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Рамазан Абдулатипов хаIсил
йишир ай «Работайте, братья!»
поэма кивхьинийхьван
11 июлес Дагъыстанад Кьухьды Рамазан Абдулатипов ха1сил йишир ай
Белгородди 42 мехьтебед 8-класса ад
Юлия Калининахьван, гьание кивхьид
виъи поэма «Работайте, братья!» Россиядид Йигит Магомед Нурбагандовакла.

сындис ху1киймете дац1ыр йигара йигит илсанар гьаса ватан хъывгад», гьухьури Юлия Калинина.
Галина Калинина гьухьури, Дагъыстандире шаирвалды ягъа1ре. «Юлиере
кивхьир ад поэма Россиядид йигит Нур-

Йик1иы лихъийис йигара, сен хьурагине Дагъыстанди йигит полицейский
йыхы1д.
Гьади иштрак гьыъыр ай генеки поэтессад нине не шура - Галина ва Вадим
Калининер.
Йидкьыр ад мийманашы салам су-

багандовакла сахьусды диш. Гьание сахьусды шиъирбыр кихьир ай мыед сен
йишийне».
Мийманаше выъыри эккед сагъвалдыбыр Дагъыстанад Кьухьнийис, Россгвардиедис, Дагъыстанад МВД-дис сес
выъыр хьур: «Ес Дагъыстан йик1иыла

вулгъуди Кьухьние мисе гьухьури:
«Дуру-ун ад илсанар бала диъи, амани
ц1ам анидиъи гедылкьабыр маннийды
хаджалатмыхда, хаджалат вырды руъуд
кардиш». Юлия Калининахьван гьалгади гьание гьухьури, гьа кихьир ад произведение бала уфтанна кихьир а, фикирлы
даъара гьу1мирдикла, йигит ва1ликла ва
бырджекла. «Са регион ки адиш выды
кивхьир ад поэмады рази дишды, гьа
шиъир лазимды вахтинды, илсан гьаса
гийкьыр а Нурбагандовды йигитва1лихда, гьание гьухьуд ч1елбыр балана лазим
йиъи ихьды Дагъыстандис ва ихьды йигитне дыркьыд илсанашис».
«За гьаса ха1саба гьаъара ха1р ил-

упхасдиш, е эккене шад диъи».
Рамазан Абдулатипова джигьил поэтессахда ва гьанийды бейдебышихда
сес выъыри Дагъыстанди отдыхбыр гьаъас. «Ихьды миди анидиъи хынимер,
йидкьыр ад мадды регионма. Юлия йиркьыне Театр поэзиядыхьван сыт1а хана
ваъаси гъы1лдид шаирешды мехьтеб я
ки группа пионерешды лагере шаир хынимешис», - гьухьури гьание.
Джыбрана Дагъыстанад Кьухьние
выри Юлия Калининас Амет-Хан Султанды дур гъад медаль «За вклад в патриотическое воспитание молодежи».
А. МАХМУДОВА,
студентка-практикантка ДГУ.
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В ы е з д н ая в с т р е ч а
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Во вторник, 11 июля, Глава МР «Рутульский район» Ибрагимов Ибрагим Гусейнович с руководителями организаций и
учреждений района провел встречу с жителями сел Аран и Ихрек.
Сначала делегация районного руководства встретилась с жителями с. Аран. Она

нием, выплатой коммунальных, детских
пособий и материальной помощи многодетным семьям. Говорили о нехватке ветеринарных препаратов для своевременного
лечения домашних животных, оформлении
«зеленок» на земельные участки и недвижимость.

состоялась в здании Аранской СОШ.
Открывая встречу, глава ихрекской
сельадминистрации Талиф Раджабов поприветствовал и представил собравшимся
гостей и попросил жителей села задавать
руководителям района интересующие их
вопросы.
Затем слово представили Главе района
Ибрагимову Ибрагиму Гусейновичу. Он отметил, что подобные встречи будут проводиться раз в полгода, чтобы на местах обсудить наиболее острые проблемы, текущие
вопросы и планы на будущее с населением,
выявить эффективность работы местных
руководителей. Попросил жителей села откровенно высказаться по волнующим их
вопросам, если надо, подвергать критике
работу любого руководителя, либо давать
положительную оценку.

По всем заданным вопросам людям
села подробно ответили руководители соответствующих организаций и учреждений
Идрис Алиев, Артур Мухтаров, Сулейман
Сулейманов, Карчигай Карчигаев и другие.
Подвел итог встречи Глава района Ибрагим Ибрагимов.
В первую очередь он представил собравшимся нового начальника полиции Артема Рамизовича Магомедова.
Затем он отметил, что встреча была подготовлена не на должном уровне, не была
обеспечена явка руководителей местной
сельадминистрации, у кого можно было бы
спросить об их работе.
Далее он подверг критике работу дома
культуры по поводу мусора возле учреждения, сделал замечание директору школы
из-за стендов с фотографиями ветеранов

Первым прозвучал вопрос жителя села
Закира Юсуфова. Он отметил проблемы нехватки воды в Аране и состояние плохих
дорог внутри села.
Вопрос о размещении пчел на территории села и близлежащих участках без спроса, иногда и зараженных, задал Ниметула
Абдулгамидов.
Гашим Ибрагимов - директор Аранской
СОШ, озвучил проблемы школы, Испендер
Раджабов и Закари Казиев попросили разобраться с земельными вопросами. О нехватке денежных средств и инвентаря для дома
культуры на встрече говорила директор
Зина Магомедова. Также жителями села
были озвучены проблемы с энергоснабже-

войны. Также подверг критике состояние
внутрихозяйственных дорог в селе, особенно дороги, ведущей к школе. Указал главе
сельадминистрации устранить эти недостатки.
Также глава района подробно рассказал,
что будет сделано в решении тех вопросов,
которые на встрече задали жители села.
Подчеркнул, что все эти проблемы будут
решаться со всеми заинтересованными учреждениями и сельадминистрацией. В заключении он поблагодарил жителей села за
встречу с руководством района.
Далее встреча состоялась с жителями с.
Ихрек. Встреча была организована в здании
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2017 – ГОД ЭКОЛОГИИ

Год экологии в Рутульском районе

7 июля в кабинете главы района депутат
НС РД Сулейманов Давуд Амаевич встретился с активом МР «Рутульский район».
Встреча состоялась в соответствии с Постановлением президиума Народного Собрания
Республики Дагестан от 13 февраля 2017 года
№28, согласно которому в III квартале этого
года запланированы выезды депутатов НС РД

рации Года экологии» и в целях привлечения
внимания общества к вопросам экологического развития, сохранения биологического
разнообразия и обеспечения экологической
безопасности в республике принят Указ Главы Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипова
от 14 июля 2016 г. №219 «О проведении в
Республике Дагестан Года экологии».

в муниципальные районы и городские округа республики с целью проведения встреч с
избирателями в рамках проведения Года экологии.
Выступая перед своими избирателями, депутат НС РД Д. А. Сулейманов напомнил, что
в соответствии со стратегией научно-технического развития России, утвержденной Указом
Президента РФ, экологическое направление
заложено как приоритетное и соответственно
2017 год объявлен Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом
экологии в Российской Федерации.
27 декабря 2016 года на заседании Госсовета по вопросу «Об экологическом развитии
Российской Федерации в интересах будущих
поколений» Президент страны четко обозначил
самые острые экологические проблемы, которые
требуют приоритетного решения в 2017 году.
По этой причине 2017 станет годом экологических реформ совершенствования нормативно-правовых основ, регулирующих
сферу экологии практического применения
уже разработанных норм.
Целью реформ является привлечение
внимания граждан к проблемам экологии,
обезопасить существующие экосистемы и сохранить многообразие биологических видов.
Предстоящие мероприятия должны привести
к оздоровлению и очищению территории республики. Важным результатом должно стать
изменение отношения граждан к проблемам
природы и экологии на более сознательное и
ответственное.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 5 января
2016 г №7 « О проведении в Российской Феде-

Как подчеркнул Глава Республики Рамазан Гаджимурадович в своем Послании Народному Собранию Республики Дагестан,
для республики по-прежнему основными
экологическими проблемами остаются вопросы качества атмосферного воздуха и питьевой воды, утилизации отходов производства и потребления, опустынивания земель,
нерационального использования природных
ресурсов. В настоящее время в республике
разработана территориальная схема обращения с отходами, полигоны для мусора должны
отвечать определенным требованием. Особой
заботы требуют горы, где природа хрупкая.
Надо сохранять насаждения, склоны, ледники, родники, флору и фауну.
Давуд Амаевич подробно остановился на работе, проводимой в республике в Год экологии.
Затем с докладом об экологической ситуации в районе выступил начальник районной
экологической службы Э. Дамадаев. Он отметил:
- 5 января 2016 года Президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал Указ
№7 о проведении в 2017 году в Российской
Федерации Года экологии. И этому есть серьезные причины: глобальные экологические
проблемы, связанные с изменением климата,
опустыниванием и другими негативными
для окружающей среды процессами, потерей
биологического разнообразия, возрастанием
экологического ущерба от стихийных бедствий и техногенных катастроф, загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и
подземных вод. Аналогичные этому изданы
распоряжении и указы:
- Правительством Российской Федерации

