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Владимир Васильев назначен врио Главы Дагестана
3 октября Президент Россий-

ской Федерации провел встречу с 
Владимиром Васильевым, в ходе 
которой сообщил о решении на-
значить его временно исполняю-
щим обязанности Главы Респу-
блики Дагестан.

 Владимир Васильев назначен 
врио Главы Дагестана.

Приветствуя Владимира Васи-
льева, Глава государства сказал: 
«Вы знаете, что когда речь идет 
о Дагестане, мы всегда имеем в 
виду, что это один из важней-
ших регионов страны в целом, не 
говоря уже о Кавказе. Это очень 
красивая республика, красота ее 
не только в природе, которая оче-
видна, но прежде всего в людях, 
которые там живут. Многое дела-
ется, кое-что меняется к лучшему, 
но количество проблем, к сожале-
нию, еще очень велико.

Мне бы очень хотелось, чтобы 
республику возглавил человек с 
опытом федеральной работы. Я 
Вас хочу просить исполнять обя-
занности руководителя республи-
ки до сентября следующего года, 
а дальше многое будет зависеть 
от Вас и от того, что произойдет 
за этот почти год. Потому что в 
конечном итоге решать должны 
представители народа Дагестана, 
а Дагестан – это многонациональ-
ная республика, в лице депутатов 

республиканского парламента».
В ходе беседы Владимир Пу-

тин отметил огромный опыт ра-
боты Владимира Васильева в 
Министерстве внутренних дел и 
Государственной Думе: «За эти 
годы Вы, безусловно, стали тем 

человеком, которых у нас принято 
называть политическими тяжело-
весами. Вы политик федерального 
значения, федерального уровня. 
И, на мой взгляд, такой человек 
сегодня и нужен республике».

Владимир Васильев в ответном 
слове подчеркнул, что для него 
это большая честь: «Честь – и 
само предложение, и получить его 
от Вас. Я представляю, насколько 
непростая стоит задача, но я сде-
лаю всё, чтобы Вы не пожалели об 
этом. Самое главное – чтобы люди 
тоже почувствовали, что можно и 
нужно делать жизнь лучше.

Буду стараться сделать это ис-
кренне, ответственно, опираясь 
на людей, на местные кадры, без-
условно. Когда-то я там работал, 
в непростые времена. Если такое 
доверие мне оказано, Вами и за-
тем народом Дагестана, конечно, 
буду честно исполнять свой долг, 
опираясь на очень гордый, очень 
свободолюбивый, талантливый 
многонациональный народ Даге-
стана, с которым я знаком не по-
наслышке».

По итогам встречи Президент 
России пожелал Владимиру Васи-
льеву удачи.

Пресс-служба Администра-
ции Главы и Правительства РД 
по материалам Пресс-службы 
Президента РФ

О ВАСИЛЬЕВЕ 
ВЛАДИМИРЕ 

АБДУАЛИЕВИЧЕ

Член Бюро Высшего сове-
та Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Член Президиума Генерально-
го совета Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Заместитель Председателя Го-
сударственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации

Руководитель фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Государствен-
ной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации

Родился 11 августа 1949 года в 
городе Клин Московской области.

В 1972 г. окончил Московскую 
специальную среднюю школу ми-
лиции МВД СССР, в 1978 г. - Все-
союзный юридический заочный 
институт, в 1991 г. - Академию 
МВД СССР. Кандидат юридиче-
ских наук.

В 1967-1968 гг. - рабочий из-
меритель НИИ Точного приборо-
строения.

В 1968-1970 гг. - служба в Со-
ветской Армии.

В 1972-1983 гг. - следователь, 
инспектор, старший инспектор, 
заместитель начальника отдела, 
начальник отдела БХСС Бауман-
ского РУВД г. Москвы.

В 1983-1987 гг. - начальник 
отдела, заместитель начальника 
УБХСС ГУВД г. Москвы.

В 1991-1992 гг. - главный ин-
спектор инспекции Службы орга-
низации управления МВД РСФСР.

В 1992-1993 гг. - главный ин-
спектор Главной инспекции Шта-
ба МВД Российской Федерации.

В 1993-1995 гг. - заместитель 
начальника Штаба МВД - началь-
ник Оперативного управления.

В 1995-1997 гг. - первый за-
меститель начальника ГУВД 
г.Москвы - начальник Штаба.

В 1997 г. - первый заместитель 
начальника Главного управления 
по борьбе с организованной пре-
ступностью МВД РФ.

В 1997-1998 гг. - первый заме-
ститель Министра внутренних дел 
РФ - начальник Главного управле-
ния по борьбе с организованной 
преступностью.

В 1998-1999 гг. - первый замести-
тель министра внутренних дел РФ.

В 1999-2001 гг. - заместитель се-
кретаря Совета Безопасности РФ.

В 2001-2003 гг. - статс-
секретарь - заместитель министра 
внутренних дел РФ.

Депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 
четвертого (2003-2007 гг.), пятого 
(с декабря 2007 г.) созывов. Пред-
седатель Комитета Государствен-
ной думы по безопасности. Член 
фракции «Единая Россия».

По сентябрь 2010 г. - секретарь 
регионального Политического со-
вета Тверского регионального от-
деления партии «Единая Россия».

4 декабря 2011 года избран де-
путатом Госдумы шестого созыва, 
член комитета Государственной 
Думы по безопасности и противо-
действию коррупции

18 сентября 2016 года избран 
депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации VII созыва

Руководитель партийного про-
екта «Гражданский контроль»

Имеет звание генерал-полков-
ника милиции.

Награжден орденами: «За за-
слуги перед Отечеством» IV сте-
пени, Орден Мужества, Орден По-
чета, а также многими медалями.
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Поздравление врио Главы РД 
В. А. Васильева с Днем учителя 

Уважаемые работники образования 
Республики Дагестан! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 
Днем учителя!

 Сегодня перед педагогами стоят не-
легкие задачи: не просто передать зна-
ния, а научить детей самостоятельно 
мыслить, принимать решения и нести 
ответственность за свой выбор, помочь 
им стать достойными гражданами на-
шей страны.

Профессиональное мастерство учи-
теля, мудрость и терпение, активная 
гражданская позиция, чуткое и внима-
тельное отношение к своим воспитан-
никам поистине бесценны.

Желаю, чтобы понимание руковод-
ства, уважение коллег и поддержка ро-
дителей учащихся сопровождали Ваш 
нелегкий, благородный и в высшей 
степени востребованный труд на благо 
Дагестана и всей России.

Крепкого здоровья, благополучия 
и всего самого доброго Вам и тем, кто 
любим и дорог!

В Правительстве Дагестана обсудили 
поступление налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет республики

4 октября под руководством 
Первого заместителя Председателя 
Правительства Дагестана Рамазана 
Алиева прошло заседание межведом-
ственной комиссии по обеспечению 
полноты поступления в консолиди-
рованный бюджет РД налоговых и 
неналоговых доходов.

Открывая работу заседания Рама-
зан Алиев отметил, что, несмотря на 
проводимую в последние годы рабо-
ту, заседания межведомственной ко-
миссии с приглашением заказчиков, 
ситуация не претерпела значитель-
ных изменений: «По информации, 
представленной УФНС России по 
РД, предприятия республики, вы-
полняющие государственный заказ, 
имеют низкую налоговую нагрузку 
относительно полученных доходов. 
В среднем по стране налоговая на-
грузка составляет 10,9 %, а в респу-
блике этот показатель составляет 
чуть более 2%. Это недопустимо». 

В рамках заседания было озвуче-
но, что анализ налоговой нагрузки по 
подрядчикам, выполняющим работы 
по контрактам с Агентством по до-
рожному хозяйству РД, показывает, 
что практически все предприятия 
имеют низкую налоговую нагрузку.

Так, по словам Рамазана Алиева, 
ООО «СпецСтройХолдинг» при по-
лученных доходах 361 млн рублей, 
уплачено налогов 4,5 млн рублей, 
что составляет 0,02%.

«Кроме того, следует отметить 
высокий уровень накопившейся за-

долженности по налогам и сборам. 
Так,по информации УФНС по РД, по 
состоянию на 31.08.2017г. наиболее 
значительные суммы задолженности 
числятся за подрядными организаци-
ями, исполняющими работы по стро-
ительству дорог. Многие подрядные 
организации вообще не оплачивают 
налоги, не оформлены работники. 
Директору ГКУ «Дагсельхозстрой» 
поручено в срочном порядке при-
нять меры по уплате налогов всеми 
подрядными организациями»,– под-
черкнул он. Рамазан Алиев также 
указал, что руководитель службы 
заказчика несет персональную от-
ветственность за соблюдение под-
рядчиками налогового и трудового 
законодательства.

Всем заказчикам поручено прове-
сти такую работу, в том числе с при-
менением механизмов финансового 
принуждения.

В ходе заседания Комиссии также 
были заслушаны руководители пред-
приятий, имеющих задолженность 
по налогу на прибыль организаций 
и подрядных организаций, получив-
ших государственные контракты и 
имеющих низкую налоговую нагруз-
ку. 

По итогам Рамазан Алиев указал 
на необходимость принятия мер по 
погашению руководителями пред-
приятий задолженности в кратчай-
шие сроки.

