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Артём  Здунов :  «Я  уверен ,  что  вместе  с  вами  мы 
впишем  новую  с траницу  в  историю  Да гес тана »

22 августа в Махачкале, в 
историческом парке «Россия – 
моя история», состоялась пресс-
конференция с участием Предсе-
дателя Правительства РД Артёма 
Здунова по итогам завершения 
дистанционного этапа отбора 
участников кадрового проекта 
«Мой Дагестан». Об этом РИА 
«Дагестан» сообщили в пресс-
службе Администрации Главы и 
Правительства РД.

В ней также приняли участие 
Руководитель Администрации Гла-
вы и Правительства РД Владимир 
Иванов, заместитель руководителя 
блока оценочных мероприятий кон-
курса Юлия Лузанова и член Наблю-
дательного совета конкурса, ректор 
Дагестанского государственного 
университета народного хозяйства 
Яхья Бучаев.

Открыл и вёл мероприятие на-
чальник Управления Администра-
ции Главы и Правительства РД по 
информационной политике Зубайру 
Зубайруев. Он поблагодарил при-
сутствующих за активное участие в 
освещении данного проекта, подчер-
кнув при этом его значимость для 
республики. 

Далее об итогах дистанционного 
этапа проинформировал журнали-
стов Артём Здунов. В частности, он 
сказал: «Все мои коллеги, руководи-
тели министерств и ведомств внима-
тельно смотрят, кто прошёл в финал. 
Нам очень интересны специалисты, 
которые сумели достойно пройти 

испытания. Отрадно, что представи-
тели всех субъектов России приняли 
участие в конкурсе, но по рейтингу в 

числе лучших оказались представи-
тели 15 регионов. Сам факт такой ак-
тивности говорит о том, что конкурс 

состоялся». 
Касаясь вопроса прозрачности 
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Поздравление Врио Главы РД В.А. Васильева 
с наступлением праздника Курбан-байрам 
Досточтимый шейх Ахмад-хаджи!
Поздравляю Вас и в Вашем лице всех мусульман Дагестана с наступлением 

праздника Курбан-байрам!
В эти благословенные дни завершаются обязательные обряды хаджа, мусуль-

мане усердствуют в богослужении, совершении добрых дел, оказании помощи 
нуждающимся.

Светлая атмосфера праздника напоминает верующим о необходимости чтить и 
соблюдать заветы Всевышнего, быть милосердными к своим близким и окружаю-
щим.

Пусть этот праздник принесет в каждую семью взаимопонимание, мир, радость 
и процветание!

Примите, уважаемый Ахмад-хаджи, пожелания духовных и физических сил, 
успехов в Вашей благородной деятельности, направленной на нравственное со-
вершенствование нашего общества, сближение людей, укрепление межконфессио-
нального и межнационального согласия.

Всем дагестанцам желаю здоровья, благополучия, исполнения добрых надежд!

Владимир Васильев поздравил дагестанцев с Днем Государственного флага России 

Врио Главы Дагестана Владимир Васильев поздравил жителей республики с Днем Государственного флага Российской Федерации.
«Трехцветный флаг стал символом возрождения России, олицетворением исторической памяти и преемственности поколений, трудовых и ратных подвигов, величия и 

славы нашей Родины.
Сегодня, когда Российская Федерация последовательно отстаивает справедливый миропорядок, свой государственный суверенитет, традиции, духовные и нравствен-

ные ценности, мы проникаемся особой гордостью и уважением к нашему Государственному флагу, символизирующему отвагу, веру, благородство и любовь к Отечеству. 
Уверен, что и впредь слава нашей страны, Государственного флага России будет только приумножаться. Нам также, как и нашим предкам, предстоит сделать мощный 

рывок вперед и обеспечить процветающее будущее Дагестана. Уверен, что такая задача по плечу дагестанскому народу, для которого многовековые традиции единства и 
сплоченности, трудолюбия и созидания являются крепкой основой для завтрашних свершений. 

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов на благо Дагестана и всей России!» – говорится в тексте поздравления.

Поздравление Главы МР "Рутульский район" 
с наступлением праздника Курбан-байрам

Уважаемые жители района!
Горячо и искренне поздравляю Вас со светлым мусульманским праздни-

ком Курбан-байрам (‘Ид аль-Адха). 
Курбан-байрам – один из самых почитаемых и любимых праздников у Му-

сульман, это ритуал, который приближает человека к своему Создателю. Этот 
праздник, воплощающий высокие нравственные идеалы Ислама, сближает 
людей, утверждает в обществе добро, любовь и уважение, укрепляет веру в 
завтрашний день.

Испокон веков этому празднику у нас всегда уделяли большое внимание.
Пусть в Ваших семьях восторжествуют мир и спокойствие, взаимопони-

мание и любовь. Желаю Вам семейного счастья, здоровья, долгих лет жизни и 
осуществления всех Ваших благих намерений.

Глава МР «Рутульский район»                                        И. Г. ИБРАГИМОВ
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проведенных конкурсных меропри-
ятий, Председатель Правительства 
РД констатировал, что к оценке кон-
курсантов были привлечены не заин-

тересованные и не имеющие личных 
интересов эксперты со стороны, что, 
по его мнению, позволило обеспе-
чить объективность результатов. 

«Все, кто попал в поле нашего 
зрения, являются победителями», – 
уверен глава кабмина.

Основные характеристики пор-
трета финалистов в рамках меро-
приятия презентовал Владимир Ива-
нов. Он сообщил, что для участия в 
итоговых испытаниях приглашены 
226 человек. Продолжая, Владимир 
Иванов отметил, что финалистам 
предстоит пройти повторное тести-
рование, чтобы подтвердить свои 
высокие результаты. Было озвучено, 
что всего 6150 человек были допу-
щены к участию в дистанционном 
этапе, 5475 из них прошли тестиро-
вание для определения управленче-
ского потенциала. Возраст финали-

стов варьируется от 22 до 64 лет. 
Говоря о географии конкурсан-

тов, Владимир Иванов сообщил, 
что 80,1% финалистов из Дагеста-
на, на втором и третьем месте соот-

ветственно – Москва (8,8%) и Мо-
сковская область (2,2%). Остальные 
представляют другие регионы Рос-
сии, а одна финалистка проживает в 
Пакистане. 

Особое внимание было обращено 
на уровень образования финалистов, 
среди них есть доктора и кандидаты 
наук, а также люди, имеющие два и 
более высших образований. Всего в 
финале примут участие представите-
ли 38 различных отраслей. 

«Мы абсолютно уверены, что по-
бедители конкурса будут высочай-
шими профессионалами и в даль-
нейшем найдут своё место в органах 
исполнительной власти, местного 
самоуправления, сфере бизнеса. Да-
гестан всегда лидирует в спортив-
ных соревнованиях и в этом плане 
занимает достойное место среди 
всех субъектов страны. Мы ждём, 

что финалисты этого конкурса обе-
спечат экономический прорыв ре-
спублики и выведут Дагестан на 
передовые позиции и в части эконо-
мики», – заявил Руководитель Адми-

нистрации. Он также добавил, что 
21% финалистов не имеет управлен-
ческого опыта, что доказывает тот 
факт, что у всех конкурсантов были 
равные шансы. 

