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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Рамазан Абдулатипова Кайтагский 
районди хьадид гвалахмыд 

сахьусды дылан кийир
Дагъыстанад Кьухьды Рамазан 

Абдулатипова 29 мартас гвалахбыр 
гине Кайтагский районди ади, хьа-

дид кувурч1ере ад гвалахад ухчер-
мыд сахьусды дылан сигыр Маджа-
лис мукъу1д езед накьумы, гьадис 
гюре ачых гьыъыр мистед сыдыд 
сельскохозяйственный сезон респу-

бликади.
Генеки регионад кьухьды таныш 

йишир ай «Магомедов И.Р.» хьур 
КФХ-дид гвалахахьван т1ымылбыр 
езед.

Хозяйствадид кьухьды Ибрагим 
Магомедовад ч1елмыхьван, гьа 
сельхозпредприятие, 10 илсанара 
гвалах ваъад, выъыр ад виъи 2015 
сыда, сиене сыт1а т1ымыл (ркаци-
телед сорт) езед  ербыр йиъи 20 га.

Сиене сыт1ана ягъмиш гьыъыр 
ай т1ымлад 2016 сыда 230 тонн, 
урожайность - 115 ц/га.

Муниципалитетед кьухьды 
Алим Темирбулатовахьван сыт1а 
Рамазан Абдулатипов таныш йи-
шир т1ымыл езир ад ермыхьван, 
гьухьур, лешуд т1ымлад ма1хсил 

пыч джыъыр переработкади сигыр 
йыгара хьур.

Кайтагский районди балад пред-
приятиемыра, ху1киметед ва хусу-
си, езере т1ымыл, меселла, 1 ГУП, 
1СПК, 2 МУП, 7 КФХ ва илсанаш-
ды хусуси хозяйствабыр (ЛПХ). 
Сиене сыт1а  т1ымыл езед ер виъи 
1163 га; ха1рса джура сортбыр а 
т1ымлад - столовыйбыр ва техни-
ческийбыр.

29 марта под председательством руко-
водителя Дагестана Рамазана Абдулатипо-
ва состоялось заседание Совета глав муни-
ципальных районов и городских округов 
при Главе Дагестана по вопросу «О пред-
варительных итогах социально-экономи-
ческого развития республики за 2016 год и 
основных задачах на 2017 год».

О роли представительных органов мест-
ного самоуправления в социально-эконо-
мическом развитии муниципальных обра-
зований рассказал Председатель Народного 
Собрания РД Хизри Шихсаидов.

«В стране и в республике происхо-
дят перемены. В связи с этим усиливается 
значение деятельности органов законода-
тельной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований. Ра-
бота Народного Собрания направлена на 
законодательное обеспечение проводимых 
в республике преобразований, реализацию 
посланий Президента страны Федерально-
му Собранию и Главы республики Народ-
ному Собранию, а также «майских» указов 
Владимира Путина и приоритетных про-
ектов развития республики», – подчеркнул 
спикер дагестанского парламента.

Хизри Шихсаидов также сообщил о 
проводимой Народным Собранием Даге-
стана законодательной работе: «Депутата-
ми принимаются законы, которые позво-
ляют усилить меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Проводится работа и по со-
вершенствованию земельных отношений. 
Уделяется постоянное внимание вопросам 
агропромышленного комплекса, государ-
ственного строительства, местного само-
управления, жилищно-коммунального хо-
зяйства», – уточнил он.

По словам спикера дагестанского пар-
ламента, наиболее значимое событие, со-
стоявшееся в прошлом году, – выборы 
депутатов в Государственную Думу, На-
родное Собрание и представительные орга-
ны муниципальных образований. «Состав 
представительных органов на местах, На-
родного Собрания и депутатов, представ-
ляющих нашу республику в Государствен-
ной Думе, существенно обновился, стало 
больше молодежи и женщин. В частности, 
состав депутатов Народного Собрания ше-
стого созыва обновился на 61 процент. Ко-
личество молодежи до 35-ти лет от общего 
числа депутатов увеличилось более чем в 
три раза, количество женщин – в два раза. 
Депутатами Государственной Думы, респу-
бликанского парламента, районных, город-
ских собраний стали лучшие представите-
ли интеллигенции, ученые, люди, которые 
уже многого добились, завоевали авторитет 
среди избирателей своей жизненной по-
зицией и активностью», – констатировал 
Председатель Народного Собрания РД.

Говоря о задачах, которые стоят сегод-
ня перед республикой, Хизри Шихсаидов, 
в частности, сказал: «Депутатам следует 
отслеживать ситуацию на местах и своев-
ременно реагировать на ее изменение. Они 
должны работать в тесном взаимодействии 
со своими избирателями. Это помогает вы-
являть приоритетные направления деятель-
ности города, района, поселения. Нельзя 
забывать, что именно идеи наших избира-
телей должны переходить в правотворче-
ские и законодательные инициативы».

Хизри Шихсаидов в своем выступлении 
констатировал, что сегодня в Дагестане со-
циально-экономическая ситуация достаточ-
но стабильная: «Привлекаются инвестиции, 
активно ведется жилищное строительство, 
развиваются сельское хозяйство и промыш-
ленность, растут доходы бюджета».

Вместе с тем, считает он, население не 
всегда информировано о тех проектах, ко-
торые реализуются в регионе: «Именно де-
путаты должны в первую очередь владеть 
такой информацией, делиться ею с насе-
лением, встречаться с людьми, проводить 
прием граждан и решать их проблемы».

С докладом о предварительных итогах 
социально-экономического развития Да-
гестана за 2016 год и задачах на ближай-
шую перспективу выступил Председатель 
Правительства РД Абдусамад Гамидов. 
Так, в сложных финансово-экономических 
условиях кабинету министров республики 
совместно с органами местного самоуправ-
ления, территориальными подразделения-
ми федеральных органов удалось не только 
сохранить уровень ранее достигнутых по-
казателей, но и добиться заметных сдвигов 
по ряду направлений.

«В целом социально-экономическая си-
туация в республике, по предварительным 
итогам 2016 года, характеризуется позитив-
ной динамикой. Прирост темпов промыш-
ленного производства составил 36,3% (это 
лучший результат по СКФО), продукции 
сельского хозяйства – 4,7%, выполненных 
работ по виду деятельности «строитель-
ство» – 4%, вводу жилых домов – 1,9%, ре-
альных располагаемых денежных доходов 
– 2,7%. Наблюдается и рост по среднеме-
сячной заработной плате работников на 3,6 
процента. Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников финанси-
рования оценочно составил около 210 млрд 
рублей, или 100,8% к 2015 году», – подчер-
кнул Абдусамад Гамидов.

По его словам, за последние четыре 
года в Дагестане вдвое возросли объемы 
промышленного производства. Добиться 
существенного роста в реальном секторе 
экономики удалось благодаря работе в рам-
ках приоритетного проекта развития РД 
«Новая индустриализация», увеличению 
оборонного заказа на промышленных пред-
приятиях и их модернизации, вводу в экс-
плуатацию новых заводов и производств.

Кроме того, удалось достичь положи-
тельных результатов в ходе реализации 
приоритетного проекта «Эффективный 
АПК». В истекшем году объем производ-
ства продукции сельского хозяйства со-
ставил более 112,5 млрд рублей, с ростом к 
2015 году на 4,7 процента. Общая посевная 
площадь достигла 359 тыс. га, что на 15 тыс. 
га больше показателя 2015 года. Валовой 
сбор зерновых увеличился на 10 процен-
тов, составив 393 тыс. тонн. Молодые ви-
ноградники заложены на площади 1856 га, 
что в полтора раза больше, чем за 2015 год. 
Общая площадь виноградников, по данным 
на 1 января 2017 года, составила 24 тыс. га. 
Введены в эксплуатацию современные те-
пличные комплексы на площади 42 га, что 
позволит существенно повысить обеспе-
ченность населения Республики Дагестан 
плодоовощной продукцией собственного 
производства. Также наблюдается увели-
чение объемов продукции животноводства: 
скота и птицы – на 6,2% (234,3 тыс. тонн), 
молока – на 3,1% (845,3 тыс. тонн), яиц – 
почти на 5% (241 млн штук).

«В рамках реализации приоритетного 
проекта «Эффективный АПК» в прошлом 
году завершено строительство 10 животно-
водческих ферм на 1260 ското-мест, 6 пти-
цеводческих объектов общей мощностью 
62 тыс. кур-несушек и на 65 тыс. бройле-
ров в год, 6 откормочных площадок на 
более чем 11 тыс. голов мелкого рогатого 
скота. Запущены 2 цеха по производству 
концентрированных кормов объемом 40 
тыс. тонн в год. Введены в эксплуатацию 

Рамазан Абдулатипов: «Позитивная динамика 
развития – это результат совместной 

деятельности Правительства Дагестана и 
территориальных органов федеральных структур»
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РД-дид печатед ва информациедид 
министр  Рашид Акавов ва РД-дид дже-
гьилешды гвалахмыд министр Арсен 
Гаджиев 27 мартас гьа1сил дишири 
Дагъыстандид гьу1киметед педагоги-
кадид университедед студентешды ак-
тивахьван, выъыри ес гьа хабар вузад 
пресс-службадире.

Министерствамыд кьухьдыбише 
университетед студентешис гьыъы-
ри хабарбыр джуьхьды хылихьде гид 
идарамыра гьаъад гвалахмыд сахьусды 
направлениемыкла. Гьабише гьухьури, 
дирибашды ва йыхана чалыш диъид 
джигьил илсанашис куьмег вын виъи 
джухьды сахьусды приоритет гьа гва-
лахмык.

Минмолодежед кьухьды Арсен Гад-
жиевара гьыъыри гене ки хабарбыр 
йикисды мероприятиемыкла арыди 
республикадид ераа ва гьадаа гъаъна 
ки. Гьамыд арыди ки Сиенидуьнйадид 
джегьилешды ва студентешды фести-
валь, октябрес викисды Сочиди. Гьа-

ние хайиш гьыъыри сиене дирибашды, 
гьу1мирдид джуды активный позицие 
ад студентешда гьа эккед мероприятие-
дик иштрак гьаъ хьур.

Джуды суруула, ДР-дид печатед 
ва информациедид министр Рашид 
Акавовара гьухьури - ми джибрады 
вахтинди йыгъ-йыгъала бала руъура а 
джегьилешды сура интерес СМИ-мыд 
гвалахмыд суруу ва информационный 
деятельностед ки кине.

Гьади далгади, гьание генеки гьы-
ъыри ихтилат регионди ад националь-
ный газетмыд а1гьвалатмыкла. «Эт-
ноСМИ виъи гьа уб (звено), гьидире 
у1ху1рди ва лаъ-хьуъ гьаъарди Дагъы-
станад халкьмыд ч1елбыр, гьадыла ки 
гьамыс йыгара а лап балад куьмегбыр 
ва у1ху1нбыр гьыъыр. Аммани джы-
брады вахтинди предпочтение вылц1а-
ра а электронный онлайн-ресурсмыс»,- 
хъухьури Рашид Акавовара.

