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Гьарбад  йыгъа, 7 июнас, Дербентди 
йыгыр ай эккед байрамад мероприяти-
ебыр, шегьердид пляжед Набережный 
ачых выъынис гюре.

Шегьердид социалный инфраструк-
турадид ц1инды объект ачых гьаъад це-
ремониеди иштрак гьыъыр Российский 
Федерациедид Северный Кавказад гва-
лахмыд министр Лев Кузнецова, РД-над 
Правительствадид седри Абдусамад Га-
мидова, РД-над Кьухьныйды ва Прави-
тельствадид Администрациедид кьухьды 

Исмаил Эфендиева, Правительствадид 
седриед заместитель – РД-над Минэко-
номразвитиедид кьухьды Раюдин Юсу-
фова, министреше, республикадид ше-
гьермыд ва районмыд кьухьдыбише, 
ерлид илсанаше ва шегьердид миймана-
ше.

Хьурагине таныш дишир ай Набе-
режныед ермыхьван. Дербентдид Набе-
режные аниъи многофункциональный 
рекреационный комплекс 8,6 га ера луза 
гьыъыр ад. Гьади гьыъыр а спасательный 
станциебыр, подпорный мас 860 метри 
гъад, хьибыд площадка ки ана, велисе-
педмыд ва дирхьад ра1хъбыр, спортад ва 
хынимешды площадкабыр, этажбыр ад 
машинмысды  стоянка 418 еред ва 22 ар-
тухды парковкадисды ер. Гьадыла сава-
енди, пляже йыдкьыд илсанар обслужи-
вать даъасды пунктбыр. Парка сихьир а 

скамейкабыр, быч1мыд къабыр, юкьсура 
анивиъи шилвалды, ит1ир а йокбыр ки.

Ху1ляхвалды Набережный площадед 
-780 м, сиене сыт1а гьади а1тхьа1си 815 

илсан.
Пляжед площадь йиъи 38 гьагъзыр 

м2. Набережный ваъара ква1ч1уд йиъи 
2016 сыдыд сентябрь вазырыла хъуъ.

Гьади гьалгади, Лев Кузнецова гьу-
хьур: «…Ихьды бырдж йиъий гьаса гьы-
ъын, ми ц1инды объект шегьердид тари-
хед шикилек кикасна. Изды фикирда, еда 

гьа гвалах лювч1ур а. Ваъас йыгара сагъ-
ул архитекторашис, устарашис, мисед 
ц1амды вахтинди леч1уд кьуле гыргас 
мисед джетинды проект».

Гьание йик1иы лихъийир, шегьер 
Каспиед бегеде хад виъид, ва ми проек-
тере илсанашис, туристешис уфтанди ер 
выъыр а кьа1ч1ивалды угъувгъусды, ва 
джигьилер, кьа1сдибыр ягъмиш дикис-
ды. Россиядид Минкавказад Кьухьние 
хайиш гьыъыр ерлид илсанашда, ше-
гьердид мийманашда уха1ъ хьур проект, 
гьадикла йикисне шегьерди абишис ки, 
ва мийманашис ки визитный карточка. 
«Мидыла хъуъ ки балад ербыр, джыга-
быр ц1ине хъаъас чалыш дикиси, ху1р-
метли дербентдибыр, выхьди кюмег 
кине»,- гьухьур Лев Кузнецова.

Абдусамад Гамидова республикадид 
Кьухьды Рамазан Абдулатиповад су-

руула, Халкьдид Маджлисед ва Прави-
тельствадид суруула Дербентди абишис 
къутливалдыбыр гьыъыр ми гвалахад 
бадана - Набережный ачых выъынис 

гюре.  Сагъул выъыр ху1киметед  кьухь-
дыбишис ва лично Президентес 2018 сы-
дыйык1ама вахт хъывыр хьур шегьердид 
2000 сен йишидид мероприятиебяр  кьу-

ле  хъыгас.
Гьание генеки гьухьур, Дербент кьыб 

дегиш вуруъура а, республикади тури-
стешды центр  руъура а. 

«Гьадыла Правительствадире шегьер 
быт1рана выъын приоритетный гвалах 
на хывкьыр а. Миди кьуле выгыргара а 
эккед программа йисды  халбыр гехъ-
ет1ир, илсанашис ц1инды халбыр луза 
гьаъасды. Гьаъара ад ц1инды халмыра 
эккед кьалыб гыргара а шегьерды. Са  
мистед сыда 14 многоквартирный хал 
луза гьаъара а, гьадыла саваенди туриз-
мадид ва культурадид  объектбыр ки.

Гьелбетдики, гьа сиене гвалахбыр йи-
кисдиш кьуле гыргас шегьерди абишды 
кюмег кидишне, гьабыр сиене гьаъара ад 
йиъи дербентдыбишис, гьабишды яшай-
иш йыха гьаъас хьур, эвелды шегьердид 
кьалыб суга джаъасна, гьадид архитек-
турный ва культурный шикиль абгасна.

Гьац1ара, еда сыт1а дишир йикиси 
ихьды Дербентдикла ваъас гьамыъды, 
вахтиндире вагъа1д шегьер, быт1рад, 
мийманашис бегемиш викисды»,- гьу-
хьур Дагъыстанад премьер-министре.

Мероприятие бегьем вуруъуди Рос-
сиядид Минкавказад кьухьние выр ай 

шегьердид мэр  Малик Баглиевада сим-
волический Набережныед ачар.

                              Б. Мыха1ды

Дербентди шегьердид пляжед Набережный ачых выъыр ай
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Федеральным законом от 03.04.2017 № 
64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции в целях совершенствования государ-
ственной политики в области противодей-
ствия коррупции в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
внесены соответствующие изменения и до-

полнения в части соблюдения  главой му-
ниципального образования, главой местной 
администрации, муниципальными служа-
щими ограничений, запретов, исполнения 
обязанностей, которые установлены Фе-
деральным законом  «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом  «О 
контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным зако-
ном  «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».

Проверка показала, что уставы сельских 

поселений Рутульского района не приведе-
ны в соответствие с указанным Федераль-
ным законом, в связи с чем необходимо вне-
сти соответствующие изменения с учетом 
положений закона.  

Р. Г. ГАДЖИКЕРИМОВ,
прокурор района,
старший советник юстиции                                                                

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Внесены изменения и дополнения в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Проведенной прокуратурой района 
проверкой установлено, что в нарушение 
требований статей 3 и 5 Федерального 
закона от 21.07.205 №97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муници-
пальных образований»  главами отдель-
ных сельских поселений Рутульского 
района в уполномоченный орган (Управ-
ление Министерства юстиции по Респу-
блике Дагестан) не направляются  сведе-

ния об источнике и о дате официального 
опубликования (обнародования) устава 
муниципального образования (муници-
пального правового акта о внесении изме-
нений в устав муниципального образова-
ния) для включения указанных сведений 
в государственный реестр уставов муни-
ципальных образований субъекта Россий-
ской Федерации.

   В соответствии с ч. 6 ст. 44 Федераль-

ного закона от 06 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования под-
лежат государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченно-
го федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муни-

ципальных образований в порядке, уста-
новленном федеральным законом.

В целях устранения указанных нару-
шений закона прокурором района главам 
4 сельских поселений района внесены со-
ответствующие представления.  

