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Владимир  Васильев :  «Ответственность  рождает  доверие , 
а  доверие  –  основа  любого  сотрудничества»

Во вторник, 25 июня, Глава Даге-
стана Владимир Васильев принял 
участие в форуме-семинаре по взаи-
модействию с Фондом развития про-
мышленности России, который про-
шёл в стенах махачкалинского Дома 
дружбы.

Обозначая важность затронутой 
тематики, руководитель региона 
поприветствовал от лица жителей 
республики прибывших в 
Дагестан представителей Торгово-
промышленной палаты РФ – Дмитрия 
Курочкина и Владимира Гамзу.

Положительно оценивая практику 
приглашения специалистов высокой 
квалификации из федеральных 
органов власти, он напомнил: «На 
сегодняшний день у нас в республике 
побывали уже более 30 руководителей 
министерств и ведомств, причём это 
были не просто визиты, а системная 
работа».

Продолжая, Владимир Васильев 
анонсировал приезд в регион 
делегации Министерства сельского 
хозяйства РФ. Планируется уделить 
внимание вопросам эффективного 
ведения лесного хозяйства и 
увеличения его потенциала, развития 
зернового хозяйства, в частности 
повышения урожайности риса, 
мелиорации и так далее.  

«Мы рассчитываем, что уже в 
ближайшее время результаты этих 
выездов, изучения, обсуждений 

будут заложены в основу работы у 
нас в республике», – сказал Глава 
субъекта.  

Также было озвучено, что 

совместная работа налажена и с 
другими федеральными ведомствами. 
Так, вместе с Росреестром до 
конца года будет проведена 
государственная кадастровая оценка 
земель в регионе с тем, чтобы они 
стали основой поступления налогов 

для муниципалитетов в интересах 
жителей этих территорий.

Касаясь вопроса развития 

промышленности, Глава Дагестана 
подчеркнул важность этой сферы: 
«Сегодня промышленность не 
реализует свой потенциал так, как 

могла бы. В сфере промышленности 
доля налогового потенциала 
– 35%, что очень важно для 
нашей республики. Предприятия 
машиностроительного комплекса 
сегодня имеют полный цикл 
основных технологий,  причём самого 

высокого уровня, и необходимый 
кадровый потенциал. Дополнительно 
по профилям машиностроительной 

продукции наши предприятия могут 
освоить заказы на сумму до 18 млрд 
рублей».  

По словам руководителя 
республики, главные проблемы 
сейчас – нехватка инвестиционных 
ресурсов, проблематичность 
привлечения кредитных средств, 
затрудненность реализации 
имеющихся инвестиционных 
проектов в промышленности, 
вопросы сбыта и реализации.

«С учётом этого с текущего года 
фактически приступил к работе 
Фонд развития промышленности 
РД. Подготовлен перечень 
первоочередных инвестиционных 
проектов в сфере промышленности, 
претендующих на льготные займы 
Фонда развития промышленности. 
Уже имеются первые результаты: 
около двух недель назад мы 
защитили один из инвестпроектов 
ЗАО «Мушарака» – «Организация 
производства продукции 
арматуростроения», который был 
одобрен центральным Фондом и 
будет профинансирован», – сообщил 
Владимир Васильев.

С сегодняшней встречей Глава РД 
связал надежду на решение многих 
накопившихся проблем и раскрытие 
в полной мере потенциала субъекта, 

так как Дагестан обладает огромным 
трудовым ресурсом.
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В свою очередь президент 
Торгово-промышленной палаты 
Дагестана  Бадрутин Магомедов 
выразил благодарность гостям за 
визит в республику. Отдельно он 
поблагодарил руководство ТПП 
России за то, что дагестанскому 
заводу ЗАО «Мушарака» одобрили 
льготный кредит на 50 млн рублей. 
Руководитель региональной Торгово-
промышленной палаты уверен, что 
это только начало совместной работы.

Продолжая, Магомедов с 
сожалением отметил, что за 
последние годы промышленники 
Дагестана не получали финансовой 
поддержки для реализации своих 
проектов. Основная причина, как 
считает руководитель региональной 
ТПП, кроется в слабой подготовке 
руководителей  предприятий и в 
отсутствии специалистов, которые 
могли бы грамотно оформить заявку, 
составить финансовые планы и 
выполнить другие требования для 
получения финансирования.

«В связи с этим назрела 
необходимость пригласить наших 
гостей для того, чтобы они 
презентовали промышленникам 
возможности и требования Фонда 
развития промышленности 
и разъяснили, как выстроить 
технологию получения 
финансирования», – сказал Бадрутин 
Магомедов.  

С соответствующей презентацией 
выступил вице-президент Торгово-
промышленной палаты РФ, член 
Экспертного совета Фонда развития 
промышленности России Дмитрий 
Курочкин. Он подчеркнул, что одной 
из важнейших проблем сегодня 
является нехватка инвестиционных 
ресурсов, прежде всего, в 
промышленности.

«Одна из главных идей, 
которую я хотел бы до вас сегодня 
донести, заключается в том, что, 
работая с Торгово-промышленной 
палатой Дагестана, вы должны 

отдавать себе отчёт, что работаете 
с огромной системой, которая 
включает 180 палат практически 
в каждом крупном городе России. 
Экспертный потенциал сосредоточен 
в 24 комитетах и советах, которые 
охватывают все отрасли экономики. 
У нас огромная сеть своих структур, 
каждая из которых играет достаточно 
важную, самостоятельную роль. Всю 
эту систему мы готовы задействовать 
для решения тех проблем, которые 
стоят перед вашими предприятиями», 
– сказал вице-президент ТПП.  

