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Владимир Васильев:
«Я не допущу, чтобы на территории Дагестана
была высокая кадастровая оценка для бизнеса…»
25 октября руководитель Дагестана Владимир Васильев встретился с депутатами Народного
Собрания республики во главе со
спикером парламента Хизри Шихсаидовым.
Среди них Первый заместитель
Председателя НС РД – руководитель фракции «Единая Россия»
Сайгидахмед Ахмедов, заместители Елена Ельникова, Камил Дав-

была начата, то выяснилось, что
порядка 300 тысяч собственников
объектов не платят налогов, потому
что их объекты не были поставлены на кадастровый учет или по ним
отсутствовала инвентаризационная
стоимость», - подчеркнул Владимир Васильев, заявив при этом, что
проведенная в этот период времени
кадастровая оценка и размещённая
в Интернете не превысит для фи-

вит на учет свою собственность».
В ходе проведения работ по выявлению объектов, не стоящих на кадровом учете, удалось обнаружить
еще порядка 300 тысяч объектов.
В связи с чем Владимир Васильев
обратился к депутатам Народного
Собрания активнее работать с населением.
«Я как Глава не допущу, чтобы
на территории Дагестана была вы-

диев – руководитель фракции
«Справедливая Россия», Махмуд
Махмудов – руководитель фракции
«Коммунистическая партия Российской Федерации», председатели
и заместители председателей профильных комитетов НС РД.
В обсуждении также приняли
участие Руководитель Администрации Главы и Правительства РД
Владимир Иванов и зам.Председателя Правительства РД Екатерина
Толстикова.
Глава Дагестана обозначил ключевую тему встречи – государственная кадастровая оценка в Дагестане.
Владимир Васильев констатировал,
что процесс кадастровой работы
показывает, что возникают вопросы, которые требуют понятного и
ясного ответа, причем не только на
уровне профессионалов, но и простого человека. «Когда эта работа

зических лиц, чем та, которая была
проведена ранее. Это как аксиома.
Бюджет при этом не потеряет, так
как теперь на 300 тысяч больше
объектов будет облагаться налогом».
Что очень важно, по мнению руководителя региона, государственную кадастровую оценку в республике проводили исключительно
дагестанцы - это 25 кадастровых
оценщиков и еще сопровождающие
специалисты, обученные профессионалами в этом направлении, приглашенные с других регионов страны, где уже успешно проведена эта
работа.
Глава РД рассказал также о справедливых претензиях граждан, которые высказываются кадастровым
специалистам: «кто-то ставит свои
объекты на учет и исправно платит
налоги, а кто-то намерено не ста-

сокая кадастровая оценка для бизнеса и больше, чем в любой другой
соседней республике. И вы знаете
почему – они все уйдут от нас, а мы
этого не допустим!», - заявил Глава
Дагестана.
Председатель комитета НС РД
по законодательству, законности,
государственному строительству и
местному самоуправлению Алавудин Мирзабалаев озвучил основные
вопросы граждан. Как отметил депутат, благодаря разъяснительной
работе люди постепенно начинают
понимать, что ничего страшного по
результатам кадастровой оценки
не ожидается. Вместе с тем, по его
словам, остается ряд вопросов. В
частности, это системные ошибки,
связанные с отсутствием сведений
о годе строительства объекта. Год
постановки объекта на учет в Росреестре принимался за год строи-

тельства, что повышает рост цены,
так как не учитывается износ. Сейчас над исправлением ошибок с подачи Екатерины Толстиковой работают все главы муниципалитетов.
Екатерина Толстикова отметила два существенных проблемных момента в Едином государственном реестре недвижимости:
год постройки объекта и материал
стен: «Это ключевые факторы для
наших физических лиц по объектам индивидуального жилищного
строительства. Мы уже попросили
муниципалитеты по каждой группе
объектов подготовить данную информацию. Мы это откорректируем, так как для нас это тоже очень
важный фактор».
Алавудин Мирзабалаев также
сообщил, что депутаты в ходе работ
убедились, что кадастровая служба
Дагтехкадастра работает очень прозрачно и открыто, выслушивает и
принимает к сведению все замечания, которые высказываются гражданами, более того – сотрудники
службы сами запрашивают замечания в муниципалитетах.
По ряду объектов имущества
физлиц, как отметила зампред, налоговая ставка упала почти в 20 раз:
«Сейчас у нас максимальная ставка
0,1% по жилым объектам, а раньше
могла доходить до 2 %. Это большая помощь людям. Кроме того,
у нас появились налоговые вычеты. Например, сейчас стандартный
вычет из налогооблагаемой базы
жилого дома 50 кв метров. Те граждане, которые воспитывают более
трех детей, в связи с переходом на
новую систему налогообложения
тоже могут получить вычет на каждого ребенка, чего не было раньше».
Екатерина Толстикова разъяснила ситуацию на примере конкретного объекта в Дахадаевском районе:
«Сейчас собственник за 126 кв метров платит 1600 рублей, по новому расчету в связи с переходом на
исчисление налога от кадастровой
стоимости будет - 80 рублей – теперь учитывается и вычет в 50 кв.м
и новая ставка налога – ранее она
была в том сельсовете 0,32 %, а сейчас будет 0,05 %.»
Говоря о налоговых ставках на
объекты коммерции, вице-премьер
отметила, что есть ряд муниципалитетов, которые до сих пор не
приняли понижающую ставку, и
попросила депутатов содействия в
этом вопросе. «У нас максимальная ставка на 2020 год по объектам
коммерции -1,5%. Но у нас есть ряд
стр. 2
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Владимир Васильев:
«Я не допущу, чтобы на территории Дагестана
была высокая кадастровая оценка для бизнеса…»
(Начало на 1 стр.)

муниципальных образований, которые до сих пор держатся на уров-

Глава Дагестана заявил о целесообразности проведения на базе
НС РД обсуждения данного вопро-

региона выразил уверенность в том,
что так можно узнать точку зрения
бизнеса на данные вопросы.
В свою очередь, заместитель

бранием депутатов Махачкалы с
привлечением экспертов для обсуждения вопроса кадастровой оценки.
Глава Дагестана подчеркнул, что

не 2%, а некоторые - даже больше
2%».

са с приглашением представителей
крупного бизнеса. Руководитель

Председателя Народного Собрания
РД Елена Ельникова предложила
провести встречу с городским со-

это предложение может быть полезным и в собраниях депутатов в муниципальных районах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МР «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»
от 25.10.2019 г. № 136
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от
19.04.2018 г. № 03-р и письма Минэкономразвития России от 17.09.2019г.
N 31286-МР/Д05 по повышению энергетической эффективности экономики
Российской Федерации»
1. Утвердить План мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности на территории муниципального района
«Рутульский район», направленных на реализацию Федерального закона от
01.01.01 года К261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в республиканских газетах
«Рутульские новости» и «Нур», на официальном сайте муниципального
района «Рутульский район» и в сети интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального района «Рутульский
район» Кулиева А.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
:
Глава МР «Рутульский район»

Ибрагимов И.Г.

