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Поздравление Главы РД Р. Абдулатипова с Днем российской почты
Поздравляю работников и ветеранов Управления федеральной почтовой связи Республики Дагестан – филиала ФГУП «Почта России» с профессиональным праздником – Днем россий-

ской почты!
Современная российская почта играет значимую роль не только в повседневной жизни граждан, но и в развитии экономики страны.
Сегодня система почтовой связи республики переживает ответственный период модернизации. Перед отраслью стоят серьезные и важные задачи, она должна стать надежным связующим 

звеном между государством и населением, предоставив каждому жителю нашей страны возможность воспользоваться электронными государственными услугами во всех почтовых отделе-
ниях.

Работники Управления федеральной почтовой связи Республики Дагестан – филиала ФГУП «Почта России» благодаря своим знаниям, опыту и добросовестной работе должны успешно 
справиться с этими непростыми задачами.

Желаю вам успехов в деятельности на благо Дагестана и России.

           Глава Республики Дагестан                                                                                                                                          Р. Абдулатипов

Глава Дагестана в интервью РБК 
рассказывает о национальных осо-
бенностях подготовки к выборам, об 
актуальных методах профилактики 
терроризма, борьбы с безработицей и 
взаимодействия с крупным бизнесом

«Даю указание не впадать 
в фанатизм»

– Довольны ли вы результатами про-
шедших праймериз «Единой России»?

– Очень тщательно подбирались люди, 
которые шли на праймериз. Это достаточ-
но известные люди, депутаты нескольких 
созывов, а те, кто был новыми для Госду-
мы, не являются новыми для региона. Они 
тоже прошли разные должности, разные 
этапы политического развития. Поэтому 
результаты были прогнозируемыми. По 
выборам надо работать также, чтобы мож-
но было прогнозировать результат.

– Местные СМИ писали, что накану-
не праймериз в Сеть попали фотографии 
с расписанными результатами прайме-
риз. Вы провели расследование? Что это 
было?

– В современных условиях очень много 
«творческих людей». А опубликованные 
данные с той фотографии не совпали с ре-
зультатами праймериз. Значит, это была 
очередная фальшивка.

– Явка составила 14%. Вас устроил 
такой результат?

– Это хорошая явка, одна из самых вы-
соких в стране. Но такая явка – не резуль-
тат использования административного ре-
сурса, на этот раз люди очень активно шли 
на [предварительные] выборы.

– Система проведения выборов из-
менилась: вдвое сократилось число депу-
татских мандатов, распределяемых по 
партспискам. Сколько мандатов, как вы 
рассчитываете, получат представители 
Дагестана в Госдуме?

– Я с самого начала был за то, чтобы 
половина депутатского корпуса составля-
лась на территориальной основе. Я сам три 
или четыре раза избирался так, это прямая 
демократия, хотя для нас это тяжелее – 
больше хлопот. Я считаю и даю указание, 
что не надо впадать ни в какой фанатизм. 
Не нужно нам 99%, и «Единой России» это 
не нужно.

– Проводили ли вы соцопросы? Понят-
но, какая партия будет главным конкурен-
том «Единой России» на выборах в Даге-
стане?

– Мы провели достаточно большое со-
циологическое исследование. Симпатии 
по отношению к «Единой России» очевид-
ны. Даже не потому, что это партия власти, 
а просто нет других убедительных партий. 
На прошлых выборах я решил провести 
эксперимент. Вместо пяти партий, которые 
прежде допускались в Дагестане на выбо-
ры, теперь участвовали 23 партии. Мне хо-
телось посмотреть ресурсы, резервы, идеи. 
Но, к сожалению, не оказалось ни одной 

партии, которая давала бы новые личности 
и идеи. Результат был примерно тот же са-
мый. При этом в Буйнакске вышла группа 
людей под эгидой Партии ветеранов, кото-
рая взяла 60 с чем-то процентов. Больше 
нигде они не взяли более 1%. Почему так 
получилось? Там надо было менять главу 
города. Я говорил, давайте поменяем его 
до выборов и дадим людям шанс. А мне 
сказали: он очень крепкий, пусть он нам 
обеспечит выборы без эксцессов, после 
он согласен уйти. Я думаю, хорошо. А по-
сле выборов он отказался от собственной 
подписи под приказом об отставке. Унич-
тожил город человек – это видно, я там 

учился. Сейчас мы восстанавливаем город 
после его ухода.

– А возглавите региональный список 
«Единой России» вы?

– Да.
– Есть ли яркие самовыдвиженцы?
– Если есть яркие, талантливые, люди, 

я их обязательно привлекаю и не оставляю 
в оппозиции независимо от того, что они 
думают. Поэтому ярких людей в оппози-
ции нет.

– Есть такая девушка, Юлия Юзик. 
Она планирует выдвигаться в Южном од-
номандатном округе в Дагестане при под-
держке проекта Михаила Ходорковского 
«Открытые выборы». Не слышали о ней?

– Какую-то статью прочитал, которую 
она написала, но пока я с ней не встретил-
ся как с аналитиком, мыслителем. Если бы 
такая Юлия Юзик была, я бы взял ее к себе, 
чтобы она делом занималась. Я, например, 
поменял уже прессу по многим параме-
трам, я бы ее с удовольствием взял одним 
из руководителей и дал бы ей возможность 
развернуться.

– То есть шансы ее вы оцениваете как 
минимальные.

– Нет, когда я шел на выборы [Совета 
национальностей Верховного совета Рос-

сии] в 1990 году, мои шансы тоже оценива-
лись очень плохо. Со мной соревновались 
11 кандидатов, один из них был всем из-
вестный летчик-космонавт. Но я выиграл 
эти выборы. Все зависит от того, как ты 
работаешь с избирателями.

– Параллельно с думскими у вас будут 
выборы Народного собрания депутатов. 
Ожидаете ли вы существенного обновле-
ния его состава?

– Я поставил задачу: минимум 50% 
депутатов обновим. Большинство из них 
сидят там несколько созывов. Я со всеми 
разговариваю. Мы Махачкалинский город-
ской совет обновили на 60%. Самое глав-

ное, что туда мы выдвигаем депутатов, 
представляющих все категории граждан. 
В горсовете, например, выдвигали пред-
ставителя от безработных, потому что есть 
такая категория населения.

– Сколько рядовых дагестанцев входят 
в местную «Единую Россию»? Можно ли 
говорить, что дагестанцы охотно всту-
пают в партию власти?

– Я бы не сказал. В Дагестане очень 
много символов, смыслов совершенно дру-
гих, внепартийных. Я, например, говорю, 
что у нас одна партия – Дагестан, Россия. 
Когда 23 партии пошли на выборы, неко-
торые восприняли это как проявление сла-
бости. Вот Буйнакск – один из примеров 
того, как партия может стать заложником 
в руках проходимцев.

«Если из мечети вышел террорист, 
с ней надо что-то делать»

– Удалось ли за три года, что вы у вла-
сти в Дагестане, снизить уровень насилия, 
террора? Можете сравнить с ситуацией 
в Чечне и Дагестане?

– Сравнивать я ничего не хочу. Могу 
сказать, что 2,5 года мы живем без тер-
рористических актов. Это является глав-
ным показателем изменения ситуации в 

республике. Мы смогли сформировать в 
сознании дагестанцев неприятие террориз-
ма, это самое главное. Если раньше были 
сотни покушений на сотрудников правоох-
ранительных органов, то в прошлом году 
нападений было всего 12. Когда я пришел 
в Дагестан, многие милиционеры ходили 
на работу со спортивными сумками, в ко-
торых носили форму, чтобы надевать ее 
только на работе – боялись в ней ходить 
по улице. Сегодня такого нет. Главная за-
дача, которую я ставил, когда приходил к 
власти в республике, и которая непонятна 
пока в России – изменение токсичной сре-
ды, которая формировалась после развала 
СССР в регионе. Именно эта среда воспро-
изводила бандитизм, разврат, воровство, 
терроризм.

– Благодаря чему ситуация стабилизи-
ровалась?

– Благодаря тому что власть работает 
открыто, насколько это возможно, чест-
но. Если мы людей изначально вовлека-
ем в свою деятельность, эти люди пойдут 
вместе с нами, а если мы отдельно рабо-
таем, а люди отдельно, между нами обя-
зательно возникнет тысяча споров. И эти 
споры обязательно будут использовать 
разные проходимцы, бандиты, фанатики. 
Доверие к власти строится на открытой 
работе с гражданским обществом. Хотя 
на начальном этапе это ведет к большим 
сложностям. Когда люди чувствуют, что 
ты открыт, они тебя заваливают письма-
ми, жалобами… Уровень ожиданий лю-
дей возрастает очень сильно, и не всегда 
чиновникам под силу угнаться за ним со 
своим старым трактором.

– В мечеть «Северная» в Хасавюрте 
в начале этого года приехали силовики, 
устроили в ней спецоперацию, по итогам 
которой мечеть была закрыта, из-за того 
что там якобы молились приверженцы 
радикальных форм ислама. Имам мече-
ти жаловался, что его хотят сделать 
врагом, прихожане негодовали по поводу 
того, что власти запрещают им молить-
ся там, где они хотят. Такого рода подход 
к решению проблемы экстремизма прием-
лем?

– Экстремизм и терроризм – это же не 
просто разговоры, не просто подозрения, 
не просто догадки. Дагестан пережил тя-
желейший этап в своей истории – 80% 
террористических актов, которые были в 
стране, были дагестанского происхожде-
ния и произошли в Дагестане. Все это было 
не на пустом месте – значит, есть ячейка по 
воспроизводству фанатиков, террористов 
и т.д. В этой ситуации власть и обществен-
ность должны принимать меры, чтобы обе-
регать своих граждан. Поэтому многих лю-
дей поставили на учет. И эта работа должна 
проводиться! В том же самом районе есть 
крупное село, и в этом селе есть несколько 
мечетей, чуть ли не каждый местный жи-
тель молился в своей мечети. Я им постро-
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ил там медпункт, детский садик и сказал: 
я продолжу это делать, если вы как люди, 
как мусульмане, будете молиться все вме-
сте, а не порознь. Когда я приехал к ним 
в следующий раз, я увидел картину: стоят 
два мужика в обнимку со слезами на гла-
зах. Оказалось, что это два брата, которые 
пять лет не встречались друг с другом, 
потому что были приверженцами разных 
течений ислама. Но это идиотизм, это фа-
натизм! Надо людей возвращать. И надо 
самому государству способствовать един-
ству мусульманской уммы России. Я на 
днях встречался с муфтием Равилем Гай-
нутдином, до этого встречался с муфти-
ем Дагестана Абдулаевым Ахмат-Хаджи, 
обоим говорил: тысячи людей, которые 
ушли в другие течения, это люди, которых 
мы потеряли. И государству, и муфтияту 
надо вместе работать и возвращать людей.

– Но тогда встает вопрос о формах 
объединения. События в «Северной» мно-
гие восприняли как насилие.

– Я еще раз говорю: речь идет о том, 
что из мечетей наподобие «Северной» и 
«Южной» уехали люди и поддерживают 
ИГИЛ (террористическая организация, 
которая запрещена в России. – РБК). Моя 
позиция такая: если из мечети, школы, 
медресе вышел террорист, то с этими ме-
четям, школами и медресе нужно что-то 
делать. Надо приводить в порядок свою 
общину. Я говорю людям: из вашего села 
пять человек находятся на стороне терро-
ристов, где их дома? Почему не написано 
на доме, что из него вышел предатель на-
шей родины, террорист такой-то? Вы же 
пишите в соседнем доме: из этого дома 
ушел на войну такой-то. Почему в мечети 
нет фотографий этих четырех человек, ко-
торые опозорили нашу общину, нашу му-
сульманскую умму?

