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29 июля в кабинете Главы МР «Ру-
тульский район» состоялась встре-
ча представителей республиканского 
агентства «Дагестанавтодор» с активом 
района. Обсудить накопившиеся в райо-
не проблемы дорожного хозяйства при-
были Тагиров Магомед Магомедович 
- заместитель руководителя агентства 
«Дагестанавтодор» и Умаханов Замир 
Умаханович - начальник отдела ремон-

та и содержания автомобильных дорог 
(ожидался приезд руководителя агент-
ства З. Г. Хочбарова, но по неотложным 
делам выехал вместе с Главой республи-
ки в другой район).

Открывая встречу, руководитель 
района И. Г. Ибрагимов приветствовал 
высоких гостей и выразил слова благо-

дарности в адрес агентства «Дагеста-
навтодор», лично Загида Гаджиевича 
за уделяемое должное внимание и под-
держку Рутульскому району в деле об-
устройства и улучшения дорожного 
хозяйства. Затем Глава района призвал 
глав сельских поселений и руководи-
телей района поднять перед гостями 
самые актуальные проблемы, которые 
на сегодняшний день можно было бы 

решить.
Магомед Тагиров, в свою очередь, 

передал рутульскому джамаату добрые 
пожелания от З. Хочбарова.

Диалог с активом прошел в форме 
вопрос – ответ.

М. Рагимов - юрист райадминистра-
ции напомнил Постановление №279 
Правительства РД по критериям дорог, 
согласно которому участок дороги Ма-

гарамкент - Ахты - Рутул находится в 
ведении республиканского агентства. 
Потому просил содействия «Дагеста-
навтодора» в ремонте данного участка.

М. Тагиров не обещал полного капи-
тального ремонта данного участка доро-
ги из-за трудного финансового положе-
ния. Хотя и не ожидается пока залпового 

финансирования, но «Дагестанавтодор» 
изыскивает каждый год возможности и 
приводит в порядок более разрушенные 
участки дороги, занимается расширени-
ем, ставит ограждения по безопасности 
и т.д.

А что касается знаков «Стоп, дети!» 
и других дорожных указателей, то этим 
должны заниматься на местах, заметил 
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31 июлас Дагъыстанад Кьухьды 
Рамазан Абдулатипов ки ана Ма-
хачкалди ачых гьыъыр этнокуль-

турный туристический площадка - 
«Устарашды Шегьер»-хьур аллея.

Гьади Рамазан Абдулатипова 

мисе гьухьур, меркез гьувгара-гьув-
гара дегиш вуруъура а. «Эккед гвалах 

выгыргара а шегьерди йыхды хьед 
йишин бадана. Сыдыд арыди дегиш 

гьыъыр а хьидид дурбабыр, темиз вы-
ъыр а  КОР. Махачкалди ад илсана-
шихда йишир йыгара темизды хьед, 

рагъас йикисды крана. Гьадыла сава-
енди, сыт1а выгыргад гвалахад гьу-
нырдыхьван, Москвадид мэриядихь-

ван ки, кьуле выгыргара а программа 
60 куче усла-кьалба хъывгасды ва 

гьадухьунды ма1хлебыр ки. Амма 

Рамазан Абдулатипова иштрак гьыъыр 
Махачкалди  «Устарашды Шегьер»-хьур 

аллея ачых ваъади
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Рамазан  Абдулатипова  иштрак  гьыъыр  Махачкалди 
«Устарашды  Шегьер»-хьур  аллея  ачых  ваъади

гьаъас мадад гвалахбыр ки бала и ил-
санашды яшайиш мааки йыха йишин 
бадана. Эгер е гьа программа кьуле 
выгыхьвна мистед сыда, еда йикис 
гьасад гвалахбыр гьаъас йыкьасды 
сыда ки. Эгер е объявить выъыхьвна 
проектмыд конкурс, ва1 ки гьади йы-
хана иштрак гьыъыр йыгара», -хайиш 
гьыъыр регионад Кьухьние. 

РД-над Кьухьние генеки гьухьур, 
Махачкалдид мэриядире гьабгура а 
тангабыр, гьа участокма дюз гьаъас-
ды коммунальный хозяйствадид гьа-
кьасабыр. Сахьусды кьул, меркездид 
кьухьды - гвалахас дирибашды илсан 
йиъи, ва шегьерди ешемишдыбыр ки 
чалыш дишир йыгара уху1с поря-
док»,- гьухьур умуд ваъара Рамазан 
Абдулатипова. 

Гьанийды ч1елмыхьван, «Уста-
рашды Шегьер» («Город Мастеров») 
ваъас фикирди йыдкьыд йиъи 15 сен 
хьурагине, амма сенбыр гьатхы1дыла 
хъуъ туризмадид Министерствадид 
иштраква1лихьван йишир кьуле гыр-
гас ми «к1аъды  Дагъыстанад халкь-
дид культурадид уголок».

Е балад карбыр гьыъыр культура 
гъилы лихъийыдыла хъуъ. Зы мысъ-

иди гийкьыр ай, культурадыла асыл-
лы йиъид балад мадды гвалахбыр ки. 
Шууды культура виъиди, гьасад ви-
кис ва экономика ки… Дагъыстанада 

хьибхьусды ер ха памятникбыр бала 
ид сураа. Гьабыр яхда 6 гьагъзырала 
бала и. Гьа эккед лаъвалды сахьусды 

кьул гьувга выъыр йигара меркезди 
адбишис. Е ваъара а сахьусды  йыхды 
Кавказди историко– краеведческий 
музей. Выъыр а сахьусды шиъирмыд 

Театр. Сиъинбишис, араады, гъара-
ды, гьагур йыгара республикадид 
гьунарбыр. Е мысга са-сыные са хад-

кьыр йыгара», - гьухьур Дагъыстанад 
Кьухьние.

Гьухьур, порядок меркезди ки, 
ва  региона ки хакьын - сиъинбишды 
гвалах виъи. Этнокультурный парк-
калды отдыхад зонабыр, дуруъус йи-
кисды сиъинбишда, дидабар-нинабар 
ки хынимешихьван, йишир йыгара 
Махачкалдид сиене районма. «Миды-
ла хъуънака йишин ки гьаса йикиси. 
Ес хъывгара ихьды Дагъыстан ва гьа-
дид меркез ва чалыш дикиси гьаъас 
сиене, кьа1рды кагъата ваъ, илсана-
шис йыгадкал ва республика ки, Ма-
хачкала ки йишин бадана быт1рабыр 
Россияди»,- гьухьур гьание.

Официальный гвалахбыр бегьем 
йишида, Рамазан Абдулатипов РД-
над Правительствадид Седри Абду-
самад Гамидовахьван ва  меркездид 
кьухьды Муса Мусаевахьван таныш 
йишир паркад ермыхьван, устараше 
гьыъыр ад ювелирный кармыхьван - 
Кубачидады ва Гоцатлядады, табаса-
ранашды къеденмыхьван, унцукуль-
ский усуд кармыхьван ва балхарский 
керамикадихьван.

РД Кьухьнийды ва Правительствадид
 Администрациедид пресс-служба.

(Начало на 1  стр.)

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 
августа вручил благодарность врачу 
городской клинической больницы 
имени Юдина Виктору Процко, кото-
рый вместе с коллегами провел уни-
кальную операцию по реконструкции 
стопы 15-летнего Тимура Дадаева из 
Дагестана, сообщили в сюжете теле-
компании «ТВ Центр».

По словам градоначальника, рань-
ше за эту операцию никто не решал-
ся браться. «Хотел поблагодарить 
вас, коллег ваших за то, что провели 
уникальную операцию. Хотя вы го-
ворите, что это простая операция, но 
я так понимаю, что никто не брался 
за нее. И то, что вы сделали - про-
сто удивительно», - обратился он к 
врачам.

