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Рамазан Абдулатипов поздравил 
работников строительной отрасли Дагестана 

с профессиональным праздником 
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов поздравил работников и ветеранов строитель-

ной отрасли республики с профессиональным праздником – Днем строителя, сообщили 
РИА «Дагестан» в пресс-службе Администрации Главы и Правительства РД.

«Избранная вами профессия – одна из самых востребованных и уважаемых. То, что 
создается вашими руками, делает людей счастливыми, а их жизнь – комфортнее. Бла-
годаря вам появляются новые дома, школы, детские сады, больницы, промышленные 
предприятия, воплощаются в жизнь самые смелые проекты. Вы вкладываете свои силы 
и душу в любимый труд.

Строителей Дагестана отличают высокий профессионализм, трудолюбие и добро-
совестное отношение к делу. В непростых финансово-экономических условиях вы де-
лаете все возможное, чтобы наш регион продолжал динамично развиваться, люди были 
уверены в своем будущем,  вносите весомый вклад в развитие экономики и социальной 
сферы республики. 

Особую признательность выражаю ветеранам строительной отрасли, благородный 
созидательный труд которых вписал немало славных страниц в историю не только Ре-
спублики Дагестан, но и всей России. Сегодня молодое поколение продолжает лучшие 
традиции, заложенные нашими ветеранами.

Желаю вам новых успехов и достижений в деятельности на благо Дагестана и нашей 
великой Родины – России», – говорится в тексте поздравления.

Дагестанский исторический парк 
«Россия – моя история» станет самым 
большим по площади музеем в стране

Во вторник, 15 августа, Глава Да-
гестана Рамазан Абдулатипов провел 
встречу с главным советником Управ-
ления Президента РФ по внутрен-
ней политике Романом Балашовым 
и управляющим директором Фонда 
гуманитарных проектов Иваном Еси-
ным, сообщили РИА «Дагестан» в 
пресс-службе Администрации Главы 
и Правительства РД.

В рамках встречи были обсуждены 
актуальные вопросы, связанные с ре-
ализацией проекта создания в респу-
блике музея  «Россия – моя история».

«Мы взяли на себя ответствен-
ность построить исторический парк. 
Считаем, что поступили правильно. 
Трудностей было много, но, вместе с 
тем, сооружение парка помогло нам 
избавиться от того долгостроя, кото-
рый был в центре столицы на протя-
жении почти 20 лет.

Все работы ежедневно контроли-
рует глава Правительства Дагестана, 
контент музея курирует первый вице-
премьер Анатолий Карибов. Работу 
музея мы запустим 1 октября, а с ва-
шей стороны – через Фонд, требует-
ся активизировать монтаж контента. 
Все, что зависит от нас, будет сдела-
но», – подчеркнул Рамазан Абдулати-
пов.

Представители федеральных 
структур констатировали, что самый 
большой музей в России по площади 
будет располагаться в Республике Да-
гестан. Также были отмечены высо-
кие темпы и качество строительных 
работ на объекте.

«Кроме того, из всех экскурсово-
дов по регионам, которых мы виде-
ли, кандидаты, представленные Да-
гестанским некоммерческим фондом 
“Россия – моя история. Город Махач-
кала”, в их числе – 3 доктора наук, 
остальные – кандидаты исторических 
наук, являются самыми лучшими. Те-
перь ясно, что другие регионы будут 

перенимать опыт Дагестана в реали-
зации данного проекта», – выразил 
уверенность Иван Есин.

В продолжение беседы Глава Да-
гестана отметил значимость музея в 
деле укрепления единого духовного 
пространства России. Рамазан Абду-
латипов отметил, что наполнению му-
зея дагестанским контентом уделяет-
ся особое внимание, поскольку важно 

показать историю страны в целом.
«Я как человек, работавший на 

этом поприще на федеральном уров-
не, считаю, что такой парк нам ну-
жен, и мы постараемся сделать все 
для того, чтобы он действительно был 
одним из лучших. Дагестанский кон-
тент должен быть не столько истори-
ко-этнографическим, сколько духов-
ным и культурным.

Исторический парк станет частью 
образовательных программ в школах 
и вузах. Благодаря своему местопо-
ложению этот объект будет центром 
столицы республики. Вместе с тем, 
для нас важно сохранение светско-
го пространства, поскольку светское 
пространство – это сохранение роли 
России, русского народа, русской 
культуры и языка. На сегодняшний 
день никаких сомнений не вызывает 
то, что мы этот объект сдадим и 1 ок-
тября откроем», – подчеркнул Рама-
зан Абдулатипов. 

В обсуждении приняли участие 
глава Правительства Дагестана Абду-
самад Гамидов, первый вице-премьер 
Анатолий Карибов, зампред Гасан 
Идрисов, заместитель руководителя 
Администрации Главы и Правитель-
ства РД Темирлан Шабанов, глава 
регионального Минстроя Ибрагим 
Казибеков, руководитель Дагестан-
ского некоммерческого фонда «Рос-
сия – моя история. Город Махачкала» 
Махти Рамазанов.

                    РИА «Дагестан»

Базарад йыгъа, 13 августас Дагъы-
станад Правительствадид Седри Аб-
дусамад Гамидов йыхьыр ай Дербент-
ди, Генрих Гасановды кучиди ад хал 
гьа1зыр гьаъара а гьулкьара  халма ад 
илсанашис высна. Ихьды ху1кийметед 
Президент Владимир Путинды маес 

игъийир ад Указахьван гьа къайгъубыр 
кьуле йыгыр йигад йиъи 1 снтября йи-
кьама 2017 сыда.

Гьа халыхда гакъад гедене, премьер-
министре эккед сагъвалдыбыр гьыъыр 
ООО «Строй универсал» устарашис 
бала уфтана гволах кьуле выгыр хьур.

Ц1инды хал вахтинды  илсанашис 
вылц1ара ад йиъи, гьис хьурди сахьус-
ды сентября йикьама илсанашис ва хы-
нимешис раха1т йишин  бадана. Гьады-
ла 25 августас гьабишда йикис ц1инды 
халма джу1хьду кар-куш ки йихир сы-
кьы1с. Халбыр ки гьаса гъеблир, уфтан-
на гьыъыр а, сигъын хакьасды гъу1лю-
быр лихьир а, ремонтбыр гьыъыр а аъ 

сурула»,-гьухьур Гамидова.
Халбыр кьуле гыргад программабыр 

шумдиъиди шегьерма кьабыл гьыъыр 
ай: Махачкалди, Дагестанские Огниди, 
Дербентди, Южно-Сухокумскади ва Та-
румовский районди.

Кьву1нды сыдыд арыма 2016-2017 

сыдырма РД-над 5 муниципальный об-
разованиемыд еримы высды йиъи 68 
гьулкьара ад халмыхъаъ ц1индыбыр, 
гьамма ешемиш диъи 3140 илсан (987 
хизан). Гьа программадид раие виъий 
илсанашис тангыдид кюмег вын ва 
гьулкьара ад халма ад илсанашис ц1ин-
ды халбыр вын.