– Если начнут повсеместно вешать по-
зорные таблички, может так сложиться, 
что вскоре таблички начнут появляться 
по другим поводам, к примеру из-за инако-
мыслия.

– Вы совершенно правы: очень тяжело 
соблюдать грани между истиной и ложью, 
добром и злом. Тем более определять, где 
добро, а где зло со стороны. Я не стал да-
вать ход этому процессу в селах по выве-
шиванию позорных табличек, потому что 
я знаю, что завтра это используют в своих 
целях другие люди. Но до людей должно 
дойти! Если дагестанцу говорить, что твой 
сын – террорист, он ничего не поймет, по-
тому что не отличает террориста от альпи-
ниста, эта терминология ему неизвестна. 
А когда ему говорят, что твой сын преда-
тель родины, предатель Дагестана, он по-
нимает. Надо понятным языком говорить 
с людьми.

– В дагестанском селе Гимры чуть 
ли не большинство жителей состоят на 
профучете как потенциально сотруднича-
ющие с террористами. И они жалуются 
на это.

– Как было: они сначала пришли ко 
мне, говорят: у нас детского садика нет. 
А я говорю: почему я вам детский садик 
должен строить, когда вы стреляете в госу-
дарство? К вам построили асфальтирован-
ную дорогу, провели свет, все вам дали, а 
вы в ответ стреляете в государство. Через 
неделю я поехал к ним, так как я очень 
резко с ними разговаривал. По приезде я 
дал задание: вы берете на себя обязатель-
ство следить за порядком, сообщать, если 
появляется террорист, не допускать своих 
детей к ним. А я беру на себя обязатель-
ства построить детский садик, спортивный 
зал отремонтировать, медпункт привести 
в порядок. Через месяц после этого девять 
крупных родов и правительство подписа-
ли такое соглашение. И каждая сторона 
следит, насколько это соглашение выпол-
няется. Должен быть конкретный разговор 
с конкретными общинами, нельзя всех 
огульно обвинять. Даже когда составля-
лись эти списки, я сказал: согласуйте с 
общественностью. Но если в школе рабо-
тает директором человек, у которого сын 
террорист, почему он должен работать ди-
ректором?

– И они согласны на это?
– А какой у них выход? Они должны 

выбрать: либо они террористы-фанати-
ки, либо они сотрудничают и помогают 
государству и своей общине. В том же 
селе жители меня спрашивают: к нам на 
строительство ГЭС приезжают рабочие 
из Санкт-Петербурга, а свои ходят без ра-

боты, почему так? А я им говорю: ваши 
люди пытались эту ГЭС взорвать, конеч-
но, взорвать ее пытался один человек, и 
обидно, когда из-за одной паршивой овцы 
страдают все, но что я должен делать? Не 
до шуток мне. При этом у нас один из са-
мых сильных уполномоченных по правам 
человека, я реагирую на каждую жалобу.

«Платон» не наш, 
он из Греции пришел»

– У вас в регионе была сложная ситуа-
ция с дальнобойщиками.

– Не у нас была, «Платон» не наш, он 
из Греции пришел через Москву! Мы ни-
какого отношения к нему не имели. Я счи-
таю, что это решение не было апробиро-
вано в достаточной степени. Нужно было 
найти тонкие места. Почему в Дагестане 
оказалась одна из базовых точек протестов 
[дальнобойщиков]? Такого количества 
собственников крупнотоннажных машин, 
как в Дагестане, нигде нет. Особенно это 
сосредотачивается в двух районах. Там 
сутками люди работают, производят кар-
тошку, капусту, продают по всей стране, 
каждому нужна машина.

– И они столкнулись с большими про-
блемами.

– Но с другой стороны, когда мне ска-
зали, что они вышли, я поручил проверить, 
зарегистрирован ли бизнес и уплачены ли 
налоги. Оказалось, что Дагестан жил прак-
тически вне правового поля. Сейчас мы 
возвращаем людей в правовое простран-
ство.

– Региональные власти помогают 
дальнобойщикам?

– У меня сразу была создана группа 
под руководством председателя прави-
тельства и вице-спикера парламента. Они 
выезжали каждый день к этим людям, мы 
находились на связи с министром транс-
порта Максимом Соколовым. Благодаря 
этому, может быть, в какой-то степени нам 
удалось успокоить протестующих. Хотя на 
этом фоне тоже появлялись провокаторы. 
Есть куча людей, которые хотят любым 
способом пройти в Госдуму. Когда возни-
кает какая-то проблема, они налетают как 
стервятники.

– Дальнобойщики жаловались, что их 
вызывают на допросы, заставляют пи-
сать объяснительные по поводу участия 
в акциях.

– Правоохранительные органы тоже 
работали с этой группой. А если человек 
не регистрирует свой бизнес, не платит 
налог за транспорт? Если ты вышел и тре-
буешь соблюдать твои права, ты сам дол-
жен быть чист перед законом, прежде чем 
требовать соответствующего к себе отно-
шения. Где-то, возможно, и были такие 
случаи. Но я говорил: не надо принуждать 
людей к чему-то. Их надо убедить соблю-
дать правила.

Экономика Дагестана
На 19,2% выросло промышленное про-

изводство в январе-феврале 2016 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2015-
го.

На 1,6 п.п. сократилась дотационная 
доля доходов бюджета Дагестана в 2015 
году по сравнению с 2014-м, составив 
74,15%.

Более чем на 2,6 млрд руб. увеличился 
дефицит бюджета в 2015 году по сравне-
нию с 2014-м.

84 118,9 млн руб. – доходы бюджета в 
2015 году.

18 384 руб. – средняя месячная зарпла-
та в январе-феврале 2016 года.

На 2,5 п.п. выросла средняя месячная 
зарплата в январе-феврале 2016 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2015-
го.

«На селе безработных не бывает»
– В Дагестане сильная безработица, 

республика долгое время была по этому 
показателю среди отстающих. У вас есть 
какие-то конкретные планы по борьбе с 
безработицей?

– Есть общегосударственная програм-
ма по борьбе с безработицей, которая реа-
лизуется в Дагестане, к тому же за три года 
мы создали около 20 тыс. рабочих мест, 
при этом ежегодно появляется около 25 
тыс. сезонных рабочих мест. Но есть ведь 
еще и неформальная занятость. Например, 
у нас 250 тыс. человек, которые реально 
работают, но числятся как неработающие. 
У человека есть бизнес, есть ферма, есть 

место на базаре, но все это не зарегистри-
ровано, с этого не платятся налоги и отчис-
ления в Пенсионный фонд. Я поставил за-
дачу, чтобы таких незарегистрированных 
мест получения прибыли стало меньше, 
по моим подсчетам, в этом году 100 тыс. 
человек окажутся в правовом поле. Чтобы 
понимать: эти люди с незарегистрирован-
ным бизнесом числятся в Фонде меди-
цинского страхования (ФОМС), то есть 
государство, ничего не получая, платило 
и платит за них: это где-то 3-4 млрд руб. 
ежегодно.

– А как вы их уговариваете – ведь это 
же сложно, люди работали всю жизнь по 
одной схеме, а им говорят, что надо по 
другой. Или этим правоохранительные ор-
ганы занимаются?

– Мы проводим подворный обход, про-
веряем все торговые точки, это огромная 
работа. Работают все наши службы, Фе-
деральная налоговая служба, все главы 
муниципальных образований. Перед каж-
дым поставлена задача регулировать не-
формальную занятость. Если он не будет 
выполнять это задание, значит, у него балл 
за эффективность снижается. А у меня пра-
вило: пять самых эффективных награжда-
ются, пять самых неэффективных должны 
уходить.

– Но в Дагестане есть особенность: 
это безработица среди молодежи, ко-
торой очень много в республике. И есть 
мнение, что отсутствие работы стиму-
лирует молодых людей прибиваться к бо-
евикам, уходить в лес или ехать в Сирию.

– У нас более 50% населения – это 
люди, которым не исполнилось 30 лет. 
И у нас 56% людей живут на селе. Фор-
мально получается, что все эти люди не 
заняты, но мой тезис таков: на селе без-
работных не бывает. Если человек безра-
ботный, значит, он либо пенсионер, либо 
инвалид, либо ребенок. Остальные на селе 
должны работать: у тебя есть коза, у тебя 
есть жена, надо пахать, сеять, убирать. Вот 
у меня село, небольшое село, но мне мой 
брат говорит, что кроме меня никто не го-
ворит о необходимости сеять и убирать. То 
есть я один пашу. И это может прокормить 
семью, мы, горцы, так всегда жили! У нас 
был кусок сыра, чурек, холодная вода, по 
большим праздникам барашка зарежешь, 
все!

– Но на все нужны деньги, а Дагестан 
живет пока еще в основном за счет суб-
сидий из федерального бюджета. Сейчас 
республика сколько получает из Москвы?

– Своих у нас около 30 млрд руб., дота-
ции – 60 млрд руб. Когда я пришел в 2014 
году, Дагестан собирал 5% от валового ре-
гионального продукта, Северный Кавказ – 
10%, Россия – 23%. Если я доведу до 10%, 
наш собственный бюджет без дотаций бу-
дет 52 млрд руб. Сегодня по темпам про-
мышленного и агропромышленного раз-
вития мы в первой десятке в России. Хотя 
по объемам развития еще очень далеко. 
Когда я пришел, по эффективности работы 
органов исполнительной власти мы были 
на 56-м месте. Сейчас мы на 17-м месте и 
получили премиальные 162 млн руб. в кон-
це года.

«Будете неэффективно работать, 
порт уйдет в другие руки»

–  В Москве живет очень много бога-
тых дагестанцев. Вы как-то собираетесь 
привлекать их к развитию республики?

– Почти все инвестиции, которые идут 
в Дагестан, это инвестиции дагестанского 
происхождения либо совместные инвести-
ции, например, Внешэкономбанк выделяет 
деньги на проекты вместе с дагестанцами, 
Россельхозбанк делает это вместе с даге-
станцами, никто со стороны в Дагестан 
вкладывать пока не собирается.

– Есть ли негласная конкуренция с Чеч-
ней за деньги из федерального центра, ведь 
Чечня тоже весьма дотационный регион?

– Никакой конкуренции нет. Никогда 
не боролся за деньги из Москвы. Я считаю, 
что надо самим работать. Более того, я и 
президента уведомил: самые убыточные 
предприятия в регионе – это предприятия, 
которые находятся в федеральной соб-
ственности. Самые разбазаривающиеся 
земли – это федеральные земли. Я пред-
лагаю вернуть Дагестану какие-то пред-
приятия. Вот, например, Махачкалинский 
морской порт.

– С портом сейчас проблемы – на него 
претендуют группы миллиардеров Сулей-
мана Керимова и Зиявудина Магомедова.

