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Поздравление Главы РД Р. Абдулатипова 
с Днем народного единства

Дорогие дагестанцы! Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник неразрывно связан со славными героическими страницами на-

шей истории, когда люди разных национальностей и сословий в борьбе с инозем-
ными захватчиками отстояли независимость и целостность своего Отечества.

День народного единства демонстрирует гражданам нашего государства ис-
тинный смысл патриотизма, дает нам ощущение причастности к нашей древней 
истории и культуре, связывает нации и разные поколения страны в единое целое, 
напоминает о нашей общей ответственности за ее настоящее и будущее.

Сегодня, в условиях экономического, политического и информационного дав-
ления на нашу страну, единство российского общества, сплоченность вокруг на-
шего национального лидера В.В. Путина, верность вековым традициям патриотиз-
ма и гражданственности, нравственным ценностям наших предков – важнейшие 
условия стабильного и динамичного развития России, спокойной и мирной жизни 
ее граждан.

Желаю вам мира, благополучия, новых успехов и достижений во имя процвета-
ния Дагестана и России!

        Глава Республики Дагестан                          Р. Абдулатипов

Гъийгъа, 4 ноябрес, Дагъыстана, 
сиене Россияди ка, агъмиш выъыр 
байрам халкьмыд сава1лид Йыгъас 
гюре. Минтингбыр, концертбыр гьа 
йыгъа Дагъыстанад  Кьухьды Рама-
зан Абдулатипов йыркьыд Кизилюрт 
шегьерди ки йишир ай.

Шегьерди абишды улихьде къутли-
валдыбыр гьаъади, Рамазан Абдулатипо-
ва гьухьур, гъийгъа  юкьсура дуънйады 

джетинды агьвалат ади, дагъыстанабыр 
мааки са дишир йыгара ихьды РФ-дид 
Президент Владимир Путинехьван ва 
сыт1а чалыш дуруъура ихьды республи-
ка бадана. «Районмыд ва шегьермыд 
администрациемыд бырдж – савалды 
вишин халкьмыд, гюзет гьыъын инсана-
шис йыгад гвалахбыр, лаъ йыгын куль-
тура, кьылевыъын ва гьабишды яшайиш. 
Бес гьа байрамад натийдже - халкьмыд 
сава1лид Йыгъад, Россиядид Президен-
тед ниятахьван, сиене инсанар ари сана 
дишин. сиене халкьдид яшайиш лаъ 
йишин  джуьхьды чалышва1лихьван. 
Ва ихьды чалышвалдымыд себеб виъи 
республикади яшайиш йыха гьыъын. 
Гъийгъа  дагъыстанабишис гичь маб-
диш, 3 сен хьурагине  адкалды. Гьадыла 
саваенди сиъинбишис гьагвара а, шуу-
ды йыхды дегишвалдыбыр руъура ади 
кьылевыъынид системади. Шесне ки, 
мисте ки Дагъыстанас сагъулад кагъат-
быр сигыр ай Российский Федерациедид 
Кьухьдыбише ЕГЭ йыхана выгыдыла», - 
гьухьур Рамазан Абдулатипова.

Сентябрес йишид РД-над Халкьдид 
Маджлисед сечкимыкла гьалгади, Ра-
мазан Абдулатипова  гьухьур, сахьусды 
хыл йиъи 25 сыдыд арыди иджлас ц1и-
не выъыр ад ц1инды инсанар кет1ир; 
иджласа гьагвара бала дишир а хьыле 
ки. «Гьаса гьыъыд йиъи, сиене инсана-
ше иштрак гьыъын бадана дагъыстана-
бишды гьу1мирди. Сагьусды хыл йиъи 
республикади джигьилешды иджлас вы-
ъыр ад. Мидыла хьуъды джетинвалды-
мыхда гаджадкьыр е йыгъ-йыгъала лаъ 

диъи. Дагъыстан, хьурагине 57 ера гъад 
социально-экономический развитиедид 
сураа, гъийгъа выхьыр а 17 ера. Про-
мышленностед развитиедид сураа ихьды 
регион Россияди сахьусды регионмык 
кинивиъи.

Гьыъымы ледкьыр люздир йыгар-
диш. Заводбыр ихьды гъилы ликийир 
йыгара, гьамык кине химический за-
вод ки, ад гвалахбыр модернизировать 

гьыъыр йыгара ва игъийир йыгара вах-
тиндире ягъа1д товарбыр. Приоритете 
аниъи сельский хозяйствадид гвалахбыр 
ки. Е сиъинбише хыл  хыле выр савалды 
выъыр йыгара лаъ-хьуъ дишин бадана. 
Россиядид Президентес дагъыстана-
бише лап эккене доверять гьаъара – 93 
процент. Ва е ха1р йыгъа гвалах выъыр 
йыгара инсанар бадана, гьа процентбыр 
мысга эккедбыр йишин бадана.

Амма инсанар ки гъара люздир йы-
гардиш, гьа1рние джуда руъуд гьыъыр 
йыгара ихьды республика бадана. Дагъ-
ыстанабыр – халкь виъи, мысга йыхана  
кьыле ваъад ва гвалах ваъад. За изды 
гьу1мир сивирхьере а Дагъыстана поря-
док йишин бадана. Чалыш йикис, ихьды 
инсанашис гиджич1ин бадана ва сыные 
са джыхы1н бадана. Е са халкь вишир 
йыгара, яхда йыхды результатбыр йи-
шин бадана. Россиядид халкьмыд са-
валды вишийне Владимир Путин кьуле 
гине, са душманад кар гъадиш!»

Республикадид Кьухьние йик1иыла убха 
выъырдиш гъийгъа републикади ад джетин-
ды месъэле ки – инсанашихда темизды хьед 
йишин, гьухьур, гьадис гюре лазимды сиене 
гвалахбыр кьуле гыргара аниъи.

«Йыхды яшайиш йишир йикис поря-
док, порядок йишир – безопасность ви-
кис. Гьа сахьусды лаъ хъуд гвалах виъи. 
Ешемиш викихь дагъыстанабишды са-
валды! Сахъ виший российский савал-
ды! Сагъ йиший ихьды национальный 
лидер - Владимир Владимирович Путин! 
Саъ-шад викий ихьды уфтанды халкь!»,- 
гьухьур Рамазан Абдулатипова.

Рамазан Абдулатипов: 
«Россиядид халкьмыд 
савалды вишийне, 

са душманад кар гъадиш!»

Гъийгъа, 4 ноябрес, Дагъыстанад 
Кьухьды Рамазан Абдулатипов йы-
хьыр ай Республикадид Централь-
ный инфекционный больницади.  
Регионад Кьухьнийхьван ай РД-над 
Правительствадид Седри Абдуса-
мад Гамидов, РД - над здравоохра-

нениедид министр Танка Ибраги-
мов, Махачкала шегьердид кьухьды 
Муса Мусаев ва маддыбыр.

Рамазан Абдулатипова ихтилат-
быр гьыъыр кют1ибишихьван, хут-
кунбыр гьыъыр гьабишды ха1л, агь-
валат шууна виъиди, шууна ваъара 
ади гвалах медперсонала. Джухьды 
суруула, йыха хъу1дибише респу-
бликадид Кьухьнийис ихтилат гьы-
ъыр шудаъ йыхана убур рыхы1ре 
ади  джва1ршис духтураше  ва мед-
сестрыйше, гьухьур генеки камды-
кесды шешин адиш, сиене дава-дар-
манбыр гъийкьыд аниъи хьур. 

