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Актуальные  проблемы  освещения  религиозной 
тематики  в  СМИ  обсудили  в  Махачкале

Проблемы освещения религиоз-
ной тематики в средствах массо-
вой информации обсудили  в Доме 

дружбы в рамках дискуссионной 
платформы «Религия и СМИ». Ме-
роприятие организовало Миннац 
РД.

Встреча прошла с участием 
представителей органов государ-
ственной власти, общественных и 
религиозных организаций, средств 
массовой информации.

Приветствую участников, руко-
водитель Миннац Энрик Муслимов 
отметил актуальность заявленной 
темы для СМИ, важность объек-
тивного и адекватного освещения в 
медиапространстве вопросов рели-
гиозного образования, необходи-
мость выхода на информационное 
поле религиозных общественных 
организаций.

С приветствием от имени ру-
ководства Республики Коми к 
собравшимся обратилась вице-
премьер-министр национальной 
политики Республики Коми Гали-
на Габушева. Она напомнила, что 
сейчас в Дагестане проходят Дни 
Республики Коми. 

«За три дня пребывания в Даге-
стане мы окунулись в традиции и 
языки ваших народов. Это очень 
гостеприимная и душевная респу-
блика. Мы остались под большим 

впечатлением. Благодарим за воз-
можность присутствовать в ре-
гионе», - поделилась Габушева и 

рассказала исторические факты о 
Коми.

С докладом «Церковь и СМИ» 
выступил благочинный Магасско-
го церковного округа, настоятель 
храма в честь иконы Божией Мате-
ри «Казанская» иеромонах Иоанн. 
По его словам, усилия представи-
телей всех конфессий должны быть 
направлены на укрепление имею-
щихся связей между религиозны-
ми общинами. Он подчеркнул, в 
Дагестане созданы благоприятные 
условия для развития всех конфес-
сий. По словам иеромонаха, в ре-
спублике он не испытывает ника-
кого дискомфорта, взаимодействуя 
с представителями других верои-
споведований. «У нас нет никаких 
противоречий между собой. Мы 
никогда не спорим о религии, у нас 
даже мысли такой не возникает. И 
наша цель – воспитать молодых 
людей в этом духе. […]. Последние 
события в период пандемии пока-
зали, что в Дагестане не разделяют 
на национальности и конфессии. 
Люди помогали абсолютно всем. 
Все, что нам нужно сделать – со-
обща сохранить мир», - отметил 
докладчик.

Представитель медиахолдинга 

при Муфтияте РД Наира Махму-
дова проинформировала присут-
ствующих о зарегистрированных 

и действующих в республике ре-
лигиозных СМИ, их аудитории и 
проблемах, с которыми сталкива-
ются в своей работе журналисты. 

Она отметила, что роль религиоз-
ных СМИ в современном обществе 
колоссальна, особенно в настоя-
щее время с появлением информа-
ционных технологий. Махмудова 
заявила, что сегодня официальные 
религиозные СМИ помимо про-
свещения вынуждены заниматься 
не только публичным анализом 
антирелигиозных материалов, но 

и опровержением мифов об Исла-
ме и мусульманах. В пример она 
привела недавнее открытие Скве-
ра Шахидов в Махачкале: «Нам 
пришлось заранее объяснять лю-
дям в интернет-пространстве, что 
такое слово «шахид». Потому что 
сегодня люди не знают, что это 
такое и понимают это совсем не 
в правильном ключе. Дабы не до-
пустить неверных интерпретаций, 
нам пришлось запустить заранее 
информационную работу».

Государственный и обществен-
ный деятель Зубайру Зубайруев вы-
ступил с докладом «Роль СМИ в гар-
монизации межконфессиональных 
отношений». Он подчеркнул, что в 
Дагестане нет межнациональных, 
межконфессиональных проблем, 
есть проблемы межкультурные.

Телерадиоведущий, политолог 
Ханжан Курбанов в своем высту-
плении выразил надежду на то, что 
средствам массовой информации 
удастся отформатировать стиль 
публикаций, уйти от устаревших и 
зачастую оскорбительных для ве-
рующих людей терминов, таких, 
как «джихадизм», «исламизм», 
«исламист» и других. Он также 
высказал пожелание о подготовке 
специальных памяток для журна-

листов с рекомендованными для 
использования в СМИ обозначени-
ями тех или иных понятий.

Также на площадке выступили 
другие участники. Кроме того, со-
стоялось подписание Соглашения 
о сотрудничестве между Домами 
дружбы Республики Дагестан и Ре-
спублики Коми.

              https://riadagestan.ru/

На основании статей 78 и 91 
Конституции Республики Даге-
стан Врио Главы РД Сергей Мели-
ков издал Указ, согласно которому 
отправил Правительство РД в от-
ставку.

Временно исполнять обязан-
ности Главы Кабмина республики 
будет Первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Республики 
Дагестан Абдулпатах Амирханов.

Действующие члены Прави-

тельства Республики Дагестан 
пока будут продолжать исполне-
ние своих функций до сформиро-
вания нового состава Правитель-
ства РД.

Напомним, что ранее Указом 

Президента России Владимира 
Путина бывший Руководитель 
Правительства Артём Здунов был 
назначен временно исполняющим 
обязанности Главы Республики 
Мордовия.

Сергей  Меликов  отправил  Правительство  Дагестана  в  отставку
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На недавнем селекторном со-
вещании с Правительством РФ 
Президент страны дал поручение 
проверить все аптеки на наличие 
лекарственных препаратов про-
тив коронавируса. К этой работе 
согласно поручению подключи-
лось и республиканское Отделе-
ние Общероссийского народного 
фронта. Был разработан Опрос-
ный лист для мониторинга всех 
республиканских аптек. Эксперты 
ОНФ посещают аптеки на местах 
для  выявления истинной картины 
на наличие противовирусных пре-
паратов. 

В Рутуле такой мониторинг 
был проведен в ООО «Аптека 53».

Ниже приводим результаты мо-
ниторинга согласно Опросному 
листу.

1. Наименование региона РФ 
- Республика Дагестан 

2. Населенный пункт - с. 
Рутул

3. Название аптеки - ООО 
«Аптека 53»

4. Адрес аптеки (улица, дом) 
ул. Центральная, д. 591

5. Форма собственности:
• Частная 
6. Наличие в продаже жаро-

понижающих препаратов:
6. 1. Есть в наличии препараты, 

содержащие вещество Парацета-
мол?

• Да
7. Наличие в продаже проти-

вовирусных препаратов:
7.1. Есть в наличии препараты, 

содержащие вещество Фавипира-
вир?

• Да
7. 2. Есть в наличии препараты, 

содержащие вещество Гидроксих-
лорохин?

• Нет 
7. 3. Есть в наличии препараты, 

содержащие вещество Умифено-
вир?

• Нет 
7.4. Есть в наличии препара-

ты, содержащие вещество Реком-
бинантный интерферон альфа 2b 
(ИФН-α2b)?

• Да
8. Наличие в продаже перо-

ральных антикоагулянтов (добав-
ляется при среднетяжелом лече-
нии без пневмонии):

8. 1. Есть в наличии препараты, 
содержащие вещество Риварокса-
бан?

• Да

8. 2.  Есть в наличии препара-
ты, содержащие вещество Апик-
сабан?

• Нет 
9. Наличие в продаже анти-

биотиков:
9. 1. Есть в наличии препараты, 

содержащие вещество Амокси-
циллин?

• Да
9. 2. Есть в наличии препараты, 

содержащие вещество Азитроми-
цин?

• Да
9. 3. Есть в наличии препараты, 

содержащие вещество Левофлок-
сацин?

