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Глава Республики Дагестан выразил соболезнования 
в связи с трагической гибелью посла России в Турции
Глава Республики Дагестан в 

сети instagram выразил соболезно-
вания в связи с трагической гибе-
лью посла России в Турции Андрея 
Карлова.

«Сегодняшний вечер был омрачён 
громкой международной новостью. В 
результате подлого и циничного тер-
рористического акта в Анкаре погиб 
посол России в Турции Андрей Кар-
лов. Знал Андрея Геннадьевича лич-
но по совместной работе в диплома-
тической сфере. Он был прекрасным 

человеком и замечательным диплома-
том.Коллеги уважали его за высокий 
профессионализм и умение находить 
выход из самых тяжёлых ситуаций. 
Выражаю искренние соболезнования 
семье погибшего и всем коллегам – 
российским дипломатам. Организа-
торы этого позорного преступления 
должны быть найдены и наказаны. 
Хочу также подчеркнуть, что ни в 
коем случае нельзя допустить, чтобы 
это гнусное убийство стало причиной 
для резкого ухудшения российско-ту-

рецких отношений, которые сегодня 
играют большую роль в обеспечении 
международной безопасности. Имен-
но на это и рассчитывали преступники 
– враги России и Турции, спланиро-
вавшие этот беспрецедентный терро-
ристический акт. Мы ещё раз увидели, 
что необходимость противодействия 
терроризму – сегодня не просто гром-
кий лозунг, а главная проблема миро-
вой безопасности. От того насколько 
скоординированными в этом деле бу-
дут действия государства и общества 

зависит будущее всего человечества. 
Неприятие идеологии терроризма и 
борьба с ней на всех уровнях – зада-
ча, которую в межгосударственном 
масштабе можно осилить только со-
обща», - написал в своём аккаунте Ра-
мазан Абдулатипов.

Напомним, 19 декабря в Анкаре в 
результате теракта трагически по-
гиб посол Российской Федерации в Ту-
рецкой Республике Андрей Геннадье-
вич Карлов.

 20 декабря Глава Дагеста-
на Рамазан Абдулатипов провел 
рабочую встречу с начальником 
Северо-Кавказской железной до-
роги Владимиром Пястоловым.

В рамках рабочей встречи об-
судили вопросы развития желез-

нодорожного транспорта, а также 
повышения качества обслуживания 
населения республики железнодо-
рожным транспортом.

Основное внимание на встрече 
было отведено организации при-

городных пассажирских перевозок 
ОАО «Северо-Кавказская приго-
родная пассажирская компания». 
В целях обеспечения максималь-
ной транспортной доступности для 
населения субъекта обсуждалась 
возможность изменения графика 
движения пригородного поезда на 

участке Дербент - Махачкала с днев-
ного на утренний, что, безусловно, 
будет способствовать повышению 
востребованности железнодорож-
ного транспорта у пассажиров.

Тепло приветствовав гостя на 

дагестанской земле, Рамазан Аб-
дулатипов подчеркнул, что желез-
ные дороги для региона являются 
ведущим звеном транспортной си-
стемы, а также важнейшим эле-
ментом производственной инфра-
структуры. «Существенный рост 
промышленного производства в 

регионе произошел после открытия 
железнодорожной ветки до города 
Махачкалы, а затем и до г.Баку», 
- отметил он. Вместе с тем, руко-
водитель республики считает, что 
работу по развитию железнодорож-

ной системы необходимо активизи-
ровать.

В свою очередь Владимир Пя-
столов сообщил, что РЖД завер-
шает год, выполнив все заплани-
рованные параметры по объему и 
качеству. «Хочу сообщить, что в 
этом году в различные уровни ре-
спубликанского бюджета поступит 
на 17% больше налогов, в целом 
около 250 млн.руб. Объем же инве-
стиций в железнодорожную инфра-
структуру на территории Дагестана 
составил более 360 млн рублей. В 
будущем году мы планируем обно-
вить пассажирский вагонный парк 
Махачкалинского участка, пере-
дав 17 купейных и 30 плацкартных 
вагонов  оборудованных системой 
кондиционирования воздуха.

Начальник СКЖД также сооб-
щил, что в 2017 году планируется 
создать железнодорожный музей на 
базе Дербентского железнодорож-
ного вокзала.

Кроме того начальник СКЖД 
Владимир Пястолов сообщил, что в 
рамках повышения качества предо-
ставляемых пассажирам услуг же-
лезнодорожники рассматриваются 
возможности реконструкции же-
лезнодорожных вокзалов Махачка-
ла, Дербент и Кизляр на условиях 
эффективного сотрудничества с ре-
спубликой.

В рамках встречи не осталась 
без внимания и проблема обеспе-
чения безопасности движения на 
железнодорожной инфраструктуре. 
Предложено на постоянной основе 
организовать рассмотрение на засе-
даниях республиканской и муници-
пальных комиссий по безопасности 
дорожного движения аспекты обе-
спечения безопасности на железно-
дорожных переездах, а также орга-
низации профилактической работы, 
направленной на недопущение ДТП 
на железнодорожных переездах.

Глава Дагестана провел рабочую встречу 
с начальником Северо-Кавказской железной дороги
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15 декабрес Дагъыстанад ху-
1киметед университете филологи-
ческий факультете  ачых гьыъыр 
нинды ч1елмыд Центр. Гьади иш-
трак гьыъыр Дагъыстан Республи-

кадид национальный политикадид 
министр Татьяна Гамалее, ДГУ- 
дид ректор Муртазали Рабаданова, 
филологический факультетед декан 
Шабан Мазанаева, Центрад дирек-
тор Марина Гасановара, РД-над 
Миннацад къуллухчийше, универ-
ситетед магьа1лимеше.

Татьяна Гамалее гьухьур, схьус-
ды лазимды гвалах ми вахтинди – 
кьабыл выъын Центрад гвалахад 

дюзгинди программа, гьа гвала-
ха иштрак гьыъын университетед 
джигьилешыла саваенди мадды 
вузмадыбише ки, сиене кьылевы-
ъынид учреждениемыд телебийше 
ки.

«Миди университете йикисды 
Центрара кьуле йыгыр йыгара ла-
зимды суалбыр джигьилешис лаъ-
хьуъ кине гьагвун бадана нинды 
ч1елбыр ва ягъмиш гьыъыр йыга-
ра базабыр сиене Дагъыстанад ки-
хьин-кагъунид, лугъатмыд балава-
1лид, ч1елмыд, гъийгъа-быга сугас 
йыгара ад»,- гьухьур министре.

Т. Гамалее хабар выъыр генеки, 
2017 сыда РД-над Миннацара Цен-
трад гвалахас эккед кюмег выс хьур 
а, амма гьа идарадид кьухьдыбиш-
да хайиш гьыъыр йыхана иштрак 

гьаъ хьур грантмыд конкурсма, 
сыт1а гвалах выгырга хьур фонд-
мыхьван, меценаташихьван, гьазыр 
диъид тангымыхьван кюмег выс 
Дагъыстанад халкьмыд ч1елбыр 

адгын бадана ва мааки лаъ-хьуъ йи-
шин бадана.

Министред ихтилатмыд бадана 
университетед ректор М. Рабада-
нова гьухьур, базабыр гьазыр гьа-
ъасды гвалахас кюмег йикис хьур 
магьа1лимешикла ки, ва студен-
тешикла  ки: «Е йишидыхъунды  
чалыш дикис, гьа центра гьалах 
гьы1лимдид дараджия выгыргас, 
кьабыл ваъас лазимды программа 

2017 сыда.
Центрад гвалахад гьакьасабыр-

мыкла  ихтилат гьаъади, Шабан 
Мазанаева гьухьур, республикадид 
районма сигас хьур исследователь-
ский экспедициябыр ерлид мате-
риалбыр ягъмиш гьаъас, сыт1а вы-
гыргас хьур гвалах садикмыхьван 
нинды ч1ел к1аълахъуъ абгасна, 
викис не хынимешды г1а1ле.

Йик1иы лахъахара, 5 декабрес  
Дагъыстан Республикадид  миллит-
дид гьалакьадид министерствадире 
не Дагъыстанад ху1киметед уни-
верситетере къулмыхьван дестикь 
гьыъыр ай соглашение сыт1а вы-
гыргасна гвалах ху1киметед мил-
литдид гьалакьадид сураа Дагъы-
стана.

                      Б. МЫХА1ДЫ

Дагъыстанад ху1киметед университете 
ачых йишир а нинды ч1елмыд Центр

19 декабрес Дагъыстанад Пра-
вительствадид Седри Абдусамад 

Гамидов, РД-над Правительства-
дид Седриед Сахьусды заместитель 
Анатолий Карибовахьван ва реги-
онад здравоохранениедид министр 
Танка Ибрагимовахьван сыт1а та-
ныш йишир ай гволахмыхьван Ма-
хачкалды гьаъара ад Перинаталь-
ный центра.

