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Владимир  Васильев  посе тил  одн у  из  семи  новых 
школ ,  о т крытых  в  Да г е с т ане  в  День  знаний

Глава Дагестана Владимир Васи-
льев в День знаний, 1 сентября, принял 
участие в открытии блок-пристрой ки 
на 604 ученических места в СОШ № 
26 в Махачкале.

Строительство велось в рамках го-
сударственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» 
и позволит перевести в односменный 
режим обучения школьников, обучав-
шихся в третью смену.

В сопровождении Первого замести-
теля Председателя Правительства РД 
Анатолия Карибова и директора обра-
зовательного учреждения Курбана Ай-

губова руководитель региона осмотрел 
помещения школы: спортзал площа-
дью 432 кв.м., актовый зал на 650 мест, 
пищеблок на 350 посадочных мест с 
обеспечением горячим питанием уча-

щихся 1-4-х классов, медицинский 
блок с 4 оборудованными медицински-
ми кабинетами.

Также Владимир Васильев осмо-
трел кабинет химии, информатики, а 
также мастерскую, где побеседовал 
с учителем и сказал о важности при-
общения детей к современным техно-
логиям, привития им любви к рабочим 
профессиям. Для этого, по мнению 

Главы республики, стоит выстроить 
работу с предприятиями.

По итогам осмотра, в беседе с жур-
налистами, Глава Дагестана напомнил, 
что в регионе за последние три года 

существенно увеличилось финансиро-
вание сферы образования, благодаря 
чему удалось обновить парк школь-
ных автобусов, а также поддержать 
молодых специалистов по программе 
«Земский учитель». Вместе с тем, Вла-
димир Васильев констатировал, что 
остается ряд вопросов в отрасли, кото-
рые еще предстоит решить.

«До конца года в Дагестане откроют 

еще 18 школ и 26 детских садиков. Все 
эти вопросы находятся на нашем кон-
троле. За три года в республике сдано 
40 школ. Сейчас все школы работают 
с учетом требований Роспотребнад-

зора», - в частности сказал Владимир 
Васильев.

Отметим, что сегодня же в Дагеста-
не открывается ещё шесть новых школ: 
в с. Новые Викри Каякентскентского 
рай она, с. Теречное Хасавюртовско-
го рай она, в сёлах Шотода и Тлай лух 
Хунзахского рай она, с. Касумкент 
Сулей ман-Стальского рай она, с. Миат-
ли Кизилюртовского рай она.

В л а д и м и р  В а с и л ь е в  п р и з в а л  д а г е с т а н ц е в 
с о б л ю д а т ь  т р е б о в а н и я  Р о с п о т р е б н а д з о р а

1 сентября Глава Дагеста-
на Владимир Васильев в рамках 
пресс-подхода в школе №26 г. 
Махачкалы обратился к жителям 
республики и сказал о важности 
соблюдения требований Роспо-
требнадзора.

Руководитель региона, в част-
ности, отметил, что недавно на 
заседании оперативного штаба 
решили не усиливать режим, не-
смотря на то, что в среднем по 
республике наблюдается рост по 
пневмонии. Кроме того, как под-
черкнул Глава РД, скоро начнет-
ся сезонное колебание с ОРВИ и 
гриппом, и по-прежнему остается 
COVID-19, который усложняет си-
туацию.

В этой связи Глава РД под-
черкнул, как важно сейчас всем 
объяснять: «Безусловно надо со-
блюдать правила, сейчас еще не 
та обстановка. Только что прошли 
свадьбы, соболезнования, и люди 
ложатся в больницу. Простые 

вещи: помыть руки, надеть маску, 
практически никто кроме полиции 

не соблюдает. В редких случаях 
увидишь горожан в масках».

Владимир Васильев также на-
помнил, что впереди прививочная 
кампания: «Часть населения очень 
тяжело относится к прививкам, 
даже от страшной болезни – кори. 
Есть люди, которые отказывают 
в том, чтобы делать прививки де-
тям. Это недопустимо. Вакцина-
ция обязательна. Сейчас начнется 
вакцинация, в первую очередь, с 
учителей, врачей. И это правиль-
но, так как они контактируют с 
детьми.

Мы сейчас на штабе поставили 
вопрос о том, что мы не ужесточа-
ем режим, но мы будем требовать 
соблюдения правил Роспотребнад-
зора, особенно строго в транспор-
те, где дистанция не соблюдается».

Далее в беседе с родителями 
школьников Глава республики 
также призвал носить маски: «Кто- 
то переболел, кто-то бессимптом-
но переносит и может заразить без 
злого умысла. Берегите себя и де-
тей насколько это возможно».
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31 августа в Правительстве Дагестана 
обсудили вопросы функционирования и 
развития тепличных хозяйств региона.

Эта актуальная тема была ранее под-
нята Главой региона Владимиром Васи-
льевым, который обозначил перед руко-
водителями органов власти такие задачи, 
как «обеление» деятельности теплиц, соз-
дание высокотехнологичных производств 
и, как следствие, хорошо оплачиваемых 
рабочих мест для дагестанцев.

Под руководством вице-премьера Да-
гестана Абдулмуслима Абдулмуслимова 
и при участии Первого вице-премьера 
республики Гаджимагомеда Гусейнова, 
вице-премьера-министра энергетики РД 
Владимира Лемешко, представителей 
налоговой службы, глав некоторых му-
ниципалитетов и дагестанских теплич-
ников были обговорены меры по выводу 
из «тени» и постановке на учет теплиц 
действующих и строящихся, а также во-
просы представления ими отчетности, 
создания рабочих мест, увеличения нало-
говой базы, а также возможные меры под-
держки для стимулирования сельхозтова-
ропроизводителей в этом направлении.

Как отметил Абдулмуслим Абдулмус-
лимов, имеющиеся в республике чуть бо-
лее 600 гектаров теплиц официально по-
казывают сегодня низкую урожайность, 
которая разнится в зависимости от вида 
тепличного хозяйства и себестоимость 
продукции. Очень важно, считает вице-
премьер, навести в этой сфере порядок, от 
которого в итоге выиграет как республи-
ка, так и сами хозяйственники, работаю-
щие по-новому в рамках правового поля.

Гаджимагомед Гусейнов, продол-
жая тему, обратился ко всем участникам 
встречи, заявив о намерении органов ис-
полнительной власти оказывать поддерж-
ку тем, кто начнет создавать хозяйства, 
отвечающие всем требованиям теплиц 
нового поколения.

Сегодня, по его словам, наиболее акту-
ален вопрос формирования энергоэффек-
тивных мощностей для производства в том 
числе и сельхозпродукции. Для теплични-
ков важно создавать такие хозяйства, ко-
торые будут потреблять минимально воды 
и энергии и при этом дадут возможность 
повышать производительность. «В этом 
мы пойдем навстречу каждому. С этой 
целью будут отработаны специальные 
механизмы поддержки. Кроме того, учи-
тывая, что отрасль сейчас глубоко датиру-
ема,  наша основная цель – создание ра-
бочих мест, где, в первую очередь, будут 
трудиться дагестанцы. Я обещаю, если вы 
выйдете на цивилизованный путь разви-
тия, правительство поддержит вас даже в 

большем объеме, чем вы платите налоги. 
Но это должно быть движение с двух сто-
рон. У нас же уже для сельхозтоваропро-
изводителей налоги снижены в два раза 
– до 3%. От вас многого не требуем: за-
регистрировать бизнес по справедливости 
и обратить внимание на водо и энергосбе-
регающие технологии. В этой части наша 
задача вам помочь», - обратился Первый 
вице-премьер к участникам совещания.

