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Врио Главы Дагестана Владимир 
Васильев и председатель Наблюда-
тельного совета государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию ЖКХ Сергей Сте-
пашин в аэропорту Махачкалы про-

комментировали итоги визита. 
Сергей Степашин озвучил ряд 

проблем, существующих в сфере 
реализации проекта переселения 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда: «Несмотря на то, что 
формально Дагестан программу 
переселения из аварийного жилья 
выполнил - те самые квадратные 
метры и дома построены, но на се-
годняшний день более 1300 человек 
в эти дома так и не заехали». 

В числе причин сложившейся 
ситуации Сергей Степашин на-
звал удаленность нового жилья от 
центра города и отсутствие инфра-
структуры. 

«Особенно в Махачкале: дет-
ский сад достраивается, школы и 
транспорта нет. Люди ехать туда 
не хотят. По Дербенту были пре-
тензии, связанные с тем, что не все 
дома соответствуют качеству. К со-
жалению, республиканское мини-
стерство строительства не до конца 
выполнило свои задачи. Еще одна 
проблема - не всем нравится район, 
куда нужно переезжать. Касается 
это, в основном, Махачкалы. У нас 
было 200 жалоб по данному вопро-
су. С людьми нужно работать, им 
надо объяснять, что будет постро-
ено, сделано, какие условия будут 
созданы», - подчеркнул Сергей 
Степашин. 

По его словам, уже есть догово-
ренность, согласно которой сотруд-
ники Фонда с понедельника, 5 мар-
та, планируют приступить к работе 

непосредственно в Дагестане.
«Задача, которую мы обязаны 

выполнить, одна: к осени этого года 
более 1300 человек должны быть 
переселены из аварийного жилья, 
потому что там жить просто опас-

но. Дальше будем думать уже о ре-
ализации новой программы, потому 
что с повестки дня Президента Рос-
сии вопрос переселения из аварий-
ного жилья не снят», - заявил Сер-
гей Степашин.

В свою очередь, Владимир Ва-
сильев подчеркнул важность про-
граммы переселения: «Участво-
вать в ней будут те, кто выполнит 
первый этап реализации, который 
подлежит завершению. Нам всем 
нужно создать условия, объяснить 
людям, что это их шанс, и он не 
бесконечен. Надо переезжать в но-
вое жилье, потому что застройка в 
Махачкале - большая проблема с 
площадями. А ветхое жилье нужно 
сносить. Сегодня мы уже опреде-
лились с исполнителями. У нас не 
просто все, к сожалению. Некото-
рые наши руководители сейчас не 
отвечают за то, что они сделали. 
Кто–то находится под следствием». 

Озвучив благодарность в адрес 
Сергея Степашина и специалистов 
Фонда, Владимир Васильев резю-
мировал: «Мы определились со 
своей стороны, кто и как работает, 
включая и надзорные органы. Дого-
ворились, что теперь работа будет 
под контролем, и те задачи, о ко-
торых говорил Сергей Вадимович, 
- закончить в установленные сроки 
всё, что мы не сделали до этого, - 
будут решены. Это позволит людям 
переехать в комфортные условия 
с соответствующей окружающей 
средой».

Владимир  Васильев 
и  Сергей  Степашин  ответили 
на  вопросы  журналистов 28 февралас Мыха1д райондид  

кьухьды Ибрагимов  Ибрагим Гусейно-
виче джуду кабинете выгыр ай иджлас 
райондид му1къмыд сельсоветешихь-
ван.Гьади агъмиш гьыъыр сечкимыд ва 
налогмыд суалбыр. 

Сахьусды суалад бадана гьалгыд 
райондид депутаташды собраниед се-
дри Артур Таиров. Гьание ихтилат 

гьыъыр, шыв гвалахбыр гьаъара ади 
йикисды 18 мартас ихьды ху1киметед 
кьухьнийды сечкимыд бадана, шыв ха-
1ле ади сечкимыс гыргара  ад гьазыр-
валдыбыр.

Хьеликана райондид кьухьние  джу-
рана ха1р сельсоветеда хуткур, шыв 
гьыъыр ади ва шыв гьаъас мадади 18 
мартас сечкибыр дюзгинне кьуле йы-
гын бадана.

Сечкибыр ха1р му1къа йилды ида-
ради гыргасди, сес  ивисдыбишды спи-
сокбыр дюз-дюзгин гьыъыр ама, сес-

быр ийисды помещениеди ад-адишды, 
кабинабыр, ящикбыр, гъаъна йыхы1с-
ды банербыр, халма йихисды яшик-
1быр, йа1кв йишин бадана джат1ур 
генераторбыр, компьютербыр, прин-
тербыр электронный протоколмыс, ог-
нетушительбыр – сиене мибыр йишир 
йыгара хьур вахтинди гьазыр сиене 
участокма. 

Сечкибыр ад йыгъа ха1р са участо-
ка ун йишир йыгара музыкадид - гьа 
йыгъа байрам виъид гьац1ын бадана 
илсанашис. Баласды участокма (80%) 
ми гвалахбыр гьазыр йиъи хур, сельсо-
ветешды ихтилатмыхьван. 

Текды сасад джигима аниъий к1аъ-
ды джетинвалдыбыр – меселла, Гор-
ный магьалди (Цахур, Мишлеш) йа1кв 
джишихьвна, йикисдиш связь, Мишле-
ше вообще адиш секки связь. Принтер-
мыс сасад джигима лазимды картрид-
жбыр адиш, гьабыр ки дерде диъи ми 
йыгъыра лешус хъур.

Ха1р сечкимыд участока  аниъи 

джываб высды илсан. 
Сесбыр ахад йыгъа машинбыр джа-

т1ургыйгы1н бадана сиене му1къма 
ра1къ-кьул дюз-дюзгин хъаъас хьур 
джетинды участокма ми йыгъырма их-
тилат гьыъыр  райондид ры1къмыд от-
делед кьухьние Ш. К. Абдулаева.

Хеликана далгыр ай налогмыкла. 
Мистед сыда 26 феврала йыхы1р шу-
муд % налогмыд ягъмиш гьыъыр ади 
ихтилат гьыъыр райондид Админи-
страциедид экономический отделед 
кьухьды С.Ордуханова. Гьанийды их-

тилатахьван, ягъмиш йишир а 140% 
налогмыд ерлид бюджете. Баласды на-
логбыр йыдкьыр ад йиъи илсанашис 
выд дуллухмыла, йисхьурди баласды-
бишис шесды дуллухбыр мистед сыда 
хъывыр ай. Налогмыд бадана генеки 
гьалгыр межрайонный налоговый ида-
радид къуллухчи Таджидинов Рамазан.

Совещание бегьем вуруъуди рай-
ондид кьухьды Ибрагим Ибрагимова 
генеки хайиш гьыъыр сельсоветешда 
сечкибыр ки быт1рана кьуле  йыгыр 
йыгара хьур ва налогбыр ки вахт-
вахтинди ягъмиш гьаъара йыгара хьур.

                        Б. МЫХА1ДЫ

Сечкимыд ,  налогмыд   
суалбыр  агъмиш  гьыъыр
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 28 февраля  Председатель Правитель-
ства Дагестана Артем Здунов, начальник 
Главного управления вооружения  Во-
оруженных Сил РФ Анатолий Гуляев и 
руководитель Департамента Министер-
ства обороны РФ  по обеспечению госу-
дарственного оборонного заказа Андрей 
Вернигора в Каспийске посетили завод 
АО «Дагдизель».