– Там будут проблемы до тех пор, пока 
люди не начнут заниматься делом. Вместо 
12–14 млн оборота, на который способен 
порт, речь идет о 2–3 млн. Собственники, 
Министерство транспорта, знает о моей 
позиции, я им говорил: либо вы повыша-
ете эффективность порта, либо вас надо 
снимать. Собственнику я сказал, что надо 
быстрее проводить акционирование и при-
ватизировать организацию: кто разработа-
ет лучшую программу по развитию порта – 
тому его и передадут. Вместо этого втайне 
от меня порт начали от одной группы вли-
яния передавать другой группе влияния. 
А это что означает? Это означает, что мы 
переносим конфликт в Дагестан, потому 
что за каждой группой влияния стоят 300-
500 человек.

– Вы встречаетесь с представителя-
ми этих групп влияния, выступаете моде-
ратором?

– Я им говорю: ребята, прекратите тра-
тить «патроны» друг на друга! Две группы 
дагестанцев, вместо того чтобы объеди-
ниться, решили конфликтовать. Два года 
назад по поручению президента я их поса-
дил за стол переговоров, и они подписали 
соглашение о совместной деятельности, но 
ни те, ни другие это соглашение не выпол-
нили. Мы заинтересованы как никто, что-
бы порт развивался и приносил налоги и в 
наш, и в федеральный бюджет. Я вообще 
считаю, что нам для развития порта нужен 
третий человек, и мы уже ведем перегово-
ры с определенными людьми.

– Кто эти люди?
– Это люди, которые занимаются в том 

числе портовым хозяйством. В России до-
статочно состоятельных людей.

– То есть вы даете сигнал конфликту-
ющим сторонам: если будете ссориться, 
то порт достанется третьей стороне?

– Да. Если вы будете неэффективно ра-
ботать, порт уйдет от вас в другие руки.

Абдулатипов 
Рамазан Гаджимурадович
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культет Дагестанского государственного 
университета. После окончания аспиран-
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кафедрой в Мурманском высшем инже-
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сертацию на философском факультете 
Ленинградского государственного универ-
ситета. Затем был приглашен на работу в 
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вета.

С декабря 1993 по декабрь 1995 года – 
вице-спикер Совета Федерации.

В 1995–1997 годах  депутат Госдумы, 
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В декабре 2000 года стал членом Сове-
та Федерации от Саратовской области.

С мая 2005 по июнь 2009 года был По-
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С июня 2009 по декабрь 2011 года 
являлся ректором Московского государ-
ственного университета культуры и ис-
кусств.

В декабре 2011 года вернулся в Госду-
му, стал заместителем председателя Коми-
тета по федеративному устройству.
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Дагестана, затем избран Президентом.
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В наши дни проведение воспита-
тельной работы с подростками и мо-
лодежью стало главным приоритетом 
общества. В данном направлении пла-
новая работа проводится и сотрудни-
ками ОМВД России по Рутульскому 
в лице старшего инспектора по делам 
несовершеннолетних (ПДН) капитана 
полиции М. Мирзоева и инспектора  
ПДН старшего лейтенанта полиции 
А. Исакова, которые рассказали нам о 
проводимой ими работе.

- Работа с подростками и молодежью 
нами проводится в тесном контакте с 
учреждениями образования и культуры, 
с органами местного самоуправления. 
В основном наша работа направлена на 
профилактику, на недопущение возник-
новения каких-либо антиобщественных 

проявлений, вовлечения подростков, 
молодежи и учащихся в преступную и 
антиобщественную деятельность.

Согласно майских приказов МВД по 
РД, на территории Рутульского района 
проводилась операция «Лидер». Нами 
были проведены совместные с учреж-
дениями образования встречи с руко-
водителями, воспитателями и препода-
вателями по вопросам предупреждения 
и профилактики распространения идей 
экстремизма и терроризма, вербовки 
несовершеннолетних, по выявлению  и,   
если таковые есть, пресечению таких 
проявлений. Также в рамках этих меро-
приятий мы провели встречи и беседы с 
родителями и с неблагополучными се-
мьями состоящих на учете в ОВД граж-
дан. Всем участникам, которые были 

охвачены в рамках мероприятия, еще раз 
были разъяснены уголовно-правовые по-
следствия за не исполнение и несоблю-
дение норм Законов РФ.

В данном плане слаженное содей-
ствие оказывалась нам и сотрудниками 
УР,  УУП, ДПС и ППСП нашего ОВД.

В плановой форме нами также были 
проведены интенсивные мероприятия, 
направленные на выявление лиц, осу-
ществляющих вербовку молодежи в 
ряды бандподполья. 

Параллельно еще раз проводилась 
профилактическая работа в подростко-
вой среде. Были проведены проверки 
лиц, стоящих на учете в ОУУП и ПДН. 
Вместе с этим нами совместно проводи-
лась работа по обеспечению безопасно-
сти и правопорядка в пункте сдачи ЕГЭ 

в с. Рутул, находясь в тесном контакте с 
руководством РУО и педагогами-орга-
низаторами ЕГЭ. 

На сегодня можно сообщить, что у 
нас на территории обслуживания не име-
ются незарегистрированных учебных за-
ведений, а также учреждений, исповеду-
ющих нетрадиционный ислам. Близких 
родственников членов НВФ, пособников 
бандподполья и приверженцев религиоз-
ного экстремизма, являющиесы учителя-
ми в образовательных учреждениях, не 
имеются.

В конце хотелось бы обратиться к на-
шим гражданам: приходите к нам, зво-
ните на телефоны доверия и нам удастся 
противостоять всякому злу ради стабиль-
ности и общей  безопасности. 

                   Саид СУЛЕЙМАНОВ

Важный  приоритет  - работа  с  молодежью

Ми джыбрады вахтинде аа-уу дуь-
нйади лап джетин, агъыра вишир а тер-
роризмадихьванды  меселе. Миди-тини 
ад террористешды ва экстремистешды 
группабыр сыт1а руъур а ва гьаммыд 
гудж ки йыгъ-йыгъала лаъ виъи.

Ихьды Россия гьу1киметере 2015 
сыда кувч1ури ми дуьнйади ад терро-
ризмадид у1ги лешус хьур Сириядид ва 
Иракдид накьвымы сыт1а вишид ИГИЛ 
хьур террористешды гьу1киметехьван 
(гьадис РФ-дид закондихьван запрет 
лихьир ад и). РФ-дид эскерешды гьавы-
ди ад ва дерйагьа гъад къушунмыхьван 
гъийгъади йыкьамаъ выгыргара а да1ви. 
Миди ихьды эскерешды гудж лаъ вуру-
ъура гьагуйне, Запада ад гьу1киметмы-
ра ки миди джуды эскерер  сидыгыри. 
Амма, гадкьыйне, гьабишды ният йиъи 
Россиядид гудж аа-уу дуьнйади лап хьуъ 
сидживгас хьур. ИГИЛ-дис йарахбыр 
вылц1ара, ха1р даъас эскерер-инструк-
торар сидиргара гьади, уджузна тер-
рористешда нафуд лебшура гьабишис 
танга вылц1ара, ми Западад гьу1кимет-
мыра ва гьади ад баласты гьа1рабашды 
гьукиметмыра ки ми террористешды 
«къуес» (яма) вылц1ара нафас.

Миди-тини переговорбыр гыргара, 
вахт ливире, маа ки ИГИЛ-ес куьмег 
хъаъара Россиядихьван «куьмег»  гьа-
ъад Западара. Гьабишис йыгара а джа-
ма1хтире керъид кьухьды Сириедид 

тарг гьыъыр, джус йыгад калды сагъус. 
Гьадыла, ми гвалахмыхда гадкьыд ге-
дене, ес гьагвара - Ирак ди да1ви ивир, 

гъийгъад йыгъаа йы1хы1р инсан йи-
кьири а; Ливиядид уфтанды усул тарг 
выъыр,  да1ви а; Сирияди да1ви ивир, 
инсанашис гьаджабгуд мысибатбыр ма-
диш… Гьала ки са Египет гьу1киметед 
эскереше ми «лы1хды у1лим» джухьды 
ераа йаваш выъыр а.

Лап четинды усул ивир а Европади 

ки, да1видила дахыд джамаха1тбыр гьа-
ди дыгыр, гьабишды йы1кьа1 террори-
стер ки кедир.

Франциеди, Германиеди, Бельгиеди 
ва мадды мисед, джер джус а1сла1гьды, 
сабырды джыга и хьур ад, гьу1киметма 
террористешды к1ап1албыр йишир а ва 
терактбыр руъура а…

Мисе йишид гедене, йыххана фикир 
выъыр, гадкъыйне, Америкадид ва Ан-
глиедид мырад виъи джва1ршила гъай-

ри сиене дуьнйады йы1х-йикь, да1ви-
къал, га1ш-мыкь вишин. Гьаса йишид 
гедене гьа  мадды гьу1киметбыр лап 
аады к1араа йикьаси ва джула ассылы 
йикиси хьур.

Ми джухьды «лы1хды» гвалахбыр 
кьуле гыргас джикисды и са Россияди-
ре джва1р йаваш дыъыхьна. Гьадыла 
гъийгъа РФ-дид аа-уу сиене саргьа1тди 
силхьере а ц1инды йарахбыр ва эске-
решды баазабыр, дерйагьа ва гьавыди 
йыгъ-выш гы1йгъа1ре а къушинбыр.

Гьадыла е-ва1 сиенебише ми лап 
четинды меселеди ихьды гьу1киме-
тед кьухьдыбишды, РФ-дид Президент 
Владимир Путинед  кьулы гъана гыргад 
гвалахбыр эскерер ва гьабишды ярах-
быр гуджли хъыъын бадана, савалды 
выъыр, мысга  разва1лихьван агъмиш 
гьыъыр йыгара. 

Ехда мадды ра1хъ адиш - гьаса джи-
шихьвна, миди ки  да1ви-къал викис ди 
виъи.

Гьадыла гьа1р хизындире, гьа1р са 
инсындире джуды йыхды быгады йыгъ, 
а1сла1гьвалды выганнахъун, ми сахьус-
ды суалас фагьам сивхьир, уях дишир 
йыгара.

Терроризмадыхда не бейдебыр ду-
руъуд диш, не хыдиймар дуруъуд диш, 
не дин-иман вуруъуд диш - гьа виъи 
«лы1хды» у1лим !

                          Къинады САИД

Сирияди ад террористешихьван да1ви выгыргара ад са Россиядире и
АНТИТЕРРОР

В жизни всегда есть место для под-
вига. И его совершают люди, испол-
ненные чувством достоинства и гордо-
сти за себя и свой народ. Таких людей 
множество, и один из них живет в с. 
Аракул Рутульского района. Это - Али 
Магомедович Ширинбеков. 

25 июня 2016 года в с. Аракул заго-
релся дом Курбана Абакарова. Пламя 
мгновенно охватило весь дом. Жители 
села собрались на зов и начали тушить 
пожар со всевозможными подручными 
средствами.

В это время кто-то вспомнил, что в 
горящем доме осталась 12-летняя дочь-
инвалид Курбана, которая не может са-
мостоятельно передвигаться и говорить.

Ошеломленные этой вестью, жители 
села не знали, что делать в этой ситуа-
ции. Узнав об этом, сосед Курбана, вы-
пускник 11 класса Аракульской СОШ 
Али Ширинбеков, не раздумывая, кинул-
ся в горящее пекло пожара. В сплошном 
дыму, ориентируясь знанием внутренне-
го плана дома, Али начал искать девочку. 
Наконец он услышал крик девочки и под-
бежал к ней. Подняв на руки Карину, наш 
герой хотел выйти тем же путем, каким и 
пришел, но путь назад был уже отрезан. 
Али не растерялся и быстро нашел окно 
комнаты,  выходящее во двор, и со вто-
рого этажа передал девочку своим одно-
сельчанам. Тем же путем и сам покинул 
пылающий дом. Сельчане сразу оказали 
первую помощь и девочке, и Али.

