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15 сентября с участием Главы 
Дагестана Владимира Васильева 

во Дворце спорта и молодежи им. 
Али Алиева прошли торжествен-
ные мероприятия, посвященные 
Дню единства народов Дагестана и 
20-летию разгрома международных 
террористов в 1999 году.

Под сводами Дворца спорта и 
молодежи собрались участники со-
бытий 1999 года, представители ис-
полнительной и законодательной 
федеральной, республиканской и 
муниципальной власти, правоохра-
нительных органов, спортивной и 
научной общественности, интелли-
генции, делегации муниципалите-
тов, люди, имеющие особые заслу-
ги перед республикой.

Началось мероприятие с обшир-
ной концертной программы, в кото-
рую вошли декламация стихов Ра-
сула Гамзатова и Эфенди Капиева с 
тематическим видеорядом, а также 
театральные номера с музыкальным 
сопровождением произведениями 
Мурада Кажлаева. Далее прозвуча-
ла песня С. Туликова на слова Ю. 

Полухина «Родина» в исполнении 
заслуженного артиста РД Селима 

Алахярова и Хора Дагестанского 
театра оперы и балета.

Затем к собравшимся обратился 
Владимир Васильев.

«Дорогие дагестанцы, глубоко-
уважаемые участники этих боевых, 
славных событий, мы счастливы, 
что вы с нами здесь сегодня. Наши 
дорогие гости, которые разделили 
с нами эту памятную, радостную 
и скорбную дату, спасибо, что вы 
снами! Я хочу также поздравить вас 
с 20-летием разгрома международ-
ных террористов, вторгшихся на 
землю Дагестана. В истории было 

немало значимых и поворотных 
событий, от которых всецело за-
висела судьба Дагестана. Единство 
народов Страны гор, их дружба и 
взаимовыручка помогали в тяже-
лые периоды достойно пройти су-
ровые испытания.

В далеком 1741 году, разгромив 
общими силами войска Надир-ша-
ха, Дагестан получил исторический 

и духовно-нравственный опыт на-
родного единства, который и сегод-

ня помогает дагестанцам. Сегодня 
день, когда мы особенно гордимся 
тем, что многовековое единство 
братских народов никогда не омра-
чалось смутами, враждой и междо-
усобицами. Важность объединения 
людей в общих делах многократно 
подтверждалась славными трудо-
выми и ратными свершениями на-
ших предков.

В эти дни мы празднуем 20-ле-

тие. Вторжение бандформирований 
нарушило мирную жизнь людей, 
поставило под угрозу целостность 
республики и всей России. Мудрый 
Расул Гамзатов сказал тогда: «Бан-
диты пришли освобождать Даге-
стан от дагестанцев». Тогда много-
национальный народ Дагестана 
единым фронтом выступил против 
агрессии. Общество, армия, власть, 
духовенство – все объединились, 
чтобы остановить нападение.

Победа досталась дорогой ценой. 
Погибли 226 солдат, 53 сотрудника 
органов внутренних дел, 25 опол-
ченцев – мы помним их поименно и 
будем чтить всегда. 106 доброволь-
цев были награждены орденами 
Мужества, 42 – медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством», 16 – ме-
далью «За отвагу», сотни получили 
республиканские высокие награды. 
Высшего звания – Героя России – 
были удостоены 13 участников тех 
событий. Дагестанские ополченцы, 
сотрудники правоохранительных 
органов и военнослужащие вместе 
отстояли Дагестан, встав непреодо-
лимой преградой на пути террори-
стов», – сказал Глава региона.

Владимир Васильев также отме-
тил, что уничтожение международ-
ных террористов стало «грозным 
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предостережением потенциальным 
агрессорам, показало всему миру, 
что мы – единый народ, связанный 
общей историей, братскими узами 
дружбы, добрососедства и взаимно-
го понимания, и что попытки разде-
лить нас обречены на провал и при-
водят к еще большему сплочению 
нашего народа».

«12 сентября Президент Рос-

сии Владимир Путин приехал по-
здравить ополченцев с этой знаме-
нательной датой. Он сказал: «Это 
дорогого стоит: тогда и женщины, 
и мужчины, даже дети принимали 
участие. Это было важно не только 
для Дагестана, людей этой суро-
вой природы, это было важно для 
России – показать международным 
бандитам, что народ не с ними. В 

этом была заслуга, вот это главное, 
что вы сделали».

На этой встрече многие участ-
ники говорили, что они гордятся 
своим Президентом, как он ведёт 
международные дела, работает с 
людьми, отзывается на беду и пер-
вым прилетает в зоны подтоплений 
и других природных чрезвычайных 
событий. Отвечая на их слова, Вла-
димир Владимирович сказал: «Силу 
и мужество любому главе государ-
ства дают люди. И для меня лично 
тогда было чрезвычайно важно уви-
деть, что люди готовы идти на са-
мые большие жертвы ради защиты 
своего Отечества. С этого момента 
для меня стало ясно, что мы непо-
бедимы».

Проходит время и сейчас реше-
нием главы государства законо-
дательным собранием определен 
статус ветеранов боевых действий 
нашим ополченцам, тем, кто, ри-
скуя жизнью, встал на защиту. Это 
очень важно для тех, кто сегодня 
живёт, но ещё более важно для бу-
дущих поколений. И мы, конечно, 
будем приумножать и сохранять 
нашу память.

В эти дни в Ботлихском, Цума-
динском, Новолакском районах 
проходили торжественные собы-
тия, в которых как родные участво-
вали родственники тех, кто погиб 
на земле Дагестана – военнослу-
жащих, сотрудников органов вну-
тренних дел. Их именами называют 
школы, в их честь возводят памят-
ники. Я встречался в Новолакском 

районе с семьями, матерями, род-
ственниками погибших Героев на 
земле Новолака. Я с особой тепло-
той хочу передать от них огромную 
благодарность всем дагестанцам за 
то, что они не чувствуют себя оди-
нокими. Их сыновья погибли здесь, 
но здесь же они обрели друзей и 
родственников. Спасибо большое 
всем вам!», – поблагодарил Влади-
мир Васильев.

При этом Глава Дагестана заве-
рил собравшихся в том, что работа 
на благо региона будет продолжена.

«Во вступительной части кон-
церта совершенно чётко, доход-
чиво, языком искусства показано, 
как важно воспитывать молодёжь, 
как важно проводить политику, по-

нятную людям и направленную на 
то, чтобы республика процветала, 
а каждый человек чувствовал на 
деле, что власть защищает его ин-
тересы. Мы это будем делать после-
довательно и неуклонно.

