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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Врио Главы РД Сергей Меликов 
28 июля провел встречу с предста-
вителями бизнес-сообщества Даге-
стана. 

Обратившись к присутствую-
щим, Сергей Меликов отметил, что 
по состоянию на 10 июля 2021 года 
в едином реестре субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
содержится запись о более чем 36 
тыс. субъектах малого и среднего 
предпринимательства, что на 5% 
меньше аналогичного периода 2020 
года. «Похожую динамику фикси-
рует и Статрегистр по Республике 
Дагестан, где только за этот год за-
фиксировано сокращение количе-
ства юридических лиц, являющих-
ся корпоративными коммерческими 
организациями, хоть там и немного 
- почти на 2%», – сообщил руково-
дитель субъекта, отметив при этом, 
что некоторые другие показатели 
демонстрируют рост. В частности, 
число занятых граждан в сфере ма-
лого и среднего предприниматель-
ства за обсуждаемый период теку-
щего года выросло почти на 8%. 
Кроме того, по итогам I квартала 
текущего года в сравнении с анало-
гичным периодом более чем на 40% 
зафиксирован рост оборота малых 
предприятий.

Руководитель республики под-
черкнул, что решение сложных во-
просов, касающихся улучшения 
делового климата, требует време-
ни, однако некоторые шаги для 
поддержки дагестанских предпри-
нимателей уже сделаны. Сергей 
Меликов напомнил о прошедшей 
ярмарке для сельхозпроизводите-
лей, которая призвана сократить це-
почку перекупщиков. Также Врио 
Главы РД сообщил о том, что при-
няты меры по снижению налоговой 
ставки для предпринимателей поч-
ти в два раза: «В планах продлить 
эти льготы для бизнеса на 2022 год, 
соответствующее решение будет 
приниматься после обсуждения на 
первой сессии нового состава На-
родного Собрания РД».

Далее, о результатах исполнения 
поручений врио Главы РД по ито-
гам встречи с предпринимателями в 
феврале текущего года доложил за-
мруководителя Агентства по пред-
принимательству и инвестициям 
РД Магомед Абдулкадыров.  Было 
отмечено, что в рамках поручений, 
среди прочих, Минсельхозпродом 
республики проведена встреча с 
крупными сельхозпроизводителя-
ми для консультативной помощи 
по осуществлению закупок про-
довольственных товаров для нужд 
бюджетных учреждений и инфор-
мирования о существующих мерах 
поддержки сельхозпроизводителей 
республики. Кроме того, был разра-

ботан и находится на согласовании 
проект Государственной програм-
мы РД «Развитие рыбохозяйствен-
ного комплекса в Республике Даге-
стан» на период 2022-2025 годов. 

О проблемных вопросах сооб-
щил уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в РД Му-
рад Далгатов. По его словам, за от-
чётный период 2021 года ведомство 

оказало адресную помощь более 
чем 600 субъектам малого и средне-
го предпринимательства. Тематика 
поступивших обращений, по сло-
вам Далгатова, касалась вопросов 
земельно-имущественных отноше-
ний, инфраструктурных проблем, 
строительной отрасли, налоговой 
поддержки бизнеса, работы кон-
трольно-надзорных органов, а 
также внешнеэкономической дея-
тельности. По результатам оценки 
Индекса «Административное давле-
ние - 2021», ежегодно проводимой 
Уполномоченным при Президенте 
РФ по защите прав предпринимате-
лей, по итогам 2020 года Дагестан 
улучшил показатели и расположил-
ся на 46 месте, тогда как в 2019 году 
находился на 84 строчке.

С трудностями сталкиваются и 
дагестанские предприниматели-
экспортеры. По словам Далгато-
ва, для перевозки риса в соседний 
Азербайджан производителю, по-
мимо прохождения таможенных 
процедур, необходимо получить 
сертификаты происхождения, ка-
чества, а также фитосанитарный 
сертификат, что существенно ус-
ложняет поставки. Как следствие, 
несмотря на преимущество даге-
станского продукта, Азербайджан 
всё больше отдаёт предпочтение 
казахстанскому рису, где процесс 
закупки проходит быстрее и проще.

Комментируя выступление Дал-

гатова, руководитель региона отме-
тил, что вопрос избыточных прове-
рок будет вынесен на тематическое 
координационное совещание, кото-
рое пройдёт в августе, а также по-
ручил первому заместителю Пред-
седателя Правительства РД Батыру 
Эмееву не позднее сентября прове-
сти совещание с экспортёрами при 
участии таможенных структур.

Индивидуальный предпринима-
тель Сергей Погуляйченко пред-
ложил разъяснить представителям 
маркетинговой сферы порядок раз-
мещения наружной рекламы, отме-
тив, что им приходится сталкивать-
ся с большим объёмом информации, 
прописанной в нормативно-право-
вых актах органов местного само-
управления. Сергей Меликов от-
метил важность данного вопроса 
и поручил первому вице-премьеру 
региона Батыру Эмееву встретить-
ся с представителями рекламного 
бизнеса и провести разъяснитель-
ную работу по выработке методи-
ческих рекомендаций.

Руководитель Дагестанского 
регионального отделения РСПП – 
Объединение работодателей «Да-
гестанский союз промышленников 
и предпринимателей» Сефер Алиев 
в свою очередь сообщил о том, что 
бизнес республики сталкивается с 
проблемами при получении техни-
ческих условий. Речь идёт об отсут-
ствии мощностей в электрических 
и газораспределительных сетях, а 
также в сетях водоснабжения и во-
доотведения. Сергей Меликов по-
ручил вынести данный вопрос для 
обсуждения на заседании по топлив-
но-энергетическому комплексу.

Между тем, председатель Даге-
станского регионального отделения 
Общероссийской общественной ор-
ганизации малого и среднего пред-

принимательства «Опора России» 
Зульгимар Тагибова отметила, что 
в первую волну пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции из-за огра-
ничительных мер было замечено 
резкое снижение предприниматель-
ской деятельности в республике. 
Также она выразила благодарность 
руководителю субъекта за своев-
ременно принятые меры поддерж-
ки для малого и среднего бизнеса, 
в том числе снижение налоговой 
ставки. 

На заседании выступил и руко-
водитель Управления Роспотреб-
надзора по РД Николай Павлов, 
который представил рекомендации 
при ведении предпринимательской 
деятельности в условиях ограничи-
тельных мер. Павлов напомнил, что 
индивидуальные предпринимате-
ли обязаны выполнять требования 
санитарного законодательства, а 
также постановления главного го-
сударственного санитарного врача 
по РД от 21 июня 2021 года №37 
«О проведении профилактических 
прививок отдельным группам граж-
дан РД по эпидемиологическим со-
стояниям», который требует обе-
спечить обязательную вакцинацию 
определённых категорий граждан. 
В данные группы, по словам Пав-
лова, введены почти все организа-
ции, занимающиеся предпринима-
тельской деятельностью, так как 
они подвержены социальным кон-
тактам. При этом он подчеркнул, 
что на сегодняшний день вакцина 
в республике имеется в достаточ-
ном количестве. В медицинских уч-
реждениях распределено 60 тысяч 
вакцин, среди которых «КовиВак», 
«ЭпиВакКорона» и недавно посту-
пившая «Спутник Лайт» в количе-
стве 10,5 тысяч доз. Последняя, как 
отметил Павлов, создаёт иммунный 
ответ на 21 день и рекомендована 
для экстренной профилактики.