Йыха йиъи хьур балана  едедбыр 
адишдыла, Рамазан Абдулатипова 
генеки гьухьур: «Е бегедене темиз 
выъыр ай КОР (Канал Октябрьской 
Революции), инсанашды халма хьед 
руъуд, амма, баласдыбише, еше-
мишды каналад бегеде, гьамыъ ки 

т1авалхъа ваъара мада канал ругъ-
ч1ыхы1хьван. Гьалаки хайиш гьаъа-
ра сиъинбишда темиз джыъыр марагъ 
кранады хьед. Е биссамятди гыргара 
а лазимды гвалахбыр хьед темиз хъи-
шин бадана, Республикадид Прави-
тельствадис Роспотребнадзорахьван 
сыт1а выр а поручениебыр Дагъы-
стана кьабыл гьаъ хьур лазимды ме-
рабыр КОРад аа-уу темизвалды  ви-
шин бадана».

РД-над Кьухьние сагъулбыр гьы-
ъыр больницадид персоналас ваъара 
ад йыхана гвалахас гюре дагъыстана-
бишды  сагъва1лид бадана.

Рамазан Абдулатипов Махачкалди 
хьидире  отравит  дишид 
инсанашихьда  йыхьыр  ай
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Глава Дагестана посетил очистные 
сооружения ОАО «Водоканал»

Глава Дагестана Рамазан Абду-
латипов в пятницу, 4 ноября, по-
сетил ОАО «Водоканал», где состо-
ялся осмотр очистных сооружений. 
Руководителя республики сопрово-
ждали Председатель Правительства 
РД Абдусамад Гамидов, министр 
строительства, архитектуры и ЖКХ 
РД Ибрагим Казибеков, глава горо-
да Махачкалы Муса Мусаев и дру-
гие.

Изучив работу предприятия, Глава 
РД дал поручение городским властям 
и Правительству Дагестана создать 
мобильные группы, которые вместе 
с представителями администрации г. 
Махачкалы будут исследовать состо-
яние водопроводных и водосточных 
сетей.

«Водоканал» долгое время нахо-
дился в частной собственности людей, 
которые не вкладывали, а, наоборот, 
высасывали все средства из предпри-
ятия. Здесь есть необходимость в спе-
циалистах, которые смогут работать и 

навести порядок в организации. Дол-
жен быть исследован каждый метр 
городского жилкомхоза. Эту систему 
необходимо довести до ума, иначе мы 
рискуем здоровьем горожан. На эти 
проекты будет выделено и соответ-
ствующее финансирование», - подчер-
кнул Рамазан Абдулатипов.

Глава Дагестана дал указание неза-
медлительно направить группы для из-
учения системы водоснабжения горо-

да для выявления проблемных зон по 
всему периметру, по необходимости 
провести замену аварийных водопро-
водных участков.

Кроме того Рамазан Абдулатипов 
поручил усилить контроль в вопросах 
питьевого водоснабжения. В том числе 
даны поручения постоянно осущест-
влять санитарно-эпидемиологический 
надзор за выполнением требований 
при эксплуатации систем, провести 
необходимые мероприятия по преду-
преждению и ликвидации загрязнения 
источников питьевого водоснабжения 
в зонах санитарной охраны.

3 ноября 2016 года в Рутульском рай-
оне прошли мероприятия, посвященные 
государственному празднику - Дню на-
родного единства.   Концерт состоялся в 
зрительном зале Центра традиционной 
культуры народов России в с. Рутул.

К 11 часам в зале собралось много на-
роду. Люди были празднично одеты, были 
рады возможности пообщаться и в очеред-
ной раз встретиться со своими любимыми 
артистами. 

Перед началом концерта с поздрави-
тельной речью выступил и. о. главы МО 
«Рутульский район» Магомед Магарра-
мов.

Он сказал, что этот праздник символи-
зирует идею патриотизма, национального 
согласия и сплоченности общества. Под-
черкнул, что дагестанцы - это большая 
многонациональная семья, где всегда от-
стаивали и укрепляли традиции мира и 
дружбы, согласия и взаимного уважения 
народов. Он выразил уверенность, что 
дагестанцы, в частности и рутульцы, и 
впредь будут оставаться патриотами свое-
го Отечества, будут сохранять и преумно-
жать славу России.

Также из уст Магомеда Магаррамова 
прозвучали пожелания крепкого здоровья, 

мира, счастья, успехов в добрых делах, ак-
тивной и плодотворной деятельности на 
благо района, республики и всей России.

Со словами поздравлений обратились 
к присутствующим также  начальник 
управления культуры МО «Рутульский 
район» Абдулла Абдуллаев, заместитель 
председателя комитета по делам моло-
дежи Низами Гасанов, начальник штаба 
ОМВД России в Рутульском районе Аль-
берт Сурхаев и другие. 

После торжественной части публике 
была представлена концертная програм-
ма. Ее вел Мирзабек Азизханов - дирек-
тор культурно-досугового центра в селе 
Рутул. На сцене прозвучали песни талант-
ливых рутульских артистов, таких как: 
заслуженный артист РД Вели Шахбанов, 
Илгар Османов, Зарема Майсарова и дру-
гих исполнителей.

А общую картину праздничной атмос-
феры, как всегда, дополняли своей пре-
красной и виртуозной игрой на инстру-
ментах, профессиональные музыканты 
ансамбля «Аяз».

По прекрасному настроению и лестным 
отзывам зрителей можно было судить, что 
праздничное представление удалось. 

                  Зарема ИСРАФИЛОВА

 День народного единства отметили в Рутуле

Президент России призвал сохра-
нять культурное наследие на всей тер-
ритории страны

Президент РФ Владимир Путин на 
форуме ОНФ пообещал сделать все 
возможное, чтобы предложения по 

сохранению культурного наследия в 
Крыму были реализованы.

«С точки зрения культурного на-
следия, Крым, безусловно, является 
жемчужиной России. У нас немало 
таких территорий, возьмите, Дербент 
в Дагестане – город с многотысяче-

летней историей. Есть и другие места, 
которыми мы можем гордиться, Крым 
– один из них… Это безусловно часть 
нашего культурного наследия. Это то, 
из чего по сути мы, даже не понимая 
этого, не отдавая себе отчета, из чего 

мы состоим духовно, ментально», – 
цитирует  Путина РИА Новости.

Он отметил, что данному вопросу 
действительно необходимо уделять 
внимание, причем не только в Крыму, 
но и в других регионах страны.

                        АиФ-Дагестан

Путин  сравнил  культурное 
наследие  Крыма  и  Дербента

Прокуратурой Рутульского района про-
ведена проверка исполнения законодатель-
ства образовательными организациями 
района в части обеспечения питанием вос-
питанников образовательной организации. 

Установлено, что в течение продолжи-
тельного времени рацион питания в муни-
ципальном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад «Улыбка» не со-
ответствует установленным нормам. Про-
верка показала недостаточность их кало-
рийности, отсутствие отдельных продуктов 
питания, предусмотренных санитарными 
правилами.

  Согласно п. 15.5 Санитарно-эпидеми-
ологических требований к устройству, со-
держанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждении 
№ 2.4.1.3049-13, утвержденных постанов-
лением главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 №26, примерное меню должно 
содержать информацию в соответствии с 
Приложением № 12 к Правилам. Повторе-
ние одних и тех же блюд или кулинарных 
изделий в один и тот же день или последу-
ющие два дня не допускается.

Однако проверкой установлено, что в 
МКДОУ «Детский сад «Улыбка» в течение 
нескольких дней подряд повторяется при-
готовление одних и тех же блюд, ежеднев-
но на завтрак не предусмотрены горячие 
блюда, а выдается  хлеб, масло сливочное 
и чай сладкий.