В сопровождении генерального ди-
ректора завода Рауля Ильясова гости по-
бывали на одной из производственных 
площадок, где работники предприятия 
вкратце рассказали о выпускаемой про-
дукции, представили образцы цехового 
оборудования.

После состоялось подписание госу-
дарственного контракта между АО «Даг-
дизель» и Министерством обороны РФ о 
поставках торпедного вооружения.

Свои подписи на официальном доку-
менте поставили руководитель Департа-
мента Минобороны РФ  по обеспечению 
государственного оборонного заказа Ан-
дрей Вернигора и генеральный директор 
завода Рауль Ильясов.

В беседе с журналистами Анатолий 
Гуляев, комментируя подписанный кон-
тракт, в частности, сказал: «Потребность 
в средствах поражения актуальна для  
Минобороны страны всегда. Что касается 
конкретного изделия, которое планирует-

ся выпускать,  – это новая универсальная 
электрическая торпеда с улучшенными 
боевыми и техническими характеристи-

ками. Она пришла на замену устаревшей 
самонаводящейся торпеды. Минобороны 
сегодня, подписывая контракт, понимает, 
что это достойное вооружение, необходи-

мое для выполнения задач военно-мор-
ским флотом. Контракт долгосрочный. 
Мы надеемся, что предприятие в этом 

году завершит подготовку производства и 
начнет серийный выпуск. При подтверж-
дении выхода на полную производствен-
ную мощность, Минобороны вернется к 

рассмотрению увеличения объемов и бу-
дет готово максимально загружать пред-
приятие»,– отметил он.

Также было заявлено, что в настоящее 
время речь идет о выпуске 73 изделий, 
стоимость такого контракта – 7,2 млрд ру-
блей. «Действовать он начнет уже с этого 
года и до 2023 года включительно, то есть 
уже в 2018-м предприятие будет проаван-
сировано»,– добавил Гуляев.

Со своей стороны Артем Здунов на-
звал подписанный контракт новым эта-
пом во взаимоотношениях республики с 
Министерством обороны РФ: «Такие кон-
тракты - важный жизненный цикл в раз-
витии промышленности любого региона. 
Самое главное, что у нас есть стратегиче-
ский партнёр в лице Минобороны, и отно-
шения у нас доверительные. Для нас это и 
дополнительные рабочие места. Впереди 
у нас решение вопросов инфраструктуры, 
размещения военно-морской базы – все 
это взаимосвязано между собой».

Кроме того, руководитель Департа-
мента Министерства обороны РФ  по обе-
спечению государственного оборонного 
заказа Андрей Вернигора сообщил, что в 
ближайшее время планируется дополни-
тельное заключение контракта с предпри-
ятием на 2-х летний период по ремонту 
торпед УСЭТ-80.

                       РИА «Дагестан»

Ми н о б о р о ны  и  Д а г д и з е л ь  з а к лю ч и л и 
к о н т р а к т  б о л е е  ч е м  н а  7  мл р д  р у б л е й

  22 февраля в зрительном зале 
Центра традиционной культуры наро-
дов России в с.Рутул прошел концерт, 
посвященный Дню защитника Отече-
ства.

Вел программу концерта ведущий 
артист и художественный руководи-
тель Центра ТКНР Мирзабег Азизха-

нов. 
В начале мероприятия с поздрав-

лениями в адрес зрителей и артистов 

выступил заместитель начальника 
Управления культуры Рутульского 
района Рагим Шахбанов.

Далее была показана праздничная 
концертная программа, в которой вы-

ступили ведущие артисты Управле-
ния культуры района.

Первым на сцену вышли воспитан-

ники Детской музыкальной школы 
Рутульского района, которые спели 
общеизвестную песню Олега Газма-

нова «Офицеры». Слова песни и прон-
зительный тембр детских голосов до-
ходили до самых  тонких чувственных 
нервов, «струн души» зрителей.

 Затем известные артисты рутуль-

ской эстрады Вели Шахбанов, Сара 
Муталимова, Зарема Майсарова и 
Шахри Азизханова спели патриоти-

ческие и лирические песни в тему 
праздника на русском, рутульском и 
других языках народов Дагестана. В 
перерывах между песнями Мирзабег 
Азизханов с присущей ему яркой ар-

тистичностью декламировал патри-
отические стихи русских и дагестан-
ских поэтов военных времен.

Зрители, и особенно дети, с ра-
достным воодушевлением слушали 

на концерте артистов.
Музыкальное сопровождение 

концертной программы проводилось 

вокально-инструментальным ансам-
блем «Аяз» при Управлении культу-
ры Рутульского района.

        КЪИНАДЫ САИД

П р а з д н и ч ный   к о н ц е р т 
к о  Д ню  з ащи т н и к а  О т е ч е с т в а
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В Хлютской сельадминистрации 
стало традицией поздравлять ветеранов 
ВОВ и других локальных войн.

В канун вывода Советских войск из 
Афганистана 15 февраля глава Хлют-
ской сельадминистрации Агамирзоев 

Геннадий Жанаевич посетил воина-аф-
ганца Ширинова Абдула Мирзоевича. 
Он поздравил воина-интернационали-
ста,  поинтересовался его жизнью и бы-
том. Еще раз вспомнили о боевом пути 
Абдула Ширинова в Афганистане.

Затем Геннадий Агамирзоев еще раз 

поздравил воина-афганца и вручил ему 
конверт с материальной помощью. 

Надо отметить, что глава Хлют-
ской администрации хотел собрать всех 
хлютских воинов-интернационалистов 
в этот день, но по различным причинам 

они не смогли принять участие в этом 
празднике.

Тем не менее, это отрадно, что руко-
водители не забывают своих земляков, 
которые защищали свою Отчизну.

        ЮРИЙ МАГОМЕДОВ

Поздравил  ветерана

Недавно в Ихрекской СОШ прошла 
встреча учащихся 9-11 классов с работ-
никами ОМВД России по Рутульскому 
району.

На профилактическую беседу со 
школьниками прибыли и. о. начальника 
отделения УУП капитан Фазил Шахба-
нов, УУП капитан Абубакар Рамазанов, 
старший инспектор полиции по делам не-
совершеннолетних, капитан Мирза Мир-
зоев.

Также во встрече принимали участие 
заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе Джамал Эфендиев, за-
меститель директора по воспитательной 
работе Мустафа Ахмедов и другие педа-
гоги школы. Джамал Эфендиеав объяс-
нил учащимся цель визита сотрудников 
ОМВД и предоставил слово и. о. началь-
ника УУП Фазилю Шахбанову. 

Он вкратце ознакомил присутству-
ющих  со статическими данными о пре-
ступлениях, особенно по экстремистской 
направленности. Призвал учащихся  быть 
бдительными в этом плане, чтобы завтра 
не оказаться в их сетях. Напомнил школь-
никам, что такое традиционный Ислам и 
нетрадиционный.

Участковый полиции Абубакар Рама-
занов рассказал учащимся  об уголовной 
и административной  ответственности за 

совершение тех или иных деяний. Предо-
стерег их от таких поступков, ибо послед-
ствия от совершения преступлений быва-
ют непредсказуемые.

 Далее о детской преступности вы-
ступил инспектор ПДН Мирза Мирзо-
ев, который призвал детей не совершать 

противоправные действия. Отметил, что 
многие выпускники, продолжая  учебу в 
различных городах России, попадают под 
влияние подозрительных людей, которые 

связаны с экстремистской и криминаль-
ной деятельностью. Призвал школьников  
быть осмотрительными при выборе дру-
зей в тех или иных ситуациях. 