от 2 июня 2016 года № 1082;
- Пунктом 1 Указа Главы Республики Дагестан от 14 июля 2016 года №219 «О проведении в Республике Дагестан Года экологии»
Каспия и других водных объектов;
- Распоряжение Главы МР «Рутульский
район» от 12.01.2017 г. «О проведении в Рутульском районе в 2017 году Года экологии».
Образован организационный комитет и
утвержден План мероприятий по проведению
в МР «Рутульский район» в 2017 году Года
экологии, где детально расписаны сроки и ответственные исполнители.
Рутульский район - самый большой по
площади во всем Горном Дагестане (2170
кв.км.), он занимает 40% площади Южного Горного Дагестана. В 39 селениях живет
22500 человек, так что плотность населения
здесь довольно низкая. Зато по разнообразию
народностей, населяющих район, он занимает одно из первых мест во всем Горном Дагестане. На территории Рутульского района нет
промышленных предприятий, химических
производств, опасных отходов, крайне негативно влияющих на окружающую природную среду. Вместе с тем на территории расположены более 50 учреждений, организаций
и предприятий (объектов), так или иначе негативно влияющих на окружающую среду.
Экологический контроль - это именно та правовая норма, без которой нельзя обеспечить
важное конституционное право граждан России на благоприятную окружающую среду.
Его эффективностью определяется состояние
окружающей среды. Наши леса, реки - достояние не только нашей страны, но и мировой
цивилизации. Несмотря на ухудшение экологической ситуации в России, она продолжает
быть экологическим донором на планете.
В настоящее время экологическую обстановку в районе можно охарактеризовать как
удовлетворительную. Для Рутульского района присущи характерные для большинства
районов проблемы обезвреживания и утилизации бытовых отходов, загрязнения поверхностных и подземных вод, сохранения плодородия почв и предотвращения загрязнения
земель. В районе отсутствуют мусороперерабатывающие заводы и мусоросортировочные
станции, а также полигоны по захоронению
токсичных отходов. Большинство существующих мест по захоронению отходов не отвечают элементарным природоохранным и
санитарным требованиям, что приводит к загрязнению почвы, подземных и поверхностных вод. Крайне неудовлетворительная ситуация с утилизацией ТБО (твердых бытовых
отходов) складывается во всех сельских поселениях района, где сброс мусора осуществляется непосредственно в поймы рек, ущелья и
овраги. Ежегодно в районе образуются твердо-бытовых отходов около 1100 т. Районная
мусорная свалка образована на территории
СП «сельсовет Рутульский» и находится на ее
балансе. Для этих целей выделен земельный
участок, площадью 0,5 га. Свалка не имеет

разрешительных документов. В течение года
на территории района требуют захоронения
около 1000 тонн отходов различных классов
опасности. Строительство новых полигонов
для утилизации ТБО практически для всех
сельских поселений района остается одной из
первоочередных экологических задач и требует бюджетных расходов. Не выявленных
захоронений опасных отходов на территории
района не имеется.
Одним из губительных факторов для природы (флоры, фауны) являются пожары, в
результате чего уничтожаются растительный
покров гор и лесные массивы. Возникающие
пожары в основном носят антропогенный характер, т. е. вмешательство человека.
В области животного мира идет скрытая
форма истребления животных, занесенных в
Красную книгу, таких, как дагестанский тур,
серна и другие. Этому способствует наличие
у населения большого количества незарегистрированного огнестрельного оружия, как
гладкоствольного, так и нарезного. Охота на
животный мир идет круглый год, без лицензий и путевок.
В настоящее время основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в
районе являются стационарные котельные,
работающие на твердом топливе и передвижной автотранспорт.
Растительный мир района представлен
субтропическими лесами: сосновыми, смешанными, хвойно-широколиственными, лиановыми.
В горной части растут лекарственные растения: крапива двудомная, барбарис, зверобой, тмин, тысячелистник, чабрец и другие.
За последние годы самовольная рубка
леса значительно сократилась. Это связано
с тем, что в район завозят дрова для топки,
каменный уголь и другие необходимые лесоматериалы для нужд жителей.
Несмотря на эти положительные и отрицательные моменты, нам надо усилить общественный контроль. Мы должны все сделать
для того, чтобы муниципальный и общественный контроль встал на новую ступень
в своей деятельности - более эффективную,
системную.
Важную роль в защите окружающей
среды должно сыграть экологическое просвещение, начиная с детского возраста, проведением в школах уроков на темы экологии.
Защита окружающей среды, экологическая
безопасность в районе - это забота не только государственной службы экологического
контроля, но и каждого из нас. Мы не должны забывать, что после нас на этой земле
будут жить наши дети и внуки. Мы обязаны
сохранить для них, для будущих поколений
цветущую планету. С целью улучшения экологической обстановки в районе разработана
долгосрочная районная целевая программа
«Охрана окружающей среды и экологическая
безопасность на 2015-2019 гг.»
Б. МЫХА1ДЫ
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сельадминистрации.
Здесь, также как и в с. Аран, жителей интересовали одни и те же вопросы: дороги,
электроснабжение, вода, земельные участки, пособия и коммунальные выплаты, «зеленки», пчелы и другие.
С вопросами по этим проблемам обратились жители с. Ихрек Шуай Муслимов,

решение этих проблем у сельадминистрации поселения нет, и тут нужна поддержка
районного и республиканского руководства. Фактически это проблема практически
всех поселений района.
На заданные вопросы граждан вновь
ответили руководители районных учреждений: Рафик Гаджикеримов, Фидель Акимов, Исамудин Мацаев, Абдулмеджид

Итог встречи вновь подвел Ибрагим
Гусейнович Ибрагимов. Как и в с. Аран,
он снова подверг критике работу руководителей некоторых учреждений сельадминистрации, которые могли бы на местах
решать некоторые проблемы села.
Затем он отметил, что самое главное во
всех поселениях - это вода, дороги, элек-

ствовать по мере возможности в ремонте
ветхих зданий и спортивной площадки для
молодежи, которой до сих пор нет в селе
Ихрек.
Далее Ибрагим Гусейнович заверил жителей села, что все вопросы, которые они
озвучили на встрече, не останутся без внимания и будут на контроле у него самого

Джамал Эфендиев, Сабир Магомеднебиев,
Гамзабек Османов, Ахмед Ахмедов, Магомедрасул Абдулжелилов, Айдемир Магомедов и многие другие.
Проблем у села Ихрек действительно
много, это ветхие здания школы и дома
культуры, выделение земельных участков
для строительства жилья молодым, их трудоустройство и многое другое. Средств на

Габибуллаев, Салам Магомедрагимов, Тофик Ибрагимов, Мердан Джумаев и Артем
Магомедов. Все они, также как и в с. Аран,
подробно разъяснили жителям села, что
им необходимо делать при возникновении
тех или иных проблем. Подчеркнули, что в
любое время можно к ним обращаться, если
кто-то из работников учреждений не уделяет им должного внимания.