                       Къинады САИД

Минпечатед ва Минмолодежед кьухьдыбыр 
ДГПУ-дид студентешихьван гьа1сил дишири

 27 мартас Москвади  ха1сил ди-
шир Дагъыстандид Кьухьды Рама-

зан Абдулатипов на Россиядид жур-
налистешды Союзад седри Всеволод 
Багданов,  журналистеше кьуле гыр-
гара ад сыт1ад проектмыд суалмыд 
бадана. Гьади генеки иштрак гыъыр 

Дагъыстанад журналистешды Со-
юзад седри Али Камалова. 

Мистед сыда йик1иы гъа, меж-
дународный экспедиция выгыргас 
«Путешествие на остров Русский» 
хьур, гьадид  гьакьасабад  нетидже 
виъи Россиядид лаъвалды ва Дагъы-
станад  южный субъектбыр ки гьа-
дис лейихене гьаьас. 

Международный экспедициядид 
сахьусды къайгъу виъи Россиядид  
тебигьа1тдид ва таарихдид памят-
никбыр дюз-дюзгюн хъыъын, гьа-
мык кини виъи куьнед шегьер Дер-
бент. 

Дагъыстанди балад миллетбыр 
ад джига йиъи, гьадис гюре  гьа экс-
педициядыхьван дыкьас йик1иы 
гъа юкьсураады мийманар, Мо-

сквадады, Санкт-Петербургдады, 
Саратовдады, Казаньдады, Нижний 
Новгороддады ва мадды Россиядид 
субъекмыд представителер.

Ха1сил дишид арыди агъмиш 
гьыъыр  ай гьа  мероприятиемыд су-
албыр. Генеки Рамазан Абдулатипо-
ва лаъ гет1ир ай суалбыр гьаъасды 
памятник Дом печати рухьуд  ера 
мидыла хьуъ йыдхы1д журналисте-
шис джухьды гволахала  ассылы йи-
ъине, кихьин, кагъунбыр гьаъад, са 
вахт бере джившир йытхы1р  гьат-
хы1д.

Гьа арыди Республика Белорусед 
скульптораше сыт1ана гьа1зыр гьы-
ъыр а проектно-сметный документ-
быр памятник  сихьисды  джигидид, 
гьабыр сихьисды ха1р са фонда гьаб-

гура а  тангамыд кюмег. Гьамыхьван 
кине мадды ху1кийметмыдаа ки.

 Гьа памятникбыр сихьис хьур 
сивхьир ай духул Махачкалди 2012 
сыда июль вазыра. 

Гьади иштрак гьыъыбише, гьа-
ъара ад Дагъыстанди гволахбыр ва 
кьайгъубыр  гьагуйне, гьухьури, гье-
ми гьаъад гволахбыр ва гьакьасабыр  
лияъ  республиканский ва районный 
газетмы. 

Рамазан Абдулатипова бала йы-
хана кьиймет выр Дагъыстандид 
журналистешис Союзад гвалахас ва 
гьабишды иштраква1лис республи-
кади ад къайгьубыр, суалбыр кьуле 
гыргади, секинды агьвалат вишин 
бадана укьсура республикади.

                     Мира  КАЗИЕВА 

Дагъыстан Республикадире ва Россиядид 
журналистеше кьуле гыргара а сыт1ад проектбыр

3 цеха по переработке мяса мощностью 500 
голов мелкого рогатого скота – 8 тонн мяса 
в сутки, 3 цеха по переработке птицы об-
щей мощностью 900 голов в час, 4 цеха по 
переработке молока мощностью 960 тонн в 
год», – констатировал Абдусамад Гамидов.

Также были затронуты вопросы разви-
тия рыбохозяйственного комплекса респу-
блики, который долгие годы находился в 
глубоком кризисе: «В 2016 году здесь наме-
тились определенные позитивные резуль-
таты, налицо серьезная динамика. В част-
ности, по предварительным данным, объем 
добычи водных биоресурсов составил око-
ло 6500 тонн, или 141% к уровню 2015 года, 
а объем производства аквакультуры – 2600 
тонн, или 162% к уровню 2015 года. Это се-
рьезные показатели».

Вместе с тем, указал Абдусамад Гами-
дов, потенциал отрасли не задействован в 
полном объеме. В Дагестане имеются все 
предпосылки для эффективного развития 
отрасли с доведением объема добычи до 80 
тыс. тонн и производства продукции аква-
культуры до 40 тыс. тонн в год.

Премьер-министр озвучил необходи-
мость первоочередной реализации высоко-
технологичных инвестиционных проектов 
и использования простаивающих мощно-
стей. Кроме того, следует продолжить ра-
боту по снятию излишних административ-
ных барьеров и созданию благоприятных 
условий для инвесторов.

По мнению Председателя Правитель-
ства РД, руководители министерств и ве-
домств должны вести целенаправленную 
работу в федеральных органах исполни-
тельной власти для обеспечения увеличе-
ния представленности объектов республики 
в действующих государственных програм-
мах развития и федеральных целевых про-
граммах, партийных программах, а также в 
корпоративных программах импортозаме-
щения ведущих российских госкорпораций, 
холдингов, концернов.

Абдусамад Гамидов сообщил, что до-

ходы консолидированного бюджета Респу-
блики Дагестан составили 98,1 млрд ру-
блей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы – 33,5 млрд рублей, что на 5 млрд 
рублей превышает уровень 2015 года (темп 
роста – 117,5%). В рамках реализации при-
оритетного проекта развития «Обеление» 
экономики» ведется работа по расширению 
налоговой базы, легализации «теневой» 
экономики и увеличению доходов консо-
лидированного бюджета республики. В ре-
зультате предпринятых мер по расширению 
налоговой базы по имущественным нало-
гам актуализированы данные и оформлены 
права собственности на 71 тыс. земельных 
участков и более чем на 54 тыс. объектов 
капитального строительства.

«В целях оказания поддержки малому 
и среднему предпринимательству выделе-
но 323 млн рублей. Кроме этого, Фондом 
микрофинансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 2016 году 
предоставлено 72 микрозайма на 140 млн 
рублей. Фонд содействия кредитованию 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства республики предоставил 35 пору-
чительств на 128,3 млн рублей. Созданы и 
действуют 4 бизнес-инкубатора», – конста-
тировал глава кабинета министров.

Также были отмечены результаты пла-
номерной работы по реализации комплек-
са задач в рамках приоритетного проекта 
«Человеческий капитал». Приоритетное 
внимание уделялось улучшению качества 
системы образования, уровня ее материаль-
но-технической базы. Только в 2016 году 
введено в эксплуатацию 22 объекта образо-
вания, из них 12 дошкольных образователь-
ных учреждений. В течение прошлого года 
введено в эксплуатацию 26 объектов соци-
альной сферы: 10 школ на 4000 уч. мест, 
12 детских садов на 1390 мест, 3 районные 
больницы общей мощностью 398 коек и 250 
посещений в смену, административное зда-
ние на стадионе «Труд». Проложено 38,04 
км газовых сетей. Завершены строительные 
работы на 12 объектах социальной сферы, 

в числе которых Республиканский перина-
тальный центр в Махачкале – крупнейший 
на Северном Кавказе, современная школа 
на 1224 учащихся с бассейном в Каспий-
ске, набережная в Дербенте. Построено и 
реконструировано более 70 км автомобиль-
ных дорог, 19 мостов общей длиной 587 
погонных метров, отремонтировано 270 км 
дорог.

«Главой Дагестана Рамазаном Гаджи-
мурадовичем Абдулатиповым в Послании 
Народному Собранию дана объективная 
оценка достигнутым результатам и опреде-
лены приоритетные направления дальней-
шего развития. Сегодня нам всем необхо-
димо активно работать над решением задач, 
поставленных Главой республики, страте-
гическими документами Президента и Пра-
вительства Российской Федерации. Кроме 
того, необходимо продолжить реализацию 
мероприятий по выполнению постановле-
ний Правительства России «О первоочеред-
ных мерах по обеспечению опережающего 
развития Республики Дагестан» и «О вне-
сении изменений в государственную про-
грамму Российской Федерации «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа» 
на период до 2025 года.

Нам предстоит продолжить работу по 
созданию проектных комитетов, разработ-
ке паспортов проектов, направленных на 
решение ключевых приоритетных задач, 
вытекающих из федеральных проектов, в 
рамках 11 направлений стратегического 
развития Российской Федерации. Также 
актуален вопрос принятия мер по дости-
жению высоких показателей республики в 
общероссийских рейтингах с определением 
ответственных должностных лиц. Местным 
администрациям необходимо обеспечить 
достижение плановых значений индикато-
ров социально-экономического развития 
на 2017 год, установленных соглашениями 
между Правительством Республики Даге-
стан и муниципальными районами и город-
скими округами, активизировать меры по 
снижению неформальной занятости. Уве-

рен, что благодаря нашей слаженной рабо-
те достигнутые результаты в текущем году 
будут улучшены», – заключил премьер-ми-
нистр Дагестана.

Комментируя выступление премьер-
министра, Глава Дагестана подчеркнул: 
«Правительство республики действительно 
провело огромную работу по различным 
направлениям, иначе у нас не было бы успе-
хов. Позитивная динамика развития – это 
результат совместной деятельности Пра-
вительства Дагестана и территориальных 
органов федеральных структур. Это общий 
результат. Вместе с тем ресурсов в десятки 
раз больше и упущенных возможностей до-
статочное количество. Необходимо выстро-
ить системную работу и соответствующим 
образом реагировать. Председатель Прави-
тельства Дагестана отработал 2016 год на 
высоком качественном уровне. По разви-
тию моногородов, в том числе по террито-
риям с опережающим развитием, проведе-
на существенная работа под руководством 
вице-премьера Правительства – министра 
экономики и территориального развития 
Раюдина Юсуфова», – отметил Рамазан Аб-
дулатипов.

В то же время руководитель региона об-
ратил внимание присутствующих на то, что 
есть некоторые направления, которым нуж-
но уделить пристальное внимание. В рам-
ках Совета дано указание до конца этого 
года в каждом районе и городе с приглаше-
нием кураторов подвести итоги деятельно-
сти за 2016 год и обсудить основные задачи 
на ближайшую перспективу. Кроме того, 
дано поручение в разрезе муниципалитетов 
повысить эффективность реализации при-
оритетных проектов развития Республики 
Дагестан. По мнению Рамазана Абдула-
типова, в 2016 году наибольший эффект 
достигнут по реализации приоритетных 
проектов «Обеление» экономики», «Чело-
веческий капитал» и «Эффективный АПК».

Завершая работу Совета, руководитель 
региона пожелал всем активной и созида-
тельной работы.

Рамазан Абдулатипов: «Позитивная динамика развития – это результат совместной 
деятельности Правительства Дагестана и территориальных органов федеральных структур»

(Начало на 1  стр.)
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Бесплодие в браке - одна из проблем 
современного общества. Специалисты го-
ворят, что если в течение одного года без 
использования контрацепции у женщины 
не наступает беременность, то такой брак 
считается бесплодным. В этом случае не-
обходимо срочно обращаться в женские 
консультации, искать причины проблем. 
Далее алгоритм таков: на обследование се-
мейной пары у гинеколога и уролога дается 
шесть месяцев. Дело должно закончиться 
правильной постановкой диагноза, которая 
гарантирует грамотный подход к лечению. 
В амбулаторных условиях лечение длит-
ся 9-12 месяцев. Этого достаточно, чтобы 
оценить его эффективность и определиться 
с дальнейшим подходом к решению про-
блемы супружеского бесплодия.

