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В л а д и м и р  В а с и л ь е в  п о с е т и л  р я д  о б ъ е к т о в  в  К и з л я р е
Находясь с рабочей поездкой в го-

роде Кизляре, Глава Дагестана Влади-
мир Васильев ознакомился с деятель-

ностью ОАО «Концерн КЭМЗ».
Здесь Владимир Васильев осмотрел 

цеха и производственные мощности 
предприятия, а также вместе с его 
гендиректором Ибрагимом Ахматовым 

обсудил дальнейшие перспективы.
Ещё одним пунктом посещения стал 

санаторий-профилакторий «Терек». 
Это структурное подразделение ОАО 
«Концерн КЭМЗ» функционирует с 1985 

года. Руководитель региона пообщался 
с персоналом, осмотрел помещения. 

В рамках посещения Глава РД с 
сопровождавшим его главой Кизляра 
Александром Шуваловым обсудил 

проблему нехватки воды и пути её 
решения.

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Е  Т О Р Ж Е С Т В А  В  Р У Т У Л Е
9 мая в административном цен-

тре Рутульского района прошли 
торжества, посвященные 74-годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.

С самого раннего утра в Рутул 
из всех населенных пунктов мно-
гонационального района съехались 
участники Бессмертного полка, ру-
ководители поселений и государ-
ственных учреждений, обществен-

ные деятели и депутаты.
Для участия в празднике из сто-

лицы республики прибыли депу-
таты НС РД Давуд Сулейманов и 
Фикрет Раджабов. 

В 10 часов утра состоялось тор-
жественное шествие Бессмертного 
полка по центральной улице Руту-
ла к обелиску в честь павших ге-
роев на полях сражений ВОВ. Его 
возглавляли Глава МР «Рутульский 

район» Ибрагим Ибрагимов, депу-
таты НС РД Давуд Сулейманов и 
Фикрет Раджабов, руководители 
администраций района и сельских 
поселений, общественность райо-

на, одетые в военную форму вре-
мен войны учащиеся образователь-
ных учреждений района, а ветеран 
ВОВ 99-летний Абдулгалим Кур-
банов из Киче был перевезен среди 
участников парада на автомашине. 

Участники торжественного пара-
да несли фотографии своих дедов 
и прадедов, флаги Победы и РФ, 
транспаранты, шары…  

У обелиска памяти руководите-

ли района совместно с уполномо-
ченными от Главы РД депутатами, 
в сопровождении представителей 
правоохранительных органов и по-
граничной комендатуры «Рутул» 
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возложили венок, после чего была 
объявлена минута молчания, а по-
граничный наряд произвел залп из 
автоматов.

Далее перед многочисленным 
народом района состоялся торже-
ственный митинг в честь Дня По-
беды – 9 Мая. На нем с основным 
докладом выступил Глава МР «Ру-
тульский район» И. Ибрагимов, 

который рассказал о вкладе наро-
дов Рутульского района в победу, 
о подвиге народов СССР в борь-
бе с фашизмом, о самоотвержен-
ном труде женщин и детей в тылу 
фронта, обеспечивая фронт, побе-
ду. Была отмечена руководителем 
и отвага, и героизм участников ло-
кальных войн, которые продолжа-

ли ратное дело своих предков.
Глава Рутульского района пе-

ред собравшимися участниками 
митинга вручил поздравительное 
письмо от имени Главы РД Вла-
димира Васильева ветерану ВОВ 
Абдулгалиму Курбанову и конверт 
с денежными средствами. Кон-
верты от администрации района 
были вручены также и ветеранам 
локальных войн. Грамоту и денеж-
ный конверт чемпиону России по 
греко-римской борьбе Алирзаеву 
Миладу Валериковичу, также он 
вручил Грамоту команде Мишлеш-
ской СОШ, которая заняла 2-е ме-
сто в межрайонных военно-спор-

тивных состязаниях «Зарница». 
В конце доклада Ибрагим Гу-

сейнович поздравил всех жителей 
района с великим праздником По-
беды, пожелал мира и процвета-

ния каждой семье. Затем слово 
предоставили депутатам НС РД и 
уполномоченным Главы РД. Пер-
вым выступил Давуд Сулейманов, 
который от имени Главы РД В. 
Васильева, Народного Собрания 

РД и Правительства РД поздравил 
народ Рутульского района с Днем 
Победы, пожелал мира, согласия 
взаимоуважения между людьми. 
Выступивший следом депутат Фи-
крет Раджабов также поздравил от 
имени Главы РД, НС РД и Прави-
тельства РД жителей многонаци-
онального дружного района с Ве-

ликой Победой, попросил хранить 
память о великом подвиге дедов 
в войне и на трудовом фронте по-
желал каждой семье мирного неба 
над головами. 

Далее перед собравшимся вы-
ступил участник ВОВ 99-летний 
Абдулгалим Курбанов из Киче, 
который завещал хранить великий 
подвиг Советского народа во главе 
с Великим Сталиным, и поздравил 
всех с Днем Победы, пожелав мира 
и спокойствия, процветания.

