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В ходе работы дискуссионного 
клуба «Валдай» в г. Сочи состоялось 
заседание специальной сессии «Рос-
сия и исламский мир: обоюдная роль 
и взаимное влияние». В его рамках 
выступил Глава Дагестана Владимир 
Васильев.

Участники мероприятия говорили 

об отношениях России и исламского 
мира. Специальные сессии на «Вал-
дае» впервые посвящены новым на-
правлениям работы клуба.

Комментируя итоги сессии веду-
щей российской телекомпании «Рос-
сия 24», Владимир Васильев конста-
тировал, что в целом ряде зарубежных 
стран наблюдается очень сложная об-
становка, в то время как в России си-
туация стабилизировалась.

«Для тех, кто исследует эту тему, 
очевидно, что исламский фактор, ко-
торый в России пытались каким-то об-
разом раскручивать, не состоялся. Это 
связано с рядом причин. В этом году 
мы в Дагестане отмечали 20-летие 
разгрома международных бандформи-

рований. В 1999 году против междуна-
родного терроризма, который пошёл 
походом с целью создания халифата 
на Махачкалу, выступили рядовые да-
гестанцы. Они дали сокрушительный 
отпор при помощи федеральных сил, 
армии, спецслужб. С этого момента 
начался процесс освобождения нашей 

страны, в том числе Северного Кавка-
за, от такого зла, как терроризм», – по-
яснил Владимир Васильев.

Связывая мирную обстановку с 
проявлением межрелигиозной и меж-
национальной терпимости, Глава 
Дагестана заявил, что в регионе раз-
ногласий на этой почве не возникает. 
Это, по его словам, многих удивляет.

«Часто именно национальный фак-
тор разрушает стабильность. Поэтому 
многие, кто живёт сегодня в других 
государствах, видят в нём основу, 
причину дестабилизации. Опыт Рос-
сии свидетельствует об обратном. Мы 
многие десятилетия, ещё с царских 
времён, живём вместе –  православ-
ные, мусульмане, представители дру-

гих конфессий. У нас около 200 наци-
ональностей. Большинство населения 
России – православные, порядка 20 
млн – мусульмане, есть и последова-
тели других религий. Это всё наше 
многообразие живёт в мире», – под-
черкнул руководитель субъекта.

Делясь своими впечатлениями, 
Владимир Васильев назвал разговор, 
который прошёл с участием профес-
сиональных политологов и экспертов, 
полезным, а задаваемые вопросы – ин-
тересными.

«Мне сегодня задавал вопрос про-
фессор из Кембриджа о том, какая 
у нас ситуация с национальными 
конфликтами. У нас не было наци-
ональных конфликтов, и сегодня в 
Дагестане их нет. Есть попытки на-
ционализировать какие-то вопросы, – 
земельные, по воде, – но по существу 
они не носят национального характе-
ра», – выразил уверенность руководи-
тель региона.

Говоря о том, как можно трансли-
ровать полученный опыт на другие 
страны, Глава РД привёл в пример 
ситуацию в Сирии, которая, по его 
словам, в результате сотрудничества 
России с Турцией и Ираном и при 
поддержке местного населения се-

годня освобождена от деструктивных 
сил. «Сегодня там установлена власть 
и есть уверенность, что Сирия стано-
вится правовым государством с хоро-
шей перспективой развития», – доба-
вил он.

На вопрос о том, в чём всё-таки се-
крет мирного сосуществования пред-
ставителей разных национальностей и 
религий, Владимир Васильев ответил: 
«У нас трудно себе представить такую 
выходку, которую совершили журна-
листы «Шарли Эбдо», или же какие-
то неосторожные высказывания поли-
тических деятелей по поводу одежды 
мусульманки. У нас такое невозмож-
но. Надо уважать друг друга».

В л а д и м и р  В а с и л ь е в : 
« Н а д о  у в а ж а т ь  д р у г  д р у г а »

О б ъ я в л е н  к о н к у р с  п р о е к т о в  н а  г р а н т ы
Г л а в ы  Р е с п у б л и к и  Д а г е с т а н  в  2 0 1 9  г о д у
Объявлен конкурс проектов на 

гранты Главы Республики Дагестан 
в 2019 году.

Указом Главы Республики Даге-
стан О внесении изменений в пункт 
1 Указа Главы Республики Даге-
стан от 14 июля 2015 г. № 151 «О 
грантах Главы Республики Даге-
стан» и в перечень грантов Главы 
Республики Дагестан и их размеры, 
утвержденные этим Указом» от 24 
сентября 2019 года № 84 утвержде-
ны следующие гранты Главы РД в 
области средств массовой информа-
ции:

2 гранта по 250 тыс. рублей – 

на поддержку творческих проек-
тов журналистов республиканских 
средств массовой информации на 
национальных языках;

2 гранта по 200 тыс. рублей – на 
реализацию проектов, направлен-
ных на формирование и популя-
ризацию положительного образа 
Республики Дагестан в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

2 гранта по 200 тыс. рублей – на 
поддержку творческих проектов 
журналистов на инновационную те-
матику;

1 грант 200 тыс. рублей – на под-

держку творческих проектов, на-
правленных на воспитание культу-
ры у молодежи;

1 грант 250 тыс. рублей – на под-
держку информационных проектов, 
направленных на разъяснение соци-
альной опасности распространения 
идеологии и практики экстремизма;

2 гранта по 250 тыс. рублей – на 
подготовку и размещение телевизи-
онных и видеороликов на социаль-
но значимую тематику;

1 грант 200 тыс. рублей – на ре-
ализацию информационных проек-
тов, направленных на повышение 
цифровой грамотности населения.

Информация об условиях кон-
курса размещена на официальном 
сайте Министерства информатиза-
ции, связи и массовых коммуника-
ций РД http://minsvyazrd.ru   в разде-
ле Документы / Конкурсы, гранты.

Прием документов на конкурс 
проводится в Министерстве ин-
форматизации, связи и массовых 
коммуникаций РД по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Махачкала, 
пр. Насрутдинова, 1а, 2 этаж, 8 ка-
бинет.

Заявка и сопутствующие доку-
менты должны быть поданы в срок 
до 11 ноября 2019 г.
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28 сентября по всему Дагестану во 
всех городах и муниципалитетах про-
водился Единый день выездного при-
ема граждан руководителями респу-
бликанских министерств и ведомств.