Объект проверка гьаъад арыди 
подрядный идарадид къуллухчий-
шихьван агъмиш гьыъыр сиене гьа-

ъара ад гвалахмыд а1хвалатбыр. Ад 
суалбыр агъмиш гьаъади, вахтинды 
кьабыл гьыъыннид центр, Абду-
самад Гамидова гволахбыр гьаъад 
устарашда хайиш гьыъыр к1ыбди 
бегьем гьаъ хьур аъсурууды гво-
лахбыр быт1рана, кьул-кьулик 
кине, вахтиндире ягъа1д ка.

«Гъийгъад йыгъа гволахбыр ме-
децинский центрад, кьабыл гьы-
ъыр йигад декабред аахира йи-
кьама, кьуле йыгыр а 99%. Миди 
гьамыъмадана сихьир а вахтинди-
ре ягъа1д оборудованиебыр, гьис 
хьурди центр йикис сахьусды лаъ 
хъуд Дагъыстана. Аммани, ихь-
ды суруула эккед макъыетвалды 
анахъунгадики, гьалаки мада са-
сад неразивалдыбыр: сасад джи-
гима фанарбыр адиш, сасад джи-
гима кранбыр гъадиш,  ва мадды 

лазимды карбыр; амани устараше, 
хы1ва1 халкьара ихьды хайишбыр, 

йыгъа ва выше гволах ваъара. Ми 
бегьем руъуд арыди гьабыр мааки 
йыхана чалыш дишир йигара, е ки 
ихьды суруула гуджли ваъас макъ-
ыетвалды ва чалыш дикис шунага  
гьувга выъыр ад вахтинди кьабыл 
гьыъын бадана объект.

Лазимды сиене инструкциебыр 
подрядчикес за выр а, гьамык кине 
ваъ хьур сменамыд график, йыгъа-
выше  гволах выъын бадана, гьис 

хьурди аъна халма йокв ки а, сигъ-
ын ки, гволахбыр луза маъ хьур, 
гьаъара ад гволахбыр ма1хкамна 
гьаъ хьур; гьабыр лейих йишир йи-
гара сиене нормамыс ва стандар-
тмыс», - гьухур гакъыр бегьем ру-
ъуди премьер-министре.

Йик1иы лахъахара, Периноталь-
ный центр 150 ер ад луза гьаъара 
ад йиъи ху1киметед программа-
дыхьван Дагъыстан Республикадид 
здравоохранениедид 2011-2016 сы-
дырмыд арыди  модернезация кьу-
ле выгыргад.

Гьа гволахбыр кьуле гыргара ад 
йиъии тангымыхьван,  сиргара ад 
Федеральный обязательный меди-
цинадид страхованиедид фондад 
бюджета республикадид бюджетед 
тангамыхьван сыт1а.

                       Мира Казиева

Махачкалди бегьем руъура а 
Перинатальный центр
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Ми йыгъырма Мыха1д джама1хтид 
гьа1датмыт культурадид Центра выъыр 
ай гьа1зыр эккед стенд. Гьадид натид-
жа виъий - «Терроризмадис Ваъ!». Гьа 
выгыдид себеб виъий джигьилешды ва 
мехьтебе ад хынимешды  йы1кьа1  тер-

роризмадид ва экстремизмадид профи-
лактикадид гвалахбыр йыгын бадана.

Централизованный библиотечный 
системадид читальный зала эккед стенд 
сыт1а гьыъыр а. Гьадиы дур лихьир ай 
«Ваъ терроризмадис, ва экстремизмадис 
Кавказди!».  Стенда лихьид шикилмыра 
гьагва гьаъара а, шууды писвалдыбыр 
гьаъара ади  террористешды нагьакьва-
1лире: гьади шикилек кинийиъи дешере 
ад, лы1х гъад нинабар, гьади гьадубгу-
ра а дагулана кал нагъ темиз хъаваъад 
кьа1сды дидабар, йараллыд кьаъды хы-

нимер ва лука гъыъыд хал-лахбыр... Гьа 
стендахда гакъыд гедене, гьеч са инсан 
ки фикирдик киджирхьур аргасдиш.

Миди стендахда гадкъас, сес выъыр, 
йит1кьыр ай библиотекамыд къуллух-
чиер, райондид культурадид Управле-

ниедид ва ЦБС-ед аппаратад ишчиер, 
джегьилер ва кружокма сыт1а дуруъуд 
хынимер.

Сифте миди лалгыри ЦБС-ед дирек-
тор Зерифе  Магомедрагимова. Гьание 
гьухьури, ми стенд сыт1а гьыъынид на-
тидже - шыв писды кар виъиди терро-
ризм ва экстремизм.

Хьели сахьусды докладчикне миди 
лалгыри Мыха1д хынимешды библи-
отекадид директор Эсбет Азизханова. 
Гьание  выъыри терроризмадид мыкьла-
ва1ликлады гаф, шыв натиджадихьван 

джамаха1тмыд арыди да1ви-къал ивер-
ди, шыв йыгъ руъурди гьадыла инсана-
шы - хьылеши, хынимеши, кьа1сдыбиши 
ва мадды тахсир кидишдыбишиы.

Хьели Эсбет Азизханова, рыхьыр 
гьа1р са шикилед бейде, гьади фотокор-
респондентеше ва художникеше гьагва 
гьыъыд терроризмадид ч1ирид, лап пис-
ды гвалахбыр генеки миди ад  хыниме-
шис ва джегьилешис гьагва хъыъыри. 
Сасад шикилмыра, шикил вырыхы1д  
устадвалихьван, йиъине ки лап йыхана 
гьагва гьыъыр а терроризмадид лап пис-
ды, инсансызды гвалахбыр.

Миди сыт1а дишибишды улихьде ге-
неки далгыр ай библиотекамыд къуллух-
чиер - Мергем Гасанова, Сехерназ Ка-

сумова ва маддыбыр.Терророизмадихда 
йурт ва ватан аддиш, гьадихда дин-иман 
вуруъуд диш хьур рухьурай миди далгыд 
сиенебише, ва е ки, ихьды газетед къул-
лухчийше, мысга гьаса  рухьуд и!

Аала лаъ хъуд джегьилешис гьац1ый-
не ми терроризмадид ч1ирид гвалахмык-
ла балана дуьзды эхтилатбыр ва хабар, 
гьабыр ки дикиси макъыет, гьабише ки 
ваъаси йыхдыдид ва писдыдид джурава-
1лид фикир!

Гьадыхьван сыт1а хайиш йиъи ха1р 
са хала диде, нине джуьхьды веледмыс 
мысга ихтилатбыр гьыъыр йыгара, шыв 

писды карбыр йиъиди терроризм ва экс-
тремизм.

                                 Къинады САИД

АНТИТЕРРОР

Е  рухьура  терроризмадиде  Ваъ !

Проведенной прокуратурой района 
проверкой исполнения законодатель-
ства о противодействии экстремистской 
деятельности  религиозными организа-
циями района установлено, что уставы 
отдельных религиозных организаций 
района (мечетей) противоречат феде-
ральному законодательству.

Вопреки положениям федерального 
законодательства в Уставах организации 
установлено, что председатель Совета 
религиозной организации «создает дру-
жины для поддержания общественного 
порядка на период проведения религиоз-
ных праздников», «организует маслиат-
ские суды для разрешения споров между 
верующими».

 Охрана общественного порядка и 
обеспечение общественной безопас-
ности, оказание содействия государ-
ственным и муниципальным органам, 
общественным организациям в обеспе-
чении защиты прав и свобод граждан, 
соблюдения законности и правопорядка, 
относится к полномочиям правоохрани-
тельных органов, а разрешение споров к 
полномочиям органов судебной власти. 
Наличие в Уставе указанных положений 
способствует наделению религиозной 
организацией полномочиями государ-
ственных органов,  подмене государ-
ственных органов наделенных государ-
ственными полномочиями и тем самым 
нарушению общепризнанных конститу-
ционных принципов законности. 

  В связи с этим прокурором района 
в суд направлены 4 исковых заявления 
об обязании религиозных организаций 
привести уставы в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Заявле-
ния прокурора района рассмотрены и 
удовлетворены.   

Р. Г. ГАДЖИКЕРИМОВ,
прокурор района,
старший советник юстиции                                                              

Соблюдение требований 
законодательства 

религиозными организациями

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

В редакцию газеты «Рутульские 
новости» очень часто обращают-

ся пенсионеры с разных сел рай-
она с просьбой поблагодарить со-

трудников отдела ООО «Самур» 
Рутульского района по доставке 

пенсий. По их словам, им достав-
ляют пенсию своевременно, без за-

держек.
   И это действительно так.  Как 

нам в ходе беседы рассказал на-
чальник филиала ООО «Саумур» 
Рутульского района Эминов Ильяр 
Эминович, первый этап выплаты 
пенсий начинается  5 числа. Выпла-
та производится от  села Хлют по 
Шиназ. Второй этап начинается 13 
числа. На этом этапе выплата пен-
сий охватывает Ихрекскую долину, 
Горный магал и село Бабаюрт. Не-
смотря на многие трудности, свя-
занные с отдаленностью района, с 
трудными климатическими усло-
виями, в основном это относится к 
высокогорным селам, наши агенты 
по доставке пенсий успешно справ-
ляются со своей работой. И 21 числа 
выплата пенсий на всей территории 
района завершается.  

