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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Расстрелянному членами банд-
группы «Избербашская» в Дагеста-
не младшему лейтенанту полиции 
Магомеду Нурбагандову Указом 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина присвоено по-
смертно звание Героя России.

Младший лейтенант полиции 
Магомед Нурбагандов был убит 
членами незаконных вооружен-
ных формирований в лесном мас-
сиве под селом Сергокала Серго-
калинского района Дагестана. Его 
убийство было снято боевиками 
на видео, запись которого наш-
ли 7 сентября в телефоне нейтра-
лизованного в Избербаше лидера 

«местной» бандгруппы Магомеда 
Халимбекова.

На кадрах видно, как сотрудник 
МВД, несмотря на риск для жиз-
ни, демонстрирует свое мужество. 
Данная видеозапись свидетельству-
ет о том, как вооруженный боевик, 

направив пистолет на полицейско-
го, пытается заставить последне-
го говорить на камеру, чтобы его 
коллеги ушли из правоохранитель-
ных органов. На это полицейский 
ответил следующим образом: «Не 
увольняйтесь, работайте, братья!» 
После этих слов член НВФ убил по-
лицейского. 

Расстрелянному боевиками 
дагестанскому полицейскому 

Магомеду Нурбагандову 
присвоено звание Героя России

Нурбагандов Магомеде лаабт1а 
выъыд виъи лицей №2 Сергокалади, 
хьели юридический факультет ДГУ 
Махачкалди.

Гъари рыъыр ай, гьадыла саваен-
ди кьухьва даъара ай кьаъды кьва1р 
хыных ки.

9 июлас 2016 сыда Магомеде 
бегедебишихьван отдых гьаъарай   
дама, Сергокала мукъу1да бегеде ка 
хад. Йоква1с гьабыр сатхыр ад па-
латкадиде йидкьыр хьур ярахбыр хад 
инсанар ва лал-гьарыйбыр гьаъара 
некьикла кедир люзде дыъыр.

Ц1амды ихтилатбыр йишида 
хъуъ, мибише рыхы1ре Магомедды 
бегедед инсан Абдурашид. Гьац1ый-
не, Нурбагандов полицейский йиъид, 
бандитеше ми ки ва минийды шу 
Магомедали ки машинед багажнике 

эдир а, хырыда ка дыхьыйне отды-
хад зонада, рыхы1ре Нурбагандов. 
Йыхы1сма Магомеды гъедкьыр ай 
джухьван гвалах ваъадбишде йихьяъ 
хьур гвалахала а1хъа1дуч1 хьур, 
амма Магомеде маабыйды ки йыхана 
гвалах ваъ хьур гьухьур джуду гвала-
хад юлдашешде.

Бандитеше, джва1р джва1рших-
да «Исламский ху1киметед» къулар 
рухьуд, сиене гьа гвалахбыр мобиль-
ный телефона снимать гьыъыр ай, 
гьадыла хъуъ аъ интернете ки ийир. 

Оперативно-розыскной гвалах-
быр йыгыр ква1р гьа боевикешикла 
хадкьыр ай.

Дагъыстанад МВД-ре йикьид йи-
гитес награда выс хьур суал кьуле 
гыргара а. 

                          Б. Мыха1ды

Прися г а  с у в г а 
джывыъыд  йи ги т

21 сентябрес  Россиядид Прези-
дент Владимир Путин гьа1сил йи-
шир йикьид  дагъыстанабишды по-
лицейский Магомед Нурбагандовад  
дидихьван на нинихьван, гьади иш-
трак гьыъыр ай Дагъыстанад Кьухь-

ды Рамазан Абдулатипова ки.
Гьадид хьурагинды йыгъа ху1ки-

метед Кьухьние къул диъир дестикь 
выъыр ай Указ полициедид лейте-
нант Магомед Нурбагандовас выс 
хьур звание Герой России. Гьад йы-

хы1р ай 10 июлас дама Сергокала 
мукъу1д бегеде. Гьа алчахды гвалах 
бандитеше снимать выъыр ай ви-
деоды. Гьади гьагвара, шууна ярах-
быр хад боевикере гудж ваъара ади 
Нурбагандовас джуьхьван гвалах 
ваъадбишде гвалахала эхъедиъ хьур, 
гьадис хъывыд джываб: «Гвалах ваъ, 
шуьбе!» («Работайте, братья!»)

Россиядид Президенте гьухьур, 
22 сентябрес джу официально Крем-
лиди выс хьур Герой Россиядид 

Ха1дий. Владимир Путине эккед 
сагъул-варулбыр гьыъыр Магомед 
Нурбагандовды дидис не нинис йых-
ды  выр ад духарыс тербиедид бада-
на.

«Гьад гьекъийкъатды  йигит йиъи, 

ва гьадыла наъгъа за дестикь выъыр 
Указ гьанийис Российский Федера-
циедид Героед Ха1дий высды. Гьа 
герой йиъи, йисхьурди хьа1р инса-
над кар диш, йыхьы1с ды гьац1ара, 
присяга маса джывын, йикьимады 

джуды халкьдис джан сихьир», - гьу-
хьур РФ-дид Президенте. Владимир 
Путине гьухьур генеки, гич1ед цын-
кьылашды гьунар йиъи ярах хадиш-
ды эдеми йыхы1н ва  гьекъийкъатты 
йигитешды гьунар йиъи гич1 адишне  
эджелед хьесыма гакьын.

«Гьа ес баладбишис пример виъи, 
ва гьанийды ч1елбыр - приказ виъи 
сиене джуьхьван гвалах ваъаби-
шис. Эккед ва1с сагъул. За йик1иы 

Владимир  Путин 
гьа1сил йишир  йикьид полицейский 

Магомед  Нурбагандовад 
дидыхьван  на  нинихьван
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Проведенная прокуратурой рай-
она проверка показала, что админи-
страцией МР «Рутульский район» 
допускаются грубые нарушения 
требований бюджетного законода-
тельства при расходовании средств 
резервного фонда, связанные с не-
целевым использованием указан-
ных средств. В частности главой 
администрации района изданы рас-
поряжения об оказании помощи от-
дельным гражданам из указанных 
средств в связи с тяжелым матери-
альным положением, что является 
нарушением бюджетного законода-
тельства.

Согласно части 4 статьи 81  Бюд-
жетного  кодекса Российской Феде-
рации, средства резервных фондов 
расходуются на финансирование не-
предвиденных расходов, в том чис-
ле на проведение аварийно-восста-
новительных работ по ликвидации 
последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций.Фи-
нансирование других мероприятий, 

в том числе лечение больных, ока-
зание материальной помощи в связи 
с семейными обстоятельствами, не 
являются непредвиденными расхо-
дами муниципального бюджета.

В соответствии со ст. 38 Бюджет-
ного кодекса РФ одним из принци-
пов бюджетной системы РФ являет-
ся принцип адресности и целевого 
использования средств, означаю-
щий, что бюджетные средства выде-
ляются в распоряжение конкретных 
получателей бюджетных средств с 
обозначением направления их на 
финансирование конкретных целей. 

За истекший период 2016 года 
прокурором района принесены 3 
протеста об отмене  указанных рас-
поряжений главы администрации 
района. Один проест рассмотрен и 
удовлетворен, остальные находятся 
на стадии рассмотрения.

Р. Э. ИБРАГИМОВ,
и.о. прокурора района,
юрист 1 класса                                                                                              

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Прокурорский надзор в сфере 
соблюдения бюджетного законодательства

Кадастровым инженером  Магомед-
хановой З.А. magoedkhanovaz@mail.ru 
8(8722)940068. № квалификационного 
аттестата 05-11-94 в отношении земель-
ных участков расположенных по адресу 
РД. Рутульский район, Автодорога «Ма-
гарамкент – Ахты – Рутул» км 89 – км 
101 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется ГКУ «Дагестанавтодор».

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: РД, г. Ма-
хачкала ул. Шамиля №15   «24» октября 
2016г. в 15 часов 00 мин.  

 С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу РД, г. Махачкала ул. Шамиля 
№15. 

Обоснованные возражения отно-

сительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана 
и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
«23» сентября 2016 г. по «23» октября 
2016 г. по адресу  РД г. Махачкала ул. 
Шамиля №15.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ зе-
мельных участков, расположенные на 
кадастровых кварталах: 05:32:000071, 
05:32:000002, 05:32:000052, 
05:32:000054, 05:32:000020, 
05:32:000001.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земель-
ный участок. 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка

 20 сентября Глава Дагестана Рама-
зан Абдулатипов, находящийся с ра-
бочей поездкой в Москве, встретился 
с председателем правления ПАО «Газ-
пром» Алексеем Миллером.