• Да
9. 4. Есть в наличии препараты, 

содержащие вещество Моксиф-
локсацин?

• Да
9. 5. Есть в наличии препараты, 

содержащие вещество Кларитро-
мицин?

• Да
10. Наличие в продаже гор-

мональных противоспалитель-
ных препаратов (добавляется при 
среднетяжелом лечении с пневмо-
нией):

10. 1.Есть в наличии препара-

ты, содержащие вещество Декса-
метазон?

• Да
10. 2.Есть в наличии препара-

ты, содержащие вещество Пред-
низолон?

• Да
10. 3.Есть в наличии препара-

ты, содержащие вещество Метил-
преднизолон?

• Да 
11. Другое. Наличие в прода-

же медицинских масок:
• Да
12. Способ проведения мони-

торинга: 
• Личное посещение
На наш вопрос: «С чем связано 

отсутствие некоторых препара-
тов?», ген. директор ООО «Ап-
тека 53» Алиева М. А. ответила: 
«Нет маркировки, нет в наличии 
на складах Дагестана, высокие 
цены, приобретаем препараты в 
Ставрополе»

• PS. Те препараты, указан-
ные как отсутствующие в аптеке, 
оказались в наличии Рутульской 
ЦРБ

Б. Магомедов,
эксперт ОНФ в  районе

В Дагестане продолжается мас-
совая вакцинация против гриппа. 
На сегодняшний день прививки 
сделали уже более 1, 1 млн человек 
- это около 40 % населения.

- Сейчас важно предупредить 
риски, которые несут в себе грипп 
и ОРВИ. Вакцинация — это важ-
ная защита, которой не стоит пре-
небрегать в такой период, как пан-

демия коронавируса, - подчеркнул 
министр здравоохранения РД Джа-
малудин Гаджиибрагимов.

С начала осени в Дагестан по-
ступило свыше 1, 2 млн доз. В це-
лом же до конца года запланирова-
но 1, 7 млн доз. Особое внимание 
уделяется иммунизации беремен-
ных, детей и пациентов из групп 
риска. 

Более  1  млн  человек  сделали 
прививку  от  гриппа  в  Дагестане

COVID-19

М о н и т о р и н г  п о к а з а л …

В Дагестане с 01 по 10 декабря 
пройдет декада приемов граждан, 
приуроченная ко дню рождения 
Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИИ».

Приемы граждан проведут в 
дистанционном режиме Региональ-
ная общественная приемная «Еди-
ной России» и местные обществен-
ные приемные партии при участии 
депутатов Госдумы, Народного 
Собрания и муниципальных со-
браний, представителей республи-
канских министерств и ведомств, 
а также региональных координато-

ров партийных проектов «Город-
ская среда», «Школа грамотного 
потребителя», «Старшее поколе-
ние», «Новая школа».

Уважаемые дагестанцы!
Для участия в приеме просим 

Вас в указанный период обращать-
ся в Региональную обществен-
ную приемную (с 10:00 до 16:00) 
по телефонам: 8(8722)67-32-87, 
8(8722)67-83-72, 8(8722)78-06-94 
или же отправлять Ваши вопросы и 
обращения на электронную почту: 
priem.pp05@mail.ru.

Декада  приемов  граждан ,  приуроченная  ко  дню  рождения 
«Единой  России » ,  пройдет  в  Дагестане

В России началось народное 
голосование I Национального кон-
курса региональных брендов про-
дуктов питания «Вкусы России», 
который осуществляет популяри-
зацию брендовых продуктов регио-
нов страны.

Дагестан на этот конкурс заявил 

шесть продуктов: дагестанскую ба-
ранину, дагестанский абрикосовый 
нектар, дагестанский овечий сыр, 
дагестанскую сушеную колбасу, 
дагестанский чай и дагестанский 
урбеч.

За голосованием можно просле-
дить на сайте вкусыроссии.рф

Продукция  дагестанских 
производителей  принимет  участие 
в  народном  голосовании  конкурса 

«Вкусы  России»
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  В  Р у т у л ь с к о м  р а й о н е  о т к р ы л и 
н о в ы й  у ч а с т о к  а в т о д о р о г и 

12 ноября в Рутульском рай-
оне Дагестана прошли торже-
ства по случаю открытия новой 

автодороги в Цахурской долине 
от селения Мухах до границы с 

Республикой Азербайджан.
Дорога, которая отнесена к 

категории республиканского 
значения, строилась на протя-
жении четырех лет в местах со 

сложным рельефом.
И вот, наконец, новая «До-

рога жизни», которая в скором 

времени позволит посещать со-
седнюю республику, где про-

живают многочисленные на-
родности Дагестана, сдана в 

эксплуатацию.
В церемонии открытия но-

вого участка дороги прини-

мали участие руководство 
Рутульского района во главе с 
руководителем муниципалите-

та Ибрагимом Ибрагимовым, 
депутаты Народного Собрания 

РД Давуд Сулейманов и Фикрет 
Раджабов, заместитель мини-
стра транспорта и дорожного 

хозяйства Дагестана Ханмаго-
мед Рагимов, главы сельских 
поселений Горного магала и 
общественность и, конечно же, 
строители подрядной организа-
ции ООО «Дорстрой-К» во гла-
ве с руководителем Шафи Аб-
дуллаевым, которые, несмотря 
на все трудности, связанные с 
пандемией коронавируса и не-
погодой, с честью выполнили 
взятые на себя обязательства. 
Все они были награждены по-
четными грамотами и ценными 
подарками.

Выступившие на митинге 
участники отметили значи-
мость открытой дороги для 
будущих экономических свя-
зей с сопредельным государ-
ством, возможностью жителей 
Рутульского района вновь, как 
и прежде, посещать своих род-
ных и близких, которые оказа-
лись по ту сторону некогда об-
щего государства.

Участники мероприятия по-
сле торжественной части пере-
резали красную ленту на мосту 
новой автодороги, после чего 
под звук клаксонов через нее 
проехала колонна автомобилей 
дорожного хозяйства.

Не обошлось, конечно же, 
это мероприятие без жертвен-
ного баранчика, разбитой бу-
тылки шампанского и виртуоз-

ной игры музыкантов.
              Юрий Магомедов
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Началась  подписка на респу-
бликанскую газету «Рутульские 
новости» («Мыха1бишды ц1инды 
хабарбыр») на 1 полугодие  и на 
2021 год.  

Вы можете оформить подпи-
ску: 

- через ФГУП «Почта России»  
(ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-
70) и во всех его почтовых отделе-
ниях;

- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс: 51366 

- на полугодие и 63275 - на год.
Уважаемые жители Рутульского 

района, все рутульцы, проживаю-
щие за его пределами! 

К сожалению, за последние 2-3 
года наблюдается тенденция к сни-
жению подписки на родную для 
всех нас с вами газету «Рутульские 
новости». Особенно уменьшается 
подписка через УПФС «Почты 
России». В каждом микрорайоне 
города или поселка имеется От-
деление РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ. 
Стоит только  раз в году или 2 раза 
зайти туда и подписаться на год 
или на полугодие, и газета сама 
придет к Вам домой со свежими 
новостями. Убедительная прось-

ба  ко всем - подпишитесь на род-
ную газету, чтоб она оставалась 
дееспособной и сохранила свое 
лицо перед другими республикан-
скими изданиями. Судьба газеты 
в руках каждого из ВАС - ЕСЛИ 
ВСЕ ВМЕСТЕ  ПРОЯВИМ ПА-
ТРИОТИЗМ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К СВОЕЙ ГАЗЕТЕ,  поднимем ее 
тираж  как  раньше, от этого вы-
играем мы все с вами, выиграют 
наша культура, язык, многонаци-
ональный народ и район в целом. 

