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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

На  заседании  Правительства  Дагестана  рассмотрели 
вопрос  организации  горячего  питания  для  школьников

Вопрос организации горячего пи-
тания обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях Дагестана 
рассмотрели  22 июля на заседании 
Правительства региона под руковод-
ством премьер-министра республи-
ки Артёма Здунова.

С основным докладом по теме 
выступила заместитель Председате-
ля Правительства РД - министр об-

разования и науки РД Уммупазиль 
Омарова. Она сообщила, сколько 
школ имеют такую возможность, а в 
каких ее еще предстоит обеспечить. 

В своем выступлении вице-пре-
мьер подчеркнула, что на сегод-
няшний день бесплатным разовым 
питанием обеспечены учащиеся 1-4 
классов во всех школах республики.

Для исполнения поручений Пре-
зидента РФ, данных в Послании 
Федеральному Собранию страны 
15 января, начата работа по анализу 
состояния вопросов организации го-
рячего питания и оценки готовности 
Дагестана к участию в отборе на по-
лучение субсидии по обеспечению 
бесплатным горячим питанием уча-
щихся начальных классов.

Уммупазиль Омарова также об-
ратила внимание на то, что для по-
лучения федеральной субсидии на 
вышеуказанные цели необходима 
полная готовность всех школ ре-
спублики к организации горячего 
питания. «Вместе с тем, по данным 
Управления Роспотребнадзора по 
республике, питание организовано 
с полным циклом приготовления го-
рячего питания в 1101 школе, а в 343 
– выдается буфетная продукция», - 
констатировала вице-премьер. 

В этой связи, по словам Уммупа-
зиль Омаровой, должны быть при-
няты меры всеми заинтересованны-
ми органами исполнительной власти 
РД и органами местного самоуправ-
ления для обеспечения 100-процент-

ной готовности всех школ респу-
блики. Для этого, считает зампред 
Правительства, необходимо создать 
рабочую группу, включающую в 
себя представителей министерств,  
с координацией со стороны Роспо-
требнадзора.

Уммупазиль Омарова также со-
общила, что по инвентаризации ма-
териально-технической базы школ 

работы уже начаты.  
В свою очередь заместитель ру-

ководителя Управления Роспотреб-
надзора по РД Лариса Пантина рас-
сказала об условиях организации 
питания школьников. Докладчик 

отметила, что в целом по республи-
ке охват горячим питанием образо-
вательных учреждений в текущем 
году составил в среднем 52%.

«Проанализировав состояние ор-
ганизации школьного питания, могу 
отметить, что в столовых и буфетах 
имеется устаревшее энергозатрат-
ное оборудование.  Действующая 

система питания в образовательных 
учреждениях республики нуждается 
в оптимизации», - указала Лариса 
Пантина.

Она отметила и необходимость 
при организации питания обучаю-
щихся общеобразовательных орга-
низаций учесть требования вновь 
введенных в мае методических ре-
комендаций Роспотребнадзора. Они 

включают в себя в том числе требо-
вания по улучшению материально-
технической базы, а также  роди-
тельский контроль за организацией 
горячего питания.

Заместитель руководителя управ-

ления Роспотребнадзора по РД 
предложила проработать вопрос по 
концентрации закупок для образо-
вательных учреждений на единой 
электронной площадке. 

Заслушав доклады, Артём Здунов 
подчеркнул необходимость обезопа-
сить детей от недоброкачественной 
продукции при обеспечении горя-

чим питанием. 
Премьер поручил отработать 

вместе с Минсельхозпродом РД си-
стему, которая позволит произво-
дителям натуральных качественных 
продуктов заходить на рынок пита-
ния детей и обеспечивать школы ка-
чественной продукцией. Кроме того, 
как указал глава кабмина, предложе-
ние Ларисы Пантиной о совместных 

закупках позволят приобрести пита-
ние дешевле. 

Главы районов, которые приняли 
участие в работе заседания, также 
озвучили волнующие их вопросы. 
Так, глава Кизляра Александр Шу-
валов сообщил, что дети горячим 
питанием обеспечены. Вместе с тем 
мэр отметил нехватку технологи-
ческого оборудования. Он проин-
формировал также, что столовые в 
общеобразовательных учреждени-
ях ремонтируются по проекту «100 
школ», а есть и объекты, требующие 
реконструкции помещения или до-
полнительного строительства в шко-
ле столовой.  

Глава Табасаранского района 
Магомед Курбанов в свою очередь 
отметил, что в районе  58 школ, го-
рячим питанием из них обеспечены 
учащиеся в 23 школах, в остальных 
работают буфетные. Это связано, 
как считает глава района, с отсут-
ствием и помещения и технологиче-
ского оборудования. 

В этой связи Магомед Курбанов 
предложил создать типовые проек-
ты по строительству пищеблоков на 
25, 50 и 100 посадочных мест с уче-
том всех требований СанПиН.

Артём Здунов данную идею о мо-
дельных проектах поддержал.

Подводя итоги заседания, Пред-
седатель Правительства напомнил о 
личной ответственности каждого за 
реализацию таких значимых вопро-
сов, как национальные проекты.
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С т и х и я  б е р е т  с в о е
В результате продолжительно-

го ливневого дождя, который на-
чался вечером 21 июля, в Рутуль-
ском районе Дагестана в речках 
Фулфан и Лыкъа сошли селевые 
потоки.

Месиво из грязи и камней пере-
крыло русло реки Самур в местеч-
ке «Русу-мири», в результате чего 
резко поднялся уровень реки.

Стихия сделала свое неблаго-
дарное дело. Вода затопила до-

мовладение Дияра Султанова, 
из-за чего пришло в негодность 
домашнее имущество, полностью 
пропал урожай с огорода. В бли-
жайшее время, пока вода не сой-
дет, жить в этом доме невозможно.