Сегодня Дагестан живет мирной 
и созидательной жизнью, что дает 
возможность проводить реформы, 
преобразования на благо людей, 
сделать нашу республику благопо-

лучной и процветающей.
В этот торжественный и памят-

ный день хотелось бы поблагода-
рить всех, кто живет и трудится на 
благо нашего общего дома – Даге-
стана, выразить особую признатель-
ность нашим землякам, живущим 

за пределами республики и страны. 
Они очень тепло отзываются и по-
могают и в строительстве мечетей, 
и в восстановлении школ, и во мно-
гих других социальных проектах. 
Мы это чувствуем и ценим. Спаси-
бо им и всем, кто сегодня, не счи-
таясь с силами, как и тогда, в 1999 
году, отдаёт себя процессу разви-
тия республики, улучшению жиз-
ни людей – на это нас постоянно 
нацеливает Президент РФ. Желаю 
всем счастья и благополучия, мира 
и добра, новых успехов и сверше-
ний на благо Дагестана и России. 
С праздником!», – заключил Глава 
Дагестана.

Далее выступил первый Прези-
дент РД Муху Алиев.

«Разгром международных тер-
рористов, напавших на Дагестан в 
1999 году, – пожалуй, самое глав-
ное и значимое событие в новейшей 
истории республики. Дагестанцы 
тогда вписали в свою героическую 
историю еще одну яркую страни-
цу. Конечно, победить такого вра-
га России и Дагестана можно было 
только с помощью российской ар-
мии, но вместе с тем мы нисколько 

не вправе умалять роль дагестанцев 
в этой победе, продемонстрировав, 
что сила национального духа наро-
да и любви к своей земле значитель-
но выше, сильнее денег, оружия и 
наемников, которые сражались за 
интересы чужих стран», – подчер-

кнул, в частности, Муху Алиев.
Обратился к присутствующим и 

Председатель Народного Собрания 
РД Хизри Шихсаидов.

«События 1999 года, когда бан-
ды международных террористов 
пытались вырвать Дагестан из со-
става России, были переломными в 
современной истории нашей стра-
ны. Стоял вопрос о существовании 
России как единого государства. 
Дагестанцы первыми встали на 
пути бандформирований и все го-
товы были идти в окопы и воевать 
против бандитов», – выразил уве-
ренность Хизри Шихсаидов.

По завершении всех выступле-
ний продолжился праздничный 
концерт.

(Начало на 1  стр.)
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М ы х а I  д ю з  х ъ а ъ а р а  а  р а I х ъ б ы р
ХуIрметли ихьды газет кьы-

ле гьаъад юлдашер. ВаIс йыхана 
гьацIара,  е шума на сада хылис 
ихьды газета лийир ади ра1хъ-
быр шыв ха1ле ад  а1хвалатакла 

ихьды районди.
Сиене районди ад раIхъбыр 

лап бербад йишир, ремонт джы-
ъыр ад бала вахт виъи. Саба-
бат виъи погранзаставадида а 
Хъылда йыхы1р, мадды балад 
джигима ра1хъмыкла йишир а 
«гьучIел». 

Ми йыгъырма, евес сиене-
бишис йыхана гьацIара а, ДЭП 

№ 30 идарадид работникеше 
шудаъ уфтанна гвалах выъыр,    
акьуIре хъывыр ади лаъ Къархы 
маIхлидине ва Хнюх мукьаI ву-
руъуд раIхъ. Гьамыъ еда гьада 
лаъ-саъ гадгъа1с йикиси машин-
мыхьван  гичI  джывыъыр, рыкъаI 
мадды машин гывхы1йне, гьили 

агъаIч1усди фикир джывыъыр. 
Гьа ра1хъ гьамыъ машин-маши-
неда хьуъ хуIвчIусне хъившир а. 

Мистед сен лабтIума ваъас 
хьур а бегьем ра1къ  заставади-

да дюз ахе мирия гъад гъыы1 
йикьама - сиене сыт1ана 2,7 км. 
Гьадыла саваенди, сиене кьухь-
ды ракъы1к ка1гъу1д  кучебырма 
ки 30-ды метрия кьухьди рыкъ-
ы1ийкьама дюз-дюзгин гьыъыр 
аъас хьур а асфальт. Гвалах ва-
ъара ад инсанаше еде гьухьури, 
мыкьбыр руъума джва1рше бе-
гьем гьаъас сиенге гвалахбыр. 

Лаъ  лахъаъара а кьат1 йишир ад 
асфальтбыр, гьа джигима ахъаъа-
ра а гравий, дюз гьаъара а грей-
дерехьван лаъ-саъ гъад ербыр. 
Гьа гвалахбыр бегьем йишийне 
ула хьуъ ахъаъаси ц1инды ас-
фальт. Асфальт йикьасды йиъи 
Магьарамкентда, гьадис гюре, 

рабочийше, выханни и хьур джу-
хьур, байрамад йыгъ ийъи хьур 
джухьур, гвалахбыр бегьем гьа-
ъас чалыш диъи мыкьбыр йкис-
маа. Гьа гвалахбыр кьуле йыгын 

бадана выр а 22 миллион манут.
Ес вац1ад хабардихьван, ихь-

ды Мыха1ды Артур Рахманович 
Таировад суалас джываб хъывыр 
ай Дагавтодорара - йыкьасды 
2020 сыда асфальт ахъаъас хьур 

йисды милици идарамыдаады 
К1а1ълиде мукъа1 йикъама.

Ишир ай, райондид кьухьды 
чалыш йиъи хьур мистед сыда 
аъас асфальт йисды милицимыда 

Тезекендид гъы1 йикьама. 
Йыгъ-йыгъала ихьды район-

дид ра1хъбыр йиха йикиси хьур 
умуд а.

          
    Насир ИБРАГИМОВ
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В этом году начало нового 

учебного года в МКОУ «Аранская 
СОШ» Рутульского района имело 
особый оттенок, и причиной этому 
стало присвоение образовательно-
му учреждению имени Магомедова 
Юсуфа Магомедовича, педагога и 
общественного деятеля, много лет 
возглавлявшего данную школу.

