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8 августас Дагъыстанад Прави-
тельствадид Седри Абдусамад Гами-
дов гакъыр ай, шыв ха1ле ади Махач-

калди ц1инене ваъара ад «Россия-моя 
история»-хьур дур гъад музеехда.

Гьанийхьван сыт1ана гьади ани-
диъий Дагъыстанад строительство-
дид, архитектурадид ва  ЖКХ-дид 
министр Ибрагим Казибеков ва Дагъ-

ыстанад Кьухьнийды полномочный 
представитель центральный террито-
риальный округа Шамиль Зайналов.

Абдусамад Гамидов гакъыр музе-
ед зданиедид комплексахда ва гъара 
аа-уу гид еримыхда, гьухьури, гьеми-
быр бегьем руъура а. 

«Гьидыхдана гаджадкъыр, гва-
лахбыр миди гьаъара а джуду гра-

фике ана. Гьеми объекта макъыет 
йиъи Дагъыстанад Кьухьды Рамазан 
Абдулатипов. Устараше гвалах ваъа-

ра а кьву1нды сменады лап уфтанна. 
Сиенебишис гьабгура а, гьеми ц1ам-
ды вахтинды шудаъды гвалах выъыр 
ади.

Сиене гвалахбыр сахьусды сентя-
бырес бегьем йикиси, гьадыла са ва-

зырды арыди музее сихьиси контент-
быр»,- гьухьури премьер-министре 
журналистешихьван гьалгади.

 Гьеми вахтинды гьаъара а фаса-
дад облицовка, араады отделочный 
гвалахбыр ва дюз-дюзгин гьаъара а 
гъара аа-ууды бынабыр ки кине.

                   Насир Ибрагимов

Хумухдыйикьама  Махачкалди  бегьем  викиси 
«Россия -моя  история» -хьур  музей

В  Тляратинском  районе  состоялся  маджлис , 
посвященный  памяти  Байил  Шейха

В воскресенье, 6 августа, по ини-
циативе Главы Дагестана Рамазана 

Абдулатипова в Тляратинском райо-

не состоялся маджлис, посвященный 
памяти видного исламского ученого 

Байил Шейха.

 В мероприятии приняли участие 
Рамазан Абдулатипов, председа-

тель комитета Народ-
ного Собрания РД по 
образованию, науке, 
культуре, делам моло-
дежи, спорту и туризму 
Раджаб Абдулатипов, 
председатель Дагком-
религии Магомед Аб-
дурахманов, глава 
Тляратинского района  
Раджаб Раджабов, за-
меститель муфтия Даге-
стана Идрис Асадулаев 
и другие.

Обратившись к при-
сутствующим, Магомед 
Абдурахманов под-
черкнул, что подобные 
мероприятия играют 
значимую роль в духов-
но-нравственном воз-
рождении республики, 
укреплении единства в 
обществе.  

«Мы должны изучать 
историю наших пред-
ков, чтобы суметь сбе-

речь то духовное наследие, что нам от 

них досталось, и приумножать его», - 
заявил  председатель Дагкомрелигии. 

В свою очередь, Идрис Асадулаев, 
озвучив приветствия от имени муф-
тия РД Ахмада-Хаджи Абдулаева, 
рассказал о тарикатских шейхах, ис-
ламских ученых и их вкладе в сохра-
нение мира и согласия на дагестан-
ской земле.

Председатель совета имамов 
г.Хасавюрта Казим Темирбулатов от-
метил важность совместных усилий 
государства и духовенства. 

«Верующие чувствуют поддерж-
ку Главы Дагестана Рамазана Абду-
латипова, мы видим, что он часто 
встречается с муфтием, шейхом Ах-
мадом-афанди,  советуется с ним по 
религиозным вопросам и поддержи-
вает работу духовенства во имя про-
цветания нашего народа, республики 
и страны», - сказал Казим Темирбула-
тов.

В рамках маджлиса также высту-
пил ряд ученых-богословов, исполня-
лись духовные песнопения, раздава-
лась милостыня.

Мероприятие собрало около 2 ты-
сяч верующих из разных городов и 
районов республики.
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Сфера медицины у нас в районе в 
последние годы стала одной из про-
блемных. Когда 2 года назад на Колле-
гии Минздрава РД, которая прошла в 
2015 году в с. Рутул, для руководства 
Рутульским ЦРБ был направлен мо-
лодой специалист, то возлагались на  
него большие надежды.

О том, что удалось за этот короткий 
период сделать и  что планируется для 
усиления обеспечения населения вы-
сокогорного Рутульского района  каче-
ственными медицинскими услугами, я 
попросил дать разъяснения у главного 
врача Рутульской ЦРБ Алиева Идриса 
Шахбановича.

Досье:
 Алиев Идрис Шахбанович родился 

1970 г. в с. Аракул Рутульского района.
В 1994 году окончил с отличием пе-

диатрический факультет Дагмедакаде-
мии, прошел интернатуру по анестези-
ологии и реаниматологии, и клиническую 
ординатуру по педиатрии.

Трудовую деятельность начал с 1992 
года медбратом реанимационного от-
деления, затем отделения экстренной 
хирургии Дагестанской РКБ.

Врачом-анестезиологом работал с 
1997 года. Сначала работал ответствен-

ным ординатором в ОАРИТ РОСМП, с 
2004 года - в САРИТ РУЦ, с 2006 года - 
заведующим отделением АРОГБУ НКО 
«ДЦМГ».

Постоянно занимается повышением 
квалификации: в 2004 году - специализа-
ция на базе Санкт-Петербургской меда-
кадемии; в 2008 году - обучение на базе 
СПб филиала ФГУ МИТК; в 2009 году 
- специализация на базе ФГУ «ВЦМК» 
г. Москвы по специальности «анестези-
ология и реаниматология»; в 2012 году - 
обучение ГБО УАПО Пятигорской ГФА 

Минздрава и соцразвития по педиатрии; 
в 2014 году - повышение квалификации на 
базе ДГМА, а также курсы усовершен-
ствования по анестезиологии в Санкт-
Петербурге.

Врач высшей квалификационной 
категории, имеет сертификаты вра-
ча-анестезиолога и педиатра. Автор 
множества публикаций в журналах 
ВАК. Соискатель ученой степени «кан-
дидат медицинских наук» в Санкт-
Петербургском государственном педиа-
трическом университете.

С 22 июня 2015 года назначен глав-
ным врачом ГБУ РД «Рутульская ЦРБ».

- Идрис Шахбанович, 2 года для ру-

ководства столь масштабным учреж-
дением в районе - не так много, но тем 
не менее, медицина - одна из важней-
ших сфер в  обеспечении охраны, защи-
ты и проведения профилактики здоро-
вья граждан.Что удалось сделать?

- Вы все это правильно подчеркнули. 
Да, наша работа - это огромный труд мно-
гих людей, комплексный  механизм, где 
самое главное - это человек, его здоровье.

Во-первых, в момент моего назна-
чение всего 2 медучреждения в целом 
районе, включая и Бабаюртовскую зону, 
имели лицензии. Надзорные органы тре-

буют соответствия нормам СанПИНа, а 
учреждения в большинстве своем старые, 
примитивные, нетиповые и т. п. Потому 
была поставлена задача форсировать ре-
шение данного вопроса. И на сегодня из 
32 только 2 не имеют лицензии, но в них 
тоже ведутся интенсивные ремонтные ра-
боты, чтоб и на них получить лицензии. 
Буквально в середине июля мы открыли 
новый фельдшерский пункт в с. Аракул. 
Как только мы завершим работы во вра-
чебной амбулатории с. Хлют и в Новом 
Борче (Бабаюртовская зона), то эту рабо-

ту посчитаем завершенной.
- Как обстоит вопрос с обеспече-

нием Рутульской ЦРБ врачами? Не-
хватка специалистов, вынужденное 
возложение обязанностей, как допол-
нительная нагрузка, на других врачей-
специалистов отнюдь не способствует 
у нас в районе качественному медобслу-
живанию.

