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Во встрече приняли уча-
стие Председатель районного 
Собрания депутатов Юсуп 
Алибеков, заместители и от-
ветственные работники Ад-
министрации района, пред-
ставители ОМВД России по 
району и др.

Глава СП  «сельсовет 
«Верхне-Лабкомахинский»  
Хадижат Сулеймановна по-

приветствовала всех собрав-
шихся, отметила вопросы, 
на которых нужно обратить 
внимание, и необходима под-
держка со стороны руковод-
ства района. 

Среди наиболее актуаль-
ных вопросов были: необхо-
димость ремонта внутрисель-
ских дорог, замена старых 
линий электропередач, благо-

устройства села, функциони-
ровании спортзала,  ремонт 
дома  культуры и раздача зе-
мель для молодых семей.  

Выслушав все вопросы 
сельчан, Шамиль Дабишев 
призвал жителей СП «сель-
совет «Верхне-Лабкомахин-
ский» участвовать в конкурс-
ном отборе проектов местных 
инициатив муниципальных 
образований Республики Да-
гестан для получения суб-
сидий на их реализацию, 
основанных на местных ини-
циативах, проводимом Ми-

нистерством экономики и 
территориального развития 
Республики Дагестан. Це-
лью конкурса является  от-
бор проектов муниципальных 
образований для софинан-
сирования их из республи-
канского бюджета. Проекты 
местных инициатив должны 
быть направлены на реше-
ние вопросов, относящих-
ся к полномочиям местного 
самоуправления (объекты 
благоустройства, культуры, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, водоснабжения, 
водоотведения, автомобиль-
ных дорог местного значения, 
детских и спортивных площа-
док, объектов туризма и про-
чих). В текущем году Главой 

Республики Дагестан Влади-
миром Васильевым принято 
решение о возобновлении 
конкурса поддержки местных 
инициатив на качественно но-
вом уровне, в 2019 году на эти 
цели выделено 200 млн руб.

В своем выступлении глава 
района Шамиль Магомедович 
подробно охарактеризовал 
деятельность Администрации 
МР и служб района по улуч-
шению и развитию экономи-
ки и социальной жизни насе-
ления, ответил на ряд острых 
вопросов собравшихся. 

«Все нерешенные вопросы 
сельчан  будут взяты на мой 
личный контроль и совместно 
решатся», - заявил глава райо-
на в заключении.

Обсудили актуальные вопросы
В рамках выездных встреч главы Левашинского района 

Шамиля Дабишева с населением 18 июля 2019г. состоялась 
встреча с жителями СП «сельсовет  «Верхне-Лабкомахин-
ский».

Глава Дагестана Владимир Аб-
дуалиевич Васильев награжден 
орденом "За заслуги перед Отече-
ством" II степени за большой вклад 
в социально-экономическое разви-
тие региона, Указ о награждении 
госнаградами Российской Федера-
ции опубликован на официальном 
интернет-портале правовой инфор-
мации.

"За большой вклад в социально-
экономическое развитие региона и 
многолетнюю добросовестную ра-

боту наградить орденом "За заслу-
ги перед Отечеством" II степени 
Васильева Владимира Абдуалиеви-
ча - Главу Республики Дагестан", 
- говорится в Указе, подписанном 
Президентом Российской Федера-
ции Владимиром Владимировичем 
Путиным.

Указ Президента Российской 
Федерации от 17.07.2019 № 337 "О 
награждении государственными 
наградами Российской Федерации"

president.e-dag.ru

Президент России наградил Главу Дагестана 
за вклад в развитие региона
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Испокон веков дагестан-
ский народ во все времена 
славился мужеством, друже-
любием, патриотизмом, бес-
страшием и героизмом. Лю-
бая страница нашей истории 
свидетельствует о том, что 

только сила народов Даге-
стана в его единстве. Об этом 
сохранились народные пре-
дания, легенды, эпосы. В те-
кущем году Дагестанский на-
род отмечает 20 лет победы в 
борьбе с бандформирования-
ми в Кадарской зоне, Ботлих-
ском и Цумадинском районах. 
Отважные сыны Дагестана 
- отряды милиции особого на-
значения, народные ополчен-
цы, воины Российской Армии 
героически сражались с не-
прошенными гостями.

О героизме, тех, кто не 
щадя своей жизни, защищал 
родную землю, Президент 
Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Пу-
тин сказал: «…Когда потре-
бовалось, они собственной 
кровью защищали судьбу не 
только Республики, но и всей 
России. Это исключитель-
ный пример патриотизма не 

только дагестанского, но и 
российского. ...Дагестан спас 
Россию от распада». Бывший 
командующий Северо-Кав-
казским военным округом 
генерал-полковник Виктор 
Казанцев сказал: «Мужество, 

которое проявил дагестан-
ский народ, ощущалось во 
всем. Армия, милиция, другие 
силовые структуры в одной 
упряжке решали одну задачу. 
Но никогда бы мы не победи-
ли без помощи дагестанского 
народа. Никто и никогда не 
может поставить дагестанцев 
на колени». 

