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В . А .  В а с и л ь е в а  с  п р а з д н и к о м  У р а з а - б а й р а м

Дорогие дагестанцы! 
По традиции праздник Ураза-байрам всегда отмечался в Дагестане всенародно, широко и щедро. Люди навещали старших, поздравляли родственников и 

близких, соседей, помогали нуждающимся.
Сегодня из-за опасности заражения коронавирусом через рукопожатия, объятия и близкое общение мы должны оставаться дома, в семейном кругу, обе-

регая родных и близких от этой болезни. В эти весенние месяцы общественные организации, духовенство, власть, бизнес, простые люди объединились в 
противостоянии пандемии.

Сегодня каждый из нас испытывает признательность врачам - за мужественное исполнение долга, терпение и доброе отношение к больным, к волонте-
рам,  к социальным работникам, благотворительным фондам, всем, кто оказывает помощь нуждающимся.

Наш Президент, Владимир Владимирович Путин поручил Правительству Российской Федерации оказать помощь Дагестану. Он сказал, что в это трудное 
время Дагестан пройдёт вместе с Россией. К нам направлены бригады врачей, обеспечивается поставка в полном необходимых лекарств для стационарного 
и амбулаторного лечения, разворачиваются военно-полевые госпитали в Буйнакске и Ботлихе, возводятся высоко технологичные медицинские центры в Дер-
бенте, Каспийске и Батаюрте, Командированные в Дагестан специалисты МЧС России проводят дезинфекцию в городах и селах республики. 

Это большая поддержка страны! Теперь, все зависит от нас, как мы будем соблюдать меры самоизоляции. Для того, чтобы мы оставались дома, Прави-
тельством республики 25 и 26 мая объявлены дополнительными выходными днями.

Уважаемые дагестанцы! Сердечно поздравляю Вас с наступлением праздника Ураза-байрам, завершающим благословенный месяц Рамадан!
Желаю каждому крепкого здоровья и всего самого доброго!  

П о з д р а в л е н и е  д е п у т а т а  Н С  Р Д  Д . С у л е й м а н о в а
Дорогие братья и сестры – мусульмане района! 
Уважаемые земляки!
Наступил конец священного месяца Рамазан. 
Этот благодатный месяц в жизни каждого из нас и всех мусульман мира занимает особое место.
По завершении месячного поста мусульмане всего мира отмечают второй по значимости праздник – ‘Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Мы всегда этот 

праздник отмечали широко и щедро, навещая старших, поздравляя родственников и близких, соседей и помогая нуждающимся.
Сегодня из-за опасности заражения коронавирусом мы должны оставаться дома и отметить этот праздник в кругу семьи, чтобы уберечь себя, своих 

родных и близких от этой болезни.
Я вас всех и каждого в отдельности от души поздравляю с праздником ‘Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).
Желаю всем вам, в первую очередь, крепкого здоровья, мира, благополучия, счастья в семейной жизни, духовного просветления и успехов во всех 

ваших благодеяниях.
Пусть Аллаh (с.т.) примет ваш пост и все благие деяния, совершенные в священный месяц Рамазан!
Да будут приняты Всевышним все ваши молитвы! Амин!

Поздравление  врио  Главы  МР  «Рутульский   рай  он »  А .А .  Кулиева 
с  праздником  ‘Ид -Аль -Фитр

Уважаемые жители многонационального Рутульского рай она! Поздравляю Вас с праздником! Пусть благополучие спустится с небес на ваши дома. 
Пусть на столах у вас всегда будет изобилие, а в душе всегда звучит радость. Счастья вашим домам, мира в ваши души и тепла в ваши сердца.

Пусть будут здоровы все ваши близкие, пусть счастливыми растут ваши дети и удачным будет ваш жизненный путь!
Я желаю, чтобы в этот день ваши души и помыслы были такими же чистыми, ясными и радостными, как и безоблачное небо над нашими головами.
Пусть Аллаh (с.т.) услышит ваши молитвы, будет к вам благосклонен и пошлет благополучие в ваши дома. С праздником еще раз!
В связи с напастью, которая̆ обрушилась на Дагестан, чуть изменило правила и традиции праздника ‘Ид-аль-Фитр. Убедительно еще раз прошу Вас  - 

сидите дома. Можно поздравлять по телефону, по видеосвязи. Наши медики делают все возможное и сражаются с этой болезнью, как доблестные воины 
невидимой войны. Мы всегда побеждали и сейчас победим. Огромная благодарность всему персоналу Рутульской  ЦРБ.

Поздравление  с  праздником  ‘Ид -Аль -Фитр  председателя  комитета  по 
архитектуре  и  г радостроительству  РД   Незира  Г усейнова

Дорогие дагестанцы! 
Поздравляю с благословенным праздником Ураза-байрам! Пусть Всевышний Аллах примет наши посты и воздаст за благие деяния и по-

мыслы.
В этом году мы отмечаем священный праздник непривычным образом, в узком кругу семьи. В это сложное время необходимо воздержать-

ся от визитов к друзьям, соседям, родственникам. Мы должны отнестись к этому с пониманием.
Мои особые пожелания тем, кто лечит больных, кто опекает пожилых и нуждающихся, кто находится на передовой в борьбе с эпидемией.
Желаю крепкого здоровья, благополучия, мира и добра вашим семьям, удачи в осуществлении добрых начинаний!
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В настоящее время на терри-
тории Дагестана подразделени-
ями МЧС России проведена са-
нитарная обработка 987 объектов 
общей площадью свыше 1,5 млн 
квадратных метров. Об этом со-
общил сегодня на селекторном 
совещании в Махачкале замми-
нистра РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Павел Бары-
шев.

Напомним, по поручению 
Президента России в Дагестан 
направлены подразделения МЧС 
России для проведения санитар-
ной обработки территорий респу-
блики.

По словам Барышева, в ре-
спублику оперативно была пере-
брошена первая группа специ-
алистов, которая приступила к 
выполнению задачи 19 мая, а 21 
мая эта группа была увеличена.

Всего дезинфекции, отметил 
он, по данным республиканских 
служб, подлежит 42 муниципаль-
ных образования. «Для выпол-
нения этой задачи группировка 
обеспечена всем необходимым. 
Мы сегодня выехали в Дербент, 
проехали по Махачкале и посмо-
трели, как работают группиров-
ки. Мы увидели, что работа на 
местах ведется. Замечаний по ор-
ганизации работ мы пока не вы-
явили», - отметил федеральный 
руководитель, и добавил, что в 
случае необходимости будет при-
нято решение о наращивании сил 
и средств для проведения сани-
тарной обработки.

Глава Дагестана Владимир Ва-

сильев со своей стороны выразил 
благодарность Павлу Барышеву и 
в его лице министру ЧС России и 
всем специалистам за оператив-
ное реагирование на обращение 
региональных властей.

 В ходе работы, отметил он, 
есть некоторые проблемы, но они 
оперативно устраняются.

К примеру, он обозначил про-
блему с переходом через россий-
ско-азербайджанскую границу 
граждан обоих государств. Дан-
ный вопрос, подчеркнул Глава 
Дагестана, в настоящее время 
согласован на высоком уровне 
с двух сторон. Достигнута до-
говоренность о том, чтобы пере-
ход через границу осуществлять 
согласованно и с определенной 
периодичностью. «Мы данный 
вопрос решим в самое ближай-
шее время. Сейчас для нас важно 
избегать скопления большего ко-
личества граждан Азербайджана 
у границы», - отметил он.

Говоря о работе трех отрядов, 
оперативно направленных в ре-
спублику, Владимир Васильев 
выразил благодарность за по-
мощь, проводимую по санитар-
ной обработке.

