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

Поздравляю мусульман Республики Дагестан с праздником Курбан-байрам!
В эти священные дни, когда совершается хадж в Мекку, мы вновь задумываем-

ся о непреходящих духовных ценностях и высоких идеалах ислама. Курбан-бай-
рам несет в наши дома радость, согласие, надежду и душевный покой, милость и 
благословение Всевышнего. 

Дагестан являет собой яркий пример мирного, гармоничного сосуществования 
и добрососедства представителей различных национальностей и вероисповеда-
ний. Это вселяет в нас твердую уверенность в завтрашнем дне и грядущем процве-
тании родной республики. Пусть светлый праздник Курбан-байрам откроет перед 
нами новые возможности для нравственного самосовершенствования, укрепит в 
людях веру и оптимизм.

Желаю всем дагестанцам здоровья, благополучия, успехов во всех добрых де-
лах и начинаниях!        

Поздравление Главы РД Р. Г. Абдулатипова 
с Днем знаний 

 Поздравляю работников образования, студентов и учащихся с Днем зна-
ний.

В Дагестане, где до сих пор крепка традиция получения хорошего образования 
– этот день особенно дорог всем поколениям. Школьников, студентов, преподава-
телей и родителей переполняют радость и волнение – впереди новая дорога, новый 
этап в жизни. Для молодых дагестанцев он будет наполнен открытиями, запоми-
нающимися встречами, верной дружбой, поисками истины и выбором жизненного 
пути. Для старшего поколения – понятной обеспокоенностью за своих детей, соз-
данием возможностей для получения ими качественных знаний, гордостью за их 
успехи и достижения.

За последние годы нам удалось переломить нездоровую ситуацию, сложившу-
юся в системе образования республики, добиться открытой и прозрачной формы 
определения знаний в ходе единого государственного экзамена. Это стало возмож-
ным благодаря совместным усилиям федеральных органов исполнительной власти 
и образовательного сообщества Дагестана. 

В настоящее время в республике ведется строительство 29 школ, из которых 15 
откроются 1 сентября. В текущем году мы ликвидируем трехсменный режим об-
учения в образовательных учреждениях г. Каспийска, обеспечим всех школьников 
необходимыми учебниками, продолжим работу по повышению заработной платы 
учителям.

Сегодня перед нами стоит новая задача – добиться повышения качества полу-
чаемых знаний, чтобы дагестанские школьники и студенты не уступали по обра-
зовательному, интеллектуальному и духовно-нравственному уровню своим свер-
стникам из других регионов нашей страны.  

В новом учебному году желаю всем мира, благополучия, успехов и достижений 
на благо Дагестана и России.

Пресс-служба Администрации Главы и Правительства 
Дагестана выступила с официальным заявлением
Пресс-служба Администрации Главы и Правительства Дагестана выступила с 

официальным заявлением в связи с двойным праздником в республике. 
«1 сентября в Дагестане, как и по всей стране, отмечается День знаний.
Во все времена, в любом обществе знания являются самой большой ценностью, 

это основа экономической самостоятельности любого государства. Качественное 
образование – это залог уверенности человека в своих силах, возможность макси-
мально раскрыть свой потенциал, обеспечить конкурентоспособность. 

И сегодня образование – один из важнейших государственных приоритетов. В 
этой связи ежегодно строятся и вводятся в эксплуатацию новые учебные учреж-
дения. С 2013 года в Дагестане введено 32 корпуса общеобразовательных орга-
низаций на 15 тысяч ученических мест. В текущем году 1 сентября в республике 
откроют свои двери для детей и педагогов 15 новых школ на 5 тысяч ученических 
мест.

Для дагестанцев 1 сентября станет двойным праздником: День знаний кален-
дарно совпадает со священным для мусульман праздником Курбан-байрам. И 
хотя этот день объявлен праздничным, с учетом значимости общегражданских 
ценностей и сохранения единого общегосударственного пространства Россий-
ской Федерации, торжества, приуроченные ко Дню знаний, будут традиционно 
проведены во всех образовательных учреждениях с участием руководства респу-
блики, депутатов, руководителей органов государственной власти и местного 
самоуправления. В высших и средних специальных учебных заведениях прой-
дут встречи с первокурсниками. В школах состоятся торжественные линейки и 
Уроки мира, для тысяч учащихся прозвенит первый звонок», - говорится в тексте 
заявления.

28 августас Дагъыстанад Кьухь-
ды Рамазан Абдулатипов таныш йи-
шир ц1инды пассажирешды автобус-
мыхьван, гыйгъа1сды Махачкалдид 
ры1къма. 60 ц1инды йизка джагварды 
ПАЗикбыр ислеэнед йыгъа рядахьван 
луза  гьыъыр ай меркездид площаде.

АО «Третий парк» - хьур дагъыста-
набишды  филиалад Санкт-Петербург 
шегьерди ад кьухьды (гьа кампание-
дидбыр йиъи автобусбыр) Магомед 
Булатханова ихтилат гьыъыр респу-

бликадид Кьухьнийис гьаъас йик1иы  
гъад гвалахмыкла Махачкалды пасса-
жирешды агьвалат йыха вишин бада-
на.

«2018 сыдыд хьибхьусды квартала 
йыха1р ес йик1иы гъа миди йыкьас 
350 балад автобусбыр. Миди йыд-
кьыр ад автобусмыра гъигъе гьаъас 
125, 124 а, 146 –хьусды маршрутбыр, 
гьа маршрутмыла руъура балад ша-
гыетбыр Махачкалди Ленинкент по-
селака ад илсанашды. Сахьусды кьул 
гвалаха кьабыл даъас маршрутникер, 
гьа линиямы гвалах ваъара ад. Гьадид  
бадана гьабишихда йишир йыгара ла-
зимды категориебыр на ва стаж.

Гьадыла саваенди, е гьазыр выъыр 
а программа, гвалах ваъасды ГЛО-
НАСС системади. Йыгад смартфон 

хад илсындис гьац1аси гьеми вахтин-
ди гьиляхьуъ виъинаъади лазимды 
автобус ва гьанийис гьац1аси, гьилды 
вахтинди ливкьасди  остановкады»,- 
гьухьури инвесторад представителе-
ре.

Магомед Булатханова выъыри 
сагъул Дагъыстанад Кьухьды Рама-
зан Абдулатиповас, Дагъыстанад 
Правительствадис ва Махачкалдид 
мэр Муса Мусаевас, вылц1ара ад пас-
сажирский перевозкамыд кюмгюс 

гюре.
Рамазан Абдулатипова гьухьу-

ри, гьеми гьаъара ад гволахбыр бала 
уфтандыбыр йиъи. «Е, йыгъ йыгъа-
ла шегьерди гыйгъа1д транспорт лаъ 
гьаъара а, лешур ц1инды автобусбыр, 
килт1ере а ц1инды тукад линиебыр 
троллейбусмыд, амани республика-
дид бюджет ц1ам йиъи, гьадыла сие-
не Махачкалдид автопарк еда садана 
ц1ине гьаъас руъура адиш. Инвесто-
рар йидкьыдухъун гьа суалбыр кьуле 
гыргас руъура а. Е мидыла хъуъ ки 
лягъудухъун ки кюмегбыр гьаъаси 
компаниемыс гьа гволахбыр кьуле 
гыргасды»,- гьухьури гьание.

        
    ВЕНЕРА АХМЕДОВА,
     студентка-практикантка ДГУ.

Дагъыстанад Кьухьды таныш йишир 
Махачкалдид цIинды автобусмыхьван

Поздравление главы МР "Рутульский район" 

Уважаемые жители района!
Горячо и сердечно поздравляю Вас со светлым мусульманским праздником 

Курбан-Байрам (‘Ид аль-Адха). 
Этот праздник, воплощающий высокие нравственные идеалы Ислама, сближа-

ет людей, утверждает в обществе добро, любовь и уважение, укрепляет веру в за-
втрашний день.

Пусть в ваших семьях восторжествуют мир и спокойствие, взаимопонимание 
и любовь. 