Сегодня на диспансерном учете по бес-

плодию в Рутульском  районе состоят 52 
семейные пары. Общая статистика говорит 
о том, что доля бесплодных пар в регионе 
составляет 15-20%. Как правило, это су-
пруги старше 30 лет, которые пытаются 
лечиться.

Причин бесплодия множество, некото-
рые из них невозможно диагностировать 
на базе женских консультаций или ком-
мерческих медицинских центров. Не всег-
да супругам ставится правильный диагноз. 
К сожалению, молодые пары зачастую от-
кладывают рождение ребенка на потом, 
строят карьеру, решают жилищные про-
блемы. И через 8-10 лет брака окончатель-
но понимают, что с рождением потомства 
у них большие проблемы. Некоторые пары 
семейную жизнь начинают с абортов, что 
ведет к самым плохим последствиям в пла-

не женской репродукции.
Специалисты говорят, что нужно как 

можно раньше обращаться именно за про-
граммами экстракорпорального оплодот-
ворения (ЭКО), не проходя до этого все 
круги ада. И если врач в поликлинике не 
может выяснить причины бесплодия, таких 
супругов (в том числе и мужчин) нужно 
сразу же направлять на ЭКО.

Даже при сложном случае длительного 
бесплодия у супругов есть шанс стать ро-
дителями.

С  2013 года  ЭКО - метод  вспомо-
гательных репродуктивных технологий 
(ВРТ) вошел в перечень государственных  
гарантий. Это значит, что данная проце-
дура проводится бесплатно, а затраты на 
ее проведение  оплачиваются из средств 
ОМС. 

Любая пара желающая воспользоваться 
возможностью лечения  бесплодия мето-
дом ЭКО может обратиться  к гинекологу 
по месту жительства. 

Предварительно ознакомиться со спи-
ском  необходимых  анализов   можно  так-
же на сайте в разделе ЭКО.

На сегодняшний день Республиканский 
центр охраны здоровья семьи и репродук-
ции это единственное учреждение в Даге-
стане, где для лечения бесплодия исполь-
зуются все методы ВРТ.

 За интересующейся   информацией об-
ращайтесь в кабинет номер «6»  Рутуль-
ской ЦРБ.  

Карина МАЗУКАЕВА, 
врач-гинеколог Рутульской ЦРБ.  

О т д е л е н и е  в с п о м о г а т е л ь н ы х  р е п р о д у к т и в н ы х 
т е х н о л о г и й  Э К О  з а  с ч е т  с р е д с т в  О М С 

Туберкулез - хроническое инфекционное 
заболевание, которое поражает лимфатиче-
скую и иммунную систему, характеризуется 
образованием туберкул (новообразований) и 
богатой клинической картиной. 

Более древнее название заболевания - ча-
хотка. Проблемами туберкулеза занимается 
наука фтизиатрия. Основная цель фтизиатрии 
- профилактика, лечение и реабилитация раз-
личных форм туберкулеза. 

Несмотря на то, что туберкулез не вы-
сококонтагиозное заболевание, все больше 
людей подвержено заражению. Развитие за-
болевания зависит от многих факторов - дли-
тельности контакта с больным человеком, 
степень его заражения, степень иммунитета и 
многие другие факторы. К группам риска от-
носят социально неблагоприятные слои обще-
ства - бомжей, алкоголиков, лиц, живущих 
в неблагоприятных условиях жизни, ВИЧ-
инфицированных людей. 

Наиболее распространенный путь зара-
жения - воздушно-капельный, а форма тубер-
кулеза - легочная. Однако, существует и пи-
щевой путь заражения. Так можно заразиться 
бычьим туберкулезным возбудителем через 
коровье молоко. Проникновение микроорга-
низма, вызывающего туберкулез - еще не оз-
начает, что заболевание разовьётся и перейдет 
в активную фазу. 

Симптомы
Наиболее распространенная форма ту-

беркулеза - туберкулез легких. Туберкулез 
легких может быть первичным и вторичным. 
Первичный туберкулез легких - как правило, 
развивается у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Чем меньше возраст ре-
бенка - тем тяжелее протекает туберкулез. Это 
связано с грубыми нарушениями функциони-
рования иммунной системы. При первичном 
туберкулезе легких образуются первичные 

гранулёмы (туберкулы). В ряде случаев они 
самостоятельно заживают, оставляя рубцовую 
ткань в легких. В других же случаях воспали-
тельный процесс затягивается, распространя-
ется на окружающие ткани, центральная часть 
гранулемы распадается, образуя каверну - от-
верстие. Из легких гематогенным путем ми-
кроорганизмы могут попасть в любой участок 
тела и в любых органах и тканях образоваться 
туберкулы - туберкулезные бугорки. 

Вторичный туберкулез характерен для 
взрослых, так как подразумевает перенесен-
ную инфекцию в детском возрасте. В начале 
развития заболевания симптомов почти нет, 
или же они скрываются под маской других 
соматических заболеваний - ОРВИ, гриппа, 
мононуклеоза и других. 

Первые симптомы неспецифичны: ночная 
потливость - профузный пот; повышенная 
температура тела по необъяснимым причинам 
длительное время; потеря аппетита и похуда-
ние вплоть до 5-8 % массы тела; постоянное 
недомогание, усталость, разбитость, слабость; 
вскоре появляется кашель - сначала сухое по-
кашливание (частое), затем кашель сухой. 
Через какое-то время кашель становится с мо-
кротой, которая сначала серозного характера, 
а затем гнойного.

Далее развиваются более специфичные 
симптомы (заболевание входит в стадию раз-
гара): мокрота с прожилками крови, крово-
харканье, легочное кровотечение, боли в гру-
ди, одышка, дыхательная недостаточность.

Иногда туберкулез развивается, совер-
шенно не проявляясь симптомами, и обнару-
живается только на рентгенографии случай-
ным образом. 

Диагностика
При постановке диагноза туберкулеза 

проводят следующие исследования: флюоро-
графия, проба Манту, диаскин-тест.

Посев мокроты на определение чувстви-
тельности к препаратам (очень длительный - 
до 3-4 недель, так как микобактерии растут на 
питательных средах очень медленно).

Лечение
Первичный легочный туберкулез у детей 

лечится строго в стационарных условиях. По-
сле определения чувствительности к антибак-
териальным препаратам и оценки риска для 
ребенка подбираются противотуберкулезные 
лекарства. Большой минус этих лекарств в 
том, что многие из них токсичны для детского 
неокрепшего организма. Основные препараты 
- изониазид, рифампицин, этамбутол, стреп-
томицин. 

Вторая проблема в терапии туберкулеза - 
многочисленная устойчивость микобактерий 
к препаратам. Устойчивость бактерий может 
быть к одному - двум препаратам комплекса 
или же ко всем сразу. Это значительно затруд-
няет весь процесс лечения туберкулеза. 

Препараты назначаются длительными 
курсами на несколько месяцев. В случае удач-
ного медикаментозного этапа следует реаби-
литационное лечение в санаториях. 

Осложнения
- Пневмоторакс
- Легочное кровотечение
- Распространение инфекции по всему ор-

ганизму и развитие милиарного туберкулеза
- Хроническая дыхательная недостаточ-

ность
- Амилоидоз
- Сердечная недостаточность
Профилактика
Профилактика туберкулеза включает 

специфические и неспецифические способы.            
Специфическая профилактика заключа-

ется в проведении активной иммунизации 
вакциной БЦЖ и химиопрофилактики с помо-
щью противотуберкулезных средств.

Прививают детей вакциной БЦЖ, кото-
рая эффективно защищает от туберкулеза. В 
соответствии с Национальным календарем 
прививок ее делают в роддоме в первые 3-7 
дней жизни ребенка, а в 7 и 14 лет проводят 
ревакцинацию. Новорожденным детям с отя-
гощенным послеродовым периодом прививку 
от туберкулеза делают вакциной БЦЖ-М, со-
держащей меньше микобактерий вакцинного 
штамма. Вакцину вводят в среднюю треть 
плеча. Спустя пару месяцев, на месте вве-
дения образуется инфильтрат - небольшое 
уплотнение. К 6 месяцам на его месте форми-
руется рубчик.

Химиопрофилактика играет важную роль 
в предупреждении туберкулеза у здоровых 
лиц, имеющих повышенный риск заболева-
ния. Обычно используют для химиопрофи-
лактики «Изониазид».

Неспецифическая профилактика
- Для предотвращения заражения тубер-

кулезом воздушно-капельным путем необ-
ходимо регулярно проветривать помещение, 
обеззараживать воздух ультрафиолетом и из-
бегать массового скопления людей.

- Стимуляция иммунитета - закаливание, 
занятия спортом, полноценное питание и сон, 
периодический прием иммуномодуляторов и 
витаминов.

- Раннее выявление больных, их изоляция 
и лечение.

- Проведение флюорографического обсле-
дования взрослым и постановка пробы Манту 
детям.

- Санитарный надзор и санитарно-просве-
тительская работа среди населения.

- Текущая и заключительная дезинфекция 
в очаге. 

Эскендер ИБРАГИМОВ, 
врач-терапевт Рутульской ЦРБ.

Проблема сохранения зубов и зубной 
полости  в здоровом состоянии извечна 
для человечества. Для решения этой про-
блемы людям необходимо соблюдать гиги-
ену полости рта. 

О том, что это такое и как ее соблюдать 
нам рассказал врач-стоматолог Рутуль-
ской ЦРБ Гаджинасир Гаджинасиров.

 - Что такое гигиена полости рта?
- Гигиена полости рта в стоматологии 

включает в себя группу методов, использу-
емых для удаления зубного налета с наших 
зубов и поддержания полости рта в здоровом 
состоянии, что безусловно предотвращает 
развитие стоматологических заболеваний, за-
трагивающих здоровье зубов, десна или дру-
гие ткани ротовой полости. Хорошая гигиена 
полости рта, правильное питание и регуляр-
ное посещение стоматолога - залог здоровья 
полости рта.

Плохая гигиена полости рта способствует 
непрерывному накоплению кислотных бакте-
рий на поверхности зубов, деминерализации 
зубной эмали, что вызывает кариес и раздра-
жает десну. Цепочка этих процессов приво-
дит в дальнейшем к пародонтозу и пародон-
титу.

Оба состояния повышают риск потери 
одного или более зубов. Если исключить 
травмы зубов, почти во всех других случаях, 
связанных с потерей зубов, причинным фак-
тором является отсутствие надлежащей гиги-
ены полости рта.

Кроме кариеса и заболевания десен, пло-
хая гигиена полости рта способна провоци-
ровать и многие другие стоматологические 
проблемы со здоровьем, такие как стоматит, 
ангина, зубной абсцесс, периодонтит, пуль-

пит, неприятный запах изо рта.
- Насколько важна хорошая гигиена по-

лости рта? 
- Профилактика всегда лучше лечения. 

Большинство проблем с зубами можно из-
бежать при правильной гигиене полости рта. 
Современные продукты питания и безалко-
гольные напитки повышают риски для ухуд-
шения здоровья полости рта. Посвятив всего 
несколько минут каждый день для гигиены 
полости рта, мы можем спасти себя от зуб-
ной боли и дорогостоящих стоматологиче-
ских процедур. К сожалению, большинство 
пациентов начинают вспоминать о важности 
гигиены полости рта только после болезнен-
ного и дорогостоящего стоматологического 
лечения. 

