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Приветствую вас по случаю от-
крытия в республике Дагестан ме-
мориала «Ахульго». Возведение 
этого величественного мемориаль-
ного комплекса – знак уважения к 
общей исторической памяти, на-
поминание о недопустимости кро-
вопролития, яркое свидетельство 
необходимости поддержания на-
родного единства, которое скла-
дывалось и крепло на протяжении 
столетий.

Со времени вхождения Дагеста-
на в состав России прошло больше 
двух веков, по сути это целая эпо-
ха, включающая в себя жизни и 
судьбы многих поколений. За это 
время наши народы плечом к плечу 
прошли через все испытания, обу-
страивали и оберегали Отечество 
от врага. И мы будем помнить о 
беспримерном мужестве дагестан-
цев, которые в 1999 году стали на 
пути международного терроризма, 
отстояли территориальную целост-
ность страны. Эти события убеди-
тельно продемонстрировали, что 
мы – единый народ, связанный 
общей историей, братскими узами 
дружбы, добрососедства и взаимо-
понимания, и что все попытки по-
сеять между нами семена вражды и 
недоверия обречены на провал.

Уверен, что мы и дальше бу-
дем строить наше общее будущее, 
укрепляя единство и опираясь на 
непреходящие духовно-нравствен-
ные ценности.

Президент 
Российской Федерации              
В. В. ПУТИН

Приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина 
по случаю открытия культурно-исторического комплекса 

«Ахульго» - мемориала общей памяти и общей судьбы
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20 января в Унцукульском районе Да-
гестана состоялось торжественное откры-
тие культурно-исторического комплекса 
«Ахульго» – мемориала общей памяти 
и общей судьбы. В мероприятии принял 
участие Глава РД Рамазан Абдулатипов.

В рамках торжественного мероприя-
тия заместитель полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО Михаил 
Ведерников зачитал приветственный 
адрес от имени Владимира Путина: «Воз-
ведение этого величественного мемори-
ального комплекса – знак уважения к об-
щей исторической памяти, напоминание 
о недопустимости кровопролития, яркое 
свидетельство необходимости поддержа-
ния народного единства, которое склады-
валось и крепло на протяжении столетий.

Со времени вхождения Дагестана в со-
став России прошло больше двух веков, 
по сути это целая эпоха, включающая в 
себя жизни и судьбы многих поколений. 
За это время наши народы плечом к плечу 
прошли через все испытания, обустраива-
ли и оберегали Отечество от врага. И мы 
будем помнить о беспримерном мужестве 
дагестанцев, которые в 1999 году стали 
на пути международного терроризма, от-
стояли территориальную целостность 
страны. Эти события убедительно проде-
монстрировали, что мы – единый народ, 
связанный общей историей, братскими 
узами дружбы, добрососедства и взаи-
мопонимания, и что все попытки посеять 
между нами семена вражды и недоверия 
обречены на провал.

Уверен, что мы и дальше будем стро-
ить наше общее будущее, укрепляя един-
ство и опираясь на непреходящие духов-
но-нравственные ценности», – говорилось 
в приветственном адресе.

Перед собравшимися выступил муф-
тий Дагестана Ахмад-Хаджи Абдулаев. 
«Сегодня мы собрались здесь, на священ-
ной для каждого дагестанца горе Ахульго, 
на церемонию торжественного открытия 
мемориального комплекса в память о тех, 
кто отдал свою жизнь в жестоких сраже-
ниях в июне-августе 1839 года. Здесь нет 
ни пяди земли, на которую не пролилась 
бы кровь участников тех трагических со-
бытий. Ахульго для каждого россиянина, 
дагестанца, вне зависимости от вероиспо-
ведания и национальности, – это символ 
беспримерного героизма горцев, с одной 
стороны, и солдат, выполнявших свой 
воинский долг, с другой. Имам Шамиль 
предопределил исторический выбор Даге-
стана – жить с Россией. Он, ученый-алим, 
полководец и политик, основатель демо-
кратического государства на территории 
Кавказа, как никто другой хорошо пони-
мал, что это было необходимым условием 
для завершения продолжительной войны, 
которая длилась на протяжении четверти 
века.

Глубоко убеждён, что искреннее при-
мирение и уважение к прошлому, к со-
вместной общей истории, к доблести на-
ших предков, к чести и мужеству русских 
солдат, – это прочный фундамент для 
истинно дружеских отношений между 
народами России. Имам Шамиль дока-
зал всему цивилизованному миру, что 
горец способен на молитву, на борьбу и 
на смирение, что он не только искренний 
патриот, но и тонкий дипломат. Благода-
ря этому в истории навсегда сохранился 
великий образ имама Шамиля. Культур-
но-исторический комплекс «Ахульго» – 
мемориал общей памяти и общей судьбы 
– это напоминание всем народам, прожи-
вающим в России, что лучшим исходом 
любой ссоры и войны является мир и до-
брососедство.

Ежегодно сюда приезжают сотни, а то 
и тысячи паломников и туристов, которые 
с интересом осматривают главные досто-
примечательности этих прославленных 
исторических мест. Но до недавнего вре-
мени столь важное для всех дагестанцев 
место было предано забвению. И лишь 
благодаря личной инициативе Главы Да-
гестана Рамазана Гаджимурадовича Аб-
дулатипова, которому и принадлежит 
идея строительства мемориала, за считан-
ные месяцы облик окрестностей Ахульго 
изменился до неузнаваемости. Искреннее 
спасибо Вам, уважаемый Рамазан Гаджи-
мурадович, за то, что уделяете большое 
внимание сохранению исторической па-
мяти дагестанцев, сохраняете святые для 

верующих места. Пусть Всевышний Ал-
лах воздаст Вам за Ваши добрые деяния, 
одарит новой энергией и вдохновением 
для дальнейшего созидательного труда на 
благо народов Дагестана и убережет Вас 
от всех недугов», – сказал муфтий респу-
блики.

Епископ Махачкалинский и Грознен-
ский Варлаам подчеркнул значимость се-
годняшнего торжества для всей России: 
«Мы празднуем открытие мемориального 

комплекса в память о павших воинах, ко-
торые храбро сражались за свою Родину. 
Проливалась братская кровь, ибо не знали 
в то время наши деды и прадеды, что у нас 
будет единое государство, будут единые 
цели, и мы будем объединены любовью 
к единой Родине. Они храбро сражались 
за свой дом, за свою веру, и сейчас бла-
годаря их подвигу мы можем видеть, что, 
оказывается, противостояние не всегда 
может нести вражду. Люди, отстаивавшие 
тогда свои идеалы и свою свободу, смог-
ли объединить усилия и создать мощное 
государство. И сегодня мы нуждаемся в 
духовном и созидательном подвиге таких 
людей. Мы и сейчас призваны объединять 
свои усилия и встать на защиту своей 
единой Родины. И русские, и дагестанцы, 
которые полегли на этой земле, заложили 
прочный фундамент наших братских от-
ношений.

Вечная память всем, кто здесь сра-
жался, ибо они были истинными патрио-
тами. Этот патриотизм необходим и нам 
в современной жизни. Мы должны осоз-
навать, что мы живем в государстве, где 
каждому дана свобода, чтобы жить и со-
зидать».

Со своей стороны, Глава Дагестана Ра-
мазан Абдулатипов подчеркнул: «Слова, 
сказанные нашими духовными лидерами, 
прозвучали как наставление для каждого 
из нас, независимо от вероисповедания. 
Это был наш долг перед памятью тех гор-
цев и русских солдат, которые погибли в 
этих горах. Историю нужно использовать 
для укрепления единства России».

Руководитель республики выразил ис-
креннюю благодарность Ахмад-Хаджи 
Абдулаеву и Епископу Варлааму, а также 
всем, кто внес посильный вклад в дело 
увековечения памяти об исторических со-
бытиях на горе Ахульго.

Глава региона выразил слова призна-
тельности Президенту РФ Владимиру Пу-
тину. «Приветствие руководителя страны 
– для нас огромная поддержка. Кроме 
того, это установка на продолжение рабо-
ты по укреплению единства российской 
нации, единства российского государства. 
Мемориал «Ахульго» должен стать ме-
стом для укрепления дружбы и братства 
между народами. И, создавая мемориал 
общей памяти и общей судьбы, мы хотим 
внести свой вклад в потенциал этого един-
ства», – заключил Рамазан Абдулатипов.

Глава Дагестана также напомнил об 
озвученном в ежегодном Послании Пре-
зидента России Федеральному Собранию 
тезисе, где говорится о том, что к истории 
нужно относиться с уважением, и содер-
жится ссылка на цитату выдающегося 
российского философа Алексея Фёдоро-
вича Лосева, который писал: «Мы знаем 

весь тернистый путь нашей страны, мы 
знаем томительные годы борьбы, недо-
статка, страданий, но для сына своей Ро-
дины всё это своё, неотъемлемое, родное». 
Данное высказывание глава государства 
прокомментировал следующим образом: 
«Уверен, что у абсолютного большинства 
наших граждан именно такое ощущение 
Родины, и уроки истории нужны нам, пре-
жде всего, для примирения, для укрепле-
ния общественного, политического, граж-

данского согласия, которого нам удалось 
сегодня достичь».

