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Владимир  Васильев  встретился 
с  Президентом  России  Владимиром  Путиным

Руководитель региона информировал 
Президента о социально-экономической 
ситуации в республике.

В.Путин: Как республика, Владимир 
Абдуалиевич?

В.Васильев: Хочу отчитаться немножко 
по Вашим поручениям.

Когда Вы меня напутствовали, Вы 
сказали, чтобы те средства, которые 
идут из бюджета, пришли к людям и 
чтобы, как Вы не раз подчёркивали, 
мы оценивали не по показателям, а по 
тому, что меняется для рядового жителя 
Дагестана.

Кратко доложу. Мы начали с того – 
спасибо большое правоохранителям 
и всем министерствам, около 30 
[представителей] уже побывали, – что 
составили рабочие планы со всеми, 

без этого было бы всё невозможно. 
В результате мы получили что? Вот, 
допустим, мы (по ФОМС) увеличили 
на 37 тысяч 700 рабочие места за 
2018 год, то есть из тени вывели. Это 
нам дало хорошую экономию, как Вы 
увидите там. Прекращены с 2018 года 

6000 гражданам, не подтвердившим 
инвалидность, выплаты – тоже приличная 
сумма. Пересчитана стоимость 
объектов дорожного строительства, 
2,4 миллиарда. Мы просто применили 
российский подход по нормативам, а не 
отдельный, индивидуальный. Кстати, 
это на качестве не сказалось.

Потом посмотрели школы, другие 
объекты, тоже сэкономили два миллиарда. 
Провели работу по потребителям газа 
сейчас: 0,7 миллиарда экономия будет. 

Экономия на госзакупках – около 0,8 
миллиарда. И всего, таким образом, мы 
получили семь с лишним миллиардов 
дополнительно в бюджет.

Вот из этих средств – как раз, 
чтобы это людям пошло, – мы сделали 
следующее: мы в этом году выделяем 

средства на 95 школьных автобусов, 
покупаем 108 автомобилей скорой 
помощи, 50 флюорографических 
аппаратов. Продолжаем работу по 
проекту «100 школ», который в 
прошлом, 2018 году, сделали, и не 
сто, а 117 школ. Сегодня мы надеемся 
сделать 200. Ценность этого проекта в 
том, что на два миллиона, которые мы 
из бюджета выделяем на каждую школу, 
люди ещё привносят – бизнес, местная 
администрация и просто граждане. 

Первый проект превзошёл ожидания на 
17 [школ], то есть стало 117. И сейчас 
мы надеемся сделать таким образом 200 
[школ], на это выделено 400 миллионов.

В 4,7 раза увеличили финансирование 
лекарственного обеспечения. 780 
миллионов всего будет выделено на 
это. На обеспечение жильём инвалидов 
первой категории и семей с детьми-
инвалидами – самая незащищённая 
часть у нас, к сожалению, с момента 
введения этого закона в действие ни 
одной квартиры не выдавалось – мы 
сейчас планируем выдать около 300 
квартир. Позволяют средства, нашли 
интересную формулу, я Вам потом более 
подробно расскажу.

Также мы выделили 771 миллион 
– впервые – на местные дороги. 
Практически все налоги, что нам 
поступают, мы передали, чего раньше 
не было, районам.

Профинансировали строительство 
с о ц и а л ь н о - и н ж е н е р н о й 
инфраструктуры практически на 18 
миллиардов. Это позволило нам что 
сделать? Мы те средства, которые 
собрали, и нам помогли, кстати, спасибо 
большое, из федерального бюджета, 
мы по сравнению с 2018 годом в 2019-
м почти в пять раз увеличили нашу 
программу. На сегодняшний день мы 
что можем сделать и сделаем, надеюсь? 
Мы возобновили строительство 60 
объектов, 37 из которых более пяти лет 
были приостановлены, не решались 
[вопросы]. Это всё были социальные 
объекты, и, как только мы их стали 
делать, нам даже главы стали говорить: 
мы теперь хоть можем людям в глаза 
смотреть.

Выделили средства в том числе и 
на водоснабжение – 1 миллиард 700 
[миллионов] – впервые. У нас большая 
проблема с качеством воды, отравления 
происходят, к сожалению. Мы 
надеемся, что около 500 тысяч человек 
в результате почувствуют качественное 
улучшение.

Начали выделять средства – 250 
миллионов – на газификацию населённых 
пунктов.

В.Путин: Хорошо.

Владимир  Васильев  принял  участие  в  выездном 
совещании  по  реализации  экономических  нацпроектов
5 июля Первый заместитель Пред-

седателя Правительства РФ - Министр 
финансов РФ Антон Силуанов провел 
в Перми выездное совещание по реа-
лизации экономических нацпроектов: 
«Производительность труда и поддерж-
ка занятости», «Малое предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», 
«Международная кооперация и экс-
порт».

В совещании кроме Главы Дагестана 
Владимира Васильева приняли участие  
Министр экономического развития 
РФ Максим Орешкин, представители 

федеральных министерств, главы 
регионов России.

Напомним, что в 2018 году 
Президентом РФ Владимиром Путиным 
утверждено 12 национальных проектов 
по трём направлениям: «человеческий 
капитал», «комфортная среда для 
жизни» и «экономический рост». 
Национальные проекты закрепили 
цели и стратегические задачи развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года.

Начиная работу совещания, Антон 
Силуанов отметил, что одна из главных 
задач заключается в получении 

обратной связи от предпринимателей и 
анализу вопросов возникших во время 
реализации национальных проектов, а 
также помощи в трудных ситуациях.

“Кроме того нам очень важно создать 
комфортные условия для бизнеса 
- выделение земельных участков, 
подключения к инфраструктуре 
и т.д. Это все должно повлечь 
увеличение рабочих мест, инвестиций, 
дополнительных производств и как 
итог общий экономический рост”,- 
дал общую вводную федеральный 
руководитель.

