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Этот праздник  символизи-
рует идею национального со-
гласия и сплочения общества.

Истоки этого праздника 
идут от героических событий 
XVII века. Тогда под предво-
дительством Минина и По-
жарского люди разной веры, 
разных национальностей и 
сословий объединились для 
того, чтобы спасти Родину. 

Единый народный порыв по-
ложил конец смуте и межна-
циональной розни. Именно 
тогда родилась новая Россия.

Я убежден, что День на-
родного единства найдет от-
клик в ваших сердцах и будет 
отмечен добрыми делами на 
благо Левашинского района, 
на благо Дагестана!

Важно будущее страны, в 

которой мы живем, родной 
Республики, в котором роди-
лись. Это жизненное правило 
всегда отличало Дагестанский 
народ, сплачивало в одну се-
мью.

С праздником, уважаемые 
жители Левашинского райо-
на! Желаю Вам веры в буду-
щее своей страны! Успехов в 
любой работе, направленной 
на благо нашей Родины, сила 
которой - в единстве ее наро-
да.

Глава МР « Левашинский 
район» Шамиль Дабишев

Поздравление Главы
Уважаемые жители Левашинского района!
От имени Администрации, Собрания депутатов муни-

ципального района  и от себя лично поздравляю Вас с Днем 
народного единства!

В далеком 1612 году, ког-
да земля русская стонала под 
игом польско-литовских ин-
тервентов, в городе Новго-
род под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского собрали народ-

ное ополчение и 22 октября 
освободили Китай-город. А 
военные, которые состояли 
на службе Речи Посполитой, 
укрылись в Кремле. 26 октя-
бря была подписана капиту-
ляция, а на следующий день 

войско сдалось. Благодаря са-
моотверженному подвигу лю-
дей, в 1613 году, к концу фев-
раля, был проведен Земский 
Собор, на котором был избран 
новый царь из династии Рома-
новых - Михаил. С тех пор и 
вплоть до 1917 года во главе 
Российской Империи стоя-
ли цари из дома Романовых. 
После 1917 года Советская 
власть поменяла календари 
летоисчисления с григориан-
ского на юлианский, поэто-
му 22 октября в современном 

мире соответствует 4 ноября и 
объявлен в Российской Феде-
рации нерабочим днем.

День народного единства 
- праздник мужества, геро-
изма и сплоченности народа, 
когда, не испугавшись врага, 
люди сплотились воедино под 
руководством Минина и По-
жарского и освободили свою 
Родину от вражеского войска 
и от смуты.

Дорогие друзья, мы знаем 
по истории Дагестана, что ис-
покон веков дагестанский на-
род во все времена славился 
мужеством, дружелюбием, 
патриотизмом, бесстрашием 
и героизмом. Любая стра-
ница нашей истории свиде-
тельствует о том, что только 
в единстве дагестанских на-
родов сила. Об этом сохрани-
лись народные предания, ле-
генды, эпосы. 

На нашей сегодняшней 
встрече хочу поговорить не-
сколько слов о недавних 
трагических событиях в Ка-
дарской зоне Республики Да-
гестан, свидетелями, которых 
мы были с вами. С тех пор 
уже прошло восемнадцать 
лет. Дагестан, с ослабленной 
после распада в 1992 году 
СССР экономикой и социаль-
ной сферой, сотрясаемый в 
идеологическом плане вну-

тренними бандитскими груп-
пировками и реакционными 
ваххабитскими идеями, стол-
кнулся с реальной угрозой 
религиозного экстремизма 
и терроризма в одном лице. 
Свое пристанище они наш-
ли в Республике в результате 
насильственных действий, 
осуществленных группами 
боевиков на территории Буй-
накского района, в селениях 
Карамахи, Чабанмахи, Кадар 
(Кадарская зона Республики 
Дагестан). Кадарская зона на-
ходится на границе с нашим 
Левашинским районом. По-
этому события, которые там 
произошли в 1999 году, не 
были безразличны и жителям 
Левашинского района. Снаря-
ды и бомбы попадали в погра-
ничные населенные пункты 
нашего района - Ахкент, Ку-
лецма. 

Дагестан потрясла еще 
серия крупных и чудовищ-
ных по своим масштабам и 
жестокости преступлений – 
терактов, ввергнувших весь 
Дагестан в состоянии шока 
и страха: взрыв 9-этажно-
го дома в городе Каспийске, 
убийство муфтия Дагестана 
Саидмухаммеда Абубакарова, 
взрыв на улице Пархоменко в 
Махачкале, 

День единства народов Российской Федерации
Одним из новых праздников, не так давно появившихся 

в нашем календаре, стал День народного единства. Датой 
этого праздника исторически стало 4 ноября. Этот празд-
ник установлен в честь важного события в истории России 
- освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 
году, и приурочен ко Дню Казанской иконы Божьей Мате-
ри. 
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День единства народов Российской Федерации

взрыв многоэтажного дома в г. 
Буйнакск, серия других крова-
вых терактов, унесших жизнь 
сотни ни в чем не винных 
мирных жителей Дагестана, в 
том числе и нашего района.

По словам очевидцев, 
впервые за последнее столе-
тие мы фактически оказались 
на грани страшной катастро-
фы. Народная мудрость гла-
сит: «Аллах руками нече-
стивцев разверзает им яму, в 
которой для них приготовле-
но справедливое возмездие». 
Это подтвердило события, о 
чем мы хотим сегодня с вами 
вспомнить. 

 В это тяжелое для нас с 
вами время отважные сыны 
Дагестана - отряды мили-
ции особого назначения, на-
родные ополченцы, воины 
Российкой Армии еще раз 
героически сражались с не-
прошенными гостями. О ге-
роизме, тех, кто не щадя своей 
жизни, защищал тогда род-
ную землю, Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Владимирович Путин сказал: 
«…Когда потребовалось, они 
собственной кровью защища-
ли судьбу не только Республи-
ки Дагестан, но и всей России. 
Это исключительный пример 
патриотизма не только даге-
станского, но и российского. 
...Дагестан спас Россию от 
распада». 

Бывший командующий 
Северо-Кавказским военным 
округом генерал-полковник 
Виктор Казанцев сказал: «Му-
жество, которое проявил даге-
станский народ, ощущалось 
во всем. Армия, милиция, 
другие силовые структуры в 
одной упряжке решали одну 
задачу. Но никогда бы мы не 
победили без помощи даге-
станского народа. Никто и 
никогда не может поставить 
дагестанцев на колени». 

 Хотя на территории Лева-
шинского района не было во-
енных действий в 1999 году, 
без преувеличения можно 
сказать, что каждый из вы-
ходцев Левашинского района 
внес свой вклад в отражении 
ваххабитской агрессии. Жи-
тели сел района на митингах 
единодушно осудили дей-
ствия экстремистов, прояви-
ли присущее им мужество и 
самоотверженность, высочай-
ший патриотизм и решимость 
отстаивать свою свободу и 
независимость, готовность 
с оружием в руках защитить 
территорию, целостность и 

единство Республики Даге-
стан».

11 августа 1999 года было 
принято Постановление Гос-
совета РД «О ситуации в РД 
в связи с вторжением на тер-
риторию Республики незакон-
ных вооруженных формирова-
ний и мерах по обеспечению 
безопасности в РД» и к даге-
станскому народу обратил-
ся Председатель Госсовета 
Республики Дагестан - наш 
земляк Магомедов Магомеда-
ли Магомедович. Они стали 
программой тактических и 
стратегических действий по 
вытеснению и уничтожению 
коварного врага. Магомедали 
Магомедович и Председатель 
Правительства Российской 
Федерации Владимир Влади-
мирович Путин побывали в 
зоне боевых действий, встре-
тились с ополченцами.

 Администрация Левашин-
ского района рассмотрела во-
прос о ситуации в Республике 
Дагестан и постановила:

«В связи с вторжением на 
территории Республики Даге-
стан бандформирований, все-
му населению района мобили-
зовать весь потенциал своих 
морально-нравственных сил 
для решительной борьбы с 
врагом». Была образована 
районная комиссия в целях 
отслеживания ситуации на 
территории района под пред-
седательством Главы Адми-
нистрации района Гапизова 
Н. Г.

 Военному комиссару рай-
она Гимбатову Ш. Д. была 
поручена мобилизация лиц 
участвовавших в военных 
действиях в Афганистане и 
резервистов. Создать из них 
при райвоенкомате специаль-
ное подразделение для при-
влечения к обеспечению без-
опасности района и оказания 
помощи другим районам. В 
случае необходимости снаб-
дить их оружием.

Главам администрации сел 
совместно с районным от-
делом внутренних дел было 
поручено сформировать в 
каждом населенном пункте 
отряды самообороны из до-
бровольцев. Были приняты 
меры по обеспечению устой-
чивой телефонной связи и 
электроэнергоснабжения в 
районе.

Главному врачу районной 
больницы Зайпадиновой Р. А. 
было поручено обеспечить го-
товность лечебно-профилак-
тических учреждений района 
для оказания скорой помощи 

на случай войны раненным и 
пострадавшим. 

 Районный отдел внутрен-
них дел должен был совместно 
с добровольцами обеспечить 
охрану стратегически важных 
объектов, расположенных на 
территории района: мостов, 
источников воды, больницу, 
узла связи, узла электросети и 
других объектов. Выявлять на 
территории района подозри-
тельных лиц и диверсантов.

В связи с военным положе-
нием в Кадарской зоне были 
отозваны из отпусков все ру-
ководители и работники рай-
военкомата, районного отдела 
милиции, других учреждений 
и организаций».