 В рамках беседы были затронуты 
вопросы совместной газификации гор-
ных районов путем создания хранилищ 
для сжиженного газа и о реализации 

части газораспределительных сетей ре-
спублики.

Также был обсужден вопрос, свя-
занный с задолженностью дагестанских 
потребителей газа за предоставленные 
энергоресурсы. Как отмечалось, в реги-
оне ведется целенаправленная работа 
по снижению уровня задолженности за 
газ предприятий бюджетной сферы и 
коммунального комплекса. Образован-
ная при Правительстве Дагестана меж-
ведомственная комиссия осуществляет 
постоянный мониторинг ситуации в 
данной сфере; предпринимаются меры 
по ликвидации задолженности указан-
ных предприятий. В результате работы 
комиссии оплата газа потребителями, 
финансируемыми из республиканского 
и местного бюджетов, составила за про-
шлый год и первое полугодие текущего 
года более 100 процентов от текущих 
поставок.

Однако, несмотря на предпринима-
емые усилия, в целом изменить ситуа-
цию крайне сложно. В этой связи для 
решения проблемы своевременных 
выплат Рамазан Абдулатипов озвучил 
предложение рассмотреть вопрос о соз-
дании в республике организации, не-
посредственно подчиняющейся ООО 
«Газпром межрегионгаз», в функции 
которой войдут поставка газа и сбор 
платежей. Алексей Миллер с пони-
манием воспринял инициативу Главы 

региона и дал соответствующее пору-
чение.

Участники встречи констатирова-
ли, что в рамках реализации соглаше-
ний между Правительством РД и ПАО 
«Газпром» проводится масштабная ра-
бота по газификации горных районов 
республики; в период с 2005 по 2015 
год общий объем инвестиций Газпрома 

составил около 8,2 млрд рублей.
В программу развития газоснабже-

ния и газификации Дагестана на 2012-
2015 годы было включено 125 объек-
тов, на 85 из которых строительство 
полностью завершено. Это, например, 
межпоселковые газопроводы в Ахтын-
ском, Докузпаринском, Хасавюртов-
ском, Унцукульском, Ботлихском и 
Цумадинском районах; в некоторых му-
ниципальных образованиях проложены 
и внутрипоселковые газопроводы.

В программу на 2016-2020 годы 
вошли объекты газификации Цума-
динского, Хунзахского, Кизлярского, 
Гумбетовского и Казбековского рай-
онов. Со своей стороны, Республика 
Дагестан взяла на себя обязательства 
построить здесь газовые сети.

Рамазан Абдулатипов, кроме того, 
предложил рассмотреть возможность 
включения в перечень подлежащих га-
зификации до 2020 года муниципалите-
тов Гунибский, Чародинский и другие 
районы.

Еще одним пунктом обсуждения 
стала реконструкция газопровода «Ка-
зи-Магомед - Моздок» на участке 600-
610 км, которая из-за природных усло-
вий была приостановлена.

Пресс-служба Администрации 
Главы и Правительства 
Республики Дагестан

В Москве состоялась встреча 
Рамазана Абдулатипова 

и Алексея Миллера

Владимир  Путин 
гьа1сил йишир  йикьид полицейский 

Магомед  Нурбагандовад 
дидыхьван  на  нинихьван

хъыгара, шууна да1ви выгырди  
терроризмадыхьван Дагъыстанад 
ополченцыйше. Гьац1ара,  шудыга  
ч1елмыхьван выхьди дердбыр  ц1ам 
гьаъас джикисды.  Амма зас йыга-
ра, ва1с гьац1ыр, Москвади ки, ва 
сиене Россияди ки сиене ламыс ад, 
гьакьаллы инсанар гедыркьад, шив-
ди йишид», - гьухьур ху1киметед 
Кьухьние.

Республикадид халкьдире гьады-
ла хьурагине, сахьусды кьул джигьи-
леше, Магомедды гвалах йигитед ка 
хывкьыр, ва хайиш гьыъыр ай награ-
дадид  бадана. Йикьид офицерес эк-
кед  ху1киметед награда выр йыгара 
хьур дерде а1ч1ур  ай Дагъыстанад 
Кьухьды Рамазан Абдулатипов ки, 

РД-над внутренний гвалахмыд ми-
нистр Абдурашид Магомедов ки.

«Гьание выъыд гвалах - гьекъ-
ийкъатты выгъылныйды виъи, дагъ-
ыстанашурад, йикьид Ватан бадана, 
гьу1мирдихьван йикисне пример ка 
йигитва1лид, ватан хъывгынва1лид. 
Гьад рухьуд ч1ел виъи,  ес гич1ер-
диш хьур бандитешила, е гуджли 
диъи гьабишихъаъ йик1яа на фикир-
да. Йигара ваъас эккед сагъул сиене 
дагъыстанабишды суруула дидис, 
нинис, гьанийды кьухьдыбишис ва 
гвалахад юлдашешис Магомед Нур-
багандовас выр ад тербиедид бадана. 
«Гьу1мирдихьван йик1иы гъана йи-
кий йигит!» - кихьир ай джуду стра-
ницади Инстаграма Рамазан Абдула-
типова.

(Начало на 1  стр.)

Глава Дагестана Рамазан Абдулати-
пов подписал указ о проведении перво-
го заседания регионального парламента 
шестого созыва, сообщили РИА «Даге-

стан» в пресс-службе администрации 
Главы и Правительства РД.

В нем определена дата проведения 
сессии Народного Собрания РД – 29 сен-
тября 2016 года.

Напомним, 18 сентября, в Единый 
день голосования, в Дагестане прошли 

выборы депутатов Народного Собрания 
РД. По их итогам в новый состав пар-
ламента избрано 90 парламентариев. 
По закону, после проведения выборов в 

течение месяца должна быть созвана и 
парламентская сессия.

В этот день предполагается обсудить 
итоги прошедших выборов, сформиро-
вать комитеты Народного Собрания РД, 
а также определить кандидатуры предсе-
дателя НС РД и его заместителей.

Указом Главы Дагестана определена дата 
проведения первой сессии регионального 

парламента шестого созыва
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ДЫЛА ГЬАЪАРА А УФТАНДЫ ДЖАМА1ХТИД ХАЛ
Август вазырды ахирес Мы-

ха1д  Дыла  рухъуд ма1хлиди 
ква1ч1ур ай гьаъара джамаха1т 
бадана, мехьтебене, садикма ад 
хынимер бадана кьухьды уфтан-

ды къав гъад площадка.
Сиенебишис йыхана гьац1ара, 

мистед  сыда, мидыла хьуъды сы-
дырма шудаъды мехьтебед, сади-
кед, даватмыд, джама1хтид собра-
ниебыр гьаъас джиширди къав 
гъад са ер адишне Дыла ма1хли-
ди.

Е хуткур ай, шыв гвалахбыр 

гьыъыр ади, шыв хъаъасди иди, 
гьа гвалахмыд  гъилы-кьулу гъад 
Абутдулла Раджабовада. Гьание 
ес мисед ихтилат гьыъыри:

- 2007 сыдыла хъуъ е, ихьды Дыла 
ма1хлиди ад джамаха1т, чалыш ди-
ъий  гьеми джигиди ваъас сиенеби-
шис лазимды кьав гъад са ер. Гьасад 
ер выгара мехьтебед сахьусды, джы-
брады зенгбыр рыхы1ди, мадды  са-
дикед, мехьтебед мероприятиебыр 
ади, джама1хтид собраниебыр ади 
ва дават ади. 

Сиенебишис йыхана гъац1ара, 
шумуб гьасад мероприятиебыр, да-
ватбыр гьаъас джишир ди гьугал, 
йиз гьугъара.

 10  сыдыд арыди, гьа1р са  ба-

гьанадыхьван, еда гьаъас гьеми 
гвалахбыр йишир диш. Мистед 
сыда август вазыра е ква1ч1ури 
миди гвалах ваъара. Сухьде-сухьде 
ес хыл-худ вырыхы1ре ква1ч1ури 
райондид кьухьды Давуд Сулейма-
нов, Мыха1д сельсовет Абдурахман 
Султанаев.