После спасения Карины Али вместе 
с сельчанами продолжил тушить пожар, 
несмотря на свое состояние. К сожале-

нию, спасти удалось немногое из имуще-
ства, и отстоять одну из комнат дома. 

Я спросил у Али, что побудило его 
кинуться в пекло пожара, на что он по-
взрослому мудро ответил: «Человек соз-

дан, чтобы жить, созидать и радоваться 
жизни. Люди должны помогать друг дру-
гу во всем, в радости и в беде - это наш 
долг перед Всевышним. Поэтому, я, не 
раздумывая о своей участи, решил по-
мочь беспомощному человеку, и я горд, 

что совершил этот поступок. На уроках 
ОБЖ, которые нам в школе преподавал 
наш нынешний глава села Али Али-
ев, нас учили как действовать в той или 
иной жизненной ситуации. Эти уроки не 

прошли для меня даром, благодаря чему 
я благополучно вышел из этой сложной 
ситуации. Это был мой долг гражданина 
- помочь попавшим в беду. И таких как 
я на свете очень много. Просто про всех, 
кто совершает героические поступки, мы 

не знаем». 
Али Ширинбекович теперь герой не 

только Аракула, но и герой нашей стра-
ны, ибо его поступок иначе не назовешь. 
И будет очень обидно, если поступок 
Али останется незамеченным в инстан-
циях разного уровня, как районного, так 
и республиканского. Раньше таких геро-
ев сразу награждали медалями и ценны-
ми подарками, о них писали в газетах и 
показывали по телевидению, что явля-
лось примером нравственного и патри-
отического воспитания подрастающего 
поколения. Будем надеяться, что и наши 
компетентные учреждения достойно оце-
нят патриотический поступок Али Ши-
ринбекова.

Али в этом году успешно сдал Единые 
государственные экзамены и собирается 
поступать в автодорожный университет 
на строительный факультет. Пожелаем 
ему  успешно пройти и эти сложные жиз-
ненные испытания и стать настоящим  
студентом и патриотом своей страны.

Что касается сгоревшего дома Курба-
на Абакарова, то жители села Аракул и ее 
уроженцы из других городов Дагестана и 
России откликнулись на призыв об ока-
зании помощи своему земляку в скорей-
шем восстановлении дома. В настоящее 
время работа в этом плане успешно про-
двигается.

 А Курбан со своей семьей и спасен-
ной дочкой-инвалидом  Кариной очень 
благодарны нашему герою - Али Маго-
медовичу Ширинбекову.

               Юрий МАГОМЕДОВ

Г еройский  пост упок  Али
ТВОИ ЛЮДИ – СТРАНА ГОР
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
НЕКУРЯ́Щ//ИЙ, -ая, -ее 1. пIапIрыс джедеъэд 2. в знач. сущ. ~ий м . пIапIрыс джедеъэд; 

ваго́н для ~их пIапIрыс джедеъэдбишды вагон
НЕЛЕГА́ЛЬНО нареч. ихтияр адишне, ихтияр хадишне, кьанунсыз, законсыз
НЕЛЕГА́ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое ихтияр хадишне, ихтияр адишне, закондире ихтияр джывыр, 

кьанунсыз; ~ая литерату́ра закондире ихтияр джывыр игъийир ад литература, ~ое положе́ние 
ихтияр хадишды гьаIль

НЕЛЁГК//ИЙ, -ая, -ое 1) (трудный) четинды, рагьаIтды дишды 2) (тяжёлый) юкьды, че-
тинды, дагъамды

НЕЛО́ВК/ИЙ, -ая, -ое 1) (неуклюжий) зерек дишды, зереквалды адишды, сиджилъэд 2) 
(неудобный) къулайсыз, дуьз дишды; стоя́ть в ~ой позе дуьзене луджузун 3) (затрудни-тель-
ный) дарды, четинды, са гьаIль дишды; попа́сть в ~ое положе́ние четинды гьаIле итхьун

НЕЛЬЗЯ́ нареч. в знач. сказ. с неопр. 1) (невоз-можно) маъ, джыъын, йичIердиш, йикис-
диш; здесь ~ чита́ть, сли́шком темно́ мида кьыле гьаъас руъура адиш, балана мычIахъа йиъи 
2) (недопустимо) йигар диш; здесь шуме́ть ~ миди сесбыр гьыъыр йигар диш; ему́ ~ кури́ть 
гьание пIапIрыс диъир йигардиш

НЕЛЮБЕ́ЗН//ЫЙ, -ая, -ое хуш дишды, хье-сым ачых джыъыр; ~ отве́т хуш дишды джи-
ваб; ~ приём хьесым ачыхана кьабыл джыдыъын

НЕЛЮБИ́М//ЫЙ, -ая, -ое джигад, хуш дишды; ~ое заня́тие йикIис дживгад гвалах, 
йикIис хуш дишды

НЕЛЮБО́ВЬ ж йикIис джыгынвал, гьаIсаба джыъын, сеймиш джыъын
НЕЛЮДИ́М//ЫЙ, -ая, -ое 1) (избегающий об-щения) гьалгас джигад, инсанак кидиш-

ды, эдемиек кидишды, джалгад 2) (безлюдный) гьалыкне кидишды, гьалыкван га ари 
хаIджебчIуд, секкинийхьван джалгад

НЁМ мест. личн. предл. п. от он, оно гьа, гьинийхьван
НЕМА́ЛО нареч. сагьаIль диш, цIам диш, лап бала, гьухьусдухъун балана; он перечита́л 

~ книг гьание сагьаIль китабыр кьыле гьыъыр адиш; он ~ пожи́л гьа сагьаIль ешемиш йишир 
адиш

НЕМА́Л//ЫЙ, -ая, -ое лап бала, сагьаIль дишды, цIамдишды, эккед; мы прошли́ ~ый 
путь е лап бала раIхъ йывхыIр а; за-плати́ть ~ые де́ньги лап бала тангабыр выр а, лап бала 
шийибыр выр а

НЕМЕ́ДЛЕННО нареч. кIыбди, ыхьаI джыъыр, тяди кине, гьайвыр, гьа гьаIлетди; ~ дай 
отве́т ыхьа джыъыр дживаб хъиви

НЕМЕ́//ТЬ несов. 1) лал йишин, миз хывкьын, аъды аъ вишин, гъаъды гъаъ вишин 2) 
(цепенеть) сигъин, ситIе хъаъас джишин; у меня́ па́льцы ~ют от хо́лода мыкьынире изды 
тIилабыр ситIе хъаъас руъур диш

НЕ́МЕЦ м немец, лемец эдеми (гада) 
НЕМЕ́ЦКИЙ, -ая, -ое немцешды, немецешды; ~ язы́к немецешды чIел
НЕ́МКА ж немец хьыдылды (рыш) 
НЕМНО́ГИЕ мн. сагьаIльдыбыр, цIамдыбыр, сасадбыр; об э́том знают ~ сагьаIльдыбы-

шис гьа гьацIад, сасадбишис йиъи гьа гьацIад; ~ верну́лись домо́й хала хъидкьын 
сагьаIльдыбыр диъи

НЕМНО́ГО нареч. цIам, сагьаIль, цIамды; ~ вре́мени оста́лось сагьаIльды вахт виъи ма-
бад, мабад цIамды вахт виъи; ~ уста́ть сагьаIльне кьыIчи йишир а, цIамна кьыIчи йишир а

НЕМЫ́СЛИМ//ЫЙ, -ая, -ое кьуле джикьасды, гьакьалдире джатIусды, джикисды
НЕНАВИ́ДЕТЬ несов. кого-что гьагур джигад, джигад, йикIис кIвочIды (душманкалды)
НЕНАВИ́СТН//ЫЙ, -ая, -ое улабас гьагур джигад, кIвочIды, джигад; ~ взгля́д гакъыр 

джигад
НЕ́НАВИСТЬ ж джыгынвал, душманвал; пи-та́ть ~ к кому́-л. вышга улабас гьагур джи-

гад, душман ка кIвочIды
НЕНАГЛЯ́ДН//ЫЙ, -ая, -ое 1. бала йигад, хъы-гад 2. в знач. сущ. ~ый м йигад, йикIис 

хъы-гад 3. в знач. сущ. ~ая ж рыгад, хъыргад
НЕНАДЁЖН//ЫЙ, -ая, -ое ихтибар гъадишды, ихтибар сыз, инамиш джидикисды; ~ ха-

ра́ктера инамиш джидикисды хасиет
НЕНАРО́КОМ нареч. разг. хабарсызна, хабар адишне, садахьур ка, хатыдире; зайти́ ку-

да́-л. ~ садахьур ка аъ аIчIури, хабар адишне аъ аIчIури
НЕНА́СТН//ЫЙ, -ая, -ое асыд, гьугъал кид кал-ды, гьугъад; ~ день асыд йыгъ, гьугъал 

кид йыгъ
НЕНА́СТЬЕ с асыд йыгъ, асынвалды; гьугъад йыгъ; ~ осе́ннее хумукдид асыд йыгъ, ху-

мухдид асынвалды
НЕНАСЫ́ТН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (прожорливый) тух джувгъуьд, бала выхьад, бала улед; 

~ый зверь бала выхьад гьаIйван 2) перен. (жадный) мискьи, гаIшды, гъигъды, къанихды; ~ая 
любозна́тельность шывга кар гьацIыр йигад, гьилды га карды къанихды

НЕ́НЕЦ м ненец эдеми (гада)
НЕНЕ́ЦК//ИЙ, -ая, -ое ненец, ненецешды; ~ язы́к ненецешды чIел
НЕ́НКА ж ненец хьыдылды (рыш)
НЕНО́ШЕН//ЫЙ, -ая, -ое лыджыъыд, цIинды; ~ая о́бувь лыджыъыд гъилыдыбыр, цIинды 

гъилыдыбыр
НЕНУ́ЖН//ЫЙ, -ая, -ое лазим дишды, герек джикисды; ~ая вещь лазим дишды кар, ге-

рек джикисды кар
НЕОБДУ́МАНН//ЫЙ, -ая, -ое фагьам джы-выъыр, фикир джывыъыр, фагьамсыз, фи-

кирсыз; ~ый отве́т фикир джывыъыд джы-ваб
НЕОБИТА́ЕМ//ЫЙ, -ая, -ое вышне ешемиш джугъуьд, са инсан ки, адишды джига; ~ый 

о́стров вышне ешемиш джугъуьд остров
НЕОБОСНО́ВАНН//ЫЙ, -ая, -ое себеб адишды, исбат адишды, себебсыз, исбатсыз; ~ 

упрёк себеб адишды къыIвыIх
НЕОБРАЗО́ВАНН//ЫЙ, -ая, -ое кьыле джы-выъыд, образование адишды; ~ челове́к кьы-