11 августа 1999 года было 
принято Постановление Гос-
совета РД «О ситуации в Ре-
спублике Дагестан в связи с 
вторжением на территорию 
Республики незаконных во-
оруженных формирований и 
мерах по обеспечению без-
опасности в Республике Да-
гестан» и к дагестанскому на-
роду обратился Председатель 
Госсовета Республики Даге-
стан - наш земляк Магомедов 
Магомедали Магомедович. 
Они стали программой такти-
ческих и стратегических дей-

ствий по вытеснению и унич-
тожению коварного врага. 

Магомедали Магомедович 
и Председатель Правитель-
ства Российской Федерации 
В.В. Путин побывали в зоне 
боевых действий, встрети-
лись с ополченцами.

Кадарская зона находится 
на границе с Левашинским 
районом. Снаряды и бомбы 
попадали в пограничные на-
селенные пункты муници-
пального района: Ахкент, 
Кулецма. Фактически район 
оказался в прифронтовой 
зоне. Жители населенных 

пунктов района на митингах 
единодушно осудили дей-
ствия экстремистов, прояви-
ли присущее им мужество и 
самоотверженность, высочай-
ший патриотизм и решимость 
отстаивать свою свободу и 
независимость, готовность 
с оружием в руках защитить 
территорию, целостность и 
единство РД.

 Администрация Левашин-
ского района, рассмотрев во-
прос о ситуации в Республике 
Дагестан, постановила:

«В связи с вторжением на 
территории Республики Да-
гестан бандформирований, 
всему населению района мо-
билизовать весь потенциал 
своих морально-нравствен-
ных сил для решительной 
борьбы с врагом». Была об-
разована районная комиссия в 
целях отслеживания ситуации 
на территории района в сле-

дующем составе:
1. Гапизов Н.Г. – гла-

ва Администрации района – 
председатель комиссии;

2. Османов О.М. - пред-
седатель Собрания депутатов 
Левашинского района –заме-
ститель председателя;

3. Гасанов М.Г. - заме-
ститель главы районной Ад-
министрации, член комиссии;

4. Сиражудинов З.Г. - за-
меститель главы районной 
Администрации, член комис-
сии;

5. Тайгибов О.М. - заме-
ститель главы районной Ад-

министрации, член комиссии;
6. Абуталимов Ф.Г. - за-

ведующий отделом по работе 
с сельскими Администрация-
ми, член комиссии.

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

Главам администрации сел 
совместно с районным от-
делом внутренних дел было 
поручено сформировать в 
каждом населенном пункте 
отрядов самообороны из до-
бровольцев. Были приняты 
меры по обеспечению устой-

чивой телефонной связи и 
электроэнергии в районе.

Главному врачу районной 
больницы Зайпудиновой Р.А. 
было поручено обеспечить го-
товность лечебно-профилак-
тических учреждений района 
для оказания скорой помощи 
на случай войны раненным и 
пострадавшим. 

 Районный отдел внутрен-
них дел должен был совмест-
но с добровольцами обеспе-
чить охрану стратегически 
важных объектов, располо-
женных на территории райо-
на: мостов, источников воды, 
больницу, узла связи, узла 
электросети и других объек-
тов. Выявлять на территории 
района подозрительных лиц и 
диверсантов.

Контроль за выполнением 
настоящего Постановления 
было возложено на замести-
телей главы Левашинской 
районной администрации Га-
санова М.Г. и Сиражудинова 
З.Г.

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

К жителям района обра-
тился глава Администрации 
района Гапизов Нурбаганд 
Гапизович со следующими 
словами: «Война пришла в 
Дагестан.

Бандиты-оккупанты во 
главе с Басаевым и Хаттабом 
с оружием в руках вторглись 
на нашу землю. Эти наемни-
ки-экстремисты надеялись, 
что многие дагестанцы встре-
тят их как желанных гостей. 
Но они просчитались…. Все 
наши действия должны быть 
направлены на скорейшее 
уничтожение боевиков и на 
восстановление мирной жиз-
ни в Дагестане…»

В связи с вторжением не-
законных вооруженных фор-
мирований в Цумадинский, 
Ботлихский и Буйнакский 
районы Дагестана с террито-
рий Чеченской Республики, 
глав сельских администраций 
района обязали создать от-
ряды самообороны в каждом 
населенном пункте для отра-
жения возможных нападений 
и терактов со стороны экстре-
мистов и их сторонников. В 
отряды самообороны записы-
вались добровольцы. Среди 
них были и участники афган-
ской войны, и подростки, мо-
лодежь, пожилые люди.