Далее  работа   совещания    

продолжилась в формате вопрос-ответ. 
Представители бизнеса задавали 
интересующие вопросы как Министру 
финансов, так и представителям 
других федеральных органов власти. 
Они касались налогообложения, 
программ помощи предпринимателям, 
устаревших или усложненных  
бюрократических процедур при 
оформлении тех или иных документов,  
экспортных пошлин и многого 
другого. По всем вопросам были 
даны разъяснения, либо же они были 
взяты на контроль для уточнения всех 
обстоятельств.
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В Кизилюрт приехали делегации 
из 11 регионов Российской Федерации 
и стран ближнего зарубежья (Турция, 
Азербайджан и Казахстан).  С 2001 года 
в стране проходит ежегодный федераль-
ный «Сабантуй», и каждый год для про-
ведения фестиваля выбирается новое 
место. В этом году гостей принимает 
Дагестан. Праздник  «Сабантуй» при-

зван укрепить добрые отношения между 
братскими народами, обменяться куль-
турными, гастрономическими  традици-
ями.  Подобные мероприятия – хороший 
способ показать мирный, красивый, го-
степриимный Дагестан и развеять мифы, 
которые еще удерживают некоторых ту-
ристов от посещения республики. 

Корни этого праздника уходят в древ-
ность, он тесно связан с сельским хозяй-
ством, когда идет сбор урожая, посевные 
работы. Его традиционно празднуют 

многие народы нашей страны, в том чис-
ле татары, башкиры, чуваши, удмурты, а 
в нашей республике – ногайцы. Дагеста-
ну, как аграрной республике, этот празд-
ник близок. У нас есть его аналоги – на-
пример, праздник первой борозды.

На мероприятии журналист из Татар-
стана, обращаясь к Артёму Здунову, ска-
зал: «Мы привыкли приезжать с празд-

ником «Сабантуй»  в другие регионы и 
удивлять, но дагестанский народ такой 
колоритный, самобытный и у наших на-
родов очень много общего. Исходя из 
этого, как вы считаете, получилось ли у 
нас это сейчас?».

Отвечая на вопрос, премьер-министр 
Дагестана отметил: «Вы правы, что у 
нас очень много общего, но есть и много 
интересного, чему оба народа могут по-
учиться друг у друга. Главное, помнить, 
что «Сабантуй» –  это, прежде всего, 

праздник единения, культурного обога-
щения, ведь в Дагестан приехали делега-
ции не только из ряда регионов страны, 
но также из стран  ближнего зарубежья. 
При этом мы не забываем об экономиче-
ском сотрудничестве между нашими ре-
спубликами в промышленных и других 
сферах, например, в такой, как туризм. 

Сегодня Дагестан представил свою куль-
туру, кухню, показал гостеприимство 
– всё это не останется незамеченным и 
улучшит имидж республики». 

В свою очередь заместитель Пред-
седателя Правительства Республики Та-
тарстан Василь Шайхразиев подчеркнул, 
что под эгидой «Сабантуя» делегация 
смогла увидеть сплоченные дагестан-
ские народы и познакомиться с ними. 

«На одной площадке мы увидели да-
гестанский фольклор, ремесленников, 

гастрономию и, самое главное, людей. 
Нам очень приятно, что на гостепри-
имной дагестанской земле собрались 
представители сразу двух федеральных 
округов – Южного и Северо-Кавказско-
го. Хочу добавить, что к празднику при-
соединились и делегации из ближнего 
зарубежья, что дает право считать его 

международным. Символично, что ког-
да все участники мероприятия вернутся 
домой и будут делиться впечатлениями 
от «Сабантуя», то это будет еще и во 
многом рассказ о дагестанской земле и 
всех, кто сегодня приехал из-за пределов 
республики. Здесь зрителей нет, каждый 
может окунуться в атмосферу и поуча-
ствовать в празднике. Думаю, сегодня 
мы заложили хорошую добрососедскую 
традицию», – выразил мнение он.

С о с т о я л а с ь  о ч е р е д н а я  с е с с и я 
С о б р а н и я  д е п у т а т о в  М Р  « Р у т у л ь с к и й  р а й о н »

9 июля 2019 года состоялась очередная 
сессия Собрания депутатов МР «Рутуль-
ский район». В работе сессии также при-
нимали участие Глава МР «Рутульский 
район» Ибрагим Ибрагимов, работники 
администрации района, представители 
общественных организаций и другие.

В начале работы сессии и.о. Предсе-

дателя районного Собрания Шахбан Аб-
дурашидов официально объявил о своей 
отставке, что было принято депутатами 
путем голосования. Далее по решению 
депутатов вести работу сессии было по-
ручено помощнику председателя район-
ного Собрания Саиду Сулейманову (до 
выборов нового руководителя предста-
вительного органа района).

Далее на сессии перед депутата-
ми выступил глава Рутульского района 
Ибрагим Ибрагимов и ведущий работу 
сессии Саид Сулейманов. После этого 
депутатским корпусом района были вы-
двинуты на выборную должность Пред-
седателя районного Собрания кандидату-
ры двух депутатов - Курбанова Курбана 
Магомедовича (с. Мишлеш) и Фезлиева 
Казибека Гасанхановича. После этого 
была выбрана счетная комиссия по про-
ведению выборов из числа районных 
депутатов и проведена процедура прове-

дения выборов Председателя районного 
парламента. По итогам тайного голосо-
вания кандидаты получили следующие 
голоса: К.Курбанов - 24, К. Фезлиев - 8. 
Согласно голосования Курбан Курбанов 
стал новым Председателем Собрания де-
путатов МР «Рутульский район».

 Председатель счетной комиссии, де-

путат Михаил Гашимов официально оз-
вучил результаты выборов посредством 
тайного голосования. Глава Рутульского 
района И.Ибрагимов и ведущий работу 
сессии депутат С.Сулейманов поздрави-
ли избранного руководителя районного 
Собрания.

Далее продолжилась работа сессии, 
на которой были обсуждены следующие 
вопросы и приняты по ним соответству-
ющие решения:

1. Отчет исполнения бюджета МР 
«Рутульский район» за 2018 год, с кото-
рым выступил начальник финансового 
управления администрации района Ума-
хан Гусейнов.

2. О внесении изменений в положе-
ние об оплате труда МКО МР «Рутуль-
ский район», о котором озвучил началь-
ник Управления образования района 
Ферман Ахмедбеков.

