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В л адими р  В а с и л ь е в :  « Я  г о т о в  ид т и  н а  о п р ед е л ё н ные 
р и с к и ,  н о  т о л ь к о  н е  ц е н о й  жиз н и  д а г е с т а н ц е в »

 Глава Дагестана Владимир Васильев. Ин-
тервью ГТРК «Дагестан» по ситуации с коро-
навирусной инфекцией в регионе:

 В. Васильев: Добрый день, дорогие даге-
станцы! Мы продолжаем работу в республике, 
несмотря на коронавирус. И я хотел бы вас 
проинформировать о том, что у нас работает 
116 наиболее крупных предприятий. Работают 
такие отрасли, как строительство, дорожное 
строительство, аграрный комплекс, и мы эту 
работу не прерывали. Одно требование ко всем 
– соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований. Они у нас нарастают, сейчас у нас 
масочный режим, по ряду позиций будет и пер-
чаточный режим, потому что инфекция также 
передаётся через контакты руками. Поэтому 
мы будем разворачивать наше производство, 
но ровно так, как и говорил Президент, - обе-
спечивая в первую очередь безопасность лю-
дей.

Вопрос: Наш регион отличается расту-
щей динамикой по вирусной пневмонии наряду 
с коронавирусной инфекцией. Какова ситуация 
на сегодняшний день? Ведётся ли официальная 
статистика по этому заболеванию? Хватит 
ли республике койко-мест с учётом сложив-
шейся ситуации? Есть данные об умерших от 
коронавируса, но нет информации о пневмо-
нии. Почему?

В. Васильев: Если говорить об ответствен-
ности, она предполагает не только смелость, 
которая у отдельных лиц есть в избытке, но и 
профессиональное знание вопроса. Вот почему 
я так отвечаю. У нас число умерших от различ-
ного рода заболеваний и диагноз, в результате 
которого наступила смерть, определяются за-
ключением врача. После этого должно быть 
проведено патологоанатомическое исследо-
вание, которое, как говорят, является царицей 
доказательств. Для этого оно и проводится. В 
нашей республике около 3% умерших подвер-
гается патологоанатомическим исследовани-
ям. Это то, что могло бы сразу дать ответ.

Мы не просто констатируем, но и ищем 
решения. Поэтому мы направили письма в вы-
шестоящие инстанции, попросили оказать нам 
помощь посредством направления специали-
стов в этой сфере. У нас уже была передовая 
группа. Сегодня прибыл замминистра здраво-
охранения с группой специалистов-экспертов. 
Они уже работают в Минздраве. Мы постоян-
но в контакте с министром здравоохранения, 
Анной Поповой, другими руководителями. 
Есть еще один источник – ТФОМС, который 
возглавляет Ильяс Мамаев. По его словам, за 
апрель, по данным ФОМСа, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, рост 
вирусной пневмонии составил 33,6%. Но это 
на 28 апреля. Я объясняю, почему власть так 
осторожно называет эти цифры. Они должны 
быть чётко и ясно обоснованы. И коль у нас нет 
возможности через патологоанатомическое ис-
следование в короткие сроки получить эту ин-
формацию, то приходится исходить из других 
показателей.

Мы смотрели целый ряд диагнозов. Есть 
различие между терминами «умер от COVID» 
и «умер с COVID». То есть человек умер от 
хронического заболевания, но с COVID или без 
него. Как разделить? Основной показатель на 
КТ лёгких – так называемое «матовое стекло». 
Но если человек умер от коронавируса, его лёг-
кие, кровеносная система, другие органы очень 
точно тоже это показывают. Поэтому это осо-
бенность нашего региона. Это вопрос и к обще-
ству. Мы хотим жить в 21 веке, но исходим из 
того, что вскрытие делать нельзя. Я уважаю эту 
позицию, но задумайтесь над этим.

По цифрам. Если говорить по коронавиру-
су, у нас есть точные результаты и я хочу вы-
сказать соболезнования всем, потому что 26 
человек у нас умерли от коронавируса. А если 
говорить об умерших от внебольничной пнев-
монии, всё, что мог, проанализировал, назы-
ваю цифру - 481 человек. Я мог ее не называть, 
я ее специально называю. Понимаю, что меня 
можно критиковать за эту цифру, но я специ-
ально обращаюсь к вам.

Уважаемые дагестанцы, давайте задума-
емся, когда мы начали соблюдать режим само-
изоляции. Я вас очень благодарю 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 отменили послание 
и отчет Главы, потому что у нас уже была пло-
хая ситуация с гриппом, мы всё подготовили, 
но вынуждены были отменить уже тогда.

У нас всё более-менее шло не резко, а 16 
апреля произошел скачок – 222 заболевания 
внебольничной пневмонией, 23 апреля – 446, 1 
мая большой скачок – 656. Дальше у нас про-
изошел 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 болезнь, она не из-
учена, ее очень нелегко диагностировать, это 
говорят специалисты. 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 самопо-
жертвенно ведут себя.

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

В. Васильев: Базовое – бюджет, потому 
что потенциал каждого региона определяется 
бюджетом. Он состоит из 150 млрд. Это зна-
чительно больше, чем в предыдущие годы. У 
нас было около 100 млрд на 2018 год. Это и по-
мощь федерального центра. Мы стали больше 
платить налогов и стали больше зарабатывать, 
и самое главное – мы стали сокращать масшта-
бы коррупции и воровства.

Всё это имеет прямую корреляцию, кстати, 
и в плане качества подготовки специалистов 
высшего звена, качества дипломов наших вы-
пускников вузов, результатов сдачи ЕГЭ в на-
шей республике. Здесь сделаны большие шаги, 
но у этих шагов история – 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 за-
куплено, приобретено, то мы сделали немало, 
но этого все равно не хватает, потому что ни-
кто не готовился к этой массовой пандемии. 
Никто не мог представить это в страшном сне. 
Я уже говорил, что и более развитые экономи-
ки не в состоянии противостоять так, чтобы ее 
остановить теми темпами, которыми хотелось 
бы.

Особенностью еще было то, что финанси-
рование здравоохранения республики за по-
следние годы определяется таким образом: за 
счет республиканского и федерального бюд-
жетов на здравоохранение в 2020 году мы вы-
делили 13 млрд, это в 3,8 раз больше уровня 
2017 года, тогда было 3,4 млрд рублей. Это тот 
потенциал, в котором мы сейчас живем, но он 
еще не дал плодов в полном объеме.

В 2020 году бюджет территориального 
фонда обязательного медицинского страхова-
ния 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 руководитель доло-
жил – расплатились с долгами. Это вы помни-
те, слышали и знаете. Это тоже особенность.

Стартовые условия. Мы из них исходим, но 
ни в коей степени не объясняем то, что произо-
шло. Просто это надо иметь в виду. Капиталь-
ный ремонт стал более активно проводиться. 
Мы сейчас начали работать серьезно с незавер-
шенным строительством.

В 6,4 раза увеличилось финансирование ле-
карственного обеспечения льготных категорий 
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 изме-
нение. При этом еще созданы условия, когда 
эти деньги идут людям, а не на строительство 
коттеджей, где лифты работали. 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 приобрели 174 ма-
шины скорой помощи. Из них 108 за счет ре-
спубликанского бюджета. Это наша с вами 
заслуга. Такого никогда не было, появились 
деньги. Эти машины скорой помощи нам сей-
час очень понадобились. У нас вертолет посто-
янно базируется, и я не слышу больше случаев, 
что кто-то на свадьбы летает. Это недопусти-
мо, даже подумать о таком невозможно теперь. 
Он работает так, как должен работать, под же-

сточайшим контролем и там, где он действи-
тельно необходим.

Я бы еще сказал об особенности следу-
ющей – это удивляет очень многих, и это, по 
сути, гордость, наверное, дагестанского много-
национального народа – это отношение к сво-
им традициям, уважение к старшим, любовь 
к детям, крепкие семейные узы, на которых 
строятся очень многие качества, отличающие 
горцев и вызывающие гордость и уважение.

Федермессер приехала к нам (Нюта Фе-
дермессер – директор Московского много-
профильного центра паллиативной помощи, 
учредитель фонда помощи хосписам «Вера»). 
Она занимается паллиативной помощью, ска-
зала мне в беседе, – мне это было очень при-
ятно, хочу поделиться и с вами, уважаемые 
дагестанцы, – мы один из немногих регионов 
России, ни один житель которого не остался 
без присмотра в Москве и не был погребен, 
как это делается, к сожалению, с множеством 
людей, у которых не оказывается близких род-
ственников.  

Дагестан так устроен, что у каждого даге-
станца 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 сторона.

Посмотрите на Москву, как там все проис-
ходило. Я не специалист, и не хочу проводить 
каких-то прямых аналогий, но видите? Пошло 
движение. Давайте посмотрим. Мы специаль-
но анализируем. У нас только авиация, наш 
аэропорт перевез более 22 тысяч пассажиров 
за этот период, откуда они прилетели мы по-
смотрели. Кстати, к нам завоз произошел из ев-
ропейских стран. Это тоже видно, медики это 
видят, след просматривается.

По железной дороге, по автомобильной до-
роге прибыли десятки тысяч людей. Есть циф-
ры, одни называют 100 и более тысяч, у дру-
гих, мне кажется более вероятная, – 70 тысяч, 
но она не определима.

Вот меня спрашивают, сколько умерло. 
Нельзя сказать точно, что именно от этого. 
Люди приехали, это национальное качество, 
это нормально. Очень трудно было понять, что, 
если ты не болеешь, ничего не чувствуешь, ты 
можешь быть носителем вируса, и это проис-
ходило долго.

Я уважаю людей и исхожу из принципа: 
требования власти при всем их соответствии 
законам должны быть понятными большин-
ству людей, для которых власть работает. По-
этому мы и ведем этот непростой диалог.

Вопрос: Многие дагестанцы хотят полу-
чить ответ на такой вопрос: когда наступит 
пик распространения этого вируса. Каковы 
прогнозы специалистов?

В. Васильев: Готовясь к этой встрече, я ду-
мал: «Что я могу сказать как неспециалист?». 
Но я постарался подготовиться, опираясь на 
знания специалистов. Если вы посмотрите на 
Италию – там ситуация меняется: солнце по-
могает, ультрафиолет убивает вирус. Это оче-
видные вещи. Теплая погода помогает, сырая и 
холодная – наоборот.