Отрядам самообороны 

Левашинский район и Кадарские события 1999 года
В августе 1999 года, с ослабленной после распада СССР 

экономикой и социальной сферой, сотрясаемый в иде-
ологическом плане внутренними бандитскими группи-
ровками и реакционными ваххабитскими идеями, народ 
Дагестана столкнулся с реальной угрозой религиозного 
экстремизма и терроризма в одном лице. Свое пристанище 
они нашли в Республике в результате насильственных дей-
ствий, осуществленных группами боевиков на территории 
Буйнакского района, в Кадарской зоне. 



было распределено оружие, 
полученное по распоряжению 
Правительства Республики 
Дагестан. По мере необходи-
мости от 150 до 200 человек 
ополченцев из числа жителей 
района ежедневно принимали 
участие в оцеплении и других 
мероприятиях, проводимых 
в Кадарской зоне и на пере-
вале «Волчьи ворота». Была 
организована круглосуточная 
охрана в населенных пун-
ктах района. Был организован 
штаб по приему и размеще-
нию беженцев из пострадав-
ших районов. Для приема 
возможных беженцев под-
готовили спортивные залы, 
детские сады №№1-2 села 
Леваши и детский сад села 
Кулецма, участковые больни-
цы в селах Кулецма, Хахита, 
Цудахар. Также был органи-
зован сбор денежных средств, 
продуктов питания и одежды 
пострадавшим районам.

Население района вместе 
со всем дагестанским на-
родом показало всему миру, 
что народ и армия едины. Во-
инские части отправлялись в 
Ботлихский и Цумадинский 
районы через территорию Ле-
вашинского района. По пути 
следования воинских частей 
население района бесплатно 
выдавало солдатам хлеб, про-
дукты питания, напитки, си-
гареты, овощи, фрукты.

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

Глава администрации Ле-
вашинского района Гапизов 
Н.Г. полностью владел ситу-
ацией в районе. Каждый день 
выезжал по селам прифрон-
товой зоны и посещал места 
боевых действий. При этом не 
думал о последствиях. Один 
раз приехали ответственные 
люди из Кадарской зоны и 

сказали, что не хватает рези-
новых сапог для солдат. Где 
купить сапоги не знали. Ре-
шили проехать по селам рай-
она и за два часа население 
собрали 380 пар резиновых 
сапог, не считая другой обуви 
и одежды, и целый «Камаз» 
отправили в Кадарскую зону. 
Около 600 человек личного 
состава близлежащих к Ка-
дарской зоне районных отде-
лений милиции было отправ-
лено на защиту стратегически 
важных пунктов на Буйнак-
ском направлении. Многие 
из них погибли, защищая Ро-
дину от рук бандитов. Этот 
отряд возглавил начальник 
милиции Левашинского рай-
онного отдела внутренних дел 
полковник Магомед Исаев. 
Он руководил всей операци-
ей, координировал действия 
бойцов. Благодаря професси-
онализму и несомненным ка-
чествам лидера, он сумел пра-
вильно распределить те силы, 
которые были в его распоря-
жении, и отстоять наш район, 
называемый «воротами в на-
горный Дагестан».

Известный поэт К. Зачесов 
тогда посвятил левашинцам 
свои стихи:

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

лись надежды тех, кто делал 
ставку на национализм, рели-
гиозный экстремизм и сепара-
тизм. В трудные минуты для 
нашей Республики прояви-
лись лучшие черты характера 
всех народов Дагестана, в том 
числе и жителей Левашинско-
го района: патриотизм, му-
жество, интернационализм. 
Люди разных национально-
стей объединились, чтобы 
дать отпор агрессорам.

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

В Дагестане, похоронены 
надежды тех, которые плани-
ровали расколоть и уничто-
жить Российское государство. 

 Человек, выбравший про-
фессию врача, заранее знает, 
наверное, ему придется еже-
дневно видеть человеческие 
страдания, боль и слезы. 
Огромная ответственность 
ложится на его плечи. От его 

профессионализма зависит 
жизнь людей. В период воен-
ного времени нагрузка на вра-
чей увеличивается в несколь-
ко раз. Так было и во время 
Кадарских событий августа 
1999г.

Медицинский персонал 
Левашинской центральной 
районной больницы во главе 
с главным врачом Зайпудино-
вой Рукият Алиевной одним 
из первых начали прием ра-
ненных и пострадавших воен-
нослужащих и добровольцев 
из Кадарской зоны. Полевые 
госпитали были развернуты 
в селах Верхнее-Лабко, Кар-
лабко, Цухта, Эбдалая чуть 
дальше от мест, где проходи-
ли боевые действия. Отправи-
ла медицинский персонал и в 
Кадарскую зону. В ходе опе-
рации в Кадарской зоне, через 
районную больницу прошли 
113 раненных военнослужа-
щих и работников МВД. На-
селение района обеспечило их 
собственной кровью, горячим 
питанием, охраной. В первый 
же день боевых действий, из 
Кадарской зоны привезли в 
районную больницу 43 ранен-
ных военнослужащих. Сроч-
но были задействованы шесть 
операционных столов. Ранен-
ные поступали непрерывным 
потоком, не всегда успевали 
организовать отправку в г. 
Махачкала. Наши хирурги 
оказывали пострадавшим не 
только первую медицинскую 
помощь, но и сами проводили 
сложные операции, ампути-
ровали изувеченные конеч-
ности, спасали им жизнь. Они 
не видели в своих действиях в 
те трудные дни ничего герои-
ческого в собственной работе.