Гьа йыгъа мадана Дербентдид ад-
министрациедид зданиеди вишир ай 
ха1силвалды республикади премьер-
министрад  инициативный группадыхь-
ван, гьади хьуъ гет1ир ай суалбыр ил-
санар гьилды халма гьили сидигасды ва 
садгъусды.

                   Мира КАЗИЕВА

Дербент шегьерди вахтсызкьат1а 
гьулкьара ад халбыр ад илсанашис 

ц1индыбыр хъывысды йиъи
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Евешис, сиенебишис йыхана гьа-
ц1ара гъы1лдид вахтинды райондид 
центра шуды эккед къайгъубыр ру-
ъурди хьед джама1хтис гъиджий-
кьыр я рагъад, я гьагъусды.

Гьадис гюре райондид ЖКХ-дире 
гьыъыр амзыр, гьис Лалаъанда ки 
Гуфадад мирияки  выгыр ана кьва1б 
кьухьды хьидид  дурба джамаха1т 
хьидыхда ма1хтадж вишир ывылгар-

ди.
Гьадид суал йиъий Гуфадад мирие 

выъыр ад басейн сур метрияла бала-
на джуду выгадыла аа гид, гьадыла 
гьеми йыгъырма гьа басейн кьухьва 
хъаваъара ка1ч1ур а.

ЖКХ-дид къуллухчи Абутдулла 

Раджабовды ихтилатмыхьван, гье-
ми августад кьула мадана ЖКХ-дид 
кьухьды Сократ Абеева лешур лазим-
ды материалбыр (цемент, сец1, тахта 
ва мадда лазимды а1к1-да1к1быр) 
сихьири Гуфада мукъа1.

Гьадала лаъ басейниды йикьама 
йиванашихьван сыъыр ай.

15 августала хъуъ е ЖКХ-дид 
къуллухчиер ка1ч1ур а гьа басейн 

кьухьва хъаваъара, гьа адыла, лаъ 
хъивикиси 80 см, йыхы1р гьа1зыр 
гьыъыр а апаловкабыр, гъийгъа – 
быга гьабыр гьаъаси цементехьван 
заливат. Кихъибт1еси ц1инды 12 ме-
три гъад элаака хьуъ дурба.

Гьа басейн бегьем вишидыла хъуъ 

аъ виъид мукъа1 хьидид дурба ув-
ц1ур вуруъуси. Мидийкьама гьа тур-
буди ад йиъи ериед ерие ад хьед. 

Сиене гьеми гьаъара ад гволахбыр 
бегьем йишийне, Мыха1 сиене ма1х-
лимы йишир йигад йиъи гъы1нне, 
къы1нне гъийкьыд хьед. 

Гъийгъадйкьама шуды йыгъ гъай 
гъы1лдаатхы1р гархыбишы на дыла 
ад илсанашы. Дыла хьед сиджийир 

Гархы хьед лийхьар диший.
Гьагусимихь мыха1бишис гъы1н-

не сиджийир вахт вахтиндихьван 
хьед агас, къы1нне сиджигъир хьед 
йикисне. Е инамиш диъи гьемисе 
гволахбыр гьыъыйне гьа йыгъбыр ес 
гьагуси хьур.

 P.S. Гьеми газет гьаъара ана ес 
вишири  хабар Куфадад му1къа1 ад 
хьылеше дыхьыр луза гьыъыр ад апа-
локабыр тикетке хъыъыр, йихир ад 
сец1быр, цементбыр, арматурабыр 
ва мады лазимды карбыр гъихъихьир 
а мирие, Мыха1 хьед высдыш хьур. 
Сократ Абеева  хабар выъыр а рай-
ондид кьухьнийис шуду лазимсызды 
гвалахбыр гьаъара ади Куфадабиш-

ды джама1хтдире.
Куфада мукъа1 ки хьед руъуд йиъи 

гьа  дурбуда, гьабише четин гьыъыр 
ад са Мыха1дис диш , джухьды му-
кьа1 ки йикиси четин. 

           Насир ИБРАГИМОВ

МЫХА1ДИС  ГЪИЙКЬАСДЫ  ХЬЕД  ГЬАМЫЪ  ЙИКИСИ

В сентябре прошлого года была 
сдана в эксплуатацию новая район-
ная центральная больница, то здание, 
в котором находилась ЦРБ ранее, 
было в хорошем состоянии и целый 
год оно пустовало. 

О том, в каком ужасном состоянии 

находится  Рутульская СОШ №2 им. 
Али Мирзоева знают все, там побы-
вали первый Президент Республики 
Дагестан Муху Алиев, Председатель 
Правительства РД Мухтар Меджи-
дов, депутаты всех уровней и многие 
другие чиновники. Они все признали 
здание школы аварийным. Но ника-
ких сдвигов по строительству новой 
школы пока нет.

Мы помним, что с 2008 года там 
было начато строительство новой 
школы. Строительство закончилось 
несколько лет назад укладкой фунда-
мента, также постройкой спортзала. 
По этому поводу дирекция школы и 
администрация района несколько раз  

обращалась во все инстанции, в том 
числе и федеральные, но ничего не 
меняется.

В связи с этим, руководство райо-
на приняло решение отдать под  шко-
лу бывшее здание ЦРБ. Там школе 
выделили 2 этажа кухню и столовую.

По словам директора Рутульской 
СОШ №2 Нельсона Султанова, в 
здании больницы силами педагоги-

ческого и технического персонала 
провели ремонтные работы, снесли 
перегородки, покрасили полы, сте-
ны и потолки. Появились большие и 
уютные классные кабинеты, зимой 
будет очень тепло и уютно, чего не 

было в старой школе, там все окон-
ные  рамки сыпались, утеплитель 
между щитами превратился в пыль, и 
этой пылью дышали дети и учителя.

Мы очень рады, что переезжаем 
в другое здание, и мы, учителя и ро-
дители теперь не будем бояться, что 

школа рухнет.
Надеемся, что мы сюда переехали 

ненадолго и что в ближайшее вре-
мя построят новую типовую школу. 
Что касается нового учебного года, 
то школа готова к первому сентябрю 

принять детей. Мы перевезем сюда 
все необходимое для учебного про-
цесса.

Школа полностью обеспечена 
книгами, также ждем новые книги 
для первых и седьмых  классов.

Насир ИБРАГИМОВ

П Е Р Е ХОД  ШКОЛЫ  В  ДРУ ГО Е  ЗДАНИ Е
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В центре с. Рутул в местечке бывшего 
сада совхоза «Рутульский» за последние 
10-15 лет образовался новый магал, с до-
бротными современными домами, а так-
же современная больница, которая уже 
заработала в этом году.

