
АрбагI къоялъ  райадмини-
страциялда тIобитIана  иргаду-
лаб   данделъи. 

Гьенир гIахьаллъана уч-

реждениябазулгун организаци-
ябазул нухмалъулел ва  росдал 

администрациябазул бутIрул.
 Данделъиялда    гIенеккана 

районалда  цогоял пачалихъиял 
экзаменазул  ккарал  хIасилазул 

хIакъалъулъ  суал.     Гьеб су-
алгун    кIалъазе яхъана  райо-
налъул   лъайкьеялъул управ-
лениялъул нухмалъулей Зайнаб 

ГIабдусаламова. Гьелъ баян 
гьабуна    районалда экзамена-

зул хIасилал   гIемерго нахъе 
ккечIел, гьоркьохъел   кканилан. 

Исана школа лъугIарав   
ункъоялда анцIила анлъго 

цIалдохъанасул  къоло ун-
къоясе щун гьечIо аттестат. 
Руго  хIужаби гIемерисезда   
тIасабищараб экзамен кьезе 
бажаричIолъиялъулги.

КIалъазе вахъарав райад-
министрациялъул бетIерасул 
заместитель  Халилула  МухIа
мадовас   меседил медалалгун 
багIарал аттестал   ва гIарцулал 
сайгъатал кьуна   Агъвали 
гим назиялъул выпускникал   
Си  ражудинов Зайнудиние-
гун ГIабдулаев  МухIамадие 
ва    ТIадгьаквари  школалъул  
вы пускник ГIабдулхIакъов 
МухIамадие.   

Гьединго  багIарал аттес
татал кьуна  тIокIлъигун   ичIго 
класс лъугIизабурав анцIила 
цо Агъвали   гимназиялъул  
ва  кIиго ТIинди школалъул 
цIалдохъанасеги.

Данделъиялда гIенеккана 
районалъул бюджет  тIубаялъул, 
райцентралда рацIцIалъи чIе

забиялъул  ва цогидалги суалал.

         ГI. Малачдибиров
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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIуМАдА   РАйонАлъул   ГАзетА   -  ЦуМАдинскАя   РАйоннАя  ГАзетА 

 

 Барки

Райадминистрациялда

Дие гьаб макъала байбихьизе бокьун буго имам Нававиясул 
«Замана хвалчен буго, дуца гьеб къотIичIони, гьелъ мун къотIула» 
абурал рагIабаздалъун. Дида ккола гьал рагIаби хасго Абдулхаби-
ров МухIамадида хъинтIулин. Гьев вуго заманалъул къимат гьа-
бизе лъалев, заман гIадада чIваларев инсан. Гьес хъвана рикIкIен 
гIемерал макъа  лаби,  тIоритIана дандчIваял. Дун хIикмалъула, во-
хула, чIухIула, гIажаиблъула гьесул пагьмугьунаралдаса. Кибего, 
киналдего берги, ракIги, кверги щвезе ккани, гьеб бигьаяб иш гуро. 

Дагьаб цебе диеги щвана 
сайгъаталъе  гьесул «РекIелъ 
Дагъистангун» абураб цIияб 
тIехь. БитIахъе асир гьавуна дир 
цIаралда авторас сайгъаталъе 
кьураб тIехьалда хъварал хи-
нал рагIабаз. Бащдаб гIасруялъ 
учительлъун хIалтIаниги, дир 
цIаралда лъицаниги гьединал 
гIужилал рагIаби абун рукIинчIо. 
КIудияб баркала МухIамадие 
ва гьесул гIагарав чи ТIагьир 
АхIмадовасе. 

МухIамадилгун дир лъай
хъвай ккана гьадин. Дирго коло-

да иргадулаб почалъул хал гьабулаго, «ХIакъикъат» газеталда ба-
тана  цо магIарулалъул хIакъалъулъ МухIамад ГIабдулхабировас 
хъвараб макъала.  Гьеб хъван букIана жиндие хасиятаб пасихIаб 
мацIалъ, Расулил кочIол мухъалгун. Дица гьеб макъала цIалана 
хъизан Умакусумие. Гьесул хинал, гIужилал рагIабаз асар гьабурай 
хъизаналъул беразда магIу хулана. Гьелда ракIалде щвана жиндир-
го бесдаллъи, кидаго нахъаса бичIичIеб, ресукъаб, захIматаб лъи-
мерлъи. МухIамадил гIумру жинда лъикI бичIчIулин пашманлъана 
гьей.

Макъалаялъул ахиралда гьес хъван букIана жиндирго теле-
фоналъул номерги. Вохарав дица букIабахъаян хIалбихьизе 
МухIамадихъе ахIана. Цо минуталдасан гьес трубка кодобе босана. 
Хъизаналъул ва дирго рахъалдасан дица МухIамадие баркала кьу-
на, ва дунги  Гъоркьгьаквариса Абулмуслимов МухIамадзакирил 
гьудул, Кьумахи колода рещтIарав «шагIир» вугин абуна. Дир хъи-
заналда гьабсагIатги ракIалда буго гьеб талихIаб лахIзат.