Владимир Иванов также побла-
годарил журналистов за высокую 
медийную активность. В подтверж-
дение своих слов он констатировал, 
что количество просмотров прямых 
трансляций мероприятий конкурса 
достигает 1,4 млн. 

В свою очередь Юлия Лузано-
ва рассказала о профессиональных 
управленческих качествах, которые 
проверялись на дистанционном эта-
пе. По ее мнению, конкурс «Мой 
Дагестан» имеет огромное образова-
тельное и развивающее значение.

«За время дистанционного этапа 
участники конкурса в целом отве-
тили на более 1 миллиона вопросов, 

провели за компьютером, отвечая на 
вопросы, в общей сложности около 
11 тысячи часов. Пиковая нагрузка 
была в тот момент, когда одновре-
менно тест проходило 798 человек. 
Это говорит о масштабе нашего кон-
курса. Все эти люди сделали серьез-
ный шаг», –  констатировала она.

Юлия Лузанова также добавила, 
что комплексный тест показывает 
не только интеллектуальные способ-
ности, но и дает представление о во-
левых качествах, об амбициях и на-
стойчивости конкурсанта.

В рамках пресс-конференции 
Яхья Бучаев от имени Наблюдатель-
ного совета поделился впечатлени-
ями от дистанционного отбора. Он 
акцентировал внимание на том, что 
основные принципы конкурса – от-
крытость, объективность и прозрач-
ность – не были нарушены на про-
тяжении всех этапов. 

«Для удобства участников был за-
действованы инфраструктуры мно-
гофункциональных центров, свои 
площадки для прохождения дистан-
ционного тестирования также предо-
ставили 3 высших учебных заведе-
ния. В результате ко второму этапу 
были допущены 5475 человек, около 
700 человек не смогли пройти тести-
рование по разным причинам. Так-
же был случай, когда в Махачкале в 
один из дней тестирования отключи-
ли свет, 39 участников вовремя об-
ратились в службу технической под-
держки. После подтверждения факта 
отсутствия электроэнергии в этих 
районах организаторы предоставили 
этим конкурсантам возможность за-
вершить тестирование. Нарушений 
и дисквалификаций не было. Мно-
го проблем возникало у участников 
из-за неправильного планирования 
времени, многие сдавали тест в по-
следние дни и часы», – резюмировал 
ректор ДГУНХ. Помимо прочего, 
было отмечено, что поступила 31 
апелляция, после рассмотрения 3 за-
явки были удовлетворены. 

После всех выступлений присут-
ствующие ответили на вопросы жур-
налистов.

«Сегодня кадры решают все, и я 
уверен, что вместе с вами мы впи-
шем новую страницу в историю Да-
гестана», – заключил премьер-ми-
нистр.

Завершая пресс-конференцию, 
Артём Здунов поблагодарил журна-
листов и блогеров за пристальное 
внимание к конкурсу.

Артём  Здунов :  «Я  уверен ,  что  вместе  с  вами  мы 
впишем  новую  с траницу  в  историю  Да гес тана »

(Начало на 1  стр.)

История  г о с ударственно го  фла га  России
Российский триколор имеет более 

чем 300-летнюю историю. Государствен-
ный флаг в России появился на рубеже 
XVII-XVIII веков, в эпоху становления 
России как мощного государства. Впервые 
бело-сине-красный флаг был поднят на 
первом русском военном корабле «Орел», 
в царствование отца Петра I Алексея Ми-
хайловича. Законным же «отцом» триколо-
ра признан Петр I. 20 января 1705 года он 
издал указ, согласно которому «на торго-
вых всяких судах» должны поднимать бе-
ло-сине-красный флаг, сам начертал обра-
зец и определил порядок горизонтальных 
полос.

В 1858 году император Александр II ут-
вердил рисунок «с расположением гербо-
вых черно-желто-белого цветов империи 
на знаменах, флагах и других предметах 
для украшений на улицах при торжествен-
ных случаях». А 1 января 1865 года вышел 
именной указ Александра II, в котором 
цвета черный, оранжевый (золотой) и бе-
лый уже прямо названы «государственны-

ми цветами России».
В Советской России более 70 лет го-

сударственным флагом являлся красный 
стяг.

Чрезвычайная сессия Верховного Сове-
та РСФСР 22 августа 1991 года постанови-
ла считать официальным символом России 
триколор. Указом президента РФ от 11 де-
кабря 1993 года было утверждено Положе-
ние о государственном флаге Российской 
Федерации.

25 декабря 2000 года президент РФ 
Владимир Путин подписал федеральный 
конституционный закон «О Государствен-
ном флаге Российской Федерации». В соот-
ветствии с законом, Государственный флаг 
РФ представляет собой прямоугольное 
полотнище из трех равновеликих горизон-
тальных полос: верхней — белого, средней 
— синего и нижней — красного цвета. От-
ношение ширины флага к его длине — 2:3.

РИА Новости https://ria.ru/
infografika/20130822/957708240.html
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Акция  в  честь  Дня 
Российско го  фла га
22 августа в с. Рутул в Детской би-

блиотеке ЦБС района прошла акция, 
посвященная Дню Государственного 
флага Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие 
руководители и работники филиа-
лов ЦБС Рутульского района, чита-

тели разных возрастных категорий и 
юные читатели – учащиеся Рутуль-
ских средних школ - № 1 и № 2. В чи-
тальном зале библиотеки также была 
организована выставка книг, журна-
лов и газет, посвященных тематике 
патриотической акции.

В начале акции с информацией об 
истории одного из важных символов 
РФ – Государственного Флага, вы-
ступила директор ЦБС Рутульского 
района Зерифе Магомедрагимова, 

которая привела факты и этапы ут-
верждения Государственного Флага 
РФ из истории периодов дореволю-
ционной, советской и современной 
России. Далее выступили ведущие 
специалисты ЦБС и активные чита-
тели.

Наиболее яркими были выступле-
ния юных читателей и чтение ими 
стихотворений, посвященных Госу-
дарственным символам Российской 
Федерации.

В конце мероприятия состоялось 
памятное фотографирование участ-
ников патриотической акции на фоне 
тематической выставки.

Къинады САИД 

Артём  Здунов :  «Главное 
вложение  –  это  вложение 
в  здоровье  наших  детей»

22 августа, под руководством пре-
мьер-министра Дагестана Артёма Зду-
нова прошло заседание Правительства 
РД.

Одним из вопросов повестки было 
обсуждение состояния и развития не-
олимпийских видов спорта в республи-
ке.

