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Рамазан Абдулатипов: «Уплата налогов должна стать 
частью гражданского сознания и патриотизма»

 15 ноября Глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов принял участие в пленар-
ном заседании двухдневного республи-

канского Налогового форума, который 
открылся в г.Махачкале.

«Налоговая политика в нашей стране 
является стратегией развития государ-
ства, основой его безопасности. Уплата 

налогов должна стать частью граждан-
ского сознания и патриотизма. Бывает, я 
приезжаю в район или город, и люди ин-

формируют меня, просят разобраться с 
различными социальными проблемами, 
а когда начинаешь спрашивать, сколько 
процентов уплачено налоговых сборов, – 
тишина. В одно время мы вообще забыли 

об экономике, налогах, и сейчас прихо-
дится в ускоренном порядке прививать, 
где-то даже жесткими мерами, культуру 
социально-экономического развития», - 
сказал Рамазан Абдулатипов.

Констатировав, что за последние 3 
года удалось укрепить взаимодействие 
между УФНС РФ по Дагестану, Прави-
тельством РД и муниципальными обра-
зованиями, он заявил: «Но для обеспече-
ния другого уровня развития республики 
нужна иная, более качественная коорди-
нация».

По словам руководителя региона, се-
годня наблюдается определенная пози-
тивная динамика как результат реализа-
ции проекта по «обелению» экономики. 
«В этом участвовали налоговая служба 
республики, Правительство Дагестана, 
Служба государственного финансового 
контроля, Счетная палата РД, правоохра-
нительные органы. В валовом продукте 
сбор налогов в Дагестане занимает 6,3%. 
К примеру, в СКФО – 10-12%, в РФ – 25-
26%. Если мы достигнем 10-12 %, то наш 
бюджет будет выглядеть по-другому», - 
подчеркнул Рамазан Абдулатипов. Кро-
ме того, он указал на необходимость, в 
первую очередь, снизить накопившуюся 

разбалансированность бюджета и соз-
дать условия для мобилизации внутрен-
них источников формирования доходов.

В свою очередь, выступивший с до-
кладом Первый заместитель Председа-
теля Правительства РД Рамазан Алиев 
отметил, что бюджетная политика долж-
на быть направлена, в первую очередь, 
на обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Да-
гестана. Этому должно способствовать 
укрепление доходной базы за счет нара-
щивания стабильных источников, акти-
визация мер по расширению налоговой 
базы по имущественным налогам, моби-
лизация в бюджет имеющихся налого-
вых резервов.

«Здесь также важно выполнение со-
циальных обязательств в полном объеме, 
формирование бездефицитного бюдже-
та. Необходимо изыскивать внутренние 
ресурсы для финансового обеспечения 
развития не за счет дополнительных по-
ступлений из федерального бюджета, а 
за счетперераспределения ресурсов, вы-
свобождаемых в результате оптимиза-
ции и экономии.
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Рамазан Абдулатипов на 
Лев Кузнецов ха1сил дишир ай

14 ноябрес Дагъыстанад Кьухьды Ра-
мазан Абдулатипов ха1сил йишир РФ-
дид Северный Кавказад гвалахмыд ми-
нистр Лев Кузнецовахьван, Махачкалди 
йыркьыд гвалахбыр гине.

Мийманас хош-бешбыр гьыъыдыла 
хъуъ, республикадид Кьухьние гьухьур: 

«Выды региона йыркьынвалды - лазим-
ды къавгъу анивиъи рухьуд месъэле 
виъи, кьуле йыгыр йыгад лазимды суал-
быр.

Гьадыла е мысга гюзет гьаъара вы 
гьасад инсан ка, ехьван сыт1а арыди-
джаргыди выгыргасды лазимды гвалах. 
Гъийгъа е агъмиш гьаъас лап юкьды ва 
джетинды ес агьвалатбыр, гвалахбыр 
электроэнергетикадид ва танга ягъмиш 
ваъад электросетевой комплексед. Дагъ-
ыстана, гьац1ад кал, балад бырджбыр 
йишир а. Ва ес кюмег гьаъара хьурагин-
ды бырджмыд себебед бадана ва мидыла 

хъуъ ки лаъ-хьуъ викисне энергетикадид 
комплекс юкьсура».

Джуду суруула, Лев Кузнецова йи-
к1иы лихъийир хьурагинды йыгырма 
РФ-дид Президенте агъмиш гьыъыд жи-
лищно-коммунальный сетед агьвалат-
быр, тукад ва газад агьвалатбыр.

«Е гедыркьара, эгер гъилы лиджи-
вихьвна ачыхды тарифбыр гьаъад ме-
ханизм, гьакьды кьимет ваъад потреби-
телес, джетин йикис лаъ-хьуъ выгыргас 
регион. Гьад сахьусды суал йиъи, ва 
викисды иджласа е гьа агъмиш гьаъас. 
Отметить гьыъыр йыгара, сасад джиги-
ма дюзды динамика ки анивиъи, амма 
аниъи джетинвалдыбыр ки, кьуле йы-
гыр йигад хъуъ сидживир вахт. Ихьды 
бырдж - гьувгун гвалах ваъад механизм 
дюзгинне гвалах сыт1а рыкъа1 ивин ба-
дана», - гьухьур Лев Кузнецова.

Россиядид культурадид  
Министерстводид кьухьдыбишихьван 

ха1сил йишир Юрий Левицкий
14 ноябрес 2016 сыда РФ-дид культу-

радид министерствади Юрий Левицкий, 
«Единая Россия» партиядид суруулады 
Российский Федерациедид Федераль-

ный Иджласад Ху1кийметед Думадид 
депутат, гьади культурадид Комитетед 
член ха1сил йишир Российский Федера-
циедид культурадид Министр Манилова 
Аллахьван.

Ха1сил дишид арыди Юрий Левиц-
кие ихтилат гьыъыр эккед культурадид, 
гвалахакла, выгыр ад Дагъыстанди ре-
спубликадид Кьухьды Рамазан Абду-
латиповад хайишдыхьван, Дербент ше-
гьердид 2000-сыдыд байрам, Россиядид 
халкьмыд традиционный культурадид 
центрбыр ачых гьыъын, А. Тахо-Годи 
дур гъад сыт1ад таарихед не ва культу-
радид Дагъыстанад ху1кийметед музей 
ц1ине хъывыъын.

Ха1сил дишид арыди агъмиш гьы-
ъыр ай суалбыр республикадире иш-
трак гьыъынид Федеральный целевой 

программама: «Культура России» 2017 
сыдыд, «Устойчивое развитие  сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 года» ва маддыбыр.

Манилова Аллара джуду суруула эк-
кед сагъул выъыр Дагъыстанад Кухьды 
Рамазан Абдулатиповас  республикадид 
культурадис убур йыхы1нис гюре, саки 
Дагъыстанад культурадид Министер-
стводис выгыргара ад йыхды гвалахад 
бадана. Россиядид культурадид Мини-
стред заместителе Ху1киметед Думадид 
депутатас Юрий Левицкиес ч1ел выри, 
Министерстводире фикир сивхьир дерде 
а1ч1ус хьур сиене республикадире лаъ 
гет1ир ад суалмыд ва гьабыр, йишидухъ-
унды, кьуле гыргас хьур.

Гьади генеки иштрак гьыъыр ай РФ-
дид Минкультурадид, туризмадид Де-
партаментед ва региональный политика-
дид директор Ольга Яриловара.

                             Мира КАЗИЕВА
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Для обеспечения сбалансированно-
сти бюджета на протяжении двух по-
следних лет осуществляется тщательный 
мониторинг расходных обязательств, на 
основании чего были оптимизированы 
отдельные виды бюджетных расходов, 
а непервоочередные из них – исключе-
ны. В результате в 2015 году были сэко-
номлены бюджетные расходы на сумму 
3,1 млрд рублей, в 2016-2017 годах бу-
дут оптимизированы расходы на сумму 
более 5 млрд рублей, в том числе более 
2 млрд рублей - в текущем году. Тако-
вы основные направления бюджетной 
политики, которые следует учесть при 
формировании бюджета и на 2017 год, 
и на среднесрочную перспективу», - за-
ключил Рамазан Алиев.

Попутно было выражено мнение о 
том, что многие государственные про-
граммы РД разработаны и утверждены 
без учета реальных возможностей ре-
спубликанского бюджета; в этой связи 
крайне важно согласование с Минфином 
Дагестана предельных объемов финан-
сирования госпрограмм и внепрограмм-
ных мероприятий с учетом конкретных 
источников и ресурсов.