МухIамад ГIабдул хаби ров вуго сахаватав, гурхIелрахIму 
цIикIкIарав инсан. Гьес гIемераб кумек гьабула бесдалазе, унтара-
зе ва инвалидазе. МухIамад лъаларев чи районалда ватиларо, гьев 
машгьурав вуго медициналъул гIелмабазул кандидат ва тIадегIанаб 
категориялъул  врачтравмотолог хIисабалда гуревги, жамгIияв 
хIаракатчи хIисабалдаги. Гьев ккола  «Дагестан без сирот» абу-
раб  республикаялъул регионалияб  багъабачари  гIуцIиялъулъ 
гIахьаллъи гьабуравги. Сонайил щола гьев  Дагъистаналде, рай-
оналде, гIагараб росулъе, щола  бесдалазухъе, гIенеккула гьезул 
хIажалъабазухъ, гьарула гьезие  сайгъатал.

ГIагараб росулъ гьес рана памятникалги. Гьездаса цояб ккола 
росуцояз рехун тарал бесдаллъарал кулабазе бараб. Нижер Хуш-
тада росулъ къогоялдасаги цIикIкIун кули цIи гьабуна. Гьенир ре-
кьула хурзал, гIезарула пихъил ахал, гьарула пастIаби,  хьихьула 
боцIи, наял.  

Божи буго нижедаса мисал босилин гьакварисез ва цогидазги.

огь, дир инсул кули, кочIол  гъансито,
колхозалъ биххараб, дица гIуцIараб,
Мискинав инсуе имамас кьураб,
ирсалъе дий щвараб баракатаб ракь.

умумузул кулал квер хьвагIун тоге,
кверазда пинкь бахъун рухъарал хурзал.
Гьезул заманалъе заналлъун тоге,
заманаялъ дуе баркала кьелин.

Аби буго, хвечIого чиясул къимат лъаларебилан, амма  бокьун 
буго МухIамадил къимат чIаго вукIадго гьабизе. ЛъикI букIинаан 
Гьакварисезул чвахелоялъе МухIамадил цIарги  кьун, гьенир 
гъутIби чIезе ва  гIадамазе хIухьбахъиялъе берцинаб парк гьабизе.                                                                                                          

           
                                       ГIабдула зубаиров, Хуштада росу

            сахаватав инсан
ХIурматиял районцоял!

Баркула нужеда тIаде щолеб, Аллагьас жиб  кIодоги гьабураб, хирияб Къуръаналдаги   рехсараб, 
бусурбабазул бищун кIудияб байрамКъурбанкъоялъул гIид. 

Гьеб ккола рес бугевщинав чияс  ТIадегIанав Аллагьасе жиндирго рахъалъан сайгъат гьабулеб 
къо. Гьелъ  цолъизарула бусурбаби, куцала къурбаналъул тарихалде хIурматияб бербалагьи,   бижиза-
була цоцаздехун гьуинаб гьоркьоблъи. Гьединго гьеб ккола хIеж лъугIиялъул байрамги.

Аллагьас  нужер борхараб хIежги, хъураб къурбанги, гьабураб садакъаги къабул гьабеги, киназул-
го мунагьалги чураги, ракIалги рацIцIалъаги, лъикIаб гIамалги цIикIкIинабеги.

 Гьарула киназего рекъел, сахлъи ва Аллагьасул гурхIел.
   
                                                                           Шамил ГIумаров,  районалъул бетIер               

Медалистал кIодо гьаруна
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Шестого июля отмечается Всемирный день карди-
олога. Знаменательная дата появилась в 2000 году по 
инициативе Всемирной федерации сердца. Кардиолог
это специалист, с которым рано или поздно сталкива-
ются все люди, ведь около 90% заболеваний в совре-
менном мире связано с состоянием и работой сердца. О 
том, как сохранить здоровье сердца и что делать, если 
всетаки заболел, мы поговорили с заведующим от-
деления РХМДЛ, врачомэндоваскулярным хирургом 
МЦА им. Р.П. Аскерханова Асланбеком Дубаевым.

- Асланбек, кардиология - особая профессия. В 
ваших руках орган, которому по объему выполняе-
мой работы в человеческом теле нет равных.

 Да, действительно, сердце  это самый удиви-
тельный, загадочный и сложноорганизованный орган, 
который дает жизнь другим органам, снабжая кровью 
и питательными веществами. У кардиохирургии очень 
большая история. Первые операции начали проводить 
в 50х годах. Сегодня уже созданы искусственные си-
стемы для поддержки работы сердца, которые имплан-
тируются в грудную клетку пациента. Есть полностью 
искусственная система, которая заменяет сердце на 
какоето время. Это потрясающие технологии, которые 
и дальше должны развиваться.

- Ваши наставления нашим читателям?
 Сколько себя помню, я мечтал о том, чтобы моя 

профессия приносила пользу людям. Я учился в горах, 
в селении Кенхи, где преподавали на родном чамалин-
ском языке. Переехав в Кизлярский район, у меня на-
чались проблемы с русским языком. Один из учителей 
мне посоветовал много читать. И так, я читаю одну 
книгу за другой. И както мне попалось произведение 
А. И. Куприна «Чудесный доктор». Именно этот рас-
сказ зажег огонек в моем сердце, который до сих пор 
теплится груди.

- сейчас Вы работаете в Махачкале в клинике 
Аскерханова?