На сегодняшний день в органи-
зации ООО «Самур» работает 24 
сотрудника, среди них есть  работ-
ники, которые уже много лет  тру-
дятся на службе по доставке  пенсий 
района. Это Алиев Эскерхан  Эскен-
дерович - ведущий специалист, Сул-
танов Курбан Султанович – агент по 
доставке пенсий,  имя которого мне 
бы хотелось особо подчеркнуть, так 
как на его обслуживание наиболее 
трудный участок, охватывающий  
села Бабаюрт, Дженых, Муслах, Ку-
руш, Оттал. 

Безопасность при перевозке де-
нег обеспечивается  частным охран-
ным предприятием «Хан» и сотруд-
никами полиции Рутульского ОВД.

           Зарема ИСРАФИЛОВА

Пенсионеры  района  получают 
пенсию  своевременно
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
ПРИСНИ́//ТЬСЯ сов. кому накь гьагун, некьихьде гьагун; мне ~ лся зас накь 

гьагури, зас некьихьде гьагун
ПРИСОЕДИНЕ́НИЕ с 1. (по гл. присоедини́ть) китIе гьыъын, китIин, ара 

йыдхыIн, ара дишин 2. (по гл. присоедини́ться) ара йыдхыIнь, са дишин, ара дишин
ПРИСОЕДИНИ́ТЬ сов. что китIе гьыъын, сасындыхьван китIе гьыъын, са-

сындик киджидхъа гьыъын, ара йывхыIн; ~ про́вод син кибтIе выъын ~ райо́н к 
друго́й о́бласти район мадды областес ара йывхыIнь

ПРИСОЕДИНИ́ТЬСЯ сов. к кому-чему ара дишин, ара йыдхыIнь, са дишин; ~ к 
чьему-л. мне́нию маннийды фикирехьван са йишин

ПРИСПОСО́БИТЬ сов. кого-что хаIрь йишин, хаIрь гьыъын, дуьз йишин, дуьз 
гьыъын; ~ зда́ние под клуб халыкла клуб выъын, хал клубас дуьз гьыъын

ПРИСТА́ВИТЬ сов. 1) что (вплотную к чему-л.) гихьин, ара хивхьин, ара хи-
хьин; ~ ле́стницу к стене́ магъаIд масалда хивхьин 2) что (приделать, пришить) дуьз 
хъыъын, ара сур гъаъ хъыъын 3) кого-что к чему разг. (для ухода, наблюдения) ул 
гъана выъын, гакъара гьыъын, гакъара йишин, ул гъана вишин

ПРИСТА́//ТЬ сов. 1) к чему (о судах) литхьун, киджидхъын 2) к кому разг. (о 
болезни) киджидхъын, кьабыл гьыъын 3) к кому-чему (прилипнуть) киджидхъын, 
хакьын

ПРИСТО́ЙНЫЙ, -ая, -ое лейихды, абыр ад, йыхды таликьды, бин гид, эдемивал-
ды ад

ПРИСТРО́ИТЬ сов. 1) что хал халда хихьин; ~ к шко́ле мастерску́ю мехьтебеде 
устархана хивхьин 2) кого-что разг. (устроить) гвалахаа гьыъын, гвалах вын; ~ на 
рабо́ту гвалаха гьыъын, гвалах вын 3) кого-что (поставить в строй) ара йыхыIнь; ~ 
второ́й взвод к пе́рвому кьваIдхьусды взвод сахьусдыдис ара йыхаI гьыъын

ПРИСТУПИ́ТЬ сов. 1) к кому-чему уст. (подойти) бегеде йыхыын, бегеде йи-
хьин, каIчIун 2) к чему (начать) беслемиш гьыъын, каIчIун; ~ к де́лу гвалахак 
каIчIун, гвалах беслемиш выъын

ПРИСТЫДИ́ТЬ сов. кого рыхъ гьыъын, гьаIйиб гьыъын, утамиш гьыъын
ПРИСУ́ТСТВОВАТЬ несов. анна йишин, йиркьын, йыхьын; ~ на собра́нии со-

браниеди анна йишин; ~ на заседа́нии заседаниеди анна йишин
ПРИТАЩИ́ТЬ сов. 1) кого-что хыIджыдхъыIр йидкьын, гуджедыхьван йидкьын, 

ил ырхаIре йидкьын; ~ бревно́ ус хъыIджыдхыIр йидкьын 2) что разг. (принести) 
йыдкьын, гуджедыхьван йидкьын

ПРИТВОРИ́ТЬ сов. что утха гьыъын, гъари гьыъын, арии гьыъын; ~ дверь рак 
утха гьыъын, рак гъари гъыъын, рак арии гьыъын

ПРИТЕСНИ́ТЬ сов. кого-что зулум выъын, гьаIзиет кывын, гудж выъын, гьаIзаб 
выъын; ~ врага́ душманас зулум выъын, душманас гьаIзиет кывын

ПРИТИ́ХНУТЬ сов. 1) (умолкнуть) гийхьин, гихъийхьин, яваш хъишин; ребёнок 
прити́х хыных гихъийхьир а 2) (стать тише) яваш хъишин, яваш йишин, сагьаIль 
хъившин, гихъийхьин; ве́тер прити́х хьыбыл яваш хъившир а, хьыбыл гихъивхьир 
а, хьыбыл сагьаIль хъившир а

ПРИТО́М союз выджки, гьаки, йишийне; он умён и ~ о́чень добр гьа гьакьаллы 
йиъи, выджки бала йыхды йиъи

ПРИТЯЖЕ́НИЕ с физ. джухда риъин, джухда хъыIджырхъыIн; земно́е ~ накьу-
дире джух-да хъыджырхыIнь, накьудире риъин

ПРИТЯНУ́ТЬ сов. кого-что 1) (подтащить) хъыIджыдхыIнь, риъин; ~ ло́дку к 
бе́регу лодка къирхыхда хъыIджыдхъынь 2) перен. разг. (обязать) риъин, йыгын, 
йихин; ~ к отве́ту дживаб выс хъыIджырхъыIр йигын, дживаб выс риъин, дживаб 
выс йыгын

ПРИУМНО́ЖИТЬ сов. что бала йишин, бала гьыъын, лап бала йишин, лап бала 
гьыъын; ~ бога́тства варлывалды бала вишин, варлывалды бала йишин

ПРИУМО́ЛКНУТЬ сов. разг. гийхьин, чIел джывыъын, аъ эпIин, гийхьир сукьун
ПРИУНЫ́ТЬ сов. разг. хаджалат йишин, пашмалана сукьун, пашмал йишин
ПРИУТИ́Х//НУТЬ сов. разг. 1) (стать слабее) быш йишин, гъыIдиле йишин, яваш 

вишин; ве́тер приути́х хьыбыл яваш вишин 2) (перестать шуметь) гийхьин, яваш йи-
шин, сесбыр джыъын; де́ти ~ли хынимер яваш дишир а, хынимешды сес мабдиш

ПРИУЧИ́ТЬ сов. кого к чему и с неопр. хаIрь гьыъын; ~ ребёнка к поря́дку хы-
ных къайдыдыхьван хаIрь гьыъын

ПРИУЧИ́ТЬСЯ сов. к чему и с неопр. хаIрь йишин, хаIрь гьыъын; ~ ра́но встава́ть 
еквос лаъ лурзара хаIрь йишин, еквос лаъ лурзара хаIрь гьыъын

ПРИХРА́МЫВАТЬ несов. сагьаIльнека тIыркь ваъара йишин, сагьаIльнека 
тIыркь выъын

ПРИЦЕ́Л м 1) (приспособление) лышан, прицел 2) (прицеливание) лышан ха-
кьын, ли́ния ~а лышан хакьыдид хьаIль; взять кого-л. на ~ вышга лышан хакьыр 
луза гьыъын, гьалыкга лышан кийир хакьын

ПРИЦЕ́ЛИТЬСЯ сов. в кого-что и без доп. лышан кийин, лышан хакьын, къары-
выл гьыъын, къарывыл йишин

ПРИЦЕПИ́ТЬ сов. что 1) (сцепить) хъивин, хъибтIе выъын, кибтIе выъын; ~ 
ваго́н к по́езду вагон поездахда хъивин, вагон поездахда кибтIе выъын 2) разг. (при-
колоть) китIе гьыъын, киджидхъа гьыъын; ~ бант к волоса́м чIарымык бант китIе 
гьыъын

