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5 сентябрес Дагъыстан Республика-
дид Правительствадид Седри Абдусамад 
Гамидов, гвалахала Москвади ана, ха1сил 
йишир ай Российский  Федерациедид 
сельский хозяйствадид Министред сахьус-

ды заместитель Джамбулат Хатуовахьван.
Ха1сил дишийне, гьабише хьуъ гет1ир 

ай суалбыр, шууна ихьды республикади 
лаъ гьаъасди агропромышленный ком-
плекс, ва высды ху1киметере кюмегбыр 
АПК-дис.

Гьухьус йыгара, Республикадид аг-
ропромышленный комплексере йыгъ-
йыгъала лаъвалды гьувга ваъара а, са-
хьусды кьул, теплицама езед келемере, 
картишкадире, памадурара, хиярара ва 

мадды езед ма1хсилере, емишед багъмы-
ра ва т1ымлара. Сельский хозяйствадис 
йыхана убур рыхы1ре хьур рухьура Дагъ-
ыстанди выгыргара ад «Эффективный 
АПК»-хьур целевой программадид сураа.

АПК-дид суалбыр агъмиш гьыъыри

6 сентябрес Дагъыстан Республика-
дид Кьухьды Рамазан Абдулатиповад 
хайишдыхьван Махачкалди Дом Друж-
бадид улихьде гид ма1хлиди вишир ай 
эккед церемония агитация выгыргасды 
десант «наша партия-Дагестан!» - хьур 
рыкъа1 ивис хьур.

Журналистешды улихьде далгы-
ри партиемыд векилер сечкима иш-
трак гьаъара ад, гьабишихьван сыт1а 
фракциемыд кьухьдыбыр ки РД-над 
Халкьдид Маджлисед – Юрий Левиц-
кий («Единая Россия»), Камил Давди-
ев («Справедливая Россия»), Махмуд 
Махмудов (КПРФ), Нурмагомед Шана-
вазов («Патриоты России»). 

Акция выгыргара ад виъи йикисды 
18 сентябрес 2016 сыда сечкимыд Еди-
ный йыгъад бадана, Дагъыстана   сес 
ивебише кет1есды гедене джуьхьды ин-
санар Российский Федерациедид Феде-
ральный Иджласад Ху1киметед Дума-
ди, Республика Дагъыстанад Халкьдид 

Иджласа, муниципальный образовани-
емыд представительный органма. Аги-
тациедид десантад иштракчиер ха1р 
йыгъа дуруъусды йиъи республикади ад 
районма джама1хтихьван ха1сил дикис 
хьур. «Наша партия-Дагестан!» хьур 
лозунг хад агитациедид десант, ха1р са  

партиедид инсанар кид, къулмыхьван 
дестикь гьыъыд меморандум «Мы - за 
честные выборы», РД-над идарамыд су-
руулад уполномоченный кьухьдыбыр, 
РД-над Кьухьныйды доверенный инса-
нар, журналистер, халкьдид  организа-
циемыд ва интеллигенциедид предста-
вителер дуруъусды йиъи шегьерма ва 
районма республикади ад сес ивхаби-
шихьван выгыргас хьур гвалах сечкима 
йыхана иштрак гьыъын бадана. Сахьус-
ды агитдесантад бырдж - гьац1ара гьы-
ъын инсанашис джуьхьды гражданский 
долг - сечкима иштрак гьыъын. Гьа ак-
ция выгыргара ад йиъи сиене партие-
мыра сыт1ана.

«Наша партия – Дагестан!» 
хьур рыкъа1  а1ч1ур а агитдесант

 8 сентября в Дагестане и по всей 
России отмечают день рождения на-
родного поэта Дагестана Расула Гам-
затова, которому в этом году испол-
нилось бы 93 года.

В Махачкале празднование Гам-
затовских дней «Белые журавли» по 
традиции открылось посещением 
могилы великого поэта. Рано утром 
Глава Дагестана Рамазан Абдулати-
пов, Председатель Народного Собра-

ния РД Хизри Шихсаидов, Первый 
заместитель Председателя Прави-
тельства РД Анатолий Карибов в со-
провождении родственников, друзей 
и коллег Расула Гамзатова возложи-
ли цветы на его могилу.

«С каждым годом мы все больше 
познаем величину личности Расула 
Гамзатова. Пока существует Даге-
стан и пока существует Россия, имя 
Расула Гамзатова будет жить в памя-
ти народа», - отметил Глава респу-

блики.
Отметим, что 8 сентбря в 18 часов 

состоится вечер современной рос-
сийской поэзии, посвященный Расу-
лу Гамзатову. Мероприятие пройдет 

в Театре поэзии «от Пушкина до Гам-
затова и...».

В рамках празднования дней 
«Белые журавли» в течение недели 
в республике будут организованы 
«круглые столы», тематические вы-

ставки, встречи, концерты. Основ-
ные мероприятия запланированы в 
Махачкале, Каспийске, селах Гуниб 
и Хунзах, а также в Дербенте и Буй-
накске.

В мероприятиях также приняли 
участие мэр города Махачкалы Муса 
Мусаев, министр культуры РД Заре-
ма Бутаева, дочери народного поэта 
Салихат и Зарема Гамзатовы, депута-
ты парламента республики, дагестан-
ские писатели, поэты и другие.

Празднование Гамзатовских дней 
«Белые журавли» началось с возложения 

цветов к могиле поэта
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О том, что удалось реализовать и на 
что при избрании на новый срок кан-
дидат в депутаты Народного Собра-
ния Республики Дагестан намерен об-
ратить свое внимание, мы попросили 
рассказать Фикрета Газиахмедовича 
Раджабова. 

– Фикрет Газиахмедович, что 
удалось сделать Вам за отчетный пе-
риод по наказам избирателей?

 – При поддержке руководства Ре-
спублики Дагестан, администрации 
Рутульского района и выходцев из 
района за два созыва работы в парла-
менте удалось завершить строитель-
ство и ввод в эксплуатацию школы на 
250 ученических мест со спортзалом в 
селе Новый Борч, детского сада в селе 
Мишлеш, трех фельдшерско-акушер-
ских пунктов в селах Новый Мишлеш, 
Камбулат и Новый Кальял, корпуса 
школы в селе Камбулат (12 классов-ка-
бинетов, учительская плюс пищеблок), 
пожарной части в селении Согют, под-
порки в селе Цахур, берегоукрепи-
тельных сооружений для защиты села 
Согют на реках Самур и Каяна, авто-
мобильной дороги до СПК «Правда», 
протяженностью 4 километра, авто-
мобильной дороги Дженых - Мухах 
протяженностью более 7 километров, 
Центра традиционной культуры на-
родов России в с. Рутул, артезианских 
скважин в СПК «Правда» и с. Новый 
Борч, акведука на реке Акташ, длиной 
270 метров. Все это способствовало 
созданию новых рабочих мест, но мно-
го чего еще предстоит сделать. 

– Рутульский район - самый от-
даленный в республике. Здесь мно-
го проблем. Как Вы намерены их 
решить и что требуют от Вас Ваши 
избиратели? 

- К сожалению, как в горах, так и 
на равнине очень много нерешенных 
проблем. Над ними мы намерены про-
должить работу. Говоря мы, я имею в 
виду, депутатов Народного Собрания 
РД - выходцев из Рутульского района, 
министров в Правительстве РД. Толь-
ко работая сообща, мы сможем добить-
ся от федеральных, республиканских и 

местных органов власти поддержки в 
решении проблем наших избирателей. 
Другого просто не дано. Перечислю 
ряд первоочередных проблем, требу-
ющих решения: - реконструкция ав-
тодороги «Камбулат-Свердлово» про-
тяженностью 10 километров. Проект 
дороги разработан Дагестанавтодором 
за счет республиканского бюджета в 
прошлом году по моему депутатскому 
запросу и поручению Главы Республи-
ки. Реконструкция данной магистраль-
ной автодороги по моему обращению, 
поддержанному Рамазаном Гаджиму-
радовичем, уже начата в текущем году, 
поскольку она жизненно необходима 
для всех переселенческих населенных 
пунктов как Рутульского, так и других 
горных районов, расположенных на 
территории Бабаюртовского района. 
Реализация проекта осуществляется 
под эгидой партии «Единая России». 
На встречах избиратели просили отре-
монтировать крышу и помещения вра-
чебной амбулатори в селении Новый 
Борч. Необходимый строительный 
материал будет завезен и работы на-
чаты, равно как будет решен и вопрос 
бесперебойного водоснабжения жите-
лей села питьевой водой. Необходимо 
срочно завершить разработку начатой 
за счет республиканского бюджета 
еще в 2014 году артезианской скважи-
ны, бочка и трубы уже приобретены. 
Вопрос обсуждался, в штабе партии 
«Единая Россия» и поддержан Хизри 
Исаевичем Шихсаидовым. Готовится к 
сдаче в эксплуатацию районная боль-
ница в селе Рутул. Отремонтирована 
автомобильная дорога до сел Гельмец 
и Курдул общей протяженностью 8 
километров. Есть просьба избирателей 
решить проблему водоснабжения, над 
ней наши кандидаты работают. Гото-
вится к сдаче в эксплуатацию пожар-
ная часть в селе Согют. Отобраны по 
конкурсу и прошли соответствующее 
обучение в центре МЧС России 18 че-
ловек, выходцы из разных сел района. 
При корректировке бюджета на 2016 
год будут предусмотрены средства 
на завершение строительства автодо-

роги «Мухах - граница с Республи-
кой Азербайджан» протяженностью 
10 километров. Реализация проекта 
осуществляется по поручению Прези-
дента Российской Федерации Путина 
Владимира Владимировича, основате-
ля партии «Единая Россия». По пору-
чению Главы Республики Дагестан по 
моему депутатскому запросу за счет 
средств республиканского бюджета 
начато проектирование автодороги до 
села Кусур на участке 0-10 киломе-
тров в составе дорожного направления 
«Джиных-Кусур-Камилух».