 Да, я заведую отделением эндоваскулярной хи-
рургии, где мы лечим заболевания, которые поражают 
сосуды, в большей степени сосуды сердца. Это но-
вое направление в сердечнососудистой хирургии, но 
именно оно дает нам возможность проходить в сердце 
и лечить болезни без больших разрезов. В мире очень 
много потрясающих технологий, которые нам еще 
предстоит внедрить. Ведь есть заболевания не терпя-
щих отлагательства. Многое в республике уже сделано 
и внедрено, но большее – впереди. 

- Асланбек, Вы получили образование в Вороне-
же, имеете богатый опыт практики и стажировок в 
лучших клиниках Германии и Швейцарии, где вам 
предлагали остаться работать, но вы вернулись на 
Родину, в дагестан. Почему?

Это очень непростой вопрос, Узданат. На 4 курсе 
лечебного факультета мне посчастливилось оказать-
ся на практике в одной из крупных кардиологических 
клиник Европы. Освоив базовые технологии, обретя 
навыки я поймал себя на мысли, что необходимо не-
медленно возвращаться домой, риск остаться в Европе 
навсегда был велик. Этого я не хотел. Как бы банально 
не звучало, но я люблю свою Родину. Хочу жить и ра-
ботать дома. 

- но ведь в лучших клиниках европы больше 
шансов повысить свой профессиональный уровень.

 Я понимаю, что время идет вперед, а медицин-
ские технологии развиваются стремительно. Именно 
поэтому я не довольствуюсь знаниями, полученными 
в студенческие годы. Благодаря поддержке директора 
клиники, профессора Гамида Аскерханова, у меня есть 
возможность ездить и набираться опыта в любых евро-
пейских клиниках. Дватри раза в год я выезжаю на об-
учение и по возвращению практикую все полученные 
знания здесь, в Дагестане. 

- Помните ли вы свою первую операцию? Ваше 
ощущение, когда впервые прикоснулись руками к 
живому сердцу?

 Знаете, это незабываемые ощущения.  В первый 
день практики в Немецком Кардиоцентре Берлина мне 
посчастливилось ассистировать самому доктору Тома-
су Крабачу и всемирно известному профессору Ролан-
ду Хетцеру. Мне поручили держать вывихнутое сердце, 
прижимая его ладонью. Я чувствовал биение сердца 
под своей рукой, которое становилось все сильнее и 
сильнее. Я отчетливо осознавал какое это чудо – наше 
сердце! Сколько стремления к жизни, столько надежды 
и силы в его биении. В тот момент я четко решил, что 
буду помогать сердцу жить, что это будет делом всей 
моей жизни. Сейчас я открытое сердце практически не 
вижу, мы, кардиохирурги, все чаще прибегаем к техно-

логиям, которые позволяют проникать в сосуды через 
маленький прокол. Я сделал более двух тысяч таких 
операций, может и больше.

- Вы недавно участвовали в телепередаче елены 
Малышевой «Жить здорово», в которой вы расска-
зывали про уникальную операцию, которая спасла 
жизнь пациентке.

 В 2019 году мы провели очень редкую операцию 
женщине с тяжелым диагнозом. Нам удалось восста-
новить сосуд единственной почки в организме. Этот 
случай был опубликован в международном научном 
медицинском журнале и подан на премию призвание 
номинации: уникальная операция спасшая жизнь чело-
века. Премию так и не получил.

- назовите пожалуйста пять самых часто встре-
чающихся сердечно-сосудистых болезней и с чем это 
связанно?

 Пожалуй, на первую позицию можно вынести 

ишемическую болезнь сердца, которая приводит к ло-
гическому завершению – инфаркту миокарда. Далее 
можно назвать инсульт, нарушение ритма сердца, про-
блемы связанные с клапанами сердца, и заболевание 
сосудов нижних конечностей.

 Принято считать, что инфаркт -это удел по-
жилых людей, но все мы видим, что сегодня инфар-
ктом у 30-летнего мужчины никого не удивишь.

 Верно. На это есть ряд причин. В современном 
мире есть такая проблема как гиподинамия – мало-
подвижный образ жизни, что способствует развитию 
инфаркта. Также к этому способствует и регулярное 
употребление энергетических напитков. Есть данные 
американских и европейских исследователей, кото-
рые четко показали, что прием энергетиков приводит 
к тому, что сосудистая стенка, которая должна быть 
эластичной, мягкой становится плотной от нагрузки. 
А это фундамент для будущего формирования бляшек. 
Поэтому неудивительно, что сегодня среди молодежи 
участились инфаркты.

- Ранние симптомы инфаркта и инсульта. как 
распознать начало приступа, чтобы не упустить 
время?

 Самый частый признак при инфаркте – это боль в 
грудной клетке. При первых признаках следует срочно 
вызвать скорую или обратиться к врачу, сделать карди-
ограмму. При инсульте часто нарушается речь, появля-
ется асимметрия лица, слабость в руках и ногах. При 
инфаркте и инсульте очень важно не упускать время. 
Не надо сидеть дома и домысливать, что это может 
быть. Для этого есть специально обученные люди, до-
верьтесь им. В любом случае они знают больше. 

- не опасно ли нырять в холодный бассейн пос-
ле горячей парилки? 