 «К жителям района обра-
тился глава Администрации 
района Гапизов Нурбаганд 
Гапизович со следующими 
словами: « Война пришла в 
Дагестан. Бандиты-оккупан-
ты во главе Басаева и Хаттаба 
с оружием в руках вторглись 
на нашу землю. Эти наемни-
ки-экстремисты надеялись, 
что многие дагестанцы встре-
тят их как желанных гостей. 
Но они просчитались… Все 
наши действия должны быть 
направлены на скорейшее 
уничтожение боевиков и на 
восстановление мирной жиз-
ни в Дагестане…» 

 В связи с вторжением не-
законных вооруженных фор-
мирований в Цумадинский, 
Ботлихский и Буйнакский рай-
оны Дагестана с территории 
Чеченской Республики, глав 
сельских администраций рай-
она обязали создать отряды 
самообороны в каждом насе-
ленном пункте для отражения 
возможных нападений и те-
рактов со стороны экстреми-
стов и их сторонников. Была 
организована круглосуточная 
охрана в населенных пунктах 
района. Был организован штаб 
по приему и размещению бе-
женцев из пострадавших рай-
онов. Для приема возможных 
беженцев подготовили спор-
тивные залы, детские сады 
№№1-2 села Леваши и дет-
ский сад села Кулецма, участ-
ковые больницы в селах Ку-
лецма, Хахита, Цудахар.

Отрядам самообороны 
было распределено оружие, 
полученное по распоряжению 
Правительства республики 
Дагестан. Также был органи-
зован сбор денежных средств, 
продуктов питания и одежды 
пострадавшим районам.

Жители района на митин-
гах единодушно осудили дей-

ствия экстремистских сил, 
проявили присущее им му-
жество и самоотверженность, 
высочайший патриотизм и 
решимость отстаивать свою 
свободу и независимость, го-
товность с оружием в руках 
защитить территориальную 
целостность и единство ре-
спублики, конституционный 
строй республики Дагестан. 
В отряды самообороны запи-
сывались добровольцы. Среди 
них были и участники афган-
ской войны, и подростки, мо-
лодежь, пожилые люди.

Население района вместе 
со всем дагестанским наро-
дом показало всему миру, что 
народ и армия едины. Воин-
ские части отправлялись в 
Ботлихский и Цумадинский 
районы через территорию Ле-
вашинского района. По пути 
следования воинских частей 
население района бесплатно 
выдавало солдатам хлеб, про-
дукты питания, напитки, сига-
реты, овощи, фрукты.

«По месту расположения 
воинских частей и подразде-
лений МВД в Кадарской зоне, 
население района, согласно 
графика, организовало еже-
дневное горячее питание во-
еннослужащим и работникам 
МВД, участвующих в боевых 
действиях и отцеплении на 10 
тысяч рублей в день. Для них 
были собраны одежда, обувь, 
белье, медикаменты. Только 
для беженцев из Цумадинско-
го и Ботлихского районов жи-
тели Левашинского района со-
брали и сдали 109 тыс. рублей, 
200 мешков муки, 190 мешков 
картофеля, 10 мешков сахара, 
240 кг. Мяса, 220 кг. макарон-
ных изделий и др. Также со-
брали 250 тыс. рублей и отпра-
вили 15 тыс. штук пиленных 
камней для восстановления 
разрушенных объектов в этих 
районах 

По мере необходимости от 
150 до 200 человек ополчен-
цев из числа жителей района 
ежедневно принимали уча-
стие в оцеплении и других 
мероприятиях, проводимых 
в Кадарской зоне и на пере-
вале «Волчьи ворота». Глава 
администрации Левашинского 
района Гапизов Н. Г. полно-
стью владел ситуацией в рай-
оне. Каждый день выезжал 
по селам прифронтовой зоны 
и посещал места боевых дей-
ствий. При этом не думал о 
последствиях. Один раз при-
ехали ответственные люди из 
Кадарской зоны и говорили, 
что не хватает солдатам рези-

новых сапог. Где купить сапо-
ги не знали. Решили проехать 
по селам района и за два часа 
население собрали 380 пар ре-
зиновых сапог, не считая дру-
гой обуви и одежды, и целый 
«Камаз» отправили в Кадар-
скую зону. Около 600 человек 
личного состава близлежащих 
к Кадарской зоне районных 
отделений милиции было от-
правлено на защиту стратеги-
чески важных пунктов на Буй-
накском направлении. Многие 
из них погибли, защищая Ро-
дину от рук бандитов. Этот 
отряд возглавил начальник 
милиции Левашинского рай-
онного отдела внутренних дел 
полковник Магомед Исаев. Он 
руководил всей операцией, ко-
ординировал действия бойцов. 
Благодаря профессионализму 
и несомненным качествам ли-
дера, он сумел правильно рас-
пределить те силы, которые 
были в его распоряжении, и 
отстоять наш район, называ-
емый «воротами в нагорный 
Дагестан».

Известный поэт К. Зачесов 
тогда посвятил левашинцам 
свои стихи:

Есть в Левашах просторы,
Красоты тоже есть.
И люди есть и горы.
Но главное есть честь! 
Как мы узнали, не оправда-

лись надежды тех, кто делал 
ставку на национализм, ре-
лигиозный экстремизм и се-
паратизм. В трудные минуты 
для нашей Республики про-
явились лучшие черты харак-
тера всех народов Дагестана, 
в том числе и жителей Лева-
шинского района: патриотизм, 
мужество, интернационализм. 
Люди разных национально-
стей объединились, чтобы 
дать отпор агрессорам.

«Трагические события ав-
густа-сентября 1999г. дали 
начало новой национальной 
политике центра, учитываю-
щей интересы всех народов 
страны, способствовали ко-
ренному повороту сознания 
россиян, осмыслению того, 
что дагестанцы давно и окон-
чательно сделали свой выбор 
в пользу России.

Здесь, в Дагестане, похо-
ронены надежды тех, которые 
планировали расколоть Рос-
сийское государство» отмечал 
Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимиро-
вич Путин.

Ф. Хариева, начальник 
архивного отдела 

Администрации МР
«Левашинский район» РД 
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В его рамках были обсуж-
дены вопросы об организа-
ции работы администрациями 
муниципальных образований 
РД по выполнению прото-
кольных решений Совета Без-
опасности РД и распоряжений 
Главы РД по решениям Коор-
динационного совещания по 
обеспечению правопорядка в 
РД за 9 месяцев 2017 года.

В совещании приняли 
участие врио Полномочно-
го представителя Главы РД 
в Горном территориальном 

округе Магомед Камилов, 
Первый заместитель секрета-
ря Совета Безопасности Ре-
спублики Дагестан Сефербег 
Гамидов, начальник отдела 
Аппарата Совета Безопасно-
сти Дагестана Давуд Унчиев, 
заместитель Руководителя Ро-
спотребнадзора республики 
Зулейхат Бархуева, руководи-
тель Агентства по дорожному 
хозяйству Республики Даге-
стан Магомед Тагиров, главы 
МО Горного территориально-
го округа.

Глава Левашинского рай-
она Шамиль Дабишев от-
метил важность проведения 
мероприятия для решения на-
сущных проблем качества пи-
тьевой воды, строительства и 
реконструкции дорог, замены 
линий электросетей в горном 
территориальном округе.

В свою очередь замести-
тель руководителя Агентства 
по дорожному хозяйству Ре-
спублики Дагестан Магомед 
Тагиров ознакомил с работа-
ми по строительству и рекон-
струкции дорог, которые были 
проведены на территории Гор-
ного территориального округа 
за 2017 год и озвучил приори-
тетные задачи на 2018 год.

«Дагестанавтодор» изы-
скивает каждый год возмож-
ности и приводит в порядок 
наиболее разрушенные участ-
ки дорог, по мере возможно-
сти занимается расширением, 
ставит ограждения по без-
опасности», сказал он.

Говорили также и о подго-
товке к отопительному сезону 
в муниципальных районах 

округа и о других проблемах 
в МО.

В своем выступлении, Зу-
лейхат Бархуева в частности 
отметила: «Главами муници-
палитетов не выполняются 
требования Федерального 
Законодательства №416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоот-
ведении». Не организован и 
не осуществляется лаборатор-
ный контроль за качеством по-
даваемой населению воды. Ни 
на одной административной 
территории, не разработана и 
не утверждена инвестицион-
ная программа в отношении 
объектов и систем централи-
зованного водоснабжения».

Главы МО в своих высту-
плениях отметили, что для 
исполнения некоторых пун-
ктов протокольных решений 
Совета Безопасности РД необ-
ходимы финансовые средства, 
которые на данный момент 
отсутствуют в бюджетах рай-
онов.

Завершая мероприятие, 
Магомед Камилов поблаго-
дарил главу Левашинского 
района за добродушный при-
ем, отметил, что все поднятые 
проблемные вопросы будут 
представлены для рассмотре-
ния на очередном заседании 
Правительства РД для их ско-
рейшего решения.

Совета Безопасности Дагестана
1 ноября, в Левашинском районе состоялось выездное 

совещание Совета Безопасности Дагестана в Горном тер-
риториальном округе республики.

В нем приняли участие, 
врио полномочного пред-
ставителя Главы Республики 
Дагестан в Горном территори-
альном округе Магомед Ками-
лов, врио министра природ-
ных ресурсов и экологии РД 
Набиюла Карачаев и его за-
меститель Али Ахмедов, гла-
ва МР «Левашинский район» 
Шамиль Дабишев, замести-
тель начальника Управления 
охраны окружающей среды 
Андрей Трусов, начальник 
отдела экологического надзо-
ра Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользованию по РД 
Бицирамазан Рамазанов, реги-
ональный оператор по сбору 
твердых коммунальных отхо-
дов Ахмед Ахмедов, а также 
главы МО Горного территори-
ального округа РД.

Шамиль Дабишев предста-
вил гостей, озвучил повест-
ку дня и отметил важность 
проведения мероприятия для 
санитарного благополучия 
в Горном территориальном 

округе.
В рамках совещания об-

суждались вопросы назначе-
ния Регионального оператора 
обращения с отходами, схем 
санитарных очисток муни-
ципальных образований, по-
рядка обращения с опасными 
отходами, площадок для вре-
менного хранения отходов и 
обустройство контейнерных 
площадок.

Магомед Камилов отме-
тил, что законом предусмо-
трено всем субъектам до 1 
февраля 2018 года необходи-
мо разместить на федераль-
ной электронной площадке 
информацию о проведении 
конкурса по отбору регио-
нального оператора по обра-
щению с отходами и до 1 мая 
2018 года заключить согла-
шение с региональными опе-
раторами, а до 1 июля 2018 
года подать в региональную 
тарифную службу заявку на 
утверждение единого тарифа 
для регионального оператора 
и не позднее 1 января 2019 

года обеспечить переход на 
оплату коммунальной услуги 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

Набиюла Карачаев отме-
тил, что региональный опера-
тор по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами 
- юридическое лицо, которое 
обязано заключить договор на 
оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами с собственником 

твердых коммунальных отхо-
дов, которые образуются и ме-
ста сбора находящиеся в зоне 
деятельности регионального 
оператора.