Гораздо больше их пораз-
ило стойкость и героизм рос-
сийских солдат, которые при-
дя в себя после наркоза, не 

впадали в панику и не теряли 
самообладания, узнав, что он 
остался инвалидом.

Медицинские сестры и са-
нитарки ухаживали за ранен-
ными солдатами, оказывали 
им не только медицинскую 
помощь, проводили положен-
ные после операции проце-
дуры, но и чисто моральную 
поддержку. Медики работали 
днем и ночью, вывозили ра-
ненных с передовых позиций, 
зачастую под обстрелом. Все-
го в районной больнице про-
вели 126 операций, и все они 
прошли удачно. Значитель-
ный вклад в это дело внесли 
известные хирурги не только 
в нашем районе, но и в Ре-
спублике Давудов Давуд, Иса-
гаджиев Магомед, Алиев Ра-
сул, Гатамов Магомедзагир и 
другие. Исагаджиев Магомед, 
Алиев Расул и Гатамов Ма-
гомедзагир за проявленный в 
то время профессионализм, 
активную помощь раненным 
в период боевых действий 
в Буйнакском районе, были 
награждены Почетными 
Грамотами Правительства 
Республики Дагестан, Меди-
цинская сестра хирургическо-
го отделения Магомедсаидова 
Патимат была награждена ор-
деном «За заслуги перед От-
ечеством» 2-й степени.

 Возможно, их героиче-
ский труд мог бы оказаться не 
столь эффективным, если бы 
им не помогли местные жи-
тели. Добровольцы из сосед-
них сел охраняли больницу 
во время операций от терро-
ристов, чтобы не повторили 
то, что произошло 4 августа 
1999г. в г. Буйнакске, когда 
взорвали многоэтажный жи-
лой дом. Добровольцы выста-
вили вокруг больницы посты, 
освещая здание больницы 
фарами КАМАЗ-ов, помога-

ли медицинскому персоналу 
ухаживать за раненными и 
больными, приносили горя-
чее питание. Экстренно сдали 
более 20 литров крови нужда-
ющимся бойцам. Организова-
ли перевозку раненных бой-
цов до аэродрома с. Леваши, 
на вертолетах отправляли в 
республиканскую централь-
ную больницу и центральные 
города России.

Таким образом были спа-
сены сотни человеческих 
жизней благодаря левашин-
ским медиков. Наши медики 
проявили высокий профес-
сионализм и способность к 
самопожертвованию. Никто 
из них не ждали наград. В 
сложнейших условиях во-
йны, наши медработники вы-
носили раненных с поля боя, 
сутками не отходили от опе-
рационных столов. Ведь для 
каждого врача нет лучшей на-
грады, чем спасенная жизнь 
человека.

Жители Левашинского 
района Республики Дагестан, 
как и жители других сель-
ских районов Республики, 
подтвердили свою верность 
Родине своим мужеством и 
отвагой.

В условиях войны им по-
могло сохранить себя наши 
мудрые традиции добросо-
седства, гостеприимства, 
дружбы, патриотизма и ува-
жительного отношения к 
старшим.

Боль от ран, нанесенных 
этой войной останется в на-
шей памяти еще долго, Война 
уже вошла в историю нашей 
Республики. Надеемся, что 
такого в истории Дагестана 
больше не повторится.

Ф. Хариева, 
начальник архивного 

отдела Администрации МР 
«Левашинский район» 
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Джарбаев Магомед 

Мастер спорта РФ по вольной 
борьбе и по грэпплингу родился в 
1994 году.

Весовая категория: 70 и 77кг.
Тренируется в школе Олимпийско-

го резерва имени Али Алиева (гор. 
Махачкала)

Тренер: МС РФ М.-З. Абдусала-
мов.

Джарбаев является победителем и 
призером республиканских турниров, 
в т.ч. среди образовательных учреж-
дений Министерства образования и 
науки РД (2013г.);

Занял второе место на Всероссий-
ском мастерском турнире (гор. Став-
рополь, 2014г.).

В 2015г. на чемпионате СКФО за-
воевал призовое место и за одно, вы-
полнил мастерский норматив.

Как отметил его тренер Абдусала-
мов, Джарбаев имеет хорошие задат-
ки в борьбе. Главное, он любит борьбу 
и упорно тренируется, выполняет все 
тренерские установки, а значит – бу-
дут победы.

