
 Агъвали 

ЦIияб цIалул сон байби
хьиялъул байрамалда гIа хьал
лъана   районалъул бетIер Ан
вархIажи Вечедов. Байрам 
рагьарав Агъвали гимназиялъул 
гIуцIарухъан МухIамаддибир 
Зубаировас рагIи кьуна гьелъул 

директор Ша мил Аба каровасе.
Хириял цIалдохъаби, 

хIур   матиял  мугIалимзаби  
ва умумул! Баркула нужеда 
цIияб цIалул сон ва гьарула 
нужее щулияб сахлъи, цIа
лулъ ва хIалтIулъ чIахIиял 
бергьенлъаби. Лъималазе гим
назиялда гIуцIун руго ша
гьаразул цоцо школаздацин 
гьечIел шартIал. Исана тIоце
бесеб нухалъ классазул нуцIби 
рагьизе руго ункъоялда лъабго 
цIалдохъанасе. Божи буго гим
назиялъул цIар гьезги борхато 
кквелин.

КIалъазе вахъарав динияб 
идараялъул вакил Шамил 

ХIажиевас баркана цIалул ва 
исламияб цIияб сон байбихьи.

Районалъул бетIер Анвар
хIажи Вечедовас киназдаго 
баркана цIияб цIалул сон, гьара, гьара
на щулияб сахлъи, хIалтIулъ ва 
цIалулъ чIахIиял бергьенлъаби. 

Тадбиралъул ахиралда ичIа
билеб класс щуйил къиматазда 

лъугIарал цIал дохъабазе кьу на 
багIарал аттес татал. Хадубго 
букIана школалъул лъималазул 
церерахъин.

             
             *  *  *
 Гъоркьгьаквари

Гъоркьгьаквари росдал  
школалда рохалилаб ахIвал
хIалалда тIобитIана цIияб 
цIалул соналда хурхараб тад
бир. Гьакварисезда байрам 
баркизе рачIун рукIана респуб
ликаялъул «ХIакъикъат» га
зеталъул бетIерав редактор 
ГIали Камалов, гьебго газе
талъул корреспондент Па

тIимат Расулова, лъайкье ялъул 
управлениялъул ва райад ми
нистрациялъул вакилзаби.

Байрам байбихьилалде 
ГIа ли Камалов дандчIвана 
шко    лалъул коллективгун. Му
гIалимзабазда  бицана рахь
дал мацIал цIуниялда сверухъ 
рес пуб ликаялда бугеб ахIвал
хIала лъул, гьелда сверухъ  му
гIа  лимзабазда церечIарал 
ма   съа лабазул,  росабалъ дагь росабалъ дагь
лъулеб бугеб цIалдо хъабазул 
къадаралъул.

 Исана Гъоркьгьаквари  тIо
цебесеб классалде ана анлъго 

цIалдохъан, кидалиго гьенив  
цIалулев вукIана щунусиялда
саги цIикIкIун цIалдохъан. 

ЦIалдохъабазда ва учи
тель  за базда байрам  баркун 
кIа лъазе рахъана школа лъул  
директор Му хIамадрасул  
Мур      тазагIалиев, ГIали Кама
лов, ПатIимат Расу лова, лъай 
кьеялъул уп рав  лени я лъул 
ме   то дикияб цент  ра лъул нух 
малъулев Шагь рудин АхI
мадов, районалъул газе талъул 
бетIерав редактор ГIубайдула 

Малачдибиров, райад минист
рациялъул хIалтIу хъан ТIа
гьир АхIмадов ва росдал адми
нистрациялъул бетIер Рашид 
АхIмадов.

Школа лъул цIалдохъабазда 
ва мугIа лимзабазда байрам 

баркун кIалъазе вахъарав ГIа
ли Камаловас абуна рекIелъ       
кIудияб рохалил асар гун   щва асар гун   щваасар гун   щва   щва
нин жив Гьакваривеян.

Дие бокьун букIана ну
жер росуцояв Мос кваялда 
чIа рав тохтур МухIамад ГIаб
дулхабировас  росулъ  гьарурал  
жамгIиял тад биразул хIасилал 
рихьизе, гьединго нилъер мацI
ги, маданиятги, адабиятги цIу
ни ялда све рухъ нужер  росулъ 
бугеб ахIвалхIалги    бихьизе. 
Жакъа гьеб бихьана ва дун ку бихьана ва дун кубихьана ва дун ку дун кудун ку ку
такалда вохарав вуго нужедаса. 
Баркала нужее магIарул мацIал

дехун нужер бугеб лъикIаб  
бала гьиялъухъ»,ян абуна ГIали 
Камаловас. 

КIалъаялъул ахиралда  гьес  
школалъул библиотекаялъе  
сай  гъат гьаруна МухIамад 
Шам    халовасул тIахьал.  