Желаю Вам семейного счастья, здоровья, долгих лет жизни и осуществления 
всех ваших благих намерений. Пусть Всевышний примет наши жертвоприноше-
ния, дуа и молитвы с благословением и одарит нас своими благами и милостью.

Глава МР «Рутульский район»                                         И. Г. Ибрагимов
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29 августа во Дворце Управления 
культуры Рутульского района состоя-
лась августовская конференция педа-
гогов, приуроченная к началу нового 
учебного года. В ее работе приняли 
участие Глава МР «Рутульский район» 
И. Г. Ибрагимов, депутат НС РД  Д. А. 

Сулейманов, главный  специалист по 
контролю и надзору Минобрнауки  РД 
Л.И. Черкашина, руководители учреж-
дений и организаций района, педагоги 

и представители СМИ.
Вел работу конференции начальник 

Управления образованием района Р. 
Афраимов. После приветствия гостей 
и участников конференции он предо-
ставил слово Главе Рутульского района 
Ибрагиму Гусейновичу Ибрагимову.

Руководитель района вначале за-
читал поздравительные телеграммы 
от руководителей министерств РД в 
адрес педагогов района с Днем знаний. 
Затем отметил, что уровень цивилизо-
ванности любого  государства зависит 
от уровня образования и культуры его 
граждан. Сегодня задача всех - это вер-
нуть утраченный авторитет педагога. И 
для этого за последние 2-3 года делает-
ся очень многое на уровне руководства 
республики. Наблюдается большой 
прорыв в системе образования по сдаче 
ЕГЭ и ОГ, строительства  новых школ 
и детских учреждений. 

Что касается района - во всех шко-
лах завершен текущий ремонт. Это, ко-
нечно, мало, многие школы нуждаются 
в капитальном ремонте, а некоторые 
находятся в ветхом состоянии. 

Затем глава района остановился 
подробно о значимости и важности  
качественной работы специалистов в 
системе образования. Выразил недо-
вольство тем, что порой некоторые 

педагоги не отрабатывают свою за-
работную плату, приходят в школу и 
занимаются больше сплетнями, чем 
делом. Нынешние молодые педагоги 
гордятся наличием у  них диплома, не 
понимая, что это всего лишь корочка. 
Вещи надо называть своими именами, 

сказал Ибрагим Гусейнович. 
- 14 выпускников не получили атте-

статы в этом году, - продолжил Глава 
района. – Методкабинет практически 

бездействует… Нужно избавляться 
от плохих педагогов, чтобы изменить 
картину в лучшую сторону, усилить 
трудовую дисциплину всех работников 
в системе образования в предстоящем 
учебном году. 

Также он потребовал от админи-
страции района  и Управления образо-
ванием проконтролировать самоволь-
ное стимулирование руководителями 
школ самих себя. 

Затем с докладом о состоянии и пер-

спективах развития системы образова-
ния района выступил руководитель 
Управления образованием Рамазан Аф-
раимов. Он отметил, что за последние 
годы развитие образования и культу-
ры находятся под  пристальным вни-
манием Главы РД Р. Г. Абдулатипова. 

В Министерстве образования и науки 
РД разработаны и осуществляются в 
жизнь 14 приоритетных проектов в си-

стеме образовании. На состоявшемся 
недавно республиканском родитель-
ском Собрании в г. Избербаше Глава 
республики  заметил, что сегодня вы-
пускники Дагестана вместе с аттеста-
тами о среднем образовании должны 

получать в школах и документ  второй 
специальности. 

На сегодня в районе имеются 32 
школы: 22-средние, 4- основные и 6 
начальные. В них обучаются   1950 
учащихся и работают 537  педагогов. 

Из  них 20 школ работают в одну сме-
ну, 12 школ - в 2 смены, трехсменных 
школ нет. Во второй смене занимают-
ся 134 ученика. 164 учителя являются 
пенсионерами, 477 имеют высшее об-
разование, 42 педагога имеют высшую 
категорию, 114 - 1 категорию и 482 – не 
имеют категорию. 67 учителей прошли 
курсы повышения в этом году. 

ЕГЭ сдавали 96 выпускников. На хо-
рошем уровне провели сдачу ЕГЭ и ОГ 
в этом году в плане организации, т.е. 
без особых нарушений. Как ни стран-
но, нарушение были со стороны орга-
низаторов, а не со стороны учащихся. 
Как было отмечено, 14 выпускников 
остались без аттестатов против 44 в 
прошлом году. Считаю, что результа-
ты хорошие по сравнению с прошлыми 
годами, район вошел в 20-ку по респу-
блике. Родители 2-х учеников отказа-
лись ехать на  пересдачу, в противном 
случае картина была бы еще лучше. ОГ 
сдавали 202  ученика и все успешно. В 
преддверии проведения ЕГЭ и ОГ была 
проведена огромная организационная 
и подготовительная работа. Во всех 
школах были проведены ВПР (всерос-
сийские проверочные работы). Из всех 
существующих школ 13 - аварийные, 
3 - сейсмически опасные, в с. Куфа 
рушатся крыша и стены школы. За по-
следние годы в районе не построена ни 
одна школа. В районе до сих пор нет 
Дворца спорта. Плохо обстоят дела с 
работой сайтов в школах. Все средние 
и основные школы имеют лицензии, 4 
начальные школы не имеют  из-за их 
ветхости.

В Управлении работают 2 инспекто-
ра. В этом  году ими были проверены 
школы в селах Микик, Кала, Джилихур, 

Цудик. В 3-х садиках проверили пита-
ние детей. К сожалению, в этом году не 
удалось отправить детей в летние лаге-
ря отдыха по разным причинам.

 Выступая перед собравшимися, 
Любовь Ивановна Черкашина напом-
нила, что дети - это очень тонкие и 
чувствительные существа, а школа для 
них - это второй дом. Потому отмети-
ла, насколько каждый педагог должен 
понимать, что от их работы зависит 
уровень образования и обучения детей 
в районе. Похвалила работу по сдаче 
ЕГЭ и ОГ в плане отсутствия особых 
нарушений.  Говорила об обязательно-
сти наличия лицензий у образователь-
ных учреждений, в противном случае 
им грозит закрытие. Призвала очень 
осторожно и ответственно обращаться 
с книгами строгой отчетности, не де-
лать исправления в журналах, ставить 
оценки обдуманно. Сообщила, что раз-
работан учебный план с пояснительной 
запиской и призвала строго соблюдать 
его при работе.

В конце она отметила, что Рутуль-
ский район - это уникальный район с 
богатой культурой и традициями. В 
этом плане она выразила восхищение 
богатством и разнообразием районно-
го музея, похвалила его руководителя 

Ав г у с товская  конференция 
педа го г ов  Ру т ульско го  района 

                  (Окончание на 3 стр.)
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Ав г у с товская  конференция 
педа го г ов  Ру т ульско го  района 

Багаудина Гасанова, назвав его челове-
ком уникальным, самородком с глубо-
кими знаниями.

Затем выступил депутат Народного 
Собрания РД Давуд Сулейманов, кото-
рый от имени Главы РД, руководителей 

НС РД и Правительства РД поздравил 
все педагогическое сообщество райо-
на с 1 сентября, отметил сплоченность 
коллективов школ района и пожелал им 
успехов и удач в новом учебном году.