Мы видим трагические истории людей, ко-
торые болеют, некоторые уходят от нас – всё 
это результат контактов с теми, кто возвращал-
ся из-за пределов республики и не изолировал-
ся, а ходил в гости, на соболезнования. Сегодня 
видно невооруженным глазом, кто у кого был, 
с кем контактировал. Но очевидно и другое: 
Дагестан собрался и начал соблюдать правила 
изоляции. Я внимательно слежу за индексом 
изоляции и хочу сказать большое спасибо тем, 
кто следует этим рекомендациям: с 723, 734 мы 
сегодня на 484. Мы показываем, что можем это 
делать. Когда я назвал эту цифру, то произнес 
ее нелегко, потому что она необъективна и не 
может быть таковой по нескольким факторам. 
Самый главный – это отсутствие патологоана-
томической службы как таковой. Но я назвал 
эти цифры потому, что хотел, чтобы вы поняли: 
мы не боимся озвучивать эти страшные цифры. 
Соболезнуем, сочувствуем, но тем не менее, 
страх в другом – когда люди не понимают всей 
угрозы. Сейчас я вижу, что Дагестан оценил 
насколько все это опасно. Вчера, когда высту-
пал Президент и сказал о том, что решения о 
продлении ограничений будут приниматься 
главами субъектов, как раз в это же время про-

ходило совещание, проводимое Председателем 
Правительства и Руководителем Администра-
ции Главы и Правительства республики с гла-
вами муниципалитетов и главными врачами 
центральных больниц. Все они выступили за 
продление 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 медицинских учреждений, много жа-
лоб поступает на недоступность процедуры 
КТ, цена на нее достигает 6 тысяч рублей, 
плюс огромные очереди, которые не позволя-
ют провести оперативно обследование. Как 
быть в этой ситуации? Среди недостатков 
также указывается, что слабым местом в 
борьбе с вирусом в республике является ма-
ленький объем проводимых тестов на выявле-
ние 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. Это-
го недостаточно. Поэтому и прибыл к нам за-
меститель министра здравоохранения России 
с группой специалистов. Она ознакомилась и 
поняла, насколько сложная у нас ситуация. Я 
как Глава субъекта обращался в Оперативный 
штаб, в министерства и ведомства, доклады-
вал о том, чего не достает Дагестану. Я по-
нимаю, что этого не хватает не только нашей 
республике. Но что произошло за последнее 
время? Было определено, что Дагестан требу-
ет особого отношения. В чем оно будет выра-
жаться? Во-первых, нам начинают поставлять 
лекарства, которые не купишь, а такие есть. 
Например, вчера пришло 400 упаковок дорого-
стоящего и очень редкого препарата, который 
необходим и которого у нас не было. Мы сле-
дим за этим по часам. Вдумайтесь: 400 упако-
вок лекарства, которое трудно найти во всем 
мире, потому что все его скупают.

После прибытия замминистра здравоох-
ранения России будет реализовываться такая 
практика: будет дана оценка нашему врачеб-
ному корпусу, нам всем, чтобы отрабатывать 
в Дагестане, как это делается в ведущих кли-
никах мира, передовые технологии лечения 
коронавируса. Это очень ответственный про-
цесс. Думаю, что эти шаги будут способство-
вать, самое главное, оперативному выявлению 
заболевших. Мы сейчас над этим работаем. 
Поставлена задача выйти на три тысячи ис-
следований. Это очень амбициозная, сложная, 
дорогостоящая цель, но мы будем к ней идти.

Наряду с деньгами, которые поступают к 
нам из федерального центра, они у нас в до-
статочном объеме – это нам позволило нарас-
тить коечный фонд, какой мы даже не могли 
себе представить, мы еще выделили деньги из 
нашего бюджета. К счастью, та работа по по-
полнению бюджета, которой мы занимались 
все это время, дала такую возможность. На 
сегодняшний день Резервный фонд Дагестана 
достаточен для того, чтобы решать такие важ-
ные задачи.

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

Есть такие примеры, допустим, в лаборато-
рии нашей Противочумной станции люди за-
болели COVID-19. Они закрылись, стали жить 
там и проводить исследования. Я склоняю 
голову перед ними: нижайший поклон вам от 
всех нас за работу. Но выяснилась такая осо-
бенность: поскольку все там заражено инфек-
цией, то исследования могут быть с искажен-
ным результатом. Все очень непросто.

Мы просили о том, чтобы к нам приеха-
ли специалисты и оценили действия всех нас. 
Одно из замечаний, которое нам сделала пере-
довая группа специалистов, – по ряду больниц, 
в частности по Хасавюртовской. Сейчас рабо-
таем по часам, выходных у нас нет. В лучшем 
случае люди работают так: какое-то время 
один состав отрабатывает, потом уходит и на-
ходится в резерве. Я говорю это, чтобы знали 
и те, кто критикует власть. Критиковать пра-
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вильно и полезно, хотя и неприятно, безуслов-
но, для власти.

Я сегодня скажу и о том, что Первый за-
меститель Председателя Правительства РД 
Анатолий Шамсутдинович Карибов, всем из-
вестный и уважаемый человек, я очень высо-
ко ценю его как руководителя, к сожалению, 
тоже заразился на соболезновании и лечился от 
COVID-19. Прошел на грани. И только с кой-
ки встал, заявил: «Я буду работать». До 12 мая 
мы его держали дома в резерве. Потому что в 
любой момент и мы можем заболеть. Мы нор-
мальные люди и понимаем это.

Отдаю должное, Вы всегда деликатно зада-
ете острые вопросы. Я понимаю, что вопросы 
еще острее. Были и такие: почему власть мол-
чит, почему не сообщает? Я понимаю, что это 
такое, потому что в свое время сам докладывал 
о событиях в «Норд-Осте» и жителям России, 
и мировой общественности. Мы договорились 
с Анатолием Шамсутдиновичем, что он теперь 
как член штаба будет докладывать через СМИ 
обстановку в республике. Это будет делаться 
регулярно, чтобы была постоянная коммуни-
кация власти.

Вопрос: Много вопросов возникает, как 
говорят, потому что нет оперативной, объ-
ективной информации. Вроде бы у нас в целом 
ситуация неплохая, но вот человек заболел, 
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 порядок?

В. Васильев: Когда я был сюда направлен 
Президентом и Народное Собрание меня под-
держало, я уже тогда заявил, что буду исходить 
из деловых качеств.  Большая часть дагестан-
цев меня поддержала, как я это чувствую. Но 
недавно было такое массовое недовольство, 
что главврачом в даргинском регионе прожи-
вания 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 Президент вчера говорил, что все деньги, 
которые должны получить врачи, средний и 
младший медицинский персонал, надо довести 
до них. И вот мы сейчас отчитываемся, прове-
ряем по каждому факту, кто получил или нет. 
Так и вы ставите вопрос.

Может быть, это мой недостаток, но я ис-
хожу из другого: я должен как Глава системно 
решать вопросы. В прошлом году водопро-
воды на 2 млрд рублей провели, построили 
дороги, школы, общественные пространства 
отремонтировали. Это мы добавили к тому, 
что было. Но это масштабно. Я считаю, что 
мы должны отвечать за процессы, и вы сейчас 
говорите ровно об этом. Но процесс не имеет 
смысла, если он не обеспечивает конкретного 
человека, не защищает его, не дает ему реа-
лизовать законное право. Всевышний нас не 
только наказывает, но и дает нам силы. И вот 
здесь, посмотрите, какое отношение стало к 
нашим врачам, медсестрам. Еще недавно было 
другое… Я и обращаюсь ко всем: огромное вам 
спасибо, если можно берегите это отношение! 
Не должно общество разочаровываться! Пото-
му что тот вопрос, который вы задали, очень 
нравственный. Я начал издалека, что ухожу 
от частных решений, потому что мне было бы 
проще: решил и все, да еще и показать это все. 
Сложнейшее – решать системно, а для меня это 
очень важный вопрос.

Вот мне позвонили: у меня умирает чело-
век в Каспийске, нужно лекарство, это лекар-
ство стоит 20 тысяч. Я по схеме обратился к 
руководству, не знал, есть это лекарство или 
нет. Но мой советник, присутствовавший при 
разговоре, посмотрела, есть ли это лекарство 
в аптеках Махачкалы и Каспийска. Когда она 
позвонила в одну из аптек, она нашла, но за 32 
тысячи. Потом этот больной получил, это ле-
карство было. На этом примере я пытаюсь по-
казать, что всякая информация требует провер-
ки. И еще один пример. Есть одна жалоба, что у 
человека, который лежал в больнице, который, 
к сожалению, уже умер, вымогали лекарства. 
Проводим проверку. Человек умер, что там 
было ничем не доказать. Это только в части 
нравственности. Еще Екатерина II говорила, 
что для того, чтобы иметь гражданское обще-
ство, нужно воспитать гражданина. И здесь, 
мне кажется, мы находимся в таком историче-
ском периоде, когда воспитание гражданствен-
ности, человечности происходит в ускоренном 
режиме. Очень хочется, чтобы это чувствовали 
и те, кто у власти, и те, кто «у лекарств», и те, 
кто должен вовремя прийти на помощь. А ког-
да мы выступаем в роли тех, кому это нужно, 
тоже понимали, в каком положении они рабо-
тают. Не все могут, к сожалению, в определен-
ном времени сделать все вместе. У нас была 
одна проверка – там был зафиксирован целый 
ряд нарушений. Мы сейчас их внимательно 
рассматриваем. Некоторые из них подтвержда-
ются, некоторые – нет, какие-то еще предстоит 
изучить и оценить. Потому что есть подходы: 
нет лекарств в медучреждениях? А почему их 
нет? Смотрим, а у нас их тоже нет. Дальше 
идем – смотрим – сам подписывал письмо. 
Что-то дали, остальное нет, сказали, что у са-
мих 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 только 
столько-то и только в мае, следующие – в июне 
и июле. Была проблема со снабжением кисло-
родом – огромное спасибо заводу «Дагдизель», 
который за несколько дней освоил производ-
ство клапанов, которые раньше закупали в 
Италии, они сегодня заработали. Оборудовали 
этим 700 коек, но и там возникли некоторые 
технические вопросы, которые решаем. «Даг-
дизель» дал нам клапаны, и мы сразу закрыли 
тему по кислородным койкам.

