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Поздравление

Уважаемые жители района!
Горячо и сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым 2019 годом!
Уходящий год был успешным в плане реализации намеченных социально-экономических преобразований в республике и районе.
Знаем, что в Новый год мы вступаем с огромными неиспользованными
материальными и человеческими ресурсами, и потому уверен, что этот дополнительный потенциал в наступающем году мы с Вами вместе используем в полной мере, что непременно приведет к еще более заметным успехам
во всех областях нашей с Вами жизни.
В нашем районе стабильная общественно-политическая обстановка,
царят мир и согласие, крепки традиционное уважение и понимание между
всеми шестью народностями проживающими вместе.
Желаем Вам крепкого здоровья, мира и благополучия!
Пусть 2019 год принесет счастье и радость в дом каждого из Вас, станет
годом исполнения Ваших надежд, годом новых успехов, семейного счастья!
Глава МР «Рутульский район»
И. Г. ИБРАГИМОВ

Уважаемые земляки!
Часы отбивают последние минуты уходящего 2018 года. Ещё одну страницу
летописи перелистывает история. Каждая её строчка – это добрые дела людей,
вдохновленных стремлением сделать жизнь более достойной и прекрасной. Совсем скоро новый 2019 год вступит в свои права. Примите теплые и искренние
поздравления с наступающим 2019 годом!
От души желаю, чтобы он стал удачным для вас и ваших близких, принес в
каждый дом, в каждую семью мир и согласие, тепло и уют, счастье и благополучие.
Пусть 2019-й станет для всех нас годом созидательной и плодотворной работы, временем новых достижений и побед.
Пусть то доброе, что было в уходящем году, приумножится в наступающем!
Пусть благополучие и понимание царят в каждой семье!
Пусть не покидает вас внимание родных и друзей!
Пусть процветает Рутульский район!
Счастья, здоровья вам, праздничного настроения!
С Новым годом!

Владимир Васильев «кванториумцам»:
«Вы сейчас олицетворяете то,
чего может добиться Дагестан
уже в ближайшее время…»

Депутат Народного Собрания РД
Давуд Сулейманов – Национальный
герой Дагестана

25 декабря Глава РД Владимир
Васильев посетил детский технопарк
«Кванториум». Там ему была организована встреча с одаренными детьми
- победителями и призерами всероссийских и международных олимпиад и
конкурсов.
При ознакомлении с созданными
тут детям условиями для учебы и раз-

вития руководитель республики непринужденно пообщался со школьниками.
Напоминаем, что «Кванториумы»
создаются во всех субъектах России по
поручению Президента РФ В. В. Путина. В Махачкале технопарк был открыт
еще в 2017 году в качестве «инновационной площадки интеллектуального
развития и досуга для детей и подростков». На площадках «Кванториума»
проводится процесс по программам
дополнительного образования детей в
сфере инженерных наук. Это следующие пять квантумов: «Аэроквантум»;
«Робоквантум»; «IT-квантум»; «Дополненная и виртуальная программа»;
«Промышленный дизайн».
Данные программы (программы до-

полнительного образования в области
инженерного творчества) адресованы
детям в возрасте от 10 до 17 лет с охватом 800 учащихся в год, осваивающих
вводный модуль, и не менее 200 детей,
продолжающих углубленную подготовку по базовому модулю.
Отметим, что основной образовательной технологией подготовки по

базовому модулю является проектная
коллективная деятельность обучающихся. В технопарке установлено современное высокоточное оборудование, которое позволяет решать вместе
с учебными и реальные производственные задачи.
Владимир Васильев после ознакомления с деятельностью технопарка
провел встречу с детьми в форме свободной дискуссии.
Глава Республики Дагестан, обращаясь к детям в зале «Кванториума»,
сказал: «Вы, ваши подходы, ваши достижения – это пример не только для
детей, но и для нас, взрослых. Потому
что, когда взрослые видят, какие тастр. 2

Депутат НС РД

Д. А. СУЛЕЙМАНОВ

26 декабря 2018 года в Махачкале Общественное движение «Род-

Дагестана, до этого проработавшего руководителем Рутульского

ной Дагестан» и Региональный
фонд «Народное мнение» награди-

района РД более 10-ти лет, Золотой
Звездой с присвоением звания «На-

ли депутата НС РД Сулейманова
Давуда Амаевича за особые заслуги
перед многонациональным народом

циональный герой Дагестана».
Къинады САИД
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Владимир Васильев «кванториумцам»: «Вы сейчас олицетворяете то,
чего может добиться Дагестан уже в ближайшее время…»
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лантливые у нас дети, они должны обязательно отвечать этому запросу».
«Вы сейчас олицетворяете то, чего
может добиться Дагестан уже в ближайшее время, если будут созданы условия. Вы вступили на путь знаний и
постижения истины. Я хочу пожелать
вам успехов, потому что это не только
ваше личное дело. Общество, которое
идет по этому пути, будет справедливым, развитым во всех отношениях и
в нем очень хочется жить. Дагестан –

очень красивая республика и в наших
силах сделать так, чтобы она была лучше других регионов. Здесь надо поработать, и мы на вас очень рассчитываем, потому что ваши примеры для нас
очень важны и дороги», –добавил руководитель региона.
Он также акцентировал внимание на
то, что следует сохранять духовность и
нравственность, несмотря ни на что.
«Развиваясь и устремляясь вперед,
никогда не забывайте ваших старших,
которые дали вам не только жизнь, но

и создали условия для нее. Это очень
важно. И тогда вы станете просто непобедимыми», - было подчеркнуто Главой Дагестан, обращаясь в адрес молодых дагестанцев.
Примером для подражания он назвал приглашенного на предновогоднюю встречу с Главой Дагестана мальчика-героя, спасшего во время пожара
свою маму, – школьника из Кизляра
Умара Тагирова.
Далее ребята задавали вопросы, а
Глава республики охотно на них отве-

чал.
В конце встречи Владимиром Васильевым ребятам были вручены благодарности и планшеты в качестве новогодних подарков.
Вместе с руководителем Дагестана
во встрече принимали участие заместитель Председателя Правительства РД
– министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова, министр информатизации, связи и массовых коммуникаций РД Сергей Снегирев, руководитель
детского технопарка Марат Алиев.

Торжественно открылась выставка «Рутул. «Сад камней»
В Национальной библиотеке им. Р.
Гамзатова в Махачкале 25 декабря состоялось торжественное открытие выставки
«Рутул. Сад камней». Организаторами

ность выставки, неоценимую и огромную роль автора проекта Багаутдина
Гасанова, после чего предоставила слово
официальным гостям выставки.

выставки выступили администрация
Рутульского района и Рутульский национальный музей совместно с ГБУ «Музейзаповедник-этнографический комплекс

Перед собравшимися выступили гостями: Р. Сефербеков - старший научный
сотрудник ИИАЭ ДНЦ РАН, А. Мачаев - председатель Общественной палаты

«Дагестанский аул». Выставка вызвала
огромный интерес, как у специалистов,
так и всех дагестанцев, интересующихся

историей и этнографией Дагестана.
Открыла выставку директор ГБУ
«Музей-заповедник-этнографический
комплекс «Дагестанский аул» Зумруд
Сулейманова. Она отметила уникаль-

ведомств.
Все они высоко оценили работу рутульского краеведа Б. Гасанова, отметили уникальность собранных артефактов
и самой выставки. Ярко и полно обрисовала проделанную огромную работу
Багаутдина Курбанисмаиловича Т. Петенина. И чтобы наш читатель имел полноценное представление о данном интересном проекте Б. Гасанова, ниже мы даем
отрывки из буклетного текста под авторством Т.П. Петениной, выпушенного к
началу открытия выставки:
- За двадцать лет неутомимой изыскательской деятельности Багаутдин
Курбанисмаилович собрал коллекцию,
насчитывающую около 9 тыс. предметов