ПРИЦЕПИ́ТЬСЯ сов. 1) (пристать) сыхыIнь, киджирхъын, аIхъджечIун 2) перен. 
разг. (придраться) киджирхъын, ларшин, лирхьун

ПРИЧЕСА́ТЬ сов. 1) кого-что (гребёнкой) раIгъ кагъун; ~ ребёнка хынхык раIгъ 
ка-гъун 2) кого (сделать причёску) прическа гьыъын

ПРИЧЕСА́ТЬСЯ сов. раIгъ кагъун, чIарбыр дуьз гьыъын, чIарымык раIгъ кагъун
ПРИЧИ́Н//А ж себеб; быть ~ой себеб вишир; по ~е гьа себебе гюре; по како́й ~ 

е? шыв себебе гюре? не без ~ы са себеб адишне
ПРИЧИНИ́ТЬ сов. что: ~ вред зарар вын; ~ боль ядал кывын, едере гьыъын
ПРИЧИ́СЛИТЬ сов. кого-что гьаIсаб гьыъын, сигын, ийин, гьаIсаб йишин
ПРИШИ́ТЬ сов. что 1) китIе гьыъын, рухьват гьыъын 2) (прибить) йыхыIнь, хьа-

лаа китIе гьыъын, етин; ~ до́ску тахда хьалаа йыхыIнь 3) кому-чему перен. пост. 
(обвинить) тахсир лийин, тахсир китIе гьыъын, тахсирли гьыъын, тахсирли йишин

ПРИ́ШЛЫЙ, -ая, -ое мадда йиркьыд, маддаа ирхьуд
ПРИЩУ́РИТЬ сов. что улабыр хийкье гьыъын; ~ ле́вый глаз гадыхъды ул хивкье 

выъын
ПРИЩУ́РИТЬСЯ сов. улабыр хийкье гьыъын; ~ от я́ркого све́та гуджлид ёквала 

улабыр хийкье гьыъын
ПРИЯ́ТЕЛЬ м дуст, хыди, къардаш; сего́дня прие́дет мой ~ гъийгъа изды дуст 

хъикьаси, гъийгъа изды хыди хъикьаси
ПРИЯ́ТНО 1. нареч. йыха, кеф, кефиет 2. в знач. сказ. йыха йишин, йыха гьыъын; 

ему́ бы́ло ~ гьанийис йыха йишир а, гьанийис йыха гьыъыр а
ПРИЯ́ТН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (доставляющий удовольствие) кеф йишин, йыха йи-

шин, кефды, йыхды, бытIрад 2) (привлекательный) йыхды, бытIрад; ~ый челове́к 
йыхды эдеми; ~ая пого́да йыхды гьава 

ПРО предлог с вин.п. 1) (относительно, о) гьеми, гьал, гьалыкла; он говори́л ~ 

э́ту кни́гу гьа гьеми китабакла йиъили гьалгад; ~ кого́ ты говори́шь? гьалыкла йиъи 
вы гьалгад? 2) разг. (для) диш; э́ти я́блоки не ~ нас гьеми эчбыр есдыбыр диш; ~ себя́ 
ва вакла; чита́ть ~ себя́ ва вакла кьыле гьыъын

ПРОБЕЖА́//ТЬ сов. 1) что и без доп. (проследовать бегом) яхын; ~ть ми́мо до́ма 
халды бейда яхын; ~ть де́сять киломе́тров йицIды километрия яхын 2) (о времени) 
ливчир а, вахыр а 3) (о ветре и т.п.) ливчир а

ПРОБЕ́Л м 1) (пустое место в тексте) ара ад ер, 2) перен. (упущение) камды, си-
гыд, сивигыд, къуруд ер, шывга кидишды

ПРОБИ́//ТЬ сов. 1) что (сделать отверстие) кьаIчI ливин, кьаIчI выъын 2) что 
разг. (продолжить) выъын, сивин, вишин; ~ть доро́гу раIхъ выъын, раIхъ сивин 3) (о 
часах) сес выъын; часы́ ~ли де́сять сагьаIт йицIыд йишир а ◊ ~ть себе́ доро́гу ва вас 
раIхъ выъын, ва вас раIхъ сивин, выды умуд вак вишин

ПРОБИ́//ТЬСЯ сов. 1) (продолжить себе путь) ва вас раIхъ сивин, ва вас раIхъ 
выъын 2) перен. разг. (добиться успеха) чалыш йишин, лечIун; ~ться в лю́ди эде-
ми йикис чалыш йишин 3) перен. разг. (провозиться) ликьун, чалыш йишин; ~ лся 
це́лый день над зада́чей йыгъагьаIтхыIр месъэледы чалыш йишин

ПРО́БОВАТЬ несов. 1) что (отведывать) дад выъын; ~ я́блоко эчирды дад выъын 
2) кого-что (проверять, испытывать) гакъын, ахтармиш гьыъын; ~ свои́ си́лы джуды 
гуджехда гакъын 3) с неопр. (пытаться сделать) гакъас чалыш йишин

ПРОБО́Р м чIарымыд гьуцIал гьыъын; сде́лать ~ гьуцIал гьыъын
ПРОБРЕ́ДИТЬ сов. сахыд джигиди гьалгын, некьихьде гьалгын; ~ всю ночь выш 

гьатхыIр некьихьде гьалгын
ПРОБРОДИ́ТЬ сов. ругъун сайир гьыъын; ~ це́лый день по гора́м йыгъ гьатхыIр 

баны-мы ругъун
ПРОБУДИ́ТЬ сов. 1) кого (разбудить) ачых гьыъын, некьикла кейин, некьикла 

ачых гьыъын, уях гьыъын (породить); ~ охо́ту к уче́нию кьыле ваъас хыIв кивин 2) 
перен. (возбудить) лаъ лийин, уях гьыъын; ~ любо́вь йыгара хьур уях йишин

ПРОБЫ́//ТЬ сов. йыхьын, йишин; я ~л в командиро́вке две неде́ли зы кьвунды 
гьаIфтиды командировкади ай

ПРОВА́Л м 1. (по гл. провали́ться) саъ ирхьун, саъ итхьун 2. фар-фар ад ер, фар-
быр ад джига 3. перен. (неудача) чIир йишин, дуьз джишин; потерпеть ~ гвалах дуьз 
джившин, гвалахбыр чIир йишин

ПРОВАЛИ́//ТЬСЯ сов. 1) (упасть) лукун, саъ ирхьун; ~ться в я́му ара саъ къуе 
ирхьун 2) (обрушиться) лукун, лувкун, ара саъ ирхьун; мост ~лся гъаI ара саъ ибхьур 
а 3) перен. (потерпеть полную неудачу) гвалах чIир вишин, гвалах дуьз джившин

ПРОВЕ́ДАТЬ сов. разг. 1) кого-что (навестить) кьул биъин, йыхьыр гакъын 2) 
что, о ком-чём (узнать по слухам) ихтилатмыла гьацIын

ПРОВЕ́РЕННЫЙ, -ая, -ое ахтармиш гьыъын, гадкъыд; ~ челове́к ахтармиш гьы-
ъыд эдеми

ПРОВЕ́РИТЬ сов. кого-что 1) (просмотреть, обследовать) ахтармиш гьыъын, 
гакъын; ~ тетра́ди титрадбырмыхда гакъын 2) кого-что (испытать) ахтармиш гьы-
ъын, гакъын; ~ челове́ка эдеми ахтармиш гьыъын, эдеми архъуIнь 3) кого-что (об-
следовать, проконтролировать) ахтармиш выъын, ахтармиш гьыъын; ~ рабо́ту гва-
лах ахтармиш выъын

ПРОВЕ́РКА ж 1. (по гл. прове́рить) ахтармиш гьыъын; ~ зна́ний гьацIад дарсбыр 
ахтармиш гьыъын 3. (обследование) гакъын, ахтармиш гьыъын

ПРОВЕСТИ́ сов. 1) кого-что (помочь пройти) кьуле йыгын, йыгын 2) что (осуще-
ствить, проделать) йыгын, кьуле йыгын, кьуле гыргын 3) что (проделать) гьыъын, 
выъын; ~ огро́мную рабо́ту бала кьухьды гвалах выгын, бала кьухьды гвалах выъын

ПРОВЕ́ТРИТЬ сов.что хьыбыл ивин, темизды гьава аъ ивин
ПРОВИНИ́ТЬСЯ сов. в чём пред кем-чем и без доп. тахсирли йишин, тахсирли 

гьыъын, тахсир кине; ~ пе́ред отцо́м дидды улихьде а тахсирли йишири
ПРО́ВОД1 м (по гл. провести́) йыгын, йихин; ~ судо́в че́рез льды геми мыкыр-

мыла хьуъ выгын
ПРО́ВОД2 м син, провод; телегра́фные ~а телеграфад синбыр 
ПРОВОДИ́ТЬ1 несов. 1) см. провести́; 2) что физ. йыгын, этIин; мета́ллы 

прово́дят электри́чество металлмыра тукад ёкв сиргара
ПРОВОДИ́ТЬ2 сов. кого-что 1) (сопроводить) рыкъаI ийин, рыкъаI ихъийин; ~ 

до воро́т давразамыда йыкьама рыкъаI ихъийин 2) (отправить куда-л.) сафарди си-
гын, гьилига рыкъаI ийин; ~ сы́на в а́рмию дух эскерваIли рыкъаI ийин 3) (выразить 
свое отношение): ~ слеза́ми нагъвалмыхьван рыкъаI ийин; ~ аплодисме́нтами га-
пахьван рыкъаI ийин; ~ глаза́ми гакъара, гакъара рыкъаI ийин

ПРОВОДНИ́К м 1) (провожатый) раΙхъ гьувга ваъад 2) ж.-д. проводник, кондук-
тор

ПРО́ВОДЫ мн. рыкъаI ийин, сафарди йыхьын
ПРОВОЖА́Т//ЫЙ, -ая, -ое рыкъаI эдед, сафарди сидиргад; дать ~ого кому-л. 

