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Всем руководителям 
организаций торговли, об-
щественного питания, бы-
тового обслуживания, вла-
дельцам магазинов, кафе, 
банкетных залов, пошивоч-
ных мастерских, телема-
стерских!

С 1 января 2016 года всту-
пили в силу основные поло-
жения Федерального закона 
от 1 декабря 2014 года № 419-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам соци-
альной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Кон-
венции о правах инвалидов». 
Согласно изменениям, вне-
сенным указанным Федераль-
ным законом в Федеральный 
закон «О социальной защите 
инвалидов в РФ», организа-
ции, предоставляющие услу-
ги населению, обеспечивают 
беспрепятственный доступ 
инвалидов к объектам, в кото-
рых предоставляются услуги, 
работники этих организаций 
обязаны оказывать помощь 

инвалидам в преодолении ба-
рьеров, мешающих получе-
нию ими услуг наравне с дру-
гими лицами.

Применительно к органи-
зациям торговли это означает, 
что, например, в магазинах 
самообслуживания необходи-
мо помогать инвалидам-ко-
лясочникам доставать товар 
с полок, до которых инвалид 
не может дотянуться. Инва-
лидам по зрению следует за-
читывать информацию о цене 
и характеристиках товаров. 
Применительно к организа-
циям общественного питания 
это означает, что, например, 
на предприятиях самообслу-
живания, при необходимости, 
инвалиду следует оказывать 
помощь при выборе блюд и 
доставки их к месту приема 
пищи. В целях инструктиро-
вания или обучения специали-
стов, работающих с инвалида-
ми, Министерством труда и 
социальной защиты РФ разра-
ботано Методическое пособие 
для обучения (инструктирова-

ния) сотрудников учреждений 
и других организаций по во-
просам обеспечения доступ-
ности для инвалидов услуг и 
объектов, на которых они пре-
доставляются, оказания при 
этом необходимой помощи.

Основной задачей данного 
Методического пособия явля-
ется ознакомление работни-
ков различных организаций 
с содержанием необходимых 
для использования в их рабо-
те актов федеральных органов 
государственной власти, каса-
ющихся создания доступной 
среды для инвалидов и нося-
щих, как обязательный, так 
и рекомендательный харак-
тер. Также рассматриваются 
вопросы, способствующие 
эффективной реализации по-
ложений нормативных актов 
- этика общения с инвалида-
ми, общие подходы к оценке 
доступности объекта соци-
альной инфраструктуры, в 
том числе обеспечение до-
ступности для инвалидов ус-
луг организаций торговли и 

общественного питания. Обя-
занности в части обеспечения 
доступности для инвалидов 
объектов и услуг применяют-
ся с 1 июля 2016 года исклю-
чительно ко вновь вводимым 
в эксплуатацию или прошед-
шим реконструкцию, модер-
низацию указанным объектам 
и средствам.

В случаях, если существу-
ющие объекты невозможно 
полностью приспособить с 
учетом потребностей инвали-
дов, собственники этих объек-
тов до их реконструкции или 
капитального ремонта долж-
ны обеспечить доступность 
этих объектов для инвалидов 
одним из следующих спосо-
бов: - согласовать способ до-
ступа инвалидов к месту пре-
доставления услуги с одним 
из общественных объедине-
ний инвалидов, осуществля-
ющих свою деятельность на 
территории поселения, муни-
ципального района, городско-
го округа; обеспечить предо-
ставление необходимых услуг 

по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

За неисполнение законо-
дательства об обеспечении 
доступной среды для инва-
лидов установлена админи-
стративная ответственность 
в виде штрафа в следующих 
размерах: - уклонение от ис-
полнения требований доступ-
ности для инвалидов объектов 
инженерной, транспортной 
и социальной инфраструк-
тур - от 2 до 3 тысяч рублей 
для должностных лиц; от 20 
до 30 тысяч рублей для юри-
дических лиц (ст. 9.13 КоАП 
РФ); - нарушение требова-
ний законодательства, пред-
усматривающих выделение 
на автомобильных стоянках 
(остановках) мест для специ-
альных автотранспортных 
средств инвалидов - от 3 до 5 
тысяч рублей на должностных 
лиц; от 30 до 50 тысяч рублей 
на юридических лиц (ст. 5.43 
КоАП РФ).

Администрация МР
«Левашинский район»

4-5 июля, в преддверии 
праздника – Ураза Байрам, 
в районном центре  и в ряде 
сельских поселений Лева-
шинского района прошел об-
щерайонный субботник, в ре-
зультате которого значительно 
преобразились улицы и обще-
ственные места района

Организатором субботни-
ка выступила Администрация 
района.

На очистку, благоустрой-
ство и озеленение территорий 
вышли работники учрежде-
ний,  организаций районного 
центра, жители сел, и те, кому 
просто небезразлично  сани-
тарное состояние окружаю-
щей среды

Присоединились к обще-
ственно полезному мероприя-
тию и сельсоветы. Там жите-
ли наводили порядок вблизи 

учреждений, частных домов, 
благоустраивали парки.

В самом районном центре 
проводились разнообразные 
работы по уборке террито-
рий. Работники организаций 
осуществляли уборку на тер-
риториях своих учреждений, 
благоустраивали памятники и 
территорию районного парка. 
Неравнодушные жители рай-
она с удовольствием занялись 
созданием комфортной среды. 

Участники субботника вы-
везли на полигон твердых бы-
товых отходов шлак и строи-
тельный мусор.

Руководство  района вы-
ражает благодарность всем  
гражданам, принявшим уча-
стие в субботнике, и призыва-
ет население к тому, чтобы та-
кие субботники проводились 
систематически.

В районе провели субботник

В социальную защиту инвалидов
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Сегодня мы попробуем 
разобраться, что же это такое 
«ПРАВА РЕБЕНКА», где и 
кем они прописаны. 

В Российской федерации 
основными нормативно-пра-
вовыми документами по пра-
вам ребёнка являются: 

Конституция Российской 
Федерации.

Федеральный закон от 24 
июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребён-
ка в Российской Федерации»

Федеральный закон Рос-
сийской Федерации «Об обра-
зовании».

Семейный кодекс Россий-
ской Федерации (далее СК 
РФ).

Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации (далее УК 
РФ).

Нормативные акты субъ-
ектов РФ и органов местного 
самоуправления.

Уставы дошкольного об-
разовательного учреждения, 
школы.

Ребенку от рождения при-
надлежат и гарантируются 
государством права и свобо-
ды человека и гражданина в 
соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, обще-
признанными принципами 
и нормами международного 
права, международными до-
говорами Российской Федера-
ции, настоящим Федеральным 
законом, Семейным кодексом 
Российской Федерации и дру-
гими нормативными правовы-
ми актами Российской Феде-
рации.

Статья 1. Понятия, ис-
пользуемые в настоящем 
Федеральном законе

ребенок - лицо до достиже-
ния им возраста 18 лет (совер-
шеннолетия);

дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, 
- дети, оставшиеся без попе-
чения родителей; дети-инва-
лиды; дети с ограниченными 
возможностями здоровья, то 
есть имеющие недостатки в 
физическом и (или) психиче-
ском развитии; дети - жертвы 
вооруженных и межнацио-
нальных конфликтов, эко-
логических и техногенных 
катастроф, стихийных бед-
ствий; дети из семей бежен-
цев и вынужденных пере-
селенцев; дети, оказавшиеся 
в экстремальных условиях; 
дети - жертвы насилия; дети, 
отбывающие наказание в 
виде лишения свободы в вос-
питательных колониях; дети, 

находящиеся в образователь-
ных организациях для об-
учающихся с девиантным 
(общественно опасным) по-
ведением, нуждающихся в 
особых условиях воспитания, 
обучения и требующих спе-
циального педагогического 
подхода (специальных учеб-
но-воспитательных учрежде-
ниях открытого и закрытого 
типа); дети, проживающие в 
малоимущих семьях; дети с 
отклонениями в поведении; 
дети, жизнедеятельность ко-
торых объективно нарушена 
в результате сложившихся об-
стоятельств и которые не мо-
гут преодолеть данные обсто-
ятельства самостоятельно или 
с помощью семьи;

социальная адаптация ре-
бенка - процесс активного 
приспособления ребенка, на-
ходящегося в трудной жиз-
ненной ситуации, к приня-
тым в обществе правилам и 
нормам поведения, а также 
процесс преодоления послед-
ствий психологической или 
моральной травмы;

социальная реабилитация 
ребенка - мероприятия по вос-
становлению утраченных ре-
бенком социальных связей и 
функций, восполнению среды 
жизнеобеспечения, усилению 
заботы о нем;

социальные службы для 
детей - организации неза-
висимо от организационно-
правовых форм и форм соб-
ственности, осуществляющие 
мероприятия по социальному 
обслуживанию детей (соци-
альной поддержке, оказанию 
социально-бытовых, меди-
цинских, психолого-педаго-
гических, правовых услуг и 
материальной помощи, орга-
низации обеспечения отдыха 
и оздоровления, социальной 
реабилитации детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, обеспечению заня-
тости таких детей по дости-
жении ими трудоспособного 
возраста), а также граждане, 
осуществляющие без обра-
зования юридического лица 
предпринимательскую дея-
тельность по социальному 
обслуживанию граждан, в том 
числе детей;

социальная инфраструк-
тура для детей - система объ-
ектов (зданий, строений, со-
оружений), необходимых для 
жизнеобеспечения детей, а 
также организаций независи-
мо от организационно-право-
вых форм и форм собствен-

ности, которые оказывают 
социальные услуги гражда-
нам, в том числе детям, и де-
ятельность которых осущест-
вляется в целях обеспечения 
полноценной жизни, охраны 
здоровья, образования, отды-
ха и оздоровления, развития 
детей, удовлетворения их об-
щественных потребностей;

