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26 сентябрес Дагъыстанад Кьухьды 
Рамазан Абдулатипов Москвади Рос-
сиядид Президентед РД-над Постоян-
ный представительствади  гьа1сил йи-
шир ай кет1ид Дагъыстана 7 созывад 
РФ-дид Федеральный Иджласад Ху-
1киметед Думадид депутаташихьван

Гьади иштрак гьыъыр Гаджимет 
Сафаралиева, Магомед Гаджиева, 
Заур Аскендерова, Мурад Гаджиева, 
Юрий Левицкийере, Умахан Ума-
ханова, Абдулгамид Эмиргамзаева, 
Абдулмажид Маграмова ва Бувайсар 
Сайтиева.

Регионад кьухьние гьабишис къут-
ливалдыбыр гьыъыр российский 
Иджласа кет1инис гюре, гьухьур, 
сиене Госдумадид депутатар джуду 
юлдашер ва джухьван са фикирбыр 
ад инсанар диъи хьур. «Ху1рметли 
юлдашер, бегьем йишир сечкибыр, 
ва гьамыъ сиене гвалахак ква1ч1ур 
йыгара ихьды Ватан бадана. Ехь гъа-
рады джац1ад инсанар кидиш, ва1 си-
ене - Дагъыстана ху1рмет ад инсанар 
диъи, халкьдис дыгад, сечкимыд ре-
зультатмыхда гадкьы1йне. Е дирибаш 
гьыъыр йыгара балад гвалахбыр, са-
хьусды кьул, лаъ йыгыр йыгара сред-
ний ва малый бизнес, джурана агро-
промышленный комплексед. За умуд 
ваъара, сиене депутатар гьашкьахьван 
ква1ч1ус гвалахак»,- гьухьур Рамазан 
Абдулатипова.

Джуьхьды суруула, Гаджимет Са-
фаралиева сагъулбыр гьыъыр РД-над 

Кьухьнийис выд  кюмгид сураа. Ид-
жласчиере ч1ел  выр, Дагъыстанад 
Госдумади дикисды депутаташе кю-
мег выс хьур сиене республикадид су-
алмыс. 

РФ-дид Президентед РД-над суру-

улад постоянный представитель Изум-
руд  Мугутдиновара ки къутливалды-
быр гьыъыр иштракчийшис, гьухьур, 

Дагъыстанад депутаташды состав 
Ху1киметед Думади 50% ц1ине йи-
шир а. Сахьусды ихьды сиенебишды 
бырдж - кьуле йыгын республикадид 
интересбыр сиене джигима, регионад 
дур лаъ йыгын, гьухьур Изумруд Му-

гутдиновара.
Гьадыла саваенди, гьание умуд 

выъыр, сиене кет1ид республикадид 

депутатар чалыш дикис хьур, гьаби-
шила хьурагиндыбишека гыргас ха1р-
са джура мероприятиебыр, лаъ-хьуъ 
гьаъасды дагъыстанабишды культура 
ва гьы1лим. Хайиш гьыъыр ай депу-
таташда сыт1а гырга хьур баласды 

гвалахбыр Москвади хьуддисне кьы-
ле ваъад дагъыстанабишды студенте-
шихьван ки.

Дагъыстанад Кьухьды ха1сил йишир ай 7 созывад 
РФ-дид Ху1киметед Думадид депутаташихьван

28 сентября под руководством Главы 
Дагестана Рамазана Абдулатипова со-
стоялось заседание Антитеррористиче-
ской комиссии в РД.

В своем вступительном слове Рама-
зан Абдулатипов отметил, что благодаря 
усилиям правоохранительных структур 
в целом удалось снизить количество тер-
рористических и экстремистских прояв-
лений в республике.

«Под руководством АТК в рамках 
Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Фе-
дерации на 2013-2018 годы на террито-
рии Дагестана реализуется ряд адресных 
информационно-пропагандистских ме-
роприятий, направленных на совершен-
ствование профилактической работы с 
гражданами, наиболее подверженными 
воздействию радикальной идеологии и 
вовлечению в противоправную деятель-
ность. Проводится работа по обеспече-
нию антитеррористической защищен-
ности потенциальных объектов и мест 
массового пребывания людей от терро-
ристических посягательств», – констати-
ровал Глава региона.

В свою очередь, и.о. министра печати 
и информации РД Магомедбек Ахмедов 
доложил о мерах противодействия идео-
логии в интернет-пространстве.

«В 2016 году в сети Интернет раз-
мещено более 420 статей, сообщений, 

других материалов, направленных на 
дискредитацию террористического банд-
подполья и информирование населения 
о разыскиваемых преступниках; созда-
но 4 видеоролика, дискредитирующих 
лидеров бандподполья, а также тех, кто 
их поддерживает. В результате монито-
ринга, проведенного Координационным 
информационно-культурным центром, 
выявлено 322 факта размещения при-
зывов к осуществлению экстремистской 
и террористической деятельности либо 
оправдания терроризма, а также прово-
цирующих национальную, религиозную 
или расовую вражду. По вышеуказан-
ным фактам возбуждено 10 уголовных 
дел. В Управление Роскомнадзора по 
РД для ограничения доступа к данным 
ресурсам направлено 173 материала, за-
блокирован 161 ресурс. Кроме того, в Ге-
неральную прокуратуру России направ-
лены сведения по 57 информационным 
ресурсам, разместившим экстремистские 
материалы и призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности», – сооб-
щил Магомедбек Ахмедов.

По обсуждаемой теме также высту-
пил и.о. главы Кизилюртовского  района 
Гагарин Омаров.

В связи с вопросом руководителя ре-
спублики о том, насколько эффективно 
работает Координационный информа-
ционно-культурный центр и каковы его 

дальнейшие перспективы, и.о. министра 
печати и информации пояснил, что центр 
проявляет себя достаточно активно, в 
том числе в социальных сетях.

Со своей стороны Рамазан Абдула-
типов озвучил необходимость подбора 
квалифицированных специалистов для 
организации эффективной работы в сети 
Интернет.

«Минпечати Дагестана вместе с 
Управлением по информационной поли-
тике нужно взять эту сферу под особый 
контроль. И следующее: я предлагаю под 
эгидой центра сформировать сайт «Рабо-
таем, брат», где основным принципом 
реализации будет  наказ Героя России 
Магомеда Нурбагандова. Все заинтере-
сованные ведомства будут отчитывать-
ся, как они борются против экстремизма 
и терроризма. Сайт покажет, кто и что 
делает: вузы, техникумы, школы и так 
далее. Кроме того, можно объявить кон-
курс на лучшую работу в рамках этого 
сайта», – дал поручение Глава РД.

Рамазан Абдулатипов подчеркнул, 
что результаты исполнения   Комплекс-
ного плана противодействия идеологии 
терроризма находятся под постоянным 
контролем Национального антитеррори-
стического комитета и Антитеррористи-
ческой комиссии в РД.

«Просьба ко всем структурам, в том 
числе правительственным, еще раз на-

помнить ответственным руководителям 
о необходимости выполнения данной 
программы. Это большая работа. Си-
стема уже вырисовывается, но нам надо 
учитывать новые тенденции и возникаю-
щие угрозы», – указал он.

Участники заседания обсудили во-
прос, связанный с реализацией требова-
ний к антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) массового 
пребывания людей. По информации и.о. 
министра внутренних дел по РД Ахмеда 
Баталиева, в текущем году участковыми 
уполномоченными полиции осуществле-
но 2 тыс. 452 проверки объектов различ-
ных форм собственности, в том числе 
326 гостиниц, общежитий, мечетей.

«Места массового пребывания людей 
включены в маршруты патрулирования 
нарядами полиции, а при проведении 
массовых общественно-политических, 
культурно-зрелищных мероприятий об-
следуются с использованием техниче-
ских средств и специально обученных 
служебных собак с целью выявления воз-
можных установок взрывных устройств, 
после чего берутся под круглосуточную 
охрану. За 8 месяцев 2016 года полицией 
обеспечена общественная безопасность 
при проведении 381 массового меропри-
ятия, в которых приняли участие свыше 
400 тысяч граждан. При проведении ука-
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Дагестанская  государственная  фи-
лармония и Министерство культуры 
республики провели  фестиваль совре-
менного искусства «Молодежь против 
террора».  Это событие проходило в 
рамках Государственной программы 
РД «Комплексная программа проти-
водействия идеологии терроризма в 

Республике Дагестан на 2016 год» и 
Республиканского месячника по про-
тиводействию экстремизму и терро-
ризму «Дагестанцы против терроризма 
– Родина дороже».