В Рутульском районе выездной 
приём граждан был проведен предста-
вителями Миннистерства информати-

зации, связи и массовых коммуника-
ций РД.  Жителей самого отдаленного 
района республики в административ-
ном центре  района – в с. Рутул - при-
няли Мурад Иманов, заместитель на-
чальника управления по развитию 
электронного правительства и коорди-
нации информатизации Министерства 
информатизации, связи и массовых 
коммуникаций РД, и юрист министер-

ства Махмуд Агаев.
На приеме жителей района присут-

ствовали заместитель Главы МР «Ру-
тульский район» Арсен Кулиев, работ-
ники отделов администрации района, 
а также  представители республикан-
ских газет «Рутульские новости» и 
«Нур» и другие.

В рамках республиканского меро-
приятия были приняты следующие 
граждане Рутульского района, которые 
озвучили представителям Минкомсвя-
зи РД волнующие их вопросы, каса-
ющиеся социально-экономической и 
общественно-политической жизни вы-
сокогорного муниципалитета. 

Заслушаны были от  принятых на 
выездном приеме граждан района сле-
дующие вопросы:

- Гусейнова Курбана  Меджидулла-
евича, директор ЦСОН в МР «Рутуль-
ский района, вопрос: 

«Почему, в отличие от других рай-
онов республики, нет ни одного типо-
вого спортивного комплекса в районе, 
нет ни одного типового детского сада 
даже в районном центре – в с. Рутул 
– и почему  уже девятый год как за-
консервировано строительство но-
вой типовой школы с интернатом в с. 
Рутул?»;

- Шакира Кучакова, от жителя  с. 
Мюхрек  сельского поселения  «Сель-
совет Мюхрекский» Рутульского рай-
она, вопрос: 

«В нашем сельском поселении рас-
положены три населенных пункта, в 
которых проживает более 1тыс граж-
дан старше 18 лет, но, однако, у нас до 
сих пор  нет никакой сотовой связи: 
когда наконец этот вопрос будет ре-
шен положительно?»;

- Саида Сулейманова, депутата, 

помощника председателя Собрания 
депутатов МР «Рутульский район», 
жителя с. Кина Рутульского района, 
вопрос (по нему им отправлен пись-
менный депутатский запрос в Мин-
комсвязи РД): 

«Село Кина Рутульского района 
– одно из многонаселенных в муни-
ципалитете, но на данный момент на 
его территории нет никакого сигнала 

ни от одного оператора сотовой мо-
бильной связи. Технический прогресс 
и всеобщая цифровизация всех сфер 
жизни сегодня буквально захлестнули 
современных граждан, но наши жи-
тели, как и в вышеупомянутых селах 
Мюхрек, Цудик и Джилихур, так и в 
селении Кина обделены права пользо-
ваться всеми удобствами современной 
связи, не говоря уже о рамках послед-
них форматов связи  (4G, 5G). 

Даже для экономической целесо-
образности можно на склоне взгорья 
между этими четырьмя селами можно 
установит одну мощную передающую 
антенну для связи – это позволяет их 
географическое  расположение.  Об-
щее число потенциальных абонентов в 
этих 4 горных селах составляет  около 
2 тыс. человек. 

И еще хочу обратить ваше внима-
ние: в первом цифровом мультиплек-
се, где ведется по району трансляция 
наравне с 20 цифровыми телеканалами 
и трех цифровых федеральных радио-
каналов, третий из них уже более по-
лугода не работает.  А это тот канал, 
где ведется трансляция передач Даге-
станского радио на национальных язы-
ках республики»; 

- Кафланова Имамгусейна Кафла-
новича, жителя с.Рутул Рутульского 
района, вопрос: 

«Наш Рутульский район до сих пор 
не газифицирован: на дворе 21 век, а 

мы до сих пор топим дома кизяком и 
дровами. Когда начнется газификация 
нашего родного района?  В соседнем 
Ахтынском районе уже есть природ-
ный газ, а у нас его нет - почему это 
так?»

- Кулиева Арсена   Амраховича, за-
местителя Главы «МР» «Рутульский 

район»,  жителя с. Рутул Рутульского 
района, вопрос: 

«Среди горных районов Дагестана 
наш район  самый большой по терри-
тории. Однако из-за оттока молодежи, 
связанного с безработицей,  многие 
села сегодня находятся на грани исчез-
новения. Как говорят в народе, «Нет 
школы – нет села». Поэтому убеди-
тельно просим вас от имени жителей 

многонационального дружного района 
приостановить оптимизацию в сфере 
образования района, так как это ве-
дет к сокращению малокомплектных 
школ в отдаленных горных селах рай-
она и учреждений дополнительного 
образования. Как всем известно, наш 
район - приграничный, здесь распо-
ложены  4 пограничные заставы ФСБ 
России, которые должны совместно с 
нашим населением охранять Государ-
ственную границу РФ, протяженность 
которой  около 100 километров»;

- Гасанова Багаудина Курбанисма-
иловича, члена Совета старейшин при 
Главе Республики Дагестан, директо-
ра Рутульского национального музея, 
жителя с.Рутул Рутульского района, 
вопрос: 

«У нас в районе много историче-
ских памятников федерального значе-
ния, музейных экспонатов об истории 
нашего района и страны в целом. На 
сегодняшний день из-за отсутствия 
финансирования мы не можем вы-
ставить эти уникальные экспонаты на 
обозрение населения России. Потому 
убедительно просим вас обратить вни-
мание на этот немаловажный вопрос 
на республиканском уровне. Кроме 
того, насколько мне известно, и бюд-
жет нашего района финансируется из 
республиканского центра по остаточ-

ному принципу. Хотелось бы узнать: 
почему это так?»;

- Эминова Эмина  Магомедовича, 
Председатель Совета старейшин при 
Главе МР «Рутульский район», жителя 
с. Рутул Рутульского района, вопрос: 

«По какой причине в текущем 2019 
году укладка асфальта в райцентре с. 

Рутул производится не полностью? И 
почему его укладывают на одной ча-
сти села вторично, а на другой его и 
вовсе нет?».

В конце приема граждан было про-
ведено обсуждение как упомянутых 
выше, так и многих других вопро-
сов, касающихся многих сфер жизни 
граждан как Рутульского района, так 
и всего Дагестана, в котором участво-

вали совместно с представителями из 
столицы республики и представители 
администрации Рутульского района 
и многих общественных организаций 
района. Диалог носил открытый, дове-
рительный характер. 

Нужно отметить, что на меропри-
ятии гостям из Махачкалы как своим 
коллегам поэтом и журналистом Са-
идом Сулеймановым была на память 
подарена своя книга «Август 99-го. 
Эхо памяти».

В конце беседы Мурад Иманов, 
замначальника управления Минкомс-
вязи РД, отметил важность таких вы-
ездных приемов граждан в том, что 
они дают руководителям, городским 
жителям, живущим в удобствах, на 
самом деле увидеть и прочувствовать 
реальную жизнь граждан на перифе-
рии. Он обнадежил присутствующих в 
том,  что все озвученные  тут вопро-
сы будут в обязательном порядке рас-
смотрены руководством Минкомсвязи 
РД, и что они будут  переадресованы 
соответствующим госучреждениям 
власти для решения озвученных в них 
проблем, и что на них всех будут даны 
письменные ответы в соответствии с 
требованиями закона.