Этому знаменательному со-
бытию в истории селения Аран 
сельского поселения «Сельсовет 
Ихрекский» предшествовала опре-
деленная процедура. Инициатора-
ми увековечения имени известного 
педагога Юсуфа Магомедова стала 
молодежь села во главе с депута-
том Собрания депутатов МР «Ру-
тульский район» Гашимом Ибра-
гимовым. Они  организовали сбор 
подписей селян, инициатива кото-
рых была поддержана и Собранием 
депутатов СП «Сельсовет Ихрек-
ский». Далее решение местных де-
путатов было вынесено на сессию 

Собрания депутатов МР «Рутуль-
ский район», где оно получило еди-
ногласную поддержку от районных 
законодателей при голосовании, 
что и затем в свою очередь было 
поддержано также и Главой МР 
«Рутульский район» Ибрагимом 
Гусейновичем Ибрагимовым своим 
распоряжением.

С утра в школьном дворе, укра-
шенном шарами и флагами, цари-
ла атмосфера особого праздника, 
играла музыка, съезжались много-
численные гости. Оно и понятно: 
значимость события для маленько-
го горного села была велика.

И вот начался торжественный 
митинг, посвященный присво-
ению МКОУ «Аранская СОШ» 
Рутульского района РД имени пе-
дагога  Ю. М. Магомедова.

Вел мероприятие заместитель 
директора Аранской СОШ Навруз 
Казиев, который поприветствовал 
гостей и приглашенных, учащихся 
и педагогов из селения Аран, по-
здравил всех с праздником и начал 
представлять далее им слова для 
выступления.

После его приветствия выступи-
ли следующие ораторы:

- директор Аранской школы, де-
путат Рутульского районного Со-
брания Гашим Ибрагимов, который 
приветствовал гостей и приглашен-
ных и поздравил коллектив школы 
и учащихся с началом учебного 
года и добавил далее, что присво-
ение школе села имени известно-
го педагога Юсуфа Магомедовича 
обязывает всех впредь работать 
еще усерднее, а учащимся – до-

стичь высоких баллов в итоговых 
экзаменах;

- начальник Управления обра-
зования Рутульского района Фер-
ман Ахмедбеков, который от име-
ни Главы МР «Рутульский район» 
Ибрагима Ибрагимова и админи-

страции района как уполномо-
ченный поздравил всех аранцев с 
двойным праздником в селе, по-
желав успехов и удач им в учебе и 
жизни. Затем начальник РУО отме-
тил, что благодаря инициативной 
группе из села и депутату район-
ного Собрания Гашиму Ибрагимо-
ву вопрос об увековечении имени 
Юсуфа Магомедова был вынесен 
на сессию районного Собрания, где 
получил единогласную поддерж-

ку.  Подчеркнул он, что поддержал 
это решение там же и Глава райо-
на Ибрагим Гусейнович, который 
своим распоряжением утвердил 
инициативу. В своем выступлении 
Ферман Ахмедбеков, как бывший 
его ученик, рассказал тут и о не-
которых деталях из биографии Ю. 
Магомедова;

- глава СП «Сельсовет Ихрек-

ский» Султан Гасангусейнов, кото-
рый выразил признательность Гла-

ве района Ибрагиму Гусейновичу и 
всему депутатскому корпусу рай-
она за единогласную поддержку 

инициативы с мест об увековечива-
нии имени известного педагога. Он 
также от имени администрации СП 
«Сельсовет Ихрекский» поздравил 

коллектив Аранской СОШ с нача-
лом учебного года;

- Фархат Шахбанов, внук Юсу-
фа Магомедова, в свою очередь 
поблагодарил всех инициаторов 
воплощения идеи о присвоении 
имени его дедушки школе села, 
выразил признательность руковод-
ству Рутульского района за оказан-
ную при этом поддержку;  

- журналист, поэт, помощник 
председателя Рутульского район-
ного Собрания депутатов Саид Су-
лейманов поздравил джамаат селе-
ния Аран с двойным праздником 
от имени Собрания депутатов МР 
«Рутульский район» и редакций 
республиканских газет «Рутуль-
ские новости» и «Нур», пожелав 
им гордо носить имя известного 
общественного деятеля и учителя 
Ю. Магомедова и достичь высоких 
результатов в учебном процессе;

- педагог Аранской СОШ Пати-
мат Шахбанова (дочь Юсуфа Ма-
гомедовича) в своем эмоциональ-
ном выступлении поблагодарила 
всех за оказанную их семье честь, 
и подчеркнула при этом, что их 
семья также со своей стороны бу-
дет всячески оказывать помощь и 
поддержку школе, которая далее 
будет гордо носить имя его отца – 

педагога и общественного деятеля 
Юсуфа Магомедова;

- Рукият Мусаева, учительница 
школы,  учащиеся школы и другие.

По окончании митинга в память 
всех педагогов, которых уже нет 
среди живых, была объявлена ми-
нута молчания.

Затем прошло торжественное 
открытие мраморной плиты на сте-
не Аранской СОШ с изображением 
фотографии Юсуфа Магомедова 
и нового названия СОШ, которое 
было поручено провести  под апло-
дисменты родственникам Ю. Маго-
медова руководству РУО и образо-
вательного учреждения села.

После этого на разукрашенной 
школьной площадке МКОУ «Аран-
ская СОШ» им. Ю. М. Магомедо-
ва была представлена красочная 
праздничная литературно-музы-
кальная программа. В ее рамках 
учащиеся всех классов школы вы-
разительно читали тематические 
стихи, после чего под живую му-
зыку местного ансамбля испол-
нялись национальные танцы. В 
танцевальный круг приглашались 
также гости и приглашенные тор-
жественного мероприятия, которое 
продолжалось в Аране еще долго.

                  Къинады САИД

К ДНЮ УЧИТЕЛЯ
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В с е р о с с и й с к и й  т у р н и р  п о  к о м п л е к с н о м у 
е д и н о б о р с т в у  п а м я т и  Г е р о я  Р о с с и и 

Г е н н а д и я  Т р о ш е в а
В Каспийском спорткомплек-

се имени Курамагомеда Кура-

магомедова состоялся 10-й по 
счету всероссийский турнир по 
комплексному единоборству 
среди сотрудников силовых 
структур памяти Героя России, 
командующего войсками СКВО 
(2000-2003 гг.) генерал-полков-
ника Геннадия Трошева.

В течение трех дней более 
100 спортсменов – сотрудни-
ков правоохранительных ор-
ганов – боролись за победу  в 
пяти весовых категориях. В со-
став сборной команды Северо-
Кавказского округа Росгвардии 
вошли сотрудники территори-
ального органа по Дагестану 
и военнослужащие отдельной 

бригады оперативного назначе-
ния.

По итогам турнира в личном 
зачете росгвардейцы завоевали 
три золотые, три  серебряные 

и одну  бронзовую медали. В 
общем зачете команда заняла 
первое место и получила пере-

ходящий кубок турнира.
Победителей турнира поздра-

вил и врио начальника управле-
ния Росгвардии по Республике 
Дагестан полковник полиции 
Магомед Магомедов.