«Нам важно не только открыть этот 
мемориал, увековечив общую память и 
судьбу, но и укреплять единство нашего 
Отечества, воспитывать подрастающее 
поколение в духе осознания того факта, 
что мы – представители единого государ-
ства. Вот этим целям и служит данный ме-
мориал», – заявил Рамазан Абдулатипов.

В свою очередь, руководитель Феде-
рального агентства по делам националь-
ностей Игорь Баринов подчеркнул, что 
Ахульго является знаковым местом не 
только для Дагестана, но и для всей Рос-
сии.

«В нашей истории немало драматиче-
ских и трагических моментов, и Кавказ-
ская война – один из эпизодов этой исто-
рии. Произошедшие здесь 177 лет назад 
события во многом определили дальней-
шее развитие народов России и Дагеста-
на. Наши народы и предки сделали свой 
выбор – быть вместе. И после ни разу не 
предавали друг друга. Отдавая дань жерт-
вам трагических страниц истории, мы 
должны делать упор, в первую очередь, 
на события, испытания и победы, которые 
мы переживали, проходили и праздновали 
вместе. Помня об Ахульго и других кро-
вопролитных сражениях Кавказской вой-
ны, уважая память их участников с обеих 
сторон, мы должны помнить и говорить 
о завещании Шамиля своим сыновьям: 
«Никогда не воевать с Россией».

Мы должны свято хранить память о 
горцах, служивших в императорском кон-
вое и героически сражавшихся в рядах 
Дикой Дивизии на фронтах Первой Миро-
вой, и героях Великой Отечественной во-
йны, ушедших на фронт из дагестанских 
городов и аулов и отдавших свои жизни, 
честно служа стране, защищая ее, рабо-
тая на ее благо, укрепление и развитие», 
– сказал Игорь Баринов.

Напомнив о трагических страницах, 
пережитых народами республики и стра-
ны, в то же время он пояснил: «Ориенти-
роваться только на эти страницы – значит, 
получить незаживающую рану, которая 
будет сохраняться из поколения в поко-
ление. Нет смысла пытаться переносить 
пролитую когда-то нашими предками 
кровь на сегодняшнее поколение. Гораздо 
важнее, что во время исторических ката-
клизмов, войн и конфликтов представи-
тели народов Дагестана стояли плечом к 
плечу с другими народами нашей страны, 
защищая нашу общую Родину». По сло-
вам руководителя федерального ведом-
ства, незабываемым примером единства 
российских народов в годы суровых ис-
пытаний была и остается Великая Отече-
ственная война. «И сейчас лучшие сыны 

Дагестана проливают кровь, защищая 
нашу страну от террористов и бандитов 
разных мастей, потерявших человеческий 
облик», – констатировал Игорь Баринов.

«Отрадно, что мемориальный ком-
плекс, с одной стороны, будет рассказы-
вать о важнейших событиях Кавказской 
войны, а с другой – выполнять просве-
тительскую функцию, благодаря чему 
люди, которые будут приезжать сюда со 
всей России и из-за рубежа, смогут лучше 
познакомиться с событиями, культурой, 
бытом народов Дагестана. Это позволит 
многим преодолеть сложившиеся стерео-
типы, представления о жителях Кавказа, 
будет способствовать сближению всех 
россиян, укреплению нашего единства», – 
сказал руководитель Федерального агент-
ства по делам национальностей.

Выразив уверенность в том, что несо-
мненным украшением музея станет ко-
пия панорамы Франца Рубо «Штурм аула 
Ахульго» – шедевра мировой батальной 
живописи, Игорь Баринов резюмировал: 
«Этот комплекс должен стать мемори-
алом и местом, где мы будем не только 
вспоминать трагические моменты в исто-
рии нашей страны, но и смотреть в свет-
лое будущее, которое мы будем создавать 
вместе».

В своем выступлении председатель 
Совета общественной организации «Ас-
самблея народов России» Светлана Смир-
нова, в частности, отметила, что культур-
но-исторический комплекс «Ахульго» 
является символом того, что народы 
России не должны допускать войн и кро-
вопролитий: «Данный мемориал – это 
памятник нашей общей истории, и, безус-
ловно, это праздник для всех народов Рос-
сии, как олицетворение нашей дружбы, 
которая завоевана нашими дедами. Очень 
важно знать историю для того, чтобы мы 
шли вперед вместе, созидая, укрепляя 
нашу дружбу».

Светлана Смирнова поблагодарила 
Главу Дагестана Рамазана Абдулатипова 
за создание комплекса и Президента Рос-
сии за поддержку данной инициативы. 
«Это очень важно для нашей страны, ко-
торая сегодня всему миру показывает, что 
основная миссия России – нести свет, мир 
и добро», – подчеркнула она.

В свою очередь, депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
РФ Бувайсар Сайтиев заявил: «Сегодня 
нас здесь собрал великий Имам Шамиль. 
То, что у нас есть такой «маяк», который 
может через 177 лет собрать огромное ко-
личество людей, – большая гордость для 
всего Кавказа и мусульманского мира.

В память о нем возводятся мемориалы 
всероссийской значимости. Это говорит 
о том, что, сплотившись вокруг него, все 
лучшие сыновья Дагестана и Чечни со-
хранили будущее своих потомков. Мы бу-
дем развиваться вместе с нашим великим 
российским государством».

Ректор Международной Славянской 
академии Сергей Бабурин высказал мне-
ние о том, что подобные исторические 
места должны заставлять любого остано-
виться, задуматься и попытаться понять 
предков – чтобы не повторять ошибок, а 
жить по их заветам и помнить, что нет ни-
чего превыше интересов народа.

Выступившие в рамках мероприятия 
Герой России, заслуженный летчик-испы-
татель РФ Магомед Толбоев и глава Ун-
цукульского района Иса Нурмагомедов 
поблагодарили руководителя региона за 
возведение уникального мемориального 
комплекса.

По окончании торжественной церемо-
нии разрезания красной ленты Рамазан 
Абдулатипов в сопровождении гостей 
осмотрел экспозицию, представленную в 
мемориальном зале.

В открытии мемориала «Ахульго» 
приняли участие руководитель Федераль-
ного агентства по делам национально-
стей Игорь Баринов, заместитель полно-
мочного представителя Президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном округе 
Михаил Ведерников, председатель Со-
вета Ассамблеи народов России Свет-
лана Смирнова, ректор Международной 
Славянской академии Сергей Бабурин, 
депутаты Государственной Думы, обще-
ственные и религиозные деятели, деяте-
ли культуры, члены делегации субъектов 
СКФО и другие официальные лица.

Владимир Путин: «Возведение этого величественного мемориального 
комплекса – знак уважения к общей исторической памяти»
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20 января в Краснодаре активисты 
Краснодарской краевой общественной 
организации «Центр культуры народов 
Дагестана «Единство» при поддержке 
Министерства по национальной полити-
ке Республики Дагестан и краевой адми-
нистрации Краснодарского края провели 

мероприятие, посвященное 96-летию со 
дня образования Дагестанской АССР.

В праздничном мероприятии также 
приняли участие представители адми-
нистрации, Законодательного Собрания 
региона, правоохранительных органов и 
руководители национальных диаспор.

Во вступительном слове председа-
тель «Единства» Мурад Магомедов от-
метил, что день создания Дагестанской 
АССР стал новым этапом в истории да-
гестанского народа. 

«Благодаря братству народов и под-
держке России республика стала ин-
тенсивно развиваться, и сегодня очень 
важно поддерживать это историческое 
единство», – подчеркнул М. Магомедов.

На встрече были зачитаны привет-
ственные адреса от атамана Кубанского 
казачьего войска Николая Долуды, ми-
нистра культуры Краснодарского края 
Виктории Лапиной.

В ходе мероприятия состоялась ви-
деосвязь с начальником управления Ми-

нистерства по национальной политике 
Республики Дагестан Газимагомедом 
Гаджиевым, который поздравил собрав-
шихся от имени руководства министер-
ства с 96-летием со дня образования 
Дагестанской АССР и пожелал плодот-
ворной работы Центру культуры наро-
дов Дагестана «Единство» в 2017 году.

Отметим, что Краснодарская крае-
вая общественная организация «Центр 
культуры народов Дагестана «Единство» 
была создана в середине декабря 2016 
года с целью сплочения дагестанцев, 
проживающих в Краснодарском крае, 
развития культуры и спорта, усиления 
просветительской работы с дагестанской 
молодежью Кубани.

Миннац РД провел видеоконференцию с 
Краснодарской общественной организацией 

«Единство» в честь Дня образования ДАССР

С начала 2016 года Службой в п. 
Ахты Пограничного управления ФСБ 
России по Республике Дагестан про-
делана значительная работа по обе-
спечению соблюдения лицами, прожи-
вающими в приграничной территории, 
правил пограничного режима. За этот 
период удалось пресечь противоправ-
ную деятельность, связанную с неза-
конной хозяйственной деятельностью 
в пограничной зоне, в которую были 
вовлечены как жители приграничный 
населенных пунктов, так и иностран-
ные граждане (граждане Азербайджан-
ской Республики). Результатом про-
деланной работы явилось улучшение 
оперативной обстановки, снижение 
количества нарушений, допущенных 
иностранными гражданами.