«Практику вывозить от-
ходы хранить на неблаго-
устроенных и неогороженных 
свалках надо исключать, это 
приводит к загрязнению окру-
жающей среды, свободный 
доступ к этим свалкам до-
машних животных приведет к 

санитарное эпидемиологиче-
ской проблеме», заключил он.

По итогам совещания были 
выработаны рекомендации 
для муниципальных образо-
ваний Горного территориаль-
ного округа РД по исполне-
нию Федерального закона  от 
29.12.2014 № 458-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон "Об отходах произ-
водства и потребления" 

М-Р. Алиев

По вопросам твердо-бытовых отходов
27 октября в актовом зале администрации Левашинско-

го района прошло совещание по вопросу о переходе на но-
вую систему обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами на территории Горного территориального округа РД.

Совещания в Администрации района
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Разведчик ибси гъай-
ли иргъахъули саби гъабза-
дешчевси адамла дявилати 
анцIбукьлумазирти баркьуд-
луми. Илдигъунти адамта-
чила дахъал жузи цаладяхъ-
или сари, кинобазир илдала 
гьунарти чедиухIели, адамти 
тамашала аги-хIяйзи бирку-
ли, гIурра ва гIурра илдачи 
хIербикIес гъира цIакьбикIули 
саби. Илдигъунти адамтала 
бархIи дурахIебуркIни бархь-
силизи бейгIесра хIейри, 
сенкIун каленьдарьла дахъ-
ал кIапIразир лер кам-гьамси 
кьадри чузи бухIнабуцибти 
хIянчизартала бурхIни сари 
ибти белкIанира.

Амма, ноябрь баз-
ла дегIлара мягIничерти 
анцIбукьлумала бурхIнили 
чедаахъили сари авъэсил ва 
верхIэсил лугIурби. Ноябрь-
ла - 4 байрамласи бархIили 
бетаънилис сабаб саби ил 
бархIи Халкьла Цадешла 
БархIили чебаахъни. Ил бай-
рам гьаннала замана нуша-
чиб дурабуркIули бахъхIи 
биубли хIебиалра, бехIбихьуд 
17-ибил даршдуслихълизи-
бал касибси анцIбукьличил 
бархбасунси саби. Ит за-
мана пача Иван Грозный 
вебкIили гIергъи, Россияли-
зибси бачабархибдеш чеби-
ули, унраличибси Польша-

лизирад хъям-кьацIла авара 
дакIудулхъулри. Илдигъунти 
анцIбукьлумазиб сабли уб-
бухъун хIяжатбиркуси халкь-
ла ургабси цадеш. СенкIун 
ил агарли, гьарилти декIар-
декIарли, вяшбикIнили ул-
кализибси аги балбикахъ-
ес, итад-ишад чебашутачи 
къаршидеш цIакьбиахъес 
имканхIебикIни гIячихъбиуб. 
Илгъуна анцIбукьлизиб 
дакIубухъунти Миннини ва 
Пожарскийли кьасбариб ахъ-
ри лебти лебилра цабиахъес ва 
чула харжани ахIерахIерили, 
цархIилти талхъунтасра 
давлачебтасра гIибрат че-
баахъиб. Илкьяйда цабиъ-
ниличибли сабри Россия 
хъямчибазибад берцIахъили, 
кьяшмачи тIашбатурси.

Ил гьунар багьандан саби 
Москвализиб Миннинис ва 
Пожарскийлис памятник 
тIашбатурсира. Ил памятник-
ли халкьла цадешла сецад 
кьадри биубсил ва гьаннара 
лебсил гIячихъли балахъули 
саби.

Ца улкализиб хIербирути 
халкьла цадеш сецадла кьа-
дриласил гIячихъли иргъахъу-
ти анцIбукьлуми дахъал чеда-
эс вирар. Халкьла цадешлис 
дунъяличи хабардикибсили 
бетаур нушала Дагъистанра. 
Цадеш агарти мераначибси 

аги лебгIебал вайтIабикили, 
къалмагъарличи бетикили 
саби. 

Ноябрь базла верхIэсил 
бархIира дунъяличи хабар-
ла анцIбукьлуми кадикибси 
бархIи саби. 1941 ибил дусла 
ноябрьла 7-личиб, ЧебяхIси 
ВатIанна дявти демжурси 
замана, И.В. Сталинна буй-
рухъличил Красная Площадь-
личиб улкала гIяскуртала 
парад дураберкIибсири. 
Ил анцIбукьлира совет-
ский халкьла гъабзадешла, 
бекIкомандующий Сталин-
на халаси чIумадешла хабар 
дунъяличи тIинтIбиуб, лебил 
тамашабиахъуб. ЦIааркIурти 
дургъбала замана Октябрь-
ла Революцияла БархIила 
хIурматлис парад дураберкIни 
тамашахIебизеси анцIбукь 
ахIенри.

Октябрьла Социалист Ре-
волюция дураберкIни дунъя-
личиб илис гьалаб хIебиубси 
тяхIярли, Россиялизиб ялчи-
хъубзара адамтала пачалихъ 
кабизахънила гIяламатли бе-
таур. Революцияли улкализир 
дахъал дарсдешлуми кайзахъ-
ур. Ит заманала давлачебта-
ни, ялчи-хъубзурани дахъал 
къиян-жапа чесниличилара 
хIебурес хIейрар. ГIяхIла шай-
чир кадикибти дарсдешлуми-
ра диуб. Илди нушала Дагъи-
стайчира къячдикун. Багьуди 
агарти адамти бучIес, лукIес 
бурсибарес ибти баркьудлуми 
тIинтIдиънила гIяхIдеш камси 
ахIенри. Илцунра ахIи, адам-
тала яшавла шайчирти аги-
кьяйдализирра багьла-багь-

лали къулайдешуни алкIули 
дуиб.

Чидилра улкализиб-
си ца кабиз цархIилличи 
барсбулхъухIели сегъунти 
биалра аги-кьяйда кахIейкес 
чара лебси ахIен. Илдигъун-
ти анцIбукьлуми сарри чула 
кам-гьамси биалра давла леб-
ти адамтачи гIелабадбикили, 
илдачи гуж-зулму дарни. 
Коллективизация ибси бар-
кьудиличирли бахъла лебдеш 
кебасили, акIахъубтири кол-
хозуни. Адамтира, чус сецад 
хIейгалра, илдази кабурхахъ-
утири. Халкьлис манпагIятти, 
пачалихълисра илдазибад 
зарал агарти, бархьси гьун-
чи каили, кумекли биахъести 
бусурман динна гIялимтас 
дахъал къиян-жапа чедур-
къахъуб. Илдигъунти къиянти 
цархIилти динанала адамта-
чира къячдикун. Сецад мижи-
туни, киласаби тIутIудариба?

Октябрьла Революцияла 
хIурмат улкализиб дебали 
ахъбиуб. Ноябрьла 7-личи 
ил бакIес гьалабал лебилра 
хIядурбикIутири: кьакьур-
базиб умудеш бирахъутири, 
байрахъуни, лозунгуни дир-
шутири, парадличи школа-
бала бучIанти, интеллиген-
цияла вакилти, колхозунала 
зяхIматчиби дурабухъи, пар-
тиялис, хIукуматлис бар-
калла балахъутири. Ил бай-
рамла хIурматлис делхъани, 
далуйти, спортла абзани 
ва цархIилти далдуцлуми 
дурадуркIи. Разидешла бархIи 
сабри ноябрьла 7 улкала ле-
бил халкьлис. 

ГIурра гIяхIдешлуми ди-
эсгу ибти хьулани адамтазир 
мурхьдикибси замана, улка-
лизир гьатIира революция-
лати дарсдешлуми детаур.  
Пачалихъ къиян-жапализи 
бикиб. 

Гьанна улка цархIил 
тяхIярличи шурбухъунхIей-
чирад 26 дус ардякьи диалра, 
бахъал адамтас къиян-жапа 
камдиубли ахIен. Шадлихъ-
ласун замана беркIес адам-
тас имкан агарбиубли саби. 
ИтхIелла адамтани хъумур-
тули ахIен октябрьла, майла 
бурхIназир дирути разидеш-
ла анцIбукьлуми. Гьанна би-
алли илди бурхIни байрам-
лати диъни календарьлизи 
хIерикIусини ахIи балули 
ахIен.

Амма,  лер  ноябрь базла 
байрамти дурадуркIути ме-
ранира. Илартигъунти им-
канти дургес гIягIнибиркур 
цархIилларра. ИлхIели 
адамтани байрамтачила 
хъумхIерту, илди разили 
дурадуркIес къайгъилизи бир-
кур, ил шайчиб сиптачибили 
бетарути хIякимтас баркалла 
бикIар. Байрамтачил цабехIли 
цабехI мубаракбирули, разили 
замунти дуркIу.

Гьалабла «Арали бираб...!» 
ибси лозунгли иргъахъусири 
улкала халкьлис гIяхIдешлуми 
дираб ибси мягIна. Гьанна би-
алли, ил  лозунг беткахъибси-
личи мешули саби, халкьлис 
сецад дебали хIяжатли диал-
ра, гIяхIдешлуми, кункдешу-
ни ва цархIилти гьамаддешу-
ни агара.  

ГIергъити чумал дус хIил-
лабира, къяйк-къуйкра, адам-
ти кабуршнила анцIбукьунира 
камдиубли сари. Амма тер-
рористуназибадра экстре-
мистуназибадра республика 
умубиубли саби викIес жявли 
саби. СенкIун 1000-цад дагъи-
стайзибад арбякьунти жагьил 
адам «Исламла хIукумат» ба-
гьандан бургъули саби (илда-
зибад байхъала кьалли гьанна 
гъумла авлахъуначиб кабуши-
ли биэсра асубирар). 

Республикала декIар-
декIарти мер-мусаличир спец-
назла къачагъуначи къаршити 

къяйк-къуйкра детаръули ле-
рал. 