В этом же месте водоворот 
воды полностью унес пасеку из-
вестного пчеловода района Ваги-
фа Меджидова, порядка 55 пче-
лосемей. Ущерб фермеру нанесен 
колоссальный.

Также там пострадало фермер-
ское хозяйство Алиосмана Бабае-
ва, вода затопила ферму, где по-
гибли новорожденные телята.

Не меньший урон нанес селе-
вой поток и жителям села Хлют. 

Разбушевавшаяся речка Фулфан 
снесла мост, а также животновод-
ческие постройки в верхней части 
поселка, затопила автотранспорт 
сельчан возле главного годекана.

Столь сильные сели в этих 
речках не наблюдались на протя-
жении многих лет, вспоминают 
старожилы сел Рутул и Хлют.

На место стихии в срочном 
порядке прибыли представите-

ли администрации Рутульского 
района, чтобы оценить масштабы 
бедствия и принять меры по лик-
видации стихии.

    Юрий МАГОМЕДОВ

З а п о з д а л ы й  л и в е н ь
В Рутульском районе идут за-

поздалые сильные дожди. Ког-
да долго не бывает осадков, все 
кругом высыхает, все покрыва-

ется пылью, почва раскалывает-
ся, образуя трещины, и все это 
способствует внезапным ливням 
образовать сильные селевые по-
токи и размывы дорог. И на этот 

раз сильные дожди, как потоки из 
ведра, начали идти под вечер 21 
июля и продолжились весь сле-
дующий день. По этой причине 

были приостановлены все ремонт-
ные работы дорог внутри райцен-
тра Рутула, которые ведутся по 
программе «Мой Дагестан – мои 
дороги». Несмотря на природные 

катаклизмы, ремонтники полны 
оптимизма, осознают, что трудно-
сти временные, дня на два-три, и 

все намеченные работы будут за-
вершены в установленные сроки.

Следует отметить, что за силь-
ными ливнями последовали боль-
шие оползни грунта и огромные 

селевые потоки. Местами их 
мощь заграждала путь обильного 
потока реки Самур, которая затем 

размыла берега и близлежащие 
площади, где располагались жи-
лые дома, пасеки и посевные част-
ных лиц. Нанесен большой ущерб 
людям труда.
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н а  п е р е д о в о й  в  б о р ь б е  с  С О V I D - 1 9
10 июля в Рутульской цен-

тральной районной больнице со-
стоялась церемония награждения 

медицинских работников, борю-
щихся с новой коронавирусной 
инфекцией.

Среди награжденных - врач те-
рапевт Заира Абеева, которая ра-
ботает в красной зоне с первого 
дня.

Заира Сократовна посвятила 
свою жизнь медицине, что требу-
ет от нее большой выдержки, тер-

пения, энтузиазма и бесконечной 
любви к выбранной профессии.

Именно этими качествами об-

ладает наша сегодняшняя герои-
ня. 

Окончив в 2011 году школу, 
Заира Абеева поступила в Даге-

станский государственный меди-
цинский университет на лечеб-
ный факультет, который окончила 

на отлично в 2017 году.
С 2017 года Заира Сократов-

на работает врачом-терапевтом в 

Рутульской ЦРБ. Терапия – одна 
из трудных и ответственных спе-
циальностей в медицине. Быть 
терапевтом сложно потому, что 

каждый пациент требует своего 
особого подхода. Врачи, работа-
ющие в этом отделении, должны 

обладать обширными знаниями, 
чтобы уметь распознавать сим-
птомы самых разных заболева-
ний, разобрать причину состояния 
пациента. По сути, врач-терапевт 
– это специалист широкого про-
филя. Он должен уметь общать-
ся и наладить контакт с каждым 
пациентом, здесь нужен талант, и 
Заира Сократовна Абеева облада-
ет этим даром.

Вот одно из нескольких десят-
ков писем благодарности в адрес 
нашей сегодняшней героины:

«Выражаю искреннюю благо-
дарность врачу-терапевту Ру-
тульской ЦРБ Абеевой Заире Со-
кратовне за профессионализм, 
моральную и психологическую 
поддержку в трудные для меня 
дни, за теплое, душевное отно-
шение к пациентам и применение 
современных методов лечения, 
которые помогают нашему вы-
здоровлению.
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО! 

Желаю Вам и всему вашему кол-
лективу крепкого здоровья и про-
стого человеческого счастья!
С уважением,  Жасмина Гафа-

рова».
И мы все  дружно говорим Вам: 

«Спасибо за нелегкий труд, за 
преданность своему делу!»

          Насир ИБРАГИМОВ
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В рамках республиканского 
проекта «Мой Дагестан – мои до-
роги» в МО «Рутульский район» 
продолжаются работы по ремонту 

дорог внутри районного центра 
с. Рутул. Работы ведутся полным 
ходом, так как, они должны завер-
шиться к 20-му сентябрю этого 
года.

Сроки маленькие, а объемы 
большие – чтобы проложить ас-
фальт в 2 км, нужно сперва рас-
ширить узкие участки дорог, про-
ложить водостоки и водоотводы, 
где надо, отделить дорогу от до-
мовладений опорными стенами и 

т.д.
Многое уже проделано, оста-

лись небольшие участки дорог в 
магале «Тезекент». Запланирова-

но асфальтирование от старого 
здания ОВД до старой больницы и 
новой дороги до ЦРБ. Эти участ-
ки дорог вызывали недовольства 
жителей села и водителей кото-
рый вот уже год. Сегодня появи-
лась надежда, что скоро мы будем 
ходить и ездить по дорогам без 
пыли, грязи и ухабов.