ных камней, которое он неустанно пополняет и которое уже насчитывает 1920
единиц. Безусловно, не все из них находятся в собрании музея. Петрографика,
резные строительные камни, фрагменты
архитектурного декора, намогильные
стелы существуют в контексте живой
природы или архитектурных памятников. Гасанов знает историю, датировку,
историко-художественную значимость
каждого камня, каждой находки. Ему
принадлежит идея создания в родном
Рутуле музея под открытым небом под
названием «Сад камней», для которого
Администрация района выделила специальный участок.
Благодаря энтузиазму Б. К. Гасано-

быта, материальной и духовной культуры рутульского народа, которые вошли
в собрание Рутульского национального
музея, имеющего пока муниципальный
статус. Чего здесь только нет! И археологический материал, неполивная керамика, которую производили в нескольких селах до 1970-х годов без гончарного
круга и с обжигом кизяком на костре, и

ва, его преданности своей малой родине
и возникла у этнографического музея
«Дагестанский аул» идея фотовыставки
«Рутул. Сад камней», проходящей в рамках проекта «Традиционные ремесла.
Прошлое и настоящее».
Всего в Рутульском районе проживают представители шести народностей: цахуры (11 селений), лезгины (2),

деревянная утварь, не столь богатая резным орнаментом как у других народов
Дагестана, но имеющая свои самобытные формы, и удивительные ковры, среди которых есть килим, датированный
серединой XIX века...
Но самому Багаутдину Курбанисмаиловичу особенно дорого собрание рез-

азербайджанцы (1), лакцы (2), аварцы
(1). Аулы, населенные рутулами, расположены в высокогорной части бассейна реки Самур. Всего насчитывается 22
аула: в долине Самура и его притоков
18 селений (Рутул, Киче, Хунюх, Пилек,
Лучек, Куфа, Кала, Шиназ, Уна, Амсар,
(Окончание на 3 стр.)

РД, Д. Сулейманов - депутат НС РД, Т.
Петенина - искусствовед, заслуженный деятель культуры РД, член Союза

художников РФ, Э. Раджабов - друг и
односельчанин Багаутдина Гасанова, К.
Курбанов - представитель администрации Рутульского района и другие официальные представители республиканских
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Кина, Фучук, Вруш, Нацма, Фартма,
Джилихур, Михрек, Ихрек). В долине
реки Ахты-чай расположены села Хнов
и Борч, за Главным Кавказским хребтом
на территории Азербайджана находятся
селения Шин и Кайнаф.
Территория рутулов была заселе-

на уже более тысячи лет тому назад. К
сожалению, этот край, весьма богатый
историческим, эпистолярным и этнографическим материалом, недостаточно изучен археологами. Древнейшие сведения
о племенах Южного Дагестана относят-

ся к первым векам до нашей эры, когда
они входили в состав одного из ранних
государств на Кавказе - Кавказскую Албанию, народы которой исповедовали
христианство. Но в результате борьбы
династии Сасанидов за Восточный Кав-

Таким образом, последовательно
сменяющиеся религии (язычество, христианство, зороастризм, иудаизм, ислам) на территории Рутулии оставили

множество памятников духовной и материальной культуры, имеющих большую художественную и историческую
значимость. «Верховья р.Самур, - пишет выдающийся историк и этнограф
Л. И. Лавров, - где проживают рутульцы, являются самым богатым на Кавказе районом распространения надписей,
сделанных на арабском языке старым,
так называемым куфическим шрифтом,
который вышел из употребления в XIII
в. Они представляют собой эпитафии,
религиозные изречения, строительные

надписи....»
До XVIII в. нет письменных сведений о политической структуре Рутула.
XI-XVBB. - период политической раздробленности для Южного Дагестана и
формирования народностей лезгинской
группы, в том числе и рутулов. Здесь
по этническому принципу сложился
ряд мелких политических образований
или союзов вольных обществ, одним из
которых был Рутульский магал, состоящий из 17 аулов. Управление находилось в руках потомственных беков, по
преданию происходивших от потомков
арабских завоевателей, но тем не менее,
вынужденных считаться с мнением жителей общества, которые могли изгнать

каз и нашествия в IV в. кочевых племен
гуннов Кавказская Албания во II пол. V
в. потеряла самостоятельность и была
включена в состав Сасанидского Ирана,

где государственной религией был зороастризм.
Позднее в степях Северо-восточного
Кавказа возникает государство Хазарский Каганат, также сыгравший важную
роль в судьбах южнодагестанских народов. Периодически хазары проникали
на юг и даже владели Дербентом, о чем
рассказывается в местной хронике «Ахты-наме». Иудаизм как государственная
религия каганата также оставил в Рутуле
свои следы.
В VII в. арабы приносят в Дагестан
ислам. Южный Дагестан становится ареной борьбы Арабского халифата и Хазарского каганата. Территория рутулов
одной из первых подвергается исламизации. Надпись на камне в кладке мечети с.Лучек свидетельствует, что ислам
здесь утвердился в 128 г. хиджры (745746 гг. р.х.)

ны малые аулы нередко объединялись в
один большой.
Многие рутульские селения являются
древними по своему происхождению. Л.
И .Лавров на основании археологических
данных и куфических надписей считает,
что Рутул существовал уже в самом начале средневековья, Ихрек - до 1016-17
гг., Лучек, Михрек, Амсар и Хнов - в XIXIII вв., Шиназ - до 1275 г. В километре
выше Лучека, в урочище Рухудюг, есть

наскальные рисунки с изображением
лошадей, всадников, человеческих лиц,
парусного корабля с веслами, тамгообразные знаки, арабские цифры. Рисунки наносились без какой-либо связи друг
с другом, некоторые накладываются
один на другой, что говорит об их разновременном создании, но в целом они
выполнены в общей стилистике. Некоторые линии высечены, часть выбита. Лучекские наскальные рисунки относятся к

мусульманскому времени и датируются
не старше VIII-ХIII вв.
В сс. Шиназ, Лучек и Ихрек Л.И.
Лавровым обнаружено значительное
количество куфических надписей, высеченных на камнях, вделанных в стены
домов, мечетей и заборов. Здесь встречаются и геометрические фигуры - квадраты, треугольники, ромбы, кресты,
свастики, спирали и лабиринты как отголоски домонотеистических верований, мусульманская восьмиконечная и
иудейская шестиконечная звезда. На ихрекской мечети изображены рядом змея
в виде спирали и конь: это сочетание часто встречается в фольклоре и верованиях разных народов, так у кабардинцев и
адыгов божество грозы «шибле» переводится как конь-змея.

ния лабиринтов, шестиконечных звезд,
сложных переплетений кругов, сочетание геометрических и растительных элементов и других древних символов.
Большая часть наскальных изображений и резных строительных камней в
Рутульском районе относится к Х1-нач.
ХIII вв. По-видимому, у населения верховьев Самура в этот период происходил
значительный культурный подъем, прерванный монгольским нашествием XIII
века. Характерно, что в это же время наблюдается расцвет культуры в Грузии
и Азербайджане. Поражает стилистическое разнообразие, временной диапазон,
богатство орнаментальных мотивов и
технических приемов петрографики, резных строительных камней, намогильных

стел этого и последующих периодов.
В настоящее время па территории
Рутульского района выявлено около 2
тыс. резных камней. На выставке «Рутул.
Сад камней» представлено 95 фотографий резных камней, многие из которых
впервые предстанут перед зрителем.
Данный проект осуществлен на средства гранта Главы РД Васильева В.А.,
которому Б. Гасанов и участники проекта выражают глубокую благодарность.