Гьалавла ДР-ла БекI Р. 
ГIябдуллатIиповли, респу-
бликала терроризмаличил 
къаршидеш дируси комис-
сияла экспертунала Советла 
члентачил къаршиикибхIели, 
вагьабиюнтала идеологуна-
ни биргIябиргили Сириялизи 
«гъазават» барахъес Дагъи-
стайзибад гьаннара жагьил-
ти бурхьули саби или буриб. 
Амма республикализибад ар-
бякьунти жагьил адамтазивад, 
ИГИЛ-ла къяяназив ургъуси 
цалра дагъистанлан давлаче-

виубли халаси хIурматличил 
гIелавяхI чарухъунси агни ба-
лули, хялагъуна бебкIаличил 
итаб бубкIни балули, даршути 
гIямрулизи гIелабяхI гьуни 
агни балули, батурли хъали-
баргра узи-уршира, ВатIанра, 
сен ва се багьандан илди Си-
рияла дургъбази арбашутил 
жаваб хIебуриб. 

Гьанналаур чили арбику-
тири террористунала орга-
низациялизи жагьилти, чила 
хъарбаркь хIясибли Дагъи-
стайзир адамти кабуршути 
хIиллаби дурадеркIибтири 
ибти суалтасра гьачамалра чи-
лилра белгити жавабти гили 
гьанхIебиркур. ГIергъити 
гъал дусла духIнар, халати 
хIиллаби дурадеркIахъес ва 
гIяйибагарти адамти кабуша-
хъес хъарбарибти, жагьилти 

биргIябиргили къачагъуначи, 
«вацIала узбачи» ва Сирия-
лизи бебкIала билхIлализи 
бурхьути буцили, суд барили, 
кьяркьси танбихI барилира 
гьанхIебиркур. ЧIянкIли их-
тиюрти далтахъути органта-
ла, спецназла кумекличилцун 
бургъули терроризм, экстре-
мизм агардарес вирару? 

Валлагь Интернетлизибад, 
дагьри-гIякьлу гьачамлис 
«дикьхIедикьурти» жагьилта-
чи вагьабиюнтала идеологуни 
дугьабилзули биргIябургули, 
илди чула шайчи арбикули 
саби ибти хабуртачира вирха-
эсли ахIен, хIятта, илдигъун-
ти анцIбукьунира къаршидир-
кули диалра. 

Сегъуна хIянчи дурабуркIу-
ли ил шайчиб хIукуматла 
СМИ-бани? Се диргалабул-

хъули илдас жагьилтази-
ра адамтазира иргъахънила 
хIянчи дураберкIахъес? Теле-
видение, радио, газетаби, 
журналти, Интернет, динна 
агьлу – лерилра илди имканти 
хIукуматла СМИ-базиргу. 

ХIукуматла СМИ-
балагъунти имканти чинара 
вагьабиюнтала идеологуна-
ла? Гъал-гъану шура дус ха-
ласи къиянра гъазара барили 
абикьурти жагьил уршби, 
бисахъули бегIтира, даршути 
гIямрулизирад къяббарили, 
гIелабяхI гьуни агарти дургъ-
бази вецIанадли, даршанадли 
батирэс бажардибиркути ил-
дала идеологуни дебали ункъ-
ли бузули саби. ХIебаилив за-
мана дургъби агарси замана 
даршули хIердиэс ва нушала 
дурхIни мяхIкамбарес? 

Адамти ва замунти

Байрамтачил бехIбирхьуси баз 
Столличибси календарьлизирти иш дусла вецIал баз 

шалгIердухъи, декIар-декIарти анцIбукьлумас хасдариб-
ти гьарил кIапIилизирти бурхIни ардякьи, ноябрь баз 
бакIили саби. Ил базра бехIбирхьули саби судла приставта-
ла бархIи саби ибси белкIличибад, шуибил бархIи биалли, 
чебаахъили саби дявиласи разведчикла бархIи саби или.

Даршули хIердиэс сен бетхIеруси?
Дила пикрили, республикалис бекIдешдирути 

хIякимтас, цархIилтасван ахIи, имцIали дигули бургар 
Дагъистайзиб терроризмара экстремизмара агардарес. Ил 
шайчиб гIяхIцад хIянчира бирули саби декIар-декIарти 
организациябала хIянчизартани.
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Хъалибаргуназибад къяб-
бердили жагьилти уршби ду-
рала улкализи бургъес арбаш-
нира илаб къел-хIерзи агарли 
бетихънира кахси анцIбукь 
саби бегIтасра узи-уршилис-
ра. Сен-сен аргъес вируси 
муруйзирад декIаррикили, 
биштIати рурсбира арбукили, 
дургъбала жагьаннаблизи ар-
башути жагьил хьунул адамла 
хIянчи? 

Илгъуна анцIбукьличила 
хабар гьалабван дурабухъ-
унси «Сен уркIеци агарси?» 
бикIуси макьалализибра 
белкIунсири (сентябрьла 1-ли-
чиб дурабухъунси 35 ибил но-
мерла газета). «Исламла па-
чалихълизи» бикибти хьунул 
адамтачила, 1012 дус биубти 
уршби-рурсбала кьяркьси 
кьисматличила кахти хабурти 
дурули сари. 

ХIяйван-къача кьяйда (хас-
лира жагьилти хьунул адам-
ти) цабехIли итдилтас бирцу-
ли саби. 12 дус биубти уршби 
бедили автоматра дургъбази 
бурхьули саби. Бургъес бу-
кьес хIейгути ахъалли, ле-
билра къяйлизи тIашбатурли, 
цархIилтира урухбарес, кьяш, 
някъ чердирхъули сари, яра 
кабуршули саби. 

БиштIати рурсби биал-
ли (10-12 дус биубти) 25-30 
азир долларлис бирцули саби. 
Чина ва селис бирцути ишаб 
гьанхIебушалра якьинси саби. 

Майла 19-личир, «Мо-
лодежь Дагестана» газета-
ла редакциялизир, чизилра 
хIебагъахъурли Сириялизи 
къачагъунала шайчив ургъес 
арякьунси жагьил урши кав-
шниличила хабар бурес Идри-
сова Зайнаб ракIибсири. (Ил 
гьунибаъниличилара нушала 
газетализиб белкIунсири). За-
йнабли мурул агарли сунени-
цун айкьурси ва халаваахъиб-
си урши ИГИЛ-ла дургъбани 
кьяраъниличила кьутIкьули 
рисули бурулри. Илис дигули 
ахIенри цархIилти нешанала 
жагьти уршбира кабушили. 

Кьадармабиаб, я дурхъал 
Аллагь, илгъуна кьяркь-
си кьисмат гIур цалра жа-
гьил уршилис. Амма чи-
лилра хIебагьурли я дурала 
улкализи я Сириялизи цалра 
адам укьес вируси ахIен. Я 
бегIти, я узи-урши, я унру-
би шакхIебикахъили хIябал 
дурхIяла регI хьунул адам 
сен-сен рируси Сириялизи ар-
рукьес? 

Миграционный къуллукъла 
хIянчизартани дурала улкали-
зи арбукьес паспорт асес адам-
ти дугьабизурхIели, сен ад-
министрациялизи, гъамтази, 
участковыйлизи хIебалахъуси 
ишгъуна адам дурала улка-
лизи укьес хIядурикIули сай 

или? Илгъуна хIянчи гьан-
налауб дурабуркIуси биалри, 
чум жагьил дагъистанланна 
гIямру мяхIкамдарес вириба? 

Гьанна, дебали дахъал арцра 
харждирули, Дагъистайзиба-
дра Кавказла цархIилти реги-
онтазибадра биштIати урш-
би-рурсби чарбарес, дебали 
гьарахъси архIяличи, адамти 
арбашули саби. Цаибилгъуна, 
ил дебали урехила ва къиянси 
хIянчи саби. КIиибилгъуна, 
дургъби демжурти мерму-
саличиб бегIти кабушили 
цIуръабиубти биштIати бар-
гес, илди баргибхIелира гIела-
бяхI чарбарес гьар-мар адам 
бажардихIеркур чили-биалра 
кумекхIебарили. Илдигъунти 
урехилати, кахти анцIбукьуни 
дагъистанлантачил хIедиахъес 
багьандан, нушала жагьилти-
ра биштIати уршби-рурсби-
ра мяхIкамбарес багьандан 
хIукуматла декIар-декIарти 
органтала хIянчизартани ва 
мерла хIякимтани асарчебси 
хIянчи дурабуркIес гIягIниси 
саби.

Районна администрацияла 
хIянчизарти, прокуратура-
ла, полицияла, динна агьлула 
вакилтачил барх шимази ба-
шули, халкьличилра жагьил-
тачилра гьунибиэс ва илдала 
гьар бархIила гIямрулизир 
къаршидиркути ва челукьу-
ти масъултачила гъайбикIес 
хIяжатси саби. Нушала респу-
бликализиб халкьличил пай-
даласи иргъахънила хIянчи 
дурабуркIни ахъси даражали-
чиб ахIен. 

Республикализиб экстре-
мизмра терроризмра агарда-
рес, яра илдала асар камбиахъ-
ес багьандан сегъуна хIянчи 
дураберкIалли лайикьси?

- Ихтиюрти далтахъути 
органти ва хIукуматла уч-
реждениеби хъямчиби, хъул-
кни, бюджетла арц дилгIути 
хIянчизартазибад умударес. 

- Рушбатчидешличи къар-
шиси хIянчи Ю. Андроповли 
улкалис бекIдешдируси за-
мана кьяйда чIумадешличил 
дурабуркIес, барибси хIянчи-
ла асарра халкьли чебаэсли. 

- ГIядатла адамтала ихти-
юрти далтахъниличи хIеруди 
имцIабарес. 

- 20 дусла духIнар дета-
урти кахти хIиллаби, адамти 
кабушибти танбихIуни сен 
гьаргхIедарили калунтил ах-
тардибарес ва гIяйибла бегIти 
жавабличи битIакIес. 