Также во время визита Сергей 
Собянин пообщался с Тимуром Да-
даевым.  Страдающий ДЦП маль-

чик является воспитанником одного 
из детских домов Махачкалы. Из-за 
деформации стопы подросток не мог 
ходить и носить обувь. В поисках 
способа лечения для него работники 
воспитательного учреждения отпра-
вили заявку на сайт «Москва – сто-
лица здоровья», в результате чего 
Дадаева приняли и прооперировали в 
больнице имени Юдина.  На данный 
момент мальчика выписали с гипсо-
вой повязкой, которую ему предсто-
ит носить два месяца. После снятия 
повязки, по словам врачей, Дадаев 
сможет ходить. 

Добавим, что в дальнейшем маль-
чика ждет реабилитация и повторная 
госпитализация, во время которой 
московские врачи оценят результаты 
операции и выдадут рекомендации 
по дальнейшему лечению. 

он.
Н. К. Акимов констатировал, что Ру-

тульский район самый большой по про-
тяженности в южном Дагестане. Пред-
ставители 4 общественных палат юга 
Дагестана ранее обращались и в Пра-
вительство РД, и в «Дагестанавтодор» 
с просьбой отремонтировать дорогу на 
участке Магарамкент – Ахты – Рутул. 

Получили ответы, что дорогой будут 
заниматься. Вопрос на этот раз касался 
дороги от Рутула. До Рутула есть ас-
фальт. А дальше, где расположены поч-
ти все сельские поселения района, доро-
га в ужасном состоянии, как стиральная 
доска, «шифер». «Нельзя ли проложить 
асфальт хотя бы до Лучека?» – поинте-
ресовался он.

Есть республиканский дорожный 
фонд, есть и муниципальный дорожный 
фонд. Потому выделяемое муниципали-
тету финансирование нужно и расходо-
вать внутри района на развитие и содер-
жание дорог, заметил М. Тагиров.

«...Тем не менее, асфальтированием 
дорог «Дагестанавтодор» занимается 
постоянно, но поэтапно. Уверяю вас, 
я проехал всю дорогу и убедился, что 
ваша дорога находится в хорошем состо-
янии до Рутула, чем в некоторых горных 
районах республики», - сказал он.

Главный врач ЦРБ И. Алиев попро-
сил оказать содействие по расширению 

и ремонту километрового участка доро-
ги в сторону райбольницы.

Это в компетенции сельского поселе-

ния - если найдут копейку, то местный 
доручасток не будет против оказать со-

действие, сказал Магомед Магомедович.
Глава СП «Сельсовет Рутульский» А. 

Султанаев поднял два вопроса: 1. Доро-

га внутри райцентра почему-то не нахо-
дится ни на одном балансе - ни на район-
ном, ни на республиканском; 2. Участок 
дороги Рутул-Хнюх просил определить 
на республиканский баланс.

Касаемо второго вопроса – это зай-
мет очень большая бюрократическая во-
локита по инстанциям при оформлении 
документации и огромного финансиро-
вания. Ремонт данного участка обойдет-
ся намного дешевле, если его произве-
сти на местном уровне с подключением 
доручастка, констатировал М. Тагиров.

А участок дороги внутри райцентра 
должен находиться на районном балан-
се.

Ш. К. Абдуллаев обрисовал плачев-
ную картину небольших мостов в сель-
ских поселениях с настилом из досок. 
Их всего 9.

Также была затронута проблема, свя-
занная  с дорогой от Гельмеца до Кур-
дула.

В конечном итоге было решено ре-
ально помочь в решении 4 проблем:

Ремонт дороги в сторону Курдула; 
2. Ремонт  двух мостов в год в сельских 
поселениях; 3. Содействие в ремонте до-
роги участка Рутул-Хнюх. 4. В 2018 году 
асфальтирование дорог внутри сел Кала, 
Амсар, Лучек.

                      Б. МЫХА1ДЫ

(Начало на 1  стр.)

Сергей  Собянин  поблагодарил  московских  врачей 
за  проведение  уникальной  операции  мальчику  из  Дагестана
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В записках подполковника ми-
лиции Гаджиева, которые он вел 
несколько лет, много рассуждений 
о политике, преступности, измучен-
ном бандитами Дагестане, джихаде. 

Его мысли полны боли, возмуще-
ния и горячего желания навести по-
рядок в республике. Он посвятил 
этому жизнь, которая оказалось не-
справедливо короткой.

Мечта о звездном небе

Гапал Гаджиев не из тех, кто с ран-
него детства мечтал быть милиционе-
ром. Он рос очень любознательным и 
эрудированным мальчишкой, мечтал 
о звездном небе. Верил, что однажды 
покорит его, станет космонавтом или 
откроет новые светила в такой беско-
нечной и притягательной Вселенной. 
Желание было вполне осуществимым: 
Гапалу всегда легко давались точные 
науки. Он отличался трудолюбием, 
целеустремленностью, отлично знал 
астрономию, был одним из лучших в 
школе по математике. Казалось, бу-
дущее его предопределено. Родители, 
Шамиль Курбанович и Рукижат Ха-
бировна, гордились старшим сыном, 
Гапал всегда и во всем был примером 
для брата и трех сестер.

После окончания средней школы он 
поступил на математический факуль-
тет Дагестанского государственного 
университета и вскоре стал одним из 
лучших студентов курса. Веселый и 
общительный парень с прекрасным 
чувством юмора всегда был душой 
компании, играл в команде КВН и 
мечтал стать ученым. Всем казалось, 
что профессиональная судьба Гапа-
ла предрешена, но жизнь внесла свои 
коррективы.

Судьбоносный поворот

Свое решение Гапал пересмотрел 
после службы в армии. В воинской 
части Ленинградской области Гапал 
Гаджиев считался одним из лучших 
специалистов по радиоперехвату. 
Служить ему нравилось, он понял, 
что благодаря своему интеллекту, 

физической подготовке и умению со-
поставлять и быстро анализировать 
любую информацию, он может при-
нести немало пользы как оперативник. 
Еще больше Гапал укрепился в этом 
решении по возвращении в Дагестан 
после демобилизации. Он с горечью 
наблюдал за разгулом преступности в 
республике, ваххабитским движени-
ем, межэтнической и межрелигиозной 
рознью и решил раз и навсегда изме-
нить свое будущее.

В 2000 году Гапал Гаджиев посту-
пил на службу в Управление внутрен-
них дел города Махачкалы и сразу 
же с головой окунулся в работу. Ру-
ководство заметило и по достоинству 
оценило его незаурядные интеллекту-
альные способности и усердие: Гапала 
переводят на должность аналитика в 
отдел по борьбе с организованной пре-
ступностью, затем в подразделение по 
противодействию экстремизму в Ма-
хачкале.

Гаджиев разрабатывал собствен-
ные схемы обнаружения преступни-
ков: отслеживал сигналы мобильных 
телефонов, просчитывал возможные 
маршруты перемещения. Сослужив-
цам казалось, что он вообще не спал и 
очень мало заботился о чем-либо мате-
риальном, настолько глубоко был по-
гружен в свои разработки. Он мог по-
звонить товарищам ночью, если вдруг 
появлялся шанс задержать преступ-
ника. Гапал Гаджиев раскрыл десятки 
тяжких преступлений, не раз прини-
мал участие в проведении спецопера-
ций, благодаря которым обезврежива-
ли членов незаконных вооруженных 
формирований, находили их опорные 
пункты, места хранения оружия, бое-
припасов, взрывчатки.

Он был надежным товарищем, 
всегда готовым прикрыть собой дру-
га, и порой именно так и происходило. 
Несколько его сослуживцев обязаны 
Гапалу жизнью. Незадолго до гибели 
в его отдел поступил сигнал о том, что 
на одной из улиц Махачкалы обнару-
жен автомобиль, в котором боевики 
перевозили оружие и взрывчатку. Ког-
да оперативники подъехали на место, 
один их преступников стоял у откры-
того багажника, а другой оставался в 
салоне. Началась перестрелка, и если 
бы не прицельный огонь, который Га-
пал открыл по бандитам, быстро про-
считав их действия, с задания верну-
лись бы не все...