3. О порядке присвоения республи-

канским и муниципальным предприяти-
ям, учреждениям и организациям имен 
государственных общественных деяте-
лей, выдающихся людей Рутульского 
района, о чем с разъяснением выступил 
С.Сулейманов.

4.  О присвоение МКОУ «Аранская 

средняя общеобразовательная школа» 
имени первого директора школы Маго-
медова Юсуфа Магомедовича. С инфор-
мацией выступили Ферман Ахмедбеков 
и депутат Гашим Ибрагимов.

5. О присвоении Рутульской ЦРБ 
имени Абеева Султана Ибрагимовича. С 
информацией выступили старший из де-
путатов Расул Омаров (медик по профес-
сии), Председатель Рутульского сельско-
го Собрания Эмин Эминов и ведущий 
работу сессии депутат Саид Сулейманов.

По всем упомянутым вопросам были 
приняты соответствующие положитель-
ные решения путем голосования. А от-
носительно решений по присвоению 
имен выдающихся людей Аранской 
СОШ и Рутульской ЦРБ нужно отме-
тить, что был представлен весь перечень 
необходимых документов, в том числе и 
подписи граждан, с выражением согла-
сия и поддержки данных инициатив. 

Далее на сессии были обсуждены 
многие вопросы, касающиеся жизнедея-
тельности граждан, функционирования 
госучреждений, проблемы с качеством ав-
тодорог и линий электропередач, по ГЭС 
и другие. Депутаты районного Собрания 
задавали вопросы. Глава района и другие 

работники давали разъяснения по ним.
На этом работа очередной сессии за-

вершилась.
                   Досье:
Курбанов Курбан Магомедович ро-

дился в с. Мишлеш Рутульского райо-
на в 1961 году. Окончил Мишлешскую 
среднию школу, а затем получил выс-
шее образование в Дагссельхозинститу-
те по профессии «зооинженер». Трудо-
вую деятельность начинал в колхозе им. 
ХХ Партсъезда заведующим МТФ, где, 
работая, дослужился до председателя 
колхоза.

В 2003-2018 годы работал в Управ-
лении сельского хозяйства Рутульского 
района.

 Депутат с многолетним стажем. 9 
июля 2019 года избран Председателем 
Собрания депутатов МР « Рутульский 
район». 

                              Къинады Саид
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«Как молоды мы были, ... как ис-
кренне любили, как верили в себя!

                 (Н.Добронравов.)
Чем взрослее ты становишься, 

тем ярче и глубже понимаешь зна-
чимость этих слов. Потому что они 
впитаны, овеяны и переплетены 
судьбами плеяды лучших людей, 
которые являются «солью» земли 
родной. Они приходят в этот тлен-
ный мир, просто учатся мудро жить, 
оставляют добрый след на земле 
и уходят тихо, очень тихо в мир 
иной… гаснут и меркнут, как звезды 
на небе. Их порою мы даже не заме-

чаем, да они сами этого не хотят.
 Но каждый из них уникален и 

неповторим. В этом и заключается 
вся суть - это Жизнь Замечательных 
людей.

 Хочу рассказать вам про один 
случай, который произошел со 
мною совсем недавно. Начало, по-
жалуй, почти такое же, как в пове-
сти Л.Толстого «Хаджи-Мурат».

Был самый разгар лета. Я ехала 
домой в горы на маршрутном такси, 
захватив с собою из города полный 
ящик голландских роз-саженцев, го-
товых к подсадке в открытый грунт. 
Очарованная красотой голландских 
«заморских гостей» я даже не со-
всем заметила, как в маршрутку сел 
статный, опрятный старик с тростью 
в руках, наш односельчанин Раги-
мов Магамбек Алиевич. И он ока-
зался моим соседом - попутчиком.  
Я бережливо возилась с моим «хо-
зяйством»: то брызгала водичкой, то 
оберегала от внешнего воздействия 
(дорожных толчков машины).

И вдруг над самым моим ухом 
слышу тихий, как будто издалека, 
приятный голос старика: «Вы лю-

бите розы?... А я до сих пор помню 
ароматный запах роз неземной кра-
соты моей лихой юности, - продол-
жил он. - Помню, как мне, юноше 
– чабану, женщина-травница Зейнаб 
сказала, что в глуши леса «Бурукна» 
на каком-то холмике растет розовый 
дикий куст «Кизильгуль», запах ко-
торого ветром несется далеко-да-
леко. И что нужен один смельчак, 
который выкопает осенью один из 
кустов и пересадит у себя в саду. И  
это будет завораживающее зрелище, 
- очень эмоционально, блеском на 
глазах вспоминал мой общительный 

попутчик.
Окрыленный рассказом женщи-

ны-травницы я шел на поиски та-
инственного цветка «Кизильгуль». 
Не чувствуя усталости, я тщательно 
отыскал тот самый холмик, с кото-
рого действительно доносился из-
умительный запах чарующей лесной 
дикой розы.

А когда увидел изумительный 
куст лесной розы, я стоял как вко-
панный и «пил» этот запах боже-
ственной красоты цветка.  В это 
мгновение я был готов  сочинить му-
зыку утренней росы, написать стихи 
о возвышенных чувствах любви и 
нарисовать картину гармонии Чело-
века и Природы. Я был готов летать, 
парить в воздухе. И меня осенила 
мысль, почему люди не летают… 
Я был счастлив и сполна пережил 
мгновения сладостной молодой буй-
ной жизни и трепетно ликовал. 

Альхамдули-Ллях... В это вре-
мя за спиной услышал звонкую со-
ловьиную трель, тихо накрапывала 
музыка дождя, и я любовался боже-
ственной живой картиной Творца. 

А возвратился к этим местам 

лишь поздней осенью после опав-
шей листвы. Я осторожно выкопал 
один из молодых кустиков. Он сразу 
не поддался, и я подумал про себя: 
«Какая, однако, энергия и сила жиз-
ни». Мои старания не подвели меня. 
Куст рос большой и роскошный. Пе-
ресаженный в более лучшие усло-
вия тепла и света, он взвился ввысь 
и вширь, притягивая взор людей. А 
люди приходили и приходили, рас-
полагались на полянке и наслажда-
лись таинством Творца. И всю свою 
сознательную жизнь в моей памяти 
осталась та самая соловьиная трель, 

музыка дождя и чарующий запах роз 
«Кизильгуль». 