отдых детей и их оздоров-
ление - совокупность меро-
приятий, направленных на 
развитие творческого потен-
циала детей, охрану и укре-
пление их здоровья, профи-
лактику заболеваний у детей, 
занятие их физической куль-
турой, спортом и туризмом, 
формирование у детей навы-
ков здорового образа жизни, 
соблюдение ими режима пи-
тания и жизнедеятельности в 
благоприятной окружающей 
среде при выполнении сани-
тарно-гигиенических и сани-
тарно-эпидемиологических 
требований и требований обе-
спечения безопасности жизни 
и здоровья детей;

организации отдыха детей 
и их оздоровления - органи-
зации сезонного действия или 
круглогодичного действия 
независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм 
собственности, основная де-
ятельность которых направ-
лена на реализацию услуг по 
обеспечению отдыха детей и 
их оздоровления (загородные 
лагеря отдыха и оздоровле-
ния детей, детские оздоро-
вительные центры, базы и 
комплексы, детские оздоро-
вительно-образовательные 
центры, специализированные 
(профильные) лагеря (спор-
тивно-оздоровительные и 
другие лагеря), санаторно-оз-
доровительные детские ла-
геря и иные организации), и 

лагеря, организованные обра-
зовательными организациями, 
осуществляющими организа-
цию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное 
время (с круглосуточным или 
дневным пребыванием), а 
также детские лагеря труда и 
отдыха, детские лагеря пала-
точного типа, детские специ-
ализированные (профильные) 
лагеря, детские лагеря различ-
ной тематической направлен-
ности (оборонно-спортивные 
лагеря, туристические лаге-
ря, эколого-биологические 
лагеря, творческие лагеря, 
историко-патриотические ла-
геря, технические лагеря, кра-
еведческие и другие лагеря), 
созданные при организациях 
социального обслуживания, 
санаторно-курортных орга-
низациях, общественных ор-
ганизациях (объединениях) и 
иных организациях;

ночное время - время с 22 
до 6 часов местного времени;

торговля детьми - купля-
продажа несовершеннолетне-
го, иные сделки в отношении 
несовершеннолетнего, а рав-
но совершенные в целях его 
эксплуатации вербовка, пере-
возка, передача, укрыватель-
ство или получение;

эксплуатация детей - ис-
пользование занятия прости-
туцией несовершеннолетними 
и иные формы их сексуальной 
эксплуатации, рабский труд 
(услуги) несовершеннолет-
них, подневольное состояние 
несовершеннолетних, неза-
конное изъятие у несовершен-
нолетних органов и (или) тка-
ней, незаконное усыновление 
(удочерение) несовершенно-
летнего из корыстных побуж-
дений;

жертва торговли детьми 
и (или) эксплуатации детей 

- несовершеннолетний, по-
страдавший от торговли деть-
ми и (или) эксплуатации де-
тей, в том числе вовлеченный 
в торговлю детьми и (или) 
подвергаемый эксплуатации 
независимо от наличия или 
отсутствия его согласия на 
осуществление действий, свя-
занных с торговлей детьми и 
(или) эксплуатацией детей.

 (в ред. Федерального зако-
на от 28.11.2015 N 358-ФЗ)

Целями государственной 
политики в интересах детей 
являются:

осуществление прав детей, 
предусмотренных Конститу-
цией Российской Федерации, 
недопущение их дискрими-
нации, упрочение основных 
гарантий прав и законных ин-
тересов детей, а также восста-
новление их прав в случаях 
нарушений;

формирование правовых 
основ гарантий прав ребенка;

содействие физическому, 
интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нрав-
ственному развитию детей, 
воспитанию в них патриотиз-
ма и гражданственности, а 
также реализации личности 
ребенка в интересах обще-
ства и в соответствии с не 
противоречащими Конститу-
ции Российской Федерации и 
федеральному законодатель-
ству традициями народов РФ, 
достижениями российской и 
мировой культуры;

защита детей от факторов, 
негативно влияющих на их 
физическое, интеллектуаль-
ное, психическое, духовное и 
нравственное развитие.

Магомедова Р., 
юрисконсульт Отдела МВД 

Российской Федерации 
по Левашинскому району 

капитан внутренней службы 

Об основных гарантиях прав ребенка
Правовая культура населения

Министерство образова-
ния и науки Республики Да-
гестан сообщает о том, что 
выдача аттестационно-бла-
ночной документации:

аттестата о среднем (пол-
ном) общем образовании;

аттестата о среднем (пол-
ном) общем образовании с от-
личием;

приложения к аттестату о 
среднем (полном) общем об-
разовании;

аттестата об основном об-
щем образовании;

аттестата об общем обра-
зовании с отличием;

приложения к аттестату об 
основном общем образова-
нии;

медали «За особые успехи 
в учении»

- производится согласно 
приказу Министерства обра-
зования и науки Российской 
Федерации от 14 февраля 2014 
г. №115 «Об утверждении По-
рядка заполнения, учета и вы-
дачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем обра-
зовании и их дубликатов».

Напоминаем о том, что до-
кументы государственного об-
разца об образовании, а также 

медаль «За особые успехи в 
учении» выдаются выпуск-
никам бесплатно. Вымога-
тельство денежных средств за 
выдачу документа об образо-
вании или медали «За особые 
успехи в учении» является 
уголовным преступлением и 
карается законом, (ст. 163 УК 
РФ).

В случае такого вымога-
тельства граждане должны об-
ращаться в правоохранитель-
ные органы или по телефону 
антикоррупционной службы 
Минобрнауки Республики Да-
гестан: 8(8722)51-79-03

О документах об образовании
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Наибольшую опасность 
для общества несет корруп-
ция в аппаратах государствен-
ной власти и местного само-
управления, прежде всего в 
сферах выработки и принятия 
управленческих решений. Ее 
широкое распространение и 
системный характер привели 
к тому, что государственная 
и региональная политика за-
частую прямо диктуется част-
ными интересами лиц, нахо-
дящихся непосредственно во 
власти или способных напря-
мую влиять на принятие ре-
шений. Многочисленные дан-
ные свидетельствуют о том, 
что преступность, в том числе 
организованная и професси-
ональная, широко проникла 
и укоренилась практически 
во всех властных структурах. 
Определенная часть работ-
ников государственных и му-
ниципальных органов власти 
поражена коррупцией в ее 
самом распространенном про-
явлении — взяточничестве. 
По экспертным оценкам, еже-
годные потери экономики от 
коррупции составляют в стра-
не десятки миллиардов долла-
ров.

Коррупционное поведение 

стало составной частью, за-
частую даже нормой эконо-
мической и иной деятельно-
сти, связанной с управлением 
большими финансовыми по-
токами. За взятки выдаются 
квоты и лицензии на разра-
ботку природных месторож-
дений, добычу многих других 
невосполнимых природных 
ресурсов, организуются тен-
деры и аукционы с заранее 
предрешенным результатом, 
обеспечивается доступ к ин-
сайдерской информации и ее 
использование в интересах 
коррумпированных лиц, под-
ряды на проведение различ-
ных видов работ конкретными 
фирмами.

Привлечение «своих» 
фирм для проведения тех или 
иных работ в результате раз-
личных коррупционных кон-
струкций имеет следствием 
не только значительные «от-
каты» в пользу чиновников, 
но и выбор заведомо неэффек-
тивных решений, которые в 
дальнейшем позволяют обе-
спечивать им стабильный до-
ход, воспроизводя все новые 
и новые виды работ, в частно-
сти ремонтных.

Широко распространена 

практика извлечения личной 
выгоды из пользования го-
сударственным или муници-
пальным имуществом в фор-
ме сдачи ее за взятки в аренду 
по заниженным ставкам, при-
обретения служащими госу-
дарственного имущества за 
символическую плату, его 
прямого расхищения и при-
своения.

Отмечаются многочислен-
ные факты коррупционного 
характера в сфере государ-
ственного и муниципально-
го управления: занятие чи-
новниками коммерческой 
деятельностью; участие не-
посредственно, через по-
средников или членов своих 
семей в управлении разного 
рода предпринимательскими 
структурами; оказание опека-
емым фирмам содействия в 
получении незаконных льгот 
и привилегий, приобретении 
собственности, облегченном 
или внеочередном прохожде-
нии нормативно установлен-
ных процедур и оформления 
документов, получении разре-
шений и квот; непринятие мер 
по фактам нарушения законо-
дательства в том числе нало-
гового за бездействие анти-

монопольных органов против 
картельных сговоров по то-
пливу, электроэнергии, произ-
водству строительных и иных 
материалов; завуалированные 
формы торговли вверенным 
государственным или муни-
ципальным имуществом, важ-
ной служебной информацией.

При непосредственном 
участии представителей вла-
сти происходит передел соб-
ственности, осуществляемый 
путем заказных банкротств, 
недружественных слияний и 
поглощений, всевозможных 
корпоративных конфликтов, 
связанных с захватом чужого 
бизнеса, в том числе с распро-
странившимися в последнее 
время рейдерскими захватами 
собственности. Как правило, 
в таких захватах оказывают-
ся замешаны практически все 
институты власти: законода-
тельной, представители кото-
рой за вознаграждение ини-
циирует депутатские запросы 
в интересах конкретных ком-
мерческих структур; исполни-
тельной, задействующей всю 
мощь административного ре-
сурса; судебной, обеспечива-
ющей принятие необходимых 
для противоправного пере-
дела собственности неправо-
судных судебных решений. 
Причастные к подобным зло-
употреблениям должностные 
лица весьма редко становятся 
объектами уголовных дел, а 
если попадаются с поличным, 
то далеко не всегда подверга-
ются заслуженному наказа-
нию за совершаемые ими кор-
рупционные преступления и 
иные правонарушения.

Коррупция в органах пу-
бличной власти не является 
обособленной проблемой. 
Она проникает во все сферы 
управления, скрепляя альянс 
преступного бизнеса и про-
дажного чиновничества оказа-
нием взаимных услуг. Многие 
коррупционные отношения 
служат источником и даже 
заказчиком преступлений, 
они провоцируют все новые 
и новые, еще более опасные 
и разрушительные явления в 
нашем обществе, такие, как 
заказные убийства и терро-
ризм.