«Мы видим, что проводимая 
силами МЧС работа является 
составляющей и способствует 
улучшению санитарно-эпидеми-
ологической обстановки в респу-
блике, и в целом сказывается на 
состоянии здравоохранения в Да-
гестане. Нам еще предстоит со-
вместно, целенаправленно, там, 
где это необходимо, проработать, 
чтобы ситуация приобрела необ-
ратимый характер», -  сказал ру-

ководитель республики.
Он отдельно остановился на 

проводимой на территории Даге-
стана работе Минздрава и Роспо-
требнадзора в части   улучшения 
потенциала лабораторий, кото-
рые занимаются тестированием 
на коронавирусную инфекцию. 
«Для нас очень важно преодолеть 

порог в 3 тысячи тестов в сутки, 
сегодня мы приближаемся к это-
му. Кроме того, сокращается ко-
личество поступающих в стаци-
онары, как по коронавирусу, так 
и по пневмонии. В то же время 
существенно увеличивается, что 
для нас очень важно, количество 
выписывающихся», - констатиро-
вал руководитель Дагестана.

Что касается коечного фонда, 
то, по словам Владимира Васи-
льева, сегодня уже имеется резерв 
около 30%, поставлена задача до-
вести его до 50%.  Он напомнил, 
что Минобороны дополнительно 
развернуло для Дагестана коеч-
ный фонд в Буйнакске и Ботлихе, 
за что выразил огромную благо-
дарность.

По словам руководителя ре-
гиона, в Дагестане начата работа 
по практической апробации луч-
ших практик мировых и ведущих 
центров России, которая показала 
эффективность лечения тяжелых 
форм коронавируса. 

Он выразил благодарность фе-
деральному центру за оказывае-
мую организационно-методиче-
скую помощь, а также напомнил 
о проблемах, которые имелись 
при проведении лабораторных 
исследований, о дефиците меди-
цинских препаратов, несмотря на 

то, что было выделено из резерв-
ного фонда Правительства РД 
достаточно денежных средств. 
«Сейчас все эти вопросы реша-
ются», - констатировал он.

В ходе совещания выступи-
ли представители регионально-
го МЧС, которые координиру-
ют работу по санобработке ряда 

городов и районов республики. 
В целом отмечалось, что работа 
проводится в оперативном режи-
ме, серьезных проблем на местах 
не отмечается.

По итогам обсуждения Павел 
Барышев обратился с просьбой 
уточнить списки социально важ-
ных объектов, на которых еще не 
проводилась дезинфекция. «Эту 
работу необходимо сделать уже 
сегодня, чтобы завтра поставить 
задачу перед подразделениями. 
При этом хотелось бы, чтобы 
обратили особое внимание на 
списки, которые обозначены Ро-
спотребнадзором. При этом еще 
раз подчеркну, что при необхо-
димости оперативно будет при-
нято решение о дополнительном 
наращивании группировки, но 
сегодня мы такой необходимости 
не увидели. Надо загружать тех 
людей, которые находятся у вас 
на территории», - сказал замми-
нистра. 

Владимир Васильев обратил-
ся к главам муниципалитетов с 
просьбой также включиться в 
работу по уточнению объектов.  
«Оперативно согласуйте все спи-
ски, чтобы поставленные задачи 
в срок были выполнены», - пору-
чил Глава Дагестана.

П о д р а з д е л е н и я м и  МЧ С  Р о с с и и  п р о в е д е н а  в  Д а г е с т а н е 
с а н и т а р н а я  о б р а б о т к а  9 8 7  о б ъ е к т о в
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Дорогие выпускники, учащи-
еся, уважаемые педагоги, ува-
жаемые родители!

 От имени Рутульского управ-
ления образования, лично от 
себя поздравляю  всех с оконча-
нием учебного года!  Очень тя-
жёлого года…

   И пускай сегодня мы далеко 
друг от друга и грустно от  того, 
что нет праздника «Последне-
го звонка», нет шумных линеек 
по поводу окончания учебного 
года, но я верю, что все плохое 
скоро пройдет, и в школьных 
коридорах снова будут звучать 
детские голоса.

 Уважаемые друзья, мы все 
знаем, что в этом году из-за рас-
пространения коронавирусной 
инфекции все школы перешли 
на дистанционную форму об-
учения. Проблем было много. 
Это и отсутствие достаточной 
материально-технической базы, 
и новый, непривычный фор-
мат обучения. Детям не хватало 
живого общения с учителями, 
со сверстниками, педагогам не 
хватало детей. И от этого было 

грустно и тяжело на сердце. Но 
благодаря совместной и слажен-
ной работе педагогов и родите-
лей мы преодолели этот труд-
ный этап, не оставили детей 
одних в трудную минуту и по-
могли им продолжить обучение. 
Спасибо вам и низкий поклон за 
эту работу. Счастья и благопо-
лучия вашим семьям, родным и 
близким! Берегите себя и будьте 
здоровы!

 Дороги выпускники! Хочу 
пожелать вам удачи, успехов, 
благополучия, интересных 
встреч. Гордо и достойно идите 
к достижению своей мечты.

Школьная пора навсегда оста-
нется в вашей памяти. Пусть 
дружба, завязавшаяся в эти годы, 
становится только крепче, а со-
веты школьных наставников не 
забываются! Будьте добрыми и 
отзывчивыми, достойными ува-
жения людьми! Радуйте  нас и ро-
дителей своими достижениями!

В добрый путь и счастливой 
дороги!

Ф. Ахмедбеков,
начальник Рутульского РУО

П р о з в е н е л  п о с л е д н и й  з в о н о к  в  р е ж и м е  о н л а й н

Эпидемиологическая ситуа-
ция в Дагестане стала основной 
темой встречи Главы региона 
Владимира Васильева с замести-
телем начальника управления 
эпидемиологического надзора 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 
Юлией Деминой.

Представитель Роспотребнад-
зора РФ заявила о стабилизации 
ситуации с коронавирусом в Да-
гестане.

Ранее она во главе группы 
специалистов объехала все ПЦР-
лаборатории республики, распо-
ложенные в городах Махачкала, 
Дербент и Буйнакск, а также об-
серваторы в Магарамкентском 
районе.

По словам Юлии Деминой, си-
туация в республике непростая, 
но в настоящий момент наблюда-
ется стабилизация: существенно 
снижается темп прироста коли-
чества заболевших – более, чем 
в 9 раз. В начале развития ситу-
ации темп прироста был 24%, а 
на прошлой неделе – 2,8%. Так-
же она добавила, что эпидемио-
логический анализ показывает, 
что случаев заражения на сегод-
няшний день больше в районах, 
нежели в столице республики. 
В ряде муниципалитетов обста-
новка стабилизируется, в других 
сохраняется сложная ситуация.

Продолжая, представитель 
Роспотребнадзора РФ подели-
лась своими впечатлениями от 
посещения нескольких медицин-
ских организаций, которые при-
нимают больных с COVID-19. 
Так, было озвучено, что в каж-
дом подобном учреждении дол-
жен быть эпидемиолог, который 

будет следить за соблюдением 
внутрибольничного режима.

Касаясь темы исследова-
ний, она добавила: «Лаборато-
рий, которые функционируют 
для диагностики COVID-19, в 
республике 8. Работа органи-

зована нормально. Сейчас при-
был отряд специализированной 
противоэпидемической бригады 
Ставропольского противочум-
ного института, они оказывают 
методическую помощь. Потому 
что люди, которые работают с 
COVID, подвергаются опреде-
лённой опасности. Они часто не 
имеют навыков работы с особо 
опасными инфекциями. Отряд 
помогает, обучает. Очень важно 
сформировать базу в республи-
ке. У вас хорошие ресурсы. Объ-
ехав все лаборатории, я обратила 
внимание на то, что оборудова-
ния достаточно».

В этой связи Юлия Демина 
высказала возможность при-
командирования специалистов 
со всей республики, способных 

работать на этом оборудовании. 
Она уточнила, что на 1 прибор 
требуется 1 специалист и 2 ла-
боранта на пробоподготовки, в 
большой лаборатории — 3 лабо-
ранта.

В разговоре с Главой респу-

блики Юлия Демина также вы-
разила обеспокоенность возмож-
ным увеличением количества 
авиарейсов: «Сейчас, в частно-
сти, из Москвы идет 7 рейсов в 
день. В планах аэропорта, как 
мы знаем, увеличить эту цифру с 
1 июня до 16 рейсов. Мы бы по-
просили подождать».