Темизвалды виъи имындид пай
26 октябрес мистед сыда зы
шийид йишири, шууна Мыха1д
сахьусды мехьтебед телебийше
темизвалдыбыр гьыъырди ч1и-

бегьем дишида салтара т1елзе иди выгыр ай темизва1лид акцие
Гьадыла, джан джамаха1т,
гьыъыр шушебыр, пиводид бан- гьа мехьтебере.
Ва1с хайиш йиъи маъ хьур гьасад
к1абыр, пакетбыр. Ирды ранг
Йик1ис
джигара
руъура, киджикад гволахбыр. Хакь мысга
йыхы1р ад сынымыд усул викье

ры–ч1ыкы директор ЯмудинТаибов ки хьура гине.
Ва1с йыхана гьац1ара, гъари Галы Абдулад заправкамыд
кьулухда инсанар дуруъура туьнхунбыр гьаъара, ха1р гьасад компаниедыла хъуъ баласдыбише

ваъара мусормыра. Чиркин йиъидыла, сынымыхда хыл сивигас
йик1 йич1ердиш. Гьадыла хьурагине ки хынимеше гьада ягъмиш
гьыъыр ай шушемыд, пакетмыд
мусорбыр. Военный заставамыдады гъари Галы йикьама шума-

кьухьдыбыр сыкьы1д ербир те- сыкьы1д ербыр темизене, маддымиз гьаъад гедене ихьды, выхьди бишис ки хуш йикисне гьама сык1аъды хынимеше хылеъэнбыр кьы1с.
ки лыъыр гьа ербыр.
Б. МЫХАIДЫ
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ТВОИ ЛЮДИ, СТРАНА ГОР

Ямудин Таибов: «Жизнь прекрасна!...»
Недавно мне довелось встретиться с директором Рутульской
СОШ № 1 Ямудином Гайсидиновичем Таибовым, и вот какая у
нас состоялась беседа.
Т. Махмудов: – Ямудин Гайсидинович, рад нашей встрече, спасибо что согласились на беседу.
Позвольте в начале поинтересоваться тем, чего многие до сих пор
не знают, что, будучи директором
школы, вы являетесь еще и кандидатом наук. Скажите, как называется Ваша кандидатская диссертация, расскажите о содержании
и структуре Вашей работы?

вития этнокультурной школы на
основе письменного языка» обоснована необходимость создания
этнокультурной школы, выявлены
её функции в развитии культуры народа, разработана организационная
структура этнокультурной школы,
создаваемой на основе нового письменного языка. В работе проведен
подробный анализ рутульского устного живого и письменного языка и
специфики его изучения по трудам
Г.Х.Ибрагимова, К.Э.Джамалова,
Н.Г.Исаева и народного художественного творчества по поэтическим произведениям Кур Раджаба,

Я. Таибов: – Название моей кандидатской диссертации: «Становление и развитие этнокультурной
школы у младописьменных народов
Дагестана (на примере рутулов).
Работа состоит из введения, двух
глав, содержащих 6 параграфов, заключения,
библиографического
описания 220 первоисточников,
адекватных проблеме исследования, 4 приложений, трех схем и
восьми таблиц.
Во введении раскрыта актуальность проблемы, обоснована тема
исследования, выделены объект и
предмет, сформулированы цели и
задачи, сформулированы защищаемые положения и охарактеризованы их новизна, теоретическая и
практическая значимость и достоверность.
В первой главе «Методологические основы этнокультурной
школы» охарактеризован социологический подход к методологии
национальной школы, выявлены
особенности интегративных связей
культуры народов Дагестана с восточной и российской культурами.
Во второй главе «Условия раз-

Джамесеба Саларова, шаира Гаджи-Юсуфа, ашуга Сакита Курбанова, поэта Шафи Ибрагимова и др.
Своеобразие рутульской литературы состоит в том, что здесь поэты не только сочиняют стихи, показывая своё искусство слова, но и
сами же озвучивают их, превращая
исполнительское и музыкально-сопроводительное искусство.
В
заключении
диссертации
обобщены результаты исследования и сформулированы основные
выводы.
Т. Махмудов: – В чем новизна
предлагаемой Вами концепции этнокультурной школы?
Я. Таибов: – Поднятая нами
проблема создания этнокультурной
школы в традиционной практике
относится к проблемам национальной школы, в которой обучение в
начальных классах ведется на родном языке. Получилось так, что
национальная школа превратилась
в школу с изучением родного языка. Мы считаем, что язык является
только одной из составных частей
культуры народа, и предлагаем изучать материальную и духовную

культуру народа, которые помогут
формировать национальный характер, сохранять народный менталитет.
Т. Махмудов: – Как был организован эксперимент в Вашем исследовании, то есть, что послужило
причиной для организации работы
в данной области?
Я. Таибов: – Причиной для организации работы в данной области
послужило Постановление Совета
Министров ДАССР от 10.08.1990г.
«О статусе агульского, ногайского,
рутульского, татского и цахурского
языков», в котором предлагалось
создание письменности и организации обучения на названных родных языках. Такой опыт есть уже
у многих народов Дагестана, который связан только с языком. Наши
поиски велись в области изучения
традиционной культуры рутулов,
выделения в ней основных компонентов, целесообразных для изучения в школе; создания примерного
образа рутульца, которого должна
была формировать школа; выявления отношения учителей, родителей и учащихся к этнокультурной
направленности школы. В эксперимент как новые средства формирования этнокультуры учащихся мы
включили рутульский язык (устный
и письменный), рутульскую художественную литературу, историю
рутулов (материальную культуру),
ашугское искусство, культуру и
традиции дагестанских народов и
традиции мусульманской культуры.
Помимо этого, в содержание
учебных предметов родного языка, чтения, математики, ИЗО, технологии и физической культуры в
начальной школе были включены
элементы рутульской традиционной культуры.
Т. Махмудов: – Что являются
объектом и предметом Вашего исследования?
Я. Таибов: – Объектом моего
исследования является педагогический процесс в национальной
школе, а предметом исследования
– создание и развитие этнокультурной школы на основе создаваемого
письменного родного языка.
Т. Махмудов: – Каков образ рутульца, который Вы хотите формировать в своей этнокультурной
школе?
Я. Таибов: – Проведённый
нами теоретический, этнологический анализ и собранный полевой
материал позволил выделить следующие специфические черты национального характера рутулов:
высокий патриотизм (любовь к
своему языку, наречию, говору, к
семье, к культурным ценностям),
стремление к взаимопониманию,
дружбе и солидарности с одноязычными, ближними и дальними
народами, добропорядочность и
желание понимать другие народы.
Мы считаем, что эти качества для
рутулов были и остаются основополагающими для базовой культуры,
которые позволяют им идентифицировать себя со своим народом.
Т. Махмудов: – А какими качествами отличается, на Ваш взгляд,
образ типичного представителя в
культуре рутульского народа?
Я. Таибов: – Кроме основополагающих качеств в культуре рутульского народа образ типичного представителя отличается следующими
качествами: владение разговорным