Констатируя, что развитию олим-
пийских видов спорта уделяется особое 
внимание, глава дагестанского кабине-
та министров подчеркнул, что, несмо-
тря на традиционное разделение и при-
оритет, неолимпийские виды не менее 
значимы: «Для нас важно, чтобы люди 
занимались своим здоровьем. Спорт 
высоких достижений – это все-таки 
уже подвиг. Мы же должны думать и 
о том, и о другом. В нашей республике 

очень популярны такие виды, как бое-
вые искусства, шахматы. Однако для 
развития неолимпийских видов необ-
ходима инфраструктура: не обязатель-
но крупные объекты, это могут быть и 
компактные залы, спортивные площад-
ки», - высказал мнение Артём Здунов.

Как было отмечено далее мини-
стром по физической культуре и спорту 
РД Магомедом Магомедовым, в целях 
поддержки деятельности спортивных 
объединений, развивающих неолим-
пийские виды спорта в Российской Фе-
дерации действует Комитет националь-
ных и неолимпийских видов спорта 
России, который в настоящее время ко-
ординирует деятельность более 80 фе-
дераций по различным видам спорта. 
В республике с этой целью функцио-
нирует Дагестанский государственный 

центр боевых искусств.
По состоянию на 1 января 2018 

года в Дагестане развиваются 50 ви-
дов спорта, из них 21 - олимпийские и 
29 - неолимпийские виды спорта. Ми-
нистерство по физической культуре и 
спорту РД осуществляет свою работу 
по координации деятельности федера-

ций по 29 неолимпийским видам спор-
та. Сложившаяся в течение многих лет 
совместная работа приобрела систем-
ный и организационный опыт проведе-
ния республиканских, всероссийских и 
международных спортивных меропри-
ятий, многие из которых реализуются 
без существенных бюджетных затрат, 
за счет спонсоров и меценатов.

Количество занимающихся неолим-
пийскими видами спорта в государ-

ственных и муниципальных учрежде-
ниях дополнительного образования 
спортивной направленности республи-
ки составляет сегодня около 15, 5 ты-
сяч человек, что составляет 15,2 про-
цента от общего количества учащихся 
занимающихся в спортивных школах 
республики. Кроме того, большое ко-
личество дагестанцев занимается не-
олимпийскими видами спорта самосто-
ятельно.

Учебно-тренировочную работу в 
спортивных школах республики со 
спортсменами по неолимпийским ви-
дам спорта осуществляют 547 трене-
ров-преподавателей. Ежегодно в ре-
спублике по неолимпийским видам 
спорта проводятся более 80 спортив-
ных мероприятий среди различных 

                  (Окончание на 5 стр.)
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110-летие со дня рождения политиче-
ского и партийного деятеля, председате-
ля Президиума Верховного Совета Даге-
станской АССР Абдурахмана Даниялова 
отметили 22 августа  в Махачкале.

В церемонии приняли участие пер-
вый вице-премьер Дагестана Анатолий 
Карибов, руководитель Минтруда РД 
Расул Ибрагимов, врио министра куль-
туры республики Зарема Бутаева, глава 
регионального Минспорта Магомед Ма-

гомедов, а также представители других 
ведомств, руководители общественных 
организаций и родственники Даниялова.

В самом начале участники церемо-
нии собрались около памятника полити-
ческого деятеля на Родопском бульваре 

Махачкалы. Здесь члены Правительства 
республики, а также другие желающие 
возложили цветы к его монументу.

Анатолий Карибов, отметив значи-
мую роль Даниялова в развитии Даге-

стана, передал слово председателю Со-
юза писателей республики Магомеду 
Ахмедову. Он высоко оценил карьеру 
Даниялова, назвав его человеком «кото-
рый любим народом Дагестана». Далее 
поэт зачитал стихотворение Расула Гам-

затова, посвященное Даниялову. Ахме-
дов напомнил, что Гамзатов и Даниялов 
дружили между собой. Эту дружбу он 
объяснил так: «Великие люди всегда на-
ходят друг друга». Стихотворение было 
написано после смерти политического 

деятеля. В нем рассказывается об отно-
шении дагестанцев и лично Гамзатова к 
Абдурахману Даниялову.

Также к собравшимся обратилась 
внучка политического деятеля Уму-

жат Магомедова. Она заметила, что у 
каждого внука или внучки свои особые 
воспоминая о дедушке. «Он был очень 
многогранен. Много чему научил нас. В 
первую очередь он учил быть честным 
перед самим собой. Он повторял всегда, 

что самая большая победа – это победа 
над своими недостатками. Абдурахман 
Даниялович – человек, который сам себя 
построил и воспитал в себе хорошие ка-
чества. Это человек, который работал и 
жил не для себя. На его примере можно 

воспитывать молодежь», – сказала Ма-
гомедова и поблагодарила всех присут-
ствующих.

Обращаясь к присутствующим, Ана-
толий Карибов поделился, что меропри-

ятия в честь 110-летия Даниялова будут 
продолжены. Так, в республике пройдут 
выставки, научно-практические конфе-
ренции, встречи.

Далее делегация направилась в На-
циональный музей РД им. А. Тахо-Годи, 

где был расположен кабинет Абдурахма-
на Даниялова. На месте гости осмотрели 
личные вещи общественного деятеля, 
фотографии и картины, посвященные 
ему.

В  Дагестане  проходят  торжественные  мероприятия 
к  1 1 0 -летию  Абдурахмана  Даниялова

К 110-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

Док умен т альный  фильм  о  памя тника х  природы 
Да г е с т ана  сняли  на  президен т ский  г р ан т

Документальный фильм об особо 
охраняемых природных территориях 
Дагестана сняли в республике на сред-
ства президентского гранта. Об этом 
информагентству сообщили в Даге-
станском научно-краеведческом цен-
тре.

Документальный фильм длится бо-
лее 20 минут. За это время в кинокарти-
не описываются красоты заповедников 
и заказников республики. Рассказы-
вается об их истории, месторасполо-
жении и природных особенностях. В 
частности, описывается знаменитый 
Сулакский каньон, Сарыкумские бар-
ханы, Хунзахский парк, Платаны Ню-
тюга и другие памятники природы. 
Фильм будет транслироваться в обра-
зовательных учреждениях республики, 
а также на региональных телеканалах и 
интернет-ресурсах.

Продюсер и сценарист фильма, 
председатель Дагестанского научно-

краеведческого центра, член Союза 
писателей России Ислам Магомедов 
отметил, что в целях привлечения вни-
мания мирового сообщества фильм 
будет переведен на английский язык. 
Затем кинокартину планируется разо-
слать по российским и международ-
ным кинофестивалям.