Баркиялъулал кIалъаяздаса 
хадуб тIоцере шко лалде 
унел цIалдохъабазе кьабуна 
тIоцебесеб цIумур, ва бай би
хьана  анцIила щуго соналъ цебе 
цIияб цIалул соналъул  байрам  
тIобитIулаго Бесланалда ккараб 

балагьалъул бицарал   бахIар
чилъиялъулал дарсал.
                    *  *  *

ТIинди

Релъарохиялъул, хъахIал 
бантиказул, тIугьдузулгун  

пон    цIеробазул ралъадин кко
леб букIана рикIкIадасан ба
лагьун росдал школалъул 
аз бар. Байрамалъулаб  ретIа
къайгун школалъул азбар 
цIурал цIалдохъабигун умумул, 
мугIалимзабигун  хIалтIухъаби 
 киналго рачIун руго цIалул 
цIияб сон байбихьи кIодо гьа
бизе: цоял тIоцебесеб нухалъ 
тIоцебесеб классалде, цогидал 
 цIалул ахирисеб сон рагIалде 
бахъине, лъабабилел  жеги 
чанцIулги рагьилин цIалул 
цIияб соналъ нуцIбиян жидерго 
ругьунаб «хIалтIуде». Гьедин 
рохалида байбихьана ТIинди 
школалда цIалул цIияб сон. 
Гьеб буго киназулго ракIазе 
асар гьабулеб, цIалдохъабазулъ 
лъикIаб щиналъе кьучI лъо
леб, гьез батIибатIиял хIал
бихьиязегун  цIилъаби  ургъа
рагьиялъе изну кьолеб байрам. 

Байрам рагьун кIалъазе 
вахъарав школалъул директор 
АхIмад Мусаевас данделъа
разда  баркана цIалул сон бай
бихьи, гьарана цIалулъ бер
гьенлъаби, хIалтIулъ лъикIал 
хIасилал. 

ЦIалдохъабазе гьарара
хьялъулгун насихIаталъулал 
кучIдул цIалана гьитIичаз, 
жалги жакъаялдаса нахъе гье
зухъан мисал босун цIализе 
рукIиналда божилъиги лъазабу
на.  ГьитIичазе дандежавабалъу
лаб «кIалъай» гьабуна лъабаби
леб классалъул цIалдохъабаз, 
школалъул  гIумруялъулги би
цун.

Баркиялъулал кIалъаял гьа
руна райадминистрация лъул 
бетIерасул замести тель ГIаб
дулмажид Расуловас.

Да гъис  та на лъул ми лли
яв бахIарчи МухIамад расул  
ХIажиевас, му гIалимвете 
ран, Венгриялда ккарал тунка
хIусия зул гIахьалчи ГIали Му
хIама довас, школалъул  ветеран 
ЛабазанхIажи Рашидовас.  Ки
назулго кIалъаязул магIна цо 
букIана  улкаялъе лъикIаб 
лъайги бажариги бугел жакъа 
цIалдохъабиметер специали
стал хIажат рукIин, гьединлъи
дал лъаялъул улкаялда кьвара
рал, ракIчIарал галабиги росун 
церехун ине ккей.  

Кьабуна тIоцебе себ цIу мур, 
лъугIана рохалилаб линейка, 
байбихьана цIали. ЦIалдохъаби 
ана жидежи дер классазде. Бай
бихьана тIоцебесеб дарс. Гьеб 
букIа на КIудияб Бергьенлъиялъ 
75 сон тIуба ялда хурхараб. 

ЦIумадисезул 
         гьаракь

Ассаламу гIалайкум!

Голос 
Цумады
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ГIумрудул нухде тIамулеб тIоцебесеб гали
Исана районалда 178 цIалдохъанасе кьабуна тIоцебесеб цIумур



-МухIамад, кинаб хIадурлъигун нужеца данд-
чIвай гьабизехъин бугеб цIияб цIалул сонгун?

ЦIияб цIалул соналде гьабулеб хIадурлъи школал
да  рагIалде бахъун буго. Школа хIадураб буго 1 сен
тябралде. Исана «150 школ» программаялде гьоркьобе  
ккана нижер школа. Басрияб школа букIиналда бан, 
гIемер хIалтIи гьабизе ккана  хисана тIох,  къачIана  
мастерская, тIубанго чIабар хисана библиотекалъул 
ва   музыкаялъул  кабинетазда,  къадазда гипсокартон 
ккуна, коридоралда хъарщи хисана.Федералияб про
грамма гьеб букIиналъ цодагьалъ нахъе ккана гьару
лел хIалтIаби. ТIоцебесеб сентябралде школа хIадураб  
буго кинабго рахъалъ. ХутIарал цоцо хIалтIаби хадур
ги гьарилаха. Гьеб программаялде гьоркьоре  ккезе кка
ни, къваригIунеб цояб шартIлъун букIана проекталъул  
гIаммаб багьаялъул   анцIила щуго процент спонсорас 
харж гьаби ккей. Гьеб рахъалъ школалъе кумек гьабу
на Дагъистаналъул  Халкъияб Собраниялъул  депутат 
Камилов ГIабдурахIманица. Гьесие кIудияб баркала за
гьир гьабулеб буго школалъул  коллективалъ ва росдал 
жамагIаталъ.

-Районалда  нужер школа  рикIкIуна лъикIазул 
цояблъун. ЦIалдохъабазул лъай борхизабиялъулъ 
учителасул жавабчилъи ва махщел борхизабиялда 
сверухъ кинаб хIалтIи нужеца гьабулеб?

Гьеб суалалда сверухъ нижер букIуна къойилаб  
хIалтIи, жигар бахъула   цIалдохъанасул лъай борхиза
биялда ва учителасул махщел камиллъизабиялда тIад 
хIалтIизе.  Жиндир заманалъ учительзаби ритIула  ма
щел камиллъизабиялъул курсазде цIализе.  