Б. МАГОМЕДОВ

П р о д о лж аю т с я  р а б о т ы 
п о  к а п р е м о н т у  д о р о г  в  с .  Р у т у л

Накануне в окрестностях села 
Куруш Докузпаринского района 
состоялось открытие уже 6-го по 
счету фестиваля экстремального 

туризма «Ярыдаг-2020».
В открытии приняли участие   

Министр по туризму и народным 
художественным промыслам Ре-
спублики Дагестан Расул Ибра-

гимов, депутат Государственной 
Думы РФ Мамед Абасов, врио 
главы Докузпаринского района 
Ахмед Ахмедов, председатель Фе-

дерации альпинизма Республики 
Дагестан Петр Леонов, президент 
Федерации спортивного туризма 
Дагестана Шарип Мурилов, пред-
ставители Министерства по делам 

ГО, ЧС и ликвидации последствий 
стихийных бедствий РД.

Организаторами фестиваля вы-
ступили Министерство по туризму 
и народным художественным про-
мыслам Дагестана, администрация 
Докузпаринского района респу-
блики и региональная федерация 
спортивного туризма.

В этом году в фестивале примут 
участие около 100 альпинистов 
из разных регионов России. Из-за 
ограничений, связанных с панде-
мией коронавирусной инфекции, 
зарубежные команды в этом году 
не смогли принять участие. Фе-
стиваль в этом году приурочен 
75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. В завершении 
соревнований альпинисты водру-
зят на пике горы Яру-Даг (4016 м.) 
знамя Победы с символикой юби-
лейной даты.

Перед гостями с концертной 
программой выступили работники 
Управления культуры администра-
ции МР «Докузпаринский район».

Врио главы Ахмед Ахмедов от 
имени жителей Докузпаринско-
го района приветствовал гостей 
и спортсменов и поздравил всех 
присутствующих с открытием оче-
редного международного фестива-
ля экстремальных видов туризма 
«Ярыдаг-2020».

Он рассказал, что массивы 
«Ярыдага», «ШалбузДага» и «Ба-
зардюзи» из года в год своим вни-
манием привлекают многочислен-
ных поклонников экстремальных 
видов туризма.

«Этот лагерь у подножия этих 
гор стал местом, где встречаются 
мужественные и сильные люди. 
Где дружба, взаимопомощь и труд 
лежат в основе взаимоотношений 
между народами. В этом году мы 
отмечаем юбилейную 75-ю го-
довщину Победы в Великой От-
ечественной войне и приурочили 
эти соревнования к этой знамена-
тельной дате для нас всех. Именно 
дружба, взаимопомощь, героизм и 
самоотверженный труд нашего на-
рода стали залогом трудной и дол-
гожданной Победы над фашист-
ской Германией. Выражаю Вам 
слова признательности за то, что 
нашли время для участия в этом 
празднике красоты и здоровья!» — 
отметил он.

Напомним, что в программу 
фестиваля включены классифика-
ционные соревнования по альпи-
низму, трекинговому маршруту, 
туризму, горному бегу, скалолаза-
нию, фототуру и другим видам ак-
тивного отдыха и продолжатся до 
25 июля.

В  Д о к у з п а р и н с к о м  р а й о н е  с о с т о я л о с ь  о т к ры т и е 
фе с т и в а л я  э к с т р е м а л ь н о г о  т у р и з м а  « Я рыд а г - 2 0 2 0 »
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Основные усилия отдела каран-
тинного фитосанитарного контро-
ля на госгранице РФ Управления 
Россельхознадзора по Республике 
Дагестан направлены на осущест-
вление карантинных мероприятий 
и контроль за соблюдением требо-
ваний законодательства Российской 
Федерации в сфере карантина рас-
тений на государственной границе 
Российской Федерации, включаю-
щих требования по обеспечению 
охраны территории Российской Фе-
дерации от заноса из иностранных 
государств и распространения вре-
дителей растений, возбудителей бо-
лезней растений, а также растений 
(сорняков) карантинного значения, 
ввоза опасных в фитосанитарном 
отношении поднадзорных грузов.

Управлением Россельхознадзора 
по Республике Дагестан с начала 

2020 года запрещен ввоз Азербайд-
жана черешни свежей в 12 случаях 
в количестве 191,9 тонн зараженной 
восточной плодожоркой

Восточная плодожорка является 
наиболее опасным вредителем пло-
довых культур, способным унич-
тожать от 50 до 100 % урожая. Гу-
сеницы выедают ходы в молодых 
побегах до одревесневшей части, 
после этого они выбираются нару-
жу и перебираются на новый побег. 
Поврежденные побеги надламыва-
ются и усыхают. С момента обра-
зования завязей гусеницы питаются 
мякотью плодов и незатвердевши-
ми косточками. Завершив питание, 
гусеницы уходят на окукливание и 
зимовку в почву приствольных кру-
гов дерева или остаются внутри по-
врежденных побегов.

Основными мерами борьбы яв-

ляются:
-Очистка отмершей коры на 

штамбах и основных ветвях. В тре-
щинах и под отставшей корой зиму-
ет большинство гусениц яблонной, 
сливовой и восточной плодожорок.

-Осенняя перепашка междуря-
дий и перекопка приствольных кру-
гов, что снижают численность зиму-
ющих гусениц грушевой, сливовой 
и восточной плодожорок. Рыхление 
в междурядьях и приствольных 
кругах весной и в летний период 
окукливания губительно действует 
на гусениц грушевой плодожорки и 
частично — сливовой и восточной.

-Применение феромонных ло-
вушек в саду. Этот прием служит, 
в первую очередь, для определе-
ния сроков проведения химиче-
ских обработок и целесообразности 
их проведения. Применение даже 

большого количества феромонных 
ловушек, в расчете на максималь-
ный вылов самцов яблонной плодо-
жорки, оказалось ненадежным при-
емом.

-Регулярная обрезка побегов на 
персике, абрикосе, айве, повреж-
денных гусеницами восточной пло-
дожорки, что снижает численность 
вредителя;

-Прогнозируемое применение 
инсектицидов.