Дни и ночи, почти без перерыва на 
отдых, он искал новые возможности 
для борьбы с преступниками и члена-
ми бандитских группировок, каждую 
секунду был готов к решительным 
действиям. Но была у его професси-
ональных успехов и другая сторона: 
принципиальный и упорный подпол-
ковник Гаджиев стал личным врагом 
бандподполья.

Справедливость ценою жизни

Еще после первого ранения, в 2003 
году, когда он едва не погиб, мать 
взмолилась оставить опасную работу. 
На этом настаивал и отец, убеждая, 
что свой ум и знания Гапал сможет 
применить в другой профессии, но 

сын был непреклонен. Он не представ-
лял, как можно оставить дело, которое 
стало смыслом его жизни. Однажды 
Гапал сказал брату: «И один в поле 
воин. Если каждый день делать хоть 
что-то ради благополучия Дагестана, 
ситуация обязательно изменится!»

В августе 2010 года подполковника 
милиции Гапала Гаджиева назначили 
на должность начальника 1-го Межре-
гионального оперативно-разыскного 
отдела по противодействию экстре-
мизму ГУ МВД России по СКФО, дис-
лоцированного в Махачкале. Именно 

тогда профессионализм и большой 
опыт помогли Гапалу Гаджиеву вы-
следить членов преступной группы, 
причастных к ряду убийств сотрудни-
ков милиции и разбойным нападени-
ям.

Невзирая на постоянные угрозы, 
подполковник Гаджиев твердо следо-
вал служебному долгу и моральным 
принципам. Накануне гибели он рас-
сказал сослуживцам о том, что готовит 
крупное задержание: ему наконец-то 
удалось выйти на след преступников, 
которых он искал долгие месяцы.

12 сентября 2010 года Гапал Гад-
жиев ехал на работу. На перекрестке 
с автомобилем оперативника порав-
нялась белая «семерка». В считанные 
секунды неизвестные в упор расстре-
ляли автомобиль подполковника из ав-
томатов. В изрешеченной машине не 
было шансов выжить, от полученных 
ранений Гапал Гаджиев скончался на 
месте.

Указом президента Российской Фе-
дерации за самоотверженность, лич-
ное мужество и отвагу, проявленные 
в борьбе с преступностью, умелые 
действия в условиях, сопряженных с 
риском для жизни подполковник ми-
лиции Гапал Гаджиев посмертно удо-
стоен высокого звания Героя Россий-
ской Федерации.

Время остановилось

Дома Гапала ждали две чудесные 
дочери Амина и Хадижа. И если млад-
шая в силу возраста не до конца осоз-

навала случившееся, то для семилет-
ней Амины смерть самого близкого ей 
человека стала настоящим ударом: ма-
лышка была очень привязана к отцу.

Матери Гапала к тому времени уже 
не было в живых, а отец, сокрушенный 
горем, перестал спать по ночам. Дети 
старались поддержать Шамиля Курба-
новича, но он так и не смог смириться 
с потерей старшего сына. После ги-
бели Гапала у него случился инсульт, 
приведший к скорой смерти.

Непросто принять, что в расцвете 
сил из жизни уходят самые достойные. 

Гапал Гаджиев немало сделал на этой 
земле и все еще был необходим дру-
зьям, сослуживцам, своей республике, 
России, в нем отчаянно нуждались его 
близкие. За десять лет службы в орга-
нах внутренних дел Гапал стал про-
фессионалом высочайшего уровня. На 
экстренном совещании после гибели 
подполковника милиции Гаджиева 
глава МВД Республики Дагестан Аб-
дурашид Магомедов сказал: «Нам еще 
долго придется искать замену Гапалу 
Гаджиеву».

Подполковник милиции Гапал 
Гаджиев похоронен на Хушетском 
кладбище в Махачкале. Его именем 
названа кубинская школа, в его честь 
установлен памятник в селе Куба Лак-
ского района Республики Дагестан.

Из записок Гапала Гаджиева

«Я отношу себя именно к тем 5–10 
процентам общества, которые, несмо-
тря ни на что, живут по принципам 
справедливости и чести, воспитывают 
по тем же принципам своих детей и 
готовят будущее. Я защищаю по мере 
возможности людей целиком, не раз-
деляя их по признакам верности пути. 
Я защищаю элементарный порядок в 
обществе, в котором живу сам и живут 
мои родные и близкие.

Всевышний рассудит каждого, 
в том числе и нас. Не могу сказать с 
полной уверенностью, что именно я на 
верном пути... И каждый день прошу 
Аллаха предостеречь меня от неугод-
ных ему поступков».

ГЕРОИ КАВКАЗА

«Я  защищаю  порядок»

Работа по привлечению местного на-
селения к защите государственной гра-
ницы является неотъемлемой частью 
оперативно - служебной деятельности 
Службы в п. Ахты Пограничного управ-
ления ФСБ России по Республике Даге-
стан.

В соответствии со ст. 38 Федерально-
го закона «О Государственной границе 
Российской Федерации» и постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 15 апреля 1995 года № 339 «О 
порядке привлечения граждан к охране 
Государственной границы Российской 
Федерации», граждане могут участво-
вать на добровольных началах в охране 

Государственной границы Российской 
Федерации, как правило, в составе до-
бровольных народных дружин (ДНД). 

Членами ДНД могут быть совер-
шеннолетние граждане, добровольно 
изъявившие желание оказать помощь 
Пограничным органам в охране Государ-
ственной границы Российской Федера-
ции.

ДНД - общественные объединения 
граждан, создаваемые из числа лиц, про-
живающих в населенных пунктах при-
граничных районов, которые привлека-
ются для наблюдения за определенными 
участками местности, патрулирования 
на ней, контроля над соблюдением по-

граничного режима и поддержанием об-
щественного порядка, участия в поиске и 
других действиях, вызываемых конкрет-
ными условиями обстановки.

На участке Службы в п. Ахты По-
граничного управления ФСБ России по 
Республике Дагестан между погранич-
никами и жителями населенных пунктов, 
расположенных вблизи государственной 
границы давно сложились добрые отно-
шения и взаимопонимание.

Всего на базе пограничных подраз-
делений службы создано 9 групп ДНД, 
а также 3 районных штаба ДНД в Ру-
тульском, Ахтынском и Докузпаринском 
районах.

Активная гражданская позиция мест-
ного населения вносит существенный 
вклад в поддержание стабильной обста-
новки в приграничных районах.

За первое полугодие 2017 года с уча-
стием местного населения и членов ДНД 
было задержано и привлечено к админи-
стративной ответственности более 10 на-
рушителей пограничного режима.

Следует помнить, что только со-
вместными усилиями мы сможем надеж-
но защитить рубежи Отечества. Ведь и 
сегодня актуальным остается лозунг со-
ветских времен - «Границу России охра-
няет весь народ!»

           З. Герейханов

Границу  охраняем  вместе
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ   СЛОВАРЬ
УНЕСТИСЬ сов. 1) разг. (быстро удалиться) хъыхьын, хъаIтхыIнь; тучи унес-

лись на север гыбылбыр мыкьды джигиди хъаIтхыIри 2) (пройти, миновать – о 
времени) гьаIтхыIнь, кIыбди гьаIтхыIнь

УНИЖЕНИЕ с 1. (по гл. унизить) алчахвал, саъ гьыъын, саъ гейин, алчах гьы-
ъын, икал гьыъын, икал йишин 2. (по гл. унизиться) алчах йишин, икал йишин, 
уджуз йишин 3. (оскорбление) алчах гьыъын, икал йишин, уджуз йишин

УНИЖЕНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (о человеке) алчахды, икалды, саъ гирхьуд 2) (выра-
жающий унижение) алчах йишин, уджуз йишин; ~ ая просьба уджуз йишир минет 
ваъара гирхьун

УНИЗИТЬ сов. кого-что икал гьыъын, уджуз гьыъын, саъ гейин, сагъ гьыъын, 
алчах гьыъын; ~ подчинённого икьрарды уджуз гьыъын, икьрарды алчах гьыъын