Надо отметить, Магомед является 
разносторонним спортсменом. За по-
следний период он стал успешно вы-
ступать и по грэпплингу. В частности,  
левашинец занял призовое место на 
Республиканском турнире по грэп-
плингу в честь имама Шамиля (Ма-
хачкала, 2018 г.);

поднялся на высшую ступень поче-
та по этому виду спорта в весовой ка-
тегории 77 кг на прошедшем в августе 
2018 г. на открытом Республиканском 
турнире (Махачкала); 

В декабре 2018 г. выиграл Всерос-
сийский мастерский турнир «Кубок 
Кавказа» по грэпплингу (гор. Ставро-
поль).

В начале марта 2019 г. в гор. Ев-

патория (Крым) прошел очередной 
чемпионат России по грэпплингу. Он 
прошел под знаком превосходства 
спортсменов из Дагестана. Они заво-
евали общекомандное первое место 
и 12 золотых медалей. Левашинец 
Джарбаев Магомед вышел в финал и 
завоевал серебро.

В столице Румынии Бухарест в 
апреле 2019 г. завершился очередной 
чемпионат Европы по грэпплингу. 
Сборная России выступила успешно. 
Она завоевала золотые медали во всех 
весовых категориях и уверенно вы-
играла общекомандное первое место. 

В весе 77 кг титулованный лева-
шинский боец Магомед Джарбаев 
снова взошел на высшую ступень пье-
дестала и в очередной раз завоевал ти-
тул чемпиона континента.

Победитель открытого чемпиона 
России по бразильскому джиу - джит-
су по версии ACB JJ в весе 77 кг. (гор. 
Москва, май, 2019 г.).

Победитель открытого чемпиона 
России по бразильскому джиу - джит-
су по версии ACB JJ в абсолютной 
весовой категории. (гор. Москва, май, 
2019 г.).

В июле 2019 г. в Москве прошел 
чемпионат мира АСВ JJ WORLD 
OPEN CHAMPIONSIP GI 2019. Чем-
пионат выявил сильнейших в своих 
весах. Как всегда уверенно выступил 
левашинский боец Джарбаев и вновь 
завоевал титул сильнейшего.

Впереди у спортсмена и тренер-
ского состава большие  планы. Джар-
баев готов доказать, что в предстоя-
щие годы у него будут значительные, 
успешные выступления на высоком 
международном уровне не только на 
ковре, но и в октагоне.

Джабраилов Алихан

Мастер спорта РФ по вольной 
борьбе Джабраилов, 1994 года рож-
дения, является одним из молодых, 
перспективных борцов нашей респу-
блики. Ему было 10 лет, когда отец 
Лукман отвел двух своих сыновей в 
зал вольной борьбы «Динамо» к при-
знанному тренеру Мурату Мухтар 
Оглы. В первые же месяцы трениро-
вок Алихан обратил на себя внима-
ние как подающие большие надежды 
спортсмен. И тренер сказал тогда:

- Быть тебе чемпионом!
Первые победные схватки у борца 

появились на различных юношеских 
турнирах в республике. От трениро-
вок к тренировкам вскоре появляются 
ни столько успехов, но и азарт. 

Спустя 6 лет Джабраилов поменял 
тренера и стал тренироваться под ру-
ководством заслуженного тренера РФ 
Иманмурзы Алиева, который за свою 
тренерскую карьеру воспитал трех 
олимпийских чемпионов, целую пле-
яду чемпионов мира, Европы, России 
и крупнейших международных турни-
ров. Надо признать, с тренерами Али-
хану повезло и всеми своими спортив-
ными достижениями он обязан обоим 
наставникам. Как признался борец, 
оба тренера, особенно, Иманмурза 
Алиев, будучи по натуре добрым и 
отзывчивым, порою, становился су-
ровым, когда дело касалось дисци-
плины. Может, вот такие требования к 
ежедневным тренировкам и помогают 
Алихану достичь больших побед. 

18 лет было вольнику, когда он по-
пал в сборную молодежную команду 
Российской Федерации и в течении 
двух лет борец имел множество титу-
лов за победные выступления в пер-
венствах Дагестана, России и между-
народных турнирах.

Казалось, вот перспективный мо-
лодой борец только вошел в азарт, он 
реально почуял вкус побед, но случи-
лось непредвиденное, - тяжелая трав-
ма коленного сустава. Потом была 
операция и долгие 2,5 года реабили-
тационного периода восстановления. 
Хотя столько время Джабраилов не 
тренировался, тренер не терял надеж-
ду и верил, что перспективный его 
ученик вернется снова на ковер. 

В начале 2017 г., после долгого 
перерыва, Алихан снова вышел на ко-
вер, хотя первые недели тренировок 
ему давали очень тяжело. Но вскоре, 
с помощью большого авторитета тре-
нера, борец стал быстро наверстать 
упущенное.