Вместе с тем, имеют место значи-
тельное количество правонарушений 
в пограничной сфере. Так, в 2016 году 
на участке Службы в п. Ахты Погра-
ничного управления ФСБ России по 
Республике Дагестан к администра-
тивной ответственности привлечены:

- за нарушение режима Государ-
ственной границы - 9 граждан, на об-
щую сумму около 25 000 руб.;

- за нарушение правил погранич-
ного режима - 547 граждан, на общую 
сумму более 150 000 руб.;

- за несвоевременную оплату штра-
фов нарушители дополнительно при-
влечены к административной ответ-
ственности в виде штрафов на сумму 
свыше 64 000 руб.

В связи с чем, напоминаем, что на-
значенные административные штрафы 
необходимо оплачивать в течение 60 
дней со дня вступления постановлений 

в законную силу.
В целях минимизации нарушений 

режима Государственной границы, по-
граничного режима на участке Служ-
бы дополнительно доводится инфор-
мация, для учета при осуществлении 
деятельности гражданами в погранич-
ной зоне:

- гражданам РФ для въезда (прохо-
да) в пограничную зону необходимо 
иметь при себе документы, удостове-
ряющие личность. Кроме того, гражда-
нам РФ, не имеющим регистрацию по 
месту жительства в пределах пятики-
лометровой полосы местности вдоль 
государственной границы, для въезда 
в эту местность необходимо оформить 
индивидуальные или коллективные 
пропуска. На участке ответственно-
сти Службы в п. Ахты в пятикиломе-
тровую полосу местности входят сле-
дующие населенные пункты: Кальял, 
Оттал, Курдул Рутульского района, 
Куруш, Каладжух, Микрах (Киллер) 
Докузпаринского района, Гарах и раз-
валины Мака Магарамкентского райо-
на.

Пределы пограничной зоны на 
территории Республики Дагестан 
определены приказом ФСБ России 
от 02.03.2006 № 82 «О пределах по-
граничной зоны на территории Ре-
спублики Дагестан» (с изменениями, 
внесенными приказом ФСБ России от 
02.05.2007 №215).

- для осуществления в пограничной 
зоне, в пределах пятикилометровой 
полосы местности вдоль государствен-
ной границы, различных видов дея-
тельности - выпаса скота, охоты, ры-
балки, торговли и проведения других 

хозяйственных работ или обществен-
но-политических мероприятий, необ-
ходимо помимо пропуска оформить 
разрешение на проведение работ. Для 
осуществления указанной деятель-
ности в остальной части пограничной 
зоны, не входящей в пределы пятики-
лометровой полосы местности вдоль 
государственной границы, гражданам 
необходимо не позднее, чем за 3 суток 
до начала работ (мероприятий) подать 
письменное уведомление в подразде-
ление пограничного органа.

- в соответствии с приказом ФСБ 
России от 13.11.2012 года №572 при 
подаче заявлений на коллективные 
пропуска и разрешения на несколько 
участников необходимо представить в 
пограничный орган (в ПУ ФСБ России 
по Республике Дагестан) или в подраз-
деление пограничного органа (в Служ-
бу в п. Ахты) список граждан, органи-
зованно въезжающих в пограничную 
зону, в трех экземплярах. В списках 
необходимо отразить полную инфор-
мацию о каждом из участников: фами-
лию, имя, отчество, дату, год и место 
рождения, вид и номер документа, 
удостоверяющего личность, дату и ме-
сто его выдачи, а также место житель-
ства. Заявления и списки должны быть 
оформлены аккуратно, без помарок и 
ошибок, разборчивым почерком или 
на компьютере. По заявлениям, не со-
ответствующим указанным требовани-
ям, будет отказано в выдаче пропуска 
или разрешения. При направлении за-
явления (ходатайства) с использовани-
ем почтовой или факсимильной связи, 
а также посредством электронной по-
чты заявитель прилагает электронный 

образ страниц документа, удостоверя-
ющего личность гражданина, содержа-
щих сведения о гражданине (фамилию, 
имя, отчество (последнее - при нали-
чии), дату и место рождения), серию, 
номер, дату и место его выдачи).

- для получения пропуска в по-
граничную зону граждане могут об-
ратиться с заявлением в ПУ ФСБ Рос-
сии по Республике Дагестан одним из 
удобных способов - по почте (368302, 
Республика Дагестан, г. Каспийск, 
ул. Пограничная, д.1), по факсу (8722 
98-86-08), на электронный адрес (pu.
dagestan@fsb.ru), а также лично в По-
граничное управление или в Службу 
в п. Ахты. Процедура оформления и 
выдачи пропусков осуществляется 
бесплатно в срок до 30 дней для граж-
дан Российской Федерации, а для ино-
странных граждан - в срок до 60 дней.

 Пропуска выдаются на срок, не 
превышающий один год, а разреше-
ния: гражданам, имеющим право на 
въезд (проход) в пограничную зону 
по документам, удостоверяющим лич-
ность, - на срок, не превышающий ше-
сти месяцев, другим категориям граж-
дан - на срок действия пропуска.

Всю необходимую информацию 
можно получить на сайте www.fsb.ru в 
разделе «Госуслуги», а также обратив-
шись в подразделения ПУ ФСБ России 
по Республике Дагестан.

3. ГЕРЕЙХАНОВ, 
официальный представитель 
Службы в п. Ахты ПУ ФСБ РФ 
по Республике Дагестан.

Информационно-справочный материал для публикации 
в местных СМИ Ахтынского, Докузпаринского, Рутульского районов 

В соответствии с Законодательством 
РФ и Постановлением Правительства 
Республики Дагестан с 2008 года на всей 
территории Республики Дагестан ведет-
ся работа  по внедрению электронной 
формы территориального и похозяй-
ственного учета, создания  единой си-
стемы  и реестра  этого учета. 

В Рутульском районе работа в дан-
ном направлении с самого начала была 
поставлена во главе угла деятельности 
администрации района  и сельских по-
селений района и находится на должном 
нормативно-правовом и техническом 
уровне. 

Для модернизации и усовершенство-
вания работы в рамках общефедераль-
ных и республиканских мероприятий в 
начале января Главой МР «Рутульский 
район» Ибрагимом Ибрагимовым  было 
дано поручение ответственным работни-
кам районной администрации провести 
семинар-совещание с заместителями 
глав сельских поселений района.

Для исполнения данного поручения 
руководства района  в течение трех дней 
– 17, 18, и 19 января, в с. Рутул под руко-
водством главного специалиста отдела 
экономики администрации Рутульского 
района Мавида Ибрагимова были про-

ведены семинары-совещания с замести-
телями глав сельских поселений района 
по установке и настройке программно-
го продукта «Парус. Муниципальное 
управление» (по пунктам плана работы 
«Создание логов ошибок по локальным 
базам МР «Рутульский район»», «Соз-
дание резервной копии базы данных», 

«Проверка  программного обеспече-
ния»).

В администрацию района из сельских 
поселений были командированы заме-
стители глав, ответственные за ведение 
электронной формы территориального и   
похозяйственного учета, которые имели 
при себе компьютер или ноутбук. 

Согласно составленному графику, 17 
января в семинаре-совещании под руко-
водством главного специалиста отдела 
экономики райадминистрации Мавида 
Ибрагимова принимали участие пред-
ставители из сёл Хлют, Рутул, Шиназ, 
Амсар и Лучек, 18-го -  Кина, Мюхрек, 
Ихрек, Нижний Катрух, Верхний Ка-
трух и Аракул, а 19-го - Гельмец, Цахур, 
Мишлеш, Муслах, Новый Борч и Кальял.

                          Къинады САИД

ПРОВЕДЕН СЕМИНАР С ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ                                   
ГЛАВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА



 5РУТУЛЬСКИЕ новости пятница,   27    января    2017 г.

МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
РА́ДУГ//А ж хаIле ваз, йивды джура ранг; цвета́ ~и йивды джурыдид рангбыр
РА́ДУЖН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (многоцветный) балад рангбыр вылцIад, балад ранг 

кид, йивды джурыдид рангбыр 2) перен. (сулящий радость, счастье) шадвалды кид, 
шадвалды ад, умуд кид; ~ые мечты́ шадды мурадбыр, шадды хиялбыр, шадваIлид му-
радбыр ◊ ~ая оболо́чка гла́за анат. улид нин

РАДУ́ШИЕ с хьесымыд ачыхвалды, хушвалды; прояви́ть ~ хьесымад ачыхвалды 
выъын

РАДУ́ШН//ЫЙ, -ая, -ое хьесымад ачыхвалды, хушвалды; ~ приём хьесымад 
ачыхваIлихьван кьабыл гьыъын, ачыхды хьесымахьван кьабыл гьыъын

РАЗ1 м 1) нескл. (при счёте) са; ~, два са, кьваIд 2) в разн.знач. са хылис, са гедене, 
са вахтинди; ещё ~ маа, генеки, мно́го ~ бала хылис; в пе́рвый ~ сахьусды хылис; оди́н 
~ сада хылис, са гедене, са вахтинди ◊ ~ (и) навсегда́ гьеч сада ки; как ~ лап йыхана; в 
са́мый ~ разг.(а) (вовремя) лап йыхана, лап вахтинди, лап йыхды гедене

РАЗ2 нареч. (однажды) са гедене, са вахтинди; ~ по́здно ве́чером сада хылис выше 
ыхьаI

РАЗ3 союз.разг. (если) эгер; ~ не зна́ешь, не говори́ эгер джацIанахъун, марухь 
РАЗ4 м (прост) 1) только им.и род.п.ед. ливхьин, ывхыIнь, етин, лерубхьун; дать 

~ кому́-н гьалда га ывхыIнь 2) в знач. сказ. разг. ливхьин; он ~ его́ по спине́! гьание 
тинийды йыкьмыла хьуъ ливхьири!