 Районалда гIуцIун буго  анцIила ункъо  батIияб 

предметалъул цолъи. Гьезул цояб директорзабазул 
цолъиялъе нухмалъи дицаги гьабула. 

 Исана  республикаялъул росабазул  нусиялда лъаб
къоялда микьго школалда гIуцIун буго «Точка роста» 
абулеб  федералияб проекталда рекъон лъайкьеялъ
улгун гуманитариял тарихалъул профилиял централ. 
Бокьун буго нижерги школа гьениб гIахьаллъизе. 
Гьелъие школалда буго цIалулгун методикияб база ва 
специалис тал,  руго гьеб рахъалъ республикаялъул  
конкурсазда тIоцебесеб ва призалъулал бакIал  щва
рал цIалдохъаби. Дагъистаналда гIуцIулеб буго 
«БукIинеселъул учитель» абураб федералияб проек
талда  рекъон педагогикиял хIалтIухъабазул  махщел 
камиллъизабиялъул центр.

-Рехселарищ араб цIалул сон батIаго лъикI лъу-
гIизабурал классал ва гьезул нухмалъулезул цIа рал.

ЛъикIал учительзабазда гьоркьор рехсезе бегьула 
МухIамадзакир ГIабдулмуслимов, Шамил ХIасбулаев, 
Шамил ИсмагIилов, МуртазагIали МуртазагIалиев, Ха
дижат ЯхIяева  ва Сабигат ГIабдулх1акъова. 

Араб соналъ информационнияб технологиялъул 
рахъалъ   районалъул ва  республикаялъул конкурсаз
да  тIоце бесеб бакI ккуна биологиялъул учитель Ша
мил Исма гIиловас, гьединго  районалъул «ЛъагIалил 
учитель» конкурсалда араб соналъ  гьесие щвана 
тIоцебесеб бакI. Тарихалъул учитель МуртазагIалиев 
МуртазагIалие щвана районалъул «ЛъагIалил учитель» 
конкурсалда кIиабилеб бакI.

Араб цIалул соналда  районалъул ва зоналиял   
олимпиадабазда ва конкурсазда  нижер  кIикъоялда 
анцIила  анлъго  цIалдохъанасе щвана   призалъулаб 
бакI.

Исана риидалил каникулазда кин хIухьбахъи 
гьабураб цIалдохъабаз?

Къадисеб лагерь рагьулаан цереккун соназ. 
Гьан  жеги хIаракат бахъула нижеца гьедин гьабизе. 
Лъимал уна эбелинсул кумекалдалъун шагьаразде 
гIагарлъиялъухъ, лагеразда исана нижер цIалдохъаби 
инчIо. Къадисеб лагерь тIалаб гьабизе захIмат буго, 
гьелъие гIарацги бигьаго биччаларо. Къокъаби гIуцIун 
лъимал лагеразда ритIизе лъугьани, эбелинсуцаги  
риччалел гьечIо лъимал гьенире.

-Кинаб букIараб нужер школалъе араб цIалул 
сон?

Араб цIалул соналъ нижер рукIана лъикIал   
хIасилал. Цо цIалдохъан хутIана аттестат щвечIев,  
гьесда кIвечIо математикаялъул экзамен кьезе. 

Исана  школа лъугIарав щугоясул кIигояв цIализе 
ана  тIадегIанаб цIалул заведениязде. Цояс бищана  
биологиялъул факультет, цогидас  физикаялъул, кIи
гояв ана колледжалде.  АнцIгоялдасаги цIикIкIун олим
пиадаялда гIахьаллъарай цо цIалдохъан йикIана  месе
дил медалалъе къеркьолей.  ЕГЭялъул баллазул  къадар 
борхизабиялъ, данде ккечIо гьелъие  медаль  щвезе. 
Цересел соназ  кIиго цIалдохъаналъе щвана меседил  
медаль. 

-ЦIалдохъабазул къадар дагьлъулеб батила 
школалда... 

Абизе бегьула   цIалдохъабазул къадар нижер 
школалда   дагьдагьккун ц1ик1к1унеб бугилан.Араб 
ц1алул соналъ  вук1ана кинавниги  ункъоялда цо ц1ал
дохъан,  исанайин абуни ункъоялда анкьгоялде ва
хун ц1алдохъан    вуго.  Исана тIоцебесеб классалда 
ине вуго микьго цIалдохъан, араб соналъ анцIила цо 
вукIана. Эбелинсулгун  гьабулеб цадахъаб   хIалтIи 
гьечIони, гьеб  рахъ нахъе ккезе рес букIуна. 

 Эбелинсуе лъимал иман бугел кьеги,  гьезие лъай
гун тарбия  нижеца кьела.

-Лъайкьеялъул даража  борхизабия лда сверухъ 
гьабулеб х1алт1улъ хиса-басиял рукIине ругищ иса-
на?