 – На какие еще моменты Вы на-
мерены обратить внимание при из-
брании Вас депутатом? 

- 1. Строительство высоковольтной 
линии электропередачи ВЛ-35 кВТ 
«Лучек-Мишлеш» протяженностью 30 
км и ПС 35\10 кВТ «Мишлеш», (есть 
поручение Главы Республики Дагестан 
Р.Г. Абдулатипова от 10 февраля 2014 
года, №06-04). 

2. Строительство берегоукрепи-
тельных сооружений на реке Самур 
для защиты села Мишлеш. 

3. Ремонт и расширение наиболее 
опасных участков автодороги Рутул–

Дженых, (ремонт участка дороги 
Рутул –Куфа, проектирование и стро-
ительство моста в районе села Амсар); 

4. Реконструкция с подготовкой под 
асфальтирование автомобильной доро-
ги Рутул - Лучек на участке км 0-15 км. 

5. Проектирование и строительство 
в составе автомобильно-дорожного 
маршрута «Дженых-Камилух» на-
чального участка дороги «Мухах-Ку-
сур», призванной соединить сеть дорог 
общего пользования Республики Да-
гестан в единое транспортное кольцо. 
Это позволит устранить тупиковый 
характер районирования Республики 
Дагестан и будет способствовать сво-
бодному перемещению товаров, работ 
и услуг, не говоря об улучшении каче-
ства охраны государственной границы. 

6. Проектирование и строительство 
новых типовых школ в селах Рутул, 
Мишлеш и Ихрек, детских садов в се-
лах Камбулат, Новый Борч, Хлют, Но-
вый Муслах и Гельмец. 

7. Газификации Рутульского райо-
на, в том числе населенных пунктов, 
расположенных в Бабаюртовской зоне.

           
            Байрам АБДУЛЛАЕВ

Фикрет Раджабов: «В приоритете – достойная 
жизнь для каждого человека»

18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Народного 
Собрания Республики Дагестан. Последние два созыва интересы 
цахуров в парламенте представляет Фикрет Газиахмедович Рад-
жабов. На этих выборах его кандидатура выдвинута в составе об-
щереспубликанской части списка политической партии «Единая 
Россия», т.е. партии власти. Такое выдвижение можно расценить 
как высокую оценку его деятельности в Народном Собрании во 
благо Дагестана, а также как признание его неустанного труда по 
защите интересов избирателей. 

7 сентября 2016 года  министр строи-
тельства, архитектуры  и ЖКХ РД  Ибрагим 
Казибеков  проинспектировал ход строи-
тельства нескольких домов  в городе Дер-
бент по адресной  программе  переселение 
граждан из аварийного и ветхого жилья. 
Глава Минстроя в сопровождение замести-
теля Залкипова З. А.  и других сотрудников 
ведомства  побывали  на улицах  Пушкина 
8, Кобякова 29 и Красногвардейская 2. 

Как утверждает министр Ибрагим 
Казибеков, данные объекты отстают от 
графика  строительства, и поэтому про-
грамма этапа 2015-2016 годов под угро-
зой срыва.  Строительство 8-ми этажного 
дома  на улице Красногвардейская 2, на 
стадии вырытого котлована, хотя объ-
ект должны  сдавать в эксплуатацию в 
конце текущего года. Работы на объекте 
по адресу Пушкана 8  идут, но с боль-
шим отставанием.  На улице Кобякова 
29  строительство приостановлено. Как 
утверждает Ибрагим Казибеков,  власти 
Дербента не предпринимают кардиналь-

ных мер по  улучшению ситуации.  Все-
возможные графики производства работ 
на данных объектах нарушены. Нет ни-
какой уверенности,  что дома будут вве-
дены в эксплуатацию. Министр считает, 
что администрации Дербента, осущест-
вляющая адресную программу по пересе-
лению граждан из аварийного жилья,   не-
обходимо принять срочные меры,  либо 
найти способ замещения тех квартир, 
которые должны предоставить жильцам, 
либо какими-то экстренными мерами за-
вершить строительство. Таким образом, 
обеспечить исполнение государственной 
программы, тем более что она реализует-
ся по 600 Указу Президента  страны Пу-
тина. В.В  и нарушить мы не должны.  

После объезда строительных площа-
док, а их всего 11  на территории города 
Дербент, Глава Минстроя Ибрагим Кази-
беков   провёл  совещание с застройщи-
ками и представителями администрации.  
Были даны конкретные  поручения  и сро-
ки. 

В   Дербенте   под  угрозой  срыва  госпрограмма 
по  переселению  граждан  из  аварийного  жилого  фонда



  3пятница,    9   сентября   2016 г. РУТУЛЬСКИЕ новости  

Выступая за общество, в котором 
доход работника растет, где стипен-
дии, пенсии и льготы защищают от 
бедности, мы партия «Союз Труда», 
созданная профсоюзами, хотим гром-
ко и отчетливо сказать: «Работник – 
не «дойная корова» для собственни-
ков и чиновников! Поэтому то, чего 
мы будем добиваться в первую оче-
редь связано с заработной платой.

1. МРОТ будет немедленно при-
равнен к уровню прожиточного мини-
мума трудоспособного населения, т.е. 
вырастет примерно в 1,5 раза.

2. На федеральном уровне будет 
законодательно ограничен разрыв 
между зарплатой высокооплачивае-
мых и низкооплачиваемых работни-
ков и будет составлять не более чем 
в 5 раз.

3. Долги по зарплате будут выпла-
чиваться в первую очередь списанием 
денег юридического лица, а ответ-

ственность за долги по зарплате будет 
обращена на все имущество собствен-
ника.

4. Работодатель не сможет скрыть 
размер зарплат, ссылаясь на закон «О 
коммерческой тайне».

5. Выплата дивидендов акционе-
рам - только после повышения зар-
плат работников.

6. Полностью основываясь на по-
зициях, требованиях и деятельности 
профсоюзов страны и республики 
партия «Союз Труда» обеспечит еже-
годную индексацию пенсий в размере 
не ниже инфляции, не допустит повы-
шения пенсионного возраста в стра-
не. Будет отменен дискримационный 
подход в отношении работающих 
пенсионеров.

Стипендия, пособие по безработи-
це не будет ниже прожиточного   ми-
нимума.

7. Будет введена прогрессивная 

шкала налогообложения. Для тех, кто 
получает зарплату в размере МРОТ, 
будет отменен налог на доходы физи-
ческих лиц.

8. Будет восстановлен объем га-
рантированных государственных обя-
зательств в образовании и медицине.

9. Будет сформирована программа 
необходимого и достаточного креди-
тования предприятий.

10. Будет законодательно закре-
плено, что только профсоюзы явля-
ются единственными представителя-
ми работников.

Наши позиции, требования и на-
мерения ясны и просты, так как они 
касаются самых насущных проблем 
работающего человека. Поэтому они 
должны быть выполнены.

Голосуйте за партию «Союз Тру-
да»!

Наш номер № 7  в избирательном 
бюллетене

ВСЕРОССИЙСКАЯ  ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  «СОЮЗ  ТРУДА»
Уважаемые избиратели!

6 сентября в Кизляре состоялось оче-
редное заседание Координационного 
совета по Северному региону Республи-
ки Дагестан. Открыла и вела заседание 
заместитель председателя Координаци-
онного совета, министр по националь-
ной политике РД Татьяна Гамалей. В 
мероприятии также приняли участие 
полпред Главы РД в Северном терри-
ториальном округе Владимир Деревян-

ко, глава Кизляра Александр Шувалов, 
глава Кизлярского района Александр 
Погорелов, глава Тарумовского района 
Александр Зимин, руководитель терри-
ториального органа – Отдела по про-
блемам Северного региона Республики 
Дагестан Миннаца РД Олег Артюхов, 
члены Координационного совета, ра-
ботники муниципальных образований 
Северного региона, представители об-
щественности.

По первому вопросу «О реализации 
приоритетного проекта «Безопасный 
Дагестан» по профилактике правона-
рушений и предотвращению престу-
плений в МО Северного региона РД» 
выступил заместитель начальника по-
лиции МВД РФ по РД Арсен Шамхалов.