            РИА «Дагестан»

Первое заседание нового состава 
Общественной палаты МР «Рутульский район»
4 октября в с. Рутул в  читальном 

зале Центра традиционной культуры 
народов России состоялось первое за-
седание нового состава Общественной 
палаты (ОП) МР «Рутульский район».

В нем принимали участие замести-
тель Главы Рутульского района Арсен 
Кулиев, председатель Собрания депута-
тов МР «Рутульский район» Артур Та-
иров и кандидаты в члены ОП района.

Работу заседания вел председатель 

ОП района Надир Акимов. Он сообщил, 
что вначале вопрос о  формировании 
ОП был рассмотрен на сессии Собра-
ния депутатов МР «Рутульский район» 
11 сентября 2017 года, где Решением 
№ 10 от 11.09. 2017г. было утверждено 
сессией  количество членов ОП района 
в составе 11 человек (первая половина 
состава).

  Затем Распоряжением Главы МР 
«Рутульский район» за № 238 от 26. 09. 
2017 года было рекомендовано  вклю-
чить в ОП еще 11 человек.

Потому было присутствующим кан-

дидатам предложено утвердить состав 
новой ОП МР «Рутульский район», за 
который все они проголосовали «за».

С приветственным словом в адрес 
нового состава ОП района от имени 
Главы МР «Рутульский район» Ибраги-
мова Ибрагима Гусейновича и лично от 
себя выступил заместитель Главы райо-
на Арсен Кулиев, а от   имени депутат-
ского корпуса Собрания депутатов рай-
она - его председатель Артур Таиров.

 В ходе заседания был избран следу-
ющий руководящий состав ОП района 
из числа ее членов:

- Акимов Надир Курбанович, пред-
седатель ОП района:

- Абдуллаев Шафи Кафланович, за-
меститель  председателя ОП:

Были созданы и избраны три комис-
сии, также  избраны их председатели:

1. Ахмедбеков Ферман Амрулахо-
вич, председатель Комиссии по неза-

висимой оценке качества оказываемых 
услуг (в госучреждениях района);

2. Кузиева Роза Абдуллаевна, пред-
седатель Комиссии по межнациональ-
ным отношениям;

3. Махмудов   Заман Гусейнович,  
председатель Комиссии по молодежной 
политике.

 Был на заседании ОП избран  так-
же и Совет Общественной  палаты МР 
Рутульский район,  в который  вошли 
Надир Акимов, Шафи Абдуллаев, Роза 
Кузиева, Ферман Ахмедов и Заман 
Махмудов. 

После  этого на заседании ОП были 
обсуждены вопросы  социально-эконо-
мического положения Рутульского рай-
она и другие. 

На этом первое организационное 
заседание Общественной  палаты МР 
«Рутульский район» нового состава за-
вершилось. 

                            Къинады САИД                                                                                                                

В Правительстве РД обсуждены вопросы 
финансирования госпрограмм социальной 

направленности
4 октября у Первого заместителя 

Председателя Правительства Респу-
блики Дагестан Анатолия Карибова 
состоялось совещание по вопросу 
обеспечения финансирования из ре-
спубликанского бюджета  меропри-
ятий на 2018 год в рамках реализа-
ции государственных программ РД 
в сфере здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта, мо-
лодежной политики, социальной за-
щиты, охраны объектов культурного 
наследия, туризма.

В нем приняли участие вице-пре-
мьер Правительства РД – министр 
экономики и территориального раз-

вития РД Раюдин Юсуфов, предсе-
датели профильных Комитетов На-
родного Собрания РД, руководители 
Минспорта РД, Минкультуры РД, 
Минтруда РД, Минмолодежи РД, 
Минфина РД, Минздрава РД, Даг-
наследия, руководители подразделе-
ний Администрации Главы и Прави-
тельства РД.

По итогам обсуждения даны по-
ручения профильным руководителям 
министерств и ведомств в кратчай-
ший срок проработать вышеупомя-
нутый вопрос и внести свои предло-
жения в Министерство финансов РД.
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Одной из существенных мер под-
держки многодетных семей в Рос-
сийской Федерации является выдача 
материнского (семейного) капитала 
(МСК) при рождении второго или сле-
дующего ребенка в семье, или при его 
усыновлении и т. д. О наиболее важ-
ных моментах при реализации права 
на использование средств МСК для 
нужд семьи мы провели беседу с на-
чальником отделения Отдела ПФР В 
РД по Рутульскому району Рамазано-
вым Феликсом Идрисовичем.

- Расскажите, пожалуйста, нам, 
Феликс Идрисович, как можно напра-
вить средства материнского капитала 
на строительство индивидуального жи-
лого дома без привлечения строитель-
ной организации?

- Законному владельцу государствен-
ного сертификата материнского (семей-
ного) капитала нужно обратиться в От-
деление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в с. Рутул Рутульского райо-
на, имея на руках следующие докумен-
ты: свидетельство о собственности на 
землю под строительство (на владельца 
сертификата или законного супруга), 
разрешение на строительство, реквизиты 
банковского счета и специально оформ-
ленное у нотариуса обязательство, что 
после завершения строительства инди-
видуальный жилой дом будет оформлен 
в собственность детей, матери и отца. 
Сначала на ваш счет в банке перечислят 
аванс — 50% от суммы материнского 
капитала. А вторую половину вы полу-
чите через 6 месяцев при подтверждении 
того, что основные работы вы уже произ-
вели. Например, возвели фундамент или 
стены.

- А можно ли получить средства ма-
теринского капитала, если семья уже 
построила себе дом?

- Скажу сразу - да! В законодатель-
стве предусмотрен такой момент тоже 
- можно получить компенсацию за уже 
построенное жилье на всю сумму (или 
часть суммы) материнского капитала. 
Нужно только оформить дом в собствен-
ность владельца сертификата или закон-
ного супруга. А после этого обращаться 
в наш офис Пенсионного фонда России 
с документами: свидетельством о соб-
ственности на земельный участок и на 
дом, а также разрешением на строитель-
ство. Тут еще хочу обратить внимание, 
что за компенсацией могут обращаться 
не только новоселы, но и все те, кто по-
строил и оформил дом после 1 января 

2007 года.
- Хотелось бы также узнать, смо-

жет ли семья материнский капитал 
направить на погашение кредита, если 
кредитный договор оформлен на све-
кровь, а владелец сертификата являет-
ся созаемщиком?

- Нет, нельзя! Целевой займ должен 
быть оформлен на одного из супругов.

- А можно ли направить средства 
материнского капитала на погашение 
ипотеки, оформленной на супруга жен-
щины, получившей сертификат, если 
кредит взят до регистрации их брака?

- Вот в данной ситуации ответ - да, 
можно. Тут главное – чтобы на момент 
подачи заявления в ПФР они находились 
в законном браке, что должно быть под-
тверждено соответствующими докумен-
тами.

- А при такой, например, ситуации: 
супругом женщины, получившей серти-
фикат, взят кредит на покупку квар-
тиры. Кредит взят под залог квартиры 
тещи. Можно ли в этом случае пога-
сить кредит средствами материнского 
капитала?

- В таком случае тоже закон дает до-
бро: ответ - да, можно. В Федеральном 
законе от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государствен-
ной поддержке семей, имеющих детей» 
нет ограничений в части принадлежно-
сти закладного обеспечения кредита, ко-
торый будет оплачен с использованием 
средств материнского капитала.

- Бывают часто и такие ситуации 
– семьи имеют задолженность по не-
скольким кредитам. Имеют ли они пра-
во направить средства материнского 
капитала на погашение одновременно 
двух кредитов, полученных на строи-
тельство жилья (ипотечный кредит 
и кредит «на строительство жилого 
дома»)?

- Да, возможно, так как в законе не 
предусмотрены ограничения по количе-
ству кредитов и займов, на оплату кото-
рых можно направить средства материн-
ского капитала. 

- Ответьте, пожалуйста, есть ли 
ограничения по возрасту ребенка-ин-
валида или ребенка, появление в семье 
которого дало право на материнский 
капитал? Нужно ли дожидаться трех-
летия, чтобы направить средства ма-
теринского капитала на нужды ребен-
ка-инвалида?

- В этом положении в законе также 
нет никаких ограничений. Направить 

средства материнского капитала на нуж-
ды ребенка-инвалида можно в любое 
время после получения сертификата 
на материнский капитал, не дожидаясь 
трехлетия ребенка, который дал право на 
его получение.

- Задам еще вопрос о правах детей-
инвалидов. Что надо сделать родите-
лям, чтобы использовать материнский 
капитал на покупку товаров или услуг 
для ребенка-инвалида?

- В законе особо отображены права 
детей-инвалидов, и мы строго следим за 
их соблюдением. В данном случае нужно 
придерживаться следующего алгоритма:

1. Обратиться в учреждение здра-
воохранения для заполнения направле-
ния на медико-социальную экспертизу 
(МСЭ);

2. Затем необходимо обратиться в ор-
ган медико-социальной экспертизы с за-
явлением о внесении в индивидуальную 
программу реабилитации или абилита-
ции (ИПРА) показаний для обеспечения 
конкретным товаром или услугой за счет 
средств материнского капитала;

3. После того, как орган МСЭ рассмо-
трит заявление, проведет освидетель-
ствование и дополнит ИПРА сведениями 
о рекомендации приобретения необхо-
димого товара или услуги, семья может 
их приобретать. Нужно сохранять все 
сопутствующие платежные документы: 
договоры купли-продажи, об оказании 
услуг, товарные чеки и т. д.