и литературным языком; знание поэзии и ашугского искусства; знание
своей родословной и уважительное
отношение к ней; патриотизм и гордость за свой народ; энергичность,
доброжелательность и хлебосольство; благочестивость, терпеливость и готовность к пониманию
других народов.
Т. Махмудов: – Рутульский
письменный язык уже создан, но
чтобы создать предмет «Рутульское художественное творчество»
нужны поэтические произведения
рутульских поэтов, ашугов, мыслителей. Что можете сказать по
этой проблеме?
Я. Таибов: – Действительно, в
этой части мы испытываем трудности. Многие поэтические сочинения
рутульских поэтов и мыслителей
написаны на арабском, тюркском
и лезгинском языках. Наши ученые
из филологических факультетов
дагестанских языков ДГУ, ДГПУ
переводят эти сочинения, песни
ашугов, оставшиеся в устном народном творчестве, оформляют их
на письменном грамматическом
языке и создают учебно-методическую базу этой учебной дисциплины параллельно с ее изучением. Так
что вопрос времени.
Т. Махмудов: – Каковы основные функции этнокультурной школы в Вашей концепции?
Я. Таибов: – Мы выделяем в
своей концепции следующие функции этнокультурной школы:
-изучение, принятие и развитие
традиционной культуры народа;
-помощь учащимся в идентификации со своим народом;
-формирование образа типичного представителя народа;
-вывод учащихся на понимание,
уважение иных народов и умение
межкультурной коммуникации.
Т. Махмудов: – В Вашей работе выделен параграф, посвящённый
языковым средствам в содержании
этнокультурной школы. Каковы
специфические особенности рутульского художественного творчества и языка Вам удалось выделить в этом анализе?
Я. Таибов: – К таким особенностям мы относим: песенный диалог; поэтические приемы арабского
стихосложения,
использованные
рутульскими поэтами, портретная
характеристика человека в стихах,
назидательный тон лирики; параллелизм природных явлений и человеческого характера, иносказания и
смысловые параллели, специфика
ашугского исполнения песен и их
философский смысл. Все они позволяют показать богатство художественных приёмов в рутульском
языке.
Т. Махмудов: – Вы поставили целью этнокультурной школы
формирование базовой народной
культуры у детей – рутулов. В какой мере отражены в содержании
и средствах духовно-нравственные
культурные ценности?
Я. Таибов: – В этих целях мы
провели анализ духовной культуры рутулов с позиции выявления
лезгиноязычной, дагестанской, восточной и российской культуры на
народные традиции и образ жизни.
Этот анализ показал значительную
близость культуры рутулов к восточной, мусульманской культуре. Культурные ценности в нашей
концепции этнокультурной школы
(Окончание на 4 стр.)
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Ямудин Таибов: «Жизнь прекрасна!...»
(Начало на 3 стр.)

включены в «школу самобытной
жизни», изучение самобытности
труда, традиций семейного уклада
рутулов, особенности художественного и музыкального образцов народа, нравственные требования в
народных обычаях, адатах, кодексах чести.
Т. Махмудов: – Вы провели исследование на примере рутулов,
создающих письменный язык и школу, а насколько пригодны выявленные Вами условия для других народов?
Я. Таибов: – Мы считаем, что
наша концепция этнокультурной
школы вполне может быть использована как в совершенствовании
ныне существующей национальной
школы на родном языке, так и для
тех народов, которые ещё не создали своих грамматических языков.
Ведь культуру можно изучать не
только письменными языковыми
средствами, но и через «школу жизни» и социальную практику, являющиеся составными частями нашей
концепции. А искусство сочинения,
переложение на музыку и исполнение песен ашугами, которые славится Южный Дагестан, вообще
проходит только устным общением, устным состязанием. Главное
в том, чтобы помочь детям идентифицировать себя со своим народом.
Т. Махмудов: – Где можно ознакомиться читателям нашей газеты с Вашей диссертацией?
Я. Таибов: – В интернете. Набираете фамилию, имя и отчество и
там появится название моей кандидатской диссертации. Никаких проблем.
Т. Махмудов: – А теперь, если
позволите несколько жизненных
вопросов.
Я. Таибов: – Пожалуйста, я готов.
Т. Махмудов: – Какие люди, на
Ваш взгляд, обычно побеждают в
жизни, достигают своих целей?

Я. Таибов: – Побеждает в этой
жизни только тот, кто победил себя,
т.е. кто победил свой страх, свою
лень и свою неуверенность. Великому писателю Федору Достоевскому принадлежат такие слова:
«Чтобы победить весь мир, нужно
победить себя». Лучше не скажешь.
А ещё один мудрый человек сказал
так: «Жизнь – это вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться». Человек
всегда должен быть в движении. Не
зря мудрые люди придумали пословицу: «Стоячая вода тухнет».
Т. Махмудов: – Каков Ваш девиз в жизни?
Я. Таибов: – У меня несколько
девизов в жизни: можно девизом
жизни взять слова великого Конфуция: «Не делай другим того, чего
не желаешь себе». Просто золотые
слова. Или: «Нельзя ни о чём жалеть
в этой жизни. Случилось – сделали
вывод и живите дальше!» И ещё:
«Не бойся падать, учись вставать!»,
кому эти слова принадлежать я не
помню, но очень содержательные.
Т. Махмудов: – Как Вы думаете, каким способом можно изменить свою жизнь в лучшую сторону?
Я. Таибов: – Лучший способ изменить свою жизнь – это ежедневно менять свои мысли, чувства, поступки в лучшую сторону. Жизнь
свою можно изменить с человеком,
который совершает поступки, т.е.
верить надо только поступкам, а
не красивым высказываниям. Только действия человека говорят о его
личности. Поступок всегда важнее
слов. И ещё. Надо быть оптимистом
в жизни. Пессимисты обычно болеют многими «болезнями», большинство из которых придумывают
себе сами. Поэтому очень важно
ежедневно себе повторять по 5-10
минут в день, что «У меня всё хорошо, у меня всё отлично» - и через
определенное время Аллах услышит вас и в жизни вашей все нала-

дится, изменится в лучшую сторону.
Т. Махмудов: – Кто лучший
учитель в Вашей жизни?
Я. Таибов: – Лучшие учителя в
моей жизни – это сама жизнь и время. Поскольку, уроки жизни невозможно прогулять и не усвоить. С
одной стороны жизнь показывает,
как нужно ценить время, а с другой стороны время показывает, как
нужно ценить жизнь. А если Вы хотите услышать фамилию учителя,
то могу назвать учителя географии
Рутульской средней школы 70-х
годов Османова Максима Баламовича. Благодаря ему я полюбил
географию и поступил на географический факультет, стал квалифицированным специалистом. Аллах
рахмат ему, хороший был человек!
Т. Махмудов: – Какими положительными и нравственными качествами должен, по-Вашему, обладать человек?
Я. Таибов: – Их много. Простота, скромность, намус, порядочность, честь, достоинство, уважение, сострадание, дружелюбие и
т.д.
Т. Махмудов: – Сформулируйте
Ваше отношение к жизни в пяти
словах?
Я. Таибов: – Можно в двух словах: «Жизнь прекрасна!»
Т. Махмудов: – Что для Вас
счастье?
Я. Таибов: – Омар Хайям как-то
ответил на этот вопрос так: «Счастье – это когда утром очень хочется идти на работу, а вечером очень
хочется идти домой». Пожалуй, он
прав.
Т. Махмудов: – Ваши любимые
книги?
Я. Таибов: – Все книги Жюль
Верна, некоторые книги Антона
Павловича Чехова и «Мой Дагестан» Расула Гамзатова.
Т. Махмудов: – Опишите три
Ваших достижения
Я. Таибов: – Защита кандидат-

ской диссертации, издание учебных
пособий для 3-6 классов по географии и участие в популярной телепередаче «Поле чудес».
Т. Махмудов: – Можете назвать свои самые сильные и самые
слабые стороны?
Я. Таибов: – Попробую. Слабые
стороны: стремление всем угодить;
излишняя доверчивость; не всегда
умею говорить слово «нет»; чрезмерная общительность; упрямство.
Достаточно?
Сильные стороны: решительность, целеустремлённость, доступность,
самостоятельность;
работоспособность, энтузиазм, нацеленность на результат, надёжность. Достаточно, наверно.
Т. Махмудов: – Да, интересно.
И ещё несколько коротких вопросов, если Вы не против.
Я. Таибов: – Пожалуйста.
Т. Махмудов: – Какую оценку
Вы поставите себе как учитель?
Я. Таибов: – Трудный вопрос. Я
как учитель поставил бы «четвёрку» (улыбается).
Т. Махмудов: – А почему не «пятёрку»?
Я. Таибов: – Можно я не отвечу
на этот вопрос?
Т. Махмудов: – Хорошо. У Вас
есть мечта? О чём Вы мечтаете?
Я. Таибов: – Как каждый мусульманин
мечтаю
совершить
Хадж, потрогать стены Каабы и
путешествовать по миру. Я же географ. Уже побывал в шести странах.
Т. Махмудов: – Спасибо за содержательную беседу! Мы желаем
Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов!
Я. Таибов: – И Вам спасибо за
содержательные вопросы и проявленный интерес к моей персоне.
Т. МАХМУДОВ,
редактор отдела
электронных СМИ