Он подробно остановился на 
механизмах оказания поддержки 
промышленным предприятиям 
и указал на основные ошибки, 
которые допускаются ими при 
оформлении заявок. Вместе с 
тем Курочкин констатировал, что 
дагестанские предприятия пассивны 
в части подачи заявок и проектов. 
Он предложил промышленникам 
активно включиться в данную работу 
и предлагать свои проекты, которые 
при соблюдении всех предъявляемых 
требований по оформлению могут 
быть одобрены. 

Затем выступил председатель 
Совета по финансово-промышленной 
и инвестиционной политике ТПП 
РФ Владимир Гамза. В частности, 
он сообщил, что есть презентация, 
в которой подробно прописаны все 
институты и инструменты поддержки 
бизнеса со стороны государства. Она 
будет доступна на сайте Торгово-
промышленной палаты. Владимир 
Гамза выразил готовность позже 
специально приехать в Дагестан 
для встречи с предпринимателями 
и промышленниками и проведения 
технического семинара, на котором 
подробно расскажет о том, как этот 
механизм работает.

Было отмечено, что руководством 
Торгово-промышленной палаты 
России в настоящее время принято 
решение «сосредоточить всю работу 
именно с точки зрения создания 
условий для членов палаты, включая 

регионы, для получения возможности 
использовать весь спектр 
инструментов финансирования 
проектов развития». Для организации 
данной работы созданы советы, при 
них центры, а также целая структура 
специальных комиссий, которая 
работает практически со всеми 
институтами поддержки бизнеса.

Кроме этого, сообщил Гамза, 
сформирован специальный 
экспертный совет для работы по 
инвестиционному проекту. Его 
представители выстраивают работу 
таким образом, чтобы каждый регион 
имел возможность пользоваться 
любым инструментом на федеральном 
уровне. «Мы хотим сейчас выстроить 
эту работу и с Республикой Дагестан, 
с нашей Торгово-промышленной 
палатой. Любой предприниматель 
имеет возможность получить 
финансирование,  для этого он 
должен обратиться в Торгово-
промышленную палату. ТПП должна 
дать рекомендацию для нас, что этот 
предприниматель добросовестный, 
способный, эффективный и с 
ним можно работать. И тогда 
предварительная информация о 
проекте поступает к нам, а наш 
экспертный совет смотрит этот 
проект и работает по принципу 
светофора: зеленый – если проект 
пригоден для рекомендации кому-
либо из финансовых институтов, при 
этом всегда даются рекомендации 
для доработки; желтый – проект, 
который надо доработать, мы 
даем необходимые рекомендации 
и сопровождаем работу по его 
доработке; красный – проект не 
подходит и, соответственно, не 
проходит», – рассказал эксперт.

Он сообщил, что в настоящее 
время сформирован экспертный 
состав в количестве 100 человек, 
которые работают над проектами. В 
течение недели эксперты принимают 
решение по тем или иным проектам.

Своим видением путей развития 
сферы промышленности и мер 

поддержки предприятий поделились 
присутствующие руководители 
предприятий и представители 
бизнес-сообщества. Также они 
получили ответы на интересующие 
их вопросы.

Подводя итоги форума-семинара, 
Владимир Васильев констатировал, 
что нельзя сиюминутно решить все 
проблемы. Вместе с тем, как заявил 
руководитель региона, по многим 
из злободневных вопросов уже 
проводится работа и есть успехи.

В качестве примера он указал на 
то, что в минувшем году благодаря 
увеличению налоговых поступлений 
и рациональному использованию 
средств было сэкономлено больше 11 
млрд рублей.

Говоря о поддержке тех или иных 
проектов, он добавил: «Для того, 
чтобы закачивать деньги в систему, 
надо сначала показать, что она 
эффективна и что там работают люди, 
которые в состоянии решать сложные 
задачи».

В своём выступлении Владимир 
Васильев рассказал и о развитии 
ряда сфер. Например, речь шла о 
рисоводстве в Кизлярском районе.

В продолжение темы Владимир 
Васильев выразил уверенность в том, 
что форум-семинар прошёл с пользой 
для собравшихся.

«Почему к нам начали приезжать 
люди? Потому что мы начали 
наводить порядок. Ответственность 
рождает доверие, а доверие – основа 
любого сотрудничества», – выразил 
уверенность Глава региона.   

Завершая, Владимир Васильев 
признался, что на него республика 
оказывает особое воздействие: 
«Дагестан рождает веру в людей, 
которые здесь живут и работают».

Кроме того, Глава РД призвал 
собравшихся воспользоваться теми 
возможностями, которые даёт ТПП 
в части привлечения инвестиций и 
предоставления льготных займов 
на реализацию промышленных 
инвестиционных проектов.

Владимир  Васильев :  «Ответственность  рождает  доверие , 
а  доверие  –  основа  любого  сотрудничества»

(Начало на 1  стр.)

Объявление 

Требуется пастух-чабан для МРС (мелкого рогатого скота) с опытом работы в Астраханскую область Наримановский 
район.