2018 год выдался для талантливого 
вольника очень удачным и в течение 
года выиграл среди взрослых круп-
ные борцовские турниры в весовой 
категории 86 и 92 кг. Надо признать, 
в этих весах выступают целая группа 
спортсменов Дагестана, которые счи-
таются сильнейшими в мире. Алихан 
начал бороться с ними на равных, о 
чем свидетельствуют титулы, заво-
еванные борцом в 2018 году:

Выиграл чемпионат СКФО, во-
шел в пятерку сильнейших на чем-
пионате России (г. Москва), выиграл 
Международный Али Алиевский 
турнир (гор. Махачкала), взял сере-
бро на Международном Кадыровском 
турнире (гор. Грозный), победил на 
Межконтинентальном кубке памяти 
Мурада Умаханова (гор. Хасавюрт), и, 
наконец, в городе Быдгощ (Польша) 
проходил чемпионат мира по вольной 
борьбе среди молодежи до 23 лет, где 
дагестанский вольник в весе 86 кг вы-
ступил успешно и по праву поднялся 
на высшую ступень пьедестала. Надо 
отметить, только наш спортсмен, 
единственный в составе сборной Рос-
сии по трем видам борьбы был отме-
чен золотой медали.

Летом 2018 г. в гор. Одинцове Мо-
сковской области проходил чемпионат 
России по вольной борьбе, где даге-
станские борцы завоевали 7 золотых 
наград из 10. На чемпионате впервые 
во взрослой категории выступил Али-
хан и сумел в острой борьбе с очень 
титулованными соперниками миро-
вого уровня подняться на третью сту-
пень пьедестала почета.

Столь высокие награды Джабраи-
лов завоевал всего за полтора года!

В марте 2019 г. в столице Якутии 
прошел Кубок мира по вольной борь-
бе. Его обладателем стала сборная 
России, которая не побеждала на тур-
нире с 2011г. 

По итогам матчевых встреч сбор-
ная России одержала три убедитель-
ные победы, поочередно нанеся по-
ражения Кубе (9:1), Японии (8:2) и 
Турции (10:0).

В весовой категории до 92 кг 
успешно отборолся Алихан, который 
внес свой вклад в успех команды.

Летом 2019 г. в Сочи прошел оче-
редной чемпионат России по вольной 
борьбе. Наглядно продемонстрировав 
все свои борцовские навыки, в очень 
остром соперничестве с титулованны-
ми борцами страны, урминский борец 
в весовой категории 92 кг по праву за-

Спортивная слава Левашинского района
Уважаемые читатели

Я пишу книгу, которая является биографиче-
ским справочником с небольшими очерками об 
известных в прошлом и настоящем спортсменах 
Левашинского района, а также молодых, пер-
спективных атлетов, которым впредь прослав-
лять наш район далеко за его пределами.

Как автор, я испытывал определенные труд-
ности при сборе и проверке сведений отдельных 
спортсменов относящихся в разные периоды 
ушедшего XX века, поскольку значительную 

часть данных об атлетах района довелось со-
брать из уст жителей наших сел, своих знакомых 
и самих спортсменов.

Я также допускаю факт, что не все спортсмены 
вошли в книгу к моменту ее издания. Причины 
разные, в том числе все новые и новые имена в 
различных видах спорта, которые ежегодно за-
рождаются на благодатной левашинской земле. 
Поэтому, книга значится под номером «первая». 
И это не случайно. Спорт в районе развивается, 
будут достижения новых спортсменов, а значит, 

будет новый материал и для следующей, второй 
книги.

Буду крайне признателен, если читатели при-
шлют свои замечания, предложения, документы 
и фотографии спортсменов направленные на по-
полнение и обогащение второй книги районного 
спорта.

С уважением, автор: член Союза писателей 
и Союза журналистов РФ

заслуженный учитель Республики Дагестан 
Нуцалханов М.З.
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воевал золото чемпионата.
Джабраилов ныне успешно учится 

на экономическом факультете Ростов-
ского Государственного университета 
(магистратура, 3 курс).

Алихан родился в интернацио-
нальной семье, в котором с професси-
ональным спортом связали все члены 
большого чеченского рода Джабра-
иловых из города Хасавюрта. По от-
цовской линии все три брата Руслан, 
Лукман и Эльмади Джабраиловы в 
кон. 80-х - нач. 90-х гг. XX в. входили 
в кагорту сильнейших борцов СССР, 
которые на троих набрали десятки 
титулов самых крупных мировых бор-
цовских соревнований. 

Дядя Руслан, старший из братьев - 
МСМК СССР, ЗТ СССР и РСФСР.

Отец Лукман - ЗМС СССР, чемпи-
он мира, Европы, СССР, РСФСР, об-
ладатель Кубка мира.

Дядя Эльмади, - ЗМС СССР, сере-
бряный призер олимпийских игр, чем-
пион мира, Европы, СССР и СНГ, по-
бедитель Игр Доброй воли, чемпион 
Азии, чемпион Восточно - Азиатских 
игр.