М. К.  МУРСАЛОВА, 
начальник отдела карантинного
фитосанитарного контроля 
на госгранице РФ Управления
Россельхознадзора по РД,
заслуженный работник
 сельского хозяйства

В о с т о ч н а я  п л о д о ж о р к а - о п а с н ы й 
к а р а н т и н н ы й  в р е д и т е л ь

На каждом приусадебном 
участке ведется борьба с сорня-
ками. Они засоряют почву, за-
бирают питательные вещества 
у культурных растений. Среди 
сорных растений встречаются та-
кие, борьба с которыми ведется в 
государственных масштабах. Эти 
сорняки особенно вредоносны и 
называются они карантинными.

В перечень карантинных сор-
няков, имеющих ограниченное 
распространение на территории 
Российской Федерации, входят 
амброзия многолетняя, амбро-
зия полыннолистная, амброзия 
трехраздельная, горчак ползучий, 
паслен колючий, паслен трех-
цветковый, повилики.

Заражение сорными травами 
отрицательно влияет на сельское 
хозяйство:

— снижает количество урожая 
или приводит к полной его гибе-
ли;

— снижает продуктивность 
пастбищ; 

— засоряет и ухудшает каче-
ство собранного зерна, снижа-

ет качество уборки, выводит из 
строя уборочную технику, приво-
дит к дополнительным расходам 
на очистку урожая от семян вре-
доносных растений;

— способствует заражению 
вирусами и бактериями, опасны-
ми для культурных растений, раз-
витию вредителей с/х культур;

— приводит к нарушению со-
става и структуры местного рас-
тительного сообщества, вытесне-
нию ранее произраставших трав, 
что негативно сказывается на фа-
уне региона;

— наносит ущерб животно-
водству, так как некоторые виды 
сорняков токсичны для скота;

— вызывает аллергические ре-
акции у людей.

Для предупреждения распро-
странения карантинных сорняков 
необходимо строго соблюдать 
следующие правила:

— хранение и очистку сель-
скохозяйственной продукции, 
засоренной сорняками, произво-
дить в отдельно отведенных по-
мещениях;

— категорически запрещается 
вывозить семенной материал в 
другие хозяйства;

— семенные посевы не раз-
решается размещать на участках, 
где имеются очаги карантинного 
сорняка;

— отходы после очистки мож-
но применять только в размоло-
том и запаренном виде, а непри-
годные для кормовых целей надо 
сжигать с последующим оформ-
лением акта;

— солому и сено, засоренные 
карантинными сорняками, разре-
шено использовать только в тех 
хозяйствах, где они получены;

— органические удобрения 
складируют в отдельные бурты 
и применяют только в перепре-
вшем состоянии;

— необходимо строго сле-
дить за чистотой зернохранилищ, 
тары, машин и орудий.

Для защиты сельхозугодий от 
засорения опасными сорняками 
во многих странах мира разрабо-
таны карантинные мероприятия, 
позволяющие снизить опасность 

заражения местности.
В соответствии с Решением 

Совета Евразийской экономи-
ческой комиссии от 30.11.2016 
№159 «Об утверждении Единых 
правил и норм обеспечения ка-
рантина растений на таможен-
ной территории Евразийского 
экономического союза»всем 
землепользователям необходи-
мо проводить систематические 
обследования земель на предмет 
выявления карантинных вредных 
объектов.

Перед Управлением Россель-
хознадзора по РД стоит ответ-
ственная задача – не допустить 
проникновение с импортной под-
карантинной продукции каран-
тинных вредных объектов.

М. К.  МУРСАЛОВА, 
начальник отдела карантинно-

го фитосанитарного контроля 
на госгранице РФ Управления
Россельхознадзора по РД,
заслуженный работник
 сельского хозяйства

В р е д ,  н а н о с и мы й  к а р а н т и н н ым и 
с о р н ым и  р а с т е н и я м и

Кому и на сколько повысят пен-
сии с 1 августа? Что делать, если 
возникли проблемы с перерасчётом, 
и какие нужно собрать документы, 
чтобы получить больше?

Каждый год работающим 
пенсионерам делают перерасчёт 
выплат с 1 августа. Происходит он 
автоматически. Никаких заявлений 
для этого подавать не нужно. Правда, 
перерасчёт касается не всех пожилых 
людей, которые продолжают 
работать. Прибавка ожидает 
получателей страховых пенсий по 
старости, по инвалидности и по 
случаю потери кормильца.

Иными словами, размер прибавки 
у каждого работающего пенсионера 
будет свой. Чем больше у него был 
доход в прошлом году, тем больше 
станет пенсия. Правда, тут есть свои 
ограничения.

— До 2022 года при перерасчёте 
применяется максимальное значение 

индивидуального пенсионного 
коэффициента (так называемых 
баллов), равное 3,0. Стоимость 
одного балла с января 2020 года 
составляет 93 рубля. Таким образом, 
максимальная прибавка для 
работающего пенсионера с 1 августа 
этого года может составить 279 
рублей. Если человек трудоустроен 
неофициально, то ему перерасчёт 
не положен, — рассказала ведущий 
юрист «Европейской юридической 
службы» Оксана Красовская.

С 1 августа также будут повышены 
накопительные пенсии на 9,13%. 
Этот перерасчёт тоже проводится 
ежегодно.

Он касается тех людей, которые 
получают накопительную часть 
пенсии ежемесячно.

К тому же на 7,99% с 1 августа 
увеличатся срочные пенсионные 
выплаты. Их получают участники 
программы софинансирования 

пенсионных накоплений. Они 
сами могли устанавливать период, 
в который будут получать деньги. 
Правда, с ограничением — не менее 
десяти лет.

