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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

 В День России  12 июня  с особой гордостью представляешь, какая большая у 
нас страна. Такая большая, что, когда в одних ее уголках уже встречают Новый Год, 
в других только отправляются за покупками. Такая многоликая, что в наших семьях 
в почете и пельмени, борщ, и плов, и долма, и хинкали, и калитки. Такая многоголо-
сая, что первые сказки у детских колыбелек звучат у нас на разных языках. 

У нас большая страна!.. И мы  ее дети, такие разные, такие непохожие. Но есть 
между нами глубинное общее сходство. Все мы непроизвольно встаем при звуках 
российского гимна. Чтим 9 мая. На вопрос «Любимый поэт» непроизвольно отве-
чаем «Пушкин». Гордимся Гагариным, Белкой и Стрелкой. Рассказываем по памяти 
Рязановские фильмы. И точно знаем, что смысл тургеневского стихотворения в про-
зе «Умом Россию не понять»   в его концовке: «В Россию можно только верить!»

Россия и вера нерасторжимы,  этой мыслью проникнута вся наша история, вся 
наша литература. Федор Сологуб так  сказал об этом:

Моя Россия верит верно,
Что наш чертог неколебим,
Что мужество солдат безмерно,
И что врага мы победим.

Как ни свирепствует судьбина,
Как вражья сила ни гнетет,
Свободный подвиг гражданина
Тебя, Россия, вознесет!

Верить в Россию – значит верить в ее народ. Значит ежедневно и ежечасно под-
креплять эту веру делом. Пусть вера в Отечество, вера в каждого из нас живет в на-
ших сердцах и движет делами – большими и малыми – на благо Родины. 

С праздником Вас, с Днем России!

Владимир Васильев поздравил дагестанцев с Днем России 

Врио Главы Дагестана Владимир Васильев поздравил жителей республики с праздником национального единения, гражданского патриотизма, преемственности духов-
но-нравственных ценностей и традиций тысячелетней истории страны – Днем России.

«Этот праздник стал символом новой демократической России, объединяющим граждан в искреннем стремлении сделать ее сильным, благополучным и процветающим 
государством, способным твердо и последовательно отстаивать свои национальные интересы.

Сейчас у республики есть шанс преодолеть застарелые проблемы, выйти на новые горизонты развития. И чем больше людей будут вовлечены в обновление, тем более 
зримым и весомым будет результат.  

Пусть атмосфера этого всенародного праздника укрепляет созидательный настрой народов Дагестана, чувство гордости за нашу великуюРоссию.
Желаю вам доброго здоровья, мира и благополучия, новых успехов и достижений на благо Отечества!» – говорится в поздравлении.

Поздравление Главы МР «Рутульский район» И. Г. Ибрагимова с ДНЕМ РОССИИ - 12 июня

В Дагестане прошли праздничные мероприятия по случаю Дня России

12 июня Первый заместитель 
Председателя Правительства Даге-
стана Анатолий Карибов принял уча-
стие в торжественных мероприятиях, 
приуроченных к празднованию Дня 
России.

На центральной площади города 
волонтеры, школьники, студенты и 
представители общественных орга-
низаций вместе с Первым вице-пре-
мьером развернули Государственный 

флаг страны, размером 15х30 метров 
и площадью 450 кв. метров.

После чего с площади им. Ленина 
стартовал «Парад дружбы народов 
России», который завершился у Рус-
ского драматического театра. Участ-
никами парада стали также предста-
вители общественных организаций, 
творческих коллективов, Юнармии, 
Российского движения школьников и 
других молодежных движений, орга-

нов исполнительной власти и муни-
ципалитетов.

Ключевым мероприятием празд-
нования Дня России стал концерт на 
площадке перед Русским драмтеа-
тром.

Открывая праздничное меро-
приятие, врио главы г. Махачкалы 
Абусупьян Гасанов отметил, что об-
щенациональный праздник символи-
зирует гражданский мир и единение, 

преемственность традиций россий-
ской государственности, уважение к 
истории и культуре многонациональ-
ной страны.