Фестиваль открылся выступлением 
гостей нашей республики - Азербайджан-
ского государственного духового орке-
стра. Солистка филармонии Изумруд Му-
сиева исполнила песню «Мольба о мире», 
которая задала тональность всему вечеру. 

Большую часть зрителей в этот день 
на Летней площадке филармонии со-
ставляли школьники и студенты  - глав-
ная целевая аудитория фестиваля. Ведь 
именно молодые люди чаще всего ста-

новятся жертвами террористических 
организаций. Еще неокрепшие юные 
души, восприимчивые ко всему новому, 
легко задурманить чуждыми идеями и в 
этой ситуации доверительный разговор 
с юношами и девушками об опасности 
радикальных религиозных организаций 
имеет первостепенное значение. Об этом 

со всеми присутствующими в зрительном 
зале говорил руководитель научно – прак-
тической лаборатории по вопросам про-
тиводействия экстремизма и террориз-
ма ДГУНХ Хабиб Магомедов: «Вопрос 
культуры – самый важный в деле борьбы 
с нечеловеческими проявлениями терро-
ризма, потому что террор – это прямая 
антитеза цивилизации.  Мы не должны 
поддаваться той экспансии, которая при-
ходит с Ближнего Востока, оставайтесь 
самими собой, дагестанцами, представи-
телями  своей культуры и своих народов».

На протяжении всего вечера на боль-
шом экране, расположенном на сцене 
шла трансляция кадров хроники  и виде-
осюжеты, которые напомнили о самых 

трудных днях для Дагестана, когда были 
совершены террористические акты – 
взрыв дома в Буйнакске, захват больницы 
в Кизляре,  школы в Беслане и другие. 
Минутой молчания весь зал почтил всех 
тех,  кто трагически погиб во время тер-
рористических атак. 

Концертная программа продолжилась 
выступлением солистов филармонии – 
Минаи Пенжалиевой, Даниэля Гарунова, 
Султана Трамова, Диляры Надыровой 
и других артистов. В фестивале также 
приняли участие  вокальные и хореогра-
фические коллективы   студентов СУЗов  
из Махачкалы и Кизляра и Хасавьюрта. 
Кроме того в рамках фестиваля состоялся 
показ моделей Театра Моды и завершало 
действо выступление самых юных арти-

стов - вокального ансамбля  «Камерата» 
и хореографического  ансамбля махачка-
линской ДШИ №2, одну из песен они ис-

полнили вместе с солисткой филармонии 
Айшат Айсаевой. 

Организаторы фестиваля благодарят 
за поддержку и участие Министерство 
образования и науки РД, а также Мини-
стерство по делам молодежи республики. 

Отметим, что в эти дни Министер-
ством культуры РД также планируется 
проведение конкурса детского рисунка на 
асфальте «Дети против террора», конкур-
са-выставки художественного творчества 
«Дети против войны» и книжных выста-
вок в Национальной библиотеке РД им. 
Р.Гамзатова: 

- с 15 по 25 сентября: «Наш дом – Да-
гестан, одна земля, одна история»,

- с 25сентября по 5 октября: ««Борьба 
с терроризмом касается каждого», 

- с 5 по 15 октября: «Жить в мире с со-
бой и другими».

Молодежь  против  террора
АНТИТЕРРОР

Наступила осень, разноцветная, раз-
нообразная. Когда речь заходит об осе-
ни, мне всегда приходит на ум слова А. 
Пушкина: «Унылая пора, очей очарова-
нье».

Сначала осень радует нас своим яр-
ким разноцветным убором, солнечными 
днями. Постепенно трава, листья туск-
неют, солнечная погода меняется на хо-

лодную, идут частые затяжные дожди, 
на улицах слякоть, лужи. Лес стоит мол-
чаливый и печальный, 
словно задумавшись о 
чем-то. Природа будто 
грустит, прощаясь со 
своей былой пышной 
красотой. Грустим и 
мы..

Но осень всегда до-
рога нам тем, что это 
пора уборки урожая. 
Прекрасны фруктовые 
сады. Ветви, усеянные 
спелыми яблоками, 
грушами, наливными 
персиками, касаются 
самой земли, словно 
милостиво предлагают 
нам свои ценные дары. 
Сады наполнены благоухающим арома-
том спелых плодов. На полях красуются 
колосья пшеницы, ржи, ячменя.

Нынешняя осень выдалась особо 
богатой. Мы можем радостно величать 

текущий год: - «Урожайный 2016!» По-
года этим летом благоприятствовала 
тому, чтоб вырос богатый урожай: дни 
стояли солнечные, почву часто орошали 
теплые дожди. По всей нашей необъ-
ятной стране люди радуются щедрым 
дарам садов и огородов, полей, лесов и 
лугов. Взрослые и ребятишки весело со-
бирают в своих садах и огородах фрукты 

и овощи. Это так здорово 
сорвать налитое румяное 
яблочко или хрустящую 
золотую грушу прямо 
с ветки! Они сладкие и 
ароматные. В селах уже 
собран и сушится в за-
кромах обильный уро-
жай злаковых культур.

Черника, голубика, 
брусника, малина тоже 
порадовали нас своим 
обилием. А вот красуют-
ся ярко-красные ягоды 
шиповника и барбариса, 
прозрачно-желтые пло-
ды облепихи, гроздья ря-
бины.

Да наша земля богата, щедра, бла-
госклонна к человеку. Она кормит нас, 

оберегает от невзгод, одаривает своими 
плодами. Я очень благодарна ей за все…

Сочинеие Раджабовой Залины,
ученицы 8 «а» класса,
Рутульской СОШ № 1

 2016 – год  урожайный
занных мероприятий на охрану право-
порядка привлечено в общей сложности 
почти 20,5 тысячи сотрудников», – доло-
жил Ахмед Баталиев.

В рамках обмена мнениями выступи-
ли глава администрации г. Кизилюрта 
Алмаз Беков, директор АО «Дагестан-
ская сетевая компания» Гимбат Гимба-
тов, директор Каспийского предприятия 
магистральных электрических сетей 
– филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Хабибула 
Алижанов. 

Кроме того, комиссия рассмотрела 
ход реализации полномочий Правитель-
ства РД в области противодействия тер-
роризму, предусмотренных Федераль-
ным законом от 6 марта 2006г. №35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», а так-
же исполнения решений НАК и Анти-
террористической комиссии в РД.

Подводя итоги, Рамазан Абдулатипов 
напомнил о важности вынесенных на по-
вестку дня вопросов.

«Каждую неделю ФСБ, МВД инфор-
мируют о том, как и на каких значимых 
объектах проводятся проверки, доклады-
вают об этом. Очень много замечаний 

поступает. Правоохранительные струк-
туры проверяют и держат под контролем 
ситуацию, но они не могут выполнять 
обязанности, которые возложены на ру-
ководителей учреждений. На это долж-

ны обратить внимание все министры и 
руководители муниципальных образова-
ний.

Вопросы безопасности – это осново-
полагающие вопросы обеспечения жиз-
недеятельности государства. Поручения 
Национального антитеррористического 
комитета надо жестко исполнять. Прось-
ба к участникам АТК – довести до соот-
ветствующих служб принятые решения 
и реализовать их», – заключил Глава Да-
гестана.

В работе комиссии также приняли 
участие председатель Правительства РД 
Абдусамад Гамидов, руководитель ад-
министрации Главы и Правительства РД 
Исмаил Эфендиев, главный федераль-
ный инспектор Аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО 
по РД Василий Колесников, секретарь 
Совета безопасности РД Магомед Баачи-
лов, прокурор Дагестана Рамазан Шах-
навазов.

В Махачкале состоялось заседание...
(Начало на 1  стр.)



  3пятница,   30   сентября   2016 г. РУТУЛЬСКИЕ новости  

Не так давно в Рутуле произо-
шло одно событие, которое имеет 
большое значение для жителей всего 
Рутульского района - был завершен ка-
питальный ремонт здания Отделения 
пенсионного фонда России в Рутуль-

ском районе. 
Современный пандус при входе, кра-

сивая отделка внутренних стен, офисная 
оргтехника, просторные, прозрачные 
кабинеты клиентской службы и совре-
менные кабинеты остального персонала, 
современный технический уклад архива, 
просторный кабинет начальника радуют 
глаз посетителя офиса.