Руководитель Управления ФНС Рос-
сии по РД Умахан Джабраилов озвучил 
данные об объемах поступлений налогов 
в бюджет. Так, за 9 месяцев 2016 года 
обеспечен рост по всем видам налогов: 
«По сравнению с аналогичным периодом 
2015 года поступления в бюджетную си-
стему России увеличились на 18,5 %, или 
3,5 миллиарда рублей (средний резуль-
тат по аналогичному показателю среди 
субъектов в СКФО - 13,0 %). Поступле-
ния в консолидированный бюджет РД 
увеличились на 12,8 %, или 1 миллиард 
897 миллионов рублей (по СКФО – 6,5 
%). По сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года собираемость на-
логов увеличилась на 3,31 процента и по 
состоянию на 1 октября 2016 года соста-
вила 99,61 %».

Также, подчеркнул главный налого-
вый инспектор Дагестана, за последние 
три с половиной года уровень взаимо-
действия между налоговыми органами и 
органами исполнительной власти респу-
блики достиг высокого уровня, что под-
твердила и работа в рамках подготовки 
бюджета РД на 2017 год и плановый пе-
риод 2018- 2019 годов.

Умахан Джабраилов рассказал и о 
работе по интегрированию баз данных 
налоговой службы с государственными 
внебюджетными фондами и Федераль-
ной таможенной службой: «Нами созда-
ны реестры субъектов малого бизнеса, 
ЗАГСа, федеральной информационно-
адресной системы. От того, насколько 
качественно мы ведем эти реестры се-
годня, зависит, насколько эффективно 
мы сможем применять их в своей рабо-
те завтра. Поэтому очень важно, чтобы 
главы администраций районов и городов 
активнее включились в этот процесс».

В свою очередь, вице-премьер Пра-
вительства РД - министр экономики и 
территориального развития РД Раюдин 
Юсуфов сообщил: «За девять месяцев 
исполнение плана по налогам в респу-
блике составляет 102,4%. Из 52 муни-
ципальных образований 36 выполнили 
планы по сборам налогов по территории. 
Более того, 13 муниципальных образо-
ваний достигли показателя 90%-100%. 
Только три территории набрали менее 
90% - города Дербент, Буйнакск и Ру-
тульский район.

На местах проводится огромная ра-
бота. Также очень важна актуализация 
земельных участков и объектов недви-
жимости. До конца года в республике 
будет создано государственное бюджет-
ное учреждение, призванное заниматься 
кадастровой оценкой земель. Все, что 
имеется в районах и городах, мы должны 
актуализировать. За неполные два года 
по объектам капитального строительства 
выгрузили в автоматизированную ин-
формационную систему 117 тысяч объ-
ектов, а в этом году - 41 тысячу объек-
тов. По земельным участкам в 2015 году 
– 122 тысячи участков, в текущем – 46 
тысяч.

В рамках приоритетного проекта 
«Обеление» экономики» поставлена за-
дача по выявлению неформально заня-
того населения численностью 79 тысяч 
человек; на данный момент выполнение 
плана составляет 82%. Кстати, по оценке 
федерального министра труда, Дагестан 
в этом направлении занимает 2 место 
среди всех регионов страны. Экономия 
республиканского бюджета от этой ра-
боты по ТФОМСу на следующий год 
составит 790 млн рублей. Со всеми вы-
явленными лицами заключены трудовые 
договора».

Помимо прочего, была затронута 
тема налоговых льгот, которые, по сло-
вам зампреда, в республике мало кто по-
лучает: «Есть льготы по транспортному 
налогу, есть льготы предприятиям на-
родных художественных промыслов».

В этой связи Глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов потребовал провести ана-
лиз того, каков эффект от применения 
подобных преференций: «Мы должны 
рассматривать в динамике, как эта льго-
та работает, стимулирует она получателя 
или нет. Это все наши средства, бюджет 
республики не должен из-за этого стра-
дать».

Со своей стороны, Председатель 
Правительства РД Абдусамад Гамидов 
уточнил, что получателями налоговых 
льгот в регионе также выступают ини-
циаторы инвестиционных проектов, ко-
торым был придан статут приоритетных. 
«Сейчас мы поставили задачу провести 
анализ реализации всех инвестпроектов. 
Там, где работа по проекту фактически 
не ведется, инвестор льготы по налогам 
получать не будет», - заверил премьер-
министр.

Начальник Контрольного управ-
ления ФНС России Максим Чаликов 
проинформировал о применении риск-
ориентированного подхода при органи-
зации государственного контроля и над-
зора. Так, при планировании

контрольных выездных проверок ис-
пользуется ряд критериев: отклонения 
налоговой нагрузки и величины средней 
заработной платы от среднеотраслевых 
значений, низкий уровень рентабельно-
сти, миграция налогоплательщиков и др.

«Мы приняли решение в скором вре-
мени перейти на полностью автомати-
зированный процесс планирования про-
верок, тем самым отходя от мнения того 
или иного налогового инспектора. Мы 
также запланировали внести всю инфор-
мацию об инспекторе в Личный кабинет 
налогоплательщика на интернет-порта-
ле. Это будет способствовать более до-
бросовестному отношению конкретного 
налогоплательщика к исполнению своих 
обязательств», - подчеркнул Максим Ча-
ликов.

Подводя итоги обсуждения, Рамазан 
Абдулатипов указал на необходимость 
администрирования налогов на муни-
ципальном уровне, наведения порядка в 
работе ГУПов и МУПов, снижения дота-
ционности республики, увеличения сбо-
ра налогов и как следствие, повышения 
самообеспеченности республики.

Пленарное заседание завершилось 
церемонией торжественного награжде-
ния руководителей ряда районных нало-
говых инспекций государственными на-
градами, грамотами, благодарственными 
письмами руководства Дагестана.

В работе форума также приняли уча-
стие Председатель Народного Собрания 
РД Хизри Шихсаидов, Председатель 
Правительства РД Абдусамад Гамидов, 
руководитель Управления ФНС России 
по РД Умахан Джабраилов, руководите-
ли министерств и ведомств, главы муни-
ципальных образований.

Напомним, в рамках Налогового фо-
рума, проходящего в стенах Дагестан-
ского государственного технического 
университета, запланирован ряд дискус-
сий по вопросам налоговых поступлений 
и их роли в формировании доходной 
части бюджета. Также будет обсуждена 
проблематика, связанная с планировани-
ем и прогнозированием налоговых по-
ступлений в бюджет.

                 РИА «Дагестан»

(Начало на 1  стр.)

Рамазан Абдулатипов: «Уплата налогов должна стать 
частью гражданского сознания и патриотизма» Состоялась сессия Собрания 

депутатов Рутульского района
10 ноября состоялась очередная сес-

сия Собрания депутатов Рутульского 
района. Вел сессию председатель Со-
брания депутатов Рамазан Рамазанов. 
На сессии присутствовали заместитель 
Главы администрации Лимунат Нажму-
динова, руководитель Кадровой службы 
Кудрат Абеев, прокурор Рутульского 
района Рафик Гаджикеримов.

Согласно повестке дня были обсуж-
дены следующие вопросы:

1. Об утверждении Порядка пред-
ставления депутатами и председателем 
Собрания депутатов МР «Рутульский 
район» сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

2. О представлении прокурора 
Рутульского района от 28.06.2016 г. в от-

ношении должности заместителя пред-
седателя Собрания депутатов.

3. О представлении прокурора 
Рутульского района от 11.10.2016 г. 
№ 02-06/01-2016 «Об устранении на-
рушений требований федерального за-
конодательств.

4. Разное
По первому вопросу слушали руко-

водителя Кадровой службы администра-
ции Кудрата Абеева. Он, в частности, 
отметил, что Порядок представления 
депутатами и председателем Собрания 
депутатов МР «Рутульский район» све-
дений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера разработан в соответствии с 
федеральными законами "О противодей-
ствии коррупции", "О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных 
лиц их доходам", "Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" и регулирует 
процедуру представления депутатами и 
председателем Собрания депутатов МР 
«Рутульский район» сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своей супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей.

Депутаты и председатель Собрания 
депутатов МР «Рутульский район» пред-
ставляют ежегодно: а) сведения о своих 
доходах, полученных за отчетный пери-
од (с 1 января по 31 декабря) от всех ис-
точников (включая денежное вознаграж-
дение, пенсии, пособия, иные выплаты), 
а также сведения об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчет-
ного периода;

б) сведения о доходах супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 ян-
варя по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, по-
собия, иные выплаты), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязатель-
ствах имущественного характера по со-
стоянию на конец отчетного периода;

в) сведения о своих расходах, а также о 
расходах своей супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке 

по приобретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной 
ими, их супругой (супругом) и (или) не-
совершеннолетними детьми в течение ка-
лендарного года, предшествующего году 
представления таких сведений (далее - от-
четный период), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих отчетному пе-
риоду, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершены эти сделки.