В свое время из-за большого коли-
чества граждан, нуждающихся в выде-
лении земли под жилой дом, пришлось 
сад разделить на маленькие участки под 
дома по 200 м2. А потому с трудом при-
шлось создать между участками и до-
рожную структуру. И ныне владельцам 
автотранспорта с большими неудобства-
ми приходиться добираться до здания 
новой ЦРБ и к своим хозяйствам. А пе-
шеходам тем хуже - им приходится доби-

раться к себе домой в обход всего магала 
с двух сторон.

Потому жители данного магала очень 
обрадовались, когда узнали о том, что 
их дорожную (пешеходную) проблему 
собираются решать спонсоры - жители 
родного села. Это семья Абдуллаевых: 
отец Абдуллаев Назим Бабаевич - за-
служенный строитель РД, его младший 
сын Расул Абдуллаев - генеральный 
директор известной в республике стро-
ительной кампании «Арси-ГРУПП» и 
старший сын Реваз Абдуллаев - депутат 
районного Собрания МО «Рутульский 
район».

За короткий срок они спроектирова-
ли новую лестничную дорогу, которую 

предполагалось проложить посередине 
магала от главной дороги вниз к жилому 
району.

Данный проект был реализован в те-
чение полумесяца. Данный дорожный 
объект представляет из себя ступенча-
тый пролет сверху вниз с восемью пло-
щадками длиной 55 метров и шириной 
больше метра. Кроме того, для удобства 
людей лестница обрамлена металличе-
скими перилами, на которых в скором 

времени будут установлены осветитель-
ные фонари.

Благодаря данной лестничной дорож-
ке люди с пакетами из магазинов и поез-
док могут коротким  путем возвращаться 

к себе домой. Следует добавить, что к 
строительным работам были привлечены 
умелые мастера из Махачкалы. Жители 
магала очень благодарно отзываются о 
семье Абдуллаевых, понимая их безвоз-
мездный благородный поступок, на ко-
торый, согласитесь, не каждый рискнет 
идти в это кризисное время. А это не пер-
вое и не последнее благородное дело с 
их стороны для своих односельчан - уже 
их усилиями начато обновление крыши 

главной (Галды) мечети в с. Рутул. Это 
уже другая тема, о которой мы расска-
жем вам в следующий раз.

                         Б. Мыха1ды

К ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

ПОДАРОК  ЖИТЕЛЯМ  РУТУЛА  ОТ  СЕМЬИ  АБДУЛЛАЕВЫХ

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 декабря 2016 г. № 114

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 
ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ КАТЕГО-
РИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2017 ГОД»

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об электро-
энергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 
1177), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 
1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 4, ст. 504), 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 30.05.2011 № 165 «Вопро-
сы Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан» (Собрание законо-
дательства Республики Дагестан, 2011, № 10, ст. 399) Республиканская служба по 
тарифам РД постановляет:

1) Установить с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. цены (тарифы) на электри-
ческую энергию ДЛЯ населения и приравненных к нему категорий потребителей 
по Республике Дагестан согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2) Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической 
энергии, используемые, при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию для 
населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Дагестан 
на 2017 год, определить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3) Применить понижающие коэффициенты к ценам (тарифам) на электриче-
скую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по 
Республике Дагестан на 2017 год согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению.

4) Разместить настоящее постановление на официальном сайте Республикан-
ской службы по тарифам РД в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (rst.e-dag.ru).

5) Направить настоящее постановление на государственную регистрацию в 
Министерство юстиции Республики Дагестан в установленном законодательством 
порядке.

6) Признать утратившим силу с 1 января 2017 года постановление Республи-
канской службы по тарифам РД от 24.12.2015 № 124 «Об установлении тарифов на 
электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потреби-
телей по Республике Дагестан на 2016 год».

7) Настоящее постановление вступает в силу в установленном законодатель-
ством порядке.

Руководитель Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан 
У. АМИРХАНОВ

У С З Н  И НФО РМ И Р У Е Т

Масштабный монумент «Стена 
скорби», посвященный жертвам поли-
тических репрессий, появится в Мо-
скве, сообщили РИА «Дагестан» в ми-
нистерстве печати и информации РД.

Проект монумента создал извест-
ный скульптор Георгий Франгулян. 
Согласно проекту, пространство во-
круг памятника будет вымощено 
природным камнем из территорий 
расположения бывших лагерей, мест 
массовых расстрелов, а также обла-
стей, население которых подверглось 
принудительной депортации.

Отметим, что большую часть 
средств на создание монумента вы-
делило государство. Также идет сбор 
пожертвований, в котором принимают 
участие юридические и физические 
лица со всей России, что, как отмети-

ли организаторы, придает памятнику 
статус народного мемориала. Сбор 
средств организует Фонд «Увекове-
чения памяти жертв политических 
репрессий». В состав Совета Фонда 
входят такие известные обществен-
ные деятели, как политик Владимир 
Лукин, политолог Сергей Караганов, 
режиссер Павел Лунгин, историк Ар-
сений Рогинский, а также вдова писа-
теля Александра Солженицына Ната-
лья Солженицына. Более подробную 
информацию можно найти по ссылке   
www.фондпамяти.рф. 

Открытие памятника планируется 
30 октября на пересечении проспекта 
Академика Сахарова и Садового коль-
ца. В торжественном мероприятии 
примет участие высшее руководство 
Российской Федерации.

Масштабная  «Стена  скорби »  увековечит 
память  о  жертвах  политических  репрессий
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ   СЛОВАРЬ
УЯЗВИМ//ЫЙ, -ая, -ое хатир алгад, хатирек кийдкьыдбишды; ~ ое место бышды 

ер 
УЯЗВИТЬ сов. кого-что (обидеть) хатир адга гьыъын, хатирек кедкьын 
УЯСНИТЬ сов. что гъавырди ийин, гъавырди ирхьун, кьуле ирхьун, кьул эгъепIин

Ф
 
ФÁБРИКА ж фабрика
ФÁБРИКАНТ м фабрикадид иесси, фабрикант; ~ прие́хал фабрикадид иесси 

хъиркь-ыр а
ФÁБРИЧ//НЫЙ, -ая, -ое фабрика, фабрикадид; ~ ые корпуса́ фабрикадид къахадж-

быр, фабрикадид корпусбыр; това́ры ~ го произво́дства фабрикадире игъиед малбыр, 
фабрикадире игъиед карбыр

ФÁКЕЛ м шамдам; заже́́чь ~ шамдам ливквIа выъын
ФÁКЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое шамдам, шамдамад, шамдамбыр; ~ ое ше́ствие шамдам-

быр хана дыхьын, шамдамбыр хана рыкъаI аIчIун
ФАКТ м гьакъикъат, факт, гьакъикъатды гва-лах; истори́ческий гьакъикъатды та-

рихед гвалах
ФАКТИ́́ЧЕСКИ нареч. гьакъикъатна; ~он прав гьакъикъатна гьа дуьз йиъи
ФАКТИ́ЧЕСК//ИЙ, -ая, - ое гьакъикъатды гьаIль; ~ ое положе́ние дел гвалахад 