По данным ПФР, средний размер 
накопительной пенсии сейчас 
составляет 1265,69 рубля в месяц, 
а срочной пенсионной выплаты — 
1195,62 рубля в месяц. У них есть одна 
общая особенность. Обе выплаты 
назначаются в границах прежнего 
пенсионного возраста. Для женщин 
— с 55 лет, для мужчин — с 60 лет. 
Могут назначить и раньше, если 
человек имеет право на досрочную 
пенсию.

Как отмечает старший 
управляющий партнёр юридической 
компании PG Partners Пётр 
Гусятников, людям, у которых 
накопительная часть составляет 
менее 5% от общего пенсионного 
обеспечения, вся сумма будет 

выплачена единовременно при 
выходе на заслуженный отдых.

— Бывает, что пенсионеров не 
устраивает размер пенсии, которая 
им назначена, — рассказал Пётр 
Гусятников. — Если есть сомнения 
в правильности начислений, то стоит 
перепроверить схему расчётов. Если 
ошибка обнаружена, об этом надо 
сообщить в ПФР. Срок рассмотрения 
заявления — пять рабочих дней. В 
заявлении обязательно должны быть 
указаны основания к перерасчёту. 
Направить его следует на имя 
руководителя территориального 
представительства ПФР. К заявлению 
надо приложить копию паспорта и 
СНИЛС. Если ошибка обнаружена 
и в фонде признают этот факт, то 
пенсию скорректируют с первого 
числа следующего месяца.

                     http://rutnov.ru/

С  1  августа  повысят  пенсии . 
Кому  положена  прибавка  и  как  её  получить
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СТРОЙ РУТУЛОВ

В Рутуле до Кавказской войны 
был свой общественный строй - 
вольное общество, которое ни-
кому не подчинялось, и любые 
вопросы решались на общем 
сходе народа. Однако расслое-
ние на сословия было: богатых 
и влиятельных людей называ-
ли кетхуди, а бедных называли 
ладжбарар. Тем не менее, и те, 
и другие одинаково работали на 
своих землях, никто не гнушался 
сельскохозяйственными работа-
ми. А если сам не справлялся, то 
батрака мог нанять и кетхуди, и 
ладжбар.

Рутулу повиновались все се-
ления округи, начиная с Хрю-
га. Все селения отбывали Руту-
лу пахту. Жители самого села 
Рутул в случае нападения на 
рутульские селения врага долж-
ны были создать войско – Ру-
тульскую Рать, куда входили и 
воины из других селений, и от-
ражали нападение. При возник-
новении военных конфликтов 
рутулы выбирали на короткое 
время военачальника, которо-
му все беспрекословно подчи-
нялись. То есть в Рутуле суще-
ствовала своеобразная народная 
и военная демократия. Рутул же 
должен был поддерживать внеш-
ние политические связи с други-

ми дагестанскими  народами в 
Дагестане и на исконно рутуль-
ской территории в Кавказской 

Албании.
Об участии рутулов в Кав-

казской войне известно, что ру-

тульские селения и города по 
обе стороны горы Деовгай от 
Рутула до Нуха и Шеки защи-
щались рутульским войском во 
главе с Ага-беком. Весной 1839 
года Ага-бек стал наибом Шами-
ля и вошёл в состав Имамата. В 
1839 году города Шеки и Нуха, 
многие рутульские селения на 
территории Арана удержива-
лись Ага-беком в подчинении 
Шамилю. Весной 1839 года Ага-
бек пошёл со своим войском 
на город Кубу, чтобы защитить 
свои земли. Это, конечно, не по-
нравилось царской  армии. Цар-
ский генерал Головин собирает 
в Ахтах 12 батальонов солдат, 
1000 милиционеров и 22 пушки. 
Узнав об этом, Ага-бек возвра-
щается из Арана. 30 мая проис-
ходит сражение между царскими 
войсками и ахтынцами и рутула-
ми.

Старожилы рассказывают, 
что в том сражении погибло 
около 5 тысяч человек с обеих 
сторон. Река Самур несла крас-
ные от крови воды ещё месяц. С 
оставшимися в живых горцами 
Ага-бек через горы уходит к Ша-
милю. С 1839-го по 1848 годы в 
Рутуле, Лучеке, Ихреке, в Ахтах 
стояли царские гарнизоны. 11 
июня, сразу после тех событий 
генерал Головин строит своим 
солдатам  Ахтынскую крепость. 

Особо приближёнными к 
Шамилю наибами, кроме друга  
Хаджи-Мурата Ага-бека, были 
Гаджи-Курбан из Рутула и шейх 
Мухаммад Челеби из Шиназа. 
Гаджи-Курбан после пленения 
Шамиля ушёл в Мекку на хадж, 
но через несколько лет вернулся.

Ага-бек был убит на Сала-
ватском перевале. Его мавзо-
лей находится в Рутуле. Шейха 
Мухаммада Челеби сам Шамиль 
как своего друга и доверённое 
лицо отправил к Турцию, чтобы 
тот уговорил турецкого султана 
прислать помощь. Турция же к 
тому времени, когда шейх Челе-
би дошёл до султана, уже боя-
лась России и помочь Дагестану 
не хотела. Поэтому султан вна-
чале уговорами, потом посадив 
в плен, не выпустил Челеби об-
ратно в Дагестан, чтобы тот не 
рассказал Шамилю об отказе.

Правнучка шейха Мухаммада 
Челеби, известная сирийская пи-
сательница Эльфаат Омарпаша 
Эдельби, пишет о нём в романе 
«Рассказ моего прадеда», что 
Челеби долго страдал по родине, 
но потом понял, что туда ему до-
рога уже закрыта. Много позже, 
не зная, как связаться с семьей, 
он идет на хадж, находит сво-
их земляков среди паломников 
и через них передает сыновьям, 
чтобы они все покинули Даге-
стан и приехали в Турцию. Толь-
ко через несколько лет сыновья 
смогли приехать. Жену свою он 
так и не yвидел больше. Потом-
ки Челеби сейчас живут в Сирии.