Щибаб соналъ нижеца къабул гьабула  цIалулгун 
тарбия кьеялъул, гьеб цебетIеялъе ресал ралагьу
леб план. ХIисабалде босун  буго гIемераб хисаба
си  гьабизе. Районалда цониги школа гьечIо иннова
ционияб къагIидаялъ хIалтIулеб. Нижеда ракIалда 
буго гьитIинаб школа букIаниги, цоцо цIалул пред
метал гъваридго малъизе. Лъай борхизабизе кка
ни, профориентациялъу лаб хIалтIиги гьабизе ккола. 
ЦIалул программаялъги ихтияр кьолеб буго ичIабилеб 
классалдаса байбихьун анкьго сагIат гьелъие кьезе. 
20072013абилел  соназ нижеца хIалбихьун букIана 
профилалъулаб къагIидаялъ экологиялъулгун био
логиялъул цIали билълъанхъизабизе, гьелъ лъикIал 
хIасилалги кьолел рук1ана, амма, гIарцул санагIалъи 
рекъечIолъиялъ, хадубккун гьеб хIалтIи рехун тезе 
ккана. Нигат буго, хIасилал   жеги  лъикIал рукIиналда  
хьулгун, цIияб цIалул соналъ  жеги лъик1хIалтIизе.

-Специалистаздалъун школа хьезабиялъул  
рахъалъ кинаб хIал  бугеб?

Гьеб рахъалъ нижер школалда  кинабгIаги  про
блемаби рукIунаро. Нижер  выпускникал  хIалтIулел  
руго Эчеда, Силди, Сасикь, Лъондода  школазда. Жеги 
цIалулелги руго  нижер выпускникал  тIадегIанал 
цIалул заведениябазда. Исана  нилъер республикаял
да байбихьана «Росдал учитель» абураб программа 
хIалтIизе. Дицаго  рикIкIуна гьелъ  росдал школалъул  
суал тIубаларин.Учительзаби рукIине  ккола жидежи
дер росабалъа. Дорагьанисан рачIарал специалистал 
щуго сонидасан нахъе уна. Гьеб  рахъалъ  школалъул  
букIине ккола росдал администрациялъулгун  цадахъаб  
хасаб программа.

Нижер школалда хIалтIулев вуго кинавниги къо
ло цо учитель, щугоясул буго тIадегIанаб, ичIгоясул 
 тIоцебесеб категория. Гьезда гьоркьоса кIигояв кко
ла   Дагъистаналъул мустахIикъав учитель, щугоясе 
щвана Россиялъул гIаммаб лъайкьеялъул отличникасул 
цIар, ункъо учитель вуго  Россиялъул ва Дагъистана
лъул лъайкьеялъул отличник, кIигоясе  щвана «Лъай
кьей» абураб миллияб проекталъул Грант, гьединго 
кIигоясе щвана лъайкьеялъул рахъалъ Дагъистаналъул 
БетIерасул Грантги. 

Гьел хIурматиял цIаразе нижер мугIалимзаби 
мустахIикъал рукIиналъе нугIлъи гьабула  араб цIалул 
соналда ункъоялда цо цIалдохъан гурони гье чIеб  ни
жер гьитIинабго школалъул  цIалдохъабазе района
лъулгун зоналиял олим пиадабазда ва конкурсазда кIи
къоялда анцIила анлъго призалъулаб бакI щвей.

   -Баркала, МухIамад, гара-чIвариялъухъ.

Нух битIаги, хириял цIал
дохъаби, лъаялъул улкаялде. 

                 *  *  *

Инхокъвари
Рохалилаб ахIвалхIалалда 

кIодо гьабуна Инхокъвари 
школалда тIоцебесеб цIурмил 

байрам. Кьеркьераб нур рещ
тIун бугин кколеб букIана 
пон цIеробазгун тIугьдуз къа
чIараб  школалдагун гьелъул 
азбар сверухъ. Нуралъе хасаб 
берцинлъи кьолеб букIана  
бакъул кунчIи гIадал гвангъарал 
гьурмазул цIалдохъабаз.  Ро
су   цоязул рохел гIахьал гьа
бизе  гьеб къоялъ Инхокъва  гьеб къоялъ Инхокъва
рие щвана халкъияй шагIир 
Сабигат МухIамадова цадахъ  
районалъул маданияталъул  
уп  рав ленияъул нухмалъулей 
ХIалимат АхIмадовагун.   ЦIал
до хъабазул рохалие гIурхъи 
букIинчIо шагIиралъулгун  бу
кIараб дандчIваялдаса. 

Тадбиралда кIалъазе ра
хъараз цIалдохъабазе гьарана 

цIалулъ бергьенлъаби, мугIа
лим забазе  лъаялде гъира бугел 
цIалдохъаби, хIалтIулъ лъикIал 
хIасилал.  Данделъи  лъугIун 
хадуб школалда тIобитIана 
КIудияб Бергьенлъиялъ 75 сон 

тIубаялда хурхараб тIоцебесеб 
дарс. Баракатаб батаги цIалул 
цIияб сон, гьоркьосан чи ка
мичIого жеги анцIанцI соназ  
лъималазе  лъай ва тарбия  кьезе 
тавпикъ кьеги мугIалимзабазе.  
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Лъаялъул байрам

ГIумрудул нухде тIамулеб тIоцебесеб гали

 ХIасилал   жеги  лъикIал рукIиналда  хьулгун
ТIадгьаквари росдал школа ккола районалъул лъикIал школазул цояб. Араб цIалул соналъ ккарал 

хIасилазул, церечIарал масъалабазул ва цIияб  цIалул  соналде  школалъул  хIадурлъиялъул хIакъалъулъ 
гара-чIвари гьабуна  школалъул директор МухIамад ИсмагIиловгун нижер мухбир Заур Бадрудиновас.