тричество, земельные вопросы и трудоустройство молодых. Подчеркнул, что работа в этом плане будет вестись совместно с
главами поселений, но при этом и граждане должны посодействовать в этом плане.
Особо подчеркнул проблему воспитания
подрастающего поколения, ибо нынешняя
молодежь уже теряет или забывает о наших
горских традициях. Также пообещал содей-

лично. Отметил, что работа любого руководителя оценивается по результатам его деятельности, насколько успешно решаются
проблемы населения в тех или иных селах.
В завершении он поблагодарил жителей
села Ихрек за активное участие во встрече и
пожелал им всего самого хорошего.
ЮРИЙ МАГОМЕДОВ
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В Кине прошел районный турнир по футболу на призы
общественного деятеля Абдуллаева Шафи Кафлановича
7- 8 июля в с. Кина Рутульсого района
состоялся районный турнир по футболу
на призы общественного деятеля Абдуллаева Шафи Кафлановича. За 2 недели
до проведения турнира был создан оргкомитет по его проведению во главе с Ш.
Абдуллаевым и оповещены через СМИ и
лично все руководители организаций и

- Давуд Сулейманов, депутат Народного Собрания РД, который от имени
руководства республиканского парламента и всего депутатского корпуса НС
РД поприветствовал участников, гостей
и организаторов состязаний, отметил
их значимость в деле укрепления мира
и согласия в обществе, и поблагодарил

учреждений района, главы сельских поселений.
6 июля в с. Рутул была проведена жеребьевка турнира, в которой приняли
участие оргкомитет, спонсоры и представители команд. В итоге, были окончательно поданы 15 заявок от команд,
и состоялась жеребьевка, где определились пары команд-соперников.
7 июля на футбольной площадке в с.
Кина был начат турнир с матча между
командами Амсар и Куфа. Первый гол на
турнире забил капитан команды Амсар,
глава СП «Амсарский» Суракат Курбанов.
Затем прошло торжественное открытие районного турнира по футболу, церемонию которого вел председатель Со-

организаторов данного турнира за вовлечение молодежи в мир спорта;
- Айбег Ибрагимов, общественный
деятель, руководитель отделения Федерального казначейства по Рутульскому
району, который горячо приветствовал
организаторов турнира и гостей, призвал команд к честной игре, пожелал
всем мира и согласия, укрепления дружественных связей между молодыми
людьми.
Также выступили с приветствиями Председатель Собрания депутатов
МР «Рутульский район» Артур Таиров,
Главный редактор республиканской газеты «Рутульские новости» Байрамбек
Магомедов, от имени глав сельских поселений района – глава СП «Село Миш-

брания депутатов МО «Село Кина» Саид
Сулейманов.
После вступительного слова ведущего перед молодыми активистами и лидерами молодежи из большинства населенных пунктов района выступили:
- Шафи Абдуллаев, который приветствовал молодых граждан на Кининской
земле и пожелал им успешной борьбы
в рамках правил, в атмосфере взаимоуважения и взаимоподдержки. Организатор районного турнира также выразил
признательность руководству МР «Рутульский район» во главе с Ибрагимом
Ибрагимовым за всяческую поддержку
при подготовке к турниру и еще раз поприветствовал гостей турнира и спонсоров, озвучил их имена;
- Арсен Кулиев, заместитель главы
МР «Рутульский район» Арсен Кулиев,
который от имени главы Рутульского
района Ибрагимова Ибрагима Гусейновича поприветствовал участников турнира и поблагодарил организатора турнира
и спонсоров за столь важную работу в
деле воспитания и оздоровления, в укреплении дружбы и согласия в районе
средством спортивных соревнований;

леш» Рамазан Кубалыев, от имени молодежи района - Амир Абдуллаев (Кина) и
многие другие.
В первый день футбольного турнира были проведены игры, в результате
чего из 15 команд 8 прошли во второй
этап. Команда Шиназ прошла дальше
без игры, так как команда-соперник не
явилась на матч. Из участвовавших 15
команд (Кина-1, Кина-2, Гельмец, Курдул, Лучек, Амсар, Шиназ, Ихрек, Аран,
Джилихур, Верхний Катрух, Рутул,
Хнюх и Куфа) во 2-й тур прошли Рутул,
Куфа, Ихрек, Курдул, Шиназ, Джилихур,
Кина-1, Кина-2.
Очень сильную, волевую игру на турнире показали команды Гельмец, Лучек
и Мишлеш, но остались за рамками 2-го
тура, уступив соперникам с минимальной разницей в счете.
После вновь проведенной жеребьевки, где жребий свел Кина 1 и Кина 2 между собой, определились и другие пары.
8 июля с утра на футбольном поле
вновь начались спортивные баталии. На
поддержку команды Курдул прибыла самая большая делегация из сел Гельмец и
Курдул. В результате тяжелой и беском-

промиссной, но зрелищной игры с командой из Рутула, несмотря на сильную
поддержку зрителей, Курдул проиграл.
Не менее зрелищна и ярка была игра
команд Ихрек и Рутул. Ихрек вел со
счетом 2:0, но слаженная сыгранность
рутульской команды и внутренняя дисциплина довели матч до ничейного результата, после чего в серии пенальти
фортуна улыбнулась Рутулу. И Шиназу
наконец пришлось показать свою волю к
победе, победив Джилихур.
В результате игр осталась полуфинальная четверка команд. После вновь
проведенной жеребьевки стали ясны
пары, где 2 команды из Рутула попали
на игры с командами Кина и Шиназ. Обе
эти матча были на заглядение хороши и
радовали болельшиков - право, команды
уже физически и технически сплотились,
сыгрались.
В итоге, после полуфинальных игр, в
матче за 3-е место техничная и молодая
команда «Кина» показала хорошую так-

- техничный игрок – Мамази Кадиев
(Кина);
- лучший бомбардир – Абдул Гаджиев (Куфа);
- лучший гол – Рустам Гасилов (Лучек);
- лучший вратарь – Мурад Ибрагимов
(Рутул);
- возрастной игрок – Абдулалим Халилов (Кина);
- самая техничная команда – «Курдул»;
- приз зрительских симпатий – «Гельмец»;
- приз «За волю к победе» – «Шиназ»;
- приз «Самый молодой игрок турнира» вручен двум игрокам - команд Джилихур (1 тыс. руб.) и Кина (1 тыс. руб.).
Затем состоялось вручение главных
призов турнира:
- Главный Кубок, грамоту и 15 тыс.
руб. за 1-е место команде «Деавгай»
(Рутул) вручил организатор турнира
Шафи Абдуллаев;
- Кубок, грамоту и 10 тыс. руб. команде «Куфа» вручил спонсор турнира

тику и отличную технику, завоевав на
турнире 3- место.
В финале встретились команды Рутул
и Куфа, где победила команда Рутул
(«Дяавгай»), забив в ворота Куфа 3 красивых, безответных мяча.
На районном турнире всем командам
было обеспечено питание за счет организатора соревнований.
В конце турнира состоялась торжественная церемония награждения победителя и призеров районного турнира по
футболу на призы общественного деятеля Шафи Кафлановича Абдуллаева.
Шафи Абдуллаев официально озвучил спонсоров турнира: главный спонсор
- Малик Абдуллаев (с. Кина), спонсоры:
- Адил Давудов, 10 тыс. руб., (Гель-

Айбег Ибрагимов;
- Кубок, грамоту и 5 тыс. руб. команде «Кина» вручил Асадулла-Хаджи из
Гельмеца, представитель спонсора турнира Адила Давудова.
В конце церемонии Шафи Абдуллаев
еще раз поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке, организации и
проведении районного турнира, молодежи пожелал успехов и удач, укрепления
дружбы между ними в традициях своих
отцов и дедов.
Нужно отметить, что турнир действительно способствовал укреплению мира,
согласия и дружбы в многонациональном Рутульском районе. После каждой
игры только что спорившие и боровшиеся за мяч молодые люди братались,

мец);
- Давуд Сулейманов, депутат НС РД,
5 тыс. руб.;
- Айбег Ибрагимов, 5 тыс. руб.
(Рутул), и выразил им искреннюю признательность за оказанную поддержку.
Он также поблагодарил главного судьи турнира Махача Мурсалова за беспристрастное, честное судейство и вручил ему поощрительный приз.
Далее сперва были вручены поощрительные призы в размере 2 тыс. руб.
каждому:
- лучший игрок – Насредин Ашуков
(Куфа);

обнимались, весело обменивались впечатлениями, шли к баннеру турнира на
совместное фотографирование… Эту их
дружбу, их закалку, их радость они делили меж собой, по-братски!
Потому хочу сказать, что только так,
посредством проведения реально полезных, практических, целенаправленных
общественных мероприятий общество
становиться крепким, здоровым и телесно, и духовно, а общественный лидер
подтверждает свое постоянство и значимость, свою общественную сущность.
Къинады САИД
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ СЛОВАРЬ
(Начало в № 27)