Было отмечено, что администрации 
муниципальных образований совместно 
с правоохранительными органами про-
водят активную профилактическую и 
оперативную работу среди населения, 
с приверженцами радикального тече-
ния в исламе; во всех муниципалите-
тах действуют антитеррористические 
комиссии, проводятся комплексные 
проверки объектов жизнеобеспечения, 
организованы занятия по безопасности 
в общеобразовательных учреждениях, 
проводится работа с молодёжью по пра-
вовому воспитанию.

Заместитель начальника полиции 

МВД также назвал ряд проблем, меша-
ющих реализации проекта «Безопасный 
Дагестан», в том числе – недостаточная 
работа по противодействию незаконно-
му наркообороту в регионе, формальная 
деятельность народных дружин, отсут-
ствие финансирования подпрограммы о 
добровольной сдаче оружия.

Комментируя выступление пред-
ставителя МВД, Татьяна Гамалей от-

метила, что в республике не должна 
снижаться активность в работе по про-
филактике правонарушений и предот-
вращению преступлений и просила по-
делиться опытом тех выступающих, у 
кого есть успехи в этом направлении.

Заместитель главы администрации 
МР «Кизлярский район» Владимир 
Кубенев рассказал, что благодаря эф-
фективной деятельности по реализации 
пунктов приоритетного проекта «Без-
опасный Дагестан» в течение года в 
МО не допущено ни одного терракта. 
По словам В. Кубенева, в рамках про-
водимой работы по адаптации к мирной 
жизни лиц, наиболее подверженных 
или уже попавших под влияние ради-
калов, в муниципалитете организована 
Комиссия по содействию к возвраще-
нию и адаптации к мирной жизни, где 
обсуждаются вопросы трудоустройства, 
семейно-бытовые проблемы.

Отвечая на вопрос заместителя пред-
седателя Координационного совета о 
том, какая работа ведётся в МО с пере-
селенцами из Цунтинского района, Вла-
димир Кубенев отметил, что в основном 
деятельность администрации направле-
на на содействие адаптации переселен-
цев к жизни в районе и сохранению их 
самобытной культуры.

О работе отдела общественной без-
опасности ГО и ЧС по реализации 

приоритетного проекта «Безопасный 
Дагестан» по профилактике правона-
рушений и предотвращению престу-
плений рассказал начальник отдела 
Владимир Ганшке. По его словам, для 
успешной работы по безопасности до-
рожного движения необходимо увели-
чить количество постовых в городе.

С отчётом о профилактической рабо-
те в МО «город Южно-Сухокумск» вы-
ступил заместитель главы администра-
ции города Абдула Абдулаев, который 
указал на необходимость доработать 
положение о народных дружинах и их 
полномочиях.

Подводя итоги по первому вопросу, 
Владимир Деревянко отметил, что ра-
бота по профилактике правонарушений 
и предотвращению преступлений в МО 
Северного региона РД проводится на 
должном уровне.

По второму вопросу «О ходе вы-
полнения решения Координационного 
совета от 22 марта 2011 года № 1 «О 
состоянии и развитии здравоохранения 
в муниципальных образованиях Север-
ного региона РД» выступил заместитель 
министра здравоохранения Республики 
Дагестан Салман Ахмедов. Он отме-
тил, что медицинскими учреждениями 
совместно с Министерством здраво-
охранения РД и администрациями МО 
проведена определенная работа по раз-
витию здравоохранения в Северном 
регионе РД. В числе положительных 
результатов, названных замминистра, – 
увеличение мощности амбулаторно-по-
ликлинических учреждений, поставка 
нового диагностического и лечебного 
оборудования, обновление автомобиль-
ного парка служебной скорой помощи.

Говоря о проблемах в области здра-

воохранения Северного региона, Сал-
ман Ахмедов отметил достаточно высо-
кую по сравнению с другими регионами 
смертность среди новорожденных, не-
хватку квалифицированных кадров, не-
достаточную материально-техническую 
базу лечебно-профилактических учреж-
дений.

С отчётами о состоянии и развитии 
здравоохранения в своих медицинских 
учреждениях выступили заместитель 
главного врача ГБУ «Центральная рай-
онная поликлиника» Кизлярского рай-
она Анатолий Талибов, главный врач 
ГБУ РД «Кизлярская центральная го-
родская больница» Ибрагим Алиев и 
главный врач ГБУ РД «Ногайская цен-
тральная районная больница» Зармуха-
мед Белигишиев. По словам последнего, 
серьёзной проблемой являются влияние 
экологической ситуации в районе на 

здоровье его жителей, постоянное со-
кращение активной части населения, не-
достаточный контроль за эпидемиоло-
гической ситуацией, в первую очередь, 
по туберкулёзу в местах поселения жи-
вотноводов – так называемых кошарах. 
«Эти проблемы должны быть взяты под 
контроль органами государственной 
власти и местного самоуправления», – 
было отмечено в ходе заседания.

Комментируя выступления врачей, 
Татьяна Гамалей проинформировала 
присутствующих о том, что программа 
«Сельский доктор» снова реализует-
ся в полной мере, поэтому проблема с 
нехваткой квалифицированных кадров 
может быть отчасти решена.

Было отмечено, что все предложения 
и замечания, прозвучавшие на Совете, 
будут внесены в протокол и направлены 
профильным ведомствам.

В  КИЗЛЯРЕ  СОСТОЯЛОСЬ  ЗАСЕДАНИЕ  КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА  ПО  СЕВЕРНОМУ  РЕГИОНУ  ДАГЕСТАНА
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
ОПРО́С м хабар хывкьын, суал гьыъын; ~ свиде́телей шийидешда суал гьыъын, ший-

идешды хабар хывкьын
ОПРОСИ́ТЬ сов. кого-что хабар хывкьын, суал гьыъын; ~ свиде́телей шийидешда су-

ал гьыъын, шийидешда хабар хывкьын
ОПРО́СН//ЫЙ, -ая, -ое суалад, хабарад; ~ лист суалад джар
ОПРЯ́ТНОСТЬ ж темизды, къайда хад, юкьсур гъеблир ад
ОПРЯ́ТН//ЫЙ, -ая, -ое темизды, къайда хад; ~ый человеќ  темизды эдеми; ~ая оде́жда 

темизды валыгмар
О́ПТОМ нареч. сиене садана, сиене сытIаъна; продава́ть ~ и в ро́зницу сиене сытIаъна 

ва я ки сасана маса вын
ОПУБЛИКОВА́ТЬ сов. что игъийин, газета лийин, печата игъийин, печата лийин; ~ 

сообще́ние хабарбыр печата лийин
ОПУСТЕ́ТЬ сов. 1) (стать пустым) къуру гьыъын, къуру йишин 2) (стать безлюдным) 

секки аджаргын, секки мардиш, сиене хъаIтхыIри
ОПУСТИ́ТЬ сов. 1) кого-что саъ гьыъын, саъ йиишин, саъ сигын, саъ выъын; ~ флаг 

пайдах саъ выъын 2) кого-что во что ари ивин, ара саъ ивин, ара кихьин, саъ ийин; ~ 
моне́ту в автома́т манут автомата ивин; ~ ру́ку в во́ду хыл хьидик кихьин

ОПУСТОШИ́ТЬ сов. 1) что (разорить, уничтожить) къуру гьыъын, кьаIре гьыъын 2) 
что разг. (опустошить) кьаIре гьыъын 3) кого-что (нравственно) къуру гьыъын, кьаIре 
гьыъын

ОПУ́ТАТЬ сов. кого-что 1) (обмотать) аа-уу ларшин; ~ что-л. верёвкой ухур аа-уу лар-
шин 2) перен. (сбить с толку) кьула игъийин

ОПУ́Х//НУТЬ сов. тIахыIн, тIахьун; у него́ щека́ ~ла гьанийды дан тIывхыIр а
ОПУ́ХШ//ИЙ, -ая, -ее тIахыIд, тIывхыIд
ОПУ́ШК//А ж дамыд къирах; на ~е ле́са встре́тился за́яц дамыд къирхыда рыкъаI 

гъыIр гывхыIри
ОПЯ́ТЬ нареч. маа; ~ на́до е́хать маа йыхьыр йигара ◊ ~ же, ~ таки́ маа выдж, выдж 

йиъи
ОРА́НЖЕВ//ЫЙ, -ая, -ое усухьде къыIбды; ~ая ко́фта усухьде къыIбды ухун
ОРЁЛ м 1) зоол. лыIкь 2) перен. (о сильном гордом человеке) дирид, цIай калды эдеми
ОРЕ́Х м 1) (плод) хик, финдикь; гре́цкий ~ хик; ме́лкий ~ джулды хик, финдикь 2) 

(древесина) хикирды хук; стол из ~а хикирды хукакла выъыд устIул ◊ разде́лать под ~ 
дявибыр гьыъын

ОРЕ́ХОВ//ЫЙ, -ая, -ое хик, хикирды; ~ая скорлупа́ хикирды джигал; ~ый торт хик-
быр сыъыр гьыъыд торт 2) (о цвете) хикирды ранг

ОРЕ́ШНИК м 1) (кустарник) хикирмыд ялар кид багъ 2) (заросли) хикирмыд дам
ОРНА́МЕНТ м накьыш; с краси́вым ~ом бытIрад накьыш кид
ОРОБЕ́ТЬ сов. разг. гичI йывхыIн, гичIере йишин
ОРОСИ́//ТЬ сов. что 1) (смочить) хьед гьагъун, хьед вын, хьед кыъын; дождь ~л зе́млю 

гьугълара накьудис хьед гьагъури 2) (обводнить) хьед аа-уу йыгын; ~ть сте́пи чулмыд аа-
уу хьед йыгын

ОРОШЕ́НИЕ с хьед гьагъун, хьед лийин, хьед вын; ~ по́ля пересентес хьед гьагъун
ОРУ́ДИ//Е с аIгьдадж 
ОРУЖЕ́ЙНИК м туфангбыр гьаъад устар, ярахбыр гьаъад устар
ОРУ́ЖИ//Е с 1) собир. ярах, туфанг, тепендж; холо́дное ~е туфанг, тепендж, кантI; с 

~ем в рука́х хыле туфанг хана, хыле ярах хана; това́рищи по ~ю туфангад хыдиймар, яра-
хад хыдиймар 2) перен. (средство, способ для достижения чего-л.) 

