйхь. Аминь!

Гьашыкь Саките не гьашыкь Гьа1джи-
Юсуфа са сынийис кихьир ад шиъирбыр:

Гьашыкь Сакит:

Гьа1джи-Юсуф, кьаIсе йишийне ки,
ЙикI джигьилды Инсан и вы.
Хесде Раджабды багъди ад,
БытIрад илдид Инсан и вы.

Выды нафас йиъи хьадид,
ДустваIлис лейихды, маIдды,
Темиз, халалды за1хмитдид,
Хьывад, кьилды Инсан и вы.

Миллет увухуIд чIел виъи,чIел,
Шаир и гирхьид чIилды хал.
Джившийне ки вар, девлет, мал,
Варлы чIилды Инсан и вы.

Вахт цIам маба - чIарбыр лизе,
Бала самарых, кIыб лаъ луза,
Арга ит кал гIаIле, мизе,
Саф хиялдид Инсан и вы.

Лийкьыйне ки йийцIыр яшаа,
Иншааллагь, йаIкв а хъуIше,
Са халды ваъ, ха1р-ха1ммише,
Сиъин элдид Инсан и вы.

Илгьам виъи Аллагьад сир,
Дердехьван бахтлы и шаир,
Гьашыкь Сакит, дустад фикир,
ЙикIид, гуьгьуIлдид Инсан и вы.

Сакитис джываб:
Гьашыкь Сакит, изды халкьдис
Гирамигды Инсан и вы.
Хъыдгад дусташды арыди,
Исиргады Инсан и вы.

Шилды былах виъи лывырсад,
Шемшир йиъи выды устад,
Устадашды къадри вацIад,
Серраф калды Инсан и вы.

Вы хатир ад дуст йиъи са,
Хатир ана арга гьаса,
Мерекие, гьа1р меджлиса,
Эн лейихды Инсан и вы.

ЧIел дарман виъи дустады,
Лукьманад и тIылбыр выды,
Миз итид виъи, йикI маIдды,
Нефс темизды Инсан и вы.

Вас миннет виъи, гьаIзиз шу,
Заманадид увуIх къайгъу,
Йишийне ки хинешуру,
Ес гьаIзизды Инсан и вы.

Бала и шиныр за1хметдид,
Ха1лалды йиъи хьыв ва лиъид,
Гьай гвадирды хылибыр кид,
Гъирйытдид Инсан йиъи вы.

Кьабыл гьаъ Юсифды алхыш,
Пехиледа аIхтиет йиш,
Зы аIбдал и, вы ки дервиш,
Бала йыхды Инсан и вы.

ШАФИ АМСАРИ, 
поэт, композитор и певец.
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Р У С С К О - Р У Т У Л Ь С К И Й  К Р О С С В О Р Д

1. Слово, фраза (по-рутульски).  
2. Опасный, рискованный, вредный 
(по-рутульски). 3. Крупный рога-
тый скот (по-рутульски). 4. Мак (по-
рутульски). 5. Спешка, действие; 
торопиться (по-рутульски).  6. Ве-
совщик (по-рутульски). 7. Подарок в 
знак благодарности (по-рутульски).  
8. Скучный (по-рутульски).  9. Булка, 
небольшая лепёшка, выпекаемая для 
детей. (по-рутульски).  10. Густой , 
толстый, плотный (по-рутульски).  
11. Вор (по-рутульски).  12. Заготов-
ка, запас (по-рутульски).  13. Завист-
ливый (по-рутульски).  14. Жёлчь 
(по-рутульски).  15. Завершённый, за-
конченный (по-рутульски).  16. Лев-
ша (по-рутульски).  17. Чохта, жен-
ский головной убор (по-рутульски).  
18. Ковш, ковшик  (по-рутульски).  
19. Различие, разница, отличие 

(по-рутульски). 20. Заработок, за-
рабатывать; заслуживать чего-либо 
(по-рутульски).  21. Делать безопас-
ным; обезопасить кого-либо; стано-
виться безобидным (по-рутульски).  
22. Запрещённый (по-рутульски).  
23. Длинный камень, установлен-
ный вертикально (по-рутульски).  
24. Шутка (по-рутульски). 25. Ту-
луп (по-рутульски). 26. Доверие 
(по-рутульски). 27. Абрикос (по-
рутульски).  28. Оратор, красноре-
чивый человек (по-рутульски). 29. 
Порог, косяк оконный или дверной 
(по-рутульски). 30. Восхищение, 
удивление (по-рутульски).  

Составил 
ЯМУДИН ТАИБОВ, с. Рутул.
      Ответы на кроссворд

11 номера газеты.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Абы-
гардан (рут.). 8. Мадина. 9. Абадур 
(рут.). 12. Дават (рут.). 13. ЧIунучI 
(рут.). 14. Гумба (рут.).  17. Нотация.  
18. Архалух (рут.) .19. Седиван (рут.).  
21. Вексель.  25. Гость. 26. Кукла.  27. 
Эркек (рут.).  30. Лямуга.  31. Арабыр 
(рут.).  32. Бадырджан (рут.).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Иблис 
(рут.) .  2. Агранум (рут.) .  3. Орна-
тус.  4. Кавал (рут.).  6. Саласа (рут.).  
7. Суруда (рут.).  10. Магомедов.  11. 
Абдуллаев.  15. Хизан (рут.). 16. Уьр-
дег (рут.).  20. Ихтияр (рут.).  22. Сур-
быр (рут.) .  23. Гугалый (рут.).  24. 
Алчахды (рут.) . 28. Гьунар (рут.) .29. 
Кафан (рут.).

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
На территории Республики 

Дагестан с 16. 03. 2020 по 27. 
03. 2020 проходит Всероссий-
ская антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью» 
Современная наркообстановка 
характеризуется расширением 
масштабов незаконного оборо-
та и немедицинского потребле-
ния наркотиков, лекарственных 
препаратов, обладающих пси-
хотропным воздействием, что 
представляет серьезную угрозу 
безопасности России, ее эко-

номике и здоровью граждан. 
Первоочередная цель акции - 
это повышение эффективности 
противодействия незаконному 
обороту наркотиков и наркопре-
ступности, а также привлече-
ние внимания общественности 
к проблеме наркомании, кон-
сультация оказания квалифи-
цированной помощи в вопросах 
лечения и реабилитации нарко-
зависимых.

Мы призываем Вас внести 
свой вклад в борьбу с незакон-

ным оборотом и немедицинским 
потреблением наркотиков и при-
нять участие в проведении Все-
российской акции.

Если вы располагаете подоб-
ной информацией, сообщите 
по телефону д/ч  ОМВД 98-44-
39, 8872 642 35 02 или Вашему 
участковому.

Анонимность гарантируется.

ОМВД России 
по Рутульскому району
                                                         