«Непредставление депутатами и 
председателем Собрания депутатов МР 
«Рутульский район» сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера либо 
представление заведомо недостоверных 
или неполных сведений влечет за собой 
ответственность, предусмотренную за-
конодательством Российской Федера-
ции», - подчеркнул Кудрат Абеев.

По второму и третьему вопросам вы-
ступил председатель Собрания депутатов 
Рутульского района Рамазан Рамазанов. 
В представлении прокурора района от 
28.06.2016 года было указано на то, что 
должность заместителя председателя Со-
брания депутатов МР «Рутульский рай-
он» противоречит действующему законо-
дательству, так как в Рутульском районе 
проживает меньше 50 тыс. человек. 

Прокурором района было рекомендо-
вано представительному органу района 
привести штатное расписание аппарата 
Собрания депутатов в соответствие с тре-
бованиями закона. Большинством голо-
сов депутатов должность зам. председа-
теля Собрания депутатов была отменена.

Второе представление появилось как 
результат издания и исполнения неза-
конных распоряжений администрацией 
района, способствующих, по мнению 
прокурора Рутульского района Рафика 
Гаджикеримова, проявлению коррупции 
со стороны руководства администра-
ции района. Прокуратура затребовала 
обязать главу администрации района 
Магомеда Магаррамова отменить из-
данные незаконные распоряжения и 
принять меры по недопущению впредь 
указанных нарушений. «Результаты рас-
смотрения представления необходимо 
в месячный срок сообщить прокурору 
района с приложением копий приказов о 
привлечении к ответственности лиц, до-
пустивших вышеуказанные нарушения 
закона», - подчеркнул в своем выступле-
нии Рафик Гаджикеримов.

Депутаты поддержали представле-
ние прокурора района.

Депутат Шафи Абдуллаев попросил 
председателя Собрания при определе-
нии повестки дня сессии ставить вопро-
сы о решении проблем, поднимаемых 
депутатами в п. «разное». Чтобы не про-
сто обсуждались вопросы, но и находи-
ли свое исполнение.

Все решения, принятые на сессии, 
будут опубликованы в СМИ и размеще-
ны на официальном сайте района в раз-
деле «Собрание депутатов».

                             
                        Пресс-служба
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18 ноября 2016 года проводится 
Всероссийский День правовой помо-
щи детям, установленный решением 
Правительственной комиссии по во-
просам реализации Федерального 
закона «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» 
(протокол № 2 от 25.09.2013), во ис-
полнение Указа Президента России 
от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государствен-
ной политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей».

В рамках выполнения плана ме-
роприятий Дня правовой помощи 
детям, 18 ноября 2016 года с 10:00 
до 16:00 часов в администрации МР 
«Рутульский район», ООиП, УСЗН, 
ЦРБ, МВД России по РД в Рутуль-
ском районе при участии сотруд-
ников ОУУП и ПДН, МФЦ будет 
работать «Кабинет правовой помо-

щи» по вопросам информирования 
несовершеннолетних и их законных 
представителей по телефону «горя-
чей линии»: в администрации - на-
чальник ООиП Курбанов К.А. - 8928 
801 6964, КДНиЗП - Саидов Р.М. 
- 89285377226, в РУО - Абдуллаев 
Д.А. - 89824024209, в РОВД - Мир-
зоев М.А.-89285441609, в прокурату-
ре - Ибрагимов Р.Э. - 89280544022, в 
УСЗН - Акимов Ф.К. - 89285546710, в 
ЦЗН - Мухтаров А.М. - 89285760990, 
в ЦРБ - Ибрагимов Р.Н.

Аналогичные площадки будут ра-
ботать и во всех СОШ и ООШ рай-
она.

В рамках всероссийского Дня 
правовой помощи детям можно полу-
чить консультацию и практическую 
помощь в оформлении документов 
по следующим направлениям:

- о мерах социальной поддержки 
различных категорий семей, установ-

ленных законодательством РФ и РД;
- по вопросам связанным с правом 

на социальное обслуживание семей и 
несовершеннолетних детей;

- по семейному, трудовому и граж-
данскому законодательству;

- по вопросам уголовной и адми-
нистративной ответственности ро-
дителей, в том числе за жестокое об-
ращение с детьми, за невыполнение 
ими родительских обязанностей;

- по вопросам жизнеустройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семьи граждан;

- по вопросам опеки и попечитель-
ства;

- социальные рейды в удаленные 
населенные пункты в целях оказания 
правовой помощи семьям с детьми 
по месту жительства;

- правовое информирование не-
совершеннолетних, проведение за-
нятий, интерактивных программ для 

детей и подростков по правовой те-
матике, организация конкурса сочи-
нений учащихся старших классов по 
правовой тематике.

Обратившихся через сайты уч-
реждений и организаций просим ука-
зывать номера телефонов для опера-
тивного консультирования.

Государственные услуги, предо-
ставляемые в сфере социальной за-
щиты населения, можно получить 
через многофункциональные центры 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Приглашаем граждан указанной 
категории и их законных представи-
телей, а также граждан, желающих 
принять в свою семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, для 
получения юридической (правовой) 
консультации. 

  Отдел опеки и попечительства
  в МР «Рутульский район»

13 ноября 2016 года в спортивном 
зале Хлютской СОШ прошел меж-
районный турнир по волейболу среди 
школьников 8-10 классов на призы 
руководителя  ФЛМКА по Дагестану 
Зейнидина Абилова.

В турнире участвовало 7 команд из 

селений Ахты, Смагул, Кака, Хрюг, 
Хлют, Рутул и Шиназ.

Команду Рутульской СОШ №1 
представляли учащиеся 9-10 классов 
под руководством тренера ДЮСШ 
Гаджиюлы Халитова и учителя физ-
культуры СОШ, депутата райсобрания 
депутатов Рамазана Рамазанова.

Команды были разделены на 2 под-

группы. Нашим волейболистам доста-
лись сильные команды из с. Ахты и 
Кака, которые принимали участие и в 
республиканском турнире. Тем не ме-
нее, юные волейболисты ДЮСШ про-
демонстрировали свое мастерство и су-
мели с  одинаковым счетом 2:0 одолеть 

команды из Ахтов и Кака, тем самым 
обеспечив себе место в финале.

Во второй подгруппе победителем 
оказалась  команда Хлютской СОШ 
под руководством тренера Ратмира 
Ширинова. Они уверенно выиграли 
свои матчи у сверстников из Хрюга, 
Смагула и Шиназа.

Финальный матч был очень упор-

ным и продолжительным, в котором 
верх одержали школьники Рутульской 
СОШ №1 со счетом 2:1 и стали победи-
телями турнира.

За рутульскую команду выступи-
ли: Рустам Абеев, Мухамед Рамазанов, 
Ахмед Салманов, Абдулла Халитов, 

Махмуд Омаров и Ахмед Мамаев.
Победителям и призерам были вру-

чены грамоты, призы и и денежные 
вознаграждения в размере 5, 3 и 2 ты-
сячи рублей.

Представитель Духовного управле-
ния Дагестана Заман Махмудов вручил 
призерам памятные книги об Исламе.

Лучшему игроку турнира - Амра-
ху Юпакову - из команды Хлютской 
СОШ была вручена картина, как от-
дельный приз.

Общим руководством, подготов-
кой и проведением турнира занимался 
учитель физкультуры Хлютской СОШ 

Ратмир Ширинов, за что ему особая 
благодарность от всех участников и 
спонсоровмероприятия.

 Мы поздравляем школьников Ру-
тульской СОШ №1 и тренера Гаджи-
юлу Халитова с победой и желаем им 
дальнейших успехов в подобных тур-
нирах.

Р.S. Хочется отметить, что в оче-
редной раз на турнире не было пред-
ставителей спорткомитета Рутульского 
района.

Детей на соревнования отвезли ро-
дители учащихся Гафиз Салманов и 
Кудрат Абеев. Обратно их доставил 
учитель физкультуры Хлютской СОШ 
Раджаб Раджабов, хотя этим могли за-
няться представители спорткомитета, 
РУО или школы.

Будем надеяться, что в будущем 
наши компетентные учреждения не до-
пустят таких упущений.

Тренер ДЮСШ Гаджиюла Халитов, 
также выражает благодарность Ахме-
дину Алиеву за хорошее напутствие 
молодым волейболистам перед отправ-
кой на турнир.

