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Рамазан Абдулатипов посетил Крым и город-герой Севастополь
19 марта находящийся с визитом 

в Республике Крым Глава Дагестана 
Рамазан Абдулатипов принял участие 
в парусной регате «Русская весна – 
2017».

Организованные в честь третьей го-
довщины воссоединения Крыма с Рос-
сией состязания на призы полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО,  
вице-адмирала, Героя РФ Олега Бела-
венцева проходили в акватории Севасто-
польской бухты в яхт-клубе «Ушакова 
балка».

Во вступительном слове Олег Бела-
венцев, в частности, сказал: «Радостно, 
что с каждым годом всё больше участни-
ков приезжают на эту регату. Меропри-
ятие стало традиционным, уверен, что 
мы и в дальнейшем будем его проводить. 
В регате принимают участие как наши 
великие спортсмены-парусники, так и 
гости из других регионов. Это свиде-
тельствует о том, что мы едины, много-
национальны, и наша страна становится 
всё более могущественной».

В беседе с журналистами Глава Ре-
спублики Крым Сергей Аксёнов ак-
центировал внимание на составе сорев-
нующихся. «Участвуют губернаторы 
субъектов Российской Федерации, Се-
веро-Кавказский округ, командующий 
Черноморским флотом, командующий 
ВДВ России. Такой конкуренции не 
было ещё никогда. Севастополь и крым-
ские города становятся центром яхтен-
ного спорта. Уже существует ряд проек-
тов, который рассматривается крупными 
игроками, проводятся изыскательные 
работы, оценка места, чтобы построить 
современный яхт-клуб. Перспектива раз-
вития по данному направлению у Крыма 

большая», – подчеркнул Сергей Аксенов.  
В регате также приняли участие ко-

мандующий Воздушно-десантных войск 

генерал-полковник Андрей Сердюков, 
командующий Черноморским флотом 
адмирал Александр Витко, врио Губер-

натора города Севастополя Дмитрий 
Овсянников, Глава Республики Север-
ная Осетия-Алания Вячеслав Битаров, 

Губернатор Ставропольского края Вла-
димир Владимиров, Глава Кабардино-
Балкарской Республики Юрий Коков, 

Глава Карачаево-Черкесской Республи-
ки Рашид Темрезов, Первый заместитель 
Председателя Правительства КЧР Эль-

дар Байчоров, председатель правления 
компании «Совфрахт» Дмитрий Пурим 
и другие.

Поздравление Главы РД Р. Г. Абдулатипова с праздником Навруз-байрам

Уважаемые дагестанцы! Поздравляю вас со светлым праздником Навруз-байрам!
Этот праздник, символизирующий приход весны и вечное обновление природы, является неотъемлемой частью духовно-культурного наследия наших предков, объеди-

няет и сближает людей различных национальностей.
Навруз-байрам отмечается во многих регионах России, олицетворяя собой непреходящие ценности гуманизма, дарит братским народам надежду на счастливое будущее.
Пусть ваши сердца наполнятся теплом и любовью, а в домах царят мир и гармония! Желаю всем дагестанцам мира, добра и благополучия!      

1. В целях обеспечения контроля за ходом реализации республиканской 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Республике Дагестан в 2013-2017 годах» образовать комиссию в следую-
щем составе;

Абдулмуслимов А. М. - Секретарь Совета Безопасности Республики Даге-
стан (председатель комиссии),

Давдиев К. М. - заместитель Председателя Народного Собрания Республи-
ки Дагестан (заместитель председателя комиссии) (по согласованию),

Идрисов Г. И. - заместитель Председателя Правительства Республики Да-
гестан (заместитель председателя комиссии),

Абдуллаев С. А. - заместитель председателя Общественной палаты Респу-
блики Дагестан - руководитель Регионального центра общественного контро-
ля в сфере жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию),

Алиев Н. А. председатель подкомитета по жилищно-коммунальному хо-
зяйству Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по строитель-
ству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (по согласова-
нию),

Гамидов С. Г. - заместитель Секретаря Совета Безопасности Республики 
Дагестан,

Залкипов З. А. - заместитель министра строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан,

Маликов М. М. - заместитель начальника Правового управления Админи-
страции Главы и Правительства Республики Дагестан,

Унчиев Д. Г.  - начальник отдела аппарата Совета Безопасности Республи-
ки Дагестан (ответственный секретарь комиссии).

2. Комиссии:
в срок до 31 марта 2017 года разработать план мероприятий по контролю 

за ходом реализации республиканской адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2013-2017 
годах»;

раз в полугодие, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
представлять Главе Республики Дагестан информацию о ходе реализации 
республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Республике Дагестан в 2013-2017 годах».

               Глава
Республики Дагестан                                              Р. АБДУЛАТИПОВ

20 марта 2017 года 
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18 мартас йишир а хибыд сен 
Крым Российская Федерациядик 
ара кухъу1вч1удаа хъуъ. 

Крымский полуостров ва гьади ад 
дур-ун ад къала-шегьер Севастополь  
тарихди к1ыблаа хъуъ Россиядид 

эскерашды эбырдихьван джекьуля 
хъуъ у1ху1д ч1ир-ч1икбыр йиъи.

Тарихды ес сиенебишис гьац1ара, 
шууна англиедид, франциедид, тур-
циедид эскереше балад вахтинди ча-

лыш диъийди  Крымский  полуостров 
джуды хылихьде лювшус хьур.

 Гьа йер к1ыблаа хъуъ сиенибишис 

выгара ай - гьади ад эскереше Черный 
дерйагьад ва Средиземный дерйагьад 
хьидыы ад сиени движение контро-

лировать гьаъара. Гьамыъды вахтин-
ди, гьухьухьна, гьади ад эскерешды 
связед локатармыра са ери духъунды 
дуьнйадид  джыгабыр контроля хаб-
кьыра а.

Мадды гьу1киметмыс гьаса йиъи-
на йыгардиш. Гьадыла Россиядихь-
ван Украина ч1ир ваъара, Турция ва 
мадды мисед гьу1киметбыр ара лахас 
чалыш диъи.

2014-ды сыда, Украинади ад на-
ционалистер хьура хат1кьыр, НАТО-
дис Крым джуды хыле лювшус йы-
гара ай джуды эскерешды база гьади 
сивхьис хьур. Россиядис гьа гвалах 
гьеч кьабыл диший, гьис хьурди ихь-
ды гьу1киметед агьтиетдис лап балад 
четинвалдыбыр гьаса йишийне  йики-
сий.

Гьади, Крымский полуострова, 
сыдырмыхьван ешемиш диъий балад 
хизанбыр урус ва мадды халкьмыд, 
эскерер диъид. Националистеше лап 
балад фашистешды зулум ваъас йы-
гара ай миди, да1ви ивир гьади ад 
халкьмыд арыма.

Гьадыла РФ-дид кьухьдыбише, 
Президент Владимир Владимирович 
Путинед ихтиярдихьван, Крымдид 
джама1хтид арыди референдум гыр-
гас кюмег гьыъыри. Гьади баласды 
илсанаше гьухьури - джва1ршис  йы-
гара Россиядихьван сыт1а дикис.

Гьадис гуьре, РФ-дид Президен-
тере эгъеп1ири кьарар ми халкьдид 
мнение Россиядид Федеральный Со-
браниедире кьуле гыргаъ хьур, Росси-

ядид депутаташе ки, сиенибыр сыт1а 
дишир,  РФ-дид Президентед Кьарас 
т1аликьды «Ий» гьухьури!

18 мартас 2014 сыда Крым ва Се-
вастополь кьабыл хъыъыри, эвельды 
тарихды йиъидкал, РФ-дид арыди 
ц1инды кьва1д субъект кал гьа1саба 
гьыъыр.

Баласты Запада ад гьу1киметмыс 
гьа гвалах кьабыл вишир диш, санк-
циебыр ва правокациебыр гьаъара, 
Луганскади ва Донецкади да1ви ивир.

Аммани ихьды гьу1киметере 
гъийгъа шывга ки гьаъара а ихьды 

халкьмыд, ихьды сиенебишды а1гь-
тиетвалды гене ки гуджли ваъара, 
гьис хьурди е-ва1 быш дишийне, гьа-
ди гене ки гьабыр дикиси чалыш маа 
ки ес гудж ваъас.