Осень – чудесная пора года
Осень - это самая чудесная пора
года. Особенно заметно наступление осени, если сходить на прогулку в лес. Еще совсем недавно он
стоял зеленый, но с каждым днем

ним солнечным осенним днем они
отправились в культпоход в лес.
«Чем дальше вела нас дорога, тем
красивее и красочнее открывались
виды перед нашими взорами», -

шины и спокойствия, может легко
найти здесь вдохновение, будь это
писатель, поэт или художник. Замечательные пейзажи, изобилие цветов и буйство красок завлекли сво-

А.С.Пушкина:
«Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная
краса.

лес меняет свою окраску, преображается.
Полюбоваться прекрасным видом осеннего леса решили работники центральной библиотечной
системы Рутульского района. Од-

рассказывает Зерифе Айвазова. Да, много чудесных мест есть на
земле, но мне кажется, что лучше
нашей рутульской природы нигде
не найдешь. Творческий человек,
окунувшись в эту атмосферу ти-

ей красотой всех участников этого
культпохода. Думаю, он запомнится всем нам на долго».
Завершая свой рассказ, Зерифе-риши процитировала удивительные строки из стихотворения

Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые
леса…»
Зарема ИСРАФИЛОВА
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Говорящие камни
...Вы видели, вы слышали, вы свидетели?
Только они не словами говорят…
(В. Суриков).
Поисково – исследовательские работы
по выявлению и изучению эпиграфических памятников в окрестностях Аракула
возобновляем в году два раза: весной, в
апреля – мае и осенью, в сентябре – октябре. Это наиболее благоприятное время
для ведения «полевых» поисковых работ.
Невысокий растительный покров весной
и скошенная или уже осыпавшаяся трава
осенью увеличивают шансы и вероятность
нахождений эпиграфических памятников,
лежащих близко к поверхности земли.
К поисковым работам были привле-

чены члены школьного историко – краеведческого кружка Гаджиев М. (уч 8 кл.),
Разанов А. ( уч. 7кл.) и Омаров Надир Г.
(учитель физической культуры). Руководил поисковцами, изучал и интерпретировал находки краевед Г. И. Гадисов
– руководитель и организатор историкокраеведческого кружка «Поиск».
Работы по выявлению памятников
арабской графики велись вдоль дороги,
ведущей из села на горку Кукушкин камень (Учиккул кьун). Как выяснилось,
здесь мы прямо-таки ходили по историческим памятникам. Вся дорога «усеяна»
захоронениями ХХIII-ХIХ в.в. К сожалению, стены-памятники арабской каллиграфии разбиты, разломаны первыми комсомольцами села. Мы находили лишь то,
что по счастливой случайности уцелело
после вандалских погромов, так называемых «безбожников».
Исследовали и изучали мы надмогильные плиты на кладбище «Пелеван»
(кладбище богатырей и известных людей). Здесь мы обнаружили более 10 памятников, датируемых ХVI –ХVIII вв. На
некоторых плитах письмо стерто и очень
трудно читается, есть надгробные камни,
арабская вязь на некоторых вообще не
поддается «расшифровке».
В ходе поисковых работ на кладбище
«Пехлеван» счастье улыбнулась нам – мы
нашли предполагаемую могилу Сутай
– бека Дюклинского и его сына Пир Мухаммеда бин Сутай. Обе стены свалены,
лежат на земле. Продолжили мы поиски
на склоне, обращенном к реке Атал нех
(река Ата) и местности «Агъал», что значит «господа».
Здесь, по рассказам старожилов села,
был целый «лес» стен, очень похожий
на кладбище Джум-Джум или Исфандияров у южной стороны крепостной стены
Дербента. «Лес» был вырублен, вооружившимися кувалдами и ломали комсомольцами села. Оставшиеся от погромов и
разрушений надгробные плиты поведали
нам о многом. Здесь выкопаны стены около 3-х метров высоты (длины). Найдены
эпиграфические памятники (стены Х-ХII
вв.). Найдена плита с целой сурой из Корана (сура ал-Ихлас)! А также поисковцы
нашли здесь самый массивный (толстый)
надгробный камень, с вырезанными розетками в виде лепестков. Наши старания
на местности «Агъал» увенчались успехом – нашли захоронение родоначальника
Рустамовых (Галимовых) Сурхая! Плита
длиной в 3 метра, датирована ХIII-XIX вв.

Это успех! Именно Рустамовых называли
«Агъал».
В стене школьного огорода обнаружили самую архаичную стену. Проведя
сравнительное полеографическое исследование, поисковики установили, что плита датирована X-XI вв.! Удивительно, но
факт!
С нашим мнением согласились к.и.н.
А. Каяев (историк) и к.и.н.Ш. Шихалиев
(ст.науч. сотрудник института истории и
археологии). Письмо, обнаруженное на
плите, определенно «раннее куфи»! Эти
стены, по удивительной случайности,
остались неповерженными разрушителями исторических памятников.
Удивили нас и находки на солнечной стороне холма Кукушкин камень и
у подножения склона «Ххуйиххаллил
хъач1» (хорошие склоны). Здесь среди
огромных валунов и каменных глыб, обнаружили надмогильные камни-плиты
XXII-XVIIIвв. Оказывается, могилы были
погребены грязевокаменным потоком.
О них никто и никогда не помнил. Люди
ахнули, удивленнию не было конца, когда
мы им рассказали о находках в местечке
«Къунттабалу» (среди камней).
У подножия хорошие склоны (Ххуйиххаллил хъаъ1) нашли плиту с особым
орнаментом и особой формой написания
даты. Эта плита вызвала много сомнений
и пересудов. На плите нашли хронограф
(дата) 876год! …… Вот удача! Радости не
было конца, IX в.! «Значит мы на пороге
великого открытия?» - мелькнула в голове мысль. Сфотографировали плиту и отправили в институт истории и археологии.
Вскоре получили ответ, мол в истории ислама был период, когда первую цифру, то
есть тысячу не писали. Как жаль! Таким
образом, наш древний памятник помолодел сразу на тысячу лет. Однако, отличительный от всех плит орнамент и высеченные атрибуты алима и воина не умалили
историческую значимость данного памятника.
Далее, не безуспешно прошли поисковые работы возле селения в местечке
«Цалчинмур х1атталу» (Первое кладбище). Здесь фактически не сохранились
вертикально стоящие стены – все разбиты
и растащены для строительных работ, или
же упали и остались лежать под толщей
земли.
Нам удалось найти и узучить здесь в
памятников, относящихся и XVIII – XVIII
векам. Для убедительности наших сообщений провожу содержание текста, высеченного на одной из плите: «Владелец
этой могилы Шайх, сын Баджали, да простит их обоих Аллах. В году тысяча двести
сорок пятом. Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал:» Мы созданы из земли безгрешными, а возвратимся
в землю с грехами», или же более лаконичный «Владелец этой могилы Кайлу
дочь Амирхана. 1124 год хиджеры». Несомненно, большой интерес представляют
двухярусные захоронения, обнаруженные
во время проведения строительных работ
у подножия горки Оьнттаялу (Ложбинка),
что на окраине «Цолчинлур х1атталу»
(Первое кладбище). Отсутствие каких-либо знаков символов и арабской графики на
могильных камнях бесспорно, даст право
говорить об архаичности и о доарабском
времени этих могил, то есть датировать
их первыми столетиями нашей эры. Внушительный (более 2-х метров) пласт земли над каждым ярусом свидетельствует
о глубокой древности захоронений. Не
албанского периода ли эти захоронения?
Очень хочется утвердительно ответить на
этото вопрос… К тому же подобные «каменные ящики» (могилы) нашли мы на
участке склона между дорогой, ведущей
на Кукушкин камень и горки Оьнттаялу.
Они определены как зороастрийские захоронения.
Много интересного и удивительного
поведали камни, вмонтированные в стены
домов. Здесь мы встретили немых свидетелей древней культурной эпохи – языческие символы разнообразных видов. Вот
к примеру, изображение лабиринта, высеченного на камне в стене жилого дома.
Подобные начертания лабиринтов известны и за пределами Дагестана. По мнению
специалистов, изображения подобных
лабиринтов на стенах домов служили обе-