 Здесь подход индивидуальный. Если вы никогда 
этого не делали и вдруг решили после парилки оку-
нуться в холодную воду, вероятность того, что вы там 
останетесь очень велика. У меня много таких пациен-
тов, которые получили инфаркт, именно, после этой 
процедуры. Здесь должен быть особый подход, от хо-
лодной воды в сосудах возникает резкий спазм, если 
ваш организм не подходил к этому поэтапно, то это мо-

жет привести к катастрофе. 
- давайте поговорим о вреде курения и его вли-

янии на главный орган – сердце.
 Курение – зло! Вроде простой и всем известный 

постулат, но огромное количество людей продолжает 
курить. Многие перешли на кальян, электронные сига-
реты, считая это наименьшим злом. Один из немецких 
институтов изучал вред и влияние электронных сига-
рет на организм человека и пришел к выводу, что пары 
жидкой заправки меняет сосудистую стенку, уплотняет 
ее. Это все самообман!

- я - заядлый кофеман. Это плохо?
 Нет. Есть два исследования японских научных 

центров, которые пришли к выводу, что умеренное-
ежедневное употребление кофе полезно для сердца и 
почек.

- Асланбек, вы – автор книги под названием «на 
пути к сердцу». я с удовольствием наблюдала глу-
бинные процессы изменений в вашем внутреннем 
мире и в очередной раз убедилась, что медики - это 
особенные люди. какую мысль хотели донести до 
своего читателя?

 Если быть кратким, хотел донести до молодых 
людей, важные на мой взгляд темы: любовь к родной 
земле; огромную силу знаний в этом мире; значение 
веры во Всевышнего Аллаха. Ведь без веры жизнь тер
яет всякий смысл! 

- Плюсы и минусы профессии врача.
 Для меня моя работа сплошные плюсы. Я безумно 

люблю свою работу. Мне приносит удовольствие все, 
что связано с моей работой, но самое большое, ни с чем 
несравнимое счастье – это улыбка на лице пациента, 
которому ты помог! Минусы профессии – хирург в сво-
ей работе постоянно ходит по лезвию ножа. В любой 
момент может произойти катастрофа, это очень тяже-
ло находиться в постоянном напряжении. Каждый шаг 
врача должен быть взвешенным, обдуманным, ведь на 
кону ни много ни мало  жизнь Человека!

- Что можете посоветовать молодым ребятам, 
которые хотят пойти в медицину?

 Если ктото решил стать врачом, он с первых дней 
должен осознавать, насколько сложный путь ему пред-
стоит пройти. Надо понимать, что учиться придётся 
практически всю жизнь. Я абсолютно убежден в том, 
что профессия врача является особенной, она требует 
совершенно иного склада ума, дисциплины. Помните, 
что, выбирая профессию врача важно быть не только 
первоклассным специалистом, но и добрым и любя-
щим свое дело человеком. Искренняя улыбка и доброе 
слово могут вырвать из некоторых сердец тернии отча-
яния и тьмы, а в некоторых сердцах породить радость 
надежды и уверенности. 

 Хочется донести до наших юных читателей, 
что Всевышний нас создал с общей миссией улуч-
шать этот мир, но в тоже время он нас создал с раз-
ными задатками и способностями, а это значит, что 
у каждого из нас есть еще и своя определенная мис-
сия. и хочется, чтобы при выборе профессии учи-
тывали склонности, способности и интересы детей.

 Да, я с вами согласен. Ведь эти знания и возмож-
ности Всевышний мог дать любому другому. И мы 
несем ответственность за это. Но ставьте перед собой 
всегда большие цели, мечтайте глобально. И помните, 
что нет ничего невозможного. Все, что вокруг нас, со-
творено человеческими руками. Просто надо в себя ве-
рить и идти вперед. 

- Ваши наставления нашим читателям?
 Каждому я советую развивать в себе три наибо-

лее важные составляющие: духовное, физическое и 
умственное. Духовное – это, конечно, познание Госпо-
да. Физическое развитие укрепляет тело, что облегча-
ет приобретение знаний. Очень важно постоянство и 
последовательность. Малое, но постоянное, и можно 
достичь успеха и дойти до намеченной цели. Конечно, 
должна быть определенна ясная цель, к которой не-
обходимо идти, не сворачивая с пути. Очень важным 
является для человека, который находится на пути по-
иска знаний, не допустить мысль, что он чегото достиг 
и жить дальше этим. С этой минуты человек начинает 
скатываться вниз. В Коране сказано: «Господи, приум-
ножь мои знания» (Коран 20:114).

 Асланбек, благодарю за интересный сердеч-
ный разговор, желаю Вам новых достижений и по-
корения самых высоких вершин!

                       Беседовала узданат Ансаалиева

Призвание - помогать людям
6 июля-Всемирный день кардиолога



ТIолабго Россиялда микьабилеб июлалда иргадулаб нухалъги 
кIодо гьабуна хъизаналъул къо. Исана Дагъистан республикая лъул 
захIматалъулги  социалияб цебетIеялъулги министерствоялъул  
хIукмуялда рекъон «Хъизамалъулаб рокьуе ва ритIухълъиялъе 
гIоло» абураб медалалъе мустахIикълъана ЦIумадагIурухъа ХIусен 
ва ГIайшат ХIусеновал.  

Гьезда байрам баркизе ДРялъул  захIматалъулги  соци-
алияб цебетIеялъулги министерствоялъул шапакъаталгун 
ЦIумадагIурухъе щвана социалияб рахъалъ халкъ цIуниялъул рай-
оналда бугеб управлениялъул нухмалъулев Арслан МухIамадов ва 
ЗАГСалъул отделалъул нухмалъулей Марьям Рашидова.

