
гьуникадУЧРЕДИТЕЛЬ «Лавашала район»
МР-ла администрация

По новому пути

1925 ибил дусла мартличибад дурабулхъуси саби

      №  31  (10483)                          I    Лавашала районна газета    I      ЖумягI,    августла   18.   2017-ибил    дус.

Сагаси
В этот день в 1991 году 

Верховный Совет РСФСР 
принял постановление "Об 
официальном признании и 
использовании Национально-
го флага РСФСР", которым 
постановил до установления 
специальным законом новой 
государственной символики 
Российской Федерации счи-
тать исторический флаг Рос-
сии — полотнище из равнове-
ликих горизонтальных белой, 
лазоревой, алой полос — офи-
циальным Национальным 
флагом РФ.

Российский триколор име-
ет более чем 300-летнюю 
историю. Государственный 
флаг в России появился на 
рубеже XVII-XVIII веков, в 
эпоху становления России как 
мощного государства. 

В 1705 году Петр I издал 
указ, согласно которому "на 
торговых всяких судах" долж-
ны поднимать бело-сине-
красный флаг, сам начертал 
образец и определил порядок 
горизонтальных полос.

Официально бело-сине-
красный флаг был утвержден 
как государственный флаг 
России только накануне коро-
нации Николая II в 1896 году.

Три цвета флага, ставше-
го национальным, получи-
ли официальное толкование. 
Красный цвет означал "дер-
жавность", синий — цвет 
Богоматери, под покровом 
которой находится Россия, 
белый — цвет свободы и неза-
висимости. Эти цвета означа-
ли также содружество Белой, 
Малой и Великой России.

В Советской России более 
70 лет государственным фла-
гом являлся красный стяг.

Чрезвычайная сессия Вер-
ховного Совета РСФСР 22 ав-
густа 1991 года постановила 
считать официальным симво-
лом России триколор. Указом 

День Государственного Флага России
22 августа в России отмечается День Государственного 

флага Российской Федерации, установленный на основа-
нии указа президента РФ от 20 августа 1994 года "О Дне 
Государственного флага Российской Федерации".

президента РФ от 11 декабря 
1993 года было утверждено 
Положение о государственном 
флаге Российской Федерации.

25 декабря 2000 года пре-
зидент РФ Владимир Пу-
тин подписал федеральный 
конституционный закон "О 
Государственном флаге Рос-
сийской Федерации". В со-
ответствии с законом, Го-
сударственный флаг РФ 
представляет собой прямоу-
гольное полотнище из трех 
равновеликих горизонталь-
ных полос: верхней — белого, 
средней — синего и нижней 
— красного цвета. Отношение 
ширины флага к его длине — 
2:3.

В настоящее время чаще 
всего (неофициально) ис-
пользуется следующая трак-
товка значений цветов флага 
России: белый цвет означает 
мир, чистоту, непорочность, 
совершенство; синий — цвет 
веры и верности, постоянства; 
красный цвет символизирует 
энергию, силу, кровь, проли-
тую за Отечество.

Государственный флаг РФ 
поднят постоянно на зданиях 
администрации президента 
РФ, Совета Федерации, Го-
сударственной Думы, пра-
вительства РФ, Конституци-
онного и Верховного судов, 
Генеральной прокуратуры, 
Следственного комитета, Цен-
трального банка, Счетной па-
латы, резиденции уполномо-
ченного по правам человека в 
РФ, Центральной избиратель-
ной комиссии.

Государственный флаг под-
нят постоянно (один или вме-
сте с соответствующими фла-
гами) на зданиях федеральных 
органов исполнительной 
власти, на резиденциях пол-
номочных представителей 
президента в федеральных 
округах, а также на зданиях 

органов государственной вла-
сти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления.

Над резиденцией прези-
дента РФ в столице России — 
городе Москве поднимается 
дубликат штандарта (флага) 
президента РФ.

Государственный флаг под-
нимается на зданиях диплома-
тических представительств, 
консульских учреждений, 
резиденций глав диппредста-
вительств и консульских уч-
реждений, когда это связано 
с исполнением указанными 
лицами служебных обязан-
ностей, а также на зданиях 
иных официальных предста-
вительств РФ за пределами 
России. Кроме того, на судах, 
внесенных в один из реестров 
судов РФ, в соответствии с 
уставом службы на них.

Судно, плавающее под 
государственным или наци-
ональным флагом иностран-
ного государства, должно при 
плавании во внутренних во-
дах РФ либо во время стоянки 
в порту России в дополнение 
к своему флагу поднимать и 
нести в соответствии с меж-
дународными морскими обы-
чаями также Государственный 
флаг России.

Государственный флаг 
ежедневно поднимается в ме-
стах постоянной дислокации 
воинских частей и отдельных 
подразделений Вооруженных 

Сил РФ, других войск и воин-
ских формирований.

Во всех случаях, предус-
мотренных общевоинскими 
уставами Вооруженных Сил 
России для выноса Боевого 
Знамени воинской части, од-
новременно выносится при-
крепленный к древку Государ-
ственный флаг РФ.

Государственный флаг вы-
вешивается на зданиях орга-
нов местного самоуправления, 
общественных объединений, 
предприятий, учреждений и 
организаций независимо от 
форм собственности, а также 
на жилых домах в дни госу-
дарственных праздников Рос-
сийской Федерации.

В дни траура в верхней 
части древка государственно-
го флага РФ крепится черная 
лента, длина которой равна 
длине полотнища флага. Госу-
дарственный флаг, поднятый 
на мачте (флагштоке), приспу-
скается до половины высоты 
мачты (флагштока).

Государственный флаг 
Российской Федерации под-
нимается (устанавливается) 
во время официальных цере-
моний и других торжествен-
ных мероприятий.

8 ноября 2008 года прези-
дент России Дмитрий Медве-
дев подписал Федеральный 
закон "О внесении изменения 
в Федеральный Конституци-
онный закон "О Государствен-

ном флаге Российской Феде-
рации". Закон был дополнен 
статьей 9-1, направленной на 
разграничение официального 
и неофициального использо-
вания российского флага и его 
изображения. Устанавливает-
ся, что официальное исполь-
зование флага осуществляется 
в порядке и в случаях, кото-
рые предусмотрены законом. 
Допускается также использо-
вание государственного флага 
РФ, в том числе его изображе-
ния, гражданами, обществен-
ными объединениями, пред-
приятиями, учреждениями и 
организациями в иных случа-
ях, если такое использование 
не является надругательством 
над государственным флагом 
РФ.

Использование государ-
ственного флага РФ с наруше-
нием Федерального консти-
туционного закона, а также 
надругательство над государ-
ственным флагом РФ влечет 
за собой ответственность в 
соответствии с законодатель-
ством РФ. В соответствии 
с Уголовным Кодексом РФ, 
надругательство над государ-
ственным флагом РФ наказы-
вается ограничением свободы 
на срок до одного года, либо 
принудительными работами 
на тот же срок, либо арестом 
на срок от трех до шести ме-
сяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до одного года.
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 Керимов Магомед  родил 
Керимов Магомед  родился 22 
августа 1937 года в селение 
Хахита Левашинского района 
ДАССР в семье крестьянина. 
Еще в детские годы Магомед 
освоил секреты чабанской 
профессии. Совсем мальчуга-
ном его могли видеть с отарой 
овец родного колхоза. Вспо-
миная свою долгую трудовую 
жизнь, Керимов с теплотой 
отзывался об отце Абдулкери-
ме. Но особенно Магомед был 
благодарен Алигаджи Муста-
фаеву, который являлся для 
него настоящим наставником. 
Алигаджи учил будущего ге-
роя секретам нелегкой чабан-
ской жизни. 

С 1961 года по 1975 год 
Керимов работал старшим 
чабаном, заведующим ОТФ 
и заместителем председателя 
колхоза по животноводству. 
В июле 1976 года тружени-
ки колхоза «Победа» оказали 
большое доверие Магоме-
ду Керимову, он был избран 
председателем колхоза. Ра-
ботая на этом высоком по-
сту, Керимов проявил себя 
как энергичным и знающим 
свое дело руководителем. По 
среднестатистическим пока-
зателям по сохранности пого-
ловья овец, настригу шерсти, 
колхоз под его руководством 
на протяжении многих лет на-
ходился в числе передовых в 
республике.

«Из года в год высоких 
показателей в получении и 
сохранности ягнят (120-130 
голов на 100 овцематок) до-
бивается коллектив овцето-
варной фермы колхоза «По-
беда»  Левашинского района, 
возглавляемый Героем Соци-
алистического Труда тов. Ке-
римовым», - отметил в своей 

К 80-летию Героя

книге «Некоторые вопросы 
интенсификации животновод-
ства в Дагестане» в 1977 году 
один из руководителей Даге-
станского Обкома КПСС Ма-
гомед  Абдулбасыров.

Керимов часто вспоминал, 
что очень трудными для хо-
зяйства были так называемые 
перестроечные годы, когда па-
дала численность поголовья 
скота, урожайность посевных, 
дисциплина труда. Надо при-
знать, колхоз «Победа» вы-
держал это испытание, прав-
да, с большим трудом. Велика 
роль Керимова в том, что в 
переходные 90-е годы в отли-
чие от многих руководителей 
колхозов и совхозов в респу-
блике, не дал родному колхозу 
развалиться. За долгие годы 
правления Керимовым хо-
зяйством, всегда были самые 
высокие показатели по всем 
отраслям, особенно радовали 
достижения животноводов. 
Безусловно, это большая за-
слуга чабанов, специалистов 
животноводства и лично са-
мого Магомеда Хизриевича.

Керимов обладал огром-
ным жизненным опытом, 
умел быстро находить общий 
язык с каждым тружеником 
хозяйства. Ему удалось спло-
тить в единую команду всех 
тружеников колхоза от рядо-
вого члена до специалистов 
всех уровней. Период его ра-
боты на руководящем посту 
- это целая эпоха перехода на 
качественный этап развития 
коллективного хозяйства, где 
Магомед Хизриевич показал 
себя преданным делу профес-
сионалом, который получил 
самое высокое доверие кол-
хозников села, руководства 
родного района и республики. 
Его хорошо знали все руко-

водители Дагестана, начиная 
с  70- х годов прошлого века:  
М-С. И. Умаханов, М. Юсу-
пов, М-А. М. Магомедов, М. 
Г. Алиев, М-С. М. Магомедов  
и нынешний Глава РД  Р. Г. 
Абдулатипов. Все они высоко 
отзывались о Керимове  как 
о талантливом руководителе 
и замечательным человеком с 
настоящим горским намусом.