Тут нужно обратить внимание на та-
кой важный нюанс: ИПРА с внесенными 
в нее товарами и услугами, приобретен-
ными за счет средств материнского ка-
питала, должна быть действительна на 
день их приобретения.

4. Если приобретен товар, а не услу-
га, семье необходимо обратиться в орган 
соцзащиты для подтверждения наличия 
приобретенного товара. Орган соцзащи-
ты должен составить акт проверки на-
личия товара, один экземпляр которого 
остается семье для представления в Пен-
сионный фонд России (в данном случае 
– в наше отделение в Рутуле).

5. После этого владелец сертифика-
та обращается в территориальный орган 
Пенсионного фонда, т. е. в наш офис в 
Рутуле (также можно обратиться и через 
МФЦ) за компенсацией расходов на при-
обретенные товары или услуги, предо-
ставив необходимые документы.

- Имеют ли право владельцы серти-
фиката МСК, смогут ли они вернуть 
средства материнского капитала, ко-

торые первоначально были направлены 
на формирование накопительной части 
пенсии?

- Да, есть у них такое право: гражда-
не, которые изначально выбрали такое 
расходование капитала, впоследствии 
могут от этого отказаться. Для этого 
нужно направить в Пенсионный фонд 
РФ заявление об отказе. В этом случае 
главное - сделать это до дня назначения 
пенсии.

- За три года, которые отделяют 
рождение ребенка от возможности рас-
поряжаться средствами материнского 
капитала, может многое измениться 
в семье. Что будет с материнским (се-
мейным) капиталом в случае смерти по-
лучателя?

- Да, в жизни всякое бывает, и по-
тому в законе предусмотрено и такое. 
В случае смерти женщины - владельца 
сертификата, материнский (семейный) 
капитал переходит к отцу детей, а в слу-
чае его смерти - к детям. При этом сумма 
материнского капитала делится между 
детьми в равных долях. 

- Задам вам еще один из актуальных 
вопросов сегодняшнего дня: можно ли 
изменить направление распоряжения 
средствами материнского капитала по-
сле написания заявления? Например, в за-
явлении указано, что средства направля-
ются на улучшение жилищных условий, 
но в конкретной жизненной ситуации 
семьи оказалось, что важнее оплатить 
обучение ребенка в институте?

- Закон никак не ограничивает и в по-
добной ситуации многодетную семью 
- да, это можно сделать. Необходимо 
обратиться к нам, в отделение Пенсион-
ного фонда России в Рутульском районе 
с заявлением об аннулировании ранее 
поданного заявления о распоряжении 
и предоставить новое заявление о рас-
поряжении средствами МСК. Только в 
этом случае нужно иметь в виду един-
ственный важный момент - заявление об 
аннулировании должно быть подано до 
перечисления Пенсионным фондом РФ 
средств материнского (семейного) капи-
тала на банковский счет.

- Благодарю Вас за исчерпывающую 
информацию.

- Мы всегда рады работать во благо 
наших пенсионеров и готовы в любой 
момент представить информацию для их 
внимания. Добро пожаловать в Отделе-
ние ПФ России в Рутульском районе!

                       
                        Къинады САИД

Абдусамад Гамидов проинспектировал ход реализации 
проекта «Безопасные и качественные дороги» в Махачкале

 3 октября председатель Пра-
вительства Дагестана Абдусамад 
Гамидов в сопровождении мэра 

Махачкалы Мусы Мусаева проин-
спектировал ход реализации в муни-

ципалитете программы «Безопасные 
и качественные дороги», сообщили 
РИА «Дагестан» в пресс-службе 

Администрации главы и Правитель-
ства РД.  

Комментируя итоги осмотра сто-
личной улицы им. И. Казака, Абду-
самад Гамидов отметил, что данный 
участок является одним из самых 
непростых – расположившиеся ря-
дами торговые объекты и постоян-
ные проблемы с коммуникациями 

мешают дорожникам.
«Поэтому, в первую очередь, не-

обходимо решить проблему с ин-
женерными сетями. Что касается 
качества выполненных работ, то 
они ведутся на достаточно высо-
ком уровне. Мы уверены, что нам 
удастся в установленные сроки вы-
полнить тот объем работы, которая 

сейчас ведется в столице. До конца 
года мы сдаем более 60 улиц. Это 
огромная работа. Думаю, горожане 
оценят ее по достоинству», – сказал 
глава регионального кабмина. 

В то же время премьер-министр 
обратил внимание на автомобили, 

припаркованные пря-
мо на пешеходных 
зонах, что являет-
ся нарушением пра-
вил дорожного дви-
жения. В этой связи 
Муса Мусаев заверил, 
что все автомобили, 
припаркованные на 
общественном про-
странстве, будут эва-
куированы. «Вла-
дельцев ждут меры 
административного 
воздействия, к меро-
приятиям привлекут 
ГИБДД столицы», – 

подчеркнул он.
В этот же день Абдусамад Гами-

дов ознакомился с темпами благо-
устройства нескольких махачкалин-
ских дворов, реализуемых в рамках 
федерального приоритетного про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды».

                           РИА «Дагестан»
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ   СЛОВАРЬ
ШАГОМ нареч. къадамбыр лешун, йирхьын; идти ~ къадамбыр лебшура 

йирхьын, йирхьара йихьын; ~ марш! (команда) йирхьара рых!, йирхьа мида! 
рых мида!

ШАКАЛ м чакьал
ШАЛАШ м чадыр; на поляне поставили ~ майдана чадыр сывхыIнь
ШАЛИТЬ несов. 1) наадинджвалды выъын, тIурукьуIнвалды выъын; не ~ 

и диндж йиш 2) уст. разг. (разбойничать) нагьакьвалды выъын 3) (неправиль-
но действовать) чIир йишин, дуьзене гвалах джывыъын; часы ~ ят сагьаIтере 
чIирине гвалах выъын

ШАЛОВЛИВЫЙ, -ая, -ое нагьакьды, наадинджды, тIурукьуIнды, наадин-
джды, тIурукьуIнды; ~ ребёнок нагьакьды хыных, тIурукьуIнды хыных

ШАЛОСТЬ ж наадинджвал, нагьакьвал
ШАЛУН м нагьакьды, наадинджды, тIурукьунды
ШАЛЬ ж шал; одеть ~ шал лыъын
ШАПКА ж 1) бармак, шапIкIа, папаха, чIачIахый 2) полигр. кьул ◊ ~ а - не-

ви-димка гьаджагвад кьулуды; дать по ~ е прост. а) (ударить) кьулула хьуъ лив-
хьин, кьулула саъ йыхыIнь б) (уволить) игъийин, гвалахала ихъийин

ШАПОЧНИК м бармакбыр рихьед устар, чIачIахыйбыр рихьед устар
ШАПОЧНЫЙ, -ая, -ое бармакбыр рихьед устархана, чIачIахыйбыр ри-

хьед устархана ◊ ~ ое знакомство гьамыъка таныш йишид, цIамнака гьацIад, 
сагьаIльнека танышды

ШАР м шар; бильярдные ~ ы бильярдад шарбыр ◊ воздушный ~ гьавыдид 
шар; земной ~ буьтуьн дуьнья; хоть ~ ом покати щенунеки адиш, къуб-къуры 
йишин

ШАРИАТ м мус. шарагьаIт
ШАРЛАТАН м гьаIмалдар, гьаIрамзада, мыхьчебчи, шийтIан
ШАРЛАТАНСТВО с гьаIмалдарвалды, гьаIрамзадавалды, мыхьчебчивалды, 

ший-тIанарака адарсадыъын 
ШАРОВАРЫ мн. баду
ШАТАТЬ несов. кого-что ситIе гьыъын; мидиъ-тиниъ гьыъын; ~ть столб мы-

хьыл сипIе выъын 2) безл. мида-тиниъ, тина-мидиъ хагъун; его ~ ет от устало-
сти кьаIчивалире гьа мида-тиниъ, тина-мидиъ хабгъура

ШАТАТЬСЯ несов. 1) ситIин, мида-тиниъ, тина-мидиъ хагъун; зуб ~ ется 
сылаб сильэре а 2) прост. бышды, силъэд, мида-тиниъ, тина-мидиъ руъуд; ~ ться 
по городу шегьерди мида-тини, тина-миди ругъун, шегьерди гьыйгъыIнь

ШАТЕН м кIышды чIарбыр гъад эдеми, ( гада)
ШАТЕНКА ж кIышды чIарбыр гъад хьыдылды, ( рыш)
ШАТКИЙ, -ая, -ое 1) (неустойчивый) гъыIргъаIд, бышды, силъэд; ~ ий стол 

вы-гъыIргъад устIул 2) перен. (ненадежный) умуд гъадишды, инамиш джикис-
ды; ~ ое положение умуд гъдишды гьаIль, инамиш джикисды гьаIль