Посетил выставку и Министр по туризму и народным художественным
промыслам РД Ибрагимов Руслан Шапиевич, которому автор проекта организовал экскурсию по выставке с подробными комментариями к экспонатам.
Гости выставки с интересом провели

неугодного бека.
Этот краткий исторический экскурс
дает некоторое представление о сложных социально-политических условиях,
в которых проходило формирование рутульского этноса и его культуры.
Облик рутульского аула неотделим
от рельефа и горного пейзажа. Старые

аулы обычно располагались в неудобных для проживания, но выгодных в
оборонительном отношении местах, так
как постоянно существовала военная
угроза. В интересах совместной оборо-

Все эти знаки и символы имели не
декоративное, а магическое, охранное
значение. Это доказывается и тем, что
некоторые камни с древнейшими геометрическими символами вмонтированы в
стены саманных домов, которым всего
несколько десятков лет и куда они были
бережно перенесены из более старых построек. Резными камнями оформляли не
только жилые дома, но и общественные
здания - мечети, минареты.
Интересно оформление резными
камнями боевых башен в селениях Ихрек и Мюхрек (в последнем переделанной в минарет), где камни расположены
фризом по периметру на определенной
высоте, и где преобладают изображе-

время - рассматривали более 90 фотографий резных камней, более 20 артефактов
- подлинные резные камни, датируемые
Х-ХVIII вв., пили рутульский древний
напиток - хаIн, пробовали различные национальные блюда многонационального
народа и фотографировались на память.
Выставка удалась, прошла на славу,
и есть надежда, что сделан первый шаг
по дальнейшему изучению богатого этнографического наследия и культуры
Рутульского района.
Б. МЫХАIДЫ
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К сведению потребителей электроэнергии
Уважаемые потребители электроэнергии!
В связи с проводимой актуализацией
базы данных потребителей электроэнергии, согласно Постановления Правительства РД для внесения корректных данных

абонентов-потребителей электроэнергии,
просим Вас до 01 февраля 2019 года предоставить в Ахтынское РОЭ (Рутульский
участок) копии следующих документов:
1) Абонентскую книжку (Лицевая обложка)

2) Паспорт
3) Снилс
4) ИНН
5) Документ о праве на собственность
(зеленка) или иной документ, подтверждающий право на собственность жилого дома.

Не представившим, вышеуказанный
перечень документов потребителям компьютер не выдаст справку об отсутствии
долга за коммунальные услуги.
Начальник Ахтынского РОЭ
МАХМУДОВ М. М.

Информация по ЦЭТВ по состоянию на 20.12.2018
В рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» в Республике Дагестан завершено строительство сети
цифрового эфирного наземного телевещания.
С января по июнь 2019 года поэтапно (11
февраля, 15 апреля и 3 июня) будет произведено переключение трансляции аналоговых
телеканалов на трансляцию информационного экрана о переходе региона на цифровое
телевидение. Информационный экран будет
транслироваться в течение недели, после чего

передатчик будет выключен.
Все граждане республики должны иметь
возможность принимать бесплатно 20 федеральных общедоступных телевизионных каналов в цифровом качестве.
В настоящее время технической возможности приема цифрового телесигнала в республике не имеют 138 населенных пунктав 26
районах, где на постоянной основе проживает
54 705 человек (1,8% населения республики).
В данных населенных пунктахМинистерством информатизации, связи и массовых

коммуникаций Республики Дагестан совместно с Министерством по делам молодежи Республики Дагестан и Администрациями
муниципальных образований организована
работа волонтеров (вторая волна) по проведения подомового обхода для актуализации
сведений о количестве домохозяйств, не имеющих возможности приема цифрового телевидения. В настоящее время такая работа проводится в четырех районах в Акушинском,
Левашинском, Табасаранском и Хунзахском.
В дальнейшем работа будет проведена и

в других районах, после чего будет рассмотрен вопрос об обеспечении их спутниковым
оборудованием для приема цифрового телесигнала.
Фото и видео-файлы доступны для скачивания по ссылкам:
–
https://cloud.mail.ru/stock/
krNaM6NsimEL5LocN8xtUGKU
–
https://cloud.mail.ru/stock/
Pes3JPHZgrEgbneYkbwMnjGi

Решение Ахтынского районного суда исполнено
Согласно Решения Ахтынского районного суда № 2а-181\2018 от 26.06.2018г. и в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н
«Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям», ГБУ РД « Рутульская
ЦРБ» публикует отчет по охвату прививками

населения Рутульского района в период с января по ноябрь 2018 года .
Средний процент выполнения -98,7%;
RV против дифтерии -1002 чел.-90,8%;
RV против дифтерии (дети) -719 чел.90,8%;
RV против столбняка-1002 чел.-90,8%;
RV против столбняка (дети) -719 чел.90,8%;

RV против полиомиелита -771 чел.91,8%;
V против кори -247 чел.- 81,0%;
V против кори (детей) -237 чел.- 92,9%;
RV против кори-323 чел.-88,3%;
RV против кори (детей) -287 чел.- 90,8%;
V против эпидпаротита -237 чел.- 92,9%;
V против краснухи -237 чел.- 92,9%;
V против туберкулёза -385 чел. - 94,8%,

в т.ч.
V против туберкулёза новорожденных 232 чел. – 95,9%;
V* - вакцинация;
RV*- ревакцинация
Алиев И.Ш.,
главный врач ГБУ РД «Рутульская ЦРБ»

ЗДОРОВЬЕ

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ)

ОРВИ - воздушно-капельные инфекции,
вызываемые вирусными возбудителями, поражающими, главным образом, органы дыхания. ОРВИ являются наиболее распространенными заболеваниями, в особенности у
детей. В периоды пика заболеваемости ОРВИ
диагностируют у 30% населения планеты, респираторные вирусные инфекции в разы превосходят по частоте возникновения остальные инфекционные заболевания. Наиболее
высокая заболеваемость характерна для детей в возрасте от 3 до 14 лет. Рост заболеваемости отмечается в холодное время года. Распространенность инфекции – повсеместная.
ОРВИ классифицируются по тяжести течения: различают легкую, среднетяжелую и
тяжелую формы. Определяют тяжесть течения на основании выраженности катаральной
симптоматики, температурной реакции и интоксикации.
Причины ОРВИ
ОРВИ вызываются разнообразными вирусами, относящимися к различным родам
и семействам. Их объединяет выраженное
сродство к клеткам эпителия, выстилающего дыхательные пути. ОРВИ могут вызывать
различные типы вирусов гриппа, парагриппа, аденовирусы, риновирусы, реовирусы.
В подавляющем большинстве (за исключением аденовирусов) возбудители относятся
к РНК-содержащим вирусам. Практически
все возбудители (кроме рео- и аденовирусов)
нестойки в окружающей среде, быстро погибают при высушивании, действии ультрафиолетового света, дезинфицирующих средств.
Иногда ОРВИ могут вызывать вирусы Коксаки и ЕСНО.
Источником ОРВИ является больной человек. Наибольшую опасность представляют
больные на первой неделе клинических проявлений. Передаются вирусы по аэрозольному механизму в большинстве случаев воздушно-капельным путем, в редких случаях
возможна реализация контактно-бытового
пути заражения. Естественная восприимчивость людей к респираторным вирусам
высока, в особенности в детском возрасте.
Иммунитет после перенесенной инфекции
нестойкий, кратковременный и типоспецифический.
В связи с многочисленностью и разнообразностью типов возбудителя возможна
многократная заболеваемость ОРВИ у одного
человека за сезон. Приблизительно каждые
2-3 года регистрируются эпидемии гриппа,
связанные с возникновением нового штамма
вируса. ОРВИ негриппозной этиологии часто провоцируют вспышки заболеваемости в
детских коллективах. Патологические изменения пораженного вирусами эпителия дыхательной системы способствуют снижению
его защитных свойств, что может привести к
возникновению бактериальной инфекции и
развитию осложнений.
Симптомы ОРВИ
Общие черты ОРВИ: относительно кратковременный (около недели) инкубационный период, острое начало, лихорадка, интоксикация и катаральная симптоматика.
Аденовирусная инфекция
Инкубационный период при заражении