ле джывыъыд эдеми, образование адишды эдеми
НЕОБУ́ЗДАНН//ЫЙ, -ая, -ое къудурды, къизмишды, цIай кид; ~ нрав къизмишды хасиет
НЕОБУ́Т//ЫЙ, -ая, -ое гъилыды гъадишды; ~ ребёнок гъилыды гъадишды хыных
НЕОБУ́ЧЕНН//ЫЙ, -ая, -ое вердиш джыъыд, хаIр джыъыд, тербие джывыд, хамды
НЕОБХОДИ́МОСТ//Ь ж гереквал, лазимвал, чарасызвал, дар-гьаIль; в слу́чае ~и дар-

гьаIль герек йиъи, чарасызна лазим йиъи; предме́ты пе́рвой ~и сахьусды лазимды карбыр, 
сахьусды герекды малбыр (кар)

НЕОБХОДИ́М//ЫЙ, -ая, -ое 1. 1) (нужный) герекды, лазимды; ~ый инструме́нт лазим-ды 
кар 2) (неизбежный) чарасызна, дар-гьаIль 2.в знач. сущ. ~ое с лазимды, герек-ды; взять с 
собо́й всё ~ое сиене лазимды, герекды ва вахьван лешур а

НЕОБЪЯСНИ́М//ЫЙ, -ая, -ое гъавырди идждибхьуд, кьул игъдживилхьвад; ~ое яв-ле́ние 
гъавырди идждибхьуд гьаIл; ~ое вре́мя гъавырди идждибхьуд вахт

НЕОБЪЯ́ТН//ЫЙ, -ая, -ое 1) лап эккед, лап кьухьды, кьул-джыбыр адишды; ~ая стра-на́ 
лап эккед уьлке 2) (о силе, даровании) балад гуджли, лап гьаIджигьаIйибды

НЕОБЫКНОВЕ́НН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (незауряд-ный, исключительный) гьаIджигьаIйибды, 
гьилине адишды калды, гьалыкне киджикад, бала йыхды; же́нщина ~ой красоты́ гьилине 
адишды калды бала бытIрад хьыдылды 2) (необычный) гьаIджигьаIйибды, тамашедид

НЕОБЫЧА́ЙН//ЫЙ, -ая, -ое гьилине адишды калды, гьаIджигьаIйибды, тамаше; ~ый че-
лове́к гьилине адишды калды эдеми; в ~ое вре́мя гьаIджигьаIйибды вахт

НЕОБЯЗА́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое чарасызды, чарасызна, чарасызвал, маджбур джаъад, 
бырджли дишды; ~ курс ле́кций чарасызды лекциямыд курс

НЕОГРАНИ́ЧЕНН//ЫЙ, -ая, -ое кьадарсыз, кьадарсызна, кьадарсызвал; ~ые полно-
мо́чия кьадарсызды ихтиярбыр

НЕОДЕ́Т//ЫЙ, -ая, -ое валыг гъадишды, валыг адишды
НЕОДУШЕВЛЁНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (неживой) ил адишды, джан кидишды, джан адиш-

ды; ~ый предме́т ил адишды кар 2) грам.: ~ое и́мя существи́тельное ил адишды дурумыд 
существительный

НЕОЖИ́ДАННО нареч. хабарсызна, бейхабарна, садахьур ка; ~ прие́хал оте́ц дид хабар-
сызна хъиркьыри

НЕОЖИ́ДАННОСТЬ ж бейхабарвалды, ха-барсызвалды, садахьур, бейхабарна; э́то для 
нас не́ было ~ю гьа ес садахьур ка бейхабарды гвалах диший

НЕОЖИ́ДАНН//ЫЙ, -ая, -ое бейхабар на, ха-барсызна, хабар адишне, садахьур ка; ~ 
гость бейхабарна йиркьыд мийман; ~ дождь сада хьур ка лугъуд гьугъал 

НЕОКО́НЧЕНН//ЫЙ, -ая, -ое ладжатIуд, бегьем джугъуьд; ~ разгово́р ладжабтIуд балый. 
ладжабтIуд ихтилат

НЕОПРЕДЕЛЁН-НОСТЬж1)(неясность)тайинджыъынвал,тайинджишинвалд 2)(неопре-
деленное положение)тайинсызвалды,тайинджыъын

НЕОПРЕДЕЛЁНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (точно не установленный) тайин джыъыд, тайин джи-
шид, сабыйды сурук джишид, я мисене джишид, я тисене джишид; челове́к ~ых за-ня́тий 
са мачхулат тайин джыъын эдеми, са мачхулат адишды эдеми 2) (уклончивый) кьул мисене 
тисене ивед, ачыхана джурухь-уд; ~ый отве́т ачыхана са дживаб джы-вылцIад

НЕОПРЯ́ТН//ЫЙ, -ая, -ое юхсул, тIалхъыд, чиркинды, темизвалды хадишды; ~ вид чир-
кинды усул, юхсул, темизвалды хадишды усул

НЕО́ПЫТН//ЫЙ, -ая, -ое хамды, са вахт джившид
НЕОРГАНИЗО́ВАНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (беспо-рядочный) са къайда хадишды, са къай-

да адишды, са юн хадишды, пакара дишды 2) (не входящий в организацию) арыди гыргас 
джугъуьд; ~ое населе́ние арыди выгыргас джувгъуьд халкь

НЕОСПОРИ́М//ЫЙ, -ая, -ое гьаIджет гъадишды, гьаIджет джаъад, шаксыз, шак адишды; 
~ая и́стина шаксызна йиъи

НЕОСТОРО́ЖН//ЫЙ, -ая, -ое макъыет дишды, аIгьдиет дишды, аIгьдиетвалды адишды; 
~ое обраще́ние с огнём цIаехьван аIгьдиет дишды

НЕОСУЩЕСТВИ́М//ЫЙ, -ая кьуле дживчIед, кьуле джувгъуьд, кьуле дживикьасды; ~ое 
жела́ние кьуле джикьасды хиял

НЕОТДЕЛИ́М//ЫЙ, -ая, -ое кудкьас джичIед, кудкьас джугъуьд
НЕОТЁСАНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) ранда лиджи-вид, рандыдиде джывыд, хеджейид, дуьз 

джыъыд; ~ ка́мень дуьз джывыъыд духул 2) перен. разг. (грубый) тербиесыз, ведже-сыз; ~ 
челове́к тербиесыз инсан, тербиесыз эдеми

НЕ́ОТКУДА нареч. гьилага аджагасды, гьи-лине адишды; мне ~ доста́ть э́ту кни́гу гьа 
китаб гьилана агасды диш, гьа китаб гьилине адиш

НЕОТЛО́ЖН//ЫЙ, -ая, -ое хъуъ сиджийир, хъуъ сидживир, тяди кине, кIыбди гьайвыр-
ди; ~ое де́ло хъуъ сидживир выъыр выгад гвалах, тядине выъыр выгад гвалах

НЕОТЛУ́ЧН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (неразлучный) ара хад, кьатI гьаъас джугъуьд 2) (постоян-
ный) гьаIммишед; ~ое дежу́рство гьаIммишед дежурство 

НЕОТЪЕ́МЛЕМ//ЫЙ, -ая, -ое хаIшус джу-гъуьд, кудкьас джугъуьд; ~ое пра́во хаIшус 
джугъуьд ихтиярбыр

НЕОХО́ТНО нареч. хыIв гидишне, гьаIвас адишне, йикIис джигара, джигара-джигара
НЕОЩУТИ́М//ЫЙ, -ая, -ое гьаджагвад, цIам-ды, сагьаIльды калды; ~ые затра́ты 

сагьаIльды калды харджибыр
НЕПА́РН//ЫЙ, -ая, -ое (разрозненный) текды, джурад, хыди адишды; ~ые перча́тки тек-

ды хылеъэнбыр
НЕПЛОДОРО́ДН//ЫЙ, -ая, -ое тIагьаIм кидишды, хайир кидишды, хайир адишды, файда 

адишды; ~ая по́чва тIагьаIм кидишды накьв, файда адишды накьв
НЕПЛО́ХО нареч. пис диш, йыха и
НЕПЛОХ//О́Й, -ая, -ое писды дишды, йыхды йиъи; ~о́й рабо́тник гьа къуллухчи писды 

диш, гьа йыхды къуллухчи йиъи; ~а́я мысль гьа писды фикир диш, гьа йыхды фикир виъи
НЕПОБЕДИ́М//ЫЙ, -ая, -ое дирид, мысга хьура гид, маннийы гъалибды, аа гихьис 

джичIед; ~ая а́рмия дирид армия, мысга хьура гид армия
НЕПОВОРО́ТЛИВ//ЫЙ, -ая, -ое сиджильъэд, йывашды, телесых дишды
НЕПОГО́ДА ж чIирид, ула ывсыд гьава, гьугъад гьава (писды)
НЕПОДАЛЁКУ нареч. бегеде, гьемиди ка, хы-рыда диш; он живёт ~ гьа гьемиди бегеде 

ешемиш руъура а, гьа хырыда ешемиш руъура адиш
НЕПОДВИ́ЖН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (находящийся без движения) сиджильъэд, гьаIммише са 

джигиди гид; ~ое лицо́ гьаIммише са хье-сым, гьеч хьесыма са чIутхваIль иджибхьуд 2) 
(медлительный) явашды, сиджильъэд; ~ый челове́к явашды эдеми, сиджильъэд эдеми

НЕПОКОЛЕБИ́М//ЫЙ, -ая, -ое мягькемды, къатид, дурум ваъад, гъигъды, чIиркIыд; ~ая 
ве́ра мягькемене инамишды

НЕПОКО́РН//ЫЙ, -ая, -ое муьтIуь джичIед, кьулу риъид
НЕПОЛА́ДК//И мн. (ед. непола́дка ж ) 1) (не-достатки) камды, кесды; ~и в рабо́те 

ма-ши́ны машинере гвалах ваъади камды, кес-ды карбыр 2) (ссоры) дявибыр, гьаIджет, 
къалмакъал; семе́йные ~и хызындид арыди вуруъуд къалмакъал, хизындид арыди руъуд 
гьаIджетбыр

НЕПО́ЛН//ЫЙ, -ая, -ое аджацIыд; ~ое ведро́ аджацIыд бедри 2) (не законченный) ладжа-
тIуд, бегьем дишды, бегьем джишир ад; ~ый курс обуче́ния кьыле выъын ладжабтIур ад ◊ 
~ая сре́дняя шко́ла мехьтеб ладжабтIур ад, мехьгеб ладжабтIуд

НЕПОНЯ́ТНО 1. нареч. гъавырди иджибхьуд, кьул игъдживилхьвад, гиджийкьад 2. в 
знач. сказ. безл. гиджийкьад, гъавыри иджибхьуд; мне ~ зы гийкьардиш, изды кьул игъ-
вилхь-вардиш

НЕПОНЯ́ТН//ЫЙ, -ая, -ое 1) гъавырди иджи-бхьуд, гиджийкьад, кьул игъдживилхьвад; 
~ое сло́во гиджийкьад чIел 2) (странный) гьаламат, тамаше гьыъын; ~ый слу́чай гьаIламатды, 
гвалах, тамаше йиъи

НЕПОПРАВИ́М//ЫЙ, -ая, -ое дуьз джугъуьд, дуьз гьаъас джикисды, дуьз джичIесды; 
~ая оши́бка янгъылмиш йишийне дуьз хъичIес диш

НЕПОСИ́ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое гьеч джичIесды, гьеч джикисды калды, бала четинды; ~ая 
рабо́та гьеч дживчIесды гвалах, бала четинды гвалах

НЕПОСЛЕ́ДОВАТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое хъуд-хъуд кал джаъад, хъуд-хъуд ка джичIед, йи-
ъид ка джаъад, кьул-джыбыр джаваъад 

НЕПОСЛУ́ШН//ЫЙ, -ая, -ое хъуджабцуд, убур джывылцIад, чIилихда гаджакъад, гьу-
хьуд чIел убра люджвуршед; ~ый ребё-нок хъаджабцуд хыных ◊ ~ые во́лосы дуьз гьаъас 
джичIед чIарбыр; ~ые слёзы джваIр-джус сагъуьд нагъвбыр

НЕПОСТИЖИ́М//ЫЙ, -ая, -ое кьуле иджилхь-вад, кьулире джарабтIуд, кьул игъджи-
вилхьвад ◊ уму́ ~о! гьеч кьуле иджибхьуд, гьеч кьулире джарабтIуд, гьеч гьакьалди джи-
кьасды!