Также он выражает сожаление, что 
в районном центре нет хорошего спор-
тивного зала, где  круглый год можно 
проводить плодотворные тренировки, 
отсутствует единая форма и мячи для 
волейболистов.

                      Юрий МАГОМЕДОВ
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
ПО́ЛНОСТЬЮ нареч. сиене, лаабтIума; ~ вы́полнить програ́мму сиене программа 

лавултIама ◊ целико́м и ~ сиене сытIаъна лаабтIума
ПОЛНОЦЕ́НН//ЫЙ, -ая, -ое 1) кьимет ад, хайир ад, хайир кид, бала багьад; ~ая ва-

лю́та кьимет ад валюта 2) (обладающий необходимыми качествами) хайир ад, хайир кид, 
маIгькамды; ~ая рабо́та хайир кид гвалах, ~ый проду́кт тезед продукт

ПО́ЛНОЧЬ ж сур выш; за́ ~ сур вышахъуъ
ПО́ЛН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (наполненный) ацIыд, гуг гъад; ~ый стака́н гуг гъад истакан, 

увцIуд истакан 2) (исполненный, охваченный) лаатIуд, ацIыд, тухды 3) (цельный, ис-
черпывающий) сиене, сагъана; в ~ом соста́ве сиене сытIана, сиене садана; ~ый компле́кт 
газе́т сиене газетбыр садана, сиене газетбыр садана, сиене газетбыр сагъана

ПОЛОВИ́НА ж 1) (одна из двух равных частей) са сур; первая ~ доро́ги рыкъыIд са 
сур 2) (составная часть парного предмета) са сур; пра́вая ~ две́ри ригид гьарчед сур 3) 
(середина) йыкьды худ; ~ дня йыгъад йыкь

ПОЛО́ВНИК м разг. катIур, кавче, абыгардан; принести́ ~ катIур йибкьын, абыгардан 
йыбкьын, кавче йыбкьын

ПОЛОВО́ДЬЕ с хьед бала йишин, хьед лаъ литхьун
ПОЛОЖЕ́НИ//Е с 1) (местонахождение) ад ер, ад джига, ад ер гьувгва выъын, ад джи-

га гьаIара гьыъын; определи́ть ~е су́дна геми гид джига гьацIара гьыъын 2) (состояние) 
гьаIль; материа́льное ~е тангымыд сура четинды гьаIль вишин; затрудни́тельное ~е че-
тинды гьаIль вишин; 3) (поза) кIалыб, усул, гьаIль; неудо́бное ~е четинды усул

ПОЛОЖИ́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (утвердительный) йыхды, бегьемды, лаатIуд 2) (хо-
роший) йыхды, хайир кид; ~ый геро́й рома́на романад йыхды йигит 3) разг. (несомнен-
ный, совершенный); ~ое неве́жество шаксызна гьаIвамлы йиъи

ПОЛОЖИ́ТЬ сов. 1) кого - что аа сихьин, ара ихъихьин; ~ кни́гу китаб аа сихьин 2) 
кого – что (уложить) ара ихъихьин, ара ихьин; ~ ребёнка в посте́ль хыных кьаIбаI ихьин 
3) что, чего кийин, сихьин; ~ са́хар в чай шагар чиек кийин; ~ на ме́сто джуды ераа сихьин

ПОЛОЖИ́ТЬСЯ сов. на кого - что умуд выъын, умуд сивин, йыкь йыхыIнь (дове-
риться) инамиш йишин, инамиш гьыъын; на него́ мо́жно ~ гьанийы умуд ваъас йики-
симе

ПОЛОМА́ТЬ сов. 1) что кьатI гьыъын, яха гьыъын; ~ стул устул кьатI выъын 2) кого 
– что перен. (испортить, разрушить) чIир гьыъын, кьатI гьыъын, тике - тике гьыъын

ПОЛОСКА́НИЕ с 1. (по гл. полоска́ть) гIаIле хьед ыйхыIнь; ~ рта гIаIле хьед ыйхыIнь; 
~ белья́ валыгмар хьидис хъыхыIнь 2. (лекарство) дава гIаIле ывхыIнь, давадыхьван те-
миз гьыъын

ПОЛОСКА́ТЬ несов. что гIаIле ыйхыIнь; ~ го́рло дава гIаIле ывхыIнь; ~ бельё валыг 
хьидис хъыIхыIнь

ПОЛОТЕ́НЦЕ с десмал; ручно́е ~ хылид де-смал; кухо́нное ~ къабырмыд десмал
ПОЛОТНО́ с 1) (ткань) парче, палатный, агъ; шёлковое ~ йипакад парче, палатныед 

парче 2) ж. - д. йилагад раIхъ 3) (картина) шикил, сурат
ПОЛОТНЯ́Н//ЫЙ, -ая, -ое парчидид, палатныед, агъад; ~ая руба́шка агъад ухун, пар-

чидид ухун, палатныед ухун
ПОЛУГО́ДИЕ с сур сен; уче́бное ~ кьыле выъынид сур сен; уче́бное ~ зако́нчилось 

кьыле выъынид сур сен лаатIур а
ПОЛУГОДИ́ЧН//ЫЙ, -ая, -ое сур сыдыд; ~ые ку́рсы сур сыдыд курсбыр
ПОЛУГОДОВА́ЛЫЙ, -ая, -ое сур сыдыд, сур сен; ~ ребёнок сур сыдыд хыных
ПОЛУГОДОВО́Й, -ая, -ое сур сыдыд, сур сен 
ПОЛУ́ДЕННЫЙ, -ая, -ое гьамкьудид, гьамкьуды вахт; ~ое вре́мя гьамкьудид вахт
ПОЛУКРУ́Г м ругъун, чархыд сур; стать ~ом аа - уу ругъур люздин 
ПОЛУМРА́К м мычIахъа, кушуба; сиде́ть в ~е мычIахъана сыкьыIнь
ПОЛУЧА́ТЕЛЬ м лебшуд, лаIхъаIбшуд (эдеми); ~ гру́зов бар люхъвуршед эдеми
ПОЛУ́ЧКА ж разг. 1 (по гл. получи́ть) дуллух, зар 2. (зарплата) дуллух лешун, зар 

лешун, къазамиш, гвалах выъыдид гьвакь
ПОЛЧАСА́ м сур сагьаIт; за ~ до отхо́да по́езда поезд хъуIвгъуIс сур сагьаIт мадана
ПОЛЫ́НЬ ж бот. руIкь; на по́ле вы́росла ~ чулди руIкь литхьун
ПОЛЫХА́//ТЬ несов. 1) (пылать) ялав либхьур, ялав гъана, цIай китхьун, миз лаъ 

хаIле выхьын 2) (гореть вспышками) ялав гъана ликIун, юкьсурула цIай гъихьин
ПО́ЛЬЗ//А ж хайир, мефаIгьаIт, файда; кака́я от э́того ~а? гьидикла шыв хайир а? 

при-нести́ ~у хайир йишин, мефаIгьаIт гьагун; идти́ на ~у хайира йихьын; с ~ой хайир 
йидкьын; реши́ть в чью - л. ~у гьалыс га мефаIгьаIт йишин сурула

ПО́ЛЬЗОВАНИЕ с 1. (по гл. по́льзоваться) мефаIгьаIт лешун, ишлемиш гьыъын; 
вре́менное ~ сагьаIльне ка ишлемиш гьыъыр 2. (применение, употребление) ишлемиш 
гьыъын, хайир лешун, хайир кетIин

ПО́ЛЬЗОВАТЬСЯ несов. чем 1) (прибегать к помощи) мефаIгьаIт лешун, ишлемиш 
гьыъын, хайир лешун, хайир кетIин; ~ услу́гами това́рища хыдиед куьмгикла хайир ле-
шун, хыдиед куьмгикла хайир кетIин 2) (применять, употреблять) мефаIгьаIт лешун; ~ 
электри́ческим све́том тукад ёквала мефаIгьаIт лешун 3) чем (об-ладать) анна йишин, 
хана ◊ ~ дове́рием инамиш йишин; ~ пра́вом ихтияр хана вишин

ПОМА́ЗАТЬ сов. кого - что гъьIйхыIнь, лихьин; ~ хле́б ма́слом хьыва уу хаIред 
гъыIйхыIнь, хьыва хаIред лихьин ◊ ~ по губа́м букIбыр йыхыIнь

ПОМАЛЕ́НЬКУ нареч. разг. цIамна - цIамна, яваъшене, сагьаIльне; рабо́тать ~ цIамна 
– цIамна гвалах выъын, яваъшене гвалах выъын