ТУШЕ́ НИЕ2 с (по гл. туши́ть) гьухьа гьыъын; ~ мя́са як гьухьа гьыъын
ТУШЁН//ЫЙ, -ая, -ое гьухьа гьыъыд; ~ое мя́со гьухьа гьыъыд як
ТУШИ́ТЬ1 несов. что (гасить) сатхъаI гьыъын; ~ ого́нь цIай сатхъаI гьыъын; ~
свечу́ шам сабхъаI выъын
ТУШИ́ТЬ2 несов. что (варить) гьухьа гьыъын; ~ мя́со як гьухьа гьыъын
ТУ́Я ж бот. выгIылды цIыб
ТЫ мест. (тебя́, тебе́, тобо́й, тобо́ю) вы; тебя́ не́было до́ма вы хала адиший; я сказа́л
тебе́ всё за вада сиене гьухьури; я ви́дел тебя́ в кино́ зас вы киноя гьагури; он говори́л
с тобо́ю? гьа вахьван йиъийме гьалгара ад? мы дово́льны тобо́й е вала бала рази диъи;
мы говори́ли о тебе́ е вакла далгыри ◊ быть с кем-л. на ~ гьалыхьванга сакална гьалгын,
гьалыхьванга сакална хакьын
ТЫ́КВА ж къабах; у нас в э́том году́ о́чень мно́го ~ы мисде ехда бала къабахбыр
йишир а; с маши́ны продава́ли ~у машинала къабах маса вылцIара ай
ТЫ́КВЕНН//ЫЙ, -ая, -ое къабах.., къабахад; ~ые се́мечки къабахад йикIбыр
ТЫ́СЯЧ//А числ. и сущ. ж 1) гьагъзыр; не́сколько ты́сяч са шудаъ йиъиди гьагъзыр
2) мн. ~и (множество) гьагъзырмыхьван; ~и люде́й гьагъзырмыхьван инсанар, лап бала
инсанар
ТЫСЯЧЕЛЕ́ ТИЕ с 1) (срок) гьагъзыр сен 2) (годовщина) гьагъзырды сыда, гьагъзыр сыдыла
ТЫСЯЧЕЛЕ́ ТН//ИЙ, -яя, -ее гьагъзырды сыдыд
ТЫСЯ́ ЧН//ЫЙ, -ая, -ое 1. 1) (состоящий из тысячи) гьагъзыр, гьагъзырмыхьван; ~ая
толпа́ гьагъзырмыхьван халкь 2) (тысячная доля) гьагъзырахьванды пай, гьагъзыр пай;
одна́ ~ая гьагъзырна са 3) разг. (ценою в тысячу рублей) гьагъзырды манутад, гьагъзыр
манут 2.числ. гьагъзыр; ~ый киломе́тр гьагъзыр километри
ТЬМА1 ж 1) (мрак) мычIахъвалды; ночна́я ~ вышед мычIахъвалды 2) перен. (невежество) шывга джацIын, джигьильвалды, гьаIвамвалды
ТЬМА2 ж разг. (множество) лап балана, кьиямат ◊ ~ тьму́щая кьиямат, эхир заман,
сансуракь адишне, кьадарсызна
ТЬФУ межд. разг. тьфу; ~ на тебя́ тьфу вас; ~ на тебя́ бессо́вестная тьфу вас рыхъ
джугъуьд
ТЮК м тай, туп, юк; ~ хло́пка баIмбаIкаIд юк
ТЮ́ЛЕВ//ЫЙ, -ая, -ое туль, къирий, тулед; ~ые занаве́ски къириед пердебыр, тулед
пердебыр
ТЮЛЕ́ Н//ИЙ, -ья, -ье хьидид тылыед; ~ жир хьидид тылыед маъ
ТЮЛЕНЬ м хьидид тыла 2) перен.разг.(неуклюжий человек) сиръэс джигад эдеми
ТЮЛЬ м къирий, туль
ТЮРЬМ//А́ ж дустах; заключи́ть в ~у́ дустахди ийин, дустах гьыъын
ТЮ́ТЕЛЬК//А ж; ~а в ~у́ дуьб-дуьзене, чIарара чIар кьатI ваъара
ТЮФЯ́ К м 1) мишух; соло́менный ~ нахвбыр ад мишух 2) перен.разг. (медлительный человек) гъыIдильды, бышды, йидисне эн дишды эдеми, са хасиет адишды эдеми,
шешуне ладжагъуIд эдеми
ТЯ́ ГОСТН//ЫЙ, -ая, -ое четинды, йукьды, гьаIзаб вылцIад; ~ое положе́ние четинды
гьаIль, четин йишин, гьаIзаб вишин
ТЯ́ ГОСТЬ ж 1) четин, дагъама, гьаIзаб, гьаIзиет 2) разг. (усталость) кьаIчивалды,
четинвалды, гьаIзаб вишин; чу́вствовать ~ в те́ле джанда кьаIчивалды ана, джандыс
гьаIзаб вишин ◊ быть кому-л. в ~ гьалысга дагъама гьыъын, гьалыс га четин гьыъын
ТЯГОТИ́ТЬ несов. кого-что (быть в тягость) четин гьыъын, четин йишин, дагъама
гьыъын, дагъама йишин, инджикли гьыъын, гьаIзаб вишин, гьаIзиет вишин
ТЯ́ ЖБ//А ж 1) уст. (судебное дело) суддид гвалах 2) перен. (спор, состязание)
гьаIджет, уджешмиш
ТЯЖЕЛЕ́ //ТЬ несов. 1) (становиться тяжелее) четин йишин, дагъама йишин, йукьаI
йишин 2) (испытывать утомление) йукьаI йишин, кьаIчи йишин; голова́ ~ет кьул йукьаI
вишин 3) (о глазах, веках) улабас йукьаI йишин, улабас четин йишин
ТЯЖЕЛО́ 1. нареч. 1) йукьаI; ~ нагру́женный автомоби́ль йукьды бар гъад машин
2) (грузно) четин, дагъама гугьула, пис 3) (трудно) четин йишин, дагъама йишин; ~
дыша́ть нахьвас лешус четин йишин
ТЯЖЁЛ//ЫЙ, -ая, -ое 1) (имеющий большой вес) йукьды; ~ый чемода́н йукьды чемеден 2) (трудный) четинды, дагьамды; ~ая зада́ча четинды месъэле 3) (грузный) йукьды; ~ый шаг йукьды гъил, йукьды юруш
ТЯНУ́ТЬ несов. 1) кого-что (тащить) биъин, диъин, хъыIджыдхъыIн; парохо́д тя́нет
ба́ржу гемидире баржа хъыджывыльхъаIре гемидире баржа беъэре 3) что (протягивать) диъин; ~ ру́ку хыл диъин
ТЯП: тяп да ляп или тяпляп разг. гьасака; тяп-ляп и гото́во гьасака гьыъын, йигадка
гьыъын́
ТЯ́ ПКА ж кирка
У
У1 предлог с род.п. 1) (около, возле) бейде, беге-де; у стены́ масалды бейде; сидеть
у окна́ гъуIлид бейде сукьун; у посте́ли больно́го еденийды бегеде сукьун 2) (при обозначении орудия чьей-л. деятельности) -хда (-ед) у руля́ руляхда сукьун, рулед бейде
сукьун; мыть ру́ки у кра́на кранада хылабыр сидгъын 3) (при обозначении обладателя)
-хда (-ды) у ка́ждого свой ум гьаIнийхда джуды гьакьал вишин, гьаIнийис джус гъивкьыд гьакьал вишин; у меня́ много́ книг захда бала китабыр а
У2 межд. 1) (выражает страх, испуг ву, гьу, гьухь, вухь; у, как стра́шно! ву, гичIере!
2) (выражает укоризну, угрозу, негодование) вухь, гьай, гьый; у, проклятый! вухь, сагъ
джишиды, гьай вы йикьиды! 3) (выражает удивление) гьагь, вагь, гьэй; у, как здесь
хорошо́! гьагь, шудаъ миди йыха йиъи дай!
УБА́ВИТЬ сов. 1) что, кого-чего кIаъ хъыъын, цIам хъыъын, сагьаIль хъыъын,
(уменьшить) цIам хъыъын (укоротить) кьатI хъыъын; ~ ско́рость зар лешус цIам гъыъын, зар сагьаIльне ка лешун 2) что (величину, силу и т.п.) сагьаIль гьыъын, саъ гьы-