Далее выступили:
- Нельсон  Султанов, директор Ру-

тульской СОШ №2, о подготовке шко-
лы к началу нового учебного года;

- Ф. Махмудов, главный специалист 
Ахтынского Роспотребнадзора, кото-
рый указал на следующее:

- у всех педагогов должны быть 

медкнижки установленного образца, 
которые являются «паспортом здоро-
вья»;

- рабочее место каждой категории 
учащихся (размер парт и стульев и т.п.) 
должно соответствовать их возрасту;

- температурный режим должен со-

ответствовать сезону;
- в классах должно быть соответ-

ствующее нормам освещение, в том 
числе и над досками;

- питьевой режим соблюдать нужно, 
и если есть необходимость, то держать 
кипяченую воду в бутылках;

- в пищеблоках прием продуктов 
должно происходит строго по докумен-
тации, по накладным;

- расписание занятий должны со-
ставлять для детей, а не для учителей 
и т. п. ;

- Х. Курбанов, директор Аракуль-
ской СОШ, об итогах ЕГЭ и ГИА и 
подготовке к новому учебному году;

- Д. Эфендиев, завуч Ихрекской 
СОШ, о ветхом состоянии своей шко-
лы;

- А. Абдулкеримов, преподаватель 

ОБЖ в Хлютской СОШ;
- Д. Айвазов, и.о. начальника Управ-

ления культуры Рутульского района, 
председатель профсоюза педагогов 
Рутульского района;

- А. Магомедов, и. о. начальника 
ОМВД РФ ро Рутульскому району, ко-
торый озвучил вопросы антитеррори-
стической безопасности в школах, об 
идеологической угрозе учащихся и мо-
лодежи через Интернет и т.п., призвал 
директоров школ к совместной и спло-
ченной работе в данном направлении.

Далее на совещании были вручены 
Почетные Грамоты  следующим педа-
гогам района:

1. Р. Ширинов, учитель физкульту-
ры Хлютской СОШ;

2. О. Гусейнов, учитель по труду 
Рутульской СОШ №2;

3. З. Бабалаева, зам. директора Джи-
лихурской СОШ;

4. О. Абдулкеримов, преподаватель 
ОБЖ в Хлютской СОШ;

5. А. Дабузов, учитель начальных 
классов Микикской СОШ;

6. З. Курбанова, учительница на-
чальных классов Рутульской СОШ №1;

7. Т. Раджабова, учительница рус-
ского языка Куфа СОШ;

8. З. Мирзабекова, учительница ма-

тематики Шиназской СОШ;
9. Д. Эфендиев, зам. директора Их-

рекской СОШ;
10. З. Саидов, тренер ДЮСШ в Ру-

туле;
11. Д. Султанаева, педагог Дома 

детского творчества;
12. Б. Раджабов, директор ДЮСШ в 

Рутуле.
Итоги Августовского совещания 

подводил Глава Рутульского района 
Ибрагим Ибрагимов, который озвучил 
ключевые моменты в сфере образова-
ния района и отметил их значимость. 

Ибрагим Гусейнович еще раз от 
имени Главы РД, Парламента и Прави-
тельства РД поздравил педагогическое 
сообщество, учащиеся и их родителей 
с началом нового учебного года, поже-
лал всем благополучия, спокойствия, 
удачи, семейного счастья и крепкого 
Имана в семьях».

                      Б. МЫХА1ДЫ 

(Начало на 2  стр.)

21 августас Дагъыстанад Правительствадид Седри Абдусамад Гамидова 
выгыр ай совещание. Гьади хьуъ гет1ир ай суалбыр,  шууна кьуле гыргара 
ади РФ-дид ху1кийметед программабыр ва федеральный  целевой програм-
мабыр ихьды региона.

«Ихьды къайгъубыр йиъи - сиене ху1кийметед программа иштрак  гыъын. 
Гьадире евешис вылц1ара къуллухбыр республика лаъ ваъас ва ихьды реги-
онад бюджет экономит гьаъас. Федеральный центрадире евешис вылц1ара а 
гьасад кьуве, гьадис гюре евеше ки гьаса гвалах выъыр йигара.

Гьеми джубрады сыдырма ху1кийметед программабыр кьуле гыргара а 

ц1инды мехьтебыр, садикбыр, больницабыр ва мадды лазимды социальный 
объектбыр ихьды республикади», - гьухьури премьер-министре.

Генеки гьади хьуъ гет1ир ай суал, шууна кьуле выгыргара ади программа 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»-хьур дур гъад. 

16 августайикьама Дагъыстанди 41 соглашениедире гьагва гьыъыр адкал 
выр а 9 млрд. манут, гьадикла федеральный бюджета 8 млрд. на 690 млн.
манут, республикадид бюджета 977 млн. 430 гьагъзыр манут. Сиене соглаше-
ниебыр  кьуле гыргара а джухьды плындыхьван.

                                                                        Мира Казиева

Абдусамад Гамидова выгыр ай иджлас
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ   СЛОВАРЬ
ХЛЕБОПЕКА́РНЯ ж хьыв джирджед ер, хьыв гьаъад джига, в селе́ откры́ли ~ ю 

муIкъаI хьыв джирджед джига ачых гьыъыр а, муIкъаI хьыв гъаъад ер ачых выъыр а
ХЛЕБОПЕЧЕ́НИЕ с хьыв йиджин, хьыв джирджин
ХЛЕБОПРИЁМНЫЙ, -ая, -ое хьыв кьабыл гьаъад джига, хьыв кьабыл гьаъад ер; ~ 

пункт хьыв кьабыл гьаъад ер, хьыв кьабыл гьаъад пункт
ХЛЕБОРЕ́ЗКА ж хьыв кьатI гьаъад
ХЛЕБОРО́Б м ладжбар
ХЛЕБОСО́ЛЬНЫЙ, -ая, -ое мийман, эдеми йиркьыр йигад, хыл ачыхды, йикI 

ачыхды, бала гьуIрметли эдеми
ХЛЕБОТОРГО́ВЕЦ м хьыв масса вылцIад (эдеми, хьыдылды, рыш, гада)
ХЛЕБОУБО́РКА ж еш гьаъадбыр, кьирид сум сытIа хъаъадбыр
ХЛЕВ м прям., перен. вихь; коро́вий ~ зебишды вихь, зебыр эргад вихь
ХЛЕСТА́ТЬ несов. 1) кого-что (бить, стегать) къамчи гъивхьин, къамчи ливхьин, 

етин, ветин; ~ ло́шадь йивандис къамчи гъивхьин 2) (литься) гьугъал лугъун, гьугъал 
китIин; на у́лице хле́щет дождь рыгъаI гъаъна гьугъал китIир а, гъаъна гьугъал гьугъ-
ара а

ХЛО́ПАТЬ несов. 1) кого-чего чем по чему, чем (ударять) гап выъын; ~ руко́й по 
плечу́ хылире гъуIн етин; ~ дверьми́ рак ара-гъара етин 2) кому-чему разг. (аплодиро-
вать) гапыр гьыъын, гап сывхыIн; ~ арти́сту артистес гап сывхыIн ◊ ~ глаза́ми улабара 
липI-липI ветин, улабара липI-липI выъын

ХЛОПОТА́ТЬ несов. 1) (усердно заниматься чем-л.) мачхулат йишин, гъукун, ча-
лыш йишин, гьаракат выъын 2) о чем (добиваться чего-л.) 

ХЛО́ПАТЬСЯ несов. разг. 1) (падать) лукун 2) (ударяться) хьура йыхыIн, хьура 
хъыIхьыIнь

ХЛОПКОВО́Д м баIмбаIк езед его оте́ц ~ гьанийды дид баIмбаIк езед йиъи
ХЛОПКОВО́ДЧЕСКИЙ, -ая, -ое баIмбаIк езед; ~ райо́н баIмбаIк езед район, 

баIмбаIк езед райун
ХЛО́ПКОВ//ЫЙ, -ая, -ое баIмбаIкаIд; ~ ые семена́ баIмбаIкаIд сук; ~ ое ма́сло 

баIмбаIкаIд хаIред
ХЛОПКОЧИ́СТКА ж баIмбаIк темиз гьыъын
ХЛОПКОПРЯДЕ́НИЕ с баIмбаIкла ухур гьыъын
ХЛОПКОПРЯДИ́ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое баIмбаIкаIд ухур гьаъад; ~ ая маши́на 

баIмбаIкаIд ухур гьаъад машин
ХЛОПКОСЕ́ЯНИЕ с баIмбаIк езин
ХЛОПКОУБО́РКА ж баIмбаIк сытIа хъыъын
ХЛОПКОУБО́РОЧН//ЫЙ, -ая, -ое баIмбаIк сытIа хъыъын, баIмбаIк ягъмиш хъы-