- Действительно, этот вопрос один 
из сложных и важных в нашем районе. 
Молодые специалисты не хотят ехать в 
далекий район, где нет жилья, бытовых 
городских условий и т. п. Есть и господ-
держка в этом плане, но вопрос очень 
труден для нас. Но, тем не менее, нами за 
1,5 года удалось внедрить в сферу меди-
цины района 13 молодых специалистов - 
они не так называемые «миллионеры», а 
плод личного энтузиазма. 

К тому еще, мы же переехали рабо-
тать в новое здание, но там было много 
серьезных недочетов. Нам, совместно с 
подрядной организацией, в тесном кон-
такте с Минздравом РД и администраци-
ей района, удалось восполнить пробелы, 
и ЦРБ функционирует в штатном режи-
ме.

И тут у нас появилась цель - здание 
старое, где размещалось раньше ЦРБ, пе-
редать нашим специалистам под жилье, и 
мы работаем в этом направлении. Право, 
здание и территория имеют «зеленки», и 
Минздрав платил налоги.

- В последнее время постоянно на 
уровне республики поднимался вопрос  
детской и младенческой смертности - 
что в этом плане делается вами?

- Сразу скажу, в этом деле у нас есть 
положительный прорыв: младенческая 
смертность в 2015 году была 18,3 , а в  
2016 – 5,9! Детская смертность в 2016 
году составляла 43,4 , а за аналогичный 
период – 1 квартал 2017 года - 14,2!

Ведь по сути, это не пустые цифры, 
а серьезный результат работы всего кол-
лектива ЦРБ Рутульского района, и за это 
мы получили положительную оценку в 
Минздраве РД.

Замечу, что как только мне доверили 
руководить райбольницей, то было взя-
то направление на ужесточение трудо-
вой дисциплины и реальное повышение 
квалификации врачей. Да, вопрос очень 
тяжелый, но нам удалось «расшевелить» 
всех исполнять свои служебные обязан-

ности, т. е. отработать свою зарплату. 
Кстати, оклады у нас одни из высоких: 
врачи получают около 39 тысяч рублей, 
средний медперсонал -18 тысяч рублей, 
санитары - 10 тысяч рублей. 

Во многих медицинских учреждениях 
пришлось проводить вынужденные пере-
становки, хоть эта и болезненная проце-
дура в сельской местности, где все знают 
друг друга.

Процесс повышения квалификации 
проходит у нас непрерывно. По графику 
и на местах мы проводим семинары, где 

на занятиях идет обучение новому в ме-
дицине,  обмен опытом. Также я наладил 
обеспечение медперсонала научной ли-
тературой и учебными пособиями, через 
электронные носители раздаем  видео и 
другие материалы о современной меди-
цине и методах лечения.

- А как работает в районе служба 
«скорой» медицинской помощи?

- Район у нас сильно протяженный, а 
ЦРБ фактически расположена на ее окра-
ине. Дороги у нас грунтовые, с прохода-
ми в скальных породах, и потому у нас 
санитарный транспорт сильно изношен, 
но, несмотря на этот существенный факт, 
служба работает как положено. С самого 
первого дня я купил  мобильный телефон 
с двумя симкартами для службы «скорой 
помощи», налажена возможная стабиль-
ная связь со всеми  медучреждениями по 
селам района.

- Какова обеспеченность ЦРБ меди-
каментами?

- С полной ответственностью говорю, 
у нас все необходимые медикаменты есть 
в наличии, иных даже больше необходи-
мого запаса. Но тут я обращаю внимание 
наших граждан вот на что: мы - это госуч-
реждение и финансирование проводится 
соответственно нашим законам и нор-
мативам. Если по госреестру выделяется 
200 руб. на койку-день, то мы не можем и 
не имеем права на больший расход. Так-
же и с лекарствами - есть перечень и пре-
йскурант цен на них и соответствующее 
финансирование. Но если кто-то желает 
лечиться другими, импортными, а значит 
и дорогими лекарствами, то это уже их 
прихоть, а не повод где-то говорить, что 
нет, мол, обеспечения.

Хочу сказать, что проблем много, но 
мы делаем все, чтобы охранять здоровье 
наших граждан. Например, доля специ-
алистов в возрасте ощутимо высока, а за-
ставить их работать по современным тре-
бованиям - это уже вопрос, требующий 
для решения иных усилий...

Диспансеризации уделено сильное 
внимание, ведется целенаправленная ра-
бота по санитарно-гигиеническому про-
свещению граждан, подростков, моло-
дых девушек - будущих матерей и т.п.

Хочу, пользуясь случаем, отметить, 
что я постоянно ощущаю и получаю 
помощь и поддержку и от руководи-
телей Минздрава РД, от руководства 

Рутульского района, от глав сельских 
поселений на местах. Потому я благо-
дарю их всех, так как наметившиеся по-
ложительные сдвиги в нашем ЦРБ - это 
и их вклад в общее дело на благо наших 
жителей.

И я постараюсь еще больше, чтобы 
положительная тенденция нашей дея-
тельности стала образцом для других, ка-
чеством в форме здоровья людей.

- Спасибо за беседу!

                                Къинады Саид

Положительные  сдвиги  в  Рутульской  ЦРБ
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Вступив на путь борьбы с органи-
зованной преступностью, сотрудники 
органов внутренних дел осознанно 
идут на риск, с которым связана их 
работа. Они готовы нанести ответный 
удар тем, у кого нет ни принципов, 
ни правил. Настоящих мужчин в не-
равном бою не покидают сила духа и 
убежденность в том, что эта борьба не 
будет проиграна.

В начале августа 2013 года в городе 
Хасавюрте активными участниками 
незаконных вооруженных формиро-
ваний был прицельно расстрелян в 
личном автомобиле старший оперу-
полномоченный второго отдела 1-й 
оперативно-разыскной части ГУ МВД 
России по СКФО майор полиции Сал-
ман Магомедрасулович Гереев. Бан-
диты выследили его на пути к дому.

Выстрел в упор
Третий день отпуска Салмана Герее-

ва совпал с окончанием Уразы. Вечером 
он отправился в мечеть, а после намаза 
решил зайти в гости к троюродным бра-
тьям. Его жена Патимат Алиевна вместе 
с золовкой хлопотали на кухне, готовясь 
к празднику разговения. Вдруг на улице 
послышались выстрелы.

— Слышать стрельбу в ночь перед 
святым праздником было жутко, — рас-
сказывает вдова Гереева, — мне захо-
телось позвонить мужу. Он сказал, что 
подъезжает к дому, до встречи остава-
лось несколько минут.

Выстрелы повторились, они были уже 

совсем близко. Домочадцы выбежали на 
улицу и, увидев автомобиль Салмана, за-
стывший на повороте, буквально остол-
бенели. Машина стояла, изрешеченная 
пулями, ее двери были распахнуты на-
стежь. Жена Салмана кинулась к автомо-
билю, еще не осознавая, что произошло.

— Это была самая длинная дорога 
в моей жизни, — признается вдова. — 
Мне не хотелось верить, что произошла 
беда. С кем угодно, только не с мужем! 
И лишь одна мысль тогда пульсировала в 
голове — нельзя, чтобы дети видели его 
таким…

Стреляли с двух сторон. Огневые по-
зиции были выбраны так, что возможно-
сти дать бандитам отпор не оставалось. 
Это было не случайное нападение: пре-
ступники тщательно подготовили поку-
шение на упрямого оперативника, кото-
рый всю свою жизнь вел непримиримую 
борьбу с бандитизмом в родном Дагеста-
не.

От полученных огнестрельных ра-
нений майор полиции Гереев скончался 
на месте. Под шквальным огнем он едва 
успел достать из кобуры табельное ору-
жие.

Своих убийц Салман Гереев знал в 
лицо. Они были из той среды, в которой 
мелкий бандитизм и наркотическая за-
висимость перерастают в нечто большее.

Один на миллион
— Если бы у него возникло малейшее 

подозрение, он бы отреагировал молни-
еносно, — рассказывает о гибели своего 
сотрудника, соратника и друга замести-
тель начальника 1-й оперативно-разыск-
ной части. — Салман Гереев был про-
фессионалом высочайшего уровня.

