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к о р о н а в и р у с н о й  и н ф е к ц и е й  ( C O V I D - 1 9 )
 7 июля  Председатель Правитель-

ства Республики Дагестан Артём Зду-
нов провел заседание оперативного 
штаба в режиме ВКС по предупреж-

дению завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции на 
территории региона.

Первым с докладом о санитар-
но-эпидемиологической ситуации и 
дополнительных мерах по недопу-
щению распространения новой коро-
навирусной инфекции на территории 
Дагестана выступил руководитель 
Управления Роспотребнадзора по РД 
Николай Павлов.

Он сообщил, что по состоянию на 
сегодняшний день в республике заре-
гистрировано 8232 лабораторно под-
твержденных случая новой коронави-

русной инфекции.
Учитывая положительную ди-

намику эпидемического процесса и 
достижение в республике основных 
показателей для снятия ограничитель-
ных мероприятий, соответствующих 
II этапу, Николай Павлов предложил 
при соблюдении санитарно-противо-
эпидемических мероприятий и при 
условии периодического прохожде-
ния лабораторного обследования ра-

ботников на COVID-19 подготовиться 
ряду объектов к возобновлению рабо-
ты.

В их числе руководитель Роспо-
требнадзора по РД назвал объекты 
розничной торговли непродоволь-
ственными товарами площадью тор-
гового зала до 800 кв.м при наличии 
отдельного наружного (уличного) 
входа в объект торговли, а также иные 
форматы торговли, включая уличные.

Подготовиться к возобновлению 
работы, по словам докладчика, следу-
ет и детским дошкольным образова-
тельным организациям, организациям 
дополнительного образования, выс-
шего и среднего профессионального 
образования в рамках работы прием-
ных комиссий, открытых летних ве-
ранд кафе и ресторанов (за исключе-
нием закрытых помещений).

Кроме того, Николай Павлов счи-
тает возможным разрешить трени-
ровки спортивных команд на откры-
том воздухе, репетиционный процесс 
творческих коллективов при условии 
периодического лабораторного обсле-
дования на COVID-19.

Следующим перед участниками 
заседания выступил глава г. Махачка-
ла Салман Дадаев. Он ходатайствовал 
перед оперативным штабом за откры-
тие торговых центров, руководите-
ли которых также приняли участие в 
заседании и заверили в своей готов-
ности при получении разрешения от-
крыть свои магазины с обеспечением 
соблюдения всех рекомендаций Ро-
спотребнадзора.

Глава кабмина подчеркнул, что с 
понимаем относится к сферам, кото-

рые сейчас ждут послаблений режи-
ма, но вместе с тем отметил, что опыт 
других регионов, принявшие поспеш-
ные решения о послаблении, показы-
вает, что к этому вопросу необходимо 
подходить выверенно, учитывать си-
туацию в каждом населенном пункте, 
на конкретных предприятиях, в отрас-
ли в целом, чтобы не случился откат.

Артём Здунов сказал также, что 
вместе с Роспотребнадзором необхо-
димо провести оценку этих торговых 
домов и проверку соблюдения ими 
всех норм для открытия.

Николай Павлов поддержал, но по-
просил не спешить в этом вопросе, так 
как сейчас в республике открывается 
большое количество объектов, в их 
числе и веранды кафе, детские орга-
низации.

В этой связи Председатель Пра-
вительства РД поручил предметно 
заняться этим вопросом, начать под-
готовку к открытию этих центров с 
оценкой и анализом ситуации под 
контролем муниципальных санитар-
ных противоэпидемиологических ко-
миссий. Главе города Артём Здунов 
поручил держать исполнение этого 
вопроса на личном контроле.

Обращаясь к главам муниципаль-
ных образований, премьер указал, что 
решения об открытии летних веранд 
в каждом районе должны принимать 
созданные там комиссии с учетом 
мнения санитарных врачей, с внима-
тельным рассмотрением и последую-
щей проверкой. «Пилотники показали 
свою работоспособность», - заключил 
Председатель Правительства РД Ар-
тём Здунов.
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п р и  п а н д е м и и  в  « к р а с н о й  з о н е »
Дагестанский научно-оздорови-

тельный комплекс «Журавли» принял 
на бесплатную реабилитацию первую 
смену медицинских работников, ле-
чивших жителей в разных регионах 
страны от новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19. Эта возможность 
предоставляется медработникам в 
рамках всероссийской акции «Слава 
врачам».

Каждая смена из 60 человек будет 
находиться в комплексе неделю. За 
время акции здесь смогут восстано-
виться после тяжелейшего труда по-
рядка 500 медработников.

В мероприятии, давшем офици-
альный старт акции, принял участие 
Первый заместитель Председателя 
Правительства РД Анатолий Карибов.

От имени Главы Дагестана Влади-

мира Васильева, Народного Собрания 
РД и Правительства РД Первый ви-
це-премьер выразил слова благодар-
ности прибывшим медработникам за 
самоотверженный труд. По словам 
Анатолия Карибова, вопросы мате-
риальной поддержки медиков всегда 
будут в центре внимания руководства 
республики.

«Вы сделали всё возможное и даже 
больше, показав настоящий профес-
сионализм. Каждый день вы были на 
передовой, ежеминутно рискуя своим 
здоровьем и жизнью, неделями жили 
в так называемых красных зонах без 
своих детей, семей», - отметил Пер-
вый заместитель Председателя Пра-
вительства РД.

Анатолий Карибов поблагодарил 
и генерального директора комплекса 

Магомеда Магомедова за предостав-
ленную медработникам возможность 
отдыха.

Далее ко всем присутствующим 
обратился министр здравоохранения 
региона Джамалудин Гаджиибраги-
мов. Он поблагодарил своих коллег 
за проявленный профессионализм в 
сложный для страны период.

Член комитета Народного Собра-
ния РД по здравоохранению и со-
циальной политике, руководитель 
Дагестанской республиканской орга-
низации профсоюза Зумруд Бучаева 
также тепло приветствовала собрав-
шихся: «В это сложное время рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции, когда в семьи дагестанцев 
пришла большая беда, мы явственно 
увидели задачи и вопросы, назревшие 

в организации системы здравоохране-
ния. Вместе с тем, именно пандемия 
помогла высветиться тем ярким звёз-
дам из числа наших соотечественни-
ков, которые также в мирное время 
трудились на наше благо»

Выступивший генеральный дирек-
тор комплекса «Журавли» поделился 
тем, что его мать, проработавшая 45 
лет врачом в сельской местности, вни-
мательно следила за подвигом своих 
коллег по всей стране и сопереживала 
им. Это подтолкнуло Магомеда Ма-
гомедова к подаче заявки по участию 
комплекса в этой акции. «Самое боль-
шое счастье - это служить своему на-
роду, и когда ты делишься им с дру-
гими, происходит удивительное, оно 
приумножается», - в частности сказал 
гендиректор.



2РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,   10    июля    2020 г.

А бд у лм уми н  И б р а г им о в  и з б р а н 
П р ед с ед а т е л ем  О бще с т в е н н о й  п а л а ты  Да г е с т а н а

Новым председателем Обще-
ственной палаты Дагестана из-
бран Абдулмумин Ибрагимов, ко-
торый ранее занимал должность 
Первого заместителя главы Ма-
хачкалы. Первое собрание ново-
го состава Общественной палаты 
прошло сегодня в Доме дружбы.