Р. Э. ИБРАГИМОВ,
помощник прокурора района,
юрист 1 класса                                                                                                   

Прокурорский надзор в сфере соблюдения требований Федерального закона 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований»

Первого июня в Рутульском районе 
ярко и весело отметили праздник - День 
защиты детей. Цель данного праздни-
ка - международного Дня защиты детей 
- напоминание обществу о необходимо-
сти защиты прав ребенка. На этот раз 

праздничное мероприятие прошло на 
открытой площадке перед Ихрекским 
садиком «Орленок», куда пришли пред-
ставители сельадминистрации, работни-
ки сельского клуба культуры, библиотек, 
руководители дошкольных и школьных 
образовательных учреждений района, 
учащиеся Рутульской СОШ №2 и дет-

ского садика. Аллея перед садиком была 
красочно оформлена цветными шарами 
и флажками, на стенах были развешаны 
плакаты и баннеры с лозунгами «Дети – 
цветы жизни». Поздравить юных граж-
дан с детским праздником пришли глава 

Ихрекской сельадминистрации Талиб 
Раджабов, директор сельского Дома 
культуры Айдемир Магомедов и другие. 
Гостями этого замечательного праздни-
ка были также представители районного 
Дома детского творчества во главе с его 
руководителем Айвазовой Минавер Али-
евной, председатель районной комиссии 

по делам матери и ребенка при МО «Ру-
тульский район» Салманова Индира.

Торжественную часть программы от-
крыл Талиб Раджабов.Он, в свою оче-
редь, поздравил всех с этим радостным 
детским праздником и предоставил сло-

во для поздравления всем гостям меро-
приятия.

На радость всем собравшимся воспи-
танники детского сада «Орленок» испол-
нили даргинский национальный  танец 
«Акушинка». Обширную программу для 
выступления подготовил и детский твор-
ческий коллектив районного Дома дет-

ского творчества под руководством Да-
мадаевой Марты и Рагимовой Фирузы.  
Колоритом праздника стала постановка 
сценки под названием «Нынешняя моло-
дежь», автором которой является Шах-
банова Хадижат. С музыкальной про-

граммой выступили заслуженный артист 
Республики Дагестан Ильгар Османов и 
сын великого поэта-песенника Гаджи-
Юсифа Ихрекского Дамадай.

Все присутствующие уходили с 
праздника в прекрасном настроении.

               Зарема ИСРАФИЛОВА 

Праздник  детишкам       

Диспансеризация в 2017 году - 
комплекс медицинских мероприятий 
диагностического и лечебного ха-
рактера, направленных на профилак-
тику, выявление и лечение опасных 
заболеваний, приводящих к преждев-
ременной смертности и инвалидно-
сти граждан.

Всеобщая диспансеризация в Рос-
сийской Федерации была введена 
в 2013 году. Принятие программы 
было обусловлено ежегодным воз-
растанием уровня смертности от хро-
нических заболеваний. 

Диспансерный учет дает возмож-
ность путем диагностических ис-
следований выявлять неинфекцион-
ные хронические болезни на ранних 
стадиях, что уменьшает вероятность 
возникновения осложнений опасных 
для жизни. Это касается в первую 
очередь разных форм  онкологии, са-
харного диабета, хронических болез-
ней легких и сердечно-сосудистой 
системы. Эти заболевания являются 
причиной 75% смертности жителей 
России. А также к таковым относят-
ся:

- повышенное артериальное дав-
ление;

- повышенное содержание холе-
стерина в крови;

- повышенный уровень глюкозы в 
крови

- чрезмерное потребление алкого-
ля

- курение табачных изделий;
- маленькая физическая актив-

ность;
- нерациональное питание, ожире-

ний.
В 2017 году диспансеризацию мо-

гут пройти люди, рождение которых 
относится к следующим годам 20 
столетия:  

90-е годы -1996, 1993, 1990; 
80-е годы -1987, 1984, 1981;
70-е годы -1978, 1975, 1972;
60-е годы -1969, 1966, 1963, 1960;
50-е годы -1957, 1954, 1951;
40-е годы -1948, 1945, 1942;
30-е годы - 1939, 1933,1930, 1927 

год.
 Ю. Ф. БАЛАБЕКОВ,
директор Магарамкентского 
филиала ТФОМС.  

 Диспансеризация сегодня – залог здоровья завтра
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В последние две недели в районном 
центре с. Рутул к удивлению граждан 
перестали вывозить мусор, потому на-
блюдалась нелицеприятная картина - 
переполненные контейнеры, скот око-
ло них,  не говоря уже о неприятном 

запахе в местах расположения мусор-
ных баков. Что же случилось? Почему 
вдруг прекратился вывоз мусора? С 
этими и другими вопросами за разъяс-
нением мы  обратились к  начальнику 
Рутульского ЖКХ  Абееву С.С.

- Сократ Султанович, 5 июня – День 
эколога в нашей стране. В связи с этим 
не могу не спросить у Вас, почему му-
сор, который систематически вывоз-
ился, вдруг, в последние две недели, 

перестали вывозить?
- Во-первых, хотим извиниться перед 

джамаатом райцентра за сложившуюся 
неблагоприятную картину. На то были 
причины форс-мажорного характера. 
Как вы знаете, мусор вывозится систе-

матически спецмашиной для уборки му-
сора. А данный автотранспорт сломался 
- вышла из строя компьютерная систе-
ма. В эти дни, пока мы находились в 
поисках необходимых запчастей, наши 
работники  лишний мусор, накаплива-
ющийся в переполненных контейнерах, 
грузили вручную на наемный  автотран-
спорт. В ближайшие дни спецмашина 
будет исправлена, и мы, как и прежде, 
будем вывозить мусор систематически.

- Согласитесь, Сократ Султанович, 
в некоторых контейнерах за считан-
ные часы, даже не дни, накапливается 
доверху мусор. С чем это связано?

- Да, правильно вы подметили. В 
этой связи хочу призвать наших жите-

лей относиться с уважением к нелегко-
му труду нашего уборщика Абдулаева 
Абдулгафара, да и соблюдать элемен-
тарно общечеловеческую культуру. А 
что мы наблюдаем - несут в контейнеры 
все, что не так лежит у себя дома. Отхо-
ды от ремонтных работ, ветки после об-
резок, картонные ящики и т. д. То есть, 
то, что можно легко сжечь у себя дома. 
В контейнеры желательно бросать упа-
кованный в пакеты мелкий домашний 

мусор, как это делается в цивилизован-
ном мире. Да и скот не должен разгу-
ливать по центральным дорогам, завел 
скот - будь добр, ухаживай за ним.

Об этом не раз говорили на всех со-
вещаниях, проводимых в райадмини-

страции, но картина вновь и вновь по-
вторяется. 

Мы должны дорожить местом, где 
мы живем, дышим и работаем, стараясь 
по-человечески относиться к общему 
комфорту житья, иначе может сложить-
ся крайне противоположная картина - 
убранство с евроремонтом внутри дома 
и нечистоты за воротами дома и в обще-
ственных местах.

                           Б. Мыха1ды

К ДНЮ ЭКОЛОГА

Дело  времени…

В ознаменование  99-ой годов-
щины образования пограничных 

войск на территории военного го-
родка Службы в н. п. Ахты Погра-
ничного управления ФСБ России по 
Республике Дагестан прошла воен-
но-патриотическая игра «Зарница - 
2017».

На протяжении уже нескольких 
лет проведение «Зарницы» среди 
учащихся школ приграничных рай-
онов стало хорошей традицией для 
войсковой части. Этот год не стал 
исключением, и финальный этап во-
енно-патриотической игры был про-
веден среди образовательных уч-
реждений Ахтынского, Рутульского 
и Докузпаринского районов.