гьакъикъатды гьаIль
ФАЛЬШИ́В//ЫЙ, -ая, -ое 1) (поддельный) чIирид, мыхьчебед; ~ ый докуме́нт 

чIирид билбицI 2) (неискренний) ула хьуъды, ийкIидады дишды 3) ~ая но́та чIирид 
сес, мыхьчебед сес

ФАЛЬШ ж 1) (обман) мыхьчеб, чIирине 2) (неискренность) ула хьуъ, йикIидады 
дишды 3) (в пении и т.д.) чIирине, мыхьче-быр гьыъын, дуьзене джухьун

ФАМИ́ЛИЯ ж 1) фамилие, хьвамилие; как вáша ~ ? выды фамилия шыв? Выды 
хьва-милие шуна виъи? 2) (род) тухум, тум, цихил; стари́нная ~ эвелды фамилие, 
эвел-ды хьвамилие

ФАМИ́ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) хьвамилиедид, эвелды, атабабыешды, цихилдид, ту-
хумад; ~ые драгоце́нности атабабыешды багьад карбыр 2) (наследственный) атаба-
быешда хъуъ адгыд, дидда-нинда хъуъ адгыд, хъуъ сатыд

ФА́РТУК м хьуралывхьий, фартук; купи́ть ~ хьуралывхый лювшун, фартук люв-
шун

ФАРШ м 1) (из мяса) ричIид як, фарш 2) (начинка) ричIид як, фарш
ФАРШИРО́ВАННЫЙ, -ая, -ое фаршед, ричIе гьыъыд як; ~ пе́рец ричIид як ихьид 

перец, ричIид як ихьид исдивут, ричIид як ихьид дулма
ФАСА́Д м фасад, гъаъды сур, хьесым, хьесым сур; покра́сить ~ гъаъ сурус шир 

йывхыIнь, фасадас шир йывхыIнь
ФАСО́ЛЕВЫЙ, -ая, -ое лыбыен, лыбыенед; ~ суп лыбыенед цIыс; ~ хинкал лыбы-

ен кывъыд хинкIар
ФАСО́ЛЬ ж лыбыен; посади́ть ~ лыбыен везин; полива́ть ~ лыбыенес хьед гьагъун
ФАСО́Н м кIалыб, усул, фасун, фасон; пла́тье но́вого ~а цIинды кIалбыд ухун, 

цIинды фасунад ухун, цIинды услад ухун
ФАСО́НИТЬ несов. прост. кIалбыд, услад, фасунад, фасон выъын; ~ ая стри́жка 

чIар-быр цIинды кIалыбна дуьз гьыъын, чIарбыр цIинды фасунахьван дуьз гьыъын 
ФЕВРА́ЛЬ м февраль (ваз) в ~ е вы́пал снег февралес йиз лугъун, ~ холо́дный 

ме́сяц февраль мыкьды ваз вишин
ФЕВРА́ЛЬСКИЙ, -ая, -ое февралед, февраль, февралес; ~ день февралед йыгъ
ФИА́ЛКА ж бот. беневше; ~ и расцвели́ беневшемыра бычI гьыъыр а, беневше-

мыра бычI агъагъур а
ФИГУ́РА ж 1) кIалыб, усул, фигура; геометри́ческая ~ геометриядид фигура 2) (в 

танце, полете и т.п.) фигура, усул 3) (скульптура) сурат, усул, кIалыб
ФИКСИ́РОВАТЬ сов. и несов. 1) (регистрировать) кихьин, хакьын; ~ ка́ждое 

сло́во гьаIр чIел хывкьын 2) (устанавливать) гъигъе гьыъын, мягькем гьыъын 3) (со-
сре-доточивать) выъын, вын, кьуле лешун, кьуле хакьын; ~ внима́ние фикир вын, 
фи-кир выъын

ФИ́НИК м хурма; купи́ть ~ и хурмабыр ле-шун
ФИ́НИКОВ//ЫЙ, -ая, -ое хурмыдид ~ ая па́льма хурмыдид хук; под о́кнами расту́т 

~ ые па́льмы гъуIлида лаъ хурмыдид хукбыр лидкьыр а 
ФИ́НКА 1 ж фин хьыдылды ( рыш)
ФИ́НКА 2 ж, разг. (нож) финка, кантI, бейбыт
ФИН м фин эдеми ( гада)
ФИННЫ мн.финер
ФИ́НСКИЙ, -ая, -ое фин, финешды; ~ ий язы́к финешды чIел
ФИОЛЕ́ТОВЫЙ, -ая, -ое беневше, беневшедид ухун; ~ ое пла́тье беневшедид 

ухун ~ ый цвет беневшедид ранг
ФЛАГ м пайдах; пове́сить ~ пайдах сывхыIн, пайдах кебкьун; кра́сный ~ ирды 

пайдах
ФЛАНЕ́ЛЕВЫЙ, -ая, -ое бамбаз, бамбазад; ~ ая ткань бамбазад парче
ФЛАНЕ́ЛЬ ж бамбаз
ФОЛЬКЛО́Р м фольклор (халкьдид гъухьалбыр, махвбыр, нянибыр, аязбыр, ми-

салайир, миъэлебыр ва м.м.)
ФОЛЬКЛО́РН//ЫЙ, - ая, ое халкьдид гьухьалмыд, фольклор, фольклорад; ~ ая 

экспеди́ция фольклор сытIа гьаъад экспе-диция, халкьдид гьухьвалбыр сытIа гьаъад 
экспедиция

ФО́РМ//А ж 1) в разн. знач. форма, кIалыб, усул, сурат; в ~е ша́ра шарад кIалыб; 
в пи́сьменной ~ е кихьид услахьван 2) техн. кIалыб, усул, джура, къайда; ~ для от-
ли́вки ста́ли йылдан аъад кIалыб; быть в ~ е йыхды усул вишин, йыхды кIалыб йишин

ФОРС м прост. дамах
ФОРСИ́ТЬ несов. прост. дамах выъын, элаа хакьын, кьухьана хакьын, йукьаIне 

хакьын
ФОРТУ́НА ж бахт, язы, къисмат, кьадар
ФОТО́ГРАФ, м фотограф, шикилбыр рыхыIд эдеми 
ФОТОГРАФИ́РОВАТЬ несов. кого – что шикил йывхыIнь; ~ дете́й хынимешды 

ши-кил йывхыIнь
ФОТОГРА́ФИЯ ж 1) шикил цветна́я ~ рангад шикил 2) (снимок) шикил 3) (ма-

стерская) шикилбыр рыхыIд ер, шикилбыр рыхыIд джига
ФОТОКА́РТОЧКА ж фотокарточка, кIаъды шикил
ФРАНЦУ́ЖЕНКА ж француз хьыдылды, ( рыш) франциядады хьыдылды, (рыш)
ФРАНЦУ́З м француз эдеми ( гада), франциядады эдеми, (гада)
ФРАНЦУ́ЗСКИЙ, -ая, -ое французашды, француз; ~ язы́к французашды чIел
ФРАНЦУ́ЗЫ мн французар, франциядадыбыр
ФРУКТ м емиш; сушённые ~ы къуру гьыъыд емишбыр, сукъа гьыъыд емишбыр
ФРУКТО́ВЫЙ, -ая, -ое емишед, емишад; ~ сад емишед багъ, емишад багъ
ФУНДА́МЕНТ м 1) диб, куьк, кьваб сивин, фундамент; ка́менный ~ кьвабырды 