На встрече также были рассмотрены 
вопросы учебы, коррупции, наркомании 
и т.д.

В завершение встречи выступил за-
меститель директора Ихрекской СОШ по 
учебно-воспитательной работе Джамал 
Эфендиев.

Он поблагодарил сотрудников ОМВД 
за их содержательные и поучительные  
выступления, направленные на предосте-
режение учащихся от противоправных 
действий, во благо  их счастливого буду-
щего. Еще раз напомнил учащимся запом-
нить эти наставления и хорошо учиться. 

На этом встреча сотрудников ОМВД 
со школьниками Ихрекской СОШ завер-
шилась. 

Надо отметить, что подобные встречи 
сотрудники полиции Рутульского района 
проводили и в других школах района, о 
чем мы неоднократно  рассказывали на 
страницах  нашей газеты. Спасибо им за 
их благородное и нужное дело

                ЮРИЙ МАГОМЕДОВ

Встреча  с  правоохранителями

18 марта 2018 года в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации со-
стоятся выборы Президента Российской 
Федерации на шестилетний срок. Сами 
выборы в этот раз, как никогда, проходят 
в сложнейшей международной обстанов-
ке.

Англосаксы и их сателлиты развязали 
против России гибридную войну: против 
нас объявлены санкции, с постоянным 
их ужесточением; ведётся политическое 
и информационное давление; в Сирии и 
на Украине идёт кровопролитная война; 
наша дипломатическая собственность 
подвергается нападкам; российские сред-
ства массовой информации объявлены 
иностранными агентами; наших олимпий-
цев превратили в мальчиков для битья; в 
наш адрес продолжают лить грязный по-
ток лжи и клеветы.

Главная причина такого отношения 
агрессивного Запада к России кроется в 
том, что Россия стала проводить неза-
висимую от США политику на междуна-
родной арене, наша страна окрепла эконо-
мически, а оборонный потенциал достиг 
таких высот, что мы стали сильнее любо-
го агрессора. Фактически, можно сказать, 
что Россия является суверенной страной.

После развала СССР англосаксы по-
чувствовали свою силу, развязали мно-
жество региональных войн, свергли за-
конные власти в ряде стран и установили 
свои законы однополярного мира, в кото-
ром себя считали хозяевами. Конечно, им 
очень хотелось, чтобы Россия преврати-
лась в их кладовую материальных и люд-
ских ресурсов, что и было в начале девя-
ностых годов.

Заокеанские ястребы никак не могут 
понять, что чем больше они на нас да-

вят и чернят, тем меньше у нас остаётся 
«рыхлот» и  крепче становится россий-
ское общество.  Их негативное отношение 
к руководству нашей страны ещё больше 
сплачивает наш народ вокруг него и ока-
зывает ему ещё большее доверие.

Старшее поколение на своём веку по-
видало разных руководителей страны: мы 
были свидетелями «пятилетки пышных 
похорон», когда один за другим умира-
ли старые генсеки, а на смену им при-
шёл говорун «гласности и перестройки», 
разваливший СССР; видели и любителя 
выпить и потанцевать под американский 
джаз, про которого слышали, что «прибыл 
в Кремль и работает с документами». Ска-
жем честно, не везло российскому народу 
с этими генсеками и президентами.

На мой взгляд, агрессивный Запад 
только тогда  от нас отстанет, когда 18 
марта люди не будут отсиживаться, а 
воспользуются своим конституционным 
правом и выберут в первом туре своего 
сильного Президента.

В настоящее время Российское госу-
дарство и народ проходит через бурный 
поток геополитических перемен и в это 
время нам всем надо помнить о том, что 
только сплочённый народ под руковод-
ством достойного Президента одолеет все 
преграды на своём пути.

Обращаюсь к гражданам нашего рай-
она принять самое активное участие в 
выборах Президента России и помнить, 
что от этого зависит не только наше на-
стоящее, но и будущее многих поколений 
россиян.

НАДИР АКИМОВ, 
председатель Общественной 
палаты района.

 ГОЛОС  НАРОДА

В Кининской СОШ М. Кафланов  про-
вел открытый классный час, посвященный 
Дню Российской науки. Цель урока - па-
триотическое воспитание детей на приме-
ре достижений отечественной науки и 
техники, примерах жизни и деятельности 
великих соотечественников. 

Классный руководитель 7 класса Му-
зафер Рамазанович ознакомил учащихся с 
историей праздника. Он отметил что, День 
Российской науки, который отмечается 8 
февраля, - относительно молодой празд-
ник, появившийся в конце 20-го века. 
Дата 8 февраля была выбрана отнюдь не 
случайно. Именно в этот день, 8 февраля 
1724 года, Петр Первый подписал указ об 
основании Академии Наук и Художеств. 
Любопытно то, что учиться в Академии 
могли не только отпрыски из богатых дво-
рянских семей, но и дети людей низшего 
сословия - главное, чтобы они были та-
лантливы и имели тягу к знаниям. Наука 
прошла большой и сложный путь развития 

- от египетских и вавилонских памятников 
до атомных электростанций, лазеров и кос-
мических полетов. Человечество прошло и 

проходит длительный и трудный путь от 
незнания к знанию, непрерывно заменяя 
на этом пути неполное и несовершенное 

знание все более полным и совершенным. 
Обычно принято говорить о преемствен-
ности в науке. Без Евклида и Архимеда не 
было бы Ньютона, без Ньютона не было 
бы Эйнштейна, Бора и т.д. В общем, такое 
утверждение верно. По существу каждый 
исследователь должен быть осведомлен о 
том, что сделано до него в изучаемом им 
вопросе, критически оценивать результа-
ты, полученные его предшественниками. 

Далее он рассказал о молодом ученом, 
выпускнике нашей школы Бабаеве Аль-
берте Бабаевиче. Затем предоставил слово 
его матери Чемень Магомедовне, которая 
рассказала о его тяге к учебе, о достижени-
ях и т. д. Также выступили его однокласс-
ницы.  

Затем учащиеся рассказали стихи, посвя-
щенные этому празднику. Урок был необыч-
но полезным и  содержательным для нас.

     А. СЕЙРАНОВА, Г. РАДЖАБОВ 
    учащиеся 8 класса 
     Кининской СОШ

Классный  час  -  «День  Российской  науки»
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23 февраля в с. Хлют прошел  еже-
годный районный турнир по волейболу, 
организованный общественным деяте-
лем Айбегом Ибрагимовым, который 
посвящен празднику - Дню защитника 
Отечества.

В 8 часов утра в спортивный зал при 
Хлютской СОШ съехались делегации 
из многих сел района, в составе которых 
преобладала молодежь Рутульского 
района (Были и гости из Ахтынского 
района, городов республики - Махач-
калы, Дербента, Каспийска, Кизляра и 

др.). После первой игры турнир открыл 
Айбег Ибрагимов, как организатор 
спортивного мероприятия, и поздравил 
всех с праздником, пожелал интересной 
бескомпромиссной борьбы, где в ко-
нечном итоге должна победить дружба 
между спортсменами.

В турнире участвовали 8 команд из сле-
дующих сел района: Хлют, Рутул, Киче, 
Шиназ, Амсар, Мюхрек, Ихрек  и Нижний 
Катрух. При предварительной жеребьевке 

до турнира жребий распределил команды 
на следующие 2 группы:

- 1 группа: Рутул, Киче, Мюхрек, 
Н.Катрух;

- 2 группа: Амсар, Ихрек, Хлют, Ши-
наз.