 Гуджлид Россия секкинийис не-
кьихьде ки гьувгур  выгад диш, ихь-
ды эскерешды гудж, ихьды халкьмыд 
савалды, Крым ва Севастополь ки 
кине, виъи ихьды а1гьтиетвалды ва 
ихьды сагъвалды.

Гьадыла е-ва1 гене ки гьухьур йы-
гара «Ааферин» йе удуху1д эскере-
шис ва ихьды ватан Россиядид кьухь-
дыбишис. Ехда ад тарихди гьа са 
ра1хъ виъи – гьа ра1хъ ки, хывкьыр, 
увуху1ре а!

                    Къинады Саид

Тарихдид усул дуьз хъывыъыри – Крым Россиядик кухъу1вч1ури 

Люди старшего поколения… Думы 
о них невольно возвращают нас к их 
нелегким судьбам…

Это поколение, которое принято 
называть «дети войны». Это словосо-
четание, наверное, слышал каждый 
из нас, но вряд ли кто-либо глубоко, 
по-настоящему задумывался над эти-
ми словами. «Дети войны» это прежде 
всего дети ветеранов ВОВ, дети тех 
солдат, которые грудью встали на за-

щиту Родины и прошли через все тя-
готы и лишения той страшной войны, 
тех, кто пали на полях сражений. Их 
детство пришлось на пору той страш-
ной и самой жестокой войны в истории 
человечества, с его разрухой, голодом, 
горем и страданиями, и голодные по-
слевоенные годы восстановления, раз-
рушенного войной хозяйства. 

Исакова Гюльпери Сулеймановна, 
о которой сегодня идет это повествова-
ние, родилась в предвоенный 1940 год 
в селе Рутул. А в 1941 году разнеслась 
горькая весть о начале Великой Отече-
ственной войны. Ужас войны охватил 
всю территорию нашей огромной стра-
ны, и не было ни одного дома, в двери 
которого не постучалась бы ее злове-
щая рука. Матери, жены и дети про-
вожали своих сыновей, мужей и отцов 
на фронт. В 1941 году ушел на войну и 
отец совсем маленькой тогда еще Гюль-
пери – Давудов Сулейман Давудович. 
Его жена Пат1а в тяжелые годы войны 
осталась одна с тремя малолетними 
детьми на руках. До 1948 года о нем не 
было вестей, числился пропавшим без 
вести, но через долгих семь лет Сулей-
ман вернулся к родной семье. 

   В тяжелые годы войны оставшим-
ся при хозяйстве женщинам, детям и 
старикам необходимо было не просто 
выживать самим, им надо было и кор-
мить фронт, отрывая от себя и детей 

последний кусок хлеба. Под главным 
лозунгом - «Все для фронта, все для 
победы» с первых же дней трудились в 
тылу женщины и подростки. В рамках 
реализации лозунга женщины нашего 
района открывали целые артели по из-
готовлению теплой одежды для солдат 
на дому. Ночами они вязали для сол-
дат теплые носки и рукавицы. Собира-
ли и отправляли на фронт посылки с 
продуктами и теплой одеждой, в фонд 
обороны страны отдавали свои сбере-
жения, украшения, посуду. Выполня-
ли зачастую непосильную работу, не 
зная ни отдыха, ни сна.

Гюльпери Сулеймановна вспоми-
нает: 

– В эти суровые годы, чтобы про-
кормить нас, мама целыми днями 
работала на колхозных полях зара-
батывая трудодни. Кроме того, мама 
держала небольшое хозяйство. Братья 
Амай и Габибулла были постарше, 
они помогали ей по хозяйству. Меня 
оставляли на их попечении. Мы всег-
да с нетерпением ждали возвращения 
мамы, она приносила нам хлеба. Еды 
было очень мало. Мой старший брат 
Амай был очень доброй души чело-
век, он всегда делил со мной свой ку-
сок хлеба.  Когда я подросла, начала 
ходить в школу. Окончила 7 классов 
местной школы. Уроки в основном 
проходили на азербайджанском язы-

ке, и только один урок преподавали 
на русском языке. Помогала дома по 
хозяйству, когда появились на свет 
младшие брат и сестры, я ухаживала 
за ними. До 1963 года проработала 
в колхозе им «Ворошилова», потом 
прошла двухгодичный курс обучения 
медсестринскому делу и в 1965 году 
устроилась на работу в районной ЦБ, в 
которой проработала более 55 лет. 

Здесь же в больнице работал и ее 
будущий муж, известный врач, «За-
служенный врач РД» Исаков Маго-
медзагир Курбанович. Они вместе 
вырастили 6 детей. Дали каждому об-
разование и, как говорится, подняли 
на ноги. 

   На работе Гюльпери Сулейманов-
на всегда пользовалась заслуженным 
авторитетом, свою работу она выпол-
няла четко и добросовестно, являлась 
примером для подражания.  Избралась 
народным депутатом от своего округа.

За достигнутые успехи в труде и 
за добросовестное отношение к труду 
она награждена нагрудным значком 
«Ударник социалистического труда», 
неоднократно награждалась почетны-
ми грамотами и поощрялась денеж-
ными премиями, награждена «Меда-
лью материнства». За особые успехи 
в труде награждена медалью «Ветеран 
труда».   

        Зарема ИСРАФИЛОВА

 Детство, опаленное войной
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17 марта, в преддверии нацио-
нального праздника «Эр» в Рутуль-

ском районе выпал обильный снег, 
как предвестник берекетного нового 
года. Если бы не теплая погода, то 
толщина постоянного таявшего сне-
га достигла бы полметра.

По сложившейся древней тради-
ции «ЭР» отмечается в некоторых 
южных районах Дагестана с 17 на 18 
марта и притом в некоторых селах с 
21 по 22 марта - почему так, никто 

толком не может пояснить.
Масштабы празднования  в раз-

ных селах разные в последние годы. 
Особую радость доставляет этот 

светлый весенний праздник нашей 
детворе, которая с полудня до позд-
него вечера ходит по домам с торба-
ми (пакетами), куда хозяйка кладет 
разные сладости.

Красиво отметили в этом году 
«Эр» жители селения Хлют. Пред-
варительно была подготовка обшир-
ная концертная программа. Народ 
собрался в зале сельского Дворца 
культуры - полный аншлаг.

Торжественная часть началась с 
выступления главы СП «Сельсовет 

Хлютский2 Г. Агамирзоева. Он по-
здравил жителей села с праздником, 

пожелал каждой семье благополу-
чия и берекет, здоровья каждому.

От главы района И. Ибрагимова  
и от себя лично хлютцев и в их лице 
всех жителей района поздравил Н. 
М. Раджабов - заместитель главы 
райадминистрации по обществен-
ной безопасности, пожелал им всего 
самого наилучшего, успехов во всех 
благих начинаниях в этом году, бла-

гополучия в каждой семье.
Затем хлютскому джамаату была 

представлена большая концертная 
программа, подготовленная сель-

ским дворцом культуры и школой 
Искусств им. М. Гусейнова.

После завершения концерта 
праздник долго продолжался во всех 
магалах села до поздней ночи. Мо-
лодые, по сложившейся традиции, 
перепрыгивали огромные костры - 
по преданию это очищает человека 
от грехов. Веселились, пели песни, 
танцевали, посещали обильно на-
крытые столы односельчан.

              Насир ЮСУФОВ

Славно отметили «Эр» в Хлюте
Дуьнйады гъа балад мусурманашды 

миллетбыр. Ха1р миллитдыхда анийиъи 
джуду джурба-джур гьа1датбыр, нубат-
быр, хайиред, шейиред йыгъбыр, сыва-
быр ва мадды-мадды шадды йыгъбыр.

Амма сиенемыхъаъ балана гюзет ва-
ъара Дагъыстанди ва Мыха1д районди 
мусурманад ц1инды сыдыд Эред Йыгъ.

Эред Йыгъ ихьды илсындире йыгад 
сывабала артухана,  шадана арыди джар-
гыди гыргара.

Эред Йыгъад беслеме бала куьнед 
виъи, ата-бабыйшыла хъуъ ад виъи гьа 
байрам.

Куьнед вахтинди Эред Йыгъ гьац1а-
ра гьаъарай ха1р джурудид лышнехьван, 
ха1р мукъу1хда джуду лышан ани йиъи.

Ихьды мукъа1 Эред Йыгъ гьац1ара 
гьаъара эред духлахьван, гьа духул гини 
виьи Лалаъанди дуруъуд эли рава.