ОСА́ ж зоол. цIаркIымакь
ОСА́ДА ж йыкьаI ийин, аа-уу хакьын (шегьер хывкьын, муIкъ хывкьын) 
ОСАДИ́ТЬ сов. 1) что йыкьаI ийин, йыкьаI ивин, йыкьаI эрин, аа-уу хывкьын; ~го́род 

шегьер йыкьаI ивин, шегьер хывкьын, шегьер аа-уу йыкьаI ивир хывкьын 2) кого, чем 
перен. разг. гаIшун, лешун; ~ про́сьбами о по́мощи куьмег гьаъ хьур миннитдире лешун

ОСАДИ́ТЬ сов. что 1) ер гьувга выъын, джига гьагва гьыъын; ~ ло́шадь йивындис 
джуды ер гьувга выъын 2) хим. кьана луза гьыъын, кьана йыхыIс вын; ~ муть лил кьана 
лувза выъын

ОСВЕДОМИ́ТЬСЯ сов. хабар хывкьын, хуткун, хабар хывкьыр гьацIара гьыъын; ~ о 
здоро́вье кефдикла, гьаIльдикла хабар хывкьын, кеф, гьаIль шуна йиъиди хуткун

ОСВЕЖИ́//ТЬ сов. 1) что (сделать свежим) темиз гьыъын, серин гьыъын, сидгъа гьы-
ъын; ~ть во́здух в ко́мнате хала аъ темизды гьава ивин; ~ть краски на портре́те шикилед 
рангбыр цIине хъыъын, шикилед рангбыр темиз гьыъын 2) кого-что (восстановить силы) 
темизды гьава ад ер, кьаIчивалды угъувгъун; о́тдых ~л меня́ темизды гьавыдире изды 
джан джандыхда хъидкьыри, темизды гьава ад джигиди йыхьыр зас йыха йишири 3) что 
(возобновить в памяти) кьуле хъидкьын, йикIиы хъидкьын

ОСВЕЖИ́ТЬСЯ сов. 1) (проветриться) темизды гьава аъ ивин, темизды гьавыды 
йыхьын, темиз гьыъын, сидгъа гьыъын 2) (восстановить силы) гудж хъибкьын, джан-
джандыхда хъидкьын 3) (восстановиться в памяти) кьуле хъидкьын, йикIиы хъидкьын

ОСВЕТИ́//ТЬ сов. 1) ёкв йишин, ёкв йыхыIнь, ёкв кагъун, нур кагъун; со́лнце ~ло 
верши́ны гор виргъид нур банымыд кIеъэлик кагъур ай 2) что перен. ачых гьыъын, ёкв 
гьагва гьыъын; ~ть вопро́сы суалбыр ачых гьыъын, суалмыс джываб ачых гьыъын 3) 
кого-что перен. (оживить) ачых йишин, ачых гьыъын; улы́бка ~ла её лицо́ яхъ китхьур 
хьесым ачых йишири

ОСВЕТИ́//ТЬСЯ сов. прям. перен. ёкв итхьур, нур итхьур, ачых йишир; ко́мната ~лась 
со́лнцем хала виргъид ёкв итхьур, хала виргъид нур итхьури; его́ лицо́ ~лось ра́достной 
улы́бкой гьанийды хьесым шадваIлире ачых йишири, гьа шад йишийне хьесым ачых йи-
шири

ОСВЕЩЕ́НИЕ с 1. (по гл. освети́ть) ёкв йишин, ёкв итхьун, ачых йишин; ~ кварти́ры 
хала ёкв итхьун 2) (свет) ёкв; вече́рнее ~ вышед ёкв 3) (оборудование) ёкв йыгын, тукад 
ёкв; провести́ электри́ческое ~ тукад ёкв йыгын, тукад ёкв итIин

ОСВОБОДИ́ТЕЛЬ м азадчи, азад гьыъыд, гехъейид эдеми (гада) 
ОСВОБОДИ́ТЕЛЬНИЦА ж азадчи хьыдылды (рыш) азад рыъыд, азад ришид
ОСВОБОДИ́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое азад гьыъыд, азад йишид; ~ая война́ азад даъад 

дяви; ~ая а́рмия азад даъад армия
ОСВОБОДИ́ТЬ сов. 1) кого-что азад гьыъын, азад йишин, азад хъыъын, гейин, гехъей-

ин; ~ заключённых дустахди адбыр гъаъ сихъидгын, ари эдибыр азад хъыдыъын, ари эдид-
быр гъаъ сихъидгын; ~ от во́инской обя́занности эскерваликла гейин, эскерваликла азад 
гьыъын 2) кого-что (избавить) гейин, гехъейин, азад гьыъын; ~ от наказа́ния тахсирекла 
гехъейин, тахсирекла гейин 3) кого-что (вернуть) азад хъыъын, хуIхъуIвшун, хаIхъаIшун, 
лаIхъаIшун; ~ от врага́ родну́ю зе́млю душманада ватандид накьв хуIхъуIвшун

ОСВО́ИТЬ сов. что 1) ишлемиш гьыъын, йыхана хаIр гьыъын, гьацIара гьыъын; ~ 
сапо́жное ремесло́ гъилыдыбыр гьаъас хаIр гьыъын; ~ прочи́танный материа́л кьыле гьы-
ъыд джига йыхана хаIр гьыъын 2) (обжить) цIинды ераа сыкьыIн, цIинды ербыр ишле-
миш гьыъын; ~ но́вые зе́мли цIинды накьвбыр ишлемиш гьыъын

ОСВО́ИТЬСЯ сов. 1) (почувствовать себя привычно) вердиш йишин, хаIр йишин 2) 
(привыкнуть) вердиш йишин; ~ с какой-л. мы́слью са фикирдыхьван вердиш йишин 3) 
(постичь, усвоить) хаIр йишин. вердиш йишин; ~ с э́той терминоло́гией гьеми термино-
логиядыхьван хаIр йишин, гьеми терминологиядыхьван вердиш йишин

ОСЕДЛА́ТЬ сов. кого-что 1) папрабыр лихьин; ~ ло́шадь (коня) йиванды папрабыр 
лихьин 2) перен. разг. гъигъене хакьын; ~ бревно́ ус гъигъене хакьыр а 3) перен. воен. 
гъигъене хывкьыр а, хакьыр а ◊ оседла́ть доро́гу раIхъ хывкьыр а

ОСЕ́ДЛ//ЫЙ, -ая, -ое гьаIммише са ера ешемиш руъуд, гьаIммише са джигиди еше-
миш руъуд, са джигиди бин гивхьид; ~ое населе́ние са ера ешемиш вуруъуд халкь; вести́ 
~ый о́браз жи́зни са джигиди ешемиш дуруъудбыр

ОСЁЛ м 1) зоол. йымаIль, эшег 2) перен. разг. (о тупом упрямце) йымаIль, эшег; глуп 
(упря́м) как ~ йымаIлька кьулу риъир а

ОСЕЛО́К м 1) (точильный камень) ялгудж 2) (камень для испытания драгоценных 
металлов) багьад къашбыр гьацIара гьаъад духул

ОСЕ́НН//ИЙ, -ая, -ее хумухдид, хумухун; ~ие цветы́ хумухдид бычIбыр

О́СЕНЬ ж 1) хумухд; по́здняя ~ хумухдид ахире; ра́нняя ~ хумухдид кьула; дождли́вая 
~ гьугъалбыр ад хумухд 2) перен. хумухд; ~ жи́зни эдемиед гьуIмирдид ахир виъиди

О́СЕНЬЮ нареч. хумухун; ~ про́шлого го́да шесне хумухун; э́то случи́лось ~ про́шлого 
го́да гьа гвалах вишид шесне хумухун

ОСЕ́//СТЬ сов. 1) (опуститься в землю) аа сукьун, саъ аIчIун, ара саъ чIире аIчIун 2) 
(образовать осадок) саъ сыхыIн, аа сукьун 3) (покрыть слоем) уу лихьин; пыль ~ла руг 
лихьин; гу́ща осе́ла на дно лил аа кьана сувкьур а, лил аа кьанас йывхыIр а