Власти на местах нередко 
стремятся монополизировать 
любой бизнес на своей терри-
тории, оказывают всяческое 
содействие интегрированным 
с ними бизнесменам, что пол-
ностью блокирует конкурен-
цию и приводит к росту цен, 
сужает ассортимент, снижа-

ет качество товаров и услуг. 
С препятствующими этому 
процессу предпринимателя-
ми «разбираются» с привле-
чением правоохранительных 
органов путем так называе-
мого «заказного наезда» или 
обременения любого бизнеса 
многочисленными процеду-
рами согласований вплоть до 
приостановления или полного 
свертывания его деятельно-
сти.

В сфере бюджетного обе-
спечения наблюдается прак-
тика выделения финансовых 
средств на конкретные про-
екты за так называемые «от-
каты», которые получают как 
чиновники профильных ми-
нистерств и ведомств, так и 
представители депутатского 
корпуса за включение таких 
проектов в бюджетное финан-
сирование. «Откатная» систе-
ма настолько укоренилась в 
сфере управления экономи-
кой, что многие компании в 
завуалированной форме за-
кладывают в свой бюджет ре-
сурсы, необходимые для «сти-
мулирования» решения того 
или иного вопроса, связанно-
го с получением финансовых 
средств.

В области кадровой по-
литики достигли невиданных 
ранее масштабов назначения 
на должности за деньги и 
коррупционную ренту. От-
сутствие реального механиз-
ма формирования кадрового 
потенциала власти, неэффек-
тивность форм подготовки и 
переподготовки кадров для 
государственной и муници-
пальной службы, полное от-
сутствие системы ротации 
управленческих кадров выс-
шего звена — все это привело 
к системному кризису управ-
ления, его профессиональной 
деградации, перенасыщению 
управленческих структур мо-
лодыми людьми, имеющи-
ми зачастую сомнительный 
опыт в бизнесе и неустойчи-
вую гражданскую позицию. 
Личная преданность тому 
или иному руководителю как 
базовая характеристика на-
дежности кадров, торговля 
должностями, позволяющими 
иметь коррупционный доход, 
беспорядочные реорганиза-
ции управленческих структур 
в результате перманентных 
смен их руководителей — все 
это способствует воспроиз-
водству коррупционных про-
цессов в системе органов 
государственной власти и 
местного самоуправления.

Коррупция в органах власти

В 2014 году заболевание 
КРС нодулярным дерматитом 
было выявлено в Турции в 
230 очагах, Ливане - 32, Азер-
байджане и Ираке - по 16, а в 
Египте и Иране по 6 очагов. 

К 2015 году эта болезнь до-
бралась и до территории РФ, 
где на территории Республики 
Дагестан были зарегистриро-
ваны случаи заболевания.

Что эта за болезнь и ка-
ковы меры его профилакти-
ки?

Нодулярный дерматит КРС 
- инфекционная болезнь, вы-
зывается вирусом и характе-
ризуется кратковременной 
лихорадкой, поражениями 
кожного покрова, лимфатиче-
ской системы, слизистых обо-
лочек, с образованием в под-
кожной клетчатке бугорков и 
их некрозом. 

Летальность при нодуляр-
ном дерматите крупного рога-
того скота не превышает 10%. 
В то же время экономический 
ущерб значительный, ввиду 
того что снижается молочная 
и мясная продуктивность, ка-
чество кожевенного сырья, 
нарушается половая циклич-

ность у коров, а у быков раз-
вивается временная половая 
стерильность.

Источником инфекции 
служат больные животные и 
вирусоносители, а также жи-
вотные, переболевшие в ла-
тентной форме. Возбудитель 
болезни передается, в основ-
ном, кровососущими насеко-
мыми, комарами, москитами 
и мухами некоторых видов.

С целью недопущения воз-
никновения этого заболевания 
всем владельцам животных, 
независимо от форм собствен-
ности, необходимо строго со-
блюдать ветеринарно-сани-
тарные правила содержания 
животных, а именно:

- исключить контакт жи-
вотных с дикими и безнадзор-
ными животными;

- обеспечить работу объек-
тов животноводства в режиме 
«закрытого типа»;

- ограничить хозяйствен-
ные связи с неблагополучны-
ми регионами;

- все животные должны 
иметь ветеринарные паспорта 
и идентификационные бирки 
(отсутствие бирки на живот-

ном означает, что животное не 
подвергалось ни прививкам, 
ни исследованиям на заболе-
вания); 

- ввоз, вывоз животных, 
(как в пределах, так и за пре-
делы района) в том числе и 
для личных подсобных хо-
зяйств, производить только с 
наличием ветеринарно-сопро-
водительных документов (что 
гарантирует, что животное 
приобретено, продано клини-
чески здоровым);  - всех вновь 
поступающих животных со-
держать изолировано в тече-
ние 30 дней, с обязательным 
проведением лабораторных 
исследований в государствен-
ных ветеринарных лаборато-
риях края;

- проводить вакцинации 
крупного и мелкого рогатого 
скота согласно плана вакци-
наций;

- проводить инсекто-акари-
цидные обработки животных 
и мест их содержания

- обо всех случаях заболе-
вания или падежа животных 
незамедлительно сообщать в 
государственное управление 
ветеринарии района.

Нодулярный дерматит 
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Кулухмани някъбиван
Дубурта сабуцибси,
Нушала дубуртиван
ЧIумати гъубзнала ши.

Заки арцур дубуртар,
Шараб шинна гIинзурбар,
Мер-минала вацIурбар,
Давлумала мягIдунтар.

Дубуртала сиртана
Сахъли алавбарибси,
Хъямчиби хIебакIахъес 
Шанда къалааурси.

Гьунартазиб гьалабси,
Гъазализиб чIумаси,
ХIянчурбазиб бялхъяси,
ХIяяла гьалаб марси.

Дурашантала къакъбяхъ,
Шантала марси хъарихъ,
ГIяхIял-шайс бахъ хIялалси
Баркабан МикIхIила ши!

ГIяхIти гъубзни-бегIтала
ГIяхIгъубзни дурхIнала бегI,
Ургубала вавниван
Жагати рурсбала бегI.

ХIела пасихIси урши
Гъазимбегли ибсири:
«Игит шимала ургаб
Дила бегIла игит ши!»

МяхIяммадшапигIлира
Гапбариб шила шанти:
«ГIяхIял хурегли вахес
ЖумягI кьацI хIебуканти!»

ХIила душманра валли 
Ваши МикIхIи - шилизи,
Балули сай валтахъни,
Халварили гIяхIяйзи.

Чумра миллатла, шила
Вакил хIечиб убкалун,
ХIечиб илди дурусли
МикIхIентира бетаур.

Булугуни, къумукъла,
Багьадурти хъярбукла,
Балги хIербирули саб

МикIхIенти бетаурла.

Бархьдеш, хIялалдеш, диги,
ХIези минадарили,
Хъубзурачил, ялчначил
Машгьурбиубри, МикIхIи.

ШягIирти ва гIялимти,
Игитуни, гьабкьяби,
Гьунарчи-мушлукьяби
Абикьурри ахIмакь ши!

ГIяякьакьала къада
Аахъурсири къала,
ЦIудар душманна къурли
Багьур хIял микIхIентала!

ГIяякьакьала шурми
Шурдатурли цIурмачи,-
УрецIкIила вацIурби
Аахъурли ханжулти.

ГIяшулван гьалабизур
Гъармука душмайс МикIхIи,
Душманти руржахъули,
ЧIумали кабизур ши.

 Деникинна малгIунтас
Чегахъири цIакьси бяхъ,
Дарбадягъинбарили,
Дянгаири гIелабяхI.

ГIямрулизиб, дургъбазиб
ХIу даим гьабкьясири,
Чум-чуйнара чедибдеш,
Дила ши, сархибсири.

ХIялал яшав бирути
Пергер хъубзурала ши,
Гъабзадеш гIягIнихIели,
Асилти гъубзнала ши.

Фашист-гъармукабала
Чябхъинти чекасири,
Дергъла цIала дайлизи
Шударш гъабза бархьири.

ХIябдарш хIела багьадур
Алхун дергъла майдайчиб,
АхIер ВатIан багьандан
ГIязиз жан харждарили.

МикIхIентани дергълизир

Чедаахъиб асилдеш,
Къаплантиван бургъули,
Сархиб чули чедибдеш.

Шилизиб хьунул-дурхIя
Бузулри дуги-хIери,
Гъамбирахъули бархIи
Чедибдешла байрамла.

Дургъбала имтихIянти
Дахъ хIялалли дуцири,
Байрумти-шадлихъуни
Шадли дурадеркIири.

ХIу агнаб хIейгахъира
Ца бархIилра хIериэс,
Мургьили парчбикIалра,
Арцли лямцIбикIаллира.

ХIечил дархли деркIира
ХIялалли гехIцIали дус,
ГIурра сецад деркIасра,
ХIу уркIилабли убкIус.

Ну хIечи вакIибхIели,
УркIила гьав кункбирар,
АтхIебла вава-кьарван
Дила чарх жагабирар.

ХIямидхъала ХIямидли,
МяхIяммад ГIямаровли,
Гъазимбег БяхIяндовли
Машгьуркабарибси ши.

Хабарла шантала ши,
Дила ватIан, дила ши,
ХIечи карцIли кавласра
Дикалра сецад дусми.

МицIирли левалцадхIи
ГапикIус, далайикIус,
ГIямрура, жанра, цIакьра
ХIу гьанни мяштIхIедирис.

Дила гIямрула пахру,
АхIерси МикIхIила ши,
ГIурра машгьурбикIаби
ЛебалцадхIи иш дунъя!

ХIечи пахру бирулра
Дила хIурмат халал ши!
Даргазиб бахъ балгунси,
Багьадур МикIхIила ши!

Дила ши, дила шанти
ХIябилра дагьахъурри
ХIуни кьимат кьацI-шинна,
Бусурмантас диннизиб
Дурхъал баз дуббуцарла.

Гьар бархIи дукес, дужес
Ахърира, уркIецIира
Чихъти диъни Аллагьла?
Нушани балутира.