Владимир Лемешко со своей сторо-
ны остановился на вопросе ресурсопо-
требления. «Практика показывает: все, 
что решается не совсем законным путем, 
оптимизирует затраты отдельно взятых 
предпринимателей, но в совокупности 
приводит к проблемам для всей республи-
ки. Речь идет о нехватке воды, газа, элек-
троэнергии. Мы достигли соглашения с 
крупными компаниями, и через год нам 
будут поставлять газ с шельфа – до 8 млрд 
куб. Ведутся переговоры о закупке этого 
газа по более низкой цене. Правительство 
региона побеспокоится о том, чтобы глав-
ный энергоноситель стал для вас дешевле 
и доступнее, но и мы ждем ответной ре-
акции – чтобы был справедливый учет и 
взаиморасчеты. Кроме того, если бы каж-
дый тепличник получил техусловия на 
свою реальную площадь, мы бы ставили 
вопрос о модернизации ГРС, пропускная 
способность которых уже исчерпала себя. 
Решить эти вопросы надо нам вместе, 
проведя сверку договорных отношений, 
до начала отопительного сезона, чтобы 
потом не возникало кризисных ситуа-
ций», - сказал министр энергетики РД.

Как отметил министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РД Абзагир Гусей-
нов, овощеводство защищённого грунта 
в регионе в последние годы развивается 
очень активно. Начиная с 2012 года, пло-
щадь под теплицами увеличилась в 100 
раз, в основном за счет строительства ма-
логабаритных, примитивных теплиц в не-
скольких населенных пунктах республи-
ки. В тоже время реализовано несколько 
проектов по строительству современных 
тепличных комплексов, в том числе с ока-
занием государственной поддержки.

В соответствии с нормативами в со-
временных тепличных комплексах класса 
4 и выше минимальная урожайность со-
ставляет 45 кг с квадратного метра, толь-
ко при таких показателях обеспечивается 
рентабельность производства.

Всего в хозяйствах на 1 января 2020 
года выращено 69,7 тыс. тонн овощей при 
средней урожайности 11,3 кг с квадратно-
го метра, что является, по мнению специ-
алистов, крайне низким показателем для 
аграрной республики. «Вопрос не в том, 

что они плохо работают, а зачастую про-
сто не отчитываются. По рабочим местам 
картина такая же неприглядная. На каж-
дую сельсхозорганизацию официально 
приходится не более 1-2 рабочих мест», 
- пояснил министр.

В целом в этой сфере занято 1900 
хозяйствующих субъектов, из которых 
170 – зарегистрированные сельхозорга-
низации (КФХ или ИП), остальные за-
регистрированы как личные подсобные 
хозяйства. При этом, констатировал от-
раслевой министр, в качестве абонентов, 
потребляющих газ официально, числятся 
только 1300. Помимо этого, большой объ-
ем теплиц, которые по своей мощности и 
числу наемных рабочих, относятся к пол-
ноценным сельхозорганизациям, тогда 
как числятся как ЛПХ и не платят налоги. 
В этой связи Гусейнов выступил с пред-
ложением создать рабочие группы на ме-
стах и провести инвентаризацию теплич-
ных хозяйств. Прежде всего, эту работу 
следует провести там, где сосредоточено 
их наибольшее количество: Буйнакском, 
Карабудахкенстком, Кизилюртовском, Ле-
вашинском, Каякентском и Дербентском 
районах.

В качестве защиты со стороны госу-
дарства тепличникам предлагается мини-
мизация проверок, в том числе фискаль-
ными органами. Рассматривается также 
возможность предоставления тепличным 
хозяйствам на период до выхода на самоо-
беспечение определенных льгот за потре-
бляемые ими энергоносители. Важным 
пунктом поддержки признано и создание 
максимально выгодных условий для сбы-
та производимой продукции.

«Совместно прорабатывается такое 
предложение, как субсидирование затрат 
на приобретение высокотехнологично-
го и энергоэффективного отопительного 
оборудования. Для небольших теплиц 
уже в этом году мы готовы предостав-
лять субсидии, если они объединяются в 
сельхозпотребкооперативы. На выручку 
кооператива до 40 млн руб. мы можем 
предоставить субсидирование выручки 
до 15%. Для ультрасовременных теплиц 
предусмотрена грантовая поддержка. В 
этом году уже несколько проектов её по-
лучили», - рассказал Абзагир Гусейнов.

Только по 170 организациям, о кото-
рых шла речь выше, потенциал роста в ча-
сти создания рабочих мест достигает циф-
ры 800, прямые налоги с доходов составят 
да 20 млн руб. ежегодно, а отчисления во 
внебюджетные фонды - около 30 млн руб.

По данным налоговой службы респу-
блики, только 199 предпринимателей-те-
пличников официально зарегистрирова-

ны в качестве налогоплательщиков.
Комментируя, и.о. руководителя 

УФНС по РД Нурулла Хизриев заметил, 
что относительно 2019 года количество 
работников, по которым предпринимате-
ли предоставляют отчеты, увеличилось в 
1,5 раза, однако в общем расчете это со-
ставляет всего 1,9 человек на одну тепли-
цу. При этом, высказал мнение Хизриев, 
уплаченная сумма налогов совсем неболь-
шая, хотя также увеличилась в два раза от-
носительно прошлого года.

«Мы от производителей ждем, чтобы 
они работали в рамках закона. При этом 
мы готовы оказывать им поддержку в пла-
не отсрочки платежей», - сказал он.

Главы муниципалитетов, таких как 
Карабудахкентский, Левашинский и Буй-
накский районы в ходе совещания за-
явили о том, что работа в обозначенном 
направлении уже ведется. Понимание со 
стороны предпринимателей есть, как есть 
и определенные результаты – небольшие 
предприятия объединяются в СПоКи.

Глава МР «Карабудахкентский район» 
Махмуд Амиралиев, в частности, подчер-
кнул, что все тепличники муниципально-
го образования осознают необходимость 
постановки их предприятий на налоговый 
учет. Однако возникает много вопросов в 
части энергоснабжения, в том числе полу-
чения реально необходимых лимитов и 
техусловий, которые, по их утверждению, 
раздаются без расчета реальной нагрузки 
на газовые сети. Многие предпринимате-
ли готовы перейти на современные котлы, 
чтобы в дальнейшем избежать штрафов, 
но ожидают гибкой ценовой политики и 
хотят платить только за газ, который они 
потребили.

«Этот вопрос, - прозвучал ответ от 
Владимира Лемешко, - будем регулиро-
вать».

Обсудили участники встречи и про-
блему с водой, озвученную представите-
лями ассоциации «Теплицы Дагестана». 
Сейчас тепличные хозяйства выходят из 
положения за счет подвоза воды за до-
вольно высокую плату. «Если нам помо-
гут с подачей воды, тогда платить налоги 
для нас будет делом несложным. И мно-
гие тепличники будут к этому готовы», - 
заверил Халимбеков Багандали.

В рамках совещания было предложено 
решить вопрос с нехваткой поливной воды 
за счет строительства водохранилищ. В 
целом же, отметил Абдулмуслимов, в 
настоящее время в регионе реализуется 
большая программа водоснабжения, од-
нако проект этот масштабный и потребует 
не одного года.

В о п р о с ы  р а з в и т и я  и  в ы в о д а  и з  « т е н и » 
т е п л и ч н ы х  х о з я й с т в  Д а г е с т а н а  о б с у д и л и 

в  р е г и о н а л ь н о м  П р а в и т е л ь с т в е

Под руководством Первого ви-
це-премьера Дагестана Анатолия 
Карибова обсудили сегодня, 2 сен-
тября, организацию проведения 
Гамзатовских дней «Белые журав-
ли» в регионе.