После Кавказской войны ру-
тулы вошли в состав России, об-
ретя великую Родину. 

РУТУЛЬЦЫ  (история ,  культура ,  традиции)
Книга Светланы Махмудовой

                  (Продолжение следует.)
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

ГЬАДЖИ-ЮСУФ МЕДЖИДОВ: "ИНСАН И ЗЫ!"
КЪЭЗЕЛ

Гьашыкьас джывыр а аман, выды лы1хды 
улабара, 

Джандида выъыри джийран, выды лы1х-
ды улабара.

Мисирда Зулейха риъиме гуьзельва1лис 
вы яраб, 

Нурдик кивири Дагъыстан выды лы1хды 
улабара.

Гьала сурма къашылмыд та1риф гьыъыр 
адиш за, 

Дуьнйа выъыри гьейран выды лы1хды 
къашылмыра.

Джигьилвалды - ханвалды виъи, гьа вас 

кьу1не ывгасдиш.
Саха, суьрмиш выъый дерван выды лы1х-

ды улабара.

Шумур зы калды дивана сатыри ва гьур-
хьара,

 Юсиф ки гьыъыри бурйан, выды лы1хды 
улабара.

ДЖЕЙРАН
Кьы1диды зимзик, гъы1лдиды бич1ик, 
Сейир гьаас гъа1лч1ус жи къоша, Джейран, 
Нокьсан кидиш гьвок, шимал бедендик, 
Саха, зый гъвай ваъас тамаше, Джейран,

Зы - са шейх Сен’ан, гъу са Хураман, 
Гъу - сартды джейран, зы са гъы1рчахъан. 
Улабыр мерджан, беден йи рейгьан, 
Гъвой йиъи гьейран, беневше Джейран.

Гьурфури зы ц1ик, лик1ури мизик, 
Шикас гьышири к1ик, ширинды джендик. 
Юсифды къайгъуйк рышифни шерик, 
Зы гъвос йи къурбан  гьеммеше, Джейран.

ДУЬРДАНЕ
Зы а1хъ вишир шудаъ джыбра ирхъуси, 
Белки зы вас бегемищдиш, Дуьрдане. 
Гуьгьуьл пашмал, йик1 вирана йикиси, 
Гьеми дердес вакла чара джившийне.

Мердед авгъуйекла руъура шагар, 
Намердед шараб ки йикиси зегьер, 
Валлагъ, Меджнунала йишир а бетер, 
Вы ядахьван, эгъярахьван гьаргуйне.

Ва шудаъ наз гьаъаси, гьай къашбыр 
лыIхды.

Вы шам виъи, зы ки первани выды, 
Эй бейвефа, ми бейчара Юсифды, 
Йик1 йедере, вы мыкьана гаркъыйне!..

МИРВАРЕ
Улабырмыд быт1рава1лид дур и ад, 
Йик1иы ширинды хиял гъад, Мирваре. 
Хьесыма вазырды, виргьид са нур ад, 
Бахтлы риший, джан нинды гвад, Мирваре.

Вы са гуьзел риъи, гуыъуьл ачыхды, 
Маарифатдис, гьуьрмитдис бала йыхды. 
Халичебыр хырхара ва лейихды, 
Хылабыр ки вак къизилед, Мирваре.

Вы ес мийман мыс рикиси, невджеван, 
Выды дурула зы йикьий, гьа1зиз, джан, 
Изды вахьде миннет виъи, гьай аман, 
Хатир адгамаъ Юсифды, Мирваре!..

ЛЕЙЛА
Дженнетдид багьдаа йиркьыд, 
Изды малаик, Лейла. 
Джанды виргьид нур лугьуд,
Изды малаик, Лейла.

Хылыы къы1бды гьаний гъад, 

Т1авыс къушек кирикад, 
Ваз виъи ц1ыфыра ад,
Изды малаик, Лейла.

Йик1е а ра1гьим, инсаф,
За выды гьаъаси та1риф, 
Вас къурбан йиший Юсиф, 
Изды малаик, Лейла!..

ГЬАЙ  БЫТIРАД  РЫШ
Гоьзуьн айдын  йиший, гьа1ммише туй-

мык риший, 
Шуд  дават вас мубараг виший, гьай бы-

т1рад рыш! 
Сус рыгыргасды вахт виъи, к1ыб безет-

миш риш, 
Кьулу лываъ дыныд личек, гьай быт1рад 

рыш!

Лы1хды ч1арымык кыхы1р са джагварды 
быч1, 

Маджлис ухшерды выкьый, суьсмешик 
ка1руч1, 

Ачмиш гьыъыр хылабыр, вы мук1ас ла-
рич1,

 Вахьван йулдаш риъи Чичек, гьай бы-
т1рад рыш!

Яр мамзилала гьаргури гъийгьа лап йоквес, 
Гене джигьилвалды йик1иы либхьури зас, 
Дурна кал сузмиш риш, виший вас гьа-

1вас, 
Къадди-къамет  йиъи гоьгчек, гьай бы-

т1рад рыш!
         
КIИЙ  ЛИРХЬУРИ
Бала вахт ви, гузалаинды. 
К1иды солтан к1ий лирхьури! 
Малайикад т1ылбыр киды, 
Назлы Джийран к1ий лирхьури!

Зы гьурбутди лирхьучинде, 
Дард абгыри йизды дженде, 
Гугьул гъарииба вичинде, 
Яр, дуст, мигьман к1ий лирхьури!

Гагь зафан зарафат ваады, 
Гагь махмырад либас лаады, 
Юсифыхда гъайиф гьаады,
Джани янан к1ий лирфури!..