Владимир Васильев заверил, 
что международный аэропорт 
«Махачкала» будет осущест-
влять работу, строго следуя ре-
комендациям Роспотребнадзора.

Поблагодарив Роспотребнад-
зор РФ за проводимую работу и 
оказываемую поддержку, руко-
водитель региона сообщил, что 
касательно граждан Азербайд-
жана, находящихся на россий-
ско-азербайджанской границе в 

Магарамкентском районе, а так-
же граждан России, возвращаю-
щихся в страну, осуществляются 
все необходимые шаги для по-
этапного перехода ими границы.

В ходе мероприятия предста-
витель Роспотребнадзора России 
констатировала, что, несмотря 
на масштабы пандемии, ведом-
ству удалось мобилизовать име-
ющиеся ресурсы на борьбу с ин-
фекцией.

На встрече также говорили о 
статистике заболеваемости пнев-
монией в Республике Дагестан. 
Например, в прошлом году в 
республике было зарегистриро-
вано большое количество забо-
левших пневмонией и другими 
недугами, связанными с органа-
ми дыхания. Также отмечалось, 
что жители региона в целом под-
вержены заболеваниям органов 
дыхания в силу климатических 
условий. По мнению участников 
встречи, эту особенность регио-
на следует подробно изучить.

Демина, выразив призна-
тельность за встречу, озвучила 
первоочередные меры, которые 
следует принять, в том числе 
— сформировать лабораторную 
сеть. Отмечалось также и то, что 
проблема пневмонии в респу-
блике действительно есть, что 
подтвердил и анализ данных с 
2009 года. По словам представи-
теля Роспотребнадзора, важным 
является вопрос расшифровки 
внебольничной пневмонии, по-
тому что возбудители могут быть 
совершенно разными. Она пред-
ложила рассмотреть возмож-
ность принятия специальной ре-
гиональной программы с учетом 
ситуации с пневмонией, которая 
наблюдается много лет.

П р е д с т а в и т е л ь  Р о с п о т р е б н а д з о р а  Р Ф 
з а я в и л а  о  с т а б и л и з а ц и и  с и т у а ц и и 

с  к о р о н а в и р у с о м  в  Д а г е с т а н е
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Сенатор Совета Федерации 
от Дагестана Сулейман Керимов 
в священный для мусульман ме-
сяц Рамадан, в период массово-
го распространения вирусной 
болезни оказал благотворитель-
ную помощь в виде продуктово-
го набора для 150 человек Ру-
тульскому району.

Я от себя лично, имама цен-

тральной джума мечети с. Рутул 
Абдулселима Таирова и от лица 
всего Рутульского джамаата вы-
ражаю слова признательности 
Сулейману Абусаидовичу Кери-
мову, благодарим его за оказы-
ваемую помощь нашему району. 
Вы, как человек и патриот, ни-
когда не забываете свой народ.

 А также благодарим органи-

заторов, волонтеров, имамов и 
Шейха Исамудина за организа-
торскую деятельность в охвате 
и раздаче во всех районах и го-
родах Южного Дагестана помо-
щи Керимова.

Это не первая помощь наше-
го Сенатора, оказанная районам 
Южного Дагестана.

Пусть Всевышний в этот бла-

гословенный месяц Рамазан 
примет Ваш садакъа, даст бара-
кат Вашему ризкъу и приумно-
жит его.

Пусть Всевышний даст Вам, 
Вашей семье крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, мира, добра, 
благополучия и сохранит от этой 
заразы коронавируса. Амин!

С у л е й м а н  К е р и м о в  о к а з а л  б л а г о т в о р и т е л ь н у ю  п о м о щ ь 
н а  1 5 0  ч е л о в е к  Р у т у л ь с к о м у  р а й о н у

Заместитель Министра здраво-
охранения России Виктор Фисенко, 
находящийся в Дагестане по пору-
чению Михаила Мурашко, провел 
совещание с министром здравоох-
ранения Республики Дагестан Джа-
малудином Гаджиибрагимовым. 
Темой обсуждения стали вопросы 
лекарственного обеспечения, а так-
же увеличения объемов проводимых 
исследований на коронавирсную ин-
фекцию.

«Минздрав России направил в 
республику необходимые медика-
менты, используемые для лечения 
COVID-19, в ближайшее время по-
требность в них будет полностью 
удовлетворена», — отметил Виктор 

Фисенко.
В настоящее время решается так-

же вопрос обеспечения препаратами 
пациентов, находящихся на амбула-
торном лечении. Минздравом Рос-
сии выданы разрешения на приме-
нение перспективных препаратов, 
которые предварительно показали 
свою эффективность в лечении ко-
ронавирусной инфекции, в рамках 
клинических исследований, прово-
димых в ряде регионов России, втч в 
больницах Москвы. Препараты уже 
поставлены в регион и их примене-
ние начнется в ближайшие дни.

За последние 10 дней в регионе 
в три раза выросли объемы прово-
димых тест-исследований на новую 

коронавирусную инфекцию. В на-
стоящее время в республике про-
водится более 2200 тестирований 
на COVID-19 в смену и их объемы 
будут увеличены. Специалистами 
республиканского Минздрава до-
стигнута договоренность с произ-
водителями тест-систем о дополни-
тельных поставках.

В ходе совещания речь также шла 
и об оснащении трех госпиталей, 
строительство которых в Дагестане 
по поручению Президента России 
ведет Минобороны.

«Проработан вопрос корректи-
ровки маршрутизации пациентов с 
учетом коечного фонда госпиталей 
Минобороны. Это позитивно ска-

жется на эффективности работы 
системы здравоохранения», — сооб-
щил Виктор Фисенко.

Замминистра также обратился к 
жителям республики. Он призвал 
дагестанцев соблюдать социальное 
дистанцирование.

«Понимаю – сложно, но сегодня – 
это самая эффективная мера в борь-
бе с коронавирусом и безусловно, 
сокращает количество больных. Так 
мы сможем защитить не только сво-
их близких, но и снять напряжение 
с медицинских организаций, куда 
не будет одномоментно поступать 
большое количество заболевших», 
— сказал Виктор Фисенко.

В  Д а г е с т а н е  д л я  л и к в и д а ц и и  в с п ы ш к и  C O V I D - 1 9 
н а ч н у т  п р и м е н я т ь  п е р с п е к т и в н ы е  п р е п а р а т ы

О  п р о в е д е н н о й  р а б о т е  в р а ч е й ,  п р и б ы в ш и х 
в  Д а г е с т а н ,  р а с с к а з а л а  И р и н а  Т р а г и н а

Федеральные врачи, прибыв-
шие в Дагестан 20 мая, уже по-
бывали в медучреждениях Ма-
хачкалы, Дербента, Хасавюрта, 
Дахадаевского и Тляратинского 
районов. О проведенной работе 
рассказала врач Ирина Трагина, 
которая входит в состав группы. 
Так, специалистами были про-
консультированы все пациенты, 
находящиеся в реанимационных 
отделениях. Она отметила, что 
ситуация с распространением ко-
ронавируса в регионе очень се-
рьёзная.

«Мы видим, что медучрежде-
ния столкнулись с одномомент-
ным массовым поступлением 
инфекционных больных. Необ-

ходимо понимать, что в склады-
вающейся ситуации могут воз-
никать объективные сложности. 
Но мы также видим, что благо-
даря своевременно проведенным 
региональным Минздравом ме-
роприятиям было развернуто до-
статочное количество коек для 
лечения пациентов. В настоящий 
момент районы обеспечены не-
обходимым медицинским обо-
рудованием, средствами инди-
видуальной защиты. Мы можем 
подтвердить хороший професси-
ональный уровень врачей, с ко-
торыми мы встречались и работа-
ли»,- сообщила Трагина.

Но вместе с тем она подчер-
кнула, что весь мир столкнулся 

с пандемией нового заболевания 
и подходы к его диагностике и 
лечению постоянно меняются. В 
частности, буквально две недели 
назад поменялась оценка заболе-
ваемости COVID-19.