ХIела халкь цалабиркур,
Дубуртачиб минала.
ХIябрачи аркьян шила,
Гъамти лебти гьарилла.

Илаб буртIу садакьа,
Разибиру алавти,
ЛехIдешлис ахиратла

ДучIа алхIям халата.

Нунира балас хIекьдеш
Байрумтала шалати,
Дигила ярагъ цIакьти
Нушазир адилкьути.

СалхIунти динна абзлис
ЛергIер чекадизурли
Хасти багьудлумачил
Жагадешлис гьаларти.

РикIулира хIушачил-
Кьабулдираб дуцибти!
Гъаммадиаб къиянти,
Даршути диаб дусми!

Байгинат Кьурбанова

Кьабулдираб дуцибти

ЯхI-ламуслис гьалакти,
Ламус-хатирлис хъярхъти,
Адаб-хIяя хIалалти,
Гьалмагъдешлис дахъ марти!

ХIурмат-кьимат халати,
Бухъя-зегъа жагати, 
ХIярхIяван хIяйзир хъярхъти
Бурибси гъайлис марти!

Гъабзадешлис чIумати,
ГIяхIял-шайс дяхI шалати,
ДяхIван уркIи умути,
Гьарилтачил далгунти.

Мурхьси гIякьлула дегIти,
Урхьуван сахаватти,

ЧIумаси кьасла дегIти,
УркIецIили дицIибти.

Мардешлис дахъ хIялалти,
ХIяялизир черяхIти,
Адамлис къалп агарти,
Бузерилизир дялхъти.

Гъай къянахIебиранти, 
Инсайс гIяхIдеш биранти,
Хумардешра шаддешра
Ца тяхIярли дихIянти.

Амъур закла майданван
ГIяхIлас уркIби гьарзати,
Къиянтазиб, децIлизиб
МикIхIен яхI хъумхIертанти.

УркIила дайлаб халал
Кьас, гъира, иштяхI лебти,
Бузерила маргьлизир
ХIедамсурли дузанти.

Гьуниватурси гIяхIял
Сунна хъули ваайчи,
Паргъатдеш хIебалути,
Багьадурла микIхIенти!

Дубуртазир акIубти,
Ахъти дубуртас марти,
Илдачи мешудикес
Къайгъи, хIяракат цIакьти.

МяхIяммад Тахсурманов

МикIхIентас

Поэзия дигантас

Халаси гIякьлула вегI,
Бугаси кьаламла вегI,
Мургьила някъбала вегI,
Дерхъибти унхърала вегI.

Халкьла къуллукъуначи
Вахъ чIумали кайзурси,
Унхъри-галгубала мез
Гьарли-марли дяркъурси.

Гьариллис гIяхIдеш барес
Гьар даимал хIядурси,
Мусибат бакIибихIи
Музаухъес гьалакси.

Шантала декь лукьахъес
Шила шинкьа барибси,
Бузерира пагьмура
Адамтас харждируси.

Бузериличи диги
Чархлизир думхIяхъуси,
Шантачи диги карцIли
УркIилар рурхъяхъуси.

ЖамигIятла зугIлуми
ХIелаван хIердируси,
ГIягIниикадли рахли
Ургиван лагилзуси.

ЦархIиллис гIяхIдеш барес
ГIямру мяштIхIедируси,
Кумек хIяжатбикалли
ЛямцIван вагьарируси.

ГIядлу-зегъала дазу
БекIлил буъхIебуунси,
Дубурла гIядатуни
Мурталра дузахъуси.

ВиштIал-халалла хIурмат
ЦатяхIярли бируси,
БиштIал-халал хIеили,
Гьарил хIянчи бируси.

Баркь-бацлизив урибси,
ГIяхIбаркьлизив цаибси,
Бузерили вагьурси,
ХIянчилизив асилси.

ХIяпиз, хIела баркьличи
Кьяскайрар гьарил адам.
ХIяпиз, хIела кьасличи
МяштIкайрар гьарил инсан.

Шантала хIяжатуни
Даим детурхахъуси,
Халкьла пергер пикруми
Мурталра гIердурцуси.

ХIурмат-кьимат далуси,
Адаб-хIяя дяркъурси,
ДецIла мягIна багьурси,
ШантигIевли кайзурси.

ЧIумадешли варгибси,
УркIецIили вицIибси,
Давлали хамхIерибси,
ГIяхIли хариварибси.

Гъабзала уличивли
Шанти-ургав валгунси,
Бархьдеш байрахъбарили,
ХIурмат-хатир сархибси.

ТIабигIятли гибси пагьму
Марзла жузлис бедибси,
ШигIрула майдунтачиб
ЛукIнила хIялумцIуси.

Мургьи-рангли лямцIикIар
Кьунби хIуни дарибти,
Илдачирти някьишли
ХIяйранбиру къуймурти.

Сагасила гьавкьяна,
бузерила байрахъчи,
ГIяхI кьасла баракатчи,
Сиптала хIяракатчи.

Бархьдешла мармар къаркъа,
хIялалдешла бекI урунж,
Хажакунтла ахъ къала,
Дила ученик ХIяпиз.

Берхъаб хIела хъалибарг,
Дерхъаб хIела унхърира,
Калаби ара-сагъли
ХIялалси гъабза, ХIяпиз    

ХIялалдешла дяхIимцIала
(Дила гьалавла ученик хажакан ХIяпизлис)
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Юлдаш ХIяпиз, Хажакан

Дерхъаб хIела гIямрура
ХIед дигул хъалибаргра,
Бахъбааб хIу дигути
Илкьяйда хIед дигути.

Духъаб хIела унхърира
Марти юлдаш-тянишра,
БекIлил кьарли мабакIаб
ХIечи башул гьунира.

Игъбарли, разидешли
Вархьматаби цайналра,
Илди хIечил дарх дираб
ГIямрулизир мурталра.

Лерилра гIяхIти ибти
Хьурадирабгу хIечи,
Вайти ибти лерилра
Ардихаб «Варачанни».

Каммадиаб ризкьира
ХIела шинкьа лукьахъес,
Бизили тIемдикIути
БетIу даим диахъес.

Дахъ-дахъал тухъти гIебкни
ХIедиаллира ХIяпиз,
Биалли бизил «Баппа»
Вирусину хIериэс.

ХIела сахаватдешла
Мискин, ятим адамлис,
Аргъилира хабурти
Чум-чумилра мерличир.

Чевси Аллагьли ил хIед
Каммабараб баракат,
Илдигъунти адамтас
Даим кумек викIахъес.

Иш пучаси замана
Бахъал саб паркь агарти,
Бахъбааб хIугъунабти
Дунъя «батли» калахъес.

Ухънадешла лишанти

ХIулби сар шявдикIули
Набт кархуси чирагъван,
Илцад жявли шявдиэс
Сен гьалакдиубтира?

УркIи саб тимхъбикIули
Ца гIяжаиб тахIярли,
Лебил михъири саби
Илини бумкьахъули.

Берхур мирхъила тIакьан
БекIра саби бучIули,
КIебалра се кIебсира
Илцадара вахбикIес?

БекIличирти гъез сари
АмчIурли кадиркули,
Абдал бекI хIейги или
Саривара дибшули?

МуцIурра саби хIянни
Каспила ругертиван,
Ил сегъуна биалра
Аваракьан агара.

Някъби сари рургули
Наб дигулван хIевзули,
Кьяшмала кьукьуби сар
Сигдиубтин дучIули.

ДухIнарти - даргмахларти
Дуэс хIедураллира,
Чедир гьандушибтицад
Лер иларра изути.

ЖагьхIеликьалли набзир
ХIедири илди цалра,
Илди сарни балулра,
Ухънадешла авара.

Гьанна хIейрули или
АхIенра цIумикIули,
ЦIумикIули вебкIалра
Балулра гIяхIдеш агни.

Иш жагал Дунъяличир
ГIяхIцад гIямру гибнилис,
Баркалла викIус даим
Чевси Кьудратла вегIлис.

ГIурра лугалра сайсис
ХIейги или хIейкIусра,
ХIейкIус имцIадарара
Балас имцIахIедирни.

Янкила кьас

Иш нуша урухдарес
Авархили сай янки,
ХIебалулив илини
Нуша уруххIедирни?

Нушала ари буцес
БакIибтири гьалабра,
Аммаки бархьибтири
Бисахъули гIелабяхI.

Иш нушала бяхъла хIял
ХIебалулив илини?
ХIебалули виалли
Хьарбааб фашистлизи.

Дубуртала разидеш

Агь, разидеш, разидеш
Ишди ахъ дубуртала,
Кьарлира, вавнанира 
Сар жагадарибхIели.

Илди хIулдугибтин сар
Мукьрала дурзамтачи,
Шиниш кьарли дугули 
КъунздикIухIели чучир.

Мукьрала дурзам гIелав
Жагьил букIун сай шадли,
Шалати пикрумани
БицIили саби уркIи.

Дубурла хъаривадли
ХIерикIар ил тIягIямли,
Дубурла бяхIлизибси
Сунна биштIал шиличи.

ХIерли сари иличи
Шилизир ца исбагьи,
Гьалакли саби уркIи
Гъайбухъес риганайзи.

Чебуршу дубуртачи
БархIехъли сунна юргъан,
Чарулхъан жагьил букIун
Дурзамличил шилизи.

Дурзамлис гьунираэс
Гьала ляркьян исбагьи,
Хъули ардукес или
Кьарли делкъунти мукьри.

Илаб бирар кIилинра
Ца-чумал гъай дуресра,
ХIулбала малхIям хIерли
Цаличи ца хIерэсра.

Давлачевла бебкIа

ГIямру аркьули или
БебкIа сабиур ибси,
Пикри бакIиб бекIлизи
Мискинси ца адамла.

Хабар агарли хапли
БакIалли рахли бебкIа,
ХIяжаткабиркур или
Асиб илини шяхIри.

ГIе, шяхIри хIяжатбиркур
Гьарилра бусурманнис,
Бусурмантала бебкIа
Рургусину шяхIризи.