Пунктом 15.7 Сан-ПиН предусмотрено, 
что такие продукты, как хлеб, крупы, моло-
ко, мясо, сливочное и растительное масло, 
сахар, овощи, включают в меню ежеднев-
но, а остальные продукты (творог, сыр, 
яйцо) 2-3 раза в неделю. В течение декады 
ребенок должен получить количество про-
дуктов в полном объеме в расчете установ-
ленным нормам. Однако проверка показа-
ла, что детям в течение нескольких месяцев 
не выдаются овощи, фрукты,  творог, сыр, 
соки.  

Питание должно обеспечивать расту-
щий организм детей энергией и основными 

пищевыми веществами. При организации 
питания следует соблюдать возрастные 
физиологические нормы суточной потреб-
ности в основных пищевых веществах. То 
есть физиологическая потребность детей в 
пищевых веществах и энергии в возрасте 
до 3 лет - 1540 ккал, детей в возрасте от 3 
до 7 лет - 1970 ккал.

Распределение общей калорийности су-
точного рациона питания детей с дневным 
пребыванием в ДОУ является следующим: 
завтрак - 25%, обед - 35%, полдник - 15% 

Согласно ч. 6 ст. 28 Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федера-
ции» образовательная организация обязана 
создавать безопасные условия обучения, 
воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье об-
учающихся;  соблюдать права и свободы 
обучающихся.

Согласно статье 28 Федерального за-
кона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» в дошкольных 
образовательных учреждениях независимо 
от организационно-правовых форм долж-
ны осуществляться меры по сохранению 
и укреплению здоровья воспитанников, в 
том числе меры по организации их пита-
ния, и выполняться требования санитарно-
го законодательства.

В целях устранения указанных наруше-
ний закона прокурором район в суд направ-
лено административное исковое заявление 
об обязании МКДОУ «Детский сад «Улыб-
ка» обеспечить воспитанников питанием в 
соответствии  с установленными нормами. 
Заявление находится на стадии рассмотре-
ния. 

Прокуратурой района продолжается 
проверка обеспечение питанием детей в 
остальных образовательных организациях 
района.

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

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Прокурорский надзор в сфере 
соблюдения прав воспитанников 

дошкольных образовательных организаций
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28 октября в селении Согют 
Рутульского района состоялось откры-
тие новой пожарной части под № 58  ГУ  
МЧС России по РД, которая в высокогор-
ном районе уже является второй после 
части в с. Рутул.

С самого утра в с. Согют съезжались 
руководители сельских поселений Гор-

ного магала, депутаты, общественные 
деятели, аксакалы и др.  А из Махачкалы 
ожидали высоких гостей на мероприя-
тие. И пока гости были в пути, сводный 
коллектив художественной самодеятель-
ности учреждений культуры Рутульского 
района показал прибывшим в Согют го-
стям и жителям  красочную концертную 
программу.

По ходу концертной программы при-
бывших гостей встретили под торже-
ственную мелодию зурны с барабанами, 
с хлебом и сыром, с варенным сушеным 
мясом и горным мёдом.

В 11 часов дня во дворе новой по-
жарной части начались торжества в честь 
открытия новой пожарной части № 58 в 
с.Согют.

Вначале состоялся митинг, в котором 
приняли участие первый заместитель ми-
нистра по делам ГО, ЧС и ликвидации 
ПСБ Джаруллах Маллаев, руководитель 
ГКУ «Центр ГО и ЧС» Тажитдин Ба-
тырбиев, начальник отряда Федераль-
ной противопожарной службы по РД 
Фериджулла Габибулаев, ответственные 
руководители республиканского аппа-
рата  данных организаций и учреждений 
Гасан-Гусейин Кудуев, Азад Казиханов,  
Председатель Комитета НС РД, депутат 
НС РД Фикрет Раджабов, депутат НС РД 
Давуд Сулейманов, Глава администрации 
Рутульского района Магомед Магарра-
мов, руководители пожарных частей мно-
гих районов южного Дагестана, жители 
района и другие.

Вел мероприятие  Глава администра-
ции Рутульского района Магомед Ма-

гаррамов.  Он вначале поприветствовал 
гостей и поздравил собравшихся с от-
крытием ещё одной пожарной части в Ру-
тульском районе.

«Сегодня значимое событие для жите-
лей не только селения Согют, но и всего 
Горного магала, так как с открытием по-
жарной части жители Цахурской долины 

смогут получать оперативно  реальную 
помощь в борьбе с пожарами. Данная по-
жарная часть оснащена новой современ-
ной техникой и вооружением, которая 
вместе с квалифицированной командой 
пожарников будет работать по охране 
жизни и имущества селян. Вместе с тем, с 
введением в строй новой пожарной части 
стабильную работу получили 18 жителей 

района», - отметил М. Магаррамов.
Далее выступил Председатель Коми-

тета по законодательству, законности и 
государственному строительству НС РД 
Фикрет Раджабов, который  отметил, что 
долгое время во многих районах респу-
блики вообще отсутствовало что-либо 
наподобие пожарных частей. Потому ту-
шение возникавших пожаров в горных 
районах было серьезной проблемой. Ис-
ходя из этого,  руководство республики  
и министерства ГО и МЧС РД взяло курс 
на создание пожарных частей в тех райо-
нах, где они отсутствовали. Депутат Рад-
жабов отметил, что трудоустройство лю-
дей из 18 семей будет способствовать и 
приостановке оттоку жителей из горных 
аулов, и в данном плане ведется целевая 
работе в республике под контролем Гла-
вы РД Рамазана Абдулатипова. Фикрет 
Казиахмедович поздравил жителей всего 
Рутульского района с вводом в эксплуа-
тацию ещё одного объекта федерального 
значения, который будет вносить весо-
мый вклад в социально-экономическую 
жизнь населения как в плане охраны здо-
ровья и имущества, так и в повышении 
благосостояния многих семей, создав но-
вые рабочие места. От своего имени и от 

имени всего Рутульского района он выра-
зил благодарность Главе РД Рамазану Аб-
дулатипову, Председателю НС РД Хизри 
Шихсаидову, Председателю Правитель-
ства РД Абдусамаду Гамидову и началь-
нику ГУ МЧС России по РД Нариману 
Казимагамедову за оказанное внимание и 
содействие при планировании и возведе-

нии в Рутульском районе пожарного депо 
- пожарной части № 58 в с. Согют.

Избранный депутат НС РД от 
Рутульского района Давуд Сулейманов 
ещё раз искренне поприветствовал гостей 
районного праздника, выразил  огромную 
благодарность Главе РД Рамазану Абду-
латипову, Председателю НС РД Х. Ших-
саидову, Председателю Правительства РД 

А. Гамидову и начальнику ГУ МЧС Рос-
сии по РД Н. Казимагамедову  за посто-
янное внимание и содействие при претво-
рении в жизнь столь важного для жителей 
района объекта федерального значения. 
Слова особой благодарности выразил 
в адрес депутата НС РД от Рутульского 
района Фикрету Раджабову, отметив его 
энергичность и активность при решении 
всех важных социально-экономических 
вопросов Рутульского района на уровне 
республики. Были сказаны добрые слова 
и в адрес строителей, которые с честью 
справились с поставленной задачей и сда-
ли в срок важный объект.