«Если раньше считалось, что 
COVID-19 может быть установ-
лен только на основании поло-
жительных лабораторных ис-
следований, то сейчас данное 
заболевание может быть под-
тверждено другими методами – 
клиническими и рентгенологи-
ческими. Видимо, это изменение 
оценки стало причиной того, что 
в СМИ появляются различные 
заявления о корректности и не-
корректности имеющихся в ре-

спублики статистических данных 
по заболеванию. Благодаря само-
отверженной работе медиков уда-
ется обеспечить диагностикой и 
лечением больных в достаточном 
объеме», — отметила Ирина Тра-
гина.

Напомним, в Дагестане с ра-
бочим визитом находится заме-
ститель министра здравоохра-
нения РФ Виктор Фисенко. На 
совещании Джамалудином Гад-
жиибрагимовым он сообщил, что 
Минздрав России уже направил в 
республику необходимые меди-
каменты, используемые для ле-
чения COVID-19. В ближайшее 
время потребность в них будет 
полностью удовлетворена.
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МЫХАIБИШДЫ МАХВ

Ай-адиший са гъы1рчехъан. Ми-
нийыхда ай къари не дух. Ми гъы1р-
чехъан гьа1ммише руъурай гъы1рче 
Ц1ийлахъана. Ми йиъий лап сахьус-
ды гъы1рчехъан. Минийды дур-ун 
сийене Дагъыстандис гьац1арай.

Эхир ки гъы1рчехъан кьа1се руъу-
ра, гъы1рче хъу1гъюс гьа1л мадищ-
ди, миние сес ваъара джуды джигьил 
йишир ад духарыхда. Шудаъ джуды 
дух век1егь йиъиди, гъы1рчехъанва-
1лы йик1 гъади дидис йыхана гьац1а-
рай, гьадыла миние рухьура:

- Джан дух! Зас йыхана гьац1а-
ра выды йигитвалды, век1егьвалды, 
амма зас йикьис архыйинен йигара, 
гьадыла зас кьин гьаъ, вы мысна ки 
Ц1ийлахъан бана гъы1рче руъусдиш 
хьур.

- Йишихь, джан дид, - рухьура ду-
хара.

Са арыдыла ка дид йикьири. Гьа-
мыъ хал уху1н духары вуруъура. 
Руъура ми гъы1рче, сийене банбыр, 
сывбыр гьац1ара руъура гадыес. Гьа-
мыъ минийис йигара руъура Ц1ий-
лахъана руъус, гакъас, гьис диде ми-
нийда ч1ел лювшурди. 

«Дидис гьила гьац1ара йикиси, зы 
мидиъ йыхьыд», - фикир ваъара ду-
хара. Хьели ми субкура Ц1ийлахъан 
бана.

Ми мыч1ахъа йишийна леркьара 
миди. Са паджкалды са джыгаа агыр, 
гьади йыхьыр сархара, йекв ачых ру-
ъума. Сада выше гада никьикла кииб-
хьура, уле виригъ увгъуд ка йишир. 
Гич1ере йишир лаъ лийчид, ригид 
кьа1реда аъ гьассад йекв руъура ай, 
лап быркьа1 гьаъасды калды. Гьай-
выр туфанг лювшур, вийири. Гъаъ 
агъа1ч1ур гакъама, са гьидикне кид-
жвиркад са гьа1йван викьир сивир а. 
Мидыла къыдыкь эгъет1ир, йидкьыр 
паджылды масалыхда хъийири: пад-
жыла йыгъа ка йекв идхьури.

Йеквес гъы1рче йыхьыр, са-кьвеб 
гъы1рч ки йывхы1р, ми къыдыкь ки, 
гъы1рчед лашбыр ки ара ихъихьир, 
хъиркьыр нинде хъывыри. Нине ми 
къыдыкь гъаъ эгъет1ийне, хал нурди-
ре ац1ыри. Мат ришир гергыд нинде 
миние гьухьури:

- Гарахъ, нин, ва гьалда га гьу-
хьусди маъ, дищди къараненийис 
гьац1ара йикиси. 

Амма шудаъ дух на нин чалыш-
миш диширди ки, къараненийис ри-
гида къыдкьыд нур гьагур, рыхьыр 
пачагьада гьухьури.

Пачагьара сес выъыр гъы1рчехъ-
ан гадиехда, минийда нур вылц1ад 
къыдыкь йа1гъы1ри. Гадиере хала 
ад-адищды сиене къыдыкьбыр йид-
кьыр выри, тек са нур вылц1адыла 
гъайри. Пачагьара меджбыр гьыъыр, 
нур вылц1ад ки гьаадхы1ри. Хьели 
миние рухьура:

- Вада шыв-га ла1гьюре, ва зас на-
хчирмыд кьырбымыд хал ки сихьаъ, 
джин падишагьад рыш ки раъ.

Йешере хъиркьыри дух хала, йы-
хьыр сахыри. Никьихьде минийис 
гьабгура дид. Миние рухьура:

- Гьухьурийме за вада Ц1ийлахъ-
анаа гъы1рче ма1вгъ хьур? Гьис вы 
захда хъаджацуд? Йишири, гьаъасды 
гьыъыри, йикисди ки йишири, гьа-
мыъ ва захда быт1рана убур хъац: 
еквес лаъ лузур, лыз гьаъ, хьели гьа 
лызырыкла rlapap, гьы1ба1р гыъыр, 
накьудихьде гирк1а гьаъ. Хьели шыв 
йикисди, вас гьагваси.

Лаъ лузуд ка, йахара йыхьыр диде 
гьухьудбыйды гьыъыр, сукьур гакъ-
ара а, гьамыъ шыв руъуди: мибыр 
гирк1а гьыъыд джигида лаъ магьиед 
халбыр лузури. Миммыхда гадкъас 
кьвеб ул выгарай. Йыхьыр пачагьа-
да гьухьуд ка, ти йиркьыр гакъыри. 
Джуды халбыр сатыр, йиркьыр миди 
сухъукьури. Гадиеде миние рухьура:

- Зас гьац1ара, вада шывга леч1у-
си, миди лумабыз, йыхьыр дирине 
ми халмыс лейихды сус хана хъикьа 
- джин падишагьад рыш, сахьусды 
дуьнйагуьзель.

Хъиркьыр хала, духара нинис их-
тилат гьаъара. Решере, решере миние 

духарыс улесды, рагъасды гьа1зыр 
гьаъара, дух рыкъа1 ийере. Сукури 
гада. Минийис гьа1сил руъура са эде-
ми, банымыхьван гьулхъад.

- Шыв йигит гвалах ваъара ва? - 
рухьура гадыере.

- Ий, ми гвалах виъиме хьели? Йи-
гит гвалах ваъара ва, джин падиша-
гьад рыш ахтармиш раъара ад, - ру-
хьура миние.

- Иди изды дуст йиш мы, - рухьура 
гадыере.

- Бала шадана, - рухьура ми йул-
дашере.

Сыт1ана рыкъа1 суьдкуьри ми-
быр. Са арыдыла ка мибишис нац1ур 
г1а1ле увгъур, ма хьед йигара рухьуд 
эдеми гьа1сил йишири.

- Шыв йигит гвалах ваъара ва? - 
рухьура гадыере.

Йигит гвалах ва и ваъара ад, джин 
падишагьад рышехда йиъид, - джы-
ваб хъывылц1ара тиние.

- Иди зас дуст йиш! - рухьура га-
дыере.

- Башуьсте! - джываб хъывылц1а-
ра миние.

Гьамыъ хьибырси суьдкуьри 
рыкъа1.

Са арыдыла ка мибишис ру-
1ху1хьде г1ал гихьир ад эдеми гьа-
1сил руъура. Миние: «Зас га1ше и! 
Зас га1ше и», - хьур, лал ваъара ай. 
Минийикла ки дуст гьаъара мибише, 
сыт1ана дуруьура.