Кандидатура Ибрагимова была 
единогласно поддержана члена-
ми Общественной палаты. Кроме 
того, избраны заместители Пред-
седателя: Сапарбейг Абдуллаев, 
Умаросман Гаджиев и Шамсият 
Насрулаева. Они также были из-
браны единогласно.

После избрания Ибрагимов от-
метил, что перед новым составом 
стоит задача сделать Обществен-
ную палату главной площадкой 
для обсуждения проблем респу-
блики.

«Мы все члены общественной 

палаты. И очень важно, чтоб у нас 
был диалог, было взаимодействие. 
Чтобы мы выносили обдуманное со 
всех сторон решение. Мы совмест-
но постараемся, чтобы обществен-
ная палата была главной площад-
кой, где обсуждаются все проблемы 
Дагестана. Это наша задача. Мы 
должны болезненно воспринимать 
ситуацию, когда глобальные вопро-
сы обсуждаются вне общественной 
палаты. В этой связи хочу отметить, 
что нет вопросов, которые мы опа-
саемся здесь обсуждать», – сказал 
Ибрагимов.

Далее в рамках собрания были 
сформированы комиссии Обще-
ственной палаты и выбраны пред-
седатели. Так, комиссии возглави-
ли Бахмуд Магомедов – комиссия 
по вопросам социального разви-
тия и здравоохранения, Мустафа 
Билалов – комиссия по развитию 

межнационального и межконфес-
сионального согласия, Ильман 
Алипулатов – комиссия по фор-
мированию гражданского обще-
ства и защиты конституционных 
прав, Наби Ахадов – комиссия по 
обеспечению общественного кон-
троля и экспертной деятельности, 
Минажат Гасанова – комиссия по 
вопросам экономического раз-
вития, исполнения федеральных 
и республиканских программ и 
проектов, Абдурахман Чураев – 
комиссия по развитию АПК и эко-
логии, Магомед Хайбулаев – ко-
миссия по образованию, культуре, 
спорту, молодежной политике. 

СПРАВКА об Ибрагимове А.:
Абдулмумин Ибрагимов ро-

дился в 1954 году в селе Гунух. В 
1976 году окончил Московский ле-
сотехнический институт. Карье-
ру начинал на Буйнакском лесхозе, 

где работал мастером. 
В 1980 году был избран пер-

вым секретарем Буйнакского РК 
ВЛКСМ. С 1985 по 1989 год являл-
ся председателем колхоза «Ком-
муна» (Буйнакский район).
С 1989 по 1992 год работал на-

чальником отдела государствен-
ного Комитета по экологии и 
природопользованию республики.
С 1992 по 2005 год трудился на 

руководящих должностях в орга-
низациях сферы виноделия.
С 1998 года – депутат собра-

ния Махачкалы от партии «Еди-
ная Россия». 
В 2014 году избран председа-

телем собрания депутатов Ма-
хачкалы 5 созыва.

 В 2015 году назначен первым 
заместителем главы Махачкалы.

                         РИА «Дагестан»

Р у т у л ь с к и й  Ц С О Н  п о д д е р ж а л
г у м а н и т а р н у ю  а к ц и ю  « Мы  в м е с т е »

В период вирусной пандемии 
Минтруд Дагестана проводил ак-
цию по оказанию продуктовой 
помощи гражданам республики 
пожилого возраста.  На днях под-
ведомственные учреждения мини-
стерства приступили к проведению 
заключительного этапа данной 
акции. Она проводилась в рамках 
Всероссийской акции взаимопо-
мощи «Мы вместе» и проводится в 

тяжелый период пандемии нового 
коронавируса. Цель  мероприятия 
- оказание продуктовой поддерж-
ки гражданам страны пожилого 
возраста.  Это  - старшее поколе-
ние наших граждан, которому 65 
лет и старше - оно относится к так 
называемой «группе риска».

 В Рутульском районе в рамках 
Всероссийской акции взаимопо-
мощи «Мы вместе» сотрудниками  

ЦСОН Рутульского района также 
были доставлены по всему райо-
ну одиноким, остронуждающимся 
подопечным на дом продуктовые 
наборы.

Продовольственная помощь 
подопечным Центра социального 
обслуживания населения высоко-
горного района республики была 
оказана в  населенных пунктах 
Аран, Амсар, Кала, Мюхрек, Цу-

дик, Джилихур, Кина, Лучек, Ниж-
ний Катрух, Рутул, Хлют и другие.

По словам директора ГБУ РД 
«ЦСОН в МР «Рутульский район» 
Курбана Гусейнова, в  рамках ак-
ции по селам горного Рутульского 
района в столь трудное время пан-
демии COVID-19 удалось охватить  
более  151  семью.

          Къинады САИД
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Глава Дагестана Владимир 
Васильев своим распоряжением 
объявил благодарность за оказан-
ную республике помощь в борь-
бе с коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), проявленные высо-
кий профессионализм и самоот-

верженность, медикам мобильных 
многофункциональных госпита-
лей Минобороны России, которые 
завершили свою работу в с. Ботлих 
и в г. Буйнакск.

Кроме того, Указом Главы РД 
медалями «За доблестный труд» 

награждены начальник медицин-
ской службы Южного военного 
округа Серго Папко и начальник 
военного госпиталя в Буйнакске 
Абдулмеджид Магомедов.

Церемонию награждения про-
вели  4 июля  Первый заместитель 

Председателя Правительства РД 
Анатолий Карибов и вице-премьер 
Рамазан Джафаров.

Отметим, что начальник воен-
ного госпиталя в с. Ботлих Рамазан 
Муталипов также поощрен Благо-
дарственным письмом Главы РД.

Вазырыла бала йиъи Мыха1 
ад кьухьды рыкъы1д гвалахбыр 
гъаъара ква1чIур ад. Гьа гва-
лахбыр гьаъара ад йиъи муни-
ципальный программадыхьван,  
«Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
назначения в МР «Рутульский 
район» хьур дур гъад. Гьа про-
граммадис гюрене йисди мили-
цимыдады гъари кьва1бхьусды 
мехьтебеде йикьама ва больни-
цадиде вуруъуд ра1хъбыр дюз-
дюзгин гьыъыр асфальт аъас 
чалыш диъи.

Гьа гвалахмыд заказчик виъи 
райондид Администрация, по-
рядчик йиъи Арсен Муслимов. 
Сиене сыт1ана асфальт аъасды 
йиъи 2000 метри, 12000 куба-
метри. Сиене гвалахбыр бегьем 
йишир йыгад йиъи мистед сыда  
20 сентября йыкьама. 

Гьадыла саваенди, Мыха1д 
сельсоветес йыгара а дюз ваъас 
судад йыкьа1хда куд кьва1б-
хьусды ра1хъ ки, хьура, хьалала 
лаъ гьыъыр заливкабыр. Гьади-
ки асфальт гьаъас рухьура а.

        Насир ИБРАГИМОВ

Мыха I  ра Iхъбыр  дюз  гьаъара  а 

Конкурсный отбор специалистов для 
обучения по Президентской программе 
подготовки управленческих кадров в 
2020/2021 учебном году объявлен в ре-
спублике, сообщает пресс-служба Минэ-
кономразвития региона.