Гара-чIвари  
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Было это ещё в советские времена. Оперировал 
Марху из Элистанжи  мать героиню. По пути в Бот
лих Цумада зашёл в гости. Памятным и душевным был 
приём. И показали мне отдельный домик напротив, где 
жил шейх  предок тухума. В этом  домике нельзя было 
лгать, сплетничать, сквернословить, курить и употре
блять алкоголь. Было это в советские времена, когда к 
религии относились скептически, а к водке  дружески. 
И подумал я: суждено ли  когданибудь   человечеству 
возвыситься до этих нравственных высот жителей 
Элистанжи?  И ответил я себе: «НИКОГДА!»  Пото
му, что  многовато в людском сообществе невежества,  
озлобленности, эгоизма, лжи, зависти, себялюбия, по
спешности, корысти, кичливости и готовности другого 
и других унизить, убивать,  разорвать на куски, изни
чтожить и превратить в пепел. 

И в эти дни ярости и негодования в интернете  меж
ду отдельными чеченцами и дагестанцами, обращаюсь 
ко всем: остановитесь, ибо ни к чему хорошему это 
озлобленная перепалка не приведет! Это не украшает 
нас. Это не дискуссия и не диалог нормальных земля
ков. Это ближе к воинствующей психиатрии. 

Я старше всех вас  спорщиков, многое повидал в 
жизни и о многом размышлял. Уверяю каждого, что до
рога к истине и справедливости тоже  бывает кровавой, 
нежели светлой, ибо каждый в меру своих знаний и не
знаний, вдумчивости и вспыльчивости, воспитанности 
и отсутствия таковой, национальности, религиозности, 
совестливости и бесстыдства, амбиций и социального 
статуса по  разному воспринимает одно и то же из про
шлого и настоящего. Это первозданность человеческо
го бытия, его психологии, его познания и ценностей 
жизни. Такие мы разные и противоречивые.  

Прошу вас не упражняться в причинении боли друг 
другу! Прекратите друг друга вызывать на разборки! 
То, что уместно для дворовых мальчишек, не солидно 
для седоволосых  мужчин!

Никогда в истории никто не назвал трусами ни че
ченцев, ни дагестанцев, ибо этому не было повода в 
истории!  Скорее, много описано об их храбрости!

К сожалению, не приходилось читать и  слышать  о 
том, чтобы другие нас называли мудрецами тоже! Это 
печалит и тревожит. Не вижу сегодня культа светской 
книги и светского   образования; мы не возвышаем учё
ных,  не знаю наших научных достижений, технологи
ческих разработок для экспорта на мировые рынки. За
думаться бы! Тем ли мы заняты и озабочены? 

Кто обрадуется нашим раздорам и конфликтам, 
даже рукоприкладствам и применению нами оружия 
(не дай Бог!) против друг друга? Даже на федеральном 
уровне были и есть авторитеты, мечтающие колючей 
проволокой огородить Северный Кавказ и вести  к нам 
войска. Не слышали? Кто проиграет, и кто выиграет от 
нашей драчливости и не сдержанности? Ясно же, что 
чеченцы и дагестанцы не выиграют. Более того, будут 
муссировать в мировом информационном поле тезис 
об «этих не обузданных горцах, которых можно как 

петухов легко натравливать друг на друга на потеху  
другим».   Это станет эпохальным стыдом для каждого 
не рав нодушного чеченца и дагестанца. От этого по
зора уже не возможно будет отмыться в веках. Это ли 
наша проповедь и это ли наше наследие?  Кому будет 
нанесён невосполнимый нравственный урон? Нашему 
прошлому, настоящему и будущему! Будем радовать 
наших врагов?

Наши предки оставили нам боевое братство, про
веренное не в ресторанном дыму, а на кровавых полях, 
отстаивая своё достоинство и свободу! Мы родились 
не для поиска ошибок наших предков, а для приумно
жения их величия! Способны ли мы на такое благо
разумие или мы свихнулись в памяти и понимании? А 
может мы уже окончательно измельчились и превраща
емся в манкуртов? Если комуто хочется упражняться 
в силе и ловкости, то для этого есть спорт, стадионы, 
спартакиады, чемпионаты,  олимпиады, зрители, апло
дисменты, пьедесталы, флаги, гимны,  победители, 
слава, награды и премии.   

А что мы сегодня сеем и оставляем нашим детям 
и внукам? Ничего хорошего, если будем в такой яро
сти нападать друг на друга и искать непростительной 
вины в друг друге. Остановитесь! Хватит! Прошу, ибо 
иные уже переходят границы дозволенного: назначают 
дуэли и обещают уничтожение. Это не нормально!  Кто 
первым остановится  тому мой поклон и моя благодар
ность! Мне не раз приходилось оперировать раненых 
и искалеченных. Это страшно и не всегда успешно 
заканчивается. И то, что чеченцев и дагестанцев не 
призывают (или призывают только за взятки) в армию 
Российского государства, ещё не означает, что мы свою 
воинскую удаль  должны демонстрировать друг другу. 
В этом нет никакой нужды. 