МИШТИЛЛУГЪ, ЯР,
ЙИШИЙ ВАС
Ула хьад и, севгилим, 
Миштиллугъ, яр, йиший вас! 
Зы ки шад и, севгилим, 
Миштиллугъ, яр, йиший вас!

Сывымыра дамах ваъара, 
Шилды ухун лывъара а, 
Багъди билбил валгара а, 
Миштиллугъ, яр, йиший вас!

Сыва суьруь гъани и, 
Дериди гыбыл ани и, 
Быч1-быч1ихьван гьалгара, 
Миштиллугъ, яр, йиший вас!

Юсифыс рыш гьавадар, 
Гьай быт1рад яр, Гуьлизар! 
Былахаа йиркьыр а шыв, 
Миштиллугъ, яр, йиший вас!

        ДАР МЫВАЪ
Йиз ка мыкьана гаркъыр,
Дуьнйа ва зас дар мываъ,
 Гьа1зриъилед дун лыъыр,
Дуьнйа ва зас дар мываъ.

Гъариб, вышне адишды, 
Гьеч гунагьбыр кидишды, 
Гьеми генды, генишды 
Дуьнйа ва зас дар.

Кьурбан выси за вала,
Хыл самабугь дагьрала, 
Хьесым сука маъ зала, 
Дуьнйа ва зас дар мываъ.

Гьай беймурват, инсафсыз, 
Лал виший дыкьы1лды миз, 
Йинчид хатир гьаъ, гьа1зиз, 
Дуьнйа ва зас дар мываъ.

Дамах мываъ ва бала,
Зас выр ми гъамад шала, 
Юсиф гьыъыр будала, 
Дуьнйа ва зас дар мываъ!..

     МАШААЛЛАГЬ
Выды быт1рад курусдис, 
Хьесымас маншааллагь. 
Дилбер, выды ламысдис, 
Гъирйатдис маншааллагь.

Къайгъубыр бала и изды, 
Йик1 гьулхьара а вахда, 
Гаф адиш мердва1лыхда, 
Гьу1рмитдис маншааллагь.

Ширинды суьгьбет гьаъад, 
Мизыла йикьий выды. 
Ес ядигар сатыр ад,
Юсифыс маншааллагь!

КЬЭЗЭЛ
Гьа1шыкьашис вырц1айш аман, йугъды 

лы1хды уламыра. 
Мым кал йирц1авыри джан, йугъды лы1х-

ды уламыра.

Мисирде Зулейха ридыма, гузалвалис гъу 
йереб, 

Нурдик кивири Дагьыстан йугъды лы1х-
ды уламыра.

Гьала сурма къачылмыд таариф гьаас ру-
1кьа1йш зада, 

Дуьнйа гьап1ыри гьейран  йугъды лы1хды 
уламыра.

Джегьилвалды ханвалды ви, гьады вас да-
гьа ахъабгасдиш 

Сата, суьрмиш ваайий девран, йугъды 
лы1хды уламыра.

Шумур зыкалды дивана сатыри гъуй гьур-
фара, 

Юсиф га гьавыри бирйан  йугъды лыIхды 
уламыра!

КЬЭЗЭЛ
Бейде рыкьана, гирамиг, закла вас хиянат 

адиш,
Джанде арзуман амалгый, уьлуьмахда 

моьгьлет  адиш.

Сагъды джан, агьли джанан, са ки шараб 
йишийне,

Гьашыкьас гьадыла йыхды дуьнйады дев-
лет адиш.

Хьад джишир билбил валгасдиш, майдана 
быч1 лидхьусдиш,

Тар, кеменчэ джившихьвна зоьвакъагьли-
ес  леззет адиш.

Кебыдид ки у1рват мабдиш изды гуьзелед 
бейде, 

Лы1хлы улабас лайихды гьилине ки са зи-
ярат адиш.

Ти дуьнйадид бигьишдид ва та1риф маъ 
зас, ай наши,

Дагъыстандыла артухды Юсифыс маа 
дженнет адиш!

КЪЭЗЭЛ
Ва гьашыкь гьыъырдиш бегемиш, гьухьу-

ри, гьанийыхда шыв а,
 Къуруд дамахдыла савайи бес, йихьаъ, 

вахда шыв а?

Дуьнйа гьассад гъуль йиъи, сиенебыр гад-
къасды,

 Са т1аваф выъыныла гъайри, мадды ула-
бахда шыв а?

Гуйамиш ма1гьв мал-девлетды, адгасды 
ми дуьнйады, 

Кьва1д метри накьудыла гъайри падиша-
гьахда шыв а?

Юсиф йиширдиш вас кьабыл, белки касиб 
йиъи хьур,

 Ва севмиш гьыъыд гьакьалдида кут ярах-
да шыв а?

КЪЭЗЭЛ
Севмиш раъ гьассады яр, гьакьалдимыс 

даринды,
 Дагъамыд кар гьад йиъи, миз джибшифни 

ширинды.

Гуьзеледы хьесыма выший гьа1йалы перде, 
Ишарийхда гирыкьый, гьа1р къайгъу ва-

1ый йугъды.

Шив дерди-гъам гьышикий, миды генды 
дуньядий, 

Бахтавар гьады инсанас, рышифни яр 
дугъриды.

Бич1 калды у1муьрдихда гекъкъадхьур 
йик1 тух рукьайш, 

Зый шивна бич1 гьуфусыд, у1мир пет1 ви 
бивиды?

Гъводди зай аджигъ гьап1ыр, инджикли 
ма1ргъ, севгилим, 

Багъманчис джус вац1арув, гене къадри 
багъдиды.

Вайисад хал лукукий, выш ки сабаб гьы-
шидде, 

Мырад йыкъа1 кебгыри Фергьадды на 
Ширинды.