Абдурахмана йидкьыр выри еде 

миди сыхы1сды дурбабыр, сагъус-
ды йилаг ва лазимды тахтабыр.

Ула къав гьыъыйне, ихьды джа-
ма1хтис йыгара йишир гьыъыр гъа-
ра а-у масбыр ки.  

Занна гьемиди  гиме гид джигьи-
леше гьыъыр звонок Калаев Калах-
да на гьанийды шу Абдусаламых-
да. Гьа йыгъа мадана  гьа шуба1ше 
сигыр ес 2000 шлакоблок, цемент, 
сец1 ва лазимды материал. Гьамыъ 
гьагвара ва1с, шудаъ уфтанна йшир 
ади, усыл йыбкьыр ади ми ера.

Са йыгъа яхда йиркьыр ай ихьды 
Дагъыстанад Халкьдид Иджласад 
депутат йишид Нурахмед Магоме-
дов. Миди гьаъара ад гвалахбыр 
гьагуйне, гьание сигыр ес мидиъ  

джиле гьаъасды отсевед камазбыр, 
сетка ва гьеми йыгъырма выс хьур 
а бетон ки. 

Генеки манутмыд суруула ес выр 
ай кюмегбыр мисед инсанаше:

Давуд Сулейманова, Нурахмед 
Магомедова, Абакар Султанаева,  
Абдурахман Султанаева, Курбан 
Гусейнова, Нельсон Султанова, 
Байрамбек Магомедова,  Алмадин 
Абасова ва мадды ихьды юлдашеше.

Генеки зас ихьды устарашды су-
руула, ихьди джама1хтид суруула 
ваъас йыгара эккед сагъул ихьды 
гьемисед инсанашис:

Эмин Магомедовас, Балалай Гад-
жиевас, Пулат Алиевас, Неби Неби-
евас, Абубакар Махмудовас, Исма-
ил Халиловас, Серкер Абдулаевас, 
Эмир Гусейновас, Низам Гюльах-
медовас ва сиене хыл-худ йывхы1д 
джигьилешис.

За изды сурула миди ваъара а 
ихьды ерлид кьвабырды са уфтанды 
былах.

Ес йишийне йыгарай, сахьусды 
кьул, гьимиди йыкьа1 гид телирди 
ус хъуъ хъыъыр, йишихьвна, транс-
форматор ки, генеки йыгара гьыъыр 
инсанар сыдкьысды ербыр ва йы-
хы1с йыгара  ширбыр.

РS. Джама1хтида культурный 
отдых гьаъас йикисды ер бегьем 
вуруъура а. Гьамыъ инсанашды 
бырдж - гьа ер мысга темизне хыв-
кьын, маъ-хъаъ гьухьун руг-ч1ы1х 
саъабишде, гимикла гут1 дживи-
кисне, мысга хывкьыр йыгара те-
мизвалды, гъара, ара йыдкьыд мий-
манаше гьухьусна, миди халкьдид 
арыди порядок аниъи хьур. 

     Насир ИБРАГИМОВ
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
ОТКРЫ́//ТЬСЯ сов. 1) ачых гьыъын, ачых йишин; дверь ~лась рак ачых йишин; кни́га 

~лась китаб ачых йишин 2) (перестать заживать) гъигъе хъиджишин, ара хъыIджыхыIн, ара 
хъиджидкьын; ра́на ~лась йыхыIнь ачых йишин, йыхыIнь ара хъыIджыхыIнь 3) перен. (стать 
видным) ачых йишин; ~лось чи́стое не́бо темизды хаIль ачых йишин, ачыхана хаIль гьагун

ОТКУ́ДА нареч. 1) вопрос гьила; ~ он прие́хал? гьа гьила хъиркьыд йиъи; ~ ты э́то 
узна́л гьа вас гьила гьацIыд йиъи? 2) относ. гьада; он вошёл в ко́мнату, отку́да бо́льше и не 
выходи́л гьа аъ хала йихьыри гьада маа гьеч гъаъ ки хъиркьыр диш ◊ ~ ни возьми́сь разг. 
гьила йиркьырди ки гьацIардиш, хабарсызна йиркьыр

ОТКУ́ДА-НИБУ́ДЬ нареч. гьила га ки; е́сли полу́чишь ~ све́дения, скажи́ вас гьила га 
гьидид га хабар вишийне, йихь

ОТКУ́ПОРИТЬ сов. что гъаъ эгъетIин, гъаъ эхъетIин, лаъ эгъетIин, лаъ эхъетIин; ~ бу-
ты́лку шуьшиди ад пробкIа лаъ эгъетIин; ~ консе́рвы консервабыр ачых гьыъын

ОТКУСИ́ТЬ сов. что чего 1) сылабахьван кьатI гьыъын; ~ кусо́чек са́хару сылабахьван 
са кIус шаград кьатI гьыъын 2) тех (щипцами) къецIелыхьван, келбатунахьван; ~ коне́ц 
про́волоки келбатунахьван син кьатI выъын

ОТЛАГА́ТЕЛЬСТВ//О с кIыбди, быгады сидживир, быгады лиджийир, гьамыъ, гьеми 
тIекьикьеды; э́то де́ло не те́рпит ~а гьеми гвалах быгады сидживир йигара

ОТЛИ́ТЬ сов. что 1) (вылить часть) цIамды мадды къаба ыъын, сагаIльды маддиъне 
кетIин; ~ молока́ в стака́н сагьаIльды нек исдакана ывъын 2) (вычерпать) ара кырхаIре ара 
гъаъ гъыъын; ~ во́ду из ло́дки лодкада хьед гъаъ гъыъын 3) (отхлынуть) хъаIбхыIнь; кровь 
отлила́ от лица́ хьесымала эбир хъаIбхыIнь

ОТЛИЧИ́ТЬ сов. кого-что 1) (различить) кетIин, тахьуват выъын; ~ пра́вду от лжи 
мыхьчебаIла дуьзене рухьуд кетIин 2) (отметить наградой) чин вын, чин сыхыIнь

ОТЛИЧИ́ТЬСЯ сов. гьацIара йишин, сиенебышила кирхьур гьацIын, йыхана гьацIара 
йишин; ~ в бою́ дявиди йыхана гьаIцIара йишин, дявиди араа кирхьур гьацIара йишин

ОТЛИ́ЧНИК м 1) (учащийся) отличник, йыхана кьыле ваъад, хьуддымысна кьыле ваъад; 
~и шко́лы мехьтебе йыхана кьыле ваъад хынимер 2) (на работе) гвалах йыхана ваъад, йыха-
на загьмет беъед, отличник ~и произво́дства гвалах йыхана ваъадбыр

ОТЛИ́ЧНО 1. нареч. (очень хорошо) лап йыхана, была бытIрана, бала йыхана; ~ знать 
своё де́ло выды гвалах лап йыхана выъын; ~ нести́ слу́жбу къуллух йыхана выъын 2. в знач. 
частицы (ладно) разг. яхши, йиший; ~, мы его́ здесь подождём яхши, е гьанихда миди луьз-
деси 3. в знач. сущ. нескл. ~ с (отметка) лап йыхды, отлично; учи́ться на ~ отлично кьыле 
выъын (лап йыхана) кьыле выъын, сиенебышила артухана кьыле выъын

ОТЛИ́ЧН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (отличающийся) сиенебышила йыхды, артухды, ара кийхьур 
ад 2) (превосходный) лап йыхды, лап артухды; проду́кция ~ого ка́чества сиенемыла артухды 
йыхды продуктабыр

ОТЛО́ГИЙ, -ая, -ое кьутан, хъутIуд; ~ бе́рег реки́ хъутIуд нацIурды къирах
ОТЛОЖИ́ТЬ сов. 1) что (в сторону) са суруу гьыъын, са суруу сихьин; ~ ну́жную кни́гу 

лазимды китаб са сурухда гьыъын, лазимды китаб са сурухда сихьин 2) (сохранить) ухуIнь, 
ад ка адгын, сихьин, хардж джыъын; ~ деньги на пое́здку тангабыр гьилига руъус хьур си-
хьин, шийибыр хардж джыъын

ОТЛОМИ́ТЬ сов. что кьатI гьыъын; ~ ве́тку гаIри кьатI гьыъын
ОТЛОМИ́//ТЬСЯ сов. кьатI йишин, кийтхьун; ве́тка ~лась гаIри кьатI йишир а, гаIри 