Особо хочу обратить внима-
ние уроженцев Рутульского рай-
она, проживающих за пределами 
района - в Махачкале, Каспийске, 
Дербенте, Кизляре и других го-
родах и поселках республики, на 
то, что, потратив каких-то полча-
са на оформление подписки, они 
могут до конца года получать на 
дому родную газету и, тем самым, 
быть постоянно в курсе событий 
не только республиканского значе-
ния, но и своего района.

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

С уважением, 
творческий коллектив «РН»

ПОДПИСКА   –  2021
У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !
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О  д е й с т в и я х  п р и  у г р о з е 
с е й с м и ч е с к о г о  с о б ы т и я

Классификация и характеристика 
чрезвычайных ситуаций природного 
характера. Стихийные бедствия гео-
логического, метеорологического и ги-
дрологического характера, природные 
пожары, массовые инфекционные за-
болевания людей, сельскохозяйствен-
ных животных и растений. Причины 
возникновения и последствия

Пожар - неконтролируемое горение, 
причиняющее материальный ущерб, вред 
жизни и здоровью граждан, интересам 
общества и государства.

Эпифитотия - массовое заболевание 
растений.Стихийные бедствия и ката-
строфы весьма частые явления в нашей 
стране. Это опасные природные явления 
или процессы геофизического, гидро-
логического, атмосферного или другого 
происхождения таких масштабов, кото-
рые вызывают катастрофические ситу-
ации, характеризующиеся внезапным 
нарушением жизнедеятельности населе-
ния, разрушением и уничтожением мате-
риальных ценностей, поражением и гибе-
лью людей и животных.

Чрезвычайные ситуации природного 
характера принято делить на: - геологи-
ческие,- метеорологические- и гидроло-
гические. Кроме того, выделяют:- при-
родные пожары и массовые заболевания.
Заблаговременная подготовка и инфор-
мация дают возможность провести пред-
упредительные работы, привести в готов-
ность силы и средства, разъяснить людям 
правила поведения. Все население долж-
но быть готово к действиям в экстремаль-
ных ситуациях, к участию в работах по 
ликвидации стихийных бедствий и ката-
строф, уметь владеть способами оказания 
первой медицинской помощи пострадав-
шим.

Землетрясения  - это подземные уда-
ры (толчки) и колебания поверхности 
земли, вызванные естественными про-
цессами, происходящими в земной коре.
Проекция центра очага землетрясения 
на поверхность земли называется эпи-
центром. Очаги землетрясения возни-
кают на различных глубинах, большей 
частью в 20 - 30 км от поверхности. По 
своей интенсивности (проявлению сил 
природы на поверхности) землетрясения 
подразделяют на 12 градаций - баллов.
Землетрясения обычно охватывают об-
ширные территории. Часто нарушается 
целостность грунта, разрушаются здания 
и сооружения, выходят из строя водопро-
вод, канализация, линии связи, электро- 
и газоснабжение, имеются человеческие 
жертвы. Когда землетрясение происходит 
под водой, возникают огромные волны - 
цунами. Порой их высота достигает 60 
м (16-ти этажный дом), что вызывает 
огромные разрушения на суше. Возни-
кают землетрясения неожиданно и, хотя 
продолжительность главного толчка не 
превышает несколько секунд, его послед-
ствия бывают трагическими.

Как следует поступать при земле-
трясении?

Если первые толчки вас застали дома 
(на первом этаже), надо немедленно взять 
детей и как можно скорее выбежать на 
улицу. В вашем распоряжении не более 
15 - 20 сек. Тем, кто оказался на втором 
и последующих этажах, встать в дверных 
и балконных проемах, распахнув двери 
и прижав к себе ребенка.Чтобы не пора-
ниться кусками штукатурки, стекла, по-
суды, картин, светильников, спрячьтесь 
под стол, кровать, закрыв лицо руками. 
Можно воспользоваться углами, образо-
ванными капитальными стенами, узкими 
коридорами внутри здания, встать возле 
опорных колонн, т. к. эти места наиболее 
прочны и здесь больше шансов остаться 
невредимым. Ни в коем случае не прыгать 
из окон и с балконов. Как только толчки 
прекратятся, немедленно выйти на улицу, 
подальше от здания, на свободную пло-
щадку. Категорически запрещается поль-
зоваться лифтом. Если первые толчки за-
стали вас на улице, немедленно отойдите 
подальше от зданий, сооружений, забо-
ров и столбов - они могут упасть и при-
давить вас. Помните, после первого мо-
гут последовать и повторные толчки. Их 
можно ожидать через несколько часов, 
а иногда и суток. Будьте готовы к этому 
сами и предупредите тех, кто рядом.Не 
приближайтесь к предприятиям, имею-
щим воспламеняющиеся, взрывчатые и 

аварийно химически опасные вещества. 
Не стойте на мостах. Не прикасайтесь к 
проводам - они могут оказаться под на-
пряжением. В момент разрушения опас-
ность представляют также разлетающие-
ся кирпичи, стекла, карнизы, украшения, 
дорожные знаки, столбы. Почти всегда 
землетрясения сопровождаются пожара-
ми, вызванными утечкой газа или замы-
канием электрических проводов.

Что делать, чтобы свести потери до 
минимума?

Во-первых, заранее обдумать свои 
поступки и знать правила поведения. 
Сохранять порядок, дисциплину и само-
обладание. Во-вторых, не загромождать 
коридоры, проходы, лестничные клет-
ки. В спальне над кроватями не должно 
быть полок и тяжелых картин. В-третьих, 
каждый обязан незамедлительно принять 
участие в спасательных работах, но при 
этом помнить о мерах предосторожности, 
т.к. возможны смещения обломков.

Стихийные бедствия метеорологи-
ческого характера - это чрезвычайно 
быстрое и сильное, нередко большой 
разрушительной силы и значительной 
продолжительности, движение воздуха, 
скорость урагана достигает 30 м/с и бо-
лее. Он является одним из мощных сил 
стихии и по своему пагубному воздей-
ствию может сравниться с землетрясени-
ем.Ураганный ветер разрушает прочные 
и сносит легкие строения, опустошает 
поля, обрывает провода, валит столбы 
линий электропередачи и связи, ломает 
и выворачивает с корнями деревья, топит 
суда, повреждает транспортные маги-
страли.

Буря - разновидность ураганов и 
штормов.

Надвигается ураган, буря, смерч. 
Что предпринять?

Гидрометеослужба за несколько ча-
сов, как правило, подает штормовое 
предупреждение. Следует закрыть двери, 
чердачные помещения, слуховые окна. 
Стекла заклеить полосками бумаги или 
ткани. С балконов, лоджий, подоконни-
ков убрать вещи, которые при падении 
могут нанести травмы людям. Выклю-
чить газ. Подготовить аварийное освеще-
ние - фонари, свечи. Создать запас воды 
и продуктов на 2-3 суток. Положить на 
безопасное и видное место медикаменты 
и перевязочные материалы. Радиоприем-
ники и телевизоры держать постоянно 
включенными: могут передать различные 
сообщения и распоряжения. Из легких 
построек людей перевести в прочные 
здания. Остерегайтесь ранения стеклами 
и другими разлетающимися предметами. 
Если вы оказались на открытой мест-
ности, лучше всего укрыться в канаве, 
яме, овраге, любой выемке: лечь на дно и 
плотно прижаться к земле.

Наводнение - это временное затопле-
ние значительной части суши водой в ре-
зультате действий сил природы. Проис-
ходят они по трем причинам. Во-первых, 
в результате обильных осадков или ин-
тенсивного таяния снега. Во-вторых, из-
за сильных нагонных ветров, которые 
наблюдаются на морских побережьях. 
В-третьих, подводные землетрясения. 
Возникают уже упомянутые гигантские 
волны - цунами. Скорость их распро-
странения достигает 400-800 км/час. Они 
с колоссальной силой обрушиваются на 
побережье, смывая все на своем пути.