Бала геде гаадгъы1ри, сагьа1л 
геде гаадъы1ри, эхир мибыр джин 
падишагьад гьу1кимета ледкьыри. 
Дыхьыр, мийман субкьуд духла сыд-
кьы1ри. Эхир мибыр пачагьад бейде 
дыхьыри. Пачагь хъацури мибищды 
дердехда, хьели гьухьури:

- За рыш рывыси, амма ва1да изды 
буйругъбыр гьаъас йишихьвна.

- Йишихь, - рухьура дусташе.
Пачагьад повараше ливирхьере 

йывыб гьа1йа1г, гьаъара йимаг, ру-
хьура:

- Ва1 ми сиене йимаг люъур йига-
ра.

Ру1ху1хьде г1ал гирхьение сада-
на аъ лийир ми йимагбыр, ма улесды 
хъа1гъы1ри.

Хьели мибыр са хала эдир, гъа-
ра ц1ый йыхы1ри. Мири аъ ливение 
мири гъаъ сивигыр, ц1ай садхъа1 
хъыъыри.

Мидыла хъуъ сиргара гада пача-
гьад рышед бейде, рухьура:

- Эгер вахьван сивигыд джин вала 
хьурагине хъибкьухьна, вас рыш ар-
гасдиш, эгер вы к1ыб хъиркьухьвна, 
рыш выды риъи.

Гада на джин рыкъа1 а1ч1уд ка, 
банымыхьван гьулхъание джинед 
хьура банбыр хаабгъура, гада дирине 
йиъине а. Шинед не хьумад вишир а 
джин, банымы лювгъу1д хьур. Гада 
джинахъаъ к1ыб лийкьыри.

Рышед гуьрчеквалды гьувгуйне, 
гада выдж джуда йишири, рышес ки 
гада йигара йишири, ти гьагуд ка.

Рыш хана хъиркьыр, гадыере 
дидде хъырвыри. Диде джуды ч1ел 
кьулы выгыр, рывыри рыш гадиеде. 
Йулдашер рыкъа1 ахъа1ч1ури. Рыш 
шад риъи, шад риъи. Гадыес ры1хъ 
йишир, минийис йиъид ка ихтилат 
гьаъара. Решири рыш, гихъирхьис 
джирч1ир а. Йулдашеше гуджехьван 
гирхье хъырыъыри.

Гьа1р са йулдаш джуды джигиди 
лихъийкьыйне, гьади адгыри, гадана 
рыш хъидкьыри джуды пачагьлыгъа.

Гада йыхьыр пачагьас хабар вы-
ъыри, джу рыш йиркьыр а хьур. Йа-
хара рышехда руъура пачагь. Ми-
нийды быт1равалды гьувгуйне, йик1 
т1ут1кьур, миди йикьире пачагь.

Халкьдире бала шадана ми гадый-
екла гьаъара пачагь джуды гьу1киме-
тед, рыш ки джус хъараъара.

Йогъц1урды йыгъа на йогъц1урды 
выше даватбыр йишири. Джигьилер 
джухьды бахтмы ледкьыри. 

Йа Аллагь, ва1 ки, ми махвалыхда 
хъадацубыр, бахтмы ледкьыхь !

      О сыне охотника(рут.)
Жил один охотник. У него была 

жена и сын. Он всегда ходил на охо-
ту на гору Цейлахан. Он прославился 
как один из лучших охотников, но 
вскоре он постарел. Трудно ему ста-
ло ходить по горам за дичью. Но тут 
уже подрос его любимый сын, кото-
рый также любил охотиться. Еще при 
жизни отец сделал завещание:

- Дорогой сынок! Я знаю, какой 
ты смелый, отважный, но я хочу уме-
реть со спокойной душой и потому 
хочу попросить тебя, чтобы ты ни-
когда, сынок, не ходил на охоту на 
гору Цейлахан!

- Хорошо, дорогой отец, - ответил 
сын.

Взяв с сына слово, он успокоился 
и вскоре умер.

Сын часто ходил на охоту, облазил 
все окрестности. Он уже знал каждый 
уголок леса. И однажды соблазнился 
и отправился на гору Цейлахан.

«Откуда отец узнает об этом», - 
подумал про себя юноша и отправил-
ся на Цийлахан.

Добрался он туда с темнотой. На-
шел какую-то заброшенную хижи-
ну, зашел и, усталый, улегся спать. 
Вдруг среди ночи он проснулся от 
яркого света, слепящего глаза. Испу-
гался, вскочил и через дверцу хижи-
ны увидел странный, ослепляющий 
глаза яркий свет. Не задумываясь, он 
выстрелил.

Утром, выйдя из хижины, он уви-
дел, что у самого входа лежит какой-
то неизвестный зверь. Снял он с него 
шкуру, занес в хижину, повесил на 
стену: вся хижина осветилась светом, 
словно солнце взошло.

Поохотившись еще немного, со-
брав убитую дичь, принес все это 
домой матери. Когда он вытащил 
шкуру, комната наполнилась ярким 
светом. Удивленной матери он ска-
зал:

- Смотри, мама, ты никому об этой 
шкуре не говори, а не то узнает злая 
кара-нений.

Но как ни старались мать и сын, 
а каранений все же увидела через 
дверную щель этот свет, стала загля-
дывать в комнату и поняла, что све-
тится именно шкура, и тут же пошла 
и сказала падишаху.

Падишах потребовал, чтобы охот-
ник принес ему шкуру, которая ви-
сит у него дома. Охотник принес все 
шкуры, кроме той одной, но падишах 
потребовал и ту, которая светится. С 
большим огорчением отнес парень 
ее падишаху, так как отказать не по-
смел.

Но падишах на этом не успокоил-
ся и сказал:

- Ты все можешь, я знаю, построй 
для меня костяной дом и привези дочь 
падишаха страны джиннов. 

Пришел охотник домой, лег, пла-
чет, не знает, как исполнить приказы 
падишаха. Вскоре весь в слезах, он 
заснул. Во сне явился ему отец и го-
ворит:

- Говорил я тебе, сынок, не ходи на 
гору Цейлахан, что же ты ослушался 
меня? Ну, ладно! Что сделано, то сде-
лано, не плачь! Слушай меня внима-
тельно: рано утром встань, приготовь 
глину, а из глины вылепи множество 
змей, лягушек и закопай их в землю. 
И ты увидишь, что произойдет.

Проснулся парень чуть свет, по-
бежал делать то, что велел ему отец.

Закопал глиняных змей и лягу-
шек, стал ждать: на том месте вырос 
дивной красоты дворец из слоновой 
кости.

Пошел он к падишаху, тот как уви-
дел дворец, тут же вселился в него, а 
парню говорит:

- Я знаю, ты можешь все. От-
правляйся быстрее и привези мне 
достойную этого дворца жену - дочь 
падишаха джиннов, самую красивую 
девушку в мире.

Пришел он домой, рассказал ма-
тери. Она, вся в слезах, стала соби-
рать его в дорогу. Отправился он на 
поиски девушки, в пути встречается 

джигит, который играл горами, как 
игрушкой.

- Какую героическую работу ты 
делаешь, - говорит ему парень.

- Да разве это работа? Трудная ра-
бота у тебя, ты ищешь дочь падишаха 
джиннов, - отвечает он ему.

- Будь мне другом, - предлагает 
парень.

- Хорошо, с удовольствием, - от-
вечает джигит.

И отправились они дальше вме-
сте. По пути они встретили человека, 
который выпивал целую реку и кри-
чал при этом, пить хочу.

И ему говорит парень:
- Какая трудная у тебя работа!
Трудная работа у тебя, - отвечает 

человек, - ты ишешь дочь падишаха 
джиннов.

- Стань мне другом, - предложил 
парень.

- С удовольствием, - ответил че-
ловек. И они пошли втроем. По пути 
они встретили человека, который, 
подставив рот под мельницу, съедал 
все, что там мололось и при этом 
кричал: «Есть хочу! Есть хочу!»

И его они пригласили в друзья и 
пошли вчетвером вместе.

Шли они, шли, долго ли, коротко 
ли, дошли наконец до нужного госу-
дарства. Пришли к падишаху, сели на 
то место, куда садится кунак.