Но тут я приведу небольшую преды-
сторию данного события. Два года назад 
в офисе в Рутуле были проведены так 
называемые общественные слушания, в 

которых принимала участие делегация 
из Махачкалы. В ее состав входили руко-
водители отдела ПФР в РД, представите-
ли Общероссийского народного фронта, 
журналисты республиканских СМИ. А 
от общественности района тут же при-
сутствовали руководители райадмини-
страции, представители ветеранских и 
подобных общественных организаций, 
депутаты.

Тогда руководство отдела ПФР в РД 
сообщила о своих планах по проведению 
капитального ремонта их офиса в Рутуль-
ском районе и попросило у рутульской 
общественности выразить и свое мнение.

В ходе дискуссии общественностью 
района была горячо поддержана данная 
идея и была выражена просьба - так как 
район большой, а административный 
центр расположен на его окраине, то что-
бы посетителям офиса максимально об-
легчили время нахождения в офисе, рас-
ширив фойе и создав условия пребывания 
в нем. Тогда гости из Махачкалы дали 
слово максимально учесть пожелания 
пенсионеров и инвалидов.

Времена сейчас трудные в плане жест-
кой экономии бюджетных средств и даже 
стоял вопрос об отложении ремонта на 

неопределенное время. Однако, благодаря 
стараниям и активности, личному автори-
тету начальника отдела ПФР в Рутульском 
районе Феликса Рамазанова, весной теку-
щего года был начат капитальный ремонт 
здания. И одновременно коллектив офиса 

ни на один день не приостанавли-
вал свою работу, а сам начальник 
при необходимости находился на 
рабочем месте и во время пере-
рывов, и в выходные дни.

И, наконец, желаемое стало 
действительностью. Недавно в 
Рутул прибыла делегация под ру-
ководством заместителя Управ-
ляющего отделом ОПФР в РД 
Жамбулата Джанбуева.

Они сперва полностью еще 
раз осмотрели и внешний вид 
здания, и новую котельную, ра-
ботающую на  каменном угле и 

от электричества, клиентскую службу, 
диспетчерскую, комнату отдыха как пер-
сонала, так и посетителей (наравне с ту-
алетной отведена и молельная комната).

А более всего они остались довольны 
расширенным, просторным фойе офи-
са, где инвалиды и старики-пенсионеры, 
родители с детьми смогут удобно разме-
ститься, ожидая своей очереди.

После этого  в светлом просторном 
фойе офиса состоялось торжественное  
мероприятие в честь завершения капи-
тального ремонта данного  здания.

Наравне с делегацией из Махачкалы 
в нем принимали участие И.о. Главы МО 
«Рутульский район» Магомед Магарра-
мов, прокурор Рутульского района Рафик 
Гаджикеримов, представители строитель-
ной подрядной организации, обществен-
ности сел многонационального района, 
журналисты и т.д.

В начале мероприятия выступил на-
чальник отдела ПФР в Рутульском райо-
не Феликс Рамазанов, который выразил 
огромную благодарность руководству 
ОПФР в РД за то, что сочли нужным и  
воплотили в жизнь идею проведения ка-
питального ремонта здания в Рутульском 
районе, и всем выше перечисленным го-
стям за участие в нем.

Далее  выступил заместитель Управля-
ющего ОПФР в РД Жамбулат Джанбуев, 
который заявил, что «...мы сдержали свое 
слово, которое дали ранее на обществен-
ных слушаниях. Есть кризисные явления, 
были разные  опасения, но, слава Аллаху, 
нам удалось воплотить мечту в жизнь. 
Я рад в приятной такой обстановке при-
ветствовать в лице представителей обще-
ственности и весь Рутульский район.

Желаю всем добра, удачи, наша цель 
- облегчить максимально  жизнь нашим 

людям! 
Мы и новой мебелью скоро оснастим 

просторное фойе, и будет все прекрасно.

У вас хороший руководитель, энер-
гичный, молодой и по нашим рейтингам 
с последних мест подтянул работу отдела 
выше средних мест. Это очень хороший 
результат!»

Затем он вручил Грамоту начальнику 
ОПФР в Рутульском районе Феликсу Ра-
мазанову от имени руководства ОПРФ в 
РД «За многолетний и добросовестный 

труд». Он также пожелал удачи всему 
коллективу, поблагодарил руководство 

Рутульского района за всевозможное со-
действие и помощь.

Также на мероприятии со словами 

благодарности выступали И.о. Главы 
МО «Рутульский район» Магомед Ма-
гаррамов, Прокурор Рутульского района 

Рафик Гаджикеримов, Хабиб Магомед-
шарипов (начальник отдела капитального 
строительства ОПФР в РД), помощник 
Председателя Собрания депутатов МО 
«Рутульский район» Саид Сулейманов, 
представители общественности.  

И тут привожу мнения аксакалов:
 Салих Гусейнов, с. Рутул:
- Мы благодарны руководству РФ, 

лично Президенту В. В. Путину и Главе 
РД Р. Г. Абдулатипову за пристальное 
внимание, оказываемое нам! Выражаем 
свое признание руководству райадмини-
страции, ЦСОН и УСЗН, ОПФР в Рутуле 
за внимание и доброту. За это здание я 
благодарю вас всех и говорю  - пользуй-
тесь на здоровье и храните как добро!»;

 Шихай Шихаев, с. Рутул:
-Хочу сказать «Чух сагъул» всему ру-

ководству ПФР в Махачкале и у нас в Ру-
туле – они как сказали, так и воплотили в 
жизнь проект, которым будет пользовать-
ся все население нашего района;

 Рамазан Уруджев, с. Рутул:
-Действительно, люди работают, и 

приятно это видеть в наше время. Они 
учли все наши пожелания, выраженные 
на общественных слушаниях. Потому ис-
кренне признателен всем руководителям 
за то, что у нас в Рутуле появилось такое 
современное здание;

Меджид Абдулкеримов, с. Кала:
-Я очень доволен и  строителями, и 

работниками отдела ПФР за внимание и 
поддержку. Это все уже есть достояние 
нашего района, наших людей. Только 
нужно пользоваться и оберегать сделан-
ное.

Таким образом, можно с уверенностью 
сказать, что не все так плохо в нашей жиз-
ни, как  нас хотят в том убеждать.

Жители многонационального высоко-
горного Рутульского района получили до-
бротное здание с капитальным ремонтом. 
Им будет пользоваться все население с 
расширенными удобствами, что говорит о 

том, что  государство уделяет внимание, и 
нам создаются удобства.

                       КЪИНАДЫ Саид

Обновленный  офис  Пенсионного  фонда 
в  Рутульском  районе :  дали  слово  – сдержали!
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
ОТСТУПИ́ТЬ сов. 1) хъуъ йыхьын, хъуъ йишин, хъуъ хъишин, хъуъ хъыхьын; ~ на шаг 

са чIахъаIн хъуъ хъыхьын 2) воен. хъуъ хъыхьын, хъуъ йыхьын, хъуъ йишин; ~ с боя́ми 
дявиехьван хъуъ хъитхьун 3) (уклониться от чего-л.) агъаIчIун; ~ от пра́вила джуды къай-
дадыла агъаIчIун

ОТСТУПИ́//ТЬСЯ сов. от кого-чего 1) (отказаться) хъуъ лузун, хъуъ лаIхъаIшун, хъуъ 
хъургъун; ~ться от своего́ сло́ва джуды чIилыла хъуъ лузун 2) (перестать интересоваться 
кем-л.) гьаIсаба джыъын, йыкь сука гьыъын, хъуъ сукун, джадалгын; друзья́ от него́ ~лись 
хыдиймар гьанийыла хъуъ суьткуьри, хыдиймаше гьа гьаIсаба джыъын

ОТСТУПЛЕ́НИЕ с 1) хъуъ хъыхьын, хъуъ йыхьын, хъуъ лузун; ~ проти́вника душман 
хъуъ хъыхьын 2) (уклонение) кьул гидживхьин, гаIчIун, кьул хыле джывын 3) (от темы и 
т.п) мадды гьагва гьыъын, маддикла гьалгын, мадды гьухьун

ОТСУ́ТСТВИЕ с адишды, дишды, адишвал, адишне; ~ ну́жных книг лазимды китабыр 
адиш; за ~м вре́мени вахт адишне

ОТСТУ́ПНИК м хиянатчи, рел. мыртад
ОТСУ́ТСТВ//ОВАТЬ несов. 1) (не присутствовать) адишне, дишне, адиш; он сего́дня 