Замечательно, что чеченки и дагестанки не включи
лись в эту бранную, грязную  перепалку. Вижу в этом 
для нас спасительную мудрость. Когда любого возрас
та женщина Кавказа встает при входе мужчины любого 
возраста, меня обуревает великую гордость за наших 
женщин. Значит,  Кавказ жив! Спасибо Вам, великие 
матери, супруги, сестры и дочери Чечни и Дагестана! 
Восхищаюсь Вами! И прошу Вас деликатно призвать 
своих родных и близких мужчин тоже успокоиться! 
Хватит траура, крови и смертей в Чечне и Дагестане. 
Горе и гибели многовато было  в нашей истории. Нам 
предстоит созидать, а не погибать. 

Замечу, что не бывает безупречных руководителей. 
И не пристало нам с высоты нашего столетия лишь 
чёрной или только белой краской оценивать судьбы  
ушедших. Их деяния можно понять, постигнув ту эпо
ху, в котором они жили. А для этого нужно много чи
тать и долго посидеть в архивах.  Охаивая прошлое, 
легко  прозевать сегодняшнее. А лучше всего спорные 
вопросы  и болезненные эпизоды оставлять серьезным  
историкам, в объективности которых мы не сомневаем
ся.  Нам бы не совершать те ошибки, которыми некото
рые из нас винят наших предков. Не спешите винит  и  
чернит  друг друга. 

Между соседями и соседними народами не всё и не 
всегда бывает солнечно и гладко. Единственный плюс 
от наших взаимных упреков, угроз и вызовов  это то, 
что мы станем  впредь внимательнее  относится к исто
рии наших народов. Это в полной мере соотносимо 
также и к истории добрососедского, давнего, долгого и 
доброго совместного проживания чеченцев и дагестан
цев. 

Помнить бы, что между нами было беспримерное в 
человеческой истории боевое братство. Почему же мы 
это не воспеваем? Почему этому не посвящаем фору
мы, фестивали, молитвы, фильмы, книги и диссерта
ции? Доброе и возвышенное не должно бы быть под
вергнуто забвению! 

Есть у меня друг  выдающийся математик, техно
лог, конструктор и изобретатель мирового уровня, про
фессор МГУ Магомед Хабибович Магомедов, который 
предложил на границе Чечни и Дагестана соорудить 
рукотворный парк с обелиском « БРАТСТВО» из не
ржавеющей стали. Он сам готовь выделить значитель
ную сумму для этого. Прошу отзывчивых чеченцев и 
дагестанцев присоединиться к этому уникальному в 
мировой истории проекту и не разжигать пламя нена
висти и зла между нами, прошу быть сдержанными и 

разумными, прошу быть соседями, друзьями, коллега
ми и кунаками! Разжечь пожар легче, потушить слож
нее. И для разжигания зла много ума тоже не нужно. У 
ярости много шума и примитива. 

Помню, как в аксакалы моего села свободно гово
рили по чеченски, и у каждого был свой кунак в Чечне.  
Возродить бы куначество и наметить в июле –День ку
начество на Кавказе.  Для начало позвоните  главе села 
Нижние Гаквари Рашиду Ахмедову (89634141782), ко
торый народными средствами прокладывает через ска
лы, ущелья  и горы ( 4 км)  водопровод в село. Это да
гестанское село на границе с Чечней (Кенхи, Шарой). 
Будет чеченодагестанский водопровод. Так возродить 
бы, продолжить бы, завещанное нам дорогу к сердцам, 
волнениям, заботам и нуждам друг друга. 

Прошу каждого и всех  быть образцами братства в 
мировой истории, а не  драчунами и крикунами. Взы
ваю не к храбрости, ибо в этом нет дефицита у нас, 
взываю к мудрости, ибо в этом сегодня  зияющие тре
щины и пугающие изъяны. Не ищите, кто начал, и кто 
ошибся, а постарайтесь сказать: «Если я нечаянно при
чинил обиду другому или другим, то прошу именем 
Аллаха, простить меня и не хранить в душе обиду!». 
В признании своей ошибочности храбрецом заключе
но его наивысшее мужество. На это способны истинно 
Великие и Мудрые! Я верю, что среди чеченцев и даге
станцев не мало было таких, есть и будут всегда такие, 
кто способен не только возносить себя и своих, но вос
хвалить другого и других. От этого не убавится личное 
достоинство, а прибавится радость в душе. 

Есть и более страшное подозрение у меня. А по
чему  бы не затеять очередную «победоносную» войну 
в Чечне и Дагестане, чтобы мы убивали друг друга, а 
иные получали бы ордена и звания, и это можно сде
лать для того,  чтобы в стране сильно не задумались  о 
бездарных руководителях, рахитичной  экономике, воз
растающей  нищете, безудержной  коррупции,  осужде
ния и даже убийства невиновных. Вполне допустимый 
вариант. Не станем  потворствовать этим ястребам! 
Будьте, бдительны, ибо на крови кавказцев можно спи
сать большие грехи по всей Руси.