Затем выступили с поздрави-
тельными словами многие из го-
стей и приглашенных на праздник.

После этого вниманию участ-

ников районных праздничных 
торжеств была представлена ли-

тературно-музыкальная програм-
ма, подготовленная учреждениями 
культуры и образования района. 

Были зачитаны стихи о войне и 
представлены театральные сцен-
ки, танцы и песни на языках наро-

дов района. Наравне с молодыми 
талантами выступали и популяр-
ные артисты Илгар Османов, Вели 
Шахбанов, Мустафа Рамазанов 

Гюльсават Наврузова и другие. Из-
вестный рутульский поэт Шафи 
Ибрагимов читал свои стихи, по-
священные фронтовикам. Музы-

кальное сопровождение праздника 
проводил ансамбль «Аяз» и группа 

зурначей. 
По ходу концерта рядом с пло-

щадкой была развернута солдат-

ская кухня, где угощали ветеранов 
и гостей, которую любезно органи-
зовала пограничная комендатура 

«Рутул». 
Праздничный концерт в Рутуле 

продолжался еще долго, радуя де-
тей, взрослых и ветеранов, возве-

личивая Великий Подвиг предков 
во имя мира на земле.

Къинады САИД, фото автора

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Е  Т О Р Ж Е С Т В А  В  Р У Т У Л Е
(Начало на 1  стр.)
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 У В Е К О В Е Ч И Л И  П А М Я Т Ь  У Ч А С Т Н И К О В  В О Й Н Ы 
8 мая 2019 года для жителей с. Шиназ 

Рутульского района стал знаменатель-
ным днем. В этот день село ежегодно 
отмечает День села. На этот раз в этот 
праздничный день совершилось и другое 
значимое событие в жизни села - торже-
ственное открытие памятника воинам-
освободителям, участникам Великой От-
ечественной войны 1941-1945гг. 

На открытие памятника в с. Шиназ 

съехалось много гостей из различных 
регионов Дагестана и России. Приехало 
руководство района, депутаты Народно-
го Собрания РД, представители военного 

комиссариата и многие другие. 
Торжественное мероприятие открыл 

учитель Шиназской средней школы Ва-
гид Гаджибеков, который огласил при-
сутствующим цель данного события. 

Он отметил: «Этот день особенный 
для каждого, кто вложил частицу соб-
ственной души в становление и развитие 
села Шиназ.

В первую очередь это праздник, и все 
это сделано для людей, которые славно 
трудятся на нашей земле и должны по 
праву достойно отдыхать, потому что 
люди - это наше самое главное богат-

ство. Без людей не было бы сел, районов, 
городов. День рождения села - это празд-
ник его жителей, всего народа, который 
сохраняет и чтит свои традиции и уважа-
ет историю.

Ныне развивается благоустройство, 
социальная сфера, успешно развиваются 
культура и спорт в селе.

Много замечательных людей вписали 
свои имена в биографию села, они при-

несли своей малой Родине почет и ува-
жение, прославили её своими подвигами 
на полях сражений и своим трудом.

Шиназцы могут не только по праву 

гордиться селом, eго историей, но и рас-
считывать на прекрасные перспективы в 
будущем.

 Желаю Вам, дорогие земляки, креп-
кого здоровья, большого счастья, бла-
гополучия и уверенности в завтрашнем 
дне, осуществления заветных планов. 
Пусть царит на нашей земле радость, 
мир, доброта и теплота людских сердец!» 

Затем предоставил слово главе СП 
«село Шиназ» Алибеку Муслимову, ко-
торый отметил следующее:

 «День Победы - это праздник, вели-
чие которого определил сам Советский 

народ своим беспримерным подвигом во 
имя спасения Отечества и героическим 
разгромом немецкого фашизма, водрузив 
Красное Знамя Победы над рейхстагом. 
Триумфальная победа над этой страш-
ной чумой 20-го века навсегда останет-
ся в истории человечества как вершина 
торжества жизни и разума над смертью 
и варварством. И мы, потомки, обязаны 
помнить, что победа была добыта ценой 
невосполнимых жертв, что война унесла 

миллионы человеческих жизней. 
И потому сегодня мы в знак вечной 

памяти участников ВОВ 1941-1945 годов 
открываем новый памятник. Благодаря 
нашему земляку, истинному патриоту и 
достойному потомку героев войны - Ра-
мазанову Камалдину Атрашевичу, кото-

рый выделил личные средства на возве-
дение нового обелиска в центре Шиназа, 
- мы открываем еще одну новую страни-
цу в истории шиназцев.

И хочу от имени всего шиназского 
джамаата выразить ему огромную при-
знательность за его патриотизм, за его 
любовь к земле отцов, и сказать: «Спа-
сибо Вам большое, Камалдин Атраше-
вич!». 

Дорогие земляки, гости и приглашен-
ные!  От всей души поздравляю вас с са-
мым светлым праздником, с праздником 
«со слезами на глазах» - С ДНЕМ ВЕЛИ-
КОЙ ПОБЕДЫ!