ШАШЛЫК м кабаб гьыъыд як, шашлык
ШВЕД м швед эдеми, ( гада)
ШВЕДКА ж швед хьыдылды, ( рыш)
ШВЕДСКИЙ, -ая, -ое швед, шведешды; ~ язык шведешды чIел
ШВЕДЫ мн. шведер
ШВЕЙЦАР м ригии гъад къарывыл
ШВЕЙЦАРЕЦ м швейцарец эдеми, ( гада)
ШВЕЙЦАРКА ж швейцариядады хьыдылды, ( рыш)
ШВЕЙЦАРСКИЙ,1 -ая, -ое швейцар, швейцарашды; ~ ая природа швейца-

рашды тIабигьаIт, швейцарашды чIир-чIык
ШВЕЙЦАРСКИЙ,2 –ая, -ое 1. къарывылчиед 2. в знач. сущ. ~ ая ж къары-

вылчиед хал
ШВЕЙЦАРЦЫ мн. швейцарар
ШВЕЯ ж валыг рихьид хьыдылды, ( рыш)
ШВЫРЯТЬ несов. кого-что, чем разг. хагъун; ~ камни къатбыр хагъун ◊ ~ 

деньгами (деньгами) тангабыр харджи гьыъын, шийибыр пыч гьыъын
ШЕВЕЛИТЬ несов. 1) что ситIе гьыъын; ~ сено укьмыд сур ругъа гьыъын 2) 

чем ситIе гьыъын, лаъ-саъ гьыъын; ~ плечами гъуIнбыр ситIе гьыъын ◊ ~ моз-
гами фикир выъын

ШЕВЕЛИТЬСЯ несов. 1) ситIин, чалыш йишин; листья ~ ятся кьурукьмар 
ситIин 2) перен. гьаракат выъын, кьулире гвалах выъын, умуд выъын, умуд 
вишин; ~ иться надежда умуд гъана вишин 2) повел.: ~ ись! (потарапливайся) 
сиръэ! телесых йиш!

ШЕЙНЫЙ, -ая, -ое гарданад; ~ ые по-звонки гарданад гваргбыр
ШЕЛЕСТЕТЬ несов. ситIин; листья ~ ят кьурукьмар ситIин 
ШЁЛК м 1) йипакад ухур (волокно) 2) (ткань) йипак (парче) 3) мн. шелка 

йипакад пар-чебыр; ходить в шелках йипакбыр лыъыр гыйгъыIнь; в долгу как в 
шелку (посл.) лап кьухьды бырджбыр гъана, лап эккед бырджбыр гъана

ШЕЛКОВИСТЫЙ, -ая, -ое йипак, йипакад; ~ ая ткань йипакад парче; ~ ые 
волосы йипакка рапад чIарбыр

ШЁЛКОВЫЙ, -ая, -ое 1) йипак, йипакад; ~ ое платье йипакад ухун; ~ый пла-
ток йипакад ялыхъ, йипакад шал 2) перен. разг. йыхды, явашды, йыхды тIылбыр 
кид, йыхды хасыет ад; мальчик стал ~ ым хынхык йыхды тIылбыр йишир а, 
йыхды хасыетбыр кид гада йиъи, хыных йыха йи-шин

ШЕЛОХНУТЬ сов. что сиръин
ШЕЛОХНУТЬСЯ сов. сиръин
ШЕЛУХА ж къабых, джигал; картофельная ~ картышкадид джигал; ~ под-

солнуха семичкадид джигал
ШЕЛУШИТЬ несов. что джигал лювчIун, къабых лечIун, къуру йишин
ШЕЛУШИТЬСЯ несов. джигал сувчIун, къабых лечIун; кожа ~тся джигал 

сувгъуIре а, къабых лебчIура а
ШЕЛЬМОВАТЬ несов.кого дур тIалхъа гьыъын, бейабыр гьыъын, абырсыз 

гьыъын
ШЕПНУТЬ однокр.к ШЕПТАТЬ; ~ на ухо убра аъ хьушхьуш ветин, убра аъ 

хьушхьуш выъын
ШЁПОТ м хьушхьуш
ШЕПТАТЬ несов. что и без доп. хъушхъуш выъын; ~ на ухо убра аъ хьуш-

хьуш выъын
ШЕПТАТЬСЯ несов. хьушхьуш выъын; не шепчитесь! хьуш-хьуш мываъ!
ШЕРЕНГА ж джарга; идти ~ ами джаргыди анна дыхьын ◊ быть (стоять) в 

од-но́й ~ е са джаргыди ана йишин
ШЕРСТЬ ж 1) (волосяной покров) дын; густая ~ ь къалинды дын; клубок ~ 

и дыныд эч 2) (ткань) дыныд парче; отрез ~и на платье дыныд парчидид кесик, 
ухун вирихьесды дыныд парче ◊ гладить против ~ и чIар суджукуд суру хыл 
гъыIвхыIнь

ШЕРСТЯНОЙ, -ая, -ое дыныд; ~ платок дыныд ялыхъ, дыныд шал

ШЕСТ м кьыIрис
ШЕСТЕРО числ. собир. рыхьыIрси; ~ о человек рыхьыIрси эдеми; для всех 

~ ых сиене рыхьнийис
ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ, -яя, -ее рыхьцIыр сен, рыхьцIырхьусды сен, ~ яя 

старуха рыхьцIыр сен йишид кьаIсды хьыдылды
ШЕСТИКЛАССНИК м рыхьыIдхьусды класса руъуд гада, рыхыIдхьусды 

класса руъуд хыных
ШЕСТИЛЕТНИЙ, -яя, -ее 1) (о сроке) рыхьды сыдыд; ~ план рыхьды сыдыд 

план 2) (о возрасте) рыхьыIд сен, рыхьды сыдыд; ~ ребёнок рыхьды сыдыд хы-
ных

ШЕСТИМЕСЯЧНЫЙ, -ая, -ое рыхьыб ваз, рыхьды вазырды; ~ ые ку́рсы 
рыхьды вазырды курсбыр; ~ ребёнок рыхьды вазырды хыных

ШЕСТИНЕДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое рыхьды гьаIфтидид
ШЕСТИЧАСОВОЙ, -ая, -ое рыхьыд сагьаIт, рыхьды сагьаIтед; ~ рабочий 

день рыхьды сагьаIтед йыгъ
ШЕСТИЭТАЖНЫЙ, -ая, -ое рыхьды гьавыдид, рыхьды мертебед
ШЕСТНАДЦАТЫЙ, -ая, -ое цIырыхьыдхьусды; ~ ое ма́рта цIырыхьыIдхьусды 

мартас
ШЕСТНАДЦАТЬ числ. цIырыхьыд; ему исполнилось ~ лет гьанийды 

цIырыхьыIд сен йишир а
ШЕСТОЙ, -ая, -ое рыхьыд, рыхьыIдхьусды, ~ день рыхьыIдхьусды йыгъ
ШЕСТЬ числ. рыхьыIд; ~ ручек рыхьыIб ручка, ~ карандаше́й рыхьыб кьалам
ШЕСТЬДЕСЯТ числ. рыхьцIыр; ~ лет рыхьцIыр сен
ШЕСТЬСОТ числ. рыхьыIд веш; ~ лет рыхьыIд веш сен
ШЕСТЬЮ нареч. рыхьыIд; ~ шесть - три́дцать шесть рыхьды уу рыхьыIд 

хьибцIырна рыхьыIд
ШЕЯ ж гардан ◊ на свою шею выды гардана гъана, выды хыIваI ана; гнать в 

шею прост. йихъигын; вешаться на шею джыбра хъирхьун, хъехъеес джичIин; 
свернуть себе шею гардан кьатI выъын

ШИВОРОТ м разг. хыIв; схватить за ~ хьыIв хывкьын ◊ ~ на выворот аа сур 
лаъ, уу сур саъ, ара сур гъаъ

ШИМПАНЗЕ м нескл. маймын, шимпанзе
ШИНКОВАТЬ несов. что себхын, кивхьин, келем себхыр кивхьин
ШИПЕТЬ несов. 1) (издавать шипение) ш-ш-ш выъын; масло ~ ит на ско-

вороде тавасара ыъыд хаIредере шшшш ваъара 2) разг (говорить сдавленным 
голосом) хъаIль гъана гьалгын

ШИПОВНИК м (кустарник, плод) некъе, некъидид хук; ~ зацвёл некъидире 
бычI гьыъыр а, некъидид хукара бычI агъагъур а

ШИРИНА ж акьуIрвалды; ~ ой в метр метридид акьуIрвалды
ШИРИТЬ несов. что акьуIре гьыъын
ШИРОКИЙ, -ая, -ое 1) акьуIрды; ачыхды; ~ая улица акьуIрды раIхъ, акьуIрды 

куче; ~ ие просторы акьуIрды майданбыр, ачыхды чулбыр 2) перен. лап балад; 
~ ий круг вопросов лап баллад суалбыр; ~ ие массы лап балад халкь ◊ жить на ~ 
ую ногу йикIис йигадка ешемиш йишин

ШИРОКО нареч. 1) акьуIрене, ачыхана; ~ распахнутые двери акьуIрене ачых 
гьыъыд ракбыр 2) перен. ачыхана; ~ использовать ачыхана ишлемиш гьыъын

ШИРОТА ж акьуIрвал гьацIынвал; ~ а кругозора балана гьацIынвал
ШИРЬ ж акьуIрды, ачыхды; степная ~ чулдид ачыхвалды, ачыхды майдан, 