- Бахъалгъунти жагьилти 
адамтани чебиули саби ха-
лати хIякимтала узи-уршила 
кIялгIнигъунти юрт-мусара 
лер, миллионти дедили асибти 
машинабира лер, халаси алапа 
лугути хIянчурбира лер. Бахъ-
алгъунти жагьилтала биалли 

агара. ХIукуматла хIянчиличи 
илди бурцули ахIен, сенкIун 
илдала «я бягIуси къакъ-
спина» агара, я арц агара. Арц 
агарли диалли, гIярмиялизи 
букьесра гьуни кьяпIли саби 
илдас. 

Хабарлизиб кьяйда бетару-
ли саби: балуй шайчи укьес - 
арц агара, алгъай шайчи укьес-
ра - арц агара. Илдас кали саби 
чIянкIли ца гьуни - «вацIала 
узбачи» яра Сириялизибси 
«Исламла хIукуматлизи». 
Илаб илди арц агарлира бур-
цули саби. Чина бяхIбирули 
жагьилти нушала хIукуматли? 
БархьдешлигIир умцIули 
къачагъунала билхIлализи 
къаршибикибти дагъи-
станланти уркIецIиагарли 
хIиллаби, сегъуналра чучиб 
гIяйибагарти адамтачир гуж-
зулму дарахъес, яра дургъбала 
цIализи бурхьули саби. Къа-
чагъунала вегIбекIунани илди 
бургъахъули азирти долларти 
кайсули сари. Чула хIулбани 
кадиркути кахти анцIбукьуни 
чедаибти жагьилти, пашман-
биубли гIелабяхI чарбиэс ди-
гули хьалли, балтули ахIен. 
Илди я дургъбазиб, я хасси 
балбуц дураберкIибхIели, 
спецназла хIярхIяли кабуршу-
ли саби. 

- СССР-ла замана чебяхIси 
даражала багьуди касибти жа-
гьилти лебилра хIянчиличил 
гIеббурцули бири. Гьанна би-
алли? 

ХIукуматли студентуни 
бучIахъес дахъал арцра харж-
дарили багьуди касахъили, 
хIянчи агартала биржабачи 
бурхьули саби тIашкаби-
захъес. Илдала лугIилизибад 
цацабехIти «вацIала узбачи», 
цархIилти биалли Сирияли-
зира арбашули саби. Чинаба 
хIукуматла илгъуна баркьуди-
лизиб мягIна? Чум дус гIурра 
ардукьес хIяжатти жагьилтала 
челябкьлаличила хIукуматла 
бурги пикрибухъайчи? 

- Библиотекабазир цаца-
хIели гIялимтани террориз-
маличи, экстремизмаличи 
къаршили делкIунти жуза-
ла выставкаби дурадуркIули 
сари. Дебали гIяхIси баркьуди 
саби гIялимти гIямрулизибси 
дебали челукьуси ва кахси 
масъала арзес пикрибикIни. 
Илди жагьилтас дагаладиэсти 
жузи диэсра асубирар. 

Амма жузазибад сегъу-
налра пайда агара жагьил-
тас, сенкIун жагьилтази илди 
чилилра дедлугули ахIен. 
Жузи жагьилтани дучIули 
ахIен. ХIеделчIунти жузани 
гIяхIла шайчиб сегъуна асар-
биру жагьилтачи? ХIукумат 
пашбехъубли гIергъи жа-
гьилтачила пикриикIусира, 
илдачил иргъахънила хIянчи 

дурабуркIутира гIяхIцадла 
камли саби.  Шагьуртазирти ха-
лати заланазир дурадуркIути 
далдуцунани районтазиб 
ва шимазиб хIербирути жа-
гьилтала гIямрула масъул-
ти хIерзу. Ца мисал: ДГУ-
ла конференц-заллизиб 
Мурад ХIяйдарбековли бариб-
си «ИГИЛ. Востокла тIимкь» 
бикIуси документальный 
фильм чебаахъилри. 

Арбякьунси дуслизибра 
илини терроризмаличи къар-
шиси «ВегIла хIулбани» 
бикIуси фильм дураибсири. 
МВД-ли дураберкIибси ле-
бил Россияла «Антитеррор» 
конкурсличиб илала филь-
мли цаибил мер буцибсири. 
Суал алкIули саби - Мурад 
ХIяйдарбековли сунела ки-
ноби конкурсличи гьалади-
хьесцуну дурайути? Сен те-
левизорлизирад илдигъунти 
жагьилтас гIяхIла шайчир да-
галадиэсти передачаби лебил-
ра адамти хIербикIуси замана 
чехIедиахъути? Пайдаагарти 
секIал халаси замана харжба-
рили рекламализир чедиахъес 
имканти дургулигу. 

- Балтулив участковый по-
лицейскийти чучи хъарти 
хIянчи дарахъес? Леб гIяхIцад 
участковыйти чучи хIеруди ба-
рес хъарбарибси участокличи 
камли башути, яра ила бекIлил 
хIебашути, илаб хIербирути 
адамти хIебалути. Сегъуна 
хIянчи барес бирара участ-
ковыйтани чучи хъарбариб-
си участокличи хIебашалли? 
Участковый адамтас юрист-
ли, адвокатли, психологли, 
педагогли, насихIятчили виэс 
хIяжатси сай. Адамтачил, хас-
лира жагьилтачил уржибси 
бархбас биэс хIяжатси саби 
илдала. МажахIят, сунечи 
хъарси хIянчи ункъли бируси, 
адамтачил гъай даргес балуси 
участковыйла участокличи-
бад, чилра шакхIебикахъили, 
къачакъунала къяянази жа-
гьилти арбукьес. 

- ХIукуматли республикала, 
шагьарла, районтала, шимала 
администрациябас харжда-
рахъес дедибти арцла лугIи 
ва илди селис пайдаладари-
лил адамтани балес хIяжатси 
саби. 

- СССР-ла замана дузути за-
водуни, фабрикаби, колхозу-
ни, совхозуни сагали дузахъес 
хIеруди бируси агара. Илди 
хIедузахъули чинаб хIянчили 
биркьути адамти? Базуртачиб 
лебилра вачуртани биркьес 
бирару? Хъуми хIеделгIули, 
фабрикаби ва заводуни 
хIедузахъули гIямал бета-
русив? Гьайгьайрагу, халати 
хIякимтала гIядатла адамтала 
кьяйда яшав «чIукьаси» биал-
ри, илди жявли пикрибулхъи 

адамтас дахъал-дахъал бузе-
рила мусни диахъес. 

Дарганти бикIули кьяйда, 
илди анкIили бицIибси усилаб 
вацаван къулайли хIербирули 
саби. Давлачебтани мискин-
тала цIумъала дикьули ахIен. 
Бахъалти хIякимтани хъу-
мартурли биэс саби адамтала 
хIяжатдешуни дирахъес ка-
батниличила. ХIебаили вара 
замана, бархIиличи-бархIи 
«бугабикIуси» гIямрула масъ-
ала арзес улкала бургас? 
СССРла замана кьяйда адам-
ти хIянчиличил гIебхIебуцили 
гIергъи, адамтала зигаръала-
ра хIякимтачи гьими-кьясра 
гьаннала гIергъира гьатIира 
имцIадикIар. 

- Патриотический бяркъ 
дурабуркIнила хIянчира гIяхI-
цадла усалбикиб гIергъити 
дусмазиб. 

ВатIайчи дигичебтили ва 
мартили абикьурти дурхIнани 
улкалис ламартдеш, хаиндеш 
хIедиру. Ил хIянчи усалбик-
нила асар - «вацIала узбачи» 
ва «Исламла хIукуматлизи» 
улкалис хаиндеш дарили урш-
бирурсби арбашни. 

Чили дураберкIес хIяжатси 
дурхIначил патриотический 
бяркъла хIянчи? 

Бахъалтани хъалибарглира 
школалира ибси жаваб луга. 
Амма гIядатла адамла хъали-
барглизиб яшавбарес бузрад-
ли дурала мер-мусаличи аря-
кьунси дудешлира, гIянручI 
бархIи ахъайчи камси арц 
барес вегIдешла тукейзир, 
базарличир рузуси нешлара 
дурхIнала бяркъличи хIеруди 
барес замана агара. 

ИмцIали арц касес багьан-
дан кIел ставка касили рузуси 
школала учительницала чина-
ба замана дурхIначил бяркъ-
ла далдуцуни дурадуркIули 
рузес? Мурт ва сегъуна зама-
на патриотический бяркъла 
хIянчи дурабуркIуси илдани? 
Дебали «гъярцIа» яшавла вегI 
учительла сегъуна хIурмат 
биру дурхIнани, дурхIнала 
бегIтани? СССР-ла замана 
кьяйда хIукуматличи учитель-
ла хIурмат ахъбуцес хъарси 
саби. 

Илкьяйда школара педа-
гогунира гьарра шайчибад 
гIебхIебуцили гIергъи па-
триотический бяркъличила-
ра мурхьти багьудлумачила-
ра дурути гъай, асар агарли, 
дугIли кавлан. 

Чедир гьандушибти дахъал-
гъунти масулти арзес багьан-
дан, гьанна республикалис 
бекIдешдарахъес сагали ка-
турси Владимир Васильевлил-
ра къайгъни дакIудирниличи 
дирхехIе. 

М. М. МуртузагIялиев. 
«Замана» газетализибад
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

Тохтурзабазул цояс абуна: 
«Рахьгун цадахъ цIекIаб жо, 
чIахI-хер ва ччугIа кванаге, 
гьелъ жузам (проказа) унти 
ккезабула». ЧчугIа хоногун 
кванай гIемерал унтабази 
ккеялъе cабаблъун ккола: ба-
рас (тIом чарлъулеб унти), 
жузам (тIом турун бортулеб 
унти), нукърус (суставал гьо-
рой), гIусазул унти ва гемор-
рой гIадал. ЧчугIа гIакдал 
нахгун кваналаро, гьелъ фа-
лиж (паралич) ккезе рес буго. 
Гьединго, кIиго тIабигIат 
релълъарал тIагIамал цадахъ 
кваналаро, масала, кIиябго 
бухIи тIабигIат бугел жал: 
гьанги хоноги гIадаб. Къаси 
сардилъ гьуинаб лимон ква-
наялъ берал унтизарула. Сар-
дилъ гIакдал нах гьекъеялъ 
беццлъизарула, тIипало (вес-
нушка) базе бегьула. Сардилъ 
цIорораб лъим гьекъеялда да-
имлъиялъ берзул канлъи бо-
сула, гьединго, цIорораб лъим 
бетIералде тIеялъги, риидал 
бугониги. ГIемер ханал квана-
ялъ къечI унтизабула ва кIодо 
гьабула. 

