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Рамазан Абдулатипов: 
«Принятие Конституции Дагестана стало серьезным этапом в жизни нашего народа»

26 июля в республике отмечается 
День Конституции Дагестана. Как от-
метил Глава региона Рамазан Абду-
латипов, принятие основного закона 
республики стало серьезным этапом в 
жизни народа Дагестана, определив-
шим стратегию демократического раз-
вития республики как неотъемлемой 
составной части Российской Федера-
ции.

«Поздравляю всех дагестанцев с 

государственным праздником – Днем 
Конституции Республики Дагестан!

Конституция заложила фундамент 
для создания гражданских институтов, 
гарантировав свободу личности, равен-
ство людей разных национальностей и 
конфессий, обеспечив благоприятные 
условия для проведения последова-
тельной экономической и социальной 
политики. Используя мощный потен-
циал нашей Конституции для укрепле-

ния единства и сплоченности народов 
Дагестана, нам удается успешно про-
тивостоять идеологии экстремизма и 
терроризма.

Опираясь на нашу Конституцию, в 
последние годы мы обеспечиваем ди-
намичный рост экономики, последова-
тельное развитие социальной  сферы, 
общественно-политическую стабиль-
ность в республике.

И наш долг – бережно относить-

ся к основному закону Республики 
Дагестан, неукоснительно следовать 
заложенным в нем нормам и общена-
циональным ценностям, обеспечивать 
права и свободы  дагестанцев, безопас-
ность Дагестана, России.

Желаю вам мира и благополучия, 
успехов в созидательном труде во имя 
процветания Дагестана и России», - 
сказал Глава субъекта.

На  площади  Махачкалы  развернули  десятки  национальных 
майданов  в  честь  празднования  Дня  Конституции  РД

Запах хинкала, разноцветные националь-
ные костюмы и звуки «лезгинки». Уже на 
подступах к центральной площади Махач-
калы ощущался ритм большого праздника. 
Сегодня, 26 июля, Дагестан уже в 23-й раз 

отмечает День Конституции республики.
История подсказывает, что документ 

был принят еще в 1994 году, в непростое 
для страны и республики время, и позволил 

сохранить мир, стабильность и единство в 
многонациональном Дагестане.

В честь народного праздника с самого 

утра на главной площади столицы развер-
нули национальные майданы, которые рас-
крыли перед гостями праздника страницы 
истории и современности народов, живущих 
в Дагестане. Всего на площади развернули 

около 30 подворий. Каждый район предста-
вил зрителям многообразие своей культуры.

Мастерица Земфира из Балхара тут же 
ваяет из горной глины кувшин. Говорит, что 

подарит любому желающему.
– Сегодня народный праздник. Мы при-

ехали, чтобы показать, как народы Дагестана 

трудились в старину, да и сейчас. Балхарские 
изделия стали визитной карточкой нашей 
республики. Очень рада, что смогла при-
сутствовать на таком торжестве. Настроение 
отличное, – делится мастерица своими впе-
чатлениями.

Азербайджанский театр привез на пло-
щадь танцевальную группу. Директор театра 
Фирдоуси Аскеров поздравил дагестанцев с 

праздником:
– Хочу поздравить дагестанский народ 

с этим великим праздником. Поистине, это 
большая радость для нас. Посмотрите, как 
многогранен и при этом духовно един наш 
народ. Машаллах, кого только здесь не уви-

дишь и каких только мастеров не встретишь, 
– восхищается театрал.

Ближе к полудню на площадь приехали 
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, пред-
седатель НС РД Хизри Шихсаидов, предсе-
датель Правительства республики Абдуса-

мад Гамидов и большая часть чиновников.
Все вместе они обошли представитель-

ства всех народов Дагестана. В ходе осмотра 
официальные лица пообщались с ремеслен-
никами, участниками художественной само-
деятельности и простыми жителями районов 
республики, представлявшими свои нацио-
нальные площадки.

Глава Дагестана купил на одном из май-

данов джурабки. «На подарок», – проком-
ментировал он свою покупку тут же.

Кроме того, Абдулатипов попробовал на-
циональные блюда.

Стоит отметить, что в 2013 году Глава 
республики Рамазан Абдулатипов предло-

жил отмечать День Конституции Дагестана в 
национальных костюмах. С тех пор это стало 
традицией.

Праздничные мероприятия продолжи-
лись на площади до вечера, а  вечером в 19:30 
начался праздничный концерт.
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24 июлес Карабудахкентский 
районди «Солнечный берег»-хьур 
отдыхад базади ачых выъыр динмыд 
джигьилешды форум.

Гьа форума иштрак гьыъыр ай 
балад ихьды ху1киметед регионма-
ды джигьилеше, мийманарна гьадиъ 
сес выъыр ай динмыд ва халькдид 
дур-ун ад илсанар, диндид экспер-
тер.

Форумад гвалах викиси 7 йыгъад 
арыди. Гьа вахтинди гьади абиш-
да хъадацус йикиси лекциямыхда, 
гадхъа1с киномыхда, иштрак гьаъас  
спортад дюльхъинма, таныш дикис 
архитектурадид памятникмыхьван, 
сасынийихьван таныш-билиш дикис  
ва отдых гьаъас Каспийскадид деръ-
ягьа.

Форум выгыргара адбыр  диъи 
РД-над Правительство, республи-
кадид Муфтият, РД-над диндид 
Комитет,  Махачкалдид Урусашды 
православный Килисе, Иудейский 
общинамыд Совет.

Ачых выъыр форумад гвалах 
РД-над Правительствадид Седриед 
заместитель Рамазан Джафарова. 
Салам сувгъудыла хъуъ сыт1а ди-
бибишиы, вице-премьере выгыргара 
ад форумас эккед кьимет выри. Хье-
ли кьыле гьыъыр форума сигыр ад 
Дагъыстанад Кьухьды Рамазан Аб-

дулатиповад кагъат: «Гьу1мирдихь-
ван ха1р са конфессиямыд, нацие-
мыд илсанар сыт1а шюбе ка ешемиш 
диъий Дагъыстана. Архыда архыди 
гьабише у1ху1ре ай джуьхьды йых-
ды гьадатбыр, вылц1ара гьакьалбыр 
хъуъ къубишис, гьадыхьван сыт1а 
ма1хкам ваъара россиядид агъвалат.

Гъийгъа сиене Россияди ад дин-

мыд илсанашды фикирбыр, хиялбыр 
ц1ине руъура а. Гъара дуруъуд ихьды 
ху1кимете баладбише фаам гьаъа-
ра, ене илсанаше Россияди мездик-
ма, храмма, сенагогама дуруъудула 

саваенди, эккене иштрак гьаъара 
ху1киметед гвалахма ки. Динди ад 
джигьилеше гъийгъа гьадгва даъара 
джва1р тербие абырна, кьылевыъыд 
на ва культурадид абыр ана… Е си-

ене гедкьыр а - эдемивалид  дюзды 
ра1хъ лаъ вишин бадана, мыхьджеб 
джыъыр сасыныйихьван далгыр йы-
гара, дуьнйады да1ви-къал джившир 
ва сыт1а аъ-гъаъ йыдкьын ха1р са  
конфессиямыд бырдж йиъи. Умуд а, 
ми форума ва1 сасыныйихьде йыха-
на гедкьаси, сасыныйис бегеде ди-
киси, хыдыймар дикиси, гьа кар и ес 

ки баласды йыгад». 
Р. Джафаров гьалгыдыла хъуъ 

джигьилешды динмыд форум офи-
циально ачых выъыр.

Гъана гьалгыри РД-над Муфтиед 

сахьусды заместитель Идрис Асаду-
лаев, гьание гьухьур: «Ес гьац1ара, 
Россия - гьасад ху1кимет виъи, мыс-
га сыт1а ешемишне ад ха1р са балад 
национальностмыд ва конфессия-

мыд илсанар. Ихьды джигьилешда 
леч1ур йыгара уву1ху1с гьад савал-
ды илсанашды мидыла хъуъ ки ху-
1кимет йыха вишин бадана. 