Поддержку спортивному со-
стязанию оказала компания 
«Арси-Групп», также компания 
вручила награды за лучшую тех-
нику, за волю к победе и наибо-
лее отличившимся бойцам.

Отметим, что турнир про-
водится в рамках юбилейных 
мероприятий, посвященных 
20-летию разгрома незаконных 
вооруженных формирований на 
территории Дагестана.

О  л ь г о т а х  м н о г о д е т н ы м  с е м ь я м  в  Р е с п у б л и к е  Д а г е с т а н 
р а с с к а з а л и  в  М и н т р у д а  Р Д

О мерах соцподдержки многодетным 
семьям в Дагестане рассказали информа-
гентству сотрудники отдела пособий се-
мьям с детьми Минтруда и соцразвития РД.

Так, в сообщении говорится, что мало-
имущие многодетные семьи при рожде-
нии 5 и последующих детей имеют право 
получить единовременное пособие в раз-
мере 10 тыс. рублей, а при рождении 10 и 
последующих – 300 тыс. рублей. Если же 
в семье родились близнецы – то размер 
пособия будет составлять 20 тыс. рублей, 
а если одновременно родились 3 и более 
детей – 100 тыс. руб.

Малоимущие многодетные семьи, у ко-
торых ребенок поступил в 1 класс, имеют 
право на получение ЕДВ в размере 2 тыс. 
рублей на одного ребенка. Также вышеу-

казанные категории семей могут получить 
компенсацию расходов на оплату комму-
нальных услуг в размере 30 процентов: за 
пользование отоплением, канализацией, 
газом, электроэнергией, в зависимости от 
потребления.

Для оформления необходимо предста-
вить все необходимые документы с 1 июля 
до 1 декабря текущего года в отдел посо-
бий Минтруда РД или в отделение МФЦ 
по месту жительства.

Как рассказал источник, ЕДВ по ЖКУ 
отдельным категориям граждан осущест-
вляется органами соцзащиты населения в 
муниципалитетах и городских округах по 
месту жительства или пребывания в Ре-
спублике Дагестан.

Р А В И Л Ь  И  К А В К А З  С Н О В А  Ч Е М П И О Н Ы
 15 сентября в Санкт-Петербурге 

прошел чемпионат Всемирной Фе-
дерации боевого самбо и греплин-
гу. В этих  соревнованиях приняли 
участие два наших земляка - Равиль 
Абасов и Кавказ Керимов в весовых 
категориях 52 и 57 килограммов со-
ответственно. Оба наших спортсме-
на заняли первые места, тем самым 
Равиль и Кавказ стали чемпионами 
Всемирной Федерации боевого сам-
бо.  

Кроме того, Равиль Абасов вы-
ступил и по греплингу, там тоже в 
двух схватках он одержал уверенную 
победу - стал чемпионом. Равилю 
присвоено звание  мастера спорта 
международного класса, с чем мы и 
поздравляем нашего Равиля. 

Тренирует наших ребят Аслан 
Гашимов, тоже наш земляк из с. 
Верхний Катрух. Родители и род-
ственники спортсменов выражают 
благодарность тренерскому составу.

 Следут отметить, что Равиль и 
Кавказ очень быстро прогрессируют, 
об их успехах в различных междуна-
родных турнирах мы неоднократно 
рассказывали на страницах нашей 
газеты. Если и дальше будет в том же 
духе, то и не за горами и более высо-
кие титулы. Так держать, ребята!

Команда Аслана Гашимова одер-
жала общекомандную победу и ему 
были вручены пояс и кубок  Всемир-
ной Федерации боевого самбо.

                      Соб. информ. 
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А В Г У С Т  9 9 - г о
П о э м а

Сорвался валун под ногой,
Села потревожив покой.
Задумался горец седой -
К добру ли, пришелец ночной.
Огней подозрительных ряд,
Внимательный матери взгляд.
Заметил. Идет с гор отряд.
На взводе у всех автомат.
Над краем ущелий и скал
Звериный разверзся оскал.
В ночи пулемет застучал,
И первым в бою кто-то пал.
…Вдруг ухнула пушка в ночи,
Вослед автомат застрочит,
Объятый огнем лес трещит -
И птица ночная кричит.
В безоблачном небе как гром
Весть грянула - враг пришел в дом.
Кизляр или Ботлих – излом,
Покоя в краю нет родном.
Куначество – горский закон -
Был подло врагом осквернен.
Деньгами подкуплен был он,
Соблазном к тому ж подкреплен.
Едва лишь забрезжил рассвет,
И старец седой, как завет,
Изрек вероломным ответ,
Что в горцах живет с малых лет:
«Пришел испытания час.
Вы слышите Родины глас!
И тем, кого гложет соблазн,
Ответь, непокорный Кавказ»!

***

Срублена пальма земная,
В месяц блаженства и рая,
Воронов черная стая
Кружится, беды вещая:
Горе от края до края …

***

На миг казалось - Каспий встал,
И мужества поднялся вал.
Как шторм, народы клич поднял,
Строй ратников заслоном встал.
Встревожил горы детский крик,
Упала маска. Смерти лик.
Открылся дьявол, зол и дик,
Обманом в мирный дом проник.
Из царства, где обман и лесть,
Сменили праведность и честь,
Презрев святой огонь небес,
Из ада словно вышел бес.
Рассвет встревожен был в горах,
И осквернен был предков прах.
Но грянул клич «Велик Аллах!!!»,
Восстань, народ, врагу на страх.
Закон кавказских гор суров -
Врагу ответить кровь за кровь.
Позвал на битву предков зов,
Народ, не любящий оков.
Измена братству - тяжкий грех.
Соседство чтут который век,
И проклят будь тот человек,
Кто ради денег предаст всех.
Банкноты сыпались, шурша,
Шанс искупления круша.
Мамоне продана душа,
Но жизнь не стоит и гроша.
Кавказ, мой древний край родной,
Ты для Востока был мечтой.
Но Запад, словно гений злой,
Мечтал всегда владеть тобой.

***

Дружбы память оскорблена,
Кровью совесть окроплена, -
Скалам этого не забыть,
Духу этого не забыть,
Рекам этого не забыть!