кийтхьур а
ОТЛУЧИ́ТЬ сов. кого-что от кого-чего йигын, йихъигын, ари хаджагъун, ари каджагъун
ОТЛУЧИ́ТЬСЯ сов. сагьаIльне гъаъ йыхьын, гъаъ гьилига йыхьын; ~ из до́му хала гъаъ 

йыхьын; ~ с уро́ка дарса гъаъ йыхьын
ОТЛЫ́НИВАТЬ несов. от чего разг. гаIчIун, кьул гевин; ~ от рабо́ты гвалахакла гаIчIун, 

гвалахакла кьул гевин
ОТМЕ́ТИТЬ сов. 1) кого-что (пометить) лышан гьыъын, лышан лихьин, лышан сыхыIнь; 

~ ну́жное ме́сто в кни́ге китаба лазимды ераа лышан гьыъын 2) кого-что (записать) вышга 
кихьин, гьалдыга сиягь гьыъын; ~ отсу́тствующих в спи́ске сиягъа адишдыбыр кидхьин 3) 
что (подчеркнуть) къул диъин, къул лихьин, гьагва гьыъын; ~ недоста́тки в рабо́те гвалахад 
камды ер гьагва гьыъын

ОТМЕ́ТК//А ж 1. (по гл. отме́тить) лышан гьыъын, лышан гьагва гьыъын, кьимет 2. 
(знак. метка) лышан, хьаIль; сде́лать ~у лышан гьыъын, хьаIль выъын 3. (оценка) кьимет, 
отметка; получи́ть хоро́шую ~у йыхды кьимет лювшун

ОТМОРОЗИ́ТЬ сов.что сийтхьва хъыъын, сехъейин; ~ па́льцы сигъид тIилабыр сий-
тхьва хъыъын

ОТМЫ́ТЬ сов. кого-что сидгъа хъыъын. сихъидгъын; ~ грязь тIалхъыд сидгъа хъыъын, 
тIалхъыд сихъидгъын

ОТМЫ́ТЬСЯ сов. сихъидгъын, темиз хъыъын, темиз хъишин; ~ от гря́зи палчикь темиз 
хъыъын, палчикьекла темиз хъишин

ОТНЕСТИ́СЬ сов. (проявить какое-л.) гакъын, гакъара йишин. гакъара гьыъын; он от-
нёсся к нему́ как ра́вный гьад гьанийхда джуды таехда ка гакъыри; ~ благожела́тельно йы-
хана гакъын

ОТНОШЕ́НИ//Е с 1) гакъын, гакъара гьыъын, гакъара йишин; хоро́шее ~е к де́тям хыни-
мешихда йыхана гакъын; бе́режное отноше́ние к ма́тери нинихда йыхана гакъын 2) мн. ~я 
(взаимное общение) арабыр; дру́жеские ~я хыдиймашды арабыр, йыхды арабыр

ОТНЫ́НЕ нареч. уст. гьемидыла хъуъ, гьамыъ, гьеми гедене; ~и до ве́ка (навеки, навсег-
да) гьуIмирдыхьван, гьемидыла ахира йыкьама

ОТНЮ́ДЬ нареч. гьеч, ваъ; ~ не так гьеч гьаса диш, ваъ диш гьаса
ОТНЯ́ТЬ сов. 1) кого-что хаIшун, хаIхъаIшун, гуджедыхьван хаIхъаIшун; ~ть кни́гу 

китаб хаIшун, китаб хаIхъаIшун 2) что (поглотить) вихин, гьабхыIнь; рабо́та ~ла мно́го 
вре́мени гвалахара бала вахт вихире 3) что разг. (ампутировать) кьатI гьыъын, кудкьун; ~ть 
но́гу гъил кудкьун

ОТОВСЮ́ДУ нареч. юкьсура, юкьсурула, гьаIр джигида, гьаIр ерала
ОТОГНА́ТЬ сов. 1) кого-что йигын, йихъигын, аджагъун; ~ мух дыдар йихъигын 2) что 

(добыть перегонкой) кетIин, чIыдгъаI гьыъыр шывга кар кетIин, ричIе гьыъыр кетIин; ~ 
скипида́р скипидар кетIин 3) что перен. йигын, йихъигын; ~ гру́стные мы́сли пашмалды 
хиялбыр йихъигын

ОТОГРЕ́ТЬ сов. кого-что сигIа гьыъын, сигIын; ~ озя́бшие ру́ки сигъид хылабыр сигIа 
хъыъын ◊ ~ змею́ на свое́й груди́ писды инсанас выъыд йыхвалды вацIад диш

ОТОДВИ́НУТЬ сов. 1) кого-что хъуъ гьыъын, хъуъ йишин; ~ стол устIул хъуъ выъын, 
устIул хъуъ сивхьин 2) что перен. разг. (отсрочить) хъуъ хъывыъын, хъуъ люхъувшун, мад-
ды йыгъ лихьин; ~ экза́мен экзамен мадды йыгъа выъын, экзаменес мадды йыгъ лихъихьин

ОТОДВИ́НУ//ТЬСЯ сов. 1) хъуъ йишин; ~ться к стене́ хъуъ масалыхда йишин 2) перен. 
разг. (отстрочить) хъуъ гьыъын, хъуъ сийин; срок пое́здки ~лся рыкъаI аIчIусды вахт хъуъ 
лювшун, рыкъаI руъусды вахт хъуъ сивин

ОТОЗВА́ТЬ сов. кого-что 1) тиниъ ка сес выъын, тиниъ ка йигын; ~ в сто́рону для 
разгово́ра гьалгас тиниъ ка сес выъын 2) сес хъывыъын, джуды ераа хъыгын; ~ посла́ посо-
лахда сес хъывыъын

ОТОЗВ//А́ТЬСЯ сов. 1) (откликнуться) дживаб хъывын, сес выъыйне дживаб хъывын; 
~а́ться на зов сес выъыйне дживаб хъывын; никто́ не ~а́лся гьална чIел выъырдиш 2) на что 
(поддержать) гьидыхьван хакьын 3) о ком-чём (высказать мнение) джу чIел выъын, джуду 
чIел гьухьун

ОТОЙТИ́ сов. 1) (удалиться) хъуъ йишин, тиниъ йишин; ~ от две́ри ригида хъуъ йи-
шин 2) (отправиться) хъабхыIнь, гьаIбхыIнь; по́езд отошёл в час дня поезд сагьаIт сындис 
хъаIбхыIри, поезд сагьаIт сындис угъуIвчIури 3) воен. (отступать) хъуъ хъыхьын, хъуъ йы-
хьын

ОТОМКНУ́ТЬ сов. что 1) разг. (отпереть) ачых гьыъын; ~ сунду́к лакь ачых выъын 2) 
(отделить, снять) кетIин, сетIин

ОТОРВА́//ТЬ сов. 1) кого-что (отделить рывком) кьатI гьыъын, хаIшун, лешун, кий-
тхьун; ~ от люде́й халкьдида кьатI гьыъын; ~ть пу́говицу кьван кейин 2) кое-что от че-го (от-
влечь) летIин; ~ть глаза́ от кни́ги китабала улабыр летIин; ~ть от рабо́ты гвалахакла кейин

ОТОРВА́//ТЬСЯ сов. 1) от кого-чего (отлететь) кийбхьун, кьатI джишиин; пу́говица 
~ла́сь кьван кийтхьури 2) от чего лаъ кийбхьун; самолёт ~лся от земли́ самолёт накьудикла 

лаъ кийбхьур а 3) перен. (отвлечься) летIин; ~ться от кни́ги китабакла кирхьун
ОТОСЛА́ТЬ сов. 1) кого-что (отправить) сигын, ийин; ~ кни́гу по́чтой китаб почтадыхь-

ван сигын 2) кого (заставить уйти) сихъидгын; ~ дете́й домо́й хынимер хала сихъидгын 3) 
кого к чему (направить) маддиъне ийин, сигын, гьагва гьыъын; ~ чита́теля к друго́му разде́лу 
кьыле гьаъанийис мадды раздел гьагва гьыъын

ОТОЩА́ТЬ сов. разг. бала гьаIджиз йишин
ОТПА́//СТЬ сов. 1) (отвалиться) кийтхьун, каIчIун; штукату́рка ~ла сывах кийтхьур а 2) 

(утратить связь) ара адиш, серин йишин, арабыр мыкьа йишин 3) (утратить смысл) файде 
мабдиш; у нас ~ла необходи́мость говори́ть с ним гьанийхьван далгын са файде мабдиш