Къинады САИД, 
фото автора

В  Р у т у л ь с к о м  р а й о н е  с о т р у д н и к и  М и н к о м с в я з и  Д а г е с т а н а 
п р о в е л и  в ы е з д н о й  п р и е м  г р а ж д а н



 3Пятница,  4  октября  2019 г. РУТУЛЬСКИЕ новости  

Больной поблагодарил работников ЦРБ
19 сентября этого года около 19 часов в Рутульскую ЦРБ поступил житель из сел. Ихрек Магомедвелиев Гаджимагомед Рамазанович в 

очень тяжелом состоянии, без сознания. Причиной тому послужил случайный укус змеи на пастбище. Естественно, определили больного в 
инфекционное отделение. Благодаря грамотному и профессиональному подходу к пациенту врача-инфекциониста Айвазовой Мадины паци-
ент через час пришел в себя, а в последующем быстро начал поправляться. 

Чутко и заботливо отнеслись к больному и дежурившие в ту ночь медсестры ЦРБ Маличаева Залина Абдулаевна, Гусейнова Айнура 
Мимбековна, Махсубова Мальвина Загидиновна. Они, не сомкнув глаз, всю ночь заботились о больном, за что им очень благодарен Гаджи-
магомед и его родственники.

«Спасибо еще раз  Мадинае – духтур, спасибо огромное и всему медперсоналу!» ,  - сказал Гаджимагомед 
                                                                                                                                                                                  ИДРИСОВА Эминет,  с. Рутул

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Г л а в ы  М Р  « Р у т у л ь с к и й  р а й о н »

о т  0 1 . 1 0 . 2 0 1 9  г .  з а  №  1 2 5
« О б  у т в е р ж д е н и и  ч л е н о в  к о н к у р с н о й  к о м и с с и и  п о  п р о в е д е н и ю  к о н к у р с а  п о  о т б о р у 

к а н д и д а т о в  н а  д о л ж н о с т ь  г л а в ы  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я  « С е л ь с о в е т  И х р е к с к и й »
В соответствии с частью 2.1. статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы сельского поселения «Сельсовет Ихрекский» 
15 октября 2019 г.:

-Абеева Кудрата Султановича-помощника главы администрации МР «Рутуль-
ский район», начальника отдела по кадровой работе;

-Эминова Эмина Магомедовича-председателя Совета старейшин района;

-Мацаева Самидина Алимовича-помощника главы администрации по вопросам 
противодействии коррупции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рутульские новости» и 
разместить на официальном сайте администрации района.

Основание: письмо Собрания депутатов СП «Сельсовет Ихрекский» от 10.09.2019 
г. № 11-01-28/878/1

Глава МР «Рутульский район»                            Ибрагимов И.Г.

Р е с п у б л и к а н с к и й  к о н к у р с 
н а  л у ч ш и й  а н т и э к с т р е м и с т с к и й 

и  а н т и т е р р о р и с т и ч е с к и й  к о н т е н т
Министерство информатизации, 

связи и массовых коммуникаций 
Республики Дагестан продолжает 
прием заявок на участие в республи-
канском конкурсе на лучший анти-
террористический контент (далее – 
Конкурс).

Конкурс проводится в соот-
ветствии с государственной про-
граммой Республики Дагестан 
«Комплексная программа противо-
действия идеологии терроризма в 
Республике Дагестан».

Цель Конкурса – усиление ак-
тивности медиасообщества Респу-
блики Дагестан, направленной на 
информационное противодействие 
идеологии терроризма в Республике 
Дагестан.

Участниками Конкурса могут 
быть электронные, печатные сред-
ства массовой информации, сетевые 
издания Республики Дагестан, а так-
же авторы (авторские коллективы), 
чьи материалы антитеррористиче-
ской направленности были опубли-
кованы, размещены в эфире, в сети 
Интернет, средствах наружной ре-
кламы в 2019 году.

Требования к конкурсным рабо-
там (материалам):

– Видеоматериал, размещенный 
в социальных сетях, медиапанелях, 

телеэфире (видеоролик, телепере-
дача, документальный фильм и т.п.).

– Публикация в печатном изда-
нии (статья, очерк и т.п.).

– Публикация в сетевом издании 
(статья, очерк и т.п.).

Общий объем печатных работ – не 
менее 1 полосы формата А3, видео-
материалы и аудиоматериалы пред-
ставляются на электронном носите-
ле. К материалам на национальных 
языках должны быть приложены пе-
реводы на русском языке в печатном 
варианте. Ссылки на публикации в 
сети Интернет предоставляются в 
виде цветных скриншотов, содержа-
щих браузерную строку с читаемой 
ссылкой на материал, а также в виде 
активной гиперссылки на материал.

Работы оценивает Конкурсная 
комиссия из представителей мини-
стерств, ведомств, учреждений и 
общественных организаций Респу-
блики Дагестан.

Основанием для участия в Кон-
курсе являются представленные в 
Комиссию собственноручно заве-
ренные авторами, или их уполно-
моченными представителями, или 
руководителями СМИ заявки для 
участия в Конкурсе.

Состав заявки:
– заявление (свободная форма) 

автора, или его уполномоченного 
представителя, или руководителя 
СМИ на имя министра печати и ин-
формации Республики Дагестан – 
обязательно.

– конкурсная работа (материал) – 
обязательно.

– данные об охвате материалом 
аудитории в Республике Дагестан, 
данные о тональности восприятия 
материала – по желанию автора.

Подведение итогов Конкурса 
с определением победителей осу-
ществляется два раза в год – в июне 
и декабре. Комиссия рассматривает 
поданные в срок

заявки и принимает решение о на-
граждении победителей. Последний 
срок подачи заявки – 15 декабря.

Для победителей Конкурса уч-
реждаются премии в номинациях:

– Видеоматериал. Общий полуго-
довой фонд составляет 100 тыс.руб. 
включая: первая премия – 50 тыс. 
рублей, вторая – 30 тыс. рублей, тре-
тья – 20 тыс. рублей.

– Публикация в печатном изда-
нии. Общий полугодовой фонд со-
ставляет 25 тыс. руб. включая: пер-
вая премия – 12 тыс. рублей, вторая 
– 7 тыс. рублей, третья – 6 тыс. ру-
блей.

– Публикация в сетевом издании. 