аденовирусом может колебаться в пределах
от двух до двенадцати дней. Как и всякая респираторная инфекция, начинается остро, с
подъема температуры, насморка и кашля. Лихорадка может сохраняться до 6 дней, иногда
протекает в две волы. Симптомы интоксикации умеренны. Для аденовирусов характерна
выраженность катаральной симптоматики:
обильная ринорея, отечность слизистой носа,
глотки, миндалин (нередко умеренно гиперемированных, с фибринозным налетом).
Кашель влажный, мокрота выделяется прозрачная, жидкая.
Может отмечаться увеличение и болезненность лимфатических узлов головы и шеи,
в редких случаях – лиенальный синдром. Разгар заболевания характеризуется клинической симптоматикой бронхита, ларингита,
трахеита. Частым признаком аденовирусной
инфекции является катаральный, фоликулярный или пленчатый конъюнктивит, первоначально, обычно, односторонний, преимущественно нижнего века. Через день-два может
воспалиться конъюнктива второго глаза. У
детей до двух лет могут отмечаться абдоминальные симптомы: диарея, боль в животе
(мезентериальная лимфопатия).
Течение длительное, нередко волнообразное, за счет распространения вируса и формирования новых очагов. Иногда (в особенности при поражении аденовирусами 1,2 и 5
сероваров), формируется длительное носительство (аденовирусы латентно сохраняются в миндалинах).
Респираторно-синцитиальная инфекция
Инкубационный период, как правило, занимает от 2 до 7 дней, для взрослых и детей
старшей возрастной группы характерно легкое течение по типу катара или острого бронхита. Могут отмечать насморк, боль при глотании (фарингит). Лихорадка и интоксикация
для респираторно-синцитильной инфекции
не характерны, может отмечаться субфебрилитет.
Для заболевания у детей младшего возраста (в особенности младенцев) характерно
более тяжелое течение и глубокое проникновение вируса (бронхиолит со склонностью к
обструкции). Начало заболевания постепенное, первым проявлением обычно бывает
ринит со скудными вязкими выделениями,
гиперемия зева и небных дужек, фарингит.
Температура либо не поднимается, либо не
превышает субфебрильных цифр. Вскоре появляется сухой навязчивый кашель по типу
такового при коклюше. По окончании приступа кашля отмечается выделение густой,
прозрачной или беловатой, вязкой мокроты.
С прогрессированием заболевания инфекция проникает в более мелкие бронхи,
бронхиолы, снижается дыхательный объем,
постепенно нарастает дыхательная недостаточность. Одышка в основном экспираторная
(затруднения при выдохе), дыхание шумное,
могут быть кратковременные эпизоды апноэ. При осмотре отмечается нарастающий
цианоз, аускультация выявляет рассеянные
мелко- и среднепузырчатые хрипы. Заболевание обычно протекает около 10-12 дней, при
тяжелом течении возможно увеличение про-

должительности, рецидивирование.
Риновирусная инфекция
Инкубационный период риновирусной
инфекции чаще всего составляет 2-3 дня, но
может колебаться в пределах 1-6 суток. Выраженная интоксикация и лихорадка также
не характерны, обычно заболевание сопровождается ринитом, обильными серозно-слизистыми выделениями из носа. Количество
отделяемого служит показателем тяжести течения. Иногда может отмечаться сухой умеренный кашель, слезотечение, раздражение
слизистой век. К осложнениям инфекция не
склонна.
Осложнения ОРВИ
ОРВИ могут осложняться в любом периоде заболевания. Осложнения могут носить
как вирусный характер, так и возникать в
результате присоединения бактериальной
инфекции. Чаще всего ОРВИ осложняются
пневмонией, бронхитами, бронхиолитами. К
распространенным осложнениям также относятся гайморит, синусит, фронтит. Нередко возникает воспаление слухового аппарата
(средний отит), мозговых оболочек (менингит, менингоэнцефалит), различного рода
невриты (часто – неврит лицевого нерва). У
детей, зачастую в раннем возрасте, довольно
опасным осложнением может стать ложный
круп (острый стеноз гортани), могущий привести к смерти от асфиксии.
При высокой интоксикации (в частности характерно для гриппа) есть вероятность
развития судорог, менингеальной симптоматики, нарушений сердечного ритма, иногда
– миокардиты. Кроме того, ОРВИ у детей
различного возраста могут осложняться холангитами, панкреатитом, инфекциями мочеполовой системы, септикопиемией.
Диагностика ОРВИ
Диагностика ОРВИ осуществляется на
основании жалоб, данных опроса и осмотра.
Клиническая картина (лихорадка, катаральные симптомы) и эпидемиологический анамнез обычно достаточны для идентификации
заболевания. Лабораторными методиками,
подтверждающими диагноз, являются РИФ,
ПЦР (выявляют вирусные антигены в эпителии слизистой оболочки полости носа). Серологические методики исследования (ИФА
парных сывороток в начальном периоде и во
время реконвалесценции, РСК, РТГА) обычно уточняют диагностику в ретроспективе.
При развитии бактериальных осложнений ОРВИ требуется консультация пульмонолога и отоларинголога. Предположение
о развитии пневмонии является показанием
для рентгенографии легких. Изменения со
стороны лор-органов требуют проведения
риноскопии, фаринго- и отоскопии.
Лечение ОРВИ
ОРВИ лечат на дому, в стационар больных направляют только в случаях тяжелого
течения или развития опасных осложнений.
Комплекс терапевтических мер зависит от
течения, выраженности симптоматики. Постельный режим рекомендуют больным с
лихорадкой вплоть до нормализации температуры тела. Желательно соблюдать полноценную, богатую белком и витаминами диету, употреблять много жидкости.

Лекарственные средства, в основном, назначают в зависимости от преобладания той
или иной симптоматики: жаропонижающие
(парацетамол и содержащие его комплексные
препараты), отхаркивающие средства (бромгексин, амброксол, экстракт корня алтея и
др.), антигистаминные препараты для десенсибилизации организма (хлоропирамин). В
настоящее время существует масса комплексных препаратов, включающих в свой состав
действующие вещества всех этих групп, а
также витамин С, способствующий повышению естественной защиты организма.
Местно при рините назначают сосудосуживающие средства: нафазолин, ксилометазолин и др. При конъюнктивите в
пораженный глаз закладывают мази с бромнафтохиноном,
флуоренонилглиоксалем.
Антибиотикотерапия назначается только в
случае выявления присоединившейся бактериальной инфекции. Этиотропное лечение
ОРВИ может быть эффективно только на ранних сроках заболевания. Оно подразумевает
введение интерферона человека, противогриппозного гаммаглобулина, а также синтетических препаратов: ремантадин, оксолиновая мазь, рибавирин.
Из физиотерапевтических способов лечения ОРВИ широко распространены горчичная ванна, баночный массаж и ингаляции.
Лицам, перенесшим ОРВИ, рекомендована
поддерживающая витаминотерапия, растительные иммуностимуляторы, адаптогены.
Прогноз и профилактика ОРВИ
Прогноз при ОРВИ в основном благоприятный. Ухудшение прогноза происходит при
возникновении осложнений, более тяжелое
течение часто развивается при ослаблении
организма, у детей первого года жизни, лиц
старческого возраста. Некоторые осложнения
(отек легких, энцефалопатия, ложный круп)
могут привести к летальному исходу.
Специфическая профилактика заключается в применении интерферонов в эпидемическом очаге, вакцинировании с применением
наиболее распространенных штаммов гриппа
в период сезонных пандемий. Для личной защиты желательно применять при контактах с
больными марлевые повязки, прикрывающие
нос и рот. Индивидуально также рекомендуется в качестве профилактики вирусных инфекций повышать защитные свойства организма (рациональное питание, закаливание,
витаминотерапия и применение адаптогенов).
В настоящее время специфическая профилактика ОРВИ не является достаточно
эффективной. Поэтому необходимо уделять
внимание общим мерам профилактики респираторных инфекционных заболеваний,
в особенности в детских коллективах и лечебных учреждениях. В качестве мер общей
профилактики выделяют: мероприятия направленные на контроль соблюдения санитарно-гигиенических нормативов, своевременное выявление и изоляцию больных,
ограничение скученности населения в периоды эпидемий и карантинные мероприятия в
очагах.
М. АЙВАЗОВА,
врач-инфекционист Рутульской ЦРБ.
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ШИНАЗ ГЬЕЗЕРЧИД ШИЪИРБЫР
ЯР ХЪИРКЬЫРЫ,
КАГЪАД ХЪИДКЬЫРЫ

Рыхь гьабыр са нец1уру дуьшиш диширы.

