
Республиканская
общественно-
политическая

газета 

http://rutnov.ru

№ 36 (7301)     *     Год издания - 85-й     *   Пятница,  6   сентября   2019 г.  *      Цена   в   розницу   5   рублей 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

И г о р ь  А р т е м ь е в :  « Е с т ь  д в а  п о к а з а т е л я ,  г д е  Д а г е с т а н 
я в л я е т с я  а б с о л ю т н ы м  л и д е р о м  в  н а ш е й  с т р а н е »

3 сентября с рабочим визитом в 
Дагестан прибыл руководитель Фе-
деральной антимонопольной службы 
Игорь Артемьев. После совещания с 
участием Главы республики Влади-
мира Васильева, Артемьев в рамках 
пресс-подхода рассказал журналистам 
о своем видении сегодняшнего разви-
тия региона.

Отвечая на вопрос, к какому времени 
будет готова региональная дорожная 
карта в рамках национального плана 
развития конкуренции, руководитель 
ФАС отметил, что программа уже 
подготовлена и она получилось одной 
из самых передовых в стране.

«Я могу сказать, что мы в высшей 
степени довольны совместной работой, 
которая проделана администрацией 
Республики Дагестан вместе с нами 
и другими ведомствами. Программа 
подготовлена, все необходимые 
нормативные документы президента и 
правительства РФ, решения Госсовета 
исполнены и, мне кажется, она одна 
из самых передовых и современных 
в России. Я так считаю», – рассказал 
Игорь Артемьев.

«Подтверждаю», – добавил 
Владимир Васильев, отметив 
эффективную работу ФАС и 
правоохранительных органов в 
работе по выявлению нецелевого 
использования бюджетных средств. «И 
мы, конечно, будем двигаться дальше», 
– заверил Глава Дагестана.

«Я хочу сказать, Владимир 
Абдуалиевич, что последний раз в 
Республике Дагестан я был несколько 

лет назад, и могу сказать, что у 
меня впервые появились большие 
надежды. И связаны они не только 
с тем, что я увидел из окна машины 
в облике Махачкалы. Мне кажется, 
меняется отношение людей, очень 

многое в финансах республики и в 
государственных закупках становится 
прозрачным, и мы не можем этого не 
видеть. Поэтому хочешь еще чаще 
сюда приезжать, еще больше помогать 
администрации в ее тяжелой работе.

Я здесь вижу большие перспективы 
по самым разным направлениям. 

Мы сегодня обсуждали вопросы 
жилья, медикаментов, цен на бензин 
и вопросы, связанные с развитием 
спорта в республике. Мы везде видим, 
как можно достичь улучшений в 
ситуации, которая сейчас сложилась. 

Мы и в дальнейшем будем помогать 
республике. Самое главное, что 
республика здесь делает все сама. 
Необходимо только немного нашей 
помощи, чтобы вопросы решались 
и на федеральном уровне тоже», – 
подчеркнул Артемьев.

Владимир Васильев в свою очередь 

отметил, что такая оценка очень важна.
«Каждый факт приезда к нам 

министра, руководителя службы для 
нас очень важен. Во-первых, все 
происходит открыто – примета времени. 
Все эти совещания, предложения... Вы 
все это комментируете и доводите до 
общественности. И я так бы сказал, 
что без последствий для нас этот визит 
не пройдет. В каком плане? (...) Мы 
не можем не выполнить то, что мы 
сегодня согласовали.

Помните, мы с вами говорили не 
раз, что наша задача в Дагестане – 
выйти на среднероссийский уровень? 
И мне очень приятно, что вы сказали, 
что сегодня у нас такая возможность 
есть», – выразил свою позицию Глава 
республики.

«Есть два показателя, где Дагестан 
является абсолютным лидером в нашей 
стране, – поделился в продолжение 
темы Игорь Артемьев, – Я хочу 
сказать о том, что у вас за последний 
год количество антимонопольных 
нарушений самих органов власти 
уменьшилось на 70%. За это же время 
средний показатель по всей России – 
12%. Я никогда такие цифры не видел.

Второе – это то, что сегодня в рамках 
государственного заказа у вас 49% 
госзаказов получает малый и средний 
бизнес. Средний показатель по России 
– порядка 29%. Вы номер один сегодня в 
России по поддержке малого и среднего 
бизнеса через систему госзаказов, 
что представляется экономически 
исключительно важным».

Поздравление Главы Республики Дагестан 
В.А. Васильева с Днем знаний 

Поздравляю учащихся, педагогов и родителей с Днем знаний! Начало учеб-
ного года - всегда праздник для детей и взрослых.

Всю жизнь мы с благодарностью вспоминаем первого учителя, школьных 
друзей, наших наставников за их заботу, доброту и мудрые советы.

Второго сентября школы республики распахнут свои двери для 418 тысяч 
учеников, из них более 52 тысяч пойдут в первый класс.

Обеспечение качественного образования является обязательным условием 
не только для развития личности, но и успешного решения масштабных задач, 
стоящих перед Дагестаном.