Баягъи мискин адам
Давлачеввиуб хапли,
Хъумкартургу пакьирли
Муртрил мискинси вирни.

Убасахъес хъарбариб
Кьанилабадли шяхIри,
БебкIас хIяжатдиркути
ГIурилти секIултира.

Давлачеввиубсини
Хъумкартур бебкIачила,
Гьар гIямзилаб ил хIерли 
Бируси биъничила.

ВебкIес пикри агарли
Кьанила духIнарадли,
Урасахъиб хьунуйзи
БебкIас хIяжатти ваяхI.

Ил секIал барес хьунуйс
ХIейгулири бекIлилра,
Амма муруй ибсира
ХIебарес риъхIериуб.

Хьунуй илди ардухиб
Унрачирси рухъначи,
Челябкьлазиб се хIерлил
ХIебалакIун чилилра.

Давлачеввиуб мискин
Сайригу кеп-чеклизив,
ГIямрулис ахир лябкьни
БекIлилра хъумкартурли.

Бариб къалп гьарбизурли
Дикиб гьачам дахъал арц,
Сунес виргIявиубси
Кепеклизира хIериб.

Кьанилар дихIути арц
Лертигъуна дурасиб,

Сагали дикибтази 
Илдира гъудурдариб.

Хъули чилра хIекIахъес
Хъалила унза гIекIиб,
Арцла лугIи балалра
ГIуррара дуйгIес кайиб.

ВякьярдикIул «кагъурти»
ДуйгIухIели кайили,
Кайсулри халал тIагIям 
Сайсиван алжаннизив.

Ил замана пякьирла 
УркIи къизбухъун вайтIа,
Арц дуйгIули вамсурли
Илаб уркIи тIашбизур.

КьутIбикIули хIебхьути
Унза дячи абацIиб,
Мискин-давлачив варгиб
Арц някъларли вебкIили.

Унрачирси рухъначи
Итмадан рякьун хьунул,
БебкIала лерил ваяхI
Чебуркъуб чардалли хес.

Арцлира давлалира
ХIелукъути къуртмаби,
БебкIа заказбарили
АхIенгу башахъуси... 

ХIебла шала

ХIебла шала дикалли
Сагабирар ургуба,
Шиниш кьарли ва вавна
Бирахъу хIекьли жага.

ХIябра тIягIямли бирар
Илгъунабси замана,
Къунзухъес ургубакад
Гьигьбарес зярхIси гьава.

Умул, тIягIям гьавали
Гьавра ахъкабирахъу,
ХIулбира думсхIедумсар
ХIердикIес алавчарли.

Жагьдеш гьандикахъири

ГIямрура деркIилира
Ухънара ваилира,
Или кайибсири ну
ГьакIкабарили някъра.

Кайибсири илкьяйда
Цугрикайчи хIу набчил,
Амма хIу  чераибхIел
Сагакадиуб жагьдеш.

Чум дус къаршихIейкилри
Чум дус чехIедаилри,
ХIера къаршидикира
Базарличир ГIяяла.

ГIяхIцад гIямру деркIадра
ХIераилри хIу рухъна,
Чарх кIегIебли кали саб.
Жагьли рирухIеливан.

Гьандикахъири хIуни
ДурхIяхIелла, жагьхIелла,

ГIямру итцад жагати
Пикрумани хIейцIибти.

Ахъили халал гьуни
Вашасигу ГIяяла,
Базарличи хьурали
Ца хIу чераэс кьасли.

БирхIебири исуси
БирхIебири бирцуси,
Ила вашнила мурад
ХIу чераъницун сабри.

ИтхIели вахъ жагьлири
Пикри-кьас шалатири,
ХIу наб хIериркуд или
Гьаналра хIебиркигу.

ДегI гIергъи цугдикира
ГIяскарлизи укьяйчи,
ХIуни гъайра гибсири
ХIерли руусра или.

ГIяскарлизирад хIечи
ДелкIунра чумра кагъар,
Амма хIечибад жаваб
Набчи цалра хIебакIиб.

Нуша цахIнахIедикни
Аллагьла кьадар саби,
РикIулири гьанна хIу
АвцIали дусла гIергъи.

ИкI Аллагьла кьадарра
Адамла баркьудира,
Мурталра дарх дашути
Диъни хIуни хъуммартид.

ГIяйиб хIечиб сабхIели
ЦархIил гIяйибли марцид,
Сецад или биалра
Цугдикничи разилра.

Баркалла цугрикнилис
Ихтилатра барнилис,
Дила жагьхIелла гIямру 
ГIурра гьандикахънилис.

Пухьси дяхIи

Дуги-хIери ургьули,
Бахъ пухьси дяхIи бариб,
ТIашти секIал калайчи
Алавла цIубкабариб.

ГIергъила бархIи бархIехъ
Кабухъунгу хъярхъси дягI,
Савлилис кункси дяхIи
БекIнадбариб мер-мерлаб.

Касили халал кьелхIе
Дуравхъунра ну савли,
ДягIли бучибси дяхIи
Галгубау бучира.

Сунени бариб хIянчи
Заябарили или,
ГьимбукIесвара набчи
Северла бугIярси дягI?

Вари, дягI, гьиммабуркIуд
Нуни барибсиличи,
Галгуби дегъхIейалли
ЦIедеш дахъал лугану.

МяхIяммад Къаратов
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

Диниябгун рухIиябги све-
тиябги рахъал данде гьуси 
буго хIасил кколареб хIужа

Ахираб заманалда ди-
налъул церехъабазда тIасан 
батIи-батIияб хабар бицу-
неб буго гIадатияв чиясда-
са байбихьун кинавалиго 
хIакимасде щвезегIан. Би-
цунеб буго диниял церехъ-
аби политикияб гIумруялде 
гъорлъе лъугьунел ругин 
(гьел щай лъугьине бегьу-
ларебали кинго бичIчIулеб 
гьечIониги), «Коррупциялда 
данде халкъ» абураб парти-
ялда нахъа ДРялъул Динияб 
идара бугин, гьеб партиялъ-
ул кумекалдалъун диниял 
хIаракатчагIазда ракIалдаги 
рагIулин  тIалъи жидехъего 
босизе. Гьайгьай, бицунеб 
буго дагьабниги пикру гьабу-
лев чиясул гIакълуялъ кинго 
къабул гьабулареб къватIул 
хабар. Гьеб киналъего ахир 
лъезе хIисабалда, гьел ва цо-
гидал суалазе жавабал кьу-
на ДРялъул муфти, шайих 
АхIмад-хIажи ГIабдулаевас.   

- ХIурматияв АхIмад-
хIажи, ахираб заманалда 
информациялъулал алатаз-
дасан республикаялъул нух-
малъулезги, цо-цо идараба-
зул жавабиял хIакимзабазги 
гIемер бицунеб буго ДРялъ-
ул Халкъияб Собраниялъул 
депутатал рищулел рищи-
язда гIахьаллъизе рес бугин 
ДРялъул Динияб идараялъ-
ул цо-цо хIалтIухъабигиян. 
Гьеб масъалаялъул бицунаго 
гIемер рехсола «Коррупциял-
да данде халкъ» (НПК) абу-
раб политикияб партиялдасан 
диниял хIаракатчагIазе де-
путаталлъун рахъине бокьун 
ва гьеб партия ДУМДалъул 
бербалагьиялда гъоркь бугеб 
гIадин.  Гьединаб хIалалъе 
дуца щиб къимат кьолеб? 

- Динияб гIелмуялдаго ца-
дахъ, дица хIаракат бахъана 
светиябги тIалаб гьабизе ва 
дир буго юридикияб лъай. 
Гьединлъидал цо-цо ишцояз-
да дандги бан, дица рикIкIуна 
щивав чияс гIадахъ босизе 
кколин 26.09.1997 соналда 
къабул гьабураб «О свобо-
де совести и о религиозных 
объединениях» абураб N125 
федералияб закон. Гьелъул 

анлъабилеб бутIаялъул ун-
къабилеб статьяялда хъван 
буго, къокъго ва гIаммго абу-
ни, цогидал гражданаздаго 
цадахъ пачалихъалъул ишал 
тIуразариялде гьоркьоре ди-
ниял цолъаби лъугьиналъул 
щибго къварилъи гьечIин, 
диниял хIаракатчагIазулги 
ихтияр бугин батIи-батIиял 
партияздаги, багъа-бачари-
яздаги, жамгIиял цолъабаз-
даги гIахьаллъизе, рищиязда 
жидерго кандидатураби лъе-
зе.  Гьединлъидал Динияб 
идараялъул хIалтIухъанасул, 
бокьараб шагьаралъулгун 
росдал мажгиталъул имама-
сул ихтияр буго рищиязда 
гIахьаллъизе, жиндирго кан-
дидатура лъезе ва халкъалъ 
гьаркьалги кьун вищарав-
лъун вукIине. Нагагь гьев 
рищиязда бергьани ва депу-
татасул хIалтIи тIаса бищани, 
гьес тезе ккола динияб хъу-
лухъ.  Гьеб буго щивав чиясе 
законалъ кьураб ихтияр ва 
дир ихтияр гьечIо гьединасе 
гIорхъичIвай гьабизе.   

Дида кIола гьединазда 
абизе, кинаб хIалтIуда ва 
кир ругониги чара гьечIого 
ракIбацIцIадго хIалтIизе 
кколин халкъалъул мурадал 
тIуразаризелъун, сверухъ 
ругезе пайда букIунедухъ 
ва цIунизе кколин нилъ-
ерго ВатIан. НПКялъул 
хIакъалъулъ абуни, гьеб пар-
тия ДУМДалъул кколин яги 
гьелъулгун кинабалиго бу-
хьен бугин бицунеб хабар 
буго кьучI гьечIеб, ургъун 
бахъараб. Дица щивго чи 
цеве тункуларо, дун цониги 
партиялде гъорлъеги унаро. 
Амма дица рахъккола, ки-
наб партиялда ратаниги, дир 
ВатIаналъул, ракьцоязул ур-
гъел гьабулезул. 