Вопрос: У некоторых наших чиновников 
есть большое желание показать, что все у нас 
неплохо, а может и очень хорошо. Вот Даге-
станские Огни. Мы говорим слова благодарно-
сти в адрес наших мужественных врачей, ко-
торые сутками находятся в так называемой 
«красной зоне». Нет у них средств защиты. 
Об этом один из врачей написал Президенту 
РФ, тут же начали его преследовать. Сейчас 
в центральной больнице Дагогней новый и.о. 
главврача. Но сейчас опять приходит инфор-
мация о том, что как не было средств защи-
ты, так и сейчас нет. Как нам с такими прояв-
лениями бороться? Нам надо говорить правду 
и только правду, и пусть она будет горькая.

В. Васильев: Сегодня же проведем про-
верку, что происходит в Дагогнях. Что касается 
преследования человека за справедливую кри-
тику – тоже беру на контроль. Дайте мне коор-
динаты этого потерпевшего. Недавно еще одна 
женщина выступила с критикой, было обра-
щение. Я ей позвонил и попросил обратиться, 
если вдруг что-то будет. Пока не обращалась. 
Никто ее не преследует. За критику никто не 
будет подвержен несправедливому не то что 
наказанию, но и порицанию. Мы будем с этим 
беспощадно разбираться. Кстати, насколько я 
пониманию позицию нашего министра здраво-
охранения, она такая. Некоторые главы райо-
нов и на меня выходят и говорят: «Ну как же 
так? Надо с нами согласовывать назначения 
и.о. главврачей». Скажу так: я поддерживаю 
позицию министра, но с него и спрос. Я защи-
щаю в этом плане его позицию, я объяснил это 
и на селекторном совещании с главами, при-
гласил всех главврачей, - все эти внутренние 
«разборчики» должны быть забыты сейчас. 
Сейчас надо обеспечить работу. Во-первых, 
всё, что можно, надо использовать максималь-
но, во-вторых, не допускать таких случаев, ког-
да в ответ на критические замечания расправа 
была над тем, кто это сказал. Этого нельзя де-
лать категорически.

Вопрос: Руководители Духовного управле-
ния мусульман обратились к нашим соотече-
ственникам, дагестанцам, с просьбой в день 
празднования Ураза - байрам соблюдать ре-
жим самоизоляции и не ходить, как это у нас 
традиционно принято, в гости, не посещать 
могилы родных и близких. И я думаю, это аб-
солютно верно.

В. Васильев: Спасибо большое, мы очень 
уважительно относимся к Муфтияту республи-
ки и сотрудничаем с ним. То, что Вы сказали, 
абсолютно правильно, мы должны защитить не 
только наших старших, но и людей среднего 
возраста. Режим безопасности даёт положи-
тельный результат, как и безрассудное поведе-
ние, нарушение требований даёт отрицатель-
ный результат.

Вопрос: Спасибо Вам за эту встречу. Её 
ждали дагестанцы все эти дни. Хочу сказать, 
что, действительно, надо принимать экс-
тренные меры и они принимаются, главное 
- чтобы о них знали наши соотечественники. 
Не хватает конкретной оперативной, объек-
тивной информации. Хочу еще раз вернуться 
к совещанию, которое провел вчера Президент 
страны. Адресная финансовая помощь семьям, 
которые нуждаются на этом непростом эта-
пе, - это 227 млн рублей для детей до 16 лет. 
Вы могли бы сказать, какую помощь планиру-
ется оказывать семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию?

В. Васильев: Вы знаете, сколько я здесь 
работаю. Каждый раз, когда оказывался Даге-
стан в сложной ситуации я как Глава, безуслов-
но, понимал, что нужно решать, не объяснять, а 
решать задачи, всякий раз находил поддержку 
у нашего Президента, за что ему большое спа-
сибо. Даже то, что у нас в Ботлихе и в несколь-
ких районах есть КТ – это его личное указание, 
его заслуга. Потому что норматив по аппара-
там КТ в той мирной жизни, если я не ошиба-
юсь, был 400 тысяч человек на один аппарат, у 
нас он вышел в 20 штук, это только по КТ.

Более того, бюджет мы нарастили и с 
коррупцией боролись и, надеюсь, будем ещё 
больше бороться, особенно после наших ис-
пытаний. Тот, кто занимается сейчас разворо-
выванием средств, особенно лекарств, тот, кто 
пытается что-то извлечь из процессов строи-
тельства, - а мы сейчас видим такие примеры, 
- будет нести ответственность.

Скоро специально из Минобороны приез-
жают руководители, будем рассматривать как 
идёт строительство, там есть много замеча-
ний и тревог. Мы попросили сейчас все наши 
структуры, чтобы контролировали расходы 
денежных средств, кстати, Президент об этом 
сказал. Всего те средства, которые были назва-
ны Президентом в поддержку семей и людей, 
составили более триллиона. Я не хочу повто-
рять, но то, что вчера Владимир Владимирович 
сказал, мне кажется, касается большинства се-

мей. А у нас в Дагестане особенно. Это много-
детные семьи. Со своей стороны, могу сказать: 
во-первых, огромное спасибо тем нашим спон-
сорам, которые помогают. Мы видим эту боль-
шую работу. Наш министр труда и социально-
го развития Изумруд Мугутдинова занимается 
этими вопросами, координирует работу. Мы 
держим на контроле. Сейчас мы видим, что 
люди в третий, четвертый и пятый раз обраща-
ются 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 говори-
ли и просили их выйти в правовое поле, но не 
были услышаны, -которые работали в «тени». 
Таких людей много, это и поденные рабочие, 
те, кто работал на рынках, на предприятиях, 
получали зарплату в конверте и многие другие. 
Вот они оказались в очень тяжелом положе-
нии. Мы по этому поводу работаем и с обще-
ственными организациями и с фондами.

«Инсан» обратился к нам, мы находим ре-
шение, планируем собрать у наших спонсоров 
15 млн. Мы до этого никогда так не делали, а 
сейчас открыли счет в Правительстве. И я сам 
тоже обращаюсь к бизнесу с тем, чтобы на 
этот счёт перечисляли деньги. Эти деньги не 
мы тратим, их передаем фондам, которые себя 
хорошо зарекомендовали и известны дагестан-
цам. Это самое главное, что мы сейчас делаем 
по нашей линии.

Мы планируем снизить налоги по отдель-
ным видам деятельности, законопроект подпи-
сан и передан в Народное Собрание. На внеоче-
редной сессии, которая состоится в ближайшее 
время, законопроекты будут рассмотрены.

Мы начали прием заявок для выдачи зай-
мов для предпринимателей. Из бюджета напра-
вили сейчас в фонд микрофинансирования 300 
млн рублей. Эти займы будут беспроцентные 
на заработную плату сотрудников, на оплату 
арендных платежей по заниженным процент-
ным ставкам, на погашение ранее взятых кре-
дитов, на строительство коммерческих зданий, 
а также нецелевые займы.

Хотел бы отметить, что процентные ставки 
по ним не будут превышать ключевые став-
ки Центробанка. Также мы сейчас проводим 
работу по тем, кто оказался в очень сложном 
положении: и семьи тоже, и те, кто работал в 
«тени», а их множество - это и те, кто зани-
мался извозом, и те, кто занимался репетитор-
ством, и те, кто сдавал жилье в наем и многие 
другие. Сегодня субъектов малого и среднего 
предпринимательства числится 37 тыс. с коли-
чеством занятых около 70 тыс. человек. Это в 
нашей трехмиллионной республике. По экс-
пертной оценке, таких предприятий более 100 
тысяч. В Татарстане, Москве, Московской об-
ласти, Калужской области был проведен экс-
перимент, когда всем, кто находился в системе 
самозанятости в «тени», дали возможность за-
регистрироваться. Мы это предлагаем у себя и 
будем это делать. Создаем для этого комфорт-
ные условия. Президент сказал о том, что даже 
будут возвращены платежи. Мы сейчас это 
прорабатываем 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 по-
лучается. Так вот, впервые в этом году наш 
парламент 100% проголосовал за бюджет это-
го года не только потому, что в нем 150 млрд, а 
ещё потому, что всё было обсуждено во фрак-
циях, комитетах и бюджет имеет очевидно вы-
раженную социальную направленность.

Вопрос: В последнее время в адрес Пре-
зидента РФ, в Ваш адрес поступает немало 
разного рода обращений от групп врачей, ру-
ководителей общественных организаций, Ко-
ординационного совета РД. Как Вы на это 
реагируете? И знают ли люди, которые к Вам 
обратились, что делается с их заявлениями, 
предложениями, обращениями?

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

Вопрос: Вчера Вы обратились к граж-
данам республики по поводу продолжения 
режима повышенной готовности. Проком-
ментируйте, пожалуйста, когда нам, всем 
дагестанцам, ждать послабления ограничи-
тельных мер?

В. Васильев: Я еще раз покажу этот гра-
фик. Когда будет снижение, тогда будем ре-
шать. Я не хочу сейчас говорить о дате, боюсь 
ошибиться. Сейчас самое главное – отноше-
ние большинства дагестанцев, за что большое 
спасибо. Вы знаете, я вчера впервые услышал 
от многих – не отменяйте. То есть люди по-
няли, что это опасно. Еще были, помните, те, 
кто просил показать заболевших, почему я и 
назвал эту цифру страшной потерей, которую 
мы несем. Да, она не выверена до конца, но она 
показывает масштаб. Всё мы уточним, выяс-
ним, 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 режим. Сейчас у нас есть ма-
сочный. Маски, особенно в возрасте нашем с 
Вами, и плюс, в определенной ситуации, когда 
выходим, перчатки.

И, кстати, у нас же работают продоволь-
ственные предприятия, будут расширяться. 

116 предприятий работают. Мы посчитали с 
экспертами, процентов 60 нашего промыш-
ленного потенциала работало все это время, но 
работают при одном условии Роспотребнадзо-
ра – что они соблюдают требования безопас-
ности. И я хочу сказать, если произойдет очаг 
(заражения), то это предприятие, естественно, 
будет закрыто. Это должны понимать все соб-
ственники. Сейчас очень важно каждому соб-
ственнику думать не только о выгоде и доходе, 
но думать о том, что ничто не будет возможно, 
если не будут обеспечены правила безопасно-
сти, и на их предприятии возникнет очаг виру-
са.

Сейчас уже есть предложение посмотреть 
летние кафе, там есть вентиляция. Много 
есть предложений, штаб постоянно над ними 
работает. У нас все эти предложения рассма-
триваются Роспотребнадзором, и только по-
том принимаются решения. Я уже говорил, я 
готов идти на определенные риски, но только 
не ценой жизни других людей, не ценой жизни 
дагестанцев. Я рассказывал одну историю, что-
бы было понятно, что это не просто риторика с 
моей стороны.