ъын, цIам гьыъын; ~ це́ну кьимет цIам выъын; ~ длину хуIляхвалды цIам выъын 3) в
чем разг. цIам гьыъын, сагьаIль гьыъын; ~ в ве́се юкьвалды сагьаIль выъын, юкьвалды
цIамка выъын
УБА́ВИ//ТЬСЯ сов. цIам хъишин, сагьаIль хъишин (в объеме), цIам хъыъын, (о скорости) кIаъ хъыъын, цIам хъыъын (стать короче), кIаъ хъишин, сагьаIль хъишин; вода́
в о́зере ~ лась озеради хьед сагьаIль хъишин; дни ~ лись йыгъбыр сагьаIль хъишин,
йыгъбыр цIам хъишин
УБАЮКАТЬ несов. кого саха гьыъын, кьаIбаI ихъихьин; ~ ребёнка хыных кьаIбаI
ихъихьин 2) перен. (заставить бездействовать) шешун джыъын, сахын, накь гьыъын,
гийхьир къарыватала хъуъ лукун, сахын
УБЕГАТЬ несов. 1. см. убежать; 2) (быстро удаляться) яхын, хъахын
3) (простираться) ачых йишин
УБЕДИТЕЛЬНО нареч. 1) (доказательно) инамиш дикисне, инамиш даъасна; ~ говорить инамиш дикисне гьухьун 2) (настоятельно) хъаIджаIчIур; ~ прошу хъаIджаIчIур
ягъыIн
УБЕДИТЬ несов. кого 1) в чем (заставить поверить) инамиш гьыъын; ~ кого-л. в
своей правоте выдж дуьз йиъи хьур инамиш гьыъын 2) с неопр. (уговорить) рази гьыъын; ~ остаться здесь миди сукьа хьур рази гьыъын
УБЕДИТЬСЯ сов. в чем инамиш гьыъын, инамиш йишин; ~ ться на опыте гьанийды яшинды инамиш йишин; я ~ лся в его искренности зы гьанийды темизваIли инамиш
йишин
УБЕЖАТЬ сов. 1) яхын, хъахын; он ~ л не сказав ни слова гьа са чIел ки джы-выъыр
хъахын 2) (совершить побег) хъахын, дагул йишир хъахын 3) разг. (о кипящей жидкости) гъара саъ йибкьын, гъара саъ сувчIун; молоко ~ ло нек гъара саъ йибкьын
УБЕЖДЕНИЕ с 1. (по гл. убедить) инамиш гьыъын, инамиш йишин 2. (по сл. убедиться) инамиш йишин 3. (твёрдое мнение) джуды чIилы лузун, фикир выъын; стоять
на своих ~ ях джуды чIилы лузун
УБЕЖДЁННО нареч. инамишне, инамиш йикисне; говори́ть ~ инамиш йикисне
гьухьун, инамиш гьыъын
УБЕЖИЩЕ с 1) (место, где можно укрыться) далда, гытхыIсды ер 2) воен. (укрытие) убежище, (бомба сивтеди гытхыIсды джига) 3) юр. дагулды ер, гыхыIсды ер
УБЕРЕ́ ЧЬ1 сов. кого-что от чего ухуIнь, аIгьдиет гьыъын, гьилига кийкьа джыъын;
~ ребёнка от простуды хынхыс мыкьа джыъын, хыных мыкьынида ухуIнь
УБЕРЕЧЬ2 сов. кого-что от чего аIгьдиет гьыъын, аIгьдиет йишин, ухуIнь; ~ от
волнений фикиреда аIгьдиет йишин, фикир джывыъын
УБИЙСТВО с йыхыIнь, йикьин; соверши́ть ~ эдеми йикьин
УБИЙЦА м, ж къанлы; ~ сидит в тюрьме къанлы дустахди сагъун, къанлы дустахди
ийин
УБИТ//ЫЙ, -ая, -ое 1. прил. йыхыIд, йикьид; ~ ый молнией цIайере йыхыIр йикьин
2. прил. (подавленный) гудж вишин, дерд вишин, къайгъу вишин; ~ ый вид дерд анийды усул 3. в знач. сущ. ~ ый м йикьид; список ~ ых дыркьыдбишды сиягь ◊ спит как ~
ый йикьид ка сахын
УБИТЬ сов. 1) кого йикье гьыъын, йыхыIнь; ~ ть волка убул викье выъын 2) что
перен. умуд гъамабдиш, умуд кийбхьун; ~ ть надежду умуд кимабдиш, умуд гъамабдиш, инамиш джишин 3) кого перен. дерд вишин, къайгъу вишин; это известие его ~
ло гьа хабардире гьа къайгъуламиш йишин
УБИТЬСЯ сов. разг. 1) (разбиться насмерть) сагъ лирхьур йикьин 2) прост. (сильно
ушибиться) мыкьлана хьура йыхыIнь
УБО́́́РКА ж (по гл. убра́ть) мягьсил сытIа хъыъын, мягьсил аъ ляхъашун, ешбыр
гьыъын; ~ урожая мягьсил аъ сытIа хъыъын, мягьсил аъ ляхъашун 2) темиз гьыъын,
хъатхьын, хъыIр гыйхыIнь, хъыIр гъыIйхыIнь
УБОРЩИЦА ж хъалхьад (идарабыр темиз гьаъад, идарабыр хъалхьад хьыдылды)
УБРАТЬ сов. 1) кого-что (унести) хъуъ хъыъын, гиркIа хъыъын, хъуъ гьыъын,
гиркIа гьыъын; ~ книги со стола китабыр устIулала хъуъ хъыъын 2) что (спрятать кудалибо) гиркIа хъыъын, гиркIа гъыъын, хъуъ хъыъын; ~ бумаги в ящик кагъатбыр ешикIе
ихъихьин 3) что (привести в порядок) темиз хъыъын, дуьз хъыъын, къайдади ихъийин
УБРАТЬСЯ сов. 1) (удалиться) хъыъын 2) (привести в порядок) темиз гьыъын,
къайдади йхъийин 3) (нарядиться) беземиш йишин, беземиш гьыъын
УБЫЛЬ ж 1) (уменьшение) цIам хъишин, сагьаIль хъишин, саъ хъыхьын; ~ воды
в реке хьед нацIура сагьаIль хъишин 2) (убыток) зарар, зиян, хайир адишды, хайир
джывылцIад, ◊ идти на ~ зарар вын, зиян йишин, хайир джывылцIад, хайир адишды
УВАЖАЕМЫЙ, -ая, -ое гьуIрметли, абырлы; ~ товарищ гьуIрметли юлдаш
УВАЖАТЬ несов. кого-что гьуIрмет выъын, нугьуIбет выъын
УВАЖЕНИ//Е с гьуIрмет, абыр вишин, гьуIрмет вишин, достойный ~ я гьуIрмет
ваъас лейихды; оказывать ~ е гьуIрмет выъын
УВАЖИТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (основательный) гьуIрмет ад, гьуIрметли эдеми 2)
(выражающий уважение кому-л.) гьалысга гьуIрмет выъын
УВАРИТЬ сов. разг. 1) (вполне свариться) гьухьа гьыъын, гьухьун;
мясо ещё не уварилось як гьала гьухьур адиш, як йишир адиш 2) (уменьшится в
объеме) сагьаIль хъишин, цIам хъишин
УВЕЗТИ сов. 1) кого-что сихъидгын, хъыгын, хъыдгын; ~ детей в деревню хынимер мукъаI сихъидгын 2) (похитить) дагул гьыъын
УВЕЛИЧИТЬ сов. что 1) кьухьва гьыъын, экке гьыъын (размеры); экке йишин, бала
йишин (в количестве); кьухьва йишин (расшириться); лаъ хъыгын 2) (оптическим прибором) эккене гьагва гьыъын, кьухьвана гьагва гьыъын
УВЕЛИЧИТЬСЯ сов. кьухьва йишин, экке йишин (в размерах); бала йишин (в количестве), кьухьва йишин (расширяться); лаъ йидкьын (повыситься)
УВЕРЕННОСТ//Ь ж 1) (твёрдость, решительность) инамишвал, инамишне 2) (вера
в кого-л., во что-л.) инамишне, гьалыга умуд выъын; быть в полной ~ и балана инамишне
(Продолжение следует)

Дагыстанди маI хсилбыр сытI а гьаъара а
Дагъыстанди 16 районди беслемиш
йишир хумухдид ма1хсилмыд ягъмишвалдыбыр. Сиене категориемыд хозяйствомыра ягъмиш кьыъыр ай ма1хсил
кьва1д гьа1гъзырна хьибыдвешне къанна кьва1д гектарала. Къанна хьибды
центнеред урожай ад джигида гектарад
валовый сборала йишир хьуд гьагъзыр
на хьибыдвешне къанна хьибыд тонн.
Мистед сыда хы1ва1 лешур а сыт1а
гьаъас кьва1двеш гьа1гъзыр тонн ма1х-

силед.
Гьеми вахтинди Дагъыстандид совхозмыра на колхозмыра чалыш диъи
ягъмиш гьаъас эккед джурба-джурад
ма1хсилбыр.
Джубрады ха1сабырмыхьван кьы1дис гьазыр гьыъыр а хьибыдвешне
рыхьц1ыр на хьуд гьа1гъзыр тонн кормыдид, гьамыкла хьибыдвешне хьуц1урна кьва1д гьа1гъзыр тонн укьуд йиъи ва
ц1ихьибыд гьа1гъзыр на рыхы1двеш

тонн гьа1ла1хьвад.
Гьадыла саваенди, гьа1зыр гьыъыр а
1,7 гьа1гъзыр тонн силосад Дербентский,
Сулейман-Стальский ва Казбековский
районмыд хозяйствамыра. Дагъыстанди
агрономашды шесды сыдыд ха1сабырмыхьван сыт1а гьыъыри кьва1двешне
къад гьа1гъзыр тонн ма1хсилед, гектарала къанна рыхьы1д центнер лешур а.
Сахьусды гъеблид кьадарбыр гьагва
гьыъыри 2016 сыда муниципальный об-

разованиедид Хасавюртовский районда,
гьабише сыт1а гьыъыр ай йогъц1ырна
мыед гьа1гъзыр на кьва1двешне мыйц1ырна хьибыд тонн сукуд. Сахьусды
ербыр хакьыр а Карабудахкентский,
Кизлярский ва Каякентский районмыд
хозяйствамыра.
Мистед сыда ес шууду ма1хсил йикисди гьац1ардиш.
Дженат Мусаева,
студентка ДГУ.
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Главком у отечеств е н н о г о р а ди о пр о ма и с п о л н и л о с ь б ы 9 5 л е т
Выдающемуся гражданину нашей страны, легендарному министру
промышленности Советского союза
Петру Степановичу Плешакову – человеку, который внес значительный
вклад в оборонную и экономическую
мощь Отечества, исполнилось бы 13
июля 95 лет.