Общий полугодовой фонд состав-
ляет 50 тыс. руб. включая: первая 
премия – 25 тыс. рублей, вторая – 15 
тыс. рублей, третья – 10 тыс. рублей.

Награды присуждаются за глу-
бокое и яркое освещение антитер-
рористической тематики, професси-
онализм и оригинальность подачи 
материалов, степень охвата аудито-
рии.

Журналистские и авторские ра-
боты направляются по адресу: г. 
Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а 
(2-ой этаж), каб. 8, Министерство 
информатизации, связи и массовых 
коммуникаций РД, отдел по взаи-
модействию со СМИ. Копии мате-
риалов направляются на электрон-
ный адрес: komsmi-rd@mail.ru и 
m.ahmedhanova@minsvyazrd.ru

Информация предоставляется по 
телефонам + 7 8722 510360 или + 7 
8722 510354.

Итоги Конкурса обнародуются в 
республиканских средствах массо-
вой информации и на сайте мини-
стерства http://minsvyazrd.ru (http://
rdpress.ru)

Положение о Конкурсе разме-
щено на сайте министерства http://
minsvyazrd.ru (http://rdpress.ru) в 
разделе «Документы», подраздел 
«Конкурсы и гранты».

О б р а щ е н и е 
Г Б У  Р Д  Ц С О Н  в  М О  « Р у т у л ь с к и й  р а й о н »

Просим вас оказать по мере 
возможности всяческую гумани-
тарную помощь ГБУ РД ЦСОН 
для последующего оказания ма-
териальной помощи остронуж-
дающимся категориям населе-
ния района.

В прошлом году Центром 
была проведена благотворитель-
ная акция по стимулированию 
средств для последующего ока-
зания материальной помощи  ма-

лоимущим гражданам, но однако 
не откликнулись ни одна органи-
зация и  ни один предпринима-
тель , в связи с чем вынуждены 
обращаться к вам.

К сведению сообщаем, что 
район высокогорный и пригра-
ничный, кроме пособий по без-
работице  других источников 
дохода не имеются и большая 
безработица в районе.

У центра нет возможности 

провести  такие социальные 
праздники, как: «День семьи», 
«Международный день защиты 
детей», «День инвалида», «Меж-
дународный день пожилых» и 
другие  праздники и мероприя-
тия социального характера, поэ-
тому надеемся на ваше милосер-
дие и заранее благодарны вам.

Сообщаем наши реквизиты:
лицевой счет  03032454860 в 

ОФК по Рутульскому району
Номер счета:   
40201810500000000002
ГРКЦ НБ Республики Даге-

стан 
Банка России
БИК : 048209001

К.М. ГУСЕЙНОВ,
 Директор ГБУ РД ЦСОН                                           
в МО «Рутульский район»
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М е ж д у н а р о д н ы й  к р у г л ы й  с т о л 
« Д е р б е н т  –  к о л ы б е л ь  е в р о п е й с к о г о  и с л а м а »

26 сентября состоялся международ-
ный круглый стол «Дербент – колыбель 
европейского ислама», где в древнейшем 
городе России собрались лидеры му-
сульман Европы.

Международный круглый стол был 
организован Европейским мусульман-
ским форумом, Администрацией Дер-
бента и ДОРОВО Исламским универси-
тетом имени Шейха Абдулла Афанди г. 
Дербент при поддержке Муфтията РД.

Впервые столь представительная 
делегация европейских мусульман, со-
стоящая из видных общественных и ре-
лигиозных деятелей, журналистов и де-
путатов парламентов, собралась в таком 
составе на Кавказе. Символично, что это 
состоялось именно в колыбели европей-
ского ислама – в славном Дербенте.

В нем принимали участие около 
500 человек из разных городов и стран: 
Франции, Великобритании, Испании, 
Кыргыстана, Казахстана, Литвы, Тур-
ции, Эстонии, Румынии, Сербии, Азер-
байджана и многих городов России. В их 
числе были не только духовные лидеры 
и представители духовенства, но и обще-
ственные и политические деятели.

Символично, что круглый стол про-
ходил именно в колыбели европейского 
ислама – в Дербенте, где расположены 
крупнейший в Европе комплекс захо-
ронений Сподвижников Пророка Му-
хьаммада (с.т.а.в.) и древняя мечеть, 
построенная в 733 году. По словам орга-
низаторов, форум призван закрепить за 
Дербентом статус колыбели европейско-
го ислама.

Данное мероприятия началось с чте-
ния Корана муджизом, магистром Шари-
атских наук, победителем международ-
ного конкурса чтецов Корана Расулом 
Каибовым.

После просмотрели видеоролик о Ев-
ропейском Мусульманском Форуме и 
предоставили вступительное слово Пре-
зиденту Европейского мусульманского 
форума Франция, Париж/Россия, Москва 
Абдул-Вахеду Ниязову.

Он рассказал: «16 сентября в Анкаре 
прошел саммит России, Турции и Ира-
на – трех крупнейших евразийских го-
сударств, которые в цивилизационном 
плане объединяет город Дербент; в про-
шлом входивший в состав как иранского 
(персидского), так и турецкого (осман-
ского) государств. Теперь же это южный 
форпост и древнейший город Россий-
ской державы.

Именно отсюда на территории со-
временной России распространялись все 
три монотеистические религии: иуда-
изм, христианство и ислам. Примерно в 
один период ислам вместе с приходом в 
Дербент оказался и на островах Родос и 
Кипр, однако только в Дербенте ислам 
остается непрерывно вплоть до наших 
детей. Таким образом Дербент является 
колыбелью ислама не только для России, 
но и для всего европейского Континента.

В Дербенте расположен крупнейший 
в Европе комплекс захоронений Спод-
вижников Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) 
– даже больше чем в Стамбуле. Кроме 
того, в городе непрерывно с 733 года 
действует старейшая сохранившаяся в 
Европе мечеть.

О перспективах развития древнего 
города и возможностях международного 
культурного и делового сотрудничества, 
в том числе в области привлечения тури-
стов из Европы и Мусульманского Мира 
пойдет речь и на сегодняшнем междуна-
родном круглом столе «Дербент – колы-
бель европейского ислама», в котором 
принимают участие лидеры мусульман 
Европы от Скандинавии до Азербайджа-
на».

Он так же поблагодарил бизнесмена, 
члена Совета Федерации Сулеймана Ке-
римова и главу администрации города 
Дербент Хизри Абакарова за оказывае-
мую постоянную помощь и внимание.

После выступил Верховный муфтий 
Кыргызстана Максатбек-Ажы Токтому-
шев, он отметил: «Дербент является тем 
городом, откуда ислам проник в Россию. 
Нашей задачей является познакомить го-
стей мероприятия с Дербентом, расска-

зать о его истории, рассказать о том, ка-
кие изменения к лучшему происходят».