~ует гьа гъийгъа адиш; ~овать на собра́нии гьа собрания адиший (не иметься) адиш дишды; 
у него́ ~ует аппети́т гьанийис улес йигара адиш

ОТСЧИТА́ТЬ сов. что 1) (отделить) гьаIсаб гьыъыр сихьин, гьаIсаб гьыъын, гьацун; ~ 
сто рубле́й веш манут гьаIсаб выъын 2) (сосчитать) гьацун; ~ де́сять шаго́в от до́ма халда 
йицIыд чIахъаIнь гьацун

ОТСЫРЕ́Л//ЫЙ, -ая, -ое лам кид, лам ад, саIхьыIд; ~ таба́к лам кид тамбаку
ОТСЫРЕ́//ТЬ сов. лам йишин, лам кид, саIхьыIд; спи́чки ~ли исбишкIамык лам йишир а
ОТСЮ́ДА нареч. 1) (от этого места) гьемида, гьеми ерала, гьеми джигида; ~ недалеко́ до 

го́рода гьемида шегьерди бегеде йиъи 2) перен. (по этой причине) гьеми себеб вишир, гьеми 
себебе гюре; ~ его оши́бки гьеми себеб вишир янгъылмиш йишин

ОТТА́Я//ТЬ сов. 1) йицIин, йицIе гьыъын; окно́ ~ло гъуIлис йыхыIд мык йицIин 2) что 
мык сийтхьун; ~ть заморо́женное мя́со сигъид як йицIин ◊ се́рдце ~ло йикI ачых йишири

ОТТЕ́Н//ОК м прям.. перен. гьум гине, гьум вишин. тав, шава гъана; с розова́тым ~ком 
дженнетед гьум гине; без ~ка смуще́ния гьеч тавала сиджиръир, гьеч ранг дегиш джишир

ОТТЕСНИ́//ТЬ сов. 1) кого-что (заставить отступить) гуджехьван игъийин, арыда игъий-
ин, йыкьаI игъийин; ~ть неприя́теля душман арыда игъийин 2) кого-что (отдалить) хырыда 
гьыъын, джура гьыъын, хъуъ гьыъын, хьала гьыъын; толпа́ ~ла меня́ халкьдире зы хъуъ 
гьыъыри 3) кого, перен. (отстранить от чего-л.) игъийин, ихъийин

ОТТОГО́ нареч. гьадыла, йис хьурди; он не зна́л о собра́нии, ~ не пришёл гьанийис со-
браниедид хабар адиший, гьадыла гьа йиркьыр диш

ОТТОЛКНУ́ТЬ сов. 1) кого-что хъуъ гьыъын, хыл ыхыIнь, мыкI ывхыIнь; ~ ного́й табу-
ре́тку табуреткади мыкI ывхыIн 2) кого перен. джула латхьва дыъын, гъара хадкьын, йыкь 
сука гьыъын, гьаIсаба джыъын; ~ от себя́ това́рищей хыдиймар гъара хадкьын

ОТТОЛКНУ́ТЬСЯ сов. от кого-что хъуъ хагъун, хъуъ йишин; ~ от бе́рега къирхыда хъуъ 
йишин 2) от чего перен. йидикла га каIчIун

ОТТУ́ДА нареч. гьада, гьадады, гьа ерала, гьа джигида; он то́же ~ ро́дом гьа ки гьа туху-
маклады йиъи

ОТТЯНУ́ТЬ сов. что 1) (в сторону) диъин, хъыджыдхъыIнь, биъин; ~ кана́т впра́во тIуъ 
гьарчед сурухда хъыджыбхъыIнь 

ОТУЧИ́ТЬ сов. кого от чего и с неопр. хасыет кейин, тIыл кейин; ~ от куре́ния пIапIрыс 
деъэд тIыл кейин, пIапIрыс деъэд хасыет кейин

ОТУЧИ́ТЬСЯ сов. 1) от чего и с неопр. хасыет кехъейин, тIыл кехъейин; ~ от дурно́й 
привы́чки писды тIыл кехъейин, писды хасыет кехъейин 2) (кончить учиться) кьыле выъыр 
лаатIун

ОТЦЕПИ́ТЬ сов. что 1) кейин, кевин; ~ ваго́н вагон кевин 2) разг. (что-л. приставши) ки-
джидхъын, ларшид; ~ соло́минку чIумул кейин

ОТЦЕПИ́//ТЬСЯ сов. 1) гаIчIун 2) перен. разг. (оставить в покое) инджикли джыъын; ~сь 
от меня! зы ниджикли маъ! зак кемерыкь!

ОТЦО́ВСК//ИЙ, -ая, -ое дидды, дид, дидабашды; ~ий нака́з дидды насигьаIт 
ОТЦО́ВСТВО с дидвалды
ОТЧА́СТИ нареч. са кьадар, са ери, сасад гедене, сасад вахтинди; ~ он прав сасад гедене 

гьа гьакь йиъи; ~ он сам винова́т сасад гедене гьа тахсирли йиъи
ОТЧА́ЯНИЕ с умудсызвал, умуд гьабтIуд, чара адишды, чара гьабтIуд; прийти́ в ~ умуд 

кидишды, умуд гьабтIуд; привести́ кого́-л. в ~ гьалдыга умуд гьабтIва выъын
ОТЧА́ЯНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (безрассудно, смелый) делибаш, къуччах, умуд гьабтIуд; он 

челове́к ~ гьа умуд гьабтIуд эдеми йиъи 2) (безнадежный) умудсыз. чарасыз, умуд гьабтIуд 
3) разг. (исполненный отчаяния) чара гьабтIуд, умуд гьабтIуд, чарасыз, умудсыз

ОТЧА́Я//ТЬСЯ сов. в чем и с неопр умудсыз, чарасыз, умуд гьабтIуд, чара гьабтIуд; я 
уже́ ~лся вас уви́деть зас умуд кийбхьур ай вы гьагус хьур 

ОТЧЕГО́ 1.нареч. вопр. и относ. гьис, гьидис, гьидыла, шыв себеб вишир, шыв себебе 
гюре; ~ ты не пришёл? вы гьидис йиркьыд йиъи?; я не зна́ю, ~ он не пришёл зас гьацIардиш, 
гьа гьидыла йиъиди джиркьыд 2. союз (по этой причине) гьадыла, гьа себебе гюре; он 
засмея́лся, ~ лицо́ его́ ста́ло гора́здо приве́тливее гьание яхъ гьыъыйне, гьадыла гьанийды 
хьесым ачых йишири; ~ боли́т голова́ гьидыла йиъи кьул ведед

ОТЧЕГО́-ТО нареч. гьисхьурди, шыв себебе гюре, гьидид бадана; ~ он не пришёл 
во́время шыв себебе гюре гьа вахтинди ана джиркьырди; ~ боли́т голова́ гьидид бадана кьул 
ведере

О́ТЧЕСТВО с дидды дур, отчество; и́мя и ~ дур на дидды дур, дур на отчество 
ОТЧЁТЛИВО нареч. ачыхана, лап гъигъене; ~ ви́деть ачыхана гьагун; ~ произноси́ть 

слова́ челбыр гъигъене гьухьун, ачыхана гьалгын
ОТЧЁТЛИВ//ЫЙ, -ая, -ое ачыхана, ачыхды, лап гъигъене; ~ое произноше́ние ачыхана 

гьалгын, ачыхана гьухьун; ~ое изображе́ние ачыхды сурат
ОТЧИ́ЗНА ж ватан; беречь ~у ватан увухуIнь 
О́ТЧ//ИЙ, -ая, -ее уст. дид, дидды, дидабашды; ~ дом дидды хал
О́ТЧИМ м джухуд дид
ОТЧИ́СЛИТЬ сов. 1) что (вычесть) гъаъ кехъетIин, гъаъ кетIин, сигын, йыхыIнь; ~ сто 

рубле́й веш манут гъаъ кепIин 2) кого (исключить) игъийин, ихъийин; ~ из институ́та ин-
ститута ихъийин

ОТШВЫРНУ́ТЬ сов. кого-что разг. лешур хагъун, герутхьун; ~ ка́мень с доро́ги къат 
рыкъаI лешур хагъун

ОТШЛИФОВА́ТЬ сов. что 1) цIумцIура гьыъын, нур вылцIара гьыъын; ~ грани́т гранит 
цIумцIура гьыъын 2) перен. темиз гьыъын, йыха гьыыън; ~ язы́к чIел темиз выъын

ОТЪЕ́ЗД м йыхьын, рыкъаI аIчIун, рыкъаI йыхьын; неожи́данный ~ хабарсызна рыкъаI 
аIчIун