Гьамыъ эвелды лышанбыр мадиш ва 
я гюзет хъаъардиш, рухьура ки, март ва-
зырды хьуланды вахтинды.

Ц1инды сен - Эред Йыгъ эккед шад-
ва1лихьван ва джурба-джурад дуьлхъин-
мыхьван сиргара.

Эред Йыгъ йиъи гьухьуйне, хьыле, 
рышба1 гъилы лидирхьвара хьарбыр ги-
хьир хьыв-хьедбыр гьаъара садакьамыс.

Хьылеше хылаб лешур, биссмил-
лагь выъыр, сахьусды ху1рикла гьаъара 
лызыд, выъыр хьиб хьыв, лихьир выды 
ва гьыъыд нисе не ха1ред, йихире сада-
кьадик. Ягъмиш дишир хьыле-хынимер, 
сиене ма1хлиды гъад илсанар, гьыъыр 
садакьабыр пай-гвал гьыъыр халма хъу-

1дире.
Нинабаше, хьар гивхьийне, хыниме-

шис ха1р джурад лыздыд элидзийбыр, 
гъу1дидийбыр, ракъы1нбыр, къыкбыр, 
хынимер гъуьткесды, шад дикисды кар-
быр гьаъарай.

Наха1хда ка гадиер, ришбе сыт1а 
дишир дуруъура хвабыр  иес хала-хала, 
ригяа-риге, халды иессиере джуду хы-
лихда хъуд садакьадид карбыр ихъиере 
- емишбыр, къанфатбыр ва ширинлыхды 
карбыр.

Кьухьды гадиер ва ришба1 ягъмиш 
дишир, ришба1 джурана, гадиер джура-
на, сыкьы1с дуруъурай са хала. Ха1рние 
йихирей улед, рагъад, ер-емиш, выш 
йа1ква1 шадвалды ваъара  лиерей.

Йа1ква1с дуруъурай садакьамык,  пи-
ред бегеде сыт1а дишир.

Джалахьуъ к1аъды хынимер дуру-
ъурай эред кьвакьы, дюлхъес,  дахас, 
кьулухъуйбыр гьаъас ва мадды шад-
валдыбыр гьаъас. Гьемисед яхда ихьды 
ц1инды сыдыд гьа1датбыр ай.

Гьамыъ гьамыкла артухана мадад 
шывга мадиш, гьамыъ гьа1датбыр йыгъ-
йыгъала, сен-сыдыла дегиш руъура а.

Амма Мыха1д  мукъа1 гамыъ садакьа-
дид гвалахбыр маа ки гуджли йишир а.

Ху1рметли Дагъыстандид, Мыха1д 
райондид илсанар!

Гъутли йишихь ва1с ихьды мусурма-
нашды ц1инды сен -Эред Йыгъ.

Сагъ-шад дишихь!
Дуьнйа а1слягь вишихь!
                      М. АБАКАРОВ

ЭРЕД ЙЫГЪ

22 мартас баласты Машрикьди (Вос-
ток) ад гьу1киметма илсанаше хьад йи-
ъина ад байрам ваъара. Гьадид дур ки 
йиъи Навруз. Ихьды Мыха1д районди 
гьа байрамахда рухьура ЭР, ц1ахы1ре-
бише ва к1ат1ры1хъы1йше Навруз ру-
хьура гьадихда.

Кьвадхьусды сен и Лучек му1къа1 
лап йыхана гьаъара а гуьриш ми Эред 
галды йыгъ.

Гьади сельсоветед, Дом культурадид, 
мехьтебед кьухьдыбыр сыт1а дишир, 
лап уфтанды программадихьван йыгыр 
ай байрам. Сифтене йа1ква1с ц1ый лик-
1ва гьыъыри Эред, гьадыла хъуъ джама-
ха1т сыт1а вишир майдана, йихири гьа-
ди садакьабыр.

Миди Дом культурадид къуллухчи-
еше гене ки гьагва гьыъыр ай халкьдид 
майдан, гьаъара уледбыр. Гьадыхьван 
кине миди сыт1а дишир Лучекды, Къи-
нед ва Джилихурады кьавалар, къуллух-
чиеше т1арамды концерт гьагва гьыъы-
ри.

Гьадыла хъуъ гьади йыгыр ай спор-
тивный соревнованиебыр.  Сыт1а выъыр 
джухьды кьва1б команда, йыгыри гиря 
хьуъ йийин, канат диъин ва са ки  пнев-
мовинтовка сивтири. Гьади лап шадана, 
йа1хъ ана, на1ни-макьам ана йыгыри 
ба1сбыр. Ахириндже «Ц1ыхъа1хъ» ко-
манда вишири гуджли.

Гирябыр лаъ кет1ид палыванар:
1-ды ер - Заман Махмудов, 101 р.;
2-ды ер - Гули Сафаров, 82 р.;
3-ды ер - Арсенали Мурадов, 60 р.
Гиря хувгъудбыр:
1-ды ер -Тарлан Шахбанов;
2-ды ер - Гули Сафаров;

3-ды ер - Заман Махмудов.
Канат (кыт1) диъин ва пневмовин-

товка сивтинид ба1гьсыма ки лаъ виши-
ри «Ц1ыхъа1хъ» команда.

Гьади лап активно диъий имам За-
ман Махмудов, депутат Шейхали Гари-
бов, сельсовет Иса Сафаров, мехьтебед 
кьухьдыбыр Бахтияр Майсаров ва Ха-
нум Ибрагимова, Зарема Майсарова ва 
гьанийды сиене къуллухчиер.

Генеки миди ай кюмег гьаъара по-
гранзастава «Лучеклады» уполномочен-
ный ва контрактникер.

Йиъине ки, гьухьус йикиси – Лучек 
му1къа халкьдид гьа1датбыр у1ху1ре а 
лап йыхана, гьади ки лап чалыш йиъи 
джигьил сельсовет Иса Сафаров ва 
джухьды му1къу1д джегьил активистер, 
депутатар ва маддыбыр.

Йе ки ихьды редакциед суруула ва-
ъара Эред байрам сиене районди ад шу-
бэ-халкьмыс къутли, гьа1р са хала викий 
бахт-берекет, гьа1р са илсанас джандид 
сагъвалды, гьа1р са йик1е шадвалды.

                        Къинады САИД

Лучек  йыгыр  ай  Эред 
т1арамды  къутливалдыбыр
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
САМОСТОЯ́ТЕЛЬНОСТЬ ж асыллы джишин, джурана ад, джурад, кьильдиъне 

ад; ~ госуда́рства джура ад гьуIкимет
САМОСТОЯ́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (независимый) выдж джуды ихтияра ад, 

гьалыла га асыллы дишды 2) (решительный) выдж джуды кьуле ана; ~ый челове́к 
выдж джуды кьуле ад эдеми 3) (совершаемый своими силами) джу джухьван, джуды 
гуджехьван; ~ая рабо́та джуды джус ваъад гвалах, джуды гуджехьван ваъад гвалах

САМОСУ́Д м джу джусды выъын, гьалдыга ихтияр хадишне суд выъын
САМОТЁК м выдж джухьван йиъина ад
САМОТЁКОМ нареч. выдж джухьван, гьаса; рабо́та не должна́ идти́ ~ гвалах 

видж джухьван выхьыр йигар диш
САМОУ́ЧКА м и ж джу джус хаIр гьыъын, джи-джис хаIр гьыъын; худо́жник ~ 

джу джус хаIр гьыъыд художник
САМОЧУ́ВСТВИЕ с хьаIль, кеф; как твоё ~? выды кеф, гьаIль шуна йиъи?
СА́М//ЫЙ мест. определит. 1) (именно) лап, гьа выдж, гьа видж, гьа йиъи; эта ~ая 

кни́га гьа китаб выдж йиъи, гьа китаб йиъи; в э́том ~ом ме́сте лап гьеми ера 2) (как 
раз.прямо) лап; у ~ого до́ма лап халда, лап халды бейде; с ~ого утра́ лап еквала хъуъ 
3) (сам по себе) выдж, выдж джухьван; ~ый факт согла́сия джу гьадид разивалды 
вын ◊ в ~ом де́ле, на ~ом де́ле йикIидана гьаса йиъи