рыкъаI эдесды эдеми вын
ПРОВО́З м (по гл. провезти́) сигын, йихин; ~ на грузовике́ грузовике гъана йи-

хин; пла́та за ~ йихинид гьакь вын
ПРОВОЗГЛАСИ́ТЬ сов. 1) что (объявить) гъаъ ливин, гьухьун, гъаъ гьухьун, 

сиенебышис гьацIара гьыъын, хабар выъын; ~ респу́блику республика виъи хьур 
гъаъ ливин 2) кого кем уст.: объявить избранным керъир а хьур гъаъ ливин, керъир 
а хьур сиенебышис хабар выъын

ПРОВОКА́ТОР м 1) (тайный агент) провокатор фитнечи, чугъулчи, хиянатчи 2) 
(подстрекатель) фитнечи, футфутчи, чугъулчи

ПРОВОКА́ЦИЯ ж фитне, провокация, чугъулл
ПРО́ВОЛОКА ж син; протяну́ть ~у син кибтIин, син биъин
ПРОВО́РНЫЙ, -ая, -ое зерекды, дирид, челлекды; ~ шаг зерекды юруш, дирид 

юруш
ПРОВОЦИ́РОВАТЬ сов. и несов. 1) кого-что на что (подстрекнуть) фитне вы-

ъын, чугъул выъын 2) что (умышленно вызвать) фитне ваъас хьур выъын, чугъул 
ваъас хьур выъын

ПРОГАДА́//ТЬ сов. разг. (просчитаться) мыхьчебыр гьыъын, янгъылмиш йи-
шин, зарар йишин, зарарди ирхьун; он ~л, что не пое́хал с на́ми гьа янгъылмиш 
йишир ехьван джыхьыр хьур

ПРОГЛОТИ́ТЬ сов.1) кого-что ара саъ сигын; ~ пи́щу ямаг ара саъ сигын 2) что 
перен.(молча выслушать что-либо неприятное) гъаъ лидживин, ара саъ ывъын, гъаъ 
джухьун; ~ оскорбле́ние хатир адга гьыъыйне ки гъаъ лидживин, хатир адга гьы-
ъыйне ки гъаъ джухьун

ПРОГЛЯДЕ́ТЬ сов. разг. 1) что (просмотреть, наскоро ознакомиться) ула хьуъ ка 
гакъын, са ул ливин, йыхана гаджакъын; ~ газе́ты кагъатмыхда ула хьуъ ка гакъын 
2) кого-что (не заметить) гьаджагун; ~ оши́бку янгъылмиш йишид джига гьаджагун 
◊ ~ все глаза́ разг. гакъынире гьаджагун

ПРОГНА́ТЬ сов.1) кого-что (заставить уйти) йихъигын, йигын; ~ из до́ма хала 
йихъигын 2) перен. разг. (рассеять) гьалхун, гьалхIа гьыъын; ~ тоску́ фикир валха 
выъын 3) кого разг. (напр. стадо и т.п.) ийгын, лийгын; ~ лошаде́й йиванар йигын, 
йиванар лийгын

                                                                                            (Продолжение следует)

(Начало в № 49)
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Острые кишечные инфекции - это об-
ширная группа  заболеваний человека.  
К ней относятся: дизентерия, брюшной 
тиф, паратифы А и Б, холера, сальмонел-
лезы, энтеровирусные инфекции и др.

Источник инфекции - больной чело-
век или  носитель возбудителей острых 
кишечных инфекций. Наиболее опас-
ны для окружающих больные легкими, 
стертыми и бессимптомными формами.

Болеют взрослые и дети, наиболее 
часто  дети - в возрасте от 1 года до 7 
лет. На долю детей приходится около 
60-65% всех регистрируемых случаев.

Основной механизм передачи - фе-
кально-оральный, реализующийся пи-
щевым, водным и контактно-бытовым 
путями.

Факторами передачи могут  являться 
пища, вода, предметы обихода, игруш-
ки, в передаче некоторых инфекций 
имеют значение насекомые (мухи, тара-
каны). Заражению острыми кишечными 
инфекциями также способствуют анти-

санитарные условия жизни, несоблюде-
ние правил личной гигиены, употребле-
ние продуктов питания, хранившихся 
или готовившихся с нарушением сани-
тарных правил.

Восприимчивость к острым кишеч-
ным инфекциям  высокая. Риск зара-
жения зависит от дозы попавшего в 
организм возбудителя, его вирулентно-
сти, а также от состояния барьерной и 
ферментативной функции желудочно-
кишечного тракта и восприимчивости 
организма. Наиболее восприимчивыми  
являются дети раннего возраста, осо-
бенно недоношенные и находящиеся 
на искусственном вскармливании. Им-
мунитет после перенесенной инфекции  
нестойкий, продолжительностью от 3-4 
месяцев до 1 года, в связи с чем, высока 
возможность повторных заболеваний.  
От момента попадания возбудителя в 
организм до появления симптомов за-
болевания может пройти от нескольких 
часов до 7 дней.

Основные меры профилактики 
острых кишечных инфекций:

1. Соблюдение личной гигиены, тща-
тельное мытье рук мылом перед едой и 
после пользования туалетом.

2. Не употребляйте для питья воду из 
открытых источников или продаваемую 
в розлив на улице. Употребляйте для пи-
тья только кипяченую или бутилирован-
ную воду

3. Перед употреблением свежие ово-
щи следует тщательно мыть и обдавать 
кипятком.

4. Для питания выбирайте продукты, 
подвергнутые термической обработке. 
Тщательно прожаривайте (проваривай-
те) продукты, особенно мясо, птицу, 
яйца и морские продукты.  Не храните 
пищу долго, даже в холодильнике.  

5. Скоропортящиеся продукты хра-
ните только в условиях холода. Не 
оставляйте приготовленную пищу при 
комнатной температуре более чем на 2 
часа. Не употребляйте  продукты с ис-

текшим сроком реализации и хранивши-
еся без холода (скоропортящиеся про-
дукты).

6. Для обработки сырых продуктов 
пользуйтесь отдельными кухонными 
приборами и принадлежностями, таки-
ми как ножи и разделочные доски. Хра-
ните сырые продукты отдельно от гото-
вых продуктов.

7. Купайтесь только в установленных 
для этих целей местах. При купании в 
водоемах и бассейнах не следует допу-
скать попадания воды в рот.

При возникновении симптомов 
острой кишечной инфекции (повыше-
ние температуры тела, рвота, расстрой-
ство стула, боль в животе) необходимо  
немедленно обратиться за медицинской 
помощью!

Выполнение этих несложных советов 
поможет избежать заболевания острой 
кишечной инфекцией и сохранит Ваше 
здоровье и здоровье Ваших близких!

Профилактика  острых  кишечных  инфекций

Первая медицинская помощь при не-
отложных состояниях включает в себя 
правильную и быструю оценку состояния 

пострадавшего человека, придание ему 
удобного положения, выполнение опреде-
ленных действий, которые помогут сохра-
нить жизнь пациенту. Что надо знать об 

основных неотложных состояниях, кото-
рые могут потревожить в любой момент?

Отравления
Оказание первой помощи в этом слу-

чае - острая необходимость, если не вы-
полнить все указания можно заплатить 

ценой жизни пострадавшего. Отравления 
могут быть самыми разными: газами, пре-
паратами лекарственного характера, пи-
щевые, химическими веществами и алко-
голем.

Оказание первой доврачебной помощи 
должно быть правильным, так как отрав-
ление довольно часто заканчивается не 
очень хорошо:

• позаботьтесь о том, чтобы и вы не от-
равились;

• проверьте состояние больного и про-
ведите его оценку;

• немедленно вызовите скорую, по-
мощь с бригадой специалистов;

• если есть возможность, надо поста-
раться определить природу яда. Если есть 
возможность, можно спросить у постра-
давшего, что произошло, а также что ста-
ло источником такого отравления.