Ми форумара гьагва гьаъара а, 
е ешемиш диъи хьур ихьды ху1ки-
мете са хизан ка. Шыв йиширди ки, 
сахьусды ера гъа савалды уву1ху1н, 
сыт1а гвалах выъын, Россиядид къа-

дри вишин. Еда гьа кар леч1уси, е 
гьа кар субут гьаъара а. Гьадис гюре 
е сагъул ваъара Элигъанийис…

Махачкалдид РПЦ епархиедид 
секретарь Отец Иоанна гьухьур, 
форумад натидже виъи «…е лешун 
хыле атабабыйшды йыхды гвалах-
быр, гьабыр уху1н ва гьабыр гьац1а-
ра гьыъын хуъ хъубишис».

«Ма шиви яхда ад? Ху1рмет, 
мийманвалды, сыт1ад гвалах ихь-
ды ватан бадана ва эдемивалдыбыр. 
Гьадыла и ихьды ху1кимета хыл 
выгыргас чалышды гъара, амма е 
чалыш диъи гьабыр уху1с - ва пра-
вославныер ки, ва мусурманар ки, 
ва иудеер ки. Ес  сиъинбишис ихь-
ды хизан выгара увуху1с, хынимер 
дюху1с, тербие выс гьабишис ватан 
хъывгасна. Ес йыгардиш маддыбиш-
ды хиялбыр на ниятбыр. Ва гьадид 
бадана е мааки са дишир йыгара»,- 
гьухьур гьание. 

Мусурманас кубас ният ана хы-
лаб лешус хьед адишди, ихтияр а 
накьудихьван лешус, ва гьаса право-
славныес ки крестится йикис йыга-
ди, ихтияр а хьидид ериндире навкь 
ишлемиш ваъас. Гьадыхьван сыт1а 
Отец Иоаныс гьухьус йыгад йиъий, 
е джурадбыр диъинекун ки динма, 
амма балад джигима е са диъи…

Хьели ч1ел выр ай РД-над евре-

ешды общинамыд Советед седри 
Валерий Дибияевас ва мадды мий-
манашис.

Гьади  форума генеки иштрак 
гьыъыр РД-над Минпечатат ва Мин-
нацад кьухьдыбише Рашид Акавова 
ва Татьяна Гамалейе ки ва маддади-
ше.

            Б. МЫХАIДЫ

Да гъыстана  г валах  ваъара  кувч 1 ур 
а  динмыд  джигьилешды  форум
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Эти слова, написанные Валентином 
Колесниковым около тридцати лет назад, 

актуальны и сегодня, когда тысячи со-
трудников правоохранительных органов 

ежедневно борются с преступностью, раз-
личными проявлениями экстремизма и 
терроризма. Они такие же солдаты, толь-
ко их враги находятся внутри страны и 
стремятся подорвать конституционный 
строй, запугать мирных граждан, внести 
в общество хаос и панику.

К сожалению, как и на любой войне, 
не обходится без жертв. И в наше время 
при исполнении служебного долга гибнут 
рядовые сотрудники и офицеры полиции. 
Один из них – оперуполномоченный   1-го 
Межрегионального оперативно-разыск-
ного отдела по противодействию экстре-
мизму (дислокация город Махачкала) ГУ 
МВД России по СКФО капитан полиции 
Магомед Абдулазизович Турциев.

На передовой
Этого парня с детства невозможно было 

удержать дома – слишком подвижный, 
слишком упорный, любопытный и бес-
страшный. Его тяга к приключениям не раз 
заставляла вздрагивать родительские серд-
ца. С широкой подкупающей улыбкой, па-
рень был и весельчаком, душой компании, 
и серьезным, вдумчивым, когда этого требо-
вала ситуация.

Его отец Абдулазиз Магомедгаджиевич 
посвятил всю свою жизнь службе в органах 
внутренних дел, но сына наставлять не стал, 

дал возможность выбрать свой путь само-
стоятельно. И Магомед выбрал.

После окончания школы он поступил 
в Санкт-Петербургский полицейский кол-
ледж, получив сначала среднее специальное 
образование, а затем высшее – в Краснодар-
ском университете МВД России. Другие 
варианты, кроме как продолжить дело отца, 
Магомед, как оказалось, и не рассматривал.

С первых дней службы Турциев рвался 
«на передовую». Когда он подал рапорт о 
переводе его в Центр по противодействию 
экстремизму, отец, зная оперативную ситуа-
цию и переживая за сына, попытался его от-
говорить. Он отказался помогать Магомеду 
с переводом, предложив тому поработать 
год-два «на земле», чтобы набраться опыта, 
и надеясь, что тот передумает.

Но все оказалось безрезультатно. Со 
свойственной ему целеустремленностью 
Магомед, заручившись согласием своего 
непосредственного начальника, самостоя-
тельно добился перевода в ГУ МВД России 
по СКФО. Это был его выбор, которому он 
остался верным до последнего дня своей 
жизни. Несмотря на молодость и неболь-
шой срок службы, Магомед быстро зареко-
мендовал себя как профессионал. Коллеги 
уважали его за ответственность и верность 
слову.

«У него была поразительная оперская 
хватка», – рассказывают о нем сослуживцы. 
Невысокий, энергичный, с цепким взгля-
дом, он подмечал мельчайшие детали, бы-
стро анализировал и принимал решения. 
Словом, у Магомеда были все данные для 
профессии, которую он выбрал.

Характер его ничуть не менялся, и стрем-
ление быть впереди стоило ему нескольких 
боевых ранений, после которых он, быстро 
восстановившись, возвращался на службу.

Так было и в тот день, 17 августа 2010 
года, когда оперативникам, среди кото-
рых находился и Магомед, удалось забло-
кировать машину с членами бандитской 
группировки. Внезапно из двора выбежал 
мальчишка, и один из отморозков рванул к 
нему, собираясь взять ребенка в заложники. 
Магомед не раздумывая произвел несколько 
предупредительных выстрелов, чтобы от-
влечь внимание бандита на себя. Поняв, что 
он зажат в тисках, преступник начал беспо-
рядочную стрельбу, а Магомед уже рвался 
наперерез к растерявшемуся от ужаса паца-
ненку. Пули, предназначавшиеся мальчику, 
прошили Турциева, однако он, лишь силь-
нее накрывая ребенка своим телом, продол-
жал отстреливаться. Когда боевик достал 
гранату, собираясь рвануть чеку, Турциев, 

ГЕРОИ КАВКАЗА

Не  для  войны  рождаются  солдаты ,  а  для  того ,  чтоб  не  было  войны

РАМАЗАН  АБДУЛАТИПОВ  ПРОВЕЛ  ТОРЖЕСТВЕННУЮ  ЦЕРЕМОНИЮ 
ВРУЧЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  НАГРАД  И  ПРЕМИЙ

 26 июля, в День Конституции Республи-
ки Дагестан, Глава республики Рамазан Аб-
дулатипов провел в махачкалинском Доме 
дружбы торжественную церемонию вруче-
ния государственных наград и премий.

По традиции она началась с обращения 
руководителя республики к отличившимся 
дагестанцам:

«Сегодня у нас праздник – День Кон-
ституции Республики Дагестан. Консти-
туция создает фундамент в формировании 
государств и государственных образований. 
Именно она регулирует наиболее важные во-
просы общественных отношений, является 
базовой основой для правового регулирова-
ния основных сфер жизни республики. Этот 
главный закон должен играть важнейшую 
роль в жизни дагестанцев. В нем закрепле-
ны идеи и принципы, которые определяют 
направления развития нашего общества. Че-
рез Конституцию мы реализуем свою наци-
ональную идею, свое нахождение в составе 
Российской Федерации. В основном законе 
республики закрепляется наше историческое 
место - вместе с другими народами в составе 
единого государства».

Как отметил Рамазан Абдулатипов, Кон-
ституция защищала дагестанцев от многих 
потрясений 90-х годов. «Она давала силы за-
щищать государство во время нападения на 
республику банд международных террори-
стов в 1999 году. Но, к сожалению, многие 
положения Конституции оказались деклара-
тивными.

Когда в стране начинает побеждать неве-
жество, культура и право отступают. Люди, 
живущие в данном государстве, становятся 
заложниками невежества. Развал Советского 
Союза – величайшая трагедия для народов 
нашей страны. Трагедия, от которой мы до 
сих пор не можем по-настоящему оправить-
ся.

Как только законы страны отступают, на 
их место заступают разного рода деструктив-
ные силы. Все это мы увидели своими гла-
зами в Дагестане и в целом по России. Мы 
это почувствовали в своей жизни. Многие 
наши близкие пострадали от беззакония. 
Президентом страны Владимиром Влади-
мировичем Путиным была дана установка 
- восстановить законность и правопорядок, 
безопасность граждан и государства в Респу-
блике Дагестан.