УНИЧТОЖИТЬ сов. кого-что 1) йикье гьыъын, йыхыIнь, тарг гьыъын; ~ про-
тивника душман тарг гьыъын 2) перен. тарг гьыъын, хатир адга гьыъын, йыхыIнь, 
йикье гьыъын; ~ кого-л. язвительным словом писды чIилыхьван хатир адга гьыъын

УНЫВАТЬ несов. пашмал йишин, дерд выъын, умуд кидишне
УНЫЛ//ЫЙ, -ая, -ое пашмалды, дердли, умудсыз; ~ ый человек пашмалды эде-

ми, умудсыз эдеми; ~ ая песня пашмалды няни
УНЯТЬ сов. 1) кого-что (успокоить) гийхье гьыъын, секин гьыъын; ~ ребёнка 

хыных секин гьыъын, хыных гийхье гьыъын 2) что (боль и т.п.) хъабтIва выъын, 
луза хъыъын; ~ кровотечение эбир лувза хъывыъын, эбир хъабтIва хъывыъын

УПАВШ//ИЙ, -ая, -ое (слабый) лукуд, гьаIльсыз асыд, джансыз; говорить ~ им 
голосом ывсыд сесехьван гьалгын, джансызды сесехьван гьалгын

УПА//СТЬ сов. 1) лукун, саъ лирхьун; ~ сть с лошади йивандыла саъ лирхьун; ~ 
сть навзничь джабан йишир лукун 2) (снизиться) уджуз хъишин, саъ хъидкьын, саъ 
йидкьын; температура ~ ла бикIервалды саъ хъибкьын; цены ~ ли кьиметбыр саъ 
хъидкьын ◊ гора ~ лас плеч гъуIняла бар саъ сибхьун

УПЛАТИТЬ сов. что, за что, кому шийибыр вын; ~ за обед улесдыла тангабыр 
вын; ~ долг бырдж хъывын

УПРЁК м къывыIх; осыпать кого-л. ~ ами гьалыхдага къывыIхбыр гьыъын ◊ 
ставить что-л. в ~ кому-л. гьалысга шывга къывыIх выъын

УПРЕКАТЬ несов. кого в чём къывыIхбыр гьыъын, гьаIйиб гьыъын; ~ кого-л. в 
небрежности гьалдыга юхсулвалихда къыIвыIхбыр гьыъын

УПРОСТИТЬ сов. что 1) (уменьшить сложность чего-л.) кIаъ гьыъын, цIам гьы-
ъын, сагьаIль гьыъын; ~ конструкцию конструкция кIаъ гьыъын 2) перен. (сделать 
примитивным) рагьаIт гьыъын

УПРОСТИ//ТЬСЯ сов. (стать более простым) рагьаIт йишин; процесс работы ~ 
лся гвалах рагьаIтды вишир а

УПРОЧИТЬ сов. что мягькем, гьыъын; ~ своё положение выды гьаIль мягькем 
выъын

УПРОЧИТЬСЯ сов. мягькем йишин; международное положение ~ лось халкь-
дид гьаIль мягькем вишир а

УПРЯМЕЦ м разг. терсды, кьулу риъид; он такой ~ гьад гьасса кьулу риъид 
йиъи, терсды хасиет ад

УПРЯМИТЬСЯ несов. разг. терсвал ад, кьулу риъид, гьаIджет гьаъад; не 
упрямься! гьаIджет маъ!, терс маIгъв! что ты упрямишься ? выды кьулу риъинвал-
ды шиви?, выды гьаIджет шиви?

УПРЯМСТВО с терсвал, кьулу риъинвал, гьаIджет гьыъын
УПРЯМЫЙ, -ая, -ое 1) терсды кьулу риъид, гьаIджет кар; ~ как осёл йымаIль 

ка кьулу риъид 2) (настойчивый) джуды чIилы гъад, терсды, кьулу риъид; он был 
упрям в работе гьа гвалаха бала кьулу риъир а

УПРЯТАТЬ сов. разг. 1) что (тщательно спрятать) гиркIа гьыъын, дагул гьыъын 
2) кого, перен. (устлать) гъихьин, сыъын, хагъун, лийин ийин, гиркIа гьыъын; ~ 
кого-л. в тюрьму вышга дустахди ийин, выш га дустах гьыъын

УПУСТИТЬ сов. 1) кого-что (выпустить, потерять) хыла сигын, хыла игъит-
хьун, сигын; ~ вожжи наIхьребыр хыла сигын 2) перен. (не заметить) гьаджагун 
хыIйхыIн, хыIйхыIр йыхьын 3) что перен. (не использовать) ишлелемиш джыъын; 
~ удобный момент йыхды вахт ишлемиш выъын ◊ кого-л. из виду улихьла вышга 
сигын, хьура гид вышга гьаджагун

УРАВНОВЕСИТЬ сов. что 1) (сделать одинаковым по весу) сакална гьыъын, са-
кална гьацун; ~ чашки весов таразукад кьул сакална выъын 2) перен. сакал йишин, 
сакал вишин; ~ силы гудж сакал вишин, гудж са вишин

УРАГАН прям., перен. тIурфан, бала гуджлид хьыбыл
УРАГАННЫЙ, -ая, -ое прям., перен. тIурфанад, бала кьухьды хьыбыл; ~ ветер 

тIурфанад хьыбыл; ~ огонь тIурфанад цIай
УРВАТЬ сов. что и чего разг. 1) (получить) угъудкьун, эгъепIин; ~ свою долю 

выды пай угъубкьун, выды пай эгъепIин 2) перен. (с трудом найти время) эгъепIин, 
выъын; ~ время для отдыха архыйинвалды ваъас вахт выъын, архыйинвалды ваъас 
вахт эгъепIин

УРЕЗАТЬ сов. что 1) (укоротить) гьатIун, кьатI гьыъын; ~ рукава хулукмар 
кьатI гьыъын 2) (уменьшить, убавить) кIаъ хъыъын, цIам хъыъын, сагьаIль хъы-
ъын; ~ расходы харджибыр сагьаIль гьыъын, харджибыр цIам гьыъын 3) перен.: ~ 
чьи-л. права ихтиярбыр сагьаIль вын, ихтиярбыр цIам вын

УРОЖАЙ м мягьсил; убрать ~ мягьсил ягъмиш хъыъын; небывалый ~ гьеч джи-
шид калды мягьсил, бала мягьсил йишин; вырастить хороший ~ йыхды мягьсил 
кьухьва гьыъын

УРОЖАЙН//ЫЙ, -ая, -ое бала мягьсил ад, мягьсилед, ризкь, гвал ад; ~ ый год 
бала мягьсил ад сен; ~ ые сорта бала мягьсил руъуд сорт

УРОК м 1) (задание) дарс; делать ~ и дарсбыр гьыъын; отвечать ~ дарс хаIр 
гьыъын 2) (учебный час) са дарсад сагьаIт, са сагьаIт; ~ русского языка урус чIилды 
дарс ◊ это послужит ему ~ ом гьад гьанийис дарс йишин

УРОН м (ущерб) зарар, зиян; понести ~ зарар йишин; причинить ~ зарар гьы-
ъын, зиян гьыъын

УРОНИТЬ сов. кого-что 1) хейин, саъ сийин; ~ книгу китаб саъ хийтхьун, китаб 
саъ сийин 2) (унизить) бейабыр гьыъын, абырсыз гьыъын, саъ гьыъын 3) (опустить) 
саъ выъын, саъ сихьин, аа лихьин; ~ голову на грудь кьул аа ивин, кьул саъ выъын

УРОЧН//ЫЙ, -ая, -ое дарс, дарсад, са сагьаIтед; ~ ая работа дарсад гвалах, са 
сагьаIтед гвалах