ОТПЕРЕ́ТЬ сов. что ачых гьыъын; ~ ко́мнату хал ачых гьыъын
ОТПЕ́Т//ЫЙ, -ая, -ое разг. умудсыз, умуд гьабтIун; он ~ челове́к гьа эдемиек умуд ки-

мабдиш
ОТПЕЧА́Т//ОК м 1) хьаIль, лышан; ~ки па́льцев тIилабырмыд хьаIль, тIилабырмыд лы-

шан 2) перен. фикир вишин; наложи́ть на что-л. ~ок гру́сти са кардид фикир вишин
ОТПИЛИ́ТЬ сов. что ситка гьыъын, ситкын; ~ бревно́ ус ситка гьыъын, ус ситкын
ОТПИ́ТЬ сов. рагъын, са укI хьидид варагъын; ~ глото́к ча́ю са укI чиед варагъын, са 

хупI чиед варагъын
ОТПЛАТИ́ТЬ сов. кому чем гьыъын, хъыъын; ~ неблагода́рностью за добро́ йыхваIлис 

писвалды выъын, яхшилыгъас яманлыгъ гьыъын
ОТПЛЫ́ТИ//Е с рыкъаI выхьын, рыкъаI аIчIун, сафарди йыхьын; парохо́д гото́в к ~ю 

геми рыкъаI увчIус гьазыр виъи, геми рыкъаI вуруъус гьазыр виъи
ОТПЛЫ́ТЬ сов. 1) (заплыть) хьиде аIгъуIре хъуъ йыхьын; ~ от бе́рега хьиде аIгъуIре 

къирхыда хьуъ йыхьын 2) (отправиться в плавание - о судах) рыкъаI аIчIун, сафарди йыхьын
ОТПО́Р м дживаб хъывын (гьуджумахьван); дать ~ врагу́ душманас дживаб хъывын 

гьуджумахьван
ОТПРА́ВИТЬ сов. 1) кого-что (отослать) ийин, сигын, рыкъаI ийин, рыкъаI сигын; ~ 

пи́сьма кагъатбыр сигын, кагъатбыр рыкъаI ийин; ~ семью́ в дере́вню хизан мукъаI сихъив-
гын 2) что (дать распоряжение об отходе) рыкъаI увчIус, рыкъаI ухъувчIус; ~ по́езд поезд 
рыкъаI увчIун ◊ ~ кого-л. на тот свет вышга йикьин, вышга ти дуьнйады сигын, йикьид 
сырык кихьис йыхьын

ОТПРА́ВИ//ТЬСЯ сов. 1) йыхьын, хъыхьын; ~ться на ре́чку нацIурда йыхьын; ~ться 
домо́й пешко́м йирхьара хала хъыхьын 2) (отбыть) выхьын, хъывхьын; по́езд ~тся че́рез час 
са сагьаIтала поезд хъуIвгъуIси 

ОТПУГНУ́ТЬ сов. кого-что 1) (отогнать) йигын, йихъигын, гичI ливин; ~ птиц шу-
рукмар йихъигын, шуркумашис гичI ливин 2) перен. (оттолкнуть от себя) джула леедин, 
латхьва дыъын; ~ своей нелюбе́зностью джуды джыдгынваIлихьван латхьва дыъын

О́ТПУСК м 1.(по гл. отпусти́ть) сигын, вын; ~ това́ров мал сигын 2. (отдых) отпуск; оче-
редно́й ~ йикисды отпуск 3. тех. сигын, игъийин

ОТПУСТИ́ТЬ сов. 1) кого-что (позволить уй-ти) сигын, хъуIгъуIс ихтияр вын, гъаъ йи-
хьын; ~ дете́й гуля́ть хынимешис гъаъ дуруъус ихтияр вын 2) что (ослабить) сигын, сивигын, 
быш гьыъын, быш выъын; ~ реме́нь чIил быш выъын 3) кого-что (освободить) азад гьыъын, 
гехъейин, сихъигын; ~ из заключе́ния дустахда сихъигын, дустахда азад хъыъын

ОТРА́ВА ж (яд) агъу, зегьер, зегьриман; ~ для мух дыдашды агъу
ОТРАВИ́ТЬ сов. 1) кого-что агъу вын, агъу кывын, зегьер вын, зегьер кывын; отрави́ть 

мышь кьуIлис агъу кывын, кьуIлис агъу вын; ~ уду́шливым га́зом газахьван бугъмиш ди-
шин, газахьван отравит дишин 2) что агъу кыъын; ~ во́ду хидик агъу къъын 3) что перен. 
чIир гьыъын, йикье гьыъын; ~ настре́ние кому-л. гьалдыга кеф йикье гьыъын, гьалдыга кеф 
чIири гьыъын

ОТРАВИ́ТЬСЯ сов. агъуламиш йишин, зегьерламиш йишин; ~ несве́жей ры́бой тезед 
дишды балгъура агъуламиш гьыъын

ОТРАВЛЕ́НИЕ с 1. (по гл. отрави́ть) агъу вын, агъу, агъу кывын, зегьер вын, зегьер 
кывын 2. (по гл. отрави́ться) агъуламиш йишин, зегьерламиш йишин, агъудире зарар вын, 
агъудире зиян вын, агъудире чIир гьыъын

ОТРА́ДА ж (радость) шадвалды, шад йишин, яхъ гьыъын, йикI лаъ йидкьын; де́ти-на́ша 
~ хынимер – ихьды шадвалды виъи

ОТРА́ДН//ЫЙ, -ая, -ое (утешительный) шадды, йикI гьулхъун; ~ое изве́стие шадды ха-
бар; ~ое чу́вство шадды къаст, гюгьюль шад йишин

ОТРАСТИ́ТЬ сов. что хуIляха гьыъын сивигын, сигын, сийин; ~ бо́роду мичIри сивигын, 
мичIри сабтын

ОТРЕ́ЗАТЬ сов. 1) что, чего кьатI гьыъын, сетха гьыъын; ~ кусо́к хле́ба хьывад са кесик 
кьатI гьыъын; ~ земе́льный уча́сток накьудид са ери кьатI гьыъын 2) кого-что перен. хакьын, 
хывкьын, раIхъ хывкьын; ~ кому-л. путь к отступле́нию раIхъ хыв-кьын 3) разг. (резко от-
ветить) гъигъене дживаб хъывын

ОТРЕЗВЕ́ТЬ сов. 1) пиянвал ухъуIвчIун, пиянвал хъаIбхыIнь 2) перен. выдж джу хъир-
кьын, кьул-кьулу хъибкьын, гъыIдиле хъишин

ОТРЕ́ЗОК м 1) (отрезанный кусок) кьатI, кIус, кесик 2) (часть чего-л.) кьатI, пай; ~ пути́ 
рыгъыIд кьатI, рыгъыIд пай; ~ вре́мени вахтид пай

ОТРЕ́ЧЬСЯ сов. от кого-чего (отказаться) хыIваI хаджакьын, хыIваI леджешун, хыIваI 
хагъун, джула игъийин, джула хувгъун; ~ от дру́га хыди йиъи хьур хыIваI хаджакьын; ~ от 
свои́х слов джуды чIелбыр хыIваI леджешун; ~ от сы́на дух йиъи хьур хьыIваI хаджакьын; 
~ от ве́ры дин хыIваI леджешун, дин хыIваI хаджакьын; ~ от престо́ла пачавалды хыджыв-
кьын, пачавалды хувгъун

ОТРИЦА́НИЕ с 1. (по гл. отрица́ть) хыIваI хаджаркьад, хыIваI леджебщуд, диш ваъад, 
ваъ рухьуд 2. грам. адишды, дишды

ОТРИЦА́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (неблагопри-ятный) нагьакьды, чIирид, писды, мыкь-
лад, кьабыл джаъад; ~ый отве́т чIирид дживаб; ~ отношение мыкьлана гакъын 2) мат. физ.
отрицательный, мыкьлад; ~ый заря́д отрицательный заряд 3) (плохой) писды, мыкьлад, 
яманды; ~ый персона́ж мыкьлад персонаж; ~ые черты́ хара́ктера писды ха-сиет, мыкьлад 
хасиет

О́ТРОДУ нареч. разг. (никогда) гьухуда хъуъ, гьуIмир яшинди, гьеч сада ки; ~ не слыха́л 
ничего́ подо́бного гьеч гьуIмир яшинди ун джишид карбыр, гьеч сада ки миседбыр гьаджа-
гуд