Любимым девизом пред-
седателя колхоза был: «К 
зиме надо готовиться летом». 
Действительно, в разгар лета 
проходит процесс заготовки 
сена, кормов для овцепоголо-
вья, ремонты кошар и жилых 
помещений чабанов. Не слу-
чайно, большую часть време-
ни Магомед любил проводить 
в прикутанных хозяйствах 
Кочубейской  зоны. Отсюда 
и результат - зимовка скота в 
колхозе из года в год регуляр-
но проходил без осложнений 
и проблем.

Призвание Керимова Маго-
меда - это служение родному 
селу и его жителям. Прошло 
около 30 лет, как проложили  
трассу автодороги Леваши-
Хахита, протяженностью 5,5 
км. Этот жизненно важный 
проект был одним из наказов 
жителей сел Нижнее Чугли, 
Хахита, Арада Чугли и Айма-
ки Керимову в пору его депу-
татства в Верховном Совете 
ДАССР. Ныне все проезжаю-
щие по этой удобной дороге 
с благодарностью отзывают-
ся о Магомеде Хизриевиче, 
чьими стараниями была пре-
творена в жизнь давняя мечта 
тысяч жителей четырех сел 
Левашинского и Гергебиль-
ского районов. Здесь нужно 
еще отметить  работу «ДЭП-
25» Левашинского района и 
его руководителя, настояще-
го профессионала  Багаудина 
Идрисовича Магомедалиева, 
кстати, большого кунака Ма-
гомеда Керимова, который ка-
чественно и в срок завершил 
все дорожные работы. 

Начиная с осени 2016г. ато-
дорога  Леваши-Арада Чугли 
подвергается коренной рекон-
струкции. Ежедневно работа-
ют более 10 единиц мощной  
техники организации «Дагав-
тодор». В целом, идут слажен-
ные предварительные работы 
в прокладке асфальта на всем 
пути, о чем только мечтал сам 
Магомед Хизриевич Керимов.

Ныне стало модно давать 
имена школам, улицам, пло-
щадям и т. д. Трасса, соединя-
ющая  Леваши с Аймаки, офи-
циально не носит название. 

Но в сознании сотен и тысяч 
жителей сел Леваши, Нижнее 
Чугли, Хахита, Арада Чугли и 
Аймаки, круглогодично про-
езжающие по этой дороге, 
знают, что у истоков  ее строи-
тельства стоял Магомед Кери-
мов,  она была  его детищем 
и мечтой. В обиходе народа 
дорога уже носит имя «Кери-
мовская ». Это есть достойная 
память нынешнего поколения 
о славном хахитинце.

 Под пристальным внима-
нием Керимова, в бытности 
его руководства колхозом на-
ходилось социальное положе-
ние села. В конце 20 и начале 
21 века силами и средства-
ми колхоза (СПК) «Победа» 
были построены и введены 
в строй врачебная амбула-
тория, участковая больница 
на 26 мест, средняя школа на 
180 мест, дом культуры, бор-
цовский зал для занятий по 
вольной борьбе, ушу-саньда 
и тэквондо. Проведена пи-
тьевая вода на расстоянии 3,5 
км. Всестороннюю помощь  
оказало хозяйство в период 
газификации села, система-
тически оказывало матери-
альную помощь талантливым 
молодым спортсменам, а так-
же победителям и призерам в 
разных видах спорта. За пери-
од руководства Магомеда Ке-
римова, колхозом были заку-
плены прикутанные земли в 
Кочубейской зоне площадью 
8580 га и пробурено 6  артези-
анских скважин, что стало ба-
зой широкого развития отгон-
ного животноводства колхоза. 

Керимов по натуре был глу-
боко верующим человеком и 
не забывал оказать посильную 
помощь в деле дальнейшего 
укрепления ислама в селе. Он 
внес большой личный матери-
альный вклад  в расширении и 
благоустройстве центральной 
мечети, построил медресе для 
раздельного обучения мальчи-
ков и девочек арабской грамо-
те и обучению их Корану. В 
2002 году в селении отметили 
радостное событие - в новом 
квартале, у федеральной авто-
дороги открыли мечеть на 90 
верующих. Ее тоже построил 
Магомед Керимов. 

Колхоз «Победа» возглав-
ляемый Магомедом Керимо-
вым, на протяжении несколь-
ких десятилетий неизменно 
становился победителем соц-
соревнований среди колхо-
зов и совхозов республики. 
За достигнутые высокие по-
казатели в животноводстве и 
перевыполнение плановых за-

даний пятилеток, колхоз был 
занесен на Республиканскую 
«Доску почета». На протя-
жении 70-80-х гг. прошлого 
столетия, вплоть до развала 
СССР, колхоз числился сре-
ди передовых в Дагестане, за 
что был неоднократно отме-
чен переходящими Красными 
Знаменами разных инстан-
ций. Вот не полный перечень 
почетных наград, которых 
удостоилось хозяйство: 

Диплом Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС (1985г.); 
переходящее Красное Знамя 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК  ВЛКСМ 
(1986г.); Почетная грамота 
Дагоблсовпрофа, за достиг-
нутые успехи в соцсоревнова-
нии, в честь 70-летия Великой 
Октябрьской Социалистиче-
ской революции (1987г.); По-
четный Диплом Госагропрома 
ДАССР и президиума Обкома 
Профсоюзов работников агро-
промышленного комплекса, 
за достигнутые наивысшие 
результаты во Всероссийском 
соцсоревновании, за увеличе-
ние производства и закупок 
продуктов животноводства за 
период 1989-1990гг. (1990г.).  
В кабинете  Керимова  хра-
нились навечно выданные 
колхозу Красные Знамена  ЦК 
КПСС, Дагестанского Обко-
ма КПСС, Совета Министров 
ДАССР, Совета Министров 
РСФСР, ЦК профсоюзов 
РСФСР и др. За успешную 
зимовку скота, надлежащую 
заготовку кормовой базы, со-
хранность  поголовья овец  
и условий животноводам, 
комиссия Администрации 
МР «Левашинский район» и 
Управление сельского хозяй-
ства, колхоз «Победа» более 
10 раз признали  лучшим в  
Левашинском районе.

Государство также высоко 
оценило труд и самого Маго-
меда Хизриевича. Он был на-
гражден высшими наградами 
Родины - званием  Героя Со-
циалистического Труда и дву-
мя орденами Ленина. Также 
грудь Героя украсили ордена 
«Знак Почета», «Трудово-
го Красного Знамени» и «За 
заслуги перед Республикой 
Дагестан». Кстати, послед-
ний орден Керимов получил 
одним из первых в республи-
ке. Хахитинцу также были 
присвоены почетные звания:  
«Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации»; «Заслуженный 
животновод Дагестана». Как 
наставнику подрастающего 

Летом  2017 года мы отмечаем памятный юбилей - 80 
лет со дня рождения  замечательного труженика села, об-
щественного деятеля республики, Героя Социалистическо-
го Труда Керимова Магомеда Хизриевича.

Оставил о себе хорошую память
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В мероприятии приняли 
участие начальник отдела 
организации проектной де-
ятельности организацион-
но-проектного управления 
Администрации Главы и 
Правительства РД - Маго-
мед Абизов, директор НИИ 
Управления экономики, по-
литики и социологии ДГУНХ, 
д.э.н., профессор - Салихбек 
Абдулманапов, ведущий науч-
ный сотрудник НИИ ДГУНХ, 
д.э.н., профессор – Шамиль 
Тагиров, ведущий научный со-
трудник НИИ ДГУНХ, д.э.н., 
профессор – Рустам Маммаев, 
первый заместитель главы МР 
«Левашинский район»  Абду-
салам Дибиров, представите-
ли Акушинского, Лакского, 
Кулинского, Гергебильского, 
Гунибского, Левашинского, 
Чародинского муниципаль-
ных  районов - курирующие 

приоритетные проекты на му-
ниципальном уровне.

С приветственным словом 
к участникам совещания об-
ратился Абдусалам Дибиров. 
Он отметил, что проектная 
деятельность – основная воз-
можность работать на резуль-
тат и создавать качественные 
условия жизни для наших жи-
телей.  Магомед Абизов в сво-
ем выступлении ознакомил 
с основными изменениями 
структуры проектной деятель-
ности, отметил, что новый 
формат проектного управле-
ния позволит упорядочить 
процесс управления проекта-
ми, повысит ответственность 
за реализацию приоритетных 
проектов руководителей ми-
нистерств и ведомств, глав 
муниципалитетов и непосред-
ственных исполнителей про-
ектов.

Директор НИИ Управле-
ния экономики, политики и 
социологии ДГУНХ, д.э.н., 
профессор - Салихбек Абдул-
манапов презентовал доклад 
«О стандартах организации 
проектной деятельности в 
Правительстве Республики 
Дагестан и органе местно-
го самоуправления муници-
пального образования Респу-
блики Дагестан»

В своем докладе он пред-
ставил «Модель проектно-
ориентированной системы 
управления», «Методические 
рекомендации по подготовке 

предложения по муници-
пальному приоритетному 
проекту», «Методические 
рекомендации по подготовке 
паспорта приоритетного про-
екта» программы по приори-
тетным проектам и многое 
другое.

Участники семинар - со-
вещания под руководством 
научных сотрудников НИИ 
ДГУНХ провели практиче-
ские занятия по разработке 
«Проектных предложений».

В рамках обучающего се-
минара участники провели 
практические занятия по раз-

работке проектных предло-
жений, в ходе которых были 
даны методические рекомен-
дации по подготовке сводно-
го плана по форме отчета, о 
реализации муниципального 
приоритетного проекта и ре-
комендации по его заполне-
нию.

Далее все желающие смог-
ли задать интересующие во-
просы, обменяться опытом и 
выработать ряд предложений 
и механизмов по улучшению 
эффективности реализации 
приоритетных проектов раз-
вития Республики Дагестан.

Проектная система управления
14 августа в здании администрации Левашинского рай-

она состоялся семинар-совещание органов местного са-
моуправления по вопросам организационно-проектной 
деятельности в муниципальных образованиях по новому 
формату проектного управления. Организаторами меро-
приятия выступили республиканский проектный офис и 
Центр компетенции проектного управления ДГУНХ.