Возникла угроза наводнения. Что 
делать?

При угрозе наводнения проводят 
предупредительные мероприятия, позво-
ляющие снизить ущерб и создать условия 
для эффективных спасательных работ. В 
первую очередь надо информировать на-
селение о возникновении угрозы, усилить 
наблюдение за уровнем воды, привести в 
готовность силы и средства. Проверяется 
состояние дамб, плотин, мостов, шлю-
зов, устраняются выявленные недостат-
ки. Возводятся дополнительные насыпи, 
дамбы, роются водоотводные канавы, 
готовятся другие гидротехнические со-
оружения. Надо помнить - времени мало 
и его надо использовать с максимальной 
пользой. Если угроза наводнения будет 
нарастать, то в предполагаемой зоне за-
топления работа предприятий, органи-
заций, школ и дошкольных учреждений 
прекращается. Детей отправляют по до-
мам или переводят в безопасные места. 

Продовольствие, ценные вещи, одежду, 
обувь переносят на верхние этажи зда-
ний, на чердаки, а по мере подъема воды 
- на крыши. Скот перегоняют на возвы-
шенные места. Может быть принято ре-
шение об эвакуации из опасной зоны, 
тогда в первую очередь вывозят детей, 
детские учреждения и больницы.

Наводнение стало фактом. Как про-
водить спасательные работы, и какие 
меры предосторожности соблюдать?

Эвакуация — один из способов сохра-
нения жизни людей. Для этого использу-
ются все имеющиеся плавсредства: боты, 
баржи, катера, лодки, плоты, машины-ам-
фибии. Входить в лодку, катер следует по 
одному, ступая на середину настила. Во 
время движения запрещается меняться 
местами, садиться на борта, толкаться. 
После причаливания один из мужчин вы-
ходит на берег и держит лодку за борт до 
тех пор, пока все не окажутся на суше.
Когда плавсредства отсутствуют, надо 
воспользоваться тем, что имеется по-
близости под рукой - бочками, бревнами, 
деревянными щитами и дверями, облом-
ками заборов, автомобильными шина-
ми и другими предметами, способными 
удерживать человека на воде. Отпускать 
в такое плаванье детей одних нельзя. 
Обязательно рядом должны быть взрос-
лые. Может быть и такое: вода застала 
вас в поле или в лесу. Как быть, что де-
лать? Срочно выходить на возвышенные 
места, а в лесу забраться на прочные вет-
вистые деревья.К тонущему подплывать 
лучше со спины. Приблизившись, взять 
его за голову, плечи, руки, воротник, по-
вернуть лицом вверх и плыть к берегу, 
работая свободной рукой и ногами. При 
наличии лодки приближаться к терпяще-
му бедствие следует против течения, при 
ветреной погоде - против ветра и потока 
воды. Вытаскивать человека из воды луч-
ше всего со стороны кормы. Доставив его 
на берег, немедленно приступить к оказа-
нию первой медицинской помощи.

Природные пожары
До 80% пожаров возникает из-за на-

рушения населением мер пожарной без-
опасности при обращении с огнем в ме-
стах труда и отдыха, а также в результате 
использования в лесу неисправной техни-
ки. Бывает, что лес загорается от молнии 
во время грозы. По характеру пожары 
подразделяются на низовые, подземные 
и верховые. Чаще всего происходят низо-
вые пожары - до 90 % от общего коли-
чества. В этом случае огонь распростра-
няется только по почвенному покрову, 
охватывая нижние части деревьев, траву 
и выступающие корни. При верховом бе-
глом пожаре, который начинается только 
при сильном ветре, огонь продвигается 
обычно по кронам деревьев скачками. 
Ветер разносит искры, горящие ветки и 
хвою, которые создают новые очаги за 
несколько десятков, а то и сотни метров. 
Пламя движется со скоростью 15-20 км/
час. Районы, в которых свирепствуют 
лесные пожары, обычно объявляются 
«зоной бедствия».

Что делать, если возник пожар?
Захлестывание кромки пожара - са-

мый простой и вместе с тем достаточно 
эффективный способ тушения слабых и 
средних пожаров. Для этого используют-
ся пучки ветвей длиной 1 - 2 м или не-
большие деревья, преимущественно ли-
ственных пород. Группа из 3-5 человек за 
40 - 50 минут может погасить захлесты-
ванием кромку пожара протяженностью 
до 1000 м. В тех случаях, когда захле-
стывание огня не дает должного эффекта, 
можно забрасывать кромку пожара рых-
лым грунтом. Безусловно лучше, когда 
это делается с помощью техники. Для 
того, чтобы огонь не распространялся 
дальше, на пути его движения устраива-
ют земляные полосы и широкие канавы. 
Когда огонь доходит до такого препят-
ствия, он останавливается: ему некуда 
больше распространятся. Не исключено, 
что огонь будет приближаться к деревне 
или другому населенному пункту. Что 
предпринять? Главное - эвакуировать ос-
новную часть населения, особенно детей, 
женщин и стариков. Вывод или вывоз 
людей производится в направлении, пер-
пендикулярном распространению огня. 
Двигаться следует не только по дорогам, 
а также вдоль речек и ручьев, а порой и 
по самой воде. Рот и нос желательно при-

крыть мокрой ватно-марлевой повязкой, 
платком, полотенцем. Не забудьте взять 
собой документы, деньги и крайне необ-
ходимые вещи.

Легче предупредить возникновение 
пожара, чем его тушить.

При нахождении в лесу, особенно 
в жаркую, засушливую погоду, нельзя 
оставлять тлеющие окурки. Следите за 
тем, чтобы огонь костра не перекинулся 
на растительность, для чего рекомендует-
ся обложить костер камнями. При уходе 
со стоянки убедитесь, что в кострище не 
осталось тлеющих углей, пролейте их во-
дой или забросайте грунтом.

Инфекционные заболевания возника-
ют при трех основных факторах: нали-
чии источника инфекции, благоприятных 
условиях для распространения возбуди-
телей и восприимчивого к заболеванию 
человека. Если исключить из этой цепи 
хотя бы одно звено, эпидемический про-
цесс прекращается. Следовательно, за-
дачами предупреждающих мероприятий 
являются воздействие на источник ин-
фекции, чтобы уменьшить обсемене-
ние внешней среды, локализовать рас-
пространение микробов, и повышение 
устойчивости населения к заболеваниям.
Поскольку главным источником инфек-
ции является больной человек, необхо-
димы раннее выявление, немедленная 
изоляция и госпитализация. При легком 
течении заболевания люди, как правило, 
поздно обращаются к врачу или совсем 
этого не делают. Помочь в скорейшем 
выявлении таких больных могут подвор-
ные обходы. Помещение, где находится 
больной, надо регулярно проветривать. 
Для него выделить отдельное помещение 
или отгородить ширмой. Обслуживающе-
му персоналу обязательно носить защит-
ные марлевые маски. Важное значение 
для предупреждения развития инфекци-
онных заболеваний имеет экстренная и 
специфическая профилактика.

Экстренная профилактика проводится 
при возникновении опасности массовых 
заболеваний, но когда вид возбудителя 
еще точно не определен. Она заключа-
ется в приеме населением антибиотиков, 
сульфаниламидных и других лекарствен-
ных препаратов. Средства экстренной 
профилактики при своевременном их 
использовании по предусмотренным за-
ранее схемам позволяют в значительной 
степени предупредить инфекционные за-
болевания, а в случае их возникновения 
- облегчить их течение.