Выступивший следом первый замми-
нистра по делам ГО, ЧС и ЛПСБ Джа-
руллах Маллаев сообщил, что, начиная 
с 2010 года, в республике открыты 23 
новые пожарные части, содержащиеся 
за счет республиканского бюджета. Вме-
сте с тем, в рамках Федеральной целевой 
программы «Пожарная безопасность»  
построено и открыто 7 новых зданий для 
подразделений федеральной противопо-
жарной службы.

«В 2016 году в соответствии с приори-
тетным проектом «Безопасный Дагестан» 

уже открыты  2 новые пожарные части. 
Первую мы открыли 29 сентября в селе-
нии Нижнее Казанище Буйнакского рай-
она, а вторую мы сегодня торжественно 
открываем здесь, в высокогорном селе-
нии Согют в Цахурской долине многона-
ционального Рутульского района», - от-
метил он. Джаруллах Маллаев отметил, 
что в претворении в жизнь упомянутых 
мероприятий  огромную заслугу руково-
дителей и выразил слова благодарности 
Главе Дагестана Рамазану Абдулатипову,   
начальнику ГУ МЧС России по РД Нари-
ману Казимагамедову, а в данном случае 
и депутату  Народного Собрания Фикре-
ту Раджабову за оказанную поддержку и 
финансирование строительства пожарной 
части.

«И эта новая пожарная часть станет 
надежным заслоном в противопожарной 
защите всего населения Рутульского рай-
она Дагестана», - заверил замминистра.

Д. Маллаев также от имени начальни-
ка ГУ МЧС России по РД Наримана Ка-
зимагамедова вручил пожарной команде 
новый цифровой телевизор.

На торжественном мероприятии так-
же выступили глава сельского поселения 
«Сельсовет Цахурский» Вагиф Алиев, 
аксакалы Горного магала, которые вы-
разили признательность руководству РД 
и района, строителям за открытие новой 
пожарной части на их территории. 

После этого замминистра МЧС Рос-
сии по РД Джарулла Маллаев дал коман-
ду «смирно» построенной команде по-
жарной части и под мелодию Гимна РФ 
офицерами МЧС были подняты флаги 
РФ, РД, и МЧС РФ. По окончании митин-
га торжественно была обрезана красная 
лента у входа в депо пожарной части под 
громкие аплодисменты присутствовав-
ших. 

Далее руководители осмотрели 
спецтехнику и инвентарь пожарной 
части, ознакомились с бытовыми  ус-
ловиями пребывания на дежурстве по-
жарного расчёта. В конце мероприятия  
перед воротами новой пожарной части 
под аплодисменты присутствовавших 

зрителей  и вой сирен, был проведен 
первый тренировочный выезд пожар-
ного караула на спецавтомобиле.

В завершении праздника внима-
нию гостей и руководителей была 
представлена обширная музыкальная 
программа, подготовленная сводным 
коллективом Управления культуры 
Рутульского района в сопровожде-
нии ансамбля «Аяз». Были исполнены 
песни на языках народов Дагестана 
Гюльсават Новрузовой, Мустафой Ра-
мазановым, Телли-ханум Карибовой, 
Заремой Майсаровой, Илгаром Осма-
новым.  Особый колорит в концерт вно-
сили народные мелодии в исполнении 
квартета зурначей и барабанщиков из 
Мишлеша. Все гости были приглаше-
ны в праздничный танцевальный круг, 
где были исполнены разные красивые 
танцы дагестанцев вместе с жителями 
и сельскими детьми.

Мелодии и звуки зурны, напевы со-
временных песен еще долго звучали 
над величавыми горами Рутульского 
района, извещая мир о празднике.

                      
                           Кинады САИД

Пожарную часть открыли в Согюте
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
ПОДНЯ́ТЬ сов. 1) кого-что (с земли и т.п.) лаъ кетIин, лаъ лыъын, лаъ лешун, лаъ 

лаIхъаIшун; ~ упа́вший плато́к саъ сибхьуд ялыхъ лаъ люхъувшун 2) кого-что (придать 
более высокое положение) лаъка кейин, лаъка кетIин; ~ но́гу гъил лаъка кетIин 3) кого-
что (заставить встать) лаъ лийин, лаъ луза гьыъын, лаъ кейин; ~ ребёнка хыных лаъ луза 
гьыъын, хыных лаъ кейин, хыных лаъ лийин

ПОДНЯ́//ТЬСЯ сов. 1) (вверх) лаъ йыхьын, лаъ лечIун, ала лаъ йыхьын; ~ться на 
пя́тый этаж хьудхьусды мертеба лаъ лечIун 2) (стать более высоким) лаъка гьыъын, 
лаъка йишин, лаъка лечIун; за́навес ~лся перде лаъка вишин 3) (встать) лаъ лузун, лаъ 
йишин; ~ться с ме́ста ерала лаъ лузун, ерала лаъ йишин

ПОДО́БИЕ с (сходство) кикад, ухшер ад
ПОДО́БН//ЫЙ, -ая, -ое гьасад, кикад, ухшер ад; в ~ых слу́чаях гьасад гедене; ~ого 

ро́да фа́кты бы́ли в про́шлом году́ гьадык кивикад гвалах шесды сыдаки вишид виъи и 
тому́ ~ое (и т.п.) гьадик кикад, гьадис ухшер ад

ПОДОБРА́ТЬ сов. 1) (собрать, поднять) сытIа гьыъын, сытIа хъыъын; ~ рассы́панные 
бума́ги гьалхуд кагъатбыр сытIа хъыъын 2) кого-что (выбрать) кетIин; ~ кни́гу китаб ара 
кетIин 3) что (оправить) дуьз хъыъын, аъ хихьин, хъуъ хихъихьин; ~ во́лосы чIарбыр 
дуьз хъыъын, чIарбыр аъ хихъихьин

ПОДОБРА́//ТЬСЯ сов. 1) (составиться) сытIа йишин, ягъмиш дишин, сытIа ди-
шин; ~лся хоро́ший коллекти́в йыхды къуллух ваъадбыр сытIа дишин 2) разг. к кому-
чему (подкрасться) хьалаа хыIхыIнь, хьалаа дагул йишин; ~ться к две́ри ригид хьалаа 
хыIхыIнь

ПОДОГРЕ́ТЬ сов. 1) что сигIа хъыъын, бикIере хъыъын; ~ суп цIыс бикIере хъы-
выъын 2) кого-что перен. разг. гьаIвас вишин, лаъ литхьун

ПОДОЖДА́ТЬ сов. 1) кого-что, чего и без доп. гакъара ул гивхьин, лузур гакъара, 
гюзлемиш гьыъын; ~ по́езд поездахда ул гивхьин, поездахда лузур гакъын 2) (повреме-
нить) сабыр йишин, гийхьин, гукун

ПОДОЗВА́ТЬ сов. кого бейде сес выъын, сес хъывыъын; ~ к себе́ выды бегеде сес 
выъын

ПОДОЗРЕВА́//ТЬ несов. 1) кого-что в чем шаклы йишин, шак гьыъын; ~ть кого-л. 
гьалыга шак гьыъын 2) что и союзом «что» (предполагать) гьаса йиъихьур, фикир вы-
ъын; я ~ю, что он заболе́л гьанийис едед зы шаклы йишири

ПОДОЗРЕ́НИ//Е с шак гьыъын, шак йишин, шаклы; быть под ~ем (на ~и) шаклы 
йишин

ПОДОЗРИ́ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое шаклыд, шак гьыъыд; ~ челове́к шаклыд эдеми
ПОДОИ́ТЬ сов. кого везин, езин, резин; ~ коро́ву зер везин
ПОДОЙТИ́ сов. 1) (приблизиться) бейде йыхьын, бегеде йыхьын; ~ к окну́ гъуIлид 