«Для нашей республики День 
России наполнен особым смыслом. 
Здесь веками в дружбе и согласии 
проживают десятки народов. Вза-
имная поддержка и добрососедство, 
сложившиеся в Дагестане, - наше 
всеобщее национальное достояние, 
передаваемое из поколения в поколе-
ние», – добавил он.

После приветственного обраще-
ния на импровизированной сцене 
начался праздничный концерт, ко-
торый состоял из трех тематических 
блоков: патриотический, детский и 
народный.

В нем приняли участие коллек-
тивы детских школ искусств города, 
солисты Детской филармонии и по-
пулярные исполнители дагестанской 
эстрады.

Для махачкалинцев и гостей сто-
лицы прозвучали любимые компо-
зиции о России, Дагестане и дружбе 
народов.

Помимо хореографических и во-
кальных выступлений, для горожан 
были подготовлены спортивные пло-
щадки, где каждый желающий мог 
продемонстрировать свои спортив-
ные способности.

В праздничных мероприятиях 
также приняли участие врио зам-
преда Рамазан Джафаров, депутаты 
парламента республики, руководи-
тели республиканских министерств 
и ведомств, муниципальных образо-
ваний, общественных организаций, 
волонтеры и многие другие.
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В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.264.5 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и ст. 24 Устава МР «Рутульский район»  Собрание депутатов МР «Рутульский район» Республики Дагестан решило:

 Статья 1    
          Утвердить отчет  об  исполнении бюджета  муниципального  района  «Рутульский район» за  2017  год  по доходам  в  сумме  481200,674,02 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемый  из республиканского бюджета  Республики  Дагестан - в  сумме  444027,334,04 тыс. рублей; по расходам в сумме 
481751,572,87 тыс. рублей, с  превышением расходов над доходами (изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  муниципального  района  за  отчетный  
период)  в  сумме 550,898,85  тыс. рублей  со  следующими  показателями: 

     1) доходов  бюджета  муниципального района «Рутульский район» по кодам видов, подвидов доходов операций сектора государственного управления, относящихся  
к  доходам  бюджета муниципального района за  2017  год  согласно приложению 1 к  настоящему  постановлению;

    2) расходов  бюджета  муниципального района «Рутульский район»  по  разделам, подразделам, целевым  статьям и  видам  расходов  бюджетной  классификации 
Российской Федерации за 2017  год  согласно  приложению  2  к  настоящему  постановлению;

    3) ведомственной структуры расходов бюджета муниципального района «Рутульский район» за 2017 год согласно приложению 3 к  настоящему постановлению;
    4) источников  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального района «Рутульский район» по кодам классификации источников  финансирования дефицитов  

бюджетов  за  2017  год  согласно приложению 4  к  настоящему постановлению.
    5) не использованные в 2017 году остатки бюджетных средств, имеющие целевое назначение, подлежат использованию главными распорядителями  бюджетных  

средств  районного  бюджета  в  2018  году  на  те же цели.
Статья 2
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

                       Председатель  Собрания  депутатов                           
                               МР «Рутульский район»                                                                                  Тагиров А. Р.   

РЕШЕНИЕ  СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  «РУТУЛЬСКИЙ  РАЙОН»

Об исполнении бюджета  муниципального  района «Рутульский  район» за 2017 год
от 28  мая за  № 24
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды ц1инды хабарбыр») на 2 полугодие  2018 года.  
Вы можете оформить подписку: 
- через ФГУП «Почта России»  (ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) и во всех его почтовых отделениях;
- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.

Особо хочу обратить внимание уроженцев Рутульского района, проживающих за пределами района - в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизляре и других 
городах и поселках республики, на то, что, потратив каких-то полчаса на оформление подписки, они могут до конца года получать на дому родную газету и, 
тем самым, быть постоянно в курсе событий не только республиканского значения, но и своего района.

Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!                                                                              «РН»

ПОДПИСКА   –  2018

ПОДПИШИСЬ  –  НЕ  ПОДВЕДЁМ!