Мы можем сказать, что установки главы 
государства полностью выполнены. Сегодня 
дагестанское общество живет по законам. 
Конечно, было много потерь как в борьбе 
против внешних врагов, так и внутренних. 
Оказалось, что внешних врагов можно по-
бедить очень быстро, достаточно мобилизо-
ваться в течение месяца. А внутренних вра-
гов одолеть очень тяжело. Поэтому нам еще 
предстоит большая работа», - констатировал 
руководитель республики.

Он также подчеркнул, что почти четыре 
года Дагестан живет без террористических 
актов. В целом же число преступлений в Да-
гестане в 3,2 раза меньше, чем в среднем по 

России. «Это не просто цифры – это тысячи 
спасенных людей. Эту работу мы продолжа-
ем, несмотря на то, что это крайне тяжелая 
задача», - заявил Глава РД.

Рамазан Абдулатипов напомнил и о до-
стижениях в сфере экономики: «Один из во-
просов, связанный со свободой и самостоя-

тельностью, жизнеспособностью Дагестана, 
- экономическое развитие. Промышленность 
и сельское хозяйство были уничтожены 
более чем на 70 %. По оценкам экспертов, 
после такого падения восстановлению про-
мышленность вообще не подлежит. Но, не-
смотря на это, благодаря огромной работе 
Правительства Дагестана, предприятий, 
предпринимателей республики нам удалось 
выйти на позитивную динамику развития. 
По итогам 2016 года по темпам промышлен-
ного развития Дагестан вышел на первое ме-
сто в России. Это первенство мы держим и 
в текущем году. По данным Росстата, только 
в шести субъектах России по основным при-
знакам экономического развития наблюдает-
ся рост. Среди них – Дагестан».

Переходя к церемонии награждения, Ра-
мазан Абдулатипов отметил, что все успехи 
республики - это, прежде всего, результат 
упорной работы ее жителей.

В этот торжественный день в зале находи-
лись люди, которые своим добросовестным 
трудом, самоотверженностью, безупречным 
нравственным обликом способствовали при-
умножению славных традиций и достиже-
ний Дагестана.

Среди них – матери погибших год назад 
братьев Нурбагандовых: Кумсият Абдура-
гимовна и Зарема Магомедалиевна. Вручая 
каждой из женщин орден Матери, Рамазан 
Абдулатипов сердечно поблагодарил их за 
воспитание сыновей - настоящих героев, ко-
торыми гордится вся страна.

Отметим, что по инициативе Главы Да-
гестана аллея Героев России в парке им. 

Ленинского Комсомола в Махачкале будет 
продлена.

В рамках церемонии награды получили 
56 человек. Был отмечен труд дагестанцев, 
проявивших себя в сферах образования, 
культуры, спорта, медицины. Ордена «За 
заслуги перед Республикой Дагестан» удо-

стоены руководители ряда муниципальных 
образований, учителя, скульпторы и другие. 
Почетной Грамотой Республики Дагестан 
награжден секретарь Совета Безопасности 
РД Абдулмуслим Абдулмуслимов. Почет-
ным знаком «За любовь к родной земле» от-
мечен депутат Государственной Думы Му-
рад Гаджиев. Медаль «За доблестный труд» 
получил от Главы республики самый моло-
дой доктор наук в стране, доцент кафедры 
Дагестанского государственного универси-
тета Заур Алисултанов.

Предваряя еще одну торжественную це-
ремонию, Рамазан Абдулатипов констати-
ровал, что в Дагестане много выдающихся 
людей, которые вносят весомый вклад в раз-
витие республики. «Сегодня, по сложившей-
ся традиции, мы торжественно вручаем Го-
сударственные премии Республики Дагестан 
и премии имени Расула Гамзатова. Люди, 
которые их получат, в большинстве своем 
– исключительные. Вместе с тем, представ-
ленные работы, особенно научные, еще не 
так близки к практическим потребностям. 
В ходе обсуждения работ конкурсантов мы 
говорили о том, что надо очень серьезно от-
носиться к поставленным задачам. И если 
вручается Госпремия, то проект, на реализа-
цию которого она вручена, должен находить 
отражение в конкретных сферах развития 
дагестанского общества», - указал Глава РД.

При этом он выразил уверенность, что 
большинство награжденных посвятили всю 
свою жизнь творчеству, культуре, научному 
поиску.

«Вы видите, какое большое значение это-

му уделяет глава государства. Наши лауреа-
ты – это золотой фонд Дагестана и России. 
Каждым из них проведена огромная работа, 
которую я с удовольствием поддержал», - за-
ключил Рамазан Абдулатипов.

В свою очередь, Первый заместитель 
Председателя Правительства РД Анатолий 
Карибов озвучил список победителей кон-
курса. Госпремий удостоены наиболее та-
лантливые, отличающиеся новизной и ори-
гинальностью произведения литературы, 
публицистики, искусства и архитектуры, на-
учные исследования в области искусствозна-
ния, получившие общественное признание и 
вносящие значительный вклад в отечествен-
ную художественную культуру; научные 
труды, способствующие дальнейшему раз-
витию отечественной науки; работы по соз-
данию принципиально новых технологий и 
техники, прогрессивных материалов, машин 
и механизмов.

В текущем году поступило 30 заявок. По 
итогам рассмотрения комиссии определены 
лауреаты 10 Государственных премий в об-
ласти науки, техники, литературы, публи-
цистики, искусства и архитектуры (по 500 
тысяч рублей каждая) и двух премий имени 
Расула Гамзатова (по 150 тысяч рублей).

В их числе - известный российский уче-
ный-лингвист Иса Абдуллаев, почти 60 лет 
посвятивший сравнительно-историческим 
изысканиям. Выход в свет его книги «Меж-
дагестанские и межкавказские языковые 
контакты. Историко-этимологические, аре-
альные и ономастические исследования» 
стал крупным событием в кавказоведческой 
науке.

Старший преподаватель Центра развития 
региональной журналистики «Каспий-Ме-
диа» Аликбер Абдулгамидов и корреспон-
дент ГТРК «Дагестан» Хатимат Нисредова 
удостоены Госпремии за книгу «Тайна амуз-
гинского булата. Исповедь последнего Ма-
стера».

«Это творческая история Дагестана, и 
нужно писать не только об этом, но и пока-
зывать реальные процессы и трудности на-
шего возрождения, которых у нас немало. 
Писателям и представителям СМИ нужно 
показывать богатейшее многообразие исто-
рии, творчества наших народов», - проком-
ментировал Рамазан Абдулатипов.

Лауреат премии за книгу «Антология да-
гестанской поэзии», заместитель председа-
теля правления Союза писателей РД Мари-
на Колюбакина (Ахмедова) поблагодарила 
членов комиссии за высокую оценку своего 
творчества, а Главу Дагестана – за предмет-
ное внимание и бережное отношение к куль-
туре и литературе. «Сегодня культура заняла 
по-настоящему высокое место в республи-
ке», - заявила она.

Завершая церемонию, Рамазан Абду-
латипов выразил признательность всем на-
гражденным и еще раз поздравил присут-
ствующих с государственным праздником 
– Днем Конституции Республики Дагестан.

                  (Окончание на 6 стр.)
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ   СЛОВАРЬ
УДМУРТ м удмурт эдеми, ( гада)
УДМУРТКА ж удмурт хьыдылды, (рыш)
УДМУРТСКИЙ, -ая, -ое удмурт, удмурташды; ~ язык удмурташды чIел
УДМУРТЫ мн. удмуртар
УДОБНО 1. нареч. рагьаIтене, къулай, йыхана; ~ сесть рагьаIтене сукьун 2. в знач. 

сказ. безл. йыха, рагьаIт; мне и здесь ~ зас миди ки рагьаIт йиъи 3. в знач. сказ. безл. 
кому-чему и с неопр. йикисиме, рагьаIт, къулай; ~ ли его беспокоить? йикисиме гьа 
инджикли гьаъас?