В завершение заседания Сергей 
Меликов дал поручения по итогам 
встречи и поблагодарил всех участ-
ников за открытый диалог. Руково-
дитель региона сообщил, что ранее 
было принято решение о создании 
инвестиционного проектного офи-
са, который возглавил первый зам-
пред региона Батыр Эмеев. Прежде 
всего, офис займется рассмотрени-
ем предложений, поступающих от 
предпринимателей, а также, при 
целесообразности реализации про-
ектов, будет сопровождать их. Ру-
ководитель региона рекомендовал 
работу офиса распределить по от-
раслям, куда войдут строительное, 
туристическое и другие направле-
ния предпринимательской деятель-
ности.

         http://president.e-dag.ru/
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В их числе вопросы лекарственного 

обеспечения, а также нехватки специ-
алистов на селе.

Российской системе здравоохране-
ния необходим новый стандарт пер-
вичной медпомощи, основой которого 
должен стать принцип «пациентоцен-
тричности». Для его реализации потре-
буется система переподготовки кадров 
и их непрерывного образования, а также 
изменение принципов финансирования 
системы ОМС. Об этом заявил главный 

врач больницы в Коммунарке Денис 
Проценко в ходе стратсессии «Единой 
России», где обсуждались предложения 
медиков из регионов в народную про-
грамму партии. По новому федераль-
ному стандарту все процессы должны 
выстраиваться вокруг человека, предо-
ставляя ему «эффективное и комфорт-
ное» лечение. 

«Все процессы должны крутиться 
не вокруг амбулаторной карты, направ-
лений, обсуждений, консилиумов, а 
именно вокруг пациента. Эти стандарты 
должны транслироваться из больших 
городов во все медицинские учрежде-
ния от Калининграда до Владивостока», 
– сказал Денис Проценко. 

Он подчеркнул, что внедрение ново-
го стандарта должно проходить парал-
лельно с повсеместным применением 
современных IT-технологий.

Участники обсуждения указали на 
одну из главных проблем здравоохране-
ния – нехватку специалистов, особенно 
на селе. Согласно предложениям, кото-
рые поступают на сайт народной про-
граммы «Единой России», этот вопрос 
входит в число трех самых актуальных.

Привлечь медицинские кадры в 
сельские территории помогает програм-
ма «Земский доктор», но ее необходимо 
скорректировать, считает депутат Гос-
думы Александр Якубовский. Он пред-
ложил включить в народную программу 
«Единой России» расширение выплат 

по программе на всех молодых специ-
алистов - независимо от того, в каком 
населенном пункте они планируют ра-
ботать.

«Выплату не могут получить спе-
циалисты, которые хотят вернуться в 
сельскую местность, в которой они по-
стоянно проживали до отъезда на учебу. 
Получается молодой специалист уехал 
из поселка учиться в медицинский уни-
верситет, получил диплом и вернуться 
в родной поселок он не может. Он вы-

нужден выбирать для работы другую 
территорию», - пояснил Александр Яку-
бовский.

Решения требует и вопрос жилья для 
молодых специалистов, которые работа-
ют в фельдшерско-акушерских пунктах 
(ФАП). Изменить ситуацию может кор-
ректировка правил организации ФАП, 
считает Александр Якубовский. В реко-
мендации к структуре зданий, где они 
располагаются, надо включить наличие 
жилого помещения для проживания ме-
дработника. 

Чтобы ликвидировать кадровый де-
фицит нужно также увеличить число 
бюджетных мест на узкопрофильные 
медицинские специальности, считает 
ректор Волгоградского государственно-
го медицинского университета Мини-
стерства здравоохранения РФ Владимир 
Шкарин. Речь идет в частности об эпи-
демиологах, реаниматологах и инфек-
ционистах.

«Необходимо трудоустройство сту-
дентов в медучреждения с первых кур-
сов обучения. Начиная с третьего курса, 
студенты вполне хорошо справляются с 
работой медицинской сестры, ну а вы-
пускники, закончив шестой курс, могут 
претендовать на должность врача», - 
сказал он.

Решить проблему нехватки узких 
специалистов в регионах можно так-
же за счет создания института настав-
ничества, считает главврач Иркутской 

государственной областной детской 
клинической больницы Юрий Козлов. 
В ее рамках практикующие врачи могут 
брать «под крыло» несколько молодых 
специалистов по окончании ими орди-
натуры.

Он также предложил включить в на-
родную программу «Единой России» 
субсидирование перелетов врачей к не-
транспортабельным пациентам. В Ир-
кутской области уже действует акция 
«Летим лечить»: на спонсорские сред-
ства, пожертвования благотворителей 
оплачиваются перелеты врачей к тем 
пациентам, кого невозможно транспор-
тировать для оказания срочной помощи.

«Нужно предусмотреть бюджетное 
субсидирование таких вылетов, с уче-
том перевозки медоборудования», - по-

яснил Юрий Козлов.
В свою очередь, главврач Ново-

сибирского областного клинического 
онкологического диспансера Олег Ива-
нинский предложил включить в народ-
ную программу партии стандарт амбу-
латорного обеспечения лекарственными 
препаратами и решить проблему до-
ставки лекарств в отдаленные населен-
ные пункты.

«Для этого нужно разрешить достав-
ку в том числе «Почтой России», чтобы 
коммерческая доставка не влияла на 
увеличение стоимости препаратов», - 
отметил Олег Иванинский.

На скорость оказания медицинской 
помощи положительно повлияет и соз-
дание межрегиональных центров спе-
циализированной медпомощи детям, 
считает главный врач областной дет-
ской клинической больницы Ростова-
на-Дону Светлана Пискунова.

«На базе областных детских больниц 
можно создать межрегиональный центр 

и это приблизит высокотехнологичную 
помощь населению», - подчеркнула она 
в своем выступлении, отметив, что это 
особенно важно в случаях со сложными 
диагнозами.

В Минздраве поддержали предло-
жения медиков в народную программу 
«Единой России». Первый замминистра 
здравоохранения Виктор Фисенко по-
благодарил приглашенных экспертов 
за инициативы, и подчеркнул, что ве-
домство готово к совместной работе по 
ряду направлений - в том числе в части 
лекарственного обеспечения, расшире-
ния программы строительства ФАПов, 
обеспечения регионов передвижными 
мобильными комплексами и реформы 
первичного звена здравоохранения.

Замглавы ведомства отдельно оста-

новился на проблеме дефицита отдель-
ных специальностей.

«Абсолютно верно, что здесь не-
обходимо активизироваться регионам. 
Возможно, здесь с помощью региональ-
ных отделений «Единой России» эту 
ситуацию на местах можно активизиро-
вать», - заключил Виктор Фисенко.

Напомним, «Единая Россия» про-
должает сбор предложений в народ-
ную программу. Принять участие в ее 
формировании может каждый житель 
страны, в том числе на сайте NP.ER.
RU. Ранее партия провела три стратеги-
ческих сессии по сбору предложений в 
народную программу: по поддержке се-
мей с детьми, людей с инвалидностью, 
поддержке фермерства и развитию сель-
ских территорий. В их работе приняли 
участие общественники — представите-
ли профильных НКО, эксперты и депу-
таты. Их инициативы войдут в темати-
ческие блоки документа.

                                   https://er.ru/

Пандемия COVID-19  продол-
жает распространяться по боль-
шинству регионов страны. Для 
того чтобы максимально снизить 
риск заражения, нужно знать по-
следние новости о ситуации с 
заболеванием и соблюдать мер 
профилактики. Какова текущая 
обстановка по  Рутульскому рай-
ону в ходе беседы рассказал глав-
ный врач Рутульской ЦРБ Ибра-
гимов Равил  Нухаевич.  