 Желаю всем здоровья, успехов в ра-
боте, благополучия в семьях, мирного 

неба над головой».
Далее Вагид Гаджибеков объявил об 

открытии торжественного мероприятия. 
Прозвучал Гимн РФ, присутствующие 
почтили память погибших минутой мол-
чания. 

После этого слово было предоставле-
но Главе Рутульского района Ибрагиму 
Ибрагимову. В своем выступлении он 
подчеркнул:

 «Уважаемые участники торжествен-

ного мероприятия! Уважаемые земляки!
Сегодня нас заставило здесь собрать-

ся еще одно событие, которое не может 
никого оставить равнодушным. Сегодня 
мы восстанавливаем связь времен - от-
крываем памятник-мемориал воинам 
села Шиназ, участникам Великой Отече-

ственной войны.
Наши земляки, как и весь народ, до-

блестно сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны, беззаветно труди-
лись в тылу, отдавая все для фронта, все 
для Победы.

В последние годы стало доброй тра-
дицией ко дню Великой Победы про-
водить работы по сооружению, рекон-
струкции, ремонту и благоустройству 

памятников. Так, за последние годы по-
строены и реконструированы памятники 
воинам Великой Отечественной войны в 
Нижнем Катрухе, Лучеке, установлена 
памятная доска в месте проживания Ге-
роя Советского Союза Гасрата Алиева в 

                  (Окончание на 4 стр.)
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с. Рутул. Сегодня мы отмечаем открытие 
мемориала в Шиназе, и это, я считаю, 
естественно. Тысячи памятников, обе-
лисков, братских могил по всей стране 
напоминают нам о войне. Ведь память о 
прошлом - это наши дела в настоящем. 
Это наглядный пример всеобщего ува-
жения, патриотического  воспитания де-

тей, подростков и молодежи.
Хочется надеяться, что памятник в 

Шиназе будет местом всеобщей гордости 
и преклонения перед подвигом наших 
дедов и прадедов, местом паломничества 
для выходцев из с. Шиназ. Обращаясь к 
населению, к сельской власти, призываю 
вас ежегодно проводить работы по бла-

гоустройству и озеленению этого свя-
щенного места.

Пользуясь случаем, хочу выразить 
огромную благодарность нашему слав-
ному земляку Камалдину Атрашевичу 
Рамазанову за оказанную финансовую 
помощь в строительстве памятника, за 
организацию всех работ по его возве-

дению, сельскому поселению во главе с 
Алибеком Муслимовым и всем жителям 
села, принявшим активное участие в воз-
ведении памятника. Желаю этому до-
стойному сыну шиназской и рутульской 

земли дальнейших успехов, крепкого 
здоровья, процветания и удач на жизнен-
ном пути.

Нынешнее событие проходит в ка-
нун Дня Победы. Поздравляю гостей, 
жителей и выходцев села с праздником! 
Желаю всем в этот священный месяц Ра-
мадан здоровья и долголетия. Счастья в 
семьях, твердости духа и мирного неба 

над головой. Давайте будем вместе тру-
диться на благо родного района и Респу-
блики Дагестан!»

После своего выступления глава 
района вручил Камалдину Рамазанову 
Диплом и удостоверение «Почетный 
гражданин Рутульского района» и благо-
дарственное письмо от имени админи-

страции Рутульского района за большой 
вклад в развитие родного села и района, 
за патриотическое воспитание подраста-
ющего поколения. 

Выступивший далее депутат НС РД 
Давуд Сулейманов поздравил жителей 
села с праздником Дня Победы, Ураза-
Байрам и Днем села. Выразил огромную 

благодарность Камалдину Атрашевичу 
за благородный поступок по увековечи-
ванию  памяти   воинов-освободителей. 

Затем со словами благодарности в 
адрес Камалдина Рамазанова и жите-

лей выступил военный комиссар Рафик 
Магомедов. Он отметил, что этот день 
останется навеки в памяти народа. Под-
черкнул, что о подвиге погибших воинов 
нельзя забывать нам, потомкам. Побла-
годарил Камалдина Атрашевича за воз-
ведение памятника, который несомненно 
повлияет на патриотическое воспитание 

подрастающего поколения.
 Затем слово было предоставлено ви-

новнику торжества - Камалдину Рама-
занову - спонсору и меценату, который 
многое делает для жителей своего села.

Говоря о том, что заставило его воз-

двигнуть этот обелиск, подчеркнул, что 
ему посчастливилось увековечить па-
мять об отце-фронтовике и всех других 
героях ВОВ из родного села. «Забывать 
о погибших нельзя, особенно молодому 
поколению, ибо они принесли нам мир 
и покой сегодня. Большое спасибо хочу 
сказать главе СП «село Шиназ» Алибеку 
Муслимову за выделение места под па-

мятник и контроль за ходом строитель-
ства. 

Сегодня мы не должны забывать про-
шлое, ибо без прошлого нет будуще-
го...». 