Когда мы принимали решение о введении 
этого режима, я мог его ввести с пятницы на 
субботу и воскресенье. Я взял на себя ответ-
ственность за все наши банкетные залы, по-
тому что, когда навел справки, увидел, сколь-
ко там записано свадеб и разных торжеств, и 
сколько закуплено продуктов и прочего. По-
этому я взял на себя ответственность и ввёл ре-
жим повышенной готовности с понедельника. 
У нас весь строительный комплекс работал, 
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. Посмо-
трим. Как говорится, мы говорим, а Всевыш-
ний определяет. Если будет такая погода, как 
сейчас, и мы с вами продолжим соблюдать 
правила, то картина будет меняться в лучшую 
сторону. Она только начала меняться. Прошу с 
пониманием отнестись и потерпеть. Кто знает, 
возможно, мы к концу поста сможем изменить 
правила поведения. Снижение зависит от нас с 
вами.

Вопрос: Хочу еще раз вернуться к профес-
сии врача: люди в белых халатах проявляют 
настоящий героизм и мужество, поэтому, я 
думаю, что они имеют право на моральную, 
психологическую и финансовую поддерж-
ку. Более того, на внимание к семьям врачей, 
медсестер, санитарок, которые скончались, 
оказывая помощь больным коронавирусной 
инфекцией. Сегодня у нас 12 мая – Междуна-
родный день медицинской сестры. В этой свя-
зи я хотел бы, пользуясь случаем, поздравить 
всех с праздником и сказать, что есть такое 
предложение депутата парламента РД Маго-
медхана Арацилова: всех, кто отдал жизнь в 
этой неравной борьбе с вирусом, представить 
посмертно к государственным наградам.

В. Васильев: Я поддерживаю Ваше об-
ращение и поздравление. У нас в России есть 
первая медсестра – это медсестра Бакунина. 
Так получается, что этот праздник отмечается 
во всем мире. Спасибо Вам большое, что Вы 
об этом сейчас сказали. Мы, безусловно, уже 
работаем над тем, чтобы подготовить специ-
альную награду Республики Дагестан, чтобы 
передать таким образом искреннюю благодар-
ность всех дагестанцев к благородным, чест-
ным, профессиональным медработникам. Будь 
то врачи именитые, опытные медсестры или 
санитарки, которые оказываются рядом с чело-
веком, когда, кроме смерти, которая ходит ря-
дом, никого больше нет. Это тоже очень важно. 
Безусловно, мы воздадим должное всем. Иначе 
то, о чем Вы говорили, тот нравственный урок, 
не будет получен. Урок, который мы должны 
дать каждому. Власть, медицина, образование, 
промышленники, бизнес - все наши направле-
ния деятельности и, конечно же, рядовые люди 
должны понять, что в этой ситуации, если мы 
будем платить налоги, то наши врачи будут 
получать более высокую заработную плату. 
Для справки скажу: когда начинали работать, у 
нас плата за транспортный налог была немного 
больше 30 %, в прошлом году мы приблизи-
лись к 70%. Но при этом у нас долг 4 млрд руб. 
по транспортному налогу. Если бы мы его со-
брали, то могли бы сейчас потратить эти день-
ги на решение очень важных вопросов, посове-
товавшись с людьми. Многие говорят сейчас: 
«Давайте раздадим деньги». Но, во-первых, это 
не мои деньги. Это средства бюджета, деньги 
дагестанцев. Куда их раздать? Под каким кон-
тролем? Что это нам даст в результате?

Очень важен нравственный урок, который 
преподносят нам врачи, и пример, который 
нам показывает Президент в плане отношения 
к врачам – выплаты, уважение. Мы должны 
сейчас понять: если в нашем обществе будет 
такое уважительное отношение к врачам, педа-
гогам, полицейским, оно будет готово к любым 
вызовам. Не сразу. Но по мере того, как луч-
шие мальчики и девочки наших семей придут 
в эти отрасли, получат достойное, современное 
образование, пройдут все процедуры и станут 
выдающимися, замечательными врачами, спе-
циалистами своего дела. Это большая задача. В 
этом смысл жизни в моем понимании. 

                        Желаю всем добра.

В л адими р  В а с и л ь е в :  « Я  г о т о в  ид т и  н а  о п р ед е л ё н ные 
р и с к и ,  н о  т о л ь к о  н е  ц е н о й  жиз н и  д а г е с т а н ц е в »
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12 мая свой профессиональный 
праздник отметили медицинские 
сестры. Мы поздравляем всех мед-
сестер района с их профессиональ-
ным праздником, желаем по мень-
ше работы и по больше зарплаты. 
Здоровья вам и вашим близким.

Расскажу сегодня про тех, кто 
в это трудное время, бросив род-
ных и близких, воюют с новой ко-

ронавирусной инфекцией, о тех 
медсестрах, которые с первого дня 
открытия трудятся в провизорном 
и инфекционном госпиталях. Вот 
имена и фамилии наших героинь се-
годня: Гусейнова Айнура, Ибраги-
мова Наталья, Ибрагимова Ресмиет, 
Махсубова Мальвина, Азизханова 
Диана, Таирова Лейла и Магомедо-
ва Тамила.

Они сегодня ухаживают за боль-
ными, оказывают медицинскую по-
мощь до прихода врача, обеззара-
живают медицинские инструменты, 
подготавливают материалы для пе-
ревязок и других средств лечения, 
осуществляют контроль за хране-
нием и употреблением лекарствен-

ных средств. Они ставят капельни-
цы и делают инъекции, берут кровь 
на анализ, измеряют артериальное 
давление, бинтуют раны и т. д.

Спасибо Вам за ваш нелегкий 
труд, еще раз поздравляем Вас с 
Днем медицинской сестры.

            Насир ИБРАГИМОВ

С п а с и б о  В а м  з а  в а ш  н е л е г к и й  т р у д

Каждый день новая коронави-
русная инфекция заражает большое 
количество людей во всем мире. На-

ступая со всех сторон, враг коварен. 
C первого же дня на страже нашего с 
вами здоровья стоят наши медицин-
ские работники – это врачи, фельдше-
ра, лаборанты, медсестры, санитары 
и водители корет скорой помощи.

Одна из них – лаборант Рутуль-
ской ЦРБ Светлана Максимовна Яку-
бова. Светлана Максимовна, окончив 
в 1993 году медицинский колледж, 
работает уже более четверти века в 
нашей больнице, помогая установить 
верный диагноз.

Она вместе со всеми своими кол-
легами районной больницы круглосу-
точно ведет борьбу с коронавирусом, 
с первого дня открытия госпиталя.

Светлана Максимовна – лаборант 
с очень богатым опытом. И когда си-
туация стала сложной, коронавирус 

выявился и в нашем районе, она стала 
одним из тех, кто бросил все и воюет 
с новой инфекцией под названием 
COVID-19.

На сегодняшний день в Рутуль-
ском районе, к сожалению, есть 3 
жертвы от вирусной пневмонии. До-
рогие наши читатели, мы с вами смо-
жем помочь Светлане Максимовне и 
ее коллегам вести борьбу с коронави-
русом, соблюдая режим самоизоля-
ции, находясь дома. Ведь от нас тре-
буется так мало – просто сидеть дома.

Спасибо Вам, Люди в белых хала-
тах.

                      Тимур МАХМУДОВ

Светлана  Максимовна  –  лаборант  с  очень  бо га тым  опытом



Уважаемые граждане!
Министерство внутренних дел 

по Республике Дагестан крайне 
беспокоит интенсивный рост пре-
ступлений, совершенных с исполь-
зованием банковских карт, средств 
мобильной связи и информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Развитие информационно-ком-
муникационных технологий обу-
словило как процесс непрерывного 
роста их применения во всех сфе-
рах жизнедеятельности общества, 
так и открыло новые возможности 
для использования таких техноло-
гий в преступной деятельности, в 
том числе и в хищении денежных 
средств у граждан путем обмана и 
злоупотребления доверием. В ре-
зультате появилось целое направ-
ление вредоносного мобильного 
программного обеспечения, кото-
рое подменяет собою интерфейсы 
мобильных магазинов, произво-
дителей и банковских мобильных 
приложений, перехватывает SMS, 
шпионит за пользователем. Отсут-
ствие навыков использования мо-
бильных сервисов и доверчивость 
граждан приводит к массовым хи-
щениям при помощи смартфонов.

В организации преступлений - 
мошенничеств с использованием 

мобильных средств связи участву-
ют несколько преступников и очень 
часто в такие группы входят лица, 
отбывающие наказание в учреж-
дениях ФСИН России. Зачастую 
уголовные дела данной категории 
приостанавливаются в связи с не-
установлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняе-
мого, причиненный ущерб потер-
певшим остается невозмещенным. 
Злоупотребление доверием при мо-
шенничестве заключается в исполь-
зовании с корыстной целью довери-
тельных отношений с владельцем 
имущества третьим лицам. Мошен-
ничество с использованием средств 
сотовой связи возможно только в 
форме обмана. Для общения с по-
тенциальной жертвой мошенники 
используют либо смс, либо теле-
фонный звонок. 

  Широкую популярность на се-
годняшний день получил способ 
совершения хищения денежных 
средств, когда звонящий с або-
нентского номера «900» представ-
ляется сотрудником ПАО «Сбер-
банк», ведет обычный разговор с 
гражданином и при этом в течении 
20-30 секунд списываются все де-
нежные средства, имеющиеся на 
банковской карте. Рекомендуется 
не отвечать на телефонные звонки 

с абонентского номера «900» и на 
других коротких номеров.

Во избежание остаться обману-
тыми мошенниками необходимо 
запомнить следующее:

Сотрудник банка никогда не 
будет просить Вас назвать номер 
банковской карты и коды, посту-
пившие в смс сообщения, данные 
сведения не требуются для про-
ведения какой-либо проверки ре-
альному сотруднику банка. О том, 
что данная информация является 
конфиденциальной и ее нельзя со-
общать третьим лица, указано в 
соответствующих смс сообщениях 
сервисного номера. Не звоните и не 
отправляйте сообщения на номера, 
указанные в смс уведомлении, за 
это может взиматься дополнитель-
ная плата. Не существует такого 
кредита на сайтах сети Интернет, 
где с целью получения денежных 
средств нужно самому оплатить 
банковские взносы. Прежде чем 
установить какое-либо приложе-
ние или программное обеспечение, 
ознакомьтесь, с чем имеете дело!