поколения, ему была вручено 
звание «Отличник народно-
го образования РД». Керимов 
был делегатом ВДНХ в Мо-
скве, где стал лауреатом и был 
отмечен золотой медалью. 
Ныне, в музее МКОУ «Хахи-
тинская СОШ» среди богатой 
коллекции наград Магомеда 
Хизриевича, хранятся много-
численные грамоты Обкома 
КПСС, ЦК ВЦСПС, Верхов-
ного Совета ДАССР, Мини-
стерств сельского хозяйства 
Дагестана и Российской Фе-
дерации. Магомед Керимов 
был депутатом Верховного 
Совета ДАССР 9-го Созыва, а 
также являлся делегатом 36-й 
Областной партийной конфе-
ренции. Издательство «Спец-
адрес», при содействии Пра-
вительства РФ, Федерального 
Собрания РФ, органов испол-
нительной власти, научных 
и общественных организа-
ций России издало 3-й вы-
пуск энциклопедии «Лучшие 
люди России за 2003 год», 
где представлены успешные 
организации и лучшие граж-
дане России, представители 
всех регионов нашей стра-
ны. В разделе «Родины слав-
ные сыны помещен материал 
о Герое Социалистического 
труда Керимове Магомеде 
Хизриевиче. Министерство 
сельского хозяйства и продо-

вольствия РД рекомендовало 
его в числе первых от Даге-
стана, как наиболее достойно-
го сына страны.

В далекие 80-годы, в од-
ном из интервью, корреспон-
дент республиканской газеты 
«Истина», задал Керимову во-
прос: «Перед Вами, Магомед 
Хизриевич, Звезда Героя от-
крывает тропы в кабинеты са-
мых высоких руководителей 
республики…». Тут же  его, на 
полувопросе  резко остановил 
Керимов и  ответил: » Да, я 
много лет имел и теперь имею 
эти связи, но они, в большей 
степени, носят вопросы дело-
вого характера. В кабинетах 
разных министерств и руко-
водителей республики я имел 
беседы только по наболевшим 
вопросам развития сельского 
хозяйства родного колхоза. 30 
лет я ношу звание Героя, но 
ни разу не помню, когда я спе-
циально прикреплял своих на-
град на груди, когда выезжал в 
Махачкалу на эти самые при-
емы. Также не было ни одного 
случая, чтобы я ходил по этим 
же инстанциям с вопросами 
личного и корыстного харак-
тера и в дальнейшем тоже та-
кого не будет. А звание Героя  
я ношу честно…»

Керимов, на закате своей 
жизни, не раз вспоминал, что 
колхоз не достиг бы столь вы-

соких результатов, если бы 
его не окружали настоящие 
специалисты, которые люби-
ли свое дело и трудились на 
благо хозяйства.

В заключении, хочется 
привести такие строки.  В ноя-
бре 2010 года в Доме культуры 
села в торжественной обста-
новке проводили на пенсию 
бессменного в течение 35 лет 
руководителя колхоза (СПК) 
«Победа» Магомеда Хизри-
евича Керимова. Провожали 
пенсионера на заслуженный 
отдых заместитель Председа-

теля Правительства РД Мурат 
Шихсаидов, руководство рай-
она и другие почетные гости 
из республики. В заключи-
тельном слове Керимов  по-
благодарил всех собравшихся 
и извинился перед земляками 
за возможные упущения в 
многолетней его работе. Тог-
да в зале все дружно встали и 
прозвучали долгие несмолка-
ющие аплодисменты. Это был 
жест единодушного уважения 
и признания заслуг  Магомеда 
Хизриевича. 

17 декабря 2016 года, после 

тяжелой и продолжительной  
болезни скончался замеча-
тельный труженик села, об-
щественный деятель Дагеста-
на, Герой Социалистического 
Труда Магомед Хизриевич 
Керимов, с кем была связана 
целая эпоха дальнейшего раз-
вития  колхозного строя в ре-
спублике, начиная с середины 
70-х гг. прошлого столетия, до 
начала 21-века новой России. 

Нуцалханов М.З., заслу-
женный учитель РД, член Со-
юза писателей и Союза жур-
налистов России.                                        
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Кааба сагабарни ва хIяж 
чеббарни

Каабала хъали бирнили-
чил ва хIяж дурабуркIахъес 
чеббарниличил дархдасунти 
анцIбукьлуми Ибрагьим ид-
багла (гI.с.) дудешла замун-
тази аркьули сари. Гьачам, 
Ибрагьим идбаг (гI.с.) Хиджаз-
лизи вакIибхIели, сунела урши 
ИсмягIиллизи (гI.с.) илини бу-
риб, Кааба сагабарахъес ибси 
Аллагьла хъарбаркъличила. 
Адамла (гI.с.) заманализибал 
тIашбатурси Кааба дунъя-
личиб бегIгьалабси дурхъа-
си хъали сабри, сабира НухI 
идбаглис (гI.с.) танбихIлис 
ва къехIбадешли танбихIлис 
Аллагьли лебил дунъяли-
чи шин чедидухъахъунхIели 
гъятIкабиубси. Аллагьла 
хъарбаркь таманбарес ба-
гьандан Ибрагьим (гI.с.) ур-
шиличил варх Кааба бирнила 
хIянчилизи ахъиб. Чиналра 
машгьурбиубси ЖабрагIилли 
зубразибад убяхIбатурси 
ЦIудара къаркъара лацлизи 
белшунсири. Някъ гьабатал-
лира адам ахIеэси ахъдешли-
чи лац абикибхIели, идбагли 
сунела кьяшмала уди къаркъа 
кабихьиб. Ил къаркъалис гIур 
Макам Ибрагьим («Ибрагьим 
тIашизурси мер») ибси у би-
хьиб. Кааба балкьаахъурхIели, 

Аллагьли Ибрагьимличи 
(гI.с.) дугьаизурли бусурман-
тачи хIяж бирахъес чеббариб.

ХIяжла гIядатуни
ХIяжла гIядатуни 

Ибрагьимли (гI.с.) Каа-
ба тIашбатурхIейчирад 
дехIдихьибти сари. Ибрагьим 
я Муса идбагла я ГIиса идбагла 
динна адам ахIенри. ЧIянкIли 
ца Аллагьлис мутIигIдешла 
шайчив лебтасалра гIибрат 
сайри. Аллагьуни бахъал 
лебнила тяхIяр къянабиру-
си, Ханифа бусурман сайри. 
ХIяж барахъес чеббарнила 
гIядатуни чула мурхьдешли-
чил кадизурли сари. Илба-
гьандан, хIяжла гIядатунала 
мурхьдеш гIяхIил аргъес 
багьандан «гIяламатунала 
мез» дагьес чевкъар. ХIяжла 
гIядатунала гIяламатунани ну-
шази селичила бурулив? 

ХIяжла бегIгьалабси гIядат 
- ихрам саби. Ихрамла тяхIяр 
кьабулбарни, умувиънила 
гIядат саби, суненира гьарил 
хIяжликьянани сай дунъяла 
анцIбукьлумазивад умуви-
руси, Аллагьли хъардарибти 
тяхIяр-кьяйда дузахънила ду-
рарад, вегIла уркIи ва дагьри 
цархIилти лерил секIайзирад 
умудируси. Ихрамла агили-
зив сайхIели, хIяжликьянани 
«тальбии» гъай иру, суне-

чиблира гьачам гьатIи рухI 
дунъяла тяхIяр-кьяйдализирад 
декIардикес дигни кабилзахъ-
уси, Аллагьлис икрам бируси, 
иличи вирхаруси ва мутIигIси 
виъни чебиахъуси.

Таваф - Кааба-алав ваш-
ни Аллагьличи лебгIебал ха-
ласи дигили бицIибси уркIи, 
илала дурхъадешла алав 
дурбикIусиван чебиули саби.

Сафа ва Марва ахъдеш-
лумала ургабад дуцIикIнила 
гIядатличила гъайикIалли, 
ил  бархбасунси саби ца 
анцIбукьличил - Ибрагьим-
ла (гI.с.) хьунул Хаджар 
шиннигIир умцIули илди ме-
раначирад дуцIрикIниличил. 
Милигдешли гIяжизрарибси 
хьунул адамли барибси бал-
галис жавабли биахъубли, 
Аллагьли Зам-зам гIиниз 
абердахъиб. Ил гIинизла шин 
гьаннара дарула шинван пай-
даладирули сари.

Арафат дубурличи 
абицIнили Аллагьличи бир-
харутала илис мутIигIдеш, 
кьабулдеш ва  чевяхIси Ал-
лагьла кумекличи хъарихъ-
ес, ил чучив кьабулли ви-
ахъес ва илкьяйдали Илала 
уркIецIиличи бусурмантала 
уркIи-уркIилабад хьул лебни 
чебиахъули саби.

Вайдеш кьабулхIебирнила 
ва иличи къаршидешла 
гIяламатли бетаурли саби 
къаркъуби иргьнила гIядат. 
Бурули кьяйда, Ибрагьим-
ли (гI.с.), сунела урши 
ИсмягIил (гI.с.) къурбанва-
рахъес къаршили кабизур-
си гIилбис битибсири. Ил 
гIядат, Бусурман динна адам-

тани чула рухIлизирад бу-
нагьлати секIли дугIеънилис 
гIяламатли бетаур.

Кьурбан лугьни - рухIлати 
умудешличи бегIлара 
гIергъиси ганз саби,  суне-
нира чебиахъуси  Аллагьлис 
мардешлис багьандан адам-
ти мурт-дигара чула лебси 
бегIлара дурхъаси секIал, ил 
лугIилизир гIямрура балли 
дедес хIядурли биъни.

Иша бакIибти адам-
тас имцIали къиянбулхъу-
си гIядатли бетаурли саби 
ЦIудара къаркъаличи бай-
биркни, сенахIенну цацадехI 
мераначиб бархьли биалра, 
хIебиалра, белкIи саби бу-
сурмантани икрам бируси 
ЦIудара къаркъалис саби 
или. Илдигъунти гъайала-
личи къаршили Умар ибн 
аль-Хаттабли къаркъала гьа-
ла тIашизурли ибсири: «Ва 
къаркъа, хIечи байилкухIели 
нуни гIяхIил балулра, хIу 
я пайда хес, я зарал барес 
бирхIебируси къаркъацун 
биъни. Аллагьла Вакил (гI.с.) 
хIечи байилкули нуни гьарли-
марли чеибси хIейасри, нура 
байхIелкаси. ЦIудара къар-
къаличи байилкни чеблибиуб-
си гIядат ахIен. Ил саби гIядат, 
сабира къаркъа дакIубиъни 
ванзала анцIбукь хIебиънилис 
дурабуркIуси.