УСАДИТЬ сов. 1) кого аа садгъун, аа сагъун; ~ детей хынимер аа садгъун; я 
усадил его и дал ему воды за гьа аа сагъул хьед гьанийис выри 2) кого за что или с 
неопр. (заставить заняться чем-л.) гуджедире аа сагъун, аа сагъун; ~ пить чай гуд-
жедире аа сагъур чей кывын, аа сагъур чей рагъас вын; ~ кого-л. за работу гьалдага 
гвалах ваъас вын, вышга гвалахахда аа сагъун; ~ кого-л. за щитьё вышга рихьис аа 
сагъун 3) что чем (растениями) езин, кихьин; ~ сад яблонями багъди ичирды хук-
быр кихьин, багъди ичирды хукбыр езин

УСАТЫЙ, -ая, -ое 1) (о человеке) мичIрибыр ад, суьпелмар ад; ~ мужчина суь-
пелмар ад эдеми 2) (о коте) суьпелмар ад гаIт

УСВОИТЬ сов. что 1) (воспринять) хакьын, гьацIын, хаIр гьыъын; ~ урок дарс 
гьацIын 2) (сделать привычным для себя) хакьын; ~ дурную привычку писды хаси-
ет хакьын 3) (пищу) лешун, хакьын

УСЕРДИЕ с (прилежание) къаст, гьаракат, къаст выъын, гьаракат выъын, ча-
лыш; работать с ~ м къаст сивхьир гвалах выъын, чалыш йишир гвалах выъын

УСЕРДНО с нареч. (прилежно) къаст ана, къаст сивхьир, гьаракат ана, гьара-
катна, чалыш йиъине; ~ работать гьаракат выъыр гвалах выъын, гвалахас чалыш 
йишин, къаст ана гвалах выъын

УСЕРДНЫЙ, -ая, -ое (прилежный) къаст сивхьид, гьаркат выъыд, чалыш йи-
шид; ~ ученик чалыш руъуд хыных, къаст сивхьид хыных

УСЕЯ//ТЬ сов. что (покрыть множеством чего-л.) ацIын, бала йишин, лугъ-
ун; звёзды ~ ли небо хаIле хаIдиймар лугъур а, хаIль хаIдиймыра ацIыр а, хаIль 
хаIдиймыра хакьыр а

УСИД//ЕТЬ сов. 1) (остаться сидеть) сукьун, диндж йишин; он не ~ ит ни мину-
ты гьа са тIекьикьеды диндж джишин 2) разг. (остаться, пробыть где-л.) са джигиди 
сукьун, са ераа диндж йишин

УСИДЧИВО нареч. чалыш йиъине, чалышне, къаст ана, йыхана; ~ работать ча-
лышне гвалах выъын, къаст ана гвалах выъын; ~ сидеть йыхана сукьун

УСИДЧИВЫЙ, -ая, -ое чалышды, дирид, къаст сивхьид; ~ ученик чалышды 
гада, къаст сивхьид гада

УСИЛИ//Е с къаст, гудж, кьуват; приложить ~ е гудж сивхьин, кьуват сивхьин; 
сделать над собой ~ е ва къаст сивхьин, кьуват сивхьин; ~ е воли къаст выъын, 
кьуват выъын

УСИЛИТЬ сов. что бала гьыъын, гуджли гьыъын; ~ ток тук бала гьыъын, тук 
гуджли гьыъын; ~ наблюдение балана гакъын; ~ звук сес бала выъын, сес гуджли 
выъын

УСКАКА//ТЬ сов. хъахыр хъатхыIнь; кони ~ ли йиванар хъахыр хъатхыIри 2) 
перен. разг. яхыр гьархыIнь, лийчир гьархыIнь; он ~ л на футбол гьа яхыр фут-
болаа гьархыIр

УСКОЛЬЗНУ//ТЬ сов. 1) (вырваться) лечIибхын, игъибхьун; рыба ~ ла из рук 
балугъ лечIибхыр хылаа хъаIбхыIнь 2) перен. (исчезнуть, скрыться) дагул йишин, 
яхыр гьархыIнь, сугун; ~ ть и́з дому халаа яхыр гьархыIнь, хала дагул йишин 3) 
перен. от кого-чего (остаться незамеченным) гьаджагун; это ~ ло от моего внима-
ния зас гьаджагур фикирда игъитхьур

УСКОРИТЬ сов. что 1) (сделать более быстрым) кIыбди гьыъын, дирине гьы-
ъын, телесыхана гьыъын; ~ шаг гъил телесых гьыъын, гъил дири гьыъын 2) кIыбди, 
телесыхана, гьайвыр; ~ отъезд гьайвыр хъыхьын, телесых йишин

УСЛОЖНИТЬ сов. что четин гьыъын, четин йишин; ~ работу гвалах четин ви-
шин, гвалах четин выъын

УСЛОЖНИТЬСЯ сов. четин йишин, четин гьыъын; дело ~ лось гвалах четин 
вишир, къайгъу четин вишир

УСЛЫША//ТЬ сов. кого-что, о чём ун йишин, гьацIын; я ~ л об этом вчера зас 
гьадид ниъигъа ун йишири, зас гьа ниъигъа гьацIыри

УСНУ//ТЬ сов. 1) (заснуть) некьик кирхьун, накь гьыъын сахын; ребёнок ~ л 
хыных некьик кирхьур а, хынхыра накь гьаъара а, хыных сахыр а

УСПЕ//ТЬ сов. 1) (прибыть к сроку) вахтинди ана лийкьын, бегьем йишин; я ~ 
л сходить в магазин зы вахтинди дукунды лийкьыр а 2) в чём (достигнуть успеха) 
кьуле йидкьын, кьухьды дереджагъади лийкьын 3) (суметь сделать к сроку) вах-
тинди ана; ~ ть написать к сроку вахтинди ана кихьин, вахтинди ана кихьис бегьем 
йишин

УСПОКОИ//ТЬ сов. 1) кого секин гьыъын, гийхье гьыъын, рагьаIт гьыъын; дети 
~ ились и уснули хынимер секин дишир некьик китхьури; он не ~ ится, пока не 
сделает этого гьание гьа джыъыр секин йикисды диш; ~ йтесь! диндж диш! 2) (уме-
риться, смягчиться) секин йишин, рагьаIт йишин; боль ~ лась ядал секин йишир а

УСТА мн. уст. (рот) гIал; это у всех на ~ х гьа сиенебышды гIаIлы гъад йиъи ◊ из 
уст в ~ гIаIля гIаIле, хыла-хыле; вашими бы ~ ми да мёд пить ва рухьудка йиъийден 
йыха йиъий

УСТАЛОСТЬ ж кьаIчи йишин, серкьин; почувствовать ~ кьаIчи йишин 
УСТАЛ//ЫЙ, -ая, -ое кьаIчид, хъирхьуд, сирхьуд; ~ ый голос кьаIчид сес; ~ ые 

глаза кьаIчи йишид улабыр; ~ ый вид кьаIчид усул
УСТАРЕВШИЙ, -ая, -ое, устарелый, -ая, -ое йисды, эвелды, кIыбдид; ~ метод 

эвелды къайда, йисды къайда; ~ взгляд кIыбдид гакъын, эвелды гакъын
УСТАРЕ//ТЬ сов. кьаIсе йишин, йисе йишин, эвелди вахтинди, кIыбди йишин; 

эти взгляды ~ ли гьа кIыбдадбыр йиъи, эвелды вахтинди йишидбыр
УСТА//ТЬ сов. кьаIчи йишин, серкьин; я ~ л от ходьбы йирхьад хьур зы кьаIчи 

йишир а; ~ ть с дороги рыкъаI хъиркьыр кьаIчид
УСТЛАТЬ сов. что, чем (постилая покрыть) сыъын, гийин, сийин, сыъыр сий-

чин; ~ пол коврами джиле къеденбыр сыъыр а
УСТНО нареч. гIаIлире гьухьун, мизире гьухьун; ~ сказать мизире гьухьун
УСТН//ЫЙ, -ая, -ое мизире рухьуд, гIалыра рухьуд; ~ ая речь мизире гьухьун; ~ 

ый экзамен гIалыра рухьуд экзамен, гIалыра рухьуд интагьаIм
   УСТОЯТЬ сов. 1) (удержаться на месте) лузун, лубзура йишин, лурзара йи-