ПОМА́ЛКИВА//ТЬ несов. разг. гийхьин, сукьун; сиди́т да ~ет чIел джывыъыр гий-
хьир сукьун

ПОМА́Р//КА ж (исправление в тексте) чIир йишибыр дуьз хъыъын (кихьинма); 
писа́ть без ~ок темизене кихьин

ПОМЕРЕ́ТЬ сов. разг. йикьин, рикьин, викьин
ПОМИРИ́ТЬ сов. кого с кем гъебле хъыдыъын, гъехъеблин, барышыгъ хъыъын, 

меслаIгьаIт хъывыъын; ~ друзе́й хыдиймар гъебле хъыдыъын, юлдашер гъехъеблин
ПО́МН//ИТЬ несов. кого - что о ком - чём йикIиы гъадгын, йикIиы хакьын, кьуле 

адгын, фикирди хакьын: ~ить ста́рых друзе́й уьлихьдед хыдиймар йикIиы гъадгын; я не 
~ю зас йикIиы гъадиш; я́сно ~ить йыхана йикIиы хакьын, йыхана йикIиы гъадгын; ~и! 
йикIиы хакь, не ~ит себя́ джус выдж йикIиы гъаджаргын

ПОМНО́ГУ нареч. разг. лап балана, лап балана бала бала; ~ ест лап бала улере 
ПОМО́//ЧЬ сов. кому - чему и без доп. куьмег гьыъын; ~ги́те мне зас куьмег гьаъ; 

ле́карство ~гло́ давыдире куьмег гьыъын ◊ ~чь го́рю (беде) дердес куьмег гьыъын, 
къайгъудис куьмег гьыъын 

ПО́МОЩ//Ь ж куьмег; пе́рвая ~ь сахьусды куьмег; медици́нская ~ь медицинадид куь-
мег; поспеши́ть на ~ куьмег гьаъас те-лесых дишин; ока́зывать ~ь куьмег гьыъын; при ~и, 
с ~ью куьмгихьван, куьмег хъуна

ПОМУТНЕ́//ТЬ сов. 1) лархын, тIалхъын, лил лувзун; вода́ ~ла хьед лархын 2) перен. 
(о сознании) мычIахъа йишин (улабыр), келлида сыла йишир а (гьакьал)

ПО́МЫС//ЕЛ м хиял, фикир, мырад, къаст, ният; благи́е ~лы йыхды хиялбыр, йыхды 
фикирбыр

ПОМЫ́ТЬ сов. кого - что сидгъа гьыъын, темиз гьыъын; ~ ру́ки хылабыр темиз гьы-
ъын, хылабыр сидгъа хъыъын

ПОНЕВО́ЛЕ нареч. йигара - джигара, выды ихтияр хадишне, вас джацIара; 

согласи́ться ~ йигара – джигара рази йишин
ПОНЕДЕ́ЛЬНИК м ислеъэн в ~ у́тром ислеъэнед ёквос; в ~ ве́чером ислеъэнед 

наIхаIнь; по ~ам ислеъэнехьван
ПОНЕМНО́ГУ нареч. разг. 1) цIамна - цIамна, сагьаIлене, йываъ - йываъшене; он ест 

~ гьание цIамна - цIамна улере 2) (постепенно) цIамна - цIамна, йываъ - йываъшене; ~ 
дождь прекрати́лся йываъ - йываъшене гьугъал лаатIур

ПОНИЖЕ́НИЕ с 1. (по гл. пони́зить) саъдире саъ хъидкьын, уджуз хъишин (умень-
шение) 2. (по гл. пони́зиться) саъ хъидхъын, уджуз хъишин (уменьшение); ~ цен кьимет 
уджуз хъившин

ПОНИ́ЗИТЬ сов. кого - что саъ хъыъын, саъ гьыъын, уджуз гьыъын, сагьаIль гьы-
ъын, цIам гьыъын (уменьшить); ~ це́ну кьимет сагьаIль выъын, кьимет саъ хъывгын; ~ 
температу́ра бикIервалды саъ хъывгын; ~ кого - л. в до́лжности къуллухала саъды гвалах 
вын ◊ ~ го́лос сес саъ выъын, сес сагьаIль выъын 

ПОНИ́ЗИ//ТЬСЯ сов. саъ хъиркьын, сагьаIль йишин, цIам гьыъын, цIам хъишин 
(умень-шиться); го́лос ~лся сес сагьаIль хъившин; у больного ~лась температу́ра едений-
ды температура саъ хъибхьыри; це́ны ~лись кьиметбыр саъ хъидкьыри; вода́ ~лась хьед 
саъ хъидкьыри, хьед сагьаIль хъишири, хьед цIам йишири

ПОНИМА́//ТЬ несов. 1) см. поня́ть; 2) кого - что (обладать пониманием) гъавырди 
ирх-ьун, гийкьын, кьуле ирхьун; ~ть происходя́щее йишидид гъавырди ирхьун; я вас ~ю 
зы вахьде гийкьара; как ~ть это́ сло́во? гьеми чIилихьде шуна гийкьаси? гьеми чIилды 
шуна гъавырди ирхьуси? 3) что (обладать сведениями) кьуле ирхьун, гийкьын ◊ ~ешь, 
~ете гийкьын, гедкьын 

ПОНО́ШЕНН//ЫЙ, - ая, - ое 1) са кьадар лыъыд, сагьаIлне лыъыд, са дайрагь гедене 
лыъыд, са вахтинди лыъыд; ~ый костю́м са кьадар лыьыд костюм; ~ое пла́тье са кьадар 
лывъыд ухун 2) перен. разг. юхсул, мыкьлад; ~ый вид юхсул, мыкьлад усул, мыкьлад 
кIалыб.

ПОНРА́ВИ//ТЬСЯ сов. кому - чему бегемиш йишин, бытIрана гьагун; он мне ~лся гьа 
зас бегемиш йишири, гьа зас бытIрана гьагури

ПОНЯ́ТН//ЫЙ, - ая, - ое 1) (ясный) гийкьыд, ачыхды, гъавырди ирхьуд; ~ая зада́ча 
гъавырди ирхьуд месъэле 2) (оправданный) багьанадыкла гехъейид, темиз хъыъыд

ПОНЯ́ТЬ сов. кого - что гъавыр вацIын, гъавырди ирхьун ◊ дать ~ гийкьа гьыъын, 
гъавырди ийин; я по́нял ва́шу мысль зы выды фикирдихьде гийкьыри

ПОО́ДАЛЬ нареч. сагьаIль тиниъ ка, цIамна хырыда ка, цIамна тиниъ ка; сесть ~ 
сагьаIл тиниъ ка сукьун, цIамна хырыда ка сукьун

ПООДИНО́ЧКЕ нареч. сасана, са сыныйихда хъуна; вызыва́ть ~ са сыныйихда хъуна 
сес выъын, саса на сес выъын

ПООЩРИ́ТЬ сов. кого - что гьаIвас кивхьин, иштагъбыр ачых гьыъын, гьаIвасламиш 
гьыъын

ПОП м каIшиш ◊ поста́вить на ~а́ дуьзене сихьин, лаъ луза гьыъыр сихьин 
ПОПА́РНО нареч. кьваIр-кьваIрне, чут-чутна, чутна; стоя́ть ~ кьваIр-кьварне люз-

дин, чутна люздин
ПОПА́//СТЬ сов. 1) в кого - что кийкьын, лийкьын, ара итхьун; ~сть в цель лышан 

йыхыIн, лышан кийин; пу́ля ~ла ему́ в плечо́ гуьлле гъуьнек кивкьын 2) во что, на что, 
к кому, чему (оказаться, очутиться) ирхьун, итхьун; ~сть в беду́ белиди ирхьун; ~сть в 
сад багъди ирхьун; как ты сюда́ ~л вы шуна миди ирхьуд йиъи 3) безл. кому - чему разг. 
(получить наказание) кийкьын, вын; ему́ ~ло гьанийик кийкьыр а, гьанийис джаза выр а

ПОПЕРЕК нареч. кьатIана; распили́ть брев-но́ ~ ус кьатIана ситкын
ПОПЕРЕМЕ́ННО нареч. гагь-гагь, сада ми, сада ти, нубат гъана; они́ дежу́рили ~ 

гьабыше нубатбыр гьаъара къарывыл гьаъарай; чита́ть ~ сада миние сада тиние кьыле 
гьыъын