ХIяжла кьадри
Бусурмантала гIямрулизиб 

хIяжла кьадри бурули кьи-
матлабарес хIейрар. Ал-
лагьла вакилли (гI.с.) буриб: 
«вайти гъай хIедурули, бу-
нагь баэси ва балхIебикибси 
селра хIебирули, хIяж 

дураберкIибси адам неш-
ли варкьибхIеливан умули 
хъайгIи чарулхъан». РухIласи 
умудешли бусурман адамли-
зиб дин чIумабирахъу, мурад 
сархниличи цIакьвирахъу, 
Аллагьлис дигути баркьудлу-
ми дурадуркIахъес хIяракат 
имцIабирахъу. РухIлати гъи-
рачердеш имцIадиахънила 
бегIлара гIергъиси гъай ишди 
сари: «Лаббайка, Алла-хумма, 
лаббайка», чевяхIси Аллагь 
багьандан сунезир лерти ле-
рил секIал харждарес адам 
хIядурли виъни чебиахъути. 
Адамти идеологияла тяхIярли 
цабирахънила, ихтилатунала 
бегIлара гIяхIси тяхIяр саблин, 
хIяжли мягIничебси мер бур-
цули саби бусурмантала исто-
рияла-культурала ва социаль-
но-политический гIямрулизиб. 
Адамти цабирахъуси анцIбукь 
саблин, инсаниятли далу-
ти цархIилти анцIбукьлуми 
ургабра хIяжличи сунечи 
цугбуцеси анцIбукь агара. 
Дунъяла декIар-декIарти ме-
раначибад миллионти бусур-
манти Аллагьла Хъа мякьлаб 
цалабиркули саби. Тянишбиъ-
ни, ихтилатбикIни, челукьу-
ти масъултачила гъайбикIни, 
масъулти арзес лебилра барх 
умцIни, цабехIли-цабехI 
гIеббурцни. Лерил илдани 
хIяж бегIлара бахъал халкь ца-
лабиркуси исламла конферен-
ция бетарахъули саби.

ГIяламатунала тема даим-
бирули бурес вирар, хIяж, ле-
рилра гIядатуни ва тяхIурти 
сунезирли, бусурмантала умма 
цалабирхъуси гIяламатли бе-
таурли саби или.

Бусурманти цалабирхъуси гIядат
Кааба-алав азирти хIяжликьянаби башнила 

анцIбукьличи чуйна хIерикIаслира, Исламли адамли-
чи чердарибти хъарбаркьлумазиб хIяжла кьадри сецад 
халасил ва хIяжлизи кадурхути гIядатунала гьарилли-
зиб сецад мурхьдеш лебал имцIали иргъанвирулра. Ил 
анцIбукьла мягIна гIяхIил багьес ва уркIили чесес багьан-
дан, хIяжла историялизи камси биалра архIя дураберкIес 
гIягIнибиркур. 

М. Тахсурманов
Дунъяла мушлукьяби
ЦIакьличил мутIигIбарри,
ЯхI-хIяя ва гъабзадеш
Ца дукIлизи дабгили.

Дунъя гIяшикькабарри,
ВатIан хIулбукIахъири,
Халкьла диги сархири,
БегIтас пахру аурри.

Мушлукьябас гьавкьяна,
Тренертасра хIу пахру,
Жагьилтас насихIятчи,
Игит МяхIяммадрасул.

Арслан-къапланна цIакьличил,
Тигирла кункдешличил,
ЧIакала сахъдешличил

Дунъя хIяйранкабарри
Лавашакан Геркулес.

Дирихь биъна ваили,
Заб кадилзна кайзурли,
Дубурландеш чихъдарри,
ВатIанра чебяхIбарри
Пергер бегIтала урши-
Игит МяхIяммадрасул.

Дурала улкализир
ВирхIнила имтихIянти,
ГIячихъли мардарибси
Багьадур  дарган урши.

Дагъиста дубуртала 
Лусентала михъирти,
Марли хIечил дархтирив?!
Дарган гIяхIгъабза урши.

ХIурхъла алмаз-чIумадеш
ХIечил далли лертирив!?
Кавказла хIяна хIурхъи
ХIечил дарх дирхIутирив!?

Дубурла варачанти
ХIед кумекли диубу!?
Сен хъярхъли кагахъири
Къаршикар кьалтинничи?

ЧIичIа уркIи деркунрив
Дагъистаннис мариэс!?
Алмаз дархил уркIирив
Россия чебяхIбарес!?

Спортлашал тарихлизи,
Иш халаси дунъяла,
ХIурматличил у белкIун
ХатIличил мургьи-арцла.

Дарган геркулес
Иш назму багъишлабирулра дунъяла чемпион Расулов МяхIяммадрасуллис
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Чус радикалти ирути 
лебилра-декIар террористу-
ни ахIен

- ХIу Дагъистайзи чуйна-
ра ракIири. Республикализиб-
си ишбархIила агилис сегъуна 
кьимат лугулри?

- ЦехIнабси агиличи-
ла гъайикIалли, нуни ишар 
гIяхIтира, вайтира тяхIяр-
кьяйда чедиулра. ГIяхIти 
анцIбукьуни дархдасунти 
сари, масала, МяхIячкъала 
гьачамличиб-гьачам имцIали 
шагьарличи шурбиркули биъ-
ниличил. Чумал дус гьалаб наб 
халаси къияндеш сабри гьуни-
ла итил шайчи шалгIеррухъес. 
Гьанна биалли аги Москвали-
зибсиличи мешубикили саби, 
итад-ишад дашути машинтачи 
хIерикIес гIягIнибиркур, амма 
гьункья шелгIевухъахъес ма-
шинти тIашкайули сари.

Гьанбиркули кьяйда, нуни 
чедиути далагардешуни дегI-
лара гьалар дархдасунти сари 
гьаларти дусмазир, динна 
декIар-декIарти кьукьни гьа-
чамличир-гьачам имцIали 
вягIдаладирнила тяхIяр че-
биухIели, маслигIятла гъай-
ала агардиъниличибли. Ил-
гъуна тяхIяр гьалабра дебали 
гIягIнисири, гьаннара гIягIни-
си саби. Амма, ил тяхIяр се-
кьяйда бузахъусил гьарли-
марли  хIебални багьандан, 
тIягIямагарти анцIбукьлумачи 
бетиркахъули саби.

- Селичи бетиркахъулив?
- ЦабехIтачи-цабехI 

къаршити аги-кьяйдализиб 
адамти бахъхIи калун. Ца 
шайчибад ил тяхIярличи бур-
сибиублири, цархIил шай-
чибад - дебали бамсурлири. 
Гьарли-марли вягIдалабиэс 
бажардибикибси мерличиб 
цехIнабли аги балкабикиб-
си бетаур. ИлхIелира адамти 
гьарли-марти гьалмагъуни 
бетхIеурли биэсра асубирар, 
гьалар кьяйдали цабехIтани-
цабехIличи гIяйибти чедур-
шули диалра, къаршидеш 
багьладиубли сари. Илгъу-
на тяхIяр гьунчибикахъес 
бажардихIебикибихIиб аги 
саби лебси кьяйдали калун, 
адамти къалмакъарлизиб 
бамсурли саби. Чулира балу-
ли ахIен, барх хIербирухIели 
цадехIличи-цадехI къар-
шити кьукьни сен диэс 
гIягIнитил. Бамсурдешли ца-
лаб паргъатбирахъули саби, 

Террористдеш агардарес

цархIиллаб биалли гьими-кьяс 
имцIадирахъули сари.  Ил 
саби урехила.

- Дагъиста ва Кавказла 
шайчиб бузути бахъал экс-
пертунани ва хIукуматли 
маслигIятла шайчир лер-
ти кIел шалицун диъни - су-
фиби ва салафитуни хIуни 
хIисаббарили рургуд.

Нуни пикрибирули кьяйда, 
ил чIянкIли исламла бухIнабси 
масъала ахIен. Ахирра-ахир, 
леб кьалли гIяхIцад цIакьси 
кьукья, суненира гьанна бу-
цибси гьунила дазулизиб 
Дагъиста гIяхIси челябкьла 
бирар или бурути. Ил кьу-
кьяра ургала балбикахъни-
ла шайчибси маслигIятлизи 
бархбикахъес гIягIнибиркур. 
Гьанна имцIатигъунти адам-
тани, гIядатласи динничибад 
динна цархIил тяхIярличи 
шурбухъунти адамти терро-
ристдешла гьуни буцибти 
саби или пикрибирули саби. 
КибехIлалра ургар динна 
хIекьлизир гъай детаалли, 
илди адамти динничи цархIил 
тяхIярли  хIербикIни че-
биу, амма законна дазулизиб 
вяшбикIули саби, гIурра мешу-
деш леб чузибад гьарли-мар-
си урехи дакIубулхъутачира. 
Ил секIайс бикьридеш диру-
ти анIбукьуни дахъал детаур 
Дагъистайзирцунра ахIи Рос-
сияла шагьуртазирра.

Дила пикрили, законна 
дазулизиб вяшбикIути ле-
бил адамти, республика-
ла ишбархIила ва челябкь-
лала агиличила секьяйда 
хIербикIули биалра дарсур 
пикруми дурнила шайчиб бал-
кабикибти саби.

Наб гьанбиркули саби 
пачалихъла политика биэс 
гIягIнибиркур жагьил виаб, 
яра илцадра жагьил хIейаб, 
адамлис законна дазулизив 
вяшикIес багьандан вируцад 
халаси пайда лябкьнила ва да-
зула дура аркьусилис гIяхIдеш 
агри чебаахънила тяхIяр биэс 
гIягIнибиркур. Секьяйда би-
алра,  итилван яра ишилван 
адамтани вегIлис лябкьуси 
гIяхIдеш ва зарал цугдурцу.