Зерекене ваъ гъуе кьыле, хьел,
Вакила гьикисы зурбад инсан.

Рак эдемер кала ачых гьыъыр,
Ишды ийвана хьыбыл гьибкьыры.
Изды гьик1ис лап хуш гьишир,
Гъуе хьусыхье, яр хъиркьыры.

Г1арара хьуры: «Кэ1вч1уне нец1урик,
викис,
Нец1у дерин, хьеле гич1ийы виххес.

Гьы1лимдире гъу гьаъасы чагъ,
Луза лаъ, гьибкьыр а вырыгъ.
Гьы1лым виъи дунйадид чирагъ,
Гилмеве кьул, гьикисы пашмал.

Ярад хьесым гьагурджиш зас,
Хьиблире зас хъа1л левиры.
Гьийдир инсаф гьыъырджиш зас,
Ульихьде гид кагъад ягьа1тхы1ры.
Хыле хад кагъад гьихир хьыблир,
Зада шэ1шун гьаъас хъиширджиш.
Кагъад на хьыбыл ха1ла лейчир,
Зада ма1ни кихъихьес гьиширджиш.
Са ц1амды вахт либхьуйне,
Яхъы1 гьаъар, ях1ы1 гьаъар хъиркьыры.
Кагъад ки хай гьанады хыле,
Яр хъиркьыры, яр хъиркьыры...
Хьыблир гьихьид кагьад хъидкьыри!
САВАЛДЫ
Совет уьлке виъине уьлихьде,
Са диширийден гьа1р са уьлке.
Дерд аджиший мада изды гьик1е,
Халькдис савалды герек виъи!
Гьик1я гьик1е ад ра1хъбыр,
Сифра кала ачыхды гьик1быр.
Гьис ла1зимыйы къалма-къалбыр,
Халкьдис савалды герек виъи!
Мыслагьа1тбыр, дердыбыр, къанбыр,
Гьаъас жие, лаъ гьаъ хылабыр.
Гьа1р са хала гьиший даватбыр,
Халкьдис шадвалды герек виъи!
Гьезерчид гьик1ид фикир,
Жвас ваъас ашкар.
Сайы изды на элдид сир,
Жес савалды герек виъи!
СИКI НА ГIАР

Зы гъарабай выды гардына левиршесы,
Хьеле, шу джан, жи нец1ура гъы1тха1сы».
Мада сик1ире гьайдис хъыъыры тикрар:
«Гявахъ, вакила зас кейкьаст маъ зарар!».
Г1арара хъухьуры: «Гявахъ, шу сик1,
Вахьвана дуьзийы изды темизды гьик1».

Кагъад на кьалам лийшаъ хыле,
Хьуд ч1илмыд ирхьва кьуле.
Кьуля гъуе чавыъыхьна кьыле,
Зы кал гьикисы пашмал.

Хьуры: «Гьамыъ сахъовч1е, кимачиш
зиян»,
Амма г1аракила кейкьасна гьиширы яман.

Гьамыъ гьа1р са мухъа1 мехьтеб,
Вишир а, бала, са ц1инды деб.
Къазамиш ваъ гьы1лим, эдеб,
Вакила гьикисы гьа1лим Лукьман.

Кэ1вч1уры, гардан ч1ибгъы1 ваъара,
хахъара нафас,
Гьыкар гьиширы гьйдис сик1 зегъерлемиш ваъас.
Сик1ир г1арад хьуры: «Аман дуст,
Са т1екьикье миълет хъивий гъуе зас
джан дуст!
Гьамыъ зы хъивикичиш саламат,
Изды балыер хъадаъасды зые вау аманат».
Г1арара кьул лаъ килеп1ир, «ши-ши"рухьура,
Виширы сик1ис джиды зугьурбыр гьагу гьаъара.
Гьими арие сик1ире садад хьур,
Хавхъывы сылабахьван г1арад кьул.
Хъа1л гъад сик1ид сылабара м1ъкамна
хавхъыры,
Г1арад джубур ула саъ авхъыры.

Г1арара, кьул вакьалкьар, гьыъыры
кьин:
«Киджиш закила вас са ц1ам зиян».

Хач1ибхыр гьад сик1ире джилий севиры,
Тинаъ кала гьа1дихда гяхъавхъыры.

Г1арара: «Зад зегьер хамачиш»,хъухьуры,
Сик1ис джиды миз гьавгу гьавъыры.
Са сындис далгад ч1албыр хуш гьиширы,

Гьы1лым ха1р ваъас деэд джафа,
Лехъейкьас ва гьайдид сафа.
Гьагваъ гъуе выды вафа,
Гъу Ватандис гьикисы масан.

Хьели эхир г1ар джиды гардына левирш гьавъыр,
Сик1ире рагьа1тана гьад нец1ура гъеп1иры.

Сик1 на г1ар са хылыс юлдашер диширы,
Са сындихьван лап сирдашер диширы.

Сик1ир г1арад хьуры: "Гъу гьиваш,
Вад зегьер хана, шуна викис гъу зас юлдаш?"

Рых мехьтебе кьыле ваъас,
Къуллугъ ваъ ишды халкьдис.
Хъыкар гьиш гьа1р са инсанас,
Выды эхир выкьасы гьыхан.

Хъухьуры: «Хуп1 гъу залымды виъи,
писды г1ар,
Ахмакьы вушкад ки ва ваъад ихтибар!».
КЬЫЛЕ ЧАВАЪАР АД
ТЕМБЕЛ ХЫНХЫС
Лаъ луз, джан дух, магъва тембел,
Тембелед кар гьикис энгел.

Халкьдид васи кьулик выкыркас,
Гъу луза лап гьыхан, ваъас.
Гъуе къуллугъ Ватандис,
Вас гьа1р суру викисы майдан!
ТЕМБЕЛ
Ишды уьликие сетхин герек руъурдиш,
Самарых к1валах ваъ, лаъ луз, тембел.
К1валах чаваъанады чантай хьыв гьикичиш,
К1валахтикила магъва гъу гъара, тембел.
К1валах ваъанас банымыкила багъ гъикисы,
Багъдид емиш лиывыне, чагъ гьикисы.
К1валах чаваъад эдемед гьик1ик ки
тагъ гьикисы,
Гьеч секки выды суракьдик киджиш,
тембел.
Ылед ва1дий зурбана джахы1й гъу,
К1валах ваъад геде шинт1акьбыр гьаъад сик1вы гъу.
Хьу1йне вада: «К1валах ваъас шуний
гъу»?Гьа1ссагьа1тте гьикис гъу начагъ, тембел.
Колхуза, совхуза квалах ваъабыр,
Ылер, рагъа1р анад сиенебыр.
Тембел вэ1лид гъуе вала сехъет1е дур,
Халкьдид арий гьиший выды хьесым
лиз, тембел.
Гьезерчире рухьудбыр лийше кьуле,
Шудады ихтиербыр ха выды хыле.
К1валах чавыъыне, аркасы гэ1шен хьеле,