Здоровые зубы необходимы для нашего 
общего благополучия, они позволяют нам пи-
таться правильно, четко говорить, выглядеть 
и чувствовать себя хорошо. Важно понимать, 
что чистить зубы нужно постоянно - это не 
должно быть для вас новинкой, а мысль о хо-
рошей гигиене полости рта должна преследо-
вать вас всю жизнь.

- Каковы методы гигиены полости рта?
- В последние годы осознание важности 

привычки хорошей гигиены значительно воз-
росло и к счастью на рынке представлено 
большое разнообразие продуктов для под-
держания правильной гигиены полости рта. 
Ваш стоматолог может помочь вам выбрать 
наиболее подходящие продукты для ваших 
потребностей и проинформировать вас о том, 
как правильно их использовать для ежеднев-
ного профилактического ухода за полостью 
рта. Основными методами для гигиены по-
лости рта являются: регулярная чистка зубов 

необходима для поддержания хорошей гиги-
ены полости рта; механическое удаление зуб-
ного налета с помощью зубной щетки являет-
ся наиболее эффективным методом очистки 
зубов от бактерий и пищевых остатков; элек-
трические зубные щетки могут облегчить эту 
задачу.

Зубная паста помогает не только «вымы-
вать» бактерии и продукты питания, но также 
она содержит дополнительные ингредиенты, 
такие как фторид и противомикробные пре-
параты для укрепления зубов и усиления их 
защиты. Помните, что щетку следует менять 
регулярно, ведь она всегда должна быть в хо-
рошем состоянии. Вы также должны знать, 
как правильно использовать зубную щетку и 
как долго чистить зубы - это является реша-
ющим фактором для эффективности чистки 
зубов.

Использование зубной нити - важная 
процедура для чистки областей между зуба-
ми. Контактные (апроксимальные) участки 
фактически невозможно очистить обычной 
зубной щеткой, ведь ее щетинки не могут до-
стичь цели. По этой причине необходимо чи-
стить зубы зубной нитью как минимум один 
раз в день в дополнение к общей чистке зубов 
- это поможет поддержать гигиену полости 
рта в должном состоянии.

В дополнение к зубной нити можно ис-
пользовать другие межзубные чистящие 
средства, такие как маленькие межзубные 
ершики или профессиональные устройства 
- ирригатор для полости рта. Это особенно 
полезно для пациентов с мостовидными про-
тезами, имплантатами зубов или зубными 
протезами.

Ополаскиватели также могут быть ис-

пользованы вместе с щеткой и зубной нитью. 
Хотя их чаще всего используют для осве-
жения дыхания, некоторые из них содержат 
фтор и антибактериальные вещества для за-
щиты зубов. В любом случае, должно быть 
ясно, что использование жидкости для по-
лоскания рта не может заменить регулярную 
чистку зубной щеткой!

Ваши советы для поддержания гигиены 
полости рта?

- Чистите зубы минимум два раза в день. 
Эта процедура должна у вас занимать 2 ми-
нуты.

- Используйте среднюю или мягкую ще-
тину на вашей щетке. Меняйте ее каждые 3 
месяца.

- Выбирайте зубные пасты и жидкости 
для полоскания рта, которые содержат фтор.

- Используйте зубную нить хотя бы раз в 
день.

- Используйте межзубные чистящие сред-
ства (особенно если у вас есть мосты, им-
плантаты или брекеты).

- Избегайте продуктов, которые вызыва-
ют кариес. Сладкие и кислые продукты, на-
питки могут повредить ваши зубы. Следите 
за своим питанием и предпочитайте здоро-
вую пищу для зубов.

- Не забывайте посещать вашего стома-
толога для профессиональной чистки зубов 
каждые 6 месяцев.

Ежедневная гигиена полости рта необ-
ходима для поддержания не только здоровья 
полости рта, но и удовлетворительно обще-
соматического состояния. Следует также в 
сочетании с правильной здоровой диетой со-
вмещать регулярные посещения стоматолога!

                  Юрий МАГОМЕДОВ

Г И Г И Е Н А  П О Л О С Т И  Р Т А

Туберкулез – симптомы и первые признаки
ЗДОРОВЬЕ
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
СВЕТ 1) (мир, вселенная) дуьнья; ча́сти ~а дуьньядид пайбыр, дуьньядид къатI 

2) уст.(высшее общество) инсанар, халкь, дюнья; ◊ белый ~ дюнья; тот ~ ти дюнья, 
вы́йти в ~ гъаъ йыхьын, халкьдид арыди йишин, гъаъ агъаIчIун; появи́ться на ~ дю-
ньяды лагъун, дюньяды йиркьын

СВЕТА́//ТЬ несов. безл. ёкв ачых йишин, ёкв йишин, гъаъ ёкв йишин; ~ет ёкв 
руъура а, ёкв йишир а

СВЕТИ́ЛО с 1) (небесное тело) виригъ, ваз, хаIдий 2) перен. (знаменитость) лап 
балана лаъ хъуд, чирагъ; ~ нау́ки гьыIлимдид чирагъ, гьыIлим кивирхьедбыр

СВЕТИ́ЛЬНИК м лампа, светильник; но́чью поста́вить ~ выше ёкв ликIва гьы-
ъын, выше лампа ливкIва выъын, выше светильник кыIхыIн

СВЕТИ́ТЬ несов. 1) (излучить свет) ёкв гьыъын, ёкв кагъун, ёкв йишин; со́лнце 
све́тит виригъ кувгъур а, виргъид нур а, виргъид ёкв а 2) (освещать) ёкв гьыъын, ёкв 
кагъун; ~, кому-л. фонарём фонарехьван ёкв гьыъын, фонарехьван ёкв кагъун

СВЕТИ́//ТЬСЯ несов. 1) (излучать свет) ёкв гьагун, ёкв гьыъын; вдали́ ~лись 
огоньки́ хырыда ёкв ликIур гьагварай 2) перен. (проявляться) ёкв гьагун, ёкв мялим 
йишин; в глаза́х его́ ~лась ра́дость гьанийды улаба шадвалды гьувгарай

СВЕТЛО́ 1) нареч. ёкв йиъи 2) в знач. сказ. безл. ёкв йиъи, ёкв йишин, ачых йи-
шин; здесь ~ миди ёкв йиъи, миди ачых йиъи

СВЕ́ТЛ//ЫЙ, -ая, -ое 1) (излучающий свет) ёкв, екв гьаъад; ~ая ла́мпочка ёкв гьа-
ъад лампочка 2) (полный света) йыгъ, ачыхана ёкв гьыъын; ~ый день ачыхды йыгъ, 
ёкв ачых; ~ая ко́мната ёкв сибхьуд хал, ачыхды хал 3) (чистый, прозрачный) тем-
изды, ачыхды, ёкв гьагвад; ~ый руче́й темизды кьаIхь, темизды мири

СВЕТОЛЮБИ́В//ЫЙ, -ая, -ое ёкв йигад, еквод; ~ые расте́ния ёкв йигад бычIбыр, 
ёкв йигад укьбыр

СВЕ́ТОЧ м 1) уст. чирагъ 2) перен. чего (о том, кто несёт истину, свободу) гьал 
дуь-зене рухьурди, гьал ачыхвалды вылцIарди

СВЕЧ//А́ ж 1) шам 2) эл. свеча; ла́мпочка в 50 ~ей хьуцIур шам ирхьед лампочка
СВИДЕ́ТЕЛ//Ь м 1) (очевидец) шегьид, шегьидвалды выъыд эдеми; ~ь ава́рии 

авария вишийне гьагуд эдеми 2) юр. шегьид; допро́с ~ей на суде́ суда шегьидешда 
суал-быр хуткун, суда шегьидвалды выъын

СВИДЕ́ТЕЛЬНИЦА ж шегьид хьыдылды (рыш); ~ заяви́ла шегьидере гьухьури
СВИДЕ́ТЕЛЬСК//ИЙ, -ая, -ое юр. шегьид, шегьидешды, шегьидвалды выъыд; 

~ие показа́ния шегьидвалды выъыд, шегьидешды гьагунбыр, шегьидвалды выъын
СВИНА́РКА ж дунгъузмашихда гаркъад хьыдылды (рыш) дунгъузмашды эйлуг 

гьаъад хьыдылды ( рыш)
СВИНА́РНИК м дунгъузмар ийгад кIуч, дунгъузмашды вихь
СВИНА́РЬ м дунгъузмашихда гакъад эдеми (гада), дунгъузмашды ийлуг гьаъад 

эдеми, (гада) 
СВИНЕ́Ц м къургъушин (хим. элемент, металл)
СВИНИ́НА ж дунгъузад як; купи́ть ~у дунгъузад як лешун
СВИНЦО́В//ЫЙ, -ая, -ое 1) къургъушинед, къургъушин, къургъушин кид; ~ая 

пу́ля къургъушинед гюлле 2) (о цвете) гъыIрды 3) перен. (тяжелый, гнетущий) йукь-
ды, къургъушинед; ~ый удар къургъушинед бар

СВИНЬ//Я́ ж 1) дунгъуз 2) перен. разг. (о подлом, низком человеке) писды эде-
ми, мыкьлад гвалах выъыд, мыкьлад кар гьыъыд, писвалды выъыд ◊ подложи́ть ~ю́ 
кому́-н. гьалысга писвалды выъын, гьалыс га мыкьлавалды выъын

СВИРЕ́ЛЬ ж тутул, сунна; игра́ть на ~ли тутул йывхыIнь
СВИСА́ТЬ несов. ула саъ сийхын, ула саъ кийхын
СВИСТ м суьт, суьт выъын; разда́лся ~ суьт выъын, ун йишин
СВИСТ//Е́ТЬ несов. суьт выъын, суьт игъивхьун, сесбыр гьыъын; ве́тер ~ит хьы-

блире суьт выъын ◊ в карма́не ~ит разг. тангабыр лаатIур а, шийибыр мадиш, шийи-
быр ад джиб кьаIре вишин

СВИСТО́К м 1) суьпсуь, свисток 2) (свист) суьт, суьпсуь; милице́йский ~ мили-
циешды суьпсуь, милициед суьпсуь

СВИТЬ сов. что 1) (сплести́, скрути́ть) рикIе гьыъын, рукIур лийин; ~ верёвку 
ухура рукIур лийин, 2) (гнездо и т.п) околь гьыъын, околь сийин

СВОБО́Д//А ж 1) ачыхвалды, ачых йишин, ачыхвалды вын, азадвалды; ~а сло́ва 
чIилды ачыхвалды, чIилис ачыхвалды вын; демократи́ческие ~ы демократиядид 
азадвалды 2) (отсутствие ограничений, стеснений в чём-л.) азад дыъын, азад гьы-
ъын, ачыхвалды вын; дать по́лную ~у кому́-л. гьалыс га азадвалды вын, гьалыс га 
ачыхвалды вын; вы́пустить на ~у гъаъ ачыхваIли сигын, азад гьыъын ◊ на ~е (на до-
суге) шыв га джаъад вахт вишийне, шывга джыъын, азадды вахт

СВОБО́ДН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (пользующийся свободой) азадвалды, ачыхвалды; 
~ый наро́д азадды халкь 2) (бесприпятственный) ачыхды, гъигъе дишды; ~ый прое́зд 
ачыхды раIхъ 3) (незатруднённый) рагьаIтене, ачыхана; ~ое дыха́ние рагьаIтене 
нахьвас лешун

СВОДИ́ТЬ1 сов. кого-что йигын, йихин; ~ дете́й в кино́ хынимер киное дыгын, 
хыни-мер киное сидигын

СВОДИ́ТЬ2 несов. свести́ ◊ не ~ глаз с кого́-л. улаа сиджийин вышга, гьалылага 
улабыр эгъджетIин

СВО//Й мест. притяж. (~я ж, ~ё с, ~и мн.) 1.в разн.знач. выды, джуды, джиды, 
изды; люби́ть ~ю ро́дину выды ватан хъывгын; на ~ём языке́ выды чIилыла; в ~ё вре́мя 
джуды вахтинди; жить ~и́м умо́м выды гьакьалдыхьван ешемиш йишин 2. в знач. 
сущ. ~ё с (о деле, мысли, праве, привычках и т.п) джуды лаъ хъуна, джуды уу гъана; 
стоя́ть на своём джудыды гъад; джудыды лузун 3.в знач. сущ. ~и́ мн.(родственники) 
выдыбыр, ихьдыбыр, джудыбыр, выдж; в кругу́ ~их выдыбыр аа-уу хана ◊ он сам не 
~й гьа выдж джу гъадиш; иди́ ~е́й доро́гой! выды руъуд рахъне рых!