Далее поблагодарил руководство 
района за оказанную ему честь и благо-
дарность. Пожелал всем мира, покоя, 
гордость за предков и уважение друг к 
другу и призвал всех жить в дружбе и 
взаимопонимании. Поздравил с праздни-
ком Ураза-Байрам и Днем Победы. 

Затем со словами поздравлений и 

благодарности в адрес Камалдина Рама-
занова выступили депутат НС РД Фи-
крет Раджабов и начальник ЖКХ г. Дер-
бент Гаджимурад Гаджимурадов. Они 
выразили огромную благодарность тем, 
кто причастен к строительству мемориа-

ла, который навсегда останется в памяти 
людей. Пожелали им мира, добра и сча-
стья в жизни. 

После торжественных выступлений 
прошла церемония открытия памятника. 
Камалдин Рамазанов вместе с почетны-
ми гостями перерезали красную ленту и 
возложили венок. 

Мероприятие завершилось высту-

плением школьников Шаназской СОШ, 
которые пели песни и читали стихи на 
военную тему.

                 
              Ю. МАГОМЕДОВ

У В Е К О В Е Ч И Л И  П А М Я Т Ь  У Ч А С Т Н И К О В  В О Й Н Ы
(Начало на 3 стр.)



 5РУТУЛЬСКИЕ новости Пятница,   17   мая    2019 г.

74 года назад пришел на землю долго-
жданный праздник День Победы. Герои-
ческими усилиями солдат Великой От-
ечественной войны и тружеников тыла 
была отвоевана независимость нашей 
Отчизны. Время не изгладило из чело-
веческой памяти беспримерный подвиг 

победителей. Память о тех, кто сражался 
с оружием в руках, кто держал бессмен-
ную трудовую вахту, будет жить в веках. 

8 мая в селе Хлют прошел митинг, 
посвященный Дню Победы. С раннего 
утра к школьной площадке подходили 

жители села с традиционными атрибу-
тами праздника: георгиевскими ленточ-
ками, цветами, флажками и плакатами 
«Бессмертного полка». На митинг были 
приглашены ветераны Афганских и Че-
ченских событий, труженики тыла, жи-
тели села, учителя, школьники, предста-
вители местной администрации. 

Митинг вел организатор школы О. 
Абдулкеримов. Глава администрации с. 
Хлют Г. Агамирзоев, которому предо-
ставили первое слово, поздравил вете-

ранов и сельчан с праздником Победы и 
вручил от себя лично ветеранам Венгер-
ских, Афганских и Чеченских событий, 
участникам тыла и вдовам конверты с 
материальной помощью. 

Далее слово для выступления было 
представлено председателю сельского 

собрания с. Хлют Н. Акимову, участни-
ку Афганских событий Ж. Эмиралиеву, 
участнику тыла Ш. Садранову , директо-
ру школы М . Микаиловой  и заместите-
лю по внеклассной работе А. Гафизову. 

Особенностью этого праздника стал 

«Бессмертный полк». В рядах бессмерт-
ного полка бок о бок стояли взрослые и 
дети, которые хранят память о подвиге 
дедов и отцов. У каждого на портрете 
свой герой. По традиции к обелиску по-
гибших воинов в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. были возложены 
школьниками цветы. 

Война унесла миллионы жизней. Она 
прошла через всю страну, не обошла 
стороной ни один дом, ни одну семью. 
После митинга состоялся торжествен-

ный концерт, посвященный Великому 
празднику - Дню Победы! На концерте 
присутствовали представители разных 
поколений, все они были объединены 
одним чувством - гордостью за свою 
Великую Родину! Мы всегда будем 
помнить, какие качества нашего народа 

помогли одолеть врага: терпение, му-
жество, величайшая стойкость, любовь 
к Отечеству! День 9 Мая стал для всех 
не только всенародным праздником, 
но и Днем Памяти, днем печали о всех 
тех, кому не суждено было вернуться. 
Все присутствующие были растроганы 
великолепным исполнением песен во-

енных лет учащимися Хлютской СОШ, 
танцем белых лебедей учащихся школы 
искусства им. Гусейнова М.А., стихами 
и танцами в исполнении деток детсада 
«Солнышко», выступлениями артистов 
Дома культуры во главе с директором 
Касумовым Р.Н.

Мы должны помнить не только о ге-
роях, но и о жертвах мирного населения, 

которое погибло за то, чтобы мы сегод-
ня могли наслаждаться мирным небом. 
Помните о зверствах фашистов, кото-
рые замучили, расстреляли, задушили в 
газовых камерах миллионы ни в чем не 
повинных людей, в том числе и детей. 
Все присутствующие не остались равно-

душными, на глазах многих заблестели 
слезы.

После торжества группа учителей и 
учащихся Хлютской СОШ во главе с ди-
ректором Микаиловой М. А. навестили 
ветерана ВОВ Акимова Салиха, поздра-
вили его с Днем Победы. Хозяева дома 
угостили всех присутствующих чаем и 

сладостями.
Пусть дух победы воодушевляет 

сердца и ведёт вперёд к новым подвигам, 
успехам и достижениям на благо Роди-
ны!