бегеде йыхьын 2) разг. (наступить) уу йыхьын, мыкI сывхыIнь; подошло́ вре́мя отъе́зда 
хъуIгъуIсды вахт йибкьыр а

ПОДОКО́ННИК м гъуIле, гъуIлиде; на ~е лежа́ли кни́ги гъуIле китабыр гъай
ПОДО́Л м куба; ~ пла́тья ухнад куба
ПОДОРВА́ТЬ сов. что 1) (разорвать снизу) тике-тике гьыъын, сур-сур гьыъын 2) 

(взорвать) тIутIкьа гьыъын; ~ мост гъаI тIубкьа выъын 3) перен. (расстроить) зиян вын, 
зарар вын, хата вын, чIир гьыъын; ~ здоро́вье джандис зарар вын, джандис хатаа вын

ПОДОРВА́ТЬСЯ сов. на чем (взорваться) тIуркьа гьыъын, тIуркьун; ~ на ми́не мина-
ды тIуркьун

ПОДОРО́ЖНИК м бот. йымаIлед убур
ПОДОСПЕ́ТЬ сов. разг. лихъийкьын; ~ во́время вахтинди ана лихъийкьын; хорошо́, 

что во́время ~л гене йыха йишири вахтинди ана лихъийкьыд
ПОДО́ШВ//А ж 1) (обуви) кьан; ту́фли на ко́жаной ~е тумаджед кьан гид гъилыды-

быр 2) (нижняя часть, основание) кьан; ~а го́ры банад кьан
ПОДПЕРЕ́ТЬ сов. что чем ала лаъ гыхыIнь, ала лаъ гихьин; ~ руко́й подборо́док ала 

лаъ кьацIыхьде хыл гихьин
ПОДПИСА́ТЬ сов. 1) что (заверить, поставить подпись) къул диъин, къул лихьин; 

~ до́говор договора къул диъин 2) что (приписать, дописать) кихъихьин, генеки кихъи-
хьин, къул диъин; ~ не́сколько слов са шумыд иди чIел кихъивхьир, къул диъин 3) кого 
на что, разг. кагъат кихьин; ~ на газе́ту газета кихьин

ПОДПИСА́ТЬСЯ сов. 1) (поставить подпись) къул диъин, къул лихьин; ~ под до-
ве́ренностью доверенностя къул диъин 2) кихьин; ~ на журна́л журнал кихьин

ПО́ДПИСЬ ж 1. (по гл. подписа́ть) къул, къул диъин 2. (собственноручно написанная 
фамилия) документа къул диъин прика́з за ~ю дире́ктора директорад къул гъад приказ

ПОДПРУ́//ГА ж папрабыр; затяну́ть ~у у ло́шади йивандид папрабыр дихъиин
ПОДПРЫ́ГНУТЬ сов. лаъ лийчин, лийчин; ~ от ра́дости шадваIлире лаъ лийчин
ПОДПУСТИ́ТЬ 1) кого-что к кому-чему (дать приблизиться) бейде сигын, бегеде 

сигын, бейде сиригын, бегеде сиригын, бейде сивигын, бегеде сивигын; 2) кого к кому, 
с.-х. бейде йибкьын; ~ телёнка к коро́ве кьыхъ зирды бейде сивигын 3) что, чего во 
что, разг. (добавить) кывъын, ара кибха выъын; ~ бели́ла в кра́ску ширик арии белила 
кывъын

ПОДРУБИ́ТЬ1 сов. что 1) (надрубить) цIамна гьатIун, сагьаIльне гьатIун; ~ дуб 
гьухуΙд хук сагьаIльне гьабтIун 2) (укоротить) кьатI гьыъын; ~ но́жки стола́ устIулад 
гъилабыр кьатI гьыъын 3) (перерубить снизу) ала кьатI гьыъын

 ПОДРУБИ́ТЬ2 сов. (подшить, загнув край) ала лаъ гивхьин, аъ гихьин; ~ платки́ 
ялыхъад къирах аъ гихьин, шалырды къирах аъ гихьин

ПОДРУ́ГА ж хьыдылды хыди, рыш ~ жи́зни гьуIмирдид юлдаш, рыш хьыдылды
ПОДРУЖИ́ТЬСЯ сов. с кем хыдивалды выъын, юлдашвалды выъын
ПОДСВЕ́ЧНИК м шам ивирхьед къаб
ПОДСКАЗА́ТЬ несов.1) что, кому и без доп. ала хьуъ хъухьун; ~ на экза́мене экзаме-

не ала хьуъ хъухьун 2) перен. ( навести на мысль) йикIиы йигын, фикирди ийин, хъухьун 
ПОДСКОЧИ́//ТЬ сов. 1) (быстро подбежать) кIыбди лийчин, лийчере – лийчере 

йиркьын, яхын, лаъ лийчин 2) (подпрыгнуть) лаъ лийчин, лаъ кийчин; ма́́́ ́ ́ ́льчик ~ л от 
ра́́д́ости гада шадваIлире лаъ кийчин 3) перен. разг. (подняться) лаъ йишин, лаъ вишин, 
лаъ йибкьън; температу́́ра ~ ла бикIервалды лаъ йибкьын

ПОДСЛУ́ШАТЬ сов. кого-что хъацун, хьалаа хыIхыIр хъацун, дагулана хъацун, ~ 
чужо́й разгово́р маннийды ихтилатахда хъацун, маннийды ихтилатахда дагулана хъацун

ПОДСНЕ́ЖНИК м бот. данакъирав
ПОДСО́ЛНЕЧНИК м бот. семичкадид бычI
ПОДСО́ЛНЕЧН//ЫЙ, -ая, -ое семичкадид; ~ ое ма́сло семичкадид хаIред, семичка-

дикла кетIид хаIред 
ПОДСО́Х//НУТЬ сов. 1) (постепенно высохнуть) къуру хъуIгъуIре каIчIун, къуру 

хъишин: 2) разг. (начать заживать) къуру хъишин; ра́на ~ ла йыхыIн къуру хъишин; 
грязь во дворе́ ~ ла маIгьлиди ад палчикь къуру хъишин 

ПОДСТА́ВИТЬ сов.1) кого-что, подо что (поместить под чем–л.) ала хъуъ гихьин, аа 
гихьин; ~ ведро́ под кран кранахьде бедри гихьин 2) что (придвинуть, приставить) беге-
де йихир гихьин; ~ ле́стницу к стене́ маIгъаIд масалда вихир гивхьин, маIгъаIд масалда 
гивхьин

ПОДСТА́ВКА ж 1) (подпорка) ала лаъ гыIвырхаIд кар, ус гыхыIнь 2) (приспособ-
ление) аа гьидихьде га гирхьед кар (къаб); ~ для цвето́чного горшка́ бычIимыхьде аа 
гирхьед къаб

ПОДСТИ́ЛКА ж 1) гъилыдымыд кьана ирхьед, гъилыдымыд къана иед 2) (то, что 
подостлано) аа джиле гиед кар

ПОДСТРЕКА́ТЕЛЬСТВО с футфут выъын, фитне выъын, чугъул выъын, арыди вы-
ъын

ПОДСУДИ́М//ЫЙ м судахьде гид, судахьде гирхьур ад (эдеми) ◊ сесть (попа́сть) на 
скамью́ ~ ых судахьде гирхьуд эдеми, дивындихьде гид эдеми 