После с приветственным словом вы-
ступил заместитель главы администра-
ции города Дербент Зейналов Видади 
Вагифович, который передал привет-
ственные слова главы городского округа 
«город Дербент» Хизри Абакарова.

Видади Вагифович подчеркнул: 
«Впервые столь представительная де-
легация европейских мусульман, состо-
ящая из видных общественных и рели-
гиозных деятелей, лидеров мусульман 
Европы от Скандинавии до Азербайджа-
на, журналистов и депутатов парламен-
тов, собрались в таком составе именно 
здесь, у нас, в одном из древнейших го-
родов мира, Дербенте.

Заслуживает одобрения уже сам за-
мысел встречи, в ходе которой будут 
рассмотрены перспективы развития 

древнего города и возможности между-
народного культурного и делового со-
трудничества, в том числе в области 
привлечения туристов из Европы и Му-
сульманского Мира».

Далее просмотрели видеоролик про 
историю Дербента и дали слово духов-
ному наставнику, имаму исторической 
джума мечети г. Дербент Шейху Иса-
мутдину Эфенди (къ.с.), который сделал 
очень полезное наставление для всех 
слоев общества.

«А’узубиллаhи минашшайтъани 
рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани рра-
хьим. Альхьамдулиллаhи Рабиль ‘ала-
мин. Ассалату вассаламу ‘аля Сайидина, 
ва Хьабибина, ва Санадана, ва Мавляна 
Мухьаммадин Мухтари ва ‘аля алиhи 
васахьбиhи аджма’ин. Амма баъду. Ас-
саламу ‘алайкум ва рахьматуллаhи та’ала 
ва баракату.

Дорогие участники круглого стола, 
просим Аллаhа (с.т.) Всевышнего, чтобы 
наше мероприятие дало баракат (благо-
дать), чтобы в этом мире и на том свете 
от нее нам была польза.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) сделал 
одно высказывание, которое охватывает 
все и по которому мы все должны жить, 
чтобы наше общество процветало.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Не может 
быть общество процветающим, разви-
вающимся, живущим в мире и согласии, 
если в обществе не живут правильно, не 
поступают правильно, не живут согласно 
совести, особенные люди общества, ко-
торые являются гвоздями общества, опо-
рой общества, основой общества».

Асхабы спросили у Пророка (с.т.а.в.): 
«О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), кто же 
они?»

Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Первые – 
власть имущие общества, вторые – уче-
ные общества, третьи – мудрые люди 
общества, четвертые – торговцы (бизнес-
мены) общества».

И Пророк (с.т.а.в.) каждой категории 
дал сравнение.

Первые – правители, т.е. власть иму-
щие общества, их Пророк (с.т.а.в.) срав-

нивает с пастухами. Пастух это кто? Тот, 
который постоянно заботится о своей па-
стве. Его проблема в чем? Чтобы в стаде 
не было больное, страдающее животное, 
он должен быть в курсе всех их проблем, 
должен оберегать их от врага, от волка и 
т.д., он должен находиться в постоянной 
заботе о стаде. Пророк (с.т.а.в.) говорит: 
«Но если эти пастухи становятся волка-
ми, тогда кто будет охранять этот народ, 
кто будет заботиться об этом народе?» 
Когда наши правители, наши власть 
имущие нарушают, когда они выходят 
за рамки закона, тогда в этом обществе 
начинают появляться определенные 
группировки. Почему? Потому что, они 
ищут себе других лидеров, других, кото-
рые будут их наставлять, направлять, по-
тому что их правители не являются для 
них примером. Поэтому, первым и глав-
ным является то, что мы, власть имущие, 

должны стать примером для общества: 
быть честными, верующими, порядоч-
ными и т.д.

Вторые – ученые, их Пророк (с.т.а.в.) 
сравнивает с врачами, они целители об-
щества, они должны наставлять и вос-
питывать общество. Пророк (с.т.а.в.) 
говорит: «А если эти лекари сами боль-
ные, тогда кто будет лечить общество». 
А сегодня мы, ученые, больны, красиво 
говорим, аят Корана говорим, хадис го-
ворим, но живем как, поступаем как? 
Об этом нам надо думать. Прежде всего, 
мы должны стать верующими людьми, 
Мусульманами, крепко которые Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего боятся и которые ради 
общества днем и ночью трудятся. А наши 
имамы таковыми и являются. Именно 
имамы Дагестана оставили свои жизни, 
оставили свои семьи, не имея ни мораль-
ной, ни материальной поддержки, днем и 
ночью стараются на этом пути и не схо-
дят с этого пути, потому что им этот путь 
завещал Всевышний и никто не отойдет, 
и они будут стоять на этой дороге. Мы 
должны знать, что Вера наша, которая 
пришла сюда в Дагестан, не пришла от 
кого-то, ее привели сюда сподвижники 
Пророка (с.т.а.в.) 1400 лет тому назад, 
и эта дорога стоит, идет от них, она не 
изменилась ни в какой форме и не будет 
меняться до Судного Дня. Поэтому мы 
должны наших имамов, наших ученых, 
которые стоят на этой дороге, глубоко 
чтить и уважать.

Третьи – мудрецы общества. Мы 
говорим аксакалы, это откуда взято, 
именно у нас в Дагестане слово мудре-
ца решало серьезные вопросы, войны 
останавливало, кровопролитие останав-
ливало, все вопросы сегодня у нас так 
решаются, масляат делаем. Масляат, 
который ученый не может сделать, тот 
масляат, который не может сделать пра-
витель, – кто делает? Мудрый человек 
встает и говорит одно слово, и его слово 
решает все. Кто такие мудрые люди? Их 
Пророк (с.т.а.в.) сравнивает со звездами, 
которые ночью направляют человека на 
правильный путь, так же и мудрые люди 

общества, они должны направлять и на-
ставлять на правильный путь, правиль-
ную дорогу.

На мудрецах держится наше обще-
ство, их слово имеет огромное значение, 
поэтому везде должен быть совет мудре-
цов, так как Пророк (с.т.а.в.) сравнивает 
их со звездами.

Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Если эти 
звезды не будут нам путь освещать, куда 
мы пойдем и как мы найдем дорогу?».

Если мы не будем смотреть на доро-
гу наших предков, на ту дорогу, которую 
они нам завещали, с кем мы пойдем, что 
у нас есть без них? Без прошлого, у нас 
нет будущего.

Четвертые – торговцы, бизнесмены, 
которые зарабатывают, дают нам воз-
можность заработать, кормить свои се-
мьи, одеваться и заработать халал. Их 
Пророк (с.т.а.в.) сравнивает с доверен-
ными людьми общества, на кого мы бу-
дем опираться, кому мы будем доверять 
свою семью, кормление семьи, одевание 
семьи, экономику семьи, экономику го-
сударства. Если они становятся обман-
щиками, если они предают эту надежду, 
тогда с кем мы будем идти.