Долго они сидели, наконец их по-
вели к падишаху. Выслушал он пар-
ня, узнал, зачем они пожаловали, и 
говорит:

- Я отдам вам дочь, если вы вы-
полните все мои задания.

- Хорошо, - согласились просите-
ли.

Поставили кайвани падишаха 
семь больших котлов, сварили еду и 
говорят:

- Вы должны съесть все до капель-
ки - это первое задание.

Тот, что съедал муку на мельнице, 
проглотил всю еду и еще кричал, что 
не наелся.

Потом их заперли в какой-то ком-
нате и подожгли ее. Тут товарищ, ко-
торый выпивал реки, выпустил воду 
и погасил пожар.

Когда эти два задания были вы-
полнены, послали парня туда, где 
находилась дочь падишаха. Вместе с 
ним отправили и джинна, и падишах 
говорит:

- Если ты придешь первым, она 
твоя, а если первым будет джинн - 
девушку не получишь.

Только они отправились в путь, 
как джигит, игравший горами, стал 
выбрасывать перед джинном гору за 
горой. Джинн уже был весь мокрый, 
задыхаясь от того, что лез по горам.

Парень добрался первым до до-
чери падишаха джиннов. Увидев ее 
красоту, он чуть не лишился чувств. 
И девушка его сразу полюбила.

Привез он ее к отцу. Падишах 
сдержал свое слово и отдал ему свою 
дочь.

Они поехали впятером. Девушка 
вся светилась счастьем. Стыдно ста-
ло парню, и только тут он сказал ей, 
что везет ее не себе, а своему пади-
шаху.

Она очень огорчилась, расплака-
лась, друзья с трудом ее успокоили.

По пути друзья стали расходиться 
по домам, а парень с девушкой добра-
лись до своего царства. Вошли они в 
дом из слоновой кости. Парень зашел 
первым и сказал падишаху, что при-
вез ему невесту. Тот побежал встре-
чать ее: увидев красоту девушки, он 
упал и умер от разрыва сердца.

Народ с радостью выбрал сына 
охотника своим падишахом, и тут же 
женил его на этой девушке.

Свадьба длилась сорок дней и со-
рок ночей. Молодые были счастливы. 

Дай Аллах, чтобы и вы, слушав-
шие сказку, тоже были счастливы!

ФАТИМА ИБРАГИМОВА, 
сотрудник ДНЦ РАН

Г Ъ Ы I Р Ч Е Х Ъ А Н А Д  Д У Х А Р Ы К Л А Д Ы  М А Х В
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Служба скорой помощи в пери-
од пандемии коронавируса при-
нимает на себя очень большую 
нагрузку. Бригады скорой помо-
щи выезжают и к больным, име-
ющим симптомы коронавируса, 
и тем пациентам, которым нужна 
помощь из-за внезапно обострив-
шихся хронических заболеваний, 
попавших в ДТП, пострадавших в 
ходе несчастных случаев. С 2019 
года Республика Дагестан уча-
ствует в реализации федерального 
проекта по развитию санитарной 
авиации, на помощь больным из 
отдаленных, горных районов вы-
летает вертолет с медиками на 
борту. Группа специалистов Минз-
драва России во главе с замести-

телем министра здравоохранения 
Виктором Фисенко, прибывшая в 
Республику Дагестан по поруче-
нию Президента В. Путина, на-
кануне ознакомилась с работой 
«Дагестанского центра медицины 
катастроф».

«Дагестанский центр медици-
ны катастроф» объединяет город-
скую скорую помощь в городе 
Махачкала и службу санитарной 
авиации, которая работает на всей 
территории Республики. В нача-
ле этого года коллектив центра 
медицины катастроф переехал в 
новое здание, специально отре-
монтированное и оснащенное для 
работы скорой помощи. «Усилия 
и поддержка республиканского 

Министерства здравоохранения, 
выделившего средства на ремонт 
здания, закупку оборудования и 
техники, то внимание, которое 
уделяется службе скорой помо-
щи заслуживают самой высокой 
оценки», - отметил заместитель 
министра здравоохранения Вик-
тор Фисенко. Служба медицины 
катастроф и скорой помощи бази-
руется в центре Махачкалы. Двух-

этажное здание, переделанное из 
бывшей автобазы, идеально под-
ходит для штаб-квартиры опера-
тивной службы – на первом этаже 
находится ремонтная зона и га-
раж для автомобилей, а на втором 
этаже размещаются диспетчера 
и врачи. Именно здесь поднимут 
трубку, если в Махачкале позво-
нить 103: «Здравствуйте, скорая 
помощь слушает!». Там же нахо-
дятся помещения аптеки, учебный 
класс и комнаты отдыха – правда 
сегодня отдыхать медикам со-
всем некогда. «В последнее время 
ежедневно большое количество 
вызовов, огромная нагрузка на 
выездные бригады, правда сей-
час, благодаря принятым мерам, 

становится немного легче», - от-
метила старший врач смены Ума 
Гаджиева.

Благодаря программе модер-
низации и развития скорой помо-
щи, реализуемой Министерством 
здравоохранения Республики 
Дагестан, с февраля 2020 года 
городская скорая перешла на но-
вую информационную систему, у 
бригад появились планшеты – их 
видел каждый, кто хотя бы раз вы-
зывал скорую в Махачкале. «Ис-
пользование современных инфор-
мационных технологий не только 
улучшает качество работы скорой 
помощи, делает ее оперативнее, 
прозрачнее, позволяет быстрее 
прибывать к каждому пациенту, 

нуждающемуся в помощи, но и 
просто делает ежедневную работу 
удобнее – ничего не нужно писать 
на бумаге», - отметила помощник 
министра здравоохранения Рос-
сии Оксана Гусева.

Большая территория новой базы 
«Дагестанского центра медицины 
катастроф» позволила разместить 
рядом с основным зданием верто-
летную площадку. Именно здесь 

совершает посадку медицинский 
вертолет, возвращающийся в Ма-
хачкалу из районов республики с 
тяжело больными пациентами на 
борту. Если состояние больного не 
позволяет оказать ему помощь на 
месте, требуется сложная опера-
ция и длительное лечение, то вра-
чи районной больницы вызывают 
«на себя», как говорят медики, 
санавиацию. Заявка передается 
диспетчеру, обязательно прово-
дится консультация специалиста-
ми центра медицины катастроф, 
а дальше планируется эвакуация. 
Медики центра добираются до 
больного, где бы он не находился 
– в распоряжении центра отлич-
но оснащенные реанимобили и 

медицинский вертолет Ми-8, по-
зволяющий добраться туда, куда 
на машине ехать очень долго или 
проехать вообще нельзя.

Так было и сегодня, когда по-
мощь понадобилась мужчине, 
пострадавшему в ДТП в селе Ки-
деро Цунтинского района – авто-
мобиль, в котором он ехал упал в 
ущелье. Пациент был доставлен 
в больницу и сразу же к нему из 
Махачкалы, несмотря на позднюю 
ночь, выехала бригада в составе 
врача реаниматолога, травматоло-
га и фельдшера скорой помощи. 
Осмотрев больного, врачи приня-
ли решение о необходимости эва-
куировать мужчину в Махачкалу 
после стабилизации его состоя-

ния. Бригада медиков находилась 
с пациентом, а как только его со-
стояние в результате проводимо-
го лечения стабилизировалось, 
из Махачкалы был вызван меди-
цинский вертолет. В итоге дорога 
до Махачкалы по воздуху заняла 
всего чуть больше часа, тогда как 
на машине больного пришлось бы 
везти более 8 часов по тряским 
горным дорогам, что очень опасно 

в его состоянии. Всю дорогу ап-
парат искусственной вентиляции 
легких помогал мужчине дышать, 
в итоге полет прошел благополуч-
но, а в Махачкале пациента уже 
встречали врачи, готовые сделать 
все возможное для восстановле-
ния его здоровья.