Бесплатным жильем и питанием обеспечиваем.
Оплата договорная.
Связаться можно по тел: 8 937 138 88 86

Во исполнение поручения Правительства РД № 4 от 10.06.2019 г. и эффективной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному 
периоду 2019-2020 г.г. Администрация МР «Рутульский район» поручает:

1. Создать комиссию о ходе подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду 2019-2020 г.г. в составе:
Председатель комиссии: Зам. главы администрации МР «Рутульский район» - Кулиев А.А.
Члены комиссии: 
Ген. директор ОАО ДЭП №30 по Рутульскому району - Абдуллаев Ш.К.
Главрач ЦРБ - Алиев И.Ш
Нач. МКОУ РУО - Ахмедбеков Ф.А.
Директор МУП ЖКХ и Благоустройства - Имамгусейнов М.Г.
И.о. начальника ОСА и ЖКХ - Таиров Т.И.
Мастер Рутульского участка эл. сетей - Ибрагимов Т.К.
Главы СП на местах
Глава СП «с/с Рутульский» - Султанаев А.Ю.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2019-2020 г.г.,
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МР «Рутульский район» и средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на зам. главы администрации МР «Рутульский район» Кулиева А. А.

                    Глава МР «Рутульский район»                                                                   ИБРАГИМОВ И. Г. 

РАСПОРЯЖЕНИ Е 
Г ЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНО ГО  РАЙОНА  «Р У Т УЛЬСКИЙ  РАЙОН »
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Акция  «Свеча  памяти » 
прошла  в  Махачкале

Патриотическая акция «Све-
ча памяти» прошла также в парке 
50-летия Октября. Её участниками 
стали Руководитель Администрации 

Главы и Правительства Дагестана 
Владимир Иванов, вице-премьеры 
Анатолий Карибов и Абдулмуслим 
Абдулмуслимов, ветераны Великой 
Отечественной, депутаты Народно-
го собрания, руководители мини-

стерств и ведомств, представители 
духовенства, жители Дагестана. Со-
бравшиеся вспоминали скорбную 
дату в истории нашей родины и по-

чтили память погибших. После ми-
тинга состоялось зажжение свечей 
в виде даты 1941-1945, затем погиб-
ших в годы войны почтили минутой 
молчания.

Дагестан  присоединился 
к  Всероссийской  акции  «Горсть  памяти»

22 июня в Махачкале, на воин-
ском кладбище, состоялась Всерос-
сийская военно-патриотическая ак-
ция «Горсть памяти». В ней приняли 
участие Руководитель администрации 
главы и правительства Владимир Ива-
нов, первый вице-премьер Анатолий 

Карибов, военные, активисты обще-
ственных организаций, школьники 
и кадеты. Мероприятие началось с 
митинга и возложения цветов к во-
инским захоронениям. Каждый год в 
этот день по всей стране вспоминают 
о вероломном нападении фашистов 

на нашу родину. В годы войны более 
160 тысяч дагестанцев сражались на 
фронтах великой отечественной. Ак-
ция «Горсть памяти» своего рода дань 
памяти погибшим на полях сражений. 
С мест захоронений советских солдат 
берется горсть земли, которая поме-

щается в специальный контейнер. Со 
всей России и зарубежья их привезут 
в Подмосковье. Землю заложат в ар-
тиллерийские снаряды и с воинскими 
почестями установят на территории 
храма вооруженных сил России.

Статья 13.3. Федерального за-
кона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» обя-
зывает организации разработать и 
принимать меры по предупрежде-
нию коррупции.

Законодателем установлен при-
мерный перечень таких мер: опре-
деление подразделений или долж-

ностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и 
иных правонарушений, сотрудни-
чество организаций с правоохра-
нительными органами, разработка 
и внедрение в практику стандартов 
и процедур, направленных на обе-
спечение добросовестной работы 
организации, принятие кодекса 

этики и служебного поведения 
работников организации, предот-
вращение и урегулирование кон-
фликта интересов, недопущение 
составления неофициальной отчет-
ности и использования поддель-
ных документов.

Содержание антикоррупцион-
ной политики конкретной орга-

низации определяется профилем 
ее работы, производственной от-
раслью и другими особенностями 
условий, в которых они функцио-
нируют.

Р. Э. ИБРАГИМОВ,
заместитель прокурора 
Рутульского района                                                     

Предупреждение  корр упции  в  ор г анизация х
ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

В МР «Рутульский район» ра-
ботниками центральной библи-

отечной сети было организова-
но мероприятие, посвященное 

22 июня - Дню памяти и скорби, 
началу Великой Отечественной 

войны. 
Мероприятие прошло с уча-

стием школьников и жителей 
района. Были возложены цветы 

к памятнику участникам ВОВ. 
Там же школьники читали сти-

хи и рассказы о начале войны 
разных авторов. Была вахта па-

мяти с наглядными плакатами.
                        ЦБС

День  памя ти  и  скорби
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Маркировка аналоговых телекана-
лов и помощь телезрителя

В целях информирования граж-
дан о необходимости подготовится 
к переходу на цифру ФГУП «РТРС» 
совместно с федеральными телекана-
лами будет маркировать аналоговый 
телесигнал специальной литерой «А», 
добавленной к логотипам аналоговых 
версий телеканалов «Первый канал», 
«Россия 1», НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ и 
СТС.