Соревнования в группах проводились 
по схеме, где все команды проводят по од-
ной встрече между собой в группе (3 тура), 
в ходе чего определялись команды, за-
нявшие 1 и 2 места в группах. А далее эти 

команды встречались перекрестно  друг 
с другом, победители которых выходят в 
финал, а проигравшие две команды состя-
зались за 3 место.

Приведу некоторые впечатления от 
игр, которые довелось увидеть:

- Шиназ - Амсар:  красивая, ровная 
игра, где Амсару удалось одолеть сопер-
ника лишь в 3 партии -  25:23; 

- Рутул - Киче: очень интересная игра. 
Киче «взял» вторую партию  и в 3-ей уве-
ренно вышел вперед, но игроки перевол-
новались, и в итоге растеряли свое преиму-

щесто, а значит и шанс – уверенный Рутул 
«вырвал» у них игру!

- Ихрек – Хлют: команды показывали 
неторопливую, но техничную игру, где 
Хлют «без напряжения» выиграл;

- Рутул – Н. Катрух: захватывающая,  
упорная игра, где  шла борьба за каждый 
мяч - видна была сыгранность команд, их 
слаженность в игре. Порою рутульским 
ребятам удавались очень мощные пря-
мые подачи, и они буквально проламыва-

ли защиту соперника, а нижнекатрухцам 
- «брать» такие  мячи в акробатических 
прыжках, за что они все получали бурные 
овации от юных зрителей турнира…

                                                  
          Полуфиналы, финалы:
- Амсар - Рутул: игра была упорной и 

вязкой, боролись за каждый мяч, переводя 
несколько раз его через сетку, не давая ему 
упасть, но и не давая сопернику получать 
очко. Рутул боролся, но Амсар, обыграв 

их, стал первым финалистом турнира;
- Хлют - Нижний Катрух. Физически 

сильные  хлютцы собирались проламывать 
нижнекатрухских игроков, но соперник не 
поддавался под их мощь. С переменным 
успехом рос счет в партия. Игра была кра-
сива, зрелищна на загляденье – команды 
разыгрались, разогрелись и показывали 

всю красоту игры в волейбол. В итоге 
опытная команда из Н. Катруха выдержа-
ла мощь хлютских атлетов и, победив их, 
вышла в финал; 

В полуфинале Рутул и Хлют показали 
ровную, красивую игру, где молодые та-

ланты команд представили удовольствие 
болельщикам, показав красивую команд-
ную и индивидуально яркую игру.

Хлютцы выглядели мощнее, но краси-
вая и дисциплинированная игра рутульцев 
привела их к победе - команда Рутул вы-
играла и заняла 3-е место на турнире.

В финале встречались опытные со-
перники - Нижний Катрух и Амсар. Игра 
проходила с  переменным успехом - по-
сле 2-х партий счет был ничейным - 1:1. 
В решающей 3 партии амсарцы повели 
себя так же стабильно и уверенно, как и в 
ходе всего турнира. Нижнекатрухцы были 

также техничны и упорны, но в 3 партии, 
к ее середине, их игра дала сбой - Амсар 
уверенно вырвался вперед и довел игру до 
победного конца: Амсар стал победителем 
ежегодного, уже 7-го по счету, районного 
турнира по волейболу, а Нижний Катрух 
занял 2-е место.

      

Церемония награждения, итоги
Приз за 1 место  - переходящий Кубок, 

медали, грамоты и конверт с 30 тыс. руб. 
команде Амсар вручил организатор тур-
нира Айбег Ибрагимов, который еще раз 
поздравил всех участников турнира с 23 

февраля, в их лице и все население райо-
на, пожелал мира, достатка, добра и только 
спортивных, мирных побед каждому.

- Приз за 2-е место – медали, грамоты 
и конверт с 25 тыс. руб., - от имени пред-
принимателя Алмадина Абасова вручил 
команде Нижний Катрух его сын, молодой 

чемпион г. Москвы по смешанным едино-
борствам Равиль Абасов.

- Приз за 3-е место – грамоты, медали 
и конверт с 20 тыс. руб. - от имени Идриса 
Шахбанова, главврача ЦРБ Рутульского 
района, вручил команде Рутул начальник 

Волейбольный  т урнир  в  Хлюте

                  (Окончание на 5 стр.)
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Волейбольный  т урнир  в  Хлюте
УСЗН Рутульского района Фидель Аки-
мов. 

Также были вручены от имени спонсо-
ров из фонда турнира следующие призы:

- от имени начальника финансового от-

дела администрации Рутульского района 
Умахана Гусейнова:

- «лучшему игроку турнира», был вру-
чен Н. Абдуселимову (Хлют) главой СП 

«Сельсовет Лучекский» Сафаром Сафаро-
вым;

- «волевой игрок турнира», был вручен 
М. Рамазанову (Рутул) депутатом Собра-
ния депутатов МО «Рутульский район» 
Саидом Сулеймановым;

- «возрастной игрок турнира» И. Джа-
малову (Н. Катрух) и «самый молодой 
игрок турнира» О. Раджабову (Хлют) были 
вручены известным тренерам из с. Хлют 
Раджабом Раджабовым.

- Абдулвагаб Ахмедов от имени главы 
Рутульского района Ибрагимова Ибрагима 
вручил 5 тыс. руб. команде Хлют как уте-
шительный приз, поздравил всех с празд-
ником и передал слова благодарности в 
адрес Айбега Абдулаевича;

- от имени Председателя Обществен-
ной палаты Рутульского района Надира 
Акимова 5 тыс. руб. команде Хлют вру-
чал Фидель Акимов, начальник УСЗН 
Рутульского района;

- глава СП «Сельсовет Хлютский» Ге-
надий Агамирзоев вручил от себя 5 тыс. 
руб. команде Киче;

В фонд турнира глава СП «Сельсовет 
Рутульский» Абдурахман Султанаев внес 
15 тыс. руб., а также внесли по 10 тыс. 
руб. каждый - начальник Отделения Пен-
сионного фонда РФ Феликс Рамазанов и 
начальник УСЗН в Рутульском районе Фи-
дель Акимов.

- От имени депутата НС РД Давуда Су-
лейманова ценный приз в виде профессио-
нального волейбольного мяча был вручен 
команде Ихрек главой СП «Сельсовет Ру-
тульский» Абдурахманом Султанаевым;

- традиционный приз «самый тех-
ничный игрок» в размере 2 тыс. руб. был 
вручен Тимуру Агамову (Ихрек) самим 

учредителем приза - гл. редактором РГ 
«Рутульские новости» Байрамбеком Маго-
медовым;

- поощрительные призы -  волейболь-
ные сетки - были вручены командам Мюх-
рек, Шиназ и Киче.

- приз от имени организатора турнира в 
размере 2 тыс. руб. команде Шиназ вручил 
сам Айбег Ибрагимов;

Была поощрена и судейская команда на 
соревнованиях:

- независимому судье Магомеду Пар-
пачеву (Ахты) приз в размере 5 тыс. руб. 
от имени фонда турнира вручил глава СП 
«Сельсовет Амсарский» Суракат  Курба-
нов;

- главному судье турнира Гаджиюлле 
Халидову Благодарственную грамоту и 
приз в размере 3 тыс. руб. от имени орга-
низатора турнира вручил глава СП «Сель-
совет Хлютский» Генадий Агамирзоев. 

Он также вручил Благодарность и приз в 
размере 2 тыс. руб. от имени организатора 
турнира судье турнира Раджабу Раджабо-
ву.