ъын; ~ ая маши́на баIмбаIк сытIа хъаъад машин, баIмбаIк ягъмиш хъаъад машин
ХЛО́ПНУТЬ однокр. к хло́пать; ~ по плечу́ гъуIн етин; ~ дверью рак ара, гъара 

етин 
ХЛО́ПОК м баIмбаIк; собира́ть ~ баIмбаIк ягъмиш хъыъын, баIмбаIк сытIа хъы-

ъын
ХЛОП//О́К м 1) тах хьуд сес вишин, тах хьуд ун йишин, шапI хьуд ун йишин; по-

слы́шался винто́вочный ~ о́к туфанг выйид ун йишин, туфанг вийид сес вишин
ХЛОПОТА́ТЬ несов. 1) (усердно заниматься чем-л.) мачхулат йишин, гвалахбыр 

гьыъын, гвалахахьван мачхулат йишин; ~ по хозя́йству халды гвалахбыр гьаъара мач-
хулат йишин 2) о чем (добиваться чего-л.) шывга гьаъас лечIун, сытIа йишин, гьазыр 
йишин; ~ об о́тпуске отпускади руъус гьазыр йишин 3) о ком, за кого къайгъуди аIчIун 
дердие аIчIун, чалыш йишин; ~ за дру́га хыдиед къайгъуе аIчIун, хыдиед дерде аIчIун

ХЛОПОТЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое 1) чалыш йиъид, шывга лягъуIд; ~ челове́к шывга 
лягъуIд эдеми 2) (о деле) ишлемиш гьаъад

ХЛО́ПОТЫ мн. гвалах, къайгъу, дерди; ~ по до́му халды къайгъубыр, халды гва-
лахбыр, халды пешебыр; не сто́ит хлопо́т бала къайгъубыр адиш; у него́ мно́го хлопо́т 
гьанийхда къайгъубыр бала а, гьанийхда гвалахбыр бала а

ХЛЫ́НУ//ТЬ 1) юх ка йидкьын, юх ка лугъун, балана лугъун; ~ л дождь гьугъал 
балана лугъур 2) балана йидкьын; слёзы ~ ли у неё из глаз гьанийды улаба нагъвбыр 
йидкьыри; вода́ ~ ла в дом хьед аъ хала йидкьыри, хьед аъ хала итхьури 3) перен. разг. 
(устремиться) суьруь ка итхьун балана итхьун; лю́ди ~ ли туда́ инсанар суьруь кал 
итхьури

ХЛЫСТ м 1) (прут) тIул 2) (кнут, плётка) къамчи
ХМУ́РЫЙ, -ая, -ое 1) пашмалды, асыд; ~ день асыд йыгъ
ХНА ж гьаIний; кра́сить во́лосы хной чIарымы гьаIний лихьин
ХНЫ́//КАТЬ несов. разг. 1) (плакать) ешел выъын, хул выъын; ребёнок ~ чет хы-

ных ешере а, хынхыра ешел выъын 2) перен. (жаловаться) шагыет гьыъын
ХО́БОТ м зоол.филед хьехь
ХОД м 1) (движение) юруш, йирхьын, вирхьын, рирхьын; ~ по́езда поездед юруш 

~ часо́в сагьаIт йирхьын; ти́хий ~ йивашды юруш 2) перен. гвалах беслемиш выъын; ~ 
борьбы́ ара йидхыIс беслемиш гьыъын 3) (вход) раIхъ, рак; ~ со двора́ раIхъ гьаIятда 
йиъи; потайно́й ~ дагулды раIхъ

ХОДА́ТАЙСТВО с тавакъа, тIалаб гьыъын, дуьз гьыъын
ХОДА́ТАЙСТВОВАТЬ несов. о ком-чём, за кого-что тавакъа, тIалаб гьыъын; ~ 

пе́ред судо́м судад хьура тIалаб гьыъын
ХОДИ́ТЬ несов. 1) йирхьын, йихьын, юруш выъын; ~ по у́лицам рыIкъма йирхьын; 

~ по магази́нам дукунмы йихьын; ~ босико́м гъилыды гъадишне йихьын 2) (посещать) 
йихьын; ~ ть в шко́лу мехьтебе йихьын; ~ на ле́кции лекцияма йихьын 3) в чём (но-
сить) уу лыъын, уу гъана йихьын

ХОДЬБ//А́ ж юруш, йихьын; уста́л от ~ ы́ йирхьадхьур кьаIчи йишин; в пяти мину-
тах ~ ы́ хьудды текьикьеды йирхьын, хьудды минутады йирхьын

ХОЗЯ́ИН м (мн. хозяева) 1) (собственник, владелец) иесси; ~ маши́ны машинед 
иесси; ~ кварти́ры халды иесси; ~ кни́ги китабад иесси 2) (ведущий хозяйство) иесси; 
хоро́ший ~ йыхды иесси 3) (глава дома, семьи) иесси, кьулу гъад; ~ и го́сти иессине 
мийманар

ХОЗЯ́ЙКА ж 1) (собственница, владелица) иесси хьыдылды (рыш); я ~ э́того 
иму́щества зы гьеми малдид иесси риъи 2) (ведущая хозяйство) иесси хьыдылды 
(рыш) 3) (глава дома, семьи) халды иесси, халды кьухьды, кайвани

ХОЗЯ́ЙНИЧАТЬ ж 1) (вести хозяйство) иессивалды выъын, халды кьухьвалды 
выъын 2) (распорядаться) иессивалды выъын; ~ в чужо́м до́ме как в своём маннийды 
хала иессивалды выъын, вырды хала выды халака иессивалды выъын

ХОЗЯ́ЙСК//ИЙ, -ая, -ое иессиед, халды кьухьвалды; ~ ий дом иессиед хал 2) (вни-
мательный, заботливый) иессивалды выъын, кар ухуIн, гакъын; тут тре́буется ~ ий 
глаз мидид иессивалды выъыр йигара, мидыхда гакъыр йигын 3) (властный) иесси; 
сказа́ть что-л. ~ им то́ном иессиере ка гьухьун

ХОЛЕ́РА ж мед. холера
ХОЛМ м кьвакь; небольшо́й ~ кIаъдыкалды кьвакь; его́ дом располо́жен на ~ е 

гьанийды хал эли кьвакьу гъа
ХОЛМИ́СТ//ЫЙ, -ая, -ое кьвакь кид, кьвакьу гъад; ~ ая ме́стность кьвакь кид ер, 

кьвакь гъад джига

ХО́ЛОД1м 1) мыкь, мыкьвал; дрожа́ть от ~ а мыкьынире кьалкьын, мыкьа йишин; 
де́сять гра́дусов ~ а йицIыб градус мыкьынид 2) перен. (безразличие) йигадка, мыкьа-
на ◊ терпе́ть и ~, и го́лод гаIшки мыкьки биъин, мыкьки гаIшки лепIин

ХО́ЛОД2 нареч. 1)(бесстрастно, равнодушно) хайинне, мыкьана; ~ отнести́сь хай-
инне гакъын, мыкьана гакъын 2) в знач. сказ. безл. мыкьа йишин; сего́дня ~ гъийгъа 
мыкьа йишир а; мне ~но зас мыкьа йиъи ◊ ему́ от э́того ни ~, ни жа́рко гьанийис гьа-
дикла шыв а, гьанийис гьадикла я мыкьа диш, я сигIыр адиш

ХОЛОДА́ТЬ несов. безл. мыкьа йишин; начина́ет ~ мыкьа руъура каIчIун, гъаъ 
мыкьа йишин

ХОЛОДЕ́//ТЬ несов. мыкь лювшун, сигъин; руки ~ ют хылабара мыкь лювшур 
а, хылабыр сигъир а ◊ ~ ть от у́жаса гьаIламат гьагур мыкь лювшун, джандыра мыкь 
лювшун, мыкьа йишин 