На мероприятия, которые про-
водятся под эгидой ЮНЕСКО, 
ежегодно съезжаются гости со 
всей страны и из-за рубежа. В этот 
раз Гамзатовские дни пройдут в 
республике с 7 по 10 сентября.

Их официальное открытие со-
стоится в махачкалинской школе 
№ 50 им. Расула Гамзатова, а за-
тем продолжится торжественным 
митингом у памятника Воину-ос-
вободителю в парке им. Ленинско-
го комсомола Махачкалы.

В первый же день все участни-
ки Гамзатовских дней станут сви-
детелями  XI автопробега «Белые 

журавли», посетят Литературный 
музей Расула Гамзатова и прогуля-

ются по литературной Махачкале.
8 сентября,  в день рождения ве-

ликого дагестанского поэта, гости 
почтут память Расула Гамзатова 
возложением цветов к его моги-
ле и памятнику, проведут в музее 
«Россия - моя история» литератур-
ные чтения. В этот же день плани-
руется проведение круглых столов 
на телеканалах региона. Заключи-
тельным станет вечер российской 
поэзии, посвященный Расулу Гам-
затову, который состоится в Теа-
тре поэзии.

В рамках праздничных меро-
приятий запланирован также вы-
езд в села Гуниб, Хунзах и город 
Дербент.

Первый вице-премьер обгово-
рил с коллегами все детали буду-
щих мероприятий с учетом осо-
бенностей их проведения в этом 
году, связанных с распространени-
ем коронавирусной инфекции.

С  7  п о  1 0  с е н т я б р я  в  Д а г е с т а н е  п р о й д у т 
Г а м з а т о в с к и е  д н и  « Б е л ы е  ж у р а в л и »
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Несмотря на то, что офици-
альная приемная кампания в 
ДГТУ завершена, с 1 сентября 
объявляется дополнительный 
прием по программам бака-
лавриата и специалитета по 
очной форме обучения. Об 
этом РИА «Дагестан» сооб-
щили в пресс-службе вуза.
По словам ректора универ-

ситета Нурмагомеда Сурака-
това, планируется проведение 
нового приема на вакантные 
места, включая прием необхо-
димых документов и проведе-
ние вступительных экзаменов. 

«Желающие получат воз-
можность участвовать в до-
полнительном приеме вне за-

висимости от того, поступали 
ли они в данный вуз в период 
основного приема, в том чис-
ле поступающие на обучение 
без вступительных испыта-
ний», – сообщил Суракатов. 
Выбор направлений подго-

товки также остается за аби-
туриентами независимо от 
того, на какие направления 
они подавали документы в пе-
риод основного приема.
Подробная информация о 

количестве мест для дополни-
тельного приема и других ин-
тересующих вопросов будет 
размещена на сайте универси-
тета.

Д Г Т У  п р о в е д е т  д о п о л н и т е л ь н ы й  п р и е м 
п о  п р о г р а м м а м  б а к а л а в р и а т а 

и  с п е ц и а л и т е т а  п о  о ч н о й  ф о р м е  о б у ч е н и я

1 сентября знаменуется не 
только наступлением осени, в 

этот день отмечается ещё и важ-
ный праздник - «День знаний «. 
Этот праздник отметили сегодня 
и в Рутульской СОШ №1. Спу-
стя 6 месяцев, двери Рутульской 
школы №1 вновь распахнулись 
перед учащимися. Однако 1-й 
день в школе для большинства 
школьников прошёл не в при-
вычной торжественной обста-
новке: на линейке разрешили 
стоять только тем, кто впервые 
переступает порог школы: пер-
воклассникам, и 11 классам. 
Остальные дети после осмо-
тра медсестры отправились по 
классным кабинетам. Обращаясь 
к собравшимся ученикам и учи-
телям, директор школы Ямудин 
Гайсидинович поздравил всех с 
началом нового учебного года. 
Далее он отметил, что сохране-
ние здоровья наших детей и все-
го коллектива является главной 
заботой школы. Поэтому в шко-

ле будут действовать следую-
щие ограничения: 1. Запрещены 

все массовые мероприятия. 
2. За каждым классом закре-

пляется свой кабинет. 
3. Время начала и окончания 

урока будет индивидуальным. 
4.Общение с учениками из дру-

гих классов запрещено. 
5.Родительские собрания бу-

дут проходить дистанционно. 
Также директор школы пере-

числил меры предосторожности, 
которые необходимо соблюдать: 
это ежедневная влажная уборка 
с добавлением дезинфициру-
ющих средств, проветривание 
помещений, измерение темпера-
туры, а тех, у кого будут наблю-
даться признаки ОРВИ, отпустят 
домой. 

Собравшихся поздравили с 
Днём знаний и остальные пред-
ставители администрации шко-
лы. Также поздравления в сти-
хотворной форме прозвучали и 
из уст первоклассников. А тем 
ученикам, которые не присут-
ствовали на школьной линейке, 
разъяснительную беседу по по-
воду ограничений, которые бу-
дут действовать в стенах школы, 
провели руководители классов. 
1-й день в школе для учащихся 
завершился раздачей учебников.

Зарема Исрафилова

« Д е н ь  з н а н и й »  о т м е т и л и  в  Р у т у л ь с к о й  С О Ш  № 1
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Минобразования и науки Ре-
спублики Дагестан приглаша-
ет всех, кто захочет, принять 
участие в независимой оценке 
качества преподавания в обра-
зовательных учреждениях, оце-
нить условия осуществления 
образовательной деятельности 
по республике в 2020 году.

Цель Независимой оценки — 
предоставление участникам от-
ношений в сфере образователь-
ной деятельности информации 
об уровне организации работы 
по реализации учебных про-
грамм на основе общедоступ-
ной информации.

Ж и т е л и  Д а г е с т а н а  с а м и  м о г у т  о ц е н и т ь  к а ч е с т в о  о б р а з о в а н и я

Пенсионный фонд Дагестана 
информирует дагестанцев о вы-
платах в размере 10 тысяч ру-
блей на детей, рожденных в с 
июля по сентябрь 2017 года.

Как сообщили информагент-
ству в пресс-службе ПФР по РД, 
для получения пособий роди-
телям необходимо в срок до 30 

сентября подать заявку в отделе-
ния фонда, либо сделать это на 
портале Госуслуг.

Еще раз необходимо подчер-
кнуть, что подать заявку на по-
лучение 10 тысяч рублей смогут 
лишь те родители, чьи дети были 
рождены в июле, августе и сен-
тября 2017 года. То есть, сейчас 

им должно быть три года.
На июнь и июль этим детям 

не выплатили по 5 000 рублей 
как на детей от 0 до 3 лет. Теперь 
эти недоплаченные средства за 
два первых летних месяца будут 
выданы в качестве августовской 
выплаты.

Подавать заявку можно, начи-

ная с первого числа месяца, в ко-
торый рожден ребенок. Напри-
мер, если день рождения 3-летки 
в августе, то заявку можно по-
дать уже с 1 августа по 30 сен-
тября – последнего дня подачи 
заявок на выплаты, уточнили в 
пресс-службе ПФР по РД.

П о  1 0  т ы с я ч  р у б л е й  п о л у ч а т  с е м ь и 
с  т р е х л е т н и м и  д е т ь м и ,  р о ж д е н н ы м и  в  л е т н и е  м е с я ц ы

«Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» предлагает своим 
абонентам легкий и безопас-
ный способ оплаты за газ с по-
мощью приложений «МойГАЗ» 
и «Сбербанк-онлайн», сообщи-
ли информагентству в пресс-
службе компании.