САН м чин, дереджагъ
СА́Н//И мн. гъаIлер, гъаIль; е́хать в ~я́х гъаIлешы гъана чIархбыр гьыъын (на 

~я́х) гъаIлиры гъана
СА́НК//И мн. гъаIль, гъаIлер, кIаъды гъаIль, кIаъды гъаIлер; ката́ться с горы́ на 

~ах банала саъ гъаIлиры гъана чIархбыр гьыъын
САПО́Г м чакма; рези́новые ~и́ резинед чак-мабыр ◊ два ~а па́ра разг. кьваIрси 

са-сынийик кидыкадбыр диъи, кьваIрси сасынийис лейихдыбыр диъи; быть у кого́-л. 
под ~о́м гьалдыга мыкIахьде гид, гьалыхда га хъабцуд

САПО́ЖНИК м 1) чакмачи 2) перен. разг. мыкьлана гвалах ваъад
САПО́ЖН//ЫЙ, -ая, -ое чакмачи; ~ая мастерска́я чакмачиед устархана; ~ое 

ремесло́ чакмачиед гвалах, чакмачиед пеше
САПФИ́Р м сапфир, багьад къаш
САРА́Й м вихь; в э́том году́ постро́или ~ мисде вихь сихьири, мисде гьыъыд вихь
САРАНЧА́ ж цIыцI, цIыцIар; набро́ситься на что-л, как ~ цIыцIарка лийчир йид-

кьыр а
САТАНА́ м шийтIан, иблис, джин; муж и жена́ – одна́ ~ (посл) къари ки выгIыл 

ки са диъи
САТИ́Н м сетIин; пла́тье из ~а сетIинед ухун
СА́ХАР м шагар; ко́лотый ~ яхыд шагар; чай с ~о́м чей не шагар
САХАРИ́СТ//ЫЙ, -ая, -ое дад кид, ит кид, шагар ка; ~ая свёкла шагар гьаъад 

кьаъ, шагар кельъэд кьаъ
СА́ХАРНИЦА ж шагардан, шагар ирхьед къаб
СА́ХАРН//ЫЙ, -ая, -ое 1) шагар, шаград; ~ый заво́д шагар гьаъад завуд, ~ая пу-

дра шаград хуIр; ~ый песо́к шагаракла кельъэд писух 2) перен. (льстивый) хьесыма 
йыхды чIелбыр гьыъын, хьесыма йирзин ◊ ~ая боле́знь (диабет) диабет, шагар бала 
кид ядал

СБА́ВИТЬ сов.что саъ гьыъын, саъ хъыгын, саъ йыгын; ~ це́ну кьимет саъ выгын; 
~ шаг гъил йываш гьыъын; ~ в ве́се (похудеть) гьаIджиз йишин, гьаIджиз хъишин, 
гьаIджиз хъыъын

СБЕ́ГАТЬ сов. разг. яхыр йыхьын, яхын, кIыбди йыхьыр хъиркьын, телесыхна 
йыхьын; ~ за хле́бом хьывахда йыхьын

СБЕЖА́//ТЬ сов. 1) чего (бегом спуститься) яхыр йыхьын, кIыбди йыхьын, теле-
сыхана йыхьын; ~ть вниз по ле́стнице магъаIдала саъ яхыр йыхьын, магъаIдала саъ 
телесыхана йыхьын 2) (убежать тайком) дагул йишир хъыхьын, дагул йишир яхыр 
хъархыIн; ~ть с уро́ка дарсала дагул йишир хъахыр хъаIрхыIри 3) перен.(исчезнуть) 
сугур; улы́бка ~ла с лица́ хьесымала яхъ сугури, хьесымахьде яхъ гимадиш

СБЕЖА́ТЬСЯ сов. яхыр йиркьын, телесыхана йыркьын ~ на крик лалмы яхыр 
йиркьын, лалмы телесыхана йиркьын

СБЕРЕЖЕ́НИ//Е с 1. (по гл. сбере́чь) саламатна ухуIн 2. мн. ~я сытIа гьыъыр си-
хьир ад танга, сытIа гьыъыр сихьир ад шийибыр; трудовы́е ~я джахьва диъир сытIа 
гьыъыд тангабыр

СБЕРЕ́ЧЬ сов. 1) кого-что (сохранить) саламатна ухуIн; ~ я́блоки от моро́за эч-
быр мыкьынида ухуIн 2) что (скопить) сытIа гьыъын, ягъмиш гьыъын

СБЕРКА́ССА ж (сберегательная касса) сберкасс, тангабыр сихьид касса, шийи-
быр аманат гьыъыд касса

СБИ́ВЧИВ//ЫЙ, -ая, -ое кьул-джыбыр адишды; ~ отве́т кьул-джыбыр адишды 
дживаб

СБИТЬ сов. 1) кого-что (сшибить) етин, йыхыIнь, кыъын, кыхъыъын, саъ сыъын; 
~ я́блоко с де́рева хукала эч кевин; ~ замо́к гуьлегмар лудкьун 2) что (стоптать) мыкI 
вын, мыкI сивтин, чIир йишин, чIир гьыъын; ~ каблуки́ гъилыдымыд кывымыс мыкI 
вын 3) разг. (убавить) сагьаIль гьыъын сагьаIль хъыъын; ~ це́ну кьимет саъ выъын, 
кьимет саъ хъывыъын; ~ спесь с кого-л. хъаIль саъ хъывыъын

СБИ́ТЬСЯ сов. 1) (на сторону) са суру йишин, са сурухда чIукун, са суруу хъит-
хьун; повя́зка сби́лась на́бок йыхыIня лийид са сурухда чIукур а 2) (стоптаться) мыкI 
вын, мыкI сивтин, чIир йишин; каблуки́ сби́лись гъилыдымыд кывбыр чIир йишир 
а 3) с чего и без доп. (ошибиться) янгъыылмиш йишин, игъирхьун, кьаIчи йишин; 
~ в счёте кьыле гьаъади игъирхьун; гьаIсаб гьаъади игъирхьун; ~ с доро́ги рыкъаI 
игъирхьун; ~ с ног разг. кьаIчи йишин

СБЛИ́ЗИ//ТЬ сов. кого-что 1) (приблизить) бейде гьыъын, бегеде гьыъын, бейде 
йишин 2) (сделать близким) ара дишин, бейде дишин, хыдиймар дишин; совме́стная 
рабо́та ~ла их са джигиди ваъад гвалахара гьабыр бейде дыъыр а, са джигиди ваъад 
гвалахара гьабыр хыдиймар дишир а

СБЛИ́ЗИТЬСЯ сов. 1) (придвинуться) бейде дишин, бейде йишин, ара дишин 2) 
(стать близкими друг другу) хыдиймар дишин, юлдашер дишин, ара дишин, са сы-
нийы ладыршин

СБО́КУ нареч. са сурула, бегила, бегихла
СБОР м 1) (действия) сытIа гьыъын, ара хихьин, сытIа хъыъын; ~ де́нег тангабыр 

сытIа гьыъын; ~ урожа́я мягьсил сытIа хъыъын 2) (собранные деньги) сытIа гьыъыд 
тангабыр сытIа гьыъыд шийибыр; в теа́тре хоро́ший ~ театра йыхана танга сытIа 
ваъара, театра йыхана шийибыр ягъмиш гьаъара 3) (встреча) къаршиламиш гьыъын, 
сытIа гьыъын; ~ демонстра́нтов демонстрантар сытIа дыъын; ~ назна́чен на за́втра 
быга ягъмиш дуруъура, быга сытIа дуруъура

СБО́РНИК м сытIа гьыъыд, ягъмиш гьыъыд, ара хихьид, сборник (литературадид 
махвбыр, шиъирбыр ва мадды карбыр кид китаб); ~ стихо́в шиъирбыр сытIа гьыъыд 
китаб, шиъирбыр ягъмиш гьыъыд сборник

СБО́РН/ЫЙ, -ая, -ое 1) (являющийся местом сбора) сытIа гьаъад, ягъмиш гьаъад; 
~ый пункт шывга ягъмиш гьаъад ер 2) (состоящий из разнородных частей) гьаIр-
гьаIрда сытIа гьыъыд, мида-тина сытIа гьыъыд; ~ая кома́нда гьаIр гьаIрда сытIа вы-
ъыд команда, мида-тина сытIа дыъыд команда 3) (составленный из готовых элемен-