В цифровой версии указанных ка-
налов литера отсутствует.Наличие на 
экране литеры «А» означает, что зри-

тель смотрит старый аналоговый теле-
визор, либо пользуется новым теле-
визором, не переключенным в режим 
приема цифрового сигнала.

Маркировка хорошо читается как 
на устаревших телевизорах с элек-
тронно-лучевой трубкой, так и на со-
временных LED-панелях.

Маркировку литерой «А» плани-
руется внедрить в аналоговом эфире 
указанных каналов начиная с начала 
июня 2018 г. вплоть до завершения 
поэтапного сокращения аналогового 
вещания.

Для просмотра цифровых про-

грамм потребуется телевизор формата 
DVB-T2 или адаптация старого теле-
визора посредством цифровой при-
ставки. Владельцы старых аналоговых 
телевизоров, которые не приобретут 
новое оборудование до января 2019 г., 
потеряют возможность смотреть боль-
шинство телепрограмм.

ИНСТРУКЦИЯ
Если вы увидели на экране литеру 

«А»
— Проверьте в настройках вашего 

телевизора, доступен ли прием цифро-
вого сигнала.

— Если ваш телевизор не принима-

ет цифровой сигнал, до января 2019 г. 
рассмотрите возможность приобрете-
ния нового телевизора или цифровой 
телеприставки.

— По любым вопросам, касающим-
ся пользовательского оборудования, 
обращайтесь в федеральную «горячую 
линию» ФГУП «РТРС» по телефону:

8-800-220-20-02 или на инфор-
мационный интернет-портал ФГУП 
«РТРС» по адресу: rtrs.rf

Номера оперативной службы фили-
ала РТРС, работающей в круглосуточ-
ном режиме: 8 (722) 55 27 27 — колл-
центр

Внимание  на  экран :  ч т о  означае т  б у ква  «А »  возле  ло г о типа  т елеканала

Сегодня более 98% населения Ре-
спублики Дагестан могут бесплатно 
принимать от 10 до 20 телеканалов в 
отличном качестве. Для жителей эта 
цифра стала уже почти привычной.

Но не все осознали, что в зону ох-
вата бесплатного цифрового телевиде-
ния входят не только места постоянной 
прописки, но и дачные поселки. Прак-
тически полное покрытие страны теле-
сигналом стало возможно благодаря 
федеральной целевой программе «Раз-
витие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы».Жители 
России не расстаются с телевидением 
даже на даче. По данным Mediascope, 
не смотрят телевизор там всего 1,4% 
опрошенных (лето 2017 года). При этом 
в среднем на одной даче – 1,5 телевизо-
ра. После труда в огороде тысячи дач-
ников-сезонников спешат отдохнуть 
за просмотром передач у экранов теле-
визоров. Грядки-грядками, а новости, 
«Давай поженимся», «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» и телесериалы – по рас-
писанию.

На 52 млн российских домохозяйств 
приходятся более 27 млн загородных 

домов (второй показатель в мире после 
Китая). Оптимальное решение для ком-
фортного телепросмотра в этих домах – 
цифровое эфирное телевидение.

10 телеканалов первого мультиплек-
са можно уверенно принимать как в 
крупных городах, так и в небольших на-
селенных пунктах. При этом зрителям 
доступны региональные программы 
ГТРК «Дагестан» на телеканалах «Рос-
сия 1» и «Россия 24» и радиостанции 
«Радио России». Помимо ежедневных 
выпусков «Вести-Орёл» зрители могут 
смотреть местные тематические про-
граммы.

10 телеканалов второго мультиплек-
са до конца 2018 года можно смотреть 
только в крупных городах и их окрест-
ностях – в Махачкале, Дербенте, Кизля-
ре и близлежащих населенных пунктах. 
Но уже к концу года второй мульти-
плекс придет во все дома области. 
Тогда его увидят и те 35,9% дачников, 
которые выезжают в загородные дома 
только зимой или зимой и летом.

Сеть цифрового эфирного телевеща-
ния позволяет людям принимать много-
канальное телевидение без абонентской 

платы и с минимальными расходами на 
приемное оборудование. Подключение 
оборудования для приёма цифрового 
эфирного сигнала – дело нескольких 
минут. Владельцам новых телевизоров 
с поддержкой стандарта DVB-T2 (это 
все телевизоры, произведенные с 2013 
года) нужна лишь антенна дециметро-
вого диапазона.

Директор филиала РТРС «РТПЦ 
Республики Дагестан» Гаджимурад 
Саидов: «Большинство дачников ездят 
в свои загородные дома только летом 
и зимой. Им неудобно устанавливать 
дорогое оборудование для просмотра 
телеканалов, и нет смысла платить за то 
время, когда они не будут их смотреть.

Наилучший вариант для дачников 
– наружная дециметровая антенна с 
усилителем. Необходимо подключить 
к телевизору антенну с помощью кабе-
ля, направить ее в сторону ближайшей 
телебашни и запустить автонастройку 
каналов. Местоположение ближайшей 
телебашни можно уточнить с помощью 
интерактивной карты цифрового эфир-
ного вещания на сайте ртрс.рф. Антен-
ну следует устанавливать как можно 

выше – на крыше дома.
В дополнение к телевизору старой 

модели, помимо антенны, понадобит-
ся цифровая приставка с поддержкой 
стандарта DVB-T2. В этом случае ан-
тенна подключается к приставке, а при-
ставка – к телевизору».