«Также оплата возможна с 
помощью компьютера или но-
утбука в “Личном кабинете 
абонента” на сайте поставщика 
ООО “Газпром межрегионгаз 
Махачкала”. Дистанционный 
сервис позволит потребите-
лям получить информацию по 
взаиморасчетам, передать по-
казания индивидуального при-
бора учета газа (при наличии), 
а также произвести оплату не 
выходя из дома», – говорится в 
сообщении.

Для удобства регистрации в 
приложении «МойГаз» пред-
лагается пошаговая инструк-
ция: скачать приложение или 
открыть «Личный кабинет або-
нента» на сайте ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала»; за-

регистрироваться с помощью 
адреса личной электронной 
почты и десятизначного инди-

видуального номера лицевого 
счета, по которому вы оплачи-
ваете за газ; произвести опла-

ту. Для этого вводятся данные 
банковской карты, с которой 
вы планируете произвести спи-
сание денежных средств за по-
требленный газ; для подтверж-
дения платежа необходимо 
ввести одноразовый пароль, 
который будет прислан пла-
тежной системой на ваш номер 
телефона.

Многие абоненты беспоко-
ятся об отсутствии бумажной 
квитанции при совершении 
электронного платежа. Поэто-
му необходима проверка совер-
шенного платежа и зачисления 
денежных средств на лицевой 
счет абонента. Для этого следу-
ет заглянуть после произведен-
ных действий и оплаты в свой 
электронный почтовый ящик и 
проверить получение электрон-
ного письма с приложением 
«информации о платеже». Кро-
ме того, банк, через платежную 
систему которого вы соверши-
ли платеж, будет хранить ин-
формацию о перечислении де-
нежных средств.

С  п о м о щ ь ю  п р и л о ж е н и й  « М о й Г А З » 
и  « С б е р б а н к - о н л а й н »  о п л а ч и в а т ь 
з а  г а з  м о ж н о  н е  в ы х о д я  и з  д о м а

Грант Президента России 
предоставит поддержку в реа-
лизации проекта «Дыши пол-
ной грудью» из Дагестана. Об 
этом сообщил первый замести-
тель руководителя администра-

ции президента Сергей Кири-
енко на пресс-конференции по 
итогам конкурса президент-
ских грантов на развитие граж-
данского общества.

Проект автономной неком-

мерческой организации «Ло-
тос» из Дагестана направлен на 
реабилитацию врачей, перебо-
левших новой коронавирусной 
инфекцией, и тех, у кого была 
тяжелая форма внебольничной 

пневмонии.
Всего по стране поддержку 

получат 900 некоммерческих 
организаций на общую сумму 2 
миллиарда рублей. 

П р о е к т  и з  Д а г е с т а н а  п о л у ч и л  п р е з и д е н т с к и й 
г р а н т  н а  б о р ь б у  с  C O V I D - 1 9
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Управлением Россельхоз-
надзора по Республике Даге-
стан в период с 1 по 17 августа 
2020 года на складе временно-
го хранения «Виадук» в ходе 
проведения фитосанитарно-
го контроля поступивших из 
Азербайджана грузов были 
обнаружены вредные каран-
тинные объекты – персиковая 
плодожорка и восточная пло-
дожорка.

Отметим, персиковая пло-
дожорка впервые была обнару-

жена в персиках на СВХ ВИА-
ДУК. Этот опасный вредитель 
является карантинным, а назва-
ние «персиковая плодожорка» 
насекомое получило за повреж-
дение плодов персика. В дей-
ствительности же плодовая ка-
просина может вредить плодам 
как косточковых, так и семеч-
ковых культур, среди которых 
такие распространенные рас-
тения как яблоня, груш, слива, 
абрикос, айва, арония, рябина, 
миндаль, шиповник, финики 

и прочие. При этом факторы, 
определяющие различную сте-
пень повреждаемости, вклю-
чают и сортовые особенности 
растений, время их цветения и 
созревания, толщину и проч-
ность кожицы плодов, а также 
их химический состав. Напри-
мер, ученые обратили внима-
ние на то, что чем больше пек-
тиновых веществ содержат 
плоды, тем более устойчивы 
они к повреждению вредителя-
ми.    В связи с этим 13 партий 

подкарантинной продукции (а 
это свыше 237 тонн персиков, 
слив, нектарин) были запреще-
ны к ввозу в Российскую Феде-
рацию.

Наличие в грузах вредных 
карантинных объектов под-
твердили в Дагестанском фи-
лиале Всероссийского центра 
карантина растений.

Владельцы грузов привле-
чены к административной от-
ветственности по ст.10.2 КоАП 
РФ.

Д а г е с т а н с к и й  Р о с с е л ь х о з н а д з о р  п р е с е к  в в о з  з а р а ж е н н ы х 
ф р у к т о в  и з  А з е р б а й д ж а н а

Управлением Россельхоз-
надзора по Республике Да-
гестан на складе временно-
го хранения «ВИАДУК» был 
пресечен ввоз на территорию 
Российской Федерации из 
Азербайджанской Республики, 
Исламской Республики Иран и 
Грузии 435,3 тонны двадцати 

четырех партий подкарантин-
ной продукции с высоким фи-
тосанитарным риском.

Основанием для задержа-
ния  стало  заключение  да-
гестанского филиала ФГБУ 
«ВНИИКР» подтвердившее 
факт выявления в продукции 
карантинных вредных орга-

низмов: в черешне, персиках, 
нектаринах, яблоках и сливе 
– восточной плодожорки, в то-
матах – томатной моли, перце 
– западного цветочного трипса, 
абрикосах и персиках – восточ-
ного мучнистого червеца.   

Своими действиями владель-
цы грузов совершили админи-

стративные правонарушения, 
административная ответствен-
ность за которое предусмотре-
на ст.10.2 КоАП РФ об админи-
стративных правонарушениях. 

Ввоз подкарантинной про-
дукции на территорию РФ  был 
запрещен.

У п р а в л е н и е м  Р о с с е л ь х о з н а д з о р а  п о  Р е с п у б л и к е  Д а г е с т а н  
н е  д о п у щ е н о  к  в в о з у  в  Р о с с и й с к у ю  Ф е д е р а ц и ю  с в ы ш е  4 3 5 

т о н н  п о д к а р а н т и н н о й  п р о д у к ц и и

Управление Россельхознад-
зора по Республике Дагестан  
сообщает, что при досмотре 
подкарантинной продукции, по-
ступающей из-за границы, со-
трудниками Россельхознадзора 
(в порту г. Геленджик и г. Ново-
российск) и специалистами Все-
российского центра карантина 
растений (ВНИИКР) на террито-
рии РФ выявлены случаи обна-
ружения карантинного вредите-
ля – многоядной мухи-горбатки.

На территорию России муха-
горбатка попала с продукцией 
(мандарины, лимон), поступив-
шей из Турции. Местами обна-
ружения являются порт в городе 
Геленджик и Новороссийск.

Эта сапрофитная муха длиной 
2-3 мм внешне напоминает рас-
пространённую плодовую муш-
ку – красноглазую дрозофилу, 
но ее глаза черные, а тело с явно 
выраженной «горбовидной» гру-
дью. Передвигается муха пре-
имущественно прерывистыми 
перебежками. Издали может по-
казаться, что она прыгает.

При несоблюдении санитар-
ных правил хранения и транспор-
тировки перевозимой продукции 
риски заражения возрастают, 
что приводит к экономическим 
потерям, также возникает риск 
нанесения вреда для здоровья 
человека.