ОТЫСКА́ТЬ сов. кого-что ахъагын, гьахъагун; ~ ну́жную кни́гу лазимды китаб гьахъа-
гун

ОФО́РМИТЬ сов. 1) что (придать закончен-ную форму) къайдыде ийин, дуьз гьыъын; ~ 
ру́копись рукопись къайдыде ийин 2) кого (зачислить) кьабыл гьыъын, лешун; ~ на рабо́ту 
гвалаха кьабыл гьыъын

ОХАРАКТЕРИЗОВА́ТЬ сов. кого-что гьагва гьыъын, таIриф гьыъын, хасыет гьагва гьы-
ъын; ~ рабо́тника къуллухчиед таIриф гьыъын

О́ХАТЬ несов. агь-угь выъын
ОХВАТИ́//ТЬ сов.кого-что 1) (обхватить) хывкьын, хьыли лийир хывкьын, хакьын; ~ть 

ствол де́рева хукаа аа-уу хьыли лийин 2) (окружить, сжать) аа-уу хакьын, аа-уу лийин; ~ть 
бо́чку о́бручами бышкIады аа-уу чархбыр лийин 3) перен. гибхьун, хакьын; пла́мя ~ло дом 
халыхьде миз гибхьур цIай хакьын

ОХЛАДИ́ТЬ сов. 1) что (остудить) мыкьа гьыъын; ~ во́ду хьед мыкьа гьыъын 2) кого-что 
перен. секин гьыъын, гийхье гьыъын, яваш гьыъын; ~ восто́рженного ю́ношу лаъ лирхьуд 
джегьил секин гьыъын

ОХЛАДИ́//ТЬСЯ сов. 1) мыкьа йишин, мыкьа гьыъын; вода́ в котелке́ ~лась бака ад хьед 
мыкьа йишир а 2) (охладить себя) савырмиш йишин, яваш йишин, гийхьин, серин гьыъын; 
~ться под ду́шем душехьде гаIчIур серин гьыъын 3) перен. серин йишин, мыкьа йишин; его́ 

чу́вства ~лись гьанийды арабыр мыкьа йишири, гьанийды гьаIвас секин вишири
ОХЛАЖДЕ́НИЕ с 1. (по гл. охлади́ть) мыкьа гьыъын 2. (по гл. охлади́ться) серин гьыъын 

3. перен. хайин йишин, серин йишин, мыкьа йишин
ОХО́ТА1 ж гъыIрче йыхьын, гъыIрчехъанвалды выъын; ~ на волко́в ублешы уу лирхьун, 

убле йыхыIнь 
ОХО́Т//А2 ж (желание) гьаIвас, гьаIшкь, хыIв; ~а к му́зыке макьаммас гьаIвас вишин; ~а 

к учёбе кьыле ваъас гьаIшкь вишин; по своей ~е джуды гьаIвасдыхьван 
ОХО́ТИТЬСЯ несов. на кого-что, за кем-чем гъыIрче йыхьын, джыбра йыхьын; ~ на 

волко́в ублешды джыбра йыхьын 2) перен. джыбра йыхьын, гьагун 3) перен. джыбра йы-
хьын, ахтармиш гьыъын, гьагун; ~ за ре́дкой кни́гой аджыргад китаб ахтармиш гьыъын, 
аджыргад китабад джыбра йыхьын

ОХО́ТНИК1 м гъыIрчехъан, авчи
ОХО́ТНИК2 м 1) (любитель) гьаIваскар, миштери, са карды йикI гъад, гьаIсрат ад 2) (вы-

звавшийся что-л. сделать) миштери йишин, са йикI гъад кар гьыъын
ОХО́ТНО нареч. гьаIвасдыхьван, гьаIшкьдыхьван; ~ сде́лаю гьаIвасдыхьван гьыъын
ОХРА́Н//А ж 1. (по гл. охраня́ть) охрана, къарывылвалды выъын, къарывыл; ~а здоро́вья 

ма́тери и ребёнка нинды на хынхыд сагъвалды къарывылвалды выъын 2. (стража) къарывыл; 
поста́вить ~у къарывыл сагъун; пограни́чная ~а саргьаIтед къарывыл

ОХРАНЯ́ТЬ несов. кого-что къарывыл йишин, къарывылвалды выъын; ~ грани́цу саргь-
аIтед къарывылвалды выъын; ~ грани́цу саргьаIтед къарывылвалды выъын; ~ иму́щество 
мал, кар къарывыл гьыъын

ОХРИ́ПНУТЬ сов. сесбыр асын, сес хъидживчIин
ОЦАРА́ПАТЬ сов. кого-что чIеркIва гьыъын, чIеркIун; ~ ру́ки хылабыр чIеркIва гьыъын, 

хылабыр чIеркIун
ОЦЕНИ́ТЬ сов. кого-что 1) кьимет вын, кьимет ливхьин, кьимет выъын; ~ вещь в сто 

рубле́й карды вешды манутад кьимет ливхьин 2) перен. дуьзене гьухьун, кьимет ливхьин; 
пра́вильно ~ созда́вшееся положе́ние вишир ад гвалахас дуьзды кьимет вын

ОЦЕ́НК//А ж 1. (по гл. оцени́ть) кьимет, кьимет выъын, кьимет ливхьин, кьимет вын; ~а 
това́ров малдид, кардид кьимет выъын 2. кьимет, оценка, отметка; получи́ть хоро́шую ~у за 
сочине́ние сочинениеда йыхды кьимет йыбкьын

ОЦЕПИ́ТЬ сов. кого-что аа-уу гъигъе гьыъын, аа-уу йитIе гьыъын, йитIкIва гьыъын; ~ 
пло́щадь майдан аа-уу йитIкIва гьыъын, майдан аа-уу гъигъе гьыъын

ОЧА́Г м 1) (устройство для огня) лах, бахыер, пич 2) перен. семе́йный ~ хал, хизан, 
хизындид хал, лах 3) перен. (центр) йыкь, йыкьды худ, джига, ер; ~ пожа́ра цIай кидхьуд 
джига, цIай кидхьуд ер; ~ заболева́ния едере йишид джига, ядлад йыкь

ОЧАРОВА́НИЕ с йикI гъад, йикI сигIыд, йикIире хакьыд, бытIрад, гюзельды, йикIис 
хуш йишид

ОЧАРОВА́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое бытIрад, йикIис хушды, йикIире хакьыд, йикIис йигад, 
бала йыхды, бала хъыгад, бала гюзельды; ~ый ребёнок бала йыхды хыных, бала бытIрад 
хыных; ~ое пе́ние йыхана нянибыр гьыъын, бытIрад нянибыр

ОЧАРОВА́ТЬ сов. кого-что бытIрана гьагун, йыхана гьагун, йикI гъана йишин, йикIис 
йигара йишин

ОЧЕВИ́Д//ЕЦ м кар гьагуд эдеми, кар гьагуд инсан; расска́зы ~ца кар гьагуд инсанад 
хабарбыр

ОЧЕВИ́ДНО 1. вводн. сл. гьагвад гьаIльдире, гувгъуIд хабардире; ~, все уже собрали́сь 
гьагвад гьаIльдире сиенебыр сытIа дишир а 2. в знач. сказ. безл. (ясно) ачыхана; бы́ло ~, что 
мы опозда́ли ачыхана гьагвара а, едаа ыхьаI йишид, гьагвад гьаIльдире едаа ыхьаI руъура а

ОЧЕВИ́ДН//ЫЙ, -ая, -ое шаксызна, ашкарана, ачыхана; ~ факт шаксызна гьа гвалах ви-
шид виъи

О́ЧЕНЬ нареч. гьадукъун, лап, балана; он ~ уста́л гьа балана кьаIчи йишир а; ~ мно́го лап 
балана; не ~ холо́дный гьадухъун мыкьды диш, бала мыкьды диш

ОЧЕРНИ́//ТЬ сов. кого-что разг. 1) лыIхаI гьыъын; лыIхды ранг йыхыIнь, лыIхды ранг 
кеткын; ~ть бро́ви къашбыр лыIхаI гьыъын, къашилмык лыIхды ранг кеткын 2) перен. (окле-
вать) дур тIалхъа гьыъын; он любо́го ~т гьание вышга тIалхъа гьаъас, гьание йиганийды дур 
тIалхъа гьаъас