Цифровые телевизоры и пристав-
ки доступны в большинстве магазинов 
бытовой электроники. Сегодня на рын-
ке представлены более 2500 моделей 
телевизоров стандарта DVB-T2. Мини-
мальная цена телевизора – 5200 рублей. 
Ассортимент цифровых приставок 
стандарта DVB-T2 составляет около 
400 моделей. Цена приставки – от 650 
рублей, дециметровой антенны – от 400 
рублей.

В случае затруднений с настройкой 
оборудования для приема цифрового 
эфирного телевидения можно обратить-
ся в центр консультационной поддерж-
ки (ЦКП) в Махачкале по телефону 8 
(722) 55 27 27 либо по телефону феде-
ральной «горячей линии» 8-800-220-20-
02 (звонок бесплатный). ЦКП работает 
по будням с 9:00 до 17:00, «Горячая ли-
ния» – круглосуточно.

П Р О Е К Т  Ц и ф р о в а я  п е р е д а ч а .  Д а ч н и к и  Р Д 
м о г у т  б е с п л а т н о  п р и н и м а т ь  д о  2 0  т е л е к а н а л о в
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды ц1инды хабарбыр») на 2 полугодие  2019 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 поселках 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 родную газету - мы Вас не подведем!                                            
                                                                                                                  «РН»

ПОДПИСКА  –  2019

С 28 июня по 5 июля в Республике 
Дагестан пройдет IX Международный 
фестиваль фольклора и традиционной 
культуры «Горцы». Он проводится с 
2004 года при поддержке Министер-
ства культуры РФ, Государственного 
Российского Дома народного творче-
ства им. В. Д. Поленова. Фестиваль 
стал главной творческой площадкой в 
сфере народного искусства, внесен в 
Календарь международных фольклор-
ных проектов ЮНЕСКО и с 2012 года 
проводится под ее эгидой.

Организаторами фестиваля вы-
ступают Министерство культуры РФ, 
Государственный Российский Дом 
народного творчества им. В. Д. По-
ленова, Министерство культуры РД, 
Республиканский Дом народного 
творчества МК РД, Комитет нематери-
ального культурного наследия при Да-
гестанском отделении Комиссии РФ 
по делам ЮНЕСКО, Администрация 
г. Махачкалы. Фестиваль проводится 
при поддержке Главы Республики Да-
гестан.

За эти годы в фестивале участво-
вали около 40 творческих групп из 
зарубежных стран Европы, Южной 
Америки, Азии, Ближнего Востока; из 
многих регионов России.  

В этом году в фестивале примут 
участие творческие коллективы из Че-
хии, Словакии, Сербии, Ирана, Индии, 
Азербайджана, Казахстана; регионов 
России и более 50 фольклорных кол-
лективов республики Дагестан.

Программа фестиваля «Горцы» 
обещает быть яркой, насыщенной и 
запоминающейся. В нее войдут разно-
жанровые художественно-творческие 
проекты: гала-концерты «Моя Россия - 
мой Дагестан», ярмарки-подворья на-
родных мастеров «Мое село родное»,  
«Поэзия народного костюма», «Фе-
стивальные открытки», праздник цир-
кового искусства «Пагъламан», фести-
валь ашугской песни «Пой, ашуг!», 
праздник азербайджанской культуры 

«Севиндж», фестиваль народных лю-
бительских театров «Театр традиций», 
фестиваль каспийской флотилии «Ка-
спий - берега дружбы», фестиваль на-
родной музыки «Играй, душа!», празд-
ник исполнителей народной песни 
«Дагестанские родники», а также фо-
товыставки, мастер-классы, фольклор-
ные шествия коллективов-гостей  и 
фольклорных ансамблей муниципаль-
ных образований РД, круглые столы, 
выездные концерты и праздники в 
Дербенте, Кизляре, Каспийске, Кая-
кентском, Унцукульском, Шамиль-
ском, Левашинском, Дахадаевском, 
Ахтынском, Акушинском, Ботлихском 
районах Дагестана. 

Фестиваль Администрации г. Ма-
хачкалы «Кавказ - единая семья» при-
обрел особую значимость, объединил 
Северокавказские регионы и ярко 
вплел их в фестиваль «Горцы». Фоль-
клорные ансамбли гостей из зару-
бежных стран и российских регионов 
представят   культурное многообразие 
народов России и мира.

Свою миссию - сохранение и раз-
витие образцов нематериального куль-
турного наследия, народной культуры 
в её самобытности, традициях, наци-
ональном характере фестиваль «Гор-
цы» выполняет вот уже 16 лет. Об-
мен культурными традициями разных 
народов определяет международную 
ценность фестиваля, способствует со-
хранению и развитию нематериально-
го культурного наследия страны.

Планируется, что IX Международ-
ный фестиваль фольклора и традици-
онной культуры «Горцы» в этом году 
объединит более 12 тысяч зрителей, 
как жителей республики, так и ее го-
стей. Ведь фестиваль – это всегда яр-
кий праздник, живое общение, помо-
гающее представителям одного цеха 
разных регионов, стран, конфессий 
стать единомышленниками и друзья-
ми.