УДОБНЫЙ, -ая, -ое 1) (для пользования) рагьаIтды, къулайды, йыхды; ~ кресло 
рагьаIтды кресло 2) (подходящий) рагьаIтды, йыхды; ~ ое время рагьаIтды вахт, йых-
ды вахт 

УДОВОЛЬСТВИЕ с 1) (чувство) гьаIсрат, кеф, кефиет, гюгьюль ачых йишин; до-
ставить кому-л. ~ гьалысга кеф йишин, гьалга кеф кетIин; испытывать ~ кеф кетIин, 
кеф йишин 2) (развлечение) кеф, кефиет, ачых йишин

УДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ сов. см. рази йишин, кеф кетIин, кефиет кетIин, рази-
валды вын

УДОД м (птица) гIаIб-гIаIб (шурук)
УДО//Й м 1) (количество) кьадар, везид некыдид кьадар; суточный ~й суткады 

везид нек 2) (доение) везид нек; молоко утреннего ~ я еквос везид нек
УДОРОЖАНИЕ с 1. (по гл. удорожить) багьа хъишин, багьа хъыъын, багьа гьы-

ъын 2. (по гл. удорожиться) багьа йишин, багьа хъыъын
УДОРОЖИТЬ несов. что багьа гьыъын, багьа хъыъын
УДРАТЬ сов. разг. яхын, яхыр хъыхьын, хъахын
УДУШЛИВ//ЫЙ, -ая, -ое 1) (душный) нахьвас харкьад, бугъмиш даъад; ~ ый запах 

нахьвас харкьад ил, бугъмиш даъад ил; ~ ая жара нахьвас харкьад сигIын 2) хим. бугъ-
миш даъад, нахьвас хакьын; ~ ые газы нахьвас харкьад газбыр, бугъмиш даъад газбыр

УДУШЬЕ с (расстройство дыхания) нахьвас хакьын, бугъмиш гьыъын; припадок ~ 
я нахьвас хакьыр гьаIль кийтхьун

УЕХА//ТЬ сов. йыхьын, хъыхьын; ~ ть на курорт гурулта йыхьын; он ~ л поездом 
гьа поездахьван хъыхьын; он ~ л в деревню гьа муIкъаI хъыхьын; она ~ ла из Москвы 
гьа Москвада хъаIрхыIри

УЖАЛИТЬ сов. кого-что 1) йитIин, йибтIин (гъубагъ) 2) йибтIин, йитIин, кийтIин 
(гъубагъ, гIар, макъвал)

УЗБЕК м узбек эдеми, ( гада)
УЗБЕКИ мн. узбекер
УЗБЕКСКИЙ, -ая, -ое узбекер, узбекешды; ~ язык узбекешды чIел
УЗБЕЧКА ж узбек хьыдылды, ( рыш)
УЗД//А ж наIхьре; надеть на лошадь ~ у йиванды ныIхьребыр лыъын ◊ держать 

кого-л. в ~ е гьалдыга хьураа хакьын, вышга гъигъене хакьын
УЗДЦЫ мн.; держать лошадь под ~ йивандид наIхьребыр гъигъене хакьын
УЗЕЛ м 1) йитIал; завязать ~ йитIал гьыъын 2) (сверток) багълама; связать вещи в 

~ карбыр багъламади йитIе гьыъын 3) (место скрещивания чего-л.) килхад; железно-
дорожный ~ йилагад раIхъ кивилхад ер

УЗКИЙ, -ая, -ое 1) (неширокий) кьыцIды; ~ ая улица кьыцIды раIхъ; ~ ие рука-
ва кьыцIды хулукмар 2) (ограниченный) арыди; в ~ ом кругу друзей хыдиймашды 
арыди 2) перен. (недалёкий о кругозоре) гьакьал адишды, агъ-гъаъ кидишды, шешуне 
джацIын

УЗНА//ТЬ сов. 1) кого-что (опознать) гьацIын, хъацIын, гьацIара йишин; я ~ л его 
по голосу зас гьа сесела хъацIыри 2) что о ком-чём гьацIын; ~ ть новости по радио 
радияда цIинды хабарбыр гьацIын; ~ йте, дома ли он гьацIара гьаъ гьа хала ама хьур 3) 
что (познать) гьагун, кьулу йидкьын; ~ ть трудности четинвалды гьувгун, кьулу йыгъ 
йидкьын

УЗОР м накьыш; сделать ~ накьыш гьыъын
УЗОРНЫЙ, -ая, -ое, узорчатый, -ая, -ое накьышед; узорчатая ткань накьыш кид 

парче; узорчатые занавески накьыш кид пердебыр
УЗОСТЬ ж 1) кьыцIа, четинвал, дарвал 2) перен. (ограниченность) гъигъе гьыъын, 

къадагъа лихьин, четин гьыъын, цIам гьыъын, сагьаIль гьыъын
УЗРЕТЬ сов. кого-что (усмотреть) гьагун, гакъын
УЙМА ж разг. (множество) лап бала, йигадухъун, кьиямат, кьадар адишне; ~ на-

роду лап бала инсанар, лап бала халкь; ~ денег лап бала танга, лап бала шийибыр
УЙТИ сов. 1) (отправиться) хъыхьын; ~ домой хала хъыхьын; поезд ушёл утром 

поезд еквос хъаIбхыIн; он ушёл в отпуск гьа отпускади йыхьын 2) (убежать, спастись) 
гаIчIун, яхын, дагул йишин; ~ от расплаты белидихьла гаIчIун 3) (покинуть) хъыхьын, 
аIхъаIчIун; ~ с работы гвалахала аIхъаIчIун

УКАЗ ж указ; Указ Президента Дагестана Дагъыстандид Президентед Указ ◊ ты 
мне не ~ ва зас приказ мылвыцI, ва гьухьудбр за гьаъаддиш

УКАЗАНИ//Е с 1. (по гл. указать) гьагва гьыъын, гъавырди ийин; ~ е на недостатки 
камды гьагва гьыъын 2. (совет, замечания) насигьаIт, меслягьаIт, буйругъ; дать ~ я 
насигьаIт вын

УКОЛ м 1. (по гл. уколоть) руб, руб йывхыIн 2. (по гл. уколоться) руб ивтIин; ~ 
иголкой руб ивтIин, руб йывхыIн 3. (инъекция) руб йывхыIнь

УКОЛОТЬ сов. 1) кого-что (наколоть) руб ивтIин; ~ руку булавкой хыле руб ивтIин 
2) кого, перен. (обидеть, уязвить) хатир адга гьыъын, хатирек кийкьын; ~ кого-л. за-
мечанием гьалдыга хатир адга гьыъын, туьмет выъын

УКОЛОТЬСЯ сов. руб ивтIин
УКОРОТИТЬ сов. что кьатI гьыъын, кIаъ гьыъын; ~ рукава хулукмар кIаъ хъыъын; 

~ волосы чIарбыр кьатI гьыъын; ~ срок исполнения чего-л. шывга гвалах кIыбди вы-
ъын

УКРАИНЕЦ м украин эдеми, ( гада)
УКРАИНКА ж украин хьыдылды,( рыш)
УКРАИНСКИЙ, -ая, -ое украин, украинешды; ~ язык украинешды чIел
УКРАСТЬ сов. кого-что дагул гьыъын; ~ деньги тангабыр дагул гьыъын, шийибыр 

дагул гьыъын
УКРОП м бот. шивит, шивитбыр
УКРЫТИ//Е с 1. (по гл. укрыть) далда, гъигъды ер, гъигъды джига, дагулды джига 

2. (убежище) дагулды ер; в ~ и дагулды джигиди, далдыдиде
УКРЫТЬ сов. кого-что 1. (укутать) хетква гьыъын, гъигъе гьыъын, гиркIа гьыъын; 

~ ребёнка одеялом хыных юргъанахьван гиркIа гьыъын, хыных юргъанахьван херква 
гьыъын

УКСУС м сирке, уксус; в шашлык добавить ~ шашлыкак уксус кыъын, шашлыкак 
сирке кыъын

УКСУСН//ЫЙ, -ая, -ое сирке, уксус, сиркидид, уксусад; ~ ая кислота уксусад кис-
лота, сиркидид кислота; ~ ая эссенция сиркидид эссенция, уксусад эссенция

УКУС м сыс; ~ комара швотере сыс выъын, комарад сыс; ~ змеи гIарад сыс; ~ со-
баки тылыед сыс

УКУСИ//ТЬ сов. кого-что сыс кывъын, хакьын; собака ~ ла его за но́гу гьанийды 
гъил тылыере хакьын

УКУТАТЬ сов. кого-что во что херква гьыъын, валыг лыъын
УЛАДИТЬ сов. что дуьз гьыъын, дуьз хъыъын; ~ дела гвалахбыр дуьз хъыъын; ~ 

спорный вопрос гьаIджитдид суал дуьз хъыъын
УЛЕЙ м гъубагъ, гъубгъуд хал, гъубагъмашды ящикбыр
УЛЕТЕ//ТЬ сов. 1) лийчин, лихъыйчин; самолёт ~ л самолёт лихъивчир 2) перен. 