ОСЕТИ́Н м осетин эдеми (гада)
ОСЕТИ́НКА ж осетин хьыдылды (рыш)
ОСЕТИ́НСК//ИЙ, -ая, -ое осетин, осетинешды; ~ язы́к осетинешды чIел
ОСЕТИ́НЫ мн. осетинер
ОСИ́ЛИТЬ сов. 1) кого-что (побороть) гуджехьван гьыъын, гуджедыхьван лечIун 2) 

что (одолеть) гудж сивхьир, гуджехьван, лечIун; ~ кни́гу гуджедыхьван китаб кьыле гьы-
ъыри

ОСИРОТЕ́Л//ЫЙ, -ая, -ое 1) етим йишид, иесси йикьид, дид, нин, дыркьыд; ~ые де́ти 
етимер дишид хынимер, дид, нин дыркьыд хынимер 2) перен. (опустевший) сийид, вы-
шне адишды; дом без хозя́ина иесси адишды хал, вышне мадишды хал

ОСИРОТЕ́ТЬ сов. 1) етим йишин, дид, нин йикьин, иесси йикьин 2) перен. (опустеть) 
къуру йишин, сийин, вышне адишне

ОСКО́ЛОК м 1) кьатI, кIус; ~ снаря́да ярахад кIус 2) перен. ~ про́шлого аа адгыд, аа 
гед-гыд, аа гедгыд кьатI, аа адгыд кIус

ОСКО́ЛИН//А ж сылхьын (сылабыр); наби́ть ~у (от чего-л. кислого) сылабыр сылхьа-
ра йишин; (очень надоесть) загьле вихин

ОСКОРБИ́//ТЬ сов. кого-что хатирек кийкьын, хатир адга гьыъын; он ~л вас гьа выды 
хатирек кийкьыр, гьание выды хатир адга гьыъыри

ОСКОРБЛЕ́НИЕ с 1. (по гл. оскорби́ть) хатир адга гьыъын, хатирек кийкьын 2) (по 
гл. оскорбиться) хатирек кийкьын, хатир адга гьыъын 3. (поступок, слова) писды гвалах 
выъын, нагьакьды кар гьыъын, писды чIел выъын, мыкьлад чIел гьухьун

ОСЛАБЕ́//ТЬ сов. 1) гьаIджиз йишин, заIйиф йишин; по́сле боле́зни ребёнок очень 
~л едере йишидыла хъуъ хыных бала заIйиф йишир а, едере йишидыла хъуъ хыных бала 
гьаIджиз йишир а 2) (притупиться) цIам йишин, сагьаIль йишин; у меня́ ~ло зре́ние изды 
улабад ёкв сагьаIль йишир а 3) (стать менее интенсивным) йываш йишин, цIам йишин, 
сагьаIль йишин; ве́тер ~л хьыбыл йываш вишир а, хьыбыл сагьаIль вишир а

ОСЛ//ЁНОК м (мн. ~я́та) йымаIлед шарак (мн. ~я́та йымаIлед шаракмар)
ОСЛЕПИ́ТЕЛЬНО нареч. улабад ёкв йихире, улабад нур йихире, улабыр быркьаI гьа-

ъад ка; ~ горя́т ла́мпы лампыдире улабад нур йихид ка; ~ белый шаб ка джагварды, лап 
джагварды

ОСЛЕПИ́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) лап балад ёкв, улабад нур йихид ёкв; ~ый свет 
улабад нур йихид ёкв 2) перен. гьаIламат йишид ка, гьаIджи гьаIйиб; ~ая красота́ лап 
бытIравалды гьаIджигьаIйибды бытIравалды

ОСЛЕПИ́ТЬ сов. кого 1) (лишить зрения) быркьаI йишин, быркьа гьыъын, ёкв гьахъ-
джагун 2) (ярким светом) балад ёквахьван, гуджли ёквахьван; ~ лучо́м проже́ктора про-
жекторад балад ёквахьван быркьаI гьыъын 3) перен. (поразить) гьаIламат йишин; ~ свое́й 
красото́й бытIраваIлихьван гьаIламат йишин, гьаIламатды бытIравалды

ОСЛОЖНИ́//ТЬ сов. что 1) четин йишин, четин гьыъын, четинваIле ыхыIн, дарваIле 
ыхыIн; ~ть де́ло гвалах четин вишин 2) бала четин йишин, балана четинваIле ыхыIн; э́то 
~ло боле́знь ядал бала четин йишир а

ОСЛЫ́ШУ//ТЬСЯ сов. хъаджацун, выъыд чIилды ун джишин, гьухьуд чIилды ун 
джыхыIнь; ~ роди́телей дидды, нинды чIилихда хъаджацун, дидды, нинды чIилды ун 
джишин

ОСЛЫ́ША//ТЬСЯ сов. чIирине ун йишин, гьухьуд чIилихьде гиджийкьын; если я не 
~лся эгер зы чIирине гиджийкьынахъун

ОСМЕЯ́ТЬ сов. кого-что яхъ лагъун, яхъ гьыъын, масхари выъын, иянат гьыъын
ОСМО́ТР м гакъын, ул ливин; ~ карти́н шикилмыхда гакъын; ~ больно́го еденийхда 

гакъын; ~ ору́жия воен. ярахахда гакьъын
ОСМОТРЕ́//ТЬСЯ сов. 1) (вокруг) аа-уу гакьъын, аа-уу гакъара гьыъын, аа-уу гакъара 

йишин; он вошёл в зал и ~лся гьа аъ зала йиркьыр гакъара кал йишири 2) перен. (осво-
иться) таныш йишин, хаIр йишин; ~ться в но́вом го́роде цIинды шегьерди хаIр йишин, 
цIинды шегьердыхьван таныш йишин

ОСМОТРИ́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое бала аIгьтиетды, бала макъыетды; ~ челове́к бала 
макъыетды эдеми

ОСНО́В//А ж 1) (каркас, остов) кьан, саъды, диб; деревя́нная ~а дива́на диванад кьан 
усуд йиъи 2) (главное, на чем держится что-л.) бине, кьан, хьеб, диб; лечь в ~у диб гивир-
хьеди 3) мн. ~ы (азы) диб, бине, кьул; ~ы маркси́зма-ленини́зма марксизм-ленинизмадид 
диб

ОСНОВА́НИ//Е с 1. (по гл. основа́ть) кьул гивхьин, бине гивхьин, диб гивхьин, 
хьеб сивин; ~е го́рода шегьердид диб гивхьин 2) (фундамент) диб, кьан, бына; дом на 
ка́менном ~и халды ала диб духлад виъи; ~е стены́ масалды диб 3. мат. кьан; ~е пирами́ды 
пирамидадид кьан

ОСНОВА́ТЕЛЬ м кьул гивхьид, бине гивхьид, диб гивхьид эдеми; ~ ру́сского теа́тра 
урус театрад бына гивхьид эдеми, урус театрад диб гивхьид эдеми; ~ села́ муIкъ гивхьид 
эдеми

ОСНОВА́ТЕЛЬНО нареч. 1) бегьемене, лап балана; ~ проголода́ться лап балана гаIше 
йишир а 2) (крепко, прочно) мягькемне, гъигъене; дом сде́лан ~ хал бала мягькемне гы-
ъыр а 3) (серьёзно) бытIрана, мягькемне, йыхана; свою́ рабо́ту он де́лает ~ джуду гвалах 
гьание бала мягькемене ваъара 

ОСНОВА́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (обоснованный) бегьемды, мягькемды; ~ая причи́на 
себебе гюре 2) (солидный, прочный) бала гъигъды, бала чIидкIыд, мягькемды; ~ое стро-
ение бала мягькемды хал, мягькемды масбыр 3) разг. (положительный) йыхды, эслягьды; 
~ый челове́к бала эслягьды эдеми

ОСНОВА́ТЬ сов. что 1) (учредить) кьул гивхьин, хьеб сивин, бына гивхьин, диб си-
вин, диб гивхьин; ~ го́род шегьерди диб гивхьин 2) (обосновать) бегьем не, йиъид ка; ~ 
свои́ выводы на фактах бегьемене йиъид ка гьухьун

ОСНОВА́ТЬСЯ сов. 1) (поселиться) бына гивхьин, диб гивхьин, цIинды ера йыхьын; 
~ на но́вом ме́сте цIинды ераа бына гивхьин 2) (образоваться) бына сивин, кьуьк гивхьин

ОСНОВН//О́Й, -ая, -ое 1. (главный) сахьусды, асыллы, кар гьацIад; ~ой зако́н сахьус-
ды закон, асыллы закон 2. в знач. сущ. ~о́е с сахьусды, асыллы; упусти́ть и́з виду ~ое 
сахьусды улихьла сигын ◊ в ~о́м сахьусды

ОСНОВОПОЛО́ЖНИК м сахьусды диб гивхьид, сахьусды бына гивхьид
ОСО́БЕННО нареч. 1) (не как обычно) илаки, гьадухъунки; бы́ло ~ мно́го наро́ду гьа-