I X  М е ж д у н а р о д н ы й  ф е с т и в а л ь  ф о л ь к л о р а 
и  т р а д и ц и о н н о й  к у л ь т у р ы  « Г о р ц ы » 
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

ПОСЛОВИЦЫ ,   ПОГОВОРКИ   И  ЗАГАДКИ   РУТУЛЬСКОГО  НАРОДА
 ЖЕМЧУЖИНЫ   РУТУЛЬСКОЙ  МЫСЛИ

Рутулы – это народность, населяющая верховья Самура в 
юго-западном Дагестане и север современного Азербайджа-
на. Рутулов в Дагестане около 30 тысяч, столько же в Азер-
байджане. Рутулы  оказались разделенным между Дагеста-
ном и Азербайджаном народом  с 1836 года, когда  царизм 
объявил об упразднении Албанской Апостольской Автоке-
фальной Церкви, тем самым положив начало конца великой 
страны Кавказская Албания, которую рутулы называют Гал. 

 Рутульский язык стал новописьменным с 1991 года, ког-

да был принят алфавит на основе кириллицы. Однако пись-
мо ему было знакомо еще в античности, так как Кавказская 
Албания  имела свою письменность, основанную на языке 
гаргаров, а гаргарами  Г. Х. Ибрагимов и А. Гайсинский счи-
тают рутулов. 

Пословицы и поговорки, загадки и фразеологизмы – это 
воплощенный в языке дух народа, его мысли и надежды, 
опыт и стремления. В пословицах и поговорках народ пере-
дает из поколение свой коллективный кодекс чести, создан-
ный в течение многих тысячелетий,  свою этику и надежды, 
понятия добра и справедливости как руководство к дей-
ствию следующим поколениям.

Пословицы – это ум народа, передающийся от старших к 
младшим, от отцов к детям; это неписаные правила, соглас-
но которым предки оставляют на земле выработанные ими 
понятия благородства, жизненный опыт  как якорь, как флаг, 
которому следует следовать. 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы народ создает 
веками, иногда в течение всей  своей истории, истоки не-
которых  идиом и семантика  составляющих их слов ино-
гда бывают затемнены с современной точки зрения, но мет-
кость образного выражения, мудрость народа, заложенная в 
них, остается неизменной. 

Какому бы народу ни принадлежало образное выраже-
ние, крылатое слово, в нем всегда превозносятся одни и те 
черты характера человека – мудрость, храбрость, предан-
ность родине и т. п. и порицаются другие – жадность, за-
висть, ненасытность и т. п.

Например, 
1. в рутульских пословицах и поговорках  -
Зависть:
Сыва анийс эч выгад и, му1кьа1 анийс – джар
Тот, кто пасет скот на летних пастбищах в горах, хочет 

яблоко (оно  не росло и до сих пор не растет высоко в горах, 
но в селении, которое находится намного ниже, растет), а 
тот, кто в селении – сметану.

Джуды ухьнире улере, вырды – улдире
Свое животом ест, чужое – глазами.

Улис ул гьуджувгун бадаана йы1кьа1  хьехь ывхы1р а
Чтобы один глаз другой не видел, между ними поставлен 

нос.

Йивандис эг вырыхы1ди йыма1лере ки гъил лаъ гьаъара
Когда коня подковывают, и осел ногу поднимает.

Жадность:
Ц1инды кетхудыедаа бырдж мыйа1гъ
Не проси долг у новоявленного богача.
 
Гъылгъыыла ч1ар йилхара
Пытается остричь яйцо.

Гъылгъыыла ки, духлаала ки дын йигара
Хочет состричь шерсть и с яйца, и с камня.

Хитрость:
Дурура ямаг улере, джыбрыра ул игъвилъэре

Ложкой кашу ест, хвостом глаз вытаскивает.

О сварливости, неумении прощать, неадекватности:

Ч1аракляа ч1умул гьаъара, рубадикляа – деве.
Из волоса палку делает, из иглы – верблюда.

Джуды уле ад дал уджувгур, маннийды уле ад ч1ар гьув-
гара

В своем глазу бревна не видит, в чужом видит даже во-
лос.

Бедность, нищета, одиночество  как  невезение:

Лувуркад хук ки текды ублиы лувуркара
Даже падающее дерево упадет на одинокого волка.

Дама убул тек мувугъу1й
Пусть волк в лесу не будет одиноким.

Касиб нац1урда йыхьыйне, нац1ур къуру вуруъура
Если бедняк к реке пойдет, река высохнет.

Сивилзид джибе къизил лубзудиш
В дырявом кармане золото не задержится.

Га1шнийды ухнухда хьыв хъывылгадиш
У голодного за пазухой хлеб не остается.

О незащищенности слабых:

Ублид ки,  гъы1ред ки Йиниш са йиъи
И у волка, и у зайца бог один.

Гуджес бан ки миту1гь руъура
Силе и гора покорится.

Гьакь худа а
Право находится в кулаке.

Невоспитанность, отсутствие корней, рода:

Тербие адишнийкляа па1гьчаа руъудиш
Из того, кто невоспитан, царь не получится.

О выборе друзей, окружения:

Йыма1лешихьванды кьирихъаъ йыванашихьван вуъулед 
нахв йыха виъи

Солома, которую ешь с конем, лучше ячменя, который 
ешь с ослом.