О́ТРОК м уст. джегьиль (11-14 сыдыд) 
ОТРО́СТОК м 1) бот. (побег) гаIри, бытагъ; отсади́ть ~ гаIри лихьин, бытагъ лихьин 2) 

(ответвление) ~ слепо́й кишки́ быркыIд руд
О́ТРУБИ мн. пылбыр, утруб; ~ замести́ пылбыр къитква гьыъын, утруббыр къитква гьы-

ъын
ОТРУБИ́ТЬ сов. 1) что кьатI гьыъын, кесик-кесик гьыъын, кудкьун, кеткын; ~ ве́тку 

гаIри кьатI гьыъын, гаIри кудкьун 2) перен. (резко ответить) гъигъене дживаб хъывын
ОТРЫ́ВОК м кьатI, пай, кесик; ~ из рома́на романады са кьатI 
ОТСКОЧИ́//ТЬ сов. 1) (отпрыгнуть) хъуъ лийчин, хъуъ йишин 2) (отлететь) кихъийчин, 

кийчин, лийчин, лихъийчин; мяч ~л от стены́ туп масалакла кихъивчир 3) разг. (оторваться) 
кийбхьур, кихъийбхьур, кийбхьун; пу́говица ~ла кьван кийтхьур, кьван лийчир кийтхьур

ОТСО́Х//НУТЬ сов. 1) къуру йишин, къуру гьыъын; ве́тки ~ли гаIрибыр къуру йишири 
2) перен. разг. (о частях тела) къуру гьыъын къуру хъыъын, къуру йишин; рука́ ~ла хыл къу-
ру хъыъын, хыл къуру йшиин ◊ ~ ни у меня́ язы́к, е́сли я вру! изды миз къуру викий, эгер за 
мыхьчебыр гьаъанахъун!

ОТСТА́Л//ЫЙ, -ая, -ое хьала гид, хъуъ хъумарад, хъуъ хъуд, гьаIвам; ~ый челове́к хъуъ 
хъумарад эдеми, хъуъ хъуд эдеми; ~ая те́хника хъуъ хъибхьуд техника, хъуъ хъуд техника

ОТСТА́ЛОСТЬ ж сылды, камды, гьакьал сагьаIль виъид, хьала гид, хьала хъуд; тех-
ни́ческая ~ техникада хъуъ гид, техникада хьала гид; у́мственная ~ гьакьалдида сыл-ды

ОТСТА́//ТЬ сов. 1) прям. перен. (остаться позади) хъуъ хъаргын, хьала гирхьун, ыхьаI 
йишин; ~ть от по́езда поездааыхьаI йишид; ма́льчик ~л от своего́ кла́сса гада джуду клас-
сахъла хъуъ хъаргыр а 2) (о часах) хъуъ хъитхьур а, хъуъ хъадгыр а; часы́ ~ли на пять мину́т 
сагьаIт хьуб тIекьикье хъуъ хъитхьур а 3) (отделиться, отвалиться) кийтхьун, каIчIун, саъ 
саIчIун; штукату́рка ~ла сывах кийтхьур а

ОТСТЕГНУ́ТЬ сов. что игъийин, кьван игъийин; ~ пу́говицу кьван игъийин; ~ по́яс чIил 
игъивин

                                                                                                 Продолжение следует.

(Начало в № 35)
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Уважаемые друзья !
Сегодня мы на страницах нашей га-

зеты вас ознакомим с творчеством та-
лантливого сочинителя из селения Их-
рек. Он – представитель престарелого 
поколения нашего многонационально-
го района, которое прошло через тяготы 
и лишения большинства исторических 
вех ХХ века. Это – Аюб Джаниевич Аю-
бов.

Аюбов Аюб  Джаниевич  родил-
ся в декабре 1932 года в селе Ихрек  
Рутульского района в крестьянской се-
мье. 

Рано осиротел, лишился матери.   С 
раннего детства ему приходилось зара-
батывать на жизнь.  В школе он учил-
ся очень хорошо. Особенно отличался 
в математике.  Но из-за нужды и тяже-
лого материального положения бросил 
школу, так и не получив должного об-
разования.   

Любовь к матери навсегда осталась 
в его памяти, и он каждый год ездит в 
Азербайджан на ее могилу. 

Всю жизнь трудился в колхозе.  Вы-
растил шестерых детей:  три сына и три 
дочки.

В молодом возрасте одна дочка умер-
ла.  В 1999 году умерла  любимая жена. 
После смерти жены   переехал жить к  
сыну в г. Ростов-на-Дону.

Стихи слагал с юношества.  На раз-
личных вечеринках под чунгур (саз)  он 
любил петь песни, как своего сочине-
ния, так и песни других земляков. В ос-
новном пел на азербайджанском языке.  

И тут важно отметить, что второе 
дыхание творчеству старца из Ихрека 
придал известный уроженец нашего 
района, журналист, писатель, следопыт 
Фазил Дашлай. 

Дашлай Фазил Забудинович – уро-
женец села Мюхрек Рутульского рай-
она. Вырос в соседнем селе Джилихур. 
Ныне проживает в г. Батайск Ростов-
ской области.  Член Союза журнали-
стов РФ,  член Союза писателей России, 
историк-краевед, член редколлегии га-
зеты "Годекан" - печатного органа Дон-
ского землячества народов Дагестана. 
Номинант премии «Писатель года»  за 
2015 год.  Автор книг "Лики Кавказа", 
"Без срока давности" (о ростовчанах, 
погибших в годы ВОВ на "Малой зем-
ле"), «Светлячки» (о малолетних ро-
стовчанах - участниках ВОВ), «Герои 
без звезд» (ростовчане, представлен-
ные к званию Героя Советского Союза 
в ВОВ, но не получившие это звание),   
"Дагестанцы в сражениях на донской 
земле",   "Последний батальон" (об уча-
стии уроженцев Рутульского района Да-
гестана в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.) и множества других пу-
бликаций на тему Великой Отечествен-
ной войны.  

Автор многих исторических публи-
каций, в том числе очерка «Агабек Ру-
тульский. Забытый имам Шамиля» и 
т.п.

 По словам Фазиля,  заняться пере-
водом стихотворений с рутульского на 
русский его побудило то, что в послед-
нее время творческие люди из числа 
писателей и поэтов из среды рутульцев 
стремятся открыть рутульскую секцию 
при Союзе писателей Дагестана, однако 
говорят, что очень мало переводов на 
русском языке с рутульского. Потому и 
он как патриот своего края, как состо-
явшаяся творческая личность стал и 
переводчиком. 

Потому и мы начинаем публикации 
стихотворений старца Аюба из Ихрека, 
приводя их как на ихрекском диалекте 
рутульского языка, так и их переводы  
Фазила Дашлая на русском, которые 
мы будем и дальше публиковать по 
мере поступления и Ростова на Дону.

А печатный вариант стихотворений 
пришлось приводить мне, прослушав 
оригиналы аудиоаписи самого авто-
ра строк, так как Аюб Аюбов и Фазил 
Дашлай пока не владеют  алфавитом 
родного рутульского  языка. 

   
          Мы1гьтадж   маъ !
Йа Илагьи! Зый вахта гьаъарый дилаг:
Вый зы хьывахта маъ мы1гьтадж.

Йизды ы1мы1рдикла вадди гьат1уаъ 
рухьарый,

Ризцдыхда вый зы маъ мы1гьтадж !

Зы бала диъири джафана за1гьма1т,
Гьеч лепшуйш зы халкьдид тугьмет,
Ваърый зый  Г1инчихда миннет - 
Вырды хылихда маъи вый зы мы1гь-

тадж.

Гьыхды инсан дунедиы бала гъанаый,
Йиц1ыр дуст дишийне хьур душман 

га анаъый,
Са му1ха1ннасад арзуман дженде 

анаый,
Нагътаджызахта зы маъ вад мы1гьтадж.

Зый  фикыр ваъарый йыгъа-йуьше,
Г1ынчихды зый дилег гьаъаруй 

гьа1ммаше,
Йыгъа еддаснуку йуьше джан лаше,
Дид  духарыхда  вый маъ мы1гьтадж !

Зас к1еа утхасдиш дин на иман,
Захда гьишийне дааим сагъыд джан,
Г1ынчира ваъай ки зас дердес дарман,
Духтурахда  вый  зы маъ мы1гьтадж !