Поистине, красота спасет мир… 
Я часто мысленно возвращался к 
тем местам, к тем чувствам молодо-
сти, когда будучи чабаном вместе с 
друзьями чабанами перегонял отару 
овец на летние пастбища. Сотни и 
тысячи овец и коз всю длинную до-
рогу перегона блеяли, а ягнята сре-
ди этого множества точно находили 
свою мать. В этом тоже было заво-
раживающее таинство бытия». 

В какой-то момент мой попут-
чик, радостный как ребенок, рукой 
указал на большой валун у дороги.

- Видишь, мы, чабаны любили от-
дыхать возле этого валуна и устра-
ивали ночлег. С этого места удобно 
было уследить за уставшей отарой, 
приятен был дым ночного костра и 
вкус дорожного супа повара-чабана 
из сочной баранины. 

А ночью под звездным небом 
вспоминал армейскую службу на 
Дальнем Востоке; край России, на-
стоящий кладезь природного богат-
ства. Ведь в жизни каждого из ребят, 
прошедшего службу в рядах Совет-

ской Армии, особенно в суровые 
послевоенные годы, этот период 
жизни оставляет свои незабываемые 
впечатления. 

Да, армейская служба, в первую 
очередь, превращает обыкновенных 
простых пареньков в зрелых ребят, 
готовых впоследствии постоять за 
себя, а за необдуманные поступки 
нести полную гражданскую ответ-
ственность. Это была суровая, но 
необходимая школа для становле-
ния мужского характера. Именно 
этот характер проявил я по отноше-
нию к неуживчивому сослуживцу, 
который являлся сыном Маршала 
Советского Союза А.А. Гречко. За 
хулиганскую потасовку нам обоим 
попало, но зато потом хорошо сдру-
жились.

Ликуя мечтал о скором возвра-
щении на родную благодатную 
рутульскую землю, о приятной и 
долгожданной встрече с родными, с 
друзьями чабанами.

Чабан - это призвание дедов и 
прадедов рутульцев. Это многовеко-
вая отрасль, имеющая глубокие кор-
ни в суровых условиях Рутульского 
района. 

Вся Самурская долина помнит те 
далекие, славные годы, когда по ней 
перегоняли на летние пастбища 15 
000 голов овец и коз. За такое вы-
дающееся трудовое достижение ча-
банов в 1980 году Рутульский район 
получил Переходящее Красное Зна-
мя.

 Поистине, это был трудовой под-
виг достойного и гордого народа. 

Не счесть, сколько раз была ис-
топтана чабанами-рутульцами до-
рога в соседний Азербайджан, ког-
да перегоняли сотни и тысячи овец 
для продажи мяса на мясокомбинат. 
Наше баранье мясо, особенно цени-
лось парное, сочное и вкусное с за-
пахом альпийских лугов. 

Пока наши мысли, как быстрые 
скакуны несли нас в заоблачную 
даль, мы подъезжали к славному 
Ахтынскому району, который во 
всю готовился к празднованию юби-
лейной 20 даты народного героиче-
ского эпоса «Шарвили».

 Праздник, несущий высокие цели 
- единение народов, популяризация 
самобытной культуры.  А ведь Шар-
вили был родом из семьи почетного 
чабана и сам вырос достойным чаба-
ном. Да, Самурская долина помнит 
следы уставших ног и былиных на-
родных героев.

 А между тем мой сосед-попут-
чик окинул вдумчивым взглядом на 
пустую дорогу без тихо шуршавших 
отар овец и на сочные ситцевые аль-
пийские луга и пастбища. 

Поэт бы сказал: 
«О, моя утраченная свежесть, 
Буйство глаз и половодье чувств».

М. Д. МАГОМЕДОВА, 
заслуженный учитель РД.

Былое  и  думы  Замеча т ельно г о  Человека
ТВОИ ЛЮДИ,  СТРАНА ГОР

Н о вы й  г л а в а 
в  С П  « с е л ь с о в е т  И х р е к с к и й »  Р у т у л ь с к о г о  р а й о н а
25 июня на сессии Собрания депутатов СП «Сельсовет Ихрекский» была принята отставка главы сель-

ского поселения Раджабова Талифа Шахбановича по собственному желанию с формулировкой «на основа-
нии личного заявления от 11 июня 2019 года».

Решением Собрания депутатов СП «Сельсовет Ихрекский» № 11 от 25 июня 2019 года на этой же сессии 
временно полномочиями Главы СП «Сельсовет Ихрекский» наделен Султан Незирович Гасангусейнов, до 
этого возглавлявший Собрание депутатов СП «Сельсовет Ихрекский» Рутульского района РД. Также соз-
дана комиссия из работников Администрации МР «Рутульский район» и Администрации СП «Сельсовет 
Ихрекский» для проведения процедуры приема-сдачи документации.

                                                                                                                             Къинады САИД
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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

Н а к а н у н е  н а  п л ощ ад к е  А в а р с к о г о  т е а т р а  им .  Г .  Ц а д а сы  с о с т о я л а с ь 

ц е р ем о н и я  з а к ры т и я  I  Межд у н а р о д н о г о  фе с т и в а л я  н а р о д ны х  лю б и т е л ь с к и х 

т е а т р о в  п р и к а с п и й с к и х  с т р а н  и  р е г и о н о в  Р о с с и и  « Т е а т р  т р а д и ц и й »
Накануне на площадке Аварского 

театра им. Г. Цадасы состоялась це-
ремония закрытия I Международного 
фестиваля народных любительских те-