Данный вид очень быстро 
распространяется на многие ки-
лометры как с различным видом 
транспорта, так и животными в 
шерсти, в оперении птиц. Основ-
ной источник распространения – 
фрукты. Особенно это касается 
перезрелых бананов и фруктов, 
поступивших в загрязненной 

таре. Взрослое насекомое не 
опасно, а вот личинки способ-
ны развиваться в широком кру-
ге разлагающихся субстанций 
и могут заражать животных и 

человека. В естественных усло-
виях личинки часто обнаружи-
ваются в загрязненных пищевых 
продуктах: сое, муке, сыре, вы-
сушенной рыбе, гниющем кар-
тофеле. Гниющие растения и 
грибы, мертвые членистоногие 
и моллюски, испражнения жи-
вотных и человека – обычная 
пищевая среда для этих насеко-
мых. Кроме того, личинки могут 
поедать даже вазелин и гуталин.

В группе риска – дети и 
взрослые с ослабленным имму-
нитетом. В случае заражения 
личинками возможно развитие 
паразитарного заболевания – 

миаза, требующего сложного 
системного лечения. Поражая 
раневую поверхность, они могут 
вызывать некоторые внутренние 
формы миазов.

Для питания и размножения 
эти мухи используют многие до-
ступные пищевые продукты, и 
случайное попадание яиц и ли-
чинок мух-горбаток в систему 
пищеварения человека может 
обернуться кишечным миазом. 

Особенно опасно проникнове-
ние в кишечник личинок третье-
го возраста.  Кроме того, муха 
способна стать переносчиком 
холеры.

Несмотря на то, что мухи-гор-
батки это обитатели тропических 
стран, ареалом их распростране-
ния могут являться территории 
Южного федерального округа, а 
в более холодных условиях гор-
батки развиваются в помещени-
ях, где хранится продукция.

Методы борьбы с насекомы-
ми:

• понижение влажности и 
температуры в помещениях хра-
нения;

• использование клейких 
ловушек для взрослых насеко-
мых;

• выполнение элементар-
ных правил гигиены, поддержа-
ние общей чистоты;

• ликвидация продуктов 
жизнедеятельности животных, 
гниющих плодов и растительно-
го мусора.

Управление Россельхознад-
зора по Республике Дагестан 
предпринимает меры по недо-
пущению карантинного объекта 
многоядной мухи-горбатки на 
территорию Республики Даге-
стан, соблюдая международное 
фитосанитарное законодатель-
ство.

 
МУРСАЛОВА М.К. 
начальник отдела карантин-

ного фитосанитарного контро-
ля на госгранице РФ Управле-
ния Россельхознадзора по РД,                                                                                                       
заслуженный работник сельско-
го хозяйства

О п а с н ы й  з а г р а н и ч н ы й  г о с т ь  –  м н о г о я д н а я  м у х а - г о р б а т к а
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НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

Рутулы издревле имели свои соб-
ственные рецепты для лечения разных 
болезней. И некоторые удивляют тем, что 
их начинает  сейчас только «открывать» 
современная медицина. Народные лекари 
и костоправы, женщины, избавляющие от 
женских болезней, были в каждом селе-
нии. К ним ходили, с ними советовались, 
их уважали, хранили  в памяти имена 
лучших из них. Но было и несколько спо-
собов лечения болезней, которые полага-
лось всем знать.

Например, холеру рутулы лечили 
тем, что рыли глубокий канал под землей 
и всех пропускали через этот канал - и 
больших, и маленьких. Все оставались 
под землей два-три часа в полной темно-
те. Рассказывают, что холера  была по-
беждена только так.

Рутул, как известно, находится вы-
соко в горах. Но вершины наших гор 
увидеть очень сложно, так как одна гора 
здесь словно стоит на другой, вершина 
одной горы - середина другой. Но горцы 
не могут жить без гор. И  часто люди, 
поднявшись высоко в горы, испытывают 
горную болезнь, от  которой умирают те, 
кто не знает, что при первых симптомах 
её - боль в ушах,  одышка, головная боль 
- надо съесть щепотку земли из-под ног. 
И горная  болезнь отступает. После этого 
своеобразного ритуала родства с высоко-
горьем горы пускают человека дальше.

Воспаление легких лечили так: резали 
черного барана, снимали с него шкуру и 
эту еще теплую шкуру надевали на голое 
тело больного. Так оставляли его на три-
четыре дня. Только потом снимали шку-
ру.

Пастушью сумку в свежем виде дава-
ли мужчинам и женщинам детородного 
возраста весной, как только она появится. 

Диарею рутулы лечили и лечат чер-
никой в любом виде, если не поможет, то 
чаем из ореховой скорлупы. Черникой ле-
чили и зрение.

Простуду и воспаление почек лечили 
брусникой.

Любые нарывы лечили листиком ка-
пусты, предварительно замоченным в 
кипящей воде. Его ставили на нарыв и 
бинтовали на несколько часов. Или же 
окунали в кипящую воду подорожник и 
бинтовали его на ране.

Удаление инородного тела (чип) из  
носовой пазухи является для рутулов 
обычным делом. Знающие женщины вы-
водят это тело  выдуванием. 

Слабому здоровьем человеку давали 
пить бузу - напиток из проросшей пшени-
цы.  На открытые раны сразу же наклады-
вали траву, которую в Рутуле называют 
лыдже. Её растирали и в таком виде сразу 
клали на кровоточащую рану. Кровь сра-
зу останавливается, и рана очень быстро 
заживает. Если у человека много прыщей, 
нагноений на коже, то весной давали ему 
отвар из  свежей крапивы. Чем чаще, тем 
лучше - утром натощак и вечером перед 
сном.

Крапивой, втирая ее, свежей или отва-
ром, лечили и облысение.

Облысевшие места натирали также 
чесноком несколько раз в день, пока не 
будут расти снова волосы. А если волосы 
все равно не будут расти, то утешали лы-
сого пословицей: «Къизил кид банаа укь 
лилкьадиш!» («На горе, в котором есть 
прожилки золота, трава не растет!»).

Экземы и себорею лечили свежей 
скорлупой еще зеленого ореха или его со-
ком, натирая по нескольку раз в день.

Отваром подорожника и полыни лечи-
ли болезни желудка. 

Для общего укрепления организма 
полагалось ходить летом по росе рано 
утром.

Чай и чуду из ярко-желтых весенних 
цветов - лютиков и календулы - давали  
людям с повышенным давлением.

Часто при кожных болезнях исполь-
зовали слюну собаки и кошки. Поражен-
ный  участок кожи обмазывали кровью 

или молоком и давали облизывать соба-
ке или кошке. Говорят, что за несколько 
таких сеансов проходила любая кожная 
болезнь.

Людей с проблемами органов дыхания 
и легких весной на несколько дней от-
правляли высоко в горы, где растут хвой-
ные леса. Они дышали пыльцой с ветвей  

сосен, пили чай из молодых сосновых 
шишек.

Каждый родник, каждый водоем в ру-
тульских селениях имеет свои целебные 
свойства, которые также известны наро-
ду до сих пор: от болезней почек, зрения, 
легких, от малокровия, ревматизма, го-
ловных болей и т. д.