Его многое связывало с Дагестаном,
в республике и сегодня глубоко чтят память о нем. Будучи депутатом Верховного Совета СССР от Ботлихского избирательного округа, он часто бывал в
Дагестане и отдавал много сил развитию
промышленности республики. Под его
руководством в Ботлихе был построен
«Завод запоминающих устройств», где
было занято свыше 1000 человек.
Как рассказал РИА «Дагестан» министр промышленности республики
Юсуп Умавов, в Дагестане Петр Плешаков известен как один из основоположников мощной отечественной
радиопромышленности и видный общественно-политический деятель. «Он
неоднократно избирался кандидатом в
члены ЦК КПСС, а в период с 1974 по
1987 годы в течение трех созывов яв-

лялся депутатом Совета Национальностей Верховного Совета СССР от Дагестанской АССР.
Вклад Петра Степановича в развитие советской радиопромышленности
трудно оценить, это и испытания аппаратуры радиотехнической разведки
в боевых условиях, и создание невидимых для противника межконтинентальных ракет, и участие в запуске первого
искусственного спутника Земли, и многое другое.
“Только новые и передовые технологии” – таков был неофициальный девиз
Плешакова. Ученый, разработчик, талантливый организатор и руководитель,
он не мог остановиться на определенном достигнутом этапе. Новые технологии он стремился внедрить не только
в оборонный комплекс страны, но и в
повседневную жизнь. С его подачи в домах советских людей появились полупроводниковые телевизоры. В отличие
от своих предшественников – ламповых
– они не только ломались реже, но и потребляли значительно меньше энергии.
Настоящей сенсацией стала еще одна
разработка Плешакова – знаменитая
“ядерная кнопка”. Надо отметить, что в
условиях “холодной войны” радиопром
вообще был одним из ключевых ведомств советского государства. И Петр
Степанович успешно и эффективно возглавлял его в течение 13 лет. Вплоть до
своей смерти.
Для Дагестана и дагестанцев заслуги и настоящие научные подвиги Петра
Плешакова являются образцом преданного служения стратегическим интересам Родины и беспрестанной работы над
усилением военного и экономического
потенциала нашей страны. Буквально
в течение нескольких лет в республике
была создана новая высокотехнологичная отрасль – радиоэлектронная промышленность, построено несколько
крупных и средних предприятий: Избербашский радиозавод, Махачкалинский радиозавод, завод “Эльтав”, “Азимут”, созданы филиалы и производства
в горных районах», – рассказал Юсуп
Умавов.

Министр добавил, что для Дагестана, интересы которого Плешаков представлял в высшем руководящем органе
страны в течение 13 лет, видный ученый, разработчик, политик был и остается авторитетом, образцом для подражания, стимулом для неустанного
развития промышленного сектора. «В
памяти Дагестана и дагестанцев Петр
Степанович навсегда останется Человеком с большой буквы, патриотом и
настоящим гражданином многонационального советского государства», – заявил глава Минпрома Дагестана.
Петр Плешаков в период с 1974 по
1987 годы возглавлял министерство
промышленности СССР, и в его обязанности входило решение проблем не
только в космической связи и радиоэлектронной индустрии, но и укрепление
обороноспособности государства.
Родился он в крестьянской семье в
Тамбовской области. После окончания
Московского института инженеров связи прошел путь от директора Центрального научно-исследовательского института до министра. Работая в должностях
заместителя министра, первого заместителя министра, а затем и министра,
Плешаков планомерно занимался переходом от создания отдельных образцов
радиоэлектронного вооружения к созданию крупных систем, значительно повышающих боевую эффективность этих
образцов.
Под руководством Петра Степановича НИИ стал флагманом создания спутников космической разведки, которые
позволяли обнаруживать подводные
лодки других государств на всем пространстве Мирового океана. Благодаря
ему Советский союз получил уникальную аппаратуру для агентурной разведки, авиационные радиолокационные
станции, которые не имели тогда себе
равных.
За достигнутые успехи он получил
звание Героя Социалистического труда,
стал самым молодым лауреатом Ленинского и двух Государственных премий,
кавалером многих орденов и медалей.
Плешакову присвоено звание генерал-

полковника. Он был участником Великой Отечественной войны, воевал в
Корее.
По словам члена Совета Федерации,
председателя Совета министров СССР
в 1985-1990 годах Николая Рыжкова,
главным делом жизни Плешакова стало создание мощной отечественной
радиопромышленности – отрасли, которая позволяла стране стать действительно великой державой. «Его вклад
в укрепление обороноспособности нашей Родины поистине бесценен. Под
руководством Петра Степановича и
при его непосредственном участии
были созданы уникальные стратегические системы, разработаны современные радиосредства, находящиеся на
вооружении наших армий, авиации и
флота. Это системы предупреждения о
ракетном нападении и глобальной космической радиоэлектронной разведки,
единое радиолокационное поле страны
для обеспечения ракетно-космической
и противовоздушной обороны, автоматизированной системы управления войсками системы управления воздушным
движением», – отметил член Совета Федерации.
Созданные под руководством Плешакова радиолокационные станции
дальнего обнаружения успешно служат
и сегодня. Одна из них – широко известная из-за нынешних политических
и военных разногласий России и НАТО
– Габалинская, построенная на территории Азербайджана.
«Плешакова всегда отличало умение
воплощать свои идеи в жизнь и делать
это раньше и лучше других. Опыт корейской войны привел его к мысли о
необходимости создать принципиально
новую аппаратуру для наведения ракет
на цель. И такую аппаратуру наша страна создала первой в мире», – вспоминает Рыжков.
Отметим, что улицы, учебные заведения, предприятия в Москве, Челябинске, Дагестане, на его родине – в
Тамбовской области, носят имя Петра
Плешакова.

МАХВ

Шалы - шабасды махв
Начало в № 27
«Руъус-га гьеми ра1хъне, гакъас,
гьилиъне виъид виъиди гьеми ра1хъ,
шыв ади гьа суруу», - фикир выъыри за.
Йирхьара, йирхьара хъуъ йыхьыд, хьваала банахьде гинивиъи са му1къ. Шыв
миллет виъидихь хьур гьеми мукъа1
ешемишды, шууды йиъидихь хьур гьемиди ад халкьдид яшайиш гакъас хьур,
йыхьыри зы мукъа1 аъ. Йыхьыри, аа-уу
сарг1а1тмы са ил ад илсан, ва яки нахчир гьувгара адиш. Гьадады ругъури
зы аъ мукъу1к, лаъ йиркьыри, саъ хъиркьыри, амзыр гьъыри - са гьилине са
вышне адиш. Халмыд ракбыр ки ачых
и, давразабыр ки ыъыр а, хала гид карбыр ки гимада, туканбыр ки ачых йиъи,
тукунды гъад карбыр ки гьаса гъамада,
танга ки гимаба, выдж гьилине са кас ки
адиш.
«Гьай гьеми шыв гьаламат йиъидихь? Шыв нетидже виъидихь миди
мукъа1 ад илсанар дахынид? Шыв
йыгъ-выш йит1кьыр, сатыр халбыр ки,
хала ад девлебыр ки сатыр ми му1къ
угъу1вч1ур выхьынид?», - зас эккене
таджиб йишири. Са шыв шак йишири
гьухьуйне, зас гьеми му1къа1а1 хьед ад
былах са гьиляна ма1а1лим вишир диш,
ква1д, хьибыд йыгъ ки литхьур а зы гьемиди ад, амма хьидид са хуп1 ки ывгыр
адиш. Хьели т1или сысада хывкьыри
за: «шыв киъди йыгъ-выш йит1кьыйне
йиъи миди ад илсанар а1гъа1ч1ур дыхьыр ад, дишды илсан адишды му1къ
вуруъуд диш».
Гьадады зы мукъу1д лаъ кьуле йыхьыри, кьуле йыхьыр гакъыд, эли са
былах анивиъи хьед ад, хьиды ки аждагьа сувкьур анивиъи. Сывхыр анивиъи
выдж ки. Гьац1ара гьамыъ зас ми йивды
йыгъа на йивды выше сывхасди виъид.
«Гьыын, гьемидыла йиъий хьи мибыр