тов) сытIа гьыъыд, гьаIрдикла сытIа гьыъыд; ~ый дом гьаIрдикла сытIа гьыъыд хал
СБО́РЩИК м 1)(производящий сбор) ара сытIа гьаъад, ягъмиш гьаъад, ара хир-

хьед эдеми; ~ взно́сов взносбыр сытIа гьаъад эдеми 2) (производящий сборку) сытIа 
гьаъад, ягъмиш гьаъад; ~ мото́ров матурбыр сытIа гьаъад, матурбыр ара хирхьед

СБО́РЩИК ж сытIа гьаъад хьыдылды ( рыш) ара хирхьед, ягъмиш гьаъад
СБРИ́ТЬ сов. что хъыъын, хъывыъын; ~ бо́роду мичIри хъывыъын
СБРО́СИТЬ сов. 1) кого-что (вниз) саъ хагъун, саъ лийин; ~ ка́мень с горы́ банала 

саъ къат хагъун, банала саъ духул хувгъун 2) что (снять с себя) хъадже гьыъын, хъуъ 
игъивин, хъуъ лийин; ~ с себя́ одея́ло юргъан ула хъуъ игъивин 3) что (лишиться) саъ 
сыъын, саIчIун; ~ листву́ кьурукь саъ сыъын

СБРО́СИТЬСЯ сов. (прыгнуть вниз) саъ лийчин; ~ с моста́ гъыIла саъ лийчин
СБЫТЬ сов. кого-что разг. 1) (продать) агъагъун, маса вын, масак вын; ~ ли́шние 

ве́щи артухды карбыр маса вын 2) (избавиться) кьулула игъийин, агъагъун, ирхьун; 
~ с рук что-н. шывга хылыла агъагъун 3) (пойти на убыль - о воде) саъ йидкьын, саъ 
хъидкьын, сагьаIль хъишин (хьед цIам хъишин)

СБЫ́//ТЬСЯ сов. (осуществиться) кьуле йидкьын, дуьз йишин, йигадка йишин; 
мечты́ мои́ ~лись изды йикIи гъад хиялбыр кьуле йидкьыри, зас йигадка йишири

СВА́ДЕБН//ЫЙ, -ая, -ое дават, даватад, туй, туед; ~ые пе́сни даватад нянибыр, 
туед нянибыр; ~ый пиро́г даватад пирог

СВА́ДЬБА ж дават, туй; справля́ть ~у дават выъын, туй выъын ◊ до ~ы заживёт 
давата йыкьама сагъ хъикиси, дават ваъама хъикиси; золота́я ~а выгIыл на къари са 
джигиди ешемиш дишид хьуцIур сен йишийне; сере́бряная ~а выгIыл на къари са 
джигиди ешемиш дишид къанна хьуд сен йишийне

СВАЛИ́ТЬ сов. 1) кого-что (обрушивать вниз) аа хивин, лука гьыъын, саъ сийин; 
~ де́рево хук лувка выъын 2) что (сбросить в одно место) са джигиди лыъын, са джи-
гиди хагъун, са джигиди сыъын; ~ всё в ку́чу сиене са гутIа сыъын 3) что на кого-что 
перен. разг. ливин, лутIа гьыъын; ~ вину́ на кого́-л. тахсир маннийы лийин, мадды 
тахсирли гьыъын

СВАЛИ́ТЬСЯ сов. 1) (упасть) лукун, аа кутIун 2) разг. (заболеть) едере йишин, 
саъ ирхьун, аа хирхьун ◊ ~ как снег на́ го́лову хабарсызна йиркьын, хабарсызна хьура 
лаъ лузун

СВА́ЛКА ж 1) руг саъад ер 2) разг. (драка) киджидхъыр гутI вишин
СВАРИ́ТЬ сов. что 1) (приготовить кипячением) гьухьа гьыъын; ~ суп цIыс вухьа 

выъын 2) тех. (соединить вместе) ари китIе гьыъын, ари хихьин; ~ ре́льсы рельсбыр 
ари хихьин, рельсбыр ара китIе гьыъын

СВАРИ́ТЬСЯ сов. 1) (о пище) гьухьун, гьазыр йишин 2) тех. (о металле) йицIе 
гьыъын, йицIин

СВАРЛИ́В//ЫЙ,-ая, -ое мыкьлад, писды, хъаIлед, дявибыр гьаъас йигад; ~ 
хара́ктер мыкьлад хасиет, писды хасиет

СВАТ м 1) (сватающий) къуд 2) (родственник) бейдед къуд, къавын; ~ пришёл 
къуд йиркьыр а

СВА́ТАТЬ несов. кого-что кому, за кого лышан лыъын; ~ до́чку рыша лышан 
лыъын

СВЕ́ДЕНИ//Е с 1) мн. ~я (известия) хабарбыр, маIлуматбыр; по ~ям газе́т газет-
мыкла гьацIыд хабарбыр 2) мн. ~я (данные) маIлуматбыр; предста́вить ~я в срок вах-
тинди ана маIлуматбыр вын 3) мн. ~я (знания в какой-л. области) гьацIын, гьацIара 
йишин; элемента́рные ~я по фи́зике физикадид кьула хъуъды маIлуматбыр гьацIара 
йишин

СВЕ́ЖЕСТ//Ь ж 1) тезевалды, тезе йишин; ~ь лица́ хьесымад тезевалды 2) (про-
хлада) серин, серинвалды, тезе, тезевалды; утре́нняя ~ь еквад серинвалды ◊ не пе́рвой 
~и а) (лежалый) адгыд б) (немолодой) еш хъишид, еш йишид, джегьил дишды 3) (не 
совсем чистый) темиз дишды, тезе дишды

СВЕ́Ж//ИЙ, -ая, -ее 1) (о продуктах: недавно приготовленный, в натуральном 
виде, не бывший в употреблении) тезед, темизды, цIинды; ~ие я́йца тезед гъылыгъ-
мар; ~ая ры́ба тезед балугъ; ~ий чай тезед чей 2) (прохладный) серинды; ~ый ве́тер 
серинды хьыбыл 3) (чистый) темизды, тезед; на ~ем во́здухе темизды гьавыды; ~ее 
бельё темизды валыг, темизды валыгмар

СВЕ́ЗТИ сов. кого-что 1) (доставить) лийкьа гьыъын, йигын; ~ больно́го в 
больни́цу едед болинцеди йигын, едед болинцеди лийкьа гьыъын 2) (спустить сверху 
вниз) ула саъ сигын, эла саъ сигын, ула саъ хъидкьын; ~ с горы́ банала саъ сигын 3) 
(собрать в одно место) са джигиди ягъмиш гьыъын, са джигиди сытIа гьыъын

СВЁКОР м гаг (выгIлид дид); ~ прие́хал гаг йиркьыр а; ~ уе́хал гаг хъаIрхыIр а
СВЕКРО́ВЬ ж гаIнин (выгIлид нин); ~ заболе́ла гаIнинис едере йишир а; ~ 

отпра́вила гаIнине сигыд йиъи
СВЕ́РГНУТЬ сов. кого-что игъийин, саъ хагъун, саъ лийин; ~ с престо́ла тахала 

саъ хагъун, тахала саъ лийин, ад ерала игъийин
СВЕРКА́Т//Ь несов. 1) рапара йишин (о снеге), нур вын 2) нур вылцIара, нур 

саIгъуIре, рапара (о звёздах); глаза́ ~ют улабара нур вылцIара; мо́лния ~ет цIай ра-
пара 

СВЕРНУ́ТЬ сов. 1) что (скатать трубкой) ара аркIа гьыъын, ывыркIа выъын; ~ 
ковёр къеден ара ывыркIа выъын 2) что (о растениях - сжать лепестки и листья) ара 
йишин, ара аркIын 3) что перен. (сократить) кьатI гьыъын, сагьаIль гьыъын, цIам 
гьыъын

СВЕРНУ́//ТЬСЯ сов. 1) (скатиться) ара йишин, ара аркIын 2) (закрыться о рас-
тениях) гъигъе йишин, ара йишин 3) (лечь согнувшись) ара йишин, ара аркIын, 
кьуIркIун; ~ клубо́чком ара аркIын, ара йишин, кьуIркIун

СВЁРТОК м багълама; ~ с кни́гами китабырмыд багълама
СВЕРХ предлог с род.п. 1) (поверх чего-л.) гъараа, уула; наде́ть ~ руба́шки ух-