Помните о том, что неотложные состо-
яния требуют постороннего вмешатель-
ства. Если вы не будете оказывать первую 
помощь больным, это будет правильным 
шагом. Для этого вам надо запомнить не-
сколько простых инструкций, которые по-
могают помочь любому пострадавшему 
человеку. Выполняйте указания правиль-
но, и вы сможете подарить пострадавше-
му второй шанс.

Обмороки
Обморок - потеря сознания на опреде-

ленное время, которая может быть вызва-

на целым рядом причин:
• испуг, резкая сильная боль, стресс;
• слабость всего организма, которая 

усугубляется нервным истощением;
• нахождение в помещении, где недо-

статочно кислорода;
• долгое пребывание в стоячем поло-

жении.
Во время обморока пропадает реакция, 

поэтому человек просто падает. Дыхание 
поверхностное и редкое, пульс достаточно 
слабый. Чтобы помочь человеку, который 
упал в обморок, надо:

1. Если дыхательные пути у человека 
чистые и свободно дышать ничего не ме-
шает, уложите больного на спину и не-
много приподнимите ноги.

2. Расстегните те части одежды, кото-
рые могут сдавливать тело.

3. Положите больному холодное поло-
тенце на лоб или просто смочите его лицо. 
Это поможет правильно сузить сосуды и 
улучшить кровоток в мозге.

4. Пострадавшего надо отправить на 
осмотр профессиональным врачом, так 
как обморок часто является проявлением 
серьезного заболевания.

Если к пострадавшему несколько ми-
нут не возвращается сознание, скорее все-
го, это не простой обморок. Сразу вызы-
вайте неотложную бригаду медицинской 
помощи.

М.АЙВАЗОВА, 
врач Рутульской ЦРБ.

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях

ВИЧ – инфекция в 21 веке стала насто-
ящей чумой, нашествием, с которым очень 
сложно бороться. Поражает эта беда не толь-
ко взрослых, но также и маленьких детей, 
беременных, молодежь и лиц преклонного 
возраста. Перед ВИЧ все равны и заразить-
ся этой болезнью может абсолютно каждый 
из нас. Именно поэтому профилактика ВИЧ, 
СПИД на сегодняшний день является наибо-
лее актуальной темой, которая должна под-
ниматься как в семьях, так и в дошкольных и 
школьных учреждениях.

Факторы риска ВИЧ
ВИЧ-инфекция – это инфекционное за-

болевание, которое, проникая в человеческий 
организм, очень медленно прогрессирует. 
Причина поражения ВИЧ – это вирус имму-
нодефицита человека, который проникает 
глубоко в иммунитет человека, в результате 
чего организм дополнительно может зараз-
иться злокачественной опухолью, инфекцией 
– в результате чего заразившийся человек че-
рез определенное время погибает.

ВИЧ – это первоначальная стадия заболе-
вания; СПИД – синдром приобретенного им-
мунодефицита человека – это конечная ста-
дия поражения организма ВИЧ-инфекцией 
(то есть, при отсутствии необходимого лече-
ния).

Как можно заразиться ВИЧ-
инфекцией?

Главный источник заражения и перенос-
чик ВИЧ-инфекции – это человек. Причем, 
именно больной человек может передать 
другому ВИЧ-инфекцию через половой кон-
такт, далее – через кровь, шприцы с иглами, 
ножи, булавки и другие колюще-режущие 

инструменты, на которых присутствует кровь 
человека с ВИЧ. Третий и также очень рас-
пространенный способ передачи ВИЧ – это 
от матери к плоду.

Как передается ВИЧ через половой 
контакт?

Половой контакт с ВИЧ-пораженным че-
ловеком в 90% случаях может привести к не-
обратимому заражению инфекцией. Риск зна-
чительно повышается, если половой контакт 
ВИЧ-инфицированного и здорового человека 
происходит без предохранения.

Передача ВИЧ через кровь
В крови инфицированного человека наи-

большая концентрация опасного вируса. 
Если кровь ВИЧ-инфицированного человека 
проникает в кровоток здорового, то зараже-
ния не избежать.

Передача ВИЧ через кровь может про-
изойти во время медицинских манипуляций 
– забора крови на анализ, проведении опера-
ций, переливания крови. Именно передача 
ВИЧ через кровь – это основной способ за-
ражения тех, кто «сидит» на инъекционных 
наркотиках (в таком обществе принято поль-
зоваться общей иглой и шприцем).

Вирус ВИЧ может проникнуть от здоро-
вого человека к больному через слизистые 
оболочки (например, когда кровь проникает 
в область глаз или же в ротовую полость). Из-
вестны случаи поражения ВИЧ через бритву, 
процедуру тату или же перманентного маки-
яжа, а также через маникюрные принадлеж-
ности в салоне.

Передача вируса ВИЧ от матери к ре-
бенку

Инфицированная ВИЧ мать передает 

плоду вирус во время беременности, то есть 
вирус проникает еще при зачатии ребенка; 
в процесс родовой деятельности; во время 
кормления грудью, то есть – уже после появ-
ления ребенка на свет.

В 100% случаях ребенок заражается ВИЧ 
от инфицированной матери.

ВИЧ не передается, если…
Теперь пришло время развенчать неко-

торые мифы относительно путей передачи 
ВИЧ-инфекции. Итак, здоровый человек не 
сможет заразиться ВИЧ при:

- Объятьях;
- Поцелуях в щеку (здесь не идет о глубо-

ких поцелуях с проникновением языка);
- Через рукопожатие инфицированного/

здорового человека;
- Через бытовые предметы;
- После посещение бассейна, душа, сауны 

и т.д. ;
- После укуса насекомыми.
ВИЧ сразу же погибает, если его обрабо-

тать спиртом, эфирными маслами или же аце-
тоном. Полностью можно уничтожить ВИЧ 
при нагревании до 60 градусов, а также при 
полном кипячении.

После заражения ВИЧ симптомы прояв-
ляются через 3 недели. Развитие и течение 
ВИЧ в организме человека может продол-
жаться как несколько месяцев, так и несколь-
ко десятилетий.

Первые симптомы ВИЧ/СПИД
Первые наиболее характерные симптомы 

ВИЧ/СПИД – это:
- Резкое снижение массы тела человека;
- Повышенная сонливость;
- Ощущение непроходящей усталости;

- Полная или частичная потеря аппетита;
- Понос;
- Периодически возникающие сильные 

головные боли;
- Патологическое увеличение лимфоуз-

лов практически по всему телу.

Профилактика ВИЧ
При половом контакте с ВИЧ-

инфицированным единственной возможной 
профилактикой заражения является исполь-
зование презерватива. При этом, не рекомен-
дуется использовать лубриканты на основе 
вазилина, так как они значительно снижают 
прочность презервативов. Риск заражения 
ВИЧ присутствует в случаях: при любом виде 
полового контакта. 

Единственной профилактикой ВИЧ у 
лиц, принимающих наркотики, является ле-
чение от этой зависимости и использование 
индивидуальных игл и шприцев.

У ВИЧ-позитивных родителей профилак-
тикой ВИЧ будущего ребенка является при-
ем противовирусных препаратов при уже со-
стоявшейся беременности, родоразрешение 
путем кесарева сечения, отказ от грудного 
вскармливания.

При проведении медицинских манипуля-
ции единственным методом профилактики 
является использование одноразовых инстру-
ментов для инъекций. Если речь идет о до-
норстве, то в таком случае только тщательная 
проверка донорской крови на ВИЧ позволит 
снизить риск заражения инфекцией.

До сих пор медики не изобрели вакцины 
от ВИЧ-инфекции, поэтому, единственной 
мерой защиты от летального исхода в резуль-
тате поражения СПИДом является своевре-
менная профилактика.

Профилактика  ВИЧ ,  СПИД

ЗДОРОВЬЕ
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(Начало в № 49)
Известный лезгинский литературовед Г. Г. 

Гашаров принес мне однажды рукописи песен 
Кюр-Раджаба, которые он записал много лет  
назад в разных рутульских и лезгинских селе-
ниях. Пожелтевшие, исписанные еще чернила-
ми листы. Уже пожилой, седой профессор со 
странным блеском в глазах, с каким-то радост-
ным вдохновением несколько раз повторил:

- Я возвращаю вам вашего поэта! Это я со-
бирал многие годы. Я передаю тебе их все, ко-
торые я смог найти! Это мой подарок вашему 
народу. У вас теперь есть своя письменность. 
Опубликуй их!

Гаджи Гусейнович - аристократ от науки, 
очень сдержанный, интеллигентный, не позво-
ляющий себе эмоций, очень рассудительный  
человек. Таких обычно уважают с первого 
взгляда. Такие люди служат мерилом челове-
ческих поступков, на них равняешься, ищешь 
их уважения. Он какой-то очень мудрый.