ХIижамат - фасду (би бич-
чай) гьабун хадуб цIамгIалал 
жал яги цIамгIалаб ччугIа, 
гьан кванаялъ хъирис базабу-
ла. Цин-цин рахьгун хоно ква-
наялъги зарал гьабула. Чехь 

ХIурматиял районцоял! 
Баркула нужеда ТIолгороссия-
лъул байрам - Халкъалъул 
цолъиялъул къо. Гьеб бай-
рам ккола нилъер улкаялъ-
ул бечедаб тарих, Росси-
ялъул халкъ цолъиялъул ва 
цоцалъ гъункиялъул гIемер 
гIасрабазулал гIадатал рихьи-
зарулеб гIаламатлъун. Гьелъул 
кьалбал уна Кузьма Мининил 
ва Дмитрий Пожарскиясул 
нухмалъиялда гъоркь халкъи-
ял ополченцаз Польшаялъул 
интервентазде данде рахъун 

хъамалчагIаздаса бергьенлъи 
босараб рикIкIадаб 1612 сонал-
де. Гьеб бергьенлъи щвеялъе 
сабаблъун ккана халкъалъул 
цолъи ва гъунки. Россия ккола 
гIемермиллаталъулаб, къува-
таб, жиндир цогояб рухI бугеб 
ва бикьулареб халкъалъул улка. 
Гьеб байрамалъул мурад буго 
улкаялъул экономикияб гуч 
ва рухIияб кIодолъи цIидасан 
цIикIкIинабиялъе гIоло Росси-
ялъул жамгIияб цолъи букIин.  
Россиялъул тарихалъ бихьи-
забулеб буго кигIан къуватаб 

ва гучаб букIунеб пачалихъ 
халкъалъул биххулареб цолъи 
бугони. Божилъи гьабула 
Россиялъул халкъгун цадахъ 
нилъер районалъул гIадамазги 
жигараб гIахьаллъи гьаби-
лин улка цебетIезабиялъулъ, 
ВатIаналъул гуч щула гьаби-
ялъе гIоло, цере лъурал масъ-
алаби щвалде щун тIуразаризе 
рукIиналда. Гьарула киназего 
щулияб сахлъи, рекъел, талихI 
ва икъбал. 

 Шамиль Дабишев, 
«Лаваша район» МР бетIер

лъама гьабулеб ва бакъваза-
булеб, хехго биунеб ва биине 
бакIаб, бежараб ва белъараб 
гьан ва ччугIа, бакъвараб гьан 
гIатIгоябгун, гьан ва рахь, 
хоно ва ччугIа – гьал кинал-
го цадахъ кваназе лъикIаб 
гьечIо. ПиринчIалда хадуб 
къанцIа гьекъезе, маш реди-
скагун ва гIанкIудал гьангун 
кваназе лъикIаб гьечIо. Ква-
нирукъалъе, черхалъе данде 
кколеб кванай, данде кколареб 
- те. ГIиял ургьисалаби гIемер 
кванаялъ кIващул понцIеро 
хвезабула ва гьенир ругънал 
лъугьинарула. ЧчугIа кванан 
хадуб цIорораб лъеца чверде-
ялъ фалиж (паралич) ккезабу-
ла.

ХIадисалда буго: «Хинаб 
квен дару ва баракат бугеб 
буго, бухIараб квен жиндилъ 
баракат гьечIеб буго», - абун. 
БухIараб квен кванаялъ чор-
хол къуват загIип гьабула 
ва гьурмал кьер хисизабу-
ла. Гьединго, къойида жаниб 
кIиго нухалъ гьан кванаялъ 
ва лъикI чIамичIого кванаялъ 
рищалаби унтула, гьорола. 
ГIемер пер кванаялъ (40 къо-
ялъ) гьурмада тIипало бала. 
Белъараб хоно гIемер ква-
наялъ хIухьел къварид гьа-
була. Чечевица (тIипало) ва 
чIегIергьоло гIемер кванаялъ 

канлъи загIип гьабула ва рагIи 
бакIлъула. Кишмиш гIемер 
кванаялъ пикру роцIинабула 
ва балгъам (тулеб жо) дагь 
гьабула. ГIакдал рахьгун 
гьоцIо кванаялъ хъегIи ва 
басур (геморрой) инабула. 
Аварагасги (с. т. гI. в.) гьукъ-
ун буго рахьги ччугIаги, 
къанцIаги рахьги, хасги (са-
лат-латук) ччугIаги, ражиги 
перги, бакъварабги цIиябги 
гьан, цIекIабги бухIулебги, су-
макъги (дабагъ гьабулеб хер-
сумах) къанцIаги, пиринчIги, 
гранатги гьарисатги (мугь 
белъинабураб жо) ва кIиго 
бухIи тIабигIат, кIиго цIорой 
тIабигIат бугел тIагIамал 
цадахъ кванай. Гьединго, 
цIунила пахьул цIарагIалда 
жаниб сордо бараб къанцIа яги 
гIакдал нах хIалтIизабиялдаса 
ва лъим бахчичIого сардилъ 
теялдаса. 

ХIадисалда буго: «Нужеца 
цIа-рагI ва лъел хъаба бахче, 
лъагIалида жаниб цо сордо 
буго жинда жаниб ракьал-
де вабаъ рештIунеб, кIалтIу 
бахчичIеб цIа-рагIалда жаниб 
гьелдасан цо бутIа рештIуна», 
- ян. ГIиял гьанги гIакдал рахь-
ги цадахъ кванани, барас унти 
ккола. Чакар гIемер кванаялъ 
берзул канлъи цIикIкIуна. 
ГIакдал нах гIемер квана-
лев чи сахлъи цIунаравлъун 
вукIуна ва загьруял жалазда-
са черх цIунаравлъун вукIуна 
(хасго нилъер заманалда загь-
руял химикатал гIемераб).

Ибну Масвайгьил 
(чIахIиял тохтурзабазул цояв) 
каламалдасан: щив чи вуго-
ниги 40 къоялъ пер кванан 

ва гьурмада тIипало бан, гьес 
жиндаго гурони гIайиб чIваге; 
биги биччан хадуб цIамгIалаб 
жо кванарав, цинги жинда 
хъирис яги лишай барав чи-
ясги жиндаго гурони гIайиб 
чIваге; ччугIаги хоногун ца-
дахъ кванан фалиж ккарав яги 
кIал гьетIарас жиндаго гурони 
гIайиб чIваге; гIорцIизегIанги 
кванан хIамамалде лъугьун 
фалиж ккарав чиясги жиндаго 
гурони гIайиб чIваге. Гьедин-
го, гьеб бакьазда унти ккеялъе 
сабабги буго. Къаси вегилалде 
лимонги кванан беразда унти 
ккарас (берал гьетIи гIадаб) 
жиндаго гурони гIайиб чIваге. 
ЦIорорал ва релъарал ханал 
чехь цIезегIан кванан асма-
ялъ унтарасги жиндаго гуро-
ни гIайиб чIваге. Макьилъги 
гуккун чвердечIого чIужуялда 
аскIове арав чиясги, цинги 
жиндие гIакълу гьечIеб лъи-
мер гьабуни, жиндаго гурони 
гIайиб чIваге.

Сардилъ матIуялъуве ва-
лагьун кIал гьетIи (унти) лъу-
гьарав чиясги, жиндаго гуро-
ни гIайиб чIваге. (Аттагъзияту 
филь ислам). Рехсарал жал 
цадахъ хIалтIизарулел руго-
ни, рехсарал унтаби ккеялде 
хIинкъи буго. Гьединлъидал, 
гьелдаса цIунизе хIаракат 
бахъе. Вагъа-вачари щибаб 
квараб квандаса кигIан дагьаб 
букIаниги къадар заралияб жо-
ялъул хутIула кванирукъалда 
жаниб. Цо хасал гIужаз вагъа-
вачари гьабичIого рес гьечIо, 
гьел заралиял жал квани-
рукъалда данделъун чIечIого 
къватIире рачIинелъун. Гье-
нир гьел хутIиялъулъ кIудияб 

зарал буго. Гьединлъидал, 
гьоркьохъеб къагIидаялъ 
вагъа-вачари (спорт) сахлъи 
цIуниялъе бищун лъикIал са-
бабаздасан буго. Щайгурелъ-
ул, гьелъ лугби хинлъизарула, 
заралиял жал къватIире ина-
рула ва черхалъе тIадагьлъи 
щола. Гьелъул гIужги ква-
нирукъалдаса тIагIам биун 
гIодобе биччараб заман буго. 
Гьелъие къадарги (квен бии-
налъе) 5-6 сагIат букIуна. 

Гьоркьохъеблъун кко-
ла – тIом багIарлъун гIетI 
кIанцIизе байбихьизегIан 
рагъа-рачари гьаби, цинги 
къотIизе тела. ГIемер гIетI 
чвахизегIан гьаби гIорхъа ин 
ккола, гьеб беццараб гьечIо. 
Кинаб лага цIикIкIун багъари-
зе гьабуниги, гьелъул къуват 
цIикIкIуна. Гьелдаго рекъон 
букIуна батIияб рахъги, ма-
сала, хIивз (память), пагьму 
цIикIкинабизе бокьани гьеб 
хIалтIизабизе ккола, рекъехъе 
жал лъазарун, зикру-пикру 
гIемер гьабун. Гьединго ка-
ранзуй гIемер цIалдей лъикIаб 
буго, гьебги цин дагьаб гьар-
кьидалъун байбихьила, цинги 
дагь-дагьккун борхизабила. 
Беразе зарядка гIисинаб хатI 
цIалиялдалъун гьабила. 