мукъа1а1 дыхьыр ад, аждагьара хьед
хъыджвылц1ара адыла».
Гьадады за шыв гьаъара... гакъыд, аа
кал хырыда гини виъи искалат, искалата
ки анийиъи сихьир ад бышк1а- бышк1а
на барут, туфангбыр, капырбыр, балад
ярахбыр. Гич1ирхьыр йихире за мибыр
аадыхъаъ лаъ, а1хтиетене ка, ун-сес
джыъыр, аждагьа лаъ кихъджийпхьун
бадана, саъара за барут аждагьад аа-уу,
юкьсура. Хырыыда ка гахъа1ч1ур, ала
лаъ хабгъура за ц1ай. Ц1ай йыхы1д,
ы1хьа1ка ливурхьара аждагьад гьа1джайибды са гьарый, лал, ц1ыед арыди
ипхьур, гъаъ кухъу1вч1ус джишир, джу
выдж тикепке ваъара. Са арыдылакал
мидид сес гьап1т1ури. Гьада ц1ай кихъийтхьуйне, йыхьыр зы бегеде ка ха1ч1ур гакъыд, аждагьа викьир а, наъгъа
викьид кал викьир а гьеми сивир. Аждагьааки гъанивиъий йивыб кьул. Йивды
кьулула гьат1ур ц1уйюкьуд убур ки, йит1ир мибыр ки джибеде хад хьехьимыхда гывырха1ре хад ялухъа, белки лазим
руъуд хьур, ихъийир былаха хьед ки,
хъыхьыри яваъшене зы саъ мукъа1. Аа
хъиркьыд, ухъувц1ур а му1къ, илсанар
сиене хъит1кьыр, халбыр ки ахъац1ыр
а, к1абал-к1абал на гинидиъи шадна
дуьлхъере хынымер ки ры1къма, тукунды туканчи ки сухъукьур а. халма
иессиер хъит1кьыр а. Гьамыъ руъусды
джига ки мадиш.
Са кьа1сды хьыдылды ха1сил ришири зас. «Гьай нин, вас мийман йигарама,
зы гьемисе вы1хьды му1къа1 лирхьур
ад мийман йиъи, захда мадды руъусды
джига адиш», - хьур гьалгыри зы минийхьван.
«Йикьа, йикьа, джан нинды, аъ хала
йикьа», - гьухьур, хала йыхьыри зы.
Улед-рагъад, чей-чийдан ки гихьир,
люъур, рагъыр. Хьа1ли за хуткури гьа-

нийда: «Гай нин, шыв хабар а?» Гьада
гьание ихтилат гьыъыри: «Гьай нинды,
яхда мукъу1хда ад са былах виъи, гьады ки йп1кьыр аждагьа сувкьур, саъ
мукъу1с хьед хъыджвыр, лаъ былахада
йыхьыд вышга ки улерей гьадире. Пачагьада ки викьис джившир, еки ихьды
пачагьки а1гъа1ч1ур дыхьыбыр диъи
мида. Гьамыъ гьац1ардиш, гьал викьирди, аждагьа ки викьир а, еки ихьды халма хъит1кьыр а. Ти гедене пачагьара
ч1ел выд йиъий, гьалдаа аждагьа викьис
леч1урди, гьанийис за изды пачагьлыгъад са ери ки выси, изды ад са рыш ки
за гьанийис рывыси. Ми йиъи, за викье
выъыд виъи хьур, ти йиъи, сыние йыма1лед убрабыр хана, са йивандидбыр
хана, амма пачагь сынийы ки инамиш
диш, аждагьад убрабыр диш хьур».
«Гьай нин, зы йыхьыхьвна, инамиш
йикисиме за пачагь?»
«Гьай джан дух, вы йиъиме аждагьа
викьид?»
«Йиъи»,- гьухьури за, геп1ир ялухъ,
ари ад аждагьаед убрабыр гьагва гьыъыри минийис.
«Гьыын, вы рых, вы рых, джан нинды, ваа гьад инамиш йикиси, джавац1анахъун, ра1хъ ки гьувгва ваъаси за вас».
Гьада йыхьыри зы пачагь сукьур ад
пачалыгъма, гакъыд кьуухьды давраза
гъани йиъи, давраза етир йит1кьыр ара
гъаъ пачагьад давразамы гъад везирер.
«Шиви, выши?»
«Гьемисед къайгъу, дерди ана йиркьыр ад йиъи, зас вы1хьды пачагъ гьагус йигара».
Гьада аъ сиргара зы мибише, аъ йыхьыд, магъа1дбыр ги, йыхьыр зы ми
магъа1дма лаъ, эли сабыйды хала пачагь сукьур анийиъи, рак етир, зы минийхда аъ руъура: «Пачагь, сагъ йишид
пачагь, ихтияр ама?», - гьухуйне. «А»,

- хьур. Аъ йыхьыд, пачагьара зада хулкара: «Гьай джан угъул, гьалды йиъи,
гьили ад йиъи?»
За минийис ихтилат гьыъыри: «Гьемисе захда хизан ад виъи, хала захда
ква1р шу адбыр диъи, гьабишис эккед
хаджалат на къайгъу анивиъи изды.
Гьабишис зы йикьир ад, марад гьац1ара адиш, зы хъыхьыр йигад йиъи». Зада
хад аждагьад убрабыр ки гьагва гьыъыр
минийис.
«Гьыын, гьемибыр гьекъийкъат
йиъи аждагьад убрабыр», - хьур, гийкьыри пачагь. «За, - гьухьури миние, джама1хтид улихьде ч1ел выд йиъий:
аждагьа викье ваъас леч1унийис выси
хьур пачагьлыгъад ери ки, захда ад са
рыш ки, гьамыъ за гьад ч1ел кьуле выгыр йигара. Рывыси за вас изды рыш ки,
ери пачагьлыгъад ки».
«Ваъ, ваъ, - гьухьур за пачагьада, - я
зас дават выгардиш, я зас девле выгардиш, зы изды хала хъу1гъу1си».
«Задаа вы сихъигас йикисдиш, за
ч1ел выр а, изды ч1ел къанын виъи,
йигара йишийне, хьа1ли изды рышед
вы иеси йишийне, хъырых выды хала,
выды къари ки хахъына, джан бала», хьур, сихъигырдиш миние зы.
Пачагь йиъи мы, зада ки маа ч1ел
хъаваъас йиширдиш. Ришири минийды рыш ки зас къарине, дуламиш диъи
пачагьлыгъа е ки, пачагьас ки вуруъуд
хыл-худ вырыхы1ре ани диъий. Литхьури миди изды гене ква1д сен, ми пачагьад рышес дширдиш веледбыр ки.
Продолжение следует.
ТАИРОВА СУРАЕД мизыла ми
махв кивхьир З. ИРАФИЛОВАРА на
А. МАХМУДОВАРА, студентка ДГУ
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(Начало в 21-27 номерах)

ЗЕЙНАБ ХИНАВИ
РУБАИ
Опора и скале нужна,
А для беседы речь важна.
Увита роза вся шипами -

Хийылмыра йик1 улере,
Быч1 гъад джыгаа быркьы1ды
ма1гъв!
Яр, вы за мыхрыма ихьир,
Зас виширдиш чара, ихьир,
Да1гьвийаа сагъна хъиджиркьыр,
За йик1 вахьван сыра ихьир.

Работа спорилась в руках.
Адаты* - неписанный свод горских законов.
ДУХАРЫС НАХЫШ

садака* - жертвоприношение, милостыня;
дибир* - мулла, священнослужитель;
годекан* - место в центре горского

Йинчире яратмиш гьыъыр,
Илсындид невена вы,
Йыгъ йыгъаала экке йишир,
Ихьды халды мыхьыл виъ вы.
Дидды-нинды ч1илы гъана,
Кьа1сды-кьухьды йик1ы гъана,
Ламыс-гъиръят аа сиджихьир,
Йигитвалды суга джыъыр.
Мусурмандид шарагьа1тдыхьван,
Ихьды му1къуд гьа1дытдихьван,
Йигит духарды вахт выкьый,
Дават ваъад йыгъаа лийкьый.
Кьва1д та1риф разине,
Сус гьаргур лейихды джус,
Абаес гьу1рмет ваъад,
Дидейес куьмег гьаъад.
Зулумдиклаа азад дыъыр,
Халды гвалах хыле луьвшур,
Дидей не аба шад дыъыр,
Джиила бала рази дыъыр,
БОРЧ
Война причиной не была
Исхода жителей села.
Стал Борч для призраков гнездом,
Живым нет места больше в нем.
Одни руины, нет домов,
В ауле больше нет жильцов,
В домах лишь призраки живут:
Борчинцы, вас они не ждут!
Пустынны пастбища вдали,
И к зияратам* не идут,
Травой могилы заросли,
И садака* не раздают.