Он привёл следующие данные:  
-Всего больных на сегодняшний 
день 48 человек, из них у  8 боль-
ных  диагностирован  COVID-19. У 

40 больных выявлена пневмония.  
На лечение в госпитале находятся 27 
пациентов.  Амбулаторно проходят 
лечение 21 человек.  

Далее Равил Нухаевич привёл 
данные по вакцинации. Он отметил, 
что на сегодняшний день охват сле-
дующий: получено всего 3277 доз. 

Вакцинированно:
1  этап -  2954 
2 этап - 2309 
Остаток - 323 дозы
Процент выполнения по получен-

ной вакцине  составил 90,1 %. 
Процент по охвату населения  

8106 чел.   -  36,5%

Эпидобстановка  в  МР   «Рутульский  район»  на  2 9  июля
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Микаил Гаджимагомедович Вердиев 
(21 июня 1941 - 11 июля 2019) - физик, 
доктор технических наук, доктор фи-
зико-математических наук, профессор, 
заслуженный изобретатель Российской 
Федерации и Республики Дагестан, за-
служенный работник министерства об-
разования и науки РФ, обладатель более 
70 патентов и авторских свидетельств на 
изобретения, автор более 400 научно-тех-
нических работ, зав. кафедры физики в 
ДГТУ (с июля 2004 по 2012), научный со-
трудник Института проблем геотермии.

Автор высокопроизводительной тех-
нологии нанопечати, позволяющая соз-
давать солнечные панели, дисплеи, теле-
фоны, сенсоры и другие электронные 
устройства прозрачными, 

Биография
Родился в 1941 году в селении Джи-

лихур Рутульского района Дагестанской 
АССР. Окончил физико-математический 
факультет Дагестанского государствен-
ного университета с красным дипломом. 
В 1966—1969 годах являлся директором 
Джилихурской восьмилетней школы, за-

тем поступил в очную аспирантуру Фи-
зико-технического института Академии 
наук СССР в Ленинграде, где познако-
мился с академиком Жоресом Алфёро-
вым, в сотрудничестве с которым рабо-
тал продолжительное время.

1966 - окончил Дагестанский государ-
ственный университет[1].

1988 - доктор технических наук.
2004 - 2012 - заведующий кафедрой 

физики в ДГТУ.
С 2012 - главный научный сотрудник 

Института проблем геотермии Дагестан-
ского научного центра Российской акаде-
мии наук.

Научная деятельность
С 1975 года Вердиев вёл научно-ис-

следовательскую работу на кафедре 
физики ДГТУ по направлению: иссле-
дование процессов тепломассопереноса 
в замкнутых системах теплопередачи. 
Основным направлением хоздоговор-
ных НИР кафедры являлась разработка 
и исследование замкнутых систем те-
плопереноса и термоэлектрических хо-
лодильников. Научным руководителем 
этого направления исследований также 
являлся доцент М. Г. Вердиев.

С 2004 года возглавлял кафедру физи-
ки. Кафедра физики, возглавляемая Вер-
диевым, стала одной из ведущих кафедр 
ДГТУ. При кафедре был открыт филиал 
кафедры ЮНЕСКО «Техника экологи-
чески чистого производства», который 
впоследствии стал самостоятельной ка-
федрой. В период своей работы заведу-
ющим кафедрой физики Вердиев издал 
несколько учебных пособий; вёл науч-
но-исследовательскую работу по направ-
лению: теплофизика и теоретическая 
теплотехника, включая нанотехнологии, 
возобновляемые источники энергии. В 
ходе исследований в этом направлении 
им разработаны физическая и матема-
тическая модели процессов тепломас-
сопереноса при кипении жидкостей в 
большом объёме. По результатам этих 
исследований Вердиев защитил доктор-
скую диссертацию.

Микаил  Вердиев 
-  Заслуженный  изобретатель  РФ , 

профессор

НАШИ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ
Уважаемые читатели! Рутульский район по праву гордится  своими 

сыновьями с мировым именем: Героями войны и труда, видными учеными в 
области науки и культуры и выдающимися спортсменами. Многих мы с Вами 
знаем в лицо, ибо они проживают и работают  среди нас. Но есть такие лич-
ности, о которых многим из нас ничего неизвестно или знаем понаслышке, ибо 
они проживают далеко за пределами района, некоторые и вовсе родились там, 
куда по воле судьбы забросило их родителей. Потому мы  открываем рубрику 
«Наши знаменитые земляки»,  под которой в каждом номере газеты вы можете 
узнать каждого из них поближе. Они - достойный пример для подрастающего 
поколения, и каждый должен знать их в лицо и поименно. 

Серкер Шамилович Гаджиев — 
учёный, доктор технических наук 

(1994), профессор кафедры Ессен-
тукского института управления биз-

неса и права. Тема кандидатской 
диссертации: «Исследование сушки 
водных растворов витаминного пре-
парата в аппарате псевдоожижен-
ного слоя с локальным фонтаниро-
ванием» (1977). Тема докторской 
диссертации: «Научные основы по-
вышения эффективности процессов 
сушки дисперсных пищевых про-
дуктов во взвешенном состоянии». 
Уроженец села Шиназ Рутульского 
района Дагестана.

Серкер Гаджиев - ученик из-
вестного профессора А.С. Гинзбур-
га, автор более 160 научных работ. 
Впервые в мире раскрыл физиче-
скую сущность неоднородного псев-
доожиженного слоя, выявил закон 
иерархии движения инерциальных 
систем и Всеобщий закон взаимо-
действия сил системы. Разработал 
Универсальный метод анализа, слу-
жащий ключом для однозначного 
познания явлений и процессов при-
роды. На этих началах защитил док-
торскую диссертацию в г. Москва. 
Автором сформулированы новые 
физические принципы: принцип 
энергии, принцип силы.

Серкер  Гаджиев 
-  доктор  технических  наук , 

профессорРоссийский спортсмен Милад Алир-
заев – один из ряда перспективных и та-
лантливых личностей российской спор-
тивной арены последних лет.

Он – двух-кратный чемпион и призёр 
чемпионатов России, обладатель Кубка 
мира, бронзовый призер первенства Ев-
ропы.

Напомним, что дагестанский борец 
греко-римского стиля Милад Алирзаев 
получил широкое международное при-
знание после своих изящных техничных 
побед на проходившем в 2020 году в Бел-
граде личном Кубке мира по трем стилям 
борьбы.

Тогда 22-летний Милад Алирзаев 
свое выступление в Сербии на Кубке 
мира завершил эффектно, досрочно по-
бедив в финале именитого турка Салиха 
Айдына. Борец Ализаев с самого начала 
поединка вел с преимуществом в семь 
«сухих» баллов, а затем он красивейшим 
образом бросил своего соперника «про-
гибом через грудь» и поставил точку в 
этом противоборстве.

23-летний Милад родом из села 
Амсар Рутульского района Дагестана. 
Живет в г. Махачкала. Спортсмен тре-

нируется в махачкалинской специали-
зированной спортшколе греко-римской 
борьбы Минспорта РД под руководством 
Артура Курамагомедова и Магомедали 
Магомедалиева.

В январе 2019 года стал бронзовым 
призёром чемпионата России в Калинин-
граде.