РАЗБА́ВИТЬ сов. что кыйхаI гьыъын, са сындик кыъыр кыйхаI гьыъын; ~ молоко́ 
некыдик ара хьед кыъын; ~ спирт водо́й спиртек ара хьед кыъыр кыйхаI гьыъын

РАЗБАЗА́РИВАНИЕ с (по гл. разбазарить) дала-хьвала гьыъын, вара-зара гьыъын, 
пыч гьыъын, мал кар тIартI гьыъын

РАЗБАЗА́РИТЬ сов. кого-что прям., перен., дала-хьвала гьыъын, тIартI гьыъын, 
вара-зара гьыъын, пыч гьыъын, харджи-харабат гьыъын; ~ де́ньги тангабыр харджи-
харабат гьыъын, тангабыр пыч гьыъын, ~ вре́мя вахт пыч выъын

РАЗБЕ́Г м (по гл.разбежа́ться) яхын, зар вын; пры́гнуть с ~а (~у) яхыр лийчин, зар 
выр лийчин; ~ самолёта самолётара зар лешур ливчин

РАЗБИ́Т//ЫЙ, -ая, -ое 1) яхыд, тIутIкьуд, тике-тике вишид, йыхыIн йишид, яралы; 
~ый стака́н вахыд истакан, тIубкьуд истакан; ~ая голова́ йыхыIнь йишид кьул 2) прям.
перен. тике-тике йишид, чIир вишид; ~ая маши́на тике-тике вишид машин; ~ая жизнь 
чIир вишид гьуIмир 3) (побеждённый) тике-тике гьыъын, ричIе гьыъын, къул-къуц 
гьыъын; ~ый враг ричIе гьыъыд душман

РАЗБИ́//ТЬ сов. 1) что.прям.перен. яхын, тIутIкьун, тике-тике гьыъын, кесик-ке-
сик гьыъын, чIир йишин; ~ть таре́лку гыр яха гьыъын, гыр яхын; ~ть жизнь гьуIмир 
чIир вишин 2) кого-что (поранить) йыхыIнь гьыъын, йыхыIнь йишин, яра йишин; ~ть 
го́лову кьулуу йыхыIнь гьыъын 3) что разг.(привести в негодность) тике-тике гьыъын, 
чIир гьыъын, чIир йишин; ~ть о́бувь гъилыдыбыр тике-тике гьыъын, гъилыдыбыр 
чIир гьыъын

РАЗБИ́//ТЬСЯ сов. 1) яхын, тике-тике йишин, кIус-кIус йишин, тIутIкьун, саъ 
лирхьун, йыхыIнь йишин, яраллы йишин; таре́лка ~лась гыр яхыри 2) разг.(прийти 
в негодность) чIир йишин, тике-тике йишин, яхын; теле́га ~лась гьаIраба тике-тике 
вишири 3) (расшибиться) йыхыIнь йишин; яраллы йишин; он упа́л с ло́шади и ~лся гьа 
йивандыла саъ лирхьур йыхыIнь йишири, гьа йивандыла саъ лирхьур яраллы йишири

РАЗБОГАТЕ́ТЬ сов. варлы йишин, девлетлы йишин, бай йишин, хазна вишин
РАЗБО́Й м (насилие) дагул гьыъын, хъачахвалды выъын, тараш гьыъын
РАЗБО́ЙНИК м 1.дагулчи, хъачах 2.разг.шутл. (шалун, баловник) нагьакьды 

улакь, шийтIан
РАЗБО́ЙНИЧАТЬ несов. (заниматься разбоем) дагулчивалды выъын, хъачахвалды 

выъын, тараш гьыъын
РАЗБОМБИ́ТЬ сов. что бомба сывхыIнь, бомба сывхыIрь тIутIкьа гьыъын
РАЗБО́РН//ЫЙ, -ая, -ое сасана эгъеъэд, кьатI-кьатIна эгъеъэд, кьул- кьулала ваъад; 

~ шкаф кьул, кьулала ваъад шкаф
РАЗБО́РЧИВ//ЫЙ, -ая, -ое 1) (требовательный в выборе) йыхды-писды гьацIад 2) 

(чёткий) ачыхды, кеетIес руъуд; ~ по́черк ачыхды хатI, кеетIес руъуд хатI
РАЗБРО́САНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (отдалённый друг от друга) гьаIрь-гьаIрдиъне хагъ-

уд, гьаIрь-гьаIрдиъне гид, са миди, са тини гид; ~ые до́мики са миди, са тини гид 
халбыр 2) разг.(беспорядочный, хаотичный) гитIид-ситIид, йигад ка лыъыд, юхсул, 
тIалхъыд 3) (о человеке) тIалхъыд, юхсул

РАЗБРОСА́//ТЬ сов. 1) хагъуд, гитIид, йигад ка лыъыд, гьаIрь-гьаIрдиъне хагъуд; 
~ть бума́ги кагъатбыр йигад ка хагъуд, кагъатбыр йигад ка гитIид 2) (широко раски-
нуть) ачыхана сийин, йигадиъне сихьин, йигадиъне хагъун; ~ть ру́ки и но́ги хылабыр 
на гъилабыр йигадиъне хагъун 3) пыч гьыъын, йигад ка кагъун; ~ть де́ньги на ве́тер 
тангабыр пыч гьыъын

РАЗБРОСА́//ТЬСЯ сов. разг. 1) (увлечься бросанием) шывга гьухьун, йигад ка 
хагъун; ~ться слова́ми шывга ки чIел виъи хьур хувгъун, шывга чIел гьухьун 2) (раз-
метаться) дели йишин, танцIа йишин 3) перен.(заняться многим) сада сындик ки-
джирхъын, сада маддидик киджирхъын, сиене садана гьаъас йигара йишин

РАЗБРЫ́ЗГАТЬ сов. что 1) (рассеять брызгами) хьидид укIбыр гъихьин, лийъин; 
~ одеколо́н гьаΙтиред укΙбыр гъихьин, одеколонад укIбыр гъихьин (гьаIтир) 2) разг. 
(брызгая, израсходовать) хьед гъихьир латIва гьыъын; ~ всю во́ду сиене хьед гъихьир 
латIва гьыъын

РАЗБУДИ́ТЬ сов.прям. перен. некьикла кейин, уях гьыъын, ачых гьыъын; ~ ребён-
ка хыных некьикла кейин, хыных некьикла уях гьыъын; ~ любо́вные чу́вства гюгьуьль 
ачых гьыъын

РАЗБУ́Х//НУТЬ сов. 1) тIаIхыIнь; две́ри ~ли рак тIаIхыIрь а; по́чки ~ли тIурбыр 
тIаIхыIнь 2) перен.разг.(увеличиться) экке йишин, кьухьва йишин; шта́ты ~ли штат-
быр кьухьва йишин

РАЗВА́ЛИН//А ж 1) мн. ~ы хараб, харабыр, саъ аIчIур ад ербыр, саъ аIчIуд джига-
быр 2) прост.разг.(о человеке) кьаIсды, шывга лаIхъджагъуIд (эдеми), ядлара лешур ад

РАЗВАЛИ́ТЬ сов. что 1) (разрушить) луца гьыъын, тике-тике гьыъын, чIир гьы-
ъын; ~ сте́ну мас луца гьыъын, мас тике-тике гьыъын 2) перен. (привести в упадок) 
чIир гьыъын, бербад выъын, бербад гьыъын, тике-тике гьыъын; ~ рабо́ту гвалах чIир 
выъын

РАЗВАЛИ́//ТЬСЯ сов. 1) (разрушиться) луцун, чIир йишин, саъ аIчIун, тике-тике 
йишин 2) перен. (прийти в упадок) чIир йишин, бербад йишин, хараб йишин; де́ло 
~лось гвалах чIир вишин 3) разг. (сесть, развалившись) чIирине сукьун

РАЗВЕ́ДАТЬ сов. 1) что о ком-чём разг. (узнать) хабар хывкьын, чIел эгъепIин, 
гьацIара гьыъын; ~ о чьих-л. наме́рениях гьалдыга йикIиы гъад хиялдыкла гьацIара 
гьыъын 2) что воен. разведка йыгын, разведка гьыъын 3) что геол. ахтармиш гьыъын, 
гьацIара гьыъын

РАЗВЕДЕ́НИЕ с (по гл. развести́) 1) езин (растений) 2) гьыъын, гихьин, бала гьы-
ъын (животных) 3) сивин, выъын; ~ моста́ гъаI цIинды сивин, гъаI выъын