ПОДСЧЕ́Т м 1) (по гл. подсчита́ть) гьаIсаб, гьаIасаб гьыъын, кьыле гьыъын; ~ 
голосо́в сесбыр гьаIсаб гьыъын 2) мн. ~ ы (результаты) ти джыбрады гьаIсабыр; по 
предвари́тельным ~ ам сифте кьыле гьыъыд гьаIсабыр, кьуляды гьаIсабыр

 ПОДСЧИТА́ТЬ сов. кого-что гьаIсаб гьыъын, кьыле гьыъын; ~ расхо́ды йишид хар-
джибыр гьаIсаб гьыъын 

ПОДТВЕРДИ́ТЬ сов. что 1) (признать правильность) тестикь гьыъын; ~ пре́жние 
показа́ния уьлихьдед гьагунбыр тестикь гьыъын, уьлихьдед силисте тестикь выъын 2) 
(удостоверить) тестикь гьыъын, йиъидка гьухьун; ~ получе́ние письма́ кагъат хъидкьын, 
тестикь гьыъын

ПОДТВЕРДИ́//ТЬСЯ сов. (оказаться правильным) тестикь йишин; показа́ния ~ лись 
силисте тестикь вишин 

ПОДТВЕРЖДЕ́НИЕ с. 1) (по гл. подтверди́ть) тестикь гьыъын 2) (подтверждающий 
факт) тестикь йишин, далил тестикь гьыъын

ПОДТЁК м (синяк) хьылына йишид джига, хьылына вишид ер, хьылына йишид
ПОДТОЧИ́//ТЬ сов. 1) что (повредить и т.п.) люъун, лыхьын, чIир гьыъын; гу́сеницы 

~ ли капу́сту мульхура келем лювъур а; вода́ ~ ла бе́рег реки́ нацIурды къирах хьидире 
люъур а 2) кого-что, перен. (расстроить) гьаIджиз йишин, гудж гьаIбхыIн, гуджаа сир-
хьун; боле́знь ~ ла его́ ядлара гьа гуджаа сирхьур а, ядлара гьа гьаIльда сирхьур а 3) что 
(наточить слегка) сагьIльне гьусура гьыъын, кIеъ лыъын 

ПОДТЯНУ́ТЬ сов. 1) что (натянуть, затянуть потуже) диъин, тIарам гьыъын, гъигъ-
ене диъин; ~ по́яс чIил тIарам выъын 2) кого-что (подтащить к чему-л., втащить вверх) 
диъин, хъыIджыдхъыIн; ~ ло́дку к бе́регу лодка къирхыда хъыIджыдхъыIн 3) кого – что, 
воен. (сосредоточить) генеки сытIа дыъын, юкьсураа сытIа дыъын; ~ резе́рвы фро́нту 
фронтас юкьсурады куьмег сытIа выъын 

ПОДУ́МА//ТЬ сов. 1) фикир выъын; я ~ ю, пото́м отве́чу вам за фикир ваъас, хьели 
дживааб выси вас 2) (вообразить) фикир вишин; я не могу́ да́же ~ ть об э́том зада гьадид 
фикир ки ваъас йикис диш; ~ ешь! разг. пагь, са кар йишир а!; вы то́лько ~ йте! ваI га-
дакъ сада! ва фикир ваъ! кто бы ~ л гьал фикир ваъарай! 

ПОДУ́ШКА ж гъуIдиген ◊ кислоро́дная ~ кислородад гъуIдиген
ПОДХАЛИ́М м десмалчи, кьваIд хьесым гъад, подхалим (эдеми, гада)
ПОДХАЛИ́МКА ж десмалчи хьыдылды,( рыш), кьваIд хьесым гъад, подхалим
ПОДСЕ́СТЬ сов. 1) (сесть около) бейде а сукьун, лечIун 2) (сесть в качестве попутчи-

ка) юлдашваIлихьван сукьур йихьын
ПОДХАЛИ́МНИЧАТЬ несов. разг. десмалчивалды выъын, кьваIд хьесым йишин 
ПОДХАЛИ́МСТВО с десмалчивалды, кьваIд хьесым
ПОДХВАТИ́ТЬ сов. 1) кого-что (схватить снизу) ала хакьын; ~ чемода́н чемеден ала 

хакьын 2) что (схватить на лету) гьайвыр хакьын 3) что, перен. разг. (получить) йид-
кьын, хакьын; ~ грипп грипп йидкьын, грипехьван едере йишин, грипп йыхыIнь 

ПОДХО́Д м 1) (по гл. подойти́) бегеде йихьын, аIчIун, каIчIун 2) (место) каIдубчIид 
ер; на ~ ах к го́роду шегьерди каIчIуд ер 3) (приёмы) каIчIун, къайда гьагун, тегьер 
гьыъын, пра́вильный ~ к де́лу гвалахас дуьзды къайда гьагун, гвалахак дуьзене каIчIун

ПОДХОДИ́ТЬ несов. см. подойти́ ◊ ~ к концу́ бейде йыхьын, ти джыбра йиркьын, 
лейих йишин, кикын; ~ друг к дру́гу са сынийис лейих диъи

ПОДХОДЯ́Щ//ИЙ, -ая, -ее (соответствующий, годный) кикад, хакьыд, лейихды; ~ее 
вре́мя лейихды вахт 2) (удобный) хакьыд, лейихды; ~ ий моме́нт лейихды вахт

ПОДЧА́С нареч., разг. сасад вахтинди, арабир, сасад гедене, са заманады; ~быва́ет 
тру́дно сасад вахтинди четин йишин, сасад гедене четин ийъи

ПОДЧЕРКНУ́ТЬ сов. что 1) (провести черту под чем-л.) ала хьуъ хьаIль биъин; ~ три 
стро́чки хьибды джаргыдид ала хьуъ хьаIль биъин 2) перен. (выделить) ара кетIин 

ПОДЧИНЕ́НИ//Е с 1) (по гл. подчини́ть) мутIуΙ гьыъын 2) (по гл. подчини́ться) 
мутIуΙ йишин 3) грам. асыллы

ПОДЧИНЁНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) грам. асыллы; ~ое предложе́ние асыллы предложение 
2) в знач. сущ. ~ый м. мутIуΙ гъаъад ~ая ж. мутIуΙ раъад 

ПОДЧИНИ́ТЬ сов. кого-что, кому-чему 1) (покорить) мутIуΙ гьыъын 2) (поставить в 
зависимость от кого-чего л.) икьрар гьыъын, кьвакьумы сийин, мутIуΙ гьыъын; ~ своему́ 
влия́нию выды хылихьде мутIуΙ гьыъын 3) (передать в ведение) хылихьде хъывын; ~ 
институ́т министе́рству институт министерствадид хылихьде вишин

ПОДЧИНИ́ТЬСЯ сов. кому-чему 1) (перейти в зависимое положение) мутIуΙ йишин, 
икьрар йишин, 2) (прийти в повиновение) икьрар йишин; ~ прика́зу буйругъас икьрар 
йишин, приказас икьрар йишин 

ПОДШИ́ТЬ сов. что 1) (пришить с изнанки снизу) ара йыхыIнь, ара суруу рухьват 
гьыъын; ~ подкла́дку к пальто́ пIалтIумад ара суруу асдар йыхыIнь 2) (подрубить) ала 
лаъ гивхьин; ~ подо́л пла́тья ухнад куба ала лаъ гивхьин; ~ плато́к ялыхъад къирах аъ 
гихьин 3) (обувь) гъилыдымыд рухьват гьыъын, гъилыдыбыр хъыъын 