Артухъна гъу выды саягъдире, тембел.
ДИБИР НА СЫРЫХЧИ
Сырыхчи:
Дибир гаг, шунийы выды кефбыр,
гьа1лбыр?
Шуна ешемишеды гъуна выды хилимер?
Шив бала гьаъар а гъуе хиялбыр?
Выды ранг гъет1ир гьагвар а зас?
Дибир:
Мада хъамалыг гъу, сырыхчей юлдаш,
Хьыв ки кина зас ахъакар аджиш.
Сен Алла! Гъу дана, гьишир чалышмиш,
Ха1н гьишине ки ва я су вия вылес зас.
Сырыхчи:
Дибир, гъуе лемериъ ва гьа1заб,
Кихьяъ гъуе джегьилашис кьваб сабаб.
Хьургин кала ылер сукьа аш, кабаб,
Ха1н, су шив кары, гъуе шикиет гьаъас зас.
Дибир:
Хъалгыникила зас гьамыъ мабджиш
дад,
Гъу гьамыъ рых му1къма, банымы
гъад.
Ч1ебел ачавкыйне ки дагул ваъ к1э1т1
не дадал,
Му1къма гьа1вамар мадана гьадгварды зас.
Сырыхчи:
Дагул гьыъын! Гьад гаф мада кьыле
хъамаваъ,
Анджах ун гьикисы, гьад тикрар хъамаваъ.
Рухьуйы: «Угъричиес ра1гьим маваъ»,
Дагул гьыъыникила ихтилат ки елли
хъамаъ.
Дибир:
Ахир гьамыъ ма шыв жие гьаъасы?
Гьемис аткыйне, гэ1шинире жи дыкьыркьасы.
Гьайдиле гъайри мыкьынир ки хетхъесы,
Гьилаъ дуруъус? Дуруъусы джига ачакыр аткасы.

ды,

Гьезерчи:
Гьезерчире хьусы джига жу дуруъус-

Далгынихьван гьикичиш гьакь ушды.
Жуе хахъыр хылабыр са саныды,
Дырых Иранда, гьае викисы рагьа1твалды!
Р. РАМАЗАНОВ,
с. Шиназ

МЫХАIБИШДЫ МАХВ
Эвелды заманады Къуба рухьуд
мукъа1 анийиъий са энки касиб. Гьеми
касибахда анивиъий са ч1еве, гьа ч1еведы ки езир ай къавынбыр. Къавынбыр хъиркьараъад вахт виъий, амма
гьамыд арыди кий са эккед къы1бды
къавын. Гьадид къавынад кьырбымыда
ха1бч1уд ил гьагуйне, инсанар бегеда
хьуъ диъид ада-бада дуруъурай. Касибере гьеми къавынад быт1равалды
гьувгуйне, джуду раиемыкла къавын
ханас вихисды месъэле вишир, бел ки
джус са кепекед чара викис хьур.
Йыгъырмыкла са йыгъа хан руъура
сайирес. Касибед багъдид бегеда хъуъ
йиъиди, ханас къавынад ил руъура. Саъ
сеч1ур йивандыла къавынад бегеде
йыхьыри, кубкьас йигара йишир, амма
быт1рана хъивикьыр адиш. Сес выъыр
касибехда, хана рухьура: «Гьеми къавын хьибды йыгъа сабтаваъ, хьели за
йиркьыр хъивихис». Касибере кьул ки
саъ выъыр гергыр, ч1ел хъаваъас джишир. Джигара йишир касибес, хала
хъиркьыр духарыс ихтилат гьаъара
йишидкал, духарды дур йиъий Г1алибег. Духарыхьван меслягьа1т гьыъыр:
йыгъа вы сукьа хьур, наха1н зы сукьус

къавынад бегеде гьалга куджубкьун
бадана. Г1а1либегды раимыхьван гьа
къавын джус виъилес йыгара ай, амма
ханара джус выгарахьуйне, ч1илы у

кид гъы1рире ливъири хьур гьухьуси.
Дидис хабар вишир йиркьыр гакъыд,
къавынад илки мадиш, йик1 т1ут1кьур
касибед ханала гич1инире. Кьул ки а

КЪЫ1БДЫ КЪАВЫН
ч1ел лихъивхьис виширдиш. Йоквалад
наха1дийкьама Г1алибег къавынада
сукьур ай, виригъ ляпхы1да диде дегиш гьаъарай. Гьеми касибед багъ гид
йиъий мукъу1д гъаъ кейид джигиди,
гьадыла мибишды багъди кид-кине
гьа1йванбыр а1бч1урай. Са лы1хды
убур кид гъы1р ай.
Хьибыдхьусды йыгъ йиъий Г1а1либег къы1бды къавынад бегеде сукьур ад. Лы1хды убур кид гъы1р зар
гъана йибкьыр хъивикьыр ад къавынас
г1албыр рыхы1ре. Г1а1либегис гьухъувгур къат сырхы1ре, гъы1р хъавахара.
Къы1бды къавынахда гакъыр Г1алибег, гьа1юф виъи къавын, сагъдыкалды джигабыр джу хъилъэре.
Г1а1либеге джуду фикирдикла рухьура, диде худкуйне, лы1хды убур

эп1ир ханахда руъура касиб. «Гьай хан,
гьа1зиз хан, гьемисед калды гвалах
вишир а, вас выгад къы1бды къавын
лы1хды убур кид гъы1рире лювъури,
шыв чара ваъас?».
Джинешде йишир хан, шийта1амашде йишир, Г1а1либегды кьул лубкьас хьур къизмиш йишир.
Диде кьвакьымы сирхьур миннет,
исбат выъыр ханас дух сагъна сатаъ
хьур. Г1а1либег йыхьыр къавын ливъид джигиди сукьур еш-еш. Ха1джывылгъа1ре бегеде Г1а1либегды вуруъура лы1хды убур кид гъы1р. «Гьис
ешере, гьай Г1а1либег, гьал и выды хатир адга гьыъыд?»,-хулкара гъы1рире
инсындид ч1илыхьван.
"Гьидыла и зы джешед, выды бадана ханара изды кьул лубкьас рухьура