Зый хьыв лиъирий йизды за1гьмы1т-
дихьван,

Ы1гьтибарда сирхьуйш мигьманахьван,
Гьам йарахьван, гьам дустахьван,
Аюб маъ гъуй наамердахда мы1гьтадж !

(посредством аудиозаписи автора на 
родном языке записал Саид Сулейманов)

    Молитва ( Мы1гьтадж маъ!)
К тебе  молитву возношу. 
От нищей доли огради. 
Я жизнь отдам. Но лишь прошу, 
От мыслей грешных огради. 

Я честно прожил жизнь свою.   
Не обделял свою семью.  
Всевышний, я тебя молю. 
От бед и горя огради.  

Такая жизнь. Закон таков. 
Друзей десяток – пять врагов. 
Мою семью и кунаков  
От лиходеев огради.    

Молю ночами напролет.  
Коль смерть придет – то мой черед.  
Я старый. Мне уйти вперед.  
Не ошибись и огради.   

Придет мой час. Хоть в ад, хоть в рай, 
Господь, с собою забирай.   
Врачам меня не поручай.  
И от забот их огради.  

Кто честным жил своим трудом.   
Таким всегда открыт мой дом.  
Бесчестным места нету в нем.  
От них  Аюба  огради.  

              Ай ватан !
Зый  бала гяйгъы1р сывай, банай,
К1яатхвас  рукьа1йш,  ай душман-ватан.
К1ии йит1кьыкван йик1 гьурхьарый,

Шувна к1яатхвасды, ай душман-ва-
тан.

Балаа гьишир сыва-дыла, 
Хыле т1ат1ал, улихьде малбыр фана,
Зы ру1кьу1рый сывымы а1рзуман ана,
А1рзуман аный  дженде, ай душман-

ватан.

Зы бала биъир калхузад за1гьма1т,
Гьа1р са сурый гьап1ыри  зый гьа1ра-

кат,
Шукур Г1ынчий, вишир пет1ды ба-

ракат, 
Диъид за1гьма1тбыр йик1ий ру1кьу-

1рый, ай душман-ватан.

Хьадид кар хыла лешур дылан,
Гъилиы лакьыр гван на шалам,
Кьва1д  агъзыр метрии ла1йхы1н – план,
К1ии йит1кьыкван йик1 гьурхьарый, 

ай душман ватан.

Бииды за1гьма1т гьеч вишири,
Гьам искалатчи, гьам  къаруул гьишири,
Ахир Аюб ватандида кянар  гьишири, 
Шывна к1яа упха ваъасди, ай душ-

ман-ватан ?!

(посредством аудиозаписи автора на 
родном языке записал Саид Сулейманов)

      
      Моя Отчизна, боль моя
                (Ай ватан ! ) 
По горным тропам я ходил твоим. 
Ты крик души. Моя Отчизна. Боль моя.  
Любил тебя. И был тобой любим.  
Мой край родной. Моя Отчизна. Боль 

моя. 

Я пас на склонах твоих гор.   
Трудился. Шел судьбе наперекор.  
Года прошли. Но в мыслях до сих пор  
Всегда со мной. Моя Отчизна.  Боль моя.  

Колхозу  молодость свою  отдал.  
Трудился. И повсюду поспевал.  
И благостно всем сердцем принимал.   
Твою любовь. Моя Отчизна. Боль моя.   

Весна. За плугом в поле на ногах.  
Растерлись ноги в тесных чарыках.  
И двадцать соток мерою в шагах.  
Все было так. Моя Отчизна. Боль моя.  

Трудов нелегких юности моей    
Хозяин нынче вор и лиходей.   
Аюб  скитальцем стал на склоне дней.  
Ты мачеха! Моя Отчизна. Боль моя.     
 
                       Двое   
Не надо верить первым встречным.
Знакомых тьма. Друзей лишь двое.  
И смерть мою. Закон извечный.  
Воспримут к сердцу только двое.  

Попутчик встретится негодный.  
Беда нагрянет, иль невзгоды.  
В горах застигнет непогода. 
Откликнутся на помощь двое. 

Коль оказался на чужбине.  

Не плачь. Не жалуйся судьбине.  
Не раскрывай тоски причину.    
Секрет хранить умеют  двое. 

Аюб  сиротства знает  долю.  
Глупцу свой разум не одолжишь. 
Умру. Не будет траур долгим.  
Скорбеть об этом  будут  двое.   
 
                Человек 
Человек –  Над миром разум его реет.  
Человек – Порой и  зверь  его добрее.   
Человек –  Все   с полуслова понимает.  
Человек –  Скоту подобно поступает. 

Человек –  Изящен в мыслях. Много-
гранен.  

Человек – Лишен он чести и морали. 
Человек –  Он может миром грешным 

править.    
Человек –  И как осел упрямый нравом.  

Человек – Источник знаний. Все он 
знает.  

Человек –  Яд с языка его стекает.    
Человек -  Дороже золота. Не купишь.   
Человек – Змее в коварстве не уступит.  

Человек – Его деяния бесценны.  
Человек – Невежда. Плут он и мо-

шенник.   
Человек –  Рай в небесах его обитель.  
Человек – Умом каптара  не обидит.  

Человек - Аюб судьбой своей доволен.   
Человек – Грехов своих он раб. Не-

вольник.  
Человек – Смиренный. Набожный. 

Спокойный.  
Человек  - Безбожник, дьявола до-

стойный.   
 
              Чабан 
С орлами горными ты дружишь.  
Трава - твоя постель, чабан. 
И камень придорожный служит  
Подушкой для тебя,  чабан. 

По тропам горным и по кручам 
Протерта бурка. Ветер жгучий.  
Как одеялом, черной тучей 
Ты укрываешься, чабан. 

Загон построй и без огрехов;  
Надежность - делу не помеха. 
Пусть служит палка из ореха  
Твоей опорою, чабан. 

Гость в доме редкими ночами; 
Еда в котомке за плечами; 
Овчарка с рваными ушами -  
Бессменный спутник твой, чабан. 

Будь делу преданным и верным. 
Твой труд весами не измеришь. 
Тебе народ свой скот доверил: 
Достоин чести будь, чабан. 

Совет Аюба ты послушай: 
Тебе открою свою душу, 
Не будь к  скотине равнодушным. 
Аллах воздаст тебе, чабан.  
 
                  Аманат 
Послушайте  исповедь,  дети мои,  
Слова оставляю свои вам на память. 
Тревог было много в нелегком пути -  
Заботу свою оставляю на память. 

Из дома ступайте, сказав: «Йа Аллах!»;  
Дела начинайте, прочтя «Бисмиллах»;  
Друг другу во всем помогайте в делах;  
Храните отцовские мысли на память. 

Делитесь с друзьями последним куском, 
И будьте опорой друг другу во всем. 
Всевышний за это воздаст вам добром. 
Добро свое вам оставляю на память.  

Меж братьями дружно держите совет, 
Не слушайте сплетню и женский навет -  
Вас просит отец. Сохраните завет. 
Слова запишите мои вам на память. 

Отправится скоро Аюб в  мир иной: 
Доволен я данной Всевышним судьбой, 
Хоть были ошибки. Вина в том за мной. 
Молитвы свои оставляю на память.  
                       Къинады САИД

Старец  Аюб  из  Ихрека
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ГИМ - ФОРМА НАРОДНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ 

РУТУЛЬСКОГО ВОЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВА

Гим (по-ихрекски - гимг) - это 
у рутульского народа древний вер-
ховный институт власти. Это го-
декан, место, где решались самые 
важные для народа проблемы. Для 
Гима отводилось большое место, 
которое имело места для сидения. 
Обычно это были огромные камни, 
полированные веками, образую-
щие полукруг.

Как это отмечают историки, 
рутулы были свободным вольным 
обществом. Они никому не подчи-
нялись, ни ханов, ни беков у них не 
было. Все решало собрание джама-
ата. На важное собрание джамаата 
от каждого цихила (рода) мог пой-
ти только самый старший, который 
имел право голоса. Младшие из 
рода этого старейшины могли сто-
ять рядом с ним и, если им хотелось 
что-то сказать, они могли сказать 
своё мнение только своему старей-
шине. А тот, если сочтёт нужным, 
мог сообщить это джамаату.