регом от проникновений враждебных сил
и от разрушения. Начертания этого символа наиболее часто встречается рядом с
другими характерными орнаментальными
мотивами: салярными знаками, ромбами
и спиралями различных видов. Самый популярный орнаментальный мотив, встречающийся в старой части селения, это начертания на камнях изображения свастико
– спирали. Подобные символы известны
по орнаментам изделий трех-четырех тысячелетней давности из Закавказья, Малой
Азии и Балканского полуострова.
В ходе поисков было выявлно около
20 куфических надписей. Шесть из них по
полеографическим особенностям датируются в пределах XI-XIIIвв.
Особый интерес представляет выявленная надпись на стене Аракульской мечети. Основной текст надписи выполнен
почерком «насх» с элементами цветущего
куфи. Он читается так: «Построили эту

ных плитах, мы сделали выводы, что аракульцы владели всеми стилями арабского
письма такими как, «куфи», «цветущий
куфи», «поздний куфи», «ранний куфи»,
«сульс», «насх», «нисба»; уровень религиозного образования, а также исламская
грамотность населения были достаточно
высокими.
Эпиграфика, как воспомогательная
дисциплина истории, помогает проследить социально – экономическую жизнь
народа.
Изучение древних памятников раскрывает большие возможности в деле конкретизации тех или иных исторических событий и явлений.
К большому сожалению, выявленные
нами памятники или разрушаются или находятся в плачевном состоянии. Многие
безвозвратно утеряны.
Ответственной задачей на нас ложится
восстановление и сохранение эпиграфи-

мечеть после того, как она была разрушена. Мукай сын Батыра и его жена Бике,
дочь Касума. Строители Шахан, сын Хамда и Узукай, сын Халифата из Ихрека, да
пребудет милость Аллаха над ними всеми.
Написал Салман». По полеографическим
особенностям эту надпись вполне можно
датировать второй половиной XIII века.
Учитывая сообщение надписи о разрушении Аракульской мечети, можно предположить, что монголо-татары двигались
на Гази-Кумух по маршруту Дербент-Касумкент- Ахты – Рутул – Ихрек- Аракул
– Сиящи – Хосрех – Гази – Кумух. Вот
такой несущий богатую информацию камень вмонтирован в стену нашей мечети.
В ходе своих палеографических исследований и поисков древностей мы преследовали одну единственную цель - на
фактическом материале углубить и уточнить древнюю историю Аракула, прояснить его туманные истоки, выявляя древности, способные «рассказать» о далеком
прошлом Аракула и его поселенцев.
Изучая исламские тексты на надгроб-

ческих памятников для последующих поколений, как «говорящий» пласт истории,
проливающий свет на многие стороны
жизни общества.
Очень точно о необходимости сохранять памятники прошлого сказал польский архитектор: «Уничтожение памятников, говорящих об истории народа,
замазывание и утеря следов его прошлого ослабляет народ, уничтожает чувство
традиции, делает общество податливым
к национальному вырождению». Огромна роль памятников в воспитании патриотизма, в развитии эмоционального мира
человека. Одним словом, эпиграфическое
наследие занимает в жизни общества важное место…
Каждый народ обладает «правом на
наследие», которое является частью его
духовной культуры…
Г. И. ГАДИСОВ,
историк-краевед
Аракул, сентябрь 2019 г.
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Изды улмытдид мукIбыр на наIнибыр
24 октябрес Маракеш рухьуд
джигиди йишир майданбыр. Гьа
майданад программа ачых выъыр
районный центральный библиотекадид директор Рахимидин Магомедовиче. Гьади иштрак гьыъыр
ай культурадид управлениедид на-

чивалды ваъара ай гъари хьед каваршия аъна аа йиргашды саргъа1та
йикьамады. Сиене му1къмыра, дом
культурамыра ва хылид пеше кибише, кьавалаше, на1нибыр, мук1быр
гьаъабише йидкьыр джуьхьды гьунарбыр гьагва гьаъара. Са Мыха1д

хьир ай джу1хьды ха1лал - ха1зыр.
Ха1р мукъу1д майдана анийиъий
эвелды атабабыед карбыр, джеребыр, дынбыр ырха1д ра1гъбыр, ха1н
рагъад качбыр, туджед джембыр,
гьа1йагбыр ва парчбыр.
Гьасад кардымыла саваенди,

Мыха1бишды майдана ай виргъиде йиджид калды ракъы1нбыр,
йыкьа1 хавла ки ыъыр, атабабыед
къыкбыр, качилма ад ха1н, йивды
джурудид йыкьцарбыр, табакбыр
ма1дды ха1ред ки сыъыр, уле лювгъу1д плав кишмиш ки сывъыр.

чальник Айвазов Даниял Максимовиче, аксакалашды советед седри
Эминов Эмин Магомедовиче,РДКдид къуллухчи Ибрагимов Шафи
Меджидовиче, кьв1а1б ч1ел выр
ай Хлютский культурадид центрад

районди анийиъи 6-миллет, гьабишик кинидиъи азербайджанабыр,
ц1ахы1ребыр, аварар, лаггуер, мыха1быр ва йиргар.
Ха1р мукъу1хда джуду гьа1дат,
нубатбыр а, джухьду лаъад валгыд

ха1р мукъу1д миллитдире гьаъара
ай хьывад – хьидид улесдыбыр на
усулбыр.
Хъылдад майдана гъанийиъий
йивды джурудид ер-емиш, келем,
къабах, эчбыр, хы1рбыр, хикбыр.
Садж сивхьир ц1ай гихьир тезене,
тезене сийири лавашбыр, хьибды
джурудид йыкьцарбыр - картышкамыд, укьмыд, ва къабахад. Хьичебишды майдана таариф ай еред
– емишед, багъда быстанда сыт1а
гьыъыр ад. Йирекдыбишды майда-

Тезед балугъ ки кине анивиъий.
Мыха1д районди ад гъаъды деридадыбишде ханийиъий джухьды
дур-ун ад ац1ыдбыр, къуруд гьухьва
гьыъыр ад кукды якыдид тикебыр,
ч1абалашды къуруд джубурбыр,
итбыр йивды быч1ид, ва дама-дара
руъуд емишбыр, сынбыр, ык1быр,
ха1джие эчбыр, мезелийбыр.
Ха1р майданара джухьды мук1
шиви, гап шиви, сихьир ад сценкабыр шиви, алалаъ диъид джигьилеше гьыъыр ц1инды на1нибыр,

кьухьнийде Рамазан Касумовда.
Ха1р сыда хумухдис гьа1дат йишир а ихьды мыха1д районди выгыргара фестеваль - майдан ха1р
миллитдид. Гьа фестивале иштрак-

усул, ваъад мук1ад усул а, ва улесдымыд та1а1риф а. Маракеш рухьуд
ера, эккене хьуъ гет1ир, ачых гьыъыр къеденбыр, халычебыр, гийир
суфрабыр ха1р мукъу1д майдана си-

на анийиъий хъинкийбыр къуруд як
кид, хьум ки лягъу1ре ц1ай хъаъад
самывар, кийир ц1ынтанбыр, кекудбыр, йидкьыд мийманашис кефдыхьван чейбыр кывылц1ара.