«Ехать в Дагестан только ради гор 
и моря — большая ошибка. Здесь го-
раздо больше чудес природы. Дагестан 
является одной из самобытных, уни-
кальных и гостеприимных республик 
на самой южной границе России. Здесь 
можно отдыхать круглый год благода-
ря климатическим условиям. Испокон 
веков Дагестан притягивал к себе бес-
численное количество путешественни-
ков, ученых, художников, поэтов и пи-
сателей. Здесь каждый народ сохранил 
свои древние традиции, культуру, язык 
и народные промыслы», – заметил Ис-
лам Магомедов.
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Артём  Здунов :  « Главное  вложение  –  это 
вложение  в  здоровье  наших  детей »

возрастных категорий спортсменов. 
Широкую популярность и развитие по-
лучили неолимпийские виды спорта в 
муниципальных образованиях районов 
и городских округах, в частности в Ма-
хачкале и Хасавюрте.

При этом за период с 2014 по 2017 
годы дагестанские спортсмены, вы-
ступая на первенствах и чемпионатах 
России, Европы и мира, завоевали 1562 
медалей различного достоинства. В ос-
новной и резервный составы сборных 
команд Российской Федерации вклю-
чено 154 дагестанских спортсмена.

Наибольшего успеха дагестанские 
спортсмены добились на чемпиона-
те Европы по грэпплингу, который 
проходил в апреле 2018 года в городе 
Каспийске, где в составе сборной ко-
манды России ими было завоевано 25 
медалей, из них 9 золотых, 11 серебря-
ных и 5 бронзовых.

Обозначил руководитель спортив-
ного ведомства и ряд проблем, среди 
которых:

слабая материально-техническая 
база неолимпийских видов спорта; ча-
стичное финансирование командиро-
вочных расходов на участие сборных 
команд Республики Дагестан в пер-
венствах и чемпионатах СКФО и РФ 
(оплата питания и проживания не про-
изводится); отсутствие средств на про-
ведение учебно-тренировочных сборов 
к первенствам и чемпионатам России; 
отсутствие средств на стимулирование 
спортсменов и тренеров (стипендии, 
премии, медицинское обеспечение).

Именно о них говорили и другие вы-
ступавшие на совещании, в том числе 
президент Федерации грэпплинга Да-
гестана Мурад Абдуллаев, президент 
Федерации тайского бокса РД Абдул-
насыр Меджидов.

Особое внимание было уделено 
созданию сети спортивных клубов по 

месту жительства и учебы по неолим-
пийским видам спорта, которые поль-
зуются большой популярностью в силу 
своей доступности и зрелищности. Пре-
мьер-министр поддержал активность 
Минспорта республики в данном на-
правлении, заметив, что такая практика 
будет способствовать более широкому 
охвату молодежи спортом.

Отдельным пунктом обсудили 
участники заседания предложение 
Минспорта России, касающееся воз-
можного проведения в Дагестане в 
следующем году Чемпионата мира 
по тайскому боксу. Среди конкурен-
тов республики – Бангкок. Однако, по 
словам министра спорта республики, 
генеральный секретарь Международ-
ной федерации тайского бокса Стефан 
Фокс склонен к проведению соревно-
ваний именно в Дагестане. По мнению 
руководителей органов исполнитель-
ной власти и спортсменов, организация 
столь масштабных спортивных меро-
приятий на территории региона может 
иметь огромное положительное значе-
ние для республики и ее развития. При 
этом Первый вице-премьер Анатолий 
Карибов отметил, что Чемпионат мира 
– соревнования сложные с отличной от 
других системой проведения, но опре-
деленный опыт у Дагестана уже имеет-
ся, дело лишь в финансовой составля-
ющей.

«Если мы примем решение о прове-
дении в республике Чемпионата мира, 
то мы обязательно найдем ответы на все 
наши вопросы, в том числе и финансо-
вые. Чемпионат Европы по спортивной 
борьбе показал огромный интерес со 
стороны иностранцев к Республике Да-
гестан, к России. И проведение Чемпи-
оната мира – это более высокая планка, 
тем более, если мы сможем обойти ро-
дину тайского бокса. Если мы примем 
решение, Федерация нас поддержит, и 
мы сможем найти внутренние ресурсы, 

мы однозначно должны это сделать, 
потому что это станет новым витком в 
развитии Дагестана», - уверен Руково-
дитель Администрации Главы и Прави-
тельства РД Владимир Иванов.

«Конечно же, это стоит немалых де-
нег, но с другой стороны, соревнования 
такого уровня приведут в республику 
много гостей и станут выгодными с 
экономической точки зрения», - убеж-
ден Артём Здунов. В ходе совещания 
премьер поручил своему заместителю 
Гаджимагомеду Гусейнову создать 
группу по поиску источника финанси-
рования для организации и проведения 
Чемпионата мира по тайскому боксу.

В рамках рассматриваемого вопроса 
заместитель Председателя Правитель-
ства РД-министр образования и науки 
РД Уммупазиль Омарова рассказала о 
функционировании в республике госу-
дарственных и муниципальных учреж-
дений дополнительного образования 
спортивной направленности. Их в ре-
спублике 178. В основном это ДЮСШ. 
В Дагестане проводится немало меро-
приятий по продвижению занятий не-
олимпийскими видами спорта, в том 
числе армспорта, кикбоксинга, мини-
футбола, шахмат. Что касается послед-
них, то большое количество турниров 
проводится на базе Спортивной школы 
по шахматам им. Карпова А. Е. «Тема 
эта нами очень серьезно рассматрива-
ется. Во всех общеобразовательных 
учреждениях республики введена про-
грамма курса

«Шахматы 1-4 класс». Внедрена си-
стема «шахматный всеобуч», рассчиты-
ваем ее расширить, сделать эту систему 
образования непрерывной, начиная с 
детских садов», - рассказала Омарова. 
Она также проинформировала об от-
крытии в сельских школах спортивных 
клубов, позволяющих поддерживать 
массовое занятие спортом по всему Да-
гестану.

Председатель Комитета по спорту, 
туризму и делам молодежи Админи-
страции г.Махачкалы Марат Ибраги-
мов в своем выступлении остановился 
на таких неолимпийских видах спорта, 
как авиационный и водный, культиви-
руемых в столице республике и завое-
вывающих все большую популярность 
и привлекательность среди спортивно-
го туризма. В текущем году на Чемпи-
онате России по технике спасательного 
многоборья сборная Дагестана заняла 
третье место.

Среди необычных видов спорта, на 
который обратили внимание участники 
заседания, был компьютерный спорт. 
Прозвучало предложение активнее 
включаться в соревнования по нему 
общероссийского и международного 
уровня. «Можно с юмором сегодня вос-
принимать это. Но за цифровой сферой 
– будущее. Предлагаю не отрываться от 
истории и поддержать данную инициа-
тиву», - ответил премьер-министр.