Гим могли посещать только 
мужчины. Причём младшие там 
могли разговаривать только с раз-
решения старших. Старшие имели 
право и совещательного, и реша-
ющего голоса, тогда как младшие 
- только право совещательного го-
лоса. На Гиме должны были быть 
представлены все роды, тухумы 
(цихилы). От каждого рода стар-
ший по возрасту. Молодой чело-
век получал право голоса только 
тогда, когда в его роду он остался 
старшим. Женщина могла прийти 
на Гим только по праздникам на 
праздничные мероприятия и если 
её позовут для обсуждения какого-
либо касающего её или её близких 
решения. Но права голоса она не 
имела.

На Гиме обсуждались все по-
следние события в мире, в рутуль-
ских селениях и в самом Рутуле.

На Гиме проводились сорев-
нования по борьбе, соревнования 
ашугов, вступления ашугов и ора-
торов. Там глашатаем (гыдзыр) 
оглашались и события в мире.

Так как на Гиме люди проводи-
ли много времени, предусматрива-
лась и организация свободного вре-
мени. Так, у рутулов были особые 
игры, предназначенные только для 
годекана: на каждом рутульском 
Гиме во всех рутульских селениях 
должен был стоять огромный ка-
мень с плоской поверхностью, на 
котором были выбиты 64 квадрата, 
- точно так же, как на современной 
шахматной доске. Играли двое, у 
которых были или белые гранит-
ные камешки, или обычные чёрные 
- по 14 на каждого игрока. Эта игра 
называлась Т1ымабыр. 

СПОРТИВНЫЕ И ДЕТСКИЕ 
ИГРЫ

Рутульские дети имели свои 
интересные игры: гидкьуймар, 
чунукбыр, хьидхьуймар, сыл 
вийиймар, к1ар кихьиймар, лям-
габыр, ц1ар ивиймар, к1уьни-
мер, к1ак1лымар.

Гидкьуймар, чунукбыр  и 

хьидхьуймар  были общими - в эти 
игры  могли играть и мальчики, и 
девочки. Сыл вийиймар, к1ар-

кихьиймар, к1уьрицен, к1уьни-
мер  и лямгабыр - мужские игры, 
а ц1ар ивиймар и к1ак1лымар - 
только для девочек.

Гидкьуймар - это как прятки, 
в неё могли играть сколько угодно 
человек. Один, тот, кто водит, на-
зывается Гикьуд. Он стоял у стол-
ба или стены с большим камнем и 
произносил специальную считал-
ку, чтобы все слышали:

- Ини-иний бат1ири,
Гелгелияа къудур геджек,
Гьаббан, гьуббан,
Т1али, т1ули, т1акь!

В конце считалки он громко вы-
крикивает: «Йиьина a!»    («Иду!»)

К этому времени все должны 
были уже спрятаться. Тот, кто во-
дит - гикьуд ищет остальных. Най-
дя спрятавшегося игрока, гикьуд 
с криком: «Гьагури!» («Увидел!») 
бежит к кону (стене или столбу, 
откуда вёл счёт). Туда же бежит 
и найденный игрок. Добежавший 
первым, коснувшись рукой кона, 
кричит: «Бир!» Если первым до-
бегал до кона гикьуд, то водящим 
становился найденный игрок. Он 
начинал новый счёт. За это время 
другие игроки могли перепрятать-
ся заново, либо остаться на преж-
них местах - если новый водящий 
не знает, где они спрятались. 

Хъидхьуймар – это игра в дого-
нялки.  Дети все становятся в круг. 
Один произносит детскую счита-

лочку:

-Адал бадал бидир бок,

Чим чараквал чимир чок,
Афта мафта сери мони дас!

При произнесении каждого сло-
ва считающий показывает пальцем 

на детей по очереди. На кого при-
дётся слово дас, тот и должен дого-
нять. Его называют Хъирхьуд. Как 
только произносится слово дас, 
все дети разбегаются врассыпную. 
Хъирхьуд должен догнать хотя бы 
одного игрока и коснуться его. Тот, 

кого он коснётся, становится до-
гоняющим. Конец игре наступает 
лишь тогда, когда игроки устанут 
бегать и скажут: «Чуруддум!»

Для совсем маленьких детей от 
двух месяцев до полутора лет у ру-
тулов тоже есть своя игра. Брали 
ладошку ребенка, раскрывали паль-
цы и указательным пальцем другой 
его руки касались каждого пальца 
ребёнка - от мизинца до большого 
пальца, как будто поднимались по 
лестнице, говоря при этом:

- Ц1а амма? (огонь есть?)
Тот, кто играет с ребёнком, сам 

себе отвечает:
Алиди хала! (В верхнем доме!)
И переходит к следующему 

пальцу, где снова повторяет:
- Ц1а амма? (Огонь есть?)
Алиди хала! (В верхнем доме!)
Повторив это пять раз и прой-

дя все пальцы, говорящий перево-
дил палец ребёнка на внутреннюю 
часть его ладони, где описывал его 
пальцем круги, ~ приговаривая:

- Рувгъур, рувгъур, сик1 сув-
кьури (Погуляв, погуляв, лисичка 
села).

При этих словах говорящий 
останавливал палец ребёнка посе-
редине, потом брал его пальцем его 
мизинец, затем другие пальцы дру-
гой руки и закрывал их, как будто 
считает:

Мидире йывхы1ри! (Этот 
убил!)

Мидире хъабджири! (Этот снял 
шкуру!)

Мидире уу ливхьири! (Этот по-
ставил на огонь!)

Мидире саъ сехъеп1ири! (Этот 
снял с огня!)

Мидире: ам! ц1ам! ц1ам! 
(Этот: Ам! Ам! Ам!)

Произнеся последние слова, го-
ворящий начинал щекотать малы-
ша, имитируя нападение на него. 
От неожиданности ребёнок начи-
нал громко смеяться, а потом про-
сил сыграть ещё.

Такие игры служили установле-
нию позитивного контакта с малы-
шом, который  только начинает по-
знавать мир. В результате малыш 
начинал искать добро и радость от 
общения с людьми.

РУТУЛЬЦЫ  (история ,  культура ,  традиции)
Новая книга Светланы Махмудовой

                  (Продолжение следует.)
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Законодателем наряду с установ-
лением уголовной ответственности 
за организацию незаконного воору-
женного формирования или участия 
в нем (ст. 208 УК РФ), предусмо-
трены и основания освобождения 
от нее. Так, согласно примечанию 
к ст. 208 УК РФ лицо, добровольно 
прекратившее участие в незакон-
ном вооруженном формировании и 
сдавшее оружие, освобождается от 
уголовной ответственности, если в 
его действиях не содержится иного 
состава преступления.

В соответствии с п. 30 поста-
новления Пленума Верховного 
суда Российской Федерации от 

09.02.2012 №1 «О некоторых во-
просах судебной практики по уго-
ловным делам о преступлениях 
террористической направленно-
сти» добровольность прекращения 
участия в незаконном вооруженном 
формировании заключается в пре-
кращении участия в этом форми-
ровании по собственной воле лица 
при наличии у него объективной 
возможности продолжить такое 
участие.

Под лицами, сдавшими оружие, 
следует понимать участников неза-
конных вооруженных формирова-
ний, которые сдали органам власти 
имеющееся у них оружие либо ука-

зали места его хранения. Участник 
незаконного вооруженного форми-
рования, в силу возложенных на 
него обязанностей не обладающий 
оружием, может быть освобожден 
от уголовной ответственности на 
том основании, что он доброволь-
но прекратил участие в незаконном 
вооруженном формировании и со-
общил об этом органам власти.

Таким образом, лицо, которое 
добровольно прекратило участие 
в незаконном вооруженном фор-
мировании с соблюдением вы-
шеуказанных условий, подлежит 
освобождению от уголовной ответ-
ственности.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Информация Прокуратуры Республики Дагестан

Согласно примечанию к ст. 
205.5 УК РФ, лицо, добровольно 
прекратившее участие в деятель-
ности организации, которая в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации признана 
террористической, освобождает-

ся от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержит-
ся иного состава преступления. Не 
может признаваться доброволь-
ным прекращение участия в дея-
тельности организации, которая в 
соответствии с законодательством 

Российской Федерации признана 
террористической, в момент или 
после задержания лица либо в мо-
мент или после начала производ-
ства в отношении его и заведомо 
для него следственных либо иных 
процессуальных действий.

Дополнение  УФСБ  России  по  РД

Утерянный аттестат Б № 5069535, выданный в 2006 году Ихрекской СОШ на имя Магомедшерифовой Фати-
мат Садиевне, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.