На турнире все участники команд были 
обеспечены бесплатным горячим питани-
ем.

Техническое обеспечение турнира про-
вел известный тренер и общественный де-
ятель из Хлюта Раджаб Раджабов за счет 
собственных средств.

Безопасность на турнире и правопо-
рядок обеспечивали сотрудники ОМВД 
РФ по Рутульскому району под непосред-
ственным  руководством самого начальни-
ка Артема Магомедова.

Бесперебойную работу медицинского 
пункта в специальной комнате спортзала 
обеспечивала заведующая  Хлютской по-
ликлиникой Элла Акимова.

В конце турнира капитан команды 
Нижний Катрух  Алефтин Абдулаев вру-
чил организатору турнира Айбегу Ибра-
гимову памятный подарок в честь Дня за-
щитника Отечества.

При закрытии районного турнира так-
же выступили со словами благодарности 
в адрес организатора, спонсоров, жителей 
гостеприимного Хлюта, работников поли-

ции и медперсонала и болельщиков Айбег 
Ибрагимов, Абдулвагаб Ахмедов, Алеф-
тин Абдулаев, Сафар Сафаров, Раджаб 

Раджабов, Генадий Агамирзоев, Аслан 
Атамов (Шиназ) и многие другие.

В заключение  предоставим слово са-
мому организатору районного волейболь-

ного турнира Айбегу Ибрагимову: 
«Наш турнир год от года набирает обо-

роты и становится популярным. В этом 
заслуга тех спонсоров, моих друзей и кол-
лег, которые действительно в самом на-
чале поддержали и по сегодняшний день 
рядом со мной, рядом с молодёжью рай-

она. Потому я им всем хочу от души вы-
разить свою признательность. Хочу особо 
подчеркнуть работу всех сотрудников по-
лиции, которые во главе с начальником 
Артемом Магомедовым способствовали 
проведению турнира на высоком уровне 
дисциплинированности, порядка, спокой-
ствия и безопасности. Тут отдельно отме-
чу работу медперсонала во главе с Эллой 
Микаиловной, которые постоянно находи-
лись рядом с нами и были готовы оказать 
всякую медпомощь.

Редакции РГ «Рутульские новости» 
в лице главного редактора Байрамбека 

Бейдуллаевича за многолетнюю инфор-
мационную, моральную и материальную 
поддержку турнира выражаю особую бла-

годарность.
Всем  хлютцам, их лидерам еще раз вы-

ражаю признательность за отзывчивость и 
гостеприимство, поддержку и внимание..

Всех поздравляю с праздником и же-
лаю дальнейших высот в жизни и в спор-
те...».

 Очередной районный турнир по во-
лейболу прошел очень спокойно, в дру-
жественной атмосфере, и для молодежи 
он имеет неоценимую значимость. Во-

первых,  как фактор их воспитания и со-
блюдения ими дисциплины, а во-вторых,  
как фактор привития им навыков взаи-
мовыручки и взаимоуважения. А в деле 
патриотического воспитания молодого 

поколения закаляется дух и тело подрас-
тающего поколения, укрепляется чувство 
патриотизма. Вот за это мы хотим еще 
раз благодарить всех его организаторов и 
спонсоров.

                 Къинады САИД, 
                 фото автора

(Начало на 4  стр.)
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Месячник военно-патриотического вос-
питания в Хлютской СОШ, посвященный 
Дню Защитника Отечества и проводимый 
ежегодно, ориентирован на воспитанников 
школы и призван формировать эмоциональ-
но-волевые качества гражданина - патриота 
России, повышать уровень физической под-
готовки подростков и юношей, воспитывать 
стремление к сохранению и преумножению 
военного, исторического и культурного на-
следия.

Основные задачи месячника:
- активизация работы по патриотическо-

му воспитанию;
- пропаганда ратных подвигов русских 

воинов, боевой и трудовой славы дагестан-
цев при защите интересов Отечества;

- повышение авторитета Вооруженных 
сил, защитников Отечества, ветеранов во-
йны и военной службы;

- сохранение памяти о погибших во-
инах;

- развитие физической подготовки обу-
чающихся и воспитанников.

Месячник проводился насыщенно, раз-
нообразно. Он включил в себя ряд меропри-
ятий:

- спортивные соревнования для учащих-
ся 5-8 классов «Смелые, ловкие, сильные, 
умелые!»;

-  «Урок мужества»;
- акция «Как тебе служится, с кем тебе 

дружится…» (письмо солдату).
Все эти мероприятия очень важны для 

поколения, не знавшего войны, каждое со-
прикосновение с живой историей, каждый 
рассказ о славных страницах нашего госу-
дарства наполнен особым смыслом, что во 
многом способствует гражданскому и нрав-
ственному становлению личности.

Среди учащихся 5-8 классов  учителем 

Шириновым Р. А. были организованы и 
проведены весёлые старты «Смелые, лов-
кие, сильные, умелые!». В напряжённой 
борьбе команд победителями стали все 
участники.

Учащиеся 5-8 классов под руководством 
Микаиловой Ф. И. и Микаиловой Ж. М. 

провели акцию «Как тебе служится, с кем 
тебе дружится…». Они написали письмо 
солдату, проходившему срочную службу, 
бывшим ученикам Хлютской СОШ Али-
мурадову Азизу и Агамирзоеву Рамазану. В 
письме ребята рассказали о своих успехах, 
поздравили солдат с Днём защитника От-
ечества, поинтересовались об успехах по 
службе. Хочется отметить, что классный 
руководитель 10 класса Агамирзоева Г. Г. 
организовала встречу с кавалером «Ордена 
Мужества», участником Чеченских собы-
тий Фрусовым М. Я.

Кроме общешкольных мероприятий, 
классные руководители и воспитатели про-
водили работу по данному направлению в 
соответствии с возрастом учащихся. Были 
использованы самые разнообразные формы 
проведения мероприятий: утренник, позна-
вательная игра, литературная игра-беседа, 

устный журнал, встреча с папами, отслу-
жившими в рядах армии, что способствова-
ло развитию личных качеств каждого уче-
ника индивидуально.  

К Дню защитника Отечества 22 февра-
ля в школе был организован праздничный 
утренник, который открыл заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Гафизов 
А. Р. Сколько самых разных поздравлений 
услышали в этот день юные защитники От-
ечества от представительниц прекрасного 
пола! Участники праздника продемонстри-
ровали музыкальное и художественное ма-

стерство, с органически вписывающимися 
используемыми реквизитами, отражающи-
ми содержание праздника. 

 Для учащихся 7-х классов, классным 
руководителем Микаиловой Ф. М. и стар-
шим вожатым Исмаиловым А. И. была 
организована экскурсия в Дагестанский 
исторический парк «Моя история Россия». 
Посещая музей, школьники и воспитанники 
наглядно убеждаются в том, что в годы Ве-
ликой Отечественной войны наши земляки 
совершали массовые героические подвиги 
во имя Родины, во имя своего народа. Они 
были настоящими патриотами, на которых 
молодое поколение может равняться, брать 
с них пример честного служения своей От-
чизне.

Военрук школы Абдулкеримов О. Г. с 
учащимися 9-11 классов провел «Урок му-
жества», после которого была проведена 
сборка и разборка учебного автомата на 
лучшее время и надевание противогаза. На 
уроках музыки педагоги разучивали с деть-
ми песни военных лет.