В ноябре 2019 года в Венгрии одер-
жал победу на чемпионате мира (возраст 
участников — до 23 лет);

В декабре 2020 года вошёл в состав 
сборной России для участия в индивиду-
альном Кубке мира в Белграде.

Бронзовый призер чемпионата Евро-
пы (2021).

Чемпион России (2021).
Указом Врио Главы РД Сергея Мели-

кова № 9 от 20.01.2021 г. Алирзаев Милад 
Валерикович, борец греко-римского сти-
ля борьбы, победитель индивидуального 
Кубка мира по борьбе – 2020, удостоен 
государственной награды РД — награж-
ден медалью «За вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта в Республике 
Дагестан».

                   Къинады САИД

Алирзаев  Милад  Валерикович 
удостоен  медалью 
«За вклад в развитие 

физической культуры и спорта в РД»

На закупку оборудования для обе-
спечения медицинских организаций ме-
дицинским кислородом из резервного 
фонда Правительства Республики Даге-
стан выделено 49,5 млн рублей. Соответ-
ствующее распоряжение подписал Пред-
седатель Правительства РД Абдулпатах 
Амирханов.

Средства выделены Министерству 
здравоохранения Дагестана для дальней-
шего распределения между медицински-
ми организациями республики с учетом 
потребности.

Ранее обращения в связи с нехваткой 
медицинского кислорода поступали от 
ряда медучреждений республики, в связи 
с чем было принято решение о направле-
нии дополнительной помощи.

Следует отметить, что в период с 26 
июля по 27 июля 2021 года в Республи-
ке Дагестан количество подтвержденных 
положительных результатов заболевания 
коронавирусом за сутки увеличилось на 
204, выздоровело — 153, скончалось 11 
человек. Вакцинировано более 229 тыс. 
человек.

50 млн  рублей  выделило 
Правительство  РД  на  закупку 

оборудования  для  обеспечения 
медорганизаций  кислородом
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Началась  и продолжается под-
писка на республиканскую газету 
«Рутульские новости» на 2 полу-
годие  2021 года.  Вы можете офор-
мить подписку: 

- через ФГУП «Почта России»  
(ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) 
и во всех его почтовых отделениях;

- через киоски «Дагпечати»
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс: 51366 

- на полугодие.
Уважаемые жители Рутульского 

района, все рутульцы, проживаю-
щие за его пределами! 

К сожалению, за последние 2-3 
года наблюдается тенденция к сни-
жению подписки на родную для 
всех нас с вами газету «Рутульские 
новости». Особенно уменьшается 
подписка через УПФС «Почты Рос-
сии» и почти не оформляется подпи-
ска через киоски «Дагпечати», кото-
рые имеются во всех микрорайонах 
городов и поселков республики. А 
также в каждом микрорайоне горо-
да или поселка имеется Отделение 
РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ. Стоит 
только  раз в году или 2 раза зайти 
туда и подписаться на год или на по-
лугодие, и газета сама придет к Вам 

домой со свежими новостями. Убе-
дительная просьба  ко всем - подпи-
шитесь на родную газету, чтоб она 
оставалась дееспособной и сохра-
нила свое лицо перед другими ре-
спубликанскими изданиями. Судь-
ба газеты в руках каждого из ВАС 
- ЕСЛИ ВСЕ ВМЕСТЕ  ПРОЯВИМ 
ПАТРИОТИЗМ ПО ОТНОШЕ-
НИЮ К СВОЕЙ ГАЗЕТЕ,  подни-
мем ее тираж  как  раньше, от этого 
выиграем мы все с вами, выиграют 
наша культура, язык, многонацио-
нальный народ и район в целом. 

Особо хочу обратить внимание 
уроженцев Рутульского района, про-
живающих за пределами района - в 
Махачкале, Каспийске, Дербенте, 
Кизляре и других городах и посел-
ках 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 республиканско-
го значения, но и своего района.

Будьте с нами, поддержите род-
ную газету - мы Вас не подведем!  

С уважением, 
творческий коллектив «РН»

ПОДПИСКА   –  2021
У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И Т А Т Е Л И !
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В  Дагестане  проходит  флешмоб 
«Родные  языки  народов  Дагестана»

Министерство по делам моло-
дежи РД провело онлайн флеш-
моб «Родные языки народов Да-
гестана» ко Дню Конституции 
Республики Дагестан.

В ходе акции все желающие 
рассказывали на камеру стихот-
ворение на родном языке, кото-
рое было посвящено Дагестану, 
историческим событиям или из-
вестным личностям республики.

Стоит сказать, что дагестанцы 

активно поддержали акцию. В 
сети Инстаграм можно встретить 
большое количество таких роли-
ков. Многие подошли к заданию 
творчески и зачитывали стихи в 
национальных костюмах.

Видеоролики все еще мож-
но выложить на своей странице 
в Инстаграм с хэштегом #мин-
молРД #РодныеЯзыкиДагестана, 
#ДеньКонституцииРД.

М О Ш Е Н Н И К И  Н А Ж И В А Ю Т С Я 
Н А  Ж Е Р Т В А Х  Ф И Н А Н С О В Ы Х  П И Р А М И Д

Эксперты Роскачества расска-
зали о новой изощренной схеме 
онлайн-мошенничества

МОСКВА, 28 июля 2021 г. – 
Одно из главных экономических 
событий июля - обрушение фи-
нансовой пирамиды Finiko, от 
которого пострадали сотни тысяч 
граждан России и других стран 
СНГ, отдавшие мошенникам не 
менее 80 миллионов рублей.

Схема аферы - классиче-
ская для пирамид. Участникам, 
внесшим депозит в размере от 
$1000 начислялось 20-35% дохо-
да ежемесячно, а также бонусы 
за вовлечение новых людей. Так 
Finiko работала и разрасталась 
около года, затем выплаты резко 
прекратились, и деньги куда-то 
«исчезли». Многие вкладчики, 
вложившие миллионы, однако, 
до сих пор уверены, что все это 
недоразумение.

Антон Куканов, заместитель 
руководителя Роскачества:

«Роскачество предупреждает, 
что в Сети появились мошенники 
второго уровня, которые активно 
обрабатывают многочисленную 
аудиторию жертв Finiko: в основ-
ном они десантируются в чатах 
и группах вкладчиков, призывая 

вступить в их собственные проек-
ты и, таким образом, «отбить по-
терянные деньги». Другая группа 
злоумышленников представля-
ется юристами, которые помогут 
провести процедуру банкротства 
или подать в суд на обманщиков 
из пирамиды – за скромную пре-
доплату, после которой пользова-
тель их уже больше не увидит».

По словам Куканова, люди, 
которые осознали, что их об-
манула финансовая пирамида, 
переживают шок и уязвимы для 
любого нового мошенничества, 
ошибочно полагая, что «молния 
два раза не бьет в одно место». 
Но интернет это место, где мол-
ния мошенничества может бить 
в жертву сколько угодно раз. По-
этому очень важно в первую оче-
редь предупреждать вступление 
человека в мошенническую инве-
стиционную схему.

Антон Куканов, заместитель 
руководителя Роскачества:

«Перед тем, как вкладывать 
свои деньги в любую онлайн-
схему, хорошо подумайте, про-
анализируйте риски, задайтесь 
вопросом, нет ли в ней признаков 
мошенничества, осознаете ли вы, 
что скрывается за терминологи-
ей, которой жонглируют созда-
тели. Посмотрите в интернете 
отзывы о площадке. Относитесь 
критически к онлайн-калькуля-
торам и схемам расчета на таких 

сайтах, перепроверяйте каждую 
цифру. Если вам рекомендовали 
схему друзья или знакомые, это 
не значит, что ей можно доверять 
– пирамиды растут как раз за счет 
вербовки новых жертв через их 
круг общения».