- Дун гIемер дандчIвала 
батIи-батIиял гIадамалгун, 
власталъул идарабаз-
да хIалтIулелгун. Гьезул 
гIемерисез гIажаиблъи гьа-
бун  бицуна республикаялъул 
бетIерас щибалиго абунила 
Динияб идараялъул вакилза-
би политикияб гIумруялдаса 
рикIкIад чIезе рукIиналъул 
мурадалда. Дагьабниги пи-
кру гьабулездайин абуни 
бичIчIулеб буго рухIиябги 

светиябги цоцазде данде гьу-
сизе бегьулареблъи. Гьедин 
цоцазде данде гьусиялъ сунде 
рачине бегьулеб? 

- Цо-цо чагIазда мекъи 
бичIчIун батизеги рес буго 
республикаялъул бетIерасул 
калам. Батизе бегьула жин-
дирго пикру гьес тIубанго 
загьир гьабичIогоги. Амма 
дица рикIкIуна, дагьаб цебе 
тахшагьаралъул аслияб май-
даналда мажгит рагьиялдаги 
цадахъ гIахьаллъарав,  ца-
дахъ какалги рарав Рамазан 
ХIажимурадовичас кидани-
ги абизе батиларин дини-
яб жамгIияталъул ихтиярал 
хвезарун яги  хIакъир гьарун 
рагIи. Халгьабе, жакъа рагь-
духъ буго 2016 сон. Амма лъе-
берго соналъ цебегицин лъи-
даха ракIалде ккезе букIараб 
улкаялъул президент килиса-
ялдеги вачIун какал разе лъу-
гьинин. Нилъедайин абуни 
гьединаб иш бихьулеб буго 
ва киназдаго бихьунги батила 
улкаялъул президент Влади-
мир Путиница, вачIун кили-
саялдегун, какал рараблъи. 
Гьединлъидал, диниябгун 
рухIиябги светиябги рахъал 
данде гьуси нилъер улкаялда 
букIунареб ва хIасил ккола-
реб хIужа буго. Пикруги гьа-
булеб, гIакълуялда рекъонги 
хьвадулеб жамгIияталъе гьеб 
кIиябго буго цого жо. 

- Политикиял цогидал 
партиязго гIадин, «Народ 
против коррупции» парти-
ялъги кIвараб хIалтIи гьабу-
леб буго жидерго кьеразулъе 
ракIбацIцIадал, бахIарчиял, 
ритIухъал ва киданиги кор-
рупция абулеб жоялъулгун 
кинаб букIаниги хурхенго 
букIинчIел гIадамал гъор-
лъе рачине. Гьедин бугониги, 
хIакъикъияб ахIвал-хIалги 
лъазабичIого, щаялиго, цо-
цо хIакимзабаз хIаракат 
бахъулеб буго гьеб партиял-
де рагIад рехизабизе, халкъ 
гьелдаса рикIкIад чIезабизе, 
хIатта гьелдаса кинабали-
го хIинкъи бугеб гIадин, 
гьелда гьоркьоре лъиего 
мутIигIлъулареб кинабалиго 
къуват бачIунеб бугин феде-
ралияб централда бихьизаби-
зе. Гьеб ахIвал-хIалалъе дуца 
кинаб къимат кьолеб?   

- Свалат-салам лъеяв ава-
рагасул суннаталда рекъон, 
тIад тарав хIакимасде данде 
къотIаризе беццараб гьечIо. 
Гьединлъидал, «кинабалиго 
къуваталъул» гьениб бицен-
го букIине бегьуларо.  Асли-
яб куцалда, Дагъистаналда 
гIумру гьабун руго бусурба-
би ва щивасул ихтиярги буго 
рищиязда гIахьаллъизе, амма 
«тIалъиялде рорчIи» асли-
яб мурадлъун гьединазул 
букIунаро. ХIакъикъияб иш, 
хIужа хIакъикъияб куцалда 
бихьизабизе ккола.   

- БатIи-батIиял форумаз-
да ва дандчIваязда кIалъазе 
вахъараб мехалда ислам по-
литикаялдаса батIаго букIине 
ккеялъул ва Дагъистаналъ-
ул Динияб идараялъулгун 
жиндирго пикру дандбаялъ-
ул чанцIулго бицана Дагъ-
истаналъул бетIер Рамазан 
ГIабдулатIиповас. Пикра-
би загьир гьаруниги, дуца, 
хIурматияв АхIмад-хIажи, 
цониги нухалда жаваб кьечIо. 
ГIадамаз гьединал пикраби 
жидедаго ричIчIахъе къабул 
гьарула, политикияб гуребги, 
цогидаб гIумруялъе  заралиял 
ругел гIадин рикIкIуна. Дуца 
кинаб къимат кьолеб гьелъ-
ие? 

- Дир вуцIцIунчIеялда 
бан пикраби цереккун загьир 
гьаруна дица. Дун божула 
Аллагьасда ва диналъул къа-
нуназул къадру хварал ишал 
гьарунгутIиялъе жигар бахъ-
ула. Диналъе мукIураллъун 
рукIаян малъула цогидаздаги. 
Ислам политикаялде гъорлъе 
цIалеб букIиналда бан абила 
гьадин: цо пуланаб диналъ-
ул кьучIалда политизация 
гIуцIун бажаруларо. ГьечIо 
насраниязул, иудаизмалъул 
яги исламалъул политиза-
ция абурал калимаби. Буго 
нилъер улкаялъулго динияб 
жамгIияталъул цебетIей абу-
раб калима. Гьединлъидал, 
мажгиталде, килисаялде, си-
нагогаялде какал разе хьваду-
лев чи улкаялъул политики-
яб гIумруялъулъ гIахьаллъи 
гIадатияб иш хIисабалда къа-
бул гьабизе ккола. Жиндир 
улкаялда ва жинца гIумру 
гьабулеб регионалда лъугьа-
бахъунелъул пикруялда ругел 

гьединал гражданал ратиял-
даса рохизе ккола нилъ.   

РахIатхвезе ккола кинаб-
го какулеб ва гьелдаго ца-
дахъ сундулго ургъел-агъаз 
гьабулареб жамгIият бугони. 
Гьединаб букIана 90-абилел 
ва 2000-абилел соназда. Ма-
дугьалихъ ругел республика-
базда гьелъул хIасил кинаб 
ккарабали нилъеда бихьула. 
Цин какулеб букIана кинаб-
го цадахъ: законал, совети-
яб власть; хадуб байбихьана 
батIа-батIаго гIумру гьабизе 
лъикI букIинин ахIи базе ва 
ахиралдаги автоматал кодоре 
росана. Гьединал гьересиял 
нухал нилъее хIажат гьечIо. 
Гьединал гьересиял нухаз-
даса хIинкъизе кколаан дол 
соназда ва жакъаги гьездаса 
цIодорлъи гьабизе ккола.

НПК яги цогидаб партия 
законалъ гьукъараб батани, 
яги пуланал законал жинца-
го хвезарулел ратани, яги ул-
каялъул нухмалъиялъе гьел 
данде кколарел ругони, нужер 
хIаракатчилъи лъугIизабизе 
мех щванин абун гьезде 
хитIаб гьабизе ялъуни гьел 
къазе ккола. Амма РФялъул 
гражданин улкаялъул полити-
кияб гIумруялда гIахьаллъизе 
лъикIаб гьечIин хабар бицин 
- гьеб мекъаб ва законалъул 
тIалабал хвезари ккола.

Рищиязул хIакъалъулъ по-
ложениялда хъван буго: 

«Миллат, мацI, жиндир-
го кьалбал лъалев, хIалтIизе 
бажари бугев Россиялъул 
гражданинасул диналъухъ, 
гьабсагIаталда тIубазабулеб 
хъулухъалъухъ, гIумру гьа-
булеб бакIалъул, жамгIиял 
гIуцIабазулгун ругел бухье-
назул ва цогидал хасиятал-
сипатазда бан течIого, ри-
щиязда гIахьаллъизе ихтияр 
буго», - ян. 

Нилъер гьаб ахIвал-хIал 
хIалуцинабизе гъира бугел 
гIадамал камулареб заманал-
да сабурго рукIаян гьари буго 
дир дагъистаниязде. Кинаб 
диналъул, хъулухъ-пишаялъ-
ул вакил мун ватаниги, сабру, 
рекIел цIодорлъи, гIакълу-
лъай нилъер жамгIияталда 
рекъел цIуниялъул мурадал-
да хIалтIизаризе къуват кьеги 
ТIадегIанас киназего.

Цадахъ рекъон хIалтIи гьаби пайдаяб букIина
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Гьелъул рагIабазда рекъ-
он, хасго риидал гIемерлъула 
унтулел лъималазул къадар. 
Инфекциял тIиритIизарула 
бактериязги вирусазги. Гьел 
гIемер мехалъ хвечIого рукIу-
на лъималазул цIарагIалда, 
расанкIабазда, кверазда ва 
цогидалдаги тIад, лъелъ 
ва ракьулъ. Лъималаздеги 
цIикIкIараздеги инфекциял 
рахуна заман араб кванилъ-
ан яги рацIцIа-ракъалъи 
цIуничIого гьабураб ква-
нилъан, чорокаб лъелъан, 
унтараздаса ва рацIцIа-
ракъалъи цIуничIони, гьез 
хIалтIизабураб цIарагIалда-
санги ва цогидаб тIагIел-
гIучIалдасанги.

Лъимералде инфекция 
бахун букIин лъала гьез-
де риххел щвеялдалъун, 
лагIдезариялдалъун, цIа-кан 
бахиналдалъун, чехь унти-
ялдалъун, гьороялдалъун. 
Унтиялъул захIмалъи бараб 
букIуна чорхолъе ккарал ми-
кробазул, бактериязул къада-
ралда. Инфекцияз цIикIкIун 
зарал гьабула гIисинал лъи-
малазул чорхое. Щайгу-
релъул, гьезул черх жеги 
щулалъичIеб букIуна. Рихха-
лица хехго лъугIизабула лъи-
малазул чорхолъа лъамалъи, 
инфекцияз чорхое гьабулеб 
токсикацияги цIикIкIараб 
букIуна. Гьединлъидал гьезие 
гьабулеб медицинаялъул ку-
мекги хехаб, цудунаб букIине 
ккола. Гьеб цIи-кIкIараз унти 
бичча-бихъан тезе кколин 
абулеб мех гуро.