куьк гивхьин, кьваб сивин; заложи́ть ~ диб гивхьин, куьк гивхьин
ФУРА́ЖКА ж кьулуды, шапкIа; оде́ть ~ у кьулуды лыъын
ФУРУ́НКУЛ м мед. сибекьык, тIур; ~ вы́скочил сибекьык йидкьын, сибекьык 

игъитхьун
ФУТЛЯ́Р м къалпах, футляр; ~ для очко́в гьаIйнимыд къалпах, очкимыд къалпах; 

~ для скри́пки скрипка ивирхьед футляр
ФУФА́ЙКА ж фуфайкIа, джаладкIый; оде́ть ~ у фуфайкIа лыъын; э́та ~ тёплая 

гьеми фу-файкIа сигIыд йиъи

Х
 
ХАДЖ м рел. гьыIдж; пое́хал в ~ гьыIджди йихьын; прие́хал в ~ гьыIджда хъир-

кьын
ХАДЖИ́ нескл. м гьаIджи
ХАКА́С м хакас эдеми, (гада)
ХАКА́СКА м хакас хьыдылды, ( рыш)
ХАКА́ССКИЙ, -ая, -ое хакас, хакашешды; ~ язы́к хакашешды чIел
ХАКА́СЫ мн. хакасар
ХАЛА́Т м халат; узбе́кский ~ узбекешды халат; до́кторский ~ духтурашды халат; 

дома́шний же́нский ~ хала лаъад хьылешды халат; ба́нный ~ баняди лаъад халат
ХАЛВА́ ж хьаIлва; ~ с оре́хами хикбыр кид хьаIлва; ара́хисовая ~ арахисед хьаIлва
ХАЛВО́ВЫЙ, -ая, -ое хьаIлва, хьаIлвыдид; ~ за́пах хьаIлвыдид ил
ХАН м ист. хан
ХА́НСК//ИЙ, -ая, -ое хан, ханад; ~ ие зе́мли ханад накьвбыр, ханад чIир-чIыкбыр, 

ха-над ербыр
ХА́НСТВО ханвалды
ХА́НТЫ нескл. мн. хантар
ХАНТЫ́ЙСКИЙ, -ая, -ое хантыер, хантыйшды; ~ язы́к хантыешды чIел
ХА́НША ж ханад къари
ХА́ОС м (беспорядок) китха гьыъын, кашир выъын, кьул ихъджибхьун
ХА́ПАТЬ несов. несов. 1) кого-что прост. (хватать) тараш гьыъын 2) что (красть, 

присваивать) дагул гьыъын, дагул гьыъыр джус гьыъын
ХАРА́КТЕР м 1) хасиет, тIыл тяжёлый ~ четинды хасиет; челове́к с ~ ом четин-

ды тIыл кид эдеми, четинды хасиет ад эдеми 2) (свойство) хасиет, тIыл, гьаIл; ~ 
ме́стности еред хасиет; затяжно́й ~ болезни ядал хуляха йикисды гьаIль ки ◊ э́то не в 
моём ~ е гьа тIыл зак кидиш, гьа кар зада йикис диш

ХАРАКТЕРИЗ//ОВА́ТЬ сов. и несов. кого-что 1) (давать характеристику) хасые-
тес кьимет вын, тIыл шуды йиъиди гьухьун; его́ ~ ова́ли с положи́тельной стороны́ 
гьанийды хасиет йыхды йиъи хьур гьухьун 2) (составлять отличительную черту) 
мадды хасиет, мадды тIыл, мадды гьаIль, мадды аIгьвалат

ХАРАКТЕ́РНО в знач. сказ. безл. тIыл, хас; э́то для него́ ~ гьад гьанийис хас йиъи, 
гьа гьанийды тIыл йиъи

ХА́ТА м касибед хал, кIаъды хал; кIуч; ~ на краю́ села́ муIкъаI ад къирхыда хад 
каси-бед хал ◊ моя́ ~ с кра́ю погов. зы гьади киддиш, са гьидид не къайгъу адишды

ХА-ХА-ХА́ межд. гьа-гьа-гьа
ХА́ЯТЬ несов. кого-что прост. мыкьлад йиъи гьухьун, гьаIсаба джыъын
ХВАЛА́ ж йирзин; честь и ~ ему́ за это́ гьадид бадана гьа йирзир йигара, аферин, 

чух сагъул
ХВАЛЕ́БН//ЫЙ, -ая, -ое йирзин, йирзед; ~ ая песнь йирзед няни; ~ ая реце́нзия 

йирзед рецензия
ХВАЛИ́ТЬСЯ несов. йирзин; ~, что сам всё сде́лал сиене джу гьыъыд йиъи хьур 

йирзин
ХВА́СТАТЬСЯ несов. кем-чем йирзин; ~ успе́хами дуьзды гвалахмыхьван йирзин
ХВАСТЛИ́ВО нареч. йирзере
ХВАСТУ́Н м йирзед эдеми, ( гада) кьаIрды чIелбыр, кьаIрды мыхьчебыр, мыхь-

чебчи
ХВАСТУ́НЬЯ ж рирзед хьыдылды, (рыш) кьаIрды чIелбыр, кьаIрды мыхьчебыр, 

мыхьчебчи
ХВАТА́ТЬ несов. 1) кого-что хакьын; ~ ру́ку хыл хакьын; ~ клю́вом кIухьухьван 

хакьын 2) кого-что разг. (ловить, задерживать) хакьын; ~ что попа́ло шыв гитхьурды 
хакьын 

ХВАТА́//ТЬСЯ несов. разг. 1) за кого-что (браться) хакьын, хывкьын; ~ ться за́ го-
лову кьул хывкьын; ~ ться за са́блю шушкIе хакьын 2) за что разг. (приниматься) кид-
жирхъын, хакьын; он за всё ~ ется гьа сиенедик киджирхъара, гьание сиене хакьын

ХВОРА́ТЬ несов. разг. едере йишин, кефсыз йишин
ХВО́РОСТ м собир. 1) (мелкие сучья) гаIрибыр 2) (печенье) хырцI ваъад пичени-

быр
ХВОСТ м 1) джибыр; ко́нский ~ йивандид джибыр; верте́ть ~ ом прям., перен. 