Владимир Тарачев – началь-
ник отдела Роскачества по защи-
те прав потребителей:

«Прежде чем доверять компа-
нии свои деньги, нужно тщатель-
но ее проверить:

1. Найдите компанию в ре-
естрах легальных финансовых 
организаций (на сайте Банка Рос-
сии https://cbr.ru/fmp_check/ ). В 
большинстве случаев у компаний 
должно быть разрешение Банка 
России, чтобы привлекать инве-
сторов. Это гарантирует вам, что 
за работой организации следит 
регулятор. При этом некоторые 
предприниматели привлекают 
деньги инвесторов с помощью 
краудфандинга, выпускают свои 
ценные бумаги и продают их не 
через биржу. В таком случае им 
не требуется разрешение Бан-
ка России на поиск инвесторов. 
Тогда отсутствие в реестрах регу-
лятора еще не значит, что перед 
вами мошенники. Но ваши риски 
потерять сбережения, если вы 
вложитесь в проект, возрастают 
многократно — ведь Банк России 
не контролирует работу таких ор-
ганизаций.

2. Проверьте данные о компа-
нии в едином госреестре юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ) на сайте 
Федеральной налоговой службы 
(ФНС). Возможно, компания за-
регистрирована недавно — на-
пример, накануне сбора средств, 
у нее минимальный уставный 
капитал и единственный учреди-
тель. Тогда вы сильно рискуете, 
доверяя ей свои сбережения. Об-
ратите внимание на основной вид 
деятельности организации: если 
она зарегистрирована как пекар-
ня, а предлагает инвестиции в 
криптовалюту, на дрожжах будет 
расти только доход ее создателей, 
а вы потеряете деньги.

3. Изучите документы. В пер-
вую очередь сверьте полное на-
звание и реквизиты компании — 
что указано в договоре, на сайте 
организации, в реестрах Банка 
России и ФНС. Даже минималь-
ные различия могут говорить о 
том, что вас пытаются обмануть. 
Почитайте, какие обязательства 
берет на себя компания и что бу-
дет, если она их не исполнит. Воз-
можно, уже на этом этапе прояс-
нится, что с компанией не стоит 
иметь дела».

https://rskrf.ru/tips/eksper-
ty -obyasnyayut / f inansovye-
piramidy/?lang=ru

Ветеран  журналистики 
из  Кайтагского  района  Дагестана 

призвала  своих  земляков  обезопасить 
свое  здоровье  путем  вакцинации

Как сообщила пресс-служба админи-
страции Кайтагского района республики,

ветеран журналистики — 88-летняя 
Асият Магомедсаидова обратилась к жи-
телям муниципалитета сделать вакцина-
цию от коронавирусной инфекции.

В своем обращении она, в частности, 
отметила:

«Дорогие кайтагцы! Братья и сестры! 
Я являюсь долгожителем Кайтагского 
района. На своем веку пережила многое 
– тяжелые болезни и страшную Великую 
Отечественную войну. Но не думала, что 
сегодня встречусь с такой опасной болез-
нью, называемой коронавирусом», — на-
чала она свое обращение.

Затем ветеран отметила, что каждый 
из нас живет не только для самих себя, но 

и ради своих детей, внуков и правнуков.
«Казалось бы, хватает прожить 88 

лет… Но я говорю – нет! Мы живем не 
только для себя, живем жизнью и болью 
своих детей, внуков, правнуков… По-
этому у нас нет права «ускорять» свою 
смерть – всеми силами мы должны бо-
роться против этой тяжелой инфекцион-
ной болезни», — сказала Асият Магомед-
саидова и призвала всех кайтагцев пройти 
вакцинацию и обезопасить свое здоровье 
и здоровье дорогих и близких людей.

«В связи с этим, дорогие друзья, я 
призываю вас вакцинироваться, так как 
на сегодняшний день именно вакцина яв-
ляется самым эффективным способом в 
борьбе с коронавирусом».
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

              ГЬАКЬНА,  НАГЬАКЬ
                           1
Юкьсура зы «Гьакь» йыгар хьур 

ругъури,
«Гьакь» мадиший гьилине ки.
Ва гьухьвас, ми хъиджикьасна сугу-

ри,
«Гьакь» йыгад вы йиъиме хьур,
Изды кьулы, нагьакьед хъа1л виъи-

ме,
Мыкьды, ч1идк1ыд кулкухьван хар 

лугъури.
Гьакь йыгадбыр саймиш мадиш,
Ягьанатад яхъбыр лагъур,
Гьасаб даъар т1ын джавац1ад  

гьа1йванна,
«Гьакь» агасдиш манут джывыр,
Я базарма, идарама, дуванма,
Кьабыл джыъыд кьухьдыбишды 

гвалахмы,
Гьакь мада тек кесибешды арыди,
Кесибешды гимимы на хал-лахма.

Шумуд сен и, гьаъас хьур «Гьакь»,
Таха сагъур кьухьды агъа дуьнйа-

дид…
«Нагьакь» кьухьды лайнерма…
«Гьакьад»  ра1хъбыр пиядид.
«Нагьакь» хьура гехъилхьвар а 

га1ммише,
«Йыха диш» хьур «Нагьакь» де ваа 

каммиш гьаъ.

                            2
Манут вишир гьакьакла,
Гьакь варлуед, алверчиед хъултух-

ма,
Выды хьыв ки джвер улер ад лап 

тухмаа,
Гьакь гьац1улды гузелешды мых-

рыма,
Назирешды умаратма, дуллухма.

Судма, къалма, кьухды кармыд 
гьа1джетма

Ишириме, варлы нагьакь йишир 
хьур.

«Гьакь» руг сукьур китабырма, га-
зетма,

Варлы шад и, дуьнйа мисед вишир 
хьур,

«Гьакь» руг сукьуд китабырма ку-
т1ур а,

Кьул саъ выъыр, кумек выгар халкь-
дида,

Беден джилы, улаб ха1лма ут1ыр а.

«Гьаясызвал» бег, хан вишир майда-
на,

Ра1хъбыр ачых, далы гуджлид, миз 
зар гъад.

«Нагьаквалды» бат1ыл, нагьакь ва-
ъасды,

Кесибахда джибыр адиш гудж, кар 
гъад.

Китха гьыъыр гунагь, зиян т1ы-
лыхьде,

Зурбад джа1лат1 гьыъыр зурбад хы-
лыхьде,

Гъамабдишме къулу гуьзчи «Нагьа-
кьад»?

Са шуму къул, шуму гьамбал…
Выдж кеф келер ашханыма, гьавиз-

ма…
Хъуна джалат1, мыхыр хъивхьид 

гьа1зизмар.

                            3
Нагьакьвалы,
Гьа1ясыза дур лихьир а «Бахтияр»,
Эвейла ки ва гьамыъ ки
Гьакь фагъир и, хамабдишды эхтияр.

Кьухьды, кьухьды выдж къуллухмы 
лузур ад,

Нагьакь, гьакьахда мида кьа1й ка 
гузыр а,

Пачагьара, шагьара ки, кесиб и 
хьур,

Гьакьахда йы1кь сукур а.
Амма гьала зиллетешде давам выр,
Гьакь гахъар а, сабырдыхьван гукур а.
Гьакь кихьир а манутсызды кеси-

бес.
Шууна вишир «Гьакь» у1хва1ъ хьуд
Хъытхьыбишды веси бес?