атров прикаспийских стран и регионов 
России «Театр традиций». Форум ор-
ганизован НКО Фонд «Культурное на-
следие» при поддержке Министерства 
культуры РФ, министерства культуры 
РД, Государственным Российским До-
мом народного творчества им. В. Д. 
Поленова в рамках Национального про-
екта «Культура» и Года театра в Россий-
ской Федерации под эгидой ЮНЕСКО. 
Это масштабный культурный форум, 
который объединил народные люби-
тельские театры российских регионов 
и прикаспийских государств. Народные 
театры – это любительские театраль-
ные коллективы, ставящие постановки 
как по известным, так и по обрядовым 
праздникам, фольклорным рассказам, 
сохраняя тем самым традиции и куль-
туру народа, его уникальность. Перед 
началом фестиваля всех махачкалинцев 
и гостей республики поприветствова-
ла замминистра культуры РД – дирек-
тор Республиканского Дома народного 
творчества Марита Мугадова. «В Год 
театра в России нам всем хотелось уде-
лить особое внимание этому древнему 
искусству перевоплощения. Такой фе-
стиваль в нашей республике проходит 
впервые. Множество гостей приехали к 
нам со своими коллективами. Выража-
ем большую благодарность всем, кто 
принял наше приглашение и порадовал 
дагестанского зрителя своими постанов-

ками. Мы надеемся, что география по-
добного рода мероприятий в будущем 
будет только расширяться», - отметила 
она. В этот день для всех ценителей ис-

кусства, пришедших в приморский парк, 
выступили творческие коллективы из 
Дагестана, Ингушетии, Северной Осе-
тии – Алании, Калмыкии, Ставрополь-
ского края, Астраханской, Ростовской, 
Саратовской, Ярославской областей и 
г. Москвы. Также свою традиционную 
культуры представили артисты из Азер-
байджана и Ирана. Все они представили 
для гостей мероприятия национальную 
культуры своей земли, традиции, обря-
ды и праздники. Открыл программу На-
родный театр Унцукульского районы с 
постановкой «Свадебный обряд». Звуки 
национальных инструментов, народные 
песни, танцы, подарки, богатый стол 
– всё это придает колорит и отражает 
самобытность традиций унцукульского 
народа. Постановка в стихах «Широкая 
масленица», показанная любительским 
театром «Интер» из города Ипатово 
Ставропольского края, рассказала зрите-
лям о русском народном празднике. Тра-
диционный парчевый костюм маслёны с 
народной вышивкой, весящий около 15 
кг, скоморохи в традиционных одеяни-
ях, русский языковой фольклор со всеми 
наречиями – всё это переносит зрителя в 
давние времена. «Нам очень нравится в 
вашем крае. Спасибо организаторам это-
го праздника за прием, гостеприимство, 
выезды в различные города, районы, 
создание такой замечательной атмосфе-
ры фестиваля и конечно же зрителю за 

внимание и интерес к нашему искусству. 
Мы будем очень рады приехать сюда и в 
следующем году», - поделился своими 
эмоциями режиссер театра Юрий Ру-

синов. Многие танцы калмыков, в том 
числе и полюбившийся многим «Мингн 
байр» («Тысяча радостей»), ассоции-
руются со степью, приходом весны, 
цветением тюльпанов – национального 
символа республики. «Впервые приез-
жали с коллективом в Дагестан в 2013 
год на Межрегиональный фестиваль 
«Маленькие горцы». С тех пор масштаб 
мероприятия многократно вырос, оно 
стало по-настоящему международным, 
программа намного более насыщенная и 
число участников, представляющих раз-
ные регионы России и мира, возросло. 
Атмосфера очень дружная. Неформаль-
ная обстановка, царящая тут, сплотила 
все коллективы, и за это огромное спа-
сибо организаторам этих фестивалей», 
- отметила Светлана Доянова – художе-
ственный руководитель Заслуженного 
коллектива народного творчества РФ 
ансамбля танца «Цецг» Черноземель-
ского района республики Калмыкия. Во 
время фестиваля участникам и зрителям 
раздавали традиционные угощения раз-
ных народов. Многообразие представ-
ленных номеров символизирует уни-
кальность каждой нации, её традиции, 
обычаи, обряды. Народный театр им. М. 
Чаринова из Новолакского района Да-
гестана представил театрализованную 
постанову обряда «Праздник первой 
борозды», который в марте отмечают 
многие народы Дагестана. В полнолуние 

все жители лакского села направляются 
в поле. Время выбрано для того чтобы 
зерно будущего урожая было полным. 
В сёлах зажигаются костры, готовится 

ритуальная пища. Светлана Асафьева, 
руководитель Заслуженного коллектива 
народного творчества РФ театра «Левый 
берег» г. Тутаев Ярославской области, 
рассказала о спектакле, показывающем, 
как в России в 1918 г. появились пер-
вые народные театры. По сюжету, сол-
дат возвращается с фронта и обращая 
внимание на различные таланты своих 
земляков, придумывает театр, репетиру-
ет пьесу, и они вместе выступают перед 
своими сельчанами. «Весь спектакль 
построен на русских народных песнях, 
танцах, с использованием стилизован-
ных костюмах того времени, девушки с 
большим и косами. С помощью такого 
образа мы отправляем зрителя на сто 
лет назад», - подчеркнула она. Все вы-
ступления на площадке театра показали, 
настолько всеобъемлюща роль театра в 
сохранении народной культуры. Зрите-
ли с огромным удовольствием следили 
за действом и даже легкий дождь, посте-
пенно усиливающийся, не заставил их 
покинуть свои места. Фестиваль прово-
дится в целях развития международно-
го сотрудничества в сфере театрального 
искусства, межнационального диалога 
и культурных связей между прикаспий-
ских стран и регионов России, создания 
единого культурного пространства и, 
конечно, привлечения подрастающего 
поколения к театральному искусству.
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ПОДПИСКА  –  2019

В последнее время состояние 
автодорог от Рутула к Ихрекской и 
Цахурской долинам оставляют же-
лать лучшего. Но этого нет, ибо у 
дорог нет хозяина. Иначе, они бы 
были приведены в соответствую-
щее состояние. Сотни машин еже-
дневно курсируют по этой трассе, и 
сколько проклятий звучат со сторо-
ны водителей в адрес тех, кто дол-

жен обслуживать их.
Если дорога республиканского 

значения в ужасном состоянии, то 
что говорить о внутренних посе-
ленческих дорогах, которые также 
непригодны для езды. Неизвестно, 
выделяют на ремонт дорог сель-
ским поселением деньги или нет. 