шадвалдыбыр, ула дуьньйа ки бала
быт1рана ц1ыда виъий.
Мира РАМАЗАНОВА

Благодарность врачам
Порой мы не ценим труд врача, но, когда дело касается каждого, кто столкнулся с бедой, когда сам становишься свидетелем оказания первой медицинской помощи пострадавшему, только тогда понимаешь, какой это сложный, упорный и благородный труд, понимаешь цену жизни, находящейся в
руках врача.
6 октября сего года нашей семье пришлось воочию убедиться, какой это неотложный, ответственный и емкий груд - спасать жизнь человека.
В этот день оперативная работа медицинского персонала нашей больницы спасла жизнь и здоровье моей 9-летней внучки. Неотложная экстренная
помощь при поступлении, своевременное проведение всех необходимых анализов и манипуляций привели к улучшению состояния и скорому выздоровлению ребенка.
В связи с вышесказанным, за высокий профессионализм, добросовестную работу и внимательный уход, хочу выразить сердечную благодарность
следующим работникам Рутульской Центральной районной больницы: прибывшему по первому звонку главному врачу Алиеву Идрису Шахбановичу,
оказавшим первую медицинскую помощь и назначившим верное лечение дежурному врачу Раджабову Юсуфу Магомедовичу, заместителю главного
врача по лечебной части Ибрагимову Равилю, врачу Ибрагимовой Фатиме, невропатологу Айвазовой Мадине, гинекологу Султановой Хадижат, врачу-анестизиологу Омаровой Фариде. Благодарим за помощь также младший медицинский персонал в лице - Махсубову Mилу, Имамгусейнову Минае,
Ибрагимову Ресмиет и Карчигаеву Свету.
РАМАЗАНОВА БИЙЗАТ СУЛТАНАЕВНА
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МЫХАIБИШДЫ КИТАБ

МЫХАIШУРА ЙИЪИ ЗЫ
ШИЪИРБЫР, НАIГЬНИБЫР, ТЕСНИФБЫР, ГАЗЕЛБЫР, РУБАИБЫР, БЕЙТИБЫР
О ГОРАХ, РОДИНЕ И ЖИЗНИ
В плеяде рутульских поэтов достойное место занимает Шафи Меджидович
Ибрагимов. Талант Шафи Ибрагимова
многогранен: он и поэт, и композитор,
и исполнитель своих песен. С Шафи
Меджидовичем я познакомился в годы
совместной учебы в Дагестанском педагогическом институте в 70-е годы ХХ
века. Именно в годы учебы на музыкально-педагогическом факультете наш поэт
начал профессионально заниматься сочинением и исполнением собственных
песен. Поиск текстов на рутульском
языке для своих мелодий вынудил его
обратиться к сочинительству стихов на
родном языкек. Первые робкие попытки
со временем превратились в настоящее
поэтическое творчество. В 2006 году
вышел первый сборник его стихов на
рутульском языке «Ларсын гъад былахбыр» («Кипящие родники»). Большинство стихов из этого сборника переложены на музыку и стали рутульскими
хитами. В 2010 году выходит следующий сборник его песен для детей и юношества в нотном варианте «Пою тебя,
мой Рутул»
Своими учителями на поэтической
стезе Шафи Ибрагимов считает любимых ашугов-рутульцев Джамесеба Саларова и Нурахмеда Рамазанова, Шиназ
Хазарчи, Сакита Курбанова и ГаджиЮсуфа из Ихрека. В своем стихотворении-посвящении Джамесебу Саларову, в
день его столетия, автор пишет:
Шаир, гьашыкь сывымыд абыр виъи,
Мых1абишды абыр виъи Джамесеб,
Мукъу1д, гимид берекет сабыр виъи,
Эсирдид виъи вы сабыр, Джамесеб.
Ашугами гордятся наши горы,
Гордость наших поколений Джамесеб,
Славе вековой верны годеканы,
Мир и счастье завещал нам Джамесеб.
В песне «Лалаъан», посвященной
восхвалению белоснежной речки-символа Рутула, поэт ссылается на неповторимую поэзию ашуга Нурахмеда Рамазанова:
Воспевал тебя наш прадед,
В мир влюбленный ашуг Нурахмед.
О тебе поет Рутул,
В унисон - Самура гул,
Благословил тебя Муха1ммед!
Передо мной лежит рукопись нового,
большого сборника стихов уже сложившегося поэта Шафи Ибрагимова «Мыха1шура йиъи зы» («Рутулец я»).
В литературном активе поэта самые
разнообразные жанры стихосложения.
В сборнике представлены стихи,
песни, богатейшие формы стихосложения восточной поэзии: шиъиры, теснифы, газели, рубаи и теджнисы.
Если основными темами первого
сборника были темы лирики и романтики, любви к родному краю, то тематика
второго сборника, наряду с названными,
охватывает философские темы и темы
патриотизма, восхваления достоинств
человеческого духа, сатиры и высмеивания пороков общества и человека.
Использование в стихах названий окружающих гор, речек, ручейков, родников,
лугов и вершин способствует созданию
фона и приданию стихам определенной жанровой окраски и образности в
передаче ощущений поэта. Шафи Ибрагимов с удивительной образностью,
без фальши воспевает величие и естественную красоту, неповторимость и
колоритность природы родного края, а
также гармонирующую с величием гор
оригинальность обычаев и традиций его
жителей.
Дженнетдик джывысды къае-къамчибыр,
Xa1p са джуьре нахчир вирхьад мирибыр,
Дават ана быч1 лугьур хад синибыр,
Садахьур йик1иы хъу1гъу1ре, илсанар!