ХОЛО́ДН//ЫЙ, -ая, -ое 1) мыкьды; ~ ая вода́ мыкьды хьед; ~ ая о́сень мыкьды 
хумухд; ~ ый ве́тер мыкьды хьыбыл; ~ ый пол мыкьды джил; ~ ый суп мыкьды цIыс; 
~ ая ко́мната мыкьды хал; ~ ое пальто́ мыкьды пIалтIум 2) перен. (равнодушный) хай-
инды, мыкьды 3) перен. (невыразительный) улахьуъды, гъыIрды-чIурды; ~ ые кра́ски 
гъыIрды-чIурды рангбыр ◊ ~ ая заку́ска мыкьды улесды, мыкьды ямаг; ~ ое ору́жие 
ярах, туфанг, тепендж

ХОЛО́П м 1) ист. (раб) къул 2) уст. (слуга), (служанка) къул, къарывыш
ХОЛОСТ//О́Й, -а́я, -о́е 1) (неженатый) къари адишды, къари джырыъыд, вышне 

адишды, сийир ад; ~ а́я кварти́ра вышга адишды хал, сийир ад; ~ ая жизнь вышга 
адишды гьуIмир 2) тех. къуруна, бышене; ~ ой ход маши́ны машин къуруна выхьын 
3) воен. къуруд; ~ ой патро́н къуруд пIатIрун

ХОЛОСТЯ́К м къари адишды, субуйды, къари джырыъыд; ста́рый ~ къари адиш-
ды кьаIсды, къари джырыъыд, къари адишды кьаIсий

ХОЛСТ м 1) (ткань) саказиед парче 2) жив. (картина) шикил вырыхыIд саказиед 
парче

ХОМУ́Т м 1) хыIваI ад 2) перен. хыIваI ад; наде́ть на себя́ (пове́сить себе́ на ше́ю) 
~ ва ваа хыIваI ад лыъын, (гардана хыIваI ад ийин)

ХОРВА́Т м хорват эдеми, (гада) 
ХОРВА́ТКА ж хорват хьыдылды, (рыш)
ХОРВА́ТСКИЙ, -ая, -ое хорват, хорваташды; ~ язы́к хорваташды чIел
ХОРВА́ТЫ мн. хорватар
ХОРОНИ́ТЬ несов. кого-что 1) (предавать земле) кихьин; ~ уме́рших дыркьыдбыр 

китхьин 2) перен. (предавать забвению) йикIиыла утха гьыъын; ~ ста́рые обы́чаи эвел-
ды гьаIдатбыр йикIиыла утха гьыъын ◊ ~ концы́ гиркIа гьыъын, дагул гьыъын

ХОРОШЕ́//ТЬ несов. бытIрана йишин, бытIрана ришин, бытIрана вишин, гуьрчек 
йишин; она́ с ка́ждым днём ~ ет гьа йыгъала йыгъас бытIрана ришин

ХОРО́Ш//ИЙ, -ая, -ее 1) йыхды; ~ ая кни́жка йыхды китаб; ~ ая пе́сня йыхды няни; 
~ ее сукно́ йыхды парче; ~ ий сове́т йыхды меслягьаIт 2) (красивый) бытIрад она́ ~ а́ 
собо́й гьа бала бытIрана ришин 3) (близкий, интимный); ~ ий знако́мый йыхана та-
нышды

ХОРОШО́ 1. нареч. йыхана, яхши, йиший; о нём ~ отзыва́ются гьанийыхла йыхана 
далгара, гьа йирзере; он ~ рабо́тает гьание йыхана гвалах ваъара 2. в знач. сказ. безл. 
йыха йиъи; мне здесь ~ зас миди йыха йиъи ~ , что он придёт сего́дня йыха йиъи, гьа 
гъийгъа хъиркьыйне; оче́нь ~ ! гьаса йыха йиъи! 3. в знач. сущ. с нескл. (оценка) йых-
ды кьимет, йукьуд; поста́вить ~ йыхды кьимет ливхьин, йукьуд лихьин

ХОТ//Е́ТЬ несов. чего, кого-что, кого-чего и с неопр. в разн. знач. йигара йишин, 
гьаIвас вишин, гьаIшкь вишин; он не хо́чет спать гьанийис сахас йигар диш; ~ еть пить 
рагъас йигара йишин; ~ еть учи́ться кьыле ваъас йигара йишин; он то́лько что ~ ел 
идти́ к вам гьанийис бисагьаIтди вахда йикьас йигара йишин; хочу́ домо́й хала йигара; 
что вы от меня́ ~ и́те? вас закла шыв йигара? что вы э́тим ~ и́те сказа́ть? вас гьадыхь-
ван сытIаъна шыв гьухьус йигара?; он никого́ слу́шать не хо́чет гьанийис гьалыхдана 
хъацус йигар диш

ХО́ХОТ м гъигъды яхъ
ХОХОТА́ТЬ несов. гъигъене яхъ гьыъын; ~ до упа́ду лубкума яхъ гьыъын; ~ до 

слёз нагъвбыр руъума яхъ гьыъын
ХРАБРЕ́Ц м дирид, векIегьды, къучах, йигит
ХРА́БРО нареч. дирине, векIегьне, къучахна; ~ сража́ться дирине ара йыхыIнь, 

векIегьене ара йыхыIнь
ХРА́БР//ЫЙ, -ая, -ое дирид, векIегьды, къучагъ; ~ ый во́ин дирид эскер, векIегьды 

эскер
ХРАНЕ́НИ//Е с (по гл. храни́ть) ухуIн; отда́ть (сдать) бага́ж на ~ е бар увухуIс вын
ХРАНИ́ТЬ несов. 1) что ухуIн; ~ де́ньги в сберега́тельной ка́ссе сибиргасса танга-

быр ухуIн; ~ что-л. в та́йне са кар сирди хакьын, са йидид га сир ухуIн; ~ что-л. в 
чистоте́ са кар темизене ухуIн 2) кого-что (беречь) ухуIн; ~ как зени́цу о́ка шыв га ул 
ка ухуIн 3) ~ го́рдый вид уьткемене ухуIн, уьткемне хакьын; ~ молча́ние гийихьир 
сукьун, чIел джывыъын

ХРАНИ́ТЬСЯ несов. ухуIн; ~ де́ньги храня́тся в ба́нке тангабыр банка ухуIн, ший-
ибыр банка ухуIн; докуме́нты храня́тся мно́го лет документбыр лап бала сыдырма 
ухуIн

ХРАПЕ́ТЬ несов. 1) (во сне) хур-хур выъын (некьихьде) 2) (о животном) хур-хур 
выъын

ХРЕБ//Е́Т м 1) анат. (позвоночник) гварг 2) прост. (спина) йыкь 3) (горная цепь) 
гирва

ХРИП м 1) хур-хур 2) мн. ~ ы мед. хырхыр; ~ лёгких лаъхудулмыд хырхыр
ХРИ́ПЛО нареч. сес ывсыр, сес адишне
ХРИ́ПЛ//ЫЙ, -ая, -ое сес ывсыр, сес адишне, сес хывкьыр; говори́ть ~ ым го́лосом 

сесбыр хакьыр гьалгын, сесбыр асыр гьалгын
ХРИПОТ//А́ ж сес ывсын, сес хывкьын, сес адишне; говори́ть до ~ ы́ сес хывыр-

кьама гьалгын
ХРИСТИАНИ́Н м хачбараз, хачбаразашды динди ад эдеми (гада)
ХРИСТИА́НКА ж хачбаразашды динди ад хьыдылды (рыш)
ХРИСТИА́НСК//ИЙ, -ая, -ое хачбараз, хачбаразашды; ~ ая рели́гия хачбара-зашды 

дин
ХРИСТИА́НСТВО с 1) (религия) хачбаразашды дин, хачбаразашдыкалды 2) со-

бир. хачбаразар
 ХРОМА́//ТЬ несов. 1) тIыркь выъын, тIыркьаIра йишин; ~ ть на ле́вую но́гу га-

дыхъды гъилы тIыркьаIра йишин, гадыхъды гъилы тIыркь выъын 2) перен. разг. 
цIамна гьацIын, сагьаIлне гьацIын; у него́ ~ ет орфогра́фия гьанийис орфография 
сагьаIлне гьацIара ◊ ~ ть на о́бе ноги́ гьаIйибыр бала йиъи