ПОПОЛА́М нареч. 1) (на две равные части) йыкьды-йыкьаI, кьваIд сур, кьваIд кьатI, 
йыкьды худ; раздели́ть ~ кьваIд кьатI гьыъын; па́лка слома́лась ~ кIар кьвундиъне кьатI 
йишир а 2) (на полях в равных долях) кьвуIндиъне, кьваIд кьатI; купи́ть что - л., с кем - л. 
~ шывга кар кьваIд пай лешун 3) (наполовину) са пай; сиро́п ~ с водо́й са пай идды хьи-
дид, са пай хьидид ◊ с грехо́м ~ са гуджехьван

ПОПО́ЛНИТЬ сов. что, чем ацIа хъыъын, генеки лаIхъаIшун; ~ библиоте́ку библио-
тека китабырмыхьван увцIа хъывыъын, библиотекади генеки китабыр лаIхъаIшун

ПОПОЛУ́ДНИ нареч. гьамкьула хъуъ, сагьаIт цIукьуIндыла хъуъ ◊ в два часа́ ~ 
сагьаIт кьвундис

ПОПОЛУ́НОЧИ нареч. выш йыкьаI хъуъ; в два часа́ ~ выше сагьаIт кьвуIндис; он 
прие́хал в два часа́ ~ гьа выше сагьаIт кьвуIндис хъиркьыри

ПОПО́РТИТЬ сов. что разг. чIир йишин, чIир гьыъын
ПОПРА́ВИТЬ сов. 1) что (исправить, починить) дуьз хъыъын, дуьз гьыъын; ~ часы́ 

сагьаIт дуьз хъыъын; ~ оши́бки янгъылмишвалды дуьз хъыъын 3) что (привести в поря-
док, оправить) дуьз хъыъын; ~ причёску чIарбыр дуьз хъыъын ◊ ~ га́лстук галстук дуьз 
хъыъын

ПОПРА́ВИ//ТЬСЯ сов. 1) (исправит свою ошибку) джуды янгъылмишвалды дуьз 
хъывыъын 2) (восстановить свое здоровье) джуду джан, гьаIль сагь хъыъын; его́ здо-
ро́вье ~лось гьанийды джан сагъ хъишир а 3) (улучшиться) йыха хъишин, дуьз хъишин; 
его́ дела́ ~лись гьнийды гвалахбыр дуьз хъишир а 

ПО-ПРЕ́ЖНЕМУ нареч. эвели ка, уьлихьде ка; все оста́лось ~ сиене эвелика мада
ПО́ПРОСТУ нареч. гьаса, гьавае, кьаIрене ◊ ~ говоря́ гьаса гьухьун, кьаIрене гьухьун
ПОПРЫ́ГАТЬ сов. 1) (некоторое время) лийчин, аIнкIаIликIый выъын; ~ на одно́й 

ноге́ са гъилы лийчин, са гъилы аIнкIаIликIый выъын 2) куда - л. гьилига ругъун, гьилига 
йыхьын

ПОПУГА́Й м 1) попугай (шурук) 2) перен. кьулире фикир джывыъыр маннийды 
чIелбыр хъурухьуд, джуды чIел адишды

ПОПУГА́ТЬ сов. кого разг. гичI ливин, гичI йывхыIн; ~ голубе́й лирхьмыс гичI ливин
ПОПУЛЯ́РНЫЙ, -ая, -ое 1) (известный) дур-ун ад, гьацIад, гъаъ-аъ кид; ~ арти́ст дур-

ун ад артист 2) (понятный, простой) гийкьыд, кьуле ибхьуд, гъавырди ибхьуд; ~ о́черк 
гъавырди ибхьуд очерк

ПО-ПУСТО́МУ, ПО́ПУСТУ нареч. разг. гьавае, кьаIрди, нагьакьна; тра́тить вре́мя ~ 
гьавае вахт ливин, гьавае вахт викье выъын 

ПОПУ́ТНО нареч. ара хана, са вахтинди, сытIа хана, садана, гIаIле чIел анна; зада́ть 
вопро́с ~ ара хана суал вын, сытIа хана суал вын 

ПОПУ́ТЧИК м 1) (спутник) са рыкъаI руъуд юлдаш; 2) перен. полит. вахтиндид 
хыдий-мар, вахтиндид юлдашер; ~ револю́ции ре-волюциядид юлдашер

ПОПЯ́ТИТЬСЯ сов. хъуъдире-хъуъ йыхьын, хъуъ йишин
ПО́РА ж кьаIр, кьаIчI
ПОР//А́ ж 1) (время, период) вахт, сагьаIт, замана; весе́нняя ~а хьадид вахт; ~а́ жа́твы 

ешбыр гьаъад вахт; в ту ~у ти вахтинди 2) в знач. сказ. вахт виъи, вахт йибкьыр а, вахт 
вишир а; ~а́ идти́ руъусды вахт виъи ◊ на пе́рвых ~а́х сифтед кьула; до сих пор а) (до 
этого времени) гьеми вахтинди, гьемиди йыкьама б) (до этого места) гьеми ера; до каки́х 
пор? шудаъ гемма, гьили йыкьама? с тех пор гьети вахтиндила хъуъ; до ~ы́ до вре́мени са 
вахтинди, са гедене, с да́вних пор кIыбла хъуъ

ПОРАБОТИ́ТЕЛЬ м зулумкар, зулум выгыргад
                                                                                          (Продолжение следует)

(Начало в № 44)



К 100-ЛЕТИЮ ПОЭТА

 6РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,   18   ноября   2016 г.

ЮСУП РАМАЗАНОВИЧ ХАППАЛАЕВ

«Я родился в том краю…»
 
Я родился в том краю,
Где, как гром, обвал грохочет
И во тьме гроза свою
Молнию о скалы точит.
 
 Где на склонах сеют рожь,
А в долинах – рис для плова,
Ценят острое, как нож,
К месту сказанное слово.
 
Где с природой наравне
Жизнь сурова.
И не новость,
Что родимых гор во мне
Отпечаталась суровость.
 
 Где на скачках
Скакуна
Ждут порою знаки славы,
Где нередко чабана
Выручают волкодавы.
 
Где бросается, как рысь,
Речка колесу на лопасть,
Где трусливым не родись,
А не то сорвешься в пропасть.
 
Где скупая на слова
Дружба, но не с первым встречным,
Выразит себя сперва
Красноречием сердечным.
 
Где струя из родника
По трубе течет в кувшины
И к шоферам облака
Лезут в жаркие кабины.
 
Где папаху набекрень
Носят парни Цудахара
Где фиалка и кремень -
Символическая пара.
  
Ночь в Махачкале
 
Тишина.
Спит море, спят сады,
Голые,
С опавшею листвою.
Отделили город от воды
Змеи рельс
Стальною чешуею.
 
А земля
Закуталась в халат,
В забытьи
Лежит под желтой тканью.
Черных волн тускнеющий агат
Раздробил
Далеких звезд сверканье.
 
Девушка в ушанке.
Ласков, чист
Ночью
Над зенитчицею воздух.
Жалобен
В жерле зенитки свист,
Дуло ждет,
Считая в небе звезды.
 
 Ни одна
Душа во тьме не спит.
Непокой
У каждого порога.
Слышите,
Вновь рупор говорит:
– Граждане! Воздушная тревога!
 
 Рвется враг
К тебе, моя земля.

Воронье
Кружит над кровлей брата.
Не пройдет!
Здесь сердце Шамиля,
Здесь жива
Душа Хаджи – Мурата.
 
К северу
Колонны с гор текут.
Фронт и тыл
Сплотились жаждой мести.
Небо – мост,
И море – мост. И тут
С Волгой мы
И Сталинградом вместе.
И стоит
Мой вольный Дагестан,
Как гранит —
Его джигитский стан.
 
Нет, мне жизни не жаль
 
Нет, мне жизни не жаль,
Мне не жаль ничего.
Горячей, чем печаль,
Жар меча моего.
 
Спрячу тяжкую боль,
Полечу, как гроза,
Гнева едкую соль
Брошу немцу в глаза.
 
Ни вином, ни водой
Жажды не утолю,
Вражьей кровью дурной
Пламя в сердце залью.
 
Нет покоя мне, нет,
До тех пор, пока жив
Хоть один людоед,
Саранча наших нив.
 
Черным ветром лечу
В пекло битвы – скорей!
Прахом сделать хочу
Кровожадных зверей!
 
Есть образ – он давно в душе моей
 
Есть образ – он давно в душе моей,
Он озарил мне путь, как блеск ноч-

ных огней;
Звезда на небе есть, что звезд других 

светлей,
Согреты звезды все теплом ее лучей.
 