Несмотря на это, некоторые гла-
вы СП ремонтируют дороги своих 
поселений своими силами.

Такую работу недавно провел 
глава СП «село Нижний Катрух» 

Вердихан Эмиров. Для ремонта и 
засыпки ям от границы Ихрекского 
сельского поселения, до своего села 
он организовал работников своего 
СП и водителей частных машин. 

На автомобиле ГАЗ-53 под 
управлением водителя Вениамина 
Эмирова они засыпали все ухабы 
землей и щебнем, расширили ме-
ста осыпей дорог. Тем самым они 

облегчили проезд к своему селу от 
Ихрека, где была ужасная дорога. 
Молодцы ребята, что сами о себе 
заботятся, хотя для этого есть ком-
петентные учреждения.

Конечно, эта мера временная, 
ибо со временем дожди все смыва-
ют и вновь дорога будет в ухабах. 
Тут не обойтись без грейдера или 
бульдозера, а их у глав СП нет, и 
они нечего не могут сделать. 

Надо отметить, что ранее также 
своими силами отремонтировали 

дороги главы сельских поселений с. 
Шиназ и «Сельсовет Мюхрекский».

Спасибо им за их энтузиазм и 
организаторские способности. Во-

дители от всей души благодарны 
им за хорошие дороги.

Юрий МАГОМЕДОВ

О тремон тировали  своими  силами
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

ПОСЛОВИЦЫ ,   ПОГОВОРКИ   И  ЗАГАДКИ   РУТУЛЬСКОГО  НАРОДА
 ЖЕМЧУЖИНЫ   РУТУЛЬСКОЙ  МЫСЛИ

(Начало в № 27)
Как пишет албанский историк Ки-

ракос Гандзакский в своей  ”Исто-
рии”, Киш стал центром епархии и 
здесь многие века потом находилась 
главная кафедра епископов. Киш был 
и одной из первых столиц Албании.

Только в девяностые годы ХХ века 
Норвегия отреставрировала Церковь 
святого Елисея в Кише, а у рутулов 
пока духовная апатия к своему исто-
рическому прошлому, к истории, ко-
торой мог бы гордиться любой  народ.

Так же стара пословица 
Курдик кид кар, карвандик кид 

раIхъ 
«Дело лучше то, которым занима-

ется народ» «дорога лучше та, по ко-
торой проходит караван», насколько 
можем судить, доисламского периода, 
когда слово курд означало “народ”. 

 Курдами называют свой народ и 
ихрекцы в Рутуле. А курд – это назва-
ние народа езидов, который тоже про-
живал в Кавказской Албании рядом с 
рутулами. Оттуда в рутульском языке 
сохранилось выражение:

Первая христианская церковь на 
Северном Кавказе, построенная в ру-
тульском селении Киш на территории 
Кавказской  Албании в IV веке.
Езидес йигит ки езидне гьабгура.
Езиду и джигит кажется езидом.
Как показывает пословица, рутуль-

ский язык сохранил к езидам библей-
ское отрицательное отношение.

Пословица  
Мездик выъынийды хылабыр куул-

кьад и 
«Тому, кто построил мечеть, руки 

отрезают» обозначает, что ни одно до-
брое дело не остается безнаказанным. 
Эта пословица основана на реальных 
событиях. В  Х1 веке нашей эры была 
построена соборная мечеть в с. Рутул, 
она была построена из полированного 
речного  камня и скреплена раствором 
глины, замешанного на яичных желт-
ках, так хорошо, что рутульцы не за-
хотели, чтобы мастер еще где-нибудь 
повторил такое строение. 

Мечеть в Рутуле, построенная в 
11 веке.

После окончания строительства 
мастеру отрезали правую руку,  что-
бы он не построил такую же  ещё где-
нибудь. Смысл пословицы – доброе 
дело, заметное дело, сделанное  для 
народа,  часто встречает черную не-
благодарность.

Таким образом, этой пословице  бо-
лее 1000 лет.

Ферга1вын – это фараон. Слово, по-
видимому, сохранилось с древнейших 
времен, с хурритского периода, когда  
предки рутулов в Передней Азии, в 
Месопотамии имели ареальные связи 
с фараонами Египта. И эти связи, как 
позволяет судить сохранившаяся по-
словица, не были приятными:
ЧIелбыр шейхед, карбыр 

фергьаIвынад. 
«Слова – святые, как  у шейха, дела 

– подлые, как у фараона».
Нижеследующей пословице долж-

но быть около 3 тысяч лет, так как 
речь в ней идет о хурритах, рядом с 
которыми, по-видимому, жили и цы-
гане. Хурриты жили в Передней Азии 
около трех тысяч лет назад. Ученые, 
в частности, И. М. Дьяконов,  склон-
ны считать, что нахско-дагестанские 
языки и, соответственно,  племена 
относились к хурритам, одному из из-
вестных в древности народов, грани-
чивших с хеттами. 
Хурур хурушихьван киджылхъара – 

къарачиес фырсант вишир, чадырма 
кедырсара.

«Хуррит с хурритом дерется, цыга-
ну удача палатки обыскать».

Некоторые рутульские пословицы 
построены на игре омонимов и много-
значности слова. Так, в пословице

 Хьесым йишийне, астар гьидикляа-
га руъура. 

«Если есть материал для лицевой 
части изделия, то для изнанки все сго-
дится» обыгрывается два омонима, в 
которых один из них многозначный: 
Хьесым1 – 1. Лицо (Хьесым сид-

гъаъ! “Умой лицо!”);
2. Наглость (Ваа хьесым гъа! “Ты 

наглый!”);
3. Совесть (Заа хьесым гъадиш г1ал 

ачых гьаъасды “Я так виноват, что  
совесть не позволяет открыть рот”).
Хьесым2 – лицевая часть изделия.
В результате пословица  приобрета-

ет семантику “Если хватает наглости, 
то все можешь себе позволить”.

В пословице
 Гьаджагвара йыгъ гьагуйне, йыгъа 

лампа ливкIва ваъара. 
«Не видя, дневной свет увидев, 

днем лампу зажигает».
(Семантика пословицы – выйдя из 

плебеев, старается выглядеть аристо-
кратом) обыгрываются омонимы:
Йыгъ 1 – день;
Йыгъ 2 – несчастья, постоянное 

невезение, неудачи, издевательства с 
чьей-нибудь стороны.