Ба1да1ва1хьван сувкьуд – быч1ыы, йыма1лехьван сув-
кьуд – ры1хъыы

Тот, кто сел с ба1да1вом (семантика затемнена, скорее, 
это мифическое животное типа дракона), – в окружении 
цветов, тот, кто сел с ослом, – на золе.

Къурудыхьван ма1хьды ки гьулхьара
С сухим и мокрое сгорает.

О хороших корнях, роде, родителях:

Къизил палчикьяа ки рапара
Золото и в грязи блестит.

Гыра ад дурура ки лювуршере
Ложка берет то, что находится в тарелке.

Ц1ии ливчидаа хьуъ мыхы1л ки ливирчере
Там, где перепрыгнула коза, перепрыгнет и козленок.

Хьед ад былахаа хьед лабкъудиш
В роднике, где была вода, вода не иссякнет.

О трудолюбии:

Берахда хъуна хьед руъура
Вода идет вслед за лопатой.

Къуруд цухьрудыы дугьа1 гьаъадиш
За ненакрытым столом молитва не пойдет.
 
Об осторожности,  умении избегать ссор в общении:

Лывырсад гьа1йа1га1к хыл кимерихь
Не суй руку в кипящую кастрюлю.

Гъы1нне г1ар гьувгунийс кьы1нне т1ат1алаала гич1ере
Тот, кто летом увидел змею, зимой палки боится.

Хикирды хукахьде чадыр сымырвы1х
Не ставь палатку под ореховым деревом.

Сывхыд тылыйаа к1ак1ал сывырха1диш.
В спящую собаку камни не бросают.

Сабырад кьан къизилед и
У сдержанности дно из золота.

Кьул ведед г1ар ры1къа1 вуруъура
Змея, у которой болит голова, выползает на дорогу.

Выды йивандыхда джыбыр хъумабама гаджакъыр, хьура 
гид хьыдынийды кьамч1елийахда гамакъ

Не посмотрев, остался ли хвост у твоей лошади, не смо-
три на косы идущей впереди женщины.

О безвыходности:

Ха1ле леч1ус – ха1л хырыда, ч1ире а1ч1ус – ч1ирч1ид-
к1ыр а

В небо улететь – небо далеко, в землю уйти – земля  твер-
да.

О несправедливости:

Гьакьал джибе а, гьакь – худа
Ум – в кармане, справедливость – в кулаке.

Дунгъузас къизилед къадри вац1адиш
Свинья не знает цены золоту.

Йыхды емиш дунгъузара вуъулере
Хорошие фрукты свинья съедает.

Тылыед йыхы1нес миз ки дава виъи
Рана собаки даже от языка залечивается.

2. во фразеологизмах о чертах характера:

Находчивость:

Мыс-га, га1т кал, гъилябахъаъ сырха1ре
Всегда, как кошка, на ноги приземляется.

Хвастовство:

Т1илиере балугъ хывылкьара
Пальцем рыбу ловит.

Наказанная хитрость:

Юкьды гъилихьван ч1а1нк1а1 ибхьуд сик1
Четырьмя ногами в капкан угодившая лиса.

О желании оказывать услуги за чужой счет:

Мазый-гагды халаа джумартды Гьа1билий-гаг
Абилей, который щедр из дома Мазая         

Многие рутульские пословицы построены на игре слов и 
созвучий. Так, например, пословица ЧIилыхъаъ юкьIды са 
кьел виъи “Тяжелее слова только соль” построена на игре 
слов ч1ел “слово” и кьел “соль”. Другая пословица  Суьхь-
де шурад, хьели хьичешурад  “  Вначале свой, потом – тот, 
который из Киче ” построена на созвучии окончаний частей 
предложения. Так же построена  древняя пословица  Гьи-
лине йыха диш – Гала, Гала ки йыха диш – хала  “ Нигде не 
бывает так хорошо, как в Гале, но и в Гале не так хорошо, 
как дома”. (Гал – это историческая территория Кавказской 
Албании, населенная рутульцами и цахурцами), восходящая 
к доисторическому периоду, когда рутулы населяли терри-
торию Кавказской Албании, которую они называли Аран. 
Гал – это вся территория, где исторически проживали руту-
лы от городов Кубы, Шеки современного Азербайджана до 
современного Рутульского района в Дагестане.

У рутульцев много  идиом, связанных со словом Гал. Так, 
фразеологизм 

Мамыс Галаа хъиркьыйне 
Когда Мамыс вернется из Гала
обозначает «Никогда». Народ уже не помнит, какой Ма-

мыс, когда тот был в Гале, почему он не вернулся, но  кры-
латое выражение сохранилось.

В рутульском языке сохранилось много свидетельств 
о своем албанском прошлом. Так, в языке сохранился гла-
гол къабаламиш йикис ”сгореть дотла. Кабала – великая 
столица Албании, развалины которой  сохранились  от  ис-
конно рутульского города Шеки, где до сих пор проживают 
рутулы и находится рутульское селение Киш, оставившее 
огромный след в истории христианства вообще и христи-
анства в Албании, где учеником апостола Христа Елисеем 
была основана здесь первая в Албании церковь – один из 
древнейших памятников христианства в мире. Это является 
свидетельством апостольского начала Албанской Церкви. 
Поэтому позднее Албанская церковь называется Албанская 
Апостольская Автокефальная Церковь.

Кабала, по-видимому, была сожжена, так как в рутуль-
ском языке сохраняется свидетельство – глагол,  образован-
ный от слова Кабала обозначает “сгореть дотла”.