Коснуться я рукой должна.
Чунгур мне дай, я песнь сложу,
Любимый мой, тебе скажу:
Я, как Махру*, ашугом стану,
И, как Шани,* стихи сложу.
Сомненьем душу не трави,
И на краю не становись,
Не дай терзаньям сердце мучить,
И не ослепни от любви.
Меня к груди ты прижимал,
Страдать меня ты заставлял.
Погиб в бою, и мое сердце
С собой в могилу ты забрал…
Махру и Шани - известные во времена поэтессы ашуги.
РУБАИ
К1аъды дагьрас ки мас йигар,
Г1але миз ад гьалгас йигар,
Будахмыда зазбыр хады
Быч1ихда гаркъас зас йигар.
Чугур вака, на1гьни гьухьус,
«Вы зас хъыгад джан и!» гьухьус,
Магьру-ханаа гьа1шыкь ришид,
За захда ки Шани гьухьус.
Ул хъумабана гергыды ма1гъв,
Къирахада харгыды ма1гъв,

ШИНДЕДЫ ИЛЙАС
(ИЛЬЯС ЧЕРКЕЗОВ)
НАСТАВЛЕНИЕ СЫНУ
Тебя Всевышний сотворил
Потомком в обществе людском,
Чтоб вырос и счастливым был,
И на тебе держался дом.
Отца и мать чтоб почитал,
И стариков чтоб уважал,
Чтоб честью предков дорожил,
Джигита славу заслужил.
Каноны веры соблюдай,
Адаты* гор не нарушай,
Расти джигитом, чтобы в срок
Сыграть нам в радость свадьбу смог.
Достойную своей судьбе
Невесту выбери себе,
К отцу с почтеньем чтоб была,
Хозяйство с матерью вела.
Чтоб не казались мукой ей
Заботы, тяготы в семье,
На радость матери с отцом
Была послушной бы во всем.
Пусть будет сын как прочный дом,
Огнем невестка будет в нем,
Чтобы в делах, не на словах,

Дибира* нет коран читать;
Дороги некому латать…
Эй, люди! Борча нет давно!
Есть лишь название одно…
О том услышал один дед,
Он не был в Борче много лет,
Хоть родом был из этих мест,
Пришел и кинул взор окрест:
Жилых домов - ни одного,
«Салам!» ответить - никого…
Зайди к нам в дом - сказал бы кто…
И годекан* весь день пустой.
Эйлагов* в Борче больше нет,
Дома - развалины одни;
Нет ни знакомых, ни родни…
На камень сев, заплакал дед.
Из родника воды попил,
Остыл немного, так, слегка,
И у седых окрестных скал
Старик тот горестно спросил:
«Скажите, скалы, что стряслось?
Зачем мой Борч осиротел?
Что испытать ему пришлось,
И почему он опустел?»
Скала заплакала в ответ…
Не состоялся разговор.
С тоской ушел из Борча дед Не разгадал он тайну гор…
зиярат* - священное место.

села, где собирается мужское население, преимущественно – взрослые
и старики;
эйлаг* - летнее пастбище.
БЫДЖЕД
Да1гьви джившир, му1къ сахъабтыр,
Сывымыы гъад, гьай быджебыр,
Быджед вишир джинешды му1къ,
Саралмиш вишир джама1гьдид ул.
Халмыклаа харабыр йишир,
Му1къухда иесси джишир,
Джинешисды халбыр йишир,
Быджебишис хаджалат йишир.
Ейлахмыхда гакъад адиш,
Зияратаа агъу1д адиш,
Дидды сыр ад джыгаа мадиш,
Садакьа хадбыр адгъу1рдиш.
Дибир адиш, Кьуръан ваъас,
Ра1хъ гивхьисды вышне мадиш,
Быджед му1къуд, гьай илсанар,
Са дур адгыр хынимешис.
Гьеми ч1илмыд ун йишидаа,
Быдже йыхьыр кьа1сды баба:
Йыхьыр, сукьур гимид духлаа,
Гакъыр, гакъыр, аа-уу сада...
Халмыклаа ки секки мадиш,
Хала гыргад мийман гидиш,
Салам вылц1ад вышне адиш,
Сукьур духлаа, йыгъ на1х йишир.
Сурды Быдже ейлахаа рувгъур,
Сурды Быдже кьва1д хал мада,
Миммаа ки вышне амаадиш...
Сукьур духлаа, йешир баба...
Йы1хыр хьед ки былахадаа,
Сакит йишир, секин йишир,
Са ихтилат бегьем джишир,
Мисед ч1елбыр игъибхьура:
Гимид дагьар, гьалга-не вы,
Шыв йишиде Быджед му1къа1,
Суьхьде хабар вас ани виъ,
Гьис ми банбыр тек йишири?
Дагьар йишир - баба йишир,
Са ихтилат дуьз йиширдиш,
Меджбыр йишир гьухьус баба:
«Яманна тарих терсид йишир».
Тахсираала хыл левше, джемагьа1т,
Зиярат виъи миди гид сывымыд.
Страницу подготовил
САИД СУЛЕЙМАНОВ
(Продолжение следует)

РУТУЛЬСКИЕ новости

пятница,

Информация о проводимых оперативно-профилактических мероприятиях
на территории обслуживания для публикации в средствах массовой информации
В целях соблюдения административного законодательства, пополнения
доходной части консолидированного
бюджета, повышения эффективности
работы по взыскиваемостьи административных штрафов в период с 19
по 28 июня 2017 года, в соответствии
с Распоряжением МВД по РД №1/68
от 13 июня 2017 года, на территории

Рутульского района проводятся оперативно - профилактические мероприятия «Должник». Составлены списки
должников на территории обслуживания. Граждане, не уплатившие штраф
своевременно за совершенные административные правонарушения, будут
привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП

РФ, (уклонения от исполнения административного наказания «в ред. федеральных законов от 08.12.2003 №161ФЗ, 06.12.2011 №410-ФЗ»).
А. К. РАМАЗАНОВ,
УУП ОМВД России
в Рутульском районе,
капитан полиции.

2 45 -джи г ьил духтур дыхьыр а
Даг ъ ыстана м у I към а гвалах а

РД-над здравоохранениедид министр Танка Ибрагимов ха1сил йишир
джигьил духтурашихьван, мистед сыда
гвалах ваъара ква1ч1уд му1къма ад
больницама республикади «Земский
доктор»-хьур программадис гюре.
Гьабише сиенебише лешур а единовременный выплатабыр 1 млн. манут
(60% - федеральный тангабыр ва 40%
- республикадид софинансирование).
Ха1сил дишид арыди министре хуткунбыр гьыъыр а, шууна виъиди гьабишды гвалах дыхьыд му1къма, аймеадишийме гвалаха джетинвалдыбыр,
шудаъди дуллух лебшурди, ма шыв
ади камды-кесды гвалах йыхана вирхьын бадана.
Меселла, хирургашда гьание хут-

В час досуга

кур, шыв операциебыр гьаъарди, шив
ади-адишды райондид больницама,
шыв кам-кес йиъиди гвалах балана вишин бадана.
«Земский доктор» - хьур программа
Дагъыстана кьуле выгыргара ад йыхана са сен диш. Хьибды сыдыд арыди
му1къма гвалаха сидыгыр а, сидыргадыла артухана 644 джигьил духтур.
Гьадис гюре духтурашды кьитвалды
ц1ам вишир а, едед илсанашис раха1т
йишир а мукъма.
«1 млн. манут - подарок диш. Гьабыр вылц1ара ад йиъи, ва1 выхьди ера
джат1ур 5 сыда гвалах выъын бадана,- кьуле эдир джигьил духтурар министре, - эгер ха1р са багьанадихьван
специалист хъыхьыхьвна джуду гва-

лахад ерала, гьад маджбыр йикис хъывыс лешуд тангабыр». Гьание генеки
хайиш гьыъыр духтурашда быт1рана
гвалах ваъ хьур джуьхьды ц1инды гвалаха ва чалыш диш хьур илсанашды
сагъвалды бадана ха1р са хырыдад ера
республикади: юкьсура гвалах выгыр
йыгара грамотно, Россиядид Минздравад положениемыра вагъа1дкал.
Дженат Мусаева,
студентка ДГУ.
Утерянный аттестат, серии Б за
№3693768, выданный в 2005 году Мишлешской СОШ на имя Исмаилова Исмаила Гасановича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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