Ранее среди школ районов были 
проведены отборочные этапы воен-
но-патриотические игры «Зарница», 
по итогам которых три сильнейшие 
команды от каждого района заво-
евали право выступать в финальном 
этапе.

В этот день на территории воен-
ного городка выступили команды:

Ахтынского района – СОШ с. 

Луткун, СОШ с. Калук, СОШ № 2 
с.Ахты;

Рутульского района – СОШ с. 
Мишлеш, СОШ с. Хлют;

Докузпаринского района – СОШ 
с. Куруш, СОШ с. Ново-Каракюре, 

СОШ с. Усухчай.
Военно-патриотическая игра 

«Зарница» - это вид соревнований, 
требующий от участников высокой 

сноровки, силы, навыков в строе-
вой подготовке, владении оружием, 

товарищеской взаимопомощи и, ко-
нечно же, интеллектуальных спо-

собностей. Команды соревновались 
в строевой подготовке, стрельбе, 
метании гранаты, установке палат-
ки, разборке и сборке оружия, беге, 
спортивном ориентировании и  др.

По завершению игры все участ-
ники были угощены солдатской 
кашей, а в это время судьи сорев-
нований проводили подсчеты на-
бранных баллов в личном и команд-
ном первенстве.

Победители в личном первенстве 
были награждены соответствующи-
ми грамотами и ценными подарка-
ми.

В упорной борьбе в командном 
первенстве уже второй год подряд 
1 место занимает СОШ с. Луткун, 2 
место заняла СОШ № 2 с. Ахты и 3 
место завоевала СОШ с. Мишлеш.

По итогам «Зарницы» все участ-
ники были поощрены памятными 
призами, команды–призеры меда-
лями, кубками, а команда СОШ 
с. Луткун -  переходящим кубком 
Службы.

В Ахтынском районе прошла «Зарница - 2017»
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды ц1инды хабарбыр») на 2 

полугодие  2017 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   –  2017

ПОДПИШИСЬ  –  НЕ  ПОДВЕДЁМ!
Федеральным законом от 22 ноя-

бря 2016 года № 394-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 16 Федерально-
го закона «О статусе военнослужа-
щих». Утверждено что, с 1 января 
2017 года военнослужащие, посту-
пившие после 1 января 2004 года на 
службу по контракту в соединения и 
воинские части постоянной готовно-

сти на должности солдат, матросов, 
сержантов и старшин, и члены их 
семей наделены правом на санатор-
но-курортное лечение и организо-
ванный отдых в санаториях, домах 
отдыха, пансионатах, детских оздо-
ровительных лагерях, на туристских 
базах федеральных органов испол-
нительной власти (федеральных го-

сударственных органов), в которых 
предусмотрена военная служба, за 
плату в размере полной стоимости 
путевки.

Указанная категория военнослу-
жащих, получивших увечье (ране-
ние, травму, контузию) или заболе-
вание при исполнении обязанностей 
военной службы, после лечения в 

стационарных условиях с 1 января 
2017 года имеет право на внеочеред-
ное получение путевок в санитарно-
курортные организации и оздорови-
тельные организации Минобороны 
России (иного федерального органа 
исполнительной власти, федерально-
го государственного органа, в кото-
ром предусмотрена военная служба).

Военный  прокурор  разъясняет!
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
СУ́ЗИТЬСЯ сов. 1) исала гьыъын, кьыцIа йишин, исала йишин, кIаъ йишин 2) 

перен. (сократиться) кьатI йишин, цIам йишин, кIаъ йишин
СУК м 1) (отросток) гаIри, бытагъ 2) (в бревне, доске) тIур (тахдыдик вуруъуд) 
СУ́КА ж куч, хьыдылды тыла, къанджых
СУЛИ́ТЬ несов. кого-что кому и с неопр. разг. хыIваI хакьын, чIел вын, умуд 

выъын; это не сули́т ничего́ хоро́шего гьа йыха йикис хьур гьеч умуд ки мываъ; ~ 
золоты́е го́ры къизилед банбыр гьаъас хьур чIел вын

СУМАСШЕ́ДШ//ИЙ, -ая, -ее 1. делид, танцIыд, камды, шийтIамашде йишид, 
шийтIамый 2. в знач. сущ. ~ий м, ~ая ж гьакьалдида камды, гьакьал сагьаIль вишир 
ад, делид, танцIыд

СУМАСШЕ́СТВИЕ с деливал, камвал, гьакь-алсызвал
СУ́МЕРКИ мн. кушуба йишин, мычIахъа; наступи́ли ~ кушуба йишир а, кушуба 

руъура а
СУМЕ́ТЬ сов. с неопр. лечIун, гьацIын, хылидаа лечIун; ~ сде́лать лечIус йи-

шин, гьацIара йишин; ~ найти́ хылиде агын
СУ́МКА ж в разн. знач. сумка, турпа, хвоб, хурджин, чантый
СУ́МРАК м мычIахъа
СУНДУ́К м лакь; купи́ли но́вый ~ цIинды лакь лювшури
СУ́НУТЬ сов. 1) кого-что ихьин, ыхьын; ~ ру́ки в карма́ны хылабыр джибырма 

ихьин, хылабыр джибырма ыхыIнь 2) что перен. прост (дать взятку) ширва-шала 
вын, шийибыр вын, тангабыр вын

СУ́НУТЬСЯ сов. 1) утIун, гакъын, гирхьун (полезть); ~ под но́ги гъилабырмыхь-
де гирхьун 2) (вместиться) аIчIун, ийхьын, гакъын; ◊ куда́ ни су́нься гьили йихьыр-
дики, гьили гакъырди ки

СУП м цIыс; ~ вари́ть цIыс выъын
СУПОВ//О́Й, -ая, -ое цIыс, цIысыд; ~ая ми́ска цIысыд къаб, цIысыд гыр
СУПРУ́Г м выгIыл; мой ~ прие́хал изды выгIыл хъиркьыр а; мой ~ рабо́тает 

изды выгIлире гвалах ваъара а
СУПРУ́ГА ж къари; моя́ ~ изды къари; ~ сейча́с придёт къари гьамыъ хъирикьа-

си; ~ рабо́тает къариере гвалах ваъара а
СУПРУ́ГИ мн. выгIыл на къари; они́ явля́ются ~ами гьабыр къари не выгIыл 

диъи; ~ вме́сте уе́хали къари не выгIыл садана хъатхыIри
СУ́ТКИ мн. выш не йыгъ, йыгъ на выш, са сутка
СУ́ТОЧН//ЫЙ, -ая, -ое 1. са йыгъад, са йыгъад на вышед 2. в знач. сущ ~ые мн. 