Во время Кавказской войны, в 50-60 годах ХIХ века, рус-
ский генерал Паскевич переселяет в Шекинское ханство 
армян, передает им церковь в Кише, и армяне отправляют 
здесь уже свое богослужение.

(Продолжение следует)

С. М. МАХМУДОВА,
доктор филологических наук, профессор
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Один 
из самых высоких водопадов в Йо-
семитском национальном парке.  4. 
Самый высокий водопад Азербайд-
жана. 6. Один из самых высоких во-
допадов на Земле, находится в Перу.  
8. Самый высокий водопад в мире 
(высота 979 метров). 10. Водопад 
в нижнем течении реки Виктория-
Нил, в Уганде.  13.  Водопад в Ка-
лифорнии (США). 15. Второй по 
высоте водопад мира. 16. Водопад 
в Закарпатской области. 17. Водо-
пад в Западной Гайане. 21. Водопад 
в районе города Никко, Япония. 22. 
Водопад, расположенный на остро-
ве Кунашир. 24. Водопад на Южном 
Урале (Башкортостан).  25. Водопад 
высотой 900 метров.  26. Водопад 
на юге Новой Зеландии. 29. Водо-
пад в Сколевском райне Львовской 
области. 30. Каскад водопадов в 
Эстонии. 33. Крупнейший водо-
пад на реке Хуанхэ. 34. Водопад 
на юго-востоке Башкортостана. 36. 
Водопад в Сербии.  38. Водопад в 
провинции Анталья (Турция). 40. 
Один из самых больших водопадов 
в Карачаево-Черкесии. 42. Ком-
плекс водопадов на границе США и 
Канады.  45. Водопад в Южно-Аф-
риканской Республике.  44. Второй 
по высоте водопад в Исландии.  48. 
Водопад в Татарстане.  50. Водопад 
в Абхазии. 51. Водопад в Республи-
ке Алтай.  52. Водопад в штате Аля-
ска (США).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водопад 
в Северной Намибии. 2. Водопад в 
Пермском крае. 3. Один из самых 
высоких водопадов в Дагестане. 
5. Один из высоких водопадов в 
Африке. 6. Один из красивейших 
водопадов в Швейцарии. 7. На-
звание группы водопадов в При-
морском крае. 8. Самый высокий 
водопад Гавайских островов. 9. На 
территории какой страны находит-
ся водопад Баатара? 11. Водопад в 
Таиланде. 12. Водопад в Индии, на 
реке Шаравати. 14. Водопад в Се-
верной Осетии. 18. Два водопада 
с одинаковым названием в городе 
Оттава.  19. Комплекс из 275 водо-
падов на границе Бразилии и Ар-
гентины.  20. Водопад в Чеченской 
Республике, гидрологический па-
мятник природы. 23. Старое назва-
ние водопада Бойома в Конго. 26. 
Название водопадов в южной части 
полуострова Камчатка, минераль-
ные источники. 27. Водопад в Сло-
вакии.  28. Водопад на реке Кунене 
в юго-западной части Африки. 31. 
Водопад, который находится вбли-
зи бразильского города Канелы.  
32. Водопад в Краснодарском крае.  
35. Комплекс водопадов в Чаде, 
одно из чудес природы.  37. Извест-
ный водопад на реке Замбези. 39.  
Водопад,раположенный в Крыму, 
на реке Алака.  40. Водопад на реке 
Оранжевая (ЮАР). 41. Водопад в 
Новосибирской области.  43. Водо-
пад на западе Северной Македонии.  

44. Водопад в Табасаранском райо-
не.  46. Рукотворный исторический 
водопад, который находится  вбли-
зи итальянского города Терни.  47. 
Серия водопадов в юго-восточной 
части Бурунди.  49. Водопад на реке 
Суна в Республике Карелия.  

Составил Ямудин ТАИБОВ, 
с. Рутул.

ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД «ГОРЫ»

По горизонтали: 2. Аллеганы. 
4. Куньлунь. 8. Граб. 9.Загрос. 10. 
Анды. 11. Нур. 13. Памир.  14. Кы-
зылтас. 16. Татры. 21. Деветак.  23. 
Каракорум. 26.Чат. 27. Пиренеи.  
28.Улытау. 33. Аппалачи. 34. Бис-
марка. 35. Иньшань.  36. Уральские. 
38. Джугджур.  40.  Эронго.  42. Во-
гезы.  43. Наньшан.  46. Отиш.  47. 
Рувензори. 49. Копетдаг. 50. Диль. 
51. Огражден.  52. Баконь. 53. Морн.  
54. Бырранга.

По вертикали: 1. Саяны.  3. Ыл-
газ.  4. Козара.  5. Лаос.  6. Капские.  
7. Карпаты. 12. Элсуэрт. 15. Ак-
шатау. 17. Хараз. 18. Гималаи. 19.  
Эльбурс. 20. Нубийские. 22. Альпы.  
24. Кравань.  25.Тепуи.  29. Хаджар.  
30. Гарц. 31. Маккензи. 32. Жьяр.  
37. Апеннины. 38. Драконовы.  39. 
Устиг. 41. Олимп.  44. Наньлин.  45. 
Атлас.  47. Родопы.  48. Орес.  

К Р О С С В О Р Д   « В О Д О П А Д Ы »