РАЗВЕДЁНН//ЫЙ, -ая, -ое кьатI хъишид, кьатI хъиршид; ~ая жена́ кьатI хъиршид 
къари; ~ый муж кьатI хъишид выгIыл

РАЗВЕЗ//ТИ́ сов. кого-что гьаIр-гьаIрдиъне хъыдгын; ~ти дете́й по дома́м хыни-

мер ха-ла хъыдгын ◊ доро́гу ~ло раIхъ чIир вишир а
РАЗВЕСЕЛИ́ТЬ сов. кого-что шад дыъын, шадвалды выъын, кеф йишин, гуьгьуьль 

ачых йишин
РАЗВЕ́Я//ТЬ сов. что 1) (разогнать) йигын, йихъигын; ве́тер ~л облака́ кулкура 

гыбылбыр йихъигыри 2) перен. адишды, дишды, джикисды; ~ть сомне́ния шак джи-
кисды, шак дишды

РАЗВЕ́Я//ТЬСЯ сов. 1) (от ве́тра и т.п) лийчир гьаIтхыIр, игъитхьун, йигын, йихъ-
игын 2) перен.(рассеяться) салхун, сахъалхун, угъуIьчIун, ухъувчIун; тоско́й ~лась 
къайгъу ухъуIвчIур, дерд угъуIвчIури 3) (развлечься) гюгьюль лешун, йикI лешун

РАЗВИ́ТИ//Е с 1.(по гл. разви́ть) хьуъ йыхьын, лаъ йыхьын, улик йыхьын 2. (по 
гл. разви́ться) уьлихьде гирхьун, лаъ йыхьын, хьуъ йыхьын; ~ промы́шленности про-
мышленность хъувыхьын, промышлен-ность лаъ выхьын 3. (степень просвещённо-
сти) гьакьаллы йишин, эккед дереджагъа лийкьын; ~е самосозна́ния наро́да халкьдид 
гьакьал лаъ вишин, халкь эккед дереджагъа ливкьын

РАЗВИТ//О́Й, -ая, -ое 1.1) (окрепший физически) йыхды гудж ад, гъигъды 
чIидкIыд, къатид; ~ые му́скулы чIидкIыд мускулбыр 2) (достигший высокого уровня) 
хьуъ йыхьыд, лаъ йыхьыд; ~ые стра́ны лаъ йыхьыд уьльке, хьуъ йыхьыд гьуIкиметбыр 
3) (духовно зрелый) эккед гьакьал, бала гьакьаллы, камаллы; ~ой ум балад гьакьал, 
гьакьаллы

РАЗВИ́ТЬ сов. 1) что (распрямить) дуьз гьыъын, гъаъ гьыъын; ~ верёвку ухур дуьз 
гьыъын 2) что (укрепить) гъигъе гьыъын, чIидкIа гьыъын, гуджли йишин; ~ муску-
лату́ру мускулатура гъигъе выъын 3) кого-что (умственно) гьакьал вишин, фагьам, 
фикир гъигъе выъын

РАЗВИ́//ТЬСЯ сов. 1) (расплестись) ачых йишин, саIчIун, ситхьун; во́лосы ~лись 
чIарбыр саIчIун 2) (вырасти, окрепнуть) лаъ йишин, хьуъ йишин, кьухьва йишин, экке 
йишин, гуджли йишин; его́ тала́нт ещё не ~лся гьанийды зигьим гьала ачых вишир 
адиш

РАЗВЛЕ́ЧЬ сов. кого-что 1) (повеселить) мачхулат гьыъын, мачхулат йишин, йикI 
лешун; ~ ребёнка хыных мачхулат гьыъын 2) (отвлечь) гъука гьыъын уюнбыр гьыъын

РАЗВЛЕ́ЧЬСЯ сов. 1) (повеселиться) шад йишин, шад гьыъын, мачхулат гьыъын, 
мачхулат йишин 2) (отвлечься) гъукун, ачых йишин, мачхулат йишин; тебе́ на́до ~ вы 
гъукур йигара, вы мачхулат йишир йи-гара

РАЗВЯЗА́ТЬ сов. 1) что сейин, ачых гьыъын; ~ у́зел йитIал сейин; ~ ру́ки хылабыр 
сейин, хылабыр ачых гьыъын 2) кого-что эпIин, ивин ◊ ~ войну́ дяви эпIин; ~ язы́к миз 
ачых выъын

РАЗВЯЗА́//ТЬСЯ сов. 1) (о завязанном) йитIе гьыъыд, гъигъе гьыъыд, ачых йи-
шин; шнуро́к ~лся багъ ачых йишир а 2) с кем-чем перен.разг. (освободиться) гирхьун, 
ачых йишин ◊ язы́к ~лся миз ачых вишир а

РАЗВЯ́ЗК//А ж 1.(по гл. развяза́ть) сийтхьун, ачых йишин 2. (конец) ахир, нетид-
же; де́ло идёт к ~е гвалах ахира виъи 3.лит. ахир; ~а дра́мы драмадид ахир

РАЗГАДА́ТЬ сов. кого-что в разн.знач. ачых гьыъын, хаIр гьыъын, хаIр йишин, 
гьацIара гьыъын, гьацIара йишин; ~ зага́дку халгийин ачых гьыъын; ~ та́йну сир ачых 
гьыъын, сир гьацIара йишин; ~ чьи-л. наме́рения гьалдыга къаст вацIара вишин

РАЗГА́ДКА ж 1.(по гл. разгада́ть) гьацIара гьыъын, гьацIара йишин, дживаб хъы-
вын, дживаб вын, сир гъаъ литхьун 2. (решение загадки) дживаб гьацIара йишин; ~ 
зага́дки хал гийинед дживаб гьацIара йишин

РАЗГА́Р м къизкъынды вахт, гвалах бала ад вахт; убо́рка в ~е къизкъынна ешбыр 
гьаъад вахт

РАЗГЛА́ДИТЬ сов. что 1) (расправить) дуьз гьыъын, хыл гъыIйхыIнь, уьтуь 
йыхыIнь; ~ смя́тый конве́рт кьуIдкIуд конверт дуьз хъыъын 2) (утюгом) уьтуь йыхыIр 
дуьз хъыъын, уьтуь йыхыIнь; ~ брю́ки бадуес уьтуь йыхыIнь

РАЗГЛА́ДИ//ТЬСЯ сов. дуьз хъившин, дуьз хъыъын, уьтуь хъыхыIнь; пла́тье 
хорошо́ ~лось ухун йыхана уьтуь йыхыIр дуьз хъившир а; морщи́ны на лбу ~лись баIле 
ад чIудхаIльбыр ихъидхьур а, баIле чIудхваIльбыр мадиш, баIле ад чIудхваIльбыр 
дуьз хъишир а

РАЗГЛАСИ́ТЬ сов. 1) что (сделать известным) гъаъ гьацIара гьыъын, ачых гьы-
ъын, ачых йишин; ~ та́йну сир гъаъ гьацIара йишин 2) о чём (рассказать) хабар выъын 
ихтилат гьыъын

РАЗГЛЯДЕ́//ТЬ сов. кого-что 1) (увидеть) гьагун, гьагвара йишин, гьагвара гьыъын, 
гакъын; ~ть кого́-л. в потёмках мычIахъваIле вышга гьагвара йишин, мычIахъваIле 
вышга керъин 2) перен.разг.(понять) гийкьын, гьагун, гьагвара йишин, гакъын; он ~л 
в э́том челове́ке врага́ гьанийис гьа эдеми душман ка гьагвара

РАЗГЛЯ́ДЫВАТЬ несов. кого-что гьаIр сурула гакъын, сиене сурула гакъын, юкь-
сурула гакъын

РАЗГНЕ́ВАНН//ЫЙ, -ая, -ое хъаIль гъад, хъаIль гъана, хъаIль либкьыд, аджыгъ 
гъад; ~ го́лос хъаIль гъад сес; ~ оте́ц хъаIль гъад дид

РАЗГНЕ́ВАТЬ сов. кого бала хъаIль гъад, бала аджыгъ ад, хъаIль ливин, аджыгъ 
гъад

РАЗГНЕ́ВАТЬСЯ сов. хъаIль ливин, хъаIль гъад, аджыгъ гъад, аджыгъ ад
РАЗГОВА́РИВАТЬ несов. с кем, о ком-чём и без доп. гьалгын, ихтилатбыр гьы-

ъын; ~ по телефо́ну с това́рищем хыдиехьван телефона гьалгын, юлдашехьван теле-
фона гьалгын

РАЗГОВО́Р м ихтилат, суIбет, гьалгын; кру́пный ~ эккед гьалгынбыр; вести́ ~ 
суIбет выъын; завяза́ть ~ ихтилат беслемиш гьыъын; перевести́ ~ на другу́ю те́му их-
тилат мадды ругъа гьыъын; прекрати́ть ~ы! йишири, чIеваъ ихтилатбыр!