Специфическая профилактика - созда-
ние искусственного иммунитета (невос-
приимчивости) путем предохранитель-
ных прививок (вакцинации) - проводится 
против некоторых болезней: натуральная 
оспа, дифтерия, туберкулез, полиомие-
лит и др.) - постоянно, а против других 
- только при появлении опасности их 
возникновения и распространения. По-
высить устойчивость населения к воз-
будителям инфекции возможно путем 
массовой иммунизации предохранитель-
ными вакцинами, введением специаль-
ных сывороток или гамма-глобулинов. 
Вакцины представляют собой убитых 
или специальными методами ослаблен-
ных болезнетворных микробов, при 
введении которых в организм здоровых 
людей у них вырабатывается состояние 
невосприимчивости к заболеванию. Вво-
дятся они разными способами: подкожно, 
накожно, внутрикожно, внутримышечно, 
через рот (в пищеварительный тракт), 
путем вдыхания. Для предупреждения и 
ослабления инфекционных заболеваний 
в порядке самопомощи и взаимопомощи 
рекомендуется использовать средства, 
содержащиеся в аптечке индивидуальной 
АИ-2:- противобактериальное средство 
№1 (тетрациклин, гидрохлорид) разме-
щено в гнезде 5 в двух одинаковых четы-
рехгранных пеналах. Принимается при 
непосредственной угрозе заражения или 
при ранениях и ожогах; - противобакте-
риальное средство №2 (сульфадиметок-
син - 15 таблеток) находится в гнезде 3 
в большом круглом пенале без окраски. 
Используется при появлении желудочно-
кишечных |расстройств. При возникнове-
нии очага инфекционного заболевания в 
целях предотвращения распространения 
болезней объявляется карантин или об-
сервация.
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ГЬАНИЙДЕ ХАДГЫРИ
Банымыра-сывымыра хакьырдиш,
Багь-быстан, бегьре-багъ гьанийде хад-

гыр,
 Йыгъа-выше йик1ыыла урурхаардиш,
Са хазна, девлет-вар гьанийде адгыр.

Зы икьрар и вы рирхьад ч1ирис-ч1ыкыс,
Йики1ис хъырганийды ры1къа1 ры1хъ 

викис,
Гьухьур: Вы хъу1гъу1маа макъыет ри-

кис,
 Сабтыр мыхрыма нар, гьанийде хабгыр.

Йешир, йешир, уляа саъ нагьв саабхы-
1ри, 

Вакляа джурад гьу1мир изды каабхы1ри, 
Хиялбыр на гьу1мир икал гаадхы1ри,
Выъыд ихтибар заа бар кал гъабгыр.

Итыыла, шаграала ширинды дад хад,
Мизыы шербет, п1ызымыда набат хад,
Хесте Раджаб, гьа марал, “Гьу1ри” дур 

гъад, 
Рыкьас риширдиш, арзуман джус абгыр.

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

 
Раджаб и Хури, по-видимому, не раз 

обращали друг к другу послания. Через два 
с половиной века доносят до нас страсть 
Хури и Раджаба следующие песни ашугов:

РЫКЬА ГЬИХЬ
За саламбыр сиргар Сыназыр-шегьерди,
«Гьу1ри” дур гъад хъырганийде рыкьа, 

гьихь,
Дердед, къамад, Гьа1мбаз, юлдаш йиши-

ри,
Зы ирхьур ад гьа1л гьагваъас рыкьа, 

гьихь,

Ругъа мыъыйхь, шумды ераа, хьыбыл 
кал,

Йиз сымыъыйхь йик1ыы, лы1хды гыбыл 
кал,

Хъа1л мывыъыйхь, рыкьыйхь захда, мы-
тыл кал,

Гьа хъыргады джаванада рыкьа, гьихь.
 
Ха1ле лийкьыр а Раджабды агь – аман,
Гьу1риде ха изды дердимыд дарман,
Гьа1срытдире гьурхьа  мыъыйхь ширин 

джан,
Зы гъаркь мыъыйхь, аман виъи, рыкьа 

гьихь.

(Ми шиъир Хесте Раджаба Илисудаа 
Сыназыра джуды  Гьу1рис сигыр ад йиъий)

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

ЙЫКЬА ГЬИХЬ!
(Гьylpupe Раджабыс кихьид шиъир)

Саламбыр и изды бута Раджабыс,
Сыв йизирихьде гине ки, йыкьа гьихь!
Йыгьа-выше улаб ры1къыы лихьир и,
Пис виъ гьаваа, ыхьа1 джыъыр, йыкьа 

гьихь!

Гьа1шыкьаше дженгбыр гьаъад ч1ел 
хана,

Дыгадбишды са-сынийхьван сир хана,
Зы гьа1шыкь риъ, гьа гьа1шкьдид китаб 

хана,
Билбилед багь лик1ур а, гьихь, йыкьа, 

гьихь!

Зы дерде ирхьур а, ывгырдиш дарман,
Я Реббим, гьили а Гьа1кими - Лукьман?
Выды ра1гьим виъи зас, Аллагь, а1гьсан,
Дердес чараа, йик1ис даваа, йыкьа, 

гьихь!

Йыгьа-выше беъеэд ми гьа1заб виъи,
Джва1р джуу ледкьын дыгадбыр - сываб 

виъи,
Гьу1риды яр - хъыгад гьа1шыкь Раджаб и,
Дагулды диш - ашгарана йыкьа, гьихь!

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

              ПУСТЬ ПРИДЕТ
Я приветствую Раджаба своего,
Хоть под снегом горы - пусть придет!

Днем и ночью взор в дороге, дорогой,
Скоро осень, только быстро пусть при-

дет!

Днем и ночью я страдаю по нему,
Почему печаль удел наш – не пойму,
Передайте же ашугу моему, 
Пусть не тайно, перед всеми пусть при-

дет!
                Перевод С. М. Махмудовой

СЕВГУЬЛИМ
Шыв угъурсыз сафар вишир, гъац1аар-

диш;
Сывад гирва яман йишир, севгуьлим, 
Кулак кибхьур, йиз лугъур, човгъун либ-

хьур,
Ра1хъбыр чемре, думан йишир, севгуь-

лим.

Хъыргад, йик1ыы лирхьур гьа гедеэне 

вы,
Капыр ыхы1д кал йишири йик1е зы,
 Ц1ай рапыр, ха1л удхур йиз гъад гирвы-

мыы,
Дуьнйаа эхир-заман вишир, севгуьлим.

Ми зас йик1ыы лийид йит1ал дагь йи-
шир,

Улабаа сувгьу1д эбиред нагьв вишир,
Зулмат идхьур, хар гьугьара, на1х джи-

шир,
Йухбыр дерйаа-умман йишир, севгуь-

лим.

Са сур бела а йиъи, са сур ки - кьада,
«Джегьеллем» хьус йикис сывахда задаа,
Зас куьмегдар йишир са кьухьды Худа,
Джабраилес гунаа вишир, севгуьлим.

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

лим. 

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

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 кинжала:
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.

Перевод с азербайджанского на русский 
язык В. Кафарова

МИ ЕРБЫР
Йик1ыы лидхьур гьаадхы1д вахтбыр, 

изды яр,
Дыхьыр, сайир ваъад ер и ми ербыр,
Ватан Дагъыстандид сывбыр къаршидаа,
Захда сукур, гакъад ер и ми ербыр.

Ц1иг1ал йишир мыхрыма aд нарахда,
Ширинды су1гьбет мизыы гъад ярахда,
Гардана быч1 ийхад хьадид эрахда,

Быч1 ухураа лаъад ер и ми ербыр,

Га1дды т1илабаа лихьир а ва гьа1ней,
Яраб мыс къуру викис улид неней?
Изды агьара гьудхьур къузуй, гуьней,
Элаа йухбыр руъуд ер и ми ербыр.