нала гъараа лыъын 2) (больше, с превышением) артухана; ~ пла́на планала артухана 
3) (кроме, помимо) гъайри, савайинди; ~ того́ тиндыла гъайри, гьадыла савайинди

СВЕ́РХУ нареч. 1) (на поверхности чего-л.) ула, гъара; сыр заплесневе́л ~ нисе 
гъара чIир йишир а, нисидис гъара кул йыхыIр а 2) (по направлению к низу) саъ, ула 
саъ; спусти́ться ~ вниз ула саъ хъиркьын ◊ вниз гьалыхда га ула саъ гакъын

СВЕРЧО́К м рабгIаный; всяк ~ знай свой шесто́к (посл.) гьаIннийис джуды ер 
вацIын

СВЕ́СИТЬ сов. что 1) сийха гьыъын, сийин; ~ но́ги гъилабыр сийха гьыъын, гъи-
лабыр сийин, гъилабыр саъ гьыъын; 2) разг. (взвесить) гьацун уу лийин (терезука) 

СВЕ́СИ//ТЬСЯ сов. (наклониться, опустошиться) саъ йишин, сийхын; над водо́й 
~лись ве́тви хьидид ула хьуъ гаIрибыр сийхыр а, хьидид ула гаIрибыр саъ йишир а

СВЕСТИ́ сов. 1) кого-что (доставить) йигын, лийкьа гьыъын; ~ ребёнка в шко́лу 
хыных мехьтебе йигын, хыных мехьтебе лийкьа гьыъын 2) кого-что (спустить вниз) 
саъ сехъеръин, саъ сахъагъун; ~ дете́й с ле́стницы хынимер магъаIдала саъ сахъад-
гъун 3) кого-что (удалить, увести) хъуъ гьыъын, тиниъ йигын, эгъетIин; ~ лошаде́й с 
доро́ги йиванар рыкъаI хъуъ гьыъын, йиванар рыкъаI эгъетIин

СВЕТ1 м 1) в разн. знач. ёкв, нур; со́лнечный ~ виргъид ёкв, виргъид нур 2) (ис-
точник света) лампа, лампочка; электри́ческий ~ электрикед ёкв; заже́чь ~ лампа 
ливкIва выъын ◊ ни ~ ни заря́ шилды ёкваIс, ёкв кьатI руъура джугъуIре

                                                                                          (Продолжение следует)
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19 марта на территории Центрально-
го музея Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе состоялось крупное 
мероприятие, посвященное 110-летию 

со дня рождения уроженца Дагестана, 
Героя Советского Союза, командира 
дивизиона подводных лодок Красноз-
наменного Северного флота Магомеда 
Гаджиева, приуроченное ко Дню подво-
дного флота России.    

Организаторы Постоянное пред-
ставительство Республики Дагестан 
при Президенте Российской Федерации 
совместно с международной  обще-
ственно-патриотической организацией 
«Морское братство – нерушимо!» и со-
действии Фонда памяти Магомеда Гад-
жиева.

Началось торжество с шествия и воз-
ложения венков к Вечному Огню. Боль-
шая делегация от Республики Дагестан 
также приняла участие в шествии.Пост-
пред Дагестана Изумруд Мугутдинова, 
совместно с капитаном 1 ранга Усман-
Гаджи Алиевым, возложили венок от 
Главы Республики Дагестан Рамазана 
Абдулатипова. 

Ведущий мероприятия, руководи-
тель общественного движения «Мор-
ское братство – нерушимо!» Арсений 
Крицкий предложил почтить минутой 
молчания память погибших героев-под-
водников.

Затем Усман-Гаджи Алиев расска-
зал о славном подвиге подводника Ма-
гомеда Гаджиева, особо отметив что 
«Гаджиев – славный сын Дагестана, 

который, как истинный горец, защищал 
свою страну, и мужественно отстаивал 
ее интересы. За свою короткую жизнь, а 
он успел прослужить на всех флотах Со-

ветского Союза, везде оставил добрую 
память о себе, своих подвигах и высо-

ком профессионализме. Он был лучшим 
подводником своего времени!»

После чего прозвучал гимн Россий-
ской Федерации.

Заместитель директора музея ВОВ 
Михаил Михальчев, уже непосредствен-
но в Зале Славы музея, где проходила 
основная часть торжества, поздравил 

моряков-подводников с праздником, 
подчеркнув, что «Центральный музей 

Великой Отечественной войны поис-
тине является хранителем памяти со-
ветского народа, народа-победителя, и 
всегда готов культивировать славные 

имена героев, прославивших страну на 
весь мир».

Телеграмму от Главы Республики 
Дагестан Рамазана Абдулатипова, нахо-
дящегося в Севастополе на торжествах 
по случаю присоединения Крыма к Рос-
сии, зачитала Постпред Дагестана Изум-
руд Мугутдинова.

 «Военно-морской флот был и оста-
ется символом сильного государства, 
одной из важных основ оборонной мощи 
страны. Военные моряки, продолжая 
славные традиции своих предшествен-
ников, вписали немало ярких страниц 
в историческую летопись вооруженных 
сил Российской Федерации. Славная ге-
роическая история российского военно 
- морского флота неразрывно связанна с 
мужественными и отважными людьми, 
посвятившими свою жизнь трудной, но 
почетной службе – обеспечению без-
опасности Российской Федерации», - го-
ворилось в обращении. 

И. Мугутдинова отметила, что имя 
подводника Магомеда Гаджиева, пер-
вым из дагестанцев ставшего Героем 
Советского Союза, присвоено городу се-
вероморцев за его храбрость, мужество 
и выдающиеся заслуги в применении 
тактики морских сражений. Также на-
помнила о 60-ти дагестанцах – Героях 
Советского Союза, прославивших ре-
спублику и страну. 

 Затем состоялась церемония награж-
дения ветеранов ВМФ РФ.

Праздник украсили творческие и 
кадетские коллективы. Зажигательной 
лезгинкой гостей радовал ансамбль на-
родного танца «Адат». 

«Храбрый сын Дагестана, герой Со-
ветского Союза Магомед Гаджиев стал 
настоящим символом отваги и мужества 
у всех поколений подводников Северно-
го Флота, защищавших наше Отечество. 
Добрую память о нем хранят все ветера-
ны-подводники, прошедшие нелегкую 
службу в городе-гарнизоне Гаджиеве, 
которые передают память о подвигах 
товарищей «гаджиевцев» молодым по-
колениям наследников великой истории 
Отечественного Флота», - отметил Арсе-
ний Крицкий.

На мероприятии присутствовали 
представители Постпредства Дагестана, 
Посольства Республики Беларусь, адми-
ралы флота, командиры подводных ло-
док, кадеты московских и дагестанских 
морских училищ, представители северо-
кавказских регионов, городов воинской 
славы – Можайска, Волоколамска, По-
дольска, студенты московских вузов и 
др. Среди почетных гостей – Герои Рос-
сии Дибиргаджи Магомедов, Евгений 
Черняев, Сергей Шейко, а также Герой 
Социалистического Труда Алексей Лё-
вин. 

 От имени семьи Гаджиевых племен-
ник подводника Муртазали Гаджиев, по-
благодарил всех организаторов и участ-
ников мероприятия.

По окончании официальной части 
состоялся праздничный концерт. 

День  моряка-подводника  на  Поклонной  горе

С 2013 года в Республике Даге-
стан, как и других регионах Россий-
ской Федерации, возобновилось про-
ведение диспансеризации взрослого 
населения. Диспансеризация пред-
ставляет собой комплекс мероприя-
тий, в том числе медицинский осмотр 
врачами нескольких специальностей 
и применение необходимых мето-
дов обследования и наблюдения за 
состоянием здоровья определенных 
групп населения с целью предупреж-
дения и раннего выявления хрониче-
ских неинфекционных заболеваний, 
являющихся основной причиной 
инвалидности и преждевременной 
смертности населения, и основных 
факторов риска их развития: повы-
шенного артериального давления, по-

вышенного уровня холестерина и са-
хара в крови, избыточной массы тела 
и ожирения, нерационального пита-
ния, низкой физической активности, 
а также вредных привычек - курения, 
чрезмерного потребления алкоголя, 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ без на-
значения врача.