акьуIрды чул ◊ во всю ~ сиене ачыхваIле, сиене акьуIрваIле
ШИТЬ несов. 1) что и без доп. рихьин; ~ на машинке машина рихьин 2) что 

(изготовлять) рихьин, вирихьин; ~ платье ухун вирихьин 3) чем по чему (вы-
шивать) къирий хырхын; шито-крыто дагулана, ала хьуъна

ШИТЬЁ с 1. (по гл. шить) рихьин, рихьид кар; курсы кройки и ~ я рихьид не 
ратIуд курсбыр 2. (то, что сшито или шьётся) рихьид не рихьире хад кар 3. (вы-
шивка) къирий; золото́е ~ ё къизилед рихьин, къизилед къирий

ШИШКА ж 1) тIур, тIаIхыIд джига, тIаIхыIд ер; набить себе ~ у на лбу баIлыI 
тIур вишин 2) бот. тIур; сосновые ~ и нуькIруьхед тIур 3) разг. (важная персона) 
кьухьды эдеми ◊ на бедного Макара все ~ валятся погов. бахсызад кьулу йыгъ 
руъура

ШКАТУЛКА ж кьути
ШКАФ м шкаф, ишкIаф, хахра, кьуладан; книжный ~ китабыр ирхьед шкаф, 

встроенный ~ хахра, сушильный ~ къуру гьаъад шкаф
ШКОЛА ж 1) мехьтеб; начальная ~ аала лаъды мехьтеб; ходить в ~ у мехь-

тебе йыхьын; поступи́ть в ~ у сахьусды класса йыхьын; окончить ~ у мехьтеб 
лаабтIун 2) перен. мехьтеб, дарс; он прошёл хорошую ~ у гьанийис йыхды дар-
сбыр выр а 3) школа, мехьтеб (гьыIлимдид, искусстводид, литературадид)

ШКОЛЬНЫЙ, -ая, -ое мехьтеб, мехьтебед; ~ ое здание мехьтебед хал; ~ ые 
годы мехьтебед вахтбыр, мехьтебе ад сенбыр; дети ~ ого возраста мехьтебе ду-
руъуд хынимешды сенбыр

ШКУРА ж 1) къыдыкь, лиъ 2) (кожа) къабых, къыдыкь ◊ делить ~ у неуби́того 
медве́дя адишды кар пай гьыъын; драть ~ у къыдыкь лийтхын, къабых лийтхын; 
не хотел бы я быть в твое́й ~ е зас выды ераа йигардиш; содрать ~у лиъ эгъетIин 

ШЛЁПАТЬ несов. 1) кого, по чему гап ливхьин, етин; ~ ребёнка хыных етин, 
хынхыла хьуъ гап ливхьин 2) прост. (идти) хъыIджыдхъыIн шап-шуп ваъара 
йыхьын, шап-шуп выъын ~ по грязи палчикья хьуъ шап-шуп ваъара йыхьын; ~ 
туфлями туфлибыр хъыджыльхъаIре йыхьын, гъилыдымыра шап – шуп выъын

ШЛЯПА ж 1) кьулуды, шляпIа; снять ~ у шляпIа хъадже гьыъын 2) м, ж, 
прост. (о человеке) гъыIдилды, бышды (эдеми, гада, хьыдылды, рыш) ◊ дело в ~ 
е разг. гвалах дуьз вишин, сиене йыха йишин

ШНУР м 1) багъ 2) эл. шунур; купить ~ шунур лювшун
ШНУРОВАТЬ несов. 1) кого-что багъбыр ийин, багъбыр йитIе гьыъын; ~ 

ботинки батинкIама багъбыр ийин, батинкIамыд багъбыр йитIе гьыъын, гъилы-
дыбыр багъмыхьван йитIе гьыъын

ШОВ м хьаIль, руб сывхыIн; чулок без шва хьаIль адишды сукуй ◊ наложить 
~ руб лихъивин, руб ливин; снять швы рухьват эхъетIин; трещать по швам тике 
– тике йишин, луткун, луцун, гьудкьун, гьалхун

ШОТЛАНДЕЦ м шотландиедады эдеми, ( гада)
ШОТЛАНДКА1 ж шотландиядады хьыдылды,( рыш)
ШОТЛАНДКА1 ж (ткань) шатланг, тIыма – тIыма ад парче
ШОТЛАНДСКИЙ, -ая, -ое шотландиед, шотландиедидбишды; ~ язык шот-

ландиедибишды чIел
ШОТЛАНДЦЫ мн. шотландиедидбыр, шотландиядадыбыр
ШОФЁР м шофёр, шофир, за рулём машины ~ машинед руляхда шофир хъу
ШОФЁРСКИЙ, -ая, -ое шофёр, шофир, шофёрашды, шофирешды; ~ ие курсы 

шофирешды курсбыр

                                                                              (Продолжение следует)
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Гьа Iвамвалды
Авал-авал, мысъиди гьа1бхы1д де-

вирды, виригъ ливед суруу хъуд уьл-
киди ад са шегьерди ешемиш диъий 
хьибыр джигьил эдеми. Гьабышик 
ха1рнийик са-са сыных кинийиъий. 
Сабыйнийды кьулу са ч1ар гъади-
ший, кьул сиене къабах виъий. Са-
быйнийик гар кинийиъий, джанбыр, 
хьесымбыр ки гарара игьитхьур ай, 
сабыйды ки йиъий йвок гьаджабгуд - 
быркьы1д. 

Мибыр хьибырси диъий балана ка-
сибер, я илесды хьыв игъийкьыд ади-
ший, я уу лаъасды валыг аргардиший, 
гьасад бат1-шат1, к1ук1ал гихъив-
хьид, ситхьуд, миние-тиние хъывыд 
валыгмар уу лаъарай. Гьаса дуламиш 
диъий, текды, я хизындик, я илсын-
дик кидишды гьу1мир выгыргара. 

 Гьа1ммише мибыр хийылди ани-
диъий: «Йис гьемисед язы къисмат 
йиъидихь хьур джуьхьды?». 

Йыгъырмыкля са йыгъа мибыр са 
шьегьердид ми кьула, са шегьердид 
ти кьула гъаъ гъа1чу1ри, хийылдик-
фикирдик кине, рыкъы1ла игъитхьур, 
литхьури хьибырси са майдана. Гьа-
ди гьабыр гьа1сил дишири. Са мидиъ 
кал, са тиниъ кал гьа1р-гьа1рди аа 
сыдкьы1ри. Таныш дишир мибыр са 
сынийхьван. Кьулу ч1ар гъадишды 
эдеми не, гар кидбыйды эдеми диъий 
бала аджыгълы. Мибише рухьура: 
«Гьай гьеми шыв гьа1зиет, гьай гьеми 
шыв гьа1заб виъи?» 

Къабах гъание рухьура: «Изды 
кьулу ч1ар гъайдин, заа усул выкьа-
сий, зы ки халкьдик йикисий, захда ки 
девлебыр йикисий, захда девле айдин, 
гъийгъа зы аъ халкьдире каджабгъуд 
кал, за гьабыр ки гьасаба даъас ди-
ший».

Гар кид быйние рухьура: «Изды 
ядлас са дарман виширийди, хьесы-
мад на джандид джигал ц1умц1ура 
хъивширийди, заа ки уьхшер хъивы-
кьасий, илсанар, зы гьагуйне, изды 
бегеда хырыда га1дгъу1ре. Гьабыр 
гъийгъа захьван шууна диъиди, зы ки 
гьабишихьван гьаса йикиси».  

Быркьы1ние рухьура: «Аллагь-
Таллагьара изды улаба йвок хъыгы-
рийди, за йыгъ-выш Аллагьас шукур 
ваъасий, выш изды бегеде кюмег ягъ-
а1ре йиркьырди ки, за гьанийис зада 
лягъу1д кюмег гьаъасий. Касибехьван 
захда ад са г1ал хьывад пай гьаъасий». 

Мибыр гьа1р выдж джуды фикир 
ана гьа1рь-гьа1рдиъне сахъдалхвара 
мида. Гьеми ихтилатмыра мибишис 
руъура мааки агъыра. Гьалысга гьад-
жадгусди джигыди га1а1ч1ур, улаба 
навгъ ки сувгъу1ре, мибише гьаъара 
Аллагьас дилегбыр, ядалбыр хъи-
шийхь хьур. 

Мидады къабах адбыйды эдемиед 
бегеде руъура са ешлыдкалды са эде-
ми. «Гьай шыв йыгъ-выш йит1кьыр 
ад йиъи ва? Гьидид хаджалат йиъи 
вас ад?», - хулкара гьеми эдемиере 
минийда. Миние джуды дердидид их-
тилат гьаъара гьа эдемиес: «Гьу1мир 
изды виъина а, ама зы са йыгъа ки шад 
диш, изды к1алыб гьагуйне, кьулу са 
ч1ар гъадиш, гьад себеб вишир зы са 
мичидид ки иесси джишир а. Изды 
йик1иы гъад мырад виъи - кьулу ч1ар 
лит1кьый хьур». Гьада гьеми эдемие-

ре бегеде йыхьыр гьанийды кьулу хыл 
гъы1йха1ре, гьагвара-гьагвара кьулу 
къалинды, быт1рад, рапара нур выр-
ц1ад лы1хдчы ч1ар лит1кьыри. 