ХРОМ//О́Й, -а́я, -о́е 1. тIыркьыIд гъил 2. в знач. сущ. ~ о́й м тIыркьыIд
ХРУ́ПК//ИЙ, -ая, -ое 1) (ломкий) кьатI руъуд, бышды; стекло́ ~ ое бышды гьаIйне 

2) перен. (болезненный) заIйифды, едед, гьаIджизды; ~ ий ребёнок едед хыных, 
гьаIджизды хыных; ~ ая де́вушка гьаIджизды рыш, заIйифды рыш

ХРУ́СТ м чIакьраIкь, пIакьраIкь, чIаIкь, пIаIкь, шаIкь, хырцI, гъырцI; ~ ве́ток 
гаIримыд чIаIкь хьуд ун йшин; ~ сне́га йизирды гъырцI

                                                                                         (Продолжение следует)
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Тема появления вредоносных мо-
бильных программных обеспечений, 
которые подменяют собою интерфейсы 
мобильных магазинов, производителей 
и банковских мобильных приложений, 
перехватывающих SMS-сообщения, в 
настоящее время стало актуальной про-
блемой.

Современные информационные тех-
нологии развиваются очень быстрыми 
темпами. Различные гаджеты прочно 
вошли в нашу жизнь, а Интернетом мы 
пользуемся практически регулярно. За 
последние несколько лет число пользо-
вателей Интернета выросло в сотни, а то 
и в тысячи раз.

Безусловно, столь бурный техниче-
ский прогресс не мог не отразиться и 
на банковской сфере. На сегодняшний 
день все банки, ориентированные на 
розничное предоставление услуг, дают 
клиентам возможность осуществить ряд 
операций, не выходя из дома, через сеть 
Интернет. Как правило, осуществление 
подобного рода услуг происходит дву-
мя способами: либо через специальный 
интернет-сайт, где клиент посредством 
входа в личный кабинет может осущест-
влять операции, либо через специальное 
приложение, разработанное банком для 
мобильных устройств, в котором кли-
енту опять же понадобится зайти в свой 
личный кабинет, введя уникальную ком-
бинацию логина и пароля.

Спектр услуг, оказываемых банками 
через сеть Интернет, весьма обширен. 
Однако во всеобщем техническом про-

грессе и удобстве есть ряд проблем с 
безопасностью. Существует множество 
случаев краж денежных средств через 
интернет-приложения банков, а также 
утечки персональной информации граж-
дан.

В сфере интернет-банкинга распро-
странены такие методы, как взламывание 
интернет-сайтов банков, а также перевод 
денежных средств на свои счета без ве-
дома клиентов банков. Чисто технически 
второе осуществить проще, поскольку 
к интернет-банкингу подключены мил-
лионы мобильных устройств  клиентов 
различных банков, через них и осущест-
вляются кражи. Классической схемой яв-
ляется загрузка на мобильное устройство 
вредоносного программного обеспече-
ния, которое манипулирует устройством 
так, как нужно злоумышленникам. Мно-
гие из владельцев этих гаджетов пло-
хо разбираются в технике, которой они 
владеют, и своими действиями дают воз-
можность преступникам дистанционно 
осуществлять контроль над устройством, 
а впоследствии и украсть деньги со сче-
тов в банках.

Безусловно, банками осуществляется 
внутренний контроль, в том числе «кон-
троль за управлением информационны-
ми потоками и обеспечением информа-
ционной безопасности».

Пожалуй, трудно найти пользовате-
ля Интернета, который хотя бы раз не 
испытал на себе действие вредоносных 
компьютерных программ. Вредонос-
ность программ определяется тем, что 

все действия производятся без уведом-
ления пользователя, скрытно от него, 
а сам пользователь зачастую и не по-
дозревает о наличии такой программы. 
В этом основное отличие вредоносных 
программ от иных, которые также мо-
гут производить копирование, уничто-
жение, модификацию информации. Се-
годня вредоносные программы атакуют 
не только компьютеры, но и мобильные 
устройства. Более того, угрозам подвер-
жена и потребительская бытовая техни-
ка. Современная умная бытовая техника, 
особенно холодильники и телевизоры, во 
многом технически представляют собой 
компьютерные устройства, поэтому под-
вержены взлому и заражению. Наиболее 
распространенными видами вредонос-
ных программ являются компьютерные 
вирусы, компьютерные черви, троянские 
кони. Таким образом, практически лю-
бой компьютер сегодня может быть под-
вергнут действию подобных программ.

В связи с выше изложенным актуаль-
ным представляется вопрос об уголов-
но-правовых средствах противодействия 
созданию, распространению или исполь-
зованию вредоносных компьютерных 
программ.

Статья 273 УК РФ предусматривает 
ответственность за создание, распростра-
нение или использование компьютерных 
программ либо иной компьютерной ин-
формации, заведомо предназначенных 
для несанкционированного уничтоже-
ния, блокирования, модификации, копи-
рования компьютерной информации или 

нейтрализации средств защиты компью-
терной информации.

Данное преступление все чаще ста-
ло приобретать транснациональный и 
организованный характер. Кроме того, 
вредоносные программные продукты 
внедряются преступниками в компью-
теры своих жертв с целью получения 
самой различной информации: данных о 
банковских счетах и картах; сведениях, 
составляющих тайну частной жизни; се-
креты производства и т.п.

За совершение указанного преступле-
ния, в зависимости от тяжести наступив-
ших последствий, предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы сроком до 
семи лет.

В связи с изложенным, пользовате-
лям банковских мобильных приложений 
при осуществлении операций через сеть 
Интернет необходимо соблюдать соот-
ветствующие меры предосторожности, 
не передавать и не сообщать посторон-
ним лицам уникальную комбинацию 
логина и пароля, при наличии признаков 
взламывания интернет-сайтов, перевода 
денежных средств без ведома клиента, а 
также иных незаконных действий, неза-
медлительно сообщать в соответствую-
щий банк для принятия срочных мер по 
защите банковских вкладов.

  
С. М. ГУСЕЙНОВ,
старший следователь Отдела МВД   
России  по Рутульскому району, 
майор юстиции

Сиенебишис гьац1ара джала хьуъ-
ды атабабыед гьа1датмыхьван шууна 
даватбыр руъурайди, шумды йыгъа 
ярара, дустара гьа даватмыйк шууна 
иштрак гьаъарайди. Дават беслемиш 
выъыд йыгъала хъуъ ха1р джуду умуд 
кид илсындиде рухьурай, гьал шыв гва-
лах кьуле выгыргасди, ха1р ера саса 
са1х1иб сабгъурай. Гьис хьурди эвелди 
даватбыр руъурай йывды йыгъа на йыв-
ды выше. Дават беслемиш выъыд йыгъа 
сес ваъарай арады таликьдыбиших-
да меслягьа1тбыр гьаъасна - язна гьал 
гыргасди, джарга гьал гьаъасди, хунче 
шумуд йихисди, ва хъидкьыд мийма-
нашды гьал ваъасди. Гьаса нече шудаъ-
ды къайгъубыр руъурай дават ваъасды 
иессияхда.

Эвела атабабыере рухьуд йиъий «Са 
хылида гап вич1ед диш». Гьа рухьуд 
ихтилат йиъи, сиене яр-дуст, выды ту-
хумад, цихилед, таликьдыбыр ара ха-
1ч1ур ваъарай дават, ха1рние джва1р-
шида руъуд хыл-худ вырыхы1ре.

Нагагь рыш рывылц1ад мизан йи-
шийне, ха1рние сукуед, халычедид, 
къеднед кюмег вылц1арай, гъу1диген 
виъи хьур. Кетхуда  калды ришбишис, 
ад-ахъыдбыр  дишийне, гарыват калды, 
уст1ул калдыбыр ки киерей.