Мамай-баба
Ещё в начале XX века был жив по-

следний из искусных знахарей Рутула - 
Мамай-баба. Чего только он не лечил. В 
народе сохранились рассказы о том, что 
он проводил даже лечение переломов и 
опухолей головы - то, что сейчас назы-
вают трепанацией черепа. Дедушка Ма-
май прекрасно владел арабским языком. 
У него была книга - Т1ибед китаб («Ти-
бетская книга»), по которой  он готовил 
свои снадобья. Мамай-баба приходил к 
больному и cпрашивал что болит, как бо-
лит. Иногда проводил рукой по больному 
месту. Потом, зимой ли, летом ли, уходил  
в горы. Находил там ту траву, которая 
нужна, и готовил из нее лекарство.  Одни 
травы он давал есть в свежем виде, из 
других готовил отвар, третьи  перетирал 
так, что из них выходил сок и этим  мазал 
раны, некоторые травы он засушивал, по-
том делал из них порошок и посыпал им 
больные места. Мамай говорил, что нет 
плохих трав, у каждой есть свое предна-
значение, свои целебные свойства.

Мамай-баба знал и про свойства му-
мие - мум, как он его называл. Он знал, 
где его добывать. Иногда весной он ухо-
дил  на несколько дней в горы и возвра-
щался с мумом, который тут же  исполь-
зовал по назначению. Он знал, у кого 
в селении какая болезнь и кому мумие 
необходимо. И желания больных он не 
спрашивал. По словам нашего деда Амая, 
это был угрюмый,| неразговорчивый, не-
казистый и невысокий мужчина, который 
всегда ходил в одном и том же, с широ-

ким носом и узкими глазами. Дед Амай 
рассказывает, что Мамай знал даже траву, 
которая наращивала мясо на кости. Так, 
один раз он видел, как его отец Сулейман 
пригласил Мамая посмотреть быков, у 
которых от работы на шее слезло мясо, и 
видны были кости. Мамай-баба  пришел 
с длинной тонкой травой, которую мелко 

нарезал, и  посыпал ею шеи быков. Через 
два-три дня мясо на шеях нарастилось, не 
было еще только шерсти.

Наш дедушка рассказывает, что у него 
в детстве часто болело ухо. Нестерпимые 
боли появлялись каждой зимой. Наконец 

мама отвела его к Мамай-бабе. Тот по-
смотрел ухо и плюнул в него. Больше ни-
когда это ухо не болело.

Все в селении знают историю, как в 
далёкие голодные годы отец  и мать, Се-
лимовы  Алим и Хадиджий, ушли в поле, 
оставив дома в колыбели сына. Каким-то 
образом ребёнок выбрался из колыбели и 
оказался возле  очага и обжег одну  сто-
рону попки. Вечером взору вернувших-
ся с поля родителей предстала ужасная 
картина: безжизненное тело их ребенка 
с обгоревшей ягодицей лежало у очага. 
Глядя на обгорелую, обнажённую до ко-

сти, рану сына,  убитые горем родители 
не питали никаких надежд, хоть он еще 
и дышал. Поэтому они не стали пригла-
шать врача. Мамай, услышавший о слу-
чившемся несчастье, пришёл сам со сво-
ими травами. Три дня он не отходил от 
мальчика, на третий день попка малыша 
покрылась тонкой розовой кожей. Никто 
не мог вылечить рану, которую называли 
«Быркьы1д йыхы1н» (слепая рана). Она 
появлялась из ниоткуда, разрасталась, 
гноилась, охватывая  всё большие участки 
кожи, и человек в конце концов умирал. 
Излечить эту  болезнь мог только Мамай. 
Услышав, что кто-то заболел болезнью 
«Быркьы1д йыхы1н»,  Мамай тут же от-
правлялся на помощь. Для лечения этой 
болезни он брал собой три травы. Одну-
давал есть, другую - насыпал на рану, тре-
тьей - покрывал кожу вокруг раны. Рана 
проходила так, будто ее и не было

В те годы в селения направляли вра-
чей с высшим образованием. Русский 
врач,  приехавший в те годы в Рутул, 
вначале ругался, что люди ходят к этому 
древнему старику. Но потом сам свалился 
в пропасть на коне и сломал в нескольких 
местах ногу. Другого врача в горах не 
было. Люди привели к нему Мамай-бабу.

Мамай-баба остался с ним на несколь-
ко дней. Он привязал ногу к доскам  с 
обеих сторон и несколько раз ставил на 
ногу то лепешку из подогретого  меда, то 
лепешку из коровьего масла. Теплым мас-
лом он еще и поливал раны. Доктор знал, 
что теперь он получит еще и заражение, 
но ничего не мог поделать: Мамай-ба-
ба русский язык не знал. На третий день 
боль  в ноге утихла. Через две недели нога 
зажила без всяких осложнений. Доктор 
был удивлен,  он говорил, что при таких 
переломах нога должна была остаться ко-
роче  другой.

С тех пор доктор подружился со зна-
харем. Однажды даже ассистировал ему, 
когда тот делал трепанацию черепа. По-
сле этой операции, как рассказывают, 
доктор уехал в Санкт-Петербург  и при-
вез Мамай-бабе диплом врача с высшим 
образованием. Тот доктор просил Мамая-
бабу работать с ним официально в боль-
нице, но Мамай не захотел.

У Мамай-бабы была одна странность 
- он говорить не любил. Все делал молча, 
будто он не любит людей. Но он был и 
прекрасный сказитель.

Иногда он сам приходил в гости ку-
да-нибудь и начинал рассказывать сказ-

ку, которая могла продлиться до семи 
дней. Каждый вечер он приходил и го-
ворил, что сегодня расскажет вторую 
часть, третью часть... В последний вечер  
он предупреждал, что сегодня сказка за-
канчивается. И даже рассказывая  сказку, 
он закрывал глаза и с хозяевами особо не 
разговаривал. 

Он никогда не брал плату за лечение, 
даже подарки презирал.

К сожалению, он никому не передал 
свои секреты.

РУТУЛЬЦЫ  (история ,  культура ,  традиции)
Книга Светланы Махмудовой

                  (Продолжение следует.)
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Мыха Iбишды    фольклор
ГА1НИНМАШДЫ 

ЕШЕЛ

Гьай Т1авса сус джан! 
Керым шад йикиси,
Вы йиркьыри, хьур, 
Джан Т1авса сус джан! 
Туйбег шад йикиси, 
Вы йиркьыри, хьур, 
Джан Т1авса сус джан!
Нин шууна риъи,-
Хьур худкаси, 
Джан Т1авса сус джан! 
Дид шууна йиъи,
-Хьур, худкаси, 
Джан Т1авса сус джан.
Ахъ вишир ирхьур а, — 
Йихь, «Т1авса сус джан.
Ришиймар шууна диъи, -
Хьур худкаси, 
Джан Т1авса сус джан. 
Къара гиймиш гьыъыр гаадгъа1ре а, 
-Йихь, йик1 Т1авса сус джан. 
Ихьды къариймар шууна диъи, 
-Хьур худкаси, 
Джан Т1авса сус джан! 
Нагьв сывъара дешере а, -
Йихь, Т1авса сус джан! 
Дидды на ришиймашды саламбыр и, 
-Йихь, йик1 Т1авса сус джан!
Дуьнйаа ывсыр а, сесбыр асыр а, 
-Йихь, джан Т1авса сус джан! 
Вас ра1хъ сафар хайирли вишихь,
Вас дженнет къисмат йишихь, 
Джан Т1авса сус джан! 
Билбилед миз ад, 
Ширин ч1ел ваъад 
Джан ихьды сус джан! 
Джан сус джан, джан дженнетали!
                    

*    *   *
Къайидыы къуш сувкьур а,
Къуш къушес туш сувкьур а, 
Вы субкьуд къайидыы уу, 
Къара байкъуш сувкьур а!

Гьай джан шу, гьарай джан шу! 
Лыъыри дарый, джан шу, 
Вы мардишды дуьнйаады, 
Виран йишихь хал, джан шу!