ДОКУМЕНТЫ
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ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Согласно ст. 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях неуплата 
административного штрафа в срок, 
предусмотренный настоящим Ко-
дексом, влечет наложение админи-
стративного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного адми-
нистративного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо админи-
стративный арест на срок до пятнад-
цати суток, либо обязательные рабо-

ты на срок до пятидесяти часов.
 В соответствии со ст. 32.2 КоАП 

РФ сроком, в который должен быть 
уплачен административный штраф, 
является период в 60 дней со дня 
вступления постановления о нало-
жении административного штрафа 
в законную силу (если данное по-
становление не оспаривается, то оно 
вступает в законную силу в 10-днев-
ный срок после его вынесения).

Кроме того, при невыплате штра-

фа в 60-дневный срок постановление 
направляется судебному приставу-
исполнителю и в дальнейшем штраф 
взыскивается в принудительном по-
рядке. Направление штрафа судеб-
ному приставу-исполнителю может 
быть чревато наложением на должни-
ка мер принудительного взыскания, 
которыми в соответствии с п. 3 ст. 68 
Федерального закона от 02.10.2007 № 
229-ФЗ  «Об исполнительном произ-
водстве» являются:  обращение взы-

скания на имущество должника, в 
том числе на денежные средства;  об-
ращение взыскания на периодические 
выплаты, получаемые должником в 
силу трудовых, гражданско-право-
вых или социальных правоотноше-
ний; обращение взыскания на имуще-
ственные права должника.

Р. Э. ИБРАГИМОВ,
помощник прокурора района                                                                             

Ответственность  за  уклонение  от  исполнения 
административного  наказания

В Рутульского районе, также как 
и по всей стране, во всех населенных 
пунктах прошли торжества, посвя-
щенные общероссийскому праздни-
ку – Дню России.

Главное районное мероприятие 
было проведено в с. Рутул. В зри-
тельном зале Центра традиционной 
культуры народов России собрался 
актив Рутульского района.

Вел работу торжественного собра-
ния заместитель начальника Управ-
ления культуры Рутульского района 
Рагим Шахбанов. В начале собрания 
перед собравшимися гражданами с 
поздравительной речью выступил 
заместитель главы МР «Рутульский 
район» Арсен Кулиев, который от 
имени Главы Рутульского района 
Ибрагима Ибрагимова поздравил 
весь многонациональный народ 
Рутульского района, привел в своей 

речи некоторые моменты из истории 
становления современной России и 
историю утверждения 12 июня Днем 
России. В конце он  пожелал жите-
лям района мира, согласия и достат-
ка в каждом доме.

 С поздравлениями по случаю 
государственного праздника – Дня 
России, перед активом многонаци-
онального района также выступили 
начальник УСЗН в МР «Рутульский 

район» Фидель Акимов и замести-
тель начальника Управления куль-
туры Рутульского района Рагим 
Шахбанов, общественные деятели, 
руководители учреждений дополни-

тельного образования района и дру-
гие.

После торжественной части меро-
приятия жителям была представлена 
праздничная концертная программа, 
в рамках которой были исполнены 
патриотические песни на языках 
народов Дагестана. Свое исполни-
тельское мастерство показали заслу-
женный артист Республики Дагестан 
Вели Шахбанов, детские танцеваль-
ные коллективы из учреждений до-
школьного и дополнительного обра-
зования из сел Рутул,  Хлют и другие.

 Музыкальное и техническое со-
провождение праздничной програм-
мы проводил ансамбль музыкантов 

«Аяз» при Управлении культуры 
Рутульского района.

 Звонкие голоса маленьких де-
тей и пение мастеров эстрады в этот 
праздничный день были приняты 
зрителями в  зрительном зале Цен-
тра традиционной культуры народов 
России с особой теплотой и празд-
ничным весельем.

 САИД СУЛЕЙМАНОВ

ДЕНЬ  РОССИИ  ОТМЕТИЛИ
В  РУТУЛЬСКОМ  РАЙОНЕ



7РУТУЛЬСКИЕ новости  среда,     13   июня   2018 г.

МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР

МЫХАIБИШДЫ ФОЛЬКЛОР  НА ГЬАIШЫКЬАШДЫ ТЕСНИФБЫР
(Начало в 23 номере)

НАЗЛАНА, НАЗЛАНА

Былахаа ришбишды к1абал, 
Дердибыр йишир а сагьа1л, 
Йыгь-на1х йишир гузат раъар,
Мыс рыкьаси мид хъыргад яр?
Гьай рыш, назлана, назлана,
Гьай сус, назлана, назлана, 

Джийран, назлана, назлана,
Марал, назлана, назлана,
Шумуд йыгь и гузат раъад,
Рыкь назлана, назлана!

Былаха ад хьед и сафды,
Къуш, къушне рышба1 диъи,
Гъу1на лихьир лац1ыд к1азбыр,
Кьа1чи дыкьы гьа1йиф диъи.
Гьай рыш, назлана, назлана,
Гьай сус, назлана, назлана,
Марал, назлана, назлана,
Джийран, назлана, назлана,
Шумуд йыгь и гузат раъад,
Рыкьа назлана, назлана!

Суьсмер, рышба1 саф-саф дишир, 
Былахад ери - ери йишир, 
Дженнетдады лирхьваймар и,
Ихьды дердас дарман вишир.
Гьай рыш, назлана, назлана, 
Гьай сус, назлана, назлана,
Джийран, назлана, назлана,
Марал, назлана, назлана,
Шумуд йыгъ и гузат раъад,
Рыкьа назлана, назлана!

Хьийыхды сусатмиш дишир. 
Былаха у салат1 дишир, 
Ришбишда за хьед йагъы1ри, 
Дердибыр зас бала йишир,
Гьай рыш, назлана, назлана, 
Гьай сус, назлана, назлана, 
Джийран, назлана, назлана,
Марал назлана, назлана,
Шумуд, йыгъ и гузат раъад, 
Рыкьа назлана, назлана!

Лахъайчири лирхьвайед сури, 
Рыкъы1 гырхы1р кьа1сды къари, 
Са джамы ад хьед выри джи, 
Рагъыр йишир танц1ы-дели,
Гьай рыш, назлана, назлана,
Гьай сус, назлана, назлана, 
Джийран, назлана, назлана, 
Марал, назлана, назлана,
Шумуд йыгъ и гузат раъад, 
Рыкьа назлана, назлана!

Былахад хьед амабдиш,
Е хъу1гъу1д лирхьмар мадиш, 
Къуш-къушны йидкьыр хъа1дхы1р, 
Зас рыкад рыш джва1ршик кидиш,
Гьай рыш, назлана, назлана,
Гьай сус, назлана, назлана, 
Джийран, назлана, назлана,
Марал, назлана, назлана,
Шумуд йыгь и гузат раъад,
Рыкьа назлана, назлана!

Худаайек гьаъара дилег,
Битмиш виший изды диле! 
Меджнун ка сывымый ламах,
Кьабыл гьаъ Абдулманафды дилег!
Гьай рыш, назлана, назлана,

Гьай сус, назлана, назлана,
Джийран, назлана, назлана,
Марал, назлана, назлана,
Шумуд йыгь и гузат раъад,
Рыкьа назлана, назлана!

РЫВЫСДИШ ЗА ВЫ

Зы вас къурбан йиъи, гьай шуьше ха-
ным, 

Джан гьа1зиз гьухьури, хьур, рывыс-
диш за вы. 

Гьийисди и задды багъбыр-бахчебыр,
Вешды сывак-банак рывысдиш за вы!

Сывымыы марал виъи, чулди ари 
джийран, 

Магьа1чкъала, Дербенд, Мыха1д вас 
къурбан.

Азербайджан, Гурджистан, Эрмени-
стан,

Гьемид син Российедис рывысдиш за 
вы!

Дуьнйаадид мал-девле, син къизил- 
гымыш,

Гьу1ри риъи, Пери риъи падишагьад 
рыш. 