На этот год закуплено свыше двух миллионов учебников, в том числе 150 
тысяч - на национальных языках. В 2018 году приобретено 140 и до конца те-
кущего года закупим еще 95 школьных автобусов. За счет средств федерально-
го и республиканского бюджетов планируется открыть 34 школы на 10 тысяч 
ученических мест.

В рамках проекта «100 школ» в 2018-2019 годах с использованием госу-
дарственно-частного партнерства будут благоустроены и отремонтированы 334 
школы. Огромное спасибо людям, оказывающим бескорыстную помощь в этой 
работе. Из республиканского бюджета на программу «Сельский учитель» вы-
делены по одному миллиону рублей 50 выпускникам вузов, выбравшим работу 
в сельских школах.

Мы радуемся победам наших ребят: во всероссийской олимпиаде «Я - про-
фессионал», конкурсе «Моя страна - моя Россия», чемпионате Ворлдскиллс 
«Молодые профессионалы», тому, что 24 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов, 
и многим другим достижениям.

Спасибо родителям и педагогам, воспитавшим детей, которыми гордится 
Дагестан!

Желаю всем учащимся радости, новых открытий и отличной учебы, а педа-
гогам и преподавателям - профессиональных успехов, счастья и крепкого здо-
ровья!

Глава Республики Дагестан                                           В. А. ВАСИЛЬЕВ

ОБРАЩЕНИЕ Главы Республики Дагестан 
В.А. Васильева ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 
Уважаемые дагестанцы!  В России сегодня отмечается памятная дата – День 

солидарности в борьбе с терроризмом. Трагические события, произошедшие 15 
лет назад в городе Беслане, потрясли весь мир, откликнулись в сердце каждого 
россиянина, став трагическим напоминанием о бесчеловечной сути террора.

В этот день мы с особой скорбью вспоминаем жертв терактов в Кизляре, Буй-
накске, Каспийске и других городах, отдаем дань уважения военнослужащим и 
сотрудникам правоохранительных органов, павшим в борьбе с терроризмом, пре-
клоняемся перед смелостью религиозных, общественных и государственных де-
ятелей, открыто выступавших против преступной идеологии. Среди них муфтий 
Сайидмухаммад-хаджи Абубакаров и шейх Саид-афанди Чиркейский, министры 
Магомедсалих Гусаев и Адильгерей Магомедтагиров, Загир Арухов и Гарун Кур-
банов, председатель ГТРК «Дагестан» Гаджи Абашилов.

День солидарности символизирует единение государства и общества в проти-
водействии терроризму. В Дагестане, как ни в каком другом регионе России, знают, 
что борьба с этим злом – задача, требующая общих усилий народа и власти.

В 1999 году, когда международные бандформирования вторглись в республику, 
простые дагестанцы вступили в ряды ополченцев и вместе с федеральными сила-
ми защитили Родину, с этого началось восстановление нашей страны.

Усилиями силовых структур, органов власти, общества под руководством 
Президента Российской Федерации В.В. Путина сегодня выстроена эффективная 
система противодействия терроризму, укрепляются традиционные духовно-нрав-
ственные ценности. Снижение угроз безопасности дало нам возможность выйти 
на новый уровень социально-экономического развития, вместе трудиться и сози-
дать ради процветания нашего общего дома – России.

Мы будем чтить память отдавших свои жизни за безопасность людей, воспи-
тывая на их подвигах новые поколения, укреплять мир и согласие, приложим все 
усилия, чтобы сделать Дагестан одним из безопасных и процветающих регионов 
нашей Родины.

Глава Республики Дагестан                                           В. А. ВАСИЛЬЕВ
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П е р в ы й  з в о н о к  в  п е р в о й  ш к о л е
2 сентября все школы страны 

вновь распахнули свои двери перед 
учащимися. День знаний отмети-

ли и в Рутульской  СОШ №1 им. 
Идаята Гусейнова. В 10 часов утра 
на школьной площадке собрались 
учителя, ученики и их родители. 

Все школьники пришли аккуратно 
одетые, в руках они держали цве-
ты, а на лицах сияли улыбки. А для 

первоклашек этот день особенный, 
ведь они вступают на порог нового 
для них мира - мира знаний. 

Организатор школы Шахбанова 
Наида Джумаевна объявляет о нача-
ле торжественной линейки. После 

слов приветствия и поздравлений 
Наида Джумаевна предоставила 
слово директору школы Таибову 

Ямудину Гайсидиновичу.
Обращаясь к собравшимся, он 

сказал: «Дорогие ребята, уважа-
емые учителя, родители! Хочу 

поздравить вас с началом ново-
го учебного года, с Днем знаний! 
Пусть у каждого в этом году полу-

чится сделать то, к чему стремит-
ся сердце, пусть знания с каждым 
днем нас делают мудрее, сильнее и 
увереннее». 