Медицинские осмотры в рамках 
диспансеризации взрослого населе-
ния будут проводиться 1 раз в 3 года, 
ветераны ВОВ и студенты очной 
формы обучения будут проходить 
диспансеризацию ежегодно. Первая 
диспансеризация проводится в 21 
год, последующие - с трехлетним ин-
тервалом на протяжении всей жизни. 
Программы обследований дифферен-

цированы в зависимости от возраста 
и пола и проводятся в два этапа. Вся 
медицинская помощь в рамках дис-
пансеризации будет бесплатна для 
населения.

Пройти диспансеризацию все же-
лающие могут в поликлиниках и дру-
гих медицинских организациях по 
месту жительства, работы или учебы, 
для этого надо обращаться к свое-
му участковому врачу или в реги-
стратуру лечебного учреждения, где 
проводится анкетирование и дается 
добровольное согласие или отказ от 
прохождения отдельных осмотров и 
обследований.

Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния  Республики Дагестан информи-

рует о том, что с 1 июня 2016 года 
начал свою работу Контакт-центр в 
сфере обязательного медицинского 
страхования, объединяющий в еди-
ную систему фонд и все страховые 
медицинские организации, работаю-
щие в республике. По единому бес-
платному телефону Контакт-центр 
8-800-222-29-05, 55-18-28 можно за-
дать любые вопросы, относящиеся к 
сфере обязательного медицинского 
страхования. Контакт-центр работает 
в режиме многоканального телефона 
с 9.00 до 16.45 в пятницу, а с 18.00 
до 9.00 и в выходные дни в режиме 
электронного секретаря.

Ю.Ф. БАЛАБЕКОВ,      
директор Магарамкентского 
филиала ТФОМС  РД                     

Диспансеризацию  взрослого  населения  в 
Республике  Дагестан  проведем  качественно! 
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ДЕЙИШМА
(Кыфыл-бенд)

Дейишма - или кыфыл-бенд, баглама, 
кыфыллама использовался в ашугских со-
стязаниях. Къыфыллама, багълама, къыфыл 
-обозначало запереть друг друга. Этот жанр 
загадки (халгийинбыр), которые задают друг 
другу ашуги. Но ответ ашуга должен быть 
именно в той же форме, с тем же количе-
ством слогов, что и вопрос начинающего 
спор ашуга.

Количество слогов в рифме дейишмы 
устанавливает сам ашуг, начинающий спор.

ДЕЙИШМА1
Худкуб:
Гьай джамагьа1т, Магьди2 гъалиб йишир а,
Гьиляъ гьанийды джыга, ер, лах, гьи-

хьяъ?
Гьидид ухшер ади, шудаъды виъи
Мырцал Муха1ммад леч1уд Бурагъ3, 

гьихьяъ?

Джываб:
Фат1иматды4 неве йиъий гьа Магьди,
Гъалиб йишир, гьаархы1д гьац1аардиш 

джыга, 
Йыма1ляала гьабхыд , къатираала к1аъды, 
Мырцал Муха1ммадды Бурагъ, гьухьус за.

Худкуб:
Сывбыр хакьыр гыблимыра, йешир а,
Гьадхыд дамбыр думанара а1шур а,
Виригъ не ваз гьидикляа халкь йишир а? 
Гьа1шыкь, гьадикляа са хабар, суракь 

гьихь!

Джываб:
Кьухьды сываа гьа1ммише йиз гьугъад и,
Ми джывабас Аллагьара угъур вийхь,
Виригъ не ваз нурдикляа гьыъыд йиъи,
Ачых выъыр хабар, суракь гьухьус за. 

Худкуб:
Махлукьат халкь выъыр, фагьам-зенд 

гьыъыр,
 Иблисере фитне, гьа1мал, фенд выъыр, 
Шууна гъигъ йишири, гьидыы бенд гьы-

ъыр,
 Ха1лды, ч1ирид йукьсур на къирахбыр, 

гьихь!

Джываб:
Йинчире халкь выъыд нафас бала виъ,
Гьа1р-сынийхда левин-левин бела виъ,
Дуьнйаа-юкуд сур на йывыб дерйагь виъ,
“Къаф”5 дур гъад сыв виъи къирах, гьу-

хьус за!

Худкуб:
Ариф-илсан6 гьалгара на1гьнидыхьван, 
Гьу1мир ливир, гъубгъура кал, итихьван, 
Гьидикляады, кивиршере гьидыхьван
Дженнет-Гьа1лийшды йа1кв на чирагь, 

гьихьяъ?

Джываб:
Йиниш и дуьнйаадид даях на пергер,
Яц на балугъ7 йиъи ч1ир уху1д ленгер,
Пилте, шуьше, ха1ред дишне кивиршер 
Нурдид йиъи гьа чирагьбыр, гьухьус за!

Худкуб:
Хесте Раджаб йиъи Аллагьад са къул,
Веш гьагъзыр ра1хъ ад йик1 руъура дагул,
Гьихьяъ, шивди юкьды каламамыд8 

кьул?
Кьыле гьыъыр гьа1р джар на варагъ, гьи-

хьяъ!

Джываб:
Хесте Раджаб йиъи Аллагьад са къул,
Симивет заа выды та1гьнидид духул.
Бисмиллагь виъи гьа китабырмыд кьул,
Ачых гьаъ дишди каламбыр, гьухьус за!

1. Куьр-Раджаб Илисуди дур ад гьа-
1шыкь Кьурбаныхьван джа1нга1 а1бч1ура. 
Худкуб рухьура ка1бч1ура Куьр-Раджаб, 
амма Кьурбана са ц1амна фикир ваъасды вы-
ъыдка мадана, джываб ки Куьр-Раджаба джу 
хъурухьурай. Кьурбан Раджабыс икьрар йи-
шир, джуды саз Куьр-Раджабыс выри. Гьеми 
дейишма гьа йиъи.

2. Магьди - шариатдид раваетмык кид 
ц1ихьибырхьусды имам йиъи. Гьа ха1ле лий-
чир, гьалиб йишид йиъи. Кьияматад йыгъа, 
рухьура.Магьди хъикьасды йиъи. Хьели гьа-
ние джуды гьу1кимет ваъасды виъи.

3. Бурагъ - Муха1ммад-Пайгьампар 
Йинчире 7-хьусды ха1ле сес выъыйне, 
Пайгъампар ла1ч1ур йыхьыд йиван виъи.

4. Фат1имат - Муха1 ммад-Пайгъампарад 
рыш риъи. Магьди - гьанийды хыдыл йиъи.

5. Къаф - Къадимды философиядаа - дуь-
нйаадид къирхыы гьад сыв. Мыха1бишихда 
а мисала: Кьахды сывахда хъирхьуйхь, кьил-
ды банахда хъирхьуйхь! Видимо, эта посло-
вица основана на философии Къадима и вос-
ходит, по крайней мере, к ХУ1 -ХУ11 векам.

6. Ариф – сиенемыхьде гийкьад эдеми. 
Гьанийс шуркумыд на малмыд ки ч1ел ва-
ц1арай, хьва.

7. Къадимды философиедире рухьурай, 
дуьнйаа хьиде ад балгьуу уу гьад яцара хыв-
кьыр ад виъим, хьур. 

8. Каламбыр - юкьуд диндид китаб - За-
бур, Товрат, Инджил, Кьуръан.

9. Варагъ - китабад джар.
10. В данном стихотворении отражают-

ся знания ашуга об устройстве мироздания. 
Но следует иметь в виду при этом, что Куьр-
Раджаб жил в конце ХУ11 - начале ХУ111 

веков. И он был очень религиозен. И еще: 
Сакит пишет, что Куьр-Раджаб учился в Ши-
назском медресе - известном даже на Ближ-
нем Востоке средневековом университете, 
основанном Исмаилом Эфенди. В универси-
тете изучали математику, геометрию, меди-
цину, логику и астрономию. До последнего 
времени хранились в доме потомков какие-
то приборы для слежения за звездами, из-
готовленные самим Исмаилом Эфенди. До 
сих пор в Шиназе сохранились развалины 
университета. Представления Куьр-Раджаба 
о мироздании отражают, по-видимому, те 
знания, которые давались там.

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г. г. 
Дербент. 

ГАЗЕЛЬ
Газель - классический жанр восточной 

поэзии. Количество слогов в ней выбира-
ет ашуг. В каждое полустишие газели ашуг 
вкладывает новый смысл.

Рифма газели должна быть:
а, а
б, а
в, а
г, а и так далее.