Гьанна биалли, баркьуди-
ласи тяхIярли  вегI хIерируси 
мерличибси динничи хилип-
деш лебти адамти, законна 
дазулизиб вяшбикIули биалра, 
политикали илала дура дура-
бухъунтиван чебиули саби. 

Сунезибад саби белгиси къу-
шумлизи цалабикни сегъун-
ти-биалра вайти баркьудлу-
мас хьулчи саблин чебиули 
саби. Ил секIал пачалихъла 
политикала шайзибад урехила 
анцIбукь саби.

Дагъиста ислам 
- ХIу, республикализирти 

исламла анцIбукьуни руркъуси 
адам сарлин, Дагъистайзиб-
си ислам сегъуна сабил лерил 
секIал цехIнадяхъили бурес ри-
руду?

- Нуни исламличи аркьу-
ти социальный анцIбукьуни 
руркъусира. Ил, цехIнабли 
касибхIели, гъайдикIуси масъ-
ала пикрибирнила шайчиб 
декIарси тяхIяр саби. Гьарли-
марли гьанбикесли саби се-
биалра пикрибируси секIал 
динна къалмакъар сари или, 
амма ил секIал къалмакъар 
ахIен. Сунела кабиз хIясибли, 
кабиркуси балхIебикибдеш 
дакIубулхъуси саби ха-
ласи наслула адамтала 
маслигIят кьабулхIебирути 
анцIбукьуназиб. 90-ибти дус-
мазир адамтала гIямру дебали 
дарсдиуб. Гьалабла наслула 
адамтазиб ванбиубси опыт 
имцIали кьадриагарбиуб, 
сенахIенну сагати шуртIразиб 
жагьил адамтас пайдаласи 
гьуни чебаахъес хIебиуб. Или 
биубхIели, жагьил адамтазиб 
чула идеология баргес тIалаб 
акIуб, суненира халаси наслу-
лизибад декIарли сунеласунси 
дунъяличила пикри цалабяхъ-
яхъес имканбикIахъуси.

- 90-ибти дусма-
зиб пачалихълизиб аги 
вайтIабикибхIели ва сагати 
идеологуни дакIубиубхIели...

- Гьанна наб идеологуна-
чила гъайрикIес хIейгахъаси. 
Дазурби гьаргдарили, чинаб 
се бетурхулил баланбиубхIели, 
дурала пачалихъунала сегъ-
уна сабил асар дакIубиуб, 
амма, сен-биалра, дурусли бу-
рули ахIен ил се сабил. ХIера, 
декIар-декIарти маркабала 
велосипедунала дегIиублира 
ибси пикри бекIлизи каса, 
хIу биалли партал ицуси 
машиналигIив умцIулри ил 
секIай хIечи сегъуналра асар 
бирув.

МажагIят барес. Нуша-
ни иргъахъес гIягIнибиркур 
чинад лябкьусил адамлизиб 
селичи биалра тIалаб. Наб 
гьанбиркули кьяйда, жа-
гьил адамтазиб ил дакIубиуб  
дунъяличила пикруми  чу-
ласунти акIахъес. Ил тIалаб 
дакIубиубсири правовой ни-
замагардешла шуртIразиб, 
жагьил адамтани саби-алавти 
адамтала гIямрула тяхIяр-
кьяйда чедиахъути мисалти 
кахIейзахъурхIели. Эгер адам-

тани тяхIяр-кьяйда кайзахъес 
бирули хIебиалли, илдагIив 
чинав биалра цархIиллав 
умцIес гIягIнили саби. Илда-
нира гIямрула лерил шалуби 
далдиркахъуси тяхIяр саблин, 
ислам дин баргиб.

Илала дурабад, цабехIтани 
бекIдеш дуцибхIели, рушбат-
чидеш цIакьдиубхIели, яшав-
ласи аги вайтIабиркухIели 
жагьилтазиб яшавла шайчиб-
си тIалаб дакIубиуб, ислам-
лира жагьилтала ил тIалаб 
дакIубарахъес имкан лугулри. 
Ил тIалаб, наб гьанбиркули-
ван, бархьси саби, цIакьла 
тяхIуртачибли ил бячIес ава-
равиъни яра гIядатли биуб-
си ислам бузахъни чеббарес  
асухIебирив.

- ГIядатласили чехIебиуси 
исламли жагьилти балкIа 
гьуйчи архIекув? Ил секIал бе-
таурли саби, ил тяхIяр сабил-
цун баталли, жагьил адамти 
закойчи кьабулхIебиркутили 
бетхIерахъура.

- Ил хIянчи башу кьяйда 
башаб или батес асухIебирар, 
амма аркIурси цIаличи набт 
чертIес пайдахIебирар, гьан-
нала политика биалли тяп 
илгъуна саби. Радикализация 
или бикIуси тяхIяр, нуни балу-
ли кьяйда, яшавлати аги-кьяй-
дала тIалабунани алкIахъуси 
саби, эгер исламла тяхIяр леб-
си хIебиалри чула тIалаб  бар-
таахънила шайчиб кумекла, 
сегъуна биалра цархIил идео-
логия бурги.

Нушани история гьар-
ли-марли хIебалниличибли 
баянбарес вирар цархIил 
тяхIярла исламличил дархда-
сахъули диъни гуж-зулмула 
анцIбукьуни. СенахIенну 
историялизир маоистунала 
диннизир лертири чула пи-
крумачи кьабулхIебиркути 
адамти мицIир-мицIирли 
лугьнила анцIбукьуни. Бел-
гити сари мицIирти бомбаби 
Шри-Ланкализир сепарати-
стунани пайдалабирни, саби-
ра исламличи сегъуналра ме-
шудеш агарси. «Батес яра саб 
лебси тяхIярли хIебатес» ибси 
масъала дебали мягIничебси 
саби. Нуни бурили кьяйда 
баркьудлумазибад пайда кай-
сес гIягIнибиркур чIянкIли 
закойчи балбикибси тяхIярли 
яра дин бузахъес азаддеш 
лугнила дазулизиб, политика-
лати ихтиюрти ва азаддешу-
ни дартарахънила дазулизир 
ва законна дурааркьусилис 
тамбихI вируцад чIумабарили. 
Аги-кьяйда далдикахъес ви-
рар, дила пикрили, илгъуна 
тяхIяр имцIали пайдачебли бу-
захъалли. Социальный тяхIяр-
кьяйдала дарсдешуни дирни 
бухъяна, къиянси ва изеси 

баркьуди саби. БегIлара бал-
бикибси тяхIяр вируцад деба-
ли законна тяхIяр-кьяйда ду-
захъниличи бурсибарни саби.

- ХIу Дагъиста дахъал ши-
мази рашулри, гIядатлати 
адамтачил ихтилатрикIулри. 
ХIези се бурулив илдани, ил-
дала имцIаси тIалаб селичи 
саби?

- Нуни буруси секIал та-
машабизесра асубирар, амма 
гьанбиркули саби илдас дигу-
си саби адамтиван саби чебиъ-
ни. Умути выборти Дагъиста 
лерил мераначир дурадуркIули 
сари или гьанбиркули ахIен. 
Адамтас дигули саби чула 
пикриличи лехIихъули, саби 
хIербирути мер мусаличир 
гьуни чебиахъути баркьудлу-
мазир бутIакьяндеш дирахъу-
ли. Ил секIал гIяшикьли чеби-
ули саби ва бархьси саби.

- Дагъистайзибси гьар чи-
набалра лебси кризисс уба-
сес вирар экономикаличибли. 
Ил биалли агарагу. ЦабехIти 
бикIули саби туризмличила, 
цархIилти шила хозяйство-
личила, хIябэстани бегIлара 
халаси кьадри лугули саби 
кумекчибачи (инвестортачи), 
амма белгили ахIен гьаннала 
шуртIразиб илди секьяйдали 
бургутил.

Северный Кавказла эко-
номикаличила кIел пикри 
лер, сарира цаличирад-ца 
дебали декIардулхъути. Ца-
эсил, зягIипси экономика, 
далхIейкибти аги-кьяйда. 
ВегIлацунти давлуми агар-
си мер сабхIели, инвестици-
яби диахъес къиянни саби. 
Ил багьандан чинад биалра 
цархIиллабад баргес гIягIнили 
саби инвесторти.

КIиэсил саби Северный 
Кавказ гIяхIил гьалабяхI ба-
шуси мер биъни, амма инве-
стициябала шайчибси тяхIяр 
лебгIебал балхIебикибси саби.

- Крым Россияличил цала-
бикниличил бархбасни багьан-
дан, илаб туристдешла кьяли 
гьалабяхI арку. «Северный 
Кавказла курортуни» бикIуси 
проект сунезибад саби бе-
тихъур или гьанбиркули 
ахIенну?

- Наб уркIи-уркIилабад 
дигахъаси ил хIянчи гьатIира 
бягIули тIинтIбиубли. Гьа-
чамлис диштIати, Ингушети-
ялизибси Архыз бикIусиличи 
мешути курортуни лер. Илди 
дузес дехIдихьила дахъхIи 
диубли ахIен, илдала челябкь-
ла сегъуна бирарал белгили 
ахIен. Северный Кавказла 
мер-мераначир дахъал ва жа-
гати курортуни лер. Илдала 
челябкьла гIяхIси ва халкь-
лис манпагIятси бирниличи 
хьулдикIехIе.

Дагъистайзиб ярагъличил къачагъдеш дузахъанти 
чихъали саби, Северная Ирландиялизиб терроризмли-
чи къаршиси дявила опыт нушала республикализиб пай-
далабаралри гIяхIсили убхIебулхъира, Дагъиста обще-
ствола бекIлибиубси мурад се саби - иличила ва дахъал 
цархIилтачила «НД» газетала корреспондентлизи бурули 
сари экономический гIилмуртала кандидат, Егор Гайдарла 
институтла хIянчизар Ирина Стародубровскаяни.
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«ЦIияб нухдасан» 
По новому пути

ХIеж ккола цересел авараг-
забазги гьабураб, нилъер ум-
маталдаги гIумруялда жаниб 

цо нухалда гьабизе тIад гьа-
бураб исламалъул щуабилеб 
рукну. ХIежалъул хиралъи 

бицун аварагас абун буго: 
«Къабулаб хIежалъе кири 
алжан буго», - ян. Гьединго, 
аварагас абуна: «Гьаб КагIба 
рукъалде хIеж гьабун щив чи 
вугониги, гьев эбелалъ гьаву-
раб къоялъ гIадин мунагьаз-
даса вацIцIалъила», - ян. Жеги 
хIадис буго: «ХIажизабиги 
гIумра гьабизе рахъаралги 
Аллагьасул рукъалде зияра-
талъ бачIунеб къокъа буго, 
гьез гьарани, гьезие кьола, 
гьез тавбу гьабуни, гьезул му-

нагьал чурула, гьез гьабураб 
дугIаги, гьезул шафагIатги 
къабул гьабула», - ян. 