Унтиялъул тIоцересел 
гIаламатал раккигун лъима-
лазухъе ахIизе ккола тохтур. 
Унтиялъул захIмалъиялъухъ 

балагьун гьабула лъимала-
зе дару-сабабги. ЗахIматаб 
хIал батани больницаялда 
регизаричIого гIоларо. Тох-
тур вачIинегIанги унтарал 
кумек гьабичIого тезе бегьу-
ларо. ГIисинал лъималазда 
лъим гьекъезабизе, цинги 
гьеб лагIизабизе захIмалъула. 
БукIаниги хIаракат бахъизе 
ккола гьезда гьеб гьекъеза-
бизе, цинги лагIизаризе. Гьеб 
гьабула ургьимес заралиял 
жалаздаса бацIцIад гьаби-
ялъе. Черхалда гIаракъи яги 
лъимгун жубараб къанцIа 
лъулъан гIодобе ккезабила 
цIа-кан. Аслияб жолъун ккола 
цIикIкIун лъамалъи гьекъей, 
гьеб чорхолъ дагьлъанагIан 
загIиплъула черх ва гьелъул 
дандечIей. Аптекабазда ри-
чулел рукIуна чорхолъ лъа-
малъи мукъсанлъидал гьекъ-
олел регидрон, глюкосолан 
гIадал дараби. Гьел гьекъола 
лъелъги рагъарун. Аптека 
рикIкIад бугони, гьел хису-
леб дару нилъеца рокъобгоги 
гьабизе бегьула. Гьеб гьабу-
ла гьализабун гIетIизе тараб 
лъел цо литралда гъорлъ ча-
каралъул микьго, цIамул 
цо чайдул гъудги, чайдул 
гъудалъул ункъо бутIа гьа-
бун лъабго бутIа кванил со-
даялъулги багъарун. Гьеб 
гьекъезе ккола сордо-къоялъе 
черхалъул цIайиялъул цо ки-
лограммалде данде лъамалъ-
иялъул 75 миллилитр кколе-
духъ. Мисалалъе, микьго кг 
цIайи бугеб лъимералъ сор-
до-къоялда жаниб гьекъезе 
ккола лъамалъиялъул 600 мл. 
Гьеб гьекъола циндаго гIемер 
гуреб, дагь-дагьккун.

Лъимер сах гьабулелъ-

ул антибиотиказул уколал 
гьаризе кколеб хIал бугищ-
гьечIищали тохтурзабаз 
халгьабула. Тохтурас хъва-
зе бегьула бакьазул хIалтIи 
лъикIлъизабулел  фестал, 
панкреатин, ораза гIадал да-
раби.

Риххел щун бугин абун 
лъимер кваназабичIогоги 
тезе бегьуларо. Бакьазул цо-
цо бакIал инфекциялъ ун-
тун рукIаниги, цо-цо бакIал 
сахгоги рукIунелъул, гьеди-
нал бакIаз кванилъа чорхое 
къваригIунебщинаб букIине 
кколеб къагIидаялъ цIцIула. 
Унтараб лъимадуе квен кье-
зе ккола гьелъул гъираял-
да рекъон, дагь-дагьккун. 
Гьеб букIине ккола бакьал 
рухIизарулареб, гьорозарула-
реб, гьезде хIал ккезабулареб. 
ГIисинал лъималазе бищунго 
лъикIаб жолъун ккола каран-
зул рахь, смесал кьун хьихьу-
лел лъималазе гьел рукIине 
кколелдаса дагьалго лъами-
ял, тIадагьал гьаризе кко-
ла. Дагьалго цIиккIарал, ай 
лъагIалидаса тIаде аразе гьа-
бизе бегьула овощазул, гъор-
лъе щибго бежичIеб, беэн-
лъи гьабичIеб чурпа, гьезие 
кьезе бегьула тIаса беэнлъи 
нахъе босараб гьанал гьагIу, 
загIипаб, гъорлъе дагьабго 
чакар бараб чай, бетарахь.

Рокъобго лъимер сах гьа-
булелъул риххел чIезабиялъе 
ва бакьазул хIалтIи 
лъикIлъизабиялъе кьезе бе-
гьула тысячелистник гъорлъ 
гьализабураб лъим, мик-
кил гъотIол макъаралъул 
тIокIкIел. Гьеб гьабула гIисин 
гьабураб макъаралъул цо 
чайдул гъудалде кIиго стакан 

цIорораб лъелги тIун ва анлъ-
го сагIаталъ гIодоб лъунги 
тун. Кумек гьабула зверобой 
(тIугьилхер) гъорлъ гьализа-
бураб лъецаги. Гьеб гьабула 
гьелъул цо чайдул гъуд гьа-
лараб лъел стаканалда гъор-
лъеги бан. Чохьол гьор чучи-
забула гъармил, мучаридул, 
сагIнил чаялъги. ГIицIго хур-
дузда божун унтараб лъимер 
тезеги бегьуларо, тохтурзабаз 
малъарал дараби гьаризе кко-
ла.

- Щибха гьабизе кколеб 
инфекциял рахунгутIиялъе?

- Гьел рахунгутIиялъе 
аслияб шартIлъун ккола 
рацIцIа-ракъалъи цIуни. 
Пихъ  ва овощал кваназе кко-
ла рацIцIадго чурун ва гьа-
лараб лъеца хулун. БукIине 
кколеб бацIцIалъиялъул 
гьечIони, лъим гьализабун 
гурони гьекъезе бегьуларо. 
Лъималазул расанкIабиги, 
гьез гьел чIечIого кIалдир 
чIвалелъул, рацIцIадго 
рукIине ккола, зама-заманал-
дасан гьел чурун микробал 
хвезарулел лъамалъабазулъ, 
мисалалъе хлоркаялъулъ, 
лъела. ГIисинал лъималазул 
соскаби, гьел кIалтIа ругел 
шушби, квербацIцIал заман 
гьоркьоб инегIан течIого 
гьализаризе ккола. Хъурщу-
лел лъималаз гIодоб батараб 
чадил хъури букIа, цогидаб 
букIа кIалдиб лъолелъул, 
гIодоб бакI букIине ккола 
бацIцIадго лъухьун. Нилъер 
гIемерисел улбузул хасият 
буго лъимадул кIалдиб лъе-
лелде цебе, бацIцIад гьаби-
ялъул мурадалда, соска цин 
жидерго кIалдиб лъолеб. Гье-
дин гьабизе бегьуларо, гье-

дин гьабуни улбузул кIалдир 
рукIунел микробалги рахуна 
гьелде. ГIодобе бортараб со-
ска хулизе ккола гьалараб 
лъеца.

Гьанже раккун руго хъар-
пузал, пастIанал. ТIоцере 
раккарал гьезда гъорлъ 
гIемер рукIуна нитратал, гьез 
кIотизарунгутIизе лъималазе 
гьел кьечIого тани лъикIаб 
букIина. ГIемерисез лъимал 
рачуна ралъдахъе. Роспо-
требнадзоралъ исанаги гье-
нир чвердезе гьукъун буго, 
гьелъул лъим чорокаблъун ва 
заралияблъун чIезабун буго. 
Гьединлъидал, унтунгутIизе, 
инфекциял рахунгутIизе лъи-
мал гьенире рачинчIого тани 
цIуна-къай букIина. Нилъер 
базаразда гIемер ратулел руго 
заман арал, шартIал гьечIого 
цIуниялъ пайда босиялда-
са арал нигIматал. Жидее-
го гIарац щвеялъул гурони 
тIокIаб ургъелги гьабичIого 
ричула ричарухъабаз гьел. 
Лъазе ккола росилелде цебе 
гьезул хал-шал гьабизе, рокъ-
об гьабураб квенги риидал 
холодильникалъуб цIунун 
букIине ккола.

Хинаб заман букIаниги, 
риидал гIемер рукIуна лъи-
мал ОРЗялъ унтиялъул 
хIужаби. Гьелъ унтарал лъи-
мал загIипго рукIунелъул, 
гьезде хехго рахуна цогидал 
инфекциялги. Хасго гьединал 
лъимал цIунизе ккола бакьа-
зул инфекцияздаса. Лъималги 
ругьун гьаризе ккола рацIцIа-
ракъалъи цIунизе. Гьезда 
малъизе ккола чуричIого 
пихъ кваназе бегьулареблъи, 
кваналелде цебе кверал чури-
зе кколеблъи ва цогидабги.

Рииги инфекциялги

Риидалил каникула-
зул заманалда  районалда-
са  ва росабаздаса  лъимал  
шагьаралде уна. Шагьа-
ралъул къватIахъ лъимал 
гIемерлъиялъ ва республика-
ялъул шагьарнухазда автома-
шинаби хIалуцун хьвадиялъ,  
нухазда хьвадулезда тIадаб 
буго гьеб заманалда хасго 
цIодорлъи гьабизе, нухазда 
хьвадиялъул тIалабал (ПДД) 
цIунизе, сверухъ лъугьунеб 
ахIвал-хIалалде ва гьелъ-
ул хиса-басиязде цIикIкIун 
кIвар кьезе.