Хотелось бы сказать, что прошедший 
месячник способствовал формированию па-
триотизма и активной гражданской позиции 
учащихся, сплочению классных коллекти-
вов, помог выявить лидерские качества ре-
бят. Месячник по военно-патриотическому 
воспитанию затронул каждого ученика и 
воспитанника нашей школы, напомнил де-
тям о смысле слов «РОДИНА», «ОТЕЧЕ-
СТВО», «ЗАЩИТНИК». Ведь наша задача - 
не только дать детям знания, но и воспитать 
в них глубокое убеждение, что они, являясь 
гражданами своей страны, должны уметь 
защищать Отечество, любить Родину, стать 
подлинными ее патриотами. 

АБДУЛА ИСМАИЛОВ, 
старший вожатый ХлютскойСОШ. 

Месячник  военно -патриотического  воспитания

Министерство печати и информации Ре-
спублики Дагестан продолжает прием зая-
вок на участие в республиканском конкурсе 
на лучший антиэкстремистский и антитер-
рористический контент (далее - Конкурс). 
Конкурс проводится в соответствии с госу-
дарственной программой Республики Даге-
стан «Комплексная программа противодей-
ствия идеологии терроризма в Республике 
Дагестан на 2018-2020 годы».

Цель Конкурса – усиление активности 
медиасообщества Республики Дагестан, на-
правленной на информационное противо-
действие идеологии терроризма и экстре-
мизма в Республике Дагестан.

Участниками Конкурса могут быть элек-
тронные, печатные средства массовой ин-
формации, сетевые издания Республики Да-
гестан, рекламные агентства, а также авторы 
(авторские коллективы), чьи материалы ан-
тиэкстремистской и антитеррористической  
направленности  были опубликованы, раз-
мещены в эфире, в сети Интернет, средствах 
наружной рекламы в 2018 году.

Требования к конкурсным работам (ма-
териалам):

- Видеоматериал, размещенный в соци-
альных сетях, медиапанелях, телеэфире (ви-
деоролик, телепередача, документальный 
фильм и т.п.).

- Публикация в печатном издании (ста-
тья, очерк и т.п.).

- Публикация в сетевом издании (статья, 

очерк и т.п.).
- Наружная реклама, размещенная на 

городских рекламных конструкциях, пере-
тяжках, в общественных местах и местах 
массового скопления людей (билборд, агит-
плакат).

Общий объем печатных работ – не ме-
нее 1 полосы формата А3, видеоматериа-
лы и аудиоматериалы представляются на 
электронном носителе. К материалам на 
национальных языках должны быть прило-
жены переводы на русском языке в печат-
ном варианте. Ссылки на публикации в сети 
Интернет предоставляются в виде цветных 
скриншотов, содержащих браузерную стро-
ку с читаемой ссылкой на материал, а также 
в виде активной гиперссылки на материал. 
Макеты наружной рекламы  должны быть 
представлены на электронном носителе, 
включая исходные файлы.

Работы оценивает Конкурсная комис-
сия из представителей Министерства печа-
ти и информации РД, Комитета по свободе 
совести, взаимодействию с религиозными 
организациями РД, Министерства по наци-
ональной политике  РД, Министерства по 
делам молодежи РД, других заинтересован-
ных структур.

Основанием для участия в Конкурсе яв-
ляются представленные в  Комиссию соб-
ственноручно заверенные авторами, или их 
уполномоченными представителями, или 
руководителями СМИ заявки для участия в 

Конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная форма) автора, 

или его уполномоченного представителя, 
или руководителя СМИ на имя министра 
печати и информации Республики Дагестан 
– обязательно.

- конкурсная работа (материал) – обяза-
тельно.

- данные об охвате материалом аудито-
рии в Республике Дагестан, данные о то-
нальности восприятия материала – по жела-
нию автора.

Подведение итогов Конкурса с опреде-
лением победителей осуществляется еже-
квартально. Комиссия рассматривает подан-
ные в срок заявки и принимает решение о 
награждении победителей.  Последний срок 
подачи заявки – последний день квартала.

Общий годовой премиальный фонд со-
ставляет 800 тыс. руб. (200 тыс. руб. в квар-
тал).

Для победителей Конкурса учреждают-
ся премии в номинациях:

- Видеоматериал. Общий ежекварталь-
ный фонд составляет 100 тыс.руб. включая: 
первая премия -  50 тыс. рублей,  вторая - 30 
тыс. рублей,  третья - 20 тыс. рублей.

- Публикация в печатном издании. Об-
щий ежеквартальный фонд составляет 25 
тыс. руб. включая: первая премия -  12 тыс. 
рублей,  вторая - 7 тыс. рублей,  третья - 6 

тыс. рублей.
- Публикация в сетевом издании. Общий 

ежеквартальный фонд составляет 50 тыс. 
руб. включая: первая премия -  25 тыс. ру-
блей,  вторая - 15 тыс. рублей,  третья - 10 
тыс. рублей.

- Наружная реклама. Общий ежеквар-
тальный фонд составляет 25 тыс. руб. вклю-
чая: первая премия -  12 тыс. рублей,  вторая 
- 7 тыс. рублей,  третья - 6 тыс. рублей.

Награды присуждаются за глубокое и 
яркое освещение  антиэкстремистской тема-
тики,  профессионализм и оригинальность 
подачи материалов, степень охвата аудито-
рии.

Журналистские и авторские работы 
направляются по адресу: г. Махачкала, 
ул. Насрутдинова, 1а (2-ой этаж), каб. 8,  
Министерство печати и информации РД, 
отдел по взаимодействию со СМИ. Копии 
материалов направляются на электронный 
адрес: komsmi-rd@mail.ru. Информация 
предоставляется по телефонам + 7 8722 
510360 или + 7 8722 510354.

Итоги Конкурса обнародуются в ре-
спубликанских средствах массовой ин-
формации и на сайтах министерства http://
at.rdpress.ru и http://rdpress.ru

Положение о Конкурсе размещено на 
сайте министерства http://rdpress.ru в раз-
деле «Документы», подраздел «Конкур-
сы и гранты» и на сайте конкурса http://
at.rdpress.ru

Информационное  сообщение

На днях в Кининской СОШ  провели 
акцию «День юного антифашиста», целью 
которой является познакомить детей с юны-
ми героями-антифашистами, пионерами-ге-
роями ВОВ, воспитывать чувства долга, па-
триотизма и любви к своей Родине, чувства 
уважения к памяти героев, сострадания к 
людям гражданской ответственности и гу-
манистического мировоззрения.  

В своем  выступлении  заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Майсарат 
Алиева отметила, что день юного героя-ан-
тифашиста отмечают с 1964 г. в честь погиб-
ших юных антифашистов на демонстрациях 
- француского школьника Даниэля Фери  и 
иракского мальчика Фадыла Джамаля, а так-
же в память  расстрелянных нацистами со-
ветских молодогвардейцев 8 февраля 1943г. 

В наших сердцах будет жить память 
о юных героях-пионерах, отдавших свою 
жизнь за свободу и счастье людей. Горько 
и больно осознавать, что и сейчас мир не 
спокоен. В разных странах мира возникают 

межнациональные конфликты, совершают-
ся акты терроризма. Жертвами становятся 

сотни тысяч мирных людей, среди них ни в 
чем не повинные дети. 