ХIежалде вахъине къасд 
гьабурав чиясе рекъола тавбу 
гьабизе, чияр хIакъал тIад ра-
тани, гьел рецIун хIакъаздаса 
вацIцIалъизе, тIадвуссинчIого 
хутIизеги бегьулелъулха. Жив 
хIежалдаса вуссинегIан гIураб 
хIалалаб боцIи-малги тезе 
ккола жинца хьихьизе кколел 
эбел-инсуеги хъизаналъеги. 

ХIежалъул рукнаби

ХIежалъул буго, жал тани 
хIеж лъугьунареб, анлъго рук-
ну:

1. ХIеж гьабизе ният гьаби;
2. ЗулхIижа моцIалъул 

ичIабилеб къоялъ ГIарафаялда 
чIей;

3. ГIарафаялдаса вуссун 
хадуб тIадаб тIаваф гьаби;

4. Сафа-Марвалда гьор-
кьоб сагIю гьаби;

5. БетIералдаса рас 
къунцIи;

6. ЦIикIкIарасел рукнабаз-

МухIамадица гьитIинаб 
мехалъго бихьизабуна гIи-
боцIиялдехун бугеб рокьи. 
МухIамад гьитIинаб къоялда-
са нахъего хIалтIана гIагараб 
колхозалда. 1961 соналдаса 
1975 соналде щвезегIан  гьев 
хIалтIана кIудияв вехьлъун, 
ОТФалъул заведующийлъ-
ун….

Сонидаса сониде цIикI-
кIине лъугьана гьес бетIерлъи 
гьабулеб  гIиял къадар. Гьев 
хIалтIана Качубеялъул ав-
лахъалда багIарараб бакъулъ-
ги, цIорораб гьоролъги, балеб 
цIадулъги, гIаздалъги. Гьев 
хIалтIана ВатIаналъе гIоло, 
Дагъистаналъе гIоло, райо-
налъе ва росдае гIоло. 

Керимов хIалтIана батIи-
батIияб хIалтIиги тIаде босун, 
гьев хIалтIана ракIбацIцIадго. 
Кив хIалтIаниги киве щвани-
ги.

«Бергьенлъи» колхозалъ-
ул хIалтIухъабаз кIудияб бо-
жилъи гьабуна гьесда. 1976 
соналъ Керимов МухIамад 
тIамуна председательлъун. 
Сонидаса сониде колхозалъ-
ул магIишаталъул хIалтIи 
цебе тIуна. ЦIикIкIана бачIин, 
гIемерлъана гIи-боцIи. «Бер-
гьенлъи» колхозалъул цIар 
рагIана тIолго Дагъиста-
налда. ВатIаналъе гьабу-
раб хъулухъалъе гIоло гьев 
мустахIикълъана «Социа-
лизмалъулаб ЗахIматалъул 
БахIарчи» абураб тIадегIанаб 

цIаралъе. 
Лъебергоялдасаги цIикI-

кIун соназ берцинго гьабуна 
МухIамадица гьеб хIалтIи. 
ХIалхьи гьечIеб хIалтIудалъун 
гьесда ккана унти.

МухIамадил жиндирго лъи-
мал рукIинчIо.  МухIамадица 
ва гьесул лъади Загьиратица 
лъималазул рокъоса ячарай 
кIиго ясалъе тарбия кьуна. 
Гьел гьезие рукIана лъикIал 
эбел-эмен ва насихIатчагIи. 
Гьез гьел куцана щибай бусур-
банай гIадамалъе рукIине кко-
лел гIамалазде. Малъана Ав-
рагасул (с. гI. с) хIадисаздаса 
къватIире рорчIичIого хьвади-
зе.

МухIамадица кидагоцин 
гьаруна росдае ва  росуцоязе 
санагIалъаби ва кумек. Квер-
бакъи гьабуна росдал минаба-
зухъе лъим ва газ бачине. Ку-
мек гьабуна росулъ больница, 
школа, клуб, мадраса базе.

ХIукуматалъ гьесул 
хIалтIуе кьуна къимат. Гье-
сие кьуна  Почетиял грамо-
таби РК ВЛКСМалъул, РК 
КПССалъул, ВЛКСМ обко-
малъул, профсоюз обкомалъ-
ул, ЦК ВЛКСМалъул, ЦК 
ВЦСПСалъул, ДАССР Вер-
ховный Советалъул, ва гь.ц.

2016 соналъул 17 дека-
бралъ халатбахъараб ун-
тудаса хадув гIумруялдаса 
ватIалъана МухIамад Ке-
римов.  МухIамад Керимов 
вукIана гIемер рахъазулаб гьу-

нар бугев,  гъваридго гIадамал 
ричIчIулев гIакъилав инсанги. 
Бищунго кIудияб тIокIлъиги 
гьесул букIана киналго 
гIадамазулгун рагIи данде 
ккезаби, гIаммаб мацI бати, 
гьудуллъи цIуни ва гьелъие 
ритIухъавлъун вукIин. Жин-
дир гьунарги цIарги кIудияб 
къадруялда бихьинчилъиялда 
баччана гьес гIумруялъулъ. 
ГIадамазул, гьудулзабазул, 
росуцоязул рекIелъги гьев 
хутIизе вуго гьединавлъун. 
Гьесул гIаданлъиялъ ва рекIел 
лъикIлъиялъ асир гьарулел 
рукIана сверухъ ругелщинал, 
чорхолъ бугеб къуват гIадинаб 
букIана гьесул иманги. Кин 
бугониги, хIурматиял газе-
та цIалулел, нуж разилъила 
дунгун, цIакъ дагьал рукIуна 
машгьурлъиялъул борхалъуде 
рахъингун, жиндир цебехъ-
ун букIараб язихъаб гIумруги 
кIоченчIого, унго-унгоял 
гIадамаллъун хутIулел, чияр 
гIазабазде мугъ рехичIого 
чIарал хIакимзаби. Гьаб нилъ-
еда сверухъ бугеб согIаб, 
гIадамасул гIумруялъул багьа 
тIиналде ккараб, бацIилаб 
гIасилъи бугеб заманалда, 
МухIамад вукIана гьезда 
гьоркьоса къанагIатав чилъ-
ун. Заман щвелалде, ана нилъ-
едаса МухIамад Керимов… 
ТIаде гIумруялъул сонал щун 
рукIаралани, жеги гIемер 
хайир росдае гьес гьабиял-
да ракIчIола. Кин бугониги, 
Аллагьас гьаб дунялалда 
биччараб заманалда жаниб 
гьес гьабураб киналго раз-
ияб хIалтIуца  нилъее щулияб 
кьуч кьолеб буго МухIамад 
хвахдирил ва Лаваша рай-
оналъул гуревги, гIагараб 

«МугIрузул улкаялъул» 
гвангъарал цIвабзазда гьор-
кьобе цIар арав магIарулав 
кканин абизе. Чвахила жеги 
магIарухъа гIатIилъиялде 
гьалагал гIорал, ина гьор-
кьоб замана, амма соналдаса 
- соналде нилъеда цIикIкIун 
бичIчIила, кинав инсан нилъ-
ее камуравали, жеги борхалъ-
уде бахила гьесул къимат ва 
хвел гьечIеб цIар. Нилъеда 
гIагараб тарих, гьеб бечед 
гьабурал рагъул ва ракълил 
бахIарзал  кинго кIочене бе-
гьуларо, гьелъие инкар гьа-
бураб халкъалъул метер къо-
ялъ букIине гьечIо баракатаб 

гIумру ва жидерго хаслъи. 
Гьай-гьай, кIоченаро нилъеда 
киназего хирияв МухIамадги, 
гьес вижараб ракь цебетIеялъе 
гьабураб хIаракатги, гьесул 
гIадамаздехун букIараб ин-
сулаб бербалагьиги. Байрахъ 
гIадин борхила ва цебехун 
босила нилъеца гьеб цIар, гье-
сул мисалалдалъун кьела гIун 
бачIунеб гIелалъе лъикIаб 
тарбия. Гьедин бугони, нилъ-
ер гьайбатаб Дагъистаналъ 
жеги гIемер сайгъат гьарила 
дунялалъе МухIамад Кери-
мов гIадинал жидедаса ВатIан 
чIухIарал гIолохъабиги  иман-
яхI бугел гIолилал ясалги.

Хирияв МухIамад ракIалде щвеялъе

Нух битIун руссаги нуж, хириял хIажизаби!
ХIеж - исламалъул рукну

Гьал къояз 80 сон тIубалаан, Аллагьасул къадаралде 
щун, араб соналъ нилъедаса ватIалъарав Социализмалъ-
улаб ЗахIматалъул БахIарчи Керимов МухIамад Хизро-
евичасе. Керимов М.Х. гьавуна 1937 соналъул 22 авгу-
сталъ, Лаваша районалъул  ХахитIа росулъ. Гьесул эмен 
ГIабдулкерим вукIана «Бергьенлъи» колхозалъул гIияда.

Ибрагьим аварагас КагIба бан бахъиндал, БетIергьанас 
гьесде амру гьабуна гIадамал хIеж гьабизе ахIеян. «Дицани 
ахIила, гьезда кин гьеб рагIилеб, БетIергьан?» - абун Ибра-
гьимица гьикъидал, гьесда абуна: «Дуца ахIе, рагIизе Дица 
гьабила», - ян. Гьеб мехалъ Ибрагьим аварагас ахIана: «Ле, 
гIадамал, нужеда хIеж тIад гьабуна, нужеца хIеж гьабе!» - 
абун. Ибрагьимил гьеб ахIи рагIаралщинал заррабаз гье-
сул ахIиялъе «Лаббайка» абун жаваб гьабуна ва гьеб жаваб 
гьабиялъул къадаралда дунялалде рачIун хадуб гIадамаз 
хIежги гьабуна.
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да гьоркьоб тартиб гьаби.
ХIежалъул руго щуго 

тIадал жал, тани хIеж холарел, 
амма гIакIа кьезе кколел:

1. ХIеж Микъаталдасан бу-
хьин;

2. Муздалифаялда сордо 
бай;

3. Минаялда, Къурбан къо-
ялъги хадур ругел ташкъира-
зул къоязги сордо бай;

4. ЧIинхал рехи;
5. ТIавафул вадагI гьаби.
Гьал рехсарал щуялго жа-

лазул цонигияб тарав чияс-
да тIалъула ХIарамалдаго 
къурбаналъе бегьулеб чахъу 
гIакIаялъе хъвезе, гьелда 
хIалкIвечIони - анцIго кIал 
кквезе, лъабго - Маккаялда-
го, хутIараб анкьго - рокъове 
щведал.