А. И. Исмаилов,
старший вожатый
Хлютской СОШ

П р а з д н и к  П о б е д ы  о т м е т и л и  в  Х л ю т е 

В Кининской СОШ состоялась встре-
ча с депутатом НС РД Фикретом Рад-
жабовым и заместителем председателя 
общественной палаты района Шафи Аб-
дуллаевым.

Выступая перед коллективом школы 
Фикрет Раджабов отметил, что в школе 
проведен хороший ремонт, но рядом не 
хватает детского садика. А в селе доста-
точно многодетных семей. 

Отметим, что недавно построенная 
в Согюте новая пожарная часть, способ-
ствовала возвращению в село несколько 
семей. 

Далее выступил Шафи Абдуллаев. Он 
отметил, что приобрел на личные средства 
трансформатор, но необходим участок, на 
котором его можно будет установить.

Директор Кининской СОШ Сакит Аб-
дуллаев подчеркнул, в селе отсутствует 
мобильная связь, а также остаётся про-
блема оттока молодежи из села из-за не-
хватки рабочих мест. Попросил депутата 
НС РД оказать максимальное содействие 

в приобретении спортивного инвента-
ря и интерактивной доски для учащихся 
Кининской СОШ.  За последние годы в 

школе намечаются успехи в улучшении 
образовательного процесса. Однако по 
современным стандартам образования не-

обходимы новые технологии в обучении. 
В основном это возможно через такой 
медиа-инструмент, как интерактивная до-
ска.   

Спортивно-массовая работа оставляет 
желать лучшего. Заметим, что в селе мно-
го молодежи, которая проявляет успехи 
в спорте, и это стремление необходимо 
поддержать, - отметил директор школы. 

Далее предоставили возможность пе-
дагогам задавать актуальные вопросы. По 
ходу встречи специалист по безопасности 
Рамазан Магомедов   просил обратить 
внимание на то, что по селу ходят мед-
веди, шакалы, но запрещают их отстре-
ливать. Всю зиму люди покупают корм, 
сено на последние деньги. А летом мед-
веди, шакалы съедают местный скот без-
боязненно. Депутат НР РД Ф. Раджабом 
взял на заметку все поднятые вопросы и 
обещал оказать содействие в их решении.

М. АЛИЕВА,
с. Кина

В  К и н и н с к о й  С О Ш  с о с т о я л а с ь  в с т р е ч а 
с  д е п у т а т о м  Н С  Р Д  Ф и к р е т о м  Р а д ж а б о в ы м 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  2. Самая 
молодая мировая религия.  4.Чудо, по-
ступок, который не в силах совершить 
простой человек в Исламе. 7. Смире-
ние и скромность во время совершения 
ежедневного намаза.  8.112 сура Кора-
на. 9. Послеполуденная обязательная 
молитва  у мусульман. 11. Многобож-
ник, признающий наряду с Творцом на-
личие и других божеств.. 13. «Взгляд»; 
«сглаз». 15. Мусульманское песнопе-
ние  (религиозное). 20. Предрассвет-
ная молитва в исламе.  21.Одежда жен-
щины, скрывающая все ее тело, кроме 
лица и кистей рук. 23.Очищение, омо-
вение - в исламе обязательное условие 
для совершения молитвы. 24. Ураза, 
пост, одно из пяти основных предпи-
саний ислама.  26. Какое дерево в Ко-
ране считается «иудейским деревом»? 
27. Запретные действия в шариате.  
29.Имя матери Пророка Мухаммада 
(мир ему и благословение Аллаха).  31. 
Исламский термин, употребляемый 
в фикхе, классической арабо-мусуль-
манской филологии и философии. 33. 
Действия и поступки, которые обяза-
тельны для выполнения мусульмана-
ми. 34. Исламская духовная практи-
ка, заключающаяся в многократном 
произнесении молитвенной формулы, 
содержащей прославление Бога. 35. 
Последний преемник Пророка Мухам-
мада (мир ему и благословение Алла-
ха), который появится перед концом 
света. 36.Точно установленное из лю-
бой точки земного шара направление 
в сторону священной Каабы в  г. Мек-
ке.  37. В исламе акт полного очище-
ния тела путём ритуального омовения. 
38. Нижняя часть одежды ихрама. 40. 
«Общество, коллектив, община» у му-
сульман.  41. Весь материальный мир, 
окружающий человека вплоть до его 
смерти. 43.Мусульманское женское 
имя.  46. Место, созданное Всевышним 