В данной пословице  значения обо-
их омонимов объединяются – когда 
долго терпел неудачи, несчастья, те-
перь, когда начало везти, забыл все 
неудачи и наглеет.

В другой пословице: 
Ч1илире гиихье джыъыд ч1илере ки 

гьаъадиш. 
«Тот, которого не успокоишь сло-

вом, и ремнем не успокоишь» обы-
грываются грамматические омофоны, 
расходящиеся в форме именительного 
падежа, - 
Ч1ел – слово;
Ч1ил – ремень;
которые  в форме эргативного па-

дежа приобретают омонимичные ос-
новы – ч1ил-.

Пословица 
Чубанас йигара йишийне, нисиди-

кляа кьын ваъаси. 
«Если чабан захочет, он из сыра 

козла сделает» построена на много-
значности слова 
кьын – 1. козел;
2. специальное сырное изделие для 

детей из свежего сыра, напоминаю-
щее козла. Его на пастбищах чабаны 
дают детям как подарок;

3. трудновыполнимое дело.
Очень интересно построена иноска-

зательная пословица
Хатирехьде хыIв руъудиш, халыхь-

де – мыхьыл. 
«У добра вымени не бывает, под 

домом – опорного бревна», семантика 
которой построена на игре омонимов:
хы1в1 – вымя;
хы1в2- желание, готовность что-то 

сделать.
В результате выражение приобре-

тает семантику: У желания сделать 
добро не должно быть внешних мате-
риальных показателей или соображе-
ний.

В пословице:
 Ры1хъды рыIхъыд гутIахьде. 
«Стеснительный остается под ку-

чей золы» (о том, кто из-за своего 
стеснения, скромности ничего не мо-
жет сделать)

обыгрываются омонимы – 
ры1хъ1 – стыд, скромность;
ры1хъ2  - зола.
Созвучные слова в рутульских па-

ремиях используются даже сами по 
себе, не имея  при этом никакого лек-
сического значения, сравните:
Ахъ выр махъ лебшура, махъ выр – 

чумахъ. 
«Ахъ дав, махъ берет, махъ дав – 

чумахъ».
Слова ахъ, махъ и чумахъ не имеют 

в современном рутульском языке лек-

сического значения, на данном этапе 
развития языка это просто созвучные 
слова, которые показывают, что кто-
то одно меняет на другое, другое на 
третье, а всё это совсем не нужно 
и не имеет значения для дела. По-
видимому, то, что сами слова не име-
ют лексического значения, заостряют 
внимание на том, что результата не 
может быть.

Так же и в поговорке
Ма, Арал, ма, Ц1арал.
«Возьми, Арал, возьми, Царал» се-

мантика –  ”Раздает направо и налево” 
– обозначает, что человек неэкономен, 
не думает о завтрашнем дне. Семанти-
ка же слов Арал и Царал затемнена.

Пословицы и поговорки часто ос-
новываются на исторических фактах. 
Так, пословица 
Джыгад мийманас гьаIйаIг 

курмаIляа ливирхьере. 
«Нежеланному гостю кастрюлю на 

дымоход ставят» имеет реальную ос-
нову. По легенде, хану приглянулась 
жена бедного юноши. Чтобы изба-
виться от мужа, хан дает юноше труд-
ное задание – достать до утра двад-
цать горных туров. Юноша не смог. 
Утром нукеры хана схватили  юношу, 

привязали  его раздетым зимой  к де-
реву на склоне горы и поставили ох-
рану, чтобы никто его не отвязал.  

Его друг  ночью  пошел на противо-
положную гору и зажег там костер. 
Утром нашли юношу живого. Когда 
его спросили, как это он не замерз на 
таком лютом морозе, юноша ответил, 
что его согревал костер его друга.

Об этом услышал хан и решил 
убить и друга юноши. Жена юноши 
идет к хану и говорит, что перед смер-
тью мужа и его друга  хочет пригла-
сить хана в гости и угостить.  Заин-
тригованный хан берет своих друзей 
и отправляется  в гости. Угощения 
долго не было. Наконец хан спраши-
вает хозяйку, почему так долго нет 
обещанного угощения. 

– Кастрюля с мясом варится! – от-
вечает хозяйка. 

– Но где она варится, если я не вижу 
её на очаге? – теряет терпение хан.

– На дымоходе!
– Разве на дымоходе можно сварить 

мясо? – разозлился хан.
– Если от костра на противополож-

ной горе согрелся мой муж, как может 
не свариться мясо на огне, который от 
кастрюли в двух метрах?! – отвечает 
хозяйка. 

Хан простил всех. 
Другое выражение имеет также ре-

альную историческую основу:
Аран хъаIвагъаIд джемиш
«Буйвол, который плачет по Ара-

ну» (то есть плач по тому делу, кото-

рое точно никогда не исполнится). 
Аран – это историческая террито-

рия рутулов, которая сейчас относит-
ся к Азербайджану. Так называлась 
Кавказская Албания рутулами.  Там 
до сих пор расположены рутульские 
селения Кайнар, Шорсу, Ках, Шин, 
город Шеки и др. 15 сентября 1918 
года на рутульских землях мусава-
тистами была объявлена своя стра-
на – Азербайджан, куда позднее И. 
В. Сталин отдает все земли рутулов, 
которые сейчас включены в состав 
Азербайджана. Рутулы были вытес-
нены со своих земель, и свою боль и 
тоску по родной земле  они сохранили 
в данном выражении.

Другая пословица – ЯгъаIл кид 
джигидаа гьаъ, цIай  ад джигидаа 
леш “ Проси там, где у тебя просили, 
огонь возьми там, где он есть” – бы-
тует, по-видимому, несколько тысяче-
летий, она восходит к тем временам, 
когда рутулы брали огонь у очага друг 
друга. У древних рутулов был очаг, 
где всегда должен был гореть огонь. 
Если по какой-либо причине огонь 
погас, надо было заимствовать его у 
соседей. Сохранились также фразео-
логические выражения – 

Ц1ай лешус йиркьыд име? 
“Огонь взять пришел, что ли?”, ко-

торое хозяин дома говорит тогда, ког-
да гость сильно спешит уйти.