По словам собеседника агентства, 
обучение по Президентской программе 
включает 3 этапа: подача документов, 
квалификационный отбор и конкурсное 
испытание.

Для участия в программе пригла-
шаются перспективные руководители 
высшего и среднего звена, рекомендо-
ванные организациями по укрупненной 
группе специальностей и направлений 
«Экономика и управление» и отвечаю-
щие следующим требованиям: возраст 
до 50 лет (предпочтительно); высшее об-
разование; общий стаж работы не менее 
5 лет; опыт работы на управленческих 
должностях не менее 2 лет; участие в ре-
ализации проекта развития организации.

«Финансирование обучения в рамках 
программы носит долевой характер. За 

счет средств федерального бюджета и 
республиканского бюджета Дагестана 
финансируется 66% стоимости обуче-
ния в образовательных организациях, а 
за счет средств направляющей органи-
зации или специалиста финансируются 
34% общей стоимости обучения в об-
разовательных организациях. Также за 
счет средств федерального бюджета 
финансируются организация стажиров-
ки в ведущих российских и зарубежных 
организациях», – добавил собеседник 
агентства.

Кандидатам для участия в конкурс-
ном отборе необходимо зарегистри-
роваться в информационной системе 
Modeus, выбрав из списка программ для 
саморегистрации «Подготовка 2020-
2021». Документы нужно представить в 
министерство экономики и территори-
ального развития РД.

Заявки принимаются до 1 сентября 
2020 года. Дополнительную информа-
цию можно узнать по телефону 78-05-74.

В  Да г е с т а н е  о б ъ я в л е н 
к о н к у р с  дл я  п од г о т о в к и 
у п р а в л е н ч е с к и х  к а д р о в
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Постановлением Правитель-
ства РФ установлены новые даты 
проведения Всероссийской пере-
писи населения - в апреле 2021 
года. Перепись населения на 
труднодоступных территориях 
страны пройдет с октября 2020-го 
по июнь 2021 года.

Председатель правительства 
России Михаил Мишустин под-
писал постановление от 27 июня 
2020 года № 943 «О внесении из-
менений в некоторые акты Прави-
тельства РФ по вопросу переноса 
срока проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года и 
признании утратившим силу рас-
поряжения Правительства РФ от 4 
ноября 2017 года № 2444-р».

Согласно изменениям, которые 
вносятся в акты Правительства 
РФ, Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года. «Определить, что мо-
ментом, на который осуществля-
ются сбор сведений о населении и 
его учет, является 0 часов 1 апре-
ля 2021 года», - говорится в тексте 
документа. Перепись населения 
на отдаленных и труднодоступ-
ных территориях, транспортное 
сообщение с которыми с 1 по 30 

апреля будет осложнено, пройдет 
с 1 октября 2020 года по 30 июня 
2021 года.

Предварительные итоги пред-
стоящей Всероссийской переписи 
населения будут подведены в ок-
тябре 2021 года. Окончательные 
итоги переписи будут подведены 
и официально опубликованы в IV 
квартале 2022 года.

По словам руководителя Рос-
стата Павла Малкова, правитель-
ство определило комфортные 
сроки проведения Всероссийской 
переписи населения. «Мы сумеем 
хорошо и качественно подгото-
виться и провести необходимую 
информационную кампанию. 
Спокойно рассказать всему наше-
му обществу про то, как будет про-
ходить перепись», - добавил он.

Регулярные, проведенные в 
строгой последовательности пере-
писи населения позволяют оцени-
вать положение в прошлом, ана-
лизировать текущую ситуацию и 
формировать прогнозы на буду-
щее, подчеркнул Малков. ООН 
рекомендует проводить общена-
циональные переписи населения 
не реже одного раза в десять лет. 
Эта же норма установлена фе-

деральным законом «О Всерос-
сийской переписи населения». 
«Перенос сроков проведения 
Всероссийской переписи населе-
ния на апрель 2021 года позволит 
свести помехи в периодичности 
этого исследования к минимуму. 
Апрель с точки зрения природно-
климатических условий, а также 
подвижности населения - наибо-
лее оптимальный период», - отме-
тил он.

Время показывает правиль-
ность решения о внедрении циф-
ровых технологий в процесс 
переписи, подчеркнул Малков. 
«Предстоящая Всероссийская пе-
репись населения, в ходе которой 
переписчики будут использовать 
электронные планшеты, а желаю-
щие смогут самостоятельно прой-
ти интернет-перепись, будет абсо-
лютно безопасна и комфортна для 
жителей страны», - сказал он.

Ранее планировалось, что ос-
новной этап Всероссийской пере-
писи населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года. В связи с эпи-
демиологической ситуацией Рос-
стат выступил с предложением 
перенести перепись населения на 
2021 год.

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 30 апре-
ля 2021 года с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на портале Го-
суслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со 
специальным программным обе-
спечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных 
участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных цен-
тров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои до-
кументы».

Медиаофис ВПН-2020 media@
strana2020.ru 

www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94 
ht tps: / /www.facebook.com/

strana2020 
https://vk.com/strana2020 https://

ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/

strana2020 youtube.com

Насвай даёт высокий риск при-
выкания. Применяют его, закла-
дывая под нижнюю или верхнюю 
губу, под язык или в носовую по-
лость. Легализация новой дури 
может увеличить заболеваемость 
молодёжи.

О веществе ходят разные слу-
хи: говорят, что это надёжное 
средство, чтобы бросить курить; 
считают его то релаксантом, то 
видом табачного изделия.

Но в официальном Перечне 
наркотических веществ, подле-
жащих контролю, составляющих 
компонентов насвая нет, в Бела-
руси отсутствует и уголовная от-
ветственность за распространение 
этого вещества. В ряде стран СНГ 
насвай свободно продают на рын-
ках.

Какой же состав насвая? На-
звание, вероятно, связано с тем, 
что раньше для его изготовле-
ния использовали растение нас. 
По некоторым данным, основ-
ной компоненты насвая – махор-
ка или табак. В смесь добавляют 
гашеную известь, золу растений, 
верблюжий кизяк или куриный 
помет, иногда масло, а кое-где к 
навозу подмешивают сухофрукты 
и приправы. Есть данные и о дру-
гом составе насвая, когда табач-
ную пыль, клей, известь, воду или 
растительное масло скатывают в 
шарики. Добавки держат форму, 
гранулируют пылеобразные отхо-
ды табачного производства.

В официальных документах 
насваем считают не курительный 
табак для сосания. Внешний вид 
у него разный – от зеленых ша-
риков до серовато-коричневого 
порошка. Говорят, что свежий на-

свай выглядит как крупные, зеле-
ные зернышки, лежалый похож на 
порошок почти чёрного цвета.

Фабричного насвая нет. Лепят 
в домашних условиях - там, где 
находят нужное количество вер-
блюжьего кизяка или куриного 
помета.

В практике отмечены также 
последствия краткосрочного и 
длительного воздействия насвая: 
сильное жжение слизистой рото-
вой полости, тяжесть в голове, а 
позднее - во всем теле; апатия, рез-
кое слюноотделение, головокру-
жение, расслабленность мышц.

Недопустимо глотать обильно 
выделяющуюся слюну, которую 
гонит насвай. Она или крупинки 
зелья вызывают тошноту, рвоту, 
понос. Именно рвота мучает на-
чинающих потребителей. Быва-
лые перестают замечать жжение, 
неприятный запах и вкус, для них 
они – норма. Опасно сочетать на-
свай с алкоголем, эффект непред-
сказуем.