духъунки бала инсан ай 2) (очень) лап бала, гьухьусдухъун бала; бы́ло не ~ ве́село гьа-
духъунки шадвалды адиший 3) (в особенности) гьадухъунки; ~ прия́тно ви́деть ста́рых 
друзе́й выды эвелды хыдиймар гьадгуйне гьадухъунки йикIис йыха руъура

ОСО́БЕННОСТ//Ь ж хасиет; ~и ру́сского литерату́рного языка́ урусашды литература-
дид чIилды хасиетбыр ◊ в ~и кьула , кьул гивхьид

ОСО́БЕНН//ЫЙ, -ая, -ое (более сильный, значительный) артухды, гуджли, кьуватлы, 
кьиметлы; отлича́ться ~ой доброто́й йыхвалды артух вишин ◊ ничего́ ~ого са артухвалды 
адиш

ОСО́Б//ЫЙ, -ая, -ое 1) (отдельный) мадды, джурад; ~ое постановле́ние джурад поста-
новление 2) (особенный) артухды; совсе́м ~ый цвет гьа мадды ранг йиъи, гьа са джурад 
ранг йиъи

ОСОЗНА́ТЬ сов. что хыIваI хакьын, хыIваI лешун; ~ свою́ вину́ джуды тахсир хыIваI 
лешун, джуды тахсир хыIваI хакьын

О́СП//А 1) (болезнь) цIирий; приви́ть ~у цIириед руб йывхыIнь 2) разг. (следы болез-
ни или прививки) къаврый, цIириед руб

ОСПА́РИВАТЬ несов. что чалыш йишин, къаст сивхьин, гьуIджет кьуле хакьын; ~ 
зва́ние чемпио́на ми́ра по ша́хматам шахматмыд сурула дуьньядид сахьусды чемпион йи-
шин

                                                                                           Продолжение следует.

(Начало в № 33)



 6РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,  9   сентября   2016 г.

“Для каждой общины определили Мы 
священный обряд, чтобы они поминали 
имя Аллаhа (с.т.) над животными, даро-
ванными им в удел, принося их в жерт-
ву. Аллаh (с.т.) - Единый Бог. Так будьте 
покорны Ему, а Ты (Мугьаммад (с.т.а.в.) 
обрадуй смиренных - тех, у которых тре-
пещут сердца от благоговения, когда по-
минается имя Аллаhа (с.т.), и терпеливых 
к тому, что их постигает, и совершающих 
намаз, и которые расходуют из того, что 
Мы им даровали”. (“Хадж”, 54-5).

После бросания камушек в празднич-
ный день желательно в первую очередь 
совершить жертвоприношение, затем 
сбрить волосы, затем совершить таввафул 
ифаза (обязательный тавваф).

В хадисе, рассказывающем о достоин-
стве жертвоприношения, сказано: “Самое 
любимое Всевышнему в день жертвопри-
ношения деяние - это жертвоприноше-
ние”. В Судный День наше жертвенное 
животное придет со своими рогами, ко-
пытами и волосами. И кровь той жертвы, 
прежде, чем дойти до земли, доходит до 
Аллаhа (с.т.) (т.е. поднимается на высо-
кий уровень). Принося жертву, вы ра-
дуйтесь и режьте лучшее” (Ибну Мажах, 
Тирмизи).

В другом хадисе сказано, что по числу 
волос той жертвы запишут вознагражде-
ние (Ахмад, Ибну Мажах).

Повеление резать Кьурбан, давать за-
кят и совершать праздничные намазы 
было ниспослано на втором году Хид-
жры. Это подтверждается Кораном и 
Сунной.

КОМУ СЛЕДУЕТ СОВЕРШАТЬ 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

Людям, которые соответствуют сле-
дующим условиям, совершение Кьурбана 
- суннатуль муаккада, т.е. суннат с боль-
шим сувабом. Если человек - Мусульма-
нин, достиг совершеннолетия, находится 
в здравом уме, свободен (не раб), имеет 
необходимые средства и не находится на 
тот момент в путешествии. Для Пророка 
(с.т.а.в.) Кьурбан становится ваджибом, а 
для нас ваджиб становится Кьурбан, если 
мы сделали “назр”, т.е. если мы заключи-
ли с Аллаhом (с.т.) какой-нибудь договор, 
к примеру; “если мой сын вернется с ар-
мии”, или “если мой ребенок выздорове-
ет” и т.д. 

УСЛОВИЯ 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

1. Жертвенное животное должно соот-
ветствовать следующим возрастным тре-
бованиям: овца - годовалая и которой по-
шел второй год; буйвол, корова (бык) или 
коза - двухгодовалые и которым пошел 
третий год; верблюд - пятигодовалый, и 
которому пошел шестой год.

Суннат для тех, кто режет Кьурбан, 
чтобы он не стриг свои волосы и ногти 
в первые десять дней месяца Зуль Хид-
жа, пока он не сделает Кьурбан. Все эти 
люди должны иметь намерение совер-
шить жертвоприношение. Если один из 
них будет резать животное с намерением 
получить мясо, Кьурбан всех участников 
не будет принят. Мясо жертвенного жи-
вотного при разделе должно быть обяза-
тельно взвешено на весах, чтобы каждо-
му участнику досталось одинаковое его 
количество.

Если жертвоприношение является ис-
полнением сунната, жертвующему и его 
семье разрешается съесть все мясо с ус-
ловием, что небольшое его количество 
он отдаст. Если семья немногочисленная 
и не нуждающаяся, предпочтительнее 
съесть лишь немного мяса, для бараката, 
оставшуюся часть раздать, лучше всего в 
сыром виде, чтобы удостоиться барака-
та Создателя. Жертвующий также имеет 
право разделить мясо на три части: одну 
раздают бедным, из второй части готовят 
угощение для родных, соседей, друзей, а 
третью - Мусульманин может оставить 
себе. То, что отдается богатым в качестве 
подарка, нельзя продавать. Бедные, полу-
чившие мясо как садакьа, могут распоря-
жаться им по своему усмотрению, в том 
числе продавать. Тот, кто принес жертву, 
имеет право подарить шкуру животного 
или воспользоваться ею сам. Нельзя про-
дать шкуру или считать ее платой тому, 
кто зарезал животное. Если жертвопри-
ношение было обязательным (по обету), 
ни жертвующему, ни членам его семьи 

нельзя употреблять это мясо в пищу. Если 
же кто-либо из них съест часть мяса, то 
он должен возместить его цену. Все мясо 
животного должно быть роздано.

2. Животное для Кьурбана отбирается 
заранее, за ним осуществляют специаль-
ный уход. У жертвенного животного не 
должно быть серьезных изъянов.      

Недостатки, из-за которых нельзя при-
носить животное в жертву:

1. слепота на один или на оба глаза,
2. один или оба рога сломаны до ос-

нования 
3. если ухо порвано или разорвано, 

или есть дырка резать допускается
4. хромота
5. врожденное отсутствие уха или хво-

ста
6. болезнь
7. слабое, немощное животное прино-

сить в жертву запрещено
8. повреждение сосков (если у козы 

или овцы отсох один сосок, а у коровы 
или буйвола два, то их резать нельзя)

9. отсутствие зубов
Желательно, чтобы животное было 

упитанным, худое также нельзя прино-
сить в жертву.

3. Необходимо соблюдать сроки Кьур-
бана. Пророк (с.т.а.в.) сказал: “Все дни 
ташрика - время для жертвоприношения” 
(Ахмад бин Ханбал, 4, 82). Жертвопри-
ношение (Кьурбан) в день праздника Ид 
аль-Адха, а также в последующие три дня 
ташрика является ваджибом (приближен-
ным к обязательному) по мазхабу Имама 
Абу Ханифы и сунной (желательным), со-
гласно шафиитской богословско-право-
вой школе. Праздник жертвоприношения 
Ид аль-Адха приходится на десятый день 
лунного месяца Зуль Хиджа и совпадает 
с окончанием хаджа. Последующие за Ид 
аль-Адха три дня (то есть 11, 12 и 13 чис-
ла) называются днями «ташрика».  Жерт-
воприношение в дни праздника является 
высоко награждаемым благодеянием, на 
которое особое внимание обращал наш 
Пророк (с.т.а.в.). В Коране сказано: “Со-
вершай молитву и приноси в жертву жи-
вотное ради Аллаhа (с.т.)” (“Аль-Каусар, 
2”). После вечернего намаза третьего дня 
праздника резать Кьурбан нельзя.

4. Необходимо иметь и произносить 
перед жертвоприношением соответству-
ющее намерение (нийат). Мужчинам за 
себя предпочтительнее принести жерт-
ву собственными руками. Тем не менее, 
можно поручить это сделать и другому 
человеку (вакиль). При этом нийат произ-
носит тот, за кого совершается Кьурбан, 
но также намерение может выразить и ва-
киль (представитель), который выполняет 
Кьурбан.