Даватад сухьра рухьуд йиъинехъун, 
джалахьуъ гьамыъды калды илесдыбыр 
ад диший, гьа девирди гьаъад йиъий са 
дуьк1ид табак, эккед са синийе эгъе-
п1ир йыкьа1  фар выъыр ха1ред аъарай., 
ха1рние джуду хала дур ки хъултуха ив-
хьир дуруъурай. Джыбрана ка ц1ысбыр 
на якбыр гилхьирей, ха1р илсындис са 

гап хьыва у са тике якыдид ки лихьир 
пай гьаъарай сухьруды гъадбишис. 

Гьамыъды гьаъад даватбыр гьагухь-
на, ад-ахъыние джухда тедерег а ва-
1лире юкьа1не, кьухьана, гич1идхьыд 
дават ваъара. Къудас, къузабас ки гьаса 

ху1рмет ваъара. Сусус йихид карбыр, 
къизилбыр, гымышбыр, шубамыла ва 
дубленкамыла лакыр йихире. Нагагь ти 
кьула адишнехъунди ки сусды суруу-
ла, гьабише хьыв хъиджилъир, у валыг 
лыхъджыъыр, кредитбыр лешур дават 
ваъара, рышес лейихды мебель, кар-

куш кийис хьур, гьис хьурди, рухьура, 
валлагь, илсанаше гьа1йиб даъас рышед 
кьуля кикад шывга хадиший хьур. Дават 
бегьем вишида хъуъ шумдиъди сыдыр-
мыхьван кредит хъывылц1ара гедылга-
ра. Бес хизындире хьыв хъилъэсдиш-

ме, валыг лахъасдишме? Ад-ахъыние  
джуьхды адид хьесым гьаъара, адишды 
калды касиб-кусуб чалыш руъура, гьа-
бишыла алчахды дават ваъасиме хьур.

Джалахьуъ сусу дывах ийед йиъий 
- ирды гендже не джагварды харыдид 
шал, гьис хьурди сусды хьесым гьалыс-

га гьамаругуй хьур. Гьамыъ гьабыр ма-
диш, вешды гьагъзырад ухунбыр леб-
шура са йыгъа лывъасдыхъаъ, дидды, 
нинды джанды гъад лиъ эгъелъэре, гьис 
хьурди тинийы гъанивиъи - зас ки вы-
гара хьур.

Гьамыъды сухьрымыд усул! Саше-
шун выды ерлид ералады шывга ма-
диш, сиене мадды ху1киметма вихид 
ер-емиш, улед-рагъад йиъи йывды кьи-
митдид. Ание ки лебшура а, адишды 
ки чалыш йиъи - гьанийды сухьрыдыла 
изды сухьра алчах, икал йикисиме хьур. 
Са атабабыед гьа1дат, нубат мадиш ва я 
секкиние гюзет хъаъардиш, касиб илсан 
шудаъ гудже ибхьурди - халкьад залмыд 
багьавалды, гьади ари кине музыкан-
тар, официантар, павырар, камерабыр, 
сусмешды фотосессиябыр, таматыер ва 
мадды, мадды харджибыр... 

Эвела мисаладыхьван  рухьуд йиъий, 
«ха1р илсындире джуду мес виъид ка 
гъил сигаъ хьур». Кьа1сды, кьухьний-
ихда ху1рмет, ха1зат хъаваъара адиш, 
гъийгъад йыгъахьван ешемиш диъи, 
быгады йыгъад фикир хъаваъардиш. Са 
саныйила лаъ дикис чалыш диъи, хье-
сымахьде амхыр, сюмег, бизарвалды, 
ч1ийинвалды  гинивиъи, адишва1лире, 
дишва1лире гудже абишды.

Гъийгъа гьагуд илсан быга гьахъ-
абгур диш, дуьнйады гъад кьву1нды 
йыгъа ху1рмет ваъ са сынийис, хатир-
быр гьаъ, шадвалдыбыр гьаъ, шиви еве 
гьеми дуьнйадыла йихире ад.

Ва1с йишид даватбыр нубараг!
                   Мира КАЗИЕВА,
                   Насир ИБРАГИМОВ

МыхаIбишды гьамыъды даватмыд гьаIдатбыр
         МЫХАIБИШДЫ ТААРИХ

Проблема безопасности банковских операций при 
использовании систем банковских мобильных приложений

В последнее время в сети Интернет 
неустановленными лицами распростра-
няются заведомо ложные сведения о 
необходимости перерасчета пенсии с 
указанием несоответствующих законо-
дательству правил перерасчета. Приво-
дятся несуществующие таблицы с указа-
нием надбавок в несколько тысяч рублей 
за «детей, которые родились в Советском 

Союзе». Результатом распространения 
недостоверной информации стали звон-
ки и личные обращения граждан в кли-
ентские службы Пенсионного фонда.

В связи с этим Пенсионный фонд 
заявляет – несмотря на то, что такое 
понятие как «перерасчет пенсии» дей-
ствительно существует, приведенная в 
подобных материалах информация не со-

ответствует действительности и вводит в 
заблуждение пенсионеров.

Потому мы доводим до сведения на-
ших граждан, что подробно ознакомить-
ся с темой перерасчета страховой пенсии 
можно на сайте Пенсионного фонда в 
соответствующем разделе «Перерасчет 
пенсии»: http://www.pfrf.ru/grazdanam/
pensionres/pereraschet/~3972. 

А также наша редакция доводит до 
сведения наших подписчиков, что под-
робную информацио о понятии «пере-
расчет пенсий» мы разместили на сайте, 
куда можно перейти по приведённой 
ссылке:

http://rutnov.ru/2017/08/30/заявление-
пенсионного-фонда-российс/

Заявление Пенсионного фонда Российской Федерации
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САТИРА В РУТУЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ 

ГАДЖИ-ЮСИФ И  КУРБАН

ПОЭТИЧЕСКИЙ ДУЭТ 

КУРБАН:

Ашуг Юсиф, певец злосчастный,
С оторванной рукою схож ты;
Мне жаль тебя, мой друг несчастный,

С водою из арыка схож ты.

Гаджи - Юсиф:

Курбан демировского рода,
На крышу ветхую похожий,
В хозяйстве больше не пригодной
Подкову ржавую похожий.

КУРБАН:

В рубашке ты одной и той же -
Одеться лучше, знать, не можешь.
Седой, хоть вроде и моложе,
На тучу белую похож ты.

Гаджи-Юсиф:

В семи местах как гвоздь закручен,
Соломы тоньше руки-ноги,
И борода как снег на круче,
На гору снежную похож ты.

КУРБАН:

Никто тебя не вспоминает,
На свадьбах петь не приглашают,
Кто ты такой - никто не знает,
На дом запущенный похож ты.

Гаджи-Юсиф:

Здоровья нет и в теле слабость,
Гроша не стоит твоя старость,
Жене своей и то не в радость,

На хлеб обугленный похож ты.

КУРБАН:

Тебе, знать, истину сказал я -
Дом рухнул твой, я догадался.
Ни с чем, видать, в руках остался,
С мечтой несбыточной похож ты.

Гаджи-Юсиф:

Те времена прошли, что знал ты.

Что хочешь знать? Ты мне сознайся.
С обрыва что в грозу сорвался,
На мокрый ком земли похожий.

КУРБАН:

Большая просьба друг желанный:
Поверь, прошу тебя, Курбану, 
Мне жаль, что стал ты бесталанным,
На старый след в снегу похож ты.

Гаджи-Юсиф:

Твое, поверь, услышал слово -
Юсифу это все не ново.
Мукой усы посыпал, словно
С осенним инеем ты схожий.

КЬА1РАЦ1АЛБЫР

ГЬА1ШЫКЬ ГЬАДЖИ-ЮСИФ
НА КЬУРБАН

Курбан:

Эй бейчараа, гьа1шыкь Юсиф! 
Гъу1няа киидхьуд хыл кал и вы, - 
Бес за шууна джаъас гьа1йиф -
Са вахыр ад хьед кал и вы?

Юсиф: 

Дамырашды Кьурбан-шугу!
Аа сыхы1р ад къав кал и вы,
Са гьилине лазим джугъу1д,

Сивчир ад са эг кал и вы.