«Гьамыъ вас девлидикла шыв пай 
выгарди ки гьихьяъ», - рухьура гьеми 
эдемиере. 

«Зас, валлагь, выгагарай деве. Гьа-
мыд чут сен сыдыла лаъ йикьаси, за 
гьамыд йыкьа1а1 лихьир йихиси сав-
да вааъасды карбыр, гьаъаси гьамыра 
зы девлетлы». 

«Гьеми ки вас выгара ад деве». Ти-
нады миди йибкьыр деве лувзури ми-
нийды улихьде. Гьеми гъукур девиях-
да гакъад арыди, ти эдеми ки, гъаалиб 
хъишир, сухъугур.

Гьадады гьад эдеми йиркьыри гар-
быр кид эдемиед бегеде. «Гьис ула-
ба навгъ ана сукьур а? Гьис пашмал 
йиъи? Гьидид виъи вас ад фикир-хад-
жалат?», - хуткури гьа эдемиере ми-
нийда.  

«Валлагь», - рухьура, - хаджалат 
изды бала агъырди йиъи, зы гьагуйне, 
илсанаше йы1кь ругъа гьаъара, йик1 
мыкьа гьаъара, гарбыр джва1ршу лит-
хьус гич1инире хырыда га1а1дгъу1ре, 
зы гьемисед гьу1мирдыла бизар-ин-
джикли йиъи. Изды йик1иы гъад мы-
рад виъи - гарбыр кихъийтхьур, джан-
дид джигал ц1умц1ра хъившин». 

Гьеми эдемиере минийде выри 
туджед тавасара ад хьед: «Ма гьеми 
рагъаъ, выды гарбыр сиене сухъуга-
си». Миние, бала инамиш ки дишне 
кал, луьвшур тавасар минийды хыля, 
«дарман джившийне ки, зиян йикис-
диш» хьур, рагъара тавасара ад хьед. 
Гагвара-гьагвара сиене гарбыр кихъ-
ийтхьур, шабкал джагвара хъишири 
гар кид джигабыр. 

«Гьамыъ вас девлидикла гьилды 
пай выгарди ки гьихьяъ», - гьухьури 
гьеми эдемиере гьанийде. 

«Зас выгара зер, гьадире ха1р сыда 
ваъаси кьыхъ ки, ы1хьа1кал йикиси 
гьади са нехир, былахака викиси на1к 
ки. Гъахьун-гъара ки масак выйне, йи-
киси закла девлетлы».

«Гьеми ки вас выгара ад зер». Тина 
мидиъ гийпхьури са зер. Рази йишир 
гьеми, зирыхда гакъад арыди, сухъу-
гури гьети эдеми минийды улихьля, 
гьухьус гьеми елли гид ки диший.

Быркьы1д эдеми хъиъиди джуды 
халыхда уула ки кушиба йишир ай. 
Гьеминийис зар гъана тина мидиъ 
вышди хьури рыхы1ре. «Багъышле-
миш гьаъ»,  - рухьура быркьы1д эде-
миере джус хьури йыхынийде. - Вы 
телесых йиъи, зас йвок гьалгвардиш, 
дишды за вас ра1хъ высий, уула мы-
ч1ахъа йиъине вас зы ки гьаджагуд 
йикиси». 

«Дугъри виъи выды, зас вы ки мы-
ч1ахъва1ликла гьагурдиш. Иди йыкьа 
за вы хала лийкьа хъаъаси», - гьухьур, 
хыл хакьыр хъыгыри миние гьеми ха-
лыйкьама. 

«Джан мийман, сукьа захьван, вы-
шед гедене гьилине хъума1гъ, захда 
ад са г1ал хьывад ки гихьиси за вас, 
тавасара ад хьед ки выси», - гьухьури 
быркьы1д эдемиере тинийде. 

«Яхши», - гьухьур, гьеми аргыри, 
выш лийири быркьы1д эдемиед хала. 
Вышед йы1кьаа, гакъыд мийман, 
гьеми быркьы1д эдеми гъилы гъани 
йиъи, куб ваъара, Аллагьас шукур 
ваъара. Гьадады гьеми ки лаъ лубзу-
ра, тиние куб выъыр бегьем йиший-
не, мийман ки йыхьыр минийхьван 
аа субкьура. «Выды улабыр быркьа1 
йиъи, гьидыхъаъ ва Аллагьас шукур 
ваъара ад», - хулкара мийманара ми-
нийда. 

Миние дживаб вырц1ара: «За шу-
кур ваъара Аллагьас изды улабыр 
быркьа1 йиъине хъун ки, изды йик1 
быркьы1д гьыъыр адиш хьур Гьание. 
Йвок изды йик1е анийиъи. Зас изды 
улабад йок хъидкьыр йигарай, сагьа1л 
ки дюзене Аллагьад рыкъа1 а1ч1ус 

хьур, Гьанийды разивалды къаза-
миш ваъас хьур, илсындис кюмег выс 
хьур». 

Гьадады гьеми мийман эдемиере 
минийды хьесымала саъ хыл йыгыри, 
гьади мадана минийис йвок гьахъ-
агвури. Шад йишир гьеми эккене: 
Аллагь-Таллагьас шукур ваъара ква-
1ч1ури. 

«Гьамыъ вас девлидикла ки шыв 
пай выгарди ки гьихяъ»,- рухьура 
мийманара. 

«Ма мидыла артухды девле шыв 
хьесымахьван ва1гъа1си за Аллагьа-
да? Ама, касибвалды ки агъыра бала 
виъи, зы маджбыр йиъи минийды 
-тинийды риге руъус, хьыв ягъа1с, са 
т1ехь виширийди захда, йыха йики-
сий», - джываб вырц1ара миние.  

«Ма, иди вас выгараъад т1ехь». 
Саптыр гьеминие ч1абал ки ма1хли-
ди, выдж ки, хъу1гъу1ре хьур, хъа1р-
хы1ри.

Гьемидыла хъуъ лихъитхьури 
ц1ухьуд духъунды сенбыр. Гьа1рние 
джуды гьу1мир сивиргара ани диъи. 
Гьемибыр хьибыр си дишир а дев-
летлыер, хал хизан ки вишир а, сиене 
йыха йиъи мибишды.

Ч1ар лихъидкьыд эдеми, бала гу-
ямиш йиъий джуды ч1арымы, ра1гъ 
кабгъура эйлюгбыр гьаъара ч1ары-
мыс. «Изды калды быт1рад ч1арбыр 
дуьнйады гьалына гъадиш» хьур. 
Савдабыр гьаъара девлебыр йишир 
ани йиъий минийхда, утах-ханабыр 
калды халбыр ки сихьир ани йиъий, 
хала устуруджер ки хадкьыр, нехир-
хъанар ки хат1кьыр а. Девимыд не-
хир ки йыгъ-йыгъала бала руъура ай. 
Са йигъа гьеми гюзги ки улихьде ха-
кьыр, джуды ч1арымы тамаша гьаъа-
ра сукьур ад халды арад кьуле тахчи-
ды, гъара аъ са эдеми руъура, кьулуу 
ч1ар гъадишды, къабах гъад, у валыг 
ки к1ук1албыр гет1ур ад, йисды гъад. 
Йиркьыр улихьла лаъ лубзура миний-
ды. «Гьааай» хьур лал хъивурхьура 
минийда: «Выши вы аъ сигыр ад, вас 
гьагвардишме аа джиле гид багьад ха-
лычебыр йиъид, ва т1алхъа гьаъаси 
выды чиркинды гъилабахьван, йир-
хьа-йирхьа гъаъ, гъаъ, гъаъ..».  

«Валлагь рухьура миние, захда 
чара адишне зы вахда йиркьыд йиъи. 
Зы изды мукъа1 хъиъид йиъий, ама 
рыкъа1 хъиъид джигыди изды гъил 
гыт1ытхы1р шивди зиян выр ани 
йиъи, едере ани йиъи, гъил аа кыхы1с 
джишир а, захда хъуьгьу1сды кьуввет 
адиш. Зас ишир ай, вахда девимыд не-
хир анийиъи хьур, са деве заа умуд 
выъыр вияъ не хала лихъийкьама, 
быга-хьалды йыгъа за изды шу деве 
хахъына сихъигаси, ваа ливкьа кьава-
ъаси. Са ч1ык хьывад ки вияъ не зас, 
вахда девлебыр бала йиъид шиви».

«Зас девлебыр изды диде не нине 
сатыр адбыр йиъи. Зы гьасад лаъ-хьуъ 
кид, дур-ун ад тухумдыкляды йиъи. За 
вада рухьур дишме, хъу1гъу1д ра1хъ-
не хъырых хьур, миди гьили ад йиъи 
изды халычемы мык1 сивтере? Вы 
калдыбыр дуруъуд хал диш гьеми… 
йирхьа-йирхьа», - хьур, гюзги ки хы-
лаа аа сиджихьир, ригяя гъаъ хыл ий-
тере хахъагури гьеми касиб эдеми. Са 
ул к1ыб-к1ыб гюзгия ки гъани виъи. 