***

Ум у иных как омут, мрак,
Знать, с сатаной подписан пакт;
Хотят свершить как Божий акт:

По сути – варварский теракт.
Народа память – фотофакт,
Народ не глуп и не дурак.
Увлечь ты зря старался, враг,
Как видно, сам попал впросак.
Издревле так заведено:
Кинжал для боя в руки дан,
Слабину дать нам не дано,
Так воспитал нас Дагестан.
Но пусть опять придет весна,
Река проснется ото сна,
Вершин высоких седина
Пусть не услышит битвы гром.

***

Когда на острие пера
Горит о Родине строка,
Душа твердит - писать пора -
И критика к себе строга, -
Любовь к Отчизне дорога.

***

С кровью смешалась роса,
Смерти костлявой коса
Стежки кладет без конца,
Горе стоит у крыльца.
Юность спалила гроза -
Жизни сурова стезя:
Смерть, сняв повязку с лица,
Сеет вражду без конца.
Мирные будни людей
В зареве грозных огней:
Август, меняя свой цвет,
Встретил кровавый рассвет.
Труженик, горец, пора -
Враг в дверь стучится с утра,
Родина, некогда спать,
Время оружие брать.

***

Солнца луч яркою дланью

Липкий разрезал туман.
Враг не пройдет, грудью встанем -
В бой нас зовет Дагестан.
Гор королева, горянка,
Иней в густых волосах.
Горем убита южанка,
Слезы и боль в глазах.
Августа град как слезинки
Молча роняют глаза,
Горя холодные льдинки, -
Замерла в сердце гроза.
Низость - коварства повадка;
Ползать - змеиный удел.
В дружбе клялись нам и в братстве,
В спину направив прицел.

Горец, рожденный свободным,
Свято хранит дух отцов.
Своре бандитов безродных
Не одолеть предков зов,
Не побороть силу воли,
Ту, что с рожденья дана;
Только терять очень больно -
Молодость губит война…

***

Суровый и памятный год,
В огне закалил мой народ,
И память свежа тех ночей, -
Застывшие слезы очей.
Кровь в венах струится у нас,
Свобода мерилом дана,
Как вера в Аллаха, одна,
Незыблема, словно стена.
В душе шторм свинцовых дождей;
Тот август, кошмары ночей:
Боль. Ужас бегущих людей.
И страх матерей за детей...
Был послан Аллахом Расул,
Чтоб в сердце нам веру вдохнул.
Скажите, кто вас обманул,
В безбожность и грех вас втянул?
Врывались они к нам в аул,
Бесчинства творя и разгул,

С прицелом наставленных дул,
С мечтою занять важный стул;
Кусок себе каждый тянул.

***
Снова осень и крик журавлей -
Небо плачет слезами дождей;
Шаль-накидка чернее ночей…
Вдовы. Скорбь от потери мужей…
Горцы помнят погибших друзей, 

-
Боль еще не угасла тех дней.

***
Пусть в памяти будут всегда
Угасшие рано сердца.
Твердите же все без конца -
Враг проклят пусть будет всегда!
В душе нашей светлая грусть,
Чтим предками данный «Намус».
Враги нас не любят - и пусть -
Ведь с нами Великая Русь.
В том истина наша и жизнь,
Ты, сын Дагестана, гордись,
В священном огне закались,
За честь и за правду борись.
Отчизной своей поклянись,
И предкам своим поклонись,
Усердно Аллаху молись,
Историей предков гордись.

***

Таков наш закон. Наша доля.
В сердцах есть достаточно соли.*
Натружены руки. Мозоли.
Влюбленные в горы и долы,
Свободу мы ценим и волю.

***

И это есть тот вечный зов,
Что нам достался от отцов,
Достойных почестей бойцов,
Отчизне преданных сынов.
Твержу как клятву, как зарок -
Унизить нас никто не смог,
Свидетель правды этих строк,
И этот доблести урок.
Позарился – настигнет рок,
Сумеем снова дать урок:
Разбудит горы звучный рог,
Коль враг придет к нам на порог,
Врага сразит стальной клинок,
И пусть судьёй нам будет Бог!
Прольётся вражья кровь ручьём,
Скалою станет каждый дом,
И смерть найдет, кто к нам с мечом
Придет. Ведь сила наша в том.
Веками было так в горах,
Нам дорог предков наших прах,
И будет сломлен нами враг, -
Так было нынче и в веках.

***

В том стать твоя, Дагестан, и доля,
Что ты любишь свободу и волю,
Ценишь ты красоту гор, раздолье,
Узы братства друзей и застолье.
Делишь с ними и радость и боли.
Край, хранимый Всевышнего волей….

          Къинады САИД

Коллектив работников  республикан-
ской газеты «Рутульские новости» 
выражает искренние соболезнования 
семье Аджиевых, родным и близким 
в связи с безвременной кончиной 

АДЖИЕВА АЗНАУРА 
ЧИНГИСХАНОВИЧА 

и разделяет вместе с ними горечь не-
восполнимой утраты.

Утерянный аттестат за № 777144, вы-
данный в 1991 году Цудикской СОШ на 
имя Махмудова Арсена Курбанисмаило-
вича, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НЫМ.
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

ПОСЛОВИЦЫ ,   ПОГОВОРКИ   И  ЗАГАДКИ   РУТУЛЬСКОГО  НАРОДА
 ЖЕМЧУЖИНЫ   РУТУЛЬСКОЙ  МЫСЛИ

(Начало в № 36)
Гиме йихид лиэдикляа шаламар йиши-

диш.
Из шкуры, которую отнесли на годекан, 

чарыки не получатся.

Мездик выъынийды хылабыр кууд-
кьуд и.

Тому, кто построил мечеть (создал произ-
ведение искусства), руки отрезают.

Йыхвалды выъыр, хьидыы хуувугъ – 
балгъус гьуджувгуйнеки, Йинчис гьувгаси.

Сделав добро, брось (память о нем) в реку 
если рыба не заметит, увидит Бог.

Са бычI бадаана йывды хуйис хьед 
гьабгъура.

Ради одного цветка семь полей поливают.

Гъивилхъвад кьатIыед гIаIле кьырыб 
ырхаIд и.

Лающей собаке в рот кость засовывают.

Ми ул ти улихда маIгьтадж мувугъуIй.
Пусть один глаз в другом не будет нуж-

даться.

КIатIырыра гъылыгъ выъыйне, дадал 
тIувулкьара.

Курица яйцо сносит, петух криком взры-
вается.

Гийхьинийдаа Йинчире хырыда гьы-
ъый.

Да убережет бог от тихони.

Хвабыхда лагъуд папрыма ки аIчIус 
чалыш руъура.

Тот, которого посадишь на попону, будет 
стараться сесть в седло.

Кетхудиед дур кьухьды вуруъуд, каси-
бед – йикI.