«Мы много говорим о развитии ин-
вестиционного потенциала, узнавае-
мости Дагестана, развенчании мифов, 
не имеющих под собой основы. Про-
ведение Чемпионата мира, на который 
можно ожидать большое количество 
стран-участниц, - не лучший ли способ 
для этого? Для меня было открытием, 
что многие неолимпийские виды спор-
та очень популярны в республике. Кро-
ме того, существуют такие формы, как 
марафоны. На них приезжают тысячи 
иностранцев. Или триатлон - мы можем 
организовать один из этапов, что нам 
вполне под силу. Спортивный туризм 
– это точно про нас. Все, что касается 
парусного спорта – тоже про Дагестан. 
Причем это вопросы не только спорта, 
но и развития инфраструктуры. Все 
вместе это позволяет делать бизнес и 
получать республике доход. Но главное 
вложение – это вложение в здоровье на-
ших детей», - заключил Артём Здунов.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на 

республиканскую газету «Рутуль-
ские новости» («Мыха1бишды 
ц1инды хабарбыр») на 2 полуго-
дие  2018 года.  

Вы можете оформить подпи-
ску: - через ФГУП «Почта Рос-
сии»  (ул. Абубакарова, 18, тел. 
67-28-70) и во всех его почтовых 
отделениях;

- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 

51366.

Особо хочу обратить внима-
ние уроженцев Рутульского рай-
она, проживающих за пределами 
района - в Махачкале, Каспийске, 
Дербенте, Кизляре и других го-
родах и поселках республики, на 
то, что, потратив каких-то полча-
са на оформление подписки, они 
могут до конца года получать на 
дому родную газету и, тем самым, 
быть постоянно в курсе событий 
не только республиканского зна-
чения, но и своего района.

Будьте с нами, поддержите 
родную газету - мы Вас не подве-
дем!                                                                              

                              «РН»

ПОДПИСКА   –  2018

(Начало на 3  стр.)
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

РУТУЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
ГЕРОЮ СССР ГАСРЕТУ АЛИЕВУ

Для Дагестана ты девятым стал
Героем. Честь тебе, Гасрет, хвала!
На страже Родины ты храбро встал -
Священным помыслам твоим хвала!

Ты сталью на пути фашистов стал,
Подобно льву атаки отражал,
Врага за горло злого крепко взял -
Губителю захватчиков хвала!

Увидев мужество твое, наскок,
Пустились немцы в страхе наутек.
Сильнее быть врага лихого смог.
Отваге, доблести твоей хвала.

От немцев Украину очищаешь ты;
Чисты пусть будут все твои мечты.
Джигитов славных вставшему в ряды
Мы благодарны все. Тебе хвала!

Врагов людского рода, орды змей,
Убийц, насильников и палачей
Ты истреблял, и храбростью своей
В историю вошел. Тебе хвала!

Твою отвагу в нынешних боях
Потомки будут сохранять в веках.
Врагам Отчизны ты внушаешь страх.
Врага разбившему от нас хвала!

Отважно в пух и в прах разишь врагов,
В сердца вселяя радость и любовь.
И говорим тебе мы вновь и вновь:
Герой! Тебе хвала! Тебе Хвала!

ГЬАIСРАТ АЛИЕВАС

Ишды Дагъыстана гьуч1урхьусды гьи-
ъид –

Герой Гасрат, вас аферин!
Ватан увуху1н бадана, гьаса джан си-

хьид,
Выды пакды фикрас аферин!

Лузур гьа1лден кала гъу ма1гькамана,
Юкьсуру аслан кала уьткемана.
Хавхъара, сихъывкара душманад гар-

дан,
Тарг гъадъынис аферин!

Гьагуйне гьабишис выды зугьур,
Немцеш ваъар вишир к1ар-к1ур.
Гьишир гъу гьабишыы къудур,
Выды гьад зурбава1лис аферин!

Украинала немцер темизана,
Вас ки кьисмат гьиширы темизана.
Гьигит джегьлашды джаргыки тамама-

на,
Гъу ки а1ч1унис аферин!

Халкьдис мыкьды эбыр-мурдар,
Гъиръятсиз, алчах, намердер.
Гьабыр тарг дыъыр, гъус выды дур,
Тарих ара игьинис аферин!

Гъийгъад йыгъа гъуе диъид джафа,
Геледжекде вас гьиъи сафа.
Душманад лийшир сарф,
Джвар дармадагъын гьадъынис аферин!

Гъуе душманар гьадъыне бербад,
Ишды гьик1быр гьиширы шад.
Рухьур а жие мада вад -
Вас аферин! Вас аферин!
1944 с.

ПОДХОДИТ ХОРОШО

Уму – голова,
Для огня - дрова,
Чаю – самовар, –
Хорошо идет.

Для солнца - весна,
Светильнику – тьма,
А вору - тюрьма, –
Хорошо идет.

Крестьянину – плуг,
Для коровы - луг,
За скатертью друг, –
Хорошо идет.

Отара в горах,
Тропинки в лесах,
А весна в цветах, –
Хорошо идет.

Охотнику – тур,
Ашугу – чунгур,
А зерно для кур, –
Хорошо идет.

Для сердца мечта,
Пахоте – вода,
Строка для листа, –
Хорошо идет.

ШЫВ ЙЫХА ЙИЪИ!

Гьакьал вылц1ад гай,
Халды лаха ц1ай.
Самывара чай, –
Шудаъ йыха и!

Сивг1ыр ад виригъ,

Йа1кв вылц1ад чирагь,
Угъриес – дустах, –
Шудаъ йыха и!

Ладжбарас гвалах,
Хы1б лийгас эйлах,
Цухьрудыы къаймах, –
Шудаъ йыха и!

Банаа гъад хы1быр,
Хьаде ад быч1быр,
Дамаа хьуъ palхъбыр, –
Шудаъ йыха и!

Гъы1рчехъанас гъы1р,
Ру1хухъанас ху1р,
Гьа1шыкьас чугур, –
Шудаъ йыха и!

Йик1иы гъад хиял,
Ч1иримыс гьугъал,
Кагъатаа гьухьвал, –
Шудаъ йыха и!

ЗАЛ

Гаджи Гасан
Ма ша Аллах, им, усердно построив-

шим зал;
Благословен Аллахом, видать, этот зал.
Честь, хвала – красоты изумительной 

зал;
Словом добрым в округе прославлен-

ный зал;
Лишь ученого мужа достоин тот зал!
Хезерчи
Ма ша Аллах говоря, проклят будь этот 

зал!
Чтоб поблек и покрылся бы копотью 

зал!
Красотою с землянкой сравнился бы 

зал;
Захворали бы все, кто построил тот зал;
Пусть недоброй останется памятью 

зал…
Гаджи Гасан
Первым делом веранду начну восхва-

лять:
В небо будто б уперся колонн длинный 

ряд,
Наверху капители, над каждою в ряд,
И как мрамор отбелены, ярко горят.

Светом солнечным будто бы залит весь 
зал!