а". «Вас гимийич1, за ханас гьаъасды гьаъас» хьур, гихъийхье хъыъыр
Г1а1либег. Гьеми лы1хды убур кид
гъы1р выхьыр ханад багъди, бахчиди
кидухъунды т1ымлад быдагъбыр вайвиран гьаъара. Быгады йоква1с ханад
багъманчиес гьувургара гьеми лы1хды убур кид гъы1р. Кьвакь вет, кьул
вет багъманчиере, шыв хъаъас. Ханара
эйлан вылц1ара, дама адухъунды гъы1рер йы1х хьур.
Ханас хъа1л либкьыр рухьура:
"Изды за гьа гъы1р йывхы1с». Хьибды йыгъа на хьибды выше ахтармиш
выъыр лы1хды убур кид гъы1р, гьеч
ывгыр диш ханада. Эхир ки кьа1чи
йишир хан, йыхьыр хукахьде лукур некьик килхьвара. Гьеми вахт гюзет выъыр, лы1хды убур кид гъы1рере ханад
кьва1бси ул эгъелъэре.
Быркьа1 йишир хан, а1ъмы-лалмы
йидкьыр убле, улере хан. Гъы1р вахара
выхыр Г1а1либегис миштуллугъ гьаъара, хан джу ублешис кывыдид. Шадгуямиш дишир Г1а1либег не гъы1р
юлдашер дишир, ханад къандыкла
гихъийтхьур.
М. КАЗИЕВА.
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ШИНАЗ ГЬЕЗЕРЧИД ШИЪИРБЫР
ЯПУ «ЦIАЙЛАХЪАН»
1
Зас суал вылц1ад юлдашер элдикила,
Мыха1д япу «Ц1айлахъанад» гьа1лдикила.
Шудаъ лыъыр те тикванад малдикила,
Юхьвалмыхьван хьус зас гьац1арджиш.
Къуллугъчише джу джус ваъав мыслагьа1т.
Усмана вылив гьуч1удвэ1ш гьакьикьат,
Хьели Султанмырадыс гьишир нубат.
Хьибыдвеш йывхы1р. Матты зас
гьац1ардиш?
Къадим мие седри гьишир мадана,
Кьвад гьагъзыр мина гьивхы1р садана.
Гьа1йван лившир хьур, хачавхъыр гардына,
Гьа1ш вырыхы1в. Матты зас гьац1арджиш?
Хьели Мыха1д Ма1ъмыдыс гьишир нубат,
Халимешис вылц1ар кишмиш, къанфат.
Гьагъзырна хьудвэ1ш вишир растрат,
Шудаъ а гимададте зас гьац1арджиш?
Нубат гьишир Мегьемедыс Гьирекды,
Мид фагъыр, гьа1вам йе джиш зерекды.
Хьудвэ1ш льывъыр мина на Мы1хрекды
Завмаг Фейзира. Матты зас гьац1арджиш?
Нубат гьидкьыр сидхьур Лычекды Гьа1са,
Хъудвэ1ш гьивхы1р, лавц1у гьавъыр джуду киса,
«Джус къалым гьиш,-хьур,-пейгъанбар
Мыса»,Кьин гьаара. матты кар зас гьац1арджиш?
А гявылкывы кьвадвэ1ш манут тамам,
Насрулагьа мие гьавъыр гузат, фагьам.
Мина ки мие хъывъы1р вассалам,
Кар гьакьикьат мид джишна зас гьац1арджиш?
2
Мыха1д Япу «Ц1айлахъанад»,
Малбыр тар-мар гьиширы.
Мид кардие себеб дишир ад,
Джиды ишчиер диширы.
Халкьыда ягъмиш гьаар зар,
Халкь ки джила вишир бизар.
Ба1зибише деэр эзер,
Са пай кеф деэр диширы.
«Бегед ханас хыл»,-рухьуд кал,
«Хырыд ханас ул»,-рухьуд кал.
Диширы джус гьыкад кал,
Мис карбыр вылц1ар диширы.
«Ч1ал вац1адбийды гъы1йла хьуъ,
Чавац1адбийды гъы1йла хъуъ»,Рухьуд мисала мия хьуъ,
Ад ч1ал жес вац1ар виширы.
Чиленешис чывыр ч1албыр,
Пай гьаъар джус гьидкьыд малбыр.
Далгадбишды г1албыр
Шигарар ит гьаъар диширы.
Зые жвада гьамыъ хьус юзба-юз!
«Ц1айлахъан» хъаваъас хьур дуьз.
Услугъа гьыкыр райсоюз,
Мид ки мие ар гьиширы.
Баладбише диэр гьа1заб,
Пет1дыбырды арад къузаб.
Гьабыр зые жвас даъас гьа1саб,
Гедехь гвас вушер диширы,
Сахьусды райсоюз Баба,
Йывыд гьагъзыр ивхьир джиба.
Гьала мийдид бин гимаба,
Ц1амна зас ашкар гьиширы.
Гьахтад Мыса-завсклад,
Кьва1д гьагъзыр джу йывхы1йне, мад.
Хьибыдвэ1ш кило шигарад,
Гьахда сихъиркар гьиширы.
Джилихура сельпоед кьулий,
Гьишир ара Мыха1д Къули.
Гьагъзыр манут халды гэ1лий,
Садан хардж ваъар гьиширы.
Таджир Лычек гьишир шутавод,
Т1анкь-т1ункь ваъар рыха1р шут.
Шутахьван йывыдвэ1ш манут,
Джухтана беэр гьиширы.
Сыназырад завмаг Рамазан,
Хьудвэ1ш лывхьыйне дуьзена.
Кьул а ывхы1р гьа1джизана,
Джубра вудж гьалгар гьиширы.
КЕЙХЬВАРДЖИШ ЗАС

Гьис гьиъид те гьими Шиназа,
Балад карбыр кейхьварджиш зас.
Гьалыс ваъас зые ызды гьа1рза...?
Халбыр-йыгъбыр кейхьварджиш зас.
Уджудиймы зы руъудджиш...
Гьаймыра зас бахт выкьачиш.
Гьими кардид сир зас ки гьац1арджиш,
Кьы1дбыр, гъы1лдыбыр кейхьварджиш
зас.
Гаъ банымы лирхьуры зы,
Гаъ дуьзена сихъирхьуры зы.
Гаъ фитныймык кирхьуры зы,
Мид савдабыр кейхьварджиш зас.
Мыс дуьз викис гьемид базарбыр?
Шудаъ высы зые гьик1ис эзербыр?
Жуе хьуй зада, гьей сыназырадбыр,
Белки гьемид дур кейхьварджиш зас!
ВАСИ
Тавакькьа ваъавы жвада,
Фитна ваъад сада.
Йыкыр ишды бейда,
Хырыъ хач1ыхыр гьыкыйы.
Гьыхды йыгъырмыд юлдашер,
Джумла къавум-къардашер.
Сэ1ч1уру кьулие духлимер,
Уля сичигьир гьыкыйы.
Дустагъда сичид джендис,
Хъывыр гьыкый э1быр джис.
Дерд гьемия гьалыс ваъас,
Дерд ваъас гьыкыйы.
Гьишир ад са дух- "гьигит",
Ва са рыш Магьират».
Гьадъыры жва аманат,
Гьабишихда гетхъир гьыкыйы.
ВАГЬИС БАБАЦАЙ
Рутул район виъи Иран,
Видж ки - гьакьсиз виран.
Джвар мусурманар диъин,
Мабджиш джухда дин-иман.
Джамагьа1ттис чыкад дур гъад,
Гъихъигьихь Шиназ Бабацай.
Джамагьаттид Халбыр лук гьаъад,
К1э1лидад хуьлихды Бабацай.
Мухъа1 сырыхчей гьаъайы ахтармиш,
Гьеч секки дугърид акарджиш.
Гьеми виран ара гьакъ маджиш,
Бес зы гьиъима сырыхчей!

Гьэ1йэ1г виъи кьва1д сеъ лэ1ч1вад,
Салат ки риъи ры1х чугъу1д.
Серкер ки гъиъи к1ыб хъа1л лавгъвад,
Мид дердек зый шив гьаъастих?

Гьис зада кьы1гьид аязбыр,
Мыкьбыр тарг гьыъыр, хьэ1д гьаъас чугъу1д?
Гьис изды таймар ягъмиш гьадъыр,
Зада тух руъмаъ гафбыр гьаъас чугъу1д.

ЧУРХУД НИН СЕБЕБ РИШИР
Жвас ачых гьаъас зые ызды дердбыр,
Убур хъвац жуе, гьей шубэ1!

Белки шаир мездик виъинакунде,
Чугурара гьис кумаг чывылц1ад?
Белки закки са тахсир кинакунде,
Изды дусташ гьис чурухьуд?

Чурхуд нин себеб ришир,
Диде зы хала гъигьир.
Секкина зы гьа1саб чыъыр,
Рухьур гьишир захта пацан, шубэ1,
Зы бадана гьыъыд халбыр,
Зые къазамиш гьыъыд малбыр.
Хъычвыр, зас дарвалдыбыр,
Лап бала гьишир, шубэ1.
Малдымыхда зас тама1ъ хъуджиш,
Изды гьыхвалды шешун виширджиш.
Салатыс дух гьеч гъагвачиш,
Амин-хьуя жуй ки, шубэ1.
Изды дур гьии шаир Гьезерчи,
Зы ки зегъметкешешды башчи.
Зайнал гьишир ад алачи,
Зые шив гьыъыхь, шубэ1?
Хьутты йыгъа зые гэ1ш биъиры,
Халкьдира гьа1гьиф диъиры.
Мирзара хала гьыкыры,
Фикир вияъ жуе, шубэ1.
Ярар, дустар захда мадджиш,
Гьа1ли ки гьеми мухъа1 аджиш.
Кьадир ки убур хъы1ха1рджиш,
Гьамыъ зы гъилаъ руъус, шубэ1?
Кьу1нед хылис Къадирды хала гьыхьыры,
Гъа1хъвач1ур матды джигий хъыхьыры.
Мина ки Зайналды сур хахъыры,
Захда хъу1гъу1сды хал маджиш, шубэ1.
Насрула ки гаф выры,
«Гьа1наха1на хала йыкьа»-хьуры.
Хъуругъур усбыр адшиш хьуры,
Мина ки мыхьч гьавъыры, шубэ1.
Рикиры къари ки, гьалда хъараасы т1ылаб?
Деэр гьиширы чат1ур гьа1заб,
Гьик1и изды руъур гьишир кабаб,
Давасиз дердек кирхьур а зы, шубэ1.
Бес гьамыъ зые шив гьаъасы,
Еттимашды эйлуг гьал гьаъасы?
Изды рыш гайы аманат раъасы,
Хьуяъ жуе гьанада, шубэ1.