Ухун хъивхыр гимаба, 
Бизма бизмыди мада, 
Рыш кафне ирхьир ад нин, 
Джыбра гаркъара мара!

Гьай дуьнйаа, заалым дуьнйаа, 
Шыв заалым виъи, дуьнйаа! 
Шууна сыра ирхьиси, 
Сус джырыъыд рыш, дуьнйаа!

Гьили, гуьзел рыш, гьили? 
Ху1ла1хды ч1ар гъад, гьили? 
Гьа1ммише уьлихьде гид, 
Гьамыъ гьахджаргвад, гьили?

Гьарай, йик1 тике-тике, 
Ярад йик1 тике-тике. 
Рыш рикьир нин решере,
Йик1 йиъи тике-тике!

ДУХ ЙИКЬИД КЬА1СДЫ НИНЕ 
ВАЪАД ХУЛ

Т1илабырмыс рикьий бала, 
Гьу1мирдихьван кьалам хывкьыд! 
Мехьтебырма дур мадад, 
Идаарама нур мадад, 
Илимдид джыбра ирхьуд, 
Дух вай, нинды!
Гъил лихьиине джил вакьалкьад, 
Ч1ел гьухьуйне йик1быр кьалкьад, 
Германийедаа мидиъ гыйгъы1д, 
Дух вай, нинды! 
Умудбыр сыра ихьид, 
Дуьнйаа мыч1ахъа выъыд, 
Хынимер етим дыъыд, 
Кьа1сды нин дели рыъыд, 
Дух вай, нинды! 
Сихьид къалабыр сатыр, 
Рак кидишды хала йиъид, 
Панзы ра1хъ миди сабтыр, 
Ра1хъ адишды му1къа1 йиъид
Му1къу1д абыр, дух вай, нинды!

Да1гьвиди фашистехьван 
Гич1 джавац1ыд дух изды, 
Джан гуьллемиш гьыъыйне, 
Лал хъиджиибхьуд дух изды, 
Дулдул йыванди гъана,
Фашистер ва тарг дыъыр, 

К1ашылмыы сирхьур хъиркьыд, 
Халланг калды дух изды.
Халланг ка гьис лукур а, 
Ярад-дустад уьлихьде, 
Джан Магьа1ммад, дух изды? 
Нинды кафне вы а1ч1ур, 
Нинды сыра вы а1ч1ур, 
Гьис хывкьыри нинды ер?
Нин рикьий выды, дух изды!

МАЛБЫР УБЛИРЕ 
ЛЮЪУЙНЕ ВАЪАД ХУЛ

Гьай Ханзда, етимед нин! 
Гьай Ханзда, бахтсыз га1нин! 
Джан Къы1рчелий, вай! 
Вай, джан Ба1лий, вай!

Джан Кьы1рчелий, вай!
Вай, джан Ба1лий, вай!

Шумур хыдыл хала а, 
Шумнийды ул ригыы гъа, 
Шумнийе на1к вагъа1си, 
Шумнийе нисе йагъа1си?

Джан Кьы1рчелий, вай! 
Вай, джан Ба1лий, вай!

Гьай Кьы1рчелий, му1къу1с гид! 
Гьай джан Ба1лий, йивандис гид! 
Хынимешды джан ий шыв, 
Кьухьдыбишды умуд виъий шыв!

Джан Кьы1рчелий, вай!
Вай, джан Ба1лий, вай!

ЙИРЕКДЫБИШДЫ 
НА1ГЬНИБЫР

Мид сывбыр, гьадхыд сывбыр, 
Джейранмар гейгъа1д сывбыр,
Халкьдис мейдан гьышири, 
Са зас дар гьышид сывбыр!

Лаа сывымый йиз гьаный, 
Саа майданмый бич1 гьаный, 
Йирекды сывымыхда, 
Дженде арзуман аный!

Мид сывбыр, гьадхыд сывбыр,
Йиз лугьур сахыд сывбыр, 
Гьидыхьван уях гьасыд, 
Джегьилер гьаадхы1д сывбыр?

Хияла, вай, хияла, 
Фикир мамаъ, хиялаа,
Шаккар йиъи хьур, кьел выри,
Варагьыр эшкъдид пияла!

Зый мид дагьмык шив гьаасдый, 
Гуьл будагъак шив гьаасдый?
Билбил къуш мааде виъи, 
Виран дагъак шив гьаасдый?

ХЫНИМЕШДЫ НА ХЫНИМЕШЫХДА 
ГЬАЪАД НА1ГЫШБЫР

Аале йыгъай гъы1р гъвабгури,
Беле ана туьк гъвабгури, 
Хвабый гъана кьы1ш гъагури. 
Ц1аара ц1икер лархыри, 
Ц1удий гетер гейшири. 
Лурза, сусай, ц1а лик1ваъ, 
Ц1априйе ана ит йирц1ааъ.
-Ай Мамагьай, йугъуд дадалмар гьине? 
-Сапдже хылай кьел веч1ес, 

Усудыга чем-чем гьаъас, 
Кьырбыдыга йимел ваъас, 
Ара гъаана дал йыпхыр,
Далырда балган хы1пхы1р,
Балганадда хьил гъипхьур, 
К1ук1уйе эвшири. 
К1ук1уй вахыр гъаа липхьури, 
Хъура гут1айа са липхьури...

(ихрекский диалект)

Ээли йыгьа гъы1р гьувгури,
Ба1ле ана туьк гьувгури, 
Хвабы гьана кьы1ш гьагури. 
Ц1ара ц1икер лархыри, 
Ц1удыхда га1тер гийчири. 
Лурза, сусай, ц1ый лик1ваъ, 
Ц1априйе ана ит йирц1аъ.
-Ай Мамагъы1й, выды дадалмар гьили? 
-Сапдже хыла кьел веч1ес, 
Усуды га чем-чем гьаъас, 
Кьырбыклаа ки йима1л ваъас, 
Ара, гьара дал йывхыр, 
Далырда балган хы1вхы1р, 
Балганадда хьил хъибхьур, 
К1ук1уйе ивчири.

(мухадский диалект)

КЪУКЪАНЫЙ

Къуу, къуу, къукъаный,
Къукъуйед хыли лигваный.
Ха1ред не бебий - Зайнабыс, 
Ч1ырч1ым на1к не ч1идк1ыд хьыв 
Ханзда нинис, 
Нисе не бебий 
-Биче сусыс!
Къуу, къуу, къукъаный,
Къукъыйед хыли лигваный!

СИК1 СУВКЬУРИ

Рувгъур, рувгъур сик1 сувкьури: 
Мидире - йывхы1ри, 
Мидире - хъабджири. 
Мидире - ц1ай хъыъри, 
Мидире - гьухьури, 
Мидире - сехъеп1ири, 
Мидире - луьвъури. 
Миммыс шешун ахъыгырдиш.
Киджидхъыри:
Гьа1мп, цам!..

Рувгьур, рувгъур сик1 сувкьури.
Мидис - гьувгури,
Мидире - йывхы1ри,
Мидире - хъабджири,
Мидире - у ливхьири.
Мидире - саъ сехъеп1ир, луьвъури,
Ее, ва1с шешун агырдиш,
Киджипхъыри,
Гьа1мп, цам!

Йухьды хала ц1а ама? 
-  А1лде хала!
-   Йухьды хала ц1а ама?
-   А1лде хала! 
Йухьды хала ц1а ама?
-   А1лде хала.
-   Йухьды хала ц1а ама?
-   Аный!
Кьат1ай, мат1ай анувма? 
-  Адиш.
-   Ц1а лашус?
-   Ц1а га лаше, йамаг га иле. 
Лиъири, хъуьгъу1рый,
Гьа1мп, цамп...
Тилийра факъкьыри!