Добрые слова в поддержку пер-
воклашек и выпускников также 

прозвучали из уст Ямудина Гай-
сидиновича. В продолжении сво-
его выступления он представил 

присутствующим почетного гостя 
мероприятия - председателя коми-
тета по архитектуре и градострои-
тельству РД Гусейнова Незира Ис-
маиловича, выпускника 1 школы, 
который своим трудом и знаниями 
сумел стать достойным человеком 
и гражданином своей страны. Он 

подчеркнул, что в Рутульской шко-
ле № 1 со дня ее основания рабо-
тают и работали учителя, которые 
вкладывали и вкладывают в сво-
их учеников все свои силы и зна-
ния. Таким же искренне любящим 
свою профессию являлся и педагог 
с большой буквы, именем которо-
го названа школа Идаят Гусейнов, 
который приходится дядей нашему 

гостю Незиру Исмаиловичу.
После бурных оваций и привет-

ствия к трибуне подошел Незир 
Исмаилович. В своей речи, обра-
щенной к своим землякам, Незир 
Исмаилович поздравил всех с этим 
замечательным праздником, по-
желал, чтобы поводом для встреч 
были только светлые и радостные 
дни. А к учащимся он обратился 
с наставлениями о том, чтобы они 
стали достойными гражданами сво-
ей страны и прославили родной 
край своими добрыми делами и по-
ступками.

Слова поздравлений прозвуча-
ли и из уст заместителя директора 
Магомедовой Минает Джамалуди-
новны.  

Далее была представлена об-
ширная концертная программа, 
подготовленная учителями и уче-
никами школы. Учащиеся 3 «б» 
класса, под руководством класс-
ного руководителя Раджабовой 
Альбины Бабаевны показали заме-
чательные танцевальные номера. 
Ученики других классов продемон-
стрировали умение чтения стихов и 
исполнения песен. Все номера со-
провождали мелодии в исполнении 
учителя музыки Альфира Абдул-
лаевича. Конечно же, всем высту-
плениям учеников предшествует 
большая работа организатора шко-
лы Наиды Джумаевны, учителей, 
учеников и учителя музыки школы 
Альфира Абдуллаевича, именно 
на совместных репетициях отта-
чивается все мастерство. Хочется 
сказать, что благодаря активному  
участию Альфира Абдуллаевича на 
всех мероприятиях в жизни школы 

они проходят на еще более высоком 
организационном уровне. 

В завершении линейки для пер-
воклашек прозвенел первый звонок, 
который зовет их на первый урок.

Участники мероприятия еще дол-
го не расходились, фотографирова-
лись на память с родными,  учителя-
ми и первоклассниками.

    Зарема ИСРАФИЛОВА
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П е р в ы й  з в о н о к  н а  п е р в ы й  у р о к
2 сентября в Рутульской СОШ 

№2 им. Али Мирзоева прошла тор-

жественная линейка, посвященная 
началу нового учебного года. Наряд-

ные ученики и ученицы с пестрыми 
букетами цветов учителя и родители 

заполнили школьный двор. 
Перед началом линейки прозву-

чала песня «школа» в исполнении 
учащихся 8 класса. Открыла празд-

ник по традиции заместитель ди-
ректора по воспитательной части 

Таибова Фируза Гасейновна. Она 
обратилась с приветственным сло-

вом к присутствующим ученикам, 
учителям, родителям и гостям. 

Далее она попросила всех апло-
дисментами и музыкой встретить 

первоклассников. Вместе со своим 
первым учителем Султановой Рахи-

лей Рамазановной нарядные перво-
классники вышли и построились. 
Затем Таибова Фируза предостави-
ла слово директору СОШ №2 Кур-
банову Айвазу Абдуллаевичу. Он 
поприветствовал всех собравшихся 
поздравил с этим праздником и по-
желал всем удачи. 

С напутственным словом и по-
здравлениями выступила  также за-
меститель директора по учебно-вос-
питательной работе Абасова Рита 
Алиюллаевна. Также слово было 
предоставлено почетному гостю 
Сулейманову Давуду Амаевичу- де-
путату НС РД. Он поздравил всех 
и пожелал успехов в предстоящем 
учебном году. Теплые слова при-
ветствия прозвучали и от первой 
учительницы первого класса Рахили 
Рамазановной. С ответным словом 
выступили и первоклассники, кото-
рые с выражением прочли выучен-
ные стихи. Продолжили праздник 
учащиеся разных классов песнями 
и танцами. Прозвучал также и пер-
вый звонок, который повел в путь 
за новыми знаниями и оповестил 
всех о начале учебного года. И тро-
гательные первоклассники, и взрос-
лые ученики надолго запомнят этот 
солнечный и осенний день. Нам же 
остается пожелать всем ученикам 
отличной учебы.

          Наина МИРЗОЕВА

П е р в ы й  з в о н о к  в  М К О У  « К у ф и н с к а я  С О Ш »
В МКОУ «Куфинская СОШ» так-

же, как и во всех школах Рутульского 
района, 2 сентября 2019 года состо-
ялась торжественная линейка, при-
уроченная к Дню Знаний. Вела ме-
роприятие заместитель директора по 
воспитательной части Ф. П. Тахмезо-
ва.