СВО́ЙСТВ//О с тIыл, тIаIбигьаIт, хасиет; облада́ть каки́м-л. ~ом са хасиет йишин
СВОЯ́К м баджанахъ (кьвуIнды ришиймашды выгIле); мой ~ прие́хал изды бад-

жанахъ йиркьыр а
СВОЯ́ЧЕНИЦА ж седиван (кьвуIнды шубаIшды къариймар)
СВЫСОКА́ нареч. (высокомерно) эла саъ, кьухьвалды хана, эккевалды хана; 

смотре́ть ~ кьухьвалды хана гакъын
СВЫ́ШЕ 1.нареч. 1) ирон. (от высших властей) улаа, элаа; по предписа́нию ~ эла 

кихьир ад йиъи 2) уст.(с небес) эла саъ, Ал-лагьара 2. предлог с род.п. артухана; ~ 
ме́ры артухды кьадар

СВЯ́ЗАНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (не свободный) китIид, ачых дишды, гъигъды; ~ые 
движе́ния китIе гьыъын, хьуъ сиджигын 2) (обусловленный чем-л.) китIе гьыъыд, 
гъигъе гьыъыд, ситIе гьыъыд; быть ~ым с кем-л. гьалык га китIе гьыъыд, гьалык га 
ситIе гьыъыд

СВЯЗА́ТЬ сов. 1) что (соединить одно с другим) китIе гьыъын, ситIе гьыъын; ~ 
концы́ верёвки ухурмыд кIеъбыр китIе гьыъын 2) кого-что, с кем-чем, перен. (уста-
новить связь, объединить) арабыр дуьз гьыъын, ара йыхыIнь, ара китха гьыъын; ~ 
село́ с го́родом муIгъ шегьердис ара йывхыIнь 3) (изготовить вязкой) рыхын, хырха-
ра гьыъын; ~ носки́ сукуйбыр рыхын

СВЯ́ЗНО нареч. йиъид-йиъидка, хъуд-хъудка, ара хана; ~ говори́ть хъуд-хъудна 
гьухьун, йиъид-йиъидне гьухьун 

СВЯЗ//Ь ж 1) (взаимные отношения, взаимная зависимость) ара, ара ана, ара хана; 
~ь нау́ки с произво́дством гьыIлим не производство ара хана 2) (общение между кем-
чем-н.) ара хана, хыдиймашды арабыр 3) (любовные отношения) йыхды арабыр, ара 
хана, йыгынид арабыр

СВЯТЫ́Н//Я ж 1) зиярат, пир 2) перен. багьад, ухуIд, ихтиярлы; бере́чь, как ~ю 
багьана ухуIнь

СГЛА́ДИТЬ сов. что (выровнять) дуьз гьыъын, хыл гъыIйхыIнь; ~ неро́вности 
лаъ саъ йишид джигабыр дуьз гьыъын 2) перен. (смягчить) гъыIдиле гьыъын, эслягь 
гьыъын; ~ противоре́чия арабыр эслягь гьыъын

СГЛА́ДИТЬСЯ сов. 1) (выровняться) дуьз гьыъын, уьтуь йыхыIнь 2) (смягчить-
ся) гъыIдиле йишин, йыха йишин

СГЛА́ЗИТЬ сов. кого-что и без доп. ул вишин, назар вишин, назар выъын
СГЛУПИ́ТЬ сов.разг. ахмакьвалды выъын, гьаIйван йишин, мыкьлад гвалах вы-

ъын
СГНИ́ТЬ сов. чIир йишин, сичин, сыркьыIн
СГНОИ́ТЬ сов. 1) что (испортить) чIир гьыъын, сыркьаI гьыъын, сиче гьыъын; ~ 

мя́со як чIир гьыъын, як сиче гьыъын 2) ко-го перен. гьаIзаб кывын, зулум вишин, 
къайгъудире лешун, гьаIзаб вишин; ~ в тюрьме́ дустахди гьаIзаб вишин

СГО́ВОР м 1) (соглашение) рази йишин, разивалды вын, чIел са вишин 2) уст. 
(помолвка) лышан лыъын, чIел вын

СГОВОРИ́ТЬСЯ сов. с кем 1) (условиться) ара хивин, чIел са выъын, фенд ливин, 
шар ливин; ~ о встре́че са ераа гьаIсил дикис чIел са выъын 2) (достичь взаимного 
понимания) са-сыныйихьде гедкьын, чIел са вишин

СГОВО́РЧИВ//ЫЙ, -ая, -ое гьалгас йикисды, чIел са ваъас викисды; ~ челове́к 
чIел са ваъас викисды эдеми

СГО́РБИТЬ сов. что йыкьбыр хъутIун, кын йишин; ~ спи́ну йыкьбыр хъутIун
СГО́РБИТЬСЯ сов. кын йишин, йыкбыр хъутIа гьыъын
СГОРЕ́//ТЬ сов. 1) гьутхьун, цIай китхьун, ялав либхьун; дом ~л хал гьутхьур, 

халык цIай китхьури 2) (сгнить - о зерне, сене) сичин, чIир йишин, пыч йишин 3) 
перен.разг. (о человеке) йицIин, гьаIджиз йишин

СГРЕСТИ́ сов. 1) что (в кучу) са джигиди сытIа гьыъын, са ера ягъмиш гьыъын; 
~ се́но укьбыр са джигиди ягъмиш гьыъын 2) что (сбросить) саъ сыъын, саъ лыъын, 
саъ хагъун; ~ снег с кры́ши хылала йиз саъ лыъын, хылала йиз саъ сыъын 3) кого-что 
разг. (обхватить) хьыли йыхыIнь, хьыли лийин

СГРУЗИ́ТЬ сов. кого-что (снять груз) бар саъ сепIин, бар саъ лывъын, юкбыр саъ 
сыъын, юкбыр саъ сетIин, шала саъ сепIин

СГРЫ́ЗТЬ сов. что 1) ийчIе гьыъын, луьъун; ~ кость кьырыб ийчIе гьыъын 2) 
луьъун, ийчIе гьыъын

СГУБИ́ТЬ сов. кого-что разг. чIир гьыъын, пыч гьыъын, сиче гьыъын, хараб гьы-
ъын 

СДАВИ́//ТЬ 1) кого-что (в разных значениях) чIыдгъаI гьыъын, сечIидхьа гьы-
ъын; ~ ру́ку хыл чIыдгъаI гьыъын 2) перен. сечIидхьын; тоска́ ~ла мне се́рдце фикир 
йикIи сечIибхьыр а, фикирдире лешун

СДА́ВЛЕНН//ЫЙ, -ая, -ое (приглушённый) бышды, явашды, асыд, ывсыд; ~ым 
го́лосом ывсыд сесехьван, бышды сесехьван, явашды сесехьван

СДАТЬ сов. 1) кого-что (передать) вын, тапширмиш гьыъын; ~ дела́ замести́телю 
гвалах заместителеде вын, гвалах заместителя тапширмиш выъын 2) что (отдать вна-
ём) гьакь лешун киридик вын, ~ ко́мнату халыла гьакь лешун, халыла кири лешун 3) 
что (отдать неприятелю) маса вын; ~ го́род шегьер маса вын

СДВИ́НУТЬ сов. кого-что 1) (переместить) ситIе гьыъын, тиниъ сихьин 2) (сбли-
зить) ара йыгын; ~ бро́ви къашбыр ара йыгын

СДЕ́ЛАТЬ сов. что 1) (проявить деятельность) гьыъын; ~ по-сво́ему джус йигад 
ка гьыъын 2) (произвести, изготовить) гьыъын; ~ колесо́ чарх гьыъын; ~ моде́ль са-
молёта самолётад модель гьыъын, эйрипаланад модель гьыъын

СДЕ́ЛК//А ж (соглашение) разивалды, чIел са вишин; заключи́ть ~у разивалды 
кибтIин ◊ пойти́ на ~у с со́бственной со́вестью ла-мысдире кьабыл джаваъад гвалах 
выъын

СДЕ́РЖАНН//ЫЙ, -ая, -ое сабыр, сабырлы, хакьыд, гукуд, гихьид; ~ челове́к са-
быр ад эдеми, гукуд эдеми

СДЕРЖА́ТЬ сов. 1) кого-что (остановить) луза гьыъын; ~ лошаде́й йиванар луза 
гьыъын 2) кого-что перен. (не дать обнаружиться) хакьын, луза гьыъын; ~ смех яхъ 
хакьын; ~ слёзы нагьвбыр хакьын 3) что (выполнить) кьуле хывкьын, кьуле лю-
вшун; ~ кля́тву выд чIел кьуле лювшун, кьин гьыъын

СДЕРЖА́//ТЬСЯ сов. джу выдж хакьын, сабыр йишин, сабырвалды выъын; он 
~лся и промолча́л гьание джу выдж хакьыри, сабыр йишири

СДЁРНУТЬ сов. кого-что саъ сийин, саъ диъин; ~ одея́ло юргъан саъ сивин; ~ с 
него́ одея́ло гьанийыла юргъан саъ биъин

СДО́БН//ЫЙ, -ая, -ое мае кивхьид лидкьыд лызыд, ара писух кид лидкьыд лызыд; 
~ое те́сто ара идды кид лидкьыд лызыд

СДО́ХНУТЬ сов. разг. йикьин, рикьин, викьин (гьаIйван) 
СДРУЖИ́//ТЬ сов.кого хыдиймар дишин, юлдашер дишин; их ~ла о́бщая рабо́та 

гьабише ваъад гвалахара хыдиймар дишири, гьабыр хыдиймар дишири ваъад са гва-
лахара

СДУТЬ сов. что гьуф выъын; ~ пыль ругас гьуф выъын ◊ то́чно ве́тром сду́ло 
уликла сугури, ит бат йишири

СЕБЕ́ частица разг. вас, ва вас, вакла, выдж-джус; ду́маю ~ ва вас фикир ваъара; а 
он ~ спит гьа выдж джус сахыр а ◊ ничего́ ~ шешуне дишне; так ~ гьасака