Гьу1рмет-хатир, абыр-гьа1йа, къи-
зилкъуш,

Я Шеки, Ширвандис рывысдиш за 
вы!

Ха1ле ад ваз виъи, ха1диймыд мизан,
Гьей Худа, йик1ид дилегбыр дуьз 

гьаъ!
Идды миз, идды ч1ел, джургъу1д гьеч 

бизар,
Гьад лали йаакьутак рывысдиш за вы!

Меккий, Мединай гьыъыр за суракь,
Выкалды гьеч джургъу1д дженнетид 

чирагь.
Суркьун, лурзун т1авускъушад и сай-

агъ,
Миллйун, миллйардмыс рывысдиш 

за вы!

Йа1ква1с ливид виргъид ухшербыр 
ад риъи, 

Эхир, аман, ислам, дин йик1ыы гъад 
риъи.

Абдулманаф таарихмыхьван велед и,
Йывды халык, ч1ирик рывысдиш за 

вы!

ДИЛБЕР
Изды миннет, миннет виъи,
Ва захьван хъа1л мываъ, дилбер. 
Улабыр лихьаъ улабаа,
Е вы марырг, е зы, дилбер!

Джагварды джан, га1дды гардан,
Шив гьухьурди - джендис зийан.
Вы - шагьзаде, зы вас мийман,
Са вы дилбер, са зы дилбер!

Маралад ухшербыр ани йиъи,
Йыгъ-выш вы зас йик1ыы гъани риъи.
Сыв-бандухъун дерди ани виъи, 
Улабад накь гьаатхы1д дилбер!

Утагьди гъад лемпе-шуьше,
Зада йихьаъ адбай йик1е.
Накь-диндж адиш выше месе,
Уф, дилбер! Аман, дилбер!

Кьат1на-кьат1на захда гаркъыр,
Мыриймаа ад хьедбыр лархыр.
Яралы марал ка аргыр,
Е вы дилбер, е зы дилбер!

Гамарырыкъ са  уле захдаа,
Худайер дуьз рыъый бахтдыы. 
Йык1ыы хъывга гьаадхы1д вахтбыр,
Йикбыр ихьды са и, дилбер!

Абдулманаф выдж джус бег и,
Фырс-дамах мываъ-бес и.
Убра увгъу1д тек выды сес ви,
Са вы дилбер, са зы дилбер!.

ДЕШ РИШИЙМАР!

Дуьнйаады а1гьдибар гъадиш,
Дерд адишды вышне адиш.
Сахыр а Эфенди магьа1лим, 
Ришиймашис хабар адиш!

Ришиймар дишир хырыда,
Выш сикьур выды суруда? 
Мидихъун зулумди ирхьур, 
Синбыр дыъыр джу хырыда!

Хьудды ришид уьлуьхьде гид шу, 
Дуьнйаадыла к1ыб гьа1рхы1ри вы.
Йишири вы нинис мигьман, 
Гьамыъ шухда деш, ришиймар!

Бала йишир дерд-хаджалат,
Рышба1, духре ва1с аманат. 
Хыди-хыных, гьей джамаа1т, 
Эхир виьи, деш, ришиймар!

Дид мардиш духарыс пенагь,
Бала медеш, выкыс гунагь.
Дибир гырга, са ясин ваъ,
Зикри гьаъ, медеш, ришиймар!

Ришиймашис вишир фикир,
Улик гинув джуды шикил.
Гьаатхы1д йыгъбыр йык1ыы хъу1гъ-

у1р, 
Гьа1дат и мыъ, деш ришиймар!

Бахсызна гьаатхыр яратмиш,
Гьа1рди са-са дишир вердиш.
Сыдырмыхьван гьайгуш улис,
Мисед йыгъа деш, ришиймар!

Сагъди гедеэне накь, диндж адиш, 
Мисед йыгъбыр йик1ыы гъадиш.
Уьлуьмахда дарман адиш,
Гъийгьад йыгъа деш, ришиймар!

Духдур, гьаким, синбыр гьаадхы1р, 
Илсан лукур, ха1дий ха1а1бхы1р. 
Вахтсызна гьис к1ыб гьаархы1р,
Йыгъа-выше деш, ришиймар!