Насвай можно отнести к чис-
лу психотропных веществ. Его 
употребление отражается на пси-
хическом развитии подростков 
- снижается восприятие и ухуд-
шается память, появляется неу-
равновешенность. «Насвайщики» 
не скрывают, что у них есть про-
блемы с памятью. Очень скоро 
изменяется личность подростка, 
нарушается психика, нервирует 
непреходящее состояние расте-
рянности.

Казахстанские наркологи счи-
тают, что в некоторые порции 
насвая могут добавляться иные 
наркотические вещества, помимо 
табака. Таким образом, у потреби-

телей насвая может развиться не 
только никотиновая зависимость, 
но также и зависимость от других 
химических веществ. Вскоре под-
ростку хочется уже более силь-
ных ощущений...

Насвай заставляет перейти к 
наркотическим и другим, более 
сильным психотропным веще-
ствам.

Ташкентский, ферганский, 
андижанский, насыбай, нацвай, 
анасвай, асмай, атмай, носвай (как 
только его ни называют) уже не 
удовлетворяет. Так приближается 
бездна.

Вред насвая
По данным узбекских онко-

логов, 80% случаев рака языка, 
губы, полости рта, гортани были 
связаны с потреблением насвая. 
Сайт nasvay.host.net.kg встретит 
вас баннером «Насвай - это сто-
процентная вероятность заболеть 
раком».

Экскременты животных в со-
ставе насвая заражают кишечны-
ми инфекциями и паразитарными 
заболеваниями, в т. ч. вирусным 
гепатитом.

Когда растение поливают не-
разбавленным куриным пометом, 
оно «сгорает». То же происходит 
и в организме человека: в первую 
очередь, «горят» слизистые рта 
и желудочно-кишечного тракта. 
Язва желудка обеспечена. Насвай 
разрушает зубы.

От табака в насвае развивается 
никотиновая зависимость. Специ-
алисты из Кыргызстана, где эта 
дурь распространена давно, счи-
тают, что такая форма табака бо-
лее вредна, чем курение сигарет. 
Человек получает большую дозу 

никотина, отсюда сильная зависи-
мость.

Очевидно главное, что эпиде-
мическое распространение потре-
бления насвая стало следствием 
законодательной дыры, которая 
позволяет предприимчивым лю-
дям делать деньги из дерьма, при-
нося в жертву здоровье и будущее 
детей.

Производство и оборот не ку-
рительных табачных изделий, 
предназначенных для сосания, из-
готовленных из табака, извести и 
другого не табачного сырья либо 
частично или полностью изготов-
ленных из очищенной табачной 
пыли и (или) мелкой фракции ре-
заного табака с добавлением или 
без добавления не табачного сы-
рья и иных ингредиентов запре-
щено.

При этом ни насвай, ни снюс 
официально не отнесены к нар-
котическим или психотропным 
веществам. Это значит, что вле-
чёт за собой не уголовную, а ад-
министративную ответственность 
за незаконную торговлю или неза-
конное производство.

Уголовная ответственность бу-
дет наступать лишь в том случае, 
если сотрудникам правоохрани-
тельных органов удастся доказать 
получение прибыли от продажи 
этих препаратов. В таком слу-
чае продавцам насвая или других 
сосательных препаратов будет 
грозить ответственность за неза-
конную предпринимательскую 
деятельность.

М. АЙВАЗОВА, 
врач психиатр-нарколог 
Рутульской ЦРБ.

Насвай даёт высокий риск привыкания
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Новость о смерти Абдулма-
напа Нурмагомедова выходит 
далеко за пределы сообщества 
любителей смешанных едино-
борств. Она способна вызвать 

горечь у любого, кто так или 
иначе знаком с фигурой этого 
человека. Талантливого, ха-
ризматичного, воспитанного и 

сильного мужчины. Одного из 
главных тренеров и, не сочтите 
за пафос, отцов страны.

Сын Абдулманапа Магоме-
довича на сегодняшний день 
входит в число ведущих спор-
тсменов России и мира. Хабиб 

Нурмагомедов - чемпион UFC 
в легком весе, лидер среди от-
ечественных деятелей шоу-
бизнеса и спорта по финансо-
вым показателям, максимально 

узнаваемая и цитируемая лич-
ность. Путь к таким вершинам 
не может складываться просто, 
но он всегда легче, если рядом 

есть настоящая опора. Таким 
был Нурмагомедов-старший.

Он привел Хабиба в спорт, 
сам тренировал его, сделал 
профессионалом. А потом не-
сколько лет не мог лично при-
сутствовать на боях сына в 

UFC из-за проблем с амери-
канской визой. На расстоянии 
тысяч километров - в родном 
Дагестане - Абдулманап Ма-
гомедович наблюдал и за чем-

пионским поединком Хабиба в 
апреле 2018 года. Тогда новый 
король легкого дивизиона UFC 
в триумфальной речи сразу на-

помнил всему миру о роли сво-
его отца.

Дальше они вместе прохо-
дили через сумасшедший ре-
зонанс вокруг боя с Конором 
Макгрегором. Вы наверняка 
прекрасно помните, что про-

изошло под занавес того ве-
чера. Хабиб и его команда не 
сдержали эмоций, но Нурма-
гомедов-старший взял на себя 
ответственность и не постес-
нялся даже на фоне грандиоз-
ного успеха открыто порицать 
изъяны в поведении своих уче-
ников. Потому что был честен 
перед собой, ними и много-
миллионной аудиторией.

А среди учеников Нурмаго-
медова-старшего оказался не 
только Хабиб. Абдулманап Ма-
гомедович работал с сотнями 
юношей, которые нашли себя 
в различных дисциплинах еди-
ноборств, и стремился давать 
поддержку каждому. Он воспи-
тал 18 чемпионов мира по бо-
евому самбо и вошел в Книгу 
рекордов России. Культовый 
тренер даже подготовил смену 
для сына на троне UFC: имен-
но таких высот ждут от Ислама 
Махачева - близкого друга Ха-
биба и нынешнего 11-го номе-
ра легкой весовой категории.

Нурмагомедов-старший соз-
дал великое наследие, которое 
будет давать плоды еще много 
лет. И о нем продолжат узна-
вать целые поколения. Пусть и 
не при жизни мастера.

К счастью, по долгу своего 
призвания я успел познако-
миться и общаться с Абдулма-
напом Магомедовичем лично. 
Его сила чувствовалась в каж-
дом слове. Пожалуй, до конца 
ее масштаб трудно предста-
вить, понимая, какое внимание 
и прессинг семья Нурмагоме-
довых испытывает в послед-
ние годы. Однако Абдулманап 
Магомедович всегда находил 
время на совместные фото с 
болельщиками, многочислен-
ные советы по тренировкам, 
удобные и не очень вопросы 
журналистов. Конечно, с те-
плой улыбкой на лице.

Друг Абдулманапа Нурмаго-
медова рассказал о причинах 
смерти тренера

Не во всем с ним можно было 
соглашаться - мнениям свой-
ственно порой расходиться. 
Но прямота, мудрость и опыт 
делали его слова безусловно 
ценными. Он много говорил об 
уважении и сам заслужил его в 
высшей форме.