Службу в органах внутренних дел 
Салман Магомедрасулович начал в мар-
те 2000 года. Это было то неспокойное 
время, когда боевики массово хлынули 
на территорию Дагестана. Еще до рабо-
ты в правоохранительной структуре Ге-
реев участвовал в защите границ родного 
села Анди Ботлихского района Дагестана 
— тогда мирные жители как могли обе-
регали свою землю от боевиков. Первую 
государственную награду, медаль «За 
отвагу», Салман получил, еще будучи 
гражданским лицом.

— То, что он человек незаурядных 
способностей и редкого характера, было 
видно сразу, — рассказывает его началь-
ник. — Такие люди, как он, рождаются 
один раз в сотню лет. Он был уникаль-
ным во всех отношениях — и как друг, и 
как человек, и как сотрудник.

В феврале 2011 года Салмана Гереева 
назначили на должность старшего опе-
руполномоченного второго отдела 1-й 
оперативно-разыскной части по борьбе 
с наиболее опасными преступлениями 
общеуголовной направленности. Про-
фессиональные качества и целеустрем-
ленность майора полиции Гереева по-
могли раскрыть десятки преступлений. 
Салман Магомедрасулович принимал 
непосредственное участие в проведении 
специальных операций по выявлению 
и задержанию лиц, причастных к неза-
конным вооруженным формированиям, 
ликвидации их опорных пунктов и баз, 
мест хранения оружия и боеприпасов. 
Благодаря его аналитическому складу 
ума и стратегически выверенным шагам 
по предотвращению диверсионно-терро-
ристических актов была спасена не одна 
жизнь.

Сослуживцы Гереева рассказывают, 
что Салман работал буквально на износ 
и, осознавая важность поставленных пе-
ред ним задач, выполнял их несмотря ни 
на что.

— Не унывать и не сдаваться — та-
ким было его жизненное кредо, — вспо-
минает его сослуживец Виталий. — Ни 
одна критическая ситуация не могла его 
сломить, и мы, глядя на него, поднима-
ли голову выше, заряжаясь его энергией 
и жизнелюбием. Он был несомненным 
лидером.

Но тот, кто выбирает позицию лиде-
ра, несет больше ответственности. Сал-
ману Герееву доверяли самое ценное 
— свою жизнь, и во время оперативно-
розыскных мероприятий товарищи зна-
ли, что он надежный и верный напарник.

— Он говорил: «Оберегай спину, а я 
пойду вперед». Так и было, — рассказы-
вает Виталий. — Мы всегда верили: если 
мы вместе, то обязательно прорвемся 
даже в самых опасных ситуациях! На-
дежнее товарища у меня не было.

Человек с огромным сердцем
Во время работы Салман Гереев был 

сконцентрирован и собран, зато в обще-
нии с друзьями и близкими раскрывал 
душу, и ему отвечали взаимностью. Дом 
Гереева пустовал только в те дни, когда 
он уезжал в командировки. Возвращаясь, 
еще по пути он звонил жене и говорил: 
«Алиевна, приготовь что-нибудь вкусное 
и давай позовем гостей!» По имени он ее 
никогда не называл, ведь у андийцев так 
принято — в знак уважения обращаться 
к супруге по отчеству. Родственники с 

удовольствием принимали приглашение 
семьи Гереевых, потому что знали: Сал-
ман — гостеприимный хозяин, человек с 
огромным сердцем.

— Он больше думал о людях, чем 
о себе, всегда был готов прийти на по-
мощь, оставив свои дела, — вспоминает 
вдова Салмана Гереева Патимат Алиев-
на. — За день до его гибели позвонил 
мой двоюродный брат и сказал, что его 
сын ушел из дома. Мальчишка, еще под-
росток, обиделся на отца после того, как 
тот его отчитал за проступок. Конечно, 
родители понимали, что ребенок вернет-
ся, но тревожились. Салман отправился 
на поиски, хотя был первый час ночи, а 
ехать — в другой населенный пункт. Он 
почти сразу вычислил, где спрятался бе-
глец, и привез его домой. По дороге Сал-
ман объяснил подростку, что отец, хоть и 
строг, желает ему только лучшего.

Несмотря на плотный рабочий гра-
фик, Салман Гереев был заботливым 
мужем и любящим отцом. Используя ма-
лейшую возможность порадовать жену, 
он возил ее в города Кавказа, где они гу-
ляли, знакомясь с достопримечательно-
стями, обсуждали увиденное, делились 
впечатлениями. Салман был интересней-
шим собеседником.

— Может, он чувствовал, что ему 
осталось немного времени, — вспомина-
ет Патимат Алиевна, — но не переставал 
повторять: «Я хочу показать тебе все ме-
ста, в которых ты не бывала!»

Он очень любил петь, и это у него 
так хорошо получалось, что многие не 
верили, что это не фонограмма. Записи 
песен в его исполнении и сейчас не дают 
забыть его голос, в котором чувствуются 
и сила, и мужество, и душа романтика.

Заветная мечта Салмана — построить 
дом на берегу реки и посадить плодо-
вый сад — так и не сбылась, хотя трудно 
представить, что этот неутомимый чело-
век, никогда не сидевший без дела — и 
дела нужного, правильного, — когда-
нибудь отдыхал бы в тени ветвей, без-
мятежно наслаждаясь покоем. Он был 
«вечным двигателем», генератором идей 
и аккумулятором рабочих процессов.

У Салмана Гереева осталось трое 
детей — две дочери и сын. Бандиты, со-
вершившие дерзкое покушение, были 
уничтожены. И хотя это не восполнит 
огромной утраты, постигшей его семью 
и близких друзей, однако сознание того, 
что каждый преступник будет наказан, 
поддерживает веру в закон и справедли-
вость.

ГЕРОИ КАВКАЗА

Сильный  духом

5 августас Мыха1 мукъа1 Мыха1биш-
ды районди Галды мездике вишир ай ре-
спубликадид эккед мевлид Дагъыстанад 
гьа1лимешды.

Ачых выъыр Элигъанийис выгад мев-
лид гьа выгыргара ад Хасавюрт шегьер-

дид имамашды Советед седри Казим Те-
мирбулатова.

Гьание салам сувгъуда хъуъ мевлиде 
иштрак гьаъадбишы,  ихтилат гьыъыр, 
шыв хайир, гьакьал вылц1арди гьемисед 
мевлидмыра.

Элигъанийис выгад мевлидек иштрак 
гьыъыр генеки Дагъыстанад Муфтиед за-
меститель Идрис Асадуллаева, Республи-
ка Дагъыстанад Южный ерлид округад 
Муфтиед Полпред М. Абидова. 

Гьади сыт1а дишир ад юлдашеше ге-

неки гьыъыри  йыхды несиятдид ихти-
латбыр. Далгыр ай  райондид кьухьнийды 
заместитель Насир Раджабов, «Ас-салам» 
газетед представитель Абдулсабир Ах-
медов, Рутул райондид имам Абдуселим 
Таиров.

Элигъанйис выгад мевлидек йидкьыр 
ай дур-ун ад Дагъыстандид гьа1лим Хас-
мухаммад Абубакаров, Республика Дагъ-
ыстанад Муфтиятад кьылевыъынмыд 
отделед кьухьды Дербент шегьерди ад 
Курбан Рамазанов, Сулейман-Стальский 

райондид имам Хасан Амаханов, Респу-
блика Дагъыстанад Муфтиед централь-
ный округад Полпред Абдулла Аджимол-
лаев. 

Гьа мевлиде иштрак гьыъыр ай гьа1гъ-
зырала балад илсанаше, ерлид илсанашы-

ла гъайри йидкьыр ай хьуд-рыхы1д веш 
мийман. 

Йидкьыр ад мийманаше сагъул выъы-
ри райондид кьухьдыбишис ва джама1х-
тис мевлид кьула-джубра выгыргас выд 
кюмегдис.

Гьабише кьыле гьыъыри нубаракбыр 
Дагъыстанад Муфтие сигыр ад ихьды 
райондид джама1хтис.