Пророк (с.т.а.в.) указал эти 4 точки 
опоры общества, которые должны быть 
впереди и процветать, быть лучшими и 
правильными людьми, и они должны 
быть вместе и работать вместе, тогда 
остальная часть общества: и молодые, и 
старшие, и мужчины, и женщины, и ста-
рики, - все будут жить в мире и согласии.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний даст 
нам, чтобы эти 4 категории, 4 точки опо-
ры нашего общества, которые у нас есть, 
процветали и были правильными, чтобы 
мы задумались, чтобы мы исправились, 
чтобы мы работали вместе ради процве-
тания нашего общества. Аминь! Я Раб-
баль ‘алямин!

Спасибо! Ассаламу‘алейкум ва 
рахьматуллаhи та’ала ва баракатуh».

На данном мероприятии так же высту-
пили: заместитель муфтия Шихабутдин 
Гусейнов, Сэр Икбал Сакрани, глава Му-
сульманского Совета Великобритании, 
член Правления ЕМФ, Великобритания, 
Лондон, Гаджимурад Омаров, депутат 
Государственной Думы от Республики 
Башкортостан Фазиль Мустафа, депутат 
парламента Азербайджанской Республи-
ки, член делегации Азербайджанской 
Республики в ПАСЕ из Азербайджана, 
Ромас Якубаускас, муфтий Литвы, член 
Правления ЕМФ из Литвы, Мигель Ан-
гель Руис, глава Мусульманской общины 
Испании, член Правления ЕМФ из Испа-
нии, Мухаммад Дашдемиров, проректор 
по учебной части Исламского универ-
ситета имени Шейха Абдула-Афанди, 
Чингиз Озгенчил – исполнительный ди-
ректор Босфорского Форума из Турции, 
Нафигулла Аширов – сопредседатель 
Совета Муфтиев России, председатель 
ДУМ Азиатской части России, Нуреддин 
Белхут, директор Института исламских 
наук в Париже из Франции, Ильдар Му-
хамедшин, Муфтий Эстонии, Абдурагим 
Ильясов, муфтий Тамбовской области, 
Мурад Юсуф, муфтий Румынии, Абдул-
ла Нуман, муфтий Сербии, Намик Мура-
дов, экономист, кандидат экономических 
наук, доцент Азербайджанского Госу-
дарственного Экономического Универ-
ситета из Азербайджана, Ибрагим Телли-
оглу, историк, профессор университета 
«19 мая» (Самсун), член ученого совета 
Турецкого Общества Истории из Тур-
ции, Альберт Мустафин, глава мусуль-
манской общины Вологодской области, 
Мехди Гянджали, тюрколог, заместитель 
руководителя Института тюркологии, 
Руководитель группы кавказских языков 
и культур из Турции, Кифа Мухаммада, 
Муфтий ЦДУМ Волгоградской области, 
Малик Кяримов, профессор Стамбуль-
ского университета, советник ЕМФ из 
Турции, Нариман Исенов – имам мечети 
«Нур-Астана» из Казахстана, Шохлет 
Афшар (Шохлет Ахундов) – поэт, публи-
цист, руководитель Азербайджанского 
отделения всемирного объединения Аф-
шаров из Азербайджана.

Тимур Махмудов
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

ПОСЛОВИЦЫ ,   ПОГОВОРКИ   И  ЗАГАДКИ   РУТУЛЬСКОГО  НАРОДА
 ЖЕМЧУЖИНЫ   РУТУЛЬСКОЙ  МЫСЛИ

(Начало в № 39)
Дунгъузакляа чIар ки киибхьуд 

киибхьури.
Со свиньи хоть шерсти клок.

Хынхыра выъыд чIел игъвиркьад 
и – Йиниш хъабцура.

Ребенком сказанное слово сбывается 
– его слушает Бог.

Кьул эдемиед хазна виъи.
Голова – это богатство человека 

(имеется в виду часть тела, физическая 
сущность человека).

Ва хъаIл выъыхьна,  мездикяа куб 
гьабтIуси.

Если ты будешь в ссоре, в мечети 
молиться  перестанут (семантика: не хо-
чешь – не разговаривай, от этого ничего 
не изменится).

Тинаа лагъ йиъибыр саъ сука 
хъаъ.

Оттуда (по стене) вверх идущих вниз 
поверни (тут очень глубокий смысл: 
если человек злится, то язык подразуме-
вает, что им овладевают нечистые силы, 
которые уводят его душу за собой. По-
этому тому, кто злится, говорят, чтобы 
эти темные силы, которые уводят его 
душу, заставил повернуть назад, чтобы 
успокоиться. В современном рутуль-
ском языке это выражение приобрело 
иронический оттенок).

Зас выды ливид ул на лихьид гъил 
гьацIара. 

Я твой брошенный взгляд и постав-
ленный шаг знаю (То есть, ты от меня 
ничего не сможешь скрыть, я за тобой 
наблюдаю!).

Вас гьацIадбыр изды гъилды кьа-
нес гьацIара.

То, что знаешь ты, знает моя пятка 
(Семантика выражения – я все знаю го-
раздо лучше тебя, и не тебе меня обма-
нывать).

Шурук духлахьде гуркад вахт диш.
Это время, когда птица под камнем 

усидеть не может (О весне).

Гъил лихьийне, чIирыыла гичIере, 
ул ливийне – Йинчыыла.

Ногу поставит – земли боится, глаз 
поднимет – Бога (Об очень стеснитель-
ном, боязливом, осторожном человеке).

РуIхаI увчIуд руIхаI викьири.
Та, что на мельницу залезла, на мель-

нице и умерла (О животном. Семантика 
данного выражения – хотел получить 
прибыль, но сам потерял больше).

ХуIре агъуд йикьири, накьуди агъ-
уд – ваъ.

Тот, кого спрятали в муке, умер, а 
тот, кого спрятали в земле, выжил (Се-
мантика – мука, хоть и необходима для 
жизни, холоднее, чем земля).

Вахьван сигыд гъил изды мыкьы-
нире йихиси.

С тобой пущенная моя нога от холо-
да замерзнет (С тобой я не сравняюсь по 
возможностям. У тебя всего больше).

Хьехьире – йиш, гIаIлире – диш.
Нос – сморкается, рот отказывается 

(Значение выражения – на глазах делает 
и еще обманывает, что не делал. Второе 
значение – один из двоих соглашается, 
другой отказывается).

ХаIле лечIус – хаIл хырыда йиъи, 
чIире аIчIус – чIир чIидкIыр а.