  Чода рекIин кинаб-
го черхалъе риязат (спорт) 
буго. Аварагасги нилъ гьел-
де ахIулел руго. ХIадисалда 
буго: «Нужеца гъазават гьабе, 
нужее гъанима щвела, нужеца 
сапар гьабе, нуж сахлъила», 
- ян. (Сапаралда жаниб чер-
халъе риязат буго). Макьуялъ-
ул тадбир Сахлъи цIуниялъе 
сабабаздасан ккола макьуялъ-

Унтула кваназеги хьвадизеги лъаларев

Баркула халкъалъул цолъиялъул Къо

Гьале доб «ГIумру гьабиялъул сахаб къагIида» 
(Цадахъ кваназе данде кколарел тIагIамазул баян).
ЦIибил гIакдал нахгун цадахъ кванаялъ черхалъе зарал 

гьабула. ЦIамгIалаб кванда хадуб бухIараб лъим гьекъей 
ва пихъ кванан хадуб цIорораб лъим гьекъей, ражиги перги 
цадахъ кванай кванирукъалъе заралияб буго, гьелъ инсан 
хвезецин рес буго. Рахьдаде тIаде цIекIаб жо кванаялдаса-
ги цIуне, щайгурелъул, гьелъ рахь бетизабула кванирукъ-
алда жаниб ва кванирукъалъе кIудияб зарал гьабула. 
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Стоматологазул пикруял-
да рекъон, цаби-гIусал хехго 
хвеялъе гIиллалъун буго цаб-
зазда хадуб хъулухъ гьабизе 
лъангутIи ва, гьел рацIцIад 
гьарулелъул, риччалел гъала-
тIал.

Кванан хадуб чури
Кванан хадур цаби чури-

ялъ зарал гьабула гIусазе. 
Кванилъ рукIунел кислотабаз 
гIусазул эмаль тамах гьабула. 
Кванан рахъиндал, гьедингоги 
кваница тамах гьабураб эмаль 
щеткаялъги лъулъани, гIусал 
хехго хола. Амма кванан ха-
дуб бащдаб сагIаталдасан, 
квенгун кIалдибе бачIараб 
кислота, хIацIугун гъорлъ жу-
бан, рукIалиде ккола, гьедин-
лъидал кванан хадуб бащдаб 
сагIаталдасан гурони цаби чу-
ризе бегьуларо. 

Къасимехалъ цаби 
чуричIого тей

Къаси кьижилелде цере 
чуричIого теялъ цабзазе кIуди-
яб зарал гьабула. Кьижилелде 
цебе гIусазда гьоркьоб кванил 

ГIемерал руго жакъасеб 
нилъер гIумрудулъ чиясул 
сахлъиялъеги, гIадамазда 
гьоркьоб къадру-къима-
талъеги квешаб асар гьабу-
лел пишаби. Амма бищунго 
заралияб, битIахъе балагьаб 
пишалъун рикIкIине бегьу-
ла наркомания. Чан аза-
азар чи гьелъул кIичIикье 
кколев ва гьениса ворчIизе 
кIвечIого гIумругун ватIа-
лъулев?!

Чан чиясул, хасго 
гIолилазул, къисматалда 
тIасан хIучч цIалеб гьеб ба-
хунеб унтуца?! Эбел-инсуца 
рокъоб, учительзабаз шко-
лалда, нухмалъулез учрежде-
ниябазда кIвар кьечIого, ур-

ул тадбир гьабиги. Щайгу-
релъул, тIубанго кьижичIого 
чIеялъулъ, гIемер кьижиялъ-
улъго гIадин зарал буго. Гье-
динлъидал, гьелъул тадбир ва 
къагIида цIунизе ккола. 

ТIадегIанав Аллагьас къо 
бижун буго, инсанасе гьел-
дасан пайда босун магIишат 
тIалаб гьабизе, сордо би-
жун буго хIалхьи гьабизе ва 
кьижизе. Жакъа гIемерисез 
гьелъул гIаксалда гьабула ва 
Аллагьас лъураб низам хвезе-
була. Гьелдеги кантIизе ккола. 
Кьижизе бищун лъикIаб буго 
кванирукъалдаса квен биун 
хадуб, ай кванан вахъиндал 
кьижиларо. (АхIкаму набави-
ят) хIадисалда буго: «Нужеца 
квен биинабе Аллагь рехсеял-
далъун ва какал раялдалъун. 
Кваназеги кванан кьижуге, 
гьелъ нужер ракIал риццалъу-
ла», - ян. Вегилалде туалетал-
де ине лъикIаб буго.

Афлатон абулев тохтурас 
хъвалеб буго: «Кьижилалде 
туалеталде унев чиясе жиндир 
черхалъул сураталъул берцин-

лъи даимлъула», - ян. Гьедин-
го вегилалде кверал чурила. 
ХIадисалда буго: «Нужер цояс 
сордо рогьани кверазда гьанал 
асарги хутIун, цинги жиндие 
зарал ккани, гьес жиндаго гу-
рони гIайиб чIваге», - ян. Ква-
нан хадуб 40 гали тIамичIого 
кьижугейиланги буго. Ве-
гизеги байбихьизе лъикIаб 
буго кваранаб хьибалалда, 
Къилбаялдеги вуссун. Ава-
рагги гьедин вегулаанин буго 
хIадисалда. Гьедин веги меди-
цинаялдаги рекъола. 

Масала, кваранаб хьи-
балалда вегидал, квен ква-
нирукъалда жаниб бер-
цинго чIола, щайгурелъул, 
кванирукъ кваранаб рахъалде 
гьетIараб букIун. Хадуб да-
гьаб заманалдасан квегIаб 
хьибилалде вегила, квен хехго 
биуна тIул кванирукъалдехун 
гьетIиялъ. Хадубги, кваранаб 
рахъалде сверила, квен хех-
го къватIибе ине. Къад кьижи 
заралияб буго, гьелъ гьурмал 
кьер хисизабу ла, кIвахIаллъи 
ва унтаби тIаде цIала. Гьедин-

лъидал гьелдаса цIунизе рекъ-
ола, бакъ бухIулеб гIужалъ, 
ай къалъилалде цебе хутIун. 
Къалъилалде цебе кьижиял-
да абула къаюлат, гьебги сун-
натаб буго. ХIадисалда буго: 
«Нужеца къайлулат гьабе, 
ай къад кьижа хIакълъунго, 
щайтIаналъ гьеб гьабуларо», - 
ян. Цогидаб хIадисалда буго: 
«Къаси сардилъ рахъиналъе 
кумекалъе нужеца къайулат 
гьабе», - ян. 

ХIадисалда буго цо чи 
вачIанила аварагасухъе (с. т. 
тI. в.) ва абунила: «я Бичасул 
авараг, жагьилаб заманалда, 
ай ислам босизегIан цебе, дун 
вукIана цIодоравлъун, исла-
малде вачIун хадуб дида дун-
го лъалев гьечIо, ай цIодорлъи 
гьечIо. Аварагас (с. т. тI. в.) 
абуна, мун къад кьижулаани-
щилан? Кьижулаанин жаваб 
гьабуна: «Мун къаде кьижи-
ялде вусса», - ян абуна ава-
рагас. Рогьалил какда хадуб 
бакъ баккизегIан кьижиялъ 
ризкъи нахъ чIвалиланги буго 
хIадисалда. Бащдаб къаркъа-

ла бакъукь бащдаб рагIдукь 
кьижизе ва гIодов чIезе кара-
гьатаб буго. Гьелдаса аварагас 
(с. т. гI. в.) нагью гьабунила, 
ай гьелдасан гьукъанила. 

Жабирица бицараб хIадис 
буго. Бакъанил какдаса ха-
дуб кьижиги карагьат буго. 
ГIайшатица (р. гI.) бицана: 
«Бакъанил какдаса хадубги 
кьижун, жиндир гIакълу арав 
чияс жиндаго гурони гIайиб 
гьабуге», - ян. Боголил какда 
цебе кьижизеги бокьуларо-
ан – карагьатаб буго. Амма, 
гIелму цIали, зикру бачин, 
хъизангун кIалъай карагьатаб 
гьечIо. КIалагъоркье кьижи-
зеги лъикIаб гьечIо, хасго би-
хьиназе.

Макьу бачIиндал, гьеб 
нахъчIваларо, макьу бачIу-неб 
гьечIони, тIадеги цIа-ларо. 
ТIуванго сардилъ кьижун-
гутIиги лъикIаб гьечIо, гьелъ 
черх загIип гьабула, гIадал 
нахалъе зарал гьабула, кIвар, 
тирилъи инабула. (Тасгьилул 
манафигI). Радал кьижун ва-
тидал ибну ГIаббасица (р. гI.) 

жиндирго васасда абун буго: 
«Мун вахъа, Аллагьас дур бе-
рал кьижизе гьаругеяв, риз-
къи бикьулев гIужалдайищ 
мун кьижулев?». Дуда лъа-
ларищ къад кьижи лъабго 
бутIаялда букIунеблъи: ху-
лукъ – берцинаб тIабигIат, ху-
рукъ – лъалареб жо гьаби ва 
хIумукъ – ахIмакъасул пиша. 
ТIоцебесеб, хулукъ – ккола 
къад кьижи (къайлулат), пиша 
– гьеб буго Бичасул Аварага-
сул тIабигIат. КIиабилеб, ра-
дал кьижи, дунялалъул ва ахи-
раталъул ишаздаса машгъул 
гьавулеб. АхIмакъасул кьижи 
абуни ккола, бакъанил какда 
хадуб кьижи», - ян.

ХIадисалда буго радал кьи-
жиялъ ризкъи нахъ чIвалилан. 
ТIибалъул гIалимзабаз абуна 
гьеб кьижи, ай заралияб ра-
дал кьижи кколила макьида-
са ворчIун хадуб, вахъинеги 
вахъун туалеталдеги инчIого, 
вагъа-вачариги гьабичIого ва 
кваначIого тIад вуссун кьижи. 
Гьеб сахлъиялъе цIакъ зарали-
яб буго. 

Сахал цаби – берцинаб гьими

хутIел хутIизе бегьуларо, гьеб 
буго кариес ва цогидал унтаби 
рижизарулеб жо. КIал хулу-
нинги абун кIалдиса киналго 
бактериялги лъугIуларо. 

Цаби чурулелъул, щетка 
гIебедехун лъулъазе бегьула-
ро, гьелъ дабал унтизарула, 
ва цаби рагIа-ракьанде щун 
рацIцIалъуларо. Гьоркьоса 
кинабго чороклъи нахъе гьа-
бизе ккани, щеткаялъ цереса-
ги нахъасаги киса-кирего чу-
ризе ккола цаби. Чурулелъул, 
щеткаялде хIал биччазе бегьу-
ларо, гьелъ цабзаздаса эмаль 
нахъе инабизе бегьула.