У богача ложка бывает большой, у бедня-
ка – сердце.

БаIдаIваIхьван сукьуд – бычIыы, йы-
ма1лехьван сукьуд – рыхъыIыI.

Тот, кто сядет с драконом, - в цветнике; 
тот, кто сядет с ослом, - в золе.

Убул са вуруъуд и, хыIб – бала.
Волк один, овец много.

Магъ вынийс мукь ки выгара.
Тот, кому дали лемех, и плуг попросит.

ЙымаIл йымаIлехьде гивиркьара.
Осел понимает ослиный язык.

Мерд намердахда маIгьтадж магъуIй.
Пусть благородный не окажется в зависи-

мости от неблагородного.

Намердед тывдыхъаъ мердед вихь 
йыха виъи.

Сарай благородного лучше дворца  без-
родного.

Бан банаа гьаIсил руъудиш, эдеми эде-
мияа руъура.

Гора с горой не сходится, человек челове-
ка встретит.

Гуджес бан ки митIуIгь руъура.
Силе и гора подчиняется.

Ва лаъ выъыд бармак выды улаба 
ивилхьвара.

Тобой поднятая шапка на твои глаза опу-
стится.

БыркьыIние быркьыIнийс буIгь ва-
ъара.

Слепой слепого пугать пытается.

КIаъды мукъуIд инсанахъаъ кьухьды 
мукъуIд йымаIл йыха виъи.

Осел из большого селения лучше челове-
ка из маленького селения.

Улис ул кьухьана гьувгуйне, йыкьаI 
хьехь ывхыIри.

Когда один глаз увидел другой большим, 
между ними нос поставили.

Йинчире мыкI сечибхьа выъыйне, ин-
санаше ки ваъара.

Кого давит бог, того и люди стараются да-
вить.

Къав гъад – хал, гъадишды – хараб.
Тот, что с крышей, - дом; без крыши – раз-

валины.

Девечи мийман йишийне, дарвазарбыр 
кьухьдыбыр йигара.

Если кунаком стал погонщик верблюдов, 
ворота надо ставить большие.

Викьид зер йывды рат1лад вуруъура.
Околевшая корова больше всего молока 

давала.

Халкьдис хьар мацхари, хьарас – акIуд.
Народ над пекарней смеется, пекарня – 

над щипцами.

Етим ухуIнийды букIбыр эбире руъура, 
гел увухуIнийды – наIкыди.

Губы того, кто вырастил чужого сироту, 
будут в крови, а у того, кто вырастил ягненка, 
- в молоке.

МулюIх кьырбаа лувурзара.
Черви разводятся из кости (семантика по-

словицы – враг прежде всего среди своих).

Багъманчиеклаа хабар вишийне, къар-
гъыймаше багъди а1ква1л гьаъара.

Узнав о слабости садовника, вороны в 
саду гнезда вьют.

Къав гъадишды харабас хыIн рыхыIд и.
В развалины без крыши выходят по нужде.

Кедхудиед улихьде гама1гъв, йыма1лед 
джыбра.

Не становись перед богачом и позади 
осла.

Бахтид чIумул кидишне, бичиледаа  
а1ква1л йичIесдиш.

Без ниточки везения ласточка гнездо не 
сможет свить.

Сир сирин сирдашес гьаъ, дерд дерд-
гьа1лиес ваъ.

Секрет расскажи верному другу, печаль 
поведай тому, кто испытал печаль.

Иесси дишди чIел ки са виъи, къав 
дишды хал ки.

Слово без хозяина подобно дому без 
крыши.

Джуды бугъаза ад дал гьувгаардиш, 
маннийды уле ад чIар гьувгара.

В своем горле бревно не видит, в чужом 
глазу волос замечает.

Дамыс ун йишин бадаана хукас балта 
рыхыIре.

Дерево ударяют топором, чтобы лес слы-

шал (и испугался).

Вырды кIатI ки къвазна гьувгара.
Чужая курица гусем кажется.

Мал къазиед ине, къам нехирхъанара 
деъэре.

Скот принадлежит кази, а переживания за 
него  – пастуху.

Вышед мийманас джуды кисе.
Ночному гостю свой кисет.

Рыт1 виедыы секки лагъу1диш, джи-
вийедыы – сиене.

На (осла) брыкающегося никто не садит-
ся, на смирного – все.

КIаз вахадиш, гыбытIый вахад и.
Большой кувшин не разбивается, разбива-

ется маленький.

Хуйиде хад ветес джишийне, йыгъада 
хад ветере.

Когда не может побить ту, которая ест по-
севы в поле, бьет ту, которая пасется на скло-
не.

Йыхды эдемияхда билбил ки мийманна 
выкьаси.

К хорошему человеку и соловей в гости 
зайдет.

Вырды йивандыы лечIуд кIыб саъ 
сахъаIгъуIре.

На чужого коня севший быстро слезет.

Вырды йиван ки, къари ки бытIраана 
гьабгура.

Чужие и жена, и конь красивыми кажутся.

Мыкьлад – касиб, бытIрад – гъариб.
Некрасивый – бедняк, красивый – бедняга.

Къумши йыхды йишийне, быркьыIд 
рыш выгIлис руръура.

Если сосед хороший, и слепая дочь замуж 
выйдет.

ЙымаIлед хатир джишийнеки, алхуд 
хатир леш.

Если не уважаешь осла, уважь хоть его 
попону.

Ара ад быркьыIд йишийне, гьараа йир-
кьыд ки улабахда чапар хъихьид руъура.

Если в доме хозяин слепой, то и в гости 
придет прикрывающий глаза ладонью.

Иесси гьагуйне тыла мыкырыы ки 
лювгъуIре.

Если увидит хозяина, собака даже на лед 
залезет.

Эч вийинийс – эч, хик вийинийс – хик.
Тот, кто посадил яблоню, будет есть ябло-

ки, кто посадил орех,  – орехи.

Чубанас йигара йишийне, нисидикляа 
кьын ваъаси.

Если чабан захочет, он из сыра козла сде-
лает.

Хатирехьде хыIв руъудиш, халыхьде – 
мыхьыл.

У добра вымени не бывает, под домом – 
опорного бревна.

Си чалагадаа сувгуйне, чалагас хабар 
адиш.

Медведь сел в лесу, а лес об этом не знает 
(Семантика – опасность близка, но о ней и не 
подозревают).

Агъыед мал йихире, нукарад – джан.
У властелина забирают добро, а у слуги 

– жизнь.

Айран айран адишнийс ви -  абгасдиш 
гьа девран вахда.