Мевлид бегьем вишийне, сиенебише 
гьыъыри хайир дугъа1быр.

                             Б. МЫХА1ДЫ

МыхаI  вишир  ай  республикадид  мевлид
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ   СЛОВАРЬ
УТАИТЬ сов. что 1) (скрыть) гиркIа гьыъын, дагул гьыъын; ~ правду дуьзвалды 

гивиркIа выъын 2) (присвоить) гиркIа гьыъын, дагул гьыъын; ~ чужие вещи выр-
нийды карбыр гиркIа гьыъын 3) (спрятать) дагул гьыъын, гиркIа гьыъын, гъигъе 
гьыъын

УТАЩИТЬ сов. 1) кого-что (унести) хъыIджыдхъыIнь 2) кого-что (украсть) дагул 
гьыъын, сырыхды гьыъын 3) кого перен. разг. (увести за собой) хъыIджыдхъыIнь, 
дагул гьыъын, гиркIа гьыъын; ~ кого-л. в гости вышга хъыIджыдхъыIр мийманди 
йигын

УТЁНОК м (мн. утята) уьрдегед шарак (бала. уьрдегмыд шаракмар)
УТЕРЯТЬ сов. что 1) (потерять) сугун, суга гьыъын; ~ документы билбицIбыр 

суга гьыъын, документбыр сугун 2) (утратить) цIам йишин, сагьаIль йишин; ча-
стично ~ зрение са пай еквод сагьаIль йишир а, улид ёкв сагьаIль йишир а

УТЁС м тик, рав; крутой ~ хъутIан ад тик, хъутIуд рав
УТЕХА ж кеф, кефиет
УТЕЧКА ж (потеря) хаIчIун, гъаъ йыхьын; ~ газа газ гъаъ йыхьын, газ хаIчIун
УТЕШЕНИ//Е с 1. (по гл. утешить) йикI лебшуд, йикIис йыха гьаъад, дерд сыла 

ваъад, сабырвалды вылцIад 2. (по гл. утешиться) рагьаIт йишин, сабыр йишин 3. 
перен. (приносящий радости) шадвалды вихид, шад йишин, шадвалды ваъад

УТЕШИТЬ сов. кого-что гийхье гьыъын, шад гьыъын, йикI лешун, сабыр гьы-
ъын; ~ ребёнка хыных гийхье гьыъын; ~ страдающую мать къайгъудик кид нин шад 
рыъын, нинды йикI шад гьыъын 

УТИН//ЫЙ, -ая, -ое уьрдег, уьрдегед; ~ яйцо уьрдегед гъылыгъ; ~ ые лапы уьр-
дегед гъилабыр

УТИХНУТЬ сов. 1) ( о звуке, шуме) яваш гьыъын, яваш йишин 2) (успокоиться) 
яваш йишин, гийхьин; ребёнок утих хыных гийхьир а

УТК//А ж 1) зоол. уьрдег 2) разг. (ложный слух) мыхьчебыр гьыъын, мыхьчебед 
хабар; пустить ~ у мыхьчебед хабар выъын, мыхьчебед хабар сивигын

УТОМИ//ТЬ сов. кого-что кьаIчи гьыъын, кьаIчи йишин; дорога ~ ла меня рыкъ-
ыре зы кьаIчи гьыъыри

УТОМИ//ТЬСЯ сов. кьаIчи йишин, кьаIчи гьыъын, инджикли йишин; он быстро 
~ лся гьа кIыбди кьаIчи йишир а, гьа кIыбди кьаIчи руъура а

УТОНУТЬ сов. 1) ара саъ кирхьун, ара саъ йишин 2) (погрузиться) ара кирхьун, 
кигун; ~ в мягком кресле гъыIдилды креслоди кигун 3) в чём перен. (стать незамет-
ным) ара саъ кирхьун, кигун, батмиш йишин; ~ в зелени шилваIли кигун

УТОПИТЬ сов. 1) кого-что ара саъ кийин, ара саъ кирхьун, кигун, батмиш йи-
шин; ~ ведро в колодце бедри къуе ара саъ кийин 2) кого-что перен разг. (погубить) 
батмиш гьыъын, батмиш йишин, саъ кийин, са киръин

УТОПИТЬСЯ сов. хьиды лийчин, хьиды ара саъ кирхьун, батмиш йишин, хьиды 
лирхьун

УТОПТАТЬ сов. мыкI сивтин, мыкI вын, мыкI выр чIиркIа гьыъын; ~ землю на-
кьудис мыкI вын, накьуды мыкI сивтин

УТРАТА ж 1. (по гл. утратить) зиян йишин, зарар йишин 2. (по гл. утратиться) 
пыч йишин, чIир йишин 3. (потеря, ущерб) зарар, зиян, пыч йишин

УТРАТИ//ТЬ сов. что лаатIун, къуру йишин; постановление ~ ло силу поста-
новлениедид гудж лаабтIури

УТРАТИ//ТЬСЯ сов. гудж мабдиш, лаабтIури, къуру йишир; ~ лись силы гудж 
лаабтIури, гудж мабдиш

УТРЕНН//ИЙ, -яя, -ее еквод; ~ яя роса еквод къирав; ~ие заморозки еквод мыкь; 
~ яя зарядка еквод зарядка 

УТР//О с. ёкв; ранним ~ ом шилды ёквос; по ~ ам ёкды ёквос; под ~ о ёквохдака 
◊ с добрым ~ ом! сабах хайир!, ми вахт хайир! ~ вечера мудреннее посл. выше вы-
ъыд гвалахахъаъ, ёквос выъыд йыха виъи

УТРОБА ж разг. ухьун ◊ в ~ е матери нинды ухьне
УТРОМ нареч. ёкв, ёквос, ёквос кIыбди; вчера ~ ниъигъа ёквос; сегодня ~ 

гъийгъа ёквос; завтра ~ быгаа ёквос; однажды ~ мысъиди ёквос
УТЮГ м уьтуь; купить новый ~ цIинды уьтуь лешун; этот ~ хорошо гладит ми 

уьтуьере йыхана рыхыIре
УТЮЖИТЬ несов. что уьтуь йыхыIнь, уьтуья игъийин
УТЯТИНА ж уьрдегед як; в магазин привезли ~ у дукунды уьрдегед як йидкьы-

ри
УФ межд. уф, ухь; уф, устал, уф, кьаIчи йишири!
УХ межд. огь; ух, какой большой! огь, шудаъ кьухьды йиъидай!
УХАЖИВАНИЕ с 1. (по гл. ухаживать) гакъын, къуллух выъын 2. (за женщи-

ной) хьыдыныйхда гакъын, аа, уу ругъун
УХАЖИВАТЬ несов. 1) за кем-чем (заботиться) гакъын, къуллух выъын, 

гьуIрмет выъын; ~ за больным еденийхда гакъын, еденийис гьуIрмет выъын 2) за 
кем (женщиной) хьыдыныйхда гакъын 3) за кем-чем (угодничать) аа-уу ругъун, де-
смалчивалды выъын, аа хивин, джыбыр аа ветин

УХВАТИТЬ сов. 1) кого-что (взять, схватить) хакьын, киджирхъын; ~ за ногу 
гъил хакьын 2) что перен. (понять) гийкьын, йикIиы хъидкьын

УХВАТИТЬСЯ сов. 1) за кого-что (схватиться за что-л.) хакьын, киджирхъын; ~ 
за стол обеими руками кьвунды хылире устIул хывкьын 2) перен. разг. (приняться 
за что-л.) къаст выъын; ~ за новую работу цIинды гвалахас къаст выъын

УХИТРИТЬ(СЯ) сов. с неопр. разг. (суметь) гьаIмалбыр гьыъын, гьаIмалбыр 
гьацIын; как вы ~ лись сделать это? вас гьацIын шив гьаса гьаъас?