Многие люди сегодня пользу-
ются различными программами 
для обмена сообщениями и имеют 
аккаунты в социальных сетях. Для 
многих общение в сети стало на-
столько привычным, что практиче-

ски полностью заменило непосред-
ственное живое общение.

Преступникам в наши дни не 
нужно проводить сложные техни-
ческие мероприятия для получения 
доступа к персональным данным, 
люди охотно делятся ими сами. 
Размещая детальные сведения о 
себе в социальных сетях, пользова-
тели доверяют их тысячам людей, 
далеко не все из которых заслужи-
вают доверия.

Общение в сети в значительной 
мере обезличено, и за фотографи-
ей профиля может скрываться кто 
угодно. Поэтому не следует рас-
крывать малознакомому человеку 
такие подробности вашей жизни, 
которые могут быть использованы 
во вред. Помните о том, что ви-
део и аудиотрансляции, равно как 
и логин вашей сетевой переписки, 
могут быть сохранены злоумыш-
ленниками и впоследствии исполь-
зованы в противоправных целях. 
Не забывайте, что никто лучше вас 
самих не сможет позаботиться о 
сохранности той личной информа-
ции, которой вы не хотите делиться 
с общественностью. 

Отдел МВД России 
по Рутульскому району.
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12 мая 200 продуктовых набо-
ров раздали в с. Рутул, Рутульского 
района в рамках благотворитель-
ной акции «Продукты в каждый 
дом малоимущего» в период рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции.

Организатором акции выступил 
меценат, выходец из Рутульского 
района Муфараджев Неби Муста-

фаевич.
Пусть Всевышний преумножит 

вашу благодать, Неби Мустафае-
вич, и вложит баракат в вашем риз-
къе. Амин!

Каждый продуктовый набор со-
стоял из 10 кг. муки, 10 кг. сахара, 
1 упаковки риса, 1 банки сгущёнки, 
5 литров подсолнечного масла, 1 
пачки фиников и 1 пачки макарон.

Организатор акции своевре-
менно, совместно с имамом джума 

мечети с. Рутул Таировым Абдул-
селимом Таировичем собрал сведе-

ния о нуждающихся, малоимущих 
жителях села Рутул. Представите-
ли джума мечети с. Рутул достави-
ли продукты в дома социально не-
защищенных категорий граждан.

В период действия режима по-
вышенной готовности и самоизо-
ляции из-за пандемии COVID-19 в 
Рутульском районе регулярно про-

ходят благотворительные акции.
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 

сказал: «Используй пять вещей, 
пока другие пять не настигли:

Молодость, пока не настигла 
старость.

Здоровье, пока не настигла бо-
лезнь.

Богатство, пока не настигла бед-

ность.
Свободное время, до прихода 

занятости.
Время, в котором ты живешь, 

пока не пришла смерть».
От лица имама джума мечети 

села Рутул Таирова Абдулселима 
Таировича, от лица всех жителей 
Рутульского района, выражаем 

всем тем, кто оказывает помощь и 
поддержку в такое трудное время, 
огромную благодарность.

Пусть Всевышний даст вам 
крепкую веру, благодать, здоровья 
вам и вашим семьям. Амин!

Тимур МАХМУДОВ

Б л а г о т в о р и т е л ь н у ю  а к ц и ю  п о  д о с т а в к е 
п р о д у к т о в  п и т а н и я  м а л о и м у щ и м  п р о в е л и 

в  Р у т у л ь с к о м  р а й о н е
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Что гибель нам?

Мы даже смерти выше.

В могилах мы построились в от-
ряд.

И ждём приказа нового.

И пусть не думают,

что мертвые не слышат.

-           Когда о них потомки 
говорят.

                              Н. Майоров.

  Когда в 1941 году немецкие фа-
шисты развязывали войну против 
страны Советов, они не рассчиты-
вали на то, что народы, входящие в 
СССР, едины и мощным кулаком под-
нимутся и грудью встанут на защиту 
любимой Родины. Фашистские во-
еначальники в своих докладах сооб-
щали своему фюреру, что с началом 
войны все народы, составляющие 
единый Союз, разбегутся по своим 

«национальным квартирам», и что 
СССР, неприступная крепость боль-
шевиков, развалится и распадётся как 
карточный домик.    

   Однако война доказала обратное. 
С началом войны все народы ещё 
теснее сплотились вокруг партии и 
правительства и неприступной, мо-
нолитной стеной встали на пути оз-
верелого врага. Рука об руку с фрон-
том сражался и тыл великой страны. 
Благодаря налаженной и успешной 
работе тыла в кратчайшие сроки тру-
женики Советского Союза стали по-
ставлять на фронт все необходимое 
для армии и флота. Исход беском-
промиссной, кровавой борьбы ре-
шался не только на полях сражений, 
но и в цехах заводов, в лабораториях 
ученых и конструкторов, на транс-
портных коммуникациях, в колхозах 
и совхозах страны. Труженики тыла 
не жалели себя, работали на пределе 
своих возможностей, добиваясь вы-
соких, невиданных в мирных услови-
ях, показателей.

 Мы не можем в полной мере 
представить значимость того, что 
создавалось трудом и упорством на-
ших отцов, матерей, братьев. Ведь 
они одевали и кормили солдат и офи-
церов, обеспечивали фронт всем не-
обходимым для того, чтобы война 
продолжалась до победного конца. 
Не случайно Маршал Советского Со-
юза А. М. Василевский писал, что, 
пожалуй, самым сложным для ра-
ботников Генерального штаба Вер-
ховного Главнокомандования было 
материальное обеспечение фронтов. 
Он отмечал в своих мемуарах, что на-
родное хозяйство давало фронту мак-
симум того, что могло дать: люди, ва-
рившие сталь, выращивавшие хлеб, 
строившие танки и самолёты, делали 
все возможное, а чаще всего и невоз-
можное.    

Посильный вклад в общее дело 
обеспечения фронтов Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг. 
внесли и жители селения Аракул 
Рутульского района Дагестана. На 
полях и лугах, на пастбищах в горах 
- везде ушедших на фронт мужчин 
заменили женщины, старики и дети. 
Как бы тяжело ни было, хозяйства 

нашего района, выбиваясь из сил, 
«на последнем выдохе», работали на 
фронт. В горах, полураздетые, полу-
голодные, изможденные от непо-
сильного труда, они думали только 
об одном: одеть, обуть, накормить 
бойцов армии и флота. Труженики 
сел района, осознавая смертельную 
опасность, нависшую над Родиной, 

стремились вовремя собрать урожай 
и обеспечить армию и городское на-
селение продовольствием, беспере-
бойно снабжать промышленность 
сырьем. А колхозники с началом во-
йны значительно увеличили выходы 
на работы и повысили производи-
тельность труда. Так, в том тяжелом 
военном  1942 году все сезонные ра-
боты были завершены досрочно, при 
чем, сроки выполнения сельхоз работ 
были сокращены. Все бремя непо-
сильных работ тогда легло на плечи 
женщин и стариков. Женщины рабо-
тали и за себя, и за ушедших на войну 
мужчин: пахали, сеяли, косили, моло-
тили, и в горах скот пасли. В нашем 
колхозе из числа женщин, стариков и 
детей были организованы полеводче-
ские бригады. Бригадирами работали 
Мажурова Гулизар (бригада 1) и Гад-
жиева Аминат (бригада2). Все члены 
бригады выполняли по 1,5 - 2 нормы 
в день. Большую роль в мобилиза-
ции тружеников села на выполнение 
стоящих перед ними задач сыграло 
социалистическое соревнование. Со-
ревнуясь, бригады давали высокие 
результаты. Колосковые культуры 
летом 1941 года скосили на 15 дней 
раньше, чем в 1940-ом. На сельскохо-
зяйственных работах в суровые соро-
ковые годы отличились Сайпуллаева 
Кики, Абдулазизова Рахти, Гасанова 
Мадина, Багарчиева Зухра, Бабаева 
Асли и Халимат, Вагидова Рукьи. В 
уходе за крупнорогатым скотом на 
первые места вышли Перихан, Пати, 
Ятар, Першин, Хурия, Кизатар. В со-
держании и получении приплода от 
овец и коз отличились Куса, Мирза, 
Зулпукар, Хайрбек, Магомед-Али, 
Курбан, Мирзали и многие другие ов-
цеводы.  Бесспорно и то, что немалую 
помощь в сезонных работах сельхоз 
бригадам оказывали сельские дети и 
старики. С началом войны в колхоз-
ном производстве принимали актив-
ное участие пенсионеры и инвалиды, 
не работавшие на полях и фермах до 
войны по состоянию здоровья. Дети 
и старики продолжали оказывать 
помощь колхозу и в следующие во-
енные годы. Они перевозили сено и 
солому, собирали колосья, пасли скот, 
помогали при молотьбе. 

 В 1942 -1943 гг. в фонд Обороны 
страны жителями Рутульского райо-
на было собрано более 4 млн. рублей. 
Не стояли в стороне от этих выплат и 
аракульцы. В тяжелые военные годы 
они для нужд фронтов собирали мясо, 
масло, и шерсть, даже яйца собирали, 
- так рассказывали нам старожилы 
села. Женщины вязали для бойцов 
Красной Армии варежки, свитера, 
джурабы (шерстяные носки), также, 
подыскав куски кое-какой материи, 
плели даже носовые. В собранных 
общереспубликанских суммах - око-
ло 723 тыс. руб. для формирования 
авиаэскадрильи им. В. Эмирова и 582 
тыс. руб. для танковой колонны «Ша-
миль» - были и средства, внесённые 
жителями с. Аракул.

 Работая под лозунгом «Все для 
фронта, все для Победы!», аракульцы 
расширили посевные площадки ози-
мых и яровых сельскохозяйственных 
культур. В результате в первые годы 
войны посевная площадь зерновых 
увеличилась. Колхозники понима-
ли, что для достижения  победы они 
должны дать фронту еще больше хле-
ба и другого продовольствия – в этом 
они видели свой патриотический 
долг. Наравне с этим расширялись 
покосные угодья и увеличивалось 
поголовье КРС и МРС, повышалась 
продуктивность животноводства и 
приплод скота.