В конце 1980-х все начи-
налось со спортивного зала в 
селе Кироваул, отремонтиро-
ванного Нурмагомедовым по-
сле продажи четырех быков. 
Там же заслуженный тренер 
России будет похоронен. Од-
нако на этом путь Абдулмана-
па Магомедовича не окончит-
ся. Его славно продолжат те, 
для кого мэтр стал одним из 
главных людей и ориентиров в 
жизни.

Вечная память Абдулманапу 
Нурмагомедову.

           Александр БОКУЛЕВ

Отец ,  тренер ,  человек . 
Вечная  память  Абдулманапу  Нурмагомедову
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Продолжая серию «Детям - о наро-
дах Дагестана», книгу о своем народе 
написала доктор филологических наук 
Светлана Мусаевна Махмудова и вы-
шла в свет. Богатая история и культура 
рутульского народа, берущие начало  с  
древних времен, интересно и доступно 
представлены в изложении автора.

Книга дает возможность юным да-
гестанцам расширить свои знания о 
нашей республике, ознакомиться с 
историей, культурой, традициями и 
обычаями своего народа, узнать о луч-
ших его представителях.

Адресована детям, подросткам, ро-
дителям, а также всем, кто интересу-
ется прошлым и настоящим народов 
Дагестана

ИСТОРИЯ РУТУЛОВ
Рутулы (рутульцы) - седьмой по чис-

ленности коренной народ Дагестана.
Рутулы называют себя мыха1быр. По 

результатам переписи 2010 года, рутулов 
- 35 240 человек.

Рутулы сейчас населяют земли 
Рутульского района на северо-западе Да-
гестана (селения Рутул, Шиназ, Ихрек, 
Амсар, Кала, Вруш, Куфа, Лучек, Мюх-
рек, Кина, Джилихур, Пилек, Хнюх, Фчох, 
Киче, Аран, Вахырыы, Нац1ма, Фарт1ма, 
Уна, Борч) и обширную территорию от 
Самура до города Шеки Азербайджана 
(город Шеки, селения Ках, Кайнар, Шин, 
Шор-су, Даш-юз, Айдынбулах, Бейбулах), 
которая тоже является исконной терри-
торией проживания рутулов. Крупное 
селение Хнов расположено в Ахтынском 
районе. Основное население города Нуха 
также составляют рутулы. Рутульцы име-
ют большие поселения в Бабаюртовском 
(Новый Борч) и Кизлярском районах (се-
ление Рыбалко) Дагестана.

Огромная территория, населённая ру-
тулами, входила в состав Кавказской Ал-
бании - древнего государства, в котором, 
по свидетельствам историков, проживало 
26 племён. Кавказская Албания имела 
свою письменность, своих царей. Одно-
го из них звали Араз - имя Араз до сих 
пор распространено в Рутуле. У рутулов 
нет названия «Кавказская Албания» или 
просто «Албания» - всю территорию, за-
нимаемую Кавказской Албанией, рутулы 
называют Аран или Гал.

О древней истории рутулов нет каких-
либо письменных источников. В истории 
древнего мира встречается имя Рутул - 
царь племени рутулов, воевавших с Эне-
ем.  

После поражения в Троянской войне 
царь Эней, взяв с собой своего старого  
отца Анхиза, уходит со своими воинами 
на кораблях искать новое место для посе-
ления. После многодневных скитаний они 
приплывают к берегам, где расположена 
современная Италия. Там жили два царя - 
Рутул со своим народом и старый Латин, 
у которого была только одна дочь – Лави-
ния, просватанная за Рутула.

Эней, чтобы обосноваться на этих зем-
лях, сватает Лавинию, и Латин соглаша-
ется. Ему хотелось иметь вооружённых 
воинов в союзниках, чем воевать с ними.

Однако Рутулу это не нравится, он на-
чинает войну с Энеем, в которой  Эней 
одерживает победу. Рутул и его народ по-
кидают свои земли, уступив  их Энею и 
Латину. Об этом пишет Вергилий в «Эне-
иде». Союзницами Рутула были, как пи-
шут историки, амазонки. Амазонки имеют 
своё название на рутульском языке – гьа-
1рабизенги. 

РЕЛИГИЯ РУТУЛОВ
Рутулы в настоящее время исповедуют 

мусульманство. Ислам здесь утвердился 
уже в VII веке. «Об этом свидетельствует 
самый ранний памятник мусульманской 
культуры на Кавказе - надгробная плита 
шейха Магомеда-ибн-Асада-ибн-Мугал, 
погребённого в Хине (Хнове) в 675 г. н. 
э.» Об этом говорит и тот факт, что, по 
свидетельству известного историка и ара-
биста профессора А. Р. Шихсаидова, ру-
тульская соборная мечеть была построена 
в X веке. Таким образом, рутулы должны 
были принять мусульманство хотя бы в 
VII-IX веках, чтобы построить в X веке 
соборную мечеть, которая прекрасно со-
хранилась до наших дней. Более тысячи 
лет стоит огромная мечеть, построенная 
из полированного речного камня, и ни 
один камень ещё не сдвинулся в её стенах.

В стене мечети в селении Лучек сохра-
нился камень, на котором высечена над-

пись на арабском языке, согласно которой 
ислам здесь распространился в 128 году 
хиджры, то есть в 745-746 годах нашей 
эры.

На многих камнях, наскальных изо-

бражениях в рутульских селениях сохра-
нились и многочисленные изображения 
креста и шестиугольной звезды.

Историки пишут, что официальной 
религией Кавказской Албании являлось 
христианство. Удины, одно из племён 
Кавказской Албании, на языке которых, 
по-видимому, была составлена письмен-
ность Кавказской Албании, до сих пор 
остаются христианами. Удины соседству-
ют с исконно рутульскими землями на 

территории Кавказской Албании. Рутулы 
тогда тоже исповедовали христианство. 
От этого периода и сохранились в горах 
изображения креста, слова хач - «крест», 
хачылый - «христианин», ка1шиш - «поп», 
гур - «гроб», гур-ба-гур - «гробы» и т. д.

Рутулы приняли мусульманство в VIII 
веке, то до этого они исповедовали хри-
стианство. Кавказская Албания принима-

ет католическое течение христианства, в 
Албании переводились на местные языки 
католические книги, для этого разрабаты-
вается алфавит для Кавказской Албании. 
Рутулы приняли христианство в 313 году 

нашей эры, во время правления царя Ур-
найра.

Рутулы были одним из крупных наро-
дов Кавказской Албании.

Недавно в Рутуле краеведом Б. Гасано-
вым был обнаружен медный поднос с ал-
банскими буквами по краям и с нескольки-
ми рисунками в центре: Царской печатью 
албанского царя Асвагена - известную как 
лунная повозка, Древом жизни, Звездой 
Давида и Грифоном крылатым львом с го-

ловой собаки - древним символом власти 
над небом и над землёй.