йыгъад, йыгъад танга (командировкади руъуд эдемиес вылцIад тангабыр) 
СУТУ́ЛИТЬ несов. что кын йишин, хъутIун, лаъ угъутIун; ~ спи́ну йыкьбыр кын 

гьыъын, йыкьбыр хъутIа гьыъын
СУТУ́ЛИТЬСЯ несов. кын йишин, хъутIа гьыъын, хьура саъ йишин
СУТУ́Л//ЫЙ, -ая, -ое хъутIуд, кын йишид, йыкьбыр игъутIуд
СУ́ХО 1.нареч. (сдержанно, холодно) мыкьлана, хьесым ачых джыъыр; он 

при́нял нас ~ гьание е мыкьана кьабыл дыъыри, гьание ес хьесым ачых гьыъыр диш 
2. в знач. сказ. безл. къуруна; у меня́ в го́рле ~ изды бугъаз къуру вишир а

СУХ//О́Й, -ая, -ое 1) (не мокрый) къуруд; ~ое полоте́нце къуруд десмал 2) (ли-
шенный влажности) къуру, къуруд, къурах; ~ая ко́мната къуруд хал; ~ое ле́то къу-
рах ад гъыIльд 3) (безжизненный) къуруд, сукъуд; ~ая ве́тка къуруд гаIри

СУХОМЯ́ТКА ж разг. къуруд ямаг, цIыс кидишды улесды
СУ́Ш//А ж къуруд ер, къуруд джига; на ~е и на мо́ре къуруд джигыдине дайрагьа
СУШЁН//ЫЙ, -ая, -ое къуруд, къуру гьыъыд, сукъуд; ~ые фру́кты къуруд емиш-

быр
СУШИ́//ТЬ несов. что 1) (делать сухим) къуру гьъын, къуру йишин, сукъа 

гьъын; ~ть суха́ри сухарибыр къуру гьыъын; ~ть фру́кты емишбыр къуру гьыъын 
2) перен. фикир вишин, хаджалат йишин, къуру йишин; го́ре её ~т хаджалатара гьа 
къуру рыъыр а

СУШИ́//ТЬСЯ несов. 1) къуру, къура йишин, сукъун; бельё ~тся валыгмар къуру 
руъура а 2) къуру гьыъын, къуру йишин, къуру хъыъын; ~ться у костра́ гургумыеде 
къуру хъыъын, цIиде къуру хъыъын

СУЩЕСТВИ́ТЕЛЬНОЕ с : имя ~ грам. существительный
СУЩЕСТВ//О́1 с (сущность) асыллы, гьакъикъатды ◊ говори́ть по ~у́ гьакъикъат-

на гьухьун
СУЩЕСТВО́2 с (живое) джан кид, ил ад, джанлыд са кар; разу́мное ~ гьакьаллы 

са кар, ил ад са кар, гьакьаллы са джан кид кар
СУЩЕСТВОВА́НИ//Е с 1) (жизнь) гьуIмир, яшин, яшайиш; сре́дство к ~ю 

яшайишед лазимды карбыр 2) (наличие) ана йишин, йиъине йишин; я не знал о ~и 
э́того докуме́нта гьа документ ай хьур зас гьеч хабар ки адиший

СУЩЕСТВОВА́ТЬ несов. 1) (быть, иметься в наличии) ана йишин, йиъине йи-
шин 2) (поддерживать жизнь) ешемиш йишин, гьуIмир вишин

СУ́Щ//ИЙ, -ая, -ее халисды, гьакьды, лап дуьзды, лап гьакьды; ~ая пра́вда лап 
дуьзене, лап гьакьды

СУ́ЩНОСТ//Ь ж гьакъикъатна, асылына, дуьзене ◊ в ~и говоря́ вводн. дуьзене 
гьухьухьна, гьакъикъатана гьухьухьвна

СХВАТИ́ТЬ сов. 1) кого-что хакьын; ~ за́ руку хыл хакьын; ~ ружьё туфанг хыв-
кьын 2) кого (силой задержать) гуджедире хакьын, гуджехьван хакьын; ~ беглеца́ 
хъачах гуджехьван хакьын 3) что разг. (болезнь) киджидхъын, хакьын; ~ на́сморк 
тумулбыр киджидхъын

СХВАТИ́ТЬСЯ сов. 1) за кого-что хывкьын, киджиркъын; ~ за ружьё туфангак 
киджирхьын, туфанг хывкьын 2) разг. (вступить в борьбу) гьуIджет гьыъын ки-
джирхъын

СХВА́ТК//А ж 1) (стычки) ара литхьун, ара йытхыIнь, киджидхъын 2) мн. ~и 
(боли) кьул кихьин, кьулбыр кихьин 3) (спор) гьуIджетбыр

СХВА́ТКИ мн (ед ~а ж) кьулбыр кихьин
СХИТРИ́ТЬ сов. гьаIмалбыр гьыъын, мыхьчебыр гьыъын, алдатмиш гьыъын
СХОДИ́ТЬ1 сов. (пойти) йыхьын, йыхьыр хъиркьын; ~ за водо́й хьидыхда йы-

хьын
СХОД//И́ТЬ2 несов. см. сойти; не ~я с ме́ста ерала хъуъ джишин, ерала хъуъ 

джыхьын
СХО́ДН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (похожий) кикад, ухшербыр ад; ~ые по значе́нию слова́ 

кикад чIелбыр 2) разг. (подходящий о цене) кикад, харкьад, йигад; ~ая цена́ выгад 
кьимет

СХО́ДСТВО с ухшербыр, кикын; ~ хара́ктеров хасиетбыр кикын
СХОРОНИ́ТЬ сов.кого разг. йикьир кихьин
СЦЕДИ́ТЬ сов. что езин; ~ молоко́ зер везин
СЦЕ́Н//А ж 1) (театральные подмостки) саIгьне, сцена; вы́йти на ~у саIгьниды 

хьуъ аIгъаIчIун 2) (часть действия) перде; втора́я ~а кьваIдхьусды перде 3) (арти-
стическая деятельность) артиствалды выъын; пойти́ на ~у хьуъ саIгьниды йыхьыр 
артиствалды выъын

СЧАСТЛИ́В//ЫЙ, -ая, -ое бахтлы, бахт ад; бахтывар; ~ая жизнь бахтлы гьуIмир 

◊ ~ого пути́! йыхды раIхъ виший! хайир гьагуй!; ~о оставаться! разг. йыхана аргас 
къисмат йиший!

СЧА́СТЬ//Е с 1) бахт, берекет, шадвалды; матери́нское ~е нинды бахт 2) (успех, 
удача) берекет, варлывалды; ему́ во всём ~е юкьсура гьанийхда бахт а, гьанийис 
юкьсурула выр а ◊ к ~ю, на ~е, по ~ю вводн.сл бахтлы

СЧЕСТЬ сов. 1) кого-что (сосчитать) гьаIсаб гьыъын, кьыле гьыъын 2) кого-что, 
кем-чем за кого-что, с союзом «что» гьаIсаб гьыъын; я сочту́ э́то свои́м до́лгом за 
изды бырдж йиъине гьа гьаIсаб гьааси ◊ дни его́ сочтены́ гьанийды вахт лаабтIур а

СЧЁТ м 1. (по гл. счита́ть) гьаIсаб, гьаIсаб гьыъын; вести́ ~ деньга́ми тангабыр 
гьаIсаб гьыъын, шийибыр гьаIсаб гьыъын 2.(результат игры) гьаIсаб; сравня́ть ~ в 
игре́ дуьлхъеди сакална гьаIсаб гьыъын 3.(документ на уплату) счёт; уплати́ть по 
~у счетад тангабыр вын, счетад шийибыр вын

СЧЁТН//ЫЙ, -ая, -ое (служащий для счёта) гьаIсаб, гьаIсабад; ~ая коми́ссия 
гьаIсаб гьаъад комиссия; ~ая маши́на гьаIсаб гьаъад машин

СЧЕТОВО́Д м счетовод, гьаIсабчи
СЧИ́СТИТЬ сов. что темиз гьыъын, темиз йишин; ~ грязь с сапо́г чакмамыла 

палчикь темиз гьыъын
СЧИ́ТАНН//ЫЙ, -ая, -ое лап цIамды, лап сагьаIльды, сакьваIд йыгъ; оста́лись 