Нарядно одетые дети, родители и 
школьные учителя заполнили школь-
ное помещение, где проходило меро-
приятие. Открыв линейку с поздравле-
ниями в адрес учащихся и педагогов, 
пионервожатая предоставила слово 
заместителю директора по воспита-
тельной работе Ф.Тахмезовой. Она 
пожелала детям глубоких и прочных 
знаний в новом 2019 – 2020 учебном 
году, пожелала приложить все стара-
ния  и умения с этой целью. А  кол-
легам, понимающих в меру серьезных 
и благодарных детей, трудолюбия и 
терпения в их кропотливой работе.

Затем дети спели песни, прочита-
ли стишки, посвященные школе, Дню 
знаний и учителям. После прозвенел 
Первый звонок на первый урок.

                      Ф.ТАХМЕЗОВА
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30 августа в Махачкале в Историческом 
парке «Россия - моя история» прошла пре-
зентации книги поэта и журналиста Саида 
Сулейманова «Август 99-года. Эхо памяти»

В мероприятии приняли участие министр 
по национальной политике и делам религий 
Республики Дагестан Энрик Муслимов, Ма-
гомедбек Ахмедов, статс-секретарь - первый 
заместитель министра информатизации, связи 
и массовых коммуникаций, Председатель Ко-
митета  архитектуры и градостроительства РД 
Незир Гусейнов, депутат Народного собрва-
ния РД Давуд Сулейманов, Председатель Со-
юза женщин Дагестана Интизар Мамутаева, 
Председатель патриотического Фонда имени 
генерала Танкаева Гасангусйин Абдулжели-
лов, Председатель Фонда «Рутулы» Вагаб 
Казибеков, ученые-языковеды доктора фило-
логических наук Алисултан Алисултанов и 
Мариза Ибрагимова, кандидат физических 
наук Альберт Бабаев, кандидат историче-
ских наук Хадижат Джалилова, журналисты 
республиканских СМИ, именитые поэты и 
писатели, известные общественные деятели 
и активисты республики. От Рутульского рай-
она  участие приняла делегация работников 
Управления культуры и ЦБС

Книга выпушена в издательстве «Алеф» 
при спонсорской поддержке генерального ди-
ректора «ДЭП - 30» Шафи Абдуллаева.

Ведущим на презентации был Ямудин Та-
ибов, кандидат педагогических  наук, Заслу-
женный учитель РД.

Все участники мероприятия говорили в 
своих речах с акцентом на то, что презенту-
емая книга  «Август 99-года. Эхо памяти» 
посвящена трагическим событиям двадцати-
летней давности и что  в ней в стихотворной 
форме воспеваются мужество и героизм  даге-
станского народа.

Так, например,  министр по национальной 
политике и делам религий Республики Даге-
стан Энрик Муслимов выразил уверенность в 
том, что эта книга, написанная о людях- геро-
ях, останется на века и будет способствовать 
патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения.

На мероприятии Къинады Саид как поэт-
патриот за плодотворную работу по формиро-
ванию и развитию институтов гражданского 
общества в Республике Дагестан, укреплению 
межнационального и межконфеcсионального 
мира и согласия был награжден Почетной 
грамотой Миннаца РД, Почетной грамотой 
Фонда им. Генерала Танкаева, Грамотой ре-
дакции газеты «Нур» и многими памятными 
сувенирами.

Каждый из участников презентации полу-
чил в подарок от автора сборник стихотворе-
ний.

 
* * *

ЭХО ПАМЯТИ В ПОЭЗИИ 
КЪИНАДЫ САИДА

Во все времена поэты Дагестана вно-
сили свою лепту в культурное наследие 
нашей необъятной страны. И сегодня на-
циональная литература остается важным 
звеном общероссийской, сохраняя свою са-
мобытность и идентичность.

Рутульская литература - это часть об-
щедагестанской литературы, своими исто-

ками и формированием связанная с фоль-
клором, историей, культурой, духовностью 
своего народа.

На рубеже XVIII–XIX вв. у рутулов полу-
чила развитие ашугская поэзия. В основном 
она представлена на тюркском, арабском и 
родном (рутульском) языках.

К сожалению, творчество многих пред-
ставителей этого периода сохранилось лишь 
фрагментарно.

Своё развитие рутульская литерату-
ра получила на рубеже ХХ – ХХI вв., чему 
предшествовало создание письменности для 
рутульского языка в августе 1990 года. Пред-
ставителями этой эпохи являются Шафи 
Ибрагимов, Фазил Дашлай, Ашура Кузиева, 
Оксана Султанова, Гюльджахан Рамазано-
ва, Абдулманаф Кавхаев и др. Они являются 
продолжателями классической литературы и 
оказывают огромное влияние на развитие со-
временной рутульской литературы.

Ярким представителем этой эпохи явля-
ется и Саид Сулейманов (Къинады Саид). 
Он    пишет стихи на рутульском и русском 
языках, которые регулярно печатаются   на 
страницах республиканских газет.