 «Санитарная авиация в Даге-
стане безусловно востребована. 
Сегодня, в период пандемии, ме-
дицинский вертолет совершает до 
3 вылетов каждый день, доставляя 
в Махачкалу 5-6 больных из самых 
отдаленных районов, чтобы здесь 
они получили медицинскую по-
мощь в полном объеме», - заявил 
Михаил Ламзин, руководитель 
проекта по развитию санитар-

ной авиации Минздрава России. 
С начала года дагестанские вра-
чи выполнили более 65 вылетов, 
эвакуировав 73 пациента, среди 
которых уже 10 детей, в том числе 
5 малышей, в возрасте до 1 года. 
Это не только больные с тяжелым 
течением новой коронавирусной 
инфекции, но и беременные жен-
щины, заболевшие дети, пациен-
ты с инфарктами, травмами и ин-
сультами.

Врачи, диспетчера, пилоты и 
водители скорой помощи и сани-
тарной авиации Дагестана обра-
тились к жителям Республики с 
просьбой соблюдать меры профи-
лактики, социальную дистанцию, 
не пренебрегать самоизоляцией, 

особенно следить за родными и 
близкими, возраст которых боль-
ше 65 лет, а при первых признаках 
заболевания – обращаться к врачу. 
Эксперты Минздрава России под-
тверждают важность соблюдения 
профилактических мер для улуч-
шения ситуации в Республике Да-
гестан.

                    Минздрав РФ

В и к т о р  Ф и с е н к о :  « Р а б о т а  с а н и т а р н о й  а в и а ц и и  о ч е н ь 
в а ж н а  в  п е р и о д  э п и д е м и и  к о р о н а в и р у с а »
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                      ЙИРЕК
Кьы1дбыр гьаатхы1р, йидкьыри хьад, 
Улаъ ва эльван дун, Йирек. 
Лаале, нергиз, тер беневше, 
Мийман и вас, мийман, Йирек.

Гьаваа темиз, хьедбыр серин, 
Гьа1р са сывад ма1на дерин.
Сайирес агъа1рч1ур а назенин,
Гуьзелешды сейран, Йирек.

Гашейды сыв са тамаше, 
Лаъ кьы1джельбыр къоша-къоша,
Гьайран и зы ваа гьа1ммише, 
Джаванашды джаван, Йирек.

Шилды майдан къумаш виъи,
Гьа1р са духул гымыш виъи.
Йиркьыд мийманас вы хуш виъи,
Вы Юсифды ватан,  Йирек.

               ЕЙЛАХ
Башларайды к1ыб уях ви, 
Высниддады джид даях ви. 
Гьа1р са-са малдид уйлах ви, 
Кьарахъды сыв Базган, ейлах.

Гьылгъы1й сывад гьа1р дагь-дере.
Хьедбыр гаагъу1д гьагъзыр джура. 
Хьадид лап йыкьа1д вазыра, 
Гузалашды сейран, ейлах.

Йиз гъамада лаъ кьы1джеле,
Гигуб валгара саъ Мыч1ала, 
Лала дуьнмиш йишир, лала, 
Быч1ид дун гъад джийран, ейлах.

Дагьрада гид мыкьды былах, 
Чагъ виъи чубанад дамах, 
Гьа1р паджахда ц1инды къаймах,
Бес джан дишме вы, джан ейлах.

Кьы1дбыр гьаадхы1р, хьад йидкьыд ка
К1ыб лаъ лурзур лаъ шилды дун. 
Хъургъа хъамаъ гьа1р йиркьыд ка
Юсиф калды мийман, ейлах.

              ГЪУIДИДИЙ
Ха1ла йекв силъэма, лап шилды ек-

вэс, 
Къакъди ваъара къайиды гъад гъу-

1дидий. 
Выды к1ухь кикара ирды кьаламак,
Гъилабырмы гьа1нийбыр гъад гьу-

1дидий.

Т1авахъвара, йываъшене гывгьа1ре, 
Арабыр быт1рана захда гывкъара, 
Арабир сувурдара, хъуъ-хъуъ лыв-

къара.
 Дамахдыхьван лаъ гувчгур ад гьу-

1дидий.

Гъашыкъала эсла1гь йулкмиш вуру-
ъурдиш,

 Тухьванг хад овчи бейде хабгьур-
диш, 

Ливчийне джыбра джунуг лихъвир-
кьардиш, 

Тураджахъаъ бала сертды гъу1ди-
дий!

           ГЪУIДИДИЙ
Быга йеквес к1ыб мадана, 
Са на1ни гьаъ ее, гъу1дидий.
Кам мывыъыхь банымыла, 
Выды быт1рад сес, гъу1дидий!

Гъилабыр лайих и быч1ис, 
Маншаъаллагь быт1равалис, 
Кивикара билбил багьдис, 
Вы ки майданас, гъу1дидий!

Йигъ йыгъала уфтан йиший, 
Дуст йыкьый, ес мийман йиший. 
Зы къанатмыс къурбан йиший,
Гьа улабырмыс, гьу1дидий!..

ГЬЫЛГЪЫIЙ ЕЙЛАГЪАЙ ЙИ-
КЬЫЙ!

Базганды гузал сыв ви, Башларайды 
къарши ви, 

Иейлагъ гъавгвас гьыггады, Гьыл-
гьы1й йейлагъай йикьый! 

Гьанай лихьир хыламый йихьды эзиз 
ришбишра, 

Дамах гъовгас выггады, Гьылгьы1й 
йейлагъай йикьый!

Свол валгарув къы1чала, виригъ 
йыбхы1дис йеквас, 

Бич1 бич1ифан гьалгарый, к1ис выл-
ц1арув са гьа1вас. 

Хьумухуды ахирас илес, рагъас, кеф 
дийес, 

Къаймах илес гьыггады,  Гьылгъы1й 
йейлагъай йикьый!

Башларайды сывахда арзуман аный 
йизыд,

Зас гьац1арый, дуьнйамый дур ад-
гасди Юсифыд.

Чугунде гъады ц1уду, сергъа1тай Су-
т1ай гагыд,

Былах гъагвас гьыггады, Гьылгьы1й 
йейлагъай йикьый!

  КIИЙ ЛИБХЬУРИ
Гузалашра сейр гьады, 
Мырихтады к1ий либхьури. 
Гьам Базганды, гьам Гугазды.
Дагьрадады к1ий либхьури,

Гагь сывай сахарый гыбыл, 
Гагь варув серинды хьыбыл, 
Дидебешды хьывады хыл, 
Дзерейлады к1ий либхьури.

Ай улабыр лы1хды джейран, 
Юсиф гьыший гъвайа къурбан
Шикаста Раджабды ватан, 
Зас Йирекды к1ий либхъури!

        БЕГЕНМИШ ГЬАЙШ
Эдеми йи, гьар са-са кар ла1гьу1ды,
Эдеми йи, хыла къизил сагьу1ды.
Эдеми йи, йууди дундэ агьу1ды, 
Эдеми йи, шейх Сенъан бегенмиш 

гьайш.

Эдеми йи, гьеч адиш гьа1йа, абыр, 
Эдеми йи, гьеммише гьаарый сабыр. 
Эдеми йи, йекехана, такабыр, 
Эдеми йи, солтан, хан бегенмиш 

гьайш.

Эдеми йи, хал - лахадда касибды, 
Эдеми йи, джамалдида касибды. 
Эдеми йи, камалдида касибды, 
Эдеми йи, гьеч Лукьман бегенмиш 

гьайш.

Эдеми йи, г1алихда рак хъудишды, 
Эдеми йи, са манутас гидищды. 
Эдеми йи, хыле гьу1кум фадишды, 
Эдеми йи, Сулейман бегенмиш 

гьайш.

Эдеми йи, валлагь гьеч к1арха джа-
асды, 

Эдеми йи, маджлиса унгьа джасды. 
Эдеми йи, рыкъкъа1 джан къурбан 

гьаасды, 
Эдеми йи, са мигьман бегенмиш 

гьайш

Эдеми йи, йик1 гьурфады халкьдих-
да, 

Эдеми йи, хьесым гьуркайш халыхда, 
Эдеми йи, муьгьтадж йиъи малдихда, 
Эдеми йи, сыв на бан бегемиш гьайш.