Хезерчи
Я хорошей назвал бы ту новость, что 

мне
Скажут, зал тот злосчастный сгорел 

весь в огне!
Что от зала того не осталось камней,
Ни колонн, ни столбов. Ничего больше 

нет!
Весь дотла он сгорел, злополучный тот 

зал…
Гасан Гаджи
Пусть потомки твои, наслаждаясь, жи-

вут.
К Хезерчи пусть достаток и слава при-

дут,
Пусть Серкера за веру к Всевышнему 

чтут;
Пожеланья Гаджи пусть до Бога дойдут;
Дням счастливым и ярким послужит 

пусть зал.
Хезерчи
Отвернется пусть счастье и горе придет,
И Зейналу-Абиду пусть зло принесет…
Гаджи Гасан
Самовар баташаевский – просит душа
Из одесских стаканов пить чай не спе-

ша,
И купившего утварь – она хороша –
Пусть в раю свой покой обретает душа,
Всей родне пусть на пользу пойдет этот 

зал.
Хезерчи
Для меня был построен, достался дру-

гим.
Плачу, глядя на зал, для него стал чу-

жим.
Как собака, был выгнан отцом я род-

ным;
Наслаждаться не смог я там чаем сво-

им…
Пусть добра им не даст этот проклятый 

зал.
Гаджи Гасан
Потолок деревянный украшен резьбой;
Одеяла, подушки, матрацы горой…
Здесь к гостям обращались с открытой 

душой.
Был в гостях в этом доме весенней по-

рой –
Теплым, словно хамам, показался мне 

зал.
Хезерчи
Нет. Неправду Гаджи досточтимый ска-

зал –
Гостя здесь, как родного, никто не 

встречал.
Я ушел со двора. Злость отца я познал,
Милость Божью просил и в нужде про-

зябал.
Превратился б в руины обманчивый 

зал!
Гаджи Гасан
Двери, рамы подогнаны точно и в ряд;
Установлены правильно створки под-

ряд;
Под замками надежно все двери стоят.
Честь тому, кто создал этот дивный на-

ряд!

Сглаз завистника пусть обойдет этот 
зал.

Хезерчи
Как хотел бы я видеть, как зал запылал –
Столб огня бы с небес вдруг нежданно 

упал,
Чтобы связку ключей никто в руки б не 

брал.
Я б на радостях тут же Серкеру сплясал,
Коль завистника глаз сжег бы прокля-

тый зал!
Гаджи Гасан
А кровати какие! Пружины внутри;
Двери всюду стоят и с замками внутри.
В Севастополь, в Москву ездишь ради 

пари.
На копейки построить нельзя, хоть 

умри.
Радость пусть посещает всегда этот зал.
Хезерчи
Без копейки в кармане себя изводил,
На лицо постарел и здоровье сгубил.
Ты в Москве, в Севастополе нищим 

бродил,
По дворам побирался и милость про-

сил…
Чтобы водкой и дымом пропах бы тот 

зал!
Гаджи Гасан
Люди, знайте, что стоит тот зал милли-

он.
Обсуждения мира достойнее он.
Денег вложено много. Вес золота в нем.
Восхваленьем моим весь Шиназ восхи-

щен –
Украшенье села этот сказочный зал.
Хезерчи
На бумаге салам передам. До Серкера 

дойдет.
Пусть он больше не будет дурачить на-

род,
Мне оказывал будто бы честь и почет.
Миллиона ценой Хезерчи речь сойдет.
Я, как прежде, мечтаю – пусть рухнет 

тот зал.

ТЕВ

Гьа1джи Гьа1сан:
Маншалла сына гьавъыр, ачкар выъы-

рад, тев,
Аллагьад амырдихьван дуьз гьаъыр ад, 

тев.
Быт1равалды легьихивы вас выр ад, тев,
Гьадухъун ки быт1ранавы девирдий дур 

ад, тев.
Гьемид джамал ад эдемиес лейихивы, 

тев!
Хезерчи:
Маншалла рухьура, агьузар биъихь, тев,
Гуьрчеквалды гьачапкыр, лы1х викихь, 

тев.
Быт1равалды паджылыы гъувкур гьав-

гухь, тев,
Сиен устарашис ваба эзер йыхы1хь, тев.
Сиен ун гьишидбишис аманат викихь, 

тев!
Гьа1джи Гьа1сан:
Эвел весфихьусу лаъ ийиванахда гят-

хъыр.
Гьа1р суьтуьл ха1л гывхы1р а, лыт1а 

гьавъыр,
Гьаймыд кьулихда гъелбир чархбыр 

гьыъыр.
Виргъир кала нур вылц1ад, быт1рад 

тев!
Хезерчи:
Зый ки быт1радвы хьусий, гьибкьырий-

ден за са хабар,
Гьупхьур а хьур тев гьыхды са эдемер.
Духул духлаа гъамабчиш - хьур 
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

РУТУЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
выр са хабар,

Йе магьа1джар, йе суьтуьл, йе чарх, йе 
ки мермер.

Ры1хъ ха1ла лявгъа1рвишихь тев!
Гьа1джи Гьа1сан:
Гьемид ар кид насылас артухды мачхул 

гьикихь,
Хассатан Гьезерчис гьагъзыр кеф-

кефиет был гьикихь,
Куб гьа1ммыше ваъад дибир Серкерес 

къул гьикихь.
Гьа1джид хъит1идбыр яребби кьулики 

йыкьыхь,
Хагьирдид йыгъбыр гьеми тевди бала 

гьикихь!
Хезерчи:
Хагьир сада сур гъукур, сагъва1лис 

къисмат мавгъу1хь,
Шу Зайнал-Гьа1бид, вас манфагьа1т 

гьамаругухь!
Гьа1джи Гьа1сан:
Баташаевашды самувар гьавгуйне, руъ-

быр ачых руъуйы,
Одес истак1анмаа гьа1р вахтиндый чей 

рагъыйы,
Чей аъад къаб гъигьнас ра1ъмат ваъавы.
Мисад мерд илсанас дженнетдид халат 

лейкыйы.
Сиен джуду тухумас къисмат вишихь 

тев!
Хезерчи:
Зы бадана гьавъыд тев манас къисмат 

вишир,
Зы тевдихда гяхъар, нагъв савъар гьи-

шир,
Дидис зы гьагуйне, джуды зеъле вихер 

гьишир,
Чей рагъа1сты ки джига захта елли чив-

шир,
Мавугьу1хь гьабишис къисмат тев!
Гьа1джи Гьа1сан:
Лампабыр гьа1р са легьихивы, гьам ки 

дуьз гьавъыр а,
Дуьшекки юргъан, гъу1дикен юндихь-

ван гьыъыр а,
Мийманас вудж бала джумардына гьа-

гур а.
Зы гьиркьыд вахт сиг1ыд гъы1льд гьа-

гур ай,
Гъувкур ай гьа1мама сивг1ыд, тев!
Хезерчи:
Дуьзды джиш Гьа1джи Гьа1сана рухьуд 