В июле 2003 г. в Махачкале, в издательстве 
«Полиграфист», вышел в свет первый сборник 
стихов Къинады Саида на рутульском языке 

«Мы1ха1д дере - Дагъыстан» (Рутульская до-
лина - Дагестана община).

Особенность поэзии Къинады Саида в зна-
чительной мере объясняется ее простотой, ин-
тересом к жизни тружеников. Поэт пишет на 
самые наболевшие, самые горячие и социаль-
но-нравственные темы нашего времени.

В 2014 году он издал патриотическую по-
эму «Август 99-го…»,  посвященную 15-ле-
тию трагических событий августа 1999 года 
в Дагестане, когда народы республики   спло-
ченно, вместе со своей армией и органами 
правопорядка поднялись на борьбу с бандфор-
мированиями международных террористов

Наверное, поэтому и другие произведения 
поэта: «Август 99-го», «Слёзы алого цветка», 
«Праздник весны» и др. – своеобразные вехи, 
обозначающие узловые точки пересечения его 
биографии с ходом истории.

В 2017 году в Москве впервые в истории 
Российской многонациональной литературы 
был издан масштабный коллективный труд 
под названием «Современная литература на-
родов России. Антология поэзии народов 
России», где было отображено и поэтическое 
творчество дагестанского поэта Къинады Са-
ида. (Одно из его стихотворений, вошедших в 
Антологию, публикуется в данной книге).

Саид является патриотом и гражданином 
своей Родины, болеющий за ее сегодняшний 
день и ее будущее. Саид Сулейманов является 
и общественным деятелем. В течение послед-
них нескольких созывов имеет мандат депу-

тата Собрания депутатов МР «Рутульский 
район».

Свою весомую лепту он вносит и в дело 
сохранения и развития своего языка и культу-
ры.

В 2018 году в Махачкале в издательстве 
«КИТ» вышел в свет первый в истории ру-
тульцев сборник стихов «Рутульская поэзия в 
переводе на русский язык» переводчика и пу-
блициста Фазила Дашлая, куда также вошли 
лирические стихотворения рутульского поэта 
Къинады САИДа. В доиздательскую подгото-
вительную работу данного издания Саид так-
же внес свою весомую лепту, помогая Ф. Даш-
лаю в сборе и подготовке стихов к переводам.

И вот сейчас Къинады САИД издал оче-
редную книгу, посвященную 20-летию авгу-
стовских трагических событий 1999-го года 
в Дагестане. Поэт-патриот в своих стихах как 
эхо памяти народа описывает историческую 
трагичность момента, утраты и лишения, по-
стигшие дагестанцев в те тяжелые дни, когда 
фактически решались судьба и будущность не 
только Дагестана, но и всей России. Автор в 
стихах с присущей ему ярко-выраженной эмо-
циональностью воспевает мужество и героизм 
дагестанского народа. Он также в ней осуж-
дает тех, кто ворвался в его мирный дом – в 
родной Дагестан - с оружием в руках.

Уверен, что книга Къинады САИДА «АВ-
ГУСТ 99-го. ЭХО ПАМЯТИ» будет иметь 
большую патриотическую силу и, безусловно, 
поспособствует воспитанию среди детей и мо-
лодежи чувств патриотизма, освежит в памя-
ти людей опасность таких чуждых явлений в 
обществе, как терроризм, как экстремизм, на-
помнят о том, какие лишения и утраты остав-
ляют они на земле.

Курбан ОМАХАНОВ, 
член Союза писателей Росии

* * *
О ПОЭМЕ «АВГУСТ 99-ГО» 
САИДА СУЛЕЙМАНОВА

Саид Кинады – рутульский поэт нового 
поколения, стихотворения которого осно-
ваны на традициях русского стихосложе-
ния. Саид из тех поэтов Дагестана, которые 
не могут не петь, из тех, кто родился с пе-
ром. Он писал с детства, становление его 
как поэта происходило на глазах его земля-
ков.

Поэма Саида Сулейманова «Август 99-го» 
- одно из лучших произведений поэта, посвя-
щенное событиям 1999 года, когда бандфор-
мирования перешли через горы и напали на 
мирное дагестанское село Ботлих, не ожидав-
шее вероломного нападения со стороны Чеч-
ни, так как у дагестанских горцев с братским 
чеченским народом испокон веков были толь-

ко самые дружеские отношения: горы пере-
ходили до тех пор только для помощи друг 
другу, традиции куначества между аварцами и 
чеченцами строго и свято соблюдались.

Нападение со стороны Чечни на Дагестан 
было не только нарушением границы сосед-
ней республики, но и нарушением вековых за-
конов гор, поэтому это вызвало горячий про-
тест, ответ не только военный, но и народный:

Куначество – горский закон -
Был подло врагом осквернён….

Рассвет встревожен был в горах,
И осквернен был предков прах…

Измена братству - тяжкий грех;
Соседство чтут который век,

- пишет С. Сулейманов.

На этом и было основано произведение 
Саида Сулейманова – поэта, живущего далеко 
от чечено-дагестанской границы, но как поэт 
остро чувствующего и чутко реагирующего 
на общероссийские и общедагестанские про-
блемы:

Когда на острие пера
Горит о Родине строка,

Душа твердит - писать пора! -
И критика к себе строга, -
Любовь к Отчизне дорога.