ПРАЗДНИК НОВОГО ГОДА
У рутулов есть свой праздник, которо-

го нет у других дагестанских народов.
Эр - это самый любимый рутульский 

праздник. Его отмечают 18 марта. Эр сим-
волизирует приход весны по народному 
календарю. 18 март у древних рутулов на-

чинался Новый год.
Ещё вечером, 17 марта, юноши со-

бираются в группы и остаются на ночь у 
одного из друзей, где едят, танцуют, ве-
селятся. Девушки тоже собираются от-
дельно у какой-нибудь из подружек, чьи 
родители не будут особо мешать им. Они 
готовят еду, танцуют, веселятся. Когда 
они всё приготовили, к ним может при-
йти с подарками в гости группа юношей. 
Девушки их угощают, танцуют с ними, а 
после полуночи уходят с ними погулять 
по ночному селению, где встречают такие 
же группы, которые уже вместе с ними на-
чинают танцевать и петь.

А селение в эту ночь особенно краси-
во: везде зажигают костры, через которые 
надо перепрыгивать, чтобы избавиться от 
всего плохого. И чем выше костёр, тем 
больше радости и здоровья он должен 
принести прыгающему в следующий, на-
ступающий год.

В рутульских селениях в эту ночь с гор 
спускают заранее приготовление пучки 
сена и веток - ц1импилбыр. Юноши идут 
в горы, поджигают их и пускают с горы. 
Это незабываемая картина, когда ночью с 
горы, точно с неба, к селению бегут огни. 
Сейчас в Рутуле с гор пускают старые по-
крышки от колёс. А это - ещё красивее. 
Только пускают с той стороны, где меж-
ду селением и горой течёт Самур. Самур 
останавливает все эти огни, а то мог быть 
и пожар - так много огня катится в ту ночь 
с горы!

Маленькие дети тоже не остаются без 
дела: они ходят от дома к дому с сумкой, 
желая хозяевам счастливого Эра; а хозяй-
ки уже ждут их, заранее приготовив сла-
дости и подарки, чтобы положить в сумки. 
И чем больше подарков раздаст хозяйка, 
тем счастливее и радостнее будет Новый 
год для ее семьи!

Только с рассветом расходятся девуш-
ки и юноши по домам.

А с утра все мужчины и женщины се-
ления идут на годекан - гим, куда несут 
испечённые ракъы1н, элидзий и гъу1ди-
дий. Все женщины красиво наряжаются, 
берут чистые полотенца, заворачивают 
всё и с огромными свёртками на руках 
идут по селению на гим. На годекане уже 
сидят мужчины, играют зурна и барабан. 

Там все угощения раскладывают 
на одну огромную скатерть. Самый 
yважаемый старожил селения произно-
сит слова поздравления всем и разрезает 
первый хлеб. Затем кто-нибудь из сельчан 
- помоложе аксакала, все принесённые 
угощения - хлеб, конфеты, халву - делит 
между присутствующими мужчинами и 
женщинами. Потом женщины так же тор-
жественно несут домой то, что им доста-
лось.

Дома теперь женщины накрывают столы, 
ставят на стол специальное угощение - т1из. 
Столы должны ломиться от яств! Ни одна хо-
зяйка не будет скупиться в этот день!

К обеду по домам будут ходить девуш-
ки и юноши, которые к тому времени уже 
проснулись, молодые мужчины и женщи-
ны, поздравляя всех, кто старше их. Всех 
их усаживают за стол. В этот день все 
имеют право заходить в любой дом.

Только после обеда по домам пойдут 
старшие - уважаемые старики, и пойдут 
они, соблюдая обычай, к более старшим.

После всего, вечером, хозяйки посы-
лают угощенье для бедных, одиноких, ин-
валидов, для тех односельчан, которые не 
могут участвовать в празднике по какой-
либо причине. Если в это время в селении 
есть чужие, гости, то их приглашают к 
себе или посылают угощенье и им домой.

Празднование самого красивого празд-
ника рутулов - Эр - завершается только 
глубокой ночью, и каждому поколению в 
нём отведены своё место и  своя роль! Ни-
кто не остаётся без дела! 

О юноше Эр, ушедшим осенью под 
землю и вернувшемся из загробного цар-
ства весной, пишет древнегреческий фило-
соф Платон в своей книге «Государство».

Сколько же тысячелетий этому празд-
нику! И какая философская у него основа!

Если судить по тем историческим 
свидетельствам, которые предоставляет 
нам рутульский язык, рутульцы имеют 
богатую историю - очень древнюю, свя-
зывающую рутульский народ со многими 
известными в древности народами. Все 
сведения об истории народа сохраняет 
язык. Просто надо любить и уметь слу-
шать свой язык.

РУТУЛЬЦЫ  (история , культура , традиции)

                  (Продолжение следует.)
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

ГЬАДЖИ-ЮСУФ МЕДЖИДОВ: "ИНСАН И ЗЫ!"
ГЪУЙ ГЪВОС ГЪУ ГУЗАТ ГЬАЪ
Яралуди сигьида. 
Гъуй гъвос гъу гузат гьаъ
Са багьалды тилийда 
Гъуй гъвос гъу гузат гьаъ!

Кулкудда на ц1идда, 
Бала йу1къды ч1илидда, 
Мыхьчитар мизидда 
Гъуй гъвос гъу гузат гьаъ!

Шейт1анади шердидда, 
Хьыдынийды макардида, 
Къарийды фитнидида 
Гъуй гъвос гъу гузат гьаъ!

Йухурда, кьыркьыдда. 
Лавырсыды рикьидда, 
Балади гьерекьийда,
Гъуй гъвос гъу гузат гьаъ!

Хайинди къуншийда, 
Ра1гьимсизды рышедда, 
Ры1хъ джугъу1ди хъу1шидда
Гъуй гъвос гъу гузат гьаъ!

Тарсди къатирадда, 
Джубфуди фатирадда,
Са мардимазарадда 
Гъуй гъвос гъу гузат гьаъ!

Ч1укуди хыламыдда, 
Къабанади сыламыдда, 
Га1шди уламыдда 
Гъуй гьвос гъу гузат гьаъ!

Ялтах гадакъизадда, 
Азгъунди- эдемийда, 
Писды а1малдимыдда
Гъуй гъвос гъу гузат гьаъ!...

   ГАДАКЪ
Эшкъдире зы кьа1чи гьыъыри,
Кьа1чи джугъу1д йик1ыхда гадакъ. 
Гьеми дердере кьа1се гьыъыри,
Сыс кибхьур ад мич1рихда гадакъ.

Эгер выды джибе джишихьвна зар, 
Дар викиси генды базар. 
Буьлбуьлере ваъара агьузар, 
Хъа1л выъыд быч1ыхда гадакъ.

Юсифыс эшкъдид пай сибхьури, 
Дустада ки дамах хибхьури, 
Йик1ыла ялав либхьури, 
Ливк1ур ад мизыхда гадакъ!

ГЬАЛГАРА
Нин на дид джадац1ад, мизид пегьливан, 
Кьуввудикла, кьудрудикла гьалгара. 
Вырыхы1ре тутул, субси, балабан, 
Чугуракла, кеменчийкла гьалгара.

«Падишагь» ваъара, тадж ливхьир чакь-
кьала, 

Ры1хъ джишир, яхъ гьаъара кьа1сды ас-
лана. 

Варагъыр ха1даху1ль, лухур а1лха1на, 
Кабабакла, шарабакла гьалгара.

Эй Юсиф, гъа1ма1гъв намердед гъы1ла, 
Гъамады бар кам выкысдиш гьу1нала. 
Сувга выыр абыр, сувга выыр гьа1йа, 

Намусдикла, гъирйидикла гьалгара.