Тот рай земной - горы, кручи и скалы,
Живностью дикой обжитые долины,
Соцветие подарков осенней свадьбы,
Во сне и в грезах являются мне,
люди!
Шафи Ибрагимов активно апеллирует в своем творчестве такими ключевыми концептами, как земля и звезды,
солнце и вишня, лето и зима, весна и
осень, дружба и преданность, любовь и
ненависть, а в центре всего мироздания,
по мнению поэта, находится человек с
его сильными и слабыми сторонами, в
этом квинтэссенция философии его поэзии.
Есть у Шафи Ибрагимова четверо-

стишие:
Тек изды хал, тек изды хизан рухьуд,
Заала хъуъ, джыгама, хьед литхьуй,рухьуд,
Мукъу1йк ц1ай китхьуйне халаа
гъаъ джугъу1д,
Мигьман йишир, хала йиркьыр йыгаардиш...
ит,

Тот, которого лишь «свое» беспоко-

После меня, пусть хоть потоп,- говорит,
Ни его дело, что село в огне горит...
Такого кунака иметь я ни хотел бы! которое я воспринимаю в качестве
гимна его жизненного кредо и творчества. В его творчестве ведущим стержнем являются мотивы созидания, жизнелюбия и оптимизма. В стихах Шафи
Ибрагимова четко, ярко и крупно проступает творческий почерк и манера талантливого поэта. Он самобытен и ни на
кого не похож.
С самого начала творческого пути
Шафи Ибрагимову было свойственно
подмечать детали природной красоты
горного края, приметы национальной
идентичности соплеменников. Поэт пишет:
Быч1 гьад шип-шилды яйлахбыр,
Гъы1рчехъанашды овлахбыр,
Мыкьды, ларсын гьад былахбыр Йигитед убаь Дагъыстан!
В цветущих коврах горные отроги,
Здесь турьи тропы стерегут охотники,
Бьют ключами в горах родники,
Ты джигитов пристань, Дагестан!
Шафи Ибрагимова не могли не волновать атрибуты нового в жизни земляков, порой не всегда гармонирующего с
традиционным укладом в жизни горцев
и проявившиеся с особой резкостью в
лихие 90-ые годы, а также некоторые
новые тенденции в их жизни, наметившиеся в пост перестроечные годы. Поэт
с горечью замечает:
Эккед са хизан дишийме,
Ц1ухьур дух ад нин дишийме,
Душманас ул гидишийме,

Мыкьды ларсын гъад былахбыр,
Йигитед оба Дагъыстан.
МаIхмыд, Батырай, Суьлейман,
Расул-дуьньядид са мигьман,
Куьр Раджабды каапхыIд девран,
Гьашыкьашис кьурбан и зы!

Ватан, вада шиви гьыъыд?
Разве не была ты одной семьей,
Матерью пятнадцати детей?
Разве не боялись нас враги лютые?
Что с тобою стало, Родина моя?
А в стихах, написанных в годы, когда поэт жил вдали от родных гор, особо
наглядно проявляется его щемящая любовь к родине, друзьям и его искреннее
стремление вернуться назад, на родину:
Бес гьал ми банбыр, сывбыр уху1сды
и,
Выш Йа1ква1д кьула гиме сукьусды
и,
Выш сык1ыл хана pyxa1 руъусды и,
Ватандид дерде адишды, куьчери?
Кто позаботится о седых горах,
Чья высится, на годекане папаха,
Кто рожь будет молоть на мельнице?
Зря ты бросил Родину, скиталец.
Шафи Ибрагимов весьма успешно
занимается переводческой деятельностью.
В целях пропаганды и популяризации литературного наследия своего малочисленного народа и сохранения своего родного языка Шафи Ибрагимовым
переведен на рутульский язык сборник
стихов народного поэта Дагестана «Сатира и юмор Расула Гамзатова». Им
переведен на рутульский язык единственный сборник стихов Джамесеба
Саларова «Чуьнгуьрдин симер» «Струны чунгура», вышедший на свет на лезгинском языке, когда еще рутульцы не
имели своей письменности.
В настоящем сборнике много места
занимают переводы азербайджанских
теснифов. Они переведены в размере
стихов оригинала, что позволяет их петь
в соответствующей им азербайджанской
мелодике. Шафи Ибрагимов с детства
впитал в свою музыкально одаренную
сущность азербайджанскую музыку и
азербайджанский язык. В районе, где
как родные братья живут шесть наций
- азербайджанский в советские времена
преподавался в школе как родной язык.
Люди общались между собою на этом,
ставшем родным, языке - вот откуда у
автора увлеченность азербайджанским
языком, поэзией и музыкой.
Поэт мастерски использует возможности родного языка. В поэзии Шафи
Ибрагимова грани поэтического потенциала рутульского языка засверкали подобно заснеженным вершинам Кавказа.
Поэзия Шафи Ибрагимова оптимистична, и она воспевает человека-творца,
влюбленного в жизнь, в мир.
Очередной сборник восточной поэзии Ш.Ибрагимова «Мыха1шура йиъи
зы» открывает новый этап в развитии
рутульской поэзии.
А. С. АЛИСУЛТАНОВ,
доктор филологических наук,
профессор.
ШИЪИРБЫР
Дагъыстандис кьурбан и зы
Яша изды, нинды Ватан,
ЙикIиы гъа вас Адам-ХаIтам,
Мездикма кьуръундид макам,
Ми сывымыс кьурбан и зы.
Мисри капыр йувуб наов ад,
Ламыс увухуIр хала ад,
Гьахъ зиярат Шалбуз бабад,
Зияратмыс кьурбан и зы!
Тарихбыр ад, дур ад,ун ад,
ХаIр са-са миллет а зурбад,
Салам ад, хьыв ад,угъур ад,
Исламдид нур гъад Дагъыстан.
АIкваIледе хад лыкьаIшды,
ЙикIе гичI рухьуд адишды,
ХуIрмет а хала шубаIшды,
Гьад хуIрмитдис кьурбан и зы!
БычI гъад шип-шилды яйлахбыр,
ГъыIрчехъанашды овлахбыр

БотIлихдыы лугъуд къургъушумЛипхьур душманашды къушум,
Кийпхьур адиш йигитед тум,
Шейх Шамилды нин Дагъыстан.
Хезер денизед шилвалды,
ТIымлад салхумад идвалды,
Сус ришбишды бытIравалдыДагъыстандис кьурбан и зы.
1.Овлах (туьрк)-гъыIрчер, нахджир
ад ербыр.
2.Оба(туьрк)-хал-лахбыр
ад
гъыIлдид сывбыр,муIкъбыр,ер-юртбыр.
3.Хезер дениз (туьрк.)-Каспий.
КьваIр Шафи
Са дженде
диъи,
Сынийды
джувгъуIд,
Са дженде
диъи,
ЧIел
са
аджадубгъуIд.

кьваIр Шафи дулаамиш
чIел,

сынийды

убра

кьваIр Шафи ешемиш
выъыр,

са

рыкъаI

Сабыйды йиъи са Гьинчид бейниван,
ГIаIле тIили ивхьийне сыс джаваъад,
Тимбыйды йиъи гьуIмурдид паалыван,
Дуьньядид синиры лаIчIур мукI ваъад,
Сабыйние джуда агыд хьывад гIал,
Ма,-хьур са етимед хыле вылцIара,
Тимбыйние, маIхкем гьыъыр кьуцруд гIал,
Джуды, хъуъ хъудбыйды йыгъад ваъара.

ра.

Сабыйние, йикIе сабыр увухуIр,
Дустас душманвалды багъыш ваъа-

Тимбыйние, выше вытыда гыхыIр,
Душманад рыкъыIд хьаIл гуьзет ваъара.
Сабыйнийис, наят хакьыр темизды,
Аллагьад рыкъаI куб ваъас йыгара,
Тимбыйды, бахтире йыхыIр гьезимды,
Мездикед риге гьамыъ ки гимара.
Сабыйнийис, кьин гьыъыр рагъасдиш хьур,
Ичкиеда гъара йикис йыгара,
Тимбыйние, хатирек кийкьасдиш,
хьур,
Дустад хылады авгъу варагъара.

ра.

Сабыйнийис, хала сукьур хаIлалды,
Джуды кесибвалды ваъас йыгара,
Тимбыйды руъура къавы Джалалды,
Джуды гьулкьара ад къавбыр салтаСыние кивхьиси, рухьура, шейир,
Рышед не га1диед дыгынваIликла,
Тимбыйды, хаIле гыблимы у сийир,
Кирхьире ки хаIле ад хаIдиймыйкла.