Нилъеда лъазе ккола
Нилъеда лъазе ккола 

хIеж нилъее цоги диназулъ 
букIараб кашишлъи (жанир 
чIун гIибадат гьаби) хисун 
кьураб жо букIин. Гьединго 
Аллагьас хира гьабуна жин-
дирго рукъ - КагIба лагъзал 
руссунеб бакI гьабиялдалъ-
ун ва сверухъ бакI кIодо 
гьабуна гьеб хIарамалъул 
ракьлъун гьабиялдалъун. 
ХIежалъулъ Аллагьас гьару-
на гIибадатлъун букIин гу-
рони цоги мурад жидедаса 
бичIчIуларел пишаби.

КIиабизе, нилъеда лъазе 
ккола гьеб нилъ ахиратал-
де унеб сапаралда релълъа-
раб букIин, хIежалде унаго 
нилъеда ахираталде унеб нух 
ракIалде щвезе. 

ГIарафа къоялъул кIодолъи
ГIарафа къоялъ гьабураб 

лъикIлъи аза-азар нухалъ 
цIикIкIинабула Аллагьас. 
ГIарафа мегIер ва ГIарафа 
къо буго дунялалда Адамги 
ХIаваги данделъараб бакI. 
ГIарафа къоялъ гIадин бас-
раго, пашманго, мугъ бекун 
иблис киданиги букIунарила, 
гьелда бихьулеб букIиналъ 
гьенир чIаразде тIаде Ал-
лагьас риччалел гIемерал 
рахIматалги, гьезул чурулел 
чIахIиял мунагьалги. Авара-
гасул хIадис буго: «Щив чи 
вугониги жив ГIарафаталдаги 
чIун, жиндир мунагьал 
чуричIин ракIалде ккарав, 
гьев вуго бищунго мунагь 
кIудияв чи», - ян. Гьединго, 
хIадис буго: «ГIарафа къо руз-
ман къоялъ ккани, гьеб хIеж 
ГIарафа къо рузман къоялъ 
ккечIеб 70 хIежалдаса хирияб 
букIуна», - ян.

Гьединлъидал жигар бахъе 
гьеб къоялъ мунагьаздаса 
тавбу гьабизе, садакъа кье-
зе, зикру гIемер бачине, са-
лават битIизе, азарго нухалъ 
къулгьу цIализе, бесдалазда 

гурхIун гьезие садакъа кье-
зе, гIемераб дугIа гьабизе ва 
цогидалги лъикIал гIамалал 
гьаризе. ГIарафа магIарда 
гьечIезе цIакъ суннатаб буго 
кIал кквезе, амма гьенир 
ругез кIал кквеларо, дугIа-
алхIамалъе къуват букIине. 

Къурбан къоялъ гьаризе 
лъикIал гIамалал

1. Радакь вахъун тажагьу-
далъул ва тасбихIалъул какал 
рай.

2. Тавбу ва дугIа гIемер 
гьаби.

3. Лъабго нухалъгIаги 
«ФатихIа» салават цIали. Ра-
дакь цIалараб «ФатихIа» сала-
ваталъул кири цоги заманалда 
цIаларалде дандеккун 500 
нухалъ цIикIкIун букIунилан 
хъвалеб буго тIахьазда.

4. Рогьалил как 
жамагIаталда, мажгиталда 
базе жигар бахъи.

5. Радал хабзалалъе ун, 
хваразе къулгьу-алхIам 
цIалун кьей.

6. ГIидалъул какде вахъ-
иналде черх чури. Берцинаб 
ретIел ретIи, махIал гьари, 
малъал къунцIи.

7. КIванагIан гIидалъул как 
базе мажгиталде ин, кватIани 
яги бажаричIони рокъобгIаги 
бачIого тунгутIи.

8. ЧIужу-лъималги тIамила 
гIидалъул как базе.

9. Рес бугони, къурбан 
хъвей.

10. Такбир гIемер бачин, 
хасго паризаял каказда хадуб.

11. Садакъа-хайрат 
цIикIкIинаби.

ГIидалъул как
ЖамагIатгун базе рес 

гьечIони, жинцаго рокъоб бан-
ги, гIидалъул как бай муакка-
даб суннат буго. Ният гьабила 
гьадин: «Дица ният гьабуна 
суннатаб Къурбан гIидалъул 
как базе, ТIадегIанав Аллагьа-
се Аллагьу Акбар». Бала кIиго 
ракагIат. ТIоцебеселъулъ как 
бухьиналъул «Аллагьу Ак-
бар» малъичIого, анкьго ну-
халда «Аллагьу Акбар» аби-
ла, как бухьунелъул гIадин 
квералги рорхун, щибалда 
гьоркьоб «СубхIаналлагьи вал 
хIамдулиллагьи ва ла илагьа 
илла ллагьу валлагьу Акбар» 
абила. Хадуб, «АлхIамги» 
бокьараб суратги цIалила. 
КIиабилеб ракагIаталъулъ 
тIаде вахъиналъул «Аллагьу 
Акбар» абила, щибалда гьор-
кьоб добго «СубхIаналлагьи 
вал хIамдулиллагьи…» абила, 
хадуб «АлхIамги» цIалила. 
«АттахIиятуги» цIалун са-
лам кьела. Къурбанкъоялъ 
гIидалъул как базегIан цебек-
кун кваназе лъикIаб гьечIо.

Къурбан хъвеялъул баян
Къурбан хъвей ссунатул 

муаккад, ай аварагас тIадчIей 
гьабураб суннат буго. Къурбан 
хъвезе бокьарав чиясги гьесул 
агьлуялъги расги малъги тIаса 
инабичIого тезе суннатаб буго 
къурбан хъвезегIан. 

Къурбан хъвеялъул гIужги 
гIидалъул как баралдаса нахъе 
ташкъиралъул къоязул ахири-
себ къоялъ бакъ тIерхьинегIан 
буго. 

ХIайван хъолеб мехалда 
лъабго нухалъ абила: «Бис-
миллагьи ррахIмани ррахIим. 
Аллагьумма салли гIалла 
саййидина МухIаммадин ва 
гIала али МухIаммадин. Ал-
лагьу Акбар, Аллагьу Акбар, 
Аллагьу Акбар, ла иллагьа 
илла Ллагьу ва Ллагьу Акбар, 
Аллагьу Акбар валиЛлагьил 
хIамд». Цинги тIаде жуба-
ла: «Аллагьу Акбар кабиран, 
вальхIамду лиллагьи касиран 
ва субхIаналлагьи букратан ва 
асилан», - абунги.

ХIежалъул тIадегIанлъи
Бищун лъикIал гIамалазул 

цояб
ХIеж гьаби ккола исла-

малъул рукнабазул цояблъун. 
ХIал кIолесда гьеб тIадаб 
гьечIин абулев чи исламал-
даса ватIалъула. Щайин абу-
ни, гьеб тIадаб букIиналъе 
нугIлъи гьабулеб бугелъул 
Къуръаналъги, хIадисалъги, 
ижмагIалъги.

Къуръаналда ТIадегIанав 
Аллагьас абулеб буго (магIна): 
«Аллагьасе гIоло КагIба- 
рукъалде хIеж гьабизе тIадаб 
буго, нухалъул рахъалъ гье-
ниве ине хIал кIолев чиясда».
ХIежалъул хиралъи бицун 
рачIарал хIадисалги дагьал 
гьечIо. Къабулаб хIежлъун 
рикIкIуна гIасилъи, хIарамлъи 
гьабичIого, вакъарасе квен, 
мискинасе садакъа кьун, ки-
са-кибего гьуинаб калам би-
цун, тIубараб хIеж.

«Щив чи вугониги жинца 
хIеж гьабун, хIеж гьабулаго 
къабихIаб, чорокаб каламги, 
диналда рекъолареб хIарамаб 
ишги гьабичIони, гьев жин-
дирго мунагьаздаса эбе-
лалъ гьавураб къоялъгIадин 
вацIцIалъула», - ян.

«Нужеца хIежги гIумраги 
цоцазда хадуб ккезабе, гьеб 
кIиялъго пакъирлъиги муна-
гьалги тIаса инарула, пере-
лоялъ маххулги, меседалъул-
ги, гIарцулги чороклъи тIаса 
инабулеб гIадин, къабулаб 
хIежалъеги батIияб кири 
гьечIо, алжан гурони»,- ян. 
Аллагьас абула: «Дир лагъ-
зал рикIкIадал сухъмахъазда-
сан, хIурулги цIун, Дир ал-
жаналде хьулги лъун рачIун 
руго, гьезул мунагьал рата-
нии, сали рикIкIун, цIадал 
тIираби рикIкIун, рахьдал 

полоп рикIкIун, Дица гьелго-
щинал гьезул мкнагьал чури-
ла; щибаб речIчIараб чIимих 
рикIкIун, Дица гьезул цо-цо 
кIудияб мунагь чурила. Къур-
бан хъвейин абуни, гьеб дур 
Аллагьасда цебе бугеб хазина 
ккола, ботIрол рас кIкIвайин 
абуни, дур кIкIварабщинаб 
рас рикIкIун лъикIлъаби хъва-
ла, гьелда хадуб гьабураб 
тIавафин абуни, дуца тIаваф 
гьабила, дуда тIад цониги му-
нагьги гьечIого», - абун. 