В небо залезть – небо далеко, в зем-
лю залезть – земля тверда (не знаю, куда 
спрятаться от этой ситуации, не нахожу 
выхода из этого безвыходного положе-
ния).

Эдеми эдемиехьван сукьур йигара.
Человек с человеком должен сесть 

(То есть веди себя соответственно сво-

ему положению).

Нагьакьды эдемиехьван рыкъаI 
агъмаIгъв.

С наглым человеком в путь не выхо-
ди.

КьваIд гъил са шалама йишири.
Оказался обеими ногами в одном 

чарыке (Безвыходность ситуации, ког-
да есть два возможных решения, но оба 
одинаково нежелательны).

ДагъамваIляа гъаъ йидкьыд дагъ-
ал.

Из неудобного места выскочивший 
флюс (о том, кто надоедает в самое не-
удачное время, кто стал большой про-
блемой для окружающих).

ХыIб кIацIа хъикьасмаъ ныкIбыр 
гирхьере.

Пока отара еще на выгоне, а эти уже 
кувшины для молока готовят (Не зная, 
как дело обернется, спешит что-то сде-
лать).

Викьид выгара эгбыр геэтIес.
Хочет мертвого, чтобы подковы 

снять (о том, кто хочет что-то иметь за 
чужой счет, не прикладывая сам ника-
ких усилий). 

РуIхаI кьуцур вихире абыр бадаа-
на.

На мельницу котомку несут для 
внешних приличий (То есть иногда мы 
делаем что-то не потому, что в этом есть 
необходимость, а потому, что того тре-
буют приличия).

Цигьид микьдар вишир, к1варч 
рыхы1ре сувуркьад джигидис.

Даже коза, садясь, копытцем чистит 
то место, на котором собирается сидеть 
(говорят нечистоплотному человеку, не 
убирающему за собой).

Яц кал гидрухуд, магъ кал сидру-
худ.

Как бык, работавший на других, как 
лемех, не жалевший своего тела ради 
работы для других (говорят о том, кто 
много работал и надорвался или это 
говорит женщина о себе, подчеркивая, 
сколько она сделала, а её не ценят). 

Виргъид улиы гъургъад асый.
Облако, которое гуляет перед глаза-

ми солнца (о назойливом, не знающем 
своего места человеке, мешающем лю-
дям более высокого положения или 
старшим по возрасту).

БыркьыIд йымаIлес кал, са былах 
вацIара.

Как слепой ишак, одну дорогу знает 
(говорят о человеке, который или гово-
рит постоянно об одном и том же, или 
делает одно и то же и не хочет перемен).

Ры1хъды рыIхъыд гутIахьде.
Стеснительный остается под кучей 

золы (о том, кто из-за своего стеснения, 
скромности ничего не может сделать).

Ахъ выр махъ лебшура, махъ выр 
– чумахъ.

Ахъ дав, махъ берет, махъ дав – чу-
махъ (Слова ахъ, махъ и чумахъ не име-
ют лексического значения, это просто 
созвучные слова, которые показывают, 
что одно меняет на другое, другое на 
третье, а всё это совсем не нужно).

Хьед ларха маъ – цIий виъи.
Не мути воду – коза идет (Семанти-

ка выражения – прекратите разговоры 
– это может не довести до добра, если 
дойдут до тех, которые правят миром).

Гъад гъанийе биъий.
Пусть терпит тот, кто подвергается 

неприятностям (то есть, пусть пережи-
вает тот, кто имеет неприятности, они 
стоят того, чтобы сочувствовать).

Гибугад кал, сес гьабтIури.
Как у соловья, голос замолк (Семан-

тика – тот, кто увлеченно говорил, за-
молчав, столкнувшись с трудностями).

Вы сикI виъинехъун, зы сикирды 
джыбыр виъи.

Если ты лиса, то я лисий хвост.

Далырыы ливкьыйне, меъ ваъара.
Дойдя до изгороди, (теленок) мычит 

(семантика выражения – молчит, пока 
ему хорошо, удобно, но если встретится 
с малейшими трудностями, не умеет ве-
сти себя достойно).

Лаъ лузуйне, дид йикьире, аа су-
кьуйне, - нин

Встать – отец умирает, сесть – мать 
(о положении, когда есть два выхода и 
оба опасные)

Ахмакьада сир мылвыцI.
Не доверяй секрет глупцу (то есть не 

берись за дело с тем, кто не понимает 
его).

ЦIай кид цIирух на абран къирух.
Гусеница в огне и пес в абране (се-

мантика слова абран затемнена) Говорят 
о вспыльчивом человеке.

Эджел халды кушаа хьуъ вы-
кьыхь.

Пусть даже смерть придет из угла 
моего дома (Семантика – нет ничего 
лучше дома и оседлой жизни).

Аран хъаIвагъаIд джемиш.
Как буйвол, который плачет по Ара-

ну (то есть плач по тому делу, которое 
точно никогда не исполнится. Это вы-
ражение имеет историческую основу: 
Аран – это историческая территория ру-
тулов, которая сейчас относится к Азер-
байджану. Там до сих пор расположены 
рутульские селения Кайнар, Шорсу, Ках, 
Шин, город Шеки и др. По-видимому, во 
время нашествия Надира рутулы были 
вытеснены со своих земель, и свою боль 
и тоску по родной земле  они сохранили 
в данном выражении).

                             Рутульский пир

Гьидид-га хьура йишийне, бахтид 
джыбра хъирхьури.

Во всем впереди был, но в счастье 
позади всех оказался.

Як йицIир гъилябахда хъидхьури.
Мясо с тела растопилось и стекло в 

ноги (от стыда).

ТелесыхваIлик цIай кидхьуй.

Пусть сгорит поспешность.

На1ха1н халбыр гьаъара,  йа1к-
ва1с лука хъаъара.

Ночью строит дома, утром разру-
шает  (Семантика данного выражения 
-  много говорит о планах, но когда дело 
доходит до конкретных усилий, ничего 
не делает).

Джуды къыдык чакьалад йиъине, 
джийранадна халкьара.

Сам в шкуре шакала, а держится 
так, будто его шкура – это шкура оленя 
(говорят, когда требует уважения и от-
ношения, которое он или его род не за-
служивают).

Улис гьагуд йихь, убрыс ун 
хъыIхыIд – ваъ.

Скажи то, что видел глазами, а не 
слышал ушами.

Нахв вырды виъинехъун ки, 
мыхыIд изды виъи.

Если даже сено чужое, сеновал мой 
(говорят, когда в гостях уговаривают 
еще поесть).