Поэт бросает клич:

Труженик - горец, пора -
Враг в дверь стучится с утра.
Родина! Некогда спать -
Время оружие брать!

О том, что поэма является не конъюнктур-
ным заказом, а криком души поэта, готового 
встать под знамена Родины в трудный час, 
свидетельствует строфа, в которой рифма – 
словно звон меча – точна и ёмка:

Позарился – настигнет рок,
Сумеем снова дать урок:
Разбудит горы звучный рог,
Коль враг придет к нам на порог,
Врага сразит стальной клинок,
И пусть судьёй нам будет Бог.

Поэма «Август 1999-го» - заметное собы-
тие не только в рутульской, но и в дагестан-
ской литературе, эта поэма – свидетельство 
того, что в многонациональной дагестанской 
литературе появился новый поэт - поэт-патри-
от, поэт-гражданин.

Светлана МАХМУДОВА,
доктор филологических наук,
профессор.

В ы ш л а  к н и г а  п о э т а  и  ж у р н а л и с т а 
С а и д а  С у л е й м а н о в а  « А в г у с т  9 9 - г о .  Э х о  п а м я т и »

В книгу вошли патриотическая поэма «Август 99-го», 
посвященная 20-летию трагических событий августа 1999-го года в Дагестане, и блок лирических стихотворений.

Поэт в своей поэме описывает трагические момента, утраты и лишения, постигшие в те тяжелые дни мирных жителей Страны гор, 
когда фактически решались судьба и будущность не только Дагестана, но и целостность всей России.

В стихах поэт воспевается мужество и героизм Дагестанского народа.
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

 ЖЕМЧУЖИНЫ   РУТУЛЬСКОЙ  МЫСЛИ
ПОСЛОВИЦЫ ,   ПОГОВОРКИ   И  ЗАГАДКИ   РУТУЛЬСКОГО  НАРОДА(Начало в № 35)

(Продолжение следует.)

ЙымаIл бардид бейде 
дживчIийне, бар йымаIлед бейде 
вихире.

Если ишак  не идет к поклаже, по-
клажу несут к ослу.

Вугъургъад асланахъаъ, сув-
кьуд чакьал йыха виъи.

Сидящий шакал лучше гуляюще-
го льва.

Къизил палчикье ки рапара.
Золото и в грязи блестит.

ЦIай лахас бикIере руъура.
От огня горячо становится очагу.

Даваасыз дерд вуруъудиш.
От всякой печали есть лекарство.

Йирзед кьырхъыхьде кьан ру-
ъудиш.

Хваленая посуда без дна оказыва-
ется.

Шакаа абадур ывыргара.
В подозрении находят морковь.

Ут1уйне, на1кыдаа ки эбир ыв-
гаси.

Если всматриваться (придирчи-
во), то и молоке найдешь кровь.

Мык кьылваIлаа гьулкьара, 
эдеми адишваIлаа йикьире. 

Лед ломается в тонком месте, че-
ловек умирает в маленькой семье.

Мири ади хьед хъуIгъуIд и.
В русло, где текла речка, вода 

вернется.

ГъыIрч адишды банаа лал мы-
ваъ.

Не кричи на горе, где не водится 
тур.

ЦIикIне йывхыIдис кучне 
йикIыы гъалгара.

Щенком побитая вспомнит, когда 
станет взрослой собакой.

ГаIшнийды ухнухда хьыв хъал-
гадиш.

У голодного за пазухой хлеб не 
сохранится.

РыкъыIде быстан, юргъа йи-
ван, бытIрад къари – маннийды 
йикий.

У дороги сад, породистый конь и 

красивая жена пусть у соседа будут.

ЧIел чIилды ачар виъи.
Слово – ключ к слову.

Хырыдаа йыхьыд хъиркьыд и, 
бейдаа йыхьыд – ваъ.

Тот, кто пошел в путь дальней 
дорогой, вернулся, тот, кто пошел 
ближней – нет.

Сигыд къат джыгъыра лубзура.
С горы пущенный камень на тро-

пинке остановится.

Лувзуд яцахьде кьыхъ 
гувгъуIре.

У стоящего быка теленок ищет 
вымя.

АIхъ виъид кал аIхъаIн ваъ.
Стой в тени так, как тень падает.

Кьудратсызара мел ваъадиш.
Тот, кто не может накормить, не 

собирает людей себе на помощь.

“Хьели!”, хьуд, михьирыхда 
гьала джыбыр хъы1хъы1вхы1с 
маба.

“Потом!” скзавший олень до сих 
пор без хвоста ходит.

(Ничего нельзя откладывать на 
потом).

“Хьели”, хьуд кар ха1л руъура.
“Потом” сказанная вещь протуха-

ет.

ЧIирид эдеми чIилис, чIирид 
быстан – укьус.

Плохой человек – только для 
слов, плохой сад – для сорной травы.