Она пожелала всем мирного неба и яс-
ного солнца над головой. Почтили память  
юных героев минутой молчания. Далее вы-
ступили директор  школы Абдуллаев С.С., 
учитель истории Магомедов Ш.И., и другие. 
Учащиеся 1-7 классов прочли стихи, по-
священные юным героям-антифашистам. 
Учащиеся 8-9 классов спели военно-патри-
отическую песню «Орленок». В конце уча-
щимся демонстрировали видеофильм «Пи-
онеры-герои». Школьники узнали, почему 
именно 8 февраля, начиная с 1964 года, во 
всём мире отмечается День юного героя-ан-
тифашиста и с какими событиями он связан.  
Они познакомились с подвигами Лёни Голи-
кова, Марата Казея, Вали Котика и других. 

Все школьники были под большим впе-
чатлением от мероприятия, увидев хронику 
тех страшных лет.

ЧЕМЕНЬ БАБАЕВА,
cтарший вожатый Кининской СОШ 

Акция ,  посвящённая  Дню  памяти  юного  героя-антифашиста
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ХЫНЫХ КЬАIБАА 
ЭГЪЕРЪЭДИ ГЬАЪАД 

НАIГЬНИ

Изды дух гъаъ эгъеръири, 
Кьа1ба1 сатыр мада накь.

Ми духарыы лит гьака,
К1аъды са, ха1бахъа1н лит!
Хылабырмыы лывъас хыдра,
Назар мувугъу1хь вас быт1рад!
Йигит ха1ба1хъа1н дух йишихь,
Лит  гьуц1усды выдж йишихь,
Шей-шийт1ан банымыы яхыхь,
Выдж гьаммыы гьамине сахыхь!

Лай-лай, бала, лай-лай, 
Нинды йа1кв, нинды мырад, 
Вахда ширин накь йыкьыхь,
Лай-лай, бала, лай-лай, 
П1ызымыы уу яхъ йыкьыхь,
Ширин бала лай-лай!

Былыйеде «джан» рухьура,
Вас джан къурбан, рухьура, 
Вы гьеч мийеш, рухьура, 
Лай-лай, бала, лай-лай,
Ширин бала, лай-лай! 
Къизилгуьлед ил йишихь, 
Дай-дай, бала, дай-дай, 
Ширин бала, дай-дай!

Выды кьа1ба1де суркьуси, 
Дай-дай, бала, дай-дай,
Вас за на1гьни гьаъаси, 
Дай-дай, бала,дай-дай. 
Къизилгуьлед быч1ире,
Дай-дай, бала, дай-дай,
Са, кьва1д  кьурукь сийеси, 
Дай-дай, бала, дай-дай,
Мескевед  кьуркьумыхьван, 
Дай-дай,бала, дай-дай, 
Ирды данбыр гьулхъаси,
Дай-дай, бала, дай-дай!

Шыв никьихьде гьагури,
Ширин дух, дай-дай,
П1ызыхде яхъ гидхьури, 
Дай-дай,бала, дай-дай. 
Къавыклаа бичил лийчири, 
Дай-дай,бала, дай-дай, 
Духарыс на1гьни гьыъыри, 
Дай-дай, джан дух, дай-дай! 

* * *
Мереш, бала нинды,
Мереш, ширин нинды,
Дид выды Гала йиъи,
Диде йыкьаси вас хикбыр,
Хикбыр на финдикьбыр, 
Финдикьбыр на шабалут, 
Шабалут на джума1лбыр,
Ухун выкьаси вас диде,
Мереш, бала нинды,
Сарха, бала, нинды!

* * *

Арха1ма кула,
Йывды кумула,
Гьа1шийе парче,
Гьа1фтийе пеше, 
Гьеми духарыс 
Джалат1к1ый гьаъас!

* * *
Хыле кьалам хад йишихь,
Ширинды Неби,
Ха1дийед нур гьад йишихь,
Джан нинды Неби!
Гъуьнимыы чил гьад йишихь, 
Кьуле илим ад йишихь,
Йинчид иман ад йишихь,
Джан хъыгад Неби!
Джус Чалады джар ки выгара,
Гирибдишин шал ки йигара,
Махмырад п1алт1ум ки йигара, 
Нахудадыы нар ки выгара, 
Бакудадыы шал ки йыгара, 
Джус Гьахдадыы сус ки рыгара,
Выдж харидид ухун ка хъыгара, 
Джан ширин Неби!

САХЬУСДЫ 
СЫЛАБ ГЬАГУЙНЕ

Кьы1д игъидхьури,
Гьаъ хьад йидкьыри.
К1аъды балыйед, 
Сылаб гьагури.
К1аъ йиъи хьур шыв а?
Джухда выр ад пай а,
Гьамыъ шывга улеси,
Сылабара руха1си!

РЫШ КЬАIБАI 
ИХЪРИРХЬЕДИ

Кьа1ба1 ихърирхьере изды рыш,
Бисийед духъун накь йишихь,
Билбилед ка сес вишихь,
Бичил ка халыы суркухь,
Ярас-дустас убур йыхы1хь.
Малмыд, халмыд ийесси ришихь,
Джан-хыдра рыш нинды!

ХЫНИМЕШЕ ДУЛХЪЕДИ 
ГЬАЪАД НАIГЬНИБЫР

Ээли йыгьаа гьуделий,
Гъылгъымыда гьуделий.
Сылыхь, мылыхь Хьылынай,
Хылийек а кьаб ги.
Кьа1ба а хыных а,
Хынхыд бейде Ханым ха,
Ханымды хыл зардид,
Пилек-шура лардид.
Сык, сык - Сыназыр,
Кьул, кьул - амцурыйер,
Тур джырыхы1д мишлешдыбыр,
Туруд мизий гьад лычебыр!

Ээли сываа туьк гьувгара,
Туькуьре ваъара му1к1 гьувгара.
Гьа1йише, Фатма Жамамый,
Эмир, Мамый гьа Мамый,
Дидды йыкьа1а1 дух ма1га1лий,
Нинды йыкьаа рыш ма1га1лий,
TIaпI, т1уп1, Т1умп1улый!

ГЕЛЕЛИЙ
- Гьай гелелий, гьили вуруъура?
- Гъы1ы1 вуруъура.
- Гъа1 шууды виъи?
- Хьед гаагьуьд.
- Хьед шууды йиъи?
- Банахьда гаагьуьд.
- Бан шууды йиъи?
- Шилды ук лиркьад.
- Шилды укь шууды йиъи?
- Гелелийере йыхьад.
- Гелелий шууды виъи?
- Кант1ыра вуругад.
- Кант1 шууды йиъи?
- Йигитед йыкьакьде гирт1ед.
- Йы1кь шууды йиъи?
- Ч1умул ка га1дды.
- Ч1умул шууды и?
- Халыхьде гырха1д.

- Хал шууды и?
- Сырыхчийере рат1уд.

ИНИ-ИНИЙБЫР
Гьаббан, гьуббан,
Гагайды огьлы,
Гьунарас - къирагъ,
Агъмавгъ чилик1,
Йывыд милик1,
Бичилере рак ачых.
Выннара чиг къирагъ!

Ингил, мингил.
Суппа, сингил,
Вала, Лиза,
Класс, кус,
Масала п1ап1рыс!
Ингил, мингил,
Уьтуь дингил,
Бел - белиндже,
Бел - сапынджа,
Шам агьадже.
Къутур гедже,
Къутур гедже,
Гьаббан, гъуббан,
 Агъма1гъ чилик1,
Йывыд милик1,
Сагъар сукъкъуз,
Дурна дукъкъуз,
Зы йиъи.
Вы ях,
Бац, барц!

Айн, банц, три,
Лита, литалай.
Окун, бокум.
Синда, рокум.
Айрум, байрум,
Бин!