УХО с в разн. знач. убур; говорить кому-л. на ухо гьалдыга убра аъ гьухьун; 
воспаление среднего уха убур едере йишин; шапка с ушами убрабыр кид шапIкIа; 
в одно ~ вошло, в другое вышло са убра аъ, ти убра гъаъ, ми убра аъ, ти убра гъаъ; 
тугой на ухо ун джишин, бышды; быть по уши в долгах бырджбыр йишин

УХОДИТЬ несов. 1) см. уйти 2) (простираться) йыхьын; дорога уходит вправо 
раIхъ гьарчед сурухда вуруъура

УХУДШЕНИЕ с 1. (по гл. ухудшить) пис йишин, усул викьин 2. (по гл. ухуд-
шиться) пис йишин, усул викьин, мыкьлана йишин; ~ отношений арабыр пис йи-
шин

УХУДШИТЬ сов. что пис йишин, мыкьлана йишин, усул викьин, усул гъадишне
УЦЕНИТЬ сов. что уджуз гьыъын, уджуз хъыъын, сагьаIль хъыъын, саъ гьы-

ъын, саъ хъыъын; ~ товар карбыр сагьаIль хъыъын, карбыр уджуз хъыъын
УЦЕПИТЬЯ сов., за кого-что 1) (зацепиться, схватиться) хакьын, киджирхъын; 

~ за рукав хылик киджирхъын 2) перен. разг. (воспользоваться) хакьын; ~ за чью-л. 
мысль гьалдыга чIел хывкьын, гьалдыга фикир хывкьын

УЧАСТВОВАТЬ несов. в чём иштрак гьыъын, йыхьын; ~ в голосовании сеч-
кимаа иштрак гьыъын; ~ в концерте концерте иштрак гьыъын, концерте йыхьын

УЧАСТОК м 1) (часть земельной площади) ер, джига, участок; приусадебный 
~ халды хьура гид ер; строительный ~ халбыр гьаъад ер, халбыр гьаъад джига 2) 
(административно-территориальный) участок; избирательный ~ сечкибыр ад уча-
сток 3) (часть поверхности чего-л.) пай, кесик, ер; поражённый ~ кожи зарар выр 
ад джиглад кесик

УЧАСТ//Ь ж къисмат, язы пай, гьаIль, кьадар; избежать общей ~ и язы къисмыт-
дикла гаIчIун, выр ад кьадаракла яхын

УЧЁБ//А ж кьыле выъын; взяться за ~ у кьыле ваъас хыIве лювшун, йыхана 
кьыле выъын

УЧЕБНИК м учебник, дарсад китаб; ~ русского языка урус чIилды китаб; ~ ру-
тульского языка мыхаIбишды чIилды китаб

УЧЕБН//ЫЙ, -ая, -ое 1) кьыле ваъад; ~ ый год кьыле ваъад сен; ~ ый план кьыле 
ваъад сыдыд план 2) (предназначенный для обучения) хаIр гьаъад; ~ ая винтовка 
хаIр ваъад туфанг

УЧЕНИЕ с 1. (по гл. учить) кьыле выъын, хаIр гьыъын 2. (по гл. учиться) кьыле 
выъын, хаIр гьыъын 3. (теория) гьыIлим, теория

УЧЕНИК м 1) (в школе) кьыле ваъад гада, кьыле ваъад хыных 2) (обучающийся 
ремеслу) кар хаIр гьаъад (гада) 3) (последователь) ученик йыхана кар хаIр гьыъыд 
(гада)

УЧЕНИЦА кьыле ваъад рыш; она хорошая ~ гьа йыхана кьыле ваъад рыш риъи; 
она моя ~ гьа за хаIр раъад рыш риъи

УЧЁН//ЫЙ, -ая, -ое 1. прил. (получивший специальные знания) гьаIлим 2) (на-
учный) гьаIлим; ~ ый совет гьаIлимешды совет 3) (дрессированный) хаIр выъыд; 
~ ый медведь хаIр выъыд си 2. в знач. сущ. ~ ый м гьаIлим 3. в знач. сущ. ~ ая ж 
гьаIлим (хьыдылды, рыш)

УЧЕСТЬ сов. кого-что 1) (установить путем подсчёта) гьаIсаб гьыъын; ~ рас-
ходы харджибыр гьаIсаб гьыъын 2) (принять во внимание) фикирди лешун, гьаIсаб 
гьыъын; я учёл его замечания за гьанийды теклифбыр фикирди лешур а

УЧЁТН//ЫЙ, -ая, -ое гьасаб, гьаIсабад, учёт; ~ ый стол гьаIсаб выъыд устIул; ~ 
ая карточка гьаIсабад карточка

УЧЁТЧИК м гьаIсаб гьаъад (гада, эдеми); ~ бригады бригадади гьаIсаб гьаъад 
(гада, эдеми)

УЧЁТЧИЦА ж гьаIсаб гьаъад ( хьыдылды, рыш)
УЧИТЕЛЬ м маIгьаIлим; школьный ~ мехьтебе хаIр гьаъад маIгьаIлим; ~ гео-

графии географиябыр вылцIад маIгьаIлим
УЧИТЕЛЬНИЦА ж маIгьаIлим (хьыдылды, рыш) учитенца
УЧИТЕЛЬСК//ИЙ, -ая, -ое 1. учител, маIгьаIлим, маIгьаIлимешды; ~ ая работа 

маIгьаIлимешды гвалах 2. в знач. сущ. ~ ая ж (комната) маIгьаIлимед хал
 УЧИТЬ несов. 1) кого (обучать) хаIр гьыъын, кьыле выъын; ~ читать кьыле 

гьыъын, кьыле гьаъас хаIр гьыъын; ~ русскому языку урус чIел хаIр выъын 2) кого 
(дрессировать) хаIр гьыъын 3) что (запоминать) йикIиы хакьын; ~ стихотворение 
наизусть шиъир йикIиылана хаIр выъын

УЧИТЬСЯ несов. чему и с неопр. кьыле выъын, хаIр гьыъын; ~ в 
школе мехьтебе кьыле выъын; ~ какому-л. ремеслу шывга кар хаIр гьыъын; ~ 

играть в шахматы шахматмы гьулхъас хаIр гьыъын 2) (быть учащимся) кьыле ва-
ъад, хаIр гьаъад; ~ в университете университете кьыле выъын

УШИТЬ сов. что 1) кIаъ хъыъын, кьатI хъыъын (укоротить) кьыцIа хъыъын 
(сузить); ~ рукава хулукмар кьатI хъыъын, хулукмар кьыцIа хъыъын 2) (расшить) 
эхъетин 3) (зашить со всех сторон) сиене сурула рухьватбыр гьыъын, юкьсурула 
рухьватбыр гьыъын

УШКО с 1) уменьш. от ухо; 2) ~ иголки рубадид кьаIчI
УШН//ОЙ, -ая, -ое убруд, убрымыд; ~ ые болезни убруд ядалбыр; ~ ая раковина 

убруд хьыпыр
УЩЕЛЬЕ с дере
УЩЕМИТЬ сов. 1) что (зажать) ара хывкьын, ара хакьын; ~ палец дверью тIили 

ригиде ара хывкьын 2) кого-что перен. хатир адга гьыъын, ихтияр джывын, раIхъ 
гъигъе выъын

УЮТ м темиз, темизвалды; создать ~ в доме хала темизвалды выъын
УЮТН//ЫЙ, -ая, -ое темизды; ~ ая квартира темизды хал
                                                                    (Продолжение следует)

    (Начало в № 31)

К А К  О Т К А З А Т ЬСЯ  О Т  Н АБО Р А  СОЦИ АЛЬНЫХ  У СЛ У Г 
И  ПОЛ УЧИ Т Ь  ДЕН ЕЖН УЮ  КОМП Е НС АЦИЮ ?

Одним из видов государственной 
социальной помощи является предо-
ставление набора социальных услуг 
определенным категориям граждан, 
например, инвалидам (абз. 2 ст. 1, т 6,1 
Закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ).

Вы имеете право отказаться от на-
бора соцуслуг в пользу денежного эк-
вивалента (ч,3 т 6, Закона № 178-ФЗ). 
Для этого рекомендуем придерживать-
ся следующего алгоритма.