О́ЧИ мн. (ед. о́ко с) уст. поэт. улабыр
ОЧИ́СТИТЬ сов. кого-что темиз гьыъын; ~ двор гьаIят темиз гьыъын; ~ дно пруда́ 

хьед ад къуед кьан темиз гьыъын 2) что (снять оболочку) гъарады джигал темиз выъын; ~ 
карто́шку картышкадид джигал темиз выъын 3) что (освободить) ачых гьыъын, темиз гьы-
ъын; ~ ко́мнату хал темиз гьыъын

ОЧИ́СТИ//ТЬСЯ сов. 1) (освободиться) темиз йишин; река́ ~лась ото льда нацIуры гъад 
мык темиз йишир а 2) (проясниться) ачых йишин, темиз йишин; не́бо ~лось от облако́в хаIль 
темиз хъишир а, хаIле гыбылбыр мадиш

ОЧИ́СТК//А ж 1. (по гл. очи́стить) 1) темиз гьыъын, темиз йишин 2) ачых йишин 3) ачых 
гьыъын 2. (по гл. очи́ститься) 1) темиз йишин 2) ачых гьыъын, темиз гьыъын ◊ для ~ со́вести 
ламысдид темизвалды

ОЧНУ́ТЬСЯ сов. 1) (проснуться) уях йишин, некьикла кирхьун; ~ ото сна́ некьикла уях 
йишин 2) (прийти в чувство) выдж джу хъиркьын; ~ по́сле о́бморока гьаIль кийтхьур выдж 
джу хъиркьын

ОЧУТИ́//ТЬСЯ сов. са ере ирхьун, са джигиди ирхьун, са ера лирхьун; ~ться в незна-
ко́мом ме́сте джацIад джигиди ирхьун, джацIад джигиди лирхьун; как он здесь ~лся! ми 
миди шуна ирхьуд йиъи!

ОШИБИ́ТЬСЯ сов. янгъылмиш йишин; ~ в вычисле́ниях гьаIсаб гьаъади янгъылмиш йи-
шин; он оши́бся две́рью гьанийда рак янгъылмиш йишири

ОШИ́БК//А ж янгъылмиш, хата; испра́вить ~у йишид хата дуьз хъыъын; допусти́ть ~у 
хата йишин; призна́ть ~у йишид хатаа хыIваI лешун

ОШИ́БОЧН//ЫЙ, -ая, -ое янгъылмиш йишид, хата йишид; ~ое реше́ние хатыдид кьадар, 
янгъылмишед кьадар

ОЩИПА́ТЬ сов. кого-что макъаIкъ ыгъыъын
ОЩУ́ПАТЬ сов. кого-что ерби-ерда, хыл кийкьын; ~ о́пухоль тIахыIд джигидик хыл кий-

кьын
О́ЩУПЬ ж: на ~ хыл кийкьын, хыл кийкьара
О́ЩУПЬЮ нареч. хыл кийкьара, гап кивиркьара; идти́ ~ в темноте́ мычIахъваIле хыл 

кийкьара-кийкьара йыхьын
ОЩУТИ́ТЬ сов. 1) кого-что йишин, йиъид ка; ~ хо́лод мыкьа йишин 2) что перен. вишин, 

виъид ка; ~ го́ре дерд вишин, къайгъу вишин
ОЩУЩЕ́НИЕ с 1. (по гл. ощути́ть) 1) йишин, вишин 2) гьис филос. йишин 3. (пережива-

ние, чувство) йикIис хабар вын, фикир вишин, дерд вишин, къайгъу вишин

П
 
ПАВИЛЬОН м павильон; цвето́чный ~ бычIбыр вылцIад павильон; вы́ставочный ~ вы-

ставкадид павильон; овощно́й ~ емишмыд павильон
ПАВЛИН м зоол. туьтуькъуш; краси́вый как ~ туьтуькъуш ка бытIрад
ПАВЛИ́Н//ИЙ, -ья, -ье туьтуькъушед; ~ье перо́ туьтуькъушед макъаIкъ воро́на в ~ьих 

пе́рьях выдж дишдыхъундыбыр джуда ха
ПА́ВОДОК м юх, йиз йицIир, хьед бала йишин, хьед лаъ йидкьын; весе́нний ~ хьадид 

юхбыр, йиз йицIир, хьед бала йишин
ПА́ГУБН//ЫЙ, -ая, -ое завал, зарарлы, бала зарар кид, бала зарар вылцIад; ~ ые по-

сле́дствия бала зарар вылцIад нетиджебыр, бала зарарлы нетиджебыр
ПА́ДАЛЬ ж собир. джандак
ПА́ДАНЕЦ м саъ сибхьуд емиш
ПА́ДА//ТЬ несов. 1) (валиться вниз) саъ сирхьун, саъ сибхьун; ~ть с ло́шади йиванала саъ 

лирхьун; я́блоки ~ют с де́рева хукала эчбыр саъ сагъуIре а 2) (выпадать – об осадках) лугъур 
а; снег ~ет йиз гьугъара а 3) (дохнуть – о скоте) викьир а, йикьир а (гьаIйванмар) къарамал

ПАДЕ́Ж м грам. падеж; акти́вный ~ актив падеж
ПАДЁЖ м (скота) йикьин; ~ скота́ малбыр йикьин; ~ ове́ц чIабалар йикьин
                                                                                                 
                                                                                                 Продолжение следует.

(Начало в № 36)
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Всероссийская акция «Большой этно-
графический диктант» пройдет в каждом 
субъекте Российской Федерации 4 октя-
бря 2016 года, в 11:00.

Участником диктанта может стать 
любой желающий, владеющий русским 
языком, независимо от образования, со-
циальной принадлежности, вероиспо-
ведания и гражданства, в возрасте от 15 
лет.

Диктант позволит оценить уровень 
этнографической грамотности россиян, 
их знания о народах, проживающих в 
России, и привлечет внимание к этно-
графии как науке, занимающей важное 
место в гармонизации межэтнических 
отношений.

Участникам выдадут одинаковые по 
уровню сложности тестовые задания из 
30 вопросов о регионах и стране в целом. 

Выполнить их нужно будет за 45 минут. 
Общая сумма баллов, которые можно на-
брать за выполнение всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам 
не сможет проверить свои знания на ре-
гиональных площадках, на сайте Боль-
шого этнографического диктанта www.
miretno.ru будет организовано онлайн-
тестирование, которое начнется в 13:00 
по московскому времени.

Организаторы БЭД в Республике Да-
гестан – Миннац РД при поддержке ГБУ 
РД «Республиканский центр русского 
языка и культуры».

В Дагестане проведение Большого 
этнографического диктанта будет орга-
низовано на 6 площадках:

1. Исторический факультет Дагестан-
ский государственный университет.

2. Филологический факультет ДГПУ.

3. МБОУ СОШ №46
4. Республиканский лицей-интернат 

«Центр одаренных детей».
5. Хасавюрт. Республиканский Педа-

гогический колледж им. З. Н. Батырмур-
заева, ул. И. Шамиля, 117.

6. Дербент. МБОУ СОШ №12, ул. Ра-
сулбекова, 18.

7. Кизляр. ул. С. Стальского,1 - фили-
ал ДГУ. № аудитории - 26.

Результаты диктанта, правильные от-
веты на задания и разбор типичных оши-
бок будут опубликованы на сайте www.
miretno.ru 4 ноября

2016 года. По результатам всероссий-
ской проверки знаний, в регионах будут 
сформулированы рекомендации по вне-
сению изменений в учебные программы 
по этнографии.

Подробную информацию о всерос-

сийской акции «Большой этнографиче-
ский диктант» можно узнать на сайте: 
www.miretno.ru

Официальная группа ВКонтакте: 
https://vk.com/miretno

Дополнительная информация по тел.:
8 (8722) 68 16 65; Белла Караева
Организаторы всероссийской акции 

«Большой этнографический диктант» – 
Федеральное агентство по делам нацио-
нальностей совместно с Министерством 
национальной политики Удмуртской 
Республики, автономной некоммерче-
ской организации «Ассамблея народов 
Удмуртии» при поддержке Общероссий-
ской общественной организации «Ассо-
циация антропологов и этнологов».

Следует отметить, что в России мас-
штабная акция проводится впервые.