Аллахом для справедливого наказания 
и мучения неверных и непослушных, 
джаханнам. 49. Деяние, запретное и 
осуждаемое в Исламе. 51.Коврик для 
намаза, саджжада. 52. Седьмой месяц 
мусульманского лунного календаря. 
54. Мельчайшая структурная едини-
ца Корана, обычно понимаемая как 
«стих».  55. Заключительная сура  Свя-
щенного Корана.  56. Город, где похо-
ронен Пророк Мухаммад (мир ему и 
благословение  Аллаха).  57. Двоюрод-
ный брат, зять и сподвижник  пророка 
Мухаммада (мир ему и благословение 
Аллаха).  59. Арабское мужское имя, 
в переводе с арабского означает «зна-
ющий», «сведущий».  61. Ритуальное 
малое омовение в Исламе. 62.То, что 
признается порицаемым шариатом,  
исламом.  63. Второй праведный ха-
лиф, один из великих сподвижников 
Пророка Мухаммада (мир ему и благо-
словение Аллаха). 67.Титул или про-
звище, которым называют руководи-
телей суфийских тарикатов (братств).  
68. Люди, которые проводят все свои 
дни в постоянных молитвах и поми-
нании Аллаха. 70. Женская верхняя 
одежда в мусульманских странах. 
71.Обязательное в шариате правило, 
имеющее веские доказательства, одна-
ко не столь веские, как у фарда. 72. Де-
вятый день месяца Зуль-хиджа, самый 
ценный день в году.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Один из 
столпов Ислама. 2. Один из величай-
ших исламских пророков (наби).  3. 
Имущество, которое муж выделяет 
жене при заключении брака в ислам-
ском семейном праве. 4.«Господин», 
«учитель», «образованный человек» 
в Исламе. 5. Проявление мудрости в 
Исламе. 6. Люди, избранные Аллахом 
для передачи откровения  и Писания.  
8.Чрезмерная трата того, что можно 

направить на благие дела; один из гре-
хов в Исламе.  10. Религия, вера, сми-
рение,  богобоязненность,  единобожие 
в Исламе. 12. В исламском богословии, 
представитель категории злых духов, 
враждебных Аллаху и людям. 13.Сущ-
ность человека, его «Я» в Исламе. 14. 
Наука, посредством которой достига-
ется правильное чтение Священного 
Корана. 15. Свет Аллаха, название 24 
суры Священного Корана. 16. Молит-
ва, произносимая во время намаза по-
сле второго суджуда во втором и по-
следнем ракаате. 17. Мусульманская 
начальная школа.  18. Молочная вер-
блюдица, почитаемая доисламскими 
арабами. 19. Полдень, когда наступа-
ет время обязательного полуденного 
намаза. 22. Вера в Аллаха, ангелов, 
Священные Писания, пророков, Суд-
ный день, в воздаяние за добро и зло.  
25.Состояние ритуальной нечистоты 
в Исламе.  28. Молитвы, читаемые по-
сле намаза. 30. Празднование дня рож-
дения пророка Мухаммада (мир ему и 
благословение Аллаха).  32. Клятва с 
упоминанием Аллаха, произнесенная 
по ошибке. 35. Собрание, место со-
брания у мусульман.  36. Мусульман-
ская святыня, в сторону которого об-
ращаются лицом мусульмане, когда 
молятся. 39. У мусульман хождение к 
святым местам. 42. Брак, заключаемый 
между мужчиной и женщиной в ислам-
ском семейном праве. 43. Возмещение 
намаза у мусульман. 44. Вечерняя мо-
литва в исламе, совершаемая после за-
хода солнца. 45.Желательный намаз 
(намаз-сунна), совершаемый в течение 
месяца Рамадан после обязательного 
ночного намаза. 47.Человек, знающий 
Коран наизусть. 48. Божественное 
благословение, благодеяние, доста-
ток.  50.Священный месяц в Исламе. 
53.Отшельник, мусульманский аналог 
монаха, аскета.  56.Ниша в стене мече-

ти, указывающая направление в Мек-
ку.  57.Священная для мусульман гора 
Милости (Джабаль ар-Рахма) в 20 км 
от Мекки. 58. Особая мольба, содержа-
щая восхваления Пророка Мухаммада 
(мир ему и благословение Аллаха). 
60. Синоним слова халяль в шариате, 
часть дозволенных действий, соверше-
ние которых не предписывается, но и 
не запрещается. 64. Долина, где палом-
ники совершают два главных обряда 
– бросание камней в столбы джамарат 
и жертвоприношения. 65. Мусульман-
ское вероубеждение, форма раскрытия 
имана, «символ веры». 66. Поведе-
ния, предписанные нормами шариата, 
включающие в себя хорошие манеры, 
нормы приличия, порядочность, чело-
вечность.  69. Первый человек на зем-
ле, прародитель человеческого рода.

Составил Ямудин ТАИБОВ, 
с. Рутул

Ответы на кроссворд РАМАЗАН

По горизонтали: 1. Сура. 3. Амин. 
4. Джуз. 6. Наср. 9. Ильм. 11. Аиза. 
12. Ният. 14. Вали. 15. Адат. 16. Абха. 
18. Асад. 21. Амир.

По вертикали: 1. Салават. 2. Азан. 
4. Джаннат. 5. Зикраят. 7.Таравих. 8. 
Меджлис. 9. Ибрахим. 10. Минарет. 
13.Тарикат. 16. Аргамак. 17. Абуда-
би. 19. Мусалла. 20. Медресе.