Курбан: 

Ваа са къамад ухун гъа,
Йакъин, джанде къайгъу а,
Еш ц1ам и – мич1ри джагвара,
Джагварды гыбыл кал и вы.

Юсиф: 

Беден йывдаана ч1укури, 
Гъил-хыл са ч1умлаа гъукури, 
Мич1ри йизирыы гъувкури,
Са йиз лугьуд сыв кал и вы.

Курбан:

Гьалысна вы йик1иы гъадиш, 
Маджлистмык ки дур кимаадиш,
Гьеч ваклаа зас хабар мабдиш, -
Хараб йишид хал кал и вы.

Юсиф: 

Джан йедере, динджвал адиш, 
Кьа1свалды кепекес гидиш, 
Къарийес ки кьабыл мардиш, 
Хашк1 вишир ад хьыв кал и вы. 

Кьурбан:

Гьекъикъат и за гьухьудбыр, 
Гьарай, хал лукури выды,
Хыле аджыргад гьа1зизиды 
Йик1иы гъад хиял кал и вы.

Юсиф: 

Девир мабдиш ти ва рухьуд,
Бес шиви, гьихь, тедбир выды? 
Йамаджеклаа саъ либхьур ад
Накьудид са рав кал и вы.

Кьурбан:

Бала миннет виъи изды -
Инаамиш йиш вы Кьурбаныы,
Гьа1йиф вы едаа сугасды,
Йизирик кид хьа1л кал и вы.

Юсиф: 

Зас са ч1илды ун йы1хыри,
Юсиф! Ваа ки йы1гь сы1хыри, 
Суьпелмыс сыр-сыр йывхы1ри, -
Хумухдид къирав кал и вы.

*   *   *   *   *  

АЛИСУЛТАН  АЛИСУЛТАНОВ

ПОЭТ ПОЭТОВ, 
ДОРОГОЙ ГАДЖИ-ЮСИФ!

 
До дна испил поэзии ты чашу,
Собой украсил ты культуру нашу,
Огонь души твоей был ярче, краше, -
Поэт поэтов, дорогой Гаджи-Юсиф!
 
Потомок Кюр Раджаба именитый,
Прославил имя нации джигитов;
Поэтом был великим, плодовитым, -
Поэт поэтов, дорогой Гаджи-Юсиф!
 
С фарси и с тюркского поэтов новых
Открыл для нас. Писал о жизни много.
Раскрыл богатство языка родного, -
Поэт поэтов, дорогой Гаджи-Юсиф!
 
Ты соловьем был малому народу,
И не кичился знатностью и родом,
Рутульцев совесть, честь и кротость, -
Поэт поэтов, дорогой Гаджи-Юсиф!
 

ШАИР ГЬАДЖИ-ЙИСУФ

Дадмиш выъыр шаирва1лид пияла,
Ру1гьдид варлы йишир бала вы яала, 
Йик1ид ялав гьа1зам виъид тайаала, -
Шаирешды шаир, ихьды Гьа1джи-Йи-

суф.

Куьр-Раджабды несил виъид йик1ид нур, 
Лаъ хакьыр ва ихьды халкьдид йигит 

дур, 

Шаирва1лис зурба йиъид устад хьур, -
Шаирешды шаир, ихьды Гьа1джи-Йи-

суф.

Фарсад, туьркед шиъирмыд ва кьадар-
быр, 

Нагъылдид на гьу1мирдид ва хабарбыр, 
Нинды ч1илаа ачых гьыъыр хазнабыр, -
Шаирешды шаир, ихьды Гьа1джи-Йи-

суф.

Ц1амды халкьдид гьекъиикъатды бил-
билне, 

Къисмат лузур, гьеч касибне, мисгинне,
Рутулашды ламыс-гьирйат якьинне, -
Шаирешды шаир, ихьды Гьа1джи-Йи-

суф.
                      

ГАДЖИ-ЮСИФ

СОСЕД 

Настала подлая пора -
Мир изменился наш, сосед.
Лишен зажиточный добра,
Голодный – жалости, сосед.
 
Юнцы работать не хотят,
Зато умеют гарцевать,
Лисе решили власть отдать -
Шакал стал ханом, эй сосед.
 
Тоску и злобу ожидай,
Орла с вороной не равняй,
Нагрянет старость - так и знай:
Нет в мире правды, мой сосед.
 
Не дорожу мирским добром,
Нет больше планов ни о чем...
Юсиф несчастен - сердца дом
Лежит в руинах, мой сосед.

ГЬАЙ КЪУНШИ

Йибкьыри гьа1джайиб замана, 
Рувгьур девран, гьай къунши.
Тухнийыхда иман адиш, 
Га1шдынийыхда - аман, гьай къунши!

Джигьилеше ваъаардиш гвалах,
Бала ваъара фурс, дамах,
Сик1ешис вишир а эйлах,
Чакьал виъи хан, гьай къунши!

Пашмал йикиси са йыгъа,
Тарланас тай мываъ къаргъа,
Гадийеклаа йишир агъа,
Мадиш диван, гьакь, гьай къунши!

Зас герекдиш дуьнйаадид мал,
Писды фикир, хамды хиял,
Мисгин Юсифды йик1ид хал
Йишир а виран, гьай къунши!

           Страницу подготовил
           САИД СУЛЕЙМАНОВ           
                 
                  (Продолжение следует)

Поэзия  рутульских  шаиров  на  русском
в  переводах  ФАЗИЛА   ДАШЛАЯ(Начало в 21-33 номерах)
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В час досуга

Коллектив работников Рутульской ЦРБ выражает искрен-
ния соболезнования Ибрагимовой Баджи Кузиевне и Магоме-
довой Тамиле Ибрагимовне в связи с кончиной мужа и отца 

             ИБРАГИМОВА ИБРИМА ДАВУДАЕВИЧА

Коллектив работников рутульской ЦРБ выражает искрен-
нее соболезнование братьям Таибовым, родным и близким в 
связи с трагической кончиной  

             ТАИБОВА ГИБУБУЛЫ АБАСОВИЧА

Спасибо за воду!
Еще полгода назад жители мага-

лов «Къурасур» и «Ахе» не имели у 
себя в домах воду. У некоторых во-
обще не было, а у иных в мизерном 
количестве.

С присоединением новой ветки 
водопровода от ЦРБ до главной до-
роги водная проблема сразу снялась. 
Теперь в этих магалах в каждом хо-
зяйстве имеется вода в полном объ-
еме и с  хорошим напором.

Жители этих двух магалов очень 
благодарны руководителю района 
Ибрагимову Ибрагиму Гусейновичу 
за заботу о людях, за воду, за то, что 
так быстро решил их проблему.

Успехов вам в вашей работе и в 
дальнейшем на благо граждан райо-
на, говорят они ему.

Беседы о правильном питании проведут 
со школьниками Дагестана

Акция «Разговор о правильном 
питании» состоится в школах ре-
спублики, сообщили РИА «Даге-
стан» в пресс-службе министерства 
образования и науки РД.

Беседы проводятся в рамках за-
ключенного соглашения между фе-
деральным Минобрнауки и ООО 
«Нестле Россия». 

В Дагестане к акции присо-
единятся 30 школ региона. В эти 
учреждения будут поставлены 
специализированные учебно-мето-
дические комплекты, включающие 
в себя рабочие тетради и методиче-
ские пособия для учителей и роди-
телей.

Беседы проходят по трем содер-
жательным модулям: для учащихся 
в возрасте от 7 до 8 лет – «Разговор 
о правильном питании и здоровье»; 
9-11 лет – «Две недели в лагере здо-
ровья», 12-14 лет – «Формула пра-
вильного питания».

«Акция проводится в целях фор-
мирования у школьников культуры 
питания. Это поможет добиться ос-
воения учащимися полезных при-
вычек и навыков, которые связаны 
с питанием, изменением рацио-
на питания в семьях школьников, 
совершенствованием структуры 
школьного питания», – рассказал 
собеседник агентства.