ПО́ЕЗД м поезд; ско́рый ~ дирине вуруъуд поезд; пассажи́рский ~ инсанар ана ву-
руъуд поезд, пассажирешды поезд; това́рный ~ мал йихид поезд; опозда́ешь на ~ поезда 
ыхьаI йишин; сойти́ с ~а поезда саъ саIчIун 

ПОЕ́ЗД//КА ж гьилига йыхьын, рыкъаI аIчIун, рыкъаI йыхьын; верну́ться из ~ки 
рыкъаI хъиркьын; соверши́ть ~ку по стране́ уьлькиди аа – уу ругъун

ПОЕ́//СТЬ сов. 1) что, чего и без доп. (съесть немного) люъун, улесды люъун, ямаг 
люъун; ~сть пе́ред доро́гой рыкъаI руъусма улесды люъун 2) что (съесть без остатка) 
сиене люъун, шешуне ки саджатыр сиене люъун 3) что (испортить) чIир гьыъын, зарар 
вын, хараб гьыъын; моль ~ла ковёр къеднек йис кивкьыр чIир вишин, къеден йисирире 
лювъун

ПОЕ́ХА//ТЬ сов. 1) (о средствах передвижения) йыхьын, рыкъаI аIчIун; ~ть на паро-
хо́де гемиды гъана рыкъаI аIчIун 2) (покатиться, двинуться) леечIирхыр йыхьын; но́ги 
~ли по льду́ мыкырыла гъилабыр леечIидхын 3) (спуститься) саъ хъитхьун; чуло́к ~л 
сукуй саъ хъитхьун 

ПОЖА́Л//ОВАТЬ сов. уст. 1) (прийти) йыхьын, йиркьын; никто́ не ~о́вал к нам ехда 
вышне йиркьырдиш 2) кого-что, чем, кому-что (одарить) багъыш гьыъын 3) повел. 
~уйте! мидийикьа ◊ добро́вать! хвашкурди! ухуIмаI, урухуIмаI! 

ПОЖА́ЛОВАТЬСЯ сов. 1) (высказать жалобу) шагыет гьыъын, гьаIрзе вын 2) (по-
дать жалобу) гьаIрзе вын 3) (наябедничать) шагыет гьыъын 

ПОЖА́Р м 1) цIай китхьун, цIай кийин; ~ вой-ны́ дявиед цIай; туши́ть ~ цIай кехъ-
ейин 2) перен. (борьба столкновение) ара литхьун, киджидхъын, дяви выъын ◊ как на ~ 
разг. дявиди ка, цIай цIик ки 

ПОЖА́РИТЬ сов. что 1) къавырмиш гьыъын, къавырмиш йишин, йидже гьыъын; ~ 
немно́го мя́са цIамды як къавырмиш гьыъын 2) (кончить, жарить) йидже гьыъын, къа-
вырмиш гьыъын; ~ все пирожки́ сиене пирешкIабыр йидже гьыъын 

ПОЖА́ТЬ1 сов. что хыл йыхыIнь, хыл хакьын; ~ ру́ку хыл йыхыIнь, хыл хакьын ◊ ~ 
плеча́ми гиджийкьын, кьуле иджирхьун 

ПОЖА́ТЬ2 сов. 1) что с.- х. (закончить жатву) еш гьыъын; ~ пшени́цу кьирид еш гьы-
ъын; что посе́ешь, то и пожнёшь шыв езирди, гьадид еш ки гьаъас 2) перен. къазамиш; 
~ сла́ву дур къазамиш гьыъын

ПОЖЕЛА́Н//ИЕ с мырад, тIалаб (требование); ~е успе́ха йыхды мырадбыр кьуле 
йидкьын; нового́́дние ~я цIинды сыдыд мырадбыр

                                                                                          (Продолжение следует)

(Начало в № 42)
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ОДЕЖДА И УТВАРЬ
Рутулы были в основном потом-

ственными скотоводами. Все  их про-
изводство было связано с шерстью, 
шкурами, молочными продуктами и 
земледелием. То есть вели натураль-
ное хозяйство. В каждом хозяйстве 
было от ста до трехсот, четырехсот 
овец, несколько коров, быков и лоша-
дей. Из шерсти овец пряли шерстяную 
нить, из которой потом шили одежду. 
Для нижней одежды готовили тонкую 
нить, для верхней - среднюю, для зим-
ней - вообще грубую. Из шерсти ткали 
ковры на пол и на стены, из шерсти 
делали одеяла и матрасы, а также но-
ски, как зимние, так и тонкие летние.

 Нитки из шерсти красили нату-
ральными красками – мореной, луко-
вой   шелухой, дубовой корой, орехо-
вой скорлупой, соком черники, соком 
вишни, кореньями барбариса и т. д. 

Зимней одеждой рутулов были 
длинные до пят белые шубы с черны-
ми воротниками - кавал. И саму шубу 
и воротник шили из выделанных ове-
чьих шкур. Несколько таких шуб было 
в каждой семье. Такая шуба служила и 
зимней одеждой для мужчин, ею и на-
крывались в особо холодные зимние 
вечера. В этих шубах мужчины сиде-
ли на годекане зимой.

Лит - это длинная до пят шуба с 
острыми плечиками и без рукавов из 
валяной шерсти. Обычно лит был или 
черного или белого цвета. Его носи-
ли чабаны поверх одежды. Чабаны и 
спали в них. Поэтому лит стал и по-
стелью для чабанов. Всегда  под ли-
том у чабанов был привязан  к поясу 
кинжал, так как в горах зимой встре-
чаются рыси, волки и медведи. Да и 
кровников тогда было много. Правая 
рука чабана всегда была на рукоятке 
кинжала, поэтому лит не имел рука-
вов, чтобы враг не заметил, где рука 
чабана.

В каждом доме рутулов были не-
сколько кавалов и хотя бы один лит. 
На лите можно было спать и дома, 
если приходят гости с ночевкой.

Большого развития достигли ру-
тульские женщины в изготовлении 
ковров. Очень быстро ткали простые 
тонкие паласы къеден с красивым 

орнаментом. Толстые ворсовые ков-
ры халыче обычно ткали по две-три 
женщины, так как уходило много 
времени на вплетение каждого узел-

ка. Состоятельные семьи имели дома 
вытканные искусными мастерицами 
сумаги -  ковры из крученой длинной 
нитки, выступающей с изнаночной 
стороны. В Рутуле делали вид ковра, 
который у других народов Дагестана 
не встречается - собственно рутуль-
ский биц1ав. Этот ковер ткут не из 

нитки, а из самой шерсти, вычищен-
ной и покрашенной. Биц1ав - это 
зимний тип ковра, предназначенный 
утеплять пол, так как рутулы любили 
сидеть на полу, подстелив под себя 
налче - маленькую плоскую подушку, 
у которой верхняя сторона - ковровая, 

с красивым узором, нижняя - из ткани, 
а внутрь её набивают разными кусоч-
ками тканей или шерстью. Если на все 
ковры можно вставать ногами, то на 

налче становиться ногами не принято 
– на нее надо просто сесть.

Ковров и налче в домах старались 
делать много - чем больше, тем богаче 
считалась семья. Иногда на полу мог-
ло лежать несколько слоев ковров и 
вокруг около стен много налче. 

Женщины в Рутуле были искус-

ными мастерицами в ткацком деле. У 
них были свои деревянные самодель-
ные станки (яхвбыр), разные по раз-
меру. Сохранились ковры и из шёлко-
вых ниток.

Рутульские женщины вязали но-
ски - шерстяные носки для мужчин и 
женщин, девушек и молодых юношей, 
маленьких девочек и мальчиков. Это 
было особое искусство, где по узору 
можно было узнать пожелание буду-
щему хозяину.