5. Нужно хорошо относиться к жи-
вотным, предназначенным для Кьурбана. 
Нож должен быть острым, чтобы избе-
жать мучений жертвы. С первыми брыз-
гами крови жертвенного животного про-
щаются все предыдущие грехи человека, 
выполняющего Кьурбан.

Животное должно лежать на левом 
боку головой в сторону Мекки. Также 
следует избегать того, чтобы животные 
видели нож или забивать их на глазах у 
других.

6. Человек, приносящий в жертву дол-
жен быть последователем Ислама.

7. Жертвоприношение совершается 
следующим образом. Сначала произно-
сят: “Бисмиллаhи ррахьмани ррахьим. 
Аллаhумма салли ала Мухьаммадин ва 
ала али Мухьаммад”. Затем читают три 
раза следующий такбир: “Аллаhу акбар. 
Аллаhу акбар. Аллаhу акбар. Ла илаhа 
илла ллаhу ва ллаhу акбар. Аллаhу акбар 
ва лиллаhил гьамд”.

На третий раз до “…Ла илаhа илла 
ллаhу ва ллаhу акбар...” добавляют: 
“Аллаhу акбар кабиран, валхьамду 
лиллаhи касиран, ва субхьана ллаhи бу-
кратан ва асила”.

Затем, аккуратно положив животное 
на левый бок, повернувшись в сторо-
ну Киблы (Мекки) и перевязав его ноги, 
читают дуа (мольбу): “Аллаhумма hаза 
минка ва илайка фатакьабал минни” (“О 
Аллаh (с.т.), это от Тебя и для Тебя, при-
ми от меня”) и добавляют: “Бисмиллаhи 
Аллаhу акбар. Аллаhумма салли ала 
Мухьаммадин ва ала али Мухьаммадин 
васаллим”, - и при этом одновременно 

режут трахею, оставляя ее в стороне голо-
вы, пищевод и обе сонные артерии.

Пока животное не умерло нежела-
тельно отделять голову и шкуру от тела. 
Также следует уточнить, что, согласно 
ханифитскому мазхабу, если во время 
Кьурбана человек сознательно не сказал 
“Бисмилляh”, то мясо этого животного 
есть нельзя.

8. Нельзя есть следующие части жерт-
венного (и любого другого) животного:

1. кровь, вышедшую из туши живот-
ного

2. мочевой пузырь
3. половые органы 
4. желчный пузырь 
5. семенники самца  
Начиная с захода солнца накануне 

дня Ид аль-Адха и до праздничного на-
маза Мусульмане громко читают такбир. 
Кроме того, такбир читается и после каж-
дого намаза, до начала азкаров (молитв, 
читаемых после намаза), начиная со дня 
Арафа и заканчивая предзакатным нама-
зом последнего дня ташрика, то есть 13-
го числа.

Ночь с 9-го на 10-е Зуль Хиджа жела-
тельно оживить служением Аллаhу (с.т.), 
т.е. провести в бдении и поклонении.

После полуночи желательно совер-
шить полное омовение по случаю празд-
ника, постричь волосы и ногти, то есть 
заняться личной гигиеной.

В день Кьурбан-байрама также со-
вершается праздничный намаз, режут 
жертвенных животных, раздают садакьа 
нуждающимся, посещают родственни-
ков, соседей, друзей, других единоверцев, 
посещают могилы родственников, при-
нимают гостей, поздравляют друг друга с 
праздником, выражают радость и веселье 
по случаю праздника.

Традиция жертвоприношения ради 
Единого Создателя уходит своими корня-
ми в далекое прошлое. Многие поколения 
верующих в поклонении Всевышнему ис-
полняли эту священную заповедь. А нача-
ло многовековой традиции было положе-
но благословенным Ибраhимом (а.с.) (в 
Библейской традиции - Авраам), великим 
Пророком и Посланником Всевышнего 
Аллаhа (с.т.).  

Священный Коран повествует об 
истории, произошедшей с пророком 
Ибраhимом (а.с.) (Сура 6 “Аль-Ан’ам”, 
аят 76), из которой мы узнаем о его 
остром уме, его стойкости и храбрости в 
противостоянии язычникам, о независи-
мости и непоколебимости его чистых от 
любых проявлений неверия убеждений.

Пророк время от времени навещал 
свою семью в Мекке. В одно из таких 
посещений Аллаh (с.т.) подверг его ис-
пытанию. Долгое время Всевышний не 
давал ему возможности познать радость 
отцовства, и только в преклонном возрас-
те Пророк был наделен сыном. Ибраhим 
(а.с.) назвал сына Исмаилом (а.с.). Есте-
ственно, ребенок, родившийся после 
стольких лет ожидания, занял большое 
место в сердце родителя. И тогда, же-
лая испытать искренность и покорность 
своего любимого Пророка, Создатель 
повелевает ему принести в жертву свое-
го единственного сына. Ибраhиму (а.с.) 
приснился сон, согласно которому он, как 
сказано в Коране, должен был принести 
в жертву своего сына Исмаила (а.с.). Сон 
повторялся трижды, и не было сомне-
ний в том, что это Божественный приказ. 
Ибраhим (а.с.), исполняя Волю Создате-
ля, повелел Хаджар (р.а.) искупать сына и 
умастить благоуханными маслами. Сыну 
же он поручил взять с собой веревку и 
нож. Разговор отца и сына, являющийся 
примером абсолютной покорности свое-
му Господу и образцом для верующих на 
все времена, засвидетельствован слова-
ми Всевышнего в Коране: “Отец сказал: 
“Мой сын, я вижу сон, что жертвенным 
убоем тебя я Богу приношу. Что думаешь 
об этом ты?”. И сын сказал: “О, мой отец! 
Ты делай то, что велено тебе. И ты най-
дешь, что я - коли угодно Богу, - найду в 
себе смирение и твердость “.

После этого они направились к горе 
Мина. В это время шайтан в облике чело-
века явился к благочестивой Хаджар (р.а.) 
и начал ее устрашать: “Ты знаешь, что 
твой муж хочет принести в жертву Богу 
твоего сына?” “Он очень любит сына”, - 

безропотно отвечала ему Хаджар (р.а.). 
Шайтан не унимался: “Нет, он его ведет 
резать”. “Ибраhим (а.с.) ничего не ста-
нет делать по своему усмотрению. Если 
Всевышний Аллаh (с.т.) повелел, значит, 
в этом есть благо”,- говорила преданная 
Хаджар (р.а.). Шайтан не смог завладеть 
сердцем женщины, переполненным люб-
ви к Всевышнему Аллаhу (с.т.). Тогда 
шайтан предстал перед ее сыном. Исма-
ил (а.с.) ответил ему так: “Если принести 
меня в жертву Его Решение, то мы долж-
ны исполнить это в соответствии с Верой 
нашей, в этом, несомненно, есть благо 
для нас”. Шайтан направился к Ибраhиму 
(а.с.), который сказал ему: “Ты шайтан, 
уходи прочь”, - поднял с земли камни и 
забросал его ими.

Решимость Исмаила (а.с.) покориться 
Воле Аллаhа (с.т.) была настолько сильна, 
что он попросил отца незамедлительно 
выполнить все, что надлежит, и положить 
его на жертвенник вниз, дабы не вызвать 
у Ибраhима (а.с.) чувства жалости.

Ибраhим (а.с.), покорный воле Аллаhа 
(с.т.), поверг своего сына на землю и под-
нес нож. Но Всевышнему не нужна была 
кровь Исмаила (а.с.), и был явлен ангел, 
возвестивший о том, что Ибраhим (а.с.) 
выдержал испытание Господне, и сын его 
выкуплен за райского агнца.

Вот как это описано в Коране: “Когда 
покорились они оба (Воле Всевышнего), и 
(отец) поверг его лицом вниз и занес нож, 
Воззвали Мы к нему: “О Ибраhим (а.с.)! 
Исполнил ты веленное Мной тебе во сне”. 
Воистину, так воздаем Мы тем, кто добро 
творит. Воистину, это есть испытание от 
Нас явное. И заменили Мы ему (жертву 
сына) жертвой несравненной (закланием 
агнца). Велели мы поколениям последу-
ющим (взывать в память об Ибраhиме 
(а.с.)): “Да будет мир над Ибраhимом 
(а.с.)!”. Так воздаем мы тем, кто добро 
творит. Воистину, он - из числа предан-
ных рабов Наших”. (“Саффат”,103-111).

Ангел Жабраил (а.с.) возложил на 
жертвенник агнца из Рая, произнося так-
бир: “Аллаhу акбар, Аллаhу акбар”. Про-
рок Ибраhим (а.с.) ответил ему: “Ла илаhа 
иллаллаhу валлаhу акбар”. Исмаил (а.с.) 
продолжил: “Аллаhу акбар ва лиллаhиль-
хьамд”. Так завершилось оформление 
такбира “ташрик”, который произносят 
все Мусульмане, начиная с утреннего на-
маза в день Арафата и до послеполуден-
ного намаза на четвертый день праздника.

Отец и сын вернулись домой преис-
полненные благодарности Всевышнему 
Аллаhу (с.т.). Так благополучно завер-
шился очередной великий экзамен чело-
века, избранного Всевышним Аллаhом 
(с.т.) и удостоенного имени - Халилуллаh 
- “Друг Аллаhа (с.т.)”.     