Сравнительный оборот, обозна-
чающий человека, который спешит 
быстро уйти домой, тоже содержит 
семантику огня – Ц1ай  кид кал,  хъа-
рахара“ Убегает, будто у нее зажжен-
ный огонь”.

Сам период, когда человек сильно 
спешит, обозначается в языке как 
Ц1ай ц1ик кугъу1д гагь (вахт)
“Огонь в огонь входящее время”
Поговорка
 Ва худара йывхы1р ама?  
букв. “Ты кулаком убил (живот-

ное)?” обозначает: По какому праву 
ты претендуешь на большую долю, 
большие права?, и, как показывает 
сама поговорка, восходит ко времени 
древней охоты, когда охотники могли 
убить животное даже кулаком, и, по-
видимому, в таком случае доля этого 
охотника была больше. А о том, что 
охотились на животных, показывает 
формант – в - третьего класса – клас-
са животных  имен существительных 
рутульского языка, имеющийся в гла-
гольной форме  йы-в-хы1р.

С. М. МАХМУДОВА, 
доктор филологических наук, 
профессор кафедры 
дагестанских языков Дагестанского 
государственного университета.

Мечеть в Рутуле, построенная в 11 веке.Мечеть в Рутуле, построенная в 11 веке.

(Продолжение следует.)
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В час досуга

Презентация специального конверта, из-
готовленного памяти Героя России Магоме-
да Нурбагандова, прошла в Центральном от-

делении почтовой связи Махачкалы.
В торжественном гашении конверта при-

няли участие Глава Дагестана Владимир 
Васильев, руководитель МВД по РД Абду-
рашид Магомедов, отец Героя России Нур-
баганд Нурбагандов и руководитель «Почты 
России» по РД Махач Магомедов.

Конверты выпущены в количестве 300 
тысяч экземпляров. С сегодняшнего дня они 
будут поступать во всех почтовые сети стра-
ны. На конверте в цвете изображена фото-
графия Магомеда Нурбагандова, его звание, 
годы жизни и медаль. Также к этой дате «По-
чта России» изготовила специальный штем-
пель с инициалами Героя России и фразой 
«Работайте, братья».

Открывая торжественную часть, Махач 
Магомедов подчеркнул, что подвиг героя 
является ярким примером проявления от-
ваги, стойкости и силы духа. «В этот памят-
ный день, мы – “Почта России”, с гордостью 
готовы представить конверт с портером 

Магомеда Нурбагандова, выпущенным к 
трехлетию со дня его подвига. Начиная с се-
годняшнего дня, они будут распространять-

ся во всех регионах России. Вместе с тыся-
чами конвертов разойдется напоминание о 
нашем славном соотечественнике», – сказал 
Магомедов.

Владимир Васильев поблагодарил ру-
ководство «Почты России» за организацию 
мероприятия. «Мы с вами гордимся подви-
гом нашего героя. Я благодарю вас [«Почту 
России»] за то, что вы предусмотрели такую 
возможность. В руки практически каждого 
человека может попасть конверт, который 
еще раз напомнит о выдающемся сыне Даге-
стана», – подчеркнул он.

Глава республики напомнил, что изна-
чально террористы пытались скрыть фраг-
мент с героической фразой Нурбагандова. 
Но в последующем, отметил Васильев, бла-
годаря работе правоохранительных органов 
удалось установить истину. «Его обращение, 
произнесенное под дулом оружия, это рядо-
вое мужество, которое и является высшей 
степенью героизма. Сегодня это человек, ко-

торым гордится Дагестан, гордится Россия. 
Сегодняшнее мероприятие – дополнитель-
ная возможность напомнить нам, что рядом 
находиться люди, которые ничем не отлича-
ются от нас. Но, когда наступает час испыта-
ний, они, не имея огромного роста и должно-
стей, вдруг становятся героями вселенского 
масштаба», – сказал Глава Дагестана.

Отец Героя России Нурбаганд Нурбаган-
дов также поблагодарил всех причастных к 
выпуску конвертов с портретом его сына. Он 
подчеркнул, что сегодняшний день является 
тяжелым для семьи Нурбагандовым. Вместе 
с тем, отметил Нурбагандов, душа перепол-
няется гордостью за поступок детей. «От на-
шей семьи и от нашего рода хочу выразить 
благодарность за это мероприятие. Оно нуж-
ное. Может быть, на сегодняшний день для 
нас это тяжело, но в общем для всего народа, 
всей России в плане патриотического воспи-
тания – это нужное мероприятие. Наша зем-
ля славится своими героями, своим трудом, 
боевой славой. И эти ребята не смогли по-
ступить по-другому», – сказал Нурбагандов.

Министр внутренних дел Дагестана Аб-
дурашид Магомедов рассказал, что после 
нейтрализации бандитов он познакомился 
с семьей Нурбагандовых. По его словам, в 
этой семье веками культивировались любовь 
к Родине, ответственность и все другие каче-
ства, которые присущи настоящему мужчи-
не. Поэтому, подчеркнул министр, Магомед 
Нурбагандов не мог поступить иначе. «Я 
думаю, что каждый человек, который будет 
брать в руки этот конверт, на минутку заду-
мается о смысле жизни», – подчеркнул Маго-
медов.\Также министр сообщил, что в рядах 
МВД погибло с 1992 года 1418 сотрудников. 
«Это огромная цифра. Это люди постоянно 
жили и творили подвиг. Среди тех сотрудни-
ков, которые сейчас находятся в рядах МВД, 
также огромное количество людей, которые 
каждый день совершают подвиг. Они днями 
и ночами работают, чтоб в республике был 
мир и покой», – отметил руководитель МВД.

К  т р е х л е т и ю  п о д в и г а  Н у р б а г а н д о в а 
« П о ч т а  Р о с с и и »  в ы п у с т и л а  3 0 0  т ы с я ч 

к о н в е р т о в  с  е г о  п о р т р е т о м