Кыт1ымыд к1еъэлыы рук1ур лидхьур а,
Шагьмар г1ар кал гардана ридж ирхьур а,
Инсафсызад ры1къа1 йик1 игъидхьур а,
Гьа1шыкь бахтлы джаъад ер и ми ербыр.

Багъдаа билбил валгар гуьлизарахьван,
Ихтилат рухьура арзуманахьван,
Бийниван Раджаб ки агьузарахьван,
Ялава ахад ербыр и ми ербыр.

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

МА1ГЬУЙ, ЙИХЬ
Закляа салам виший Гьу1ри-Къылма-

нас1,
Ихьды дыгын, дуствалды тарг муву-

1гьуй,
Йикьийне ки, йикьихь выды нурара,
Зас джукляа джан лебшуд джаллат ма1 

гьу1й, йихь.

Йинчире кьы1д, хьад, ха1леваз гьыъыри,
Къизил-гуьлере шуркус наз гьыъыри,
Маа гуьгьуьлбыр ха1ле лийче гьыъыри,
Фана – дуьнйаа изды бербад муву1гъ-

уйхь.

Гьа1шкьдид ры1къа1 ливк1уд чирагъ, 
шам и зы,

Йидж марухь, пашмал и, перишан и зы,
Раджаб, Гьу1риы гьа1шыкьды илсан и вы, 
Гьалды-га ч1ел, ул гвадырыы муву1гъ-

уйхь.

1. Къылман – малаикед дур и.

Ми шиъирбыр Гьа1шыкь Саките тар-
джум гьыъыд йиъи азербайджан-ч1илыыла. 

ВА ЗЫ
А1ъляммыды Иесси, гьей Гъани-Мавла1,
Лийкьа джыъыр яраа сатыр гьис ва зы?
Айуб2 кал, ийири агъырды дерде,
Мансур3 кал, риъири дагьраа гьис ва зы?

Йыгъ-йыгьаала бала выъыр дерд изды,
Джандидаа гъаъ ришир  джандис гьа-

1зизды,
Са зы име гунаабыр кид, гьа1джизды,
Халкь гьыъыри лы1хды суруу гьис ва зы?

Йыгъа-выше вас зыкырбыр гьаъар за,
Выды ры1къа1 ферз на суннет гьаъар за,
Ваала вада гьам шагыет гьаъар за:
Сагъури ва агьузараа гьис ва зы?

Гвад джиды ерадаа – ч1иридаа выъыр,
Зы ки Ва зас хъыргад Гьу1ридаа гьыъыр,
Эхир Раджаб кьу1нды улидаа гьыъыр,
Ийири зулмутди ара гьис ва зы?

1. Гъани-Мовла - йинчид дур йиъи.

2. Айуб - джуды гьу1мирди баласды ге-
деэне  хесте йишир, к1ац1-гул лидхьур, амма 
Йинчыы гьа1си джишид пайгъампар йиъи.

3. Мансур - Сирияди Х1-хьусды эсирди 
ешемиш йишид суфий, гьа1лим йиъи,  джу 
рухьуд ч1илмыд бадаана, джу кихьид гьа-
кьалмыд бадаана дар-агьаджаа риъири.

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

ВА ШЫВ ГЬУХЬУСИ?
Йешир, йешир, сывъыр уляа эбир, нагьв,
За выъыд дейрагьахда ва шыв гьухьуси?
Гьа1ким-Лукьманадаа дарман выгара -
Изды йыхы1нехда ва шыв гьухьуси?

Алагуьзли яраа маайил йишири,
Ярад ригихда зы саайил йишири,
Йинчире выд пайдыы кьаайил йишири,
Джывылц1ад паймыхда ва шыв гьухьуси?

Ра1гьимдар падишагь, йыгь гымарыг заа,
Аман виъи - лийкьа гьаъ зы джаанымаа,
Раджаб маайил йиъи Гьу1ри-къылманаа,
Гьеми савдыдыхда ва шыв гьухьуси?

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

XВАШГУРДИ
Ц1ысынды вазырды кьуле йибкьыды,
Ес истегли мигьрибан вы, хвашгурди,
Вы йибкьыйне, валлагь, шад дуруъуды,
Ларк1а гьаъад хал-хынимер, хвашгурди.

Йибкьыйне шад дишир, хъа1а1бхы1йне 
- пашман,

Вы хывкьыйне гьагвад - Дженнетдид 
Ризван,

Вазырмыды сервер - Магьи Рамазан,
Вас къурбан и ми идды джан, хвашгурди.

Ми дуьнйаадыы агыд диш секки сахас,
Йикьид ма1гьтадж и хьуд метри агъас,
Магьа1ммедды улмытдис, йыхды суракьас,
Сыда сада агьу1д мийман, хвашгурди.

Шыв гьаъаси, хадиш ихтияр хыле,
Йикьис ма1дды ры1къа1, кя1гьбидид 

хьа1ле,
Йыгъа-выше вы а, зыкыр кал, г1а1ле,
Гьай сив не куб, гьай дин-иман, хвашгурди.

Раджаба рухьур: вы джывгад инсан диш,
Вы хъывгад Расулды нурдиклаа кам 

диш,
Ваала инджимишды выдж мусурман 

диш,
Гьай сив не куб, гьай дин-ислам, хваш-

гурди!

Ми шиъир Гьа1шыкь Саките тарджум 
выъыд виъи азербайджан-ч1илыыла. 

          
      
С. М. МАХМУДОВА,
доктор филологических наук. 

Перезвон
рутульских  литературных  колоколов

(Продолжение следует.)
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

МУIКЬМЫД ТАIРИФ
Деринды ви Хьичед-мыри,
Къархымылы укь гьаъари.
Кьынни, гьынни агьызар и,
Хьед адишды къуруд мыри.

Хы1ны1хъди уджагьбыр мада, 
Сийенибишис йик1иы гъамада.
Гьилы дыхьырди, джер хъидыкьас, 
Дугьу1ймыхды йик1 хъумада.

Мыха1 аниъи захды мигьман,
Гима гьыхьыр выр зад салам.
Са кьат ханы на1ха1н хала,
Кид вардиш и мыха1шура.

Гухьадад-му1г хинады ха,
Кьынни йиз-мыкь бала а.
Дам суруды, ус джухды а,
Гъынни виргъид дад Гухьадад.

К1ельиди Высаъанед хьед, 
Лархыгади гьаъар бербад.
Шив пешебыр гьаъари вад, 
Чейлагьа ад Келетиер?

Сыназыры къуччиер - бала,
Гьар йыгъа къал-макъал хала.
Кьаъбыр джу йезари бала,
Туьмтид халкь ви ве Сыназыр.

Унабишды сывбыр - майдан,
Хук бала гъад хьаталды дам. 
Халды-халы кыбыд мызар,
Хы1быд йиъим, кыб Унабыр?

Пилебишды Ирид-майдан,
Ха1ба1хъа1нешды дердас дарман.
Ник1айн ад мастид айран,
Гьила1пхы1р гьад вахт, Пилебыр?

Амцурди а руху1мыд сес,
Пилебишды высбыр диш бес.
Къуру-мырий ад хьийид сес,
Фитнакар ди Амцуреер.
 
Гьар му1къу а сасы гьа1дат,
Гьар йыгъа-гима джама1ат.
Кьуалах ваъад адиш гьа1дат,
Гимед вац1ар дад Лучебыр.

Дамы аниъи сибешды ун,
Айваммы гид гарджимыд дын.
Гъынни-кьынни балтийид ун,
Дамыд душман - ве Къинабыр.