Уважаемые читатели! Кто пер-
вым ответит на все вопросы данного 
кроссворда, тот получит ценный приз 
от автора.

Ответы нужно принести в каби-
нет директора Рутульской СОШ № 1 
им. И. Гусейнова Таибову Я. Г.  

И С Л А М С К И Й   К Р О С С В О Р Д
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(продолжение. начало в № 11.)

КИЛИЧХАН МЕДЖИДОВ 
(хновский диалект) 

                  МИЗИРА

Гьар са йыгъа йувц1ур ебир
Ляаътхйыъне вакьад мизире. 
На1хирдик гьеч чухуу зебир 
Бринк1албы гьакьад мизира.

Шейт1ан базарде ирифыд, 
Тай-тушекла кигъирыфыд.
Лап гьу1рмитдийла сирыфыд 
Гьеч ч1ов хъачакьад мизира.

Ц1игьис шагьад халат гьакьад. 
Йыгъа йувуд къалат гьакьад,
Ч1албы кардид алат гьакьад ,
Хъяаъл - хъяаъчей сакьад ми-

зира.

Кафныгыр агъахад капач.
Ч1албы качей, карбы габач.
Къиличхан, мабдиш мад илаж, 
Каъфнаъ ч1ов хъакьад мизира. 

                 ЯЗЫКИ 

Семь раз кому-то за день кровь
Испортить могут языками;
Хоть стельных в стаде нет ко-

ров,
Сбивают масло языками*.

И в ад ты с ними попадешь,
С друзьями дружбу не сведешь.
В глазах народа упадешь -
Беду приносят языками.

Собачью службу сотворят,
Семь бедствий за день сотво-

рят,
Из слов отраву сотворят -
Печали множат языками.

От них спасенья нет нигде;
Ведут к злословью и беде.
Знай, Киличхан, таков удел -
В могилу сводят языками. 

*Поговорка, означающая «бол-
тать языками как сбивать масло 
в кувшине».

             ЙЫХА ДИШ

Кьвакьылаъ алда и вахджег ,
Чана куьчруькады лечек,
Лавакьады рыш, гъу гуьччек,
Эхи миса ки,  йыха диш.

Гъу мейвыды хук ви, джан 
рыш,

Лжогал дишде чйуъгъйуъд 
джа, рыш. 

Бар чывыы кар рйуъкьйъд йан, 
рыш 

Эхи миса ки, йыха диш.

Инсанвалды видж сабыр ви.
Лайихлид лакьын абыр и.
Тупух са ч1уъб айакъкъабыр и,
Эхи миса ки, йыха диш.

            ТАК НЕЛЬЗЯ

Колени   прикрыты слегка,

Платком не прикрыта щека*…
Себя выставлять напоказ -
Так делать нельзя, моя дочь.

Плодовое дерево ты,
Сберечь тебе надо цветы -
А то не получишь плоды.
С умом поступай, моя дочь.

Душа - нашей чести черта,
А скромность – души красота.
Коль облик без чести, стыда -
Нет проку ни в чем,  моя дочь.

*Образное выражение, обозна-
чающее, что платок не завязан 
под подбородком.

           ЛАЖБАРАБА

Гьар сыда хьадды хабарчий,
Са гъу вишир Лажбараба. 
Миллитмыс шадды хабарчий.
Йинейл йишир, Лажбараба.

Гевда ч1ит1ар,  карбы экке,
Йик1и гъады лйыъхды леке — 
Нуькарвалид йас и белке;
Гъу саьгьв хъившир, Лажбара-

ба. 

Дуствалид гудж зурба кулак,
Аслан, шир, фил вакьад гьелек.
Мйуьлйуьх, цы1ыц1 та1рг 

акьыы герек 
Йа1ъхъ акь шир-шир, Лажбара-

ба.

               ЛАСТОЧКА

Весной каждый год прилетай
К нам, ласточка, птица весны.
И добрую весть доставляй
Ты, ласточка, средь тишины.

Хотя ты росточком мала,
Упорство твое и дела,

Трудом, что своим принесла,
Нам, ласточка, очень важны.

Сородичей дружба сильна:
Вы вместе сильнее слона.
От мух твоя помощь нужна;
Пой, ласточка, песню весны.

     АДЖАЙИБ ГЬЕЙВАН

Туйбы, тамашабы бул йишихь, 
Миды мйухъуьуь иших, нур 

йишихь, 
Туймыс йац вурукаа фыр йи-

шихь, 
Гъовгури йас аджайиб гьейван.

Дыхыы сувала севикыри.
Йувды тепейаъ левикыри.
Вазыра, вихье евикыри 
Гъовгуру йас аджайиб гьейван.

Маддишна сынахда ки, сабыр-
бы, 

Йиткьыр ка1ндбы, капырбы.
Аършиде анаа хвабырбы 
Гъовгур йас аджайиб гьейван.

Вихьиды ракыгыр фигьибгыри 
Ла1рдиванала игьлибгыри,
Видж чаърйаъгьйаъна ки, либ-

гыри, 
Гъовгур йас аджайиб гьейван.