Жидерго азбаралда лъималазул лъималгун курак бичIулел 
ратана рослъади ХIусен ва ГIайшат. РакIалдаго гьечIел гьалбал 
рачIиналъ, гьел тамашаго рохана. Гьезда хъизаналъул къо баркун 
кIалъаял гьаруна Арслан МухIамадовас ва Марьям Рашидовалъ, 
гьарана гьезие щулияб сахлъи ва лъималаздаса рохараб халатаб  
талихIаб гIумру.

Хъизаналъул талихIалъул балъголъи сабруялъулъ ва цоцада 
ричIчIизе хIаракат бахъиялъулъ бугин абуна ГIайшатица, гьелъ 
кумек гьабунин жидее гIемерал соназ гIолиллъуда ккараб ро-
кьиги, цоцаздехун бугеб рокьиги, адабхIурматги, ритIухълъиги 
цIунизе. ХIукуматалъул хъулухъазда рос вукIиналъ, гъасда цIаги 
цIунун, лъабго васасегун ункъо ясалъе тарбияги кьун анин жиндир 
талихIаб гIумрудул 52 сон абуна гьелъ.

ГIайшатил нусалъ лъикIаб гьоболлъи гьабуна гьалбаде-
рие. Хъизаналъул хIуби  ХIусен ХIусеновас баркала загьир гьа-
буна Дагъистан республикаялъул захIматалъул ва социалияб 
цебетIеялъул министерствоялъегун тIаде рачIарал гьалбадерие 
жидер гьабураб хIурматалъухъ, гьарана киназего  щулияб сахлъи, 
хъизаналъулаб талихI ва рекIел мурадал тIурай. 

                                                            зульфия сажидова 

Дагъистаналъул хIукуматалъул 2007 соналъул 25 декабрал-
да къабул гьабураб хIукмуялда рекъон рукъалъулгун рукIа
рахъиналъул шартIал лъикIлъизаризе хIажалъи ккарал инвалидазе 
бихьизабун буго бецIизе ккечIого гIарцудалъун кумек гьабизе.

Гьал къояз социалияб рахъалъ халкъ цIуниялъул районалда бу-
геб управлениялъул нухмалъулев Арслан МухIамадовас минабакI 
босизе гIарцулаб кумек щвезе свидетельство кьуна Хуштада ро-
сулъа инвалид СагIадулаев Асирбегие.

Исана гьединабго кумек щвана Афгъаналъул рагъул кIиго 
гIахьалчиясе ва рагъул гIахьалчиясул хъизаналъе.  

                                                        Мадина измаилова 
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социалияб кумек динияб бокIон

 Бисмиллагьи ррахIмани ррахIим! Ла хIавла 
вала къуввата илла биллагь!

Жив хирияв, ханзабазулги  ханлъун вугев, 
гурхIелрахIму цIакъав, цIоб гIатIидав, гIурхъи
рахъ гьечIев сахаватлъиялъул рагIаракьан лъала-
реб камилаб къудраталдалъун зобалги ракьалги 
гьезда жаниб бугебщинаб махлукъатги бижарав 
ва гьезда жанибги, бищунго берцинаб, гIажаибаб 
ва камилаб куцалъ, инсанги вижарав,  жиндирго 
хIикматалдалъун  дунялахираталъул ишазе тад-
бирги гьабулев ТIадегIанав Аллагьасе буго щи-
баб рецц.

Салам салават лъейги аварагзабазул Сай-
идлъун вугев МухIаммад Аварагасда  (с.т.гI.в.) 
гьесул агьлухъизаналда, асхIабзабазда, тIа би
гIуназда ва къиямасеб къо  чIезегIан гьоркьоб-
лъиялда киналниги  гьезда нахъ  рилълъараздаги.

Хириял диналъул вацал ва яцал! Нуже-
ца кодобе босараб гьаб газеталда  бицунеб 
буго жахIдахIусуд гIемераб гьаб  гIасруялда 
гIадамазул ракIазда ккун бугеб унтиялъулги ва 
гьеб  унтиялдаса ракIал  рацIцIадго цIунизе кке-
ялъул хIакъикъаталъулги. Жакъа къоялда  исла-
малда жанир  рикьалаби,  жидеда  гьоркьоб рекъ-
елги цолъиги гьечIел диналъул вацал ва яцал, 
гьезул ракIазул рацIцIадал  гурел нияталги къас-
далги гIемерлъун руго. Исламалъул умматалъул 
байбихьи  лъикIлъараб жоялдалъун гурони, гье
лъул  ахирги лъикIлъизе рес гьечIо. БацIцIадаб 
ракIалъул  бетIергьанасе хасиятаб буго жахIда
хIусудалдаса  рикIкIалъи, гIадамазул гIунгутIаби 
рахчи ва гьел рихьичIеб хвел гьаби, тIаса лъугьа-
ян  гьарун вачIарав диналъул вацасдаса тIаса лъу-
гьин, квешаб хабаралдаса мацI цIуни. 