~ые дни лап цIамды вахт виъи мабад, лап сагьаIльды вахт виъи мабад, са-кьваIд 
йыгъ йиъи мадад

СЧИТА́//ТЬ несов. 1) кого-что гьаIсаб гьыъын, кьыле гьыъын; ~ть до десяти́ 
йицIды йыкьама кьыле гьыъын; ~ть ове́ц чIабалар кьыле гьыъын 2) кого-что (при-
нимать в расчёт) гьаIсаб гьыъыр, гьаIсаб джыъыр; оста́лось де́сять дней, не ~я 
сего́дняшнего дня гъийгъад йыгъ кьыле джыъыр йицIыд йыгъ мада 3) кого-что кем-
чем, за кого-что, с союзом «что» (полагать) гьаIсаб гьыъын, кьыле гьыъын; я ~ю 
его́ хоро́шим челове́ком за гьа йыхды эдеми ка гьаIсаб гьаъарай; ~ю, что он прав за 
гьаIсаб гьаъара гьад гьакь йиъи хьур

СШИТЬ сов. что 1) рихьин, рухьват гьыъын (костюм) 2) (соединить швом) рухь-
ват гьыъыр ари хийир, са сындиде ари выр рухьват гьыъын

СЪЕДЕ́НИЕ с : отда́ть на ~ люъун, улес вын; отда́ть на ~ волка́м ублешде улес 
вын

СЪЕДОБ́Н//ЫЙ, -ая, -ое улед, улес руъус; ~ гриб улед чеч
СЪЕ́ЗДИТЬ сов. са йилига йыхьын; ~ в го́род на маши́не машина гъана шегьер-

ди йыхьын
СЪЁМН//ЫЙ, -ая, -ое эгъельъэд, ыхъыIрхаIд; ~ проте́з эгъельъэд-ыхъыIрхаIд 

протез (сылабыр)
СЪЕСТН//О́Й, -ая, -ое 1.улед, улес йикисды; ~ые припа́сы тедерегес сихьир ад 

улесды-быр 2. в знач. сущ. ~о́е с улесдыбыр, улес йикисды
СЪЕСТЬ сов. кого-что люъун, улед, улесды; ~ весь хлеб сиене хьыв люъун
СЪЕ́ХА//ТЬ сов. 1) (сверху) ула саъ йыхьын, лечIирхын; ~ть с го́рки на лы́жах 

лыжамы гъана ула саъ йыхьын, лыжамы гъана банала саъ йыхьын 2) перен. (свер-
нуть в сторону) са суруу ирхьун, са сурухда ирхьун 3) разг. (переселиться) агъаIчIур 
йыхьын, агъаIчIур маддиъне йыхьын

СЪЕ́ХАТЬСЯ сов. 1.(встретиться, столкнуться) гьаIсил йишин, ара йыхы1.
(встретиться, столкнуться) гьаIсил йишин, ара йыхыIь 2) (собраться) сытIа дишин, 
ягъмиш дишин; ~ на съезд съезде сытIа дишин

СЫН м (мн.сыновья́, сыны́) дух, духре; мой ~ изды дух; ста́рший ~ кьухьды дух
СЫНО́ВН//ИЙ, -яя, -ее духарды; ~ долг духарды бырдж 
СЫ́ПАТЬ несов. ари ывъын, аъ ыъын, саъ сыъын, тIельзе гьыъын; ~ муку́ в 

мешо́к хуIр ари мишуха ывъын ◊ ~ остро́тами бала къалинне гьухьун, бала деринне 
гьухьун

СЫ́ПА//ТЬСЯ несов. 1) саъ саIгъуIд, тIелзед; мука́ ~лась из мешка́ хуIр мишуха 
саъ сувчIун 2) разг. (о звуках, словах и т.п) гьухьун, хъахъаджатIур гьухьун

СЫПУ́Ч//ИЙ, -ая, -ее саъ сагъуIд, тIелзед, сук кид, сукуд 
СЫР м нисе ◊ он как ~ в ма́сле ката́ется гьа кефдик, кефиетдик кини йиъи
СЫРЕ́ТЬ несов. лам йишин, лам диъин, ламара йишин
СЫ́РО в знач. сказ. безл. лап, кул йыхыIн, кул хакьын, ламара йишин; здесь ~ 

миди лам а, миди ламара йишир а
СЫР//О́Й, -ая, -ое 1) (влажный) лам ад, ламад, лам кид; ~ая земля́ лам кид джил 

2) (недоваренный, недопёкшийся) джиджид, джишид; ~ой хлеб йыхана джиджид 
хьыв 3) (не вареный, не жареный) ладжарсыд, джухьуд; ~а́я вода́ ладжарсыд хьед; 
~о́е яйцо́ джувухьуд гъылыгъ

СЫ́РОСТЬ ж лам, саIхьын, хьед кид
СЫ́ТНО нареч. тухгема, тухана; ~ пое́сть тухгема люъун, тухана люъун
СЫ́ТН//ЫЙ, -ая, -ое тухды, йикI харкьад; ~ая еда́ тухды улесды, йикI харкьад 

улесды
СЫ́Т//ЫЙ, -ая, -ое 1) тухды, йикI хакьасды; я ~ зы тухды йиъи 2) (упитанный) 

увцIуд, цIакьды, кукды, араа гид; ~ый скот кукды гьаIйван, кукды чIабал 3) (не зна-
ющий нужды) дагъамвал, четинвал, дарвал; ~ая жизнь дагъамвал джившид гьуIмир, 
четинвал гьуджувгуд гьуIмир

СЭКОНО́МИТЬ сов. что, на чём кьадар выъын, кьаIнаIгьаIт выъын, гъийкьа 
гьыъын

СЮДА́ нареч. миди, ми ераа
СЯК : и так и сяк мисе ки, тисе ки, мисене ки, тисене ки; то так, то ~ сада мисе, 

сада тисе, сада мисене, сада тисене
СЯКО́Й разг: тако́й-сяко́й, мисед-тисед 
СЯМ: там и сям миди ки, тини ки

 Т
 
ТА мест. ж см. тот
ТАБА́К м тамбаку; кури́тельный ~ деъэд тамбаку; ню́хательный ~ ил гьаъад 

тамбаку
ТАБА́ЧН//ЫЙ, -ая, -ое тамбакуед; ~ый дым тамбакуед хьум; ~ая фа́брика тамба-

ку игъиед фабрика 2) (о цвете) тамбаку, тамбакуед ранг
ТАБЛЕ́ТКА ж таблетка, дава, дарман; ~ от ка́шля худлад дарман, худлад дава
ТАБУ́Н м суьруь, нехир; ~ лошаде́й йиванашды нехир, йиванашды суьруь
ТАБУ́НЩИК м йиванашде хад
ТАБУРЕ́Т м табуре́тка ж табуретка, (лаъды хъудишды устIул)
ТАВРИ́ТЬ несов. кого-что биркIа сыхыIнь, биркIа кедкьун, гьаIйвана биркIа 

сыхыIнь, идж гьыъын, идж сыхыIнь, идж кедкьун
ТАВРО́ с идж, биркIа, пычат (гьаIйвана идж гьыъын; зиры, кьыхъа, чIабала ва 

м.д)
ТАДЖИ́К м таджик эдеми, (гада)
ТАДЖИ́КИ мн. таджикер
ТАДЖИ́КСК//ИЙ, -ая, -ое таджикешды; ~ язы́к таджикешды чIел
ТАДЖИ́ЧКА ж таджик хьыдылды, (рыш)

                                                                                   (Продолжение следует)

    (Начало в № 22)
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МЫХАlБИШДЫ МАХВ

Сасад велаетма, сасад ху1киметма, 
айме адишийме гьац1ардиший, ешемиш 
диъий хьва са  кетхуда на къари. Дайраа-
дыгема гьемибишихда веледмар адиший. 
Са хаджалат йиъине хынимер адиш хьур, 
сыкьы1р ай. Кьа1сва1ля ка гьемибишис 
Аллагь-таллара велед вылц1ара, шад-
гуямиш дуруъура, эккене рази дуруъура. 
Амма гьеми хыных йыгъ-йыгъ на экке 
диш, сагьа1тмыхьван на т1екьийкье-
мыхьван  ешды - еринды лихъийкьара а.