СЕБЯ́ (себе, собой и собою, о себе) мест. возвр. ва-вы, ва-вас; уважа́ть ~ ва-вас 
гьуIрмет выъын; взять на ~ ва-ваа лешун; поста́вить себе́ цель вас ва къаст сивхьин; я 
дово́лен собо́й зы зала рази йиъи; о себе́ я не ду́мал за закла фикир выъыр диш ◊ про 
~ за закла, вакла; себе́ на уме́ разг. гьаIмалдар

СЕВ м езел; вре́мя ~а езелбыр гьаъад вахт
СЕГО́ДНЯ 1.нареч. гъийгъа; встре́тились ~ гъийгъа гьадгуд 2. в знач.сущ. нескл.с 

гъийгъа; договори́лись на ~ гъийгъа далгыр а ◊ не ~ за́втра гъийгъа ваъ, быга
СЕГО́ДНЯШН//ИЙ,-яя, -ее гъийгъадыла; с ~его числа́ гъийгъад йыгъала хъуъ
СЕДЕ́ТЬ несов. 1) (становиться седым) чIарбыр джагвара йишин 2) (виднеться-о 

седом, серовато-белом) гьагвара йишин, джагварвалды гьувгун
СЕДИН//А́ ж джагварвалды, чIарбыр джагвара йишин, джагварды чIарбыр; ◊ 

дожи́ть до ~ы́ кьаIсе руъума ешемиш йишин, кьул джагвара вуруъума ешемиш йи-
шин

СЕДЛА́ТЬ несов. кого папрабыр лихьин; ~ коне́й йиванашы папрабыр лихьин
СЕДЛО́ с папрабыр (йиванды, хъалтах йымаIля)
СЕДОВОЛО́С//ЫЙ, -ая, -ое джагварды чIар-быр, чIарбыр джагвара йишир а
СЕД//О́Й, -ая, -ое 1) кьасды, джагварды; ~а́я борода́ джагварды мичIри; ~о́й бо-

бёр кьаIсды хьидид кьуIль 2) перен. джагварды, кьаIсды; ~о́й тума́н джагварды гы-
был ◊ ~а́я старина́ чар замана, эвелды вахтинди, лап кIыбдид вахт

                                                                                          (Продолжение следует)
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Не так много осталось времени до 
установления теплой сухой погоды. 
Как показывает практика прошлых лет, 
в это время резко увеличивается коли-
чество пожаров, связанных с возгора-
нием сухой травы, мусора в сельских 
населенных пунктах, в лесных, парко-
вых зонах, на сельхозугодиях, на при-
усадебных участках.

Значительная часть пожаров проис-
ходит из-за неконтролируемых сельхоз 
палов (сжигания прошлогодней травы и 
соломы), леса пылают и из-за небреж-
ного обращения с огнем. Связано это 
и с уборкой садовых участков (и, как 
следствие, сжиганием мусора и травы) 
и массовым выездом населения на при-
роду (разведение костров, неосторож-
ность при курении и т.п.).

Нередко это приводит к тяжелым 
последствиям. Огонь перекидывается 
на лесные массивы, хозяйственные по-
стройки, жилые и нежилые строения. 
Вспыхнувшая как порох трава поры-
вом ветра в доли секунды заносится на 
деревянную постройку, и она тут же 
загорается. Кроме того, с пожарами в 
атмосферу выбрасывается огромное 
количество дыма, содержащего такие 
опасные загрязнители, как углекислый 

газ, угарный газ, окись азота. От задым-
ления страдают жители, как городов, 
так и сельских населенных пунктов. 
Кроме того, на тушение подобных по-
жаров тратятся огромные денежные 
средства.

Так кто же виноват в возникновении 
этих пожаров? В ряде таких пожаров 
виноваты курильщики. Не затушенная 
спичка или окурок, брошенные в су-
хую траву, в считанные секунды пре-
вращаются в «горящий ковер». Много 
хлопот работникам противопожарной 
службы в этот период доставляют дет-
ские шалости с огнем. Дети не пони-
мают, сколько бед и несчастий может 
принести травяной пожар. А ведь пло-
щади таких возгораний могут достигать 
десятков тысяч квадратных метров. А 
если на пути огня встанет забор, сарай 
или даже дом, то пострадают и они.

Еще одной «пожароопасной катего-
рией» населения в такой период стано-
вятся садоводы. Ежегодно, колоссаль-
ный ущерб природе наносит сжигание 
по весне сухой травы и листвы на зе-
мельных угодьях и садовых участках, 
непосредственно примыкающих к лесо-
парковой зоне.

С приходом весны масса людей 

устремляется в лес. В этих случаях наи-
более частая причина бедствий - не за-
тушенные костры, брошенные окурки, 
спички. А ведь в теплую сухую пого-
ду искры достаточно, чтобы вспыхнул 
огонь, особенно в хвойном лесу.

В связи с этим, ОНД и ПР №12 по 
Ахтынскому, Рутульскому, Магарам-
кентскому и Докузпаринскому районам 
ГУ МЧС России по РД  призывают вас 
быть особо внимательными и осторож-
ными в весенне-летний пожароопасный 
период.

Курильщикам не следует бросать 
окурки и спички на землю, ведь для 
этого есть специально оборудованные 
урны. Необходимо следить за тем, чем 
заняты дети, пресекать любые шалости 
несовершеннолетних с огнем. На тер-
ритории частного жилого сектора,  на 
случай пожара, необходимо иметь за-
пасы воды для целей пожаротушения, 
а также определить порядок и способы 
вызова пожарной охраны.

Сжигание мусора, отходов и тары в 
специально отведенных для этих целей 
местах, не ближе 50 метров до зданий 
и сооружений и строго под контролем 
обслуживающего персонала.

Не забывайте о том, что за наруше-

ние Правил пожарной безопасности за-
конодательством Российской Федера-
ции предусмотрена административная, 
а так же и уголовная ответственность.

ОНД и ПР №12 по Ахтынскому, Ру-
тульскому, Магарамкентскому и Докуз-
паринскому районам  ГУ МЧС России 
по РД  надеются, что совместными уси-
лиями всех заинтересованных служб и 
ведомств, а также населения, удастся не 
допустить чрезвычайных ситуаций в ве-
сенне-летний пожароопасный период.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
способы набора «Службы 01» МЧС 

России в Рутульском  районе   55-17- 87
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ:
компаний «Мегафон» и «МТС» - на-

бирать номер 010, компании «Билайн» 
- набирать номер 001.  

Набрав номер, нужно кратко сооб-
щить следующее:

- причину вызова (пожар, несчаст-
ный случай, запах газа и т.п.);

- точный адрес (улица, номер дома.);
- Ваша фамилия и номер телефона;
- запишите или запомните фамилию 

дежурного диспетчера.
   
ОНД и ПР №12 УНД 
и ПР ГУ МЧС России по РД

Внимание: весенне-летний пожароопасный  период

Министерство по делам молодежи 
Республики Дагестан в целях подготов-
ки участников дагестанской делегации 
и предварительного отбора лучших про-
ектов для участия в грантовом конкурсе 
Северо-Кавказского молодежного фору-
ма «Машук - 2017» планирует проведе-
ние цикла региональных Предмашуков в 
два этапа: 

Первый этап - образовательный, в 
рамках которого пройдут семинары по 
повышению навыков проектирования у 
молодежи республики. 

Второй этап - экспертная оценка про-
ектных идей. 

Для оценки проектов Министерство 
по делам молодежи Республики Даге-
стан формирует конкурсную комиссию 

из представителей органов исполнитель-
ной власти республики.  Представленные 
проекты, получившие положительное 
заключение от независимых экспертов, 
будут отобраны для участия в Северо-
Кавказском молодежном форуме «Ма-
шук - 2017».    

Методические рекомендации и 
остальная информация выложена на сай-

те администрации МР «Рутульский рай-
он», в разделе молодёжная политика.

Н. А. ГАСАНОВ,
главный специалист по молодёжной
политике администрации 
МР «Рутульский район»

Северо-Кавказский молодёжный форум «Машук-2017»

Туризм – наше будущее
Величественный и прекрасный. 

Древний и таинственный. Дагестан. 
Страна гор и загадок, яркий мир по-
разительных контрастов. Немного най-
дется в стране мест, где имеются такие 
возможности для развития туризма и 
отдыха, как в Дагестане. Возможно-
сти, которых нет у многих признанных 
лидеров мировой туристической инду-
стрии. Здесь имеются перспективные 
возможности для привлечения инве-
стиций, которые дадут быструю окупа-
емость.

Республика Дагестан – самая южная 
республика России. Она расположена 
на стыке Европы и Азии в восточной 
части Кавказа и является самой южной 
частью России и имеет прямой выход к 
международным морским путям. Даге-
стан граничит по суше и Каспийскому 
морю с пятью государствами — Азер-
байджаном, Грузией, Казахстаном, 
Туркменистаном и Ираном, внутри 
Российской Федерации соседствует 
со Ставропольским краем, Калмыкией 
и Чеченской Республикой. С древней-
ших времен здесь пролегали крупные 
торговые пути, соединяющие восток с 
западом. В средние века через Дагестан  
проходил легендарный торгово-кара-
ванный маршрут «Великий шелковый 
путь». Сейчас по территории респу-
блики пролегают важнейшие маршру-
ты федерального значения. Через ее 
территорию проходят важнейшие же-
лезнодорожные, автомобильные, воз-
душные, морские и трубопроводные 
маршруты федерального значения.

Природно-климатические условия 
и историко-этническое наследие Даге-
стана дают уникальные возможности 
для развития здесь всех видов туризма: 
пляжного и водного, горнолыжного и 
экстремального, этнического и истори-
ческого, экологического и лечебно-оз-
доровительного.

Длина береговой линии Каспийско-
го моря  — 530 километров с обширны-
ми песчаными пляжами, теплым морем 
и ионизированным воздухом. Здесь 
есть уже действующие  рекреационные 

участки с прекрасными пляжами: Ма-
хачкалинский (80 км), Самурский (42 
км), Манасский (48 км), Каякентский 
(40 км). Здесь расположено около 160 
баз отдыха, пансионатов, санаториев, 
детских оздоровительных лагерей.

Горные склоны со снежными вер-
шинами высотой более 4000 м,  от-
личающейся обилием солнца, ультра-
фиолетовой радиацией и отсутствием 
ветров и туманов. На высокогорные 
вершины Дагестана (например, горы 
Базар-дюзи, Шалбуздаг) проложены 
альпинистские маршруты. В респу-
блика располагает возможностями для 
привлечении любителей экстремаль-
ных видов туризма – от традицион-
ных горнолыжного и альпинистского 
до молодых и модных маунтинбайка, 
кайтсерфинга, парапланеризма, раф-
тинга, джиппинга, каньонинга.

В Дагестане более 6 тыс. памятни-
ков истории и культуры, из них 173 
— федерального значения. Старейший 
культурный центр Дагестана — Дер-
бент сохранил уникальные памятни-
ки истории, архитектуры, археологии. 
Здесь находится крепость «Нарын-Ка-
ла», признанная ЮНЕСКО памятни-
ком мирового значения.

Население Дагестана — это уни-
кальное этническое сообщество. Нигде 
в мире на столь небольшой территории 
не проживают более 100 национально-
стей и народностей. Причем  каждый 
народ сохранил свои давние традиции, 
фольклор, народные промыслы и этно-
лингвистический облик.