Цветок душистый есть, что всех цве-

тов нежней,
Земля гордится им, он плод ее полей;
Бессмертный сокол есть, – всех гор-

ных птиц смелей,
Густые облака он грудью рвет своей!
 
 Да, в красоте любой я вижу образ тот,
Отлит он в золоте, в родных лугах 

цветет,
В просторах тучных нив его я вижу 

след,
Роскошным жарким днем его сияет 

свет.
 
Его несут в себе герои наших лет.
Он в каждом подвиге, – он в чудесах 

побед,
Бессмертен образ тот, и знаю я, поэт:
Бальзам волшебный он от горестей и 

бед!
 
И он в душе моей горит, неугасим,
Он – сила сил земных, и станет он 

родным
Для тех, кто любит жизнь, кто хочет 

слиться с ним,
Кто хочет с ним дышать дыханием 

одним!
 
«В этих горах стародавних…»
 
В этих горах стародавних —
С самой высокой скалы —
Каждую мету на скалах
Зоркие видят орлы.
 
Все им открыто, знакомо,
Крылья отважных быстры.

Здесь в вышине они дома,
Когти их цепки, остры.
 Ну, а ягнятами тура
Склоны исхожены все,
Скачут туда и оттуда,
Топчут былинки в росе.
 
Нежным губам их знакома
Горных лугов благодать,
Здесь они резвые, дома, —
Кто же их может догнать?
 
Вешнее таянье сини.
Темные ели кругом.
Радостный сад посредине,
Чистым пронзенный лучом.
 
Листьев слежавшихся ворох
Пламени лижет язык.
В дымных текучих узорах
Строй зеленеющих пик…
 
Рядом с остатками снега,
Льдистою талой водой —
Нить травяного побега,
Зелени луч молодой.
 
Пламя от ветра чуть гнется,
Дым отвевается вбок.
Желтая бабочка вьется.
Легкий мелькает сачок.
 
Девочка в красной шапочке,
Девочка в белом платьице,
Девочка в синих туфельках —
Первый весенний цветок!
 
 Гора Базар – Дюзи

Ты очи очевидца
Под небо вознеси,
Увидишь, как дымится
Гора Базар – Дюзи.
 
Край птичьего полета,
Вершины, как быки.
И кажется, что кто – то
Там курит чубуки.
 
От тяжести подъема
Ты валишься почти,
А до гнездовья грома
Еще нам вверх идти.
 
И если мы на кручи
Взойдем, то не впервой
Внизу увидим тучи
И свет над головой.
 
  
Хинкал
 
Хинкал, хинкал,
Каждый вечер хинкал…
           Народная песня
 
До дома верст почти две тыщи,
Но, расстоянью вопреки,
Мне захотелось горской пищи,
И я купил кулек муки.
 
И на огонь кастрюлю с ходу
Поставил, глянув на часы,
И опустил при этом в воду
Кусок бараньей колбасы.
 
Из теста ровного я вскоре
Слепил хинкалы, и они
Ракушкам, что белеют в море,
Все были внешностью сродни.
 
И, подкрутив слегка горелку,
Чей пламень слишком жарок был,
В большую плоскую тарелку
Я колбасу переложил.
 
Чеснок – огня родное чадо.
Ошинковав его бока,
Подливку сделал я, как надо,
Из огненного чеснока.
 
И острый запах, как в ауле,
Я вожделенно уловил.
И в лоно бурное кастрюли
Хинкалы тихо опустил.

 
И, дав еще кастрюле малость
Побыть в клубящемся пылу,
Достал вино.
И мне осталось
Друзей потребовать к столу.
 
Они, как следует мужчинам,
Явились вмиг на мой порог.
И чеснока и перца с тмином
Здесь ноздри запах им ожег.
 
И не пришлось скучать бокалам,
Сверкающим, как луч, росой.
– Прошу закусывать хинкалом!
– О, нет! Мы – лучше колбасой!
 
Казалось им, в горах рожденный,
Лишь я способен есть хинкал,
Что дан желудок мне луженый,
Достойный всяческих похвал.
 
Их уговаривать отчаясь,
Сам на хинкал я приналег.
И мысленно они, печалясь,
Мне сочиняли некролог.
 
Расстегнут ворот нараспашку,
Сколь я хинкала съел – не в счет.
И, осушив бульона чашку,
Смахнул со лба ядреный пот.
 
На кунаков глядел я с лаской,
Вино в бокалы подливал.
И стали пробовать с опаской
Они кавказский мой хинкал.
 
Но вот, лиха беда начало,
Пришлась по вкусу им еда:
Тарелки съели бы, когда
Тарелки были б из хинкала.
 
И чесноком благоухали
Они, домой отправясь спать,
И рты округло открывали,
Дыша, как будто на печать

Утро в Новолакии

Скрытые лиловой
Тонкой пеленой,
Горы Новолака
Вновь передо мной.
У подножья слышен
Бурной речки гул,
И в цветенье вишен
Утонул аул.
Жаворонок в небе
О весне поет,
Словно бусы, нижет
Он со звуком звук.
Утренней прохладой
Дышит все вокруг.
Хорошо на сердце
Близ родимых гор!
Хочется мне песней
Влиться в общий хор.
Пусть из сердца песня
Мчится на простор,
Опьяняя душу,
Зажигая взор!
 
«Положено гостю…»
 
Положено гостю
Оказывать честь.
Вопрос задают мне:
– Не хочешь ли есть?
 
 Странный обычай
На Севере есть.
 
 В горах Дагестана
Порядок другой.
Воскликнет хозяин:
– К столу, дорогой!
 
 В горских аулах
Обычай такой.
 
 Хозяину дома
Не возражай,
Хозяина дома
Не обижай.
Закон уважай!
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РУТУЛЬСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ

Пословицы - это наставление од-
ного поколения другому, это алмазы 
мудрости, передаваемые от старших к 
младшим. Пословицы живут в народе, 
народ их хранит в своем сердце, по-
этому у младописьменного рутульско-
го народа сохранились одни шедевры 
этого малого прозаического жанра.

Гьилине йыха диш - Гала, Гала 
ки йыха диш – хала.

Нигде не бывает так хорошо, как в 
Гале, но и в Гале не так хорошо, как 
дома. (Гал - это историческая террито-
рия Кавказской Албании, населенная 
рутульцами и цахурцами.

Гьа1р шурук джуды а1ква1ле 
хъедеъэре.

Каждую птицу тянет в свое гнездо.

Гъы1рч вухуди викьид и.
Старый горный тур умирает там, 

где родился.

К1ынгъы1р ба1мба1кма увгъур 
ки, зазалма хъебеъэре.

Еж, хоть его в вату заверни, тянется 
в колючки.

Гъарибва1лыы джишир, ватан-
дид къадри вуруъудиш.

Не побывав на чужбине, не пой-
мешь цену Родине.

Йивандыхда на хьыдынийхда ва-
тан вуруъурдиш.

У лошади и у женщины родины не 
бывает.

Са джигиди гидишды духлара 
ч1ир харкьадиш.

Камень, который не стоит на одном 
месте, не обрастает землей.

Чакьалсыз дам руъудиш.
Не бывает леса без шакалов.

Гьаадхы1д йыгъахда йыгъ хъи-
кьаси.

За прошедшим днем следует еще 
день.

Джеветид дуьк1уклаа табак вуру-
ъудиш. 

Из небитого проса каша не полу-

чится. 
Ха1ба1хъа1н гьаабхы1дыхда йе-

шере, убул - мабадыхда.
Чабан плачет по унесенной овце, 

волк - по оставшейся.

Ц1ирхьум хъа1ше йишийне, хыл 
гьулхьадиш.

Если головешка будет длинная, 
руку не обожжешь (о большом роде).

Гийбхьуд улихъаъ гимабад йыха 
виъи.

Ещё не исполнившаяся мечта луч-
ше исполнившейся.

Джеведед кьул ялыхъа вирит1е-
диш.

Здоровую голову платком не уку-
тывают (Не ищи себе проблем.)

Мыч1ахъды джигиди хыл симе-
рыг.

Не засовывай руку в темный угол 
(Осторожно, когда что-либо новое, не 
опробованное другими, собираешься 
делать).

Масалыра хик хывкьадиш
На стене орех не удержится (Не 

задумывай дело, которому не может 

быть хорошего исхода).

Магъа1даа лаъ са-са гьил лихь.
Поднимаясь по лестнице, ступай на 

каждую ступеньку (Не перепрыгивай, 
не спеши, делая карьеру, усваивая но-
вую профессию).

Тылыере джулъэд руъудиш, душ-
манара - джурухьуд.

Не бывает того, что не ест собака, 
не бывает того, что не скажет враг.