гафбыр,
Зас гьагурджиш гьана мийманас гьу1р-

мат гьавъыр.
Зы джура гьиширы, дидды писва1лихда 

гяхъыр,
Кьвакьуу сирхьур, Аллагьахда агьузар 

беэр,
Лувкур, харыба гъувкухь, беэре зари, 

тев!
Гьа1джи Гьа1сан:
Рак рикмизалбыр гихьир анийы лап 

гъелбир,
Бала ма1гькаман рикид хунчебыр игьир,
Уху1н бадана, багьад гьулеймар агъур.
Аферин мид кардимыс, гьа1р са дуьзен 

гьидкьыр
Иессиеки бейназарад ул кемаврыкьыхь, 

тев.
Хезерчи:
Гьавгурийден зас гьад тев хараб вишир,
Са кьыхьды т1ирхьван гьибкьыр, гьа-

вый япхы1р,
Багьад гуьлеймар масалыхълаа саъ ат-

кырийден хъийир.
Бейназарад гьимид тевдик айден ула-

быр,
Лаъ лузур мук1 ваъасий шадваьлихьван 

Серкерес, тев!
Гьа1джи Гьа1сан:
Джвар гьилагад арбай пуржин ад к1ара-

ватбыр,
Каридорахда ки, захутахта ки гид гуъ-

лер гъад ракбыр,
Гъу Москвада гьам Севостопольде деэ-

ре кефбыр,
Гьикичиш къара пулахьван гьаъас ми-

сад харджбыр.
Даима гьыхды йыгъырмыс викихь, тев!
Хезерчи:
Ачакыр са кепек ки зардид, гъу ма1гь-

тадж гьишир,
Гварг ки кьы1пхьыр, сифат, кьамат де-

гиш вишир.
Гъу кирхьара Москвада Севостопольде 

лахъхъай гьишир,
Йыгъа, выше га1ляя-га1ле га1йгъа1ра, 

саил гьишир
Даима ичкия на къумара гъувкухь, тев!

Гьа1джи Гьа1сан:
Лаъ-хьуъ кидбыр, жвас ки гьац1ыхь тев 

миллионас гид,
Су1гьбиттис, девирдис мады ки артухъ-

ана гид,
Харджбыр балад сихьир, гьа1р са кар 

къизилас гид,
Изды гьыъыд тевдид та1гьрифбыр Сы-

назырад мухъу1с гид,
Мукъу1у1 быт1рад ухшер выкыд, тев!
Хезерчи:
Хат1ла калам зые рухьур а, кейкьасды 

Серкерек мид гафбыр,
Кьейкьыне ки гъургъад сукьухь илсан 

гьиъинакун эгер,
Зайналабидыхда гъавгъыр, зы кьыхьан 

хахъыр
Гьа1р са миллионас ги Гьезерчид мид 

гафбыр,
Изды дерд Гьемид вы – даима хараб ви-

кихь, тев!
ЛЮБИМАЯ

Если красота на белом свете есть –
Ты, конечно, лучше всех, моя любимая.
Бриллианты, изумруды, всех не счесть,
С чем тебя бы я сравнил, моя любимая.

Я Меджнуном стал, скитаюсь по горам.
От любви сгораю, как к Асли Карам.
Как Фархад, для милой гору снес бы 

сам.
Не сжигай в огне, приди ко мне люби-

мая.

От любви к тебе страдать не заставляй;
Мои чувства, я прошу, не отвергай.
Бедолаге Хезерчи надежду дай.
Я прошу – желанной будь моей, люби-

мая.

Ты рана сердца, боль моя,
Лишь о тебе тоскую я.
Еда, что ем я без тебя,
Отравой стала для меня.

Покой и голову теряю я;
Цветка ты краше, звонче соловья.
Безумным стал я без тебя, любимая.
И днем и ночью в сердце ты,

Лишь о тебе мои мечты.
Любовью ты меня спалила,
И превратила кровь в чернила;
Ты ими мне позволь, прошу,
На сердце имя запишу –
Готов быть жертвой для тебя, любимая.

СЕВДУЬГУЬМ

Дуьнйадий гуьзел анакунде эгер,
Сахьусды гуьзел гъуры, марджам Сев-

дуьгуьм!
Лягьли, якьут, зумрутвы выды дегер,
Гьабыркала хушды марджам, Севдуь-

гуьм!

Лейлад дердер Меджлум сывым ирхьул 
кал,

Асли бадана Карам гьурхьуд кал,
Фаргьа1тыс Ширине сывбыр уткъу1д 

кал,
Гьурхь маъ, риш гъу зас мийман, Сев-

дуьгуьм!

Выды дерд беэре гъуе зы самалыт,
Изды къан ки выды дженде амалыт,
Яных Гьезерчид гьик1 вахда хъамалыт,
Миънет: вы гъу риш зас мийман, Сев-

дуьгуьм!

Гьик1ий гулка гъана гъу,
Беэре зые выды къавгъу,
Ылед, рагъа1д, ит, ха1ред кина
Гьыъыр а гъуй зас авгъу.

Эдеб, гьа1я тамамана гъивурхьвара,
Гьаргуйне гъу, билбил быч1иы кала
Гьишир зы вау гъейран, Севдуьгуьм!
Йыгъ-выш чухьур гьик1ий гъад яр.

Суркьур гъуе вас фикир гьавъыр,
Выды хылихьвана за гьуркур
Эбрыкила чернил гьавъыр,
Зые рухьудбыр гъуе кихьяъ,
Гьишир зы выды ры1хъ 

кьурбан,Севдуьгуьм!

ЮНОША И ДЕВУШКА
Юноша:
Стой, красотка, милая, постой,

Я прошу тебя, побудь со мной.
У меня к тебе есть разговор,
Пообщаться я хочу с тобой.

Девушка:
Что ты хочешь, юноша, скажи.
Все, как есть, мне честно расскажи.
Только лишь за дуру не считай,
И от мыслей глупых откажись.

Юноша:
Я в тебя, красавица, влюблен;
Милая, как утренний бутон,
От любви к тебе страдаю я;
Ты ж не знаешь, девушка, о том.

Девушка:
Все мужчины на войне с врагом –
Как герои гибнут под огнем!
Зря ты парень, ходишь, тут за мной –
Вспомнил бы о долге ты своем!

Юноша:
Я с войны вчера пришел домой,
И с врагами бился как герой.
Ранен я в бою. Моя рука
Перебита пулею шальной.

Девушка:
Что же ты об этом промолчал!
Руку бы свою мне показал!
Я твоя, и этот поцелуй,
Чтобы ты от боли не страдал.

ГАДА НА РЫШ
Гада:
Гьа рыш, лурза, гярахъ захда,
Са гаф анывы хьусды вада,
Са пет1ды су1ъбат ваъас сада,
Гьыкар а зас вахьвана.