Гарбыр кихъийтхьуд эдеми ки 
йишир анийиъи девлетлы, минийды 
хала ки анидиъи устуруджер, малмыд 
эйлюгбыр гьаъара хат1кьыр адбыр... 
Руъура дериде к1ыб-к1ыб малмыд 
нехирдихда ки тамаша гьаъара:  «Ми 
девле текьды са изды виъи» хьур, бала 
гуямиш йиъи. 

Са йыгъа, гьанкьудидбыр гьаъара 
сукьур ад ми, тавды хала уст1улахда, 
хьури йит1кьыр йывыд на са улед-
рагъад ки. Гъара аъ руъура са эдеми. 
Джанбыр, хьесымбыр ки гарара игьит-
хьур, у валыг ки т1алхъыр, гьуц1ур ад 
гъана, минийды улихьля лаъ лубзура. 
«Гьааай, - рухьура миние, -  вы гьеми 

арыди, за улесды уледи, зас ямаг к1ва-
1ч1е гьаъас хьур йиркьыр ад йиъиме? 
Вы выды услахда гакъыриме, ми хала 
аъ гъил лихьисмады?»  

«Зы чара адишне йиркьыр ад йиъи 
вахда, - джываб вырц1ара ми эдеми-
ере. - Уула хьад йиъи, йидзан ваъад 
вахт виъи, захда ад са яц виъий, выдж 
ки  ублире хывкьыр хьа1ль вишири. 
Изды хизан, езидыла лешуд хайи-
рахьван ешемишды виъи. Шесды сен 
ки къурах вишир, сиене гьутхьури. 
Везесды ки кине кьир мабдиш. Ва 
ква1д мишух кьирид вияъ, хумухун 
за вас вишидикла пай хъывыси. Бизар 
джишийне, хьибды йыгъа яц ки вие-
ваъ лы1йхесды. Зас ишир ай, вахда 
мал-къара бала йиъи хьур. Хьибды 
йыгъала хъибкьыр выды риге кихъип-
1т1еси за яц. Вас девле Аллагьра выр 
ад виъи, касибес кюмег выйне девле 
мааки артух викиси выды», - рухьура 
ми касиб эдемиере. 

Тиние джываб вырц1ара: «Зас дев-
ле изды диде не нине саптыд виъи, 
изды тухум сиене кетхудыйшды виъи, 
дур-ун ад. Вас шиви, гьеми хал сада-
кьабыр пай гьаъад мездик кал гьув-
гуриме? Рых-рых изды хала гъаъна, 
изды хынымешы на за гарбыр лиеси 
ва», - гьухьур йихъигыры миние гье-
ми.

Улаба йвок хъидкьыд эдемиед ки 
ешайиш йыха йиъи. Миние хыле т1ул 
ки лювшур джуды выдж анийиъи ч1а-
балашды эйлюг гьаъара дериди су-
кьур. Са йыгъа ми сукьур а, ч1абалар 
ки майдана гъа…  Мукъу1д суруула 
мидиъне йиркьыри са эдеми. Йир-
кьыр минийхьван аа сукьури. «Гьай 
ха1ба1хъа1н – салам вас», - гьухьйне,  
«Вас ки салам», - хьур джываб выри 
миние. «Зы, - рухьура гьеми эдеми-
ере,- гьеми дерене, банымыла хьуъ 
Магърукь суруу ад шегьерди йиъина-
ъад йиъи къазамишес, кьы1дыхда хъи-
кьасды йиъи, ра1хъ хырыдад виъи. Ва 
зас рыкъа1 са ч1абал виеваъ, хъиъиди 
за вас гьадид гьакь кьывыси». 

«Валлагь, - рухьура миние, -ула-
быр изды быркьа1 йиъине Аллагьара 
изды улаба йвок хъыгыри, зы касиб 
йиъине, Аллагьара зас девле выри. 
Вас шумуб выгарди ки вихеваъ. Я зас 
гьамыд гьакь хъыгардиш».

Ти эдемиере дживаб выри: «Ал-
лагьара выды девлидик берекет кив-
хьий, мааки артух викийхь, зас выды 
ч1абал ки выгара аддиш»,- хьур ми-
бишды ихтилат мадана, тинады миди 
къабах ад эдеми не, гарбыр кид эде-
ми лал сувгъур дешере игъитхьу-
ри:  «Гьай шууды е ес зиян гьыъыр 
даай!» Къабах адбыйды улихьде ад 
кал хъишир а, гарбыр кинийик ки маа 
гарбыр ихъитхьур а.  Кьул хывкьыр: 
«Ихьды къанихва1лире не гьавамва-
1лире йиъи гьемисе йишид, малбыр 
сиене садана хьа1ль йишири, халбыр 
ки юхурура хъа1шур хъаа1тхы1ри. 
Гьадухъунды хайирбыр выйне Алла-
гьара ес, еда сада ки Шукур гьухьус 
ла1ч1урдиш, касиб ригихда йиркьыд 
ки йихъигыри…».

 Ми быркьы1д эдемиехьван сукьур 
ад эдемиере сукур тимбишихдана ру-
хьура: «Гьамыъ вы1хьды улабыр ачых 
хъишириме? Девле гьувгуйне выхьды 
улабас ки ры1хъ йывхы1р бырк1а йи-
шир ай, убрабыр ки быше йишир ай, 
девле секкинийхьван пай ваъасдиш 
хьур ай, касиб ригихла хыл кьа1ре-
не хъургъа хъаъарай. Гьамыъ гьили 
а вы1хьды девле? Ва1с хьа1ликана 
гьац1ардишийме сиене девлемыд 
гьакъикъатды иесси Аллагь йиъид? 
Валлагь, - рухьура миние, - зы малаик 
йийи илсындид дуьнди ана Аллагьара 
сигыр ад ва1хде, «Шукур» гьильние 
ва1кла хьибнийкла рухьурди хьур, зи-
ян-зарарбыр Джу ва1да хырыда гьы-
ъыдыла хъуъ».       

               
                   Зарема Исрафилова      

МАХВ
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СРЕДНЕВЕКОВАЯ 
РУТУЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ

КЮР-РАДЖАБ

ДОРОГУ ПРЕГРАДИТЕ
В снегах вершины гор седых -
Дорогу милой преградите.
Потоки горьких слез моих -
Дорогу милой преградите.

Корана лик, сура «Ясин»
Готов я вслух произносить,

О Хидирнаби, Ильяси!
Дорогу милой преградите.

Раджаб судьбе своей не рад -
Любовь мою хотят забрать.
О Мустафа, о Мухаммад! 
Дорогу милой преградите.

РА1ХЪ МАМЫРЦI
Къаршиди ад йиз гъад банбыр,
Ярас ра1хъ мамырц1, ра1хъ мамырц1!
Йешеси изды улабыр,
Ярас ра1хъ мамырц1, ра1хъ мамырц1!

Кьуръундид йик1- ясин виъи,
За йик1ыыла ха1а1р ваъаси,
Я Хидирнаби, я Ильяси,
Ярас ра1хъ мамырц1, ра1хъ мамырц1!

Раджаб йишир а бейвафа,
Ярад рыкъа1 диъир джахьва,
Я Магъа1ммад, я Мустафа,
Ярас ра1хъ мамырц, ра1хъ мамырц1!

ГАДЖИ-ЮСИФ

ЗАВЕЩАНИЕ

Мое завещанье тебе -
Бедняк пусть хоронит меня.
Пусть горечь познавший в судьбе,
Несчастный хоронит меня.

Походка моя не крепка;
Нет силы, ослабла рука.
Пусть праведник, кто без греха,
Скиталец хоронит меня.

Сперва мне ясин путь прочтут,
Для зикра пусть время найдут.
Пусть внуки меня понесут;
Пусть сирый хоронит меня.

Пусть имя мое сын родной
На камне напишет с душой.
Как я, кто обижен судьбой,
Безродный хоронит меня.

Мухаммад – Ниспосланный нам,
Религия мира – Ислам,
Юсиф, бедолага ты сам, -
Пусть нищий хоронит меня…

ВАСИ
Изды ва1с васи виший:
Гъарибара кихьихь зы,
Иеныгъ гьагуды йешихь,
Гьурхьунийе кихьихь зы.

Джандыы гьа1вал гъамаабдиш,
Хылихда т1акьат мабдиш,
Фагьилак гунаа кидиш – 
Фа1гъилара кихьихь зы.

Эвел зас ясин выъыхь,
Гьа1шкьахьван зикри гъайихь, 
Невийше невгь сававихь,
Есиреше кихьихь зы.

Духара гирамигды 
Дур кихьий сылак изды,
Зас кал йыгъ гьаджагуды 
Етимара кихьихь зы.

Пайгьампар Магь1ммад и,
Ислам-дин - гьакьыд дин и,
Эй Юсиф, зы мисгин и,
Мисгинара кихьихь зы.

АШУГ САКИТ КУЬЧЕРИ

ПОЗОРОМ ТАКОЕ ЗОВЕТСЯ 

Коль холмик горой себя мнит,
Зерном шелуха себя мнит,
Секирой топор себя мнит -
Позором такое зовется.

Бесстыжий, и облика  нет;
Богат - человечности нет;
Нрав скверный и совести нет -

Позором такое зовется.

Мерзавца мужчиной назвать,
Гулящую - девой назвать,
Глупцом мудреца называть -
Позором такое зовется.