Гене сабыр ваъ, Юсиф, джефыдийа бизар 
ма1вгь, 

Гьагъзыр веш гьап1ыфни ки, Зулейха ри 
Юсифды!

            ДИЛБЕР
Вада йишийне кьабыл гьаъ, 
За вас диъид джахьва, дилбер, 
Дуьнйады ихтибар мываъ, 
Дуьнйа бейвефа виъи, яр.

Мадиш ва рухьуд девирбыр, 
Кимадиш зак къол-къанатбыр,
Йик1иы  хъыгыр гьаадхы1д вахтбыр, 
Зы кал вы ки рурхъа, дилбер.

Джан рухьудхьур джан киидхъури, 
Мизыла къабых лиидхьури, 
Са гьу1мир багьыш выъыри,
Вас мискин Юсифа, дилбер!..

               СОНА
Гьа1р на1ха1н-быга былаха, 
Безенмиш риш, рыкьа, Сона. 
Машаъаллагь, кивикара, 
Гымыш кемер йы1кьа, Сона.

Гьай джан хъыргад, миштиллугъ вас, 
Виригъ йывхы1ри Къашей сывас, 
Тегьердыла гьац1ара зас, 
Дердли риъи вы ки, Сона.

Ва захда Джунун гьухьури, 
Са ч1илире зы гьурхьури, 
Юсиф выды джуда сугури, 
Дердед, гъамад йыкьа1, Сона!

    ГЬАЙ МАРАЛ
Зы балана гуйамиш и, 
Выды улаба, гьай Марал. 
Гьухьусдухъун инамиш и,
Ширинды ч1илы, гьай Марал!

Гьамыъ гьай-мадат ваъара за, 
Гунагькар и, тахсир гъа за,
Гьа1ний хылабас кикара, 
Мыыр т1илабас, гьай Марал!

Зы йикьисды зас гьац1ыри, 
Гъамара гьеми йик1 ац1ыри, 
Дерд, бела, т1урфан лугьури,
Юсифды джанды, гьай Марал!

        САДЕ ДИШИЙ
Щудаъ га ваъ ва аман, дад, 
Гьадхы1д йыгъбыр хъуъ хъуджургъад. 
Къашейды сывыкла гаагъу1д 
Зы былах, вы духул виший, 
Йе гьа1ммише саде диший!

Са джандыла гирамигды, 
Арзу, дилег са и ихьды, 
Са чинарад хукумык кид, 
Зы бытагъ, вы къурукь йиший, 
Йе гьа1ммише саде диший!

Зы йалгьыз гьаъас вас кикарама, 
Выды йик1е инсаф ама,
Йик1 джандыкла джура име,
Юсиф джан и, вы йик1 йиший,
Йе гьа1ммише саде диший!

   ХЪАIЛЬ МЫВАЪ!
Йихьаъ, вас йишид шиви,
Гьай быт1рад яр, хъа1ль мываъ! 
Йик1 гьудхьа маъ ва изды,
Гьай быт1рад яр, хъа1ль мываъ!

Кьурбан ваъаси за вала,
Выды быт1рад улабала,
Са къуруд са ч1илыла, 
Гьай быт1рад яр, хъа1ль мываъ!

Гьашыкьас ваъ маргьа1мат,
Джанды гымарг йыгь-сагьа1т, 
Кьабыл ваъ изды миннет,
Гьай быт1рад яр, хъа1ль мываъ!

Аман, яр,  хъарац захда, 
Йазухъ ваъ Юсифыхда, 
Тавакъкьа ваъара за вахьде, 
Гьай быт1рад яр, хъа1ль мываъ!

рур , д р
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По горизонтали: 3. Чохта, женский 
национальный головной убор у рутулов 
(по-рутульски). 8. Грустный, печальный, 
унылый, скорбный (по-рутульски). 9. Узел, 
узелок (по-рутульски). 11. Большой мешок 
(по-рутульски). 12. Взятка (по-рутульски).  
13. Нареченная, суженная (по-рутульски).  
18. Кальсоны, панталоны (по-рутульски).  
20. Доверие (по-рутульски). 21. Негодный, 
никчемный, бесполезный (по-рутульски). 
22. Чужой, посторонний  (по-рутульски).  23. 
Силуэт, тень (по-рутульски).  27. Ружьё (по-
рутульски).  28. Кровать (по-рутульски).  29. 
Враг, противник, недруг (по-рутульски).  32. 
Туша  (по-рутульски).  33. Заклинатель; кол-
дун  (по-рутульски).  34. Буханка хлеба (по-
рутульски). 36. Заказ, задание, поручение, 
наказ (по-рутульски). 37. Психиатрическая 

больница (по-рутульски). 38. Молочница (по-
рутульски).  

По вертикали: 1. Флаг, знамя (по-
рутульски). 2. Полотенце (по-рутульски).  
4. Садовник (по-рутульски).  5. Арчак сед-
ла, ленчик (по-рутульски). 6. Древний, ста-
ринный (по-рутульски). 7. Липкий, цепкий; 
драчливый, дерущийся; борющийся (по-
рутульски). 10. Тополь (по-рутульски). 14. 
Каштан (по-рутульски).  15. Разговор, беседа; 
рассказ (по-рутульски). 16. Крупный рога-
тый скот (по-рутульски).  17. Ковш; ковшик 
(по-рутульски). 19. Спинной хребет; по-
звоночник (по-рутульски). 21. Жирный (по-
рутульски).  24. Рашпиль – напильник с круп-
ной насечкой (по-рутульски).  25.Молозиво 
(по-рутульски).  26. Ясно; очевидно; открыто 
(по-рутульски). 30. Бронза (по-рутульски).  

31. Соловей (по-рутульски).  34. Старинная 
рутульская  детская игра в войнушку (по-
рутульски).  35. Хвала, честь и слава; моло-
дец! (по-рутульски).
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