НЕПРАВДОПОДО́БН//ЫЙ, -ая, -ое гьеч гьи-лине адишды калды, герчекдымык киджи-
кад, калды; ~ расска́з гьеч гьилине адишды калды хабар

НЕПРА́ВИЛЬНО нареч. (неверно, ошибочно) дуьз диш, янгъылмиш йишин
НЕПРА́ВИЛЬНОСТЬ ж 1) (ошибка) дуьз диш, янгъылмиш йишин 2) хата йишин, ян-

гъылмиш йишин; ~ произноше́ния хатыди-ре гьухьун, янгъылмиш йишир гьухьур, ха-
тыдире игъибхьун

НЕПРА́ВИЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (ошибочный) чIирид, дуьз дишды, янгъылмиш йишин; 
~ое реше́ние чIирине хъыъын, янгъылмишене хъыъын 2) (неверный) дуьзене джыъын, ян-
гъылмиш, хата; у него́ ~ое произноше́ние гьа дуьзене гьалгардиш 3) (несправедливый) гьакь 
адишды гьакьсыз; ~ое обвине́ние дуьзды гьакь гьаъардиш

НЕПРЕВЗОЙДЁНН//ЫЙ, -ая, -ое гьеч джишид калды, гьеч гьилине адишды калды; ~ 
ма́стер гьеч джишид калды устар, гьеч гьилине адишды калды устар

НЕПРЕДУСМОТРИ́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое улихьде гидид къайгъу адишды, са гьидид не 
къайгъу адишды, са гьидыхдана га-джакъад

НЕПРЕКЛО́НН//ЫЙ, -ая, -ое мягькемды, къатид, чIилы (фикирды) гъигъды; ~ый че-
лове́к къатид эдеми, мягькемды эдеми

НЕПРЕМЕ́ННО нареч. шаксызна, чарасызна, шуна йиширдики; ~ приду́ чарасызна йикь-
аси, шуна йиширди ки йикьаси

НЕПРЕОДОЛИ́М//ЫЙ, -ая, -ое гьеч джикисды калды, гьеч леджечIусды калды; ~ое пре-
пя́тствие гьеч гьа раIхъ йывхыIс джикисды кал и

НЕПРЕРЫ́ВН//ЫЙ, -ая, -ое джатIур, ара джывыъыр, гьаIммише; ~ый сон джатIуд накь
НЕПРЕСТА́НН//ЫЙ, -ая, -ое гьаIммише, джа-тIур, луджузур; ~ ве́тер джабтIур хьыбыл 

гъа, гьаIммише хьыбыл гъа 
НЕПРИВЫ́ЧН//ЫЙ, -ая, -ое вердиш дишды, хаIр дишды, гьаIдытди адишды; ~ая рабо́та 

вердиш дишды гвалах, хаIр дишды гвалах
НЕПРИГО́ДН//ЫЙ, -ая, -ое лазим джикисды, ярамиш джикисды, веджесыз

                                                                                                  Продолжение следует.

(Начало в № 25)
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САГЬУЛ ШАИРЕС

Сагьул Шафис Амцурдылад,
Та1гьриф гьыъыд мыха1шурад, 
Майик сывахьван сакална,
Кьва1бвалды гьеч джывыъыр ад.

Ва на1гъни халкьдис гьыъыйне, 
Убрымыра гьа1рш выъыри,
Нагьагь, гъурбутды лирхьуйне, 
Мыха1д йик1иы лихъипхьури.

Шыв гуьрчекды Мыха1д дишме,
Balс гьадыхда ц1игьал дишме, 
Асыл ахтармиш выъыйне,
Бес вы мыха1шура дишме?

Цийлахъанад гирвымыхда, 
Хьарадад тезед хьывахда,
Ул хъумаба т1ыма ваъас
Гиме гид кьухьды духлахда.

Ватан xalp илсындыхда а,
Йик1е гьадис ер эккед а,
Мыха1шypa хъиъи хьуйне,
Хан субч1уд тыв ачыхды а.

Шаиред ч1илды ва1с ун йиш,
Мыха1 хъидикьас гьазыр диш, 
Гьухьуси гьекъикъатана,
Мисед ер дженнети адиш! 

МАГЬА1ЛИМ

Мехьтебед абыр магьалим,
Вы гьы1лимдид йиъи гьа1лим, 
Эккед рах1им йик1ихда ад,
Хынимешис выд, магьа1лим.

Агъыра виъи гьад пеше,
Макъыет йиъи ха1ммише,
Дарс лепшуре хынимеше,
Идды мизылад, магьа1лим.

Уст1улахда сукьусды кал,
Китаб хыле хакьасды кал,
Дур xalp гьыъыр, кихьисды кал, 
Сахьусды дарс выд магьа1лим.

Ва xalp гьыъыд мисалабыр, 
Дуньйады гьад гьакь-гьа1сабыр, 
Девирдид тарихдид вахтбыр,
Ва кьуле атхад, магьа1лим.

Дерйагьмыд кьаныма адбыр, 
Тебиэтдид накьвбыр, хьедбыр, 
Ха1ле ад xalp ca ха1дийбыр, 
Ашгара гьаъад, магьа1лим.

Багыш гьаъ нагьакьвалдыбыр,
Геджедкьыд хыныхвалдыбыр,
Вахда е хъадждацуд вахтбыр, 
Чирагь хыле хад, магьа1лим.

 Йиц1ды сыда джахьва сихьир,
 Xalp дарсахда убур хъихьир,
 «Билбиц1» хана рыкъа1 эдир,
 Гьы1лимдид устад, магьа1лим.

Ихды г1а1ле ч1ел ивхьир ад,
Екла инсанар дыъыр ад,
Е бадана йик1 сихьир ад,
Баракалла, джан магьа1лим.
 

ЙЫГАРА

Хьед ларц1ыра былахаа гъад, 
Вы вышди рац1ыр йыгара,
Къашкъарад ук1 хьесыма гъад,
Вахьван зас гьалгас йыгара.

Гвадырды юруш вада ха,
Ваа чинарад бый-бухах гъа,
Xalp джурад кемера къаш гъа,
Выды яр йикис йыгара.

Ла1гьли-якьут кал вы багьад, 
Лейихды быт1рад дур ваа гъад,
Гуьл-махмырад ухун лывъад – 
Иик1 эгьет1ир выс йыгара.

Виргьид, вазырды нур ва гъа,
Билбилед кал сес вахда а,
Улаба лы1хды къашбыр гъа,
Зас вахда хъацус йыгара.

Гьай текды джийран бана гьад,
Овчиед хылид яра гьад,
Зас йыхы1н йик1иы гъана ад,
Меджлум кал ешес йыгара.

Сагьул зас умуд саптыр ад, 
Дидды бегеде сигыр ад,
Рыкъаси хьур, зас ч1ел выр ад, 
Эрфил кал лийчес йыгара.

МУВУГЪУ1Й

Асла1хва1лик ц1ай китхьухьвна,
Сабырсыз мусурман магъу1й,
Аман ха1лмыс хъаджвац1ыхьвна,
Фелек сывхы1сды мувугьу1й.

Дуньйа зел-зеле вишихьвна,
Давам вихис хъиджишихьвна,
Быч1ис хар йыхьы1р сукъухьвна,
Билбил вешесды мувугъу1й.

Йиниш йик1иы гъадишнийихьван, 
Ихтибарсыз юлдашехьван,
Сир yxylc джугьу1нийихьван,
Су1хбет викисды мувугь1уй.

Выг1ыннийихда ч1ел выгад,
Миз дугъруна валгыр йыгад,
Алчахад хыл йибкьыр джыгад,
Гьу1мир лабт1усды, мувугъу1й.

Янансыз йишир ад бенде,
Гьаъас баладбыр ад джанде,
Дарман дишне ирхьур дерде,
Лелер выкьасды, мувугъу1й.

Шаирехьде геджедкьыхьвна,
Нинды йик1ик кеджедкьыхьвна,
Багьыш хъа1гъа1с лехъджедкьыхьвна,
Ху1рмет сувгасды, мувугъу1й.

Лампыдид йа1кв лик1ур йишир,
Ха1р лахада гыдзыр йишир,
Бахт-берекет гьуьндуьр вишир,
Назар ваъасды мувугъу1й.

СА ВЫ ХЪИРКЬЫРДИШ

Balс е мысна гьахъадгвасдиш –
Ес йик1иыла ва1 уьтхесдиш.

Мыкбыр йиц1ир, хьад хъидкьыри,
Вы гьархы1р, яхда хъиркьырдиш, 
Ха1ле дурныймар хъидкьыри, 
Вакляды хабар хъибкьырдиш.

Джийран лухъу1вч1ур а банаа,
Бичилмар гъаъ игъийчир а,
Хьедбыр былахма хъидкьыр а,
Са вы яхда хъиркьырдиш.

Ч1ир-ч1ык махьв лугъур са1хьы1ри, 
Виригъ гыбликля хъибкьыри,
Хьадид быч1быр лихъитхьури, 
Ваа гъад калды нур хъидкьырдиш.

Къуруд кьурукь хьыблиде ха,
Вы мардишды дерд еде ха,
Ч1елбыр вы хана гьаархы1р а,
Вы ес йик1иыла урхурдиш.

Гьархы1д ра1хъ мыкьлад вишири, 
Быч1 кал литхьур, сахъа1тхы1ри,
Дирхьад рыкъа1 укь лидкьыри,

Девриш кал ки лихъирхьурдиш. 

Вы1хьды дерд виъи агъыра,
Йик1икла вы киджиирхьура,
Сапхъы1р а дусдашды ара – 
Выды сесед ун хъугъурдиш.

Мамзил лабт1уд гъилабахда, 
Йа1кв гьахъджабгуд улабахда, 
Сыра йишир ад джандыхда. 
Дешинире ахъыгас диш.

РУБАИБЫР

Салам сувгъур, са маджлисде йиркьыйне,
Сабыр, сукьун, лузун вада хана виш,
Гаф вылц1ара, гьалгад нубат йидкьыйне, 
Джамаха1тдид баракалла гъана виш.

Саъ гирхьуд бейниванад ва хыл хывакъ,
Ва джыбра хъуд душманад ваъ, ул хы-

вакъ, 
Дуньйады гъад кьву1нды йыгьа мусур-

ман, 
Джываб вылц1ад йыгьад ваъ, къанун хы-

вакь.

Са инсан а быт1рад быч1ис кьалф ры-
хы1д,

Сабыйды гуямиш и юхсула сыхьы1д,
Са гийкьырдиш выдж бадана гъу1мир 

выд, 
Сабыйнийис къадри а миск1ин гьыъыд. 