- Любовь к спорту у меня зало-
жена глубоко в генах, - констатирует 
Алихан. Если по отцовской линии в 
мире вольной борьбы Джабраиловы 
были известны еще в конце прошлого 
века, то по материнской линии фами-
лия Тайгибовых тоже достаточно из-
вестная в Дагестане. Шамиль Тайги-
бов в 90 - е гг. прошедшего века был 
депутатом Народного Собрания РД 
двух созывов, входил в славную пле-
яду молодых политиков республики. 
К большему сожалению, жизнь этого 
замечательного человека оборвалась 
в расцвете сил и молодости. Поколе-
ние тех 80 - 90 - х гг. хорошо помнит 
Шамиля и его брата Ахмеда, еще как 
превосходные волейболисты, которые 
не один год играли за сборную Лева-
шинского района.

Любовь к спорту стала нормой 
жизни и для сыновей Шамиля, двою-
родных братьев Алихана. 

«Все четверо мои братья Зураб, Ка-
миль, Тимур и Махач учились и тре-
нировались в знаменитой Халимбека-
ульской школе боевых искусств «Пять 
сторон света» и считались перспек-
тивными молодыми бойцами по ушу 
- саньда и кикбоксингу в Дагестане. 
Они имеют чемпионские титулы мо-
лодежных первенств Дагестана, гор. 
Москвы, Московской области, России 
и международных турниров», - отме-
тил Джабраилов. 

В своем интервью Алихан также 
отметил, что ему ни как нельзя рассла-
бляться, т.к. за ним пристально следят 
ему очень дорогие члены, теперь уже 
большой интернациональной семьи, 
которые ни только блестяще разбира-
ются в борьбе, но и являются, все без 
исключения, тренерами высочайшего 
класса. Борец еще добавил, что в его 
роду есть неосуществленная мечта 
- золотая олимпийская медаль, хотя 
дядя Эльмади очень был близок к ней 
в 1992 году в Барселоне (Испания) на 

XXV - летних Олимпийских Играх, 
где он поднялся на вторую ступень 
пьедестала.

По поводу будущего Алихана 
Джабраилова как борца, тренер - на-
ставник Иманмурза Эльмурзаевич 
отметил, что его подопечный Алихан 
не просто борется, а является импро-
визатором, прекрасно чувствует все 
тонкости борьбы, есть великолепная 
ориентация на ковре. Борец одинако-
во опасен как в стойке, так и в пар-
тере. Сегодня Алихан показывает со-
вершенно зрелую борьбу и о нем мы 
не раз еще услышим по успешным 
выступлениям на самых высоких бор-
цовских баталиях мира.

Гамидов Саид 

Гамидов Саид родился в 1995 году 
в семье крупного политического и об-
щественного деятеля Дагестана Гами-
да Мустафаевича Гамидова, в семье, 
где любят и уважают спорт.

В 2010г. Саид с отличием окончил 
лицей при ДГУ, а потом и  экономиче-
ский  факультет ДГУ.

Гамидов является мастером спорта 
международного класса РФ по воль-
ной борьбе. Тренируется во Дворце 
спорта им. Гамида Гамидова у за-
служенного тренера РФ Айгубова С. 
Выступая в весовой категории 96 кг. 
Саид стал победителем и призером 
первенств Дагестана, России и мно-
гих международных турниров. 

В 2012г. Гамидов завоевал   брон-
зу на чемпионате Европы в Харватии 
и серебро на мировом первенстве в 
гор. Баку (Азербайджан) среди моло-
дежи. Дагестанец неоднократно стал 
победителем крупного Международ-
ного турнира серии «Гран - при» (гор. 
Баку).

В 2014г. Саид принял участие в 
крупном Международном турнире 
«Иван Илиев» (Болгария) и завоевал 
почетное второе место.

В 2014г. молодой талантливый 
вольник из Мекеги, пройдя трудную 
сетку отбора, завоевал право высту-
пить на чемпионате мира среди взрос-
лых в городе Баку, защищая цвета 
сборной команды Азербайджана.

Воспитанник Махачкалинской 
спортивной школы, носящая имя 
родного отца Гамида Гамидова, Саид 
добился впечатляющих результатов 
в 2015 году. В весовой категории до 
120 кг, в ходе чемпионата Азербайд-
жана Саид взял серебро, хотя был го-
тов штурмовать и медаль золотой от-

тенки, но в финале борец был снять с 
ковра из-за повреждения ребра. 

В 2015г. борец стал победителем 
Международного турнира «Кубок В. 
Фрайденфельдса», а также Кубка На-
хчывана. Саид также является чемпи-
оном Кубка Федерации борьбы Азер-
байджана и победителем первенства 
Азербайджана.

В июне того же года проходило  
первенство Европы в Стамбуле (Тур-
ция), где наш тяжеловес отборолся 
превосходно и уверенно завоевал зо-
лотую медаль, а в августе в городе 
Сальвадоре (Бразилия) состоялся чем-
пионат мира среди молодежи. Меке-
гинский  вольник во всех схватках вы-
глядел  впечатляюще и по праву внес 
в копилку сборной команды братского 
Азербайджана медаль высшей пробы. 
Это золото было для Саида особенно 
дорогим,  юбилейным в борцовской 
династии Гамидовых. Ровно 30 лет 
назад дядя Саида Абдусамад  тоже 
стал владельцем золотой медали чем-
пиона мира.