Йыгъырмыкла са йыгъа цуфра ки 
джиле  гийир, гьанкьуъдыбыр иле джи-
гиди, гъу1ля аъ бильбиль валгара а. Диде 
не нине гьемидис убур джывыр хьыв 
илере а, амма гьеми хыных гийкьара ка-
1ч1ури гьеми шуркуд ч1илмыхда. Гье-
ми хынхыра дидыхда на ниныхда сукур 
рухьура, валлагь, шуркура рухьуд ч1ил-
мыхда зы гийкьара, амма веде гьухьус 
гич1ере.

Диде гьухьур: «Гич1 мываъ, йихьяъ  
шивди рухьуд, вас яла ул муву1гъ, вы 
ихьды ад са дух дишме.»

Шуркура рухьура а на1гьнидыхьван, 
гьасад вахт выкьас, диде зада хьед выси, 
нине дасмалахьван хьесымбыр, хылабыр 
къуру хъаъас.

Гьеми ч1елбыр йик1ик кийкьыр дид-
ды на нинды, хатир адгыр джу1хьды ве-
леддыла.

Меслягьа1т  гьыъыр диде не нине, 
гьеми хыных деръягьа хагъус хьур.

Са ваз гъадишды калды мыч1ахъды  
выше, сахыр ад хыных лешур, кьырхъа 
ки агъур, хьуъ деръягьа хабгъура. Гьеми 
арыды гъу1ле сукьуд шуркус хабар ви-
шир, лийчир гьеми хыных ад кьырхъыд 
зия субкьура.

Йоква1с кал деръягьа гъад эккед ге-
мие ад илсанашис гьабгура гьеми хыных, 
гъаъ кехъелъэре. Гемиед иессиере джус 
дух ва1ле лебшура.  Гьеми хынхыра джу-
ду йишид-йишид ка ихтилатбыр гьаъара, 
Йинчире джус выр ад пайиндикла ки ру-
хьура. Са ха1фте вишир гьемибыр геми-
ди ана деръягьа гъад. Хынхыра рухьура, 
валлагь, гьеми шуркура на1гьни гьаъара 
ай, т1ирхьван либхьур гемиед усур са 
йикиси, кьат1-кьат1 ваъаси хьыблимыра, 
гьугълумыра, хъувургъа хъаваъ накьу-
дид къирхыда.

Гемиед иессиере яхъ лагъур хынхы 
ки, шурку ки, рухьура, са т1ыба  хад 
шуркус шиви гьац1ад хьур. Са вахт, 
бере гьабхы1йне ка, на1х руъудире бес-
лемиш вишири т1урхьван, либхьур хьы-
был, дюньйа зел-зеле вуруъура лугъур 
хар. Кьат1-кьат1 йишир гемиед усбыр, 
литхьур усуру хьедбыр, гуджбелимыра 
хывкьыр геми  дамах у1гъву1лч1ема. Ги-
ч1ере йишир гемиед иессиес, хынхыхда 

хъабцура ка1ч1ури. Ква1д, хьибыд йыгъ 
гьаатхы1йне ка, маа гьеми хынхыра ру-
хьура, валлагь, шуркура ихтилат гьаъара 
ай, деръягьад сабыйды суруула хъача-
хашды на чапхынчийшды геми виъи, 
гьабише евешде хад къизил, гымышбыр 
дагул гьаъас. Хъацур гьеми хынхыхда 
геми са суру ка къирхыда дарымыд йы-
кьа1 лувза выъыр. Быгады йоква1йикьа-
ма гьади хы1тхы1р мадай.

Йок кьат1 руъура-джугъу1ре ка 
рыкъа1 еримиш хъидшири.

Бала хъа1ше джаваъас, эхир  ледир-
кьара са велаетдид къирхыда. Амма гье-
ми велаетдид пачагьад утагъмыд гъу1ли-
де хьиб къаргъа ливирчере, аа-уу чарх 
рыхы1ре, къа1р-къа1р ветере, я йыгъад 
кьарар адиший, я вышед накь адиший. 

Гьадыла гьеми велаетдид пачагьара выл-
цара эйлан, валлагь, гьеми къаргъыймар 
йихъигасды илсан йишихьвна, изды 
к1аъды рышки рывыс, пачагьлыгъад са 
ери ки. Балад джигьилер дишири, ери-
бишис рыш рыгынва1лире, ерибишис 
пачагьлыгъад тангыма, къизилма ул ув-
гъур дыхьыр, амма секкибишда йихъигас 
йишир диш.

Эйлан кьыле выъыр гьеми хынхыра 

выдж ки руъус, хьур, гьазыр йишири. 
Гемиед иессиере гьеми хынхыда ма1гъв, 
хьур ч1илы-гафаа йыгынире ки, хъацур 
диш.

Виригъ гъаъ кевесмаа, гьеми хыных 
шурук ки гъу1ня гъана руъура пачагь-
лыгъад утагъмыд давразамыда. Везире-
ше, незиреше аъ сигыр,  дюз пачагьахь-
ван гъу1лид бегеде дуруъура. Гъу1л ачых 
гьыъыд, гъаъна къаргъыймашды къа1р-
къа1р а. Быт1рана хъацуд къаргъыйма-
шихда, ун руъура хынхыс, гьемимыд 
ха1джет а, сабыйды къаргъыере рухьура, 
изды веш сен йишир а, зы кьухьды виъи, 
тимбыйдымыра  рухьура, выды хьибыд 
веш сен йишир ки, вы кьухьва викисдиш, 
гьис хьурди выды эбирдик кьухьвалды 
кидиш.

Гьеми ч1елбыр пачагьада хъурухьура 
хынхыра. Пачагьас хъа1л либкьыр лал ва-
ъара, зала кьухьды вышне ки адиш гьеми 
велаетди. Гьеми ч1елмыд ун йишийне, 
къаргъыймар т1арт1 хъу1гъу1ре юкьду 
суруу, секки гебгырдиш. Шад йишир па-
чагь, эккед шадвалдыбыр гьыъыр, джуду 
велаетди ад  илсанашис дават, девлетбыр 
гьыъыр. Гьеми хыных ки джуду велаетди 
сатыр ешды-еринды лийкьама. 

Экке йишир хынхыкла быт1рад джи-
гьил йишир. Пачагьара джуду к1аъды-
быйды рыш ки рывыр, велаетдид са ери-
ки пачагьлыгва1ле выр, ешемиш руъура 
ай.