джыбыр ливте выъын, джыбыр ливтин 2) (концевая часть) хъуъна, джыбра, хьала; 
~ по́езда поездед джыбыр, поездед хъуъды 3) разг. (очередь) хьала, джыбра, хъуъна; 
стоять в ~ е́ хьала лузун, хъуъна лузун, джыбра лузун

ХВОСТОВО́Й, -а́я, -о́е 1) джыбра хъуд, хьала гид, хьала хъуд, хъуъна гид 2) (ко-
нечный) хъуъна, хьала, джыбра; ~ винт вертолёта вертолётад джыбра хъуд фарфанаг, 
вертолётад джыбыр

ХИ́Л//ЫЙ, -ая, -ое гьаIджизды, гьаIль адишды, зайифды; ~ ый ребёнок гьаIджизды 
хыных; ~ ое расте́ние зайифды укь

ХИТРЕ́Ц м гьаIмалдар, луьтуь; он тако́й ~ гьа гьассад гьаIмалдар йиъи
ХИТРИ́ТЬ несов. гьаIмалбыр гьыъын, уюнбыр гьыъын
ХИ́ТРЫЙ, -ая, -ое 1) гьаIмалдар, уюнбыр гьаъад; ~ челове́к гьаIмалдар эдеми; ~ 

посту́пок гьаIмалбыр гьаъад гвалах 2) разг. (изобретательный) гьаIмалдар 3) разг. 
(замысловатый, сложный) четинды; ~ замо́к четинды гуьлегмар

ХИХИ́КАТЬ несов. яхъ гьыъын, яхъ китхьун
ХИЩЕ́НИЕ с дагул гьыъын, сырыхды гьыъын
ХЛЕБ м 1) хьыв; чёрный ~ лыIхды хьыв; бе́лый ~ джагварды хьыв 2) (мн. ~ ы) 

хьывбыр; кру́глый ~ ругъуд хьыв 3) (зерно) сук; заку́пка ~ а сук лювшун
ХЛЕБА́ТЬ несов. что прост. 1) (есть черной ложкой) люъун, улесды люъун, рагъ-

ын, ~ суп цIыс лувхун 2) (пить) рагъын; ~ чай чей рагъын
ХЛЕ́БНИЦА ж хьыв ирхьед къаб, хьыв ад къаб 
ХЛЕ́БН//ЫЙ, -ая, -ое хьыв, хьывад, сукуд; ~ ые запа́сы хьывад тедерег, сукуд те-

дерег, улесдымыд тедерег 2) (служащий для засыпки хлеба) сакIан, сук ывъад сакIан; 
~ ый амба́р хьывад гьаIмбар 3) (урожайный) мягьсил бала ад; ~ ый год мягьсилед сен

ХЛЕБОЗАВО́Д м хьыв гьаъад завод
ХЛЕБОЗАГОТОВИ́ТЕЛЬ м хьыв гьазыр гьаъад, хьыв игъиед
ХЛЕБОЗАГОТОВИ́ТЕЛЬНЫЙ м хьыв гьазыр гьаъад, ~ райо́н гьыв гьазыр гьаъад 

район
                                                                            (Продолжение следует)

    (Начало в № 32)
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Первый заместитель председателя 
Правительства РД Анатолий Карибов 11 
августа провел в министерстве труда и 
социального развития региона совеща-
ние с главами муниципальных образова-
ний республики.

Мероприятие было посвящено вопро-
сам повышения уровня занятости инва-
лидов, организации проведения чемпи-
оната профессионального мастерства 
среди граждан с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс», а также формирования 
независимой оценки качества оказания 
услуг муниципальными организациями 
культуры и образования. 

Анатолий Карибов отметил, что в со-
ответствии с заключенным между Феде-
ральной службой по труду и занятости и 
Правительством Дагестана соглашени-
ем численность работающих инвалидов 
трудоспособного возраста в 2017 году 
должна достигнуть 25%, что составляет 
46 тыс. инвалидов. «По состоянию на 1 
августа 2017 года, по данным Пенсион-
ного фонда, на территории Дагестана за-
регистрировано 179 тыс. 813 инвалидов 
трудоспособного возраста, что составля-
ет 21, 6 процента от общей численности. 
Таким образом, дополнительно в этом 
году в целом по республике должны 

быть трудоустроены еще около 6, 9 тыс. 
инвалидов», – добавил он. 

Также первый заместитель предсе-
дателя Правительства РД поднял вопрос 

квотированных рабочих мест для инва-
лидов. Отметим, что по состоянию на 1 
августа в 1 тыс. 418 организациях, кото-
рые функционируют на территории ре-
спублики, предусмотрено установление 

квоты для трудоустройства инвалидов в 
количестве 6 тыс. 221 рабочих мест. «На 
данный момент невыполнение квоты 
составило 470 рабочих мест. Это очень 

важный вопрос, который требует макси-
мального внимания к себе. Выполнять 
квоту надо обязать всех», – подчеркнул 
Карибов. 

Министр труда и социального разви-

тия РД Расул Ибрагимов сообщил, что с 
4 по 5 октября в детско-юношеской спор-
тивной школе «Энергия» в Каспийске 
пройдет региональный этап Националь-
ного чемпионата профессионального ма-
стерства среди граждан с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоро-
вья «Абилимпикс». 

«Студенты и специалисты будут со-
ревноваться по таким компетенциям, 
как психология, адаптивная физкуль-
тура, переводчик, программирование, 
массажист. Компетенции для школь-
ников будут включать в себя легокон-
струирование и бисероплетение. Также 
в программу выступлений входит пре-
зентационная компетенция, где будут 
представлены народные промыслы», – 
рассказал глава ведомства. 

Далее участники совещания обсуди-
ли вопросы формирования независимой 
оценки качества оказания услуг муни-
ципальными организациями культуры и 
образования. 

Добавим, что на мероприятии присут-
ствовали представители министерства и 
социального развития РД, министерства 
образования Дагестана, министерства 
культуры РД, Главного бюро медико-со-
циальной экспертизы по Республике Да-
гестан и другие.

Около  7  тысяч  инвалидов  планируют 
трудоустроить  до  конца  года  в  Дагестане

12 июня из Магадана стартовал Все-
российский благотворительный автопро-
бег «Большая Россия» Магадан – Донецк 
– Москва, организованный Националь-
но-освободительным движением России 
(НОД). Основная цель его - сбор гумани-
тарной помощи нуждающимся жителям 
в Донецке и Луганске. Кроме того, он 

символизирует объединение многона-
ционального российского народа в гра-
ницах России 1945-1991 годов, а также 
поддержку Президента РФ Владимира 
Путина.

В минувшую субботу, 12 августа, 
автомарафон добрался и до Махачкалы. 
Его участники встретились с предста-

вителями дагестанских СМИ в пресс-
центре РИА «Дагестан». На вопросы 
журналистов отвечали координатор На-
ционально-освободительного движения 
России, главный редактор газеты «За 
суверенитет России» Марк Сагадатов, 
протоиерей отец Александр, руководи-
тель автопробега Александр Ермаков, 
координатор гуманитарного направле-
ния НОД Елена Гой.