ЗА ГЬАСА КИ САБЫР, 
ДАВАМ  ВАЪАР А
                            1
Ра1хъ ч1увукуд джыгъыр вишир 

къисматдид,
Суфрыдисне ахыр вишир къисмат-

дид,
Эхир кьул ки агъыр вишир къимат-

дид,
Сывхы1д ки за гьа г1ар вишир къис-

матдид,
Гьаса ки за сабыр, давам ваъар а.

Шудаъ джафа диъирди ки ла1гъ-
ва1д ка,

Гьаъар а за гьу1мирдире ягъа1д ка,
Зугьурдыхьван джанда эгъва1д,
Йыдкьыд бахтбыр сиъин хилаа 

сагъве1д ка.
Гьаса ки за сабыр, дурум ваъар а.

Хьура гирхьур гьа1ясызды, гьакьа-
сызды,

Багъ, быч1  джац1ад, накьв джава-
ц1ад, накьвсызды.

Мибишихьван вышбыр ларт1вар 
накьсызды

Гьалда гьухьвас «гьакьды тереф, 
хакь сызды

Гьаса ки за сабыр, дурум ваъар а.

Бахт дишме бес вы шадды йыгъ йи-
шин са,

Девир лизды, къанун дуьзды вишин 
са,

Фараш гьаъад вас мушдулугъ ив-
шин са,

Къайвани ки вахьде гиркьыд ришин 
са,

Гьаса ки за сабыр, давам ваъар а.
 
Асаймыра хакьыр изды ра1хъ, ха1л-

быр,
Тахсир гьалды? Саргъвара заа гьис 

хъа1лбыр,
Шудаъ сыха1с кесибешды бый, 

гьа1лбыр,
Шудаъ гьаъас Аллагьадаа ягъа1л-

быр,
Гьаса ки е саабыр, давам ваъар а.

Ми дуьнйады гъийратсызды угъри-
ес

Регьет йиъи хьыв илес не къал ва-
ъас.

Дуьзды гафбыр рухьвад гьакьды 
дугъриед

Гьазыр диъи фикир ч1ир, миз лал 
ваъас.

Гьаса ки е сабыр, давам ваъар а.

Ва1с гьавгар а дуьнйа мисед дагъ-
амды,

Зегьметкешес джуду хьыв джус гьа-
рамды,

Тарашчиер,
Лу1дзир хьура, дамах ваъар т1арам-

ды,
Эхтиярбыр гьал выр гьасад тамам-

ды,
Гьаса ки е сабыр, давам ваъар а.

«Быга сиъин агас» хьур йыгъ лат1у-
ри,

Гьис адарца даъара е агъара?
Дердехьде е гуьткуьр аман гьабт1у-

ри,
Фикирере кьул рувгъуйни рагъара,
Гьаса ки е сабыр, давам ваъар а.

                          2
Кесиб йишир агьли ихьды,
Дур уджузды мегьле ихьды,
Агьвалсызна ниъгъа, гъийгъа,
Яшамиш и фяле ихьды.

Гийтхьир а хьур кесибер,
Гьамадуруг гьавамна,
Белки йыха йикеси хьур,
Хъа1л ки ана, давамна
Гуьткуьр а е яманна.

Лизды, лы1хды дуьнйадид
Есдыхъунды гьац1ыр а
Са гудж, гудж, са гудже гудж
Хьывад, хьидид чара ваъар,
Чара ваъад ка ц1ыц1ыра.

Ядлахьде ки, югълахьде ки
Е суьткуьр а вахда, ватан,
Умуд сиъин са вахьде ки,
Гьабт1а маваъ ихьды аман.

                 ХЬИЧЕД
Му1къбыр бала дженнетдид ка 

гуьрчекды,
Мыха1д, Хъылдад, Сыназрад, Лу-

чекды,
Гьамыла ки зас ц1амна ка артухды
Изды Хьичед, зас сыра ки герекды.

Йикье ана, вилаетма ругъури,
Заа быч1быр ки, за харбыр ки лугъ-

ури,
Джегьеннем ки гьавгури зас, хъур-

гъури,
Изды Хьичед, выды нур зас куьмег не.

Багьа и зас выды демек, хараб ки,
Вы тилисим, маяк изды, сабаб ки,
Изды Хьичед, зиярат ки, вы пир ки,
Вахда хъиъи Маккадыхда араб ка.

Шурад ватан дегиш ваъад дух 
джугъу1д,

Гахъынналды ул авц1асдиш, тух 
джугъу1д,

Изды Хьичед, ришиймашды, шу-
ба1шды,

Вы хъудишне захда ризкьа, руьгь 
джугъу1д.

Кьухьды виъи выдж са бан ка, джил 
ц1амды,

Низам, мизан къайдыди ад, тамам-
ды,

Кьы1дид кулкус, дагъамва1лис да-
вамды,

Изды Хьичед,
Зегьметехьде китха джыъыд гьа-

рамды.

Зас йокв гьаъад ры1къа1-кьуле чи-
рагъбыр

Му1къа1 гьа1р са халды гъу1лы лу-
к1ур аа,

Ц1амды джилы кьухьды йик1 ад 
му1къ изды,

Сувкьур а вы далы йыхы1р баны-
мыс,

Кьибледид йокв виригъ авгъур да-
ныма.

Бабыйшды хыл кийкьыд духул, 
яракьбыр,

Бабыйды ул, шалам кийкьы, ваа1- 
накьбыр,

Багьа и ес гьадаа гихьид деб, гьакь-
быр,

Къадри вац1ад бабад сырыд, кьыр-
бымыд.

Дидды, нинды дурубыр ки сылымы,
Сук, быч1 хана дуруъур а сырымы,
Ихьды му1къ вы, хатир ана гьа1м-

мише
Мыкъаетды хъытхьыбишды ц1ы-

рымы.

Инсанвалид джумартвалид ад вы,
Ризкьа келед накьудыкла устад вы,
Зегьмет, намыс темизне, аа сиджи-

хьир,
Хиял эккед, быгадид къаст ад вы.

Мердды Хьичед! Мертебедид эйли 
ад,

Писдыбыр кьит, йихды касар хейли 
ад,

Сивигыр диб, мегькемне джил хав-
кьыр а,

Лыкьынмыда сип1ес дживч1ид бан 
ка са,

Дидды джилы шад йиъи зы, дамах 
ха,

Мал адишды, мулк адишды хан ка 
са.

                        ***
Йыма1леде
Йыма1ледбыр гьаъас мавлуц1,
Хвабыр гьаъар
Йыма1ль уву1х хакылы,
Сабыр выъыр,
Капыр ки у1х къагыла,
Кьу1нси суру къилав гъад,
Къирав гьагуйни, йик1быр мыкьа
Ма1гъу1й ихьды ялав гъад.

                    ***
Зегьметкешер
Эвейли ки, гьамыъ ки,
Шыв тафават,
Гьуьмир мыска къазамат,
Гьа1ммише джва1р гудже ад
Регьбереше, варлуеше
Хиле п1ат1рум, ружа ад,
Гафбыр рухьвар ехда йыхды,
Йыкьа1хъла ес
Гьаъар кьухьды сырыхды.

Наъгъад, гъийгъад, быгады
Йыхвалид са шадвалихьде
Кьисмат, пайбыр ес кид диш,
Мыхьджеба на гьамалды
Дуруъура е инамиш,
Гьуьмирдихьван дишир вердиш.