По разнообразию растительно-кли-
матических поясов Дагестан не имеет 
себе равных в России: от субтропиче-
ского леса в устье реки Самур, пустынь 
и полупустынь на севере республики 
до высокогорных тундр и ледников. 
Всего флора Дагестана насчитывает 
около 4000 видов, среди которых мно-
жество эндемиков и реликтов. Богат и 
разнообразен животный мир Дагеста-
на, насчитывающий 89 видов млекопи-
тающих, 300 видов птиц и 92 вида рыб, 
в том числе осетровых.

Немного найдется мест, где еще 

имеются такие возможности для раз-
вития санаторно-курортного лечения. 
Здесь имеется большое количество 
геотермальных источников. Многие 
из них по своей мощности и целеб-
ным свойствам не уступают или даже 
превосходят источники всемирно из-
вестных курортов. Например, курорт 
«Талги» является единственной баль-
неолечебницей в мировой курортной 
практике, основой которой являются 
сульфидные высококонцентрирован-
ные воды с содержанием сероводо-
рода. По содержанию сероводорода, 
Талгинский источник не имеет себе 
равных в Европе. Качество воды дает 
возможность для лечения болезней 
опорно-двигательной системы, кож-
ных, гинекологических и неврологиче-
ских заболеваний.

Нередко в одном месте сочетаются 
горный и морской пейзажи, вдобавок, 
здесь расположена историческая часть 
и имеется большое количество геотер-
мальных источников.

Теплый климат, многообразие и бо-
гатство природных ресурсов, выгодное 
геополитическое месторасположение, 
а также гарантированная поддержка 
со стороны руководства республики 
создают самые благоприятные условия 
для развития туризма и выгодных ин-
вестиций в него.

Вот уже несколько лет республи-
канские власти прикладывают огром-
ные усилия для того, чтобы превратить 
Дагестан в современный туристиче-
ский край, удалось акцентировать вни-
мание на необходимость дальнейшего 
развития единственного на юге России 
альтернативного варианта приморско-
го туризма на дагестанском побережье 
Каспийского моря, не уступающего 
Черноморскому побережью по многим 
показателям.

Уже  сегодня можно говорить о 
влиянии туристской составляющей на 
экономику республики. Удельный вес 
туризма в сфере услуг в настоящий 
момент составляет 11,1% . Правитель-
ством республики туризм определен 
как стратегическая бюджетообразую-

щая отрасль экономики.
В республике предпринимаются 

меры по рациональному использова-
нию имеющегося ресурсного потенци-
ала и созданию условий для возрож-
дения туризма на качественно новом 
уровне. Возросли объемы как въезд-
ного, так и выездного туристских по-
токов.

Для дальнейшего развития турист-
ско-рекреационного комплекса Даге-
стана необходимы значительные ин-
вестиции в строительство гостиниц, 
дорог, коммуникаций, должны быть 
использованы новые формы туризма 
и отдыха. В республике создано само-
стоятельное ведомство, занимающееся 
вопросами развития туристской отрас-
ли – Комитет по туризму Республики 
Дагестан. Работа Комитета направ-
лена на реализацию государственной 
поли¬тики в области туризма, созда-
ние условий для развития туристской 
инфраструктуры и привлечение инве-
стиций, позиционирование Дагестана 
как региона с высокими туристс¬кими 
возможностями; на развитие законо-
дательно-нормативной базы в сфере 
туризма и вопросов программного обе-
спечения развития туристской отрасли.

Складывающиеся тенденции, в том 
числе положительные результаты по-
следних лет, убеждают в том, что подъ-
ем туристической отрасли Дагестана, 
наметившийся несколько лет назад, 
все больше приобретает устойчивый и 
долгосрочный характер. Эти и другие 
позитивные процессы рассматрива-
ются как важнейшее условие для при-
влечения инвесторов.  Главная задача 
на сегодняшний день – это создание и 
развитие новой инфраструктуры объ-
ектов туризма и отдыха, дальнейшее 
развитие индустрии отдыха и оздо-
ровления. Это позволит в перспективе 
превратить туризм в высокодоходную 
отрасль дагестанской экономики и ин-
тегрировать ее в российскую и миро-
вую индустрию. 

Агентство по предпринимательству 
и инвестициям Республики Дагестан

Дагестан - территория туризма
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Е БАДААНА
Йинчид амырдихьван йидкьыри аятбыр 

- е бадаана,
Хьурагине фарзбыр, хьели суннетбыр - 

е бадаана,
Бахтывар илсан и - гьац1ад гьа1лалды 

на гьа1рамды,
Выр а джурба-джурад, щирин ла1гьмет-

быр - е бадаана.

Гьа1шкьдире рухьуд - гуьгьуьлдис 
джанде ру1х, гьа1вас герек,

Дуьзды гьац1ыр, къанмиш йикис, кьух-
нийис ихлас герек,

Израил йиркьыйне, убрус са ясин ад сес 
герек,

Азбар йишир мисе мадды гьа1датбыр – 
е бадана.

Аршди1 ла1ч1ур, я Муха1ммад, улмут-
дид агьузарахьван,

Гьа1лире2 Хейбар3 лювшури джуды 
Зульфукьарахьван4,

Абубекр, Умар, Усмана5 дин уху1ри 
икьрарахьван,

Ра1гьимдикляа кьат мадаъ, мылвыц1 
хифат - е бадаана.

Сиъин махлукь сагь хъишир, джарга-
джарга дыкьаси,

Гьа1мал-т1ылбыр йыхдыбыр шад дики-
си-сыкьы1си,

Гьа1си дишид кафиреше Джегьеллем-
дид рак аъаси,

Гьугьас гьади ха1ляа бела, афатбыр - е 
бадаана.

Хесте Раджаб, дели гуьгьуьл гьис йеше-
ре агьахьван,

Гьацусды йыгъ йыкьасды и сывабыр - 
гунагьахьван,

За кьин гьаъас, я Муха1ммед, Валлагьи-
Биллагьихьван,

Халкь гьыъыд и Дженнетбыр, Джегьел-
лембыр - е бадаана.

1. Арш - 7-хьсды ха 1л.
2-3. Гьа1ли - Гьа1зрат Гьа1ли йиъи. 

Муха1ммад Пайгьампарад язна. Гьа1зрат 
Гьа1лире, гъалиб йишир, душманашды 
Хейбар къала геэвири.

4. Зульфукьар - Гьа1зрат Гьа1лид къы-
лындж.

5. Абубекр, Умар, Усман - Исламдид 
халифаер.

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г.г. 
Дербент.

МУХАММЕСБЫР
Мухаммес (“пятистрочник”, “упятерен-

ный”) - жанр ашугской поэзии, где в каж-
дой строфе бывает по пять стихов, в каж-
дом стихе - по 16 слогов. Рифма мухаммеса 
должна быть следующей:

Первая строфа- а- а- а- а-а,
Вторая строфа - б- б- б- б-а,
Третья строфа - в- в- в- в- а.
У всех мухаммесов мелодия бывает 

одна и та же. И эту мелодию тоже называют 
‘мухаммес’. Мухаммесы - это усложненные 
газели, где к каждому двустишию добавля-
лись еще три строки, которые повторяют 
рифму первой строки каждого бейта [Ива-
нов 1996:15].

ЙИЪИМЕ?
Йыгьа-выше ешле ирхьур, захда вы лар-

къад йиъиме,
 Дерйагь-умманахьде гирхьур, хыли-

кляа сиргад йиъиме,
Худкаъ ха1лдаа, сывымыдаа, йик1 

джанде мадад йиъиме, 
Выды улабыр гьаджабгуд, зы дуьнйаа-

дыы гъад йиъиме, 
Маннийс рыхьыр изды джаным, зас гьу-

1мир хъывгад виъиме?

Зы калды са бенде гьагур, ваъасий йи-
к1ид арзуман,

Мабдиш хабар, суракь вырки, выъырки 
зари не аман,

Нафас шиви, билбил шиви, хъыгаардиш 
зас шешин гьаман,

За хьед гьагъуд быч, вы луудкьуд мадды 
йишири паалыван.

 Гьеми харабды дуьнйаадыы вы калды 
маа ад риъиме?

Ми дердибыр вас гьаъасий, зада вы ахъ-
рыргад име, 

Банымыы-сывымыы лирхьур, задаа вы 
сухърургад име,

 Йик1икляа саъ куувгъуд эбир гьамыъ 
йидж хыхъвыркьад име, 

Сувгуд бахт на гьу1мир изды гьеч хъуъ-
на хъувургъад име,

 Худкаъ рыхьыйне маннийдаа: зас кал 
вы рыгад риъиме?

Выды лы1хды ч1арымыра изды бахт ал-
чах выъыри, 

Быт1рава1лире изды дуьнйаа, ху1у1в-
шур, ва хараб выъыри,

Я Муха1ммад, дунйаадид нур гьис ва 
зас гьа1заб гьыъыри?

 Къисмат адишди Йинчире гьис вы заа 
салат1 рыъыри?

Джан сирхьере за лышанна - ва зы йы-
1хы1р джыгадийме?

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г.г. 
Дербент. 

ВЫДЫ РИШИ
Гьай гада, зы къурбан йикихь ч1арбыр 

шагьмар ришис выды, 
Къашбыр лы1хды, гъы1бримыхьде улаб 

хумар ришис выды, 
Лы1хды ук1быр фил-фил калды, дан-

быр - анар ришис выды, 
Лалгын ширин, мизыы шербет, ч1елбыр 

кевсер ришис выды, 
Ихтилат шагар кал идды, гьаъ зы нукар 

ришис выды.

Джуды ил - гьа1тиред тукан, бала хуш 
йиъи алемас,

Гьанийды хъуш, хвашды сифат - лейих 
и тариф каламас, 

Аферин Йинчис, гьанийды быт1равал 
кивхьид кьаламас,

Мисед гыргыр уфтанва1лис гьа1шыкь 
йыкьаси саламас,

Йикис йигар йыгьа-выше гьа1шыкь йи-
кис ришыы выды.

Гьихь Раджабда, гьили сургур хъыргад 
гьа лейли – яр изды,

Къурбан гьаъас гьанийс ры1къа1 джан 
на ил, девлет-вар изды, 

Вы рирхьыди за хъу1ш лихьис, гьай бы-
т1рады ханым изды,

Мабдиш джанде, лахъаабт1ури сабыр 
изды, кьагьар изды, 

Дердере дели-дивани - вияъ хабар ри-
шис выды.

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г.г. 
Дербент

МУХА1ММАД ЙИЪИ
Сифте кьулуу гьад исламад Пайгъампар 

Муха1ммад йиъи,
Машгьа1р - кьияматад йыгъа кумегдар 

Муха1ммад йиъи,
Кьу1нды дуьнйаадид сирикляа хабардар 

Муха1ммад йиъи,
Йинчид бейде гирамигды сывабкар Му-

ха1ммад йиъи,
Сиъин пайгьампарашихьван барабар 

Муха1ммад йиъи.

Иблисед гьа1лледик гаджакъыр, гьаъа-
ра за фарз на салат,

Выды дур азбар гьаъара, мизыы гъа пак-
ды салават,

Кафирер ва диндыы йидкьыр, гьагва 
гъыъыри гьа1ламат,

Гуьзет гьаъар кьияматад йыгьа вакляа е 
шафаъа1т,

Гьа1сид улмытдид бадаана миннеткар 
Муха1ммад йиъи.