шин; ~ на ногах гъилаба лузун, гъилаба гъигъене лузун 2) перен. (остаться стой-
ким) чIиркIыр лузун, гъигъене лузун

УСТРАНЕНИЕ с хъуъ гьыъын, тиниъ гьыъын, эгъетIин; ~ недостатков камды 
хъуъ гьыъын

УСТРАНИТЬ сов. 1) кого-что (удалить, изъять) эхъетин, эгъетIин, хъуъ хъыъын, 
хъуъ гьыъын; ~ преграду с пути рыIкъаI четин гьаъад кар хъуъ гьыъын; тIулараг 
эгъетIин

УСТРАНИТЬСЯ сов. от чего-л. 1) (отстраниться от чего-л.) хырыда йишин, 
хырыда хакьын, кьул гевин; от работы ~ гвалахала игъийин 2) (исчезнуть) дагул 
йишин, хъыхьын

УСТРАШИТЬ сов. кого-что гичI ливин, гичI гивин; ~ врага душманас гичI ли-
вин

УСТРАШИТЬСЯ сов. кого-чего гичI вишин, гичI выъын; ~ опасности хатаа гид 
джигида гичI выъын

УСЫ мн. (ед. ус м) 1) суьпелмар; отрастить ~ суьпелмар сигын 2) (животного) 
суьпелмар; кот шевелит усами гытире суьпелмар ситIе гьаъара ◊ мы сами с усами 
прост. ес сиене гьацIара 

УСЫНОВИТЬ сов. кого хыных лешун, хыных джус гьыъын, хыных джуды гьы-
ъын; ~ ребёнка хыных лешур джус гьыъын

УСЫНОВЛЕНИЕ с хыных лешур джус гьыъын
УСЫПАТЬ сов. что 1) сыъын, гьыъын; ~ дорожку песком рыкъаI сецI сыъын 2) 

перен. (усеять) езин, сыъыр езин
УСЫПИТЬ сов. 1) кого (заставить уснуть) саха гьыъын 2) кого (умертвить жи-

вотное) йикье гьыъын, викье выъын; ~ больну́ю собаку едед тыла викье выъын
                                                                                   
                                                                    (Продолжение следует)
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Джалахьуъды мыха1бишды таарих 
балана гуджли йиъий, амма гъийгъад 
йыгъайикьама ихьды мукъа1 археологи-
ческий раскопкабыр гьаъас йишир адиш.

Мыха1бишды мездикмыхда эккед 
асыл-насыл ад, таарих ад карбыр йиъи. 

Мыха1бишихда джалахьуъ «язычиер» 
рухьуд йиъий, гьис хьурди гьа девирди 
дур ай гьабише икрам гьаъад Аданай-
хьур (верховный бог язычества иудеев), 
Ат1ыный, Мелек, Бал. Баласды хьылеш-
ды, выг1лешды дурубырмыд джубра 
хъуй окончание «ый» - Гьат1ый, Гьава-

гый, Адакый ва мадды-маддыбыр. 
Сахьусды мездик анивиъий Хъура-

сур рухьуд ма1хлиди. Сюфтене гьади 
ай христианашды храм, хьели гьадикла 
хъывыъыр мездик, амма христианаш-
ды атрибутмыд гъийгъад йыгъайикьама 

духлымар мада Хъурасура ад Фатма-
гыйшды масала. Генеки христианский 
храм гимадай хъурасура Панзы-рыкъ-
ы1де, гьадикла Дамырды Бабара хал 
хъыъыр а. Гьа мездикяхда рухьуд йиъий 
«Эрмениед килисе» хьур, тюрк  ч1илы-
ла рухьуд ихтилат йиъи  «къавыла лал 

кывъад» (звон с крыши).
Кьва1бхьусды мездик выъыр ай 820 

сыда.  920 сыдырмыйыкьама гьа мездик 
гьуч1е риджеким валхва выъыр, гьуч1е 
риджеким дюз хъывыъыр. Джубрана ка, 
Ислам дин кьабыл гьыъыйне, ха1р туху-

махда ва ха1р архыдыхда джуьхьды мез-
дикбыр йишир ай, амма улджумад йыгъа 
кубас дуруъурай Галды мездике.

Галды мездик 1540 сыдырма хъывы-
ъыр ад виъий христианский храмакла. 
Гьа мездик исламдид усла хъывгыд виъи 
дур-ун ад устараше, гьабишихда рухьу-

рай «эмирешды устарар» Мирзабек не 
Ха1йдарбек.

Хьалала ка мазук1уйшды архыди-
клады устар Ха1джи-Идрыса 1905 сыда 
гьади чардах сувгъур цингед йилагакла. 
Мыха1бишды джама1хтире сыт1а ха-
1ч1ур генеки ремонт хъывыъыр.

Галды мездик - рухьуд ихтилат йиъи, 
улджумад йыгъа сиене мукъа1 ад к1аъ-
ды, кьухьды, кьа1сды куб ваъас сыт1а 
дуруъуд джигана. Улджумад кубала 
хъуъ сыт1а дишид джама1хтире суалбыр 
хьуъ гелт1ерей - гьалыхда шыв къайгъу, 
дерди ади ва мукъа1 шыв гьакьасаб ади, 
джигьилешис угутад, несигьа1тдид их-
тилатбыр гьаъарай. Гьаса гьа йыгъа ад 
къайгъубыр, гьакьасабыр кьуле гыргас 
чалыш дуруъурай.

Эвела мездикмыхда аркабыр на ку-
пол аддиший, гьа усул йибкьыд виъи 
яхда гьа1рабашды валаетма, гьабишды-
быше гьасад накьышбыр ана гъебле-ке-
бле гьаъарай, Аллагьад хал йиъи хьур, 
гьаса темизне ки халкьарай. Мездикма 
ачых гьаъарай медресебыр гьа1раб ч1ел 
ха1р ваъасна, ха1р са мусурманас кьуран 
вац1ыр йигад йиъи хьур.

Кетхудыйшды хынимеше гьа геде-
не ки медресема кьыле ваъарай, амма 
касиб-кусубаше джва1ршисды чарабыр 
гьаъарай ригя-кьула хъадабцура.

Мездикед кьулу ливирхьере, рапад-
калды виъи хьур, эккед ц1ийлахъан, 
амма гьа ц1ийлахъан бадана ки эккед 
кьалмакьалбыр руъурай му1къмыд ары-
ма. 

Джалахъуъ мездикяла ун каъад йи-
ъий, кубас азан каъара. Йоква1с, наха1н 
ха1р тухумара джуьхьды мездикма ваъа-
рай куб, улджумад кубас галды мездике 
сыт1а дуруъурай.

Джубрана ка, совет ху1кимет виший-
не, мездикмыкла сельсоветбыр, склад-
быр ва совхоз, колхозбыр гьыъыр.

Гьамыъ, Йинчис йыва шукур, ил-
сындид убра ун ыъыр, мездикбыр гъилы 
лихъийир, динбыр хыле лехъа1шур, дюз-
ды рыкъа1 а1хъа1ч1ур а.

Мира Казиева,
Насир Ибрагимов

Мыха1бишды  мездикбыр
         МЫХАIБИШДЫ ТААРИХ

Команда детей, больных сахарным диа-
бетом I типа вернулась из Сочи с Всерос-
сийской Диаспартакиады со статуэтками и 
грамотами заслуженного ими приза зритель-
ских симпатий. Ребята с тяжелым диагнозом 
получили массу положительных эмоций, 
поправили свое здоровье и даже заслужили 
такую победу. Эта поездка стала возмож-
ной благодаря активной позиции Минздрава 
РД, руководства Детской республиканской 
клинической больницы и лично главного 
внештатного детского эндокринолога Ири-
ны Костровой – в направлении вовлечения 
детей-диабетиков в активную, полноценную 
жизнь, обучение их самым современным ре-
комендациям по предупреждению развития 
осложнений диабета. 