Шаг 1. Обратитесь в территориаль-
ный орган ПФР с заявлением об отказе 

от получения набора социальных ус-
луг.

Заявление об отказе от получения 
набора социальных услуг подается 
в территориальный орган ПФР (ТО 
ПФР) по месту нахождения выплат-
ного дела получателя ежемесячной 
денежной выплаты (п. 33 Администра-
тивного регламента, утв. Приказом 
Минтруда – России от 30.10.2012 № 
353н).

При этом зы можете отказаться от 
получения набора социальных услуг 

в пользу денежного эквивалента (ч. 3 
ст.6.3 13 Закона № 178-ФЗ):

- полностью;
- в части лекарственного обеспече-

ния;
- в части путевки на санаторно-ку-

рортное лечение;
- в части бесплатного проезда на 

пригородном, железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно;

- в части двух любых из указанных 
услуг одновременно.

Заявление об отказе от получения 
набора соцуслуг на следующий год по-
дается в ТО ПФР до 1 октябоя текуще-
го года и действует до 31 декабря года, 
в котором вы измените свое решение и 
обратитесь с заявлением о возобновле-
нии предоставления набора соцуслуг, 
либо до момента утраты права из полу-
чение ежемесячной денежной выпла-
ты (ч.4 ст.6.3 Закона № 178-ФЗ).

Отдел ОПФР по РД
в Рутульском районе
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Эвела рухьуд йиъий, валлагь,  хук 
гъвабалыра хывыркьад виъи, амма ил-
сан джуьхьды таарихере не гьадытди-
ре-нубутдире.

Мыха1быр, 1995 сыдыд ха1саб-
дыхьван, анидиъи 17 гьагъзыр илсан  
са Рутул райондид дериди. Юкьсура 
далхур а Северма мидиъне  къазами-
шес, къазындис гвалахбыр гьаъара, 
гъаъ суруу хъунидиъи.

Кьа1сды нине рухьуд йиъий, ичи-
быр гьалхур а хьур, гьа рухьуд ихти-
лат йиъи - духре, ришбе хырыда ха, са 
хайирес, шейирес бегеде хыл-худ йыв-
хы1с адылгардиш.

Мыха1д районди шумуб иди мил-
лет а, ха1р миллетдыхда джва1ршис 
лейихды гьадат, нубатбыр анийиъи.

Мыха1бишыхда атабабыяла хъуъ 
джуьхьды лешун, сихьин, гьадат, ну-
батбыр а. Генеки яхда гъийгъадийкьа-
ма мада кьа1сды, кьухьнийыхда ваъад 
ху1рмет, хазат.

Нинис ху1рмет ваъание ва нинды 
ч1ел хъывгание джуду ватан йик1иыла 
упха выъыр йигар диш.

К1аълаахъуъ гьаса г1а1ле ч1ел ив-
хьир йигара, кьуле гьакьал, камал выр 
йигара ихьды ад атабабыед гьадат, ну-
бат ва таарих суга джыъын бадана. Ил-
сындыхда илсанвалды ывылгардиш,  
таарих йик1иыла утха гьыъыйне.

Гьеми ихтилатмыс лейихды са не-
сигьа1тды атабабыед кьва1б ч1ел кив-
хьис джигьилешис мессела вишин  ба-
дана.

Лап к1ыбдид вахт виъий ху1риет 
викисма, са мукъа1 хан анийиъий. Гье-
ми ханара вылц1ара эйлан, валлагь, ру-
хьура, ешды, еринды ледкьыд кьа1сды 
дидабар, нинабар самадылыт, эккед 
калды ба1лила т1аджие ки  адгъур ха-
адугъ. Секкинийда ханад эйлан ч1ир 

ваъас руъур диший, гич1ерей духарды 
ки кьул лубкьас гич1инире.

Йыгъырмыкла са йыгъа са джигьил 
духара дид йикьисма агъур таджие ха 
лаъ ба1лиы. Рыкъа1 гылха1ре мийман. 
Мийманара рухьура, валлагь, джан шу, 

дид  хагъусды хабгъура,  амма т1аджи  
хумулвугъ, быга, кьа1се йишийне, вас 
ки лазим викис, вы ки хагъусна.

Фикирли йишир дух, люхъу1в-
шур т1аджи ки дид ад хахъына хала 
хъу1гъу1ре. Сиенебишила дагулана 
хала уху1ре сатыр, мукъу1д джама1х-
тиде гьухьур, хагъур хьур.

Гьеми мукъу1д ханара кид-кине 
вазыра сада джамаха1т сыт1а выъыр 
сиенебишис  суалбыр хъывылц1ад йи-
ьий, ха1р нубутдис ки гьеми дид хала 
уху1ре ад духара дюзды джывабыр 
хъывылц1арай. Эхир хана хуткур, вы 

гьемисе джигьил йиъине, вас кьа1с-
дыбишды ихтилатбыр, джывабыр 
гьидире гьац1ара, гьал  йиъи вас ха1р 
гьаъад?

Чара вишир диш, гьеми духара гьу-
хьур, изды диде йиъи зас гьухьусды 

ха1р гьаъад. Гьа йыгъала хъуъ ханара 
джуду эйлан сур хъывыъыр, кьа1сды-
быр ки сатыр. мыски-мыс джва1р дыр-
кьыйне кидхьисне. 

Гьадыла хайиш гьаъара джигьиле-
шис тюнтды калды, телесыхды кал-
дыбишде сабыр ваъ хьур, кьа1снийды, 
кьухьнийды несигьа1тад ихтилатмых-
да хъадац, ху1рмет хывакь, веда ле-
ч1уд са хайир, кюмегбыр гьаъ. Эвелды 
девирдид илсанар гьадухъун ки ху1р-
мет хабыр диъий, кьа1сды нине ру-
хьуд йиъий, выг1ылды хыных хьыт1ад 
сукдухъунды лаъ хакьаъ, гьис хьурди, 

гьа архыдид иесси йиъидыла. Мыха1 
эккед, эккед тухумбыр, архабыр ва 
халаданбыр ад йиъи. Ха1р тухумахда 
джуьхьды ху1рмет хывылкьад кьухь-
ды иесси ай, ихьдыбише «баба» рухьу-
ра. Гьание джуду тухумад хизынмыд 
суалбыр, меслягьа1тбыр арыди-джар-
гыди гыргарай. Сус раъасды вишийне, 
рыш рывысды вишийне, гьание гьакь 
рат1урай. Гьание гьухьуд ихтилат ва 
ч1ел къанын на ха1саб ваъарай. Ха1р 
ма1хлиди, ха1р хыды джуду асыл-на-
сыл ад, дур-ун ад хизанбыр ай. Ар-
хыда архыди дидды пешебыр - усуд 
устарвалды, духлад устарвалды, джар-
ряхвалды - духарда хъывылц1арай. 
Нинабаше ришба1 ха1р даъарай хы-
лид-худад, т1амыс, халыче, къеден ва 
халды лиъин, рагъын, лешун, сихьин 
гьац1асна.

Ес гьац1ара гьыъыр кьа1сды, кьухь-
дыбишды мизыла дайрады дур ун ад, 
ху1рмет ад хизанбыр, тухумбыр ва ар-
хабыр.

Гьабыр диъи Атлыер, Къазитиер, 
Бегиер, Къаджиер, Эмирер, Санду-
сарар, Къултыер, Техмезер, Кетер, 
Къадимер, Къананыер, Нуц1уер, Къу-
зукьуер, Дурук1унар, Къафланар, Ц1и-
кениер, Мазаныер, Хырк1ыер, Лаггу-
ер, Сифиер, К1ак1ыер, Джемирзиер, 
Шийт1аныер, Цент1иер, Шавырыер, 
Месиер, Сийдиер, Кьымыкыер, Джаг-
варыер, Баъалыер, Диллериер, Азимер, 
Кьарт1ыер, Чилфыер, Йивизарар, Ма-
зук1уер, Къадашиер, Кубыер, Месиер, 
Сюлиер, К1ак1алыер, Сайидер, Би-
т1иер, Къазиер, Халакыер, Биц1аны-
ер, Мысалыер, Эрмениер, Эрмемедер, 
Хъамацар, Чупалывар ва мадды са-
кьва1д, ес джадац1абыр.