ЖахIдахIусудалъ ракI пасат  гьабигьеб буго 
дару гьабизе захIматаб унти. Инсанасул гIумру 
буго кIудияб экзамен, хIалбихьи. Дунялалда ва 
ахираталда  хIакъикъияб  талихI щвезе бокьа-
ни, Аллагь разилъизе ккола,  гьелъие дару буго 
гIицIго мекъаб нух тей,  бацIцIадаб тавбу гьа-
бун, битIараб Аллагьасде  рачунеб нухде рус-
син. Гьеб битIараб нухдасан ине ккани,  чара 
гьечIого цIакъ ях1 бахъизе ккола рекIел унта-
баздаса рацIцIалъизе. Гьединал унтаби ккола  
инсанасул рекIеда ругел магIнавиял чороклъаби 
ва гьездаса  рацIцIалъичIого бегьуларо Алла-
гьасде гIагарлъизе, масала,  какие чури гьечIого 
ва бацIцIадаб ретIел тIад букIун гурого как базе 
бегьулареб гIадин. Нилъеца тезе кколел квешал 
тIабигIатаздаса ккола хIусуд, чиядехун рокьукъ-
лъи, хIал хъублъи, чIухIи, гIужбу рияъ, бахиллъи, 

чияца кIодо гьави бокьи, ццин бахъи, бугьтангъи-
бат, мацIал гьари, гьереси бицин,  хIажат гьечIеб 
калам гьаби. Гьел киназдасаго рацIцIалъизе кка-
ни, гьезул хIакъикъат лъазе ккола.  Гьал рехсарал 
гIамалаздасан рацIцIалъизе  жигар бахъичIого 
нилъер рорчIизе бакI гьечIо.

Аварагас (с. т. гI.в.) абуна хIусудалъ лъикIал 
гIамалал хвезарула, цIаялъ бакъвараб цIул 
бухIулеб гIадин. ЖахIдахIусудалдаса квешаб  
хасият гьечIо, щай гурелъул жинца хIусуд гьа-
булев чиясде квешлъи  гIунтIиялде цебеккун 
жахIдачиясде щуго гIазаб рещтIуна: гьев даимго 
пашманлъиялда,  къварилъиялда вукIуна; гьеб 
балагь гьес хIехьезе ккола,  гьелъухъ жиндие ки-
наб бугониги кириги щвечIого; гьесул букIуна 
квешаб гIамалхасият; ТIадегIанав Аллагьасул 
гьесда ццин бахъуна; Аллагьасул битIккеялъул 
ва кумекалъул  рагьаби гьесда цере къала. 

ГIарифиназул цояс абунила лъабгоязул 
дугIаялъе Аллагьас жаваб гьабуларин: хIарамаб 
кваналесулги; гIемер гъибат гьабулесулги; жин-
дир рекIелъ бусурбабаздехун рокьукълъи ва 
жахIда бугесулги. 

АтТирмизияс  Анасидасан  (жидедаса Ал-
лагь разилъаял) бицана Аварагас (с.т.гI.в.) абу-
нила: «Я, дир вас, дуда кIолеб бугони, къасиги
къадги дурго ракI бусурманчи гуккизе жигар 
бахъиялдаса эркен гьабе».

 ГIумарил вас ГIабдулагьица (ж.а.р.) бицана 
Аварагасда (ж.с.с.лъ.)  абунила: «Я Аллагьасул 
Расул, кинав чи кколев  бищунго Аллагьасукьа 
хIинкъулев?». «БацIцIадаб,  мунагьал гьечIеб 
ракIги бугев, ритIухъаб  мацIги бугев чи ккола»,
ян жаваб кьунила Аварагас гьесие. 

Бищунго къабихIал  хасиятазул цояб буго 
хIусуд: хIал хъублъиги, цоцазда барщиги,  туш-
манлъи гьабиги, ццим рекIелъ кквейги. ХIусудчи 
ккола ритIухълъи гьечIев, жинца гьабизе квеш-
лъиги нахъе течIев зулмучи. Аварагас (с.т.гI.в.)  
нилъ кантIизаруна кинабниги мунагьхатIаялъул 
аслу лъабго кIудияб мунагь букIиналде гьезул цо-
яблъун хIусудги рикIкIана. 

Аллагьас   мунагьал чурун, рацIцIад гьареги 
гьаб газета басмаялда  бахъиялда тIад хIалтIарал 
ва гьелъие  кумек  гьабурал киналго ва тIолго бу-
сурбабазда Аллагь гурхIаги.  

ГIарабазул шагIирас абунила носоца лъурал 
ругънал кида къадги сахлъулин, амма мацIалъ 
лъурал ругъназе  сахлъиго букIунарин.