Мужчинам вязали черные и чисто 
белые шерстяные носки. Женщинам 
- красивые цветные с разными узора-
ми. Невестам и молодым девушкам в 
узор вплетали золотую нить. Детям 
делали маленькие красивые носочки - 
цветные с узорами, орнаментом - для 
девочек, однотонные - для мальчиков. 
Мужчинам вязали и грубые носки, 
подшитые вырезанными по форме 
ноги полосками кожи, иногда в не-
сколько слоев, их надевали зимой, 
когда земля замерзала. В такой обуви 
было и тепло и сухо, и нога не скольз-
ила. Если одна полоска кожи - кьа1р 
- изнашивалась, ее снимали и подши-
вали другую, и снова обувь получа-
лась новой. Такие кьа1рбыр полоски, 
делали из самой грубой кожи - обыч-
но из кожи коровы, быка, чтобы они 
долго не изнашивались.

Самые богатые рутулы надевали 
только один вид носков – т1ыркый-
быр - шерстяные носки с загнутой на-
зад передней частью. Их вязали и для 
молодых юношей, и зятьев.

Мужчины одевались в рубашки и 
штаны из грубой домотканной шер-
сти, женщины же шили себе одежду 
из привозной ткани - атласа и шелка. 

Основной одеждой женщин были кра-
сивые штаны до щиколоток, платье 
(до колен у молодых, и ниже колен 
- у пожилых) с открытым воротом, 
закрывающимся тесемкой, и бирчек 
- головной убор типа трубы с завяз-
ками под подбородком, под которым 
прятали волосы. Этот бирчек шился 
особенно тщательно - сочетанием раз-
ных цветов, отороченная полоской из 
золотистой ткани. Впрочем, золоти-
стой или другой красивой полоской 
заканчивались и рукава, и штанины.

Женщина должна была носить 
украшения - в основном серебряные: 
пояса, браслеты, ожерелья, цепочки с 
висящими на ней монетами на голове.

По торжественным случаям муж-
чины надевали архалух - черкеску с 
газырями (вазнабыр). А на голове 
мужчины всегда была папаха (бар- 
мак) - высокая шапка из овечьей шку-
ры. Папахи рутулов были черными, 
белыми или серыми, больше всего 
ценились папахи, изготовленные из 
шкур ягнят особой породы овец.

Снять папаху мужчина мог толь-
ко дома. Папахе придавалось особое 
значение - только опозоренный муж-
чина не мог одевать папаху. Поэтому 
снять с кого-нибудь её было боль-
шим оскорблением, за которой можно 
было поплатиться жизнью. В старину 
мужчина, который клялся что-нибудь 
сделать, перед всеми снимал свою 
папаху и бросал её на пол. Это озна-
чало, что он умрет, но сделает то, что 
сказал. Не сделать сказанное он уже 
не мог - иначе не имел права больше 
носить папаху.

Папахи шили только из овечьей 
шкуры в рутульских селениях или при-
возили уже готовые из Арана. В Аран 
рутулы ездили очень часто. Тогда не 
было связи с северными территориями 
- рутулы испокон веков были связаны 
экономическими, культурными, по-
литическими отношениями с Араном 
– исконно рутульскими плоскостными 
землями к югу от современного Руту-
ла, землями, которые сейчас входят 
в состав Республики Азербайджан, а 
также Арменией, Грузией, Ираном, 
Турцией и даже Индией.

Посуда рутулов была медной (дзы-
рад), деревянной (усуд), бронзовой 
(капширед). В основном посуду и 
домашнюю утварь изготовляли сами 
местные мастера. Кавказская Албания 
сама производила разные типы желе-
за: дзыр «медь», увашир «бронза».

Необходимым в каждом рутуль-
ском доме элементом посуды был 
медный или керамический сатул - 
кувшин с широким горлом. В нем 
держали воду, свежее и кислое моло-
ко, сметану, доили коров. Еще одна 
посуда, которая, как и сатул, должна 
была быть в каждом доме, - это мед-
ный большой поднос - к1аса. В ней 
обычно подавали еду. Этих двyx ви-
дов посуды у рутулов должно было 
быть много.

В рутульском языке имеются ис-
конно рутульские слова гьамг «хру- 
сталь», дзыр «стекло, медь». В ихрек-
ском диалекте сохранилось название 
стеклянной пыли - «ц1ура1хъ». В 
Хнове известно определение неба: 
ч1а1кь аяз «хрустальное небо», это 
говорит о том, что в кавказской Алба-
нии рутулы умели производить стекло 
и хрусталь.

Капшир «бронза», йилаг «желе-
зо», мы1хъ «ржавчина», гьа1ла1м 
«олово», къизил «золото», гымыш 
«серебро», тудж «чугун», къургъу-
шин «свинец», муфракь - какое-то 
железо, как говорят, скорее, бронза 
высокого качества, руч1 «красная 
глина, керамика». 

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

                  (Продолжение следует.)
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

Вы можете оформить подписку: 
- через ФГУП «Почта России»  

(ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) 
и во всех его почтовых отделениях;

- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хочу обратить внимание 

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

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

                                                                                                        «РН»

ПОДПИСКА  –  2017Подари родителям газету!
«Дагпечать» сообщает о запуске 

онлайн сервиса, позволяющего офор-
мить подписку на газету или журнал 
в платежных терминалах. Это было 
приурочено к началу акции «Подари 
родителям газету!»

Новый сервис оформления под-
писки через платежные терминалы 
«Сотас» позволит оформить подпи-
ску на газетно-журнальную продук-
цию практически в каждом уголке 
Республики Дагестан.

Более 2 тысяч терминалов оплаты 
«Сотас» готовы принимать подписку 
на газетно-журнальную продукцию в 
онлайн режиме.

Важной особенностью является 
тот факт, что владельцам терминалов 
запрещено взимать дополнительную 
комиссию с подписчика за оформле-
ние подписки. «Дагпечать» традици-
онно гарантирует самые низкие цены 
на оформление подписки на газетно-
журнальную продукцию в Республи-
ке Дагестан.

В рамках акции «Подари роди-
телям газету!» подписка на газету 
или журнал осуществляется с 15% 
скидкой от цен, указанных в печат-
ном каталоге «Дагестанская пресса». 
Говоря простым языком, оформить 
подписку через терминал стало бы-
стрее, проще и выгоднее.

Акция «Подари родителям газе-

ту!» продлится до 31 декабря 2016 
года.

Для того, чтобы воспользоваться 
услугой, достаточно выбрать на глав-
ном экране терминала «Сотас» кноп-
ку «Дагпечать» и последовательно 
заполнить предлагаемые поля. Про-
цедура оформления подписки инту-
итивно понятна и устроена по прин-
ципу оплаты мобильного телефона. 
Вам достаточно указать фамилию, 
наименование газеты или журнала, 
адрес получения и внести оплату за 
подписку.

Одновременно с предоставлением 
нового способа подписки на газет-
но-журнальную продукцию продол-
жается процесс развития розничной 
сети выдачи газет в муниципалите-
тах республики.

С декабря месяца получать прессу 
можно будет в муниципальных би-
блиотеках Республики Дагестан. Ак-
туальный перечень розничных точек 
«Дагпечать» по выдаче подписных 
газет и журналов можно увидеть на 
сайте организации dagestan.press.

«Дагпечать» в интересах подпис-
чиков постоянно работает над разви-
тием розничной сети распростране-
ния газетно-журнальной продукции 
в Республике Дагестан.

Пресс-служба министерства