                  Мира Казиева,
                  Насир Ибрагимов

Мыха Iбишды  архабыр  на  тухумбыр
         МЫХАIБИШДЫ ТААРИХ

Шамиль родился в 1797 году 26-го 
числа июня месяца в селенье Гимры, рас-
положенном в Западном Дагестане. Он 
учился там же, в Дагестане. Предметами 
изучения были грамматика, риторика и 
логика арабского языка.

Как Шамиль стал имамом
Его односельчанином был Кази-мул-

ла, Шамиль стал его помощником. Ша-
миль и Кази-мулла вместе сражались, они 
были осаждены в башне около селения 
Гимры, но вышли оттуда. Шамиль был 
ранен. В это время был убит Гамзатбек. 
И Шамиль занял место имама Чечни и 
Дагестана. Он стал сражаться против рос-
сийских войск, соединил все чеченские и 
аварские джамааты. Он обладал больши-
ми организаторскими способностями. Он 
также имел военный талант, при нём был 
заведен порядок полков в тысячу человек. 
Аулы снабжали армию Шамиля продо-
вольствием, все мужчины обязаны были 
служить в армии. Он сражался против 
количественно превосходящих войск 25 
лет. У него была даже артиллерия (пуш-
ки были трофейные). Кроме того, у него 
был собственный завод пушек. Правда, 
пушки отливали плохие, почти все были 
не годные в дело. Весь Кавказ, масульма-
не были обязаны платить доход с хлеба, 
деньги и с овец – десятую часть. Также 
они платили хараджем – с пастбищ и се-
лений. Был свой диван (парламент) и си-
стема наказаний. Была система наград – 
это были медали и бляхи, которые носили 
на черкеске.

Начало войны против Шамиля, бо-
евые действия

Имамат на Севрном Кавказе суще-
ствовал 30 лет. Шамиль уделял особое 
внимание сбору налогов и образованию. 
Николай I приехал на Кавказ в 1837 году 
и после этого начались активные боевые 

действия против Шамиля. Через 2 года 
были построены новые русские крепости: 
Навагинская, Вельяминовская, Тенгин-
ская, начата Новороссийская крепость. 
Шамиль потерпел поражение при Аргва-

ни (село), он ушёл в аул Ахульго, который 
был труднодоступен. Это была крепость, 
которую взяли с пятого раза. В это время 
Шамилю удалось уйти в Чечню. Горцы 
взяли новое укрепление, некоторые ста-
рые укрепления и Николаевский форт. 
Связь между отдельными частями Кавка-
за была для русских войск потеряна. Был 
назначен на Кавказ новый главнокоман-

дующий Воронцов. Он взял резиденцию 
Шамиля с огромными потерями.

Поражение Шамиля и почётный 
плен

Горцев снова активизировало то, что 

Россия прервала отношения с Турцией, 
но набеги стали неудачными. Турецкая 
армия вошла в Кахетию и турки предло-
жили Шамилю соединиться с ними, дви-
нувшись со стороны Дагестана. Русские 
войска приблизились, горцы вынуждены 
были бежать. Снова на Кавказе поменялся 
главнокомандующий русскими войсками, 
назначили Муравьёва. В 1855 году Мура-

вьёв прибыл на Кавказ, а в 1856 году был 
заключён мир с Турцией. Русские начали 
операцию по окончательному завоеванию 
Кавказа. Шамиль снова бежал в Аргун-
ское ущелье. Затем он бежал в свою но-
вую резиденцию Ведень, но она была взя-
та штурмом 1 апреля 1859 года. Шамиль 
поселился в ауле Карата. Он покрыл пра-
вый берег Андийского Койсу каменными 
завалами, поручил оборону места своему 
сыну. Отряд вышел ему во фланг из Да-
гестана, Шамиль бежал на склоны горы 
Гуниб. Вместе с ним бежали 332 фаната. 
В это время русские войска осадили гору 
и начали переговоры с Шамилем. Состоя-
лось его пленение, Чечня была покорена.

Ссылка в Калугу, присяга, паломниче-
ство в Мекку и дворянство

Новое восстание в Чечне началось в 
1860 году. Восстание подавляли почти 
год. Волнения вспыхнули снова в 1864 
году, но их быстро подавили. В мае 1864 
война была официально окончена, отслу-
жили благодарственный молебен об окон-
чании войны в Чечне. Шамиля отправили 
в Россию, где он встретился лично с ге-
нералом Ермоловым. Встреча была в Мо-
скве. Шамиль встретился также с импера-
трицей в Царском Селе. С Александром 
II он встретился в Чугуеве 15 сентября 
1859 года. Затем Шамиль был отправлен в 
ссылку в Калугу, это была почётная ссыл-
ка, он жил вместе со своей семьёй. Его 
сын Магомед-Шапи поступил служить в 
царский конвой. Через 6 лет ссылки Ша-
миль принял присягу на верноподданни-
чество России. Он переехал в Киев, затем 
отправился в паломническую поездку в 
Мекку. Шамилю было дано потомствен-
ное дворянство. Умер он в Медине (сей-
час это Саудовская Аравия) 4-го числа в 
феврале месяце 1871 года и был захоро-
нен на кладбище Джаннат аль-Бакия.

Биография, история жизни Имама Шамиля
К 220-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ 
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НУРАХМЕД РАМАЗАНОВ

СТАРОСТЬ 
 
Друзья! Была и не нужна
Мне изначально эта старость.
Откуда же взялась она,
Мое мученье - эта старость?
 

Лишает свежести юнца
И ослабляет удальца,
Гость нежеланный у крыльца, -
Ко мне домой ввалилась старость.
 
Ходить мне трудно стало с ней,
Вручила палку в руки мне,
Свинцовым грузом на спине
Уселась нагло, эта старость.
 
Нет, старость - это не мое,
Уж очень зол я на нее,
И рынка нет продать ее
Кому-нибудь другому, старость.
 
Да, Нурахмеду не везет,
Покоя больше не найдет,
Меня в могилу уведет
Беда большая - эта старость.

         КЬА1СВАЛДЫ

Гьей юлдашер, зас выгаддиш 
Лап суьхьде кьуляа кьа1свалды, 
Гьилаа йибкьырди гьац1ырдиш,
Сывхы1ри белаа – кьа1свалды.

Йисе гьаъад джигьил-дживан, 
Быш гьаъад гьа1р-са палыван,
Улис гьагур джыгад мийман.
Йибкьыри  хала кьа1свалды.

Йы1кь гвалахахьван кал кын йишир,
Гыйгъа1ди хыле к1аш лешир,
Са къургъушинед бар вишир,
Лювч1ур йыкьа1а1 кьа1свалды.

Кьа1свалды диш гьеч са кар,
Зы йиъи гьадыыла бизар,
Ачых гьывъыр адиш базар -
Угъуувгъус хылаа кьа1свалды.

Нура1ма1д, йиш вы гьусура -
Мабдиш вахда мадды чара,
Хъуна выкьаси гьа сыра,
Са кьухьды белаа -  кьа1свалды.

ХЕЗЕРЧИ ШИНАЗИ 

ПОДХОДИТ ХОРОШО
 
Уму – голова,
Для огня дрова,
Чаю – самовар, -
Хорошо идет.
 
Для солнца  весна,
Светильнику - тьма,
А вору  тюрьма, -
Хорошо идет.
 
Крестьянину - плуг,
Для коровы  луг,
За скатертью друг, -
Хорошо идет.
 
Отара в горах,
Тропинки в лесах,
А весна в цветах, -
Хорошо идет.
 
Охотнику – тур,
Ашугу - чунгур,
А зерно для кур, -
Хорошо идет.
 
Для сердца  мечта,
Пахоте - вода,
Строка для листа, -
Хорошо идет.

ШЫВ ЙЫХА ЙИЪИ!

Гьакьал вылц1ад  гай,
Халды лаха  ц1ай.

Самывара  чай, -
Шудаъ йыха и!