Сабыйнийды чIарбыр гымышед хъишир,
КьаIсваIлихьван рази йишир, диндж
йиъи,
Тимбыйды ешдида акьыIрхьаIс
джичIир,
Ва гьухьуси,эгъетIид къилиндж
йиъи.
Къалма-къалайк
кирхьур
а
гьуIмурдихьван,
КьваIр Шафи джва1р джухьван гъебле даъара,
Эхир са йыгъа, Гьинчид амырдихьван,
Гьабыр са чIилы дыкьасды гьацIара.

РУТУЛЬСКИЕ новости

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: : 3.Листопадный
кустарник из семейства бобовых с мелкими
цветками и с пазушными укороченными цветоносами. 5.Сильно пахнущее тропическое растение с цветком причудливой формы. 8.Очень
красивый луковичный цветок, произрастает
в тропиках Южной Африки. 9.Род древесных
цветковых растений семейства адоксовые. В
России она произрастает повсеместно, из него
готовят кисель и варенье. 10.Род многолетних
трав семейства астровые, большая часть которых растёт в Африке. 13.Довольно редкое и необычное для средней полосы России растение
семейства куртовых, родом из Северной Америки. 15.Лекарственное растение с очень красивыми и крупными цветками. 18.Очень красиво цветущее травянистое растение с ядовитым
млечным соком. 20.Ядовитое растение семейства деннштедтиевые для крупного рогатого
скота, лошадей и свиней. 23.Род многолетних
трав семейства амариллисовые, цветы – неприхотливые предвестники весны. 25. Царица цветов. О её существовании знает каждый человек , королева сада. 27.Декоративный красиво
цветущий прямостоящий кустарник из семейства гортензиевых. 28. Луковичное растение
с прямым стеблем и крупными красивыми
цветами в виде колокола. 29.Полевой цветок,
лекарственное растение . 30. Великолепная декоративная лиана семейства бобовых, хорошо
известный цветоводам род. 32.Род растений
из семейства вересковые. Научное название
– ледум . 34.Эфирное растение с белыми или
желтоватыми цветками, прекрасный медонос.
35.Род многолетних травянистых растений семейства орхидные с белыми или желтоватыми
цветками . 36.Красиво цветущие невысокие
травы. Многие виды цветут ранней весной,
одними из первых, иногда ещё до того, как полностью сойдёт снег. 37.Травянистое растение
семейства сложноцветных, декоративный цветок. 40.Травянистое растение семейства астровые с синими цветами, медонос. 43.Растение
с яркими крупными цветками. 45. Целебное
многолетнее вечнозелёное растение семейства
аирные. Цветок употребляют при язве, гастрите и заболевании двенадцатиперстной кишки.
46.Мексиканское растение, цветущее раз в жизни. 48.Многолетнее травянистое растение с декоративными соцветиями и множеством лекарственных свойств. Внесен в Красную книгу как
исчезающее растение. 50. Комнатный цветок .
Родина растения – тропические леса Бразилии,
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Гвинеи, Мексики и Суринама. 51.Травянистое
растение с крупными листьями и трубчатыми
цветками, растущее по сырым лугам. 52. Травянистое декоративное растение, прекрасный
медонос, который очень любят пчелы. 53.Лекарственное растение с крупными цветками,
источающие приятный запах. 57.Род травянистых растений семейства астровые с клубневидными корнями и крупными цветками яркой
окраски. 58.Это цветок на самом деле вечнозеленое хвойное деревце, родом из Австралии
и Южной Америки. Второе, бытовое название
этого цветка – «комнатная ель». 59.Род многолетних корневищных растений, цветы размножаются методом деления корневищ. 60.Горный цветок - символ Швейцарии . 61.Цветок
с нежными серебристо-белыми лепестками,
способный очень стойко выдерживать суровые
климатические условия горных регионов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Его называют летним кипарисом. 2. Белый душистый цветок.
3.Является представителем семейства кутровых, экзотическая пустынная роза, наиболее
красивый цветок пустыни. 4.Род многолетних
травянистых цветковых растений семейства
лютиковые. 6.Род древесных растений из семейства маслиновые, ареал распространения
вида включает Северную Америку, Европу и
Азию. 7. Комнатный цветок, альпийская фиалка. 8.Неприхотливое вечнозеленое экзотическое растение, при правильном уходе будет
цвести красивыми мелкими цветочками. 11.
Весенний цветок из лютиковых . 12. Суккулент семейства асфоделовых, цветет мелкими
цветами, собранными в кисть. 14.Это чрезвычайно красивое многолетнее растение. Длительный период цветения сохраняет клумбы и
рабатки красивыми все лето и осень, до заморозков. 15.Вечнозеленое растение, относящееся к семейству мареновых. «Капский жасмин»
– так еще именуют этот цветок. 17. «Верин»
цветок. 19. Дерево или кустарник семейства
розоцветных с белыми душистыми цветками. 21.Эффектный вечнозеленый почвопокровник из
семейства сельдерейные, летом
обильно зацветающее мелкими невзрачными
цветами, собранными в соцветия – зонтики.
22. Американская агава семейства лилейных.
24.Звонкий цветок. 26. Англичане называют
это растение «золото Мэри», жители Германии
знают его как цветок студента. Ботаническое
название растения – филодендрон. 28. Карл

Линней назвал этот цветок «лощинником майским». 31.Представитель обширного семейства мальвовых. Цветок достигает диаметра
более 2 см.. Иногда его еще зовут дикой розой.
33. Ядовитое растение с желтыми цветками.
34. Южное растение, цветущее ранней весной.
38. Цветок – символ Голландии. 39. Душистый
цветок, любимец медиков, кондитеров и парфюмеров. 41. Комнатный цветок, фатсия. 42.
Цветок на гербе Бангладеш. 44.Растение семейства сложноцветных, масличное, в лепестках содержатся красный, желтый красители.
47.Цветок – символ Дня Победы. 49.Майский
садовый цветок. 54. Красивый комнатный цветок, рододендрон. 55. Кустарниковое степное
растение семейства бобовых с желтыми цветками. 56. Декоративное растение семейства лютиковых с крупными яркими цветками.
Составил Ямудин ТАИБОВ,
с. Рутул.
Ответы на кроссворд «Полуострова»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.Синайский.
7.Касандра. 9.Тариф. 11.Шмидта. 12.Терпения. 14.Оса. 15.Чукотский. 17.Ау. 19.Челекен.
20.Сомали. 21.Явай. 25.Котантен. 26.Аляска.
27.Индокитай. 29.Сара. 30.Флорида. 35.Бретань. 39.Паракас. 40.Таманский. 41.Малакка.
42.Канин. 43.Йорк. 45.Пиренейский. 46.Апеннинский.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Юкатан. 2.Истрия.
3.Фао. 4.Балканский. 6.Калифорния. 7.Кони.
8.Корея. 10.Капский. 12.Таймыр. 13.Челюскин. 16.Камчатка. 17.Акамас.
18.Унгава.
21.Ямал. 23.Немуро. 24.Варангер. 28.Керченский. 31.Лабрадор. 32.Индостан. 33.Аравийский. 34.Аграханский. 36.Ютландия. 37.Рокавей. 38.Макао. 44.Кра.

Коллектив работников Ихрекской
СОШ выражает глубокое соболезнование Гашимову Гашиму и Гашимову
Таджудину по поводу кончины брата
ГАШИМОВА НУРУДДИНА
САФАРОВИЧА
и разделяет вместе с ними горечь невосполнимой утраты.
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