Быт1равалды видж хьур, инсындид бахт 
диш, 

Йик1е ра1хьим, джанде pyxl темизды 
йиш,

Эдеб, х1ая, йыхвалды вас гьувгуйне – 
Мыкьлад и хьур фикир кьуле выкьасдиш.

Са уьлкидид х1аким йишихьвна вакля, 
Ва элдид гьакь дузьды гьат1ур йыгара, 
Ха1ммише вы гъаргасдиш гьа уст1ула,
Джама1хьтдире хъа1гъа1сне вы йыгара.

Ху1кум  хыла хад мамзила инсан йиш,
Зайифды етим, гъарибес лукьман йиш,
Ахиретес джываб высды йыгъад ваъ, 
Тарихе дур сатыр, хъу1гъу1д мийман 

йиш.

Фендигар инсана маду1гъ инамиш,
Мюнкуьн виъи, арцын ха1ле ад йиниш,
Дагулды хыл сивиргад, г1а1ле миз чир-

кинды ад, 
Гьасанийды аахир йыха викисдиш.

 Банад кьулу йиз лугъуйне – 
Кьы1д йыкьас вахт ц1амды маба, 
Мич1ри джагвара вишийне, 
Гьу1мирдид вахт ц1амды маба.

Вас гьыъыр джыгад кардыхда –
Йик1 пакна гакъ маннийыхда, 

Сукьа, луза, хъац, фикир ваъ, 
Гьеч хъимебухь писва1лыхда.

Багъдыхда багъманчи дишди, 
Карвандик девриш кидишди, 
Халыхда са1хиб джишихьвна,
Вас гьац1 - а1хвалат дуьз дишды.

Лала быч1быр, лы1хды йик1 ад 
Гьуф выъыйне сахъалхур а, 
Лейихды дур йигитаа гъад, 
Езидед риге т1алхъыр а. 

Варлы джикьисды кал йиъи – 
Девле, хазна бала виъи,
Сырыд ригихда диъиди, 
Сиенебыр сакал диьи.

Шурадбишды къадри ес диш, 
Вырдыбишик умуд кидиш, 
Гьадихьде xalp са мусурман, 
Кьулу йыгь джидкъыр гийкьасдиш.

Бырдж ягъы1н раха1тды кар и, 
Бырдж хъывын маджбурды кар и, 
Бырдж хъа1гьа1д рыкъа1 гыхы1йне,
Вы гьанийды джывабдар и.

Эмег ха1лална зас выси –
Сагьул, рах1мет вас ывгаси, 
Къадрисыз йишихьвна вакля, 
Сиъинбыр уля хъикьаси. 

Ры1къмыд шийид девришед к1ар, 
Йукьуб куш, йукьуб уджаа кал,
Халыс хиянат гьыъыйне,
Джан лат1уси гьупхьуд шам кал.

Йигит йикьир дур адгаси, 
Йыхваликла куьмег йикиси, 
Четинды кар раха1т гьыъыд, 
Дусташис йик1иы хъикьаси.

Вас сипхьуд пай сагъды джандид, 
Ц1ам выри хьур, вы рази диш,
Гъилабырмыс на кьутбыр гид, 
Бейниванакла хабар диш.

Нафс къатид, хазна ха1рамды,
Гьадихьван артух викис диш, 
Ублихьван хивид сик1ирды, 
Мысна ухьун тух викис диш. 

Сес быт1рад а - билбилед диш, 
Капшир рапара - къизил диш,
Кьир либкьас диш, сык1ыл везир,
Бый-бухах гъа, выдж йигит диш.

Чакьал къыдкьаа угъу1вч1ур ки, 
Падишагь-пеленг викис диш, 
Йы1ма1ла йегьер лихир ки,
Асылдис йиван викис диш.

Йишийне дух, ламыс кид йиш, 
Къанаджагъад иесси йиш,
Эгер ламыс маса выхьвна, 
Гъу1мир выр ки, ахъыгас диш.

Арифес гийкьын, ишара бес виъи,
Къаммаза салат1 йишин джахьва йиъи, 
Гьы1лим виъи инсындид эккед кьуува,
Гьакьал джившин кьулис са бела виъи. 

Адамды, Гьавад улмутдис, 
Агь лимирвиъ зуруетдис, 
Йинчихьван сакал на хадакь: 
Эмег хъаваъ дидис, нинис.

Хатир амалыг дустала,
Йиъид кал хьесыма рухьуд,
А1хтиет йиш вайисала 
Дагулна йыкьа1хъла рыхы1д.

Хата кидишды са Аллагь и,
Багьыш хъаъад и йигитере,
Гьакьаллыере х1ыва1 харкьад и,
Аслах1 хъадаъад и асыллыере.

Банымыд  хан  – Нигебан
Бийзат Рамазанова

                  (Продолжение следует.)
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Чистый интерес и профессиональное 
любопытство побудили меня посетить ре-
дакцию республиканской газеты «НУР» 
на  цахурском и русском языках, газету на-
ших братьев-земляков цахуров, живущих 
в нашей многонациональной братской се-
мье - Рутульском районе. Рутульский рай-
он мы величаем как «братскую семью лю-
дей, говорящих на шести языках», а если 
точнее, то «Дагестаном в миниатюре».

Редакция газеты «НУР» нашла себе уют-
ный уголок в республиканском Доме печати, 
что находится в Редукторном поселке нашей 
столицы, на проспекте Петра 1.  Главный ре-
дактор Байрам Сафарович Абдуллаев принял 
меня тепло и радушно и, согласно нашего 
горского этикета, стал интересоваться жиз-
нью и здоровьем рутульцев, их интеллекту-
альной атмосферой. Говорили и о некоторых 
трудностьях горцев, связанных с кризисом в 
России, навязанным нам из- вне. 

Далее, после краткого экскурса по моим 
творческим планам и успехам, я рассказал 
ему, что приехал в Махачкалу чтобы найти 
типографию для издания сборника стихов 
и песен нашего легендарного ашуга и поэта 
Джамесеба Саларова. Сборник сей, изданный 
на лезгинском языке в 1964 году, в настоящее 
время переведен мною на рутульский язык 
с добавлением песен-оригиналов, которые 
были сохранены и любезно представлены га-
зете «Рутульские новости» старшим научным 
сотрудником ДНЦ  РАН, нашей землячкой 
Фатимой Магомедовной Ибрагимовой. Бай-
рам Сафарович, недолго думая, предложил 
мне издать книгу в типографии газеты «Нур». 
«А что, - сказал он мне, - мы издали более 
тридцати книг цахурских авторов, а ради па-
мяти прославленного ашуга Джамесеба Сала-
рова мы напечатаем книгу по весьма сходной 
цене, тем более что она не велика объемом». 
Я, конечно же, согласился, и в настоящее вре-
мя книга моего учителя Джамесеба находит-
ся на стадии издания. 

В ходе беседы я заметил на столе редак-
тора книжечку с надписью: «Телефонные 
номера цахуров, проживающих в городе 
Махачкале». Справочник, оказывается, дав-
но уже в действии, и цахуры имеют возмож-
ность пользоваться им в любых жизненых 
ситуациях. Здесь и далее Байрам Сафарович 
стал перечислять конкретно все проекты, в 
которых газета «Нур» принимает прямое или 
косвенное участие, а во многих случаях газе-
та является организатором и генератором тех 
идей и проектов, которые претворены или 
претворяются в жизнь. Некоторые из них так-
же находятся на стадии подготовки.

Я завидую и горжусь нашими братьями 
цахурами, у которых вот уже несколько лет  
на своем языке издается известный респу-
бликанский детский журнал «Соколенок». 
Сей журнал издается на большинстве языках 
народов Дагестана, а почему же рутульские 

дети оказались «в тени»? О них мы не думаем 
и их не хотят замечать?

Рутульской интеллигенции, депутатам 
Народного Собрания, Дому детского твор-
чества, Центру патриотического воспитания, 
Отделу народного образования, Управлению 
культуры района, республиканской газете 
«Рутульские новости», да и всей администра-
ции муниципального образования пора  «бить 
во все колокола», хотя и с опозданием, чтобы 
в республике услышали наш набат и детский 
журнал  «Соколенок» на рутульском языке, а 
по-рутульски «Джунуг», начал бы радовать 
рутульских детей.

18 марта 2016 года в Союзе писателей 
Дагестана открыта Секция цахурской поэзии 
и литературы. Представители цахурской по-
эзии и литературы в составе семи поэтов, 
писателей и публицистов приняты в творче-
скую семью, то бишь в Союз писателей Да-
гестана. Разве это не  «Ура!» И разве это не 
наглядный пример духовного величия мало-
го народа, который, как и рутулы, совсем не-
давно обрел свою письменность. Я еще  раз 
горжусь и завидую своим братьям цахурам, 
которые жили, живут и будут жить бок о бок 
с многонациональным народом Рутульского 
района!

 По данному вопросу я несколько лет 
назад обращался к председателю Союза пи-
сателей Дагестана Ахмеду Магомедовичу 
Магомедову, который разъяснил мне, что для 
создания в Союзе писателей Дагестана  сек-
ции необходимо, чтобы у рутульцев имелись 
не менее 4-5 пишущих и издающихся поэтов 
и писателей и, плюс к тому, в Союзе должен 
находиться хотя бы один рутульский поэт, 
который бы писал на русском языке и перево-
дил бы стихи рутульских поэтов на русский 
язык. К тому времени ушли из жизни двое 
наших любимых поэтов-ашугов, у которых 
были изданы уже по несколько книг, но, как 
говорится, увы... С нами нет в живых наших 
любимцев: Гаджи-Юсифа из Ихрека и Саки-
та Кючери из Хнова, но нам подает надежду 
один факт - рутульцы имеют троих достаточ-
но известных и титулованных поэтов россий-
ского уровня. Их и я представляю сегодня 
читателям газеты «Рутулькие новости»:

- Мамед Гаджихалилович Халилов, 
уроженец селения Н. Катрух; живет с семьей 
и работает в поселке Пречистое  Ярослав-
ской области. Член Союза писателей России, 
поэт,  прозаик, литературовед, критик, автор 
книг «Неоконченная повесть гор», «Письме-
на на базальте», «Свет камней», «Дом окна-
ми на восток». С 2013 года он председатель 
Ярославского областного отделения Союза 
писателей России; является лауреатом  Меж-
дународной литературной премии «Белые 
журавли».

С Мамедом мы познакомились после 
того, как я прочитал в газете его статью, где 
он искал своих земляков (ашугов, поэтов) из 

Рутульского района. Являясь поэтом, членом 
Ярославского отделения Союза писателй Рос-
сии, он писал, что имеет возможность пере-
водить творения своих земляков на русский 
язык. «...а для этого,- писал он,- в Ярославле 
есть великолепная команда поэтов-перевод-
чиков». Благодаря данному знакомству  под-
строчники моей книги «Рутулец я» в насто-
ящее время находятся в руках ярославских 
поэтов-переводчиков.

- Тимур Умматович Раджабов, родом 
из селения Кина Рутульского района, живет в 
Москве, член Союза писателей России, автор 
сборников стихов «Озорное вино» и «Можно 
читать», один из соавторов книги «Серебря-
ный стрелец». Публикуется в обшественно-
политических журналах и газетах России, Ев-
ропы и США, автор текстов многочисленных 
песен из репертуара известных эстрадных 
звезд России.