(миновать) гьаIбхыIнь, лийчин, ливчин; ~ ло счастливое время бахтлы вахт ливчир 
гьаIбхыIнь, йыхды вахтбыр гьаIтхыIнь

УЛИЦ//А ж раIхъ, куче; главная ~ а кьухьды раIхъ сахьусды кьухьды раIхъ; на ~ е 
рыкъаI; кучиди; выйти на ~ у гъаъ рыкъаI йыхьын, гъаъ кучиди йыхьын; по ~ е рыкъаI 
хьуъ йыхьын, кучида; выгнать кого-л. на ~ у вышга гъаъ кучиди йигын ◊ очутиться на 
~ е рыкъаI гергын, рыкъаI ана

УЛИЧН//ЫЙ, -ая, -ое раIхъ, рыкъыIд; правила ~ го движения дугъургъед рыкъыIд 
къайдабыр; ~ ый шум рыкъыIд ун, рыкъыIд сес, кучидид ун, кучидид сес; ~ ое движе-
ние рыкъыIд юруш ~ ый фонарь рыкъыIд фонар, ~ ый свет рыкъыIд ёкв

УЛОВ м балугъмар хакьын; большой ~ рыбы балана балугъмар хакьын, лап баллад 
балугъмар хакьын

УЛОВИТЬ сов. что 1) (воспринять) хакьын, убра лешун ун йишин 2) (поймать) 
хакьын; ~ звуковую волну сесбыр гьаъад волна хывкьын, нянибыр гьаъад волна хыв-
кьын 3) перен. (заметить) гьагвара йишин, гьацIара йишин; ~ смысл нетидже гьацIара 
гьыъын

УЛОЖИТЬ сов. 1) кого-что саха гьыъын, кутIа гьыъын; ~ детей хынимер сатха ды-
ъын 2) что (уместить) ара ихьин, ара хихьин; ~ вещи в чемодан карбыр чамадана ара 
ихьин, карбыр чамадана ара хихьин 3) что (сложить в определенном порядке) дуьзене 
сихьин, дуьз гьыъын; ~ волосы чIарбыр дуьз гьыъын; чIарымык раIгъ кагъун

УЛОМАТЬ сов. что кого разг. (убедить, уговорить) инамиш гьыъын, рази гьыъын, 
чIилы йыгын

УЛУЧШИТЬ сов. что йыха гьыъын, йыха йишин; ~ работу гвалах йыха вишин; ~ 
здоровье гьаIл, агьвал йыха выъын; погода ~ лась гьава йыха вишин; его здоровье ~ 
лось гьанийды гьаIл, агьвал йыха вишир а

УЛЫБА//ТЬСЯ несов. 1) яхъ гьыъын, шад йишин; приветливо ~ ться шад йишин, 
яхъ гьыъын 2) (благоприятствовать) йыха йишин, бахтлы йишин; жизнь ему ~ тся 
гьанийды гьуIмир шадды вишин, гьанийды яшайиш йыха йишин 3) разг.: это мне не ~ 
тся гьадикла са шывга зас адиш, гьадикла са файда джишин

УЛЫБКА ж яхъ китхьун, яхъ гьыъын
УМ м 1) (сообразительность) гьакьал; человек большого ума бала кьухьды гьакьал 

ад эдеми, эккед гьакьал ад эдеми 2) перен. (мыслитель) гьакьаллы, камаллы, эккед 
келле гъад эдеми; лучшие умы человечества йыхды гьакьал ад инсанар ◊ браться за 
ум гьакьал вишин, гьакьаллы йишин; быть без ума от кого-чего-л. фикир джывыъыр, 
фикир адишне

УМАЛИШЁННЫЙ, -ая, -ое 1. прилаг. гьакьал адишды, камды, лулум, кьулире гва-
лах джаваъад 2. в знач. сущ. ~ ый м камды, лулум эдеми (гада) 3) в знач. сущ. ~ ая ж 
гьакьал адишды, лулум хьыдылды (рыш)

УМЕЛО нареч. гьацIара, дуьзене, устарара ка; ~ работать вацIара гвалах выъын, 
гвалах дуьзене выъын

УМЕЛ//ЫЙ, -ая, -ое гьацIад, йыхды, къи-зилед; ~ ые руки къизилед хылабыр
УМЕРЕТЬ сов. 1) йикьин; она ~ еть смертью героя йигитед эджелехьван йикьин 

2) (исчезнуть) мардишды, сугуд, гьили гьаIрхыIрди джацIын ◊ хоть умри йикьир ки
УМЕРТВИТЬ сов. 1) кого-что (убить) йикье гьыъын, адишды гьыъын; ~ нерв боль-

ного зуба едед сылабад нерв викье выъын 2) что перен. адишне гьыъын, дишне гьы-
ъын; ~ эгоизм маннийклаки фикир выъын, маннийдики дерде аIчIун

УМЕСТИТЬ сов. что ийхьаI гьыъын, ер выъын, джига выъын; ~ все книги на полку 
сиене китабыр полкады ийхьаI гьыъын, сиене китабыр полкады сихьин

УМЕСТИТЬСЯ сов. ийхьыIнь, ийхьаI гьыъын; все вещи ~ лись в шкафу шкафа 
сиене карбыр ийхьаI гьыъын

УМЕ//ТЬ несов. лечIун, йишин; он ~ ет плавать гьанийда хьед гьаъас лечIун; она ~ 
ет одеваться гьанийда валыг лаъас йишин

УМНЕТЬ несов. гьакьал вишин, гьакаллы йишин, гьакал йибкьын
УМНИК м разг. 1) (умный человек) гьакьаллы гада, гьакьал ад хыных 3) ирон. экке 

йишин, гьакьаллы йишин, кьухьва йишин, гьамыъ гьа экке йишин, гьамыъ гьа кьухьва 
йишин

УМНИЦ//А разг. 1) ж (о девочке) гьакьаллы рыш, камаллы; будь ~ ей! гьакьаллы 
рыш риш! 2) м, ж гьакьаллы рыш, гьакьаллы гада

УМНО нареч. гьакьаллы, гьакьал анна; ~ говорить гьакьаллы на гьухьун, гьакь-
аллы на гьалгын

УМНОЖЕНИ//Е с 1. (по гл. умножить) уу хъидкьын, бала йишин, уу лихъихьин 2. 
(по гл. умножиться) бала йишин, артух йишин 3. мат. уу лихьин, уу лихъихьин; табли-
ца ~ я уу лихъирхьед таблица, уу хъыгад таблица, таблица умножения

УМНОЖИТЬ сов. что 1) (увеличить) бала йишин, артух гьыъын; ~ скот мал бала 
гьыъын 2) мат. уу лихъин, уу лихъихьин, бала гьыъын; ~ на три хьиба хылис бала 
гьыъын, хьиба хылис уу лихьин

УМНОЖИТЬСЯ сов. бала гьыъын, артух гьыъын, бала йишин
 УМНЫЙ, -ая, -ое гьакьаллы, камаллы; ~ человек гьакаллы эдеми, камаллы эдеми
УМОЛЯ//ТЬ несов. кого и с неопр. миннет выъын, тIалаб гьыъын, исбат выъын; 

~ ю тебя приехать вас минет виъи хъикьа; ~ ть кого-л. о прощении минет виъи хыл 
люхъуIвшун

УМЧА//ТЬ сов. кого-что хъахын, йигын, йихъигын; ветер ~ л облака хьыблире гы-
былбыр йихъигын

УМЧА//ТЬСЯ сов. 1) (быстро убежать, уехать) йигын, йихъигын, хъахыр хъаIрхыIн 
2) перен. гьаIтхыIн, лийчин; с той поры ~ лось много лет гьа вахтиндыла хъуъ бала 
сенбыр лийчир гьаIт-хыIр а, гьадыла хъуъ бала сенбыр гьаIтхыIр а