Предстоит международный День Знаний Первого 
Сентября! Прошу каждого учителя поведать ученикам, 
что Мир создан, соткан  и состоит из разных наро
дов и языков, из разных религий и  молитв, из разных 
традиций и обычаев, из разного цвета кожи и разных 
характеров, из разных мировоззрений и разных книг, 
из разных мелодий и песен разных. И это не означает, 
что нужно враждовать с иным. Это дано Свыше, чтобы 
люди радовались разнообразию, научились постиже
нию и понимаю разного, умению сохранить себя, свой 
язык и свою культуру в этом разном мире. И, чтобы 
внести свою посыльную лепту для  созидания,  а не для  
разрушения;  для добра, а не для зла;  для любви, а не 
для вражды! 

И прежде, чем покинуть бренный мир, мечтаю 
вновь побывать в святом доме Элистанжи. И в Ведено
Цой, когда совершенно незнакомый мне молодой чече
нец в давние годы, в февральскую морозную полночь 
пригласил меня к себе, принял как брата и утром про
водил в Дагестан на попутной машине. Оказывается, 
чеченец попытался заплатить за меня деньги водителю, 
а дагестанец не принял их! Боже, какая ВЫСОТА! Кто 
и где ещё есть в мире такие благородные люди? Где? Я 
поеду к ним с просьбой присоединиться   к чеченода
гестанскому братству! 

О, Вы  Великие потомки величавых предков, не 
задевайте друг друга, это не украшает и не возвышает 
нас.  Не нужно мелочей   выдвигать  на пьедесталы, а 
великое   низвергать! Нам Свыше предписана  судьба 
соседская и дорога братская! И будет в веках проклят 
тот и те, кто посягнёт на нашу судьбу и разрушит  нашу 
дорогу! Да, не суждено будет безумию обыграть разум! 

Будем же верны ПРЕДПИСАНИЮ! 

С мольбой, верой, надеждой и благодарно
стью  доктор Магомед Абдулхабиров, 89035773525   
abdulkhabirov@yandex.ru 29 августа 2019  года

 В мужестве не сомневаюсь, но взываю к мудрости!   



Лъабабилеб сентябралда 
Инхокъвари гьоркьохъеб шко
лалда цIалул рахъалъ дирек
торасул заместитель Айгьанат 
МухIамадовалъ    тIобитIана  
те   рроризмалде данде къеркьея
лъул къоялда хурхун данделъи.  
Гьенире рачIун рукIана шко
лалъул цIалдохъаби, учительза
би ва умумул. 

Терроралъул хIасилалда 
гIум  ру  ял даса ратIалъарал ра
кIалде щвезариялдасан бай
бихьараб тадбир рагьулаго 
Айгьанат МухIамадовалъ ра
кIал де щвезаруна 1999 со
налъул Гьигьалъ магIарда ва 

Агъвали «Дача» блокпосталда 
ккарал лъугьабахъинал, такъ
сирчагIазул квердасан гIум
ру ял дасан ратIа лъарал рай о
налъул милиционерал ва гьезие 
кумекалъе рачIарал аскариял.

Гьединго бицана анцIила 
щуго соналъ цебе цIияб цIалул 
соналъул рохалилаб байрамал
да террористазул кверзукье 

ккарал Бесланалъул тIоцебесеб 
школалъул цIалдохъабазул, гье
нир къурбанлъарал лъабнуси
ялда лъебералда лъабго чиясул, 
Буйнакск шагьаралда минаги 
кьвагьун хварав кIикъоялда 
анцIила анлъгояздаса къоло цо 

лъимал рукIиналъул.
Терроризмалдаса гIоло

хъаби цIу низе ккеялъул бицун 
кIалъазе яхъана мугIалим Загь
рат МухIа мадова.

Терроризмалъул къурбанал 
ракIалде щвеялъе  цIалдохъаби 
байрахъалгун къватIире рахъа
на, зобалаздаги ракьалдаги би
хьизе гьезул терроралда данде 
бугеб къеркьей. Байрахъалги  
рорхун гьез чIагояб хъвай
хъвагIай гьабуна «Мир» абу
раб рагIиялъул. Къаси ме
халъ цIалдохъаби ракIарана 
школалъул азбаралъуре ва 
хIедучирахъалги кодор ккун, 
гьединабго чIагояб хъвай
хъвагIай гьабуна террорал
де дандечIун, «Нет!» абураб 
рагIиялъул. 

Тадбиралъ бихьизабуна 
терроризмалде данде къеркье
ялъулъ Инхокъвари школалъул  
цIалдохъабазул цолъи ва тIад
рекъей.

 
     Айгьанат МухIамадова
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  Спорт

10 шагов для поступления на военную службу по контракту 
(для рядового и сержантского состава):

1. Обратиться в пункт отбора для получения консультации и 
сообщить сведения о себе и пожелания о должности специально
сти и регионе прохождения военной службы (лично, по телефону, 
через интернет, письмом по почте);

2. Собрать документы согласно «Перечню документов» для 
поступления на военную службу;

3. Пройти собеседование с инструктором пункта отбора и по
дать заявление о приеме на военную службу по контракту;

4. Пройти на пункте отбора профессиональный психологиче
ский тест;

5. Пройти медицинское обследование в военном комиссариате;
6. Пройти проверку физической подготовленности на пункте 

отбора;
7. Получить протокол заключение отборочной комиссии в во

енном комиссариате о соответствии требованиям для поступления 
на военную службу по контракту (место и время выдачи уточнить 
на пункте отбора);

8. Получить в военном комиссариате воинские перевозочные 
документы и предписание для следования в учебную воинскую 
часть, убыть для обучения в учебную воинскую часть;

9. В учебной воинской части заключить контракт о прохожде
нии военной службы с испытательным сроком (3 месяца), пройти 
курс интенсивной общевоинской подготовки и курсом «выжива
ния» (сроком 6 недель);

10. Прибыть к месту прохождения военной службы, принять 
дела и должность.