МИЛИЦИ ГЬА1ЛИ
Гьей шу, милици Гьа1ли,
Гъуе жи даъар а дели.
Гилмериъ жала хьесым елли,
Выды хатир жес гьыкад кала!

Сукьасды халбыр маджиш,
Хьыв-хьед гьаъасды хьыле малджиш.
Хьед гьихесды к1аз мабдиш,
Бес гьамыъ зые шив гьаъас, шубэ1.

Дустагьаше гьавъыхьуна аъ,
Гьад выды гага Гьа1бибулла.
Садана дыкьыркьасы валла,
Гъу такана аркастыкал!

Жу зала маду1гъ бизар,
Гьамыъ за гъад бырджбыр.
Гьабише дикисы хъа1гъа1р,
Жвакла зас са кумаг, шубэ1!

Вад шив дамах хад,
Къаргъыйра кала гьавыя ун аад.

РУЪУРДЖИШ ЗАДА
Диде зы хала йыкыр а,
Гьа1рза кивхьес гьикичиш зада.
Изды рыхъа1 заз эйт1 гъыъыр а,
Хал хъу1гъу1с гьикичиш зада.

ДИДЕ ХАЛА ЙЫКЫД ГЕДЕ
Пис джима хуп1 изды гьа1л,
Сукьас аджишды сагъды хал.
Дуланаджагъас джишды мал,
Ми дердеки зый шив гьаъастихь?
Гьа1раб кьыле гьавъыр гьишир,
Гьеннис ки гьа1саб хъичишир.
Дидыкила ки джура гьишир,
Ми фикырдик шив гьаъастихь?
Серкер гьиъихьва Губурнат1ур,
Шур ки гьиъихьва анат1ур.
Зы гьа1йванвыхьва аджишды т1ур,
Ми гьа1йванвэ1лик шив гьаъастихь?
Зые ра1гъы1й гьерекьи, ч1ич1е,
Халкьдис ки гьишир к1оч1е.
Марджиш дерде вушник мирдже,
Гадавэ1лик шив гьаъастихъ?
Салат рыкыр зые ала,
Ришир ызды кьулис бела.
Ридж ки ришир халды пача,
Гьыъыд кардик шив гьаъастихь?
Салатта зые хьыв гьак хьуры,
К1арават1а у гъа хьуры.
Гяхъыйне гьэ1йэ1г авкыры,
Мий ар ад гьигик шив гьаъастихь?

Изды чугур валгар а иштагъана,
Гьа1р са хала руъур а мийман.
Зые изды гьик1ис вылц1ар а майдан,
Гьад секин ваъас руъурджиш зада.
Миннетвы вахта валга, чугур,
Нахчирмаше вахда хъвацасы убур.
Зада гьад вич1ерджиш сабыр,
Хыле чугур хана-хана.
Лийшер а зые кьалам на джарбыр,
Гаъ зас эйкарджиш дуьзды гафбыр.
Гаъ мыт1ы1гъ руъурджиш кихьед ч1албыр,
Гьыхан кихьес руъурджиш зада!
ГЬИС ЧУГЪУIД?
Гьис зада нец1урда кал,
Къал-къул ваъар, яхас чугъу1д?
Гьис зада аязада кал,
Гьыхьыр ха1ла ирхьвас чугъу1д?
Гьис зада Ц1айлахъанад,
Гугуй хукбыр кыха1с чугъу1д.
Гьис зада Ц1айлахъанад,
Хьылиек чугур кевес чугъу1д.

ГЬАIДЖИ ГЬАIСАН
Гьа1джи Гьа1сан:
Маншалда сына гьавъыр, ашкар выъыр
ад, тев,
Аллагьад амырдихьван дуьз гьаъыр ад
тев,
Быт1равалды легьихивы вас выр ад, тев,
Гьадухъун ки быт1ранавы девирдий дур
ад, тев,
Гьемид джамал ад эдемес легьихивы, тев!
Гьезерчи:
Маншалла рухьура, агьузар биъихь, тев,
Гуьрчеквалды гъачапкыр, лы1х викихь, тев,
Быт1равалды паджылы гъувкур гьавгухь, тев,
Сиен устрашис ваба эзер йыхыхь, тев,
Сиен ун гьишид бишис аманат викихь, тев!
Гьа1джи Гьа1сан:
Эвел весфи хьусу лаъ ийванахда гяхъыр,
Гьа1р суьтуъл ха1л гывхы1р а, лыт1а
гьавъыр,
Гьаймыд кьулихда гъелбыр чархыбыр
гьыъыр,
Сагъал диъир, мермер кала ц1умц1ар гьыъыр,
Виргъир кала нур вылц1ад, быт1рад тев!
Гьезерчи:
Зый ки быт1радвы хьусий, гьибкьырийден за са хабар,
Гьупхьур а хьур тев гьыхды са эдемер,
Духул духла гъамабчиш -хьур выр са хабар,
Йе магьа1джар, йе суьтуьл, йе чарх, йе ки
мермер,
Рыхъ ха1ла лявгъвар вишихь тев!
Гьа1джи Гьа1сан:
Гьемид аркид насылас артухъды мачхул
гьикихь,
Хассатан Гьезерчис гьагъзыр кеф-кефиет
был гьикихь,
Куб гьа1ммише ваъад дибир Серкерес
къул гьикихь,
Гьа1джид хъит1идбыр яребби кьулики
йыкьыхь,
Хагьирдид йыгъбыр гьими тевде бала
гьикихь!
Гьезерчи:
Хагьир сада сур гъукур, сагъвэ1лис кьисмат мавгъу1хь,
Шу Зайнал-Гьа1бид, вас манфагьа1т гьамаругухь!
Гьа1джи Гьа1сан:
Баташаевашды самувар гьавгуйне, руъбыр ачых руъуйы,
Одес истак1анма гьа1р вахтиндий чей
рагъы1йы,
Чей аад къаб гъигьинас ра1мат ваъавы,
Мисад мерд инсанас дженнетдид халат
лейкыйы,
Сиен джуду тухумас кьисмат вишихь тев!
Гьезерчи:
Зы бадана гьавъыд тев манас кьисмат вишир,
Зы тевдихда гяхъар, нагъв савъар гьишир,
Дидыс зы гьагуйне, джуды зегъле вихер
гьишир,
Чей рагъа1сты ки джига захта елли чишир,
Мавугъухь гьабишис кьисмат тев!
(Продолжение следует)

*Япу «Ц1айлахъан»- райПО «Ц1айлахъанад»

Р. РАМАЗАНОВ,
с.Шиназ
Коллектив работников ветуправления Рутульского района выражает
искреннее соболезнование Габибуллаеву Абдулмеджиду в связи с кончиной
ОТЦА ДЖАБАЯ
и разделяет вместе с ним горечь невосполнимой утраты.
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Министерство
информатизации, связи и
массовых коммуникаций
Республики Дагестан

ПОДПИСКА – 2019
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды
ц1инды хабарбыр») на 2019 год.
Вы можете оформить подписку:
- через ФГУП «Почта России» (ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и во всех его почтовых отделениях;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хочу обратить внимание уроженцев Рутульского района, проживающих за пределами района - в
Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизляре и других городах и поселках республики, на то, что, потратив
каких-то полчаса на оформление подписки, они могут до конца года получать на дому родную газету и, тем
самым, быть постоянно в курсе событий не только республиканского значения, но и своего района.
Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!
«РН»
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