УМЫВАЛЬНИК м умывальник, хьесымбыр сидгъа гьаъад ер,  хысым силгъад 
джига

УМЫВАНИЕ с хьесым сидгъын, джан сидгъа гьыъын
УМЫС//ЕЛ м фикир, къаст, ният; без всякого злого ~ ла гьеч са писды фикир 

адишне, гьеч са мыкьлад ният джыъыр; с ~ ом мыкьлад фикир, писды ният
УМЫТЬ сов. кого-что 1) сиргъын, хьиде агъун, темиз гьыъын; ~ лицо ~ ребёнка 

хыных хьиде агъун, хынхыд хьесым сидгъа гьыъын, хыных темиз гьыъын 2) перен. 
темизды, сидгъыд; ро́ща умы́тая дождём гьугълара сидгъыд дам ◊ ~ руки джула джи-
ваб саъ сийин

УМЫТЬСЯ сов. хьесым сидгъын, хьесым темиз гьыъын; ~ по утрам еквос хьесым 
сидгъа гьыъын

УНЕС//ТИ сов. 1) кого-что йихин, гьаIт хыIн; он унёс мою́ книгу гьание изды китаб 
йихир а, гьание изды китаб гьаIтхыIри; ~ ти мешок мишух йихин 2) что гьаIтхыIнь, 
йихин; лодку ~ ло течением лодка хьидире гьаIтхыIри 3) кого-что разг. (украсть) дагул 
гьыъын, дагул гьыъыр йихин ◊ еле ноги ~ ти гуджедире хъахыр хъаIрхыIри
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В соответствии со статьей 23.1 Федерально-
го закона от 28.12.2013 г. № 442 «Об основах со-
циального обслуживания граждан в РФ» (далее 
- Закон) независимая оценка качества оказания 
услуг организациями социального обслужи-
вания является одной из форм общественного 
контроля и проводится в целях предоставления 
получателям социальных услуг информации о 
качестве оказания услуг организациями соци-
ального обслуживания, а также в целях повы-
шения качества их деятельности.

Независимая оценка качества работы ор-
ганизаций, оказывающих социальные услуги, 
предусматривает оценку условий оказания ус-
луг по таким общим критериям, как:

- открытость и доступность информации об 
организации социального обслуживания;

- комфортность условий предоставления 
социальных услуг и доступность их получения;

- время ожидания предоставления социаль-
ной услуги;

- доброжелательность, вежливость, компе-
тентность работников организаций социально-
го обслуживания;

- удовлетворенность качеством оказания 
услуг.

При проведении независимой оценки каче-
ства услуг в сфере социального обслуживания 
используется общедоступная информация об 
организациях социального обслуживания на-
селения Республики Дагестан, размещаемая 
также в форме открытых данных.

 В целях создания условий для организации 
проведения  независимой оценки качества ока-
зания услуг Минтрудом РД с участием обще-
ственных организаций сформирован обще-
ственный совет по проведению независимой 
оценки качества и утверждено положение о 
нем.

Указанным общественным советом:
- определен перечень организаций соци-

ального обслуживания населения Республики 

Дагестан, в отношении которых проводится не-
зависимая оценка;

- сформированы предложения для разра-
ботки технического задания для организации, 
которая осуществляет сбор, обобщение и ана-
лиз информации о качестве оказания услуг ор-
ганизациями социального обслуживания (далее 
- оператор).

Заключение государственного контракта 
на выполнение работ, оказание услуг по сбору, 
обобщению и анализу информации о качестве 
оказания услуг организациями социального 
обслуживания осуществляется в соответствии 
с законодательством о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных нужд. Минтрудом РД 
по результатам заключения соответствующего 
контракта оформлено решение об определении 
оператора, ответственного за проведение не-
зависимой оценки качества - Дагестанской ре-
спубликанской организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов».

По результатам работы, проведенной 
оператором, и представления в Минтруд РД 
соответствующей информации, будет сфор-
мирован рейтинг учреждений социального 
обслуживания, а также выработаны меры по 
совершенствованию деятельности указанных 
организаций, а лучшей организации будет вру-
чен переходящий кубок Минтруда РД.

Информация о результатах независимой 
оценки организациями социального обслужи-
вания будут размещены на официальном сайте 
Минтруда РД в сети «Интернет», а также на 
сайте ГМУ с обеспечением технической воз-
можности, выражения мнений получателями 
услуг и иными гражданами о качестве оказания 
этих услуг.

Управление социального 
обслуживания  Минтруда РД.

Рутул-Мыха1д. Джалахьуъдыбише 
рухьуд йиъи мыха1бишыхда «банымыд 
вилает виъи», амма генеки гьадыхда ру-
хьура «ч1илмыд бан», гьис хьурди Мы-
ха1д районди анивиъи рыхьы1б ч1ел.

Шумуд иди веш гьагъзыр сенбыр ми-
дыла хьурагине илсанар чалыш диъий 
шуунага дыланаджагъ арыди-джаргыди 
гыргас. Гьадыла сахьусды илсындире за-
1хметкеш карбыр гьаъара чалыш дишири 
кьырбыкла, усукла, къатылыкла ва си-
енмыкла гуджли йишири гьа вахтиндис 
лейихды (кремний) чахмахаклады духлад 
карбыр. Хала ишлемиш гьаъас, езелбыр 
гьаъас, накьв лы1вха1 ваъас гьа чахма-

хад духлакла са чара вишири. Хъуъдире 
хъуъ илсан уях йишири, гьа1мал-уюнбыр 
гьац1ыри. Халбыр гьаъарай эккед чархыд 
духлумашикла, ц1ыхьбыр къавы сийир 
быт1рад ачыхды халбыр  руъурай. Сасад-
быше духул  адишдыкалды ермы халбыр 

гьаъарай т1уларагмыкла ва ара, гъара хьа-
мырад ва яки к1а1делед сывахбыр гьы-
ъыр йыкьа1 ки фар ваъарай ц1ай хъаъас-
на. Ц1ай хъыъыр кихъджийтхьун бадана, 
наха1н у ры1хъ сыхывъарай, быгады  йок-
ва1с ула хъуъ ка гьыъыр ц1ирхьумас 
гьуфбыр гьыъыр люк1ва хъаъарай.

Банада хад ербыр бынабыр йиъи, 
гьадыла хал-лахбыр дарымы, ба1льма, 
кьулума гьаъарай, амма езесды ербыр 
салтарай дюзды джигима. Хьад йишид 
ка джамаха1т гъаъ у1гъвулч1ерей яцбыр 
ки хьура гийир лыйха1 гьаъас. Кьир ве-
зерей, хьыт1, на1х, гъа1ргъа1ль ва мад-
ды сукбыр. Сукбыр руху1н бадана, ха1р 
тухумахда ай ру1х, ха1р багьанадыхьван, 
гьили хьед айди, гьади гьаъарай ру1хбыр. 
Эккед-эккед  ру1хбыр ай Лалаъан дериди, 
юкьуд ру1х ай месийшды, кьарт1ыйшды, 

кьубыйшды, ибахыйшды.
Мирие ад йиъий ру1хбыр на  дынгы-

хатал (рушилка для пшена), гьа ру1хбыр 
йиъий мызылашды, нуц1уйшды, къана-
ныйшды, сифийшды. Генеки чархыд гъы-
1диде аниъий артухыйшды, сандусараш-

ды, к1арагъы1йшды, чилфыйшды.
Гьадыла саваенди, эккед ру1хбыр гъай 

мирие кьулу мазаныйшды, семедагъыйш-
ды, гьабасагъыйшды, къултыйшды, ц1и-
кенийшды ва сырг1а бабад. 

Хылид ру1хбыр агыр ай Гъу1ле ру-
хьуд джигима, гьади анийиъий балад хал-
лахбыр,  сырбыр, гьат1ур ад сылбыр, дух-
лумар, гьа рухьуд ихтилат йиъий, йилагад 
кьуведид карбыр йиъи хьур. Гьади аний-
иъи мувад хьедбыр (серные лечебные 
источники), амма гьа ермы археологиче-
ский раскопкабыр йыгыр адиш гъийгъад 
йыгъахьван.