ХIеж – загIипал чагIазул 
гъазаватги исламалъул рук-
нуги ккола, гьелъ мискинлъи 
тIаса инабула. ХIежалде уна-
го бахъараб гали рикIкIун 
лъикIлъи хъвала, даража бор-
хула. ХIажичиясул гьарараб 
гьари къабул гьабула. Амма 
гIемерисел хIадисаз хIеж 
гьабиялъул хиралъи бухьи-
набулеб буго гьеб къабулаб 
букIиналда, гьебги къабулаб 
букIуна шаргIалъ тIалаб гьа-
бухъе гьабуни. Масъала, эбел-
инсул изнуги гьечIого, сун-
натаб хIеж борхизе лъимал 
ани яги росасул изну гьечIого 
чIужу ани, гьезул хIеж къа-
буллъуларо. Гьединго, кьезе, 
тIадбуссинабизе заман щвараб 
налъиги тIад букIаго, налъул 
бетIергьанасул изну гьечIого 
хIеж борхизе ани, хIеж къа-
буллъиларо. ХIежалде унаго 
дагIба-рагIи, гъибат-бугь-
тан гIемер гьабулев чиясеги 
хIежалъул хиралъи щоларо. 

Суннатаб хIежалде инал-
даса рокъов вукIиналдалъун 
исламалъеги бусурбабазеги 
пайда цIикIкIун гьабизе рес 
бугони, гьебги рехун тун, сун-
натаб хIеж гьабизе арав чия-
сеги щоларо хIежалъул ками-
лаб кири. Рукъги бакъун тун 
суннатаб хIеж гьабизе арав 
чиясеги хIежалъул камилаб 
кири щоларо. Эмен, вац, вас, 
рос гIадал цересел гIагарал 
бихьиналги цадахъ гьечIого 
суннатаб хIеж борхизе унел 
руччабазулги хIеж къабуллъу-
ларо. ХIежалде иналъул ас-
лияб мурадлъун цIар, боцIи-
гIарац щвей бугев чиясеги 

хIежалъул камилаб кири що-
ларо. 

Суннатаб буго нилъееги 
дугIа гьабеян хIажизабазда 
тIадкъазе. Жинда Аллагь раз-
илъаяв ГIумар-асхIаб вачIа-
нила аварагасухъе (с.т.гI.в) 
хIежалде ине изну гьарун. Ава-
рагас (с.т.гI.в.) гьесие изнуги 
кьун абунила: «Нижги гIахьал 
гьаре дур дугIаялъулъ», - ян.

Жибиридасан бицараб 
хIадисалда буго: «Жинца 
хIежги бухьун, къурбанги 
хъун, Лаббайк бачарасул гьеб 
къоялъул бакъ тIерхьингун 
цадахъ мунагьалги тIерхьуна, 
эбелалъ жакъа гьавурав гIадин 
вацIалъизеги вацIалъула», -ян. 

Аварагас (с.т.гI.в.) дугIа 
гьабун буго умматалъулго му-
нагьал чуреян. «Я БетIергьан, 
дуе бокьани, дур хIал 
кIолелъул, жинда зулму гьа-
бурасе гIемераб лъикIлъиги 
кьун, залимасулги мунагьал 
чуре»,- ян.

ХIажичияс мунагьал рахчи 
тIалаб гьаби…

Абу Гьурайратидасан 
бицараб хIадисалда авара-
гас абулеб буго: «Я Аллагь, 
хIажичиясул мунагь чуре ва 
гьес мунагь чуреян гьарара-
сулги чуре мунагьал», - ян. 
Мужагьидица абулеб буго 
ГIумар-асхIабица абунин, 
хIажичиясул ва гьес мунагьал 
чури тIалаб гьабурасул квеш-
лъаби рацIуна зулхIижаялъул 
хIутIараб заманалъ, хаду-
себ, ай мухIаррам, сафар 
моцIалъги ва рабигIул ава-
лалъул анцIго къоялъги. Гье-
динго, Ибну ГIумарица абу-
лаан: «ТIадвуссун вачIунев 
хIажичи дандчIвайдал гьесие 
саламги кьун квер баче ва 
гьесда гьаре дуего дугIа гьа-
бейин, гьев жиндирго рокъ-
ове жаниве лъугьиналде» 
(АхIмад).

Гьединлъидал, нилъее-
ги рекъараб буго хIажизаби 
кIодо гьаризе, гьездаса дугIа 
гьаби тIалаб гьабизе. 

Аллагьас тавпикъ кьеги 
къабулаб хIалалда хIеж бор-
хиледухъ хьвадизе! Амин…
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Открывая турнир, руко-
водитель муниципалитета 
Саид Юсупов отметил, что 
такие турниры стимулиру-
ют привлечение к занятию 
спортом подрастающего по-
коления. Отметил также, что 
Хунзахский район  выступает 
активным популяризатором 
спортивного волейбола в ре-
спублики и занимает лиди-
рующее место по  волейболу 
в Республике. Он также по-
здравил Ахмеда Магомедова 
и вручил  ему медаль за заслу-
ги перед районом и денежный 
приз. 

Президент Федерации во-
лейбола республики Муслим 
Аджиев от имени Председате-

ля комитета по образованию, 
науке и культуре, по делам мо-
лодежи, спорту и туризму Аб-
дулатипова Раджаба Гаджи-
мурадовича вручил Ахмеду 
Магомедову благодарствен-
ное письмо за активную дея-
тельность в области развития 
и популяризации волейбола в 
Республике Дагестан.

Переходящий Кубок и ме-
дали оспаривали между собой 
6 команд республики: «Маг-
мус» (г. Махачкала), «Ках» 
(Хунзахский район), а также 
"Каскад" (г. Кизилюрт), ко-
манда «Ботлих», команды 
Хивского и Левашинского 
районов.

По итогам соревнования 

первое место заняла  команда 
из Левашинского района, вто-
рое место завоевала команда 
из Хунзахского района. Третье 
место досталось команде «Ка-
скад» из г. Кизилюрт .

Встречи команды нашего 
района между командами вы-
глядели таким образом:

Леваши - Кизилюрт «Ка-
скад» 2:0, Леваши - Махач-
кала «Магмус» 2:0, Леваши 
- Хунзах 2:0

Команде-победительни-
це  из Левашинского района 
в торжественной обстановке 
были вручены кубок, грамо-
ты и денежная премия. Гра-
мотами и денежными воз-
награждениями также были 
награждены и команды, за-
нявшие призовые места. Были 
отмечены призами и особо 
отличившиеся игроки команд-
участниц турнира. Среди них 
лучшим нападающим был 
признан  Гаджимурад  Сулаев 
(Леваши).

Следует отметить, что 
турнир памяти Магомеда Ах-
медова проходил с участием 
известных в прошлом в респу-
блике волейбольных команд и 
оставил хорошее впечатление. 
Ветераны показали высокий 
уровень игрового мастерства 
и волю к победе.

Организаторами фести-
валя выступили ГТРК «Да-
гестан», Народное Собрание 
РД, Правительство Республи-
ки Дагестан и Министерство 
культуры Дагестана.

В мероприятии приняли 
участие профессиональные 
журналисты региональных и 
федеральных СМИ, этногра-
фы, культурологи, представи-
тели власти и общественности 

со всего континента. В рамках 
фестиваля состоялись мастер-
классы на заданную тема-
тику, конференции ведущих 
журналистов, презентации, 
культурно-ознакомительная 
программа с достопримеча-
тельностями, культурой, тра-
дициями, национальной кух-
ней РД, выставки-ярмарки 
народных промыслов Респу-
блики Дагестан.

Гостей встречали  этнопод-
ворья  центров традиционной 
культуры народов России, 
где угощали национальными 
блюдами, приглашали на ма-
стер-классы по традицион-
ным промыслам и ремеслам. 
Традиционное хореографиче-
ское, песенное музыкальное 
искусство продемонстрирова-
ли ансамбли «Дагбаш», «Дот-
лих» «Каратинка», «Авадан», 
«Темирхан - Шура», «Дарач-
чи», «Танты», «Унцукуль», 
«Шарвилли» из Шамильско-
го, Ботлихского, Ахвахского, 
Левашинского, Буйнакского, 
Лакского, Акушинского, Ун-

цукульского, Ахтынского рай-
онов.

В заключении первый за-
меститель директора ГТРК 

Салам Хавчаев поблагодарил 
унцукульцев за организацию 
и теплый прием  участников 
фестиваля «Голос Евразии».

Фестиваль «Голос Евразии»
4 августа 2017г. Ансамбль  «Авадан» Левашинского рай-

она принял участие в фестивале национального вещания 
«Голос Евразии», который проходил на Родине прослав-
ленных имамов Гази-Магомеда и Шамиля - в поселке Ша-
милькала Унцукульского района.

Успех волейболистов - ветеранов
12 августа 2017г в Хунзахском районе на  родине Даге-

станского волейбола  в селении Цада был разыгран кубок  
республиканского турнира по волейболу среди ветеранов  
на призы Магомедова Ахмеда.

24 августа исполняет-
ся 80 лет прославленному 
спортсмену, государственно-
му и спортивному деятелю 
Станиславу Магомед-Сала-
мовичу Гаджиеву.

Магомед-Саламовичу Гад-
жиев выиграл бронзу на чем-
пионате СССР по самбо в 
1958 году. В 1961 и 1968 годах 
был вторым и третьим (соот-
ветственно) на чемпионатах 
СССР по вольной борьбе. На 
летней Спартакиаде народов 
СССР 1963 по вольной борьбе 
завоевал серебро.

Станислав Магомед-Сала-
мович являлся членом обще-
ственной палаты Республики 
Дагестан и членом комиссии 
по вопросам социального 
развития, заместителем пред-
седателя Федерации вольной 
борьбы России. Профсоюз-
ную деятельность начал в 
1978 году. С 1991 по 2010 
годы возглавлял Федерацию 
профсоюзов Республики Да-
гестан. Избирался депутатом 

Верховного Совета Дагестана 
где был председателем комис-
сии ВС по делам молодежи, 
спорта и культуры.

В 2007 году был награжден 
орденом Почета.

Поздравляем с прекрасным 
юбилеем. Долгих и счаст-
ливых лет в кругу родных и 
близких. Желаем здоровья, 
радости, заботы и семейного 
тепла.

С юбилеем

Для облегчения абонентам, подачи показаний прибо-
ра учета газа.

В территориальном участке Левашинского района, име-
ется телефон для справок и передачи показаний счетчика: 

тел. 8 (872) 522-11-39
Звонить в рабочее время с 9.00-19.00. обед с 13.00-14.00
Суббота и воскресенье не рабочие дни.