РАЗГОВО́РН//ЫЙ, -ая, -ое в разн.знач. гьалгад, далгад; ~ язы́к далгад чIел, гьалгад 
чIел; ~ уро́к далгад дарс, гьалгад дарс

РАЗГОВО́РЧИВ//ЫЙ, -ая, -ое бала гьалгад, бала лалгад, лап бала гьалгад; ~ челове́к 
лап бала гьалгад эдеми, бала гьалгас йигад эдеми

РАЗГО́Н м 1.(по гл. разогна́ть) йидигын, йихъидгын, тIартI дыъын; ~ демонстра́ции 
демонстрация тIартI выъын, демонстрацияди адбыр йихъидгын 2.(по гл. разогна́ться) 
хъирхьун, дирине яхын, яхыр хъихъджийкьын 3.(разбег) дирине яхын, зар лешур яхын

РАЗГОРЕ́//ТЬ(СЯ) сов. 1) (начать гореть) цIай китхьун, гьулхьара каIчIун, ликIун; 
костёр ~лся гургумый ливкIур, гургумыек цIай китхьури 2) перен.(стать красным, 
горячим) ире йишин, ялав либхьун, къизмиш йишин, къати йишин; щёки ~лись от 
моро́за мыкьынире данбыр ире йишир а 3) перен.(стать напряжённым) гуджли йи-
шин, къизкъын йишин; ~лся спор хъаIль гуджли вишир ◊ глаза́ ~лись улабыр рапара 
йишири

РАЗГОРОДИ́ТЬ сов. что гъигъе гьыъын, юдыкIва гьыъын; ~ ко́мнату хал юдкIва 
гьыъын

РАЗГОРЯЧИ́ТЬСЯ сов. 1) (стать горячим) къизмиш йишин, туьнт йишин, цIай 
китхьун 2) перен. (прийти в возбуждение) дели йишин, къизмиш йишин, цIай китхьун

РАЗГРА́БИТЬ сов. что дагул гьыъын, тараш гьыъын, чалчатмиш гьыъын, чапхын 
гьыъын

РАЗГРАНИ́ЧИТЬ сов. что 1) саргьаIт лихьин, саргьаIт сихьин 2) перен. джура йи-
шин, кьатI йишин; ~ обя́занности пешебыр джура гьыъын

                                                                         
                                                                               (Продолжение следует)
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 Ми бейдени Москвади  националь-
ностьмыд Хала йишир ай дагъыстан-
дид джегьил шаир Тимур Раджабовад 
творчестводид вечер ва  гьанийды 
шаирмыд сборникед презентация. Гьа 
шеирмыд китабад дур ки йиъи «Йики-
си кьыле гьаъас» рухьуд (Можно чи-
тать).

Гьа1р са литераторас джуды твор-
чествадид вечер виъи эккед гвалах 
джуду гьу1мирдик, гьадыхьван кине 
мидид себеб гени ки вишийне ц1инды 

шиъирмыд сборник.
Тимур Раджабовад гвалахбыр гьа-

са ки йишири - К1ыъды залад холла 
стола уу гъани йиъий гьади ц1инды, 
гьалаки краскамыд ил киджийтхьуд, 
китабыр «Кьыле гьаъас йикиси хьур» 
дур гъад.

Гьа вечер кьуле выгыргад шаир, кри-
тик, художник, на1нибыр гьаъад Росси-
ядид писателешды Союзад член Ольга 
Никитинаре миди адбыр таныш дыъыри 
шаиред биографиедикван.

Тимур Раджабов гьухьуд йиъи 1976 
сыда Буйнакск шегьерди. 19-уд сен йи-
шид гедене, гьа куч1ури кьалам лювуб-
шере - гьанийихда вишири шаирешды 
вдохновение. Ква1д сен литхьудаа, гьа-
гуйне гьанийды ч1елмыд деринвалды, 
1997 сыда джегьил шаир, эккед дур гъад 
шаир Расул Гамзатовад ч1ел хана, йы-
хьыри ва аа1чури Москвади ад Максим 
Горькийды дур гьад Литературадид ин-
ститута.

Гьади шаир Тимура гьа1вас гъана 

ваъарай кьыле, гьа1мише килхьерей ши-
ъирбыр, ва хьели ки гьаъарай джурба 
джурад гвалахбыр.

Са вахтила гьанийихда вишири джу-
ды кредо - «лазимдикла джалгыр суджу-
кьус» хьур.

17-ды сыдыд арыди Тимур Раджабо-
вара кихьири 300 шиъирбыр.

2006-ды сыда Махачкалыди «Эпоха» 
издательствади гъитхьури гьанийды ши-
ъирмыд сборник «Озорное  вино», йыха-
на кьабыл йишид обществадис ва джуды 

дусташис.
Гъийгъа шаиред ч1елбыр, гьанийды 

шиъирбыр лахара а дур-ун ад литерату-
радид альманахмыы, журналмыы ва га-
зетмыы - Россияди, Европади, США-ди: 
«День и ночь», «Московский комсомо-
лец», «Семь искусств» ва маддымы.

«Тимурды шиъирбыр йиъи гьа1р са 
джурыдыра – патриотический, лири-
ческий, хынимешды усулмыд ки кине. 
Гьадыкван кине, гьабыр йиъи на1нибыр 
килхьебишис ки йыхды материал. Гьала-
ки гьабыр ани йиъи авторский усулдыре, 
минкир и гьабыр музыкально-академи-
ческий джурадире ки йикис», - гьухьури 
гьади Дженнет Шамасаваре, Россиядид 
композиторашды Союзад член, РД-дид 
искусствадид Лайихды деятель.

Гьади лап эккед кьимет выри шаир 
Тимур Раджабовад Горькийды дур гъад 
Литературадид институтад  ма1гьа1лим 
Сергей Арутюновара ки - гьа йиъи ми-
дыла савайинди гене ки шаир, прозаик ва 
литературадид критик. Гьание йик1иы 

хъыгыри джегьил шаиред кьыле ваъад 
ва ц1инене  шиъирбыр килхьед вахтбыр, 
ва агъмиш гьаъыри щаир Тимурды каче-
ствабыр выг1ыннийис ва эдемива1лис 
лайихдыбыр не.

Тимур Раджабов йиъи мисед шаи-
решды йыкьа1 дур ад премиямыд лау-
реат:  Юсуп Хаппалаевды дур гъад (Ма-
хачкала, 2012 с.), «Серебряный стрелец» 
(Лос-Анжелес, 2007 с.), йукьды къатдид 
ки сиенероссиядид фестиваль-форумад 
«Часовые памяти» ва «Московские са-

люты» (2006 - 2012 сыдырма) дур гъад 
Москвадид правительствадид  ихтиядих-
да ад.

Гьанийихда а 20-ла балад гъамивал-
ды, россиядид ва дуьнядыд халкьмыд 
арымыд ба1сыма, гьадыхьван кине ха-
бар выъыри шаир Александр Чистяко-
вара. Гьа йиъи «Часовые памяти» дур 
гъад форумад кьухьды, Сиенероссиядид 
джегьил шаирешды  ачухды фестиваль 
«Мцыри»-дид директор.

Лап йыххане шаиред творчестводид  
вечера адбыр рази дишир ай Расул  Гам-
затовад  рыш Патимат Гамзатовад ч1ел-
мы. Искусствовед ва Россиядид худо-
жестводид Академикедид член риъине, 
гьание сивхьири миди ад сиенибишды 
фагьам шыв йыхды ва актуальный виъи-
ди ми ихьды  джегьил шаирери килхьед 
шаирмыд ч1елмыд натиджа.

Гьа1р шаиред мырад виъи джуды 
ч1елбыр на1нимыкван агъмиш гьыъын, 
ва миди вечера талант ад къавалаше ки 
гьыъыри шаиред ч1ельмыкванды на1ни-
быр. Гьабыр диъий - Марат Фидель, Ва-

лерий Евдокимов, Елена Никитина, Вла-
димир Медведев. Ольга Никитинере са 
шумуд на1ни гьыъыри авторад ц1инды 
«О  самом важном»-хьур проектаклады.

Миди шиъирбыр кьыле гьыъыри Ти-
мур Раджабовад юлдашеше-шаиреше 
Александр Антипова ва Ростовдаа дур 
гъана минийды творчестводид вечера 
йиркьыр ад Андрей Бочкова.

Джуды авторский вечераа кьыле гьы-
ъыри шиъирбыр Тимур Раджабовара ки 
- зала адбише лап  йыххыне фагьам сив-

хьир, хъадац1ыра ай гьанийды быт1рад 
ва деринды гафмыхда, гуджлине йик1иа 
йик1е руъуд.

Гьади ми уфтанды шаиред творче-
ствадид вечера ай джегьил ихьды талант 
Тимур Раджабовад нин Зумруд ки, шаи-
ред джуды риши ки хъуна.

Ми джибрады вахтинди Тимур Рад-
жабовад шиъирбыр гени ки лийир ай 
дур-ун ад «День и Ночь» рухьуд лите-
ратурадид журналаа. Гьадид кьухьды 
редактор Марина Саввиныхаре  ки миди, 
кар гьац1ад устадара кал, выри кьимет 
гьу1рмет хывкьынис гуьре творчества-
дик кид илсанешды арыди, гьабишды 
арыди кине ки ихьды Дагъыстандид дур-
ун ад джегьил шаир Тимур Раджабовас 
ки кине.                                                                            

                                 Къинады САИД 
  P.S. Ихьды редакциедид коллективе-

ре ки гьаъара ихьды шаир Тимур Раджа-
бовас нубараг джуды ц1инды китабаб 
презентацие ва гьаъара джус арзула-
миш гени ки эккед творчестводид лаъ-
валдыбыр.