«Сегодня уже ровно два месяца, как 
начался наш автопробег. Изначально он 
задумывался просто как автомобильный 
пробег с целью объехать все наши шта-
бы НОД. Потом появилась идея собрать 
гуманитарную помощь для жителей До-
нецка и Луганска», – рассказал Марк Са-
гадатов. По его словам, целью проекта 
также является объединение русских зе-
мель и их народов в отстаивании подлин-
ных интересов русского и всех братских 
народов.

Александр Ермаков сообщил, что 
идея реализации подобного проекта по-
явилась еще год назад. Он заявил, что 
автопробег носит агитационную состав-
ляющую о деятельности главы государ-
ства, национального лидера Владимира 
Путина.

На данный момент в автопробеге уча-
ствуют 14 человек, но, по словам Ерма-
кова, «его участниками являются все те, 
кто помогает нам на каждом из этапов, 

на каждой остановке».
- В каждом городе совершаются мо-

лебны, митинги-концерты и сбор гу-
манитарной помощи для жителей Дон-
басса, – сказал он. – Присоединиться к 
акции можно на любом этапе маршрута.

По его мнению, еще с начала «холод-
ной» войны и даже после развала СССР 
силы извне пытаются расшатать ситуа-
цию в стране: посеять раздор в многона-
циональном и многоконфессиональном 
народе России, умеющем жить единой и 
дружной семьей.

Елена Гой сообщила, что во всех 
городах участников автопробега встре-
чают хорошо. «Люди активно подклю-
чаются к акции, помогают чем могут в 
гуманитарном сборе. Пройдя уже более 
46 городов, мы собирали канцтовары, 
детское питание, продукты длительного 
хранения. Все это дети приносят с боль-
шим удовольствием», – поделилась она.

Отметим, что продукты, товары и 
деньги передаются на руки участникам 
автопробега в городах-пунктах акции. 
Кроме того, денежные средства можно 
направить и на банковские карты ор-
ганизаторов 2202200121631350 (Алек-
сандр Ермаков) и 5469380068498814 
(Елена Гой).

Автор: Магомед Батыров

АВТОПРОБЕГ :  В  ДОНЕЦК  ЧЕРЕЗ  ВСЮ  РОССИЮ

Первые паломники из Дагестана 
уже отправились в Мекку и Медину 
для совершения обязательного стол-

па Ислама – Хаджа.
Стоит отметить, что при содей-

ствии Дагкомрелигии для удобства 
паломников были выделены специ-

альные автобусы, на которых всех 
доставляют от Цетральной джума-
мечети города в аэропорт республи-

ки.
На данный 

момент улете-
ло около 1000 
паломников. В 
этом году 9400 
человек из Даге-
стана совершат 
Хадж.

Желаем всем 
п а л о м н и к а м 
с ч а с т л и в о г о 
пути, благопо-
лучного возвра-
щения домой к 
своим родным и 
близким, испол-

нив священный долг, совершив все 
обряды хаджа, чтобы Всевышний 
принял их молитвы, усердие и благие 
дела. Амин. 

ПЕРВЫЕ  ПАЛОМНИКИ  ИЗ  ДАГЕСТАНА 
ОТПРАВИЛИСЬ  В  ХАДЖ

Начался прием заявок на второй в 
этом году конкурс по предоставлению 
грантов Президента РФ на развитие 
гражданского общества. Информа-
ция об этом опубликована на офици-
альном сайте Фонда Президентских 
грантов.

В конкурсе могут принимать уча-
стие некоммерческие организации, 
действующие от одного года. Он 
проводится по 12 номинациям: «со-
циальное обслуживание, социальная 
поддержка и защита граждан», «ох-
рана здоровья граждан, пропаганда 
здорового образа жизни», «поддерж-
ка семьи, материнства, отцовства и 
детства», «поддержка молодежных 
проектов», «поддержка проектов в 
области науки, образования, просве-
щения», «поддержка проектов в об-

ласти культуры и искусства», «сохра-
нение исторической памяти», «защита 
прав и свобод человека и гражданина, 
в том числе защита прав заключен-
ных», «охрана окружающей среды и 
защита животных», «укрепление меж-
национального и межрелигиозного 
согласия», «развитие общественной 
дипломатии и поддержка соотече-
ственников» и «развитие институтов 
гражданского общества».

Заявки принимаются исключи-
тельно в электронной форме, через 
личный кабинет на интернет-портале 
https://президентскиегранты.рф 

Отметим, что в первом конкурсе 
грантов 2017 года победили 7 НКО 
от Дагестана. Общая сумма выигран-
ных ими грантов составила 11,7 млн 
рублей.

ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ВТОРОЙ КОНКУРС 

ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ НА РАЗВИТИЕ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
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СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МАГОМЕД УЛИЛЕЕВ 

ПЕТУШОК
Петушок наш по утрам
Будит нас, как по часам;
Спать спокойно не дает,
Поднимает шум и гам.

Как мулла, наш петушок,
Ходит важно:  гребешок
Ярко-красный; кур своих
Стережет как пастушок.

ДАДАЛ

Сагьа1т кал, дадалара
Халкьдис хабар вылц1ара.
Накь гьаъас, садхас джывыр,
Выш-йа1кваа ун каъара.

Дадал са дибир калды,
Па1лт1 ирды эбир калды,
Ара халды нахджирмашик
Маа викисдиш вы калды. 

ГАДЖИ-ЮСИФ

РУБАИ

Нам ситом кажется и небо в звездах,
Руинами - коль дым над домом вьется.
Вина испив,  порой в угаре пьяном,
И нищий, может, мнит себя султаном.

РУБАИ

Ха1дийбыр гъад ха1л ес хьан кал гьаг-
вара,

Хьум лагъу1д хал са виран кал гьагвара, 
Чахыр рагъыр, сархуш йишид гедэне,
Кирхьанийис выдж джус хан кал гъагвара.

ДЖАМЕСЕБ 

СЧАСТЛИВАЯ
(БАХТАВАР)

Любимою звал… Тосковала душа… 
Как яблочки щечки твои, Бахтавар. 
Высокий каблук на ногах – хороша, 
И заяц проскочит под ним, Бахтавар. 

Характер твой схож с соловьиным и 

нрав, 
Свежа ароматом,  как роза утра; 
Ты носишь из золота и серебра 
Штук восемь колец на руках, Бахтавар. 

Вода создана чтобы стать родником, 
Ты лампа - я создан твоим мотыльком, 
Средь сверстниц ты смотришься ярким 

цветком, 
Хной пальцы ты красишь, моя Бахта-

вар. 

Изящна как саз, грациозна она, 
Светла как пятнадцатой ночи луна, 
Как лебедь ступаешь - фигура стройна, 
Моя черноглазка, моя Бахтавар. 

Не может скрыть косы накидка-платок 
Длиною в твой рост с головы и до ног,
Цепляют они при ходьбе каблучок - 
В две косы твои я влюблен, Бахтавар. 

Меджнуном я стал, за тобою хожу, 
В печали, в тоске свои дни провожу…
Завидев меня, убегаешь… Ищу… 
С джейраном ты схожа, моя Бахтавар. 