И мне было тогда странно, как такой чело-
век вдруг столь эмоционален, говоря о Кюр-
Раджабе. Только теперь, когда я прочитала 
переводы Юсифа и Сакита, прочитала Кюр-
Раджаба на азербайджанском, я понимаю, что 
поэзия Кюр-Раджаба вызывает в людях особое 
чувство прикосновения к святому, высокое 
вдохновение, которое само рождает поэтов.

Передавая мне переводы Кюр-Раджаба, 
Сакит отдал и свою рукопись - литературный 
обзор рутульской литературы и творчества 
Хесте Раджаба. Сакит великолепно владел 
азербайджанским, лезгинским и рутульским 
языками.

Но на русском он не писал. И поэтому дан-
ный обзор написан на рутульском языке.

Наша средневековая литература перепле-
тена с азербайджанской и восточной литерату-
рой, как языком, так и жанрами, стилем, поэти-
ческими образами, что делает невозможным 
анализ этого периода художественного творче-
ства рутульцев без опоры на художественные 
традиции восточной литературы, в русле и 
параллельно с которой развивалась рутульская 
литература

Следует особо отметить, что рутульская 
литература дала миру великолепных поэтов 
того времени - Зейнаб Хинави и Кюр-Раджаба,  
чей талант ничуть не уступал таланту Низами 
Гянджеви, Физули, Саади, Навои, Омара Хай-
яма и др. 

Однако без многолетней грамотной, скру-
пулезной работы Сакита над оригиналами и их 
поиском в Азербайджане и в Дагестане рутуль-
ская литература сегодня начиналась бы с XX 
века.

Сакит - настоящий поэт и патриот рутуль-
ского народа и азербайджанского народа, кото-
рый он любил так же, как и народ, из которого 
он вышел, Сакит - сам ашуг и ценитель поэзии, 
Сакит - литературовед азербайджанской и ру-
тульской поэзии, породнил их, проведя неоце-
нимую работу по поиску следов рутульских 
ашугов в азербайджанской и турецкой поэзии. 
Сакит - переводчик с азербайджанского на 
рутульский, только он мог так удачно выпол-
нить переводы, следуя не только рифме,  но и 
жанровому своеобразию стихотворений  ру-
тульских ашугов в восточной поэзии. И Сакит 
сделал это - он вернул своему народу имена, 
прославившиеся в Азербайджане и Турции, 
но о которых рутульцы  не помнили или знали 
очень мало. Сакит стал нитью между рутуль-
ской и азербайджанской поэзией. В богатом 
океане многовековой  восточной поэзии  Сакит 
собрал жемчужины рутульской поэтической 
мысли, вернул своему народу прославленные 
имена рутульских ашугов. И над этим титани-
ческим вкладом  он работал с самого начала 
ашугского  творчества.

P. S. В 1984 году в Баку в издательстве 
“Язычы” выходит сборник  стихотворений 
самых известных азербайджанских ашугов “Я 
- ашыг, люблю тебя...’’ (предисловие, перевод 
и примечания Владимира Кафарова). В числе 
лучших в ней назван Ашыг Раджаб, о котором 
В. Кафаров пишет:

* …Судя по тем произведениям, которые 
сохранились, был ашыгом - первоклассным, 
имел свой дастан...” [Кафаров В., 1984: 158]. 
В. Кафаров переводит  в данном сборнике не-
сколько стихотворений Ашыга Раджаба на 
русский язык. Эти переводы мы будем также 
давать далее.

Однако переводы стихотворений Кюр-
Раджаба, выполненные Юсифом, Сакитом, В. 
Кафаровым и тем более мной, - это приблизи-
тельные, ничуть не способные, на наш взгляд, 
передать всю красоту поэтического слога тво-
рений Раджаба, имеющих особую власть над - 
человеческой душой, заставляющих читателей 
окунуться в какой-то другой, возвышенный 
мир чистой эстетики, поднимающий человека 
над рутинным, мирским, обыденным. Ритмика 
газелей и герайлы, гошма и мухаммесов, дива-
ни и баяти, теджнисов и дейишма и всех других 
жанров восточной поэзии, которыми свободно 

владел Кюр-Раджаб, ассонансы и аллитерации, 
используемые в стихотворениях  для создания 
у читателя или  слушателя определенного на-
строения, навсегда пленяют читателя, воздей-
ствуя на его подсознание.

В средних веках в восточной литературе 
мастерство ашуга оценивалось по его умению 
придавать стихотворению изящные формы.

Кюр-Раджаб использовал все жанры, из-
вестные в то время восточной поэзии,- гошма, 
газель, мухаммес, устаднаме, гыфылбенд, а 
также дейишма, чаще всего используемые по-
этами. Устаднаме - это песни-наставления, ко-
торых у Кюр-Раджаба было очень много. 

Любовная лирика Кюр-Раджаба
Как пишут исследователи, Кюр-Раджаб 

имел и свой дастан - наиболее распространен-

ный жанр ашугского творчества, автор которо-
го  считался высшим мастером, признанным 
ашугом, гьакь-ашугом, как называли Раджаба 
современники.

Дастан Кюр-Раджаба был посвящен его 
трагической любви - Гури, девушке, в которую 
он влюбился во сне.

Молодой Раджаб спал у себя в селении 
Ихрек и увидел во сне девушку с родинкой на 
губе, в которую сразу влюбляется. Утром он 
уже пел песню, в которой детально описывал 
любимую. Друзья сказали,  что такая девушка 
на самом деле есть в Шиназе. По преданиям, в 
ту  же ночь Гури тоже увидела во сне Раджаба 
и тоже влюбилась, или - по другой версии - что 
до Гури дошли песни Раджаба о ней, и она сама  
влюбилась. Третьи говорят, что Кюр-Раджаб 
учился в известном тогда на всем Востоке 
Шиназском университете у Исмаила Эфенди и  
жил несколько лет в Шиназе, где и вспыхнула 
любовь.

Но влюбленных разлучает отец Гури - со-
стоятельный наиб селения, известного сурово-
стью и жестокостью нравов. Увидев, что дочь 
тоже влюблена, наиб не отказывает сватающе-
муся Раджабу и говорит,  что тот беден, но если 
заработает на свадьбу и дом, то отдаст дочь.

Счастливый Раджаб уходит на промыслы в 
в Илисуйское  султанство на заработки. Зимой, 
когда Салаватский перевал - единственная до-
рога, связывающая горы Рутула и Илису, за-
крыта,  наиб назначает свадьбу Гури и сына 
местного богатея. Однако Гури посылает Рад-
жабу весть, что отец выдает её замуж. Дорога 
на  Салаватском перевале зимой бывает закры-
та, но ничто не могло  остановить Раджаба, - он 
идет пешком через перевал. Огромные горы 
Салаватского перевала, заваленные снегом, 
ждут зимой  малейшего звука или дуновения 
ветерка, чтобы завалить снегом  всю долину. 
Раджаба и завалило снегом, там он в основном 
и теряет зрение. Поняв, что до Гури теперь ему 
не  добраться, в отчаянии  Раджаб обращается 

к горам и высшим силам с мольбой не допу-
стить свадьбы:

          
           РА1ХЪ МАМЫРЦ1!

Къаршиде ад йиз гьад сывбыр,
Ярас ра1хъ мамырц!,  ра1хъ м а -

мырц1! 
Йешеси изды улабыр,
Ярас ра1хъ мамырц1, ра1хъ мамырц1!

Кьуръундид йик1 - ясин виъи,
За йик1ыыла ха1а1р ваъаси,
Я Хидирнаби, я Ильяси,
Ярас ра1хъ мамырц1, ра1хъ мамырц1!

Раджаб йишир а бейвафа,
Ярад рыкъа1 диъир джахьва,

Я  Муха1ммад, я Мустафа,
Ярас ра1хъ мамырц, ра1хъ мамырц1!

          НЕ ДАВАЙТЕ ДОРОГУ!

Напротив стоящие горные склоны,
Не дайте, не дайте дорогу любимой!
Слезами умою я горное лоно
 Не дайте, не дайте дорогу любимой!

Сердце Корана - сура Ясин,
Я её выучу - мне помогите! 
О Хидирнаби, о Ильяси,
Меня не позвольте оставить любимой!

Раджаб изнывает, страданье тая, 
Любимую Гурию тщетно зовя,
О Мухаммад, о Мустафа,
Меня не давайте покинуть любимой!

Видимо, Гури в Шиназе тоже ждала, что 
Раджаб не допустит свадьбы, так как Раджаб 
пишет трогательное стихотворное объяснение, 
почему он не пришел:

                   СЕВГУЬЛИМ

Шыв угъурсыз сафар вишир, гъац1аардиш,
Сывад гирва яман йишир, севгуьлим,
Кулак кибхьур, йиз лугьур, човгьун либ-

хьур,
 Ра1хъбыр чемре, думан йишир, севгуьлим.