Пашмал дишир духре, рышба1,
Шуьше вахыр абгыр лемпе.
Мал-девле адгыри куше,
Йик1ыы гыргара деш, ришиймар!

Гуьлселем, Гуьлпери, Саинат,
Ана, Небизат дишир а мат.
Ведхьы гьавыр а авгьуйед дад,
Йик1 хъикисиме, деш, ришиймар!

Раджаб, Джамалидин, Давыд,
Далда даях, йыкьа1хда хъуд.
Гьаабишик кид виъий умуд,
Гьаъ дилегбыр, деш, ришиймар!

Абдулманафды виъи миннет, 
Йик1ыы гъама фа1рз, суннат?
Я Магьа1ммад, вай аманат,
Саабыр ваъ, медеш, ришиймар!

ДИЛБЕР

Ч1еримыы уу лихьир гьеней, 
Гарданыы эйхыр адей-дей.
Шив гьухьуди, рухьур «эй!», 
Гъийгьа рыкъа1 гырхы1д дилбер!

Маншаалагь бат1раава1лис,
Гьаргу га ришир йик1ис хуш.
Гьукьлий гъад каштан ч1еримыы,
Гъийгьа рыкъа1 гырхы1д дилбер!

Хьесыма а вазырды нур,
За джидаа худкури дур.
Лишанчи  ам дишде выг1ыл, 
Гъийгьа рыкъа1 гырхы1д дилбер!

Изды дардад дарман виъи, 
Дуьнйаа эхир замана виъи.
Рыш риъиме, дишде сус риъи, 
Гъийгьа рыкъа1 гырхыд дилбер!

Маншаалагь  гьакьалас-камалдис,
Дженнетдаа йибкьыд емиш. 
Ирандади хурма, кишмиш, 
Гъийгьа рыкъа1 гырхы1д дилбер!

Джи уу гъад дун йиъи хара,
Изды дардас вад ваъ чараа. 
Амырди, имынди ана,
Гъийгьа рыкъа1 гырхы1д дилбер!

Дуьнйаадид мал-девле багъыш, 
Са хука у гъа хьиб йемиш,
К1аъна валгад туьтуькъуш,
Гъийгьа рыкъа1 гырхы1д дилбер!

Гарыргъа1р фырс дамахдыхьван,

Аллара выр ад бахтыхьван.
Зад рухьур темизды йик1ыхьван,
Гъийгьа рыкъа1 гырхы1д дилбер!

Дуьнйаады уу са вы гъама?
Выды йик1е рагьим ама?
Вад выд икьрырди гъама? 
Гъийгъа рыкъа1 гырхьы1д дилбер!

Язухъ, Менеф амах чулди,
Зас вац1ыр ви выды дерди.
Зы йиъи выды миштери,
Гъийгьа рыкъа1 гырхы1д дилбер!

РЫШ НЕ ГАДА

Рыш: Гьа1шыкь гъа1ч1уга майданаа, 
На1нет гьаъара шийт1анас.
Суал выр джываб хъылц1ага,
Лаъ лузур гъургъар майданаа!

Гада: Гьа1шыкьашды къайде ани,
Метлеб-мырад йик1ыы гъани виъи, 
Рыкьа за вас гьагва гьаъаси,
Вешны къад китаб ани.

Рыш: Суал вылц1ар, хъивий джываб, 
Вад ваъаси дусдагъдид дад. 
Хьибц1ыр гьа1шыкь зилдана а.
Гьамыъ зас джываб вийаъ вад!

Гада: Убур хъаса, лехъеш джываб, 
Синбыр за даъаси азад.
Вахдыхь йик1 ад кал гьаргур, 
Выкалды зас гьаргурдиш!

Рыш: Мийа вы хъахасды и,
Гьамы выды вахт виъи.
Фырс-дамахбыр бала маъ,
Дусдахбыр гьагвасды и!