Имеет еще следующие награды:
- лауреат фестиваля «Московские салюты 

- 2006»;
- лауреат Международного конкурса «Се-

ребряный стрелец - 2007» (Лос Анжелес);
- призер (3 место) Международного по-

этического конкурса «Осенние тетради» 
(2007);

- лауреат премии имени Юсупа Хаппалае-
ва (Махачкала, 2012);

- финалист в номинации «литература» на-
родного конкурса «Горец года - 2013», «Го-
рец года - 2014» и победитель «Горец года 
-2015» по итогам Интернет голосования.

- Фазил Забудинович Дашлай, уроже-
нец с. Мюхрек Рутульского района, сотруд-
ник Южного Федерального Университета 
(Ростов), донской журналист и писатель, вы-
пускник Института филологии, журналисти-
ки и межкультурной коммуникации, автор 
книги «Светлячки». Фазил Забудинович по-
святил себя краеведческой поисковой работе. 
Отыскал и нашел места захоронения многих 
наших земляков, погибших на полях сраже-
ний  Великой Отечественной войны. Он и 
поныне продолжает работу в этой, поистине 
благородной и гумманной области нашей 
истории.

По этому вопросу я написал письмо Ма-
меду Гаджихалиловичу и он согласился с 
моим предложением собраться и решить про-
блему, связанную с созданием рутульской 
секции в Союзе писателей Дагестана. И я на-
деюсь, что в текущем году быть рутульской 
секции в Союзе писателей Дагестана. 

Возвращаясь к теме своего разговора, я 
еще раз повторяю: ну как тут не гордиться и 
не завидовать своим землякам, которые пре-
успевают во всем, что касается цахурской 
литературы, цахурского языка и цахурского 
социума? Давайте пока не будем забегать 
вперед, а то у меня еще много чего есть рас-
сказать вам, дорогие читатели, о «цахурских 
феноменах!»

В этом году цахуры будут отмечать 
20-летний юбилей жизнедеятельности своей 
родной газеты «Нур».

Цахурские поэты и их постоянные спон-
соры собираются выпустить Альманах ца-
хурской поэзии и если они опередят нас в 
этом проекте, то я им точно буду завидовать. 
Иметь Альманах рутульской поэзии мы про-
сто обязаны, но для того,  чтобы заняться 
этой трудоемкой и ответственной работой, в 
Союзе писателей Дагестана рутульцы долж-
ны иметь свое отделение, а мы, в свою оче-
редь, только хотим и думаем об этом.

Редакцией газеты «Нур» в 2016 году при 
поддержке Министерства образования Ре-
спублики Дагестан, Министерства печати и 
информации Республики Дагестана объявила 
конкурс среди учащихся общеобразователь-
ных школ по следующим номинациям:

- выразительное чтение произведений ца-
хурских авторов;

- собственные произведения (стихотворе-
ния, рассказы) на родном языке;

- сочинение-эссе «Мой родной край».  
Итоги конкурса были подведены в Баба-

юртовской зоне 16 апреля (Калялская СОШ) 
и 19 мая в Горном Магале (Мишлешская 
СОШ). Победителей ждали призы и ценные 
подарки. Тут уже нам не надо завидовать - 
нам надо взять добрый пример со своих зем-
ляков и всерьез задуматься над уровнем из-
учения родного языка в рутульских СОШ и  в 
городах Дагестана.

Масштабу работы газеты «Нур» я дей-
ствительно позавидовал, когда узнал, что в 
Азербайджане открывается корреспондент-
ский пункт с целью распространения газеты 
«Нур» среди цахурской диаспоры, на став-
шей для них родной землей в Азербайджане. 
Плюс ко всему сказанному,  главный редак-
тор Байрам Абдуллаев сообщил мне, что на-
мечена служебная командировка по России, 
и главной задачей данной поездки является 
выявление и последующее общение с живу-
щими там цахурами и, естественно, распро-
странение газеты и увеличение его тиража, и 
в последующем составление справочника о 
жизнедеятельности цахуров, проживающих 
за пределами Дагестана.

Газета «Нур» идет в ногу со временем и 
о серьезности ее современной, информацион-
ной направленности и профессиональности 
говорит тот факт, что при газете открывает-
ся Холдинг-телестудия. Основной тематикой 
деятельности данного проекта станет теле-
фильмы и телепередачи, касающиеся жизне-
деятельности цахуров. Работа будет вестись  
в тесной связи газеты и холдинга с социаль-
ными сетями

Уходя из редакции, я пожелал цахурской 
республиканской газете «Нур»: «Так дер-
жать!»  

                               
                           Шафи АМСАРИ

      В  гостях  у  редактора  газеты  «Нур»   

ЖКХ-дид Фондара тесдикь выъыр 
Дагъыстан Республикадид заявка выры-
хы1ре ад тангымыд, кюмег вын бадана 
кьул-джубурна ремонт гьаъас балад квар-
тирабыр ад халбыр. РИА-«Дагестанад» 

хабардыхьван, регионди ад капремонтад 
фонда тесдикь выъыд Дагъыстан Респу-
бликадид заявкадыхьван сыт1а йикьиси 
госкорпорацида 15,21 млн. манут.

«Гьамыкла Российский субъектед 
бюджете викиси 8,40 млн. манут, ерлид 
бюджета - 7,19 млн. манут, халмыд  иес-
сиешды тангабыр - 13, 20 млн. манут. Гьа 
тангабыр сигас хьур а кьул-джубурна 

усла-кьалба хъыгасна 8  балад квартира-
быр ад халбыр ари Махачкалди ад. 

Гьа программа кьуле выгынис гюре 
йыха хъикьис яшайишвалды 1198 ин-
сындид», - выъыр гьасад хабар фондара..

Йик1иы лихъийъес, гьа тангабыр 
рыхы1ре ад йиъи капитальный ремон-
тад программадире ягъа1ре ад ка сиене 
сыт1ана 1 млрд манут РФ-дид Прави-
тельствадид постановлениедыхьван на 
ЖКХ-дид реформадид фондад кьут1ла-
мадыхьван са ки ху1кийметед корпара-
циедыхьван.

                        Мира КАЗИЕВА

ЖКХ-дид фондара йывхы1р ай 
Дагъыстанас 15 млн. манут балад 

квартирабыр ад халбыр ремонт гьаъас
За их судьбами наблюдали миллионы 

людей. Сиамские близнецы Зита и Гита 
Резахановы из Киргизии невольно стали 
знаменитыми. Хоть и не стремились к 
этой славе. Постоянную медицинскую 

помощь девочки получали в России. В 
2015 году Зиты не стало. Но Гите пе-
риодически требуется обследование и 
лечение. Для этого ей были необходи-
мы российское гражданство и прописка. 
Благодаря содействию Главы республи-
ки Рамазана Абдулатипова Гита Резаха-
нова стала полноправной россиянкой. 

Все свое детство они мечтали об од-
ном. Начать ходить самостоятельно. В 
2003 году российские врачи провели эту 
уникальную операцию. Разделили си-
амских близнецов. После чего для дево-
чек началась новая, совершенно другая 
жизнь.

Тогда еще никто не знал, что живут 
они в глухой провинции Киргизии. Ро-
дом из Дагестана. И назвала их мама, как 
в известном индийском фильме, Зита и 
Гита. Но их история, показанная в эфире 
1 канала, тронула миллионы телезрите-
лей. За судьбами девочек на протяжении 
долгих лет следила вся страна. 

Но вот уже год Гита живет без Зиты. 
Из-за продолжительной болезни Зиты 
не стало. Самой Гите тоже постоянно 
требуется лечение. Гражданство России 
помогло бы девушке получать медицин-
скую помощь своевременно. Резахановы 
обратились с просьбой к  руководству 
страны выдать их дочери российский 
паспорт. 

Россиянкой Гита стала еще год назад. 
Ну а сегодня в ее российском паспорте 
появился новый штамп. Прописка в сто-
лице Дагестана, благодаря которой она 
сможет получить полный социальный 
пакет. 

В Дагестане Гита впервые. Операция, 
обследования, лечение. Все это понево-
ле стало главным в ее жизни. Но знаком-
ство со второй родиной она обязательно 
продолжит. Уже в начале этой осени 
Гита решила отправиться в небольшое 
путешествие по родному краю. 

http://www.rgvktv.ru/obshchestvo/40931

Одна из сиамских близнецов, Гита Резаханова, 
получила прописку в столице Дагестана
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УВАЖАЕМЫЕ

ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подпи-

ска на республиканскую газету «Ру-
тульские новости» («Мыха1бишды 
ц1инды хабарбыр») на 2 полугодие  
2016 года. 

 Вы можете оформить подписку: 
- через ФГУП «Почта России»  

(ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) 
и во всех его почтовых отделениях;

- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо 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 республиканского 
значения, но и своего района.

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

                                          
                                     «РН»

ПОДПИСКА  – 2016

12 июлас российский почтадид Йыгъ 
йиъи. Гьадыла ихьды газетед коллекти-
вере къутли  ваъара сиене ехьван гвалах 
ваъад филиал ФГУП «Почта Россиядид» 
отделениемыд къуллухчийшис гьабиш-
ды байрам - российский почтадид Йыгъ!

Йыгъ йыгъала почтадид отделение-
быр ц1ам руъура а, сахьусды кьул, рай-
онди ад му1къма. Шумуб иди му1къ 
гъийгъа гъа са отделениеды. Сасад от-
делениема а сиене сыт1а  са почтальон. 

Аммани, гьа джетинвалдымыхда гад-
жат1кьыр, гьабише вахтинди ливкьа 
ваъара ха1р подписчикя почта. Гьухьус 
йыгара сиене почтальонашде сагъул-ва-
рул ваъара ад гвалахад бадана.

Ва1с генеки Выхьди байрамад йыгъ 
къутли йикий, йыгъ-йыгъала Выхьди 
яшайиш лаъ йикий, сагъды джан вий 
Ва1с, шадды йик1,  Ва1хде ки, Выхьди 
хизанмыхда ки бахт-берекет викий.

                                   «РН»

Байрам  Ва1с  къутли  виший

Помогите человеку
Уважаемые жители Рутульского района!
Нашему земляку из с. Хлют Мустафаеву Зенуру Телифовичу нужна финансо-

вая помощь для продолжения лечения.
Диагноз: Опухоль головного мозга.
Проявите милосердие и помогите спасти человека.
Средства можно перечислить на расчетный счет № 4276880090416581 или об-

ратиться по телефону  89285214049  к Мустафаевой Светлане Велихановне.

МФЦ в РД по Рутульскому району информирует
Начинаете свое дело или планируете расширить бизнес? Не тратьте время на беготню. 

- Центр «Мои Документы» поможет вам оформить нужные документы и получить помощь 
государства.

Наши специалисты помогут зарегистрировать свое дело, получить гранты и субсидии 
на развитие вашего бизнеса, оформить микрозайм, поручительство по кредитам и многое 
другое. 

Преимущество обращения в многофункциональный центр: экономия времени, отсут-
ствие прямого контакта с чиновником и подача минимального пакета документов для полу-
чения услуги.

Получите помощь квалифицированных специалистов без отрыва от производства. Наши 
услуги для Вас - БЕСПЛАТНЫ!

Уважаемые предприниматели, мы находимся по адресу: с.Рутул, Рутульский район, 
МФЦ «Мои Документы».