* * *
Иргуд, аргуд,
Къанна ц1ырыхьы1д,
Ц1ийывыд,
Ц1ымыйед,
Ц1угьуч1уд,
Къаад!
Са, кьва1д, хьибыд, 
Юкьуд, хьуд,
Рыхьы1д!
   

* * *
Алкалкинад киназар,
Кикедик ма1дды миназар.
Реп-шеп, тутузар,
Тингил, мингил, 
Лирфадид чарак,
Гъуъдирды шарак,
Йыкьа кийиъ,
Рых, кахъа1ч,
Кьул дунбач1!

ПРОИЗАИЧЕСКИЙ 
ФОЛЬКЛОР

1. Эвелдид хабарбыр, ихтилатбыр.
2. Махвбыр: гьа1йванмашиклаа-

ды, суьгьу1рдид, гьу1мирдиклаа на 
яшайишеклаады.

ВАЗЫРЫК ПАРБЫР 
ШУУНА ЙИШИРДИ

Ани диъий, рухьура, эвелды за-
манадыы бала са сынийыы йик1 гъад 
шу на риши. Сада ришис гьагвара, 
джиды шу са шивдика гакъара ми-
нийыхда. Наха1н ка1шир ваъади, шу 
бейде йиркьыр, минийыы гьа1йибад 
нийетбыр ана сырхы1ре. Хъа1л либ-
кьыр, ришире минийыыла хьуъ ли-
вирхьере кат1ур. Хьели ридж рахара, 
минийклаа вуруъура Виригъ.

Шуклаа Ваз вишир гьанийды 
джыбра ирхьур а. Гьадыыла хъуъ и 
Вазырык парбыр йишид.

БАН НА ГЫБЫЛ
Эвелды заманады Гыбыл (гада) на 

Бан (рыш) са сынийс дыгара, мысна 

джура дуруъурдиший.
Йинчис мибир кьат1 даъас йи-

гарай, амма гьеч джишир ай. Хъа1л 
либкьыр, миние ц1ыд къамчи гьи-
вирхьере Гыблис, амма Гыбыл гид 
джигида силъэрдиш, тек улабаа саъ 
сагьу1ре нагъвбыр - гьугъалбыр.

                                  
ГИГУБ

Са му1къа1 ани диъий к1утху1й-
мар, риши не шу. Ришид дур йиъий 
Мадина, шуд - Гигу. Мибыр к1аъна 
етимер дишири: дид мекидыыла саъ 
лирхьур йикьири, нин мириере рихи-
ри. Гьадыыла хъуъ шура на ришире 
текды гьугълад хьед рагьара. Хьели, 
хел ягъмиш гьыъыдыла хъуъ гьаби-
ше «гигуб» хъаваъардиш.

Етимне адгыдыыла хъу, Мадинас 
на Гигус инсанашыхьван ешемиш 
дикис йигара хъиширдиш. Гьабише 
Аллагьахьде дилег гьаъара, джва1р-
шиклаа гигубыр гьаъ, хьур.

Гигуб-шу Меккиди гьархы1ри, 
гьадаа ришихда сес ваъара: «Мадина, 
Мадина!» Риши - гигубара джиды ва-
тандыыла сес ваъара шухда: «Ги-гу! 
Ги-гу!». Гьааса са сынийыы леджед-
кьыр а.

ШУУНА НИНИКЛАА НА 
КЬАIБЫРИКЛАА ДУХУЛ 

ВИШИРДИ

Ихтилат гьаъара, к1ыбдид вахтин-
ди, рухьура, Мишлеш  му1къа1 сада-
хьур са мыкьлад кулак либхьур, хьы-
блире аа  сур лаъ, уу сур саъ гьаъара, 
илсанашис хабар вылц1ара, кьулуу 
белаа выкьасдиклаа. Нац1уура мыкь-
лад юх йибкьыр, халбыр, yxalлбыр  
лешур ай, юкь-сур лалара, гьарыйере 
лешур ай. Илсанар агыдиъне дахыр 
ай.

Са хьыдылды ки кьа1б лаъ ке-
п1ир, рахыр ай. Лаъдире лаъ  баны-
мыхдана рахара ми, хыляа сахьусды 
багьад кар – джиды хыных, саъ сир-
хьус гич1инире, хъуъ ки гаркъара, 
кьа1чивалды ки джавац1ара. Сада 
хъуъ гаркъыд - хьед джыы леркьа-
ра а. Миди миние Йинчихьде дилег 
гьаъара: «Я Аллагь! Ми белыдиклаа 
гехъедий!» Гьухьуд ка, мибишиклаа 
духул вишири. Гъийгъа ки гимаба 
гьаъ духул.

ЙАДЛАД НИН
Сада, Мариет, Мыха1ды хьыдыл-

ды, езир зебыр, аъ ихъийир тинбыр, 
руръура хьарада. Гъы1 леркьыр хъуъ 
суркуд  дулумыд ц1удуу суркьур а са 
ху1ла1хды хьыдылды, баргьулмыере 
ка ч1ар ки сагьур. Бала быт1рад хье-
сым гъай ми хьыдынийыы джыы ки 
гьилыыла кьулыы йыкьама джагвар-
ды валыгмар гъани йиъий.

Мариетды гьилабыр джилик кид-
жидхъыд ка йишир,  къадам лешус 
джишир, лакьалкьара гергыри. Ми 
хьыдыние Мариетыхда гаркъыр, 
ц1амна ка йа1хъ ки гьыъыри, амма 
гид джигида сиръирдиш. Миди Ма-
риетис нинды ч1елбыр  йик1ыы 
хъидкьыр, гьайвыр ду1гьа1 гьыъыр, 
хьели лыздыклаа са к1ак1ал калды 
выъыр, минийыхда герубхьури. Хьы-
дылды сухъургури.

Мариет гъы1ы1ыла тиниъ а1гъ-
а1рч1ур, рыхьыр хьарада хьывбыр 
ки гьыъыр, хъиркьыри, амма миди ти 
хьыдылды  гимардиший. Хала хъир-
кьыр, Мариетис едере йишири.

Инсанаше рухьура: «Эгер Йадлад 
ниныы лы1хдыбыр гьана гьаргурий-
дин, балад ядалбыр на уьлуьмбыр 
йикисий».

    Фатима ИБРАГИМОВА

МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР

МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР  НА ГЬАIШЫКЬАШДЫ ТЕСНИФБЫР
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Госкорпорациедид наблюдатель-
ный советет Седри Сергей Степашин 
Дагъыстанди йиркьыд арыди таныш 
йишир Махачкалди  ад многоквартир-
ный халмыхьван, гьабыр сихьир ад 
йиъий йисды халма ц1инды халма ил-
санар хъыдгын бадана программадире  
ягъа1д  ка.

Ху1рметли мийманахьван сыт1ана 
йиркьыр Дагъыстанад Правительство-
дид Седриед Сахьусды заместитель 
Анатолий Карибов.

Гьади гадкъа1д арыди хьуъ гет1ир 
лазимды суалбыр, йисды халмыхъаъ  
ц1инды халбыр хъывысна.

Сергей Степашин не Анатолий Ка-
рибов гьадыла саваенди дыхьыри Ра-
сул Гамзатовды Дом-музее, ва таныш  
дишир, ихтилатбыр гьыъыр шаиред 
бегедебишихьван.

                                                                                                                                                      
                     Мира Казиева

Сергей  Степашин  таныш  йишир  Махачкалди
 программадыхьван  гьыъыр  ад  халмыхьван