К культуре почтения нет;
Богат - милосердия нет;
К родным почитания нет -
Позором такое зовется.

Подлец коль начальником стал,
Алкаш вдруг чиновником стал,
А скряга богатым вдруг стал -
Позором такое зовется.

Отца-негодяя признать;
Бесстыжую мать почитать;
Что сладко, за мед принимать -
Позором такое зовется.

Коль шах твердой воли лишен,
От правды народ отлучен,
И чести ученый лишен -
Позором такое зовется.

МИСИБАТ ВИЪ

Тепейес вид ж сыв кал гьувгун, 
Кьа1ркьа1т1ес видж хьыв кал гьувгун, 
Па1лт1аес видж да1в кал гьувгун 
Мисибат виъ.

Са-санийс са суфат джывын,
Девлет выр, ма1гьрифат джывын, 
Писды т1ылмыд хуфат джывын
 Мисибат виъ.

Угърашахда «выг1ылды» хьун,
 Къа1гьбияхда «хьыдылды» хьун,
Гьакьаллыяхда «сылды» хьун 
Мисибат виъ.

Джуды джус къалаьбыр джыц1ын, 
Маннийды йыхды сур джац1ын, 
Гьу1мирди хаджалат джац1ын 
Мисибат виъ.

Ма1гьрифатас сажда джыъын, 
Вар-девлетес икрам гьыъын,
Реббимар гьухьуц хаджакьын
 Мисибат виъ. 

Гадакъиз къуллухаа лийкьын,
Са алкаш дуллухаа лийкьын,
Ул га1шды быллуха лийкьын 
Мисибат виъ.

Угьраш са дид  дид кал гьагун, 
Ры1хъсызды нин нин кал гьаргун,
Гьа1р ит ки са ит кал гьагун 
Мисибат виъ.

Шагьахда гудж-кьувет джишин, 
Гьакь, адалат, урват джишин, 
Гьа1лимехда гъирйат джишин 
Мисибат виъ.

САТИРА В РУТУЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ

 ХЕЗЕРЧИ  ШИНАЗИ 

                       ЗАЛ

Гаджи Гасан
Ма ша Аллах, им, усердно построившим зал;
Благословен Аллахом, видать, этот зал.
Честь, хвала -  красоты изумительной зал;
Словом добрым в округе прославленный зал;
Лишь ученому мужу достоин тот зал!

Хезерчи
Ма ша Аллах говоря, проклят будь этот зал!
Чтоб поблек и покрылся бы копотью зал!
Красотою с землянкой сравнился бы зал;
Захворали бы все, кто построил тот зал;
Пусть недоброй останется памятью зал… 

Гаджи Гасан 
Первым делом веранду начну восхвалять:
В небо будто б уперся колонн длинный ряд,
Наверху капители, над каждою в ряд,
И как мрамор отбелены, ярко горят.
Светом солнечным будто бы залит весь зал!

Хезерчи
Я хорошей назвал бы ту новость, что мне
Скажут, зал тот злосчастный сгорел весь в 

огне!
Что от зала того не осталось камней,
Ни колонн, ни столбов. Ничего больше нет!
Весь дотла он сгорел, злополучный тот зал…

Гасан Гаджи
Пусть потомки твои, наслаждаясь, живут.
К Хезерчи пусть достаток и слава придут,
Пусть Серкера за веру к Всевышнему чтут;
Пожеланья Гаджи пусть до Бога дойдут;

Дням счастливым и ярким послужит пусть 
зал.

Хезерчи
Отвернется пусть счастье и горе придет,
И Зейналу-Абиду пусть зло принесет…

Гаджи Гасан
Самовар баташаевский – просит душа
Из одесских стаканов пить чай не спеша,
И купившего  утварь – она хороша -
Пусть в раю свой покой обретает душа, 
Всей родне пусть на пользу пойдет этот зал. 

Хезерчи
Для меня был построен, достался другим. 
Плачу, глядя на зал, для него стал чужим.
Как собака, был выгнан  отцом я  родным;
Наслаждаться не смог я там чаем своим…
Пусть добра им не даст этот проклятый зал. 

Гаджи Гасан
Потолок деревянный украшен резьбой;
Одеяла, подушки, матрацы горой…
Здесь к гостям обращались с открытой 

душой.
Был в гостях в этом доме весенней порой -
Теплым, словно хамам, показался мне зал.

Хезерчи
Нет. Неправду Гаджи досточтимый сказал -
Гостя здесь, как родного, никто не встречал.
Я ушел со двора.  Злость отца я познал,
Милость Божью просил и в нужде прозябал.
Превратился б в руины обманчивый зал!

Гаджи Гасан
Двери, рамы подогнаны точно и в ряд;
Установлены правильно створки подряд;
Под замками надежно все двери стоят.
Честь тому, кто создал этот дивный наряд!
Сглаз завистника пусть обойдет этот зал.

Хезерчи
Как хотел бы я видеть, как зал запылал -
Столб огня бы с небес вдруг нежданно упал,
Чтобы связку ключей никто в руки б не 

брал.
Я б на радостях тут же Серкеру сплясал,
Коль завистника глаз сжег бы проклятый 

зал!

Гаджи Гасан
А кровати какие! Пружины внутри; 
Двери всюду стоят и с замками внутри.
В Севастополь, в Москву ездишь ради пари.
На копейки построить нельзя, хоть умри.
Радость пусть посещает всегда этот зал.

Хезерчи
Без копейки в кармане себя изводил,
На лицо постарел и здоровье сгубил. 
Ты в Москве, в Севастополе нищим бродил,
По дворам побирался и милость просил…
Чтобы водкой и дымом пропах бы тот зал!

Гаджи Гасан
Люди, знайте, что стоит тот зал миллион.
Обсуждения мира достойнее он. 
Денег вложено много. Вес золота в нем.
Восхваленьем моим весь Шиназ восхищен -
Украшенье села этот сказочный зал.

Хезерчи
На бумаге салам передам. До Серкера дой-

дет.
Пусть он больше не будет дурачить народ,
Мне оказывал будто бы честь и почет.
Миллиона ценой Хезерчи речь сойдет.
Я, как прежде, мечтаю - пусть рухнет тот зал.           
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Пожарная безопасность 
на объектах здравоохранения

В период с 15. 09. 2017 года по 31. 10. 
2017 года на территории района будет 
проводиться надзорно-профилактиче-
ская операция «Здравоохранение и Со-
циальная защита», в период проведения 
которого будут организованы плановые 
и внеплановые проверки объектов здра-
воохранения и социальной защиты.

Ни для кого не секрет, что пожары 
чаще всего происходят от беспечного 
отношения к огню самих людей. Еже-
годно на объектах государственной 
собственности, в том числе на объектах 
здравоохранения происходят пожары, 
которые приносят огромный матери-
альный ущерб. В огне гибнут люди. Как 
правило, жертвами огненной стихии 
становятся те объекты, на которых не 
обеспечивается выполнение требований 
пожарной безопасности. Обеспечение 
пожарной безопасности является непо-
средственной обязанностью руководи-
телей и должностных лиц организаций, 
и спрос ведется, в первую очередь, с них.

На что же следует обратить внима-
ние руководителям, чтобы обезопасить 
свое учреждение от пожара и не подвер-
гать риску человеческие жизни? Осо-

бое внимание при проведении проверок 
будет обращаться на наличие и работо-
способность систем противопожарной 
защиты, состояний путей эвакуации, на-
личие и исправность первичных средств 
пожаротушения, наличие и исправность 
противопожарных водоемов, состояние 
путей эвакуации,

Непредвзятая статистика показы-
вает, что в первую очередь от пожаров 
страдают те объекты, на которых руко-
водство закрывает глаза на нарушения 
правил пожарной безопасности. Кажет-
ся, ни печальные сводки МЧС, ни се-
рьезные меры наказания ответственных 
за нарушение техники безопасности не 
оказывают серьезного воздействия на 
руководителей, трагедии со стабильной 
периодичностью повторяются из года в 
год.

Если, к примеру, оборудование зда-
ния системой пожарной сигнализации 
требует определенных материальных и 
временных затрат, то оснащение эваку-
ационных выходов предписывающими 
знаками в соответствии ППР № 390, 
палат для проживания людей индиви-
дуальным планом эвакуации людей с 

памяткой о мерах пожарной безопасно-
сти и правилах поведения в условиях по-
жара требует лишь внимания и желания 
руководителя.

«Скупой платит дважды» – эту ис-
тину как нельзя лучше понимают руко-
водители, проигнорировавшие в свое 
время предписания инспектора ГПН. 
Почему-то многие из них начинают ис-
правлять указанные недостатки лишь 
после того, как лицом к лицу столкнутся 
с огненной опасностью. Поэтому визит 
инспектора ГПН не должен восприни-
маться в штыки. Неужели нельзя извлечь 
урок из чужих ошибок и позаботиться о 
безопасности уже сейчас. Благо, боль-
шинство из мероприятий, предписанных 
инспекторами, не требуют больших фи-
нансовых и трудовых затрат.

ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА ПОЖАР-
НОЙ СЛУЖБЫ В РУТУЛЬСКОМ 
РАЙОНЕ 55-17-87 ИЛИ 112
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