Цаби чурулеб алаталъе 
рацIцIалъи

Цаби чурулеб щетка хи-
сизе ккола лъабго моцIида 
жаниб цо нухалъ. ГIемер 
хIалтIизабураб щеткаялъ-
ул «расал» ричIула, ва гье-
нир гьоркьоре микробал 
ракIарула. КигIан щетка чура-
ниги, гьелда гьоркьоса микро-
бал тIагIинарун бажаруларо. 
Амма, дабал унтун ругони, 

ялъуни бактериязулаб инфек-
циялъ унтани, гьеб унтудаса 
сахлъарабго, цаби чурулеб 
щеткаги нахъе рехизе ккола.

Цаби рацIцIунеб квар
Цаби хехго хвезе бегьу-

ла, гьел рацIцIунеб квар 
хIалтIизабулеб гьечIони. Цаби 
рагIа-ракьанде щун рацIцIад 
гьарулел гьечIони, гьезда гьор-
кьоб «цабзазул гамачI» лъу-
гьине бегьула. Гьединго цаби 
рагIа-ракьанде щун рацIцIад 
гьаризе кумек гьабула ирри-
гаторалъ (лъим речIчIизабун, 
цаби гьоркьоса рацIцIад гьа-
ризе хIалтIизабулеб аппарат). 
Щетка ва цабзазул квар що-
лареб бакIалде лъел тIеренаб 
чIва речIчIизабуни, цабзазда 
гьоркьор бактериял хутIуларо, 
кIалдиса рокьукъаб махI бу-
гони, гьеб тIагIинабула, да-
баздаса би бачIунеб бугони - 
къотIизабула.

ХъахI гьарулеб паста
Цаби хъахI гьарулел паста-

би гIемер хIалтIизаризе бегьу-
ларо. Гьединал пастабазулъ 
рукIуна химикиял жал, ва гьез 
цабзазда тIад чIвараб кьер 
тIагIинабула. Гьединал жал 
гъорлъ бугеб паста гьоркьоса 
къотIичIого хIалтIизабулеб 
бугони, гьелъ сахал цабзазул-
ги эмаль хвезабизе рес буго. 
ХъахI гьабулеб пастаялъулъ 
букIуна водородалъул пере-
кись, карбамид ва цогидалги 
химикиял жал.

гъел-агъаз гьабичIого теялъул 
хIасилалда гIун бачIунеб буго 
лъикIаб гуреб, я гIадамазе, я 
пачалихъалъе кинабгIаги пай-
да-хайир гьечIеб гIел. БатIи-
батIиял дарабаз, наркотиказ ва 
цогидалги кIотинарулел жалаз 
гIадал гьарурал гIолилаз гьа-
рулел руго рикIкIен гIемерал 
такъсирал, гьезухъан кколел 
руго гIорхъолъа рорчIарал 
вахIшиял ишал. 

Цо уколалъе, абухъего цо 
дозаялъе гIоло бокьараб иш 
гьабизе, хIатта чи чIвазецин 
нахъ къалев гьечIо наркоман. 
Гьеб социалияб балагьалде 
данде къеркьеялъул цебесеб 
кьерда вукIине ккола нилъер 
щибав. ЦIуне нужго, цIуне 
нужерго наслу.

Наркотикал - загьру
ГIусал хвечIого рукIине ккани, гьезда хадуб хъулухъ гьабизе ккола 

Щай цаби хехго холел? ЛъагIалида жаниб чан нухал-
да хисизе кколеб цаби чурулеб щетка? Къаси-къаси цаби, 
чуричIого, хулун тезе бегьуларищ? Стоматологазул пи-
круялда рекъон,  гIемерисез,  цабзазда  хадуб хъулухъ 
гьабулелъул, гъалатIал риччала. Гьединлъидал гIемер 
дандчIвала 50 сон балелде цабзазул бакIалда протезал 
яги имплантал лъурал, гьитIинаб къоялдаса нахъе цаби-
гIусазул тохтурасухъе гIемер хьвадарал гIадамал. Кинха 
протезазул кумекалде ккеларедухъ цаби-гIусазда хадуб 
хъулухъ гьабилеб?
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Дагестанская государственная филармония имени Т.Мурадова, 
при поддержке Министерства культуры Республики Дагестан, 
объявляет Открытый конкурс на лучшее исполнение народной 
песни и инструментальной композиции. Победителям конкурса 
будет предоставлена возможность войти в состав нового Госу-
дарственного вокально-инструментального ансамбля народной 
песни, призванного сохранять и пропагандировать богатейшее 
фольклорное наследие музыкальной культуры народов Дагестана. 
Главная задача конкурса: выявление талантливых исполнителей в 
области вокального искусства и игры на народных инструментах.

Конкурс проводится в двух номинациях – «Народный вокал» 
и «Исполнение на народных музыкальных инструментах». В но-
минации «Народный вокал» принимают участиевокалисты про-
фессионалы и любители в возрасте от 18 до 35 лет. В номинации 
«Исполнение на народных музыкальных инструментах» конкурс-
ные состязания проводятся в следующих подгруппах: струнные 
инструменты (кумуз-пандур, тар-саз); духовые инструменты 
(кларнет, дудук, тютяк, зурна); клавишные инструменты; ударные 
инструменты (нагара-барабан); гармонь.

Конкурс проводится с 1 ноября по 4 декабря 2017 года. Отбо-
рочные прослушивания состоятся 15 и 29 ноября в зале Кумык-
ского музыкально-драматического театра им. А.-П. Салаватова по 
адресу: г. Махачкала, ул. Буйнакского, 10. 

Заключительный этап конкурса – 4 декабря. 
Заявки на участие в конкурсепринимаются до 28 ноября 2017г. 

по адресу:г. Махачкала, ул. М. Горького, 1. Летняя эстрада Даггос-
филармонии, а также по электронной почте: dgf-rd@mail.ru. Кон-
тактные лица: София Разуева (т. 8-928-547-36-82), Мария Шерма-
това (т. 8-909-480-65-40).

Положение о конкурсе и образец заявки размещены на 
официальном сайте Минкультуры РД в разделе Новости

В сентябре 2017г. прокуратурой района выявлен факт хище-
ния пенсионных средств умершей гражданке, по результатам чего 
установлено следующее.

Решением ОПФР по Республике Дагестан в Левашинском рай-
оне от 17.05.2015г. жителю с. Леваши Левашинского района Була-
тову А. А., 17.05.1955 г.р. назначена трудовая пенсия по старости 
и ежемесячно производилась денежная выплата. 

Булатов А. А. скончался 25.12.2016г., что подтверждается сви-
детельством о смерти от 25.01.2017г., выданным отделом ЗАГС 
администрации МО «Левашинский район».

Согласно сведениям, полученным из ОПФР по РД в Левашин-
ском районе, следует, что за период с 01.01.2017г. по 30.03.2017г. 
на банковскую карту Булатова А. А. перечислены пенсионные 
средства 43880,66 руб., возвращено ОАО «Сбербанк России» ча-
стично 89,88 руб.

Из объяснений Багандовой П. Д. следует, что после смер-
ти мужа – Булатова А.А., то есть с 25.12.2016г. перечисляемые 
ОПФР по РД в Левашинском районе пенсионные средства она 
ежемесячно получала с банковской карты мужа и использовала 
на свои нужды. 

Всего за период с 01.01.2017г. по 30.03.2017г., Багандовой П. 
Д. незаконно получены пенсионные средства умершего мужа в 
общей сумме 43790,78 руб.

Прокуратурой района по указанному факту 27.09.2017г. на-
правлен материал в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ начальнику 
ОМВД РФ по Левашинскому району для решения вопроса об уго-
ловном преследовании в отношении Багандовой П. Д.

Дознавателем ОМВД России по Левашинскому району по ука-
занному материалу 22.10.2017г. возбуждено уголовное дело по ч.1 
ст.159.2 УК РФ. 

Прокурор района, старший советник юстиции О.Г. Абдул-
кадыров 

В прокуратуре района

В рамках празднования Дня единства 
народов России 30 октября 2017г. в с. Ниж-
нее Чугли состоялся районный фестиваль 
эстрадной песни «ТВОЙ ГОЛОС».

В конкурсе приняли участие 58 участников, 
из сельских поселений района, которые до-
стойно выступили, продемонстрировали свой 
талант и насладились участием в фестивале. 
По результатам конкурса жюри отметило вы-
сокий уровень исполнительского мастерства 
участников и определило победителей.

Магомед Гаджиев стал ДИПЛОМАНТОМ 
1 степени фестиваля в номинации шансон.

Арсен Дадаев в номинации «Народная пес-
ня в эстрадной обработке». Ахмед Гапизов и 
Мавлият Тааева в номинации «Эстрадная на-
циональная песня».

Сайгид Омаров и Разият Сулейманова в но-
минации эстрадная песня на русском языке

В групповом выступлении Дипломатами 1 
степени стали эстрадные группы из КДЦ сел 
Мекеги и Джангамахи.

М-Р. Алиев

Фестиваль эстрадной песни

31 октября, в селе Меке-
ги, Левашинского района в 
рамках комплексной про-
граммы противодействия 
идеологии терроризма в РД 
на 2017 г. состоялся волей-
больный турнир среди жен-
ских команд. 

В соревнованиях, которые 
проходили по круговой систе-

ме приняли участие 8 команд 
из сельских поселений райо-
на. Соревнования были орга-
низованы директором ДЮСШ 
района по волейболу Исламом 
Муталимовым, он же высту-
пал в качестве главного судьи 
соревнований. Турнир про-
шел на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимо-
понимании и дружбы.

Волейбол в Мекеги
По результатам игр по-

бедителем первенства стала 
женская сборная с. Мекеги, 
второе место заняла команда 
из с. Кутиша, третье место за-
няла команда с. Аялакаб, чет-
вертое место заняла сборная 
команда с. Хахита.

В награду сильнейшие ко-
манды получили дипломы со-
ответствующих степеней.