Хьидик киние хьед раъад и, 
итик киние ит улед и.

Тот, кто стоит в воде, воду пьет, 
тот, кто стоит в меду, мед ест.

 
ЦIид ялавара курмаIляа гъад 

гьаIйаIг сивиргIадиш.
Не может согреть пламя кастрю-

лю, которая на дымоходе.

Гибугас хьад йигад и, гаIшнийс 
– хьыв.

Кукушка хочет весны, голодный 
– хлеба.

Усуд гьаIйаIг цIиы лимирвихь.
Не ставь на огонь деревянную ка-

стрюлю.

Выды йивандыхда джыбыр 
хъумабама гаджакъыр, хьура гид 
хьыдыныйды кьамчIелиймыхда 
гамакъ.

Не посмотрев, остался ли хвост у 
твоего коня, не смотри на косы впе-
реди идущей женщины.

Лузуд хьидиде ил хелъэре.
Стоячая вода вонять начинает.

ЧIелбыр гьыъыд абад, карбыр 
гьыъыд бербад.

Тот, кто сказал слова, оказался у 
дел, тот, кто сделал дело, не у дел.

Хатирере хал лубкура.
Слишком большое уважение к ко-

му-либо разрушит  дом.

Ухун джандис бейде виъи.
Платье телу ближе.

Кагъатаа на йикIе сиенемыс ер 
викиси.

На бумаге и в сердце всему место 
найдется.

На1гьни йисды йыха и, шала-
мар – ц1инды.

Песня хороша старая, чарыки – 
новые.

\Яцара рухьуд и, хьва: - Зы 
къадри вацIанийды вихье викий, 
джавацIанийды халыхьаъ.

Бык говорит: - Пусть лучше я 
буду жить в хлеву у того, кто знает 
мне цену, чем во дворце у того, кто 
не знает мне цены.

Я тIылтIыкад хал руъудиш, я 
гъурумыд цIай.

Из травы дом не построишь, из 
сена костер не зажжешь.

Рыт1 вийед йыма1ляа вышне 
лебч1удиш.

На брыкающего осла никто не са-
дится.

Йыма1лес, гьили выхьырдики, 
гвалах виъи.

Ослу, куда ни пойди, работа.

Викисдире к1ырч1аа ц1ев ва-
ъара.

Тот цыпленок, который будет 
сильным, еще в скорлупе кудахчет.

        ТIыл.  Хасиет.
        Привычки. Поведение.

Кьырыб кидишды як руъудиш.
Нет мяса без костей.

Улабас гич1ере, хылабара гьа-
ъара.

Глаза боятся, а руки делают.

Гъы1нне г1ар гьувгунийс 
кьы1нне т1улуруула гич1ере.

Кто увидел летом змею, тот зи-
мой палки боится.

Т1ыркьы1нийды а1хъа1н ки 
т1ывыркьа1ре.

У хромого и тень хромает.

Джыкды эдемиед кьат1 ч1ире 
руъура.

У низкого человека половина в 
земле.

(Хитер и скрытен).

Ры1хъды – ры1хъыд гут1ахьде.
Стеснительный – под кучей золы.
(Обыгрываются омонимы ры1хъ 

1– “cтыд”, ры1хъ2”зола “).

Къава лидживкьыйне, хьаIлды 
виъи.

Когда (кошка) до потолка не мо-
жет дотянуться – мясо тухлое (Когда 
не можешь что-то сделать, делаешь 
вид, что это и не хочешь сделать).

Хьесым йишийне, астар 
гьидикляа-га руъура.

Если есть материал для лицевой 
части изделия, то для изнанки все 
сгодится (B пословице обыгрывает-
ся два омонима, в которых один из 
них многозначный: 
Хьесым1 – 
1. Лицо (Хьесым сидгъаъ ! “Умой 

лицо!”);
 2. Наглость (Ваа хьесым гъа! “Ты 

наглый!”); 
3. Совесть (Заа хьесым гъадиш 

г1ал ачых гьаъасды “Я так виноват, 
что  совесть не позволяет открыть 
рот”).

Лулумас гьа1р йыгъ романдан 
йиъи (хновская пословица).

Дураку всякий день – праздник.

  Хьесым2) – лицевая часть изде-
лия.

В результате пословица  приобре-
тает семантику “Если хватает нагло-
сти, то все можешь себе позволить]”

Когда волк приходит к отаре, 
овчарка убегает по нужде (Семан-
тика пословицы – В самый нужный 
момент исчезает, бросает коллек-
тив).

Зер везес джишийне, вихь 
чIукуд и.

Не может корову подоить – сарай 
кривой.

Са банаа гъад йиванашды ранг 
са джишийне ки, хасиетбыр са ру-
ъура.

У пасущихся на одной горе коней 
если не масть, то норов будет одина-
ковым

(о муже и жене).

Кьул ведед гIар рыIкъаI вуру-
ъура.

Змея, у которой болит голова, вы-
ходит на дорогу (То есть человек, 
который ищет скандалы, сам их на-
чинает).

Маннийе гыъыдире хыл ар-
хыйин, шурара гьыъыдире – йикI.