В Рутульском районе к 1945 году в 
общей сложности площадь пахотных 
земель увеличилась с 800 га до 1020 
га, а сенокосные угодья - с 200 га 
до 344 га. Размеры посевных участ-
ковых увеличили и на колхозных 
землях Аракула. Аракульцы  распа-
хивали все доступные и возможные 
склоны и  крутизны в горах. Косили 
везде, где и только было возможно 
провести косой. В эти годы, не по-
кладая рук, трудясь до седьмого пота, 

пахали и косили наши деды и бабуш-
ки. В этом коллективном труде жен-
щинам-косарям отбивать и наточить 
косы помогали больные и раненые 
Гаджи Абакаров, Магомед Бабаев, 
Гаджи Рамазанов, Газратали Магоме-
дов (он был комиссованным из дей-
ствующей армии по инвалидности), 
и многие другие старики и инвалиды 
войны.

В тяжёлые годы войны сельским 
джамаатом руководили Абдуллаев 
Жамал, председатель колхоза, и Га-
дисов Гадис,  председатель сельского 
Совета. С лета 1942 года, после мо-
билизации председателя с/совета Га-
дисова на фронт, председателем был 
назначен инвалид войны Курбанов 
Неби. Сельское руководство вынуж-
денно обеспечило замену ушедшим 
на фронт мужчинам женщинами и 
стариками. Тогда аракульцы с честью 
выполняли возложенные на хозяй-
ство планы обязательных заготовок 
мяса, молока, шерсти и зерновых.

В 1942 году враг, повернув свои 
черные орды на юг, упорно рвался на 
Кавказ. Началась массовая мобили-
зация трудоспособных сельчан и на 
трудовой фронт: на защиту гор под-
нялись от мало до велика. Многие 
аракульцы, по возрасту и состоянию 
здоровья не подлежащие призыву в 
действующую армию, были моби-
лизованы на трудовой фронт и от-
правлены в разные концы Дагестана 
для строительства рубежей обороны 
и объектов тылового назначения. С 
лета 1942 года до середины 1943 года 
из Аракула ушли на трудовой фронт 
32 человека. Это были женщины, де-
вушки, подростки и мужчины в воз-
расте более 50-ти лет. Из их числа 
19-ти несчастным не суждено было 
вернуться в родное село — они по-

гибли на трудовом фронте, полно-
стью отдав свои силы... 

Тогда в оборонных целях рыли 
противотанковые окопы и траншеи, 
строили аэродромы и мосты, возво-
дили ДОТ-ы и ДЗОТ-ы, проклады-
вали дороги... Аракульцы наравне с 
другими жителями Дагестана над-
рывались на строительных работах в 
районе Хасавюрта, Махачкалы, Кая-
кента и Дербента.

В эти тревожные для Кавказа и 
Дагестана дни СНК ДАССР и Обком 
В.К.П. (б) издал указ, согласному ко-
торому для нужд обороны должны 
были быть мобилизованы  более 60 
тыс. человек, 5940 арб, 150 автома-
шин, 170 тракторов, 160 техников-
строителей и много других специ-
алистов. Ятар Рамазанова, участница 
трудового фронта, рассказывала, что 
в первые дни изготовили орудия тру-
да. За август-сентябрь  1942 г. было 
произведено 22 тыс. лопат, 4 тыс. ло-
мов, более 600 кирок.  Были сооруже-
но тысячи противотанковых ежей и 
несметное количество самых разных 
орудий и инструментов. В эти тре-
вожные для Кавказа дни из Аракула 
для нужд фронта были затребованы 
более 10 лошадей, арбы, телеги, волы 
и другая вьючная скотина. Тогда все 
жители села с пониманием отнеслись 
к отвлечению из колхозов трудовых 
и материальных ресурсов. Также в 
те трудные дни войны наращивали 
темпы сезонных работ и увеличивали 
выходы на работы. Вдобавок к этому 
и выдача зерна по трудодням была 
сокращена. Колхозники все понима-
ли, что это все делается ради одной 
цели – для достижения Победы. По-
тому они не ныли, не жаловались, а 
полностью вкладывали себя в труд.

 О невыносимо тяжелых и изну-
рительных работах, выполняемых 
впроголодь, рассказала мне Рамаза-
нова Ятар в одном из интервью для 
республиканской газеты «Вестник». 
«Я в  паре с мужчинами таскала тя-
жёлые носилки и переносила боль-
шие тяжести. В результате непосиль-
ного и упорного труда разорвались у 
меня мышцы и сухожилии. От работ 
не освободили. Теперь меня пере-
вели на другую работу. Вот так, за 
себя и за ушедшего на фронт, не щадя 
сил и себя, трудилась до последних 
дней, когда нас, обессиленных и ис-
калеченных, стали отпускать домой...             
После возвращения в родное село, 
не жалуясь на свою искалеченное 
здоровье, сразу взяла в руки косу и 
рукоятку сохи, активно включилась 
в работы, выполняемые сельчанами 
под лозунгом «Все для фронта, все 
для Победы!».

Нет, не одна Ятар разрывалась до 
седьмого пота. На второй же день по-
сле возвращения с трудового фрон-
та активно, с жаждой мести врагу, 
включились в хозяйственные работы 
колхоза Ибрагимова Кистамам, Ага-
беков Агабек, Бабаев Магомед, Гади-
сова Атта, Гасанов Уруж, Калимова 
Хуризат, Максудов Рамазан, Амирха-
нова Калимат, Раджабова Халимат и 
многие другие.                                 

В годы войны аракульцы сдавали 
государству намного больше продук-
ции, чем до войны. Лозунг «Все для 
фронта, все для Победы!»  действо-
вал «в полную меру». Материальная 
поддержка фронта шла по линии 
«Село - район (с.Рутул) – республика 
(Махачкала) - фронт (Фонд Оборо-
ны)».

«Несмотря на все тяготы и лише-
ния военного времени, - отметил по 
этому поводу доктор исторических 
наук А. М. Бабаев, - крестьянство 
Дагестана своим трудом способ-
ствовало приближению победы над 
фашизмом, внося посильный вклад 
в достижение исторической победы 
над гитлеровской Германией».                         

Гадис ГАДИСОВ, 
историк, краевед.
Подготовил к печати
 Къинады САИД

Г о р я ч и й  т ы л
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

СЫВБЫР

Гагь шила рукьу1рый, гьагь га джег-
вара, 

Хьанне лейсан, гъы1нне йиз гьугъад 
сывбыр. 

Хы1быд суьруьбыр гъы1лдиды ад-
дара, 

Сылдырым къайима гвад сивкьуд 
сывбыр.

Са-са ранг гьырц1арый са-са бич1и-
ра, 

Бич1имика лаззат лавшурув к1ира, 

Серинды ейлагъай бич1ид вазыра,
Кьы1джела ниныхда гел валгад 

сывбыр.

Эй Юсиф, дженнет ви гьа1р са-са 
дара, 

Бич1имикя ит лайшурый гъубгъура, 
Эн четинды йигьа, лап дарди йигъа,
Йизди элдис арха шу гьышид сыв-

быр.

             БАЗГАН

Гъы1нне хьибды вазыра, 
Вы хы1бы1д щуьгьлет, Базган! 
Серинды былахмыра,
 Вылц1ара леззет, Базган,

Былахмы гьейран и зы, 
Умудбыр вак ки изды, 
Элдид девлет виъи вы, 
Вар Базган, девлет Базган.

Быч1имыкла либас лаъ, 
Дусташды гуьгьуьл шад гьаъ. 
Быч1 гъу1мир кьа1се мываъ,
Мылвыц1 хаджалат, Базган.

Уфтан виъи Гугазды. 
Гъы1рчешды суьруь ады,
Гьай изды дженнет калды,
Джан Базган, дженнет Базган.

Хумухд йиъи гьаъ гене,
Маф гьугъара ийз кина. 
Юсиф хъу1гьу1ре дагьа, 
Абга саламат, Базган!
         
         ИЗДЫ САМУР

Сертды сывымыкла гувгьу1д,
Ай, серинды изды Самур!
Са шаиред хийалбыр ад, 
Вы хийалдид, изды Самур!

Гьейран и ваа ваз на виригъ, 
Муьждэ и вас гьа1р хьадид йыгъ, 
Ми сур, ти сур ичирды багъ, 
Аджайибды изды Самур!

Сиене джигима дур ады, 
Шадвалды виъи вы элдиды, 

Берекет виъи вы багъдиды.
Быстанады изды Самур!

Са йик1ид сирдаш вы изды, 
Гьам серинды, гьам ширинды. 
Вазырды нур кал темизды, 
Гымыш калды изды Самур.

Сейрангагь виъи джаванашды, 
Саз-со1гъбет виъи вы Юсифды, 
Лезги рышед дамах ады, 
Дамах виъи изды Самур!

ЛАЛАЪАН

Вы хьымы1ль нек кал гьувгара,
Гьай набат, нарзан Лалаъан. 
Хьедбыр лебшуд наха1н - быга, 
Ришбишды сейран, Лалаъан.

Былахмыд хьед йиъи серин, 
Йыгъа - выше джугъу1д секин, 
Шербетала виъи ширин, 
Дердимыд дарман, Лалаъан.

Мыха1ды рыш, гьай Селимат, 
Дуьнйамыс ги выды гьуьрмет, 
Ц1ийлахъан банымыд совкьат1, 
Джан Лалаъан, джан Лалаъан!

ЛАЛАЪАН

Гьала йизды джанде аный, 
Йугъуд арзуман, Лалаъан! 
Мыкьад хьед къизилас гиный, 
Ай набат, нарзан, Лалаъан!

Йизды йик1ис серин гьаъады,
Былахмый гьейран и йугъды, 
Гьа1р наха1н - быга бат1рады,
Ришбишид сейран, Лалаъан!

Вац1арув Юсифыс гьелбет. 
Хьывады, хьидыды леззет, 
Ц1ийлахъан сывады совкьат, 
Дардады дарман, Лалаъан!

ЧАХЫР БЫЛАХ

Хьед сыла рукьурый, сывбыр сарха-
рый, 

Мышеггат йимма гьвас къы1д, Ча-
хыр былах? 

Гьине гекъкъыдде бич1-бич1ифан 
гьалгарый, 

Бес гьа1йф дишма бат1рад хьад, Ча-
хыр былах?

Зас са гузал гьаргури, гьим  къаш 
гьаъады,

Ирыд бич1быр, беневшебыр хош 
гьаъады, 

Пагахда хьед лец1ис риды рышеды
Гугьул ваъарув гьвадди шад, Чахыр 

былах.

Гьа1дхы1ди инсанашика ибрат  
лаш, 

Джегьилвале гьаадхы1д вахтбыр 
ахъиргайш. 