              
              ХIажияв ХIажиев,  Хуштада росу        

Къурбан хъвезе суннату муъакад (цӀакъ кӀвар 
бугеб суннат) буго, рес бугев чиясе гьеб хъвечӀого 
тезе карагьатаб буго. Къинаб жо къурбаналъе 
бегьуларо. Хъун хадуб гурони лъачӀонани гьеб 
къинаб букlин, гьебги къурбанлъун рикӀкӀунаро. 
Балъ гьабураб жо бегьула къурбаналъе. ГӀуж ба-
раб бегьуларо нилъер мазгьабалда, АбухӀанифал 
мазгьабалда бегьула гьабураб гӀуж лъабил цо 
бутӀаялдасан дагь батани. Амма гӀин хъвалхьа-
раб, бихъараб ва гьелда каратӀ бахъараб жо къур-
баналъе бегьула. Хварав чиясдасан ниятги гьа-
бун къурбан хъвезе бегьуларо гьесул жиндасан 
къурбан хъвеян абун васият букlун батичӀони. 
Цо рукъалъул агьлуялдасан цо чияс къурбан хъу-
ни киназего хӀасулъула суннат тӀубай. Къурбан 
хъвезе бегьула ункъго къоялъ, ай къурбан хъо-
леб къоялъги ташрикъазул лъабабилеб къоялъул 
бакъ тӀерхьинегӀанги. Бегьула гьал къояз къасиги 
къадги хъвезе, амма къаси заманалъ жо хъвезе 
карагьатаб буго (къурбаналъе хъолеб къаси хъве-
зе цӀакъго карагьатаб буго). ЗулхӀижаялъул ахи-
рисеб анцӀго къоялъ жиндасан къурбан хъвезе 
ният бугев чиясе къурбан хъвезегӀан карагьатаб 
буго черхалдасан рас, яги малъ тӀаса инабизе. 
Къурбаналъе хъолеб чӀегӀер хӀайва нги цӀцӀеги 
кӀиго лъагӀел тӀубараб букӀине ккола, гӀиялъажо 
лъагӀел бараб букӀине ккола. Бегьула лъагӀел 
бачӀеб бугониги, цаби рортараб бугони.  Хъолеб 
жоялда бисмиллагь бахъилалде, бахъун хадуб ва 
Аварагасда (с.гӀ.в.) салат битӀун хадуб суннатаб 
буго такбир бачизе. Гьадин абила  «Аллагьу ак-
бар, Аллагьу акбар, Аллагьу акбар валилла-

гьил хӀамд».
Къурбаналъе хъураб жоялдасан тӀалъула 

гӀатӀгояб хӀалалда дагьабгӀаги жо садакъалъе 
кьезе, цо мискинчиясе кьуни гӀей гьабула.

Амма бищунго хирияб буго баракаталъе цо 
дагьалго лукъмабиги кванан кинабго садакъалъе 
бикьизе. Бегьуларо щибгӀаги жо бичизе, амма 
нилъее садакъалъе бачӀараб жо бегьула бичизе. 
Капурчиясеги къурбаналъул гьан кьезе бегьу-
ларо. ГӀемерисел гӀалимзабазда аскӀоб къурбан 
хъураб росулъан цогидаб росулъе (масала, Къе-
дисан Сасикье) къурбаналъул гьан битӀизе бе-
гьуларо.  Живго вугеб бакӀалдасан цо чияс цоги 
бакӀалда гӀарац битӀани, босизеги босун гьениб 
жиндасан къурбан хъвейлан цояв вакилги гьа-
вуни бегьула. Ургьиб бугеб жеги гьабичӀеб лъи-
мералдасан къурбан хъоларо. Къурбаналъеги 
гӀакъикъаталъеги ният гьабун цо жо хъуни бегьу-
лин абуна имам Рамлияс «Нигьаяталда». Цо чияс 
цогидав чиясдасан (чӀагояв чиясдасан) къур-
бан хъвезе бегьуларо изну гьечӀого, амма инсуе 
балугълъичӀеб жиндирго лъимералдасан, гьев 
гьечӀони кӀудияв инсуе (инсул рахъа лъан) бегьу-
ла, ай бегьула гьез жидерго (инсул яги кӀудияв 
инсул) малалдасан хъолеб бугони.

Пайда босарал тӀахьал: АльМаджмугӀу 
шархӀуль мугьазаб, Мангьаджул къавим, Ирша-
дуль гӀавам, Гьайтамиясул шархӀ ИзахӀалда бу-
геб. 

          Мухтар МухIамадов, Къеди росу

   ЖахIда-хIусуд жибго те

суннатаб къурбан хъвеялда хурхарал 
цо-цо  пайдаял масъалаби

ГIарцулаб кумек щвана

Хъизан - жамгIияталъул аслу

52 соналъ цадахъ
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турнирная таблица

Вершин Кавказа очень много, 
И много значимых дорог…
Сложна была твоя дорога,
Так много светлых нес идей.

Простым парням ты дал спасенье,
Не в драках силу потерять,
А дал свободу, вдохновенье,
И шанс Отчизну прославлять.

Простым парням дал кусок хлеба,
Возможность близким помогать.
Орлы твои взлетели в небо,
Ты научил парней летать.

Весь мир гордится твоим сыном,
Он как пример для молодых.
Прославил край он свой орлиный,
Вот так родился этот стих.

Сама ни разу не бывая, 
В краях суровых и чужих.
Я не боялась, уезжая, 
Я знала, я среди своих.

Вся наша жизньлишь испытанье.
Спасибо, наш Абдулманап!

За все усилья и старанья, 
За то, что не остался слаб. 

За четкость мысли и за волю,
За то, что был в моей судьбе.
Волшебник, знавший много боли.
За все «мерси» скажу тебе.

Ты даже знал слегка французский,
Английский тоже понимал.
Такую всем давал нагрузку,
И на дорожке сам шагал.

Тебя все слушали без споров,
Что скажешь, так должно и быть.
Без лишних слов и разговоров,
Как жаль, судьбу не изменить.

Как жаль, ты умер слишком рано,
Как жаль, покинул рано всех.
И не залечит эту рану,
Ни новый пояс, ни успех.

В сердцах твоих детей и близких,
В сердцах твоих учеников,
Другому нет для них прописки,
И их вердикт вполне суров.