Лат1кьыри йе Къалтах дерий,
Шалиймыхьван ус гьаъари.
Гыблиц1ад, Гурдуллад дере,
Инсанашды джан лепшури.

Кьыхьды му1къбыр - Ц1ахур, 
Мишлеш, Ц1инды ра1къбыр гьаъар ишлег.
Гьад сыв-банбыр вес и пешгеш, 
Ц1ахур-дере, Ц1ахур-дере.

Врушде вышне амардиш,
Мырийма саъ хьед амадиш.
Сыв-банбыр йик1иы гъамадиш,

Хай веды девран Врушдед.

Нац1м-му1къу1ъ - къархад масбыр, 
Хьылеши лаъар ирды ц1ац1быр. 
Халды къавык гаъар нац1быр,
Гьила1таы1р хал-лах Нац1мабыр.

Му1хрек-му1къу1 маздик мабдиш, 
Куб-дин гьаъад вышны адиш. 
Му1къу1 ар инсан амардиш,
Куьчмишдишир Ц1удук, Мыхы1р.

Ц1инды севир вед вес Ватан, 
Сиенбишды дердас дарман. 
Мабдиш гьамыъ йургьа-йиван,
Садри лучур, га1вгьа1д Мыха1.

Джилихуры - бала майданбыр. 
Улик гинии Г1ашек-дамбыр, 
Сывбыр адиш - лихьис дурбыр, 
Дарвале а ве, Джилихур.

Гьыхды пеше ки хылик, сана1гьа1т, 
Рышбе сада1ха1д, ад и гьа1дат.
Вышед йеукмаъ, к1ацылмы ад, 
Кьыхьды курд ви, Йирекдыбыр.

Лат1кьыри йе Ады К1ат1рух,
Вуш йишир а севет-седри.
Гъелч1ур-гьа1тхы1р му1къу1д йери, 
Султ1анды Ватан ви К1ат1рух.

Гьа1ра1къу1лу шив аниъи? 
Ч1улте-сыва йиз гьаниъи.
Хы1быд йейлахбыр аниъи,
Мыкырды майдан Гьа1ра1къу1л.

Уды К1атрух йалкан виъи,

Быч1 быч1ихьван гьалгари.
Къуруд йикыд малдан виъи,
Улик йизгъад бан ги К1ат1рух.

Абдулменефы гьыъыд та1риф,
Йа ашыкь диш, йа зы Ариф.
Гьар му1къу1хды лейихды та1риф, 
Рухьури зад ми майдана.

КIЕЛЪЕТЕЕР
Хайруд гагны, ганин - Гьа1синны Эспет, 
Высаъанад хьийид киниъи вес кьисмет. 
Йит1кьыд мигьманешды улик сивхьир 

к1ат1,

К1елъида гьаджагуд гьа1ламат мадиш.

Высаъанед хьедбыр мыкь йиима? 
Шуьшуьймыхды гедекъ, пробка ама?
Шумуд йыгъ и лац1ыд, вес йик1и ы гьа-

ма? 
К1елъида гьаджагуд гьа1ламат мадиш.

Высаъанед хьед и - гьерекьи-чахыр, 
Мигьманашис сихьир, ухьунбыр т1а-

1хы1р. 
Ра1гьы1д ра1гьы1байды, лухъузыр хъы-

хыр, 
К1елъида гьаджагуд гьа1ламат мадиш.

Кьва1д этажны, холодильнике шуьше-
быр, 

Къуби-къандах - ухьды шегьре-кучебыр. 
К1елъетеер мигьманелы гич1ебыр, 
К1елъида гьаджагуд гьа1ламат мадиш.

Мигьманер ди йазнаны къуд-къавумар, 
Лиъир-ра1гъы1р, хъидъи быр ди сывы-

ма.
Гьерекьи и хьур хьед кивыри, кьле маъ, 
К1елъида гьаджагуд гьа1ламат мадиш.

Ра1гьа1гади, бугьаза саъ - хьедка и,
Гадиер бала ди, гьерекьи са1гьа1л йиъи. 
Лархыр адиш, высаъанед хьед йиъи, 
К1елъида гьаджагуд гьа1ламат адиш.

Раджаб, Рамис, Самидин ны Шевкет ди, 
Высаъанед хьед мыкьыи, лезет ви. 
Маддыбишды гьухьус маъ, век миннат ви, 
К1елъида гьаджагуд гьа1ламат мадиш.

Йазна ны рыш гедкъир адгыр, мат дишир, 

Хьед кывыри, гьерекьи адгыр, шад ди-
шир. 

Манш Аллагь, ухьды гьыхты дур йишир. 
К1елъита гьаджагуд гьа1ламат мадиш.

ТIАБИАIТ
Серинды хьед, хушды гьава,
Гьар са дардас аниви дава.
Шадды йыгьа, быч1гъад бана, 
Инсанашды джан ви Ватан.

Майданбыр а, быч1 бала гъад, 
Йыгъа-выше йес йик1и гъад.
Гъынни-къынни - курорта ад, 

Дердад, вы дарман ви Ватан.

Са бана у йывыд быч1 гьа,
Гьар банад са т1абиа1т а.
Мыкьды былахбыр вехды а, 
Т1абиа1т быр хушды Ватан.

Хьанни быч1 бычихьван гьалгар, 
Лейсан сайир, бегьем йугьал.
Сывас гыбыл рыхы1р, гьугъар, 
Т1ыл т1абиа1т хушды Ватан.

Хьанни йугьал, кьынни - йизбыр, 
Сыв, банбыр, майданбыр, дуьзбыр. 
Инсанашды йик1ис хушды,
Т1абиа1тбыр хушды Ватан.

Серинды хьед, мыкьды былах, 
Сусмашды-ришбишды йыгъ-на1х. 
Мизрит1ад быч, ичирды багь, 
Т1абиа1т вардишды Ватан.

Сывымы гъа сывад йасмар, 
Йейлахмы ад ц1инды сусмар. 
Йарар-дустар, хуш и мигьман,
Самур ви сархушды, Ватан.

Ч1ирыд-ч1икыд бат1равалды,
Гьалыхды шив дерди ади. 
Абдулменефы рухьур веды, 
Т1абиа1тбыр хушды ватан.

ЗАС ВЫ ГЬЫГАРИ, 
ВАС ЗЫ РЫГАРДИШ

Улабыр сахыр а, некье вы гьаргвар,
Зас вы гьыгари, вас зы рыгардиш.
Йик1иы гъад дилег кьабыл гьаъардиш,
Йик1и гьаниъи зас вы, Вас зы рыгардиш.

Йыгьа-выше изды йик1иы вы гьаниъи,
Вы га1йгьа1д рыкъы1 ар ла1ла1 быч1 

гъаниъи. 
Валы бат1рад, ми дуьнйади выш гъани-

ъи? 
Йик1иы гьаниъи зас вы, вас зы рыгар-

диш.

Йоквас лейид, вазны-вирыгъ йе диъи,
Изды йик1ид метлеб-мурад вы йиъи.
Выды рыкъы1 изды джан кьурбан йиъи,
Зас вы гьыгари, вас зы рыгардиш.

Йик1 вахды хъу, вад зы миссы самарырт, 
Рыкъы1-кьуле, маннавы вы гъамалыг.
Вады рухьур, залы хатир амалыг,
Йик1иы гьаниъи зас вы, вас зы рыгар-

диш.

Йик1 сур гьыъыр, йик1е агъус гьыгари,
Миз ширинви, п1ызбыр ит ны шагар и. 
Дуьнйадихьван саккалны, зас вы гьыгари, 
Зас вы гьыгари, вас зы рыгардиш.