ГЬЕЗЕЛ
Эвелаа са гевгьер выъыр, фагьумдыхьван 

гакъыр Аллагь,
Йа1кв сиене хуртаа ругъур, йывыд кьат1 

ер вишир, валлагь,

Йывыд иглим1, йывыб гьаваа, йывыд саъ 
сур, йывыд ки лаъ,

Мыйед дженнет, Ловгьу-кьалам2, йывыб 
Виригъ, йывыб ки Ваз.

Накьв хьидикляа, ц1ай хьыбликляа, 
къидкури Адамды джусат, 

Чирхур, джусатаа джан йидкьыр, гьухьу-
ри “Алгьа1мдулиллагь!”

Сейрагьмыыла3 къум а1гьа1шур, нагъ-
валмыхьван къидкур а, 

Меккади Кя1гьбидид бин выъыд йиъи 
Халилуллагь4.

Муха1ммад-пайгъампара илсан диндыы 
ругъа гьыъыр а, 

Куьр-Раджабыс гьадгубише рухьура: 
“Амантубиллагь !”

1. Иглим - климат.
2. Ловгьу-кьалам - Йинчире гьа1ннийс 

джуды кьадар, джуды къисмат кихьир ад 
кьул.

3. Сейрагьбыр - дуьзенбыр.
4. Халиллулагь - Пайгъампар Ибрайим-

Халил (Авраам).
5. Амантубиллагь - Кьуръундид 6 шарт1 

кид сура виъи. “Зы Йинчыы инамиш йиъи!” 
- рухьуд ч1ел виъи.

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г. г. 
Дербент. 

ДИВАНИ
Дивани - это восточный жанр, когда в 

одном стихе бывает 15 слогов.
Рифма дивани:
первая строфа- а- а- а-б,
Все другие -б-б-б-а.

Я Муха1ммад Мустафа
Дин - выды дин йиъи пергер, я Муха1м-

мад  Мустафа, 
Дуьнйаадис вы йишири ра1гьбер, я  Му-

ха1ммад Мустафа,
Выды нур йиъи виригъ, ваз, диш вы кал-

ды гирамиг,
Вы и улмутдид умуд, я Муха1ммад Му-

стафа!

Исрафиле тутул йывхь1д йыгь йиъи кьи-

яматад йыгь,
Инс-джинс лухъуувзасды йыгь йиъи кьи-

яматад йыгь,
Сырат1анаала а1гьа1ч1усды йыгь йиъи 

кьияматад йыгь,
Махлукьатдис вы и дуст, яр, я Муха1м-

мад Мустафа!

Я Илагьи, гьаман йыгъа рагьа1т азад гьаъ 
Ва зы,

Мигьман гьаъ дженнетдид багьдис, гуь-
гьуьл шадды гьаъ 

Ва зы,
Сиъимбыр зас рагьа1т гьыъыр, макан 

абад гьаъ Ва зы,
Вы и Раджабды умудкар, я Муха1ммад 

Мустафа!

Твоя вера – нам опора, о Мухаммад Му-
стафа,

Ты для мира предводитель, о Мухаммад 
Мустафа,

Будто солнце свет Ислама, нет любимее 
для нас,

Ты надежда всего мира, о Мухаммад Му-
стафа!

Исрафил придет с свирелью, - это наш 
последний день,

Все восстанут и вернутся, - это наш по-
следний день,

Мост забвения пройдем мы, - и в тот наш 
последний день,

От тебя лишь будет помощь, о Мухаммад 
Мустафа!

О Всевышний, от страданий нас в тот 
день убереги,

Мы лишь гости в бренном мире, - хоть 
мы грешны, помоги, 

Облегчи мученья наши, путь народам 
укажи,

Для Раджаба ты отрада, о Мухаммад Му-
стафа!

Перевод С. М. Махмудовой

ЗЫ МА1ГЬТАДЖЕ МАЪ
Я Илагьи, вылц1ад Вы и - сынийс зы 

ма1гьтадже маъ,
Душман на дуст гьац1ад Вы и – сынийс 

зы ма1гьтадже маъ,
Я Илагьи, вылц1ад Вы и - сынийс зы 

ма1гьтадже маъ!

Нинис гьухуд йыгъаала хъуъ гьац1ыр - 
Аллагь Вы йиъи,

Ваа шак гьаъад кафир йиъи, са Иесси Вы 
йиъи,

Вадаа гъайри зас куьмег диш, куьмег, па-
наа Вы йиъи,

Я Илагьи, вылц1ад Вы и - сынийс зы 
ма1гьтадже маъ!

Намерд къийимсызды руъур, ра1гьим 
джаъад илсындис,

Мерд-муъминер Ва куьмегдис халкь ды-
ъыр а са-сындис,

Гьидид-га дарман вада ха, дердере ла-
1шуд джандис,

Я Илагьи, вылц1ад Вы и - сынийс зы 
ма1гьтадже маъ!

Зы йишири Йа1ква1с-на1ха1н йешир, 
агьузар выъыд,

Улабаала нагьвбыр сыъыр, дуьнйаа джу-
джус дар выъыд,

Ха1л на ч1ир-ч1ык, Арш не Куьрш1, гьей 
дишдыбыр вар дыъыд,

Я Илагьи, вылц1ад Вы и - сынийс зы 
ма1гьтадже маъ!

Хесте Раджаб ми дуьнйаадыы эн паш-
мална ругъури,

Улабырмаа йыгъа-выше, лейсан кал, 
нагьв лугьури,

Ва халкь гьыъыр ад къулара вадаа куьмег 
йа1гъы1 ри,

Я Илагьи, вылц1ад Вы и - сынийс зы 
ма1гьтадже маъ!

1. Арш на Куьрш - йывыдхьусды ха1л.

Перевод с азербайджанского языка на 
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г.г. 
Дербент

        С. М. МАХМУДОВА,
        доктор филологических наук, 
        профессор, зав. кафедрой 
        дагестанских языков ДГУ. 

Перезвон
рутульских  литературных  колоколов

(Продолжение следует.)
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Объявление
Публикуем абонентский номер «теле-

фона доверия» (8-800-200-02-21) Центра 
по противодействию экстремизму Глав-
ного управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Се-
веро-Кавказскому федеральному округу, 
по которому граждане могут сообщить 
имеющуюся информацию о совершенных 
и готовящихся преступлениях экстремист-
кой направленности и террористического 
характера.

Все на субботник!
31 марта, в пятницу, проводится все-

районный субботник. Главам СП, руково-
дителям учреждений и организаций орга-
низовать участие всех жителей сельских 
магалов и работников в уборке и облаго-
раживании своих территорий. 

Просьба ко всем выйти на субботник  
с уборочным инвентарем и принять актив-
ное участие.

Администрация 
МР «Рутульский район» 

В 20-ом туре чемпионата России по во-
лейболу высшей лиги «А» ВК «Дагестан» 
сыграет с «Трансгаз-Ставрополем», сообщи-
ли РИА «Дагестан» в пресс-службе мини-

стерства по физической культуре и спорту 
республики.

Матчи тура пройдут 25-26 марта на пло-
щадке Дворца спорта имени Али Алиева в 
Каспийске.

Соперник дагестанской команды свою 
современную историю ведет с 1993 года. 

Коллектив из Георгиевска с переменным 
успехом выступал в чемпионатах России, по-
кидая высшую лигу «А» и вновь в нее воз-
вращаясь. В сезоне 2014/2015 года «Транс-

газ-Ставрополь» добился лучшего результата 
в истории, заняв 6-е место в чемпионате Рос-
сии среди команд высшей лиги «А». 

На данный момент команда расположи-
лась на предпоследнем месте, 11-м в тур-
нирной таблице. ВК «Дагестан» подходит к 
предстоящим играм на 5-м месте.  

Матчи 20-го тура чемпионата России по волейболу 
«Дагестан» проведет с «Трансгаз-Ставрополем»

Поздравляем !!!
Коллектив редакции газеты «Рутуль-

ские новости» поздравляет своего коллегу, 
редактора нашей цахурской газеты «НУР» 
БАЙРАМА САФАРОВИЧА АБДУЛЛА-
ЕВА с 50-летним юбилеем. Желаем ему 
крепкого здоровья, дальнейших успехов на 
поприще российской журналистики, благо-
получия в семье и долгих лет жизни!