Гьакьал джибе а, гьакь - худа.
Ум - в кармане, право - в кулаке.

Йыма1л ва1хверкыди ч1ар гедгаси.
Там, где валялся осел, клочья шер-

сти останутся.

Паачагьара «Кьул луубкьа!» - 
хьуйне, бармак игъвилъэд и, «хыл 
куудкьаъ! хьуйне - хулук куулкьад и.

Если хан в гневе скажет: «Снять-
голову с плеч!», надо снять с человек 
шапку, если скажет: «Отрежьте руку!», 
надо оторвать рукав.

Вай гьа1ред не хьыв, вай хьыв на 
гьа1ред.

Что хлеб с маслом, что масло с хле-
бом, все едино. 

Хьидик киние хьед рагъара.
В воде стоящий воду пьет.

Хьарахьде гиние «Сываа гъад 
гьидире йикьид и?» - хулкара.

Пекущая  хлеб в женской пекарне 
спрашивает: «Отчего умер тот, кто на-
ходился в мороз в горах?».

Вырды кьырба ад ядал чахъвал 
йиъи.

Боль в чужих костях - будто просто 
чешется.

Йыма1л ветес джишийне, папра-
быр етере.

Не могут побить осла, бьют его по-
пону.

Гибугара выъыр, вишт1анбыехь-
де гивирхьере.

Кукушка снесла, а положили под 
другую (семантика слова вишт1анбый 
в Современном рутульском языке за-
темнена ).

Мыхьча1бахда кьан руъудиш.
Обман не имеет дна.

Мыхьча1бед не дагулдыдид я 
йогъц1ур, я йогъц1ур на са йыгъ ру-
ъуд и.

 Обман и воровство можно скрыть 

либо сорок, либо сорок один день.

Пагьлыван Сыназыра гьулхъа-
ра, гьакь Пилеклаа лебшура.

Пехлеван дает представление в Ши-
назе (название селения), а оплату берет 
в Пилеке (название селения) (то есть 
делает дело где-то, а требует поощре-
ния здесь).

Мы1хдаа хъиркьыр, хылаа гъад 
бейабыр гьаъара.

Из сеновала вышла, а позорит того, 
кто на крыше стоял.

Кьац1ыра (суьплере) мич1ри 
аварцара.

Подбородок (усы) обманывает бо-
роду (то есть видим мы факт одинако-
во, а ты пытаешься мне доказать, что я 
не так все понимаю).

Гъы16ырыре рухьуд и, хьва: 
На1гьнибыр бала гьац1ара - г1а1ле 
хьед а1гъу1ре.

Лягушка говорит: песен много 
знаю, в рот вода заходит (о ситуации, 
когда правду знают, но не могут её со-
общить из страха, осторожности или 
для защиты близких, чтобы не нанести 
им вред). 

Эдеми эдемиед ра1гьман, эдеми 
эдемиед душман.

Человек человеку опора, человек 
человеку враг.

Убруд на улабад арыди гап виъи ад.
Между глазом и ухом расстояние 

всего в ладонь.

Рухьуд лулум йишийне, хъабцуд 
гьакьаллы йишир йигара. 

Если говорящий дурак, то слушаю-
щий должен быть умён.

Джеведед кьул ялыхъа милвит1.
Здоровую голову платком не повя-

зывай.

Гьугъади - гъилыыдыбыр, йи-
кьиди Йиниш йик1иы руъура

Когда идет дождь, вспоминает про 
туфли, когда умирает - про бога.

Джибе хьыв йишийне, Аллагь га-
1ше руъудиш

Когда в кармане хлеб, Аллах голод-
ным не останется (когда есть в карма-
не деньги, только тогда могу помогать 
другим).

Бейде дибир гине, мадды дибире-
даа дугьа1 йич1едиш

Мулла не может произнести молит-
ву, когда другой мулла стоит рядом

«За карбыр гьаъара, инсанаше се-
беб гьувургара» - рухьура Йинчире 

«Я дело делаю, люди ищут причи-
ну», - говорит Бог.

Йинчире джывыд гьидинаана 
выс йикисдиш. 

Никто не сможет дать то, чего не 
дал Бог.

Йинчире джывыд хылидаа гьа-
ъас йич1есдиш. 

То, что не дал Бог, руками сделать 
невозможно.

Суьхьде йыма1л сибт1е ваъ, хье-
ли Йинчик кибт1е ваъ. 

Вначале привяжи осла, потом пору-
чай Богу.

Викьид зер йывды рат1лад вуруъуд и.
Околевшая корова давала семь ра-

талов молока. 
(рат1ал - мера для жидких веществ, 

около 2, 5 кг.)

РУТУЛЬЦЫ  (история ,  культура ,  традиции)
Новая книга Светланы Махмудовой

                  (Продолжение следует.)
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подписка на 

республиканскую газету «Рутульские ново-
сти» («Мыха1бишды ц1инды хабарбыр») на 
год и 1 полугодие  2017 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 уро-

женцев Рутульского района, проживающих 
за его пределами - в Махачкале, Каспийске, 
Дербенте, Кизляре, других городах и посел-
ках республики, на то, что, потратив каких-
то полчаса на оформление подписки, они 
могут до конца года получать на дому род-
ную газету и быть постоянно в курсе собы-
тий не только республиканского значения, 
но и своего района.

Будьте с нами, поддержите родную га-
зету - мы Вас не подведем!                                            

                                                                                                        «РН»

ПОДПИСКА  –  2017
Современный мир очень  сложен, 

многополярен, новые технологии и ин-
новации стучатся и ломятся в дверь к 
каждому человеку. С появлением мо-
бильной связи, компьютеров, Интерне-
та люди часто  общаются друг с другом, 
появляются визуальные общения, порою 
естественная жизнь существует вне свя-
зи с природой.

Сегодня жизнь набирает другие обо-
роты. В селах Рутульского района - Ниж-
ний Катрух, Верхний Катрух, Аракул - 
не было телефонной связи.  Люди ездили 
и ходили в с. Ихрек, чтобы поговорить 
по телефону. Было много обращений, 
заявлений, жалоб в вышестоящие рай-
онные и республиканские инстанции, к 
депутатскому корпусу разных уровней. 
Главы сельских администраций обивали 
пороги  разных организаций. Составляли 
документации, приезжали и уезжали слу-
жащие разных учреждений и компаний.

Компания МТС в лице соподрядчи-
ка Курбанова Курбана Раджабовича для 
обеспечения связи проделала определен-
ную работу. К этой работе подключился 
бывший депутат НС РД Казибеков Ибра-
гим Гаджиевич. Рабочие из села Ихрек 
с помощью лошадей поднимали в гору 
столбы,  электрокабель. Жители трех сел  

неустанно на руках тащили части аппа-
ратуры на высоту   в 2 километра. Вся эта 
совместная работа дала свой результат.

Кстати, организаторские способности 
проявил при этом и глава администрации  
поселения Нижний Катрух Эмиров Вер-
дихан Гамидович. Ему особое спасибо от 
сельчан.

Надо отметить добросовестный труд 
учителей и учащихся Н. Катрухской, 
Аракульской и В. Катрухской   СОШ и 
жителей вышеуказанных сел. В этих се-
лах проживает около 800 человек. 

В итоге на вершине участка «Ботлах» 
построили добротное помещение. В те-
чение двух месяцев рабочие из с. Ниж-
ний Катрух Саидов Сехрат Меджидович 
и Кубаев Насреттин Садудинович по-
строили будку для поднятой аппаратуры.

Через 2-3 месяца Краснодарская ком-
пания МТС усилит 3G  интернет, кото-
рый будет работать бесперебойно. Итак, 
мобильная связь МТС будет в каждом 
доме, что облегчит жизнь жителей трех 
высокогорных сел. Это благое дело. Спа-
сибо всем, кто вложил  труд и средства в 
это нужное для всех мероприятие.

Камалдин АХМЕДОВ, 
с. Нижний Катрух.

СВЯЗЬ МТС РАСШИРИЛА СВОИ ГРАНИЦЫ В РАЙОНЕ 

ПОПРАВКА
При наборе имени автора статьи «Мы дружбой народов сильны» в № 42 от 3 

ноября 2016 года, по недоразумению допушена ошибка. Авторами данной статьи 
являются ученица 10 класса Рамазанова Ханзда и научный руководитель Таирова 
Альбина - учительница русского языка и и литературы.

Коллектив работников Рутульской 
СОШ № 1 выражает искреннее собо-
лезнование  Таировой Салидат и Дже-
мирзоевой Сафинат в связи с кончи-
ной отца 

СЕЙФУДИНА