Рыш нинды кьвакьыда руръуд и.
Дочь должна быть у коленей матери 

(мать должна смотреть за дочерью и за-
ниматься её воспитанием и обучением 
премудростям ведения хозяйства, не от-
пуская её далеко от себя до самого за-
мужества).

Эгбыр а, йиван кам виъи.
Подковы есть – коня не хватает (о 

том, что для нового дела пока ничего 
еще нет).

Хьед гьагусмаъ шаламар хъалдже-
ре.

Снимает чарыки прежде, чем увидит 
воду. 

Ламыс кидишды кьыхъ амцуруй-
шурара нацIуруу хуувгъури.

Теленка, который не понимал, чо та-
кое намус (этикет), человек из Амсара 
(рутульское селение) в реку бросил ( о 
том, что без намуса человек просто не 
нужен никому, даже если он незаменим).

Ха1а1р маъ -  кам маъ.
Не приучай – не сможешь отучить.
Миз гьабтIуйне, гъваб валгара.
Если язык отрезать, корень разгова-

ривает (о языкастой женщине).

Светлана МАХМУДОВА, 
доктор филологических наук,
профессор.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хищная 
стремительная зоркая птица. 6. Птица 
мира. 11. Птица, утверждающая, что 
она появилась раньше яйца.  12. Птица 
семейства аистообразных. 13. Лесная 
птица с пестрым оперением. 15. Тропи-
ческая птица.  16. Родственная кулику 
болотная птица с длинным клювом.  17. 
Национальная птица Соединенных Шта-
тов. 18. Эллин, возомнивший себя пти-
цей. 19. Птица-трубач, «музыкант».  20. 
Эта птица чистит зубы крокодилу.  21. 
Птица, символизирующая приход весны. 
24. Птица, таскающая цыплят.  27. Наци-
ональная птица Швеции.                      28. 
Воробьинообразная птица. 31. У этой 
домашней птицы самое калорийное 
мясо. 33. Царская ловчая птица.  34. На-
циональная птица Австрии.  35. Птица 
отряда аистообразных.  36. Крупная 
птица отряда куриных. 37. Птица, об-
манутая лисой.  42. Воробьинообразная 
птица.  43. Птица семейства цветочниц.  
44. Птица, виновница появления детей.  
45. Какая птица летом купается в пыли к 
дождю?  48. Самая быстрая птица в вер-
тикальном полете.  50. Самая тяжелая 
летающая птица.  51. Птица с клювом 
«крест-накрест». 52. Птица-слон у ара-
бов. 54. Птица семейства буревестников. 
56. Важная «птица», но без крыльев. 58. 
Северная птица, устраивающая базары. 
60. Хищная птица или часть гитары.  62. 
Полярная птица, рогатый тупик.  64. Ис-
требленная людьми птица в Новой  Зе-
ландии.  65. Птица с названием от жгу-
чей травы. 67. Птица - символ верности. 
70. Лесная птица-стукач.  72. Птица с 
«хлебным» названием. 74. Гималайская 

певчая птица. 77. Хищная птица семей-
ства соколиных.  78. Птица семейства гу-
сеобразных, водоплавающая. 79. Птица, 
большой поморник.  80. Курлыкающая 
домашняя птица.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Самая ма-
ленькая птица.  3. Место развития за-
родыша у птиц.  4. Национальная пти-
ца Люксембурга.  5. Желаемая птица 
каждого охотника.  7. Птица, способная 
бегать под водой.  8. Курлыкающая пти-
ца, гостившая у лисы.  9. Птица семей-
ства пастушковых. 10. Птица семейства 
ястребиных, хищная. 14. Национальная 
птица Исландии.  17. Ястребиная птица, 
лакомящаяся пчелами.  22. Эта птица в 
руках лучше журавля. 23. Националь-
ная птица Дании.  25. Морская, океани-
ческая птица, воспетая М. Горьким. 26. 
Морская птица с неумным названием.  
29. Птица отряда длиннокрылых.  30. 
Эта птица ворует рыбу у других, род-
ственная чайке.  32. Птица-эндемик, 
белый журавль. 38. Хищная птица из 
ястребиных. 39. Хищная  птица, государ-
ственный символ Боливии.  40. Крупный 
горный пернатый хищник семейства 
ястребиные.  41. Домашняя птица с бо-
жественным голосом. 46. Птица семей-
ства дроф.  47. Перелетная птица семей-
ства ржанковых.  49. Хрустальная птица 
клуба «Что? Где? Когда?». 53. Массовое 
скопленье морских птиц. 55. Речная во-
доплавающая птица семейства утиных.  
56. Перелетная  птица огнянка, красная 
утка.  57. Журавлеобразная птица, ве-
дущая ночной образ жизни.  59. Певчая  
птица, для которой дети строят «особня-

ки». 61. Хищная ночная птица, кричащая 
вместо лешего.  63. Морская птица с ре-
кордным размахом крыльев.  65. Дикая 
утка.  66. Птица с «сумкой» под клювом. 
68. Птица-рыболов, родня пеликану.  69. 
Птица с длинными крыльями на эмбле-
ме МХАТа. 71.Чёрная птица с девичьим 
именем. 73. Птица, символ Британской 
империи. 75. «Текстильная» певчая  пти-
ца.  76. Любимая птица непорядочных  
журналистов.

Составил Ямудин ТАИБОВ, 
с. Рутул.

Ответы на кроссворд «Деревья»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ива. 5. 
Хура. 9. Павия. 11. Рододендрон. 12. 
Слива. 14. Араза. 15. Дуб. 17. Ахра.  18. 
Сосна. 20. Абрикос.  23. Ель. 24. Гра-
нат. 27. Тополь. 28. Клён. 29. Сумах.  30. 
Ясень. 32. Ятоба. 33. Кедр.  34. Авокадо.  
37. Лох. 38. Сирень.  39. Боярышник.  43. 
Вяз.  44. Ирга.  45. Платан.  47. Граб.  49. 
Орех.  50.Финик.  52. Лимон.  54. Роби-
ния. 55. Сал. 57.оррея. 58. Альбиция.  59. 
Айва.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шорея. 3. 
Апельсин.  4. Липа.  5. Хурма.  6. Ахра.  
7. Миндаль. 8. Инжир. 10.вкалипт. 13. 
Давидия. 16. Бук. 19. Берёза. 21. Баобаб. 
22. Сакура.  24. Груша. 25. Туя.  26. Сек-
войя. 31. Черешня.  32. Яблоня. 35. Оси-
на. 36. Ольха. 40. Рябина. 41. Кипарис. 
42. Магнолия.  45. Пихта.  46. Мушмула. 
48. Алыча. 49. Олива. 51. Каштан.  53. 
Мирт.  56. Тис.

К Р О С С В О Р Д   « П Т И Ц Ы »