ГЬАЙ ГА1НИН
Хейли вахт виъи йугъды рыш, 
Захьван гьелербейш, гьай га1нин. 
Гьухьуды ч1ел убрук левшейш,
Захда хъарарсайш, гьай га1нин!

Закля ваарув меселды хед, 
Хы1рад выни ки гьырц1айш хьед, 
Хасиетбыр йугъды рышед, 
Кепекес гидиш, гьай га1нин!

Шив дагул гьаасыд зый гъойа,
Джихда адиш абыр-гьа1йа,
Ридж лалгарыр урусайа -
Иихьды хъавац1айш, гьай га1нин!

Сарархарыр гъилый гьана, 
Балабыр зый рухьайш гьала, 
Йыгъ-на1х йишир г1ал на чана
Гьеч динджна сартайш, гьай га1нин!

Гьамкьаа джибкьыр лаъ ларархьайш, 
Хьырыс лабшур халбыр гьархьайш, 
Кучимаа ки аъ гъуруркайш, 
Дур на гыр йиргъайш, гьай га1нин!

Джис гьыггарый хан диван ваас, 
Арасура анув васвас
Бейа1рыбыр гъадгури зас, 
Мисад кар гъагуйш, гьай га1нин!

Ч1ел гьухьуни рукьу1рый пис,
Шу йышири джихьван иблис, 
Зас гьыггарый лап к1ыб йикьис, 
Гьанийды хыла, гьай ганин!

Зас гъагури гьанийд гьа1йбат, 
Эчмиш рукьа1йш хъу1ш на сифат, 
Гъы1дилды диван-к1арават, 
Хыла сивиргайш, гьай га1нин!

Гьа1л-къазие ваарув гъодда,
Зы гыргарый выдда, выдда. 
У1мурдихьван гьаний задда, 
Гьеч йа1хъ кийесдиш, гьай га1нин!

Зый рухьурый, джис ун йыхы1й, 
Къалби къара ви, йик1 лы1хы1й, 
Душманай ки сымарырхы1й, 
Миссады байкъуш, гьай га1нин!

Юсифыхьван ваарув саваш, 
Кьа1рды джендис гъирсарый к1аш, 
Джикла вишир са Алабаш, 
Зас гьеч йыгь гьырц1айш, гьай га1нин!

ГЬАРАЙ ЕЛЛЕР!
Гадакъ, зас зулум выъыр ад 
Залымахда, гьарай еллер! 
Гьурхьара, йыгъ гьаджагуд 
Гьу1мирдыхда, гьарай еллер!

Бала гьы1срат диъири за, 
Безмиш йишир а джандыла.
Бил билед арзуман бала а, 
Мувардахда, гьарай еллер!

Дердес чара адишме, аман, 
Гьили тебиб, гьили Лукьман? 
Адиш адиллу гьу1кумширан 
Дуьнйадыхда, гьарай еллер!

Етимек гьеч йа1хъ кидхьусдиш, 
Джан рухьуд са вышне адиш, 
Навгъ сывъадхуьр нур кимадиш, 
Улабырмык, гьарай еллер!

Шудаъ гунабыр кидик зак, 
Зы гьалысна мардиш герек,
Лы1ха1на гакъыри фелек, 
Юсифыхда, гьарай еллер!..
 

АИШАТ
Хьуц1ц1урхьусды сен вас йиший нубараг, 
Бахтлы инсан, дояркыйшды нин,Аишат,
Гене къулы лывъыр ламысдид личек, 
Иыхвалис йиший гьа1ммише нийет 
Бахтлы инсан, дояркыйшды нин, Аишат.

Шилды йеквес к1ыб лаъ лурзур пагахда , 
Т1аваф ваъара гаркъыри сывымыхда, 
Артухды нек хъывыр гьа1р зирыхда,
Ва къазамиш выъыри экед гьу1рмет, 
Бахтлы инсан, дояркыйшды нин, Аишат.

Йик1ид мырад гъы1лдид яйлагбыр йи-

ший, 
Кьа1чи джугъу1д гьа хылабыр сагъ йи-

ший, 
Геледжекди выды уьзуь агъ йиший, 
Элдире за1гьмитдис вылц1ара кьиймет, 
Бахтлы инсан, дояркыйшды нин, Аишат.

ДУХТУР РЫШ
Гьа1ли та1сил лаабт1уд рыш,
Бахтывар йишихьне вас! 
Духтурвалды ваъад рыш, 
Бахтывар йишихьне вас!

Гьугрмет бала а выды,
Миз а вахда ширинды,
Бахтлы риъи, джан нинды, 
Бахтывар йишихьне вас!

Са хылиде ха рейгъа1н,
Са хылиде ки - дарман. 
Выды виъи ми девран, 
Бахтывар йишихьне вас!

Юсифа йыгьа-выше, 
Алхыш гьаъаси гьа1ммише.
Вас нубараг ми пеше, 
Бахтывар йишихьне вас!

ГИДИШ
Са йалтах, кьвёд хьесым киды эдеми, 
Ч1улурди хукади кьуркьус га гидиш. 
Фитне, гъийбет, макар ваады эдеми, 
Т1ыныма лахъдийды укьус га гидиш.

Шив лазимид къанмазас вын несигьа1г, 
Хасисас, хаинас, иблисас на1нат. 
Гьа1йасызара гъвас гьап1ыды гьу1рмат, 
Ч1алагад сучиды усус га гидиш!

Гагь эшкъара гьиламый лирсарый бухов, 
Гагь Юсифды к1ийа ливхьурув йалав. 
Са эсылсызады эсида ки, пулав, 
Мердади сык1лиди хьывас га гидиш!

РУХЬУБЫР
Дердалийшис гьац1ара, 
Чугурара рухьубыр. 
Эшкьалийшис гьац1ара,
Билбилере рухьубыр.

Эй, эшкьали, фикир вий, 
Первана гьурхьара ц1ый. 
Къадрисизас шыв гьац1ый, 
Гьашыкьара рухьубыр?

Гьу1мир вишийне бада, 
Шыв хъухьуси Юсифде? 
Гьухьус джугъу1д мизида,
Са йик1ире рухьубыр!

КУТ1УРИ
Гьагьзыради хылис са г1ынчира зас 
Выди пайдий шукур ваара, кут1ури. 
Гьалда гьыкысдид у1лу1мас чара ваас, 
Миди дардас мабдиш дава, кут1ури.

Джендика умуд кяп1ири гьийгьана, 
Первана йи, гьурхьарый зы ц1ий гьана. 
Гьаадхы1д вахтбыр к1ий лахъаара са-сана 
Йигьа-йуьше невгь савара, кут1ури.

Зы са кьурукь и, саъ киидхьуд хукакя,
Са чангады некьв выкысдув джендикя. 
Умуд кявир Юсифа дуьньядикя, 
Г1ынчида у1лу1м йагъа1ра, кут1ури.

ГЬАМЫ ЗЫ ХЪАЦ1АЙШ
Мадад халыхда диш, товкьат джендихда, 
Ярас га, дустас га гьамы зы хъац1айш. 
Балана гьурфарый джегьилвалихда, 
Назлы дилберас га гьамы зы хъац1айш.

Са дардалиди хыла  зый ваарув аман, 
Гьанненыс джубгъу1ды мисады диван. 
Гъу1нак хыл кимадищ, саъ гидфури джан, 
Бехьдади хыдис га гьамы зы хъац1айш.