Любимой назвал - стала черной змеей, 
Мир стал для меня неприступной сте-

ной, 
Свинцовою ношею стала с тобой 
И жизнь Джамесебу, моя Бахтавар…

БАХТЫВАР

“Джан!» рухьуд хьур, джанде аман ама-
абдиш,

Ирды эчбыр данырмыы гъад бахтывар, 
Мисед дамах маа гьалдана хамаабдиш,
Гъы1р гуувгьу1ймар гъилябаа гъад бах-

тывар!

Выды т1ылбыр багъди ад билбилед и,
Ваклаа руъуд ил къизилгуьлед йиъи,
Йукьуд гымышед, йукьуд къизилед 

йиъи -
 Мыйед мыгьыр хылабаа гьад бахты-

вар!

Хьедбыр халкь гьыъыри былах бадаана,
Зы первани йиъи чирагъ бадаана,
Ришбишды арыди дамах бадаана,
Къы1бды гьа1ний т1илябаа гъад бахты-

вар!

Ухьтанва1лис садахьвбыр гъад саз кал-
ды,

 Ха1лды йы1кьа1 ц1ыхьвыра ад ваз кал-
ды, 

Рирхьад геде майданаа гъад къваз кал-
ды, -

Лы1хды къашбыр улабаа гъад бахты-
вар! 

Кьва1б-хьиб чIуб бирчекяа игъибхьура,
Шыв ухьтанна выды буйдис гьидхьур а,
Рирхьад геде кывымыхьде гибхьура
Кьва1д йукь на сур ч1арымыы гьад, 

бахтывар!

Закляа Меджнун йишир, вахда гьургъа-
ра, 

Дерде ирхьур, йыгъ йыгьаала суркъара,
Зы гьагуйне, вы лархьур ругьургъара, 
Джейран вишир банымыы гьад бахты-

вар!

За «Яр!» гьухьур - вакляа лы1хды гlap 
вишир, 

Вы бадаана дуьнйаа юкьсур дар вишир,
Гу1мирдыхьван къургьушинед бар ви-

шир,
Джамесебды гъу1нимыы гьад бахты-

вар!
        

БИЙЗАТ РАМАЗАНОВА

ОСЕННЯЯ ПОРА

В цветные одеты леса кружева,
На юг улетел журавлей караван,
Трава пожелтела, опала листва, -
Осенняя к нам возвратилась пора.

На соснах смола, словно бусы висят,
И в желтый деревья одеты наряд,
Желание впору теперь загадать -
На радость пришла к нам такая пора.

С отарой в селенье спустился чабан,
Холодный бушует вдали ураган,
И дождь проливной гонит нас по дво-

рам, -
Ждет осень морозы - такая пора.

Коня от работ полевых распрягли,
В сарай молотильные доски снесли,
К весне плуг чинить к кузнецу отнесли, 

-
Прощаться нам с летом настала пора.

Созрели и собраны фрукты в садах,
И розы уснули в своих цветниках,
Рябина-красавица рдеет в лесах, -
Добро нам осенняя дарит  пора.

Все камушки в речке прозрачной вид-
ны,

Разлился в ночи над селом свет луны,
И волк где-то воет среди тишины, - 
Осенняя нас укрепляет пора.

Однажды нам осень беду принесла -
Ее наслаждаться красой не смогла: 
Любимого брата судьба забрала...
Осенняя грустной мне  стала пора...

Зима на пороге. К Аллаху возвав,
Его доброту на подмогу позвав,
Ашугу слагать новой песни слова,
Строка за строкою, настала пора.

ХУМУХДИД  ВАХТ  ВИЪИ

Дамыд шикил, xalp джурана, ухьданды, 
Дурныймар лихъийчир хъа1тхы1р 

аранды,
 Кьурукь саатхы1р, лахъабт1ур а шил-

валды, -
Гьа, йибкьыр ад ес, хумухдид вахт виъи.

Къа1реба хыдрабыр ка гардана ад, 
Къы1бды дарыйбыр хукумы лыъыр ад,
Гьа гедене вагъы1р йыгара мурад, -
Гьа, илсан шадды, хумухдид вахт виъи.

Банала ха1ба1хъа1н саъ мукъа1 хъу1гъ-
у1д,

Хырыдаа, сывырхыд, хьыблид ун ру-
ъуд,

Т1ырыкьы1н гьугълала дагул дуруъуд, 
-

Гьа,кьы1д йагъа1д, ес хумухдид вахт 
виъи.

Гухъувгъур, сихъивгыр сайирес йиван, 
Хъуъ сихъихьир а ны1г1ребыр на хьы-

лан, 
Хьадис гьазыр хъыъыр йыгара дылан, -
Гьа,гъы1лд лаат1ур ад, хумухдид вахт 

виъи.

Хъивикьыр, ягъмиш хъывыъыр ад 
емиш,

Къизилгуьл некъе вишир ад беземиш,
Мезелий хъивикьыр xyпl дамах хадиш, 

-
Гьа, бегьер хад ес, хумухдид вахт виъи.

К1ак1ал гьувгара, темиз вишир нац1ур, 
Мукъу1 гъад ц1ыхьыра ад вазырды нур, 
Дамаа вешед ублихда хъихьир убур, -
Е ма1хкем даъад, хумухдид вахт виъи.
 
Са хумухт ес былва1лихьван йидкъыр-

диш -
Гьадид быт1равалды зас гьухъьувгур-

диш, 
Захда ха1мише руъуд шу хъиркъыр-

диш, -
Е пашмал дыъыд, хумухдид вахт виъи.

Кьы1д йыкьас хьур ваъара е тедерег,
Сайид Аллагь! Вада вагъа1ре дилег:
Гьашыкьара хыле ла1шур тезенег,
Келме-келме бендбыр рухьуд вахт 

виъи.
  
           Страницу подготовил
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Трое дагестанских дзюдоистов ста-
ли призерами Всероссийского турни-
ра памяти мастера спорта СССР Ара-
сула Атабиева среди мужчин, который 
проходил 12-13 августа в Черкесске.

16-й по счету мемориал президента 
Федерации дзюдо Карачаево-Черке-
сии собрал на татами физкультурно-
оздоровительного комплекса «Купол» 
250 атлетов из шести федеральных 
округов.

Дагестан в столице Карачаево-Чер-
кесии представляли 16 атлетов, двое 
из которых дошли до финала соревно-
ваний, а еще один спортсмен поднялся 
на третью ступень пьедестала.

Ближе всех к победе на мастерском 
турнире были махачкалинцы Иман 
Султанов и Наджибула Давудов. Они 
заняли вторые места в весовых кате-
гориях до 66 и 90 кг соответственно. 
В весе до 100 кг призовую тройку зам-
кнул Абдулмуслим Баркалаев.

ТРИ МЕДАЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА В ЧЕРКЕССКЕ 
ВЫИГРАЛИ ДАГЕСТАНСКИЕ ДЗЮДОИСТЫ