(Начало в № 30)

                  (Окончание на 7 стр.)
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НИНДЫ ЙЫГЪ
Т1ебиатдид ми къанун лап се-

ринды
Вахт йыбкьыйни, дуруъур а сы-

рыхда,
Шудаъ гьабыр дыхьырди ки,
Нинабаше ес гьабишды еринды
Хъыдвылц1ар а ара джат1ур 

ц1индыбыр.
Са йыгъ ваъ! Са йыгъ ваъ!
Шудаъ йыгъбыр ади ихьды сы-

дыхда
Гьа1кимашды гьукумара
Гьыъыр йыгар ниндыбыр.

Зурбавалды, зегьмет, джафа
Гьадыхъунды ади, йихьаъ, гьа-

лыхда,
Нинды нек не нинды дур хъу
Дааим ихьды г1алыхда.
Виргъид йок на дуьнйа выд ес,
Гьемидыла гьунарлы кар мад 

шыв а?
Джыбра нин хъу,
Бахтлы диъи, дуьнйа хъуд ка,
Хиле нине выд гьу1мирдид
Дад хъуд, ил хъуд хьед, хыв а.

Йыгъбыр ц1ам и, сенбыр ц1ам 
и,

Нин са дангыз, гьабыр лам и.

Виригъ, ваз ки рувгъва выъыр
Нинабар хъуд сурухда,
Дуьнйа ки е выъыр йыгар
Нинабашды дурухда.

        ДАХЫБЫР
               1
Инкъилаб!
Дахыбыр!
Дахыбишды балыймар,
Ти вахтинди дишир джвекла
Ехда гъа1лхъве1д тылыймар,
Хиянатчи, хаинер…
Миди кьухьды
Хазаин не хан ине,
Тини джуду
Жанабийше хавкьыр самбал,
Йишир джукла эккед гьамбал.

Хакьыр кьухьды параходбыр, 
гимибыр,

Тараш гьыъыр гьу1куметед
Хазнабыр на девлетбыр,
Ац1а гьыъыр тромбыр.
Хъуна сиъин килфетбыр,
Дангызмыла тиниъ дахыр,
Йихес джишид язуб, ризкьа
Йыхы1р ц1айбыр,
Батмиш гьыъыр нац1ура,
Кесиб, синиф выгыр, гаша а,
Кы1дид хук ка,
Дыъыр бегьем гьа1ц1ула.

                 2
Дахыбыр ва1..
Сиъин хана дахыри,
Лап ти кьула ледкьыйни,
Хьели пер ки вахыри.

Дахыри ва1, дахыри…
Кьа1ре гьыъыр музей, банк-

быр…
Хъултухмыда эмирешды вазна-

быр…
Дамах хана йихер а хьур,
Кьимет багьад хазнабыр.

Гьамыъ хъидкьыр лиздыбыр ка,
Йигитер ка уьзиагъна,
Гьакьдыбыр на дуьздыбыр ка,
Хакьыр хиле дам на буругъ
Газна, къизил, дангыз, балугь…
Ватан на халкь хъыгад и хьур,

Нагьакды кар джыгад и хьур,
Дишир джвекла сагьибер,
Назирер не вазирер…
Ватан выъыр къизилед,
Шад  даъас хьур кесибер.
Са рухьвара мизире,
Йик1е мадды сир ана,
Ниятмыхда шумуб ч1ирид шир 

ана.

Итхьур Париж, Пекинма,
Хъиджитшир а секин маа.
Ватандид не кесиб халкьдид
Девлет саптыр Канарма,
Фяле миди гвалаха гъа кьы-

рышма,
Эбир не шин кывылц1ара ка-

мармыс.
Дахыбыр ва1,
Кефбыр келер, миллионбыр
Хардж гьаъар а ханумашды 

«гьунарма»;
Нашиешды юрушма.
Джуьхьды хиле кьыш кид ер-

быр
Лажбарада - дылан, бербыр.
Кесиб ирхьур дамырма на уь-

ленма,
Сибирма на Тюменма,
Веледес ч1ык хьывахда.
Ц1ай ры1ха1р а ва1 тангымыс
Рангбыр каткыд теменма,
Аферистед къумарма,
Гьавас ипхьур дамарма.

Дахыр, гьамыъ хъидкьыбыр!
Гъурбытдихьде гидкьыбыр;
Гьидис, гьидис девлет ана
Дугул гьыъыд гьамбарбыр,
Зегьметкешес
Джан ваъара, дуст и хьур
Гъилы лийир гьа1малдарад ха-

барбыр,
Джан лершере, кепек шууна 

высды хьур?

Дахыбыр, намыс хагъур хараба!
Хъыгардиш хьур ватандыхьван 

арабыр,
Гьамыъ ихьды ватандид,
Гихьир джухьды къвакъы-

мыхьде
Милиардбыр гьарамды,
Кьадар джац1ад тамамды
Негьер гьаъар Москвади,
Гьаъар обед Парижди,
Сахас руъур Панамди,
Валыг лаъас Дубайди.
Хала къари, велед ана,
Гьилы ера йыхьырди ки,
Яр адишды субайды.

Дахыбыр ва1, дахыбыр!
Гьамы хъидкьыр тарашчиер,
Тух даъ, тух даъ,
Адгый выхьды ичима…
Зегьметкешер, балыес хьыв ба-

дана,
Эдир ад ва1 кучима,
Эхир выкьас, выкьас хъуна ди-

ван ки
Ахъагасдиш параходбыр дахасды.
Мерседесбыр, йыван ки.

Кьухьды халкьдис, халкьдис  
зурбад

Кирхьанагад кьуцра ад
Вылц1ар кьалкьад хылыла
Джыдыркьасды негьербыр.
Гьарамды на ихьды пай кид,
Ризкьыдыкла выхьды у1хьне
Йикесиймихь зегьербыр?

Умаратмы мертебедид…
Гъийир гьа1сар, тыла кибт1ир,

Дерьямыд на нац1урмыд
Хакьыр кьухьды пляжбыр,
Кесиб халкьдис ра1хъ либт1ир,
Гьагухьна ва1с
Джва1р гыдыргъа1 тегьербыр,
Гъиджийкьыр дам,
Нац1ур, дерья, шегьербыр…
Мибыр ки ва1с, ватан хавгъур,
Масак выр, дахыбишды неве-

быр,
Духре1, хыдле, хыдиймар…
Гъийгьа хъидкьыр жанабиер,
Гьакь ки рат1вад судиймар.

Хиянатчи, хаинер
Гьидис хъидкьыр,
Гьили виъи выхьды ер?

Шууна леч1ур Ельцинахьван
Ми мусибат ватан савгъвас 

кьвакьумы?
Йиъиймихь йик1  джухьды се-

кин?
Джвес ч1ев и, хьур, мыс дикес 

тух?
Мыс гьаъаси гашдыбишды - 
Ихьды язухъ?
Иддымыкла, кукдымыкла
Ц1амды адан пайбыр йа мыс 

лейкьаси,
Ихьды сагьиб-хъыгад регьбер!
Кесибешды ч1илихьде вы,
Убыр хъацур, мыс гейкьаси?

Ватан ихьды тараш выъыр 
кьве1дхьвасды,

Маа хъидшир ад, дугулана си-
дилере

Вазирерне, назирерне, нади-
рер!