13 апреля в Краснодаском крае прошел 
Всероссийский форум «Улучшение качества 
жизни детей с сахарным диабетом I типа», 
который был посвящен обсуждению акту-
альных проблем медицинского обеспечения 
лечения детей-диабетиков, а также образова-
тельного, социального и психологического 
сопровождения семей больных детей.

В последнее время сахарный диабет I 
типа динамично распространяется среди 
детей. Согласно общероссийской статисти-
ке рост заболеваемости за последние 10 лет 
составил более 20%. Ежегодно численность 
больных увеличивается в среднем на 5-6%. 
В лечении таких детей очень важна своевре-
менная и полная медицинская помощь и реа-
билитация. При ненадлежащем и несвоевре-
менном лечении заболевание прогрессирует 
и негативно сказывается на работе фактиче-
ски всех органов, что в свою очередь приво-
дит не только к росту расходов государства 
на лечение детей, но и к увеличению числа 
инвалидов с тяжелыми формами. Работу Фо-
рума держал под прицельным контролем и 
внимание Общероссийский народный фронт 
«За Россию», который направил во все реги-
оны рекомендации для улучшения качества 
помощи детям-диабетикам.

По итогам работы Всероссийского фо-

рума «Улучшение качества жизни детей с 
сахарным диабетом I типа» министр здра-
воохранения РД Танка Ибрагимов поручил 
медицинским организациям республики 
совершенствовать методы реабилитации 
и повышения качества жизни детей с этой 

тяжелой патологией, в том числе санатор-
но-курортное лечение, различные оздоро-
вительные мероприятия. Продолжением 
этой большой проводимой работы стало 
направление по приглашению Российской 
диабетической ассоциации команды детей-
диабетиков из Дагестана на «Всероссийскую 
Диаспартакиаду 2017» в Сочи.

Диаспартакиада – это уникальное спор-
тивно-образовательное мероприятие для 

детей и подростков с сахарным диабетом, 
направленное на их комплексную поддерж-
ку и мотивацию на активный самоконтроль, 
формирование интереса к физической ак-
тивности и спорту, развитие творческого 
потенциала, психологическую адаптацию и 

социализацию в обществе. Инициатором и 
организатором Диаспартакиады выступает 
Российская диабетическая ассоциация.

Как рассказала сама Ирина Кострова: 
«Такие мероприятия, как Диаспартакиада, 
очень важны для наших деток. Они не про-
сто несут высокую социальную значимость, 
но дарят здоровье и счастье каждой малень-
кой жизни, семье, где растет такой ребенок, 
а также показывают положительный пример 

бережного и правильного отношения к сво-
ему здоровью для других детей-диабетиков 
республики. Ведь очень много зависит от 
собственной организации и самоконтроля 
ребенка».

Каждый день ребенка на этом мероприя-
тии был насыщен массой конкурсов, тренин-
гов, развлечений и игр – в общем, настоящая 
мечта, сказка для каждого малыша и под-
ростка. Но помимо игр их обучали без ущер-
ба для полноценной жизни тщательно вести 
дневник самоконтроля уровня глюкозы кро-
ви, правильно и регулярно вводить инсулин.

Лучше всего о том, как счастливы были 
дети-диабетики и какой стимул для активной 
и полноценной жизни они получили, расска-
жет комментарий мамы одной из участниц 
Диаспартакиады 2017: «Хочу поблагодарить 
всех вожатых, Российскую Диабетическую 
Ассоциацию и просто всех участников за 
теплоту и заботу, которыми вы окружили 
наших сладких деток. Спасибо вам большое 
за праздник! Моя дочь, побывав на диаспар-
такиаде, приехала домой с блеском в глазах, 
взахлеб рассказывая о ней. Самое большое 
счастье для родителей, когда их дети здо-
ровы, но еще больше, когда их дети очень 
счастливы и радуются каждому дню. Мы 
очень благодарны нашему врачу-эндокри-
нологу Ирине Борисовне, главному врачу 
ДРКБ Баширу Махачеву и Минздраву Даге-
стана за то, что дали нам возможность побы-
вать на этой диспартакиаде, за ваши заботу и 
беспокойство. Спасибо вам огромное за по-
зитивные эмоции моей сладенькой дочки!».

Живое участие дагестанской команды за-
служило самый ценный приз – приз зритель-
ских симпатий. Домой участники из нашей 
республики привезли не только массу поло-
жительных эмоций и незабываемых впечат-
лений, но и свои заработанные статуэтки и 
грамоты. Работа с детьми с сахарным диабе-
том I типа будет продолжена.

Пресс-секретарь Минздрава РД,
Зарина Магомедовна Агмадова

Дети -диабетики  из  Дагестана  получили  приз  зрительских 
симпатий  на  Всероссийской  Диаспартакиаде
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САТИРА В РУТУЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ

ГАДЖИ-ЮСИФ

К ТЁЩЕ

Уже давно как твоя дочь
Совсем со мной не ладит, теща.
Мои советы гонит прочь,
Меня не слушается, теща.
 
Насмешки к доброте моей,
Чем угодить не знаю ей.

Характер дочери твоей
Не стоит и копейки, теща.
 
Не стану от тебя скрывать -
Про скромность нечего сказать,
По-русски может лишь болтать,
Родной язык забыла, теща.
 
Не все еще успел сказать:
И на ходу умеет спать,
Рот не умеет закрывать -
Покоя он не знает, теща.
 
Бесцельно может пропадать,
Не хочет в доме подметать,
Зато умеет крепко спать;
Хоть ложку бы помыла, теща.
 
Причины ищет, чтоб всегда
Затеять лишний раз скандал;
Бесстыдных знал, но никогда
С подобной не встречался, теща.
 
Ей слово скажешь - сразу в крик:
Знать, сатана у ней внутри;
Такая мука - хоть умри,
Чем с нею жить  так дальше, теща.
 
Я видел нрав ее крутой
И взгляд ее, всегда смурной,
Зато с кровати ни ногой -
Сдружилась крепко с нею, теща.
 
Судьёю, теща, будь моей:
Жить очень тяжко стало с ней,
Не помню в жизни я в своей
Счастливых дней с ней рядом, теща…
 

Скажу - молчать я не могу,
Пусть слышит то, что я скажу:
Не пожелал бы и врагу
Женой сову такую, теща.
 
Юсиф покой свой потерял,
Не раз под палку попадал,
К собаке злобной он попал -
Я светлых дней не вижу, теща…

           ГЬАЙ ГА1НИН

Хейли вахт виъи йугъды рыш, 
Захьван гъеблеэйиш, гьай га1нин,

Гьухьуды ч1ел убрук левшейш,
Захда хъарарцайш, гьай га1нин!

Заклаа варув меселды хед,
Гьы1ред выни ки гьырц1айиш хьед,
Хасиетбыр йугъды рышед 
Кепекес гидиш, гьай га1нин!

Шыв дагул гьаъасыд зый гъойаа, 
Джихда адиш абыр-гьа1я,
Ридж лалгарыр урусайаа – 
Йихьды хъавац1айш, гьай га1нин!

Сарархарыр гъилыы гъана,
Балабыр зый рухьайш гьала,
Йыгъ на1х йишир, г1ал на чана
Гьеч динджна сабтайш, гьай га1нин!

Гьамкьваа джибкьыр, лаъ ларархьайш,
Хьырыс лабшур, хал хъархьайш,
Кучимаа ки аъ гъуруркайш,
Дур на гыр йиргъайш, гьай га1нин!

Джус йиггарыв хан-диван ваъас -
Арасура анув вас-вас,
Бейа1рдыбыр гьадгури зас -
Мисад кар гъагуйш, гьай га1нин!

Ч1ел гьухьуйне, руркьу1рый пис,
Шу йишыри джухьван иблис,
Зас гьыггарый лап к1ыб йикьис
Гьанийды хылаа, гьай га1нин!

Зас гьагури гьанийд гьа1йбат,
Эчмиш рукьа1йш хъу1ш не сифат,
Гъы1дилды диван-к1арават
Хылаа сивиргайш, гьай  га1нин!