ГIемерисел шофераз ва 
лъелго хьвадулез къагIидаби 
хъачIго хвезарула ва гьелъ-

ул хIасилалда автоавариял, 
балагьал лъугьа бахъиналги 
ккола. Хасго рахIат хвезабу-
ла автомашинабазде гъоркье 
кколел  лъималазул къадар 
цIикIкIунеб букIиналъ. Эбел- 
инсуца лъимадул миллат 
гьабизе ккела, ва жибго лъи-
мер биччан тезе бегьиларо. 
Щибаб соналда нилъер ре-
спубликаялда автомашина-
базде гъоркье анцI- анцI ва 
жеги цIикIкIун лъимер ккола. 
ГIицIго исана сон байбихьа-
ралдаса нахъе автоавариязул 
хIасилалда зарал ккун буго 
90-гIан лъимералъе. ДПСалъ-
ул инспектораз аслияб кIвар 
кьезе ккола автоавариязул 

хIасилалда лъималазе сакъ-
атлъи ккечIого букIиналъул 
мурадалда профилактикияб 
хIалтIи гьабиялде. 

ГьитIинаб къоялдаса на-
хъе ругьун гьаризе ккола 
лъимал нухда хьвадиялъул 
къагIидаби цIунизе. Гьениб 
аслияб бутIа лъезе ккола  
эбел-инсуца, хадуб учитель-
забаз ва ГИБДДялъ. Лъима-
лазда бичIчIизабизе ккола, 
хасго аскIобе гIагарлъулеб 
автотранспорталда цере-
сан, нухкъотIун рекерун ине 
бегьунгутIи, чIараб автотран-
спорталда нахъасан нухде 
кIанцIизе ва нухазда хIаял 
тIоритIизе бегьулареблъи.

РакIалда чIезабе: нухаз-
да хьвадиялъул къагIидаби 
лъай ва гьел кидаго цIунизе 
ккей лъималазда малъи 
ва гьел тIуразари нухаз-
да ккезе рес бугел бала-
гьал лъугьа-бахъиназдаса 
гьел цIуниялъе сабаблъун 
букIин ва гьелдалъун гьезул 
сахлъи ва гIумру цIунизе 
букIин. ЦIалдохъабазул рии-
далил каникулал байбихьи-
дал къватIазда лъималазул 
къадар цIикIкIиналда бан 
шаферазде хитIаб гьаби-
зе бокьун буго нухда унаго 
цIакъго цIодорлъи гьабе-
ян ва ПДДялъул тIалабал 
мухIканго тIуразареян. Ну-

хазда лъималазе хIинкъи 
гьечIолъи букIинабиялъ 
лъикIал хIасилал ккола ки-
назго цадахъ лъугьун гьелъие 
тадбирал гьаруни. Щивас пи-
кру гьабизе ккола  ПДДялъ-
ул тIалабал мухIканго 
тIуразариялъ кIолин дуего 
ва сверухъ ругезе хIинкъи 
гьечIолъи букIинабизеян. 
Гьелда бан шаферазде ва 
лъелго лъвадулезде цойги ну-
халъ хитIаб гьабизе бокьун 
буго республикаялда автоа-
варияби ккеялдаса цIунеян 
ва гьел ккечIого рукIиналъе 
ГИБДДялъ тадбирал гьареян. 
МухIканго рукIа гьитIичал, 
нужеего цIодорлъи гьабе. 

Лъимал риидалил каникулаз балагьалдаса цIуне…!
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внимание, на то, что совершить регистрационные действия с транспортными средствами, получить или обменять водительские удостоверения возможно через единый портал 
государственных и муниципальных услуг на сайте – www.gosuslugi.ru

Адреса интернет – сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России -  www.gibdd.ru.
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан – www.05.gibdd.ru.
МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация с. Леваши)

К сведению ищущих работу за пределами СКФО, центр занятости Левашинского района распологает вакансиями по многим специальностям. 
За информацией обращайтесь в центр занятости Левашинского района.  Тел. 21-829

Согласно поручения Главы Республики Дагестан Абдулатипова Рамазана Гаджимурадовича, во всех районах РД, в том числе и в 
МР «Левашинский район», создается общественное движение «Глава Республики Дагестан Абдулатипов Р. Г. против коррупции». 

Ряд исследователей счи-
тают, что толпа - это особый 
биологический организм. Он 
действует по своим законам и 
не всегда учитывает интересы 
отдельных составляющих, в 
том числе и их сохранность.

Очень часто толпа стано-
вится опаснее стихийного 
бедствия или аварии, кото-
рые её образовали. Однако 
она не ищет альтернативных 
решений и не видит послед-
ствий своего решения, ино-
гда главных, как в типичном 
для пожаров случае: прыжке 
с обреченно большой высоты. 
Толпа может сформироваться 
во многих случаях, в том чис-
ле и при совершении террори-
стических акций.

Остановить толпу могут 
категорические команды, го-
рячее убеждение в отсутствии 
опасности и даже угроза рас-
стрела паникёров, а также 
сильнейший эмоциональный 
тормоз или чудо. Именно к чу-
десам следует отнести случаи, 
когда сильному волевому че-
ловеку, пользующемуся дове-
рием собравшихся, удавалось 
предотвратить драматическое 
развитие событий.

Многие специальные па-
мятки решительно рекомен-
дуют физическое подавление 
зачинщика паники. Потому 
что пресечь начинающийся 
психологический пожар не-
измеримо проще, чем потом 

остановить пришедшую в 
движение толпу.

Лидеру немедленно не-
обходимо найти себе по-
мощников, которые должны 
«рассекать толпу», иногда и 
буквально - взявшись за руки 
и скандируя.

Основная психологическая 
картина толпы выглядит так:

Снижение интеллекту-
ального начала и повышение 
эмоционального.

Резкий рост внушаемости 
и снижение способности к ин-
дивидуальному мышлению.

Толпе требуется лидер или 
объект ненависти. Она с на-
слаждением будет подчинять-
ся или громить.

Толпа способна как на 
страшную жестокость, так и 
на самопожертвование, в том 
числе и по отношению к само-
му лидеру.

Толпа быстро выдыхается, 
добившись чего–то. Разделён-
ные на группы люди быстро 
приходят в себя и меняют своё 
поведение и оценку происхо-
дящего.

В жизни уличной (осо-
бенно политико–социальной) 
толпы очень важны такие эле-
менты, как первый камень в 
витрину и первая кровь. Эти 
ступени могут вывести тол-
пу на принципиально другой 
уровень опасности, где кол-
лективная безответственность 
превращает каждого члена 

толпы в преступника. Из та-
кой толпы нужно немедленно 
уходить.

Как уцелеть в толпе? Луч-
шее правило - далеко её обой-
ти!!! Если это невозможно, ни 
в коем случае не идти против 
толпы. Если толпа вас увлек-
ла, старайтесь избежать и её 
центра, и края. Уклоняйтесь 
от всего неподвижного на 
пути, иначе вас могут просто 
раздавить. Не цепляйтесь ни 
за что руками, их могут сло-
мать. Если есть возможность, 
застегнитесь. Высокие каблу-
ки могут стоить вам жизни, 
как и развязанный шнурок. 
Выбросите сумку, зонтик и 
т.д.

Если у вас что–то упало 
(что угодно), ни в коем случае 
не пытайтесь поднять - жизнь 
дороже. В плотной толпе при 
правильном поведении веро-
ятность упасть не так велика, 
как вероятность сдавливания. 
Поэтому защитите диафрагму 
сцепленными в замок руками, 
сложив их на груди. Толчки 
сзади нужно принимать на 
локти, диафрагму защищать 
напряжением рук.

Главная задача в толпе - не 
упасть. Но если вы всё же упа-
ли, то необходимо защитить 
голову руками и немедленно 
вставать. Это очень трудно, 
но может получиться, если 
вы примените такую техни-
ку: быстро подтянете к себе 

ноги, сгруппируетесь и рыв-
ком попробуете встать. С ко-
лен в плотной толпе поднять-
ся вряд ли удастся - вас будут 
постоянно сбивать. Поэтому 
одной ногой нужно упереться 
(полной подошвой) в землю и 
резко разогнуться, используя 
движение толпы. Но, тем не 
менее, встать очень сложно, 
всегда эффективнее предвари-
тельные меры защиты.

Это универсальное пра-
вило, кстати, полностью от-
носится и к началу самой си-
туации «толпа». На концерте, 
стадионе заранее прикиньте, 
как вы будете выходить (вовсе 
не обязательно тем же путём, 
что вошли). Старайтесь не 
оказаться у сцены, раздевалки 
и т.д. - в «центре событий». 
Избегайте стен (особенно сте-
клянных), перегородок, сетки. 
Трагедия на стадионе в Шеф-
филде (Англия) показала: 
большинство погибших было 
раздавлено толпой на загради-
тельных стенках.

Если паника началась из–
за террористического акта, 
не спешите своим движением 
усугублять беспорядок: не ли-
шайте себя возможности оце-
нить обстановку и принять 
правильное решение.

Для этого используйте при-
ёмы аутотренинга и экспресс–
релаксации. Вот простые при-
ёмы, из которых надо выбрать 
наиболее близкие для себя.

Ровное дыхание помогает 
ровному поведению. Сделай-
те несколько вдохов и выдо-
хов.

Посмотрите на что–то го-
лубое или представьте себе 
насыщенный голубой фон. За-
думайтесь об этом на секунду.

Чтобы сбить начинающий-
ся эмоциональный сумбур, 
можно обратиться к самому 
себе по имени (лучше вслух), 
к примеру: «Коля, ты здесь?». 
И уверенно себе ответить: 
«Да, я здесь!!!».

Представьте себя теле-
визионной камерой, которая 
сморит на всё чуть сбоку и с 
высоты. Оцените свою ситу-
ацию как постороннюю: что 
бы вы делали на месте этого 
человека?

Измените чувство масшта-
ба. Взгляните на вечные об-
лака. Улыбнитесь через силу, 
сбейте страх неожиданной 
мыслью или воспоминанием.

Если толпа плотная, но не-
подвижная, из неё можно по-
пробовать выбраться, исполь-
зуя психосоциальные приемы, 
например, притвориться боль-
ным, пьяным, сумасшедшим, 
сделать вид, что вас тошнит 
и так далее. Короче говоря, 
нужно заставить себя сохра-
нять самообладание, быть ин-
формированным и импрови-
зировать.

Национальный анти-
террористический комитет

Как вести себя при панике в толпе во время теракта