Гьанийд нурдикляа халкь йишир ляв-
гьу1л-ма1гьфуз, Шамс-Кьамар,

Сидкьдыхьван ит1ир йыкьа1 Йинчиды 
кьудратдид кемер,

Хыных вахтиндыы сидгьыр, темиз йик1 
ад малаикер,

Ла1ч1ури Гьа1ршда Миъраджа, лыъыр 
валыг - шилды пергер,

Йинчис бала гирамигды Пайгьампар 
Муха1ммад йиъи.

Зы са фагьир, мисгин йиъи, захда ц1ам-
ки гунаа адиш,

Зулмутди ирхьур, аргыр а - я миннет, я 
аман адиш,

Захда йы1кь йыхы1сды арха, я султан 
диш, я са шагь диш,

Изды умуд, куьмег вы и, ваала гьайри 
са панаа диш,

Кьиямат руъумаа дуьнйаадид пергер 
Муха1ммад йиъи.

Выды сырыы зияратаа дуруъура са 
гьагьзыр Гьа1дж,

Вы Исламдид мыхьыл виъи, вы а1ълям-
дид виъи тадж,

Ихьды ру1хдид сабыр виъи, улмутдис 
выд нурдид садж,

Шикесте Раджабды дердед эхирет им-
дад, илладж,

Эвел Йиниш, хьеликанди са сардар Му-
ха1ммад йиъи.

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г.г. 
Дербент

БЕНЕВШЕ
Къизил-гуьл, ваа гьа1шыкь йиъи, гьаг-

вас йигара, беневше,
Гьу1мир бала ывгасдиш вас – вы к1ыб 

луудкьаси, беневше,
Выды уфтанды рангара нур кабгъура а, 

беневше,
Вакляа быт1рад десте хибт1ир; ярас вы-

сий за, беневше.

Высий ярас нубаарагна, изды пешкеш 
леший хыле,

Йигара джус - ухнак кедкьуйхь, дишди - 
ч1арымык кьуле,

Изды ярас къурбан йишихь, шагар кал-
ды, миз ад г1а1ле,

Сенбыр лидхьурки, ваа лейкьас мырад-
быр адгыр а уле,

Ихтилатас вы багьана, вакляя чара зас, 
беневше.

Гардан дамахна гымывакь, суьмбуьлара 
мываъ дамах,

Гич1ере зас зазбыр ийт1ес – кулурмыд 
дибеде самарх,

Вы быч1имыд па1гьчаа йиъи, ц1инды 
дживан, вы кьа1се ма1гъв,

Ц1инды быч1быр лаъ руъумаа, миннет 
виъи, къуру хъума1гьв, 

Выды быт1рава1лид суфат гьургьар 
юкьсура, беневше.

Гьеми харабад дуьнйаадыы лезет кид 
йыгь зас гьагурдиш, 

Агъу-заари ха1ле лидхьур - йидж ха-
1лис гунаа виширдиш,

Заа йидкьыр ад йыгьырмыклаа изды 
ярас хабар адиш,

Куьр-Раджабыс гьеми багьди вы рыгы-
нид кьадар адиш, 

Шыв рейха1ндид ил гаагъу1ре,
Шыв нур вылц1ад яр-беневше!

Перевод с азербайджанского на ру-
тульский ашуга Сакита, 2007- 2009 г.г. 
Дербент. 

ФИАЛКА
Как спешат раскрыться розы, чтобы 

увидать фиалки!
Ради этого позднее стали б увядать фи-

алки.
Но красавицы беспечно начинают рвать 

фиалки, 
Необычным ароматом мускусу под 

стать фиалки,
Я собрал их - помогите милой передать 

фиалки!

Отнесите осторожно, не сомните, бога 
ради,

Сколько нежности и ласки будет в голо-
се и взгляде!

Пусть она рукою доброй по головкам их 
погладит,

Или к вороту приколет, или к  локонам 
приладит.

Пусть любви моей поможет ваша благо-
дать, фиалки!

Упрекнут тебя, фиалка, так печально не 
склоняйся,

Уязвят колючки злые, к их росткам не 
прислоняйся,

Ты - царица над цветами, властвуй ими, 
не стесняйся,

Если тяготит обычай, и ему не подчи-
няйся,

Очень даже подобает взять и погулять 
фиалке.

Счастья так и не увидел я, Раджаб, на 
белом свете,

Пусть меня услышит небо, поглядит на 
раны эти,

Не поверит, если милой, расскажу о ли-
холетье.

Мне секрет любви открылся – суть 
большая в том секрете:

Разве роза или мята ровней может стать 
фиалке

Перевод с азербайджанского на рус-
ский язык В. Кафарова.

Сакит отобрал несколько пожелтевших 

рукописных листов и сказал:
-А эти я не смог перевести…
-Ашуг, а кто это сможет, если не вы?! - 

искренне удивилась я, зная его талант.
-Никто! - просто ответил поэт, - их 

нельзя переводить. Перевод потеряет кра-
соту слога и жанра. А такой перевод на 
родной язык не нужен. Это такие жанры, 
когда  рифма начинает каждый бенд четве-
ростишия, и это имеет свое назначение, а 
так перевести невозможно. 

Мы даем в данной книге ксерокопии 
рукописей Куьр-Раджаба, предоставленные 
нам Сакитом. Поэт на любом языке поэт.

Сакит снова подарил рутульцам и Руту-
лу нашего великого средневекового поэта 
Куьр-Раджаба. Сакит в последние часы сво-
ей  жизни сыграл  свою последнюю, самую 
значительную, самую пронзительную  пес-
ню - он устроил перезвон рутульских лите-
ратурных колоколов от  ХI до ХХI веков. И 
под эти звуки ушел из жизни, растаял в веч-
ном безмолвии. Этот торжественный звон 
рутульской поэзии звучит от Азербайджана 
до Дагестана   и будет вечно звучать  памя-
тью Сакиту  и всем нашим поэтам.

В заключение следует отметить, что 
творчество Кюр-Раджаба в Дагестане не 
было еще опубликовано, однако судя по 
тому, как много людей  в  Рутуле знали и до 
сих пор знают наизусть его стихотворения, 
он и не умирал, он жил в сердцах  рутуль-
цев. Многие его песни стали народными.

Его песни даже при его жизни люди не 
успевали  записывать, говорят, что он ни-
когда  не пел одну песню два раза. Все со-
хранившиеся песни были записаны катиба-
ми - его учениками Малла Гасаном и Уста  
Курбаном.

Эта книга - первая попытка разобраться 
в сложной лирике  Кюр-Раджаба, публику-
емая в Дагестане. Это обобщение знаний 
многих  и многих поколений собиравших, 
переводивших, знавших  и любивших Кюр 
- Раджаба, ценивших его творчество.

В данной книге в основном даны сти-
хотворения, собранные Сакитом  и Юси-
фом. Готовится к публикации вторая кни-
га, куда войдут стихотворения из архива 
профессора Г.Г. Гашарова, записавшее 
стихотворения Кюр-Раджаба у известного 
рутульского поэта Джамесеба Саларова и 
Абубакара Джалилова из Ихрека.

Кроме того, по словам Г.Г. Гашарова, 
он лично брал у Джамесеба Саларова и по 
его просьбе отдал И.Г. Гусейнову из Рутула 
оригиналы рукописей Кюр-Раджаба, вы-
полненные катибом Молла Гасаном. Эти 
рукописи еще предстоит найти и опубли-
ковать.

Наш сосед Ибрагимов Давудай пору-
чал мне попросить известного в Дагестане 
востоковеда Садыки вернуть ему рукописи 
стихотворений Кюр-Раджаба на рутульском 
языке, записанные на аджаме, отданные им 
во время экспедиции Садыки в Рутул. Тогда 
Д. Ибрагимов был первым секретарем рай-
кома КПСС в Рутульском районе. Мы с его 
дочерью Назиет пытались найти эту книгу, 
написанную, по словам дедушки Давудая, 
его катибом Уста Курбаном, но не нашли 
даже следов. Дедушка Давудай Ибрагимо-
вич очень сожалел, что отдал эту книгу, он 
называл это единственной большой ошиб-
кой, совершенной им в жизни... 

Мой отец рассказывал о большом архи-
ве стихотворений Кюр-Раджаба у его друга 
- редактора районной газеты «Къызыл чо-
бан” Куругли Бабаева.

Все это еще предстоит найти, это го-
ворит еще и о том, что творчество Кюр-
Раджаба не утрачено, работа только начи-
нается.

Гений Раджаба, как свидетельствует со-
бранный материал, не возник на пустом ме-
сте, у него были талантливые предшествен-
ники не только в восточной литературе, но 
и в рутульских селениях.

Кюр-Раджаб живет в сердце не только 
его народа. Ашуг был трехъязычен,  и на 
каждом языке он писал виртуозно, что стал 
классиком трех народов.

Рутул - это отдельный народ, это от-
дельный район, это отдельный язык, это 
отдельная интересная культура и история. 
А значит - это отдельное маленькое госу-
дарство. По территории, по численности 
населения. Но вряд ли оно маленькое по 
числу поэтов, по богатству фольклора, по 
пройденной народом истории.

Несомненно одно - наша литература 
имеет доказанную тысячелетнюю историю.

        С. М. МАХМУДОВА,
        доктор филологических наук, 
        профессор, зав. кафедрой 
        дагестанских языков ДГУ. 

П е р е з в о н
р у т у л ь с к и х  л и т е р а т у р н ы х  к о л о к о л о в
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Наш земляк, студент Финансо-

вого университета при Правитель-

стве РФ Сулейманов Мурад Даву-
дович, давно занимается спортом. 
Тренером его является выходец из 
Верхнего Катруха Азамат Гашимов 
- известный уже в спортивном мире 
ММА. Под его руководством в 2014 
году Мурад Сулейманов одержал 2 
место на Первенстве г. Махачкалы 
по самбо среди юношей. В 2016 
году Мурад Сулейманов сумел 
оказаться лучшим в своем весе на 
Первенстве Республики Дагестан 
по Панкратиону, одержав 1 место в 
весовой категории до 69 кг. 

На днях Мурад занял 3 место в 
турнире по «Комплексному Еди-
ноборству», посвященному памяти 
сотрудников управления «А» Цен-
тра Специального назначения ФСБ 
России, погибших при исполнении 
служебного долга. Земляки гордят-
ся нашими спортсменами. 

Мы поздравляем Мурада Сулей-
манова, желаем ему успехов и ждем 
от него новых побед!

             Насир ИБРАГИМОВ

П О З Д Р А В Л Я Е М ! 
Уважаемые граждане!
Ассоциация фермеров Даге-

стана совместно с Дагестанским 
союзом кролиководов при под-
держке администрации г. Ма-
хачкалы организуют выставку-
ярмарку кроликов и домашней 
птицы.

Посетители мероприятия 
смогут не только осмотреть вы-
ставку декоративных кроликов 
и домашних птиц редких пород, 
но и приобрести экологически 
чистую фермерскую продукцию.

Выставка-ярмарка пройдет 
2 апреля на территории, приле-
гающей к зданию АФКОД, по 
адресу: ул. Буйнакского, 59.

Приглашаем вас посетить вы-
ставку-ярмарку.

Телефон для справок: 67-56-
88, 8-928-677-36-90.

 
Ассоциация фермеров
Дагестана (АФКОД)

ОБЪЯВЛЕНИЕ