Гада: Мару1гъ вы йик1е хана,
Зы йиркьыр а вы йик1ыы гъана.
Гьад дусдахдилаа гич1ердиш, 
Ламыс, гъиръят джанде ани!

Рыш: Вы мусурман, зы эрмени,
Дишде йиъим вы серсери?
За вада хулкар гьамыъ:
Хала вахда ама къари?

Гада: Выды ниятбыр мадды йиъи, 
Выхьы бала дерд ад риъи.
Вы бадаана зы йиркьыддиш,
Изды метлебыр мадди йиъи!

Гада: Джываб хъивий вад майданаа,
На1нет гьаъ иблис, шийт1анас.
Гьамыъ нубат выды йиъи, 
Эйрис за дусдагьди зиндана!

Рыш: Вада зы къаймиш рыкысым, 
Гьаасад кар вада гьыкысым?
Зы рыш риъи, вы и гада,
Ламысдис кьабыл гьыкысым?

Гада: Гьашыкьас гьавыр зулум,
Выкалды джургъу1д гьеч заалым. 
Гьа1шыкьышды гьа1датдихьван,
Вас сивирхьур дусдагь уьлуъм!

Рыш: Тур выды, гардан изды,
Дагьа шыв гьухьус за вады?
Зы вас гьамыъ икьрар риъи,
Йик1ий гъабай гьухьус вада!

Гада: Вахда мабдиш мадды чара,
Йишир выды йуьзуькъара.
Зад рухьуды гьамыъ йиркьыр,
Эхир вы ирхьу га дара!

Рыш: Ка1шишед рыш, дур и Рейгьан,
Вы хуш гелди, гьай джан мигьман.
Выды дердес ваъас дарман,
Зы сартыр вы хъу1ма1гъ гада!

Гада: Зад гьухьудида вы геркьыр-
диш, 

Выды закат зас сипхьурдиш.
Зы мусурман, вы эрмени,
Вы ихьды динды йиркьырдиш!

Рыш: Гьа1бдулманаф ми гьа1дат,
Убур хъаца, гьей джамагьа1т.
Хьибц1ыр гьа1шыкь гъаъ сихъидгыр, 
Йишир изды йик1ис рагьа1т!
    Фатима ИБРАГИМОВА
                  (Продолжение следует.)
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Российские боксеры завоевали больше всех медалей 
на международном турнире памяти М.-С. Умаханова

В час досуга

Российские боксеры завоевали боль-
ше всех медалей на международном тур-

нире памяти Магомед-Салама Умахано-
ва.

Соревнования проходили 6-12 июня в 
Каспийске во Дворце спорта имени Али 

Алиева. Участниками турнира стали по-
рядка 150 боксеров из 16 стран. Меда-

ли турнира разыгрывались в 5 весовых 
категориях среди женщин и в 10 среди 
мужчин.

Российские боксеры стали облада-
телями 12 золотых, 7 серебряных и 19 
бронзовых медалей. Награды турнира 
также ушли в Индию (1-2-4), Азербайд-
жан (0-0-4), Узбекистан (1-1-0), Швецию 
(1-0-1), Киргизию (0-2-0), Эстонию (0-
1-0), Латвию (0-1-0), Армению (0-1-0), 
Монголию (0-0-1) и Казахстан (0-0-1).

Победители турнира: Александра Ку-
лешова (51 кг, Россия), Людмила Ворон-
цова (57 кг, Россия), Наталья Шадрина 
(60 кг, Россия), Наталия Сычугова (69 кг, 
Россия), Савееты (75 кг, Индия), Эдмонд 
Худоян (49 кг, Россия), Ахтем Закиров 
(52 кг, Россия), Абдулхай Шарахматов 
(56 кг, Узбекистан), Надырхан Загидов 
(60 кг, Россия), Дмитрий Зубко (64 кг, 
Россия), Вадим Мусаев (69 кг, Россия), 
Тамерлан Казиев (75 кг, Россия), Мурад 
Рабаданов (81 кг, Россия), Александр 
Бвамбале (91 кг, Швеция), Магомед Ома-
ров (+91 кг, Россия).