Четиндир йувнаара гьубкури, 
Шйуъмды йувнаара хъупкури, 
Усманды гьайага уьпкуьри,
Гъовгур йас аджайиб гьейван.

      БУЙНЫЙ  ЗВЕРЬ

Веселая свадьба была
На радость народу села.
Зарезать решили вола;
Мы буйного зверя видали.

За ним мы на горы пошли,

Семь снежных вершин обошли,
Поймали. В сарай привели.
Мы буйного зверя видали.

Терпение всяк потерял,
Кто нож притащил, кто - кин-

жал.
Связать он себя нам не дал,
Мы буйного зверя видали.

Вол двери сарая сорвал,
По лестницам вверх побежал,
И в горы опять убежал.
Мы буйного зверя видали.

Лишь семеро еле, с трудом
Расправились с этим волом.
Усман подсобил казаном -
Мы буйного зверя видали.

     ПИСДЫ КУЬЛФЕТ

Бахт т1алаир чившине видж. 
Чуъвгъуъд салат1 писды куьл-

фет 
Кивхисма миде сине йидж,
Гьал - агьвалат, писды куьлфет.

Рышна - хаълаъ диринакан,
Кардий гъворогад ринакан 
Джуъхда йиллидид инакан.
Са аламат писды куьлфет.

Хъушбы ц1ымц1ар. ба1да1н 
хыц1а, 

Ирфыихь гъу джаъгнаъмды 
ыц1а,

Выгьыннад къалб гьакьад ла-
ц1а, 

Ришине тат, писды куьлфет.

Къаргъыш гьовкьун гъалид 
ва1рдиш. 

Сырыхъч акьын хылид ва1р-
диш. 

Ишар овкьун улид ва1рдиш.
Йик1и и мат писды куьлфет.

         ЛИХОЕ ЧАДО

Судьба коль хочет наказать -
Пошлет тебе лихое чадо.
В стихах не просто описать,
Когда в семье лихое чадо.

Дочь расторопной быть долж-
на,

Чтоб с домом справилась спол-
на.

Перечит матери она?
Она и есть – лихое чадо.

Накрашен лик, наряд раскрыт,
В геену путь тебе открыт.
Она для мужа срам и стыд,
Позор семье – лихое чадо.

Проклятья шлет – рот не за-
крыть.

От воровства не отучить.
Дашь знак - не хочет взор при-

крыть.
С ума сведет лихое чадо.
 
  Страницу подготовил 
  Саид СУЛЕЙМАНОВ
                  
 (продолжение следует)

П о э з и я  р у т у л ь с к и х  ш а и р о в  н а  р у с с к о м 
в  п е р е в о д а х  Ф А З И Л А  Д А Ш Л А Я
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В час досуга

Управление  Россельхознадзора  по 
РД  не  допустило  к  ввозу  в  Россию 

1 5 , 5  тонн  зараженных  томатов
В ходе карантинного фитоса-

нитарного контроля на междуна-
родном автомобильном пункте 
пропуска «Яраг-Казмаляр» специ-
алистами Управления Россельхоз-
надзора по Республике Дагестан 
был досмотрен грузовой отсек 
большегруза, прибывшего из Азер-
байджанской Республики. В нем на 
территорию Россию пытались про-
везти 15,5 т помидоров.
Для проведения лабораторных 

исследований были отобраны об-
разцы томатов, имеющих повреж-
дения на кожуре и плодоножке. Со-
гласно заключению дагестанского 
филиала подведомственного Рос-
сельхознадзору ФГБУ «ВНИИКР», 
в помидорах обнаружен опасный 
вредитель - южноамериканская то-
матная моль.
За попытку ввоза на территорию 

страны партии зараженных ово-
щей в отношении владельца груза 
составлен протокол по ст.10.2 Ко-
декса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях 
(нарушение порядка ввоза и вывоза 

подкарантинной продукции). В от-
ношении продукции принято реше-
ние о ее возврате на территорию 
Азербайджана.
Для справки:
Южноамериканская томатная 

моль включена в Единый перечень 
карантинных объектов Евразийско-
го экономического союза. Основная 
кормовая культура для этого вида 
моли – томаты. Также она повреж-
дает картофель, баклажан, табак 
сизый и другие растения. Вреди-
теля можно выявить визуально на 
томатах по поврежденным стеблям 
и плодам. Томатная моль представ-
ляет опасность, как для урожая в 
поле, так и в закрытом грунте. По-
тери урожая могут достигать от 50 
до 100 %. 

М. К. МУРСАЛОВА,
начальник отдела карантинного 
фитосанитарного контроля 
на госгранице РФ Управления
Россельхознадзора по РД, 
заслуженный работник 
сельского хозяйства РД.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается подпи-
ска на республиканскую газету «Ру-
тульские новости» («Мыха1бишды 
ц1инды хабарбыр») на 2 полугодие  
2019 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»

ПОДПИСКА  –  2019