Ехъедгасна, хъадах, хъадахъ 
гьамыъ ки,

Эбирере халкьдид ларсын ле-
шесма,

Кандалбыр на Сибир гьавгур,
Гьайиф рухьвар дешесма.

Гъарадыбыр гвалах выгад
Гьуькуьметма харидже
Дыгар а хьва санитарар
Делиханыма,
Регьетханыма,
Къегьбеханыма.
Дикеси ва1 усдарар,
Пеше ки лап лайихды,
Дур адгасды тарихды.

     СЕВОСТОПОЛЬ

Севостополь! Мидаа гьади
Лейкасиме зы вахда?
Ц1иял йиъи гашдынийис,
Ц1иял ид ка хьывахда.

Йукьды сыда шакирдне,
Моряк и хьур, дур гъана,
Хиле туфанг, тур хана,
У1ху1р хьиды, у1ху1р хьиде,
У1хвед ка лап нине, диде.

Дангызмыд на т1ирфанмыд
Вац1ад выъыр гьилим къанун,
Алчахвалид, вафамыд.

Сирбыр сиъин гьыъыр малум.
Сехъигыры хьели хала,
Сиягьма ки кихьир дурбыр,
Хъийха хъыъыр кубрикахда,
Къагъылма ад ихьды турбыр.
                  2
Севостополь!
Гьавгур йыгар лап1т1ур къа-

рай.
Шумуд сен и зы гуркар ад,
Гьахъджавгур вы, йик1 гьулхь-

вар ад,
Рейд, пристан причалбыр.
Лейкьыр адиш…
Сугур ад ка ачарбыр.

Мад рейдмыхъла чайкамыра
Лахар захда къанатбыр:
«Мигьманна ки йыкьа ехда,
Ч1ир маъ ихьды адатбыр».

Ширин йишир кьел кид хьед-
быр,

Дагъыстандид сывадбыр ка,
Ил ки гьамыд, дад ки гьамыд,
Хьараа хъибкьыд нинды сив-

г1ыд
Лидкьыд, лафыд хьывадбыр ка.

Йыгар а зас, салам савгъур,
Хъикьас, выъыр гьерекет,
Гьеч хаджавгъад нинды  къаф-

къаз,
Изды къисмат, берекет.

Шума леч1ур, гьавгвасма хьур,
Зы бынымыд тепемы…
Гьавгурдиш вы, Севостополь,
Ун руъур ай
Чайкамыд на лепемыд.
                   3
Севостополь…
Гьа1р дяведид нетийджебыр, 

таарихбыр
Симерыг ва1, чапхунчиер, йи-

к1ила,
Ниъгъа йишид агьвалатбыр фи-

кирди
Адгырдишме, аъ хъиркьыйни 

ригиыла.

Севостополь! Выды гьу1мир, 
ялав гъад,

Т1ирфанмыхьде, гуьллемыхь-
де выхьыри,

Хьидид кьана, са игитне ватан-
дид

Са алчахна, гьа1йиб гъана хъы-
хьыри.

Шумур палачь, шумур тыпыз, 
ул хъуна,

Турбыр хана, вы левшес хьур, 
йидкьыри,

Ц1амды калды кьат1быр хъуна 
хъадахыйни,

Россиядид гьунардихьде гид-
кьыри.

Гьагур гут1быр кьырыбырмыд, 
йилагмыд,

Кьухьды лакьбыр хьидид кьа-
на,

Тараш гьыъыд фашистешды 
мал мадад,

Гьагури зас матросашды сун-
дукбыр,

Сусыс хыдра, нинис лешид 
шал мадад.

Севостополь!
Шудаъ лукур хьидид кьана 

майитбыр,
Морякашды, йигитешды гими-

мыд.
Къисмат джишир дуа, ясин, ка-

фан, сыр.
Маа хъу1магъу1й майитбыр уу 

гьемимыд.

САИД   ГУСЕЙНОВ, 
член Союза писателей России
и Союза журналистов России,
с. Киче
(Хьичебишды лугъат)

(Начало на 6 стр.)

       (Продолжение следует.)
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В час досуга

М ы х а I б и ш д ы  к р о с с в о р д

По горизонтали: 
5. Дефект, недостаток, изъ-

ян (по-рутульски). 6. Океан 
(по-рутульски). 10. Порох (по-
рутульски). 11. Керосин; нефть 
(по-рутульски). 12. Помолв-
ленный, помолвленная (по-
рутульски).  15. Служба, рабо-
та, должность (по-рутульски). 
16. Толстая верёвка, шпагат 
(по-рутульски). 17. Обжора 
(по-рутульски). 18. Пиджак 
(по-рутульски). 22. Оклад, 
жалование, содержание (по-
рутульски).  23. Табунщик (по-
рутульски).  27. Имущество, 
состояние (по-рутульски). 29. 
Мера веса, равная 2,4 кг (по-
рутульски). 30. Размен, мел-
кие деньги (по-рутульски). 31. 
Флаг, знамя (по-рутульски). 
32. Время, эпоха, пора (по-
рутульски).  

По вертикали: 
1. Большая бочка, ёмкость 

(по-рутульски). 2. Болтовня,; 
спор; морока (по-рутульски).  
3. Поддуватель кузнечных ме-
хов (по-рутульски). 4. Мешок 
(по-рутульски). 7. Шумовка, 

дуршлаг (по-рутульски).  8. 
Бесплатный (по-рутульски). 
9. Специальные нитки для ос-
новы ковра (по-рутульски). 
13. Кривляка (по-рутульски). 
14. Персик (по-рутульски).  
19. Помощь, мощь, сила (по-
рутульски). 20. Зловредный, 
вредный, скверный; силь-
ный, превосходящий (по-
рутульски). 21. Яблочный, 
яблоневый (по-рутульски). 24. 
Подарок на память; сувенир 
(по-рутульски). 25. Мучение, 
мука, тягость (по-рутульски).  
26. Бахрома (по-рутульски). 
28. Фуганок (по-рутульски).  

Составил
Расим ТАИБОВ, 
с. Рутул.

Автор рекомендует учите-
лям рутульского  языка ис-
пользовать кроссворды на 
уроках родного языка для 
развития письменной речи 
учащихся.

Ответы на кроссворд № 30
По горизонтали: 
7. Бейниван.  8. Хакандаз. 

11. Арасура. 12. НаIгьнет. 13. 
Джаллат. 16. ФаIрз.  18. Бала-
валды. 19. КъватI. 20. Ярамаз.  
21. Ашурма. 22. Гьамбаз. 23. 
Тааджиб. 28. Хара. 29. Вафа-
сызды. 30. Изым.  33. Хасиет. 
34. ДаргъыIл.  35. Зирземе. 37. 
Къаранене. 38. ВешентIий.

По вертикали: 
1. МеслаIгьаIт. 2. Милгьет.  

3. Чана. 4. Шала.  5. Варцах.  
6. Савдагар.  9. Джандак. 10. 
ТIурфан.  14. Зарафатад. 15. 
Адишвалды.                   17. 
Зурлама. 19. Къумшиди. 24. 
ХIаваскар. 25. Габарч. 26. 
Мыхьчеб. 27. ШыкьыIнтий. 
31.Темени. 32. Бахыер. 35. 
Зенг. 36. Ешел.

Коллектив работников админи-
страции МР «Рутульский район» вы-
ражает искреннее соболезнование 
семье Гасановых в связи с кончиной 
ГАСАНОВА МАГОМЕДРАСУЛА 
НЕБИЕВИЧА  

и разделяет вместе с ней горечь не-
восполнимой утраты.