То, что сделает другой, дает по-
кой рукам; то, что сделал сам,  при-
носит покой сердцу.

ВыIгъыIргъаIд духлаа гъил ли-
мерихь.

Не ставь ногу на шатающийся ка-
мень.

Бала йигад цIамдидаа ки руъу-
ра.

Кто многого хочет, и малого ли-
шается.

Кьел лювъунийе хьед рагъара.
Тот, кто съел соль, воду пьет.

Светлана МАХМУДОВА, 
доктор филологических наук,
профессор.

(Продолжение следует.)
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10 шагов для поступления на 
военную службу по контракту (для 
рядового и сержантского состава):

1. Обратиться на пункт отбора для 
получения консультации и сообщить 
сведения о себе и пожелания о долж-
ности специальности и регионе про-
хождения военной службы (лично, по 
телефону, через интернет, письмом по 
почте);

2.Собрать документы согласно 
«Перечню документов» для поступле-
ния на военную службу;

3.Пройти собеседование с инструк-
тором пункта отбора и подать заявле-
ние о приеме на военную службу по 
контракту;

4.Пройти на пункте отбора профес-
сиональный психологический тест;

5.Пройти медицинское обследова-
ние в военном комиссариате;

6.Пройти проверку физической 
подготовленности на пункте отбора;

7.Получить протокол заключение 
отборочной комиссии в военном ко-
миссариате о соответствии требова-
ниям для поступления на военную 
службу по контракту (место и время 

выдачи уточнить на пункте отбора);
8.Получить в военном комиссариа-

те воинские перевозочные документы 
и предписание для следования в учеб-
ную воинскую часть, убыть для обуче-
ния в учебную воинскую часть;

9.В учебной воинской части заклю-
чить контракт о прохождении воен-
ной службы с испытательным сроком 
(3 месяца), пройти курс интенсивной 
общевоинской подготовки и курсом 
«выживания» (сроком 6 недель);

10.Прибыть к месту прохожде-
ния военной службы, принять дела и 
должность.

«В связи с осенним с 01.10.2019 
призывом граждан на военную служ-
бу, с целью оказания правовой помо-
щи в вопросах соблюдения прав граж-
дан при призыве на военную службу, 
315 военной прокуратурой гарнизона 
созданы консультативно-правовые 
центры, находящиеся по адресу:

-368300, Республика Дагестан, г. 
Каспийск, ул. Пограничная, д. 1 тел/
факс: 8(8722) 51-23-25;

-368600, Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. 3. Космодемьянской д. 

3, тел. (8-240) 4-01-95 (прокурорский 
участок в г. Дербент);

-368273, Республика Дагестан, 
Хунзахский район, с. Арани, тел. 
(8722 51-23-25 (прокурорский участок 
в пос. Хунзах)

В указанные правовые-консульта-
ционные пункты можно обращаться 
за информацией в связи с деятельно-
стью должностных лиц военного ко-
миссариата Республики Дагестан и 
его отделов по Цунтинскому, Цума-
динскому, Хунзахскому, Ахтынскому, 
Докузпаринскому, Магарамкентско-
му, Рутульскому районам, их при-
зывных комиссий сборных пунктов, 
а также направлять письменные об-
ращения почтой либо на электронный 
почтовый ящик по адресу: 315 vp//// @
maiIru о несогласии или обжаловании 
действий должностных лиц, связан-
ных с нарушением прав граждан».

Р. С. ПЕТРОСЯН,
Военный прокурор
гарнизона подполковник юстиции 

В о е н н ы й  п р о к у р о р  р а з ъ я с н я е т !

В час досуга

8 августа 2019 года скоропо-
стижно ушел из жизни замеча-
тельный педагог, учитель мате-
матики Рутульской СОШ№2 им. 
А. Мирзоева Исмаилов Алиюлла 
Нураевич.

Родился Алиюлла  Исмаилов 
28 декабря 1956 года в с. Хнюх  
Рутульского района. После окон-
чания Хнюхской начальной шко-
лы он поступил для продолжения 
учебы в Рутульскую  СШ. В школе 
он был среди лучших учеников. 

В 1975 году он поступил на фи-
зико-математический факультет 
Дагпединститута. После оконча-
ния был направлен учителем ма-
тематики в Рутульскую СОШ№2.

За время работы он показал 

себя только с лучшей стороны. 
Уроки его проходили на высоком 
методическом уровне. Дополни-
тельно занимался с учащимися. 

Алиюлла Нураевич пользовап-
ся большим авторитетом среди 
учителей, родителей и учащихся 
школы.

За заслуги в деле обучения и 
воспитания детей ему присвоены 
звания: «Почетный работник об-
щего образования Российской Фе-
дерации», «Заслуженный учитель 
Дагестана» и поощрен многими 
грамотами.

Светлая память об Алиюлле 
Нураевиче Исмаилове  навсегда  
останется  в памяти его коллег и 
воспитанников.

И С М А И Л О В  А Л И Ю Л Л А  Н У Р А Е В И Ч