                    Руслан Петросян, военный прокурор гарнизона
                                                        

Признание лица инвалидом осуществляется  в ходе проведе
ния медикосоциальной экспертизы, по результатам которой лицу 
присваивается группа инвалидности. Правила признания лица ин
валидом утверждены Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 95 от 20.022006г.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.03.2018

№ 339 внесены изменения в указанные Правила, которые всту
пили в законную силу с 14.04.2018.

Изменения касаются случаев, когда инвалидность устанавли
вается бессрочно при первичном обращении и когда инвалидность 
может быть установлена при заочном освидетельствовании. Так, 
гражданам, имеющим заболевания, дефекты, необратимые мор
фологические изменения, нарушения функций органов и систем 
организма, предусмотренные разделом 3 приложения к Правилам, 
при первичном признании гражданина инвалидом устанавливает
ся группа инвалидности без указания срока переосвидетельствова
ния, а гражданам, не достигшим 18 лет,  категория «ребенокинва
лид» до достижения гражданином возраста 18 лет.

Гражданам, имеющим заболевания, дефекты, необратимые 
морфологические изменения, нарушения функций органов и си
стем организма, предусмотренные разделом 4 приложения к Пра
вилам, инвалидность устанавливается при заочном освидетель
ствовании.

При решении вопроса о заочном освидетельствовании кроме 
тяжелого состояния здоровья специалистами учреждений медико
социальной экспертизы будет учитываться проживание граждан в 
отдаленных и труднодоступных местностях. Категория «ребенок
инвалид», согласно изменениям, устанавливается сроком на 1 год, 
2 года, 5 лет, до достижения гражданином возраста 14 лет либо 18 
лет.

Категория «ребенокинвалид» сроком на 5 лет, до достижения 
возраста 14 лет либо 18 лет устанавливается гражданам, имеющим 
заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, 
нарушения функций органов и систем организма, предусмотрен
ные разделами 1 и 3 приложения к Правилам.

В Правилах закреплена возможность разработки или корректи
ровки индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
инвалида (ребенкаинвалида) без пересмотра группы инвалидно
сти (категории «ребенокинвалид») и срока, на который она уста
новлена. Определены цели проведения медикосоциальной экспер
тизы, которые могут быть указаны в заявлении на ее проведение.

       Гаджимурад Арадахов,  заместитель  прокурора района

Порядок признания лица инвалидом 

31 августалда Краснода
ралда тIобитIараб АСА98 
жубараб рагъул турниралда 
93 кг. цIайиялде щвезегIан 
категориялда ни лъер ракьцо
яв, Гъоркьгьаквариса  Насру
дин Насрудиновас Мексика
ялдаса  Хорхе Гонзалезида 
тIад  босана 7 : 0 хIисабгун 
ракIчIараб бергьенлъи. Бар
кула Насрудинида бергьен
лъи, гьарула хадубккунги 
гIумрудулъ икъбал ва спор
тивияб та лихI.  

30 августалда Астраха
налда тIобитIана  Росси
ялъул Gorilla Fighting 
Championship промоуше
налъул турнир. Гьениб 
ЦIумада росулъа  рагъулаб 
самбоялъул рахъалъ хал
къазда гьоркьосеб спор
талъул мастер ХIажиев Му
хIамадица дандиясда тIад 
босана ракIчIараб бергьен
лъи. 

Гьарула МухIамадие ха
дубккунги спорталъулъ икъ
балгун талихI.

Терроралде дандечIей

Терроризмалъул къурбанал ракIалде щвезаруна

Жубараб рагъул чемпионал

ХIабибасул цIар лъурав,
               ЦIумадисев БахIарчи,
ЦIумаз тIавап гьабулел,
       тIогьазда   гIураб Лачен!
ТIолго дунял урхъараб, 
                    улкаялъул патриот,
Умумузул цIаргунрецц,
                  цIунарав магIарулав!

Дуй бергьенлъи гьарулел 
           гьудулзаби, «унтарал»,
Улка тун къватIир ругел, 
                  къиралзаби, эмирал,
Бусурбабазул ярагъ, дугIа
                   бугелъул, ХIабиб,
ХIалкIолев БетIергьанас,
          битIун  къотIаги диван.

МугIрул тIогьазул тIагъур,
         тIад лъурав ЦIумадисев,
ЦIудул роржен, борхалъи, 
          гIадатлъи, иман, ихIсан,
Тарбия кьун куцарал эбел
                       эмен   чIахъаги!
Дур гIадаб гIамал бугел
           гIолохъаби цIикIкIаги!
        
             ГIабдула Зубаиров

ДугIа
Къуват кье 

ХIабибие, хIалкIолев 
дир БетIергьан!...

                                          МухIамад  Къасумилав