Отца второго уж не будет,
Пусть будет тренер и хорош,
Абдулманапа не забудет,
Не променяет ни на грош.

Стихи мои, как слезы льются,
Они как горная река.
Стихи как память остаются.
И улетают в облака.

Вершин Кавказа очень много,
И много значимых людей.
Но только ты познал и Бога,
А он один, онне злодей.

Всевышний наш нам дарит счастье
Немного быть в дороге той,
Преодолев же все ненастья,
Остаться быть самим собой.

Поняв свое предназначенье,
Ты сделал все, все что мог.
Вершин Кавказа очень много, 
И много значимых дорог…
                        
                      надежда Фролова

Вершин кавказа очень много
Реццалъе мустахIикълъанаПамяти Абдулманапа нурмагомедова

Гьал къояз ЛасВегасалда тIобитIана дунялалдаго машгьурав 
UFCялъул чемпион ХIабиб НурмухIамадов UFCялъул Реццалъул 
залалде восиялда хурхараб тадбир.

Гьенив кIалъазе вахъарав  ХIабибица абуна гьаб кинабго 
кIодолъи   жиндие Аллагьасдасан хIалбихьиялъе щвараб бугилан. 
РакIалде щвезабуна инсуца жиндие тарбия кьураб куц ва  жив му-
радалде щвезе бахъараб жигар.  Лъимал битIараб нухдасан ине бо-
кьарал эбелинсуда, жалго гьенисан хьвадеян  аманат гьабуна. 

Гьединго ХIабибица абуна жив киданиги ва лъиениги  
къуркьичIого цевехун анин, гьедин  мурадалдеги щванин, жакъа 
гьелдаса чIухIаравги вохаравги вугилан.

Прокуратурой района в соответствии с поручени-
ем прокуратуры республики в ГБУ РД «Цумадинская 
центральная районная больница» с привлечением ин-
спектора ОНД и ПР №15 УНД и ПР ГУ МЧС России 
по РД проведена проверка в сфере соблюдения требо-
ваний законодательства о пожарной безопасности на 
объектах здравоохранения. 

В ходе организации совместной проверки в рай-
больнице выявлены ряд нарушений требований по-
жарной безопасности, а именно:

на объекте защиты допущена установка (хране-
ние) баллонов с кислородом в зданиях медицинских 
организаций (Постановление Правительства РФ от 
16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил проти-
вопожарного режима в РФ: п.117);

не обозначено направление движения к источни-
ку противопожарного водоснабжения (водоем) с четко 
нанесенными цифрами расстояния до их места рас-
положения со светоотражающей поверхностью (По-
становление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима 
в РФ: п.48);

на объекте защиты не хранится документация 
о сведениях огнезащитного покрытия чердачного 
помещения (Постановление Правительства РФ от 
16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил проти-
вопожарного режима в РФ: п.13);

отсутствует второй эвакуационный выход с перво-
го этажа реабилитационного центра (ФЗ от 22.07.2008 
г. N 123ФЗ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности»: ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.2.7);

на объекте защиты и во всех корпусах больницы 
руководитель не организовал проведение проверки 
работоспособности систем (средств) противопожар-
ной защиты (Постановление Правительства РФ от 
16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил проти-
вопожарного режима в РФ: п.54);

руководитель не обеспечил объект первичными 
средствами пожаротушения (Постановление Прави-
тельства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в РФ: п.60);

в месте установки приемноконтрольного при-
бора пожарной сигнализации не размещена информа-
ция с перечнем помещений, защищаемых установками 
противопожарной защиты (Постановление Правитель-
ства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Пра-
вил противопожарного режима в РФ: п.10);

лица допущены к работе на объекте защиты без 
удостоверения о прохождении обучения мерам по-
жарной безопасности (Постановление Правительства 
РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в РФ: п.3);

отсутствует инструкция о мерах пожарной без-
опасности (Постановление Правительства РФ от 
16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил проти-
вопожарного режима в РФ: п.2);

на объекте не хранится документация, подтверж-
дающая предел огнестойкости, класс пожарной опас-
ности и показатели пожарной опасности примененных 
материалов на пути эвакуации (Постановление Прави-
тельства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в РФ: п.25);

не представлен журнал эксплуатации систем про-
тивопожарной защиты (Постановление Правительства 
РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в РФ: п.17(б));

отсутствует аварийное освещение (во всех корпу-
сах) (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 
г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в РФ: п.37);

расстояние между кроватями в больничных па-
латах менее 0.8 метра (Постановление Правительства 
РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в РФ: п.116);

электропроводка эксплуатируется с видимыми 
нарушениями изоляции (во всех корпусах) (Постанов-
ление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в РФ: 
п.35(а));

автоматическая пожарная сигнализация в неис-
правном состоянии в корпусе поликлиники (Постанов-
ление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в РФ: 
п.54); и.т.д. 

По выявленным нарушениям закона прокуратурой 
района в адрес главного врача ГБУ РД «Цумадинская 
ЦРБ» внесено представлений об устранении имею-
щихся  нарушений.     

Представление рассмотрено и удовлетворено. От-
ветственное должностное лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности. 

                Г. Арадахов, зам. прокурора района

Прокуратурой  района  выявлены 
нарушения требований законодательства 

о пожарной безопасности   