Дай айран тому, у кого его нет - не всегда 
у тебя будет этот достаток.

Йыхвалис йыхвалды хъаваъас гьан-
нийдаа йикиси, писвалис йыхвалды – са 
эркекед гвалах вийи.

Ответить добром за добро все смогут, от-
ветить добром на зло – качество храбреца.

ГаIшдынийс тухды ки гаIшене гьабгу-
ра, тухдынийс гаIшды ки – тухана.

Голодному и сытый голодным кажется, 
сытому и голодный – сытым.

Багъдадди йыма1л хьуб шийи виъи
В Багдаде осел стоит пять медяков (О том, 

что в чужих краях все лучше кажется).

Кетхудиере ухнухда хыл сигыйне, каси-
бес шывга вылцIад кал гьабгура.

Когда богач засовывает руку за пазуху, 
бедняку кажется, что ему что-то вытащит.

Нахджир шудаъ гьавыди ливчирдики, 
сук вуъулес ч1ирыы хъу1вгъу1ре.

Сколько бы высоко птица ни летала, за 
зерном (кушать зерно) на землю вернется.

Гъарибва1лиы хан йикисдыхъаъ, ва-
тандыы нехирхъанна йыха йиъи.

Чем быть ханом на чужбине, лучше быть 
пастухом на родине.

Йыма1лере йидкьыд йыма1лере уле-
диш.

Ослом принесенное осел не ест.

Йыма1лере гьаъад и, йивандире улед и.
Осел делает, конь кушает.

Былахад кьимет лувкъуйне вац1ад и.
Цену роднику понимают, когда он засы-

хает.

Гьакьал анийе гуьзет ваъара
За умом следует тот, кто его имеет.

Быт1рава1лихъаъ быт1рад бахт йыха 
виъи.

Красивая судьба лучше красивого лица.

Выг1лис руруъус йигад рышере къа-
быр йаха гьаъара.

Девушка, которой замуж невтерпеж, раз-
бивает посуду.

Йыхды хукаа писды емиш вуруъудиш.
Плохих плодов на хорошем дереве не бы-

вает.

Сус раъади, ниныхда гадкъара, рыш 
рывылц1ади – дидыхда.

Когда ищут невестку, смотрят на мать (не-
весты), когда дочь выдают, на отца (жениха)  
смотрят.

Изды кьел на хьыв вырды пылывахъ-
аъ идее йиъи.

Свои соль и хлеб вкуснее чужого плова.

Са кьыхъара сиене нехирдид дур бед-
лам гьаъара.

Один теленок бросает тень на все стадо.

Хьара эл ади, хьыв джирджере, йик1е 
ц1ай ади, на1гьни рухьура.

Хлеб жарится в горящем очаге, песня 
складывается в страдающем сердце.

Пехилды ул накьудире увц1уси.
Завистливый глаз земля насытит.

Эч выгад хукаа лагьу1д и.
Тот, кто хочет яблоко, на дерево залезает.

Душманакляа дуст йикисдиш, дуста-
кляа – душман.

Никогда из врага друг не получится, а из 
друга – враг.

Папрабыр лихьийне, йыма1лекляа йи-
ван викисдиш.

Если даже надеть на осла седло, конь из 
него не получится.

Гуьллидид яра ахъац1аси, ч1илды – 
ваъ.

Рана от пули заживет, рана от слова – нет.

Гьалгади, куьк гуьзет ваъ, хукаа ле-
ч1усмаа – гъваб.

Когда говоришь, ищи в речи основу, когда 
залезаешь на дерево, учти его корни.

Ламыс дуьнйаадид нур и, йигитед хыле 
хад тур и.

Намус – это светило  для мира, намус – 
оружие в руках джигита.

Дух халды мыхьыл виъи, рыш – риги-
зан.

Сын – это опорный столб дома, дочь – по-
рог.

Нинды къадри джавац1анийс ватандид 
къадри ки вац1асдиш.

Тот, кто не умеет ценить свою мать, и ро-
дину не сможет ценить.

Светлана МАХМУДОВА, 
доктор филологических наук,
профессор.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Лиственное 
дерево, растущее в основном в умеренном 
климате, одно из самых распространенных на 
территории России.  5. Дерево, которое вы-
стреливает своими плодами, одно из самых 
колючих деревьев на планете.  9. Дерево рода 
конских каштанов из семейства конскокашта-
новых, предпочитает средний климат, извест-
ное у нас как красный конский каштан.   11. 
Дерево  семейства Вересковые,  в переводе 
с греческого означает «розовое дерево».  12. 
Плодовое дерево семейства розоцветных. 14. 
Вечнозелёное медленнорастущее  плодовое де-
рево из семейства миртовых с простыми оваль-
ными листьями.  15. Могучее крепкое дерево 
из семейства буковых, символ мужества, огня 
и молнии.  18. Хвойное, вечнозелёное, богатое 
смолой,  дерево.  20. Плодовое дерево, которое  
является частью рода слива и относится  к се-
мейству розовые.  23. Вечнозелёное хвойное  
дерево семейства сосновых, род которого на-
считывает около 40 видов. 24. Плодовое  ли-
стопадное дерево семейства Дербенниковые с 
густой кроной.  27. Крупное двудомное листо-
падное дерево семейства ивовых.  28. Дерево 
семейства Сапиндовые с красивой формой 
листьев, а  древесина его считается одной из 
самых ценных и полезных среди представи-
телей твердолиственных пород.  29. Яркое и 
эффективное уксусное дерево.  30. Лиственное 
дерево из семейства Маслиновые, его считают 
деревом мира. 32. Тропическое вечнозелёное 
и очень твердое дерево, произрастающее в 
Вест-Индии, Центральной и Южной Америке, 
в частности в Бразилии  (бразильская вишня).  
33. Вечнозелёное хвойное дерево  семейства 
Сосновые, которое относится к долгожителям 
(400-500 лет). 34. Экзотическое вечнозелёное 
тропическое фруктовое дерево семейства Лав-
ровые.  37. Листопадное малорослое декоратив-
ное дерево с широкой и раскидистой кроной.  
38. Дерево, принадлежащее  семейству Масли-
новые, которое практически все используется 
в народной медицине для лечения недугов. 39. 
Род листопадных, редко полувечнозелёных вы-
соких кустарников или небольших деревьев, 
относящихся к семейству Розовые, отличный 
медонос.  43. Высокое стройное лиственное де-
рево с густой кроной, считается деревом-долго-
жителем.  44. Долговечное листопадное плодо-
вое небольшое дерево из семейства Розовые.  
45. Высокое декоративное  дерево-богатырь с 
раскидистой кроной, которое широко исполь-
зуется в садово-парковом дизайне. 47. Род от-
носительно небольших лиственных деревьев из 
семейства Берёзовые, долгожитель.  49. Плодо-
вое слишком теплолюбивое дерево, в суровых 
условиях не выживает, к нам  прибыло из Сред-
ней Азии более тысячи лет назад.  50. Дерево 