Гьала га Юсифды г1аля сувургайш 
Йугъды шербет калды дад, Чахыр 

былах.

СЫВБЫР

Гагь севир йизырда йургъан, 
Гъафил гьышир сархад сывбыр. 
Гагь гьугъара маф на лейсан, 
Гагь мирибыр лархад, сывбыр,

Зас гьыггарый к1ыб хьад гьышир,
Сывбыр кал гьеч кьа1се джишир, 
Былахмыкла чугур вышир, 
Закла а1шыкь гьакьыд, сывбыр.

Сибхьир бына гьа1р а1ддара, 
Гуьзаран гьаарый эльдира, 
Сасамыдда джишир джура, 

Сасамыра факъыд, сывбыр.

Гъы1рче га1йгъа1д къайабыр зас, 
Гъачагуни рукьайш гукас. 
Хьанне лакьыр шилыд либас, 
У1му1р шадна гьа1бхы1д, сывбыр.

Сывады гвад, Гьаджимурад, 
Гьухьусдухъун йиъи джумард. 
Юсиф калды шумур устад, 
Йиркьыд сывбыр, хъа1рхьы1д сыв-

быр.

СЫВБЫР

Хумухдид аахирала, та эра йыкьама, 
Джагварды йургьанахьде сархара, 

сывбыр.
Сылдырым къаебыр на, тикды йа-

маджбыр,
Сволырыс на нахчирес алгара, сыв-

быр.

Заалымды кьыд гьадхы1р, йидкьый-
не ула хьад. 

Дуьнья джус выд кал шеймар руъу-
ра шад. 

Сывбыр, банбыр шилийшири, гъаъ 
лидхьури мувард,

 Быч1 быч1ихьван гъалгара, суъгъ-
бет а, сывбыр.

Хьадид гьугълахьван, лизды вир-
гъихьван, 

Джигьил ха1бахъа1нахьван, хы-
1быд суьруьехьван,

Са шывды гуьгьулдыхьван, ачыхды 
йик1ихьван,

Гьа1р гъы1нне Юсиф миди гыйгъа-
1ре, сывбыр!     

МАГЬИК МЫРИ

Гъуй фусди, са нек ви, купук лидфу-
ды, 

Гьам набат ви, гьам шербет, Магьик 
мыри. 

Хьад йидкьыйне гузалаш сейр гьаа-
ды, 

Ешг-эгьлийшды муьгьуббет, Ма-
гьик мыри.

Хьидыхда кьиймет адиш - марджа-
ни, марджан! 

Севгилим, гьуй га рагь, сагълам 
гьыший джан. 

Гъвас хабар дишдыма, ай назлы 
джийран, 

Гьам девлет ви, гьам шо1гьлет, Ма-
гьик мыри.

Гъы1нне банымыра бич1ид дун ла-
арый, 

Юсифыд арзу, хиял ширин гьаарый, 
Джендире нуш гьарый, йик1 серин 

гьарый, 
Гьам неъмети, гьам леззет, Магьик 

мыри!

КЬЕЙИКНИЙДЫ КЬЫIДЖЕЛА

Еквахда свол валгара, 
Кьейикнийды кьы1джела,
Къайиды у нахчир гъа, 
Кьейикнийды къы1джела.

Элдис гъа1зизды инсан, 
Игит, аслан ха1бахъа1н, 
Тутул йивы1х гъа1р наха1н, 
Кьейикнийды кьы1джела,

Хы1бырмыд бына миди, 
Ухшер виъи сывымыд, 
Леззет вац1ара хьывымыд, 
Кьейикнийды кьы1джела.

Банаа леч1уси е гене, 
Джанде гьунар мадана, 

Дыкьа, дустар, мийманна, 
Кьейикнийды кьы1джеле,

Лаъ банымы йиз ки гъа, 
Мыкьды былахбыр ки а. 
Хы1быд суьруьбыр ки гъа,
Кьейикнийды кьы1джела.

Йик1ире хабар выри, 
Джигьил вахтбыр хъа1гъы1ри, 
Юсиф бала гыйгъы1ри, 
Кьейикнийды кьы1джела!

      ДУРНЫЙМАР
Ва1с  ки  мубараг виший, 
Ми хьадид ваз, дурныймар, 
Изды йик1ис хуш виъи, 
Вухьды аваз, дурныймар.

Лийчийне къатар, къатар, 
Шадва1лы1хда диш кьадар,
Аман, ма1гъу1й бедназар, 
Быт1рад, гьа1зиз дурныймар.

Дамах, гуъгъуъл хуш йиший,
Ва1 ки  зас йулдаш йиший, 
Валлагь, ва1с пешкеш виший, 
Юсифды саз, дурныймар!..
               
               ХЬАД

К1ыб йикьана, быт1рад хьад, 
Ачых йиший быч1 мывард. 
Гьугьал гъугъуй, ха1л удхуй, 
Багъди ба1невуш лидхьуй. 
Сывымы гъад йиз йирц1ий, 
Дерима ад йиз йирц1ий, 
Нац1урма хьед балыйший, 
Гьа1р са ма1гьсил был йиший!

           БЕНЕВШЕ

Мувардас гьагвас йигара, 
Бейде ваъ мамзил, беневше. 
Ми йик1ис гьац1ас йигара, 
Гьис и  вы залил, беневше?

Махь гьугъара, йидкьыр а хьад, 
Ииз йирц1ере банымы гъад.
Этирес гьагвас джывылц1ад, 
Вакла рыхы1д ил, беневше.

Гакъынире руъурдиш тух,
Быч1-быч1ыла йиъи артух, 
Вы гьагуйне вишир а ачых, 
Юсифды гуьгьуль, беневше!

БУЬЛБУЬЛ

Йиз гьад сывбыр, банбыр лайир, 
Бич1ий угъ йибкьыды буьлбуьл. 
Хъа1д сибкьуды бич1ихда гьу, 
Гьы1сратна абгыды, буьлбуьл.

Гугьул вурукьу1дувма шад, 
Улис гъаджагуни мувард,
Гъуй шуда ваъасдувды ферйад, 
Мизий дилаг гъады, буьлбуьл?

Аман г1ыныш, черхи-фелек, 
Гъуй зы гьис гьавыриды тек?
Раджаба рухьура герчек,
Иик1 гъамара лец1иды буьлбуьл!..
            
           ЙИКIИС

Дуьньяды у суьлгь йишир, 
Йигара изды йик1ис. 
Халкьдис шадвалды вишир, 
Йигара изды йик1ис.

Быт1рана и банаа думан, 
Дуьзена - багъ на быстан. 
Уьлке вишин авадан, 
Йигара изды йик1ис.

Салам - к1аъды дусташис, 
Мехьтеб - телебийешис, 
Са йыхды на1ни кихьис,
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Йигара изды йик1ис.

Шиви, йихь, выды хиял, 
Майдана гъад, гьай Марал, 
Лийчир руъус, дурна кал,
Йигара изды йик1ис.

Виригъ йывхы1р а банас, 
Шагьдагъас, Цийлахъанас, 
Йигитвалид дур сатас, 
Йигара изды йик1ис!

ШУУНА ДЖУРХЬАСИ?

Зай гьу1мирдыхда,
Шууна джурхьаси? 
Вай гьу1мирдыхда
Шууна джурхьаси?

Эладжсызахда,.
Назлы ярахда, 
Гъам гъагунийхда,
Шууна джурхъаси?

Джегьилва1лыхда,
Зы Юсифыхда,
Эй дуьнья, вахда, 
Шууна джурхьаси?..

МУЬДРИК Ч1ЕЛБЫР

Зы дишне ки ливиси, 
Гьеми ваз, гьеми виригъ. 
Хабар джившир руъуси, 
Гьу1мирдикла гъийгьад йыгъ.

Зы накьудикла гьыъыр, 
Гене закла накьв хъывыъыр, 
Бес зы гьыъын йаратмиш, 
Ма1на шиви, гьей Йиниш?!

Варагьыр эджелдид джам, 
Гьархы1ри кьа1сды Хейам, 
Юсиф, артухды тама1гь, 
Зас гьа1рам и, зас гьа1рам!

         ИЗДЫ ЧУГУР
Адам дидыкла хъуъ мабад, 
Изды чугур, изды чугур! 
Пашмалды йик1быр шад гьаъад, 
Изды чугур, изды чугур!

Устадашис бала хушды, 
Нашиехьван ара адишды,

Са тахсир, гунагь кидишды,
Изды чугур, изды чугур!

Уу сур лали, магьи, гевгьер, 
Са вышне диш вала бизар, 
Гьашыкь Раджабды ядигар, 
Изды чугур, изды чугур!

Бэзэн зада аралы виъи, 
Са марал кал, йаралу виъи,
Бэзэн Юсиф ка дердли виъи, 
Изды чугур, изды чугур!..

ДУЬНЙА

Зы гъвай шивна гул гьыкысди, ай 
дуьнйа,

Гъу Адамыс аджебгыды дуьнйа ви. 
Насимид ки къыдикь къаджир 

джендила, 
За1раддун инсаф джап1ыды дуьнйа 

ви.

Санудда варагъас джибшир пийала, 
Сабайды га гьавыр далу-будала, 
Сануди гьукьлий гывыргыр веш 

бела, 
Къейсикя Меджнун гьавыды дуь-

ньйа ви.

Гьиллекар душманай мамаъ ихти-
бар,

Ярас, дустас гьеммеше гьыш гьава-
дар, 

Заманыйхда гекъ, шу-шус гьавыр 
сабабкар, 

Юсиф дидда джуравыды дуьнйа ви.

Фелек, гьине йугъды инсаф на иман,
Са хачперес, са гьавыр гъуй мусул-

ман, 
Гьу1ри ярад дженде сатыр арзуман, 
Хесте Раджаб шад джевыды дуьнйа 

ви.

Гьине Саади? Сулейман гьине? 
Бес Эфлатун, гьа1ким Лукьман гьи-

не? 
Шейх Низами, Натаван гьине? 
Синбишис угъур гьап1ыды дуьнйа 

ви.

         ГЬУIМИР

Йизды к1ид хал лукавыды, 
Ай бада гьу1мир, ведж гьу1мир. 
Зы Меджнунай гьукавыды, 
Ай бада гьу1мир, ведж гьу1мир!

Гьеч тагьыр выхайш джендиды, 
Синда хыл киибхьури йизды. 
Ай дуст, гьалыс герек виды, 
Зай, бада гьу1мир, ведж гъу1мир?