МОСКВАДИ  ВИШИР  АЙ  ДАГЪЫСТАНДИД  ШАИР 
ТИМУР  РАДЖАБОВАД  Т ВОРЧ Е С Т ВАДИД  В Е Ч Е Р

Семья Мухидина Зайнединовича и 
Людмилы Лачиновны Улубековых из 
Республики Дагестан вошла в число 
победителей Всероссийского конкурса 
«Семья года» в номинации «Семья - 
хранитель традиций». 

Организаторами конкурса выступили 
Министерство труда и социальной за-
щиты населения Российской Федерации, 
Фонд поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и органы 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. Общее руководство 
проведением Всероссийского конкурса 
осуществлял Организационный комитет, 
в состав которого вошли представители 
органов государственной власти, неком-
мерческих организаций, общественные 
деятели.

Для участия во Всероссийском кон-
курсе поступило 294 представления из 
региональных оргкомитетов 79 субъек-
тов Российской Федерации. 35 субъек-
тов Российской Федерации направили в 
адрес Оргкомитета материалы по всем 
пяти номинациям Всероссийского кон-

курса, 13 - по четырем номинациям, 11 
- по одной номинации. В номинации 
«Многодетная семья» было представле-

но 70 семей, «Молодая семья» - 58 се-
мей, «Сельская семья» - 54 семьи, «Зо-
лотая семья России» - 58 семей, «Семья 

- хранитель традиций» - 63 семьи.
В целях анализа и оценки данных 

материалов Фондом была организована 
работа по выработке экспертным сооб-
ществом подходов к определению побе-
дителей Всероссийского конкурса, сфор-
мирована система оценки, включающая 
общие (для всех номинаций) и специ-
альные (для каждой номинации с учетом 
специфики) критерии.

Решением Оргкомитета был утверж-
ден перечень семей-победителей Все-
российского конкурса, включающий 79 
семей, в том числе: по номинации «Мно-
годетная семья» - 22 семьи, «Молодая 
семья» - 16 семей, «Сельская семья» - 14 
семей, «Золотая семья России» - 10 се-
мей, «Семья - хранитель традиций» - 17 
семей.

По итогам проведения Всероссийско-
го конкурса готовится издание почетной 
книги «Семья года. Россия, 2016 год» с 
информацией обо всех семьях-победите-
лях.

                                     Соб. инф.

Победители  всероссийского  конкурса 
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Хесте Раджабды творчестводид хаз-
ныдикляа далгас ка1ч1ууйне, кьыле гьа-
ъадбишис ма1гьлумат выр йигад гедеэне, 
са бязи четинва1лиы гьа1сил дуруъура. 
Гьа четинвал гьамыъ ишлемиш хъаджаъад 
жанрмыкляа далгын йиъи. Раджаба ищ-
лемиш гьаъад жанрбыр йиъий “теджнис“, 
“эвел-ахир теджнис”, “зинджирлеме тед-
жнис”, “джыгъаалы теджнис”, са ки гьаа-
сад маддыбыр перевод гьаъади, переводчи-
кяала асыл йищир-джишир, ма1гьна дегиш 
руъура, натыдже сувургара. Гадаъ, месел-
ла, Хесте Раджабды эвел-ахир  теджнисед 
услахда:

Хаьлг елаьйаьн маьни эйледи чирах,
Хаин этаьшлаьрдаь а йана, бир бах.
Халларын фил-филди, гёзлерин ярах,
Хумарланмыш джанан ojaнa, бир бах.

Миди гьа1р бенд беслемиш руъуд 
гьа1рфахьван лаат1ун ки лазим йиъи. 
Мисед шиъир перевод  гьыъын бадаана, 
чалыш дишир йигара, гьа1р хьура гид ки,  
хьалаа гид ки гьа1рф са на сабтас. Амма 
едаа йикисдиш, ма1гьна дегиш джывыъыр, 
гьадыыла гьаасад шиъирбыр е сатыри, пе-
реводбыр джыъыр.

Са мадды 7-8 Раджабды шиъир ки, г1а-
1ляа г1а1ле руъура, уфтанвалды сухъувгур 
а. Гьаасабыр ки за перевод гьыъырдиш, 
гьис хьуйне, гьабыр Хесте Раджабды по-
эзиедид дараджийес лейих мадиш.

Асыл, халисды баятибыр ки, теджнис-
быр кал, омониммыкляа тешкил йишир йи-
гад и. Хесте Раджабды баятибыр еде бала 
ахъыгырдиш. Кьа1сды-кьухьние рухьура, 
гьанийды баятибыр мада, амма фольклор 
кал, илсанашды гьухьалбыр кал. Гьабыр 
Раджаба килхьерей ихьды ч1илыыла, гьа-
дыыла гьаммыд устад гьахъагус хъикис-
диш. Азербайджан ч1илыыла зада агыри 
Раджабды 7 баяти. Задаа гьабыр бала че-
тинва1лихьван перевод йич1ири. Амма 
гьабыр лап уфтанды лирикадыхьван ки-
хьир а. Гьухьус йикиси, гьабыр дуьнйаадид 
поэзиедис лейих йиъи.

Йидж, перевод гьаъад гедеэне, са бязи 
гьа1раб, я фарс, я азербайджан ч1илмыкляа 
зы азад йиширдиш. Гьис хьуйне, гьабыр 
гьамыъ ихьды ч1иле джудыбыр кал иш-
лемиш гьаъара. Тисе ки, гьаман ч1елбыр 
шумды эсирдыыла ми йыгъаа йыкьамаъ 
ихьдыбыр йишир адбыр йиъи. Гьамыъ гьа-
быр ки мыха1д ч1илды хазна, аваданвал-
ды, варлывалды гьувга ваъадбыр йиъи.

Гъиигъа зы шад йиъи, ихьды ч1илы-
ыла кирхьед шаирер мыха1бишихда а, 
хьур. Амма за гьабишдаа хайиш гьаъара: 
джва1ршис рагьа1т бадаана, джу1хьды 
гьамыъды ‘современныйвалды’ гьувга ва-
ъадбыр диъи, хьур, шиъирад, поэзиедид 
шарт1быр, быт1равалды, рифмадид уф-
танвалды ч1ир мываъ, ритмбыр суга маъ, 
хьур. Гьис хьуйне, шиъир рифмадид, рит-
мдид, даже ара ад слогмыд, бендмыд, полу-
стишиедид симметрие дуьз йишинис гуьре 
шиъир виъи. Эгер шиъирахда рифмадид, 
слогмыд ритмдид симметрие джившийне, 
гьады шиъир диш, ихтилат йиъи,

Яхда мыха1д ч1илыылад поэзиедид 
эвелды гуджлид гьа1датбыр, традицие-
быр йишир йиъи. Бес килхьедбише школа 
кал, эталон лебшудишме? Эталонбыр, са 
хьусды, ес йишир ай восточный поэзиедид  
жанрбыр, кьва1дхьусды ихьды хьурагин-
ды Кюр-Раджаб калды, Джамесеб Саларов 
калды  (за кихъилхьере - Сакит калды, Юсиф 
калды  -  С. Махмудова) шаирешды на гьа-
1шыкьашды творчество, хит1инбыр, лите-
ратура. Хьели ихьды халкьдид мизыы гъад 
аязбыр, гьухьалбыр, баятибыр, кьа1ба1д 
на1гьнибыр, хулбыр - гьаммыхда ад ритм, 
рифма, поэзиедид гьа1дат - ихьды халкьдид 
сахьусды  эталон йиъи.

Тарихде ма1гьлуматбыр ана йиъи ки, 
халкьдид Нин  ч1ел викьийне, гьеч виший-
не, гьаман халкь ки викьире, халкь видж 
гьеч вуруъура.

Хесте-Раджаб мыха1д ч1илыы  пере-
вод гьыъынихьван, захьван  современный 
диъид  ихьды ч1илыыла талантливый, 
зурбад шаирер  за Рутул халкьдис таныш 
дыъынихьван зас гьухьус йигара  - изды 
халкьдыхда ки ч1ел виъи, литература йиъи 

мадды миллетмыд  йы1кьа1, арыди гьагва 
даъас йикисды лейихды хат1  йиъи. Дуь-
нйаадыы  рутулар ки ешемиш диъи. 

                              
                                   Гьа1шыкь Сакит
                      Дербенд. 2009-хьусды сен

Г. Г. ГАШАРОВ, 
профессор кафедры  
дагестанских литератур ДГУ

МЫСЛИ О КЮР-РАДЖАБЕ

Поэт и ашуг Кюр-Раджаб был одним 
из выдающихся художников слова конца 
XVII - XV111 в.в. Кавказа. Он, как и та-
лантливые поэты соседних народов Саят-
Нова, М-П. Вагиф, Бесики, был ярчайшей 
поэтической фигурой литературы позднего 
Средневековья,

К. Раджаб глубиной мысли, яркостью 
красок, виртуозностью техники исполне-
ния, умением проникать в души слушате-
лей оставил позади многих своих совре-
менников - поэтов соседних народов.