Гьа1л-къазие ваарув гъоддаа,
Зы гыргарый выдда, выдда,
У1мурдихьван гьаний задда
Гьеч йа1хь кийесдиш, гьай га1нин!

Зый рухьурый - джис ун йы1хы1й,
Къалби къара ви, йик1 лы1хы1й,
Душманай ки сымарырхы1й
Миссады байкъуш, гьай га1нин!

Юсифыхьван ваарув саваш,
Кьа1рды джендис гъирсарый к1аш,
Джиклаа вишир са Алабаш, -
Зас гьеч йыгъ гьырц1айш, гьай га1нин!

ШАФИ АМСАРИ 

ЗЛАЯ ЖЕНА
 
Плохую жену не желал бы врагу -
Вверх дном будет жизнь твоя, милый 

мой друг;
Не раз испытаешь печаль и тоску,
Плохую жену не желал бы врагу…
 
От мира ты будешь совсем огражден,
Домой к тебе доступ друзьям запрещен,
Застолий с гостями ты будешь лишен, -
Плохую жену не желал бы врагу…
 
Карманам твоим будет как ревизор,
Везде за тобой будет строгий надзор,
Как жаль, что назвали ее Гюлизар, -
Плохую жену не желал бы врагу…
 
Не лодырь - стараешься в дом всё та-

скать,
Но дом стороной обойдет благодать;
И рот не умеет она закрывать, -
Плохую жену не желал бы врагу…
 
Совет молодым - будьте малость му-

дрей
Порою не слушать дедовских речей,
Злым женам совет от Шафи - быть до-

брей, -
Плохую жену не желал бы врагу…

ПИСДЫ КЪАРИ

Сымарырыхы1хь писды къари душма-
наа -

Йикиси выды уу сур саъ, хыди джан, 
Джигьил гьу1мир вуруъуси пашмална, -
Сымарырыхы1хь писды къари душма-

наа.

Джуу йибкьыйне, вы дуьнйадик кама-
бу1гъ,

Хала мийман ригыыла аъ амабугъ,
Цухьрудыхда вахьван яр-дуст сама-

бугъ, - 
Сымарырыхы1хь писды къари душма-

наа.

Джибырмыд выды ридж риъи ревизор,
Лешуд къадам - ашгарды телевизор,
Ха1юхь йиъи джус быт1рад дур - Гуь-

лизар, -
Сымарырыхы1хь писды къари душма-

наа.

Тембел ки диш - ха минийде гьа1ракат,
Амма адиш выды хала баракат,
Гьалгад г1ал ки дарвазадыла эккед, -
Сымарырыхы1хь писды къари душма-

наа.

Джигьилешис гьеми ч1елмыд ун йы-
хы1хь, 

Кьа1сдыбише бала убур марыхы1хь,
Писды хьылешис ки Шафид ун йы-

хы1хь, -
Сымарырыхы1хь писды къари душма-

наа!

*    *    *    *    *    *
          

ДЖАМЕСЕБ  САЛАРОВ

ТРИ ЦВЕТКА

Как-то заметил - цвели на майдане:
Красный цветок, цветок желтый и мак 

полевой;
Чтобы сорвал я их, будто бы ждали, -
Красный цветок, цветок желтый и мак 

полевой.
 

Белый и пестрый меж ними встреча-
лись,

Все они будто б о чем-то общались,
Ярче средь всех три цветка выделялись 

-
Красный цветок, цветок желтый и мак 

полевой.
 
Красный цветок красотой отличался,
Желтый цветок нежно мне улыбался,
Кончик у мака темнее был малость, -
Красный цветок, цветок желтый и мак 

полевой.
 
Все три цветка я, наверно, сорвал бы,
Чтобы как память со мною остались,
Знаком любви своей милой отдал бы, -
Красный цветок, цветок желтый и мак 

полевой.
 
Дождь! С неба лейся, печали смывая, -
Пусть Джамесеба она вспоминает, 
Как на могиле его расцветают 
Красный цветок, цветок желтый и мак 

полевой…

ХЬИБЫД БЫЧ1

Зы гакъыйне, са майданаа лидкьыр а 
Ирды быч1, къы1бды быч1, са ки лала-

быч1,
Хьибыдси гьат1усды демдыы лийкьыр 

ай,
Ирды быч1, къы1бды быч1, са ки лала-

быч1.

Джагварды быч1 ки гъай, кьы1рч1ид 
быч1 ки гъай,

Сиъинбыр ки са-сындыхьван гьалгарай, 
Амма ми хьибыд быч1 киидхьур гьаг-

варай - 
Ирды быч1, къы1бды быч1, са ки лала-

быч1.

Ирды быч1 быч1имык лап артухды и, 
Къы1бды быч1 гьа1тирес бала йыхды и, 
Язухъ лала-быч1ид - ц1ам йик1 лы1хды 

и, 
Ирды быч1, къы1бды быч1, са ки лала-

быч1. 

Хьибыдси быч1 хала сихьис йига1дий, 
Аманат кал, джибе ихьис йига1дий,
Ярад хьесымада хихьис йига1дий
Ирды быч1, къьы1бды быч1, са ки лала-

быч1.

Ха1ляа лейсан лугъур, сидкьыр йигара,
Ва1 гьа1ммише йик1иы йидкьыр йига-

ра, 
Джамесебды сырыы лидкьыр йигара  
Ирды быч1, къы1бды быч1, са ки лала-

быч1.

           Страницу подготовил
           САИД СУЛЕЙМАНОВ           
                 (Продолжение следует)

Поэзия  рутульских  шаиров  на  русском
в  переводах  ФАЗИЛА   ДАШЛАЯ(Начало в 21-30 номерах)
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Республиканский детский блиц-турнир по 
шахматам, посвященный юбилею председате-

ля Народного Собрания РД Хизри Шихсаидо-
ва, стартовал 31 июля в Махачкале, сообщил 
РИА «Дагестан» международный гроссмей-
стер Джакай Джакаев.

В мероприятии приняли участие спикер 

дагестанского парламента Хизри Шихсаидов, 
депутаты Госдумы Юрий Левицкий и Гаджи-

мет Сафаралиев, президент Федерации шахмат 
Дагестана Магомед Сулейманов, первый за-
меститель министра по физической культуре и 
спорту Дагестана Зайнал Салаутдинов и заме-
ститель мэра Махачкалы Запир Алхасов.

Открывая детские состязания с солидным 
призовым фондом, Зайнал Салаутдинов от 
Минспорта Дагестана вручил Хизри Шихса-
идову Почетный орден «За вклад и созидание 
в развитии спорта в Республике Дагестан». 
Шахматное сообщество Дагестана преподнес-
ло юбиляру торт в форме шахматной доски с 
разыгранной на ней итальянской партией.

Обращаясь к оргкомитету турнира, участ-
никам и гостям мероприятия, Хизри Шихсаи-
дов отметил, что очередной детский турнир по 
шахматам проводится на территории республи-
ки с целью привлечь подрастающее поколение 
в спортивные секции и занять их интеллекту-
альными видами спорта.

Участниками соревнований стали около 
70 сильнейших шахматистов республики 2000 
года рождения и моложе, занимавшие с первое 
по шестое места на первенстве Дагестана 2017 
года и первенстве СКФО 2016 года. Состязания 
шахматистов проходят в двух возрастных кате-
гориях по швейцарской системе в девять туров.

Общее руководство проведением соревно-
вания осуществляет шахматная Федерация Да-
гестана, министерство по физической культуре 
и спорту республики, Региональный координа-
ционный Совет сторонников «Единой России» 
и Комитет по спорту, туризму и делам молоде-
жи администрации Махачкалы при содействии 
муниципальной школы шахмат имени Карпо-
ва. Призовой фонд турнира установлен Феде-
рацией шахмат Дагестана совместно с семьей 
Хизри Шихсаидова.

Республиканский  турнир  по  шахматам ,  посвященный 
юбилею  Хизри  Шихсаидова ,  стартовал  в  Махачкале