ОКОЛО  2  ТЫСЯЧ  СТИКЕРОВ  «РАБОТАЙТЕ ,  БРАТЬЯ ! » 
РАЗДАЛИ  ЖИТЕЛЯМ  СТОЛИЦЫ  ДАГЕСТАНА

Около 2 тысяч стикеров раздали 
27 сентября жителям столицы Даге-
стана в рамках информационно-про-
светительской акции «Работайте, 
братья!», посвященной памяти по-
гибшего сотрудника правоохрани-
тельных органов Магомеда Нурба-
гандова, посмертно удостоенного 
звания Героя России. Инициаторами 
мероприятия выступили Информа-
ционно-культурный центр министер-

ства печати и информации Дагестана 
при поддержке Добровольческого 
объединения «Открытые сердца» и 
сотрудников МВД Дагестана.

Стартовало мероприятие у здания 
министерства внутренних дел. Более 
100 волонтеров, кадеты и сотрудни-
ки МВД прошли по проспекту имени 
Расула Гамзатова, рассказывая горо-
жанам о мужественном поступке Ма-
гомеда Нурбагандова и расклеивая с 
разрешения владельцев стикеры со 
словами героя на автомобили.

По словам заместителя директо-
ра Координационного совета Ин-
формационно-культурного центра 
министерства печати и информации 
Дагестана Магомеда Курбанова, пер-
вый этап акции, который прошел 17 
сентября, вызвал большой интерес у 
многих регионов Северного Кавказа 
и России в целом, в связи с чем было 
решено провести второй этап.

«Сегодня прошла вторая инфор-
мационно-просветительская акция, 
посвященная памяти Героя России 
Магомеда Нурбагандова. Первый 
этап акции вызвал большой отклик в 
социальных сетях. Организаторами 
было получено большое количество 

запросов не только от жителей Даге-
стана, но и Калининграда, Ростова-
на-Дону, Пятигорска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, а также Кабарди-
но-Балкарии, Ингушетии, Чечни, ко-
торые выразили желание поддержать 
акцию, в связи с чем мы выслали 
около 3 тысяч экземпляров наклеек. 
Более того, мы решили запустить 
сайт Работайтебратья.РФ, где будут 
выложены исходные графические 

значки, чтобы любой желающий мог 
распечатать для себя стикер», – ска-
зал Курбанов.

«Мы с радостью поддержали эту 
инициативу и приняли участие в ак-
ции. Я считаю, что это важная и нуж-
ная акция, она носит информацион-
но-просветительский характер. Цели 
– показать солидарность молодежи 
в борьбе с терроризмом, рассказать 
каждому о мужестве человека, ко-
торый перед лицом смерти не отка-
зался от присяги и чести. На данный 
момент акция «Работайте, братья!» 
стала всероссийской. Ее уже прове-
ли в Сургуте, Нижневартовске, Не-
фтеюганске, Сыктывкаре и в других 
регионах России», – рассказала ру-
ководитель Добровольческого объ-
единения «Открытые сердца» Заина 
Арсанбиева.

Начальник отдела информации 
и общественных связей МВД по РД 
Фатина Убайдатова отметила, что 
участием в этой акции представите-
ли ведомства хотели показать, что не 
забыт ни один подвиг. «Это касает-
ся не только того подвига, который 
совершил наш сотрудник Магомед 
Нурбагандов. Эта акция – дань па-

мяти всем нашим ребятам, которые 
пожертвовали своими жизнями, за-

щищая Родину, исполняя свой долг», 
– подчеркнула она.

Младший лейтенант полиции 
Магомед Нурбагандов был убит чле-

нами НВФ в лесном массиве под се-
лом Сергокала Сергокалинского рай-
она Дагестана. Его убийство было 
снято боевиками на видео, запись 
которого нашли 7 сентября в телефо-
не нейтрализованного в Избербаше 

лидера «местной» бандгруппы Маго-
меда Халимбекова. 

На видеозаписи видно и слышно, 
как вооруженный боевик, направив 
пистолет на полицейского, пытается 
заставить последнего говорить на ка-

меру, чтобы его друзья и братья ушли 
из правоохранительных органов. На 
это полицейский ответил следующим 
образом: «Не увольняйтесь, братья, 
продолжайте работать!». После этих 
слов полицейский был убит.

БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ ПРОЙДЕТ В ДАГЕСТАНЕ
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РУТУЛЬСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
Рутулы начинали отсчёт года с Ново-

го Года - Эр, 18 Марта по современному 
календарю. Днями Эр считались семь 
дней, после которых можно было пахать 
и сеять. Потом начинался Хьад - Весна, 
которая продолжалась до 18 июня. С 18 
июня по 18 сентября - Гъы1лд - лето. 
С 18 сентября по 18 декабря - Хумухд 
- осень. С 18 декабря начинался Кьы1д 
- зима, которая делилась на несколько 
частей:

А1рхъу1й или А1рхъв-Да1рхъв - от 
19 до 31 декабря;

Алха1н - с 1 января по 28 января;
Дурук1ун - с 29 января по 16 февра-

ля;
Ц1ик1 - с 17 февраля по 1 марта.
Къарийды йыгъбыр - как говорит ба-

бушка Раджабова Хурипери, 1920 года 
рождения, состояли из двух циклов - 
первый - 7 дней, второй - 10 дней (Къа-
рийды йыгъ кьва1дне йиъи - са 7 йыгъ, 
са йиц1ыд йыгъ).

Помню, моя мама (Махмудова Фат-
ма, 1918 года рождения) говорила, что 
из яиц, снесённых во время Дурук1ун, 
цыплята не могут вылупиться. Мама 
варила нам все яйца этого периода. 
Зато после дурук1уна мы не могли вы-
просить ни одного яйца - все мама бе-
регла, чтобы посадить на 21-й день на 
них курицу. Мы так ждали цыплят, счи-
тая каждый день!

Мама говорила, что А1рхъв-Да1рхъв 
- это очень холодные дни. В Алха1н 
Шахта-Баба (Дедушка Мороз) своим 
посохом бьёт, в Дурук1ун - ягнята начи-
нают слабеть, в Ц1ик1 - надо собирать 
яйца и чинить лопаты.

Между Алха1н и Дурук1ун был ещё 
один период - Чиле («В сетях»), который 
начинался 4-5 января и заканчивался 5-6 
февраля по современному календарю. 
Это считалось самым холодным време-
нем, когда год был в сетях у зимы. По-
сле 6 февраля год убегал из сетей зимы, 
но у него ещё - до 18 марта, праздника 
Эр - оставались трудности в победе над 
холодной, жестокой зимой. Таким об-
разом, весну, лето и осень люди просто 
называли, а зима делилась на несколь-
ко периодов, каждый из которых имел 
свою характеристику. Зима мыслилась 
как враг жизни, как какой-то дракон, 
который пленил всё живое. И это жи-
вое проходило несколько этапов зимы, 

чтобы победить, чтобы снова вернуть 
солнце. Это было противостояние зимы 
и жизни, жизни и смерти. И 18 марта, в 
Эр, побеждала жизнь, это праздновали  
особо радостно, с особой пышностью 
торжественностью. Я  праздновала Эр 
много раз, и на самом деле бывает ощу-

щение, что люди избавились от всего тя-
желого, плохого, страшного, что  победа 
в борьбе с плохими  силами оказалась на 
стороне добрых, светлых сил, которые 

будут помогать людям. 

ФОЛЬКЛОР
Фольклор - это устные народные 

предания, сказки, пословицы, легенды, 
передаваемые из уст в уста. Фольклор 
у рутулов получил особое развитие 
благодаря тому, что бабушки и дедуш-

ки должны были знать много сказок и 
песен, чтобы рассказывать их зимними 
вечерами своим внукам. В такие вечера 
дедушка садился у очага, заворачивался 
в овчиный тулуп (кавал), сажал около 
себя детей и начинал:

 Авал-авал ай-адиший...» Давным-

давно был-не был»...
И тогда замирали не только дети, но 

и взрослые. К хорошему сказителю при-
ходили и соседи,  и их дети, и вся улица. 

Обязательно в такие вечера варили бузу 
(ха1н) и разливали её по кружкам, чтобы 
наслаждаться и сказкой, и бузой. 

В горах очень ценилось слово. Если 
юноша влюблялся в девушку, он не мог 
просто признаться, он пел про свою 
страсть, и девушка должна была отве-
тить такой же  рифмой, таким же раз-
мером.