Литературное наследие поэта в основ-
ном состоит из песен, сложенных на ру-
тульском, лезгинском и тюркском языках в 
поэтической форме «гошмы». Содержание 
их многообразно. Есть стихи – раздумья, 
сатирические, дидактические, любовные, 
социально-бытовые.

Центральной, магистральной  темой 
всего творчества Раджаба была тема люб-
ви, любви к женщине, любви к жизни. В 
любовной лирике поэт, на  наш взгляд, и 
в отношении содержания, и в поэтике обо-
шел не только предшественников, но и вы-
дающихся современников.

Поэзия Кюр-Раджаба справедливо прово-
дит нас к выводу о том, что говорит ли поэт о 
социальной неустроенности, высмеивает ли  
власть имущих, воспевает ли  бесправную и 
униженную женщину,  предметом его вдох-
новенной лирики остается человек - человек-
труженик, его радость и печаль, его дума и 
ожидания (См.: Гашаров Г. Г. Лезгинская 
литература. История и современность. – Ма-
хачкала, 1998 – С. 26-33).

В данной книге приводятся стихот-
ворения Кюр-Раджаба, собранные Саки-
том Курбановым, Гаджи-Юсуфом Мед-
жибовым, Г. Г. Гашаровым, Рамазаном 
Рамазановым из Шиназа, предостав-
ленные Джалиловым Абубакаром, 1916 
года рождения, жителем с. Ихрек - Г. Га-
шарову, предоставленные  Сакиту Шу-
ай-муаллимом, собранные также студен-

тами филологического факультета ДГУ, 
опубликованные в Азербайджанской  
Республике в сборниках ашугской по-
эзии, собранные  многими другими лю-
бителями  и ценителями высокого  та-
ланта  ашуга Раджаба.

От имени всего рутульского народа 
выражаю всем огромную благодарность 
за сохранение такого великого творче-
ского наследия ашуга, которым гордил-
ся весь средненевековый Восток !

Моя глубокая признательность так-
же П. Ш. Чалаевой, доценту кафедры 
дагестанских языков ДГУ, и Джалило-
вой  Айгюн,   аспиранту кафедры,  ока-
завшим  большую помощь в подготовке 
данной книги.

                      С. М. МАХМУДОВА

            РУХЬУРА ЗА

Гьарыш, вы гьалыс гьаргури, 
Маа мисед адиш, рухьура, 
П1ызымаа виъид сесехьван 
Илсан дели гьаъар, рухьура.

Ч1арбыр гъу1нимыы саъара, 
Выг1ле ва чиле адхара, 
Севгилим, зас йа1хъ гьаъара, 
Йик1 угъудкьури, рухьура.

Вы зас гьаджаргуйне, эгер,
Йирц1ер изды джан на джигер,
Гьамыъ Хесте Раджабда ер –
Гьу1рид аа-уу, за рухьура. 

                Зы и, зы
 
Гагь-гагь ешед, гукас джишир,
“Яр!” - ра1гъаре, ирхьуд месе,
Гагь-гагь култ1ад гьа зы и, зы,
Гагь ларсады, гьурхьур мисе, зы и, зы.

Гагь-гагь ешед, гьа1р выше, йа1кв йи-
кисмаа, 

Гагь джурухьуд дерди джандаа йи-
кьисмаа, 

Гагь эджел хана Израил йыкьасмаа,
Гьа1шкьдид ц1ире ры1хъы1ы1 сукуд зы 

и, зы.

Гагь джанымахьде ваъара аман-дад,
Язухъ гьаъ Раджабыхда, изды мырад, 
Йыгъа-выше йик1ыы-мизыы Гьу1ри 

гьад,
Джигьилене кьа1се йишид зы и, зы !

           УСТАДНАМЕ

Устаднаме - это назидательные стихот-
ворение. Устаднаме пишутся любым ашуг-
ским жанром.

                ВИШИЙНЕ

Заа пехил диъи бязибыр,
Изды хыле саз вишийне,
Джва1ршис гьац1аардиш на1гьнибыр 
Са йик1икляа куьз вишийне.

Я Илагьи, гьеч са хылис 
Ма1гьтадж мываъ ул ти улис,
Качал рыш ки руръуд выг1лис,
Къумшивалды дуьз вишийне.

Аргайш г1алыд ширинды дад,
Гумрагьвалды хьесыма ад,
Дустар хырыдаа дуьгъуьргьед,
Ихьды джиб уджуз вишийне.

Чиргъыд йа1кв хъикисдиш бала,
Ч1ел писва1лис рухьуд г1ала,
Хъикьасдиш са яр-дуст хала,
Къари гьа1ллебаз ришийне.

Му1къуд арыди лал руъуд,
Хаджалатар пашмал руъуд,
Дух дидыхьван душман руъуд,
Сус са гьа1ясыз ришийне.

Дердес, къамас дамам гьаъад,
Йешир-йешир, нагъвбыр саъад,
Диде диленчивал ваъад,
Сунгьу гьиръятсыз вишийне.

Хесте Раджаб ирхьур дара,
Йишийне элдыыла джура,
Бендийшикляа джувгъу1д чара,
Бахт Йинчидаа туз вишийне.

       КИРИКАРА

Гьай агъыер, изды ярым,
Адилды ханым кал риъи,
Юсифды Конъан на са ки, 
Па1гьча Силийман кал риъи. 
Османдид паше кал риъи, 
Мисирдид султан кал риъи,
Гьа1кими Лукьман кал риъи,
Кафирдид куфра кал, са ки 
Иблисед шийт1ан кал риъи.

(Мидаа саъ ва кихъихь!) 

                           ШИВИ
     
П1ызымыыла ук1-ук1 йишир сагъу1ре,
Ширин шиви, шербет шиви, бал1 шиви,
Гьа1шыкь йикье гьаъас къастыде лузуд
Гъыбрибыр ух, гуьлле виъи, хал шиви!

Гьеч сирихьде гийкьырдиш зулумкарад, 
Зар-зарбафад валыг гьад быт1рад 

ярад,
Дустад багьди либкьыд ширинды нарад
Емиш луьвуьш, хъивикьыд шыв, кал 

шиви!

Йешере гыйгъыйне выше-йыгъа вы,
Еджел вагьа1ре, па1гьчаа на агьа вы,
Эхир са йыгьа ирхьуси агьа вы,
Йипак шиви, зарбаф шиви, шал шиви.

Гьа1шкь - мугьу1бет джац1ад – сукъуд 
са ус и,

Зас яраа лийкьынид дад яраб мыс и,
Гьу1мир лаабт1ур, дуьнъядыыла руъуси,
Джигьил шиви, кьа1сды шиви, чал 

шиви.

Раджаба хьва: Йинчыы умуд выъыд-
быр,

Гьакь-дивынди сыкьы1не, шак джы-
ъыдбыр,

А1гьсан гьыъыйхь илсан кал халкь ды-
ъыдбыр,

Къизил шиви, гымыш шиви, мал шиви!

Бал - (азерб.)  ит.

Перевод гьыъыды гьа1шыкь Сакит 
йиъи, 2009 сен. 

           С. М. МАХМУДОВА,
доктор филологических наук, 
профессор, зав. кафедрой 
дагестанских языков ДГУ. 

Перезвон
рутульских  литературных  колоколов

(Продолжение следует.)
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В час досуга

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается подписка на ре-
спубликанскую газету «Рутульские 
новости» («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 

уроженцев 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 родную газету и 
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»
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Продолжающийся в последние 
годы рост масштабов терроризма за-
кономерно влечет обострение другой 
проблемы: увеличение проявлений 
сопутствующего ему преступления 
за заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма законодательством 
предусмотрена статья 207 УК РФ.

Заведомо ложное сообщение о го-
товящихся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность ги-
бели людей, причинения значитель-
ного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий, 
- наказывается штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнад-
цати месяцев, либо исправительны-
ми работами на срок от одного года 
до двух лет, либо арестом на срок от 

трех до шести месяцев, либо лише-
ния свободы на срок до трех лет.

Для наличия в действиях лица 
состава преступления сообщение, 
передаваемого им, согласно закону 
должно содержать информацию о 
готовящемся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опас-
ность гибели людей, причинения зна-
чительного имущественного ущерба 
либо наступления иных обществен-
но-опасных последствий.

При этом для квалификации де-
яния по ст. 207 УК РФ достаточно, 
чтобы сообщалось хотя бы об одной 
из перечисленных угроз.

А.М. КУЗИЕВ, 
дознаватель ОМВД России по Ру-

тульскому району, капитан полиции.

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА

Объявление о конкурсе
Газета «Рутульские новости» объявляет конкурс  стихов на рутуль-

ском языке среди детей до 14 лет. Лучшие стихи победителей конкур-
са будут опубликованы в Общероссийском сборнике стихов, который 
выпустит союз писателей  России в рамках «Программы поддержки 
национальных литератур Российской Федерации».

Свои стихи просим представить в редакцию газеты до 1 марта 2017 
года.

                                                                                  «РН» 