Бала гьухьус диш, сагьа1л гьухьус 
диш, хабар гьила выс, хабар гьеми ве-
лаетда выс, гьеми джигьилекла на къа-
риекла. Бизар-инджикли дишири гьеми 
джигьил не къари, шудаъ сыкьы1с са па-
чагьлыгъа хьур, вите, рухьура къариеде, 
зы на вы мадды ху1кийметма, велаетма 
гадкьас, гьади шыв хабар, шыв ес джа-
ц1ад шей шурук ади, шыв джанывар ва 
ха1йван ади, ва мадды, мадды гьа1лама-
тад кардымыхда гадкьас ва джац1абыр 
гьац1ара гьаъас.

Рышед дидды, нинды рухсатдыхь-
ван, хидирнабид ихтиярахьван гьемибыр 
рыкъа1  а1дубч1ура.

Сен руъура-джугъу1ре ка ледиркьа-
ра са быт1рад, уфтанды эли мыхрык кид 
калды мукъа1. Миди ад гьатхыд баны-
мыд быт1равалды, миди ад майданмыд 
шильвалды, гъад йивды джурудид быч-
1быр гьагуйне, гьеми гадиед йик1ире 
ц1ар ваъара.

Сахьусды рыкъа1 гыхы1д  хала  
а1ч1ури на1х лиес мийманар на.

Быгады йоква1с лаъ лузуйне, халды 
иессиере гьеми гадиес хьед вылц1ара 
хьесым сидгъас, хьыдыные дасмал выл-
ц1ара. А сыкьы1р, хьыв илес хьур бисс-
миллагь выъыйне, выдж гьили ешемиш 
йиъид ийди, шуда йишид йиъиди ихтилат 
гьаъара. Мидаа дидис, нинис хъац1ара 
джу1хьды дух йиъид. Шад дишир, гарда-
на эджидхъыр, дешир, гихъийдхьир. Дид 
не нин ки гадиере джухьван хахъына 
хъу1дире выдж ад велаетди. Гьабыр гьа-
ди мадай, ева1 миди хъидкьыри.

                            Мира КАЗИЕВА

Шурукмашды   ч lел

Каждый год в первый день лета отмеча-
ется большой праздник - международный 
День защиты детей. В этот день в образова-
тельных учреждениях по всей стране про-
водятся концерты, вечера, детские твор-

ческие коллективы демонстрируют свои 
умения, устраиваются выставки детских 
творческих работ.

В канун Дня защиты детей коллектив 
районного Дома детского творчества тоже 
подарил праздник своим воспитанникам. 

К началу мероприятия в красочно укра-
шенном кабинете Дома детского творче-
ства собралось много зрителей. Детский 
праздник посетили представители из адми-
нистрации района и управления образова-

ния  - Индира Салманова,  Лейла Рамаза-
нова, Насир Юсуфов, Гюльзада Моллаева. 
Настроение у всех было праздничное, зву-
чала веселая музыка…

Перед началом концерта с поздрави-
тельной речью обратилась к детишкам 

методист Дома детского творчества Марта 
Дамадаева. Она подчеркнула, что в этот 
день принято задумываться над неста-
бильностью в мире, проявлять заботу и 
поддержку детям, оказавшимся в тяжелой 
ситуации по воле судьбы:

«Мы хотим, чтобы дети не знали 
страшных ужасов  грозной войны.

Только в мире пока не спокойно. Где-то 
дети в кроватке не спят.

И лишенные пищи и крова, в небо гроз-
ное плача глядят.

В детский сад никогда не ходили, не 
учились читать и писать.

Мы хотим, чтобы  детям отныне, не 
пришлось никогда голодать. 

Этот праздник радостный и печальный 
одновременно. Замечательно, что наши 

дети счастливы, но очень грустно, что не-
которых приходится защищать и даже спа-
сать от взрослой жестокости», - сказала 
она.

В завершении своего выступления 
Марта Алиевна пожелала всем ясного мир-
ного неба над головой, а детишкам - счаст-
ливого сытого детства. 

Далее на сцену выходят воспитанни-
ки  Дома детского творчества, показывают 
подготовленные свои театрализованные 
представления, читают стихи, танцуют и 
поют. Концертная программа завершилась 
песней «Вместе весело шагать» в исполне-
нии детского хора. Детишки выпустили в 
небо разноцветные шары. По завершению 
праздника детям раздали сладости. 

          Зарема ИСРАФИЛОВА

На  радос т ь  де тям
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ХЕЗЕРЧИ ШИНАЗИ

ЮНОША  И ДЕВУШКА

Юноша:
Стой, красотка, милая, постой,
Я прошу тебя, побудь со мной. 
У меня к тебе есть разговор,
Пообщаться я хочу с тобой.

Девушка:
Что ты хочешь, юноша, скажи.
Все, как есть, мне честно расскажи.
Только лишь за дуру не считай,
И от мыслей глупых откажись.

Юноша:
Я в тебя, красавица, влюблен;
Милая, как утренний бутон, 
От любви к тебе страдаю я; 
Ты ж не знаешь, девушка,  о том.

Девушка:
Все мужчины на войне с врагом -
Как герои гибнут под огнем!
Зря ты парень, ходишь, тут за мной -
Вспомнил бы о долге ты своем!

Юноша: 
Я с войны вчера пришел домой,
И с врагами бился как герой.
Ранен я в бою. Моя рука 
Перебита пулею шальной.

Девушка.
Что же ты об этом промолчал!
Руку бы свою мне показал!
Я твоя,  и этот поцелуй,
Чтобы ты от боли не страдал.
                     
         ГАДА НА РЫШ

Гада:
Гьа рыш, лурза, гярахъ захда,
Са гаф анывы хьусды вада,

Са пет1ды су1ъбат ваъас сада,
Гьыкар а зас вахьвана 

Рыш:
Гада, мырад шивы выды?
Маваъ закила фикыр писды.
Ч1ире маваъ э1быр изды,
Джиш зы ахмакь елли.

Гада:
Зас гъу ришир а бала хуш,
Маед ирды быч1калды рыш.
Выды дердере зы нахуш
Гьышир а, вас хабар аджиш.

Рыш:
Халкьыбыр душманнахьван,
Да1вия анады, сихьир джан.
Гъуе гьемие шив гьаъар а?
Гьаса гьаваен гьалгар захьван.

Гада:
Зык и да1вия гъыхьыды,
Балад душманар дыркьыды…
Да1вияла ки хъиркьыды,
Хылий ки йыхы1н гьишир.

Рыш:
Нес мадана гьихъяъ мы гьаса,
Уу! Выды хыл гьагва зас.
Гьамыъ зы кьурбан риъи вас,
Зад вияъ хыл, темен гьаъас! 
                                        1943 сен.

ШАХТА-БАБА

Шахта-Баба - Снег-Баба,
Старый озорник-Баба.
Лед-Баба, Мороз-Баба,
Злой и вредный  Шах-Баба.
В снежной бурке налегке,
С длинным посохом в руке,
Он с вершины вниз глядит.
Думу думает, сидит. 

В гневе морща  красный нос,
Он ненастья нам принес.
Хочет он сгубить плоды -
Нас оставить без еды. 
Тучам он отдал приказ,
Мечет молнии из глаз.
Прогремел с раскатом гром -
С неба хлынуло дождем.
И ненастья весь запас 
Он обрушил на Шиназ.

Гляньте, гляньте, там видна
Тучка черная одна.
Там, над снежною горой,
Над вершиною седой,
Как змея, она черна;
Вьется, кружится она!
Эта туча – верный знак:
Будет ливень, будет мрак.