Эдеми йи, Юсиф кал арха дишды, 
Эдеми йи, зерре гунагь кидищды, 
Эдеми йи, г1ыныш га к1ий гъадишды, 
Эдеми йи, са инсан бегенмиш гьайш.

ЧЕТЫН И, ЧЕТЫН!
Сигьифан чивла, 
Четын и, четын! 
Кун джишин хала, 
Четын и, четын!

Рыкъя гъирфуни, 
Хьидый лирфуни, 
Ч1енк1а ирфуни, 
Четын и, четын!

Йис кеп1ыни - дын, 
Эч1уни лыт1ын, 
Кьа1рувшини т1ын, 
Четын и, четын!

Ч1ел джибшини саф, 
Мал гьышин талаф,
К1ис гьышин хилаф, 
Четын и, четын!

Имында сирфун, 
Белиде ирфун, 
Гьукьлий къат идфун, 
Четын и, четын!

Хыл кьат1 гьышини, 
Зулум вышини, 
Намус джибшини 
Четын и, четын!

Субгуни абыр, 
Джавыфни саабыр 
Га1шид улаабыр, 
Четын и, четын!

Иибкьыфни эджел,
 Хъывысдиш маджел, 
Сирда выни гел 
Четын и, четын!

Юсиф йиъи тух, 
Тама1гь диш артух, 
Бугьазас къармух 
Четын и, четын!

ЭСИЛСИЗДЫ СУС
 ИИРКЬЫД ХАЛ
Йууди выдда ов сикьвасди,
Эсилсизды сус йиркьыд хал. 
Ч1ирифан сакал гьыкысди, 
Эсилсизды сус йиркьыд хал.

Хъу1ш адик1варый гьаддухъун, 
Гагыс гьырц1арый къарагун,
К1ыб гьыкысди кунфайакун, 
Эсилсизды сус йиркьыд хал.

Хала эвесдув са саваш,
Ниникя раасдыр къараваш.
К1ыб гьыкысди талан- тараш, 
Эсилсизды сус йиркьыд хал.

Гьеч ладжат1уд гъам гьыкысди, 
Фикир, хийал хам гьыкысди, 
Юсифыс гьа1рам гьыкысди, 
Эсилсизды сус йиркьыд хал.

                КЪЭЗЭЛ
Намердахда мы1гьтадж гьаъара, ина-

мищдиш, зардире,
 Са гада моьгьтибар гьаъара, гьеч 

шак адиш, зардире.

Ибырыхъаъ багьана лузаси, хасисада 
лешуд бырдж, 

Бугъазакла вы лаъ кит1ир, гьаъара 
бугъмиш зардире.

Мисе хьуйне, гьа1йиб маъ, бэлки ян-
гъылмиш и зы,

 Ба1зид ры1къа агьархара, камалсыз 
рыш зардире.

Шекиди хансарай сивхьид устарад 
улабыр,

Гьыъыри нурдида мергьу1м, къана 

булашмиш зардире,

Дуьнйабыр зефт гьыъд Искендерды 

дур мада,
 Гьарынкалды са девлетли шад гьы-

ъырдиш зардире.

Бала ки йиш вы камаллы, касиб йи-
шийне шыв хайир,

 Шагьас барабар ваъара, быркьы1д 
байкъуш зардире.

Нанеджиб залымад, Пулперест инса-
над, 

Хыле инсаф, йик1е иман сывыртар-
диш зардире.

Эдалетдид ры1къа, Юсиф, ва са къа-
дам гъаъ лимерихь, 

Кьула гьакьал сувга выъыр, мыъый 
сархуш зардире.

     МАIГЪВ  ДУЬНЙАДЫ!
Зулумкарахда эхир адиш, зулумкар 

ма1гъв дуьнйады,
Вас выр ад пайа шукур ваъ, тама1гь-

кар ма1гъв дуьнйады. 
Инсаф, иман йик1ы вишихь, гъа1йа, 

абыр хьесыма, 
Вайисвалды йыхды кардиш, сабаб-

кар ма1гъв дуьнйады.

Душмана ки сьмырвыхы1й, убрыс ун 
джугъу1д куьлфет, 

Джанда къайгъу лабт1усдиш, йик1а 
хуффат, хаджалат. 

Мыхьчеб выъыр, ва гъийбет 
маъ,таптах маъ гъакь адала,

Фитнидире  хал лукаси, фитнекар 
ма1гъв дуьнйады.

Устадада дарс леше, илимдикла 
ма1гъв бейхабар, 

Нашийс, наданас маса мылвыц1 джа-
вагьир, лейли, гевгьер. 

Эй Юсиф, йыхды кар и ми дуънйады 
эхтибар, 

Аманатас хийанат маъ, гунагькар 
ма1гъв дуьнйады!

         МЕРДАДИ
Ладжбар йиший, къул йиший,
Зы ригихда мердади. 
Кьиймет адиш, джомард и, 
Хылабахда мердади.

Варагъыр эшкьдид шараб, 
Гуьзет ваъара адаб, 
Валлагь, адиш сан-гьа1саб, 
Йыхва1лихда мердади.

Дур йишин игитвалды, 
Нийет йиъи Юсифды. 
Ма1на руъура деринды, 
Гьа1р ч1илыхда мердад

       ГЬААДХЫIР А!
Мийеш, гьай улабыр, мийеш,
Иикисды йишир гьаадхы1р а! 
Изды хыл гьилине лехъеркьардиш. 
Иикисды йишир гьаадхы1р а!

Ехда несды къайде мадиш,
Камил и зы,гада мардиш. 
Джандикла зас файда мабдиш. 
Иикисды йишир гьаадхы1р а!

Перванире джан выр а ц1ис 
Дыкьы1лды гьац1ара мизис. 
Бичарэ Юсифды йик1ис, 
Иикисды йишир гьаадхы1р а!

МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

ГЬАДЖИ-ЮСУФ МЕДЖИДОВ: "ИНСАН И ЗЫ!"
у р ф р
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Р У Т У Л Ь С К И Й  К Р О С С В О Р Д

В этом кроссворде ответы следует 
писать на родном рутульском языке. 

 
Вопросы. 1. Соловей (по-

рутульски). 2. Волнение, нервозность 
(по-рутульски). 3. Иноверец, кафир; 
неверный (по-рутульски).. 4. Некраси-
вый, невзрачный, неказистый, убогий 
человек (по-рутульски). 5. Бедолага, 
горемыка (по-рутульски). 6. Обезьяна 
(по-рутульски). 7. Животное, скотина 
(по-рутульски).  8. Сталь (по-рутульски).  
9. Гость, кунак (по-рутульски). 10. Вос-
крешение мёртвых, страшный суд 
(по-рутульски). 11. Совсем, всецело, 

полностью (по-рутульски). 12. Желчь 
(по-рутульски). 13. Лекарство (по-
рутульски). 14. Искра (по-рутульски).  
15. Помощь, мощь, сила (по-рутульски).  
16. Рутульская детская игра в войнушку 
(по-рутульски).  17. Трус, трусишка (по-
рутульски).  18. Сапсан (по-рутульски).

Составил
Расим Таибов, с. Рутул.

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

у учащихся.

Ответы на кроссворд 
20 номера газеты

Направо от цифр: 1. Аралых. 2. Гъи-
рйат. 3. Гийхьид. 4. Хардал. 5. Тейкъ-
ул. 6. Меркез.  7. Темени.  8. Девран.  9. 
Ичирды. 10. Икалды. 11. Авалды. 12. 
Аманат.  

Налево от цифр: 1. Абадды.  2. Гъва-
бад. 3. Гыргыр. 4. Хайрат. 5. Тербие.  6. 
Майдан. 7. Тарджум.  8. Демкеш.  9. Икъ-
вана.  10. Икибаш. 11. Арадды. 12. Азад-
ды.

пятница,   29   мая    2020 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды 

ц1инды хабарбыр») на второе полугодие 2020 года.  
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 хотим 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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