Зы са мигьман и гъийгъады, 
Дженде гьагъзыр дерди ады, 
Мискин Юсиф шад джевыды,
Вай, бада гьу1мир, ведж гьу1мир!

ДУЬНЬЯ УЮНДЖАГЪ ВИ!

Мал - девлетдий гуйамиш ма1вгъ, 
эй инсан. 

Миды дуьнья уюнджагъ ви, уюн-
джагъ! 

Гьине Адам, гьине Муьлкуь Сулей-
ман, 

Са гьанненыс адгыйш бостан, бах-
ча, багь,

 Миды дуьнья уюнджагъ ви, уюн-
джагъ!

Дуьнья йизды вихьур гьеч марухь 
гъвадди,

Са йыгьа невкъ выкысдув джендика 
йугъди, 

Лиъид адгасди гьвас, лавыд адгасди, 
Са йыгьа сабхъа1сдув ливк1уды чи-

рагъ. 
Миды дуьнья уюнджагъ ви, уюн-

джагъ!

Гъийгъад йыгъ га у1мурдикя сугу-
ри, 

Йик1ис гъам, уламыс гьиджран гъа-
гури, 

Гъвас адгасыд дуьньядий гьыхыд 
дур и, 

Мискин Юсиф, гъу га бала гьаафил 
ма1вгъ, 

Миды дуьнья уюнджагъ ви, уюн-
джагъ!

        ДУЬНЙА ВИ

Эй, далу кевлуьм, гьемиды 
Дуьнйа са фани дуьнйа ви. 
Инсан хыних кал рехиды,

Дуьнйа са фани дуьнйа ви.

У1лимай эгьтибар гъадиш, 
Гьа1рхы1ды хъургъур хъикьасдиш, 
Валлагь, гьанненыс абгасдиш, 
Дуьнйа са фани дуьнйа ви.

Зы йи са Г1ынчиды са1йил, 
Сырат1анди гъы1й гъаный гьил, 
Эй Юсиф, гъу га мавгъ гъафил, 
Дуьнйа са фани дуьнйа ви!..

ДЖАН  ЕЛЛЕР

Къатар, къатар йишир хъиъи дур-
ныймар, 

Гене уула хьад йидкьыры, джан ел-
лер. 

Сайирес агъач1уси рышба1 не суь-
смер, 

Гене уула хьад йидкьыри, джан ел-
лер!

Наха1н банахъла ливири эред ваз, 
Ву ки гарахъ вазырыхда, Селминаз. 
Тебиатдире гьаъара балана наз, 
Гена уула хьад йидкьыри, джан ел-

лер.

Шилды майдан халичедик кикара,
Машааллагь, быч1 быч1ихьван 

гьалгара. 
Юсифыхда шиъир кихьис сес ваъа-

ра, 
Гене уула хьад йидкьыр а, джан ел-

лер!

         ТАМАРЗУ ЙИ

Зы рагьасды хьидыхда кал,
Сывымыхда тамарзу йи. 
Са эзизды ниныхда кал, 
Ватандихда тамарзу йи.

Джан исирга гьаасдиш задди, 
Къурбан и ры1къкъа1 мердади, 
Изды к1ис пияла выди 
Уламыхда тамарзу йи!

Гугьул викье мамаъ йизды, 
Йазухъ мамаъ гьуй Юсифды.
Къефесе ады билбил ви зы, 
Мувардахда тамарзу йи!

МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР
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Пандемия коронавируса стала 
всеобщей бедой, которая объедини-
ла людей.  Она стала настоящим ис-
пытанием на человечность.

Эпидемия коронавируса  вызвала 
всплеск благотворительных инициа-
тив.

В связи с распространением ко-
ронавируса, врачи советуют само-
изолироваться  дома.  Однако не-
которым людям это не помешало  
сплотиться в борьбе с коронавиру-
сом и помогать  друг другу на дис-
танции. Как и поступила  жительни-
ца нашего села, руководитель одной 
из аптек муниципалитета  Марина 
Алиева.  Сотрудникам отдела  МВД 
России по Рутульскому району по-
ступила помощь от Марины Алие-
вой в виде индивидуальных средств 
защиты. Полицейские получили:

3 коробки одноразовых перчаток, 
2 коробки перекиси водорода, 2 ко-
робки хлоргексидина и 1 коробку 
с этиловым спиртом. Сотрудники 
отдела МВД выразили огромную 
благодарность Марине Алиевой за 
оказанную помощь в обеспечении 
личного состава ОМВД  средствами 
индивидуальной защиты.

«Для меня большая честь помочь 
сотрудникам полиции. Они всегда на 
страже нашего порядка. В этот тяжё-
лый период вместе с врачами они  

выносят все тяготы пандемии . Днём 
и ночью стоят на посту. Это всего ма-
ленькая толика, что у меня  получи-
лось сделать. Хотела бы, чтоб и дру-
гие предприниматели нашего района 
оказали поддержку нашим органам, 
врачам, населению. Вот молодые 
люди с нашего района вместе с фон-
дом «Инсан» оказывают огромную 
помощь. Недавно по району были 
розданы продуктовые наборы, а на 
данный момент собирают денежные 
средства на закупку дорогостоящих 
лекарств для больных граждан райо-
на. Да поможет им Аллах. 

Мы проводим акцию «Все про-
тивовирусные препараты по заку-
почным ценам», планировалось на 
три дня, но, к сожалению, все закон-
чилось в один день. На днях опять 
привезу партию. Очень трудно сей-
час доставать эти препараты, так как 
в Дагестане их мало. Поставку нам 
делают со Ставрополя», - рассказала 
Алиева Марина.

За время карантина происходит 
не только плохое, но и хорошее. В 
такое трудное и страшное время 
очень важно помогать друг другу 
пережить этот сложный период и  
оставаться добрым и  отзывчивым  
человеком.

           Наина МИРЗОЕВА

Д о б р о  н е  з н а е т  к а р а н т и н а



8РУТУЛЬСКИЕ новости  

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Министерство 

информатизации, связи и 
массовых коммуникаций 

Республики Дагестан

 Главный редактор
Б. Б. МАГОМЕДОВ

Телефон (факс):
 (8 264) 23-6-08;

тел.: (8 928) 800-44-60

Ответственный секретарь
Ю. А. МАГОМЕДОВ
тел.: (8 928) 531-18-96

Адрес редакции и издателя:
368700,

 Республика Дагестан,
Рутульский район, с. Рутул

Адрес сайта: www.rutnov.ru 
Emal: rutnov@mail.ru

Газета зарегистрирована 
Управлением 

Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 

Республике Дагестан. 

Регистрационный номер 
ПИ № ТУ05-00425 

от 13. 05. 2019 г.

Подписной индекс: 51366

Позиция редакции 
может не совпадать 

с точкой зрения авторов, 
которые несут 

ответственность за
 достоверность

представленных для 
публикации материалов.

При перепечатке материалов 
ссылка на «Рутульские 
новости» обязательна.

Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются.

 Реклама и объявления 
публикуются 

по договорным ценам.

Газета отпечатана 
в ГАУ РД «Издательский дом 

«Дагестан», 
367018, 

РД, г. Махачкала, 
пр. Насрутдинова, 61.

Заказ № _____
  Тираж - 1300 экз.

Газета выходит 
52 раза в году. 

Время 
подписания в печать  
по графику - 17:00,

 фактическое - 17:00.

В час досуга

Р У Т У Л Ь С К И Й  К Р О С С В О Р Д

В этом кроссворде ответы сле-
дует писать на родном рутульском 
языке. 

 
Вопросы: 1. Подкладка. 2. Коно-

пля.  3. Дорогой, ценный. 4. Бедгяга, 
бедолага. 5. Требовать, запрашивать.  
6. Храбрец, герой. 7. Наука. 8. Недо-
брожелатель, недруг. 9. Наследник, 
близкий родственник.  10. Надо-
едать, докучать.  11. Ласточка.  12. 
Тополь.  13. Вена; артерия.  14. По-

жертвование в память об усопшем. 
15. Состояние (физическое).  16. Лев.

Составил
Расим Таибов, с. Рутул.

Рекомендуем учителям рутульско-
го языка школ района использовать 
наши кроссворды на уроках родного 
языка для развития письменной речи 
у учащихся.

Ответы на кроссворд 

19 номера газеты
1. Тавасар.  2.  Хатакар.  3.  Джадахъ-

ан.  4. Зарафат.  5. ЦIарахал. 6. Харакат.  
7.  ХIасабад.  8.  Магарыш.  9. Хаса-
рат.  10. Нагьакьды.  11.  Къарамал.  12.  
ЦIынарды.  13. ТIымабыр.  14.  Инкъи-
лаф.  15. Яншахды. 16. КьаIлецIам. 17. 
ЗаIгьифды.  18. Гьазамды.  19. ХаIлеваз.  
20. Вафасыз.  21. Баджарах. 22. ТIагьарат.  
23. ХIарамды.  24.  Къалинды.  25. Кьа-
рахъый.  26. Керамат.  27. Келимат.  28.  
Къадагъад.  29. Савалды.  30.  КIаракIал.

М е ц е н а т  п о м о г  Р у т у л ь с к о й  б о л ь н и ц е 
н а  б о л е е  ч е м  п о л м и л л и о н а  р у б л е й

пятница,   15   мая    2020 г.

11 мая Рутульская центральная 
районная больница для борьбы про-

тив коронавируса получила меди-
цинское оборудование и дорогостоя-

щие медикаменты от нашего земляка 
Рамазанова Расмина Раджабовича на 
сумму более полумиллиона рублей.

Расмин Раджабов в настоящее 
время является Генеральным дирек-
тором известной в регионе строи-
тельной компании #«ГРИН ГРУПП». 
Он также является координацион-
ным руководителем #«ЗМ ГРУПП 
«ГРИН ГРУПП».

Для Рутульской центральной рай-
онной больницы уже закуплены на 
эти средства вместе с медикамента-
ми 10 новых кислородных баллонов 
и вентили к ним, 10 штук современ-
ных масок – респираторов с меняе-
мыми фильтрами к ним (1 шт. стоит 
5600 руб.), 30 защитных костюмов 
«Тайвек» и 30 очков с вентиляцией. 
Заказаны и сильные витаминосодер-
жащие препараты для медперсонала 
районной больницы, который по-
стоянно находится в «красной зоне» 
лечебницы, где ведется борьба за 
жизнь больных коронавирусной ин-
фекцией.

                   Къинады САИД