Осень.  Поздняя пора.
От нее нам нет добра.
Дождь холодный перешел
В белоснежный порошок.
Снег вовсю теперь пошел.
Замело поля. Сады.
Сено, овощи, плоды -
Шести месяцев труды.
Вот  дождались мы беды!
Урожай весь пропадет,
Следом голод к нам придет . 

Собирайтесь все, друзья,
Медлить больше нам нельзя.
Враз возьмемся всей толпой -
Инвалид, слепой, глухой,
Стар и млад. И - раз, и - два -
Все засучим рукава!
Дружно в поле мы пойдем,
Урожай наш соберем.
Будет слаженность в труде -
Ждет удача нас  везде.

Кто нам стужу слал с горы,
Знай: дождемся до поры,
Скоро солнце ждет тебя,
Недруг наш,  Шахта-Баба.
Снег сойдет. Весна придет -
В грязь лицом он упадет.
Снизу лужа, сверху лед -
Старый хрыч  от нас уйдет.
И с позором наутек
Убежит он со всех ног. 

       ШАХТА БАБА

Шахта Баба гьиз Баба,
Кьа1сды гьа1ясыз Баба.
Мыкь Баба, аяз Баба,
Зулумкар къанмаз Баба.
Джуду топ джаба хана,
Хыле ки къилде хана78,
Банад кьулий гьиркьыр а,
Фикыр ваъар сукьур а.

Гьишир аний вудж къизмиш,
Ишды ма1сил, ер, емиш,
Пыч гьыъын бадана,
Сивче гьавъын бадана, 
Амыр гьавъыр а гыблис,
Гьаргвар а кьу1нди улис,
Ха1л утхвар, ц1ай рапас,
Вылц1ара сагъна запас,
Гьыъыр аний джу гьа1зыр,
Хабардардиш, Сыназыр!

Гедехъ-гедехъ ти лы1хды
Гъаъ арана хуьляхды.
Гыбыл гъай ти гьагвар ад,
Банад  латас йыха1р ад.
Г1арад сифат, кьамат гъад, 
К1ырк1ар лата аргъвар ад.
Гьад гьиъи йгьугълад лашан 
Дуьнйа ваъад перишан.

Ми вахт виъи хумухуд,
Маваъ гъуе гьана умуд.
Къилце хыля лат1ухьна,                                                                                   
Йукьсуру гьиз гъихьихьуна,                                                                                        
Гьиз джилимы сэ1ч1ухьна,
Садад хьур къирав гьидкьыр
Рузи, мейвабыр лыхьыр,                                                                                 
Рыхьды вазырды зеъмет,                                                                                         

Сиен колхузад манфагьа1т                                                                            
Сагъна руъусы хыля,                                                                                      
Гэ1шене аткасы хьеле!

Гьамыъ жие, юлдашер,
Гьу1рматлы, зеъметкешер, 
Гьыканады гьыкад дид,
Бишды, быркьы1д, инвалид,

Джегьил я кьа1сды чухьур, 
Сиенбыр садана дыхьыр.
Сиен ишды ма1сул, емиш 
Ваъасы ягъмиш.
Дыкьа ваъас гьа1ракат,
Ар выкыркас баракат!

Гьад гьа бана гъаркачиш, 
Дамах ваъар аркачиш,
Бейдене гьикьасы хьэ1д,
Шахта Баба гьикисы хьед. 
Палчыкьа1ки вудж ар кирхьур,
Хьесма ки палчы1кь литхьур,
Са сурула вишир шаб,
Гьикис деэре гьа1заб.
Гьишир гьаса бейабыр, 
Хъу1гъу1сы кьа1сды къампыр! 
                                              1948 сен.
 

НЕ ВЕЗЕТ МНЕ …

Не знаю, что со мной, шиназцы -
В делах чего-то не везет мне.
Ответить не смогу я сразу _
И дома также не везет мне.

Святым местам не поклоняюсь,
Удачей это не считаю.
Причину бед, увы, не знаю.
Зимой и летом не везет мне.

В горах я попусту слоняюсь,
В степи бесцельно я скитаюсь.
От сплетен, домыслов страдаю -
Фатально что-то не везет мне.

Когда ж закончатся мученья?
Как долго хватит мне терпенья?
Шиназцы, больше нет сомнений -
Сменю я имя. Не везет мне. 

КЕЙХЬВАРДЖИШ ЗАС

Гьис гьиид те гьими Шиназа
Балад карбыр кейхьварджиш зас.
Гьалыс ваас зые ызды гьа1рза...?
Халбыр-йыгьбыр кейхьварджиш зас.

Уджудиймы зы руудджиш...
Гьаймыра зас бахт выкьачиш.
Гьими кардид сир зас ки гьац1ар-

джиш,
Кьы1дбыр, гъы1лдыбыр кейхьвар-

джиш зас.

Гаъ банымы лирхьуры зы,
Гаъ дуьзена сихъирхьуры зы,
Гаъ фитныймык кирхьуры зы,
Мид савдабыр кейхьварджиш зас.

Мыс дуьз викис гьемид базарбыр?
Шудаъ высы зые гьик1ис эзербыр?
Жуе хьуй зада, гьей сыназырадбыр,
Белки гьемид дур кейхьварджиш зас!
                                             1930  сен.
Страницу подготовил
С. СУЛЕЙМАНОВ  
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Поэзия  рутульских  шаиров  на  русском
в  переводах  ФАЗИЛА   ДАШЛАЯ
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В час досуга

С 20 мая по 15 июня 2017 года по-
всеместно проводится операция «Внима-
ние-Дети!», направленная на профилак-

тику детского дорожного травматизма. 
С наступлением теплой погоды и 

началом школьных каникул на улицах 
появилось много детей, иногда без со-

провождения родителей. Многие дети 
катаются на велосипедах на проезжей ча-
сти автодорог, что чревато негативными 

последствиями для них.
В связи с этим хотим напомнить ро-

дителям об их ответственности за остав-
ление детей без присмотра на дорогах. В 

школах и детских дошкольных учреж-
дениях необходимо обучать детей пра-
вилам дорожного движения, проводить 
профилактические и учебно-трениро-
вочные занятия с детьми и школьника-
ми. Родители также должны постоянно 
напоминать своим детям о соблюдении 
ПДД, иначе они будут нести персональ-
ную ответственность за своих детей, ко-
торые будут нарушать дорожную дисци-
плину, особенно на велосипедах.

За управление транспортным сред-
ством детьми без прав карается штрафом 
в 15 тыс. рублей, плюс - 2-3 тыс. руб. и 
родителей,  согласно пункту 5.35 КоАП 
РФ. Также за передачу управления ав-
томобилем детям или человеку, не име-
ющему водительское удостоверение, 
штраф составит 30 тыс. рублей. 

Кроме того, запрещена перевозка де-
тей без кресел. В этом случае штраф со-
ставляет 3 тыс. рублей, согласно пункту 
1229 ч.3 КоАП РФ.

Отдел ГИБДД убедительно просит 
водителей и родителей детей активно 
содействовать в профилактике детского 
травматизма на дорогах.

М. Д. ОМАРОВ, 
начальник ОГИБДД, 
ОМВД России 
по Рутульскому району

Операция «Внимание-Дети!»

Администрация МР «Рутульский район» выражает искренние соболезнования семье Эмировых из с. Н. Катрух, родным и близким в связи с 
кончиной ЭМИРОВА ЭМИРА ХОДЖАЕВИЧА – ветерана ВОВ, и разделяет вместе с ними горечь невосполнимой утраты.