с мелкими желтыми цветами семейства Паль-
мовые, чрезвычайно питательный продукт, 
не боится яркого солнца и неплохо чувствует 
себя в тени, царица оазисов.  52. Вечнозелёное 
многолетнее теплолюбивое  дерево  высотой до 
9 м из рода Цитрус, произрастающее  в Индии 
и Китае.  54. Быстрорастущее  лесообразующее 
засухоустойчивое многолетнее листопадное 
дерево  семейства Бобовые, прекрасный ме-
донос и источник лекарственного сырья.  55. 
Вид деревьев семейства Диптерокарповые, в 
Таиланде считается священным. 57. Хвойное 
дерево семейства Тисовые, произрастающее 
в южной Японии и на острове Чеджудо.  58. 
Шелковое дерево семейства Мимозовых с ро-
зовыми соцветиями в виде шара или колоса. 59. 
Дерево с крупными плодами, которые исполь-
зуют в пищу и в медицинских целях.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дерево, богатая  
каучуком, лечит дизентерию и кожные забо-
левания, растет преимущественно в Индии.  3. 
Плодовое цитрусовое вечнозеленое многолет-
нее дерево из семейства Рутовые, самая распро-
странённая цитрусовая культура во всех тро-
пических и субтропических областях мира.  4. 
Дерево здоровья и счастья, известно всем сво-
ими целебными свойствами, очень неприхот-
ливое и популярное дерево. 5. Южное дерево с 
оранжево-красными сладкими вяжущего вкуса 
плодами, представитель семейства Эбеновых, 
дерево субтропиков. 6.Плодовое вечнозелёное 
медленнорастущее дерево семейства Сапото-
вые  с пирамидальной кроной.  7. Невысокое 
густоразветвленное лиственное дерево с окру-
глой или пирамидальной кроной, которое от-
носится к роду Слив и семейству Розовых.  8. 
Фи́говое плодовое, субтропическое, листопад-
ное дерево, относится к семейству Тутовые.  10. 
Дерево-насос из семейства миртовых, родина 
этого легендарного  гигантского быстрорасту-
щего дерева  является  Австралия. 13. Листо-
падное дерево из семейства Кизиловых . 16. Ли-
стопадное величественное лиственное дерево с 
ценной древесиной,   его рассматривают как 
одну из самых энергетически благоприятных 
пород. 19. Дерево – символ России.  21. Дере-
во из рода Адансония, семейства Мальвовые, 
самое долгоживущее дерево на Земле,  спо-
собен прожить более 2000 лет, одно из самых 
толстых деревьев.  22. Дикая вишня, которая 
является национальным символом Японии. 24. 
Плодовое и декоративное листопадное дерево, 
принадлежащее к семейству розовых. 25. Хвой-
ное дерево из семейства кипарисовых с пло-
скими побегами, еще называют «жизненным 
деревом».  26. Самое высокое дерево в мире.  
31. Древесное растение из семейства Розовые,  
считается самым близким родственником виш-

ни. 32. Самое распространенное дерево в садах 
России  с вкусными и полезными плодами. 35. 
Вид лиственных деревьев семейства  Ивовые, 
из него делают спички, ближайший родствен-
ник тополей.  36. Весьма распространенное в 
России дерево, относится к семейству Березо-
вых, родом  из Северной Америки.  40. Одно из 
самых любимых и популярных деревьев у нас в 
стране, магическое и целебное дерево.  41. Уни-
кальное вечнозеленое хвойное дерево,  у мно-
гих народов мира является священным дере-
вом .  42. Потрясающе красивое, вечнозеленое, 
цветущее, листопадное, вечнозеленое дерево, 
очень популярное в Китае и Японии. 45. Самое 
высокое дерево в России, его используют для 
изготовления музыкальных инструментов.  46. 
Единственный фруктовый субтропический эк-
зот, цветущий осенью и плодоносящий зимой-
весной, которое относят к семейству Розоцвет-
ные.  48. Плодовое деревянистое растение из 
семейства Розовые, жительница горных долин 
Северного Кавказа.  49. Вечнозелёное субтро-
пическое дерево семейства Маслиновые, Роди-
на - юго-восточное Средиземноморье, плоды 
богаты маслами и используются в пищу. 51. 
Массивное многолетнее дерево семейства  Бу-
ковые, свободно растущее во многих частях 
Земли.  53. Дерево - старинный символ любви, 
красоты и молодости в европейских странах, 
спутник каждого бракосочетания из семейства 
миртовых. 56. Вечнозеленое,  хвойное дерево с 
медленным ростом и густым ветвлением, сла-
вится своей прочностью.

Составил Ямудин ТАИБОВ, 
с. Рутул.

Ответы на кроссворд «Вулканы»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Камерун. 9. 
Бару.  10. Кочилагок. 12.Канага.  13. Шиве-
луч. 16. Коронадо. 19. Сахама. 21. Экарма.  23. 
Хайес. 26. Кракатау. 27. Ирасу. 30. Суфриер.  
34. Сопка. 35. Семеру. 36. Поас. 38. Асахи. 39. 
Котопахи.  42. Килиманджаро.  46. Сумако.  47. 
Акутан.  49. Меру. 50. Этна.  51. Чирип.  53. Ми-
сти.  56. Агунг.  59. Тааль.  60. Стромболи.  61. 
Дарвин.  62. Кноб.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Амак. 2. Арик. 3. 
Манам. 4. Фудзияма. 5. Зимина. 6. Галерас. 7. 
Фогу. 8. Кукак. 10. Карисимби. 11. Фако. 14. 
Чареме. 15. Мота. 17. Араят. 18. Гекла. 20. Алу-
ту.  21. Эльбрус.  22. Масая.  24. Альхорра. 25. 
Сангай. 28. Везувий. 29.Террор. 31. Асо. 32. 
Парикутин. 33.анага.  37. Орисаба.  40. Осорно.  
41. Амукта. 43. Чимборасо. 44. Коропуна. 45. 
Пичинча. 48. Атитлан. 52. Путана. 54. Узон.  55. 
Тоба. 56. Аник. 57. Геде. 58. Лава.
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