Игитвалид дубнйади у дур йиъи,
Изды убра а1гъу1д выды ун йиъи.
Изды йик1ис гьыгад, хъыгад вы йиъи,
Йик1иы гъаниъи зас вы, вас зы рыгар-

диш.

Изды улик гъургьад выды нур йиъи,
Йик1 вахды хъу, изды агьызар йиъи. 
Къизил-гымыш, мал-девле, зас вы йиъи, 
Зас вы гьыгари, вас зы рыгардиш.

Хырыды хал гьаъар, бегды руъурдиш,
Йик1иы гъабай, джу зады рухьурдиш. 
Вазбыр, сенбыр гьа1тхы1р, зас сир гьы-

ъырдиш. 
Йик1иы гъаниъи зас вы, вас зы рыгар-

диш.

Къачилмы ад улабыр гьулхъар, 
Хьийихды кал, изды йик1 рухьар.
Вахды инсаф, сагьа1л вафа выгар,
Зас вы гьыгари, вас зы рыгардиш.

Шариатдид ра1гбыр гьухьуси веда,
Дуьнйадид метлеб-мурад - рыш не гада.
Йик1иы гъаниъи зас вы, вас зы рыгар-

диш,
Зас вы  гьыгари, вас зы рыгардиш.

(Врушский диалект)
(Продолжение следует)

(Начало на в № 47)

Объявление 

Компания ИП «Хайрудинов» ищет мужчину партнера, который сможет организовать в Рутульском районе сбор жира-сырца говяжьего, 
бараньего, конского как от населения, так и организаций. Объем жира-сырца нужен круглый год и на постоянной основе. Рассмотрим 
любые варианты. Все вопросы и предложения обсудим по телефону 8 905 310 57 10 (Талгат) - всегда на связи с вами.  
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В час досуга

К Р О С С В О Р Д

По горизонтали: 1. Персонаж ро-
мана А. Фадеева «Разгром». 4. Столица 
Афганистана. 7. Мусульманская святы-
ня в Мекке в форме куба. 9. Вирусное 
заболевание, обезображивающее лицо. 
10. Валюта многих стран Европы. 11. 
Простейшая составная часть сюжета. 
12. Поэма Гомера о Троянской войне.  
13. Писарь из оперы башкирского ком-
позитора Загира Исмагирова «Салават 
Юлаев». 15. Японский писатель, автор 
романа «История одной женщины». 16. 
Китайская река, текущая с Тибета. 18. 
Обруч в волосах. 19.Участник Великой 
Отечественной войны, дважды Герой 
Советского Союза, генерал-майор авиа-
ции. 20. Луковичное растение, садовый 
цветок. 23. Летчик, символ советской 
авиации конца 30-х годов. 26. Один из 
участников ансамбля «Битлз». 27. Изра-
ильский писатель, лауреат Нобелевской 
премии.  28. Плавленый сыр. 30. Короб-
ка, жесткий чехол. 33. Приток Енисея. 
35. Вырост из костного вещества на че-
репе некоторых животных. 36. Послед-
ний фильм немецкого режиссера Фера 
Шлендорфа. 37. Хвала в стихах. 38. Аме-
риканский кинорежиссер, постановщик 
фильмов «Аэроплан!», «Совершенно 
секретно!» и «Безжалостные люди». 39. 
Передовая часть общества. 40. Победа в 
шахматах. 41. Напиток, приготовленный 
из мякоти плодов. 42. Герой Киану Ривза 
в фильме «Матрица». 43.Штат в США.  
46. Подходящая замена. 49. Российский 
эстрадный поп-певец. 50. Пламенное на-
звание газеты В. И. Ленина. 51. Много-
летний кустарник с желтыми, оранже-
выми, розовыми или красными цветами.  
53. Древнее государство в Средней Азии.  

55. Река в Чехии.  58. Город в централь-
ной части Индии, штат Махараштра.     
59. Искусственная ткань. 61. Охотничья 
сумка для дичи. 63.Именитый герман-
ский футбольный клуб.  64. Литератур-
ный жанр. 65. Российский шахматист, 
4-й чемпион мира.  66. Естественное удо-
брение от помёта морских птиц. 67. До-
кумент, разрешающий выезд за рубеж. 
68. Единица мощности электрического 
тока. 69. Действующий вулкан на юге 
Исландии.  70.Эстонский певец по имени 
Яак. 71. Седьмой по счету Генеральный 
секретарь Организации Объединенных 
наций, лауреат Нобелевской премии.

По вертикали: 2. Пролив между 
островами Корсика и Сардиния. 3. Смесь 
газов, составляющая атмосферу Земли. 
4. Русская старинная народная плясовая 
песня и танец. 5. Известный нападаю-
щий сборной Аргентины. 6. Лекарство 
– антибиотик. 7. Выдающийся путеше-
ственник, открывший один из матери-
ков. 8. Персонаж поэмы Ш. Руставели 
«Витязь в тигровой шкуре». 12. Шестой 
и одиннадцатый премьер-министр Из-
раиля, лауреат Нобелевской премии. 14. 
Герой Бронислава Брондукова в фильме 
«Здравствуй и прощай». 17. Портовый 
город в Англии. 18. Шкура для тулупа. 
21. Отступничество, провал, неудача, 
поведение ренегата. 22. Ведущий кон-
цертной программы. 24. Ныряльщик.  
25. Российский сценарист и кинорежис-
сер, постановщик фильма «Взломщик».                                 
27. Советский писатель, автор романа 
«Дом». 29. Повторение звуков в начале 
стихотворных строк. 31. Главная река 
Франции.  32. Море у берегов Антаркти-
ды. 33. Среднеазиатская рисовая водка.  

34. Город, где работает международный 
суд ООН. 44. Белая плотная бумага для 
черчения.  45. персонаж оперы якутского 
композитора Г. И. Литинского «Нюргун 
Боотур». 47. Знаменитая американская 
теннисистка, по происхождению чеш-
ка. 48. Прибалтийское государство. 52. 
Японское название островов Бонин в Ти-
хом океане. 53. Предание о словах и дей-
ствиях Пророка Мухаммада (Мир ему 
и благословение Аллаха). 54. Ивовый 
кустарник. 56.  Абориген, коренной жи-
тель.  57. Старая русская мера длины.  60. 
Рамка для оптического стекла. 62. Пече-
нье для длительного хранения, деликатес 
туриста. 

Составил Расим Таибов, 
с. Рутул.

Ответы на кроссворд 47 номера:
По горизонтали: 3. Банк. 6. Бакс. 10. 

Багги. 11. Акаев. 12. Белинский.  13.Аст-
ма. 15. Среда. 16. Авито. 17. Пианино. 
23. Беспризорник. 24. Айдахо.  26.Слог  
27. Мошка. 28. Модерато. 31. Алибасов.  
32.Гонор. 33. «СААБ». 37. Роевня. 38. 
Богуславская. 41.Абрикос. 42. Автор.  
45. Альфа. 47. Лаваш. 48. Антипенко.  
49.Окунь. 50. Самур. 51. «Ардо». 52. 
Байт.

  По вертикали: 1. Вакса. 2. Агами.  
4. Анестезиолог. 5. Каир. 6. Бастилия. 7. 
Клиент. 8. Акиро. 9. Верди. 14. Аверс.  
15. Снайпер. 18. Ибис. 19. Аскомицет.  
20. Аракс. 21. Балалайка. 22. Соло. 25. 
Богословский. 29. Зазноба. 30. Конус.  
31. Аура. 34. Баян.  35. «Бородино». 36. 
Автол. 39. Пионер. 40. «Алеко». 41. Афи-
ны. 43. Радар. 46. Герб.