Ибраhим (а.с.) принес агнца на закла-
ние, что и легло в основу традиции ве-
рующих совершать жертвоприношение, 
отмечая это великое событие в истории 
человечества. Жертвоприношение явля-
ется символом искренности и преданно-
сти Богу, проявленных Пророком и его 
сыном. С тех пор, отдавая дань подвигу 
Пророка Ибраhима (а.с.), явившего высо-
чайшую степень праведности и любви к 
Аллаhу (с.т.), в качестве обряда поклоне-
ния Господу Мусульмане совершают за-
клание жертвенного животного. И когда 
совершается обряд заклания Кьурбана 
(жертвы), сердце верующего изливает 
величайшую присягу - быть покорным 
Единому Творцу; и в том сосредоточении 
души оно испытает сопряженную с глу-
боким страданием радость, рожденную в 
преодолении устремлений бренной жизни 
ради высшей покорности Всемогущему. 

 Мусульмане в этот день воздают хва-
лу Создателю, сохранившему жизнь Ис-
маилу (а.с.): к нему восходит родословная 
лучшего из сынов Адама (а.с.) последнего 
Посланника Всевышнего Аллаhа (с.т.) - 
Мугьаммада (с.т.а.в.).

Всевышний Аллаh (с.т.) говорит в Ко-
ране: “Не нужны Аллаhу (с.т.) ни мясо, 
ни кровь их (т.е. животных жертвенных), 
важна Ему лишь набожность ваша. По-
сему дал Он вам власть над животными 
жертвенными, чтобы славили вы Аллаhа 
(с.т.) за то, что наставил Он вас на путь 
прямой. Так обрадуй же вестью благой 
тех, кто добро творит”. (“Хадж”, 57). 

                Тимур МАХМУДОВ

Курбан-байрам или ‘Ид аль-Адха
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РУТУЛЫ В БОРЬБЕ 
С НАДИР-ШАХОМ

В XVIII веке, как рассказывают 
старожилы Рутула, через Салават-
ский перевал в рутульские и цахур-
ские селения пришли полчища пер-
сидского завоевателя Надир-шаха.

Рутулы, живущие в Аране, по ту 
сторону Деовгая, где сейчас нахо-
дится Азербайджан, послали вест-
ника к цахурам, что идут войска 
Надира. Цахуры послали в Рутул 
гонцов, чтобы просить рутулов о 
помощи. Но сильны и воинствен-
ны были воины Надир-шаха, по-
корившего к тому времени много 
государств на своём пути. Огнём и 
мечом покорили они рутульские и 
цахурские  селения в Аране и по-
дошли к Рутулу. Два года продол-
жалась осада Рутула, так как было 
у рутулов своё храброе войско. Ру-
тульское вольное общество, кото-
рое не знало ни ханов, ни беков и 
не признавало никакой власти над 
собой, в минуту опасности способ-
но было собрать войско более 3000 
конных воинов. 

Воины, встали вокруг Руту-
ла, где собрались также воины из 
окрестных цахурских, рутульских, 
лезгинских и лакских сёл, и стали 
вместе отражать все нападения вра-
га.

Через два месяца увидели пер-

сы, что не победить им рутульское 
вольное общество, и придумали 
хитрость: лишить рутулов воды, 

чтобы они сдали сами. Персы отре-
зали рутулов от Самура и сёдлами 
своих лошадей перегородили про-

текающую через Рутул реку Мири, 
пустив её по горе Къарх.

Представляете, сколько было 
воинов у персов, если сёдлами они 
смогли перегородить реку?!

Рутулы ночами прорыли под 
землёй ход к Самуру, который со-
хранился до сих пор. Этот ход на-
зывают Канкан. Каждую ночь 
женщины оттуда шли к Самуру и 
набирали воду в кувшины, а враг 
об этом не знал и ждал, что рутулы 
сдадутся.

Осада продолжалась два года. 
Люди сохранили в памяти имена 
своих героев: Осман охранял Рутул 
со своими отрядами со стороны Аа-
хе, а Балалый стоял со своими от-
рядами в стороне Хъура-сура, не 
пуская врага. Много воинов погиб-
ло и с той, и с другой стороны. У 
рутулов стали иссякать запасы еды, 
потому что не могли они засевать 
свои поля, выгонять скот; окрест-
ные селения устали посылать им в 
подкреплене воинов.

Тогда Надир-шах придумал хи-
трость. Он послал своих солдат в 
Рутул с посланием, что он очень 
уважает храбрых воинов, которые 
столько месяцев держат осаду от 
войска, покорившего даже Индо-
стан. И поэтому хотел бы мирно 
войти в село другом, а не врагом. 
Поверили ему рутулы и пустили 
иранских воинов в Рутул.

На следующий день в местеч-
ке Хьурудуу воины шаха устроили 
шах-хирман, гнав туда стариков, 
женщин и детей.

 Поймали враги и Османа, поло-
жили его голову на бревно, а сами 
сели сверху на другое, сырое, брев-
но (арахьал, как передают старики). 
Балалаю надели на шею верёвку, 
вытянули её через узкое окно глав-
ной мечети, и концы верёвки при-
вязали к сёдлам своих коней, и по-
гнали коней.

Народ, не привыкший подчи-
няться кому-либо, снова и снова на-
падал на врагов.

Рутул был покорён, но люди 
помнили о свободе. Через месяц 
персидский военачальник приказал 
самой красивой женщине из Ру-
тула, у которой родился мальчик, 
бросить свою семью и сына и пере-
селиться к нему, чтобы стать кор-
милицей его новорождённого сына. 
Женщина отказалась. Персы ей от-
резали грудь, а мужа убили. 

Рутул был поднят на дыбы этим 
известием. Ночью тайно собрал в 
мечети всех юношей селения Йи-
визар, высокий и самый сильный 
юноша, рассказал о случившемся и 
вытащил свой кинжал:

- Я не вложу его в ножны до тех 
пор, пока по Рутулу будет ступать 
нога перса!

Все юноши вытащили кинжа-
лы... В ту ночь бежали оставшиеся 
в живых персы через Цайлахъан, 
Борч, Салаватский перевал в сторо-
ну Арана.

По всему ущелью до перевала 
рутулы поставили несколько пиров 
- на месте каждого сражения Пиры 
стоят до сих пор.

РУТУЛЬЦЫ  (история ,  культура ,  традиции)
Новая книга Светланы Махмудовой
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Утерянный сертификат на материнский (семейный) 
капитал МК-6  № 0340148, выданный решением отдела 
ОПФР по РД в Рутульском районе за №17 от 27.01.2014 г. 
на имя Гасантаевой Арзу Эфендиевны, СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

В целях обеспечения реализации 
государственной политики занятости 
населения, предотвращения безрабо-
тицы и содействия гражданам в тру-
доустройстве работодатели обязаны 
ежемесячно предоставлять информа-
цию о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей на ос-
новании статьи 25 Закона РФ от 19 
апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» 

В случае отсутствия вакансии, 

сведения предоставляются ежеме-
сячно с указанием об отсутствии ва-
кантных рабочих мест. При этом фи-
лиалы, представительства и другие 
подразделения организаций, наде-
ленные правом приёма и увольнения 
работников, обязаны также предо-
ставлять указанные сведения.

Кроме того, всем работодателям 
со среднесписочной численностью 
работников 35 и более человек уста-
новлена квота для приёма на работу 

инвалидов в размере 3 процентов от 
среднесписочной численности ра-
ботников. Сведения о наличии ва-
кантных рабочих мест (должностей) 
в счет установленной квоты для при-
ёма на работу инвалидов и информа-
ция о выполнении квоты ежемесячно 
предоставляется в центр занятости 
населения.

 
А. МУХТАРОВ,
директор ЦЗН

РАБОТОДАТЕЛЯМ  НА  КОНТРОЛЬ

Утерянный сертификат на материнский (семей-
ный) капитал МК-6  №0340345, выданный решением 
отдела ОПФР по РД в Рутульском районе за №179 от 
16.12.2013 г. на имя Алихановой Айшат Кардашбала-
евны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Премьер-министр Дмитрий Медве-
дев подписал постановление о прожи-
точном уровне, соответствующий до-
кумент опубликован на официальном 
портале правовой информации.

«Установить величину прожиточ-
ного минимума в целом по Российской 
Федерации за II квартал 2016 года на 
душу населения 9956 рублей, для тру-

доспособного населения – 10722 рубля, 
пенсионеров – 8163 рубля, детей – 9861 
рубль», – говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось, что Медведев 
установил в I квартале 2016 года про-
житочный минимум на душу населения 
в 9776 рублей.

Величина прожиточного мини-
мума определяется правительством 

для оценки уровня жизни населения в 
стране. Его значение используется при 
разработке и реализации федеральных 
социальных программ, установления 
минимального размера оплаты труда 
(МРОТ), размеров стипендий, пособий 
и других социальных выплат, а также 
для формирования федерального бюд-
жета.

В России повысили прожиточный минимум до 9956 рублей