Сивг1ыр ад виригъ,
Йа1кв вылц1ад  чирагь,
Угъриес - дустах, -
Шудаъ йыха и!

Ладжбарас гвалах,
Хы1б лийгас эйлах, 
Цухьрудыы къаймах, - 
Шудаъ йыха и!

Банаа гъад хы1быр,
Хьаде ад быч1быр,
Дамаа хьуъ palхъбыр, - 
Шудаъ йыха и!

Гъы1рчехъанас гъы1р,
Ру1хухъанас ху1р,
Гьа1шыкьас чугур, - 
Шудаъ йыха и!

Йик1иы гъад хиял,
Ч1иримыс гьугъал,
Кагъатаа гьухьвал, -
Шудаъ йыха и! 

ГАДЖИ-ЮСИФ

НЕ СОЧТУ

Вершина летом не в снегу -
Тот холм за гору не сочту,
Не знал к земле отцов тоску -
За человека не сочту.
 
Юнца любого – силачом,
С дипломом каждого – врачом,
Кораном – каждый книжный том,
И медь за сталь я не сочту.
 
Друзьями жизнь моя полна,
Краса всем девам не дана;
Юсиф, коль фальш в речах слышна -
Я дружбой это не сочту.
 

             ДЖУРУХЬУД

Гъы1нне кьулуу йиз гъадишды
Банахда за бан джурухьуд,
Ватан джывгад илсанахда
Мысна за илсан джурухьуд.

Гьа1р гадийяхда - паалыван,
Гьа1р диплом ханийхда  - Лукьман,
Гьа1р китабахда за - Кьуръан,
Дзырахда  - йилдан  джурухьуд.

Дустар бала - зы тек диш,
Гьа1р быт1рады мелек  диш.
Юсиф, гьа миз зас герек диш
Яр-дустахда «джан!» джурухьуд!

АБДУЛМАНАФ  КАВХАЕВ

РОДНОЙ МОЙ 
РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН

Прекрасна вершин высота,
Чиста Лалаана вода,
Цветы зацветают в садах, -
Родной мой Рутульский район.
 
Настала зима, снег идет, -
Холодное время грядет.
Весна – соловей вновь поет, -
Родной мой Рутульский район.
 
Прозрачна Самура вода,
Сердец наших страстных мечта
И отчей земли красота, -
Родной мой Рутульский район.
 
Привет всем высоким горам,
И новым плодовым садам,
Вам всем от Манафа «Салам!»
Родной мой Рутульский район.

ГЬАДХЫД СЫВБЫР
(Мыха1д район)

Шыв быт1рады гьадхыд сывбыр,
Лалаъанад сафды хьедбыр, 

Ц1инды-ц1инды сайир багъбыр , -
Мыха1д район, Мыха1д район!

Кьы1д йишир а, йиз гьугъара,

К1ыб мадан аяз руъура,
Хьад йишир, билбил валгара,  – 
Мыха1д район, Мыха1д район!

Самурад хьед серин йиъи,
Ихьды йик1ид мырад виъи,
Е банымык кине диъи,  –
Мыха1д район, Мыха1д район!

Ес салам ви, гьадхыд банбыр,
Емиш вылц1ад ц1инды багъбыр,
Менефды ва1с и саламбыр ,  – 
Мыха1д район, Мыха1д район!

ЗАБОТУ МАТЕРИ ЗАПОМНИ!
 
Под сердцем месяцы несла,
Два года грудь тебе дала,
Качая люльку, не спала,  -
Заботу матери запомни!
 
Ума и разума дала,
Достойно вырастить смогла,
Тебя в мир божий привела,  -
Заботу матери запомни!
 
Не забывай ее труды,
Её любви и доброты,
Её души частица ты,  -
Заботу матери запомни!
 
С тобой с рождения была,
От бед и горя берегла,
Образование дала,  -
Заботу матери запомни!
 
Мать никогда не обижай,
К ней в сердце нежность сохраняй,
Слова Манафа вспоминай -
Заботу матери запомни!
 
ЙИК1ИЫ ХЪЫГАЪ НИНДЫ ЭМЕГ

Вазырмыхьван ухьне лейгир,
Кьу1нды сыда мыхра лейгир,
Ешед геде кьа1ба1 ихьир, -
Йик1иы хъыгаъ нинды эмег!

Метлебдыы вы лийкьа гьыъыр,
Йыхдик-писдик гийкьа гьыъыр,
Дуьнйаадыы вы халкь гьыъыр,  -
Йик1иы хъыгаъ нинды эмег! 

За1гьмет биъид нин са риъи, 
Ахъыгасды хатир йиъи,
Вы гьанийды велед виъи, -
Йик1иы хъыгаъ нинды эмег!

Ихтияр выр выды хыле,
Сиджигыр маннийды гале,
За1гьмет биъир, выъыр кьыле, -
Йик1иы хъыгаъ нинды эмег!

Гьа1ммише хакь нинды хатир,
Выды йик1е ра1гьим ади,
Менефды ч1ел йик1иы гъади, -
Йик1иы хъыгаъ нинды эмег!

           Страницу подготовил
           САИД СУЛЕЙМАНОВ           
                 
                  (Продолжение следует)

Поэзия  рутульских  шаиров  на  русском
в  переводах  ФАЗИЛА   ДАШЛАЯ(Начало в 21-31 номерах)
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В час досуга

МФЦ по Рутульскому району ин-
формирует жителей о порядке по-
лучения субсидий для малоимущих 
семей.

Правоустанавливающий доку-
мент

- свидетельство о гос. регистра-
ции права,

- договора купли-продажи, 
мены, дарения с печатью 
БТИ (до 1988 года включительно),

- регистрационное удостоверение 
БТИ,

- выписка из ЕГРП,
- судебное решение о праве соб-

ственности на  жилое помещение,
- свидетельство о праве на на-

следство по закону - завещанию,
- справка с ЖСК о членстве в нем 

заявителя (для проживающих в Ж К 
или ЖСК),

- справка с ЖСК о полной выпла-
те паевого взноса за предоставлен-
ную квартиру,

- договор найма жилого помеще-
ния (обязательно уплата ЖКУ),

- договор соц.найма.
2. Паспорта всех прописанных 

членов семьи (свидетельство о рож-
дении) 

3. Справка о составе семьи (МФК)

4. Свидетельство о браке (14 стр. 
всех совершеннолетних членов се-
мьи) 

5. Домовая книга
6. Свидетельство о смерти, о рас-

торжении брака, усыновлении. 
7. Документы, подтверждающие 

доходы заявителя и всех членов се-
мьи (зa последние 6 мееяцев)

- трудовая книжка, либо выписка 
из ОПФР,

- справка  о з-п, 
- размер стипендии,
- иные доходы (декларация в слу-

чае если ИП.
8. Квитанции (за последние 6 ме-

сяцев)
- Отопление. Горячая вода,
- Холодная вода. Канализация,
- Тех.обслуживание,
- ТБО,
-Электроэнергия. Квитанция за 

последний месяц. Фактический рас-
ход -лицевая карта,

- Газ. Квитанция за последний 
месяц + информационный листок,

- Капитальней ремонт
9. Банковские реквизиты
10. Справка с места учебы (если 

обучение проходит за пределами 
РД)

11. Свидетельство о временной 
регистрации.

12. Акт о не проживании

Основные социально 
демографические группы:

а) трудоспособное население-
 мужчины в возрасте от 16 до 59 

лет включительно, 
женщины в возрасте от 16 до 54 

лет включительно.
За исключением неработающих 

инвалидов 1 и 2 группы этого воз-
раста,

б) пенсионеры – 
мужчины, достигшие возраста 60 

лет,
женщины, достигшие возраста 55 

лет, 
а также лица, получающие пен-

сию по инвалидности (Постановле-
ние правительства РФ от  12.08.05 
№511),

в) дети – в возрасте от 0-15 лет
Постановление правительства РФ 

от 17.02.1999 г. с изм. постановле-
ния правительства РФ от 12.08.2008 
года.

МФЦ  по  Рутульскому  району  информирует