Г1ынчиды къул и зы, зайиф дишдыма, 
Джегьилна йикьифни гьа1иф дишдыма?
Бес зы гьаман нейсды Юсиф дишдыма? 
Тайас га, тушас га гьамы зы хъац1айш.

АЙ ГИРАМИГДЫ!
Зы маъ саргардан 
Ай  гирамигды! 
Лемуйш йизыд джан
Ай   гирамигды!

Аман, гьай, аман, 
К1ид хал маъ виран, 
Дердады дарман, 
Ай  гирамигды!

Нур сидфуй ха1ла, 
Гъу ади хала. 
К1иды пийала, 
Ай гирамигды!

Гьарай зас гьышид, 
Шив карид гьемид. 
Шуда наз гъаасдид, 
Ай гирамигды!

Ара аъ шараб,
Гъвас гъыший сываб.
Юсиф маъ кабаб, 
Ай гирамигды!

ЗЫ
Севгилим, гъуй гьа1лалвалды джывыни, 
Валлагь, диндж гьыкысдиш лы1хды сыразы. 
А1кьа1лдида, камалдида гьавыри, 
Мум кал йирц1авыри уламыра зы.

Дустади дустай игьтибар джибшини, 
Хал лукасди, арыде фитне вышини. 
Дустас хаин, ярас намерд гьышини, 
Мансур кал ла кит1ый джалладара зы.

Кьы1нне йидкьыди гыблира маф гьаас-
диш, 

Залымара гъарибас инсаф ваасдиш, 
Камаллуйра гъвахда чигды гаф ваасдиш, 
А1хмакьна ра1къкъа1сдый ашакъара зы

Гьеч гвад сивкьвайш хъа1д сивкьуды 
бытагъай, 

Негъв саварув, йик1 гъукури былахай. 
Эзиз дустар, гьеч айиб маъ жведди зай, 
Таман кьа1савури заманыйразы.

Назлы дилбер, гугьул шад гьап1ын 
йугъды, 

Са мурад, метлеб и гьашыкь Юсифды, 
Са чакькьалахда къисилмиш гьыкысды, 
Парче-тика гьайий асланара зы!

БЫЧ1 КА  ИИЪИ ЗЫ
Ихъа лидкъыд, амма к1ыб къуру йишид, 
Лаъ банымы лидкьыд быч ка йиъи зы. 
Хьидыхда сусатмиш, къы1ба1 йишир ад, 
Къурахара гьудхьуд быч1 ка йиъи зы!

Аман мабдиш вахьде миннет выъыд 
хьур, 

Тамам ры1хъ вишири, валлагъ, йик1 
гьудхьур. 

Йыгьа, выше выды гьисрат диъид хьур,  
Ц1инды сыры сихьид быч1 ка йиъи зы!

Ва дамах ваъара,зас вылц1ара дагъ, 
Ва ливк1ва выъыри маннийды чирагъ, 
Гьиджрындид хесте и, йишир а таптагъ, 
Ругума хагъур ад быч1 ка йиъи зы.

Гьеми дуьнья зас дар виъи, назлы яр, 
Ми гъу1нала кам диш дердед, гъамад бар, 
Гьу1мирдид быч1ис к1ыб йыхы1р а хар, 
Виран йишид багъдид быч1 ка йиъи зы.

Вала эсиргед кар, валлагь, захда диш, 
Амма вас Юсифды къадри вац1ырдиш, 
Дагьа изды джанде аман ки мабдиш, 
Хумухдид хар йыхы1д быч1 ка йиъи зы...

ХЪАIЛ ГЬАПIЫНИ
Дуьнья зас дар выкысдув, 
Гъуй зайа хъа1л гьап1ыни. 
К1ийа йалав либхьусдув, 
Гъуй зайа хъа1л гьап1ыни.

Гьуфуни захда «къа1сды»,
Зый шуда негъв савасды.
Гьарай, шив чара ваасды, 
Гъуй зайа хъа1л гьап1ыни.

Гъуди рыкъкъа1 зый джан выс, 
Сурмакалды уламыс,
Йикьид йыгъ и Юсифыс, 
Гъуй зайа хъа1л  гьап1ыни.

Утерянный аттестат за №А3843824, 
выданный ГельмецкойСОШ на имя Бай-
рамовой Руизы Гаджимагомедовны, 

 СЧИТАТЬ
  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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В час досуга

Коллектив Ихрекской СОШ выражает искренние со-
болезнования родным и близким ЮСУФОВОЙ ЗАРИЕТ 
АБДУЛАИЗОВНЫ  по поводу ее  кончины и разделяют 
вместе с ними горечь невосполнимой утраты.

Р У Т У Л Ь С К И Й  К Р О С С В О Р Д

Вопросы:  1.  Лепёшка, выпекае-
мая для детей (по-рутульски).  2. Круп-
ный рогатый скот (по-рутульски).  
3. Кузнец(по-рутульски). 4. Клещ  
(по-цахурски). 5. Единство, едине-
ние, единодушие (по-рутульски). 
6. Опасный, коварный человек (по-
рутульски).  7. Спешность; растороп-
ность; торопливость (по-рутульски).  
8. Свояк  (по-рутульски).  9. Веролом-
ный, неверный; неверный человек 
(по-рутульски). 10. Порок, дефект, 
изъян (по-рутульски). 11. Шутка 
(по-рутульски). 12. Мак - цветок (по-

рутульски).  13. Умение, способность 
(по-рутульски). 14. Род, клан (по-
рутульски). 15. Почитаемый, призна-
ваемый, уважаемый (по-рутульски).  
16. Возбуждённый, озабоченный (по-
рутульски).  

Составил
Расим Таибов, 
с. Рутул.

Рекомендуем учителям рутуль-
ского языка школ района исполь-
зовать наши кроссворды на уроках 

родного языка для развития пись-
менной речи у учащихся.

Ответы на кроссворд 
26 номера газеты

1. ЦIакьвалды. 2. Сафвалды. 
3. Чагъвалды. 4. Маьгьвалды. 5. 
ПаьчIвалды.  6. Камвалды.  7. Сагъ-
валды.  8. Рачвалды.  9. Гьакьвалды.  
10. ГъаIнвалды. 11. КьаIсвалды.  12. 
Гаьшвалды.  13. Гаьдвалды.  14. Дагъ-
валды. 15. Багьвалды. 16. ЦIамвалды.

пятница,   10   июля    2020 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды ц1инды 

хабарбыр») на второе полугодие 2020 года.  
Вы можете оформить подписку: 
- через ФГУП «Почта России»  (ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и во всех его почтовых отделениях;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хотим обратить внимание уроженцев Рутульского района, проживающих за пределами района - в Махач-

кале, Каспийске, Дербенте, Кизляре и других городах и поселках республики, на то, что, потратив каких-то полчаса 
на оформление подписки, они могут до конца года получать на дому родную газету и, тем самым, быть постоянно в 
курсе событий не только республиканского значения, но и своего района.

Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!                                              «РН»

ПОДПИСКА  –  2020

Кулиев Арсен Амрахович и его семья выражают искренние соболез-
нования ХАБИБУ НУРМАГОМЕДОВУ в связи с безвремен-
ной кончиной любимого отца АБДУЛМАНАПА и разделяют  
вместе с ним горечь невосполнимой утраты