(ихрекский диалект)

КЬА1БА1ДЕД

Лай-лай, бала, лай-лай,
Ширин бала лай-лай. 
Накьбыр ширинды йишихь, 
Хайир хабарбыр йишихь, 
Халды, лахад вы ришихь! 
Ширин бала лай-лай, 
Лай-лай, бала, лай-лай. 
Ниныхъаъ зирек ришихь, 
Гъы1рехъаъ дири ришихь, 
Лай-лай, бала, лай-лай, 
Шагар бала, лай, лай!

Лай-лай, бала, лай-лай, 
Вы истилет са сурдухъунды и, 
Кьат1 кидишды дурдухъунды и,
Сур кидишды гырдухъунды и, 
Сарсарыед улдухъунды и. 
Лай-лай, бала,лай-лай, 
Джан Кьудрат нинды!
Лай-лай, бала, лай-лай,

Ширин бала, лай-лай. 

Дам-дама дам,
Дамыд гари, 
Ширин Ла1мет нинды! 
Джус рыгара каъды къари, 
Хъыгад Ла1мет нинды! 
Лай-лай, бала, лай-лай. 
Ширинды дух, лай-лай!

Дам-дама дам, 
Дамыд гари, 
Ширван бал и. 
Т1ымлад гари, 
Джус рыгара
Кьа1сды къари, 
Джан Т1алгьа1т1 нинды! 
Лай-лай, дух джан, лай-лай. 
Ширин бала, лай-лай!

Джан Эльмира быч1ид сыв, 
Быч1ка быт1рад риъи шыв. 
Ширинды накьбыр гьагухь, 
Дид не нин ва шад дыъыхь, 
Лай-лай, бала, лай-лай, 
Ширинды рыш, лай-лай!
                

*  *  *

Бисенк1уйере «ма1в» ваъад виъи,
Гьа1в-гьа1вара «гьа1в» ваъад виъи. 
Йыма1лере - «и - а», и - а», 
Йивандире ваъара «гьыр- гьыр». 
Гич1 джавац1ыхь, джан бала! 
Духарыс изды гиджич1ед, 
Йигит изды, гьеч джешед!

ХЫНЫХ КЬА1БАА ЭГЬЕРЪЭДИ 
ГЬАЪАД НА1ГЬНИ

Изды дух гьаъ эгьеръири,                       
Кьа1ба1 сатыр мада накь.
Ми духарыы лит гьака,
К1аъды са, ха1бахъа1н лит1
Хылабырмыы лывъас хыдра,
Назар мувугъу1хъ вас быт1рад!
Йигит ха1ба1хъа1н дух йишихь,
Лит гьуц1усды выдж йишихь!
Шей-шийт1ан банымыы яхыхь,
Выдж гьаммыы гьамине сахыхь!

Лай-лай, бала, лай-лай, 
Нинды йа1кв, нинды мырад,
Вахда ширин накь йыкьыхь, 
Лай-лай, бала, лай-лай
П1ызымыы уу яхъ йыкьыхь, 
Ширин бала лай-лай!

Былыйеде «джан» рухьура, 
Вас джан къурбан, рухьура, 
Вы гьеч мийеш, рухьура, 
Лай-лай, бала, лай-лай,
Ширин бала, лай-лай! 
Къизилгуьлед ил йишихь, 
Дай-дай, бала, дай-дай, 
Ширин бала, дай-дай!

Выды кьа1ба1де суркьуси, 
Дай-дай, бала, дай-дай, 
Вас за на1гьни гьаъаси,
Дай-дай, бала,дай-дай.
Къизилгуьлед быч1ире, 
Дай-дай, бала, дай-дай, 
Са, кьва1д кьурукь сийеси, 
Дай-дай,бала,дай-дай. 
Мескевед кьуркьумыхьван, 
Дай-дай,бала, дай-дай, 
Ирды данбыр гьулхъаси, 
Дай-дай, бала, дай-дай!

Шыв никьихьде гьагури,
Ширин дух, дай-дай, 
П1ызыхде яхъ гидхьури,
Дай-дай,бала, дай-дай.
Къавыклаа бичил лийчири, 
Дай-дай,бала, дай-дай, 
Духарыс на1гьни гьыъыри,
Дай-дай,джан дух, дай-дай!
           

* * *
Мереш, бала нинды, 
Мереш, ширин нинды,
Дид выды Гала йиъи, 
Диде йыкьаси вас хикбыр,

Ф. М. ИБРАГИМОВА,
ст. н. с. отдела фольклора
института ЯЛИ им. Г. Цадасы
ДНЦ РАН. 

         (Продолжение следует)
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Вопросы: 1. Печаль, 
горе, скорбь, грусть (по-
рутульски). 2. Полоз (по-
рутульски). 3. Коленная 
чашка (по-рутульски). 4. 
Кровать (по-рутульски). 5. 
Драгоценный камень, жем-
чуг (по-рутульски).  6. Клещ 
(по-рутульски). 7. Разли-
чие, разница, отличие (по-
рутульски). 8. Межа, гра-
ница, частная территория 
(по-рутульски).  9. Свояк (по-
рутульски). 10. Мокрый снег 
(по-рутульски). 11. Лепёша, 
выпекаемая для детей (по-
рутульски). 12. Крохобор, 
мелочник (по-рутульски). 
13. Карлик (по-рутульски). 
14. Непохожий; отличаю-
щийся (по-рутульски). 15. 
Желчь; желчный пузырь 
(по-рутульски). 16. Летучая 
мышь (по-рутульски). 17. Та-
лисман (по-рутульски). 18. 
Лицемкер; вероотступник 
(по-рутульски). 19. Суша, 

сухая земля (по-рутульски).  
20. Умение; способность (по-
рутульски). 21. Заработок 
(по-рутульски). 22. Моле-
бен, богослужение, молитва 
(по-рутульски). 23. Мягкий, 
нежный, скромный, уме-
ренный (по-рутульски). 24. 
Корова, продолжающая да-
вать молоко второй год без 
отела (по-рутульски).  25. 
Крупный рогатый скот (по-
рутульски). 26. Почитаемый, 
признаваемый, уважаемый 
(по-рутульски). 27. Ковш; 
ковшик (по-рутульски). 28. 
Порок, дефект, изъян (по-
рутульски). 29. Нескладный. 
неповоротливый человек 
(по-рутульски). 30. Геморрой 
(по-рутульски).  

Составил Расим Таибов, 
с. Рутул.

Рекомендуем учителям 
рутульского языка школ 

района использовать наши 
кроссворды на уроках родно-
го языка для развития пись-
менной речи  учащихся.

Ответы на кроссворд 
35  номера газеты

По горизонтали: 5. Абалух.  
6. Башуста. 10. Келимат. 11. 
Арасур. 12. Туфанг. 16. Дула-
наджагъ. 18. Къабац.  19. Эрфил.  
20. Саласа. 21. Яманды.  24. Ша-
лам. 26. Къурах. 27. Адабадана. 
30. Дашдуз. 33. Мынари. 34. Ха-
сарат. 35. СырыцIал. 36. Миш-
тери.

По вертикали: 1. Кайкур.  
2. КIушел. 3. Къавах. 4. Исти-
ут. 7. Зарафат. 8. Гъигъене. 9. 
Мунафикь. 13. Къурусумды. 
14. Саламатна. 15. Баджанахъ. 
17. АрудкIуд.  22. Замаана.  23. 
Баджарах. 25. Чайлах. 28. Буха-
ри.  29. Мыхьчеб.  31. Хавал.  32. 
Хатир.