Зимой часто пряли шерсть. Если дома 
накопилась шерсть, хозяйка приглашалa 
к себе на весь день и вечер женщин и 
девушек, каждая приходила со своими  
прялкой и веретеном. Это происходило 
так часто, что, бывало, женщины каж-
дый день собирались на коллективную 
работу в каком-нибудь очередном доме. 
Этот обычай называется Мел. Хозяй-
ка готовила угощение, а гости  пряли 
шерсть. В такие дни из этого дома слы-
шались хоровые и соло песни, которые 
часто сочинялись экспромтом. В селе-
нии Ихрек, например, в такой дом ве-
чером обязательно приходили юноши, 
тогда женщины уходили, а замужние 
девушки оставались. Юношей сначала 
угощали, а потом начинались  песни. 
Любой юноша мог спеть своей девушке, 
а та отвечала. Песня-признание испол-
нялась  или на рутульском, или на азер-
байджанском языке. 

Своеобразным гимном рутульскому 
поэтическому слову является тради-
ционно хоровая песня «Джейраным», 
родиной которой является Ихрек с его 
великолепно отточенной лирической   
традицией. Эта бессмертная песня по-
ется уже много веков. Интерес к ней не 
гаснет  еще и потому, что она-открытое 
поле для творчества: любой желающий 
может добавлять к ней свои строфы, вы-
ражая свои чувства, свою любовь и пе-
чаль,- при этом размер и мелодия долж-
ны строго соблюдаться.

ДЖЕЙРАНЫМ

К1ыб лаъ лурзур вы йа1ква1с,
Гьай джейран, яр джейраным!
Бала дердбыр выри вас,
Джейран гьаваалы джаным!

Астанана леш къадам,
Гьай джейран, яр джейраным!
Еримиш йиший тамам,
Джейран гьаваалы джаным!

Лаъ сывымыы йиз гъаный,
Гьай джейран, яр джейраным!
Саъ майданмыы быч1 гъаный,
Джейран гьаваалы джаным!

Зас вы гьаргус йигарыр,
Гьай джейран, яр джейраным!
Вы дишне зы гьурхьарый,
Джейран гьаваалы джаным!

Мид сывбыр, гьадхыд сывбыр,
Гьай джейран, яр джейраным! 
Йиз лугъур, сахыд сывбыр,
Джейран гьаваалы джаным!

Гьидыхьван уях гьаасыд,
Гьай джейран, яр джейраным! 
Джигьилер гьаадхы1д сывбыр, 
Джейран гьаваалы джаным!

УЧЕНЫЕ И 
ФИЛОСОФИЯ РУТУЛА

Издревле в каждом рутульском се-
лении были ученые, которые писали 
научные трактаты на арабском языке, 
выезжали учиться и имели своих уче-
ников. Имена таких ученых сохрани-
лись в каждом селении. Их называли 
сифи. К самым известным из них отно-
сили Шейх Навриза из Рутула, Исмаи-
ла-Эфенди Шиназского, основавшего 
в Шиназе в XYII веке университет, где 
изучали философию, логику, математи-
ку, астролябию, медицину, его сына и 
ученого Саида-Эфенди, Куьр-Раджаба, 
великого ашуга-устада средневекового 
Востока, Хасмухаммада Ширвани Ши-
нази), Малла Тураба, Махмуда из Шина-
за, Султанул авлия Мазый-гага, Исмаил-
бабу, Шихай-бабу, Хаджи Ибрам-бабу 
из Хнюха, Мухаммад Расула Муслахи, 
Вагъуф-бабу из Луткуна (это селение 
относится к Ахтынскому району, но 
Вагъуф-баба так часто посещал святые 
места и местных сифи в рутульских го-
рах, что его считают тут своим святым), 
Халакый Сулеймана и К1асир Давыда из 
Рутула и многих других.

Эти учёные анализировали способ-
ности души и разума человека, его ду-
ховные способности в синтезе с религи-
ей.

Учёные-сифи учили, что жизнь веч-
на, неизменна, что ею управляет выс-
ший духовный разум, с которым можно 
общаться, соединиться, обретая тем са-
мым бессмертие. Разум для сифи - это 
божественная суть человека, который 
следует развивать, интуитивно следо-
вать за ним.

Философы сифи были аскетами: они 
отказывались от всех мирских благ и из-
лишеств в пользу высших, нематериаль-
ных, проповедуя простой образ жизни, 
позволяющий только поддерживать су-
ществование своего тела. Селение Хнюх 
было основано философами-аскетами. 
В этом селении Мазый-гаг собрал всех 
суфиев-аскетов из всех окрестных селе-
ний. Но даже воды не было на этой горе. 
Тогда Мазый-гаг воткнул свой посох в 
скалу - оттуда полилась вода. Этот род-
ник до сих пор - единственный источник 
воды в Хнюхе. И он никогда не иссякает.

Посохам суфиев в Рутуле придавали 
какое-то особое мистическое значение 
- в селении Мюхрек в одной комнате 
собраны посохи всех ученых-суфиев, 
которые жили несколько столетий в ру-
тульских селениях.

Посох служил ученому-суфию чем-
то вроде орудия труда - с ним спуска-
лись суфисты на 40 дней в уединенное 
темное место - халват, чтобы достичь 
определенного уровня в своих знаниях. 

РУТУЛЬЦЫ  (история ,  культура ,  традиции)
Новая книга Светланы Махмудовой

                  (Продолжение следует.)
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В час досуга

В соответствии с абзацем 3 пункта 3 
статьи 25 Закона Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации» 
и подпунктом «б» пункта 2 Порядка еже-
месячного представления работодателями 
сведений и информации в органы госу-
дарственной службы занятости населения 
Республики Дагестан, утвержденного по-
становлением Правительства Республики 
Дагестан от 16 апреля 2014 г. № 165 (далее 
– Порядок), работодатели (организации не-
зависимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности и индивиду-
альные предприниматели) обязаны ежеме-
сячно (не позднее последнего календарного 
дня текущего месяца) представлять органы 
государственной службы занятости насе-
ления Республики Дагестан информацию о 
наличии свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей (далее – информация о 
вакансиях). На основании представляемой 
работодателями информации о вакансиях 
формируется банк вакансий Республики 
Дагестан, являющийся региональным сег-
ментом информационно-аналитической 
системы Общероссийская база вакансий 
«Работа в России» (далее – портал «Работа 
в России»), в соответствии с которым ор-
ганы государственной службы занятости 
населения Республики Дагестан осущест-
вляют деятельность по трудоустройству 
граждан. Портал «Работа в России» до-
ступен по адресу в сети «Интернет»: www.
trudvsem.ru. Информацию о вакансиях ра-

ботодатели или их уполномоченные пред-
ставители могут предоставить лично при 
посещении органа государственной служ-
бы занятости населения Республики Даге-
стан, направить по почте, по электронной 
почте в виде электронных документов по 
форме, предусмотренной Порядком, или 
самостоятельно зарегистрироваться и раз-
местить на портале «Работа в России». При 
этом работодатель, ежемесячно размещаю-
щий информацию о вакансиях на портале 
«Работа в России» в соответствии с Прави-
лами формирования, ведения и модерниза-
ции информационно-аналитической систе-
мы Общероссийская база вакансий «Работа 
в России», утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 2015 г. № 885, считается ис-
полнившим требования абзаца 3 пункта 3 
статьи 25 Закона Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации» 
в части предоставления органам государ-
ственной службы занятости населения 
информации о вакансиях. Кроме того, ин-
формация о вакансиях представляется ра-
ботодателями также в случае фактического 
их отсутствия на отчетную дату по форме, 
предусмотренной Порядком (пустой бланк 
в части заполнения информации вакансий 
с указанием необходимых реквизитов, за-
веренных подписью и (или) печатью). Вме-
сте с тем, необходимо отметить, что при 
предоставлении работодателями информа-
ции о вакансиях органами государственной 

службы занятости населения Республики 
Дагестан также предоставляется государ-
ственная услуга по содействию работода-
телям в подборе необходимых работников. 
Одновременно сообщаем, что за непред-
ставление или несвоевременное представ-
ление информации о вакансиях в органы 
государственной службы занятости рабо-
тодатели несут ответственность, предусмо-
тренную статьей 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях. В связи с изложенным и во из-
бежание принятия мер административной 
ответственности, а также мер прокурор-
ского реагирования, просим ежемесячно 
(не позднее последнего календарного дня 
текущего месяца) представлять инфор-
мацию о наличии (отсутствии) вакансий 
в государственное казенное учреждение 
Республики Дагестан «Центр занятости 
населения в муниципальном образовании 
«Рутульский район_», либо зарегистриро-
ваться на портале «Работа в России»(www.
trudvsem.ru), и самостоятельно размещать 
на нем информацию о вакансиях.

 А. Мухтаров
Директор ЦЗН       
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