Джалахьуъ атабабыере рухьуд йиъий 
«хылид кьванаа асиде ваъад диш», гис 
хьурди хылихьде гине ва яки гьайвырди 
шывга гьаъас руъуд диш, гьадыла гьеми 
шикилек кид Зайнар гыгыйды хыле хад 

къатбыр чарасыздыкалдыбыр йиъий гьа 
девирдис, шывкиъди  сукбыр, ч1ихер-
быр къатха гьыъыр ху1р ваъас йикисне. 
Гьабыр йиъий адишва1ля дишва1ля эгъ-
елъэдкалды чарабыр. Хъуъдире-хъуъ, 
яваш-яваш игъидхьури къавархыехьван 
руха1 гьаъад чарабыр. Хьели игъидхьу-
ри хьидид ру1хбыр, гьис хьурди хылихда 
хьдидкалды кьу1ве хъудишдыла.

Джат1ур йирхьад хьидыхда эккед кьу-
1ве хъуй. Хьидид бадана ки са мисала ад 
виъи  «Джаба рухьуд мукъа1 адбише ру1х 
гьаъарай, гьеми арыды бегедаа саъ мий-
ман йиъий. Мийманара салам суджув-
гъур  ха1а1ч1ур йиъиди, ру1х гьаъара ад 
устарара рухьура мийманада: «Гьай джан 
мийман, ва гьис ес салам суджувгъуд?»

Мийманара джываб хъывылц1ара: 
«Валлагь, за вес салам выйне, вес хьидик-
ла ун йишир диш».

Гьада ру1х гьаъад устарара т1или сы-
сада выр, фикирли йишир, валлагь хьед 
хъудишды ру1х гьидире йиъи гъургъас-
ды. Гьа гьухьур ад ихтилат йиъи Джаба-
дыбишихда хьед адиш ру1х гьаъасды.

Хъуъдире-хъуъ илсындид фикир гуд-
жли вишир, уях дишир, тукмыд ру1хбыр 
игъитхьур.

Гьадыла ихьды кьа1сды-кьухьдыбише 
кьабыл гьаъардиш джила-кьула хьывад 
хы1л гьувгуйне, гьайвыр бисмиллагь вы-
ъыр лаъ люхъвуршере, гьис хьурди  гьа-
бышис гьац1ара шууды замха1т виъиди 
хьыв гьыъын.

        
        МИРА КАЗИЕВА 
        НАСИР ИБРАГИМОВ

Ру Iхбыр

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан информирует

         МЫХАIБЫШДЫ ТАРИХ

истекая кровью, но собрав в кулак покидаю-
щие его силы, выстрелил прицельно, и тело 
преступника повалилось на асфальт.

Трудно было поверить, однако Магомед, 
усердно проходя реабилитацию, спешил 
быстрей встать на ноги и вернуться в строй. 
Ему помогали не только заботливые врачи, 
но и его жизнелюбие, и неуемное желание 
освободить родной Дагестан от бандитской 
нечисти.

Друзья вспоминают, что после ранения 
у Магомеда не сгибался указательный па-
лец на правой руке, и ему пришлось освоить 
стрельбу с левой. Он проделал это успешно 
и стрелком слыл отличным. А вот сахар в 
чае размешивать ему все же сподручнее 
было правой рукой, только ложечку дер-
жать было непросто, и вид его оттопырен-
ного несгибающегося пальца да звяканье 
ложечки об стакан вызывали у коллег дру-
желюбный смех. Магомед не только не сер-
дился на друзей, но и сам по этому поводу 
шутил не раз.

Впрочем, шуток в повседневной служ-
бе было куда меньше, чем опасностей. На 

многочисленные уговоры отца о переходе 
с оперативной службы на работу полегче 
Магомед объяснял, что такой поступок с его 
стороны будет слабостью и трусостью. А 
этого капитан полиции Турциев допустить 
не мог.

Опасная слежка
В составе совместной группы сотруд-

ников ГУ МВД России по СКФО и Управ-
ления ФСБ РФ по Республике Дагестан 
Магомед Турциев разрабатывал преступ-
ника, который, по оперативным данным, 
был связан с бандподпольем и промышлял 
рэкетом бизнесменов, добывая деньги для 
террористов. Оперативники следили за ним 
уже несколько недель, удалось установить 
его личность, вычислить номер телефона, и 
теперь бандита не выпускали из зоны вни-
мания, чтобы выявить его связи.

22 мая 2012 года оперативники вели 
преступника в городе. Он сел в заполнен-
ную маршрутку, вышел на остановке в при-
городе Махачкалы недалеко от базы отдыха 
«Гермес-глобус» и нырнул в частный сек-
тор. Сотрудники понимали, что там, вдали 
от людных улиц, может произойти контакт 

с членами преступной группы или передача 
денег. Эта информация была чрезвычайно 
важна, и преступника нельзя было потерять 
из вида.

Тем временем тот ускорил шаг и резко 
свернул за бетонные блоки. Трое сотрудни-
ков последовали за ним, но стоило им по-
явиться за поворотом, как они попали под 
обстрел. Преступник стрелял прицельно, 
чувствовалась снайперская подготовка. За-
вязалась перестрелка, однако позиция бан-
дита была удобной, он стрелял из укрытия. 
Спустя несколько минут выстрелы стихли, 
и преступник скрылся, оставив три окровав-
ленных тела…

Магомед был тяжело ранен. За время, 
пока его везли из пригорода столицы Даге-
стана в больницу, он потерял много крови. 
Врачи несколько часов боролись за жизнь 
полицейского, но около полуночи двадца-
тисемилетний оперуполномоченный 1-го 
МОРО капитан полиции Магомед Турциев 
скончался.

Память дольше, чем жизнь
Молодой человек погиб не зря: вскоре 

собранная информация позволила выяснить 

местонахождение бандита и обезвредить 
его. В результате проведенной операции 
было раскрыто не одно особо тяжкое пре-
ступление, предотвращено более десятка 
посягательств на жизнь сотрудников право-
охранительных органов и мирных граж-
дан, а также ряд террористических актов. 
Капитан полиции Магомед Абдулазизович 
Турциев был посмертно награжден орденом 
Мужества.

Магомеда похоронили в его родном селе 
Курки, расположенном в Акушинском рай-
оне Республики Дагестан. Настоящий воин, 
проживший короткую, но достойную и яр-
кую жизнь, он навсегда останется в памяти 
всех, кто был с ним рядом.

Вдова Магомеда Альбина верно хранит 
память о муже-герое, у нее подрастает ма-
ленькая дочь Асия. Ей был всего год, когда 
погиб ее отец, и девочка знает его только по 
фотографиям, вырезкам из газет и рассказам 
родственников и сослуживцев. Но однажды 
она встанет перед зеркалом и увидит его – в 
чертах своего лица и красивой улыбке, ко-
торые подарил ей папа.

Не  для  войны  рождаются  солдаты ,  а  для  того ,  чтоб  не  было  войны

Ручные мельницы из гранитного 
камня были обнаружены в селе Хуле, 
там имеются древние захоронения до 
н.э. и рядом находятся серные источ-
ники. На этом месте никогда не прово-
дились археологические раскопки.

(Начало на 3  стр.)
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ДИАЛОГ ШАИРОВ
 В РУТУЛЬСКОЙ 

ПОЭЗИИ 

Уважаемые друзья! Представляем 
Вашему вниманию один из распро-
страненных поэтических жанров вос-
точной поэзии – диалог шаиров, кото-

рого  в рутульской поэзии на русском 
языке мы представляем впервые.

В данном случае -  это обращение 
лежащего в параличе тяжелобольно-
го поэта Гаджи-Юсифа из Ихрека к 
своему другу, поэту и ашугу Сакиту 
Куьчери, и ответ ашуга Сакита свое-
му другу из города Дербент.

ГАДЖИ-ЮСИФ 

МОЙ ДОРОГОЙ ДРУГ…
 (ОБРАЩЕНИЕ К САКИТУ 

КУЬЧЕРИ)

Довольный милостью Аллаха слег я,
И под чунгур я песни не пою, мой 

друг.
Родник души иссох, иссякла лег-

кость,
Стихи, как раньше, не слагаю, вер-

ный друг.

Года прошли мои, как сон короткий,
В душе зима, на сердце снег глубо-

кий, 
Земля зовет меня, пора в дорогу…  
Стихи слагать желанья больше нет, 

мой друг.

Оставил сердце я в горах высоких,
Не все сбылось, хотя мечтал о мно-

гом…
Осталась лишь надежда - милость 

Бога,
От мыслей по ночам не спится, вер-

ный друг.

Чудес на свете тьма, Юсиф уверен, 

Упало дерево - сгниет, поверь мне.
Сакит! Отмечен я печатью смерти - 
Нельзя никак от смерти убежать, 

мой друг.  