Хъыргад, хыляа гьаархы1р, гьа гедеэне вы,
Капыр ыхы1д кап йишири йик1е зы, 
Ц1ай рапыр, ха1л удхур йиз гъад,
Дуьнйаа эхир-заман вишир, севгуьлим.

Ми зас йик1ыы лийид йит1ал дагъ йишир,
Улабаа сувгъу1д эбиред нагъв вишир,
Зулмат идхьур, хар гьугъара, на1х джишир,
Йухбыр дерйаа-умман йишир, севгуьлим.

Са сур бела а йиъи, са сур ки кьада,
“Джегьеллем” хьус йикис сывахда
Зас куьмегдар йишир са кьухьды Худа,
Джабраилес гунаа вишир, севдуьгим.

Мизире агьузар ваъара изды,
Йух кал нагъв сувгъу1ре улабаа изды,
Раджаба хьва: ми дерд: ми яра изды.
Гьу1мирдид ра1хъ, мизан вишир, севдуь-

гим.

                ЛЮБИМАЯ

Какая несчастливая поездка!
Сначала я в туман попал, любимая,
Потом поднялся ветер, снег понесся,
Исчез в тумане перевал, любимая.

Потом блеснула молния, как жало,
Раздался гром, и небо задрожало,
Кольнула мысль пронзительней кинжал. 
Я о тебе загоревал, любимая.

Полосовала буря, как рубака,
Кровавыми слезами я заплакал,
И белый град посыпался из мрака,
Шел по реке за валом вал, любимая.

Бессильный против дикого разгула,
Я сам себя не слышал из-за гула,
Раджаба это бедствие согнуло,
Теперь мой стан дугою стал, любимая.

С этих пор особой трагичностью воспри-
ятия всего мира отличается трогательная по 
своей чистоте и самозабвению любовная ли-
рика Раджаба, до самого конца жизни воспе-
вающая свою Гури. Судя по стихотворениям, 
Гури и Раджаб пронесли свою любовь через 
всю жизнь, виделись, посылали друг к другу 
стихотворные послания:

                       ГОШМА

Са га1дды йы1кь гъад, кемербыр ки ад,
Хьесымаа ук1 гъад, гьамыъ йиркьыри!
Зас пешкеш ваъад теменидид дад,
Изды быт1рад гвад гьамыъ йиркьыри!

Къашбыр - са кьалам, улабырма - шам
Мизыыла - калам, вылц1ара салам,
Гъыбрибыр - са дам, шууна выс давам,
Йик1 йишир а гъам, гьамыъ йиркьыри!

Джуды хыле саз, г1а1ле а аваз, 
Рирхьади ридж - къваз, гьаъара зас наз,
Хьесым - виъи ваз! Ивес, аянбаз,
Дуьнйаады аяз: гьамыъ йиркьыри!

Дурныед гардан, ч1улурды беден,
Быч1быр езид дан, къизилед  ма1ъдан,
Мыкбыр гьад майдан, са уфтанды джан,
Зы гьаъас гье1ран гьамыъ йиркьыри!

Раджаб икьрар вас - амаадиш нахьвас,
Хъырхьыхьна лаъас заа сырыд либас,
Вадаа тух гьаъас руъумай гахъас,
Изды мырад зас гьамыъ йиркьыри!

                         ГОШМА

С тонким станом в серебряном поясе,
С родинкой милой теперь ты пришла, 
Мне губы подарит чарующим голосом,
Гури моя нежная, теперь ты пришла!

Брови и очи - пугливые птицы, 
Грезы ли это, иль это мне снится,
Как удержаться от плена в ресницах,
Сердцу тут тесно, теперь ты пришла!

С любовною песней твой саз не сравнится,
Походки твоей даже серна боится,
С лицом твоим рядом луна не искрится,
Скажу всему миру: теперь ты пришла!

Лебединая шея и стан, как у ивы,
И щеки как розы, и взоры пугливы,
А белое тело... Какой я счастливый,
Какой я безумный! Теперь ты пришла!

Я раб твой, родная, исчезнет дыханье,
Покинешь меня - упаду бездыханный,
Любовною мукой томи первозданной,
Мечта моей жизни, теперь ты пришла!

Удивительно тонко в данном стихотворе-
нии передана ритмикой радость от встречи с 
любимой, слог поэта заставляет читателя по-
нять чувства ашуга. Стихотворение так сложе-
но, что читатель ощущает все тонкости встре-
чи, все невысказанное передает сама ритмика.

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

Перезвон
рутульских  литературных  колоколов



 8РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,   23  декабря   2016 г.

 
УЧРЕДИТЕЛИ:

Народное Собрание РД
и Правительство РД

И.о. главного редактора
Б. Б. МАГОМЕДОВ

Телефон (факс):
 (8 264) 23-6-08;

тел.: (8 928) 800-44-60

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

Адрес редакции и издателя:
368700,

 Республика Дагестан,
Рутульский район, с. Рутул

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

Газета зарегистрирована 
Управлением по Южному 

федеральному округу 
Федеральной службы 

по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций 

и охране культурного
наследия. 

Регистрационный номер 
ПИ № ФС 10-6458 

26. 01. 2007 г.
Подписной индекс: 51366

Позиция редакции 
может не совпадать 

с точкой зрения авторов, 
которые несут 

ответственность за
 достоверность

представленных для 
публикации материалов.

При перепечатке материалов 
ссылка на «Рутульские 
новости» обязательна.

Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются.

 Реклама и объявления 
публикуются 

по договорным ценам.

Газета отпечатана 
в ГАУ РД «Издательский дом 

«Дагестан», 
367018, 

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

Заказ № _____
  Тираж - 1300 экз.

Газета выходит 
52 раза в году. 

Время 
подписания в печать  
по графику - 17:00,

 фактическое - 17:00.

В час досуга

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается под-
писка на республиканскую газету 
«Рутульские новости» («Мыха-
1бишды ц1инды хабарбыр») на год 
и 1 полугодие  2017 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 хочу обратить внимание 

уроженцев Рутульского района, 
проживающих за его пределами - в 
Махачкале, Каспийске, Дербенте, 
Кизляре, других городах и посел-
ках республики, на то, что, потратив 
каких-то полчаса на оформление 
подписки, они могут до конца года 
получать на дому родную газету и 
быть постоянно в курсе событий не 
только республиканского значения, 
но и своего района.

Будьте с нами, поддержите род-
ную газету - мы Вас не подведем!                                            

                                                                                                        «РН»

ПОДПИСКА  –  2017

Сообщаем, что 24-25 декабря 2016 
года на территории озера Ак-Гель прой-
дет предновогодняя ярмарка с широ-
ким ассортиментом рыбной продукции, 

представленной рыбоводными, рыбодо-
бывающими, рыбоперерабатывающими 
предприятиями республики, по ценам 
значительно ниже рыночных.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Главная цель проекта - повышение 
электронной грамотности населения. 
Данный проект реализуется во исполне-
ние программы приоритетного проекта 
развития республики Дагестан «Эффек-
тивное государственное управление».

Для того чтобы получить государ-
ственные услуги, вы можете обратиться 
в орган власти, в МФЦ или зарегистри-
роваться на сайте Госуслуги. Регистра-
ция граждан на портале государственных 
услуг дает возможность гражданам полу-
чать государственные и муниципальные 
услуги в электронном виде, не выходя из 
дома.

Портал госуслуг помогает решить 
множество задач, на которые обычно тра-
тится куча сил и нервов. Например, за-
писаться на прием к врачу, снять с учета 
автомобиль, получить информацию о на-
личии штрафов за нарушение  правил до-
рожного движения, проверить налоговую 
задолженность, получить загранпаспорта 
и многое другое. Учащиеся школ полу-
чают возможность проверить в электрон-
ном виде результаты ГИА и ЕГЭ.

Сегодня на портале в электронном 

виде доступно 511 услуг. Это означает, 
что услуга полностью, включая получе-
ние результатов, осуществляется через 
интернет. Для её получения не требуется 
бумажных носителей (документов, спра-
вок, заявлений и так далее) и личного 
присутствия гражданина в ведомстве, 
оказывающем услугу.

Преимущество регистрации на пор-
тале госуслуг через МФЦ в том, что вы 
моментально получаете пароль, дающий 
доступ к услугам. Если же проходить 
эту процедуру самостоятельно, вам при-
дется дождаться заказного письма с па-
ролем, отправленного «Почтой России». 
За последний год через филиалы МФЦ 
в Единой системе идентификации и ау-
тентификации зарегистрировано  149 630 
человек.

МФЦ республики Дагестан в рамках 
проекта «Электронный гражданин» про-
водит выездные акции информирования 
и выездные приемы документов для от-
крытия личных кабинетов граждан на 
Едином портале госуслуг.

              ФГАУ РД МФЦ 
              по Рутульскому району

В МФЦ по Рутульскому району стартовал 
проект «Электронный гражданин»