Рыш:
Гада, мырад шивы выды?
Маваъ закилаа фикыр писды.
Ч1ире маваъ э1быр изды,
Джиш зы ахмакь елли.

Гада:
Зас гъу ришир а бала хуш,
Маед ирды быч1калды рыш.
Выды дердере зы нахуш
Гьышир а, вас хабар аджиш.

Рыш:
Халкьыбыр душманахьван,
Да1гьвие анады, сихьир джан.
Гъуе гьемие шив гьаъар а?
Гьаса гьаваен гьалгар захьван.

Гада:
Зыки да1гьвие гьыхьыды,
Балад душманар дыркьыды…
Да1гьвияяла ки хъиркьыды,
Хылий ки йыхы1н гьишир.

Рыш:
Нес мадана гьихъяъ мы гьаса,
Уу! Выды хыл гьагва зас.
Гьамыъ зы кьурбан риъи вас,
Зад вияъ хыл, темен гьаъас!
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ШАХТА-БАБА

Шахта-Баба – Снег-Баба,
Старый озорник-Баба.
Лед-Баба, Мороз-Баба,
Злой и вредный Шах-Баба.
В снежной бурке налегке,
С длинным посохом в руке,
Он с вершины вниз глядит.
Думу думает, сидит.

В гневе морща красный нос,
Он ненастья нам принес.
Хочет он сгубить плоды –
Нас оставить без еды.
Тучам он отдал приказ,
Мечет молнии из глаз.
Прогремел с раскатом гром –
С неба хлынуло дождем.

И ненастья весь запас
Он обрушил на Шиназ.
Гляньте, гляньте, там видна
Тучка черная одна.
Там, над снежною горой,
Над вершиною седой,
Как змея, она черна;
Вьется, кружится она!
Эта туча – верный знак:

Будет ливень, будет мрак.
Осень. Поздняя пора.
От нее нам нет добра.
Дождь холодный перешел
В белоснежный порошок.
Снег вовсю теперь пошел.
Замело поля. Сады.
Сено, овощи, плоды –
Шести месяцев труды.
Вот дождались мы беды!
Урожай весь пропадет,
Следом голод к нам придет.
Собирайтесь все, друзья,
Медлить больше нам нельзя.
Враз возьмемся всей толпой –
Инвалид, слепой, глухой,
Стар и млад. И – раз, и – два –
Все засучим рукава!
Дружно в поле мы пойдем,
Урожай наш соберем.
Будет слаженность в труде –
Ждет удача нас везде.
Кто нам стужу слал с горы,
Знай: дождемся до поры,
Скоро солнце ждет тебя,
Недруг наш, Шахта-Баба.
Снег сойдет. Весна придет –
В грязь лицом он упадет.
Снизу лужа, сверху лед –
Старый хрыч от нас уйдет.
И с позором наутек
Убежит со всех он ног.

ШАХТА БАБА

Шахта Баба гьиз Баба,
Кьа1сды гьа1ясыз Баба.
Мыкь Баба, аяз Баба,
Зулумкар къанмаз Баба.
Джуду топ джаба хана,
Хыле ки къилде хана,
Банад кьулий гьиркьыр а,
Фикыр ваъар сукьур а.
Гьишир аний вудж къизмиш,
Ишды ма1гьсил, ер, емиш,
Пыч гьыъын бадана,
Сивче гьавъын бадана,
Амыр гьавъыр а гыблис,
Гьаргвар а кьу1нди улис,
Ха1л утхвар, ц1ай рапас,
Вылц1ара сагъна запас,
Гьыъыр аний джу гьа1зыр,
Хабардардиш, Сыназыр!
Гедехъ-гедехъ ти лы1хды
Гъаъ арана ху1ляхды,
Гыбыл гъай ти гьагвар ад,
Банад латас йыха1р ад.
Г1арад сифат, кьамат гъад,
К1ырк1ар лата аргъвар ад.
Гьад гьиъи йугълад лашан
Дуьнйа ваъад перишан.
Ми вахт виъи хумухуд,
Маваъ гъуе гьана умуд.
Къилце хыля лат1ухьна,
Йукьсуру гьиз гъихьихьуна,
Гьиз джилимыы саьч1ухьна,
Садад хьур къирав гьидкьыр
Рузи, мейвабыр лыхьыр,
Рыхьды вазырды зеъмет,
Сиен колхузад манфагьа1т
Сагъна руъусы хыляя,
Га1шене аткасы хьеле!
Гьамыъ жие, юлдашер,
Гьу1рматлы, зеъметкешер,
Гьыканады гьыкад дид,
Бишды, быркьы1д, инвалид,
Джегьил я кьа1сды чухьур,
Сиенбыр садана дыхьыр.
Сиен ишды ма1гьсул, емиш
Ваъасы ягъмиш.
Дыкьа ваъас гьа1ракат,
Ар выкыркас баракат!
Гьад гьа банаагъаркачиш,
Дамах ваъар аркачиш,
Бейдене гьикьасы хьаьд,
Шахта Баба гьикисы хьед.
Палчыкьаьки вудж ар кирхьур,
Хьесма ки палчы1кь литхьур,
Са сурула вишир шаб,
Гьикис деэре гьа1заб.
Гьишир гьаса бейабыр,
Хъу1гъу1сы кьа1сды къампыр!
1948 сен.

Перевод на русский 
Фазила Дашлая
           
             Продолжение следует.

(Начало на 6  стр.)
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В час досуга

Билеты на турнир UFC 229 в Лас-
Вегасе являются самыми дорогими в 
истории промоушена.

Места в самом конце зала обойдутся 
решившим купить билеты в $ 250 – 600 
(16 000 – 39 000 рублей).

Обзор из средней секции – в $ 600 - 1 
500 (39 500 - 98 000 рублей).

Лучшие места возле октагона – $ 1 
500 - $ 2 500 (98 000 - 163 000 рублей).

Зрители не смогут приобрести более 
восьми билетов в одни руки.

Напомним, что главный поединок 
турнира UFC 229, в котором Нурмаго-
медову предстоит первая защита титула, 
состоится в ночь на 7 октября.

Крайний поединок в UFC Хабиб Нур-
магомедов провел 7 апреля этого года, 
когда выиграл пояс в поединке с Элом 
Яквинтой. Последнее же выступление 
Конора Макгрегора датируется 12 ноя-
бря 2016 года, когда он завоевал пояс в 
легком весе UFC в поединке с Эди Аль-
варесом.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании серии Б за 
№618514, выданный в 1980 году Хлютской СОШ на имя Мамедова 
Юсуфа Рагимовича, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании за 
№00518001039056, выданный в 2015 году МКОУ «Рутульская  
СОШ №2 им. А. М. Мирзоева» на имя Гюльахмедова Ратмита Кур-
бановича, СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Поединок  Хабиба  Нурмагомедова  и  Конора  Макгрегора 
станет  самым  дорогим  для  зрителя