ГЬА1ЗИЗ ДУСТ

Выд пайдыы шукур ваъара кут1ури,

Чугур йывхы1с, гьухьус  хъу1гъ-
а1йш, гьа1зиз дуст.

Джанлыд былах къуру вишир, лааб-
т1ури,

Задаа шеир кихьис хьу1гъа1йш, гьа-
1зиз дуст! 

Гьаадхы1д сенбыр зас ca накь кал 
гьагварый, 

Алемдис - махьв, амма зас йиз гьу-
гьарый,

 Накьудире джис къурбанна йагьа-
1рый, 

Шаир задаа уху1с  хъу1гъа1йш, гьа-
1зиз дуст!

Гьадхыд сывымыхда ки ул хъабгы-
ри,

 Йик1ис йигад, къисмат джишир, 
адгыри, 

Изды эл-умуд са Йинчик кебгыри, 
Фикирдире сахас хъу1гьа1йш, гьа-

1зиз дуст!

Юсиф, дуьнйаадид карбыр гьа1ла-
мат и, 

Лувкуды хук к1ыб сивчеси, гьа1дат 
и,
Сакит, заа гъад эхиретдид халат и,
Уьлуьмаала йахас рукьа1йш, гьа-

1зиз дуст!

САКИТ  КУЬЧЕРИ

МОЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ…
(ОТВЕТ АШУГА САКИТА  

ПОЭТУ ГЬА1ДЖИ-ЮСИФУ) 

И человек, Юсиф, как центр вселен-

ной, -
Меняются местами день и ночь, мой 

друг;
С тобой мы гости в этом мире брен-

ном, - 
Друзей ушедших караван, мой  вер-

ный друг.

Вся наша жизнь, как сон в ночи ко-
роткой, 

О детях были наши мысли и тревоги.
Самур - слеза из глаз горы высокой, 
Что в мире оставляем мы, мой вер-

ный друг?

Нам молодость была весна и лето, 
Зима и осень нынче старость, вет-

хость.
Дать жизнь, забрать - лишь Господу 

известно,
Огня былого нет в крови, мой вер-

ный друг.

Печалью зря ты мысли свои тра-
вишь,

Коран прочти, постигни Божью 
правду.

Народ любил тебя, ты был ему по 
нраву -

Не каждому дано такое, верный 
друг!

Мы тратим жизнь на мелкие про-
блемы,

Любовь, и всякие иные темы… 
Аллах не должен все решать про-

блемы, -
Чунгур Сакита плачет грустно, вер-

ный друг…

Гьа1шык Саките 
джываб хъывылц1ара 

шаир Гьа1джи-Юсифыс:

ГЬА13ИЗ ДУСТ

Гьа1джи - Юсиф, илсан ки са дуь-
нйаа виъ,

 Нубатбыр а йыгьад, вышед, гьа1зиз 
дуст, 

Чархы-фелек мийманашды бина 
виъ,

 Карван гьабхы1р яр-юлдашед, гьа-
1зиз дус!

Са выше гьагвад са накь виъ гьу-
1мир видж, 

Хынимешды бар диш дерд-къам, 
амыр видж,

 Сывымыды улид нагъв виъ Самур 
видж, -

Шиви ми дуьнйаадыы джешед, гьа-
1зиз дуст!?

Джигьилвалды хьад на гъы1лд кал 
выд виъи,

 Кьа1свалды са хумухд йиъи, кьы1д 
йиъи, 

Вын, ла1хъа1шун - сиъин Йинчид 
джид йиъи,

 Лезет мабдиш кьа1сды джушед, 
гьа1зиз дуст!

Бес и маа «гуьзеллемебыр», фикир 
ваъ,

Гьамыъ Кьуръан кьыле выъыр, зы-
кыр ваъ,

Элдис гирамиг йишири - шукур ваъ, 
-

Къисмат диш гьа1р тайед-тушед, 
гьа1зиз дуст!

Хардж выъыри гьу1мир вешды дер-
димыс,

Мугьубет кал, идды, хвашды дерди-
мыс,

Аллагьад дарман адишды дерди-
мыс, -

Чугур виъ Сакитды вешед гьа1зиз 

дуст!
 

*       *       *
НАЗИМ АЛИЕВ

СУДЬБА ОДНА У НАС ТЕПЕРЬ... 

Друг друга любим мы давно -
Нам вместе быть судьбой дано.
Огня душе моей добавь,
От одиночества избавь.
 
Всегда тебя я видеть рад,
Надежда в сердце, как искра,
С тобою днем не встречусь вдруг -
Печаль в моей душе и грусть.
 
В прошедшем молодость твоя,
Не первой юности и я,
Я задыхаюсь от любви -
Не будь жестокой, отзовись!
 
У Бога каждый день прошу:
С тобою видеться. Грущу
Я без тебя. И от любви
Я сохну. Где ты? Позови!
 
Нам свыше подан верный знак,
Нельзя нам врозь, поверь, никак.
Ты клевете людской не верь, -
Судьба одна у нас теперь.
 
Господь тебя пусть убедит -
Ко мне под вечер приходи,
Мулла поженит нас с тобой -
Ты озаришь мой дом собой.

ХИНДАНДАЙ

Шуд сен са сынас дыкад,
Вас ацыйке изды мырад,
Як люккана изды хала -
Шудагам дикис жи такана?

Гъу аргуйне, зы  шад руъуй,
Итед ики изды кугуй.
Ачаргуйне ик етер руъуй,
Зы задакы сугуй.

Гъу рышкала  гъийгъа маржишь,
Зад гадавалы хамабчишь,
Гъу чыркад жига жендик  кижишь,-
Ай вафасиз, жендихда аман маб-

жиш!

Гьынчихда дилег аара,
Арига гъу аргум бадана.
Банымы миста гъажишь гъурах -
Зас маваъ гъуй къуруд дамах.

Аллар выр ад вас пай,
Гъу ки риъи изды тай,
Гъу фитнихда гямарыхъ,
Хыла кьисмат симарык.

Пейгъампарад  вас ун йыхыра,
Янгыхда хъуна гъу йиркьыра.
Накади дибир сагъура,
Халма изды як лихъик1у а.

           Страницу подготовил
           САИД СУЛЕЙМАНОВ           
                 (Продолжение следует)

Поэзия  рутульских  шаиров  на  русском
в  переводах  ФАЗИЛА   ДАШЛАЯ(Начало в 21-29 номерах)
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В час досуга

Определены победители 17-го открытого 
Всероссийского мастерского турнира по бок-
су класса «А» памяти мастера спорта СССР, 

известного дагестанского тренера Хаджиму-
рада Гамзаева, состоявшегося 19-23 июля в 
Избербаше.

Участие в турнире приняли свыше 150 
мастеров кожаной перчатки из 25 регионов 
России, а также стран ближнего зарубежья. В 

мужском турнире участники соревновались 
за право быть сильнейшими в 9-ти весовых 
категориях, еще 5 комплектов медалей были 

разыграны среди женщин.
В спор за награды первыми вступили 

женщины. Из 5 представленных на турнире 
весовых категорий в 4-х победу одержали 
представительницы Казахстана. Первые ме-
ста заняли Жайна Шекербекова, Дина Жола-
ман, Римма Волосенко и Дарига Шакимова. 
Составить конкуренцию титулованным ка-
захстанским спортсменкам удалось только 
юной участнице из Азербайджана Марьям 
Джафаровой, которая стала чемпионкой в 
весе до 69 кг.

В заключительный день турнира силь-
нейших определяли мужчины. Чемпионами 
турнира стали Эльбрус Солтуханов (56 кг, 
Чеченская Республика), Арслан Магомедов 
(60 кг, Дагестан), Айгум Идрисов (64 кг, Да-
гестан), Адлан Хаджимуратов (69 кг, Чечня), 
Мансур Дудаев (75 кг, Чечня), Ахмед Маго-
медов (81 кг, Астрахань), Джамбулат Мамаев 
(91 кг, Дагестан) и Арслан Мусаев (+ 91 кг, 
Дагестан).

Победители и призеры турнира были на-
граждены медалями, дипломами, кубками и 
памятными сувенирами от организаторов и 
спонсоров.

Определены  победители  Всероссийского 
турнира  по  боксу  памяти  Хаджимурада  Гамзаева