Гамидов в 2017г. став обладателем 
Кубка России, внес весомый вклад в 
общекомандное первое место сборной 
Дагестана по вольной борьбе.

Летом 2018 г. в гор. Одинцове Мо-
сковской области проходил очередной 
чемпионат России по вольной борьбе 
среди взрослых. В престижнейшем 
тяжелом весе 125 кг Саид продемон-
стрировал очень красивую борьбу 
с всемирно известными борцами и 
завоевал бронзу, уступив в равной 
схватке в полуфинале будущему чем-
пиону России. 

В начале 2019 г. в Болгарии про-
ходил крупный традиционный Меж-
дународный турнир Дана Колова, на 
котором наш тяжеловес Гамидов стал 
призером турнира.

Летом 2019 г. в Сочи прошел чем-
пионат России по вольной борьбе. 
Уверенно выиграв у всех своих оп-
понентов в предварительных схват-
ках, Саид Гамидов в финале за золото 
уступил совсем не много победителю, 
счет по баллам 1 - 3 и стал владельцем 
серебра.

Видя, как настойчиво и упорно 
тренируется Саид, его стремление в 
освоении даже самых малых секретов 
этого вида спорта, тренер Айгубов 
твердо поставил цель – за короткий 
срок воспитать титулованного борца 
мирового масштаба, у которого ред-
кие, ярко выраженные борцовские 
гены, унаследованные у родного отца 
и любимых дядей.

Саид Гамидов с раннего детства 
крепко освоил истину, что ему в этой 
жизни расслабляться нельзя, в т.ч. в 
спорте, ибо фамилия обязывает.

Один из больших специалистов 
спортивной борьбы России Анатолий 
Марчиев сказал о Саиде Гамидове: 
«Чем больше я его узнаю, тем больше 
он мне нравится. Очень грамотный 
парень, имеет терпение, могу сказать, 
что он очень перспективный тяжело-
вес страны».

Любителям вольной борьбы, род-

ственникам, многочисленным дру-
зьям семьи Гамидовых уже есть чему 
радоваться, глядя на достижения еще 
совсем юного, 23 летнего Саида. Они 
твердо уверены, что самые громкие 
победы у борца еще впереди, тем бо-
лее, когда  заветная мечта и самого 
Гамидова – это участие на олимпиаде 
и покорение вершины ее пьедестала. 
К тому же, Саид всегда благодарен им 
и справедливо считает свои успехи на 
ковре коллегиальными. 

Вот что, по этому поводу сам Га-
мидов сказал: «У нас Дагестане, ког-
да кто - то занимается спортом, ему 
помогают и родственники, и братья, 
и дяди, только, чтобы он занимался, 
чтобы у него в голове была только 
борьба. А по - другому не получится». 

Тем самым, восходящая звезда да-
гестанской борьбы уверенно, шаг за 
шагом идет к заветной цели большой, 
известной в Дагестане семьи Гамидо-
вых - золото олимпийских игр!

Ну что ж, удачи тебе, Саид. В до-
брый путь.

Магомедов Алибулат 

КМС РФ по вольной борьбе Маго-
медов Алибулат родился в 1980 году.

Призер Всероссийского турни-
ра памяти мастера спорта СССР К. 
Сайпудинова (1995 г.), призер среди 
городов республик Северного Кавка-
за (1995 г.), двукратный победитель 
Республиканского турнира памяти 
Ш. Нажмудинова (1995 - 1996 гг.), по-
бедитель Республиканского турнира 
памяти мастеров спорта СССР Г. Али-
ева и А. Арацханова (1996 г.), призер 
Республиканского турнира памяти Г. 
Гамидова (1997 г.).

В апреле 2019 г. в Сочи прошли 
Всероссийские соревнования по лег-
кой атлетике лиц с поражением ОДА. 
В дисциплине метание диска класс   
Г-51, Г-52, с высоким результатом, 
Магомедов завоевал второе призовое 
место и, за одно, получил путевку на 
чемпионат России.

В июле 2019 г. в городе Чебоксары 
прошел чемпионат России по легкой 
атлетике, где приняли участие, прак-
тически, все сильнейшие спортсмены 
России.

В метание диска среди мужчин F51, 
F52, состязание проходило в острой и 
захватывающей борьбе. Алибулат по-
казал настоящий характер и волю к 
победе, поднялся на высшую ступень 
почета. Хахитинец, по праву завоевал 
чемпионское золото и за одно - путев-
ку на чемпионат Европы!
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Крипторхизм, иначе — не-
опущение яичек в мошонку, 
является врожденным заболе-
ванием и обнаруживается сра-
зу после рождения малыша. 
Для того чтобы разобраться 
в сути проблемы, необходимо 
понять, как происходит раз-
витие яичка и опущение его в 
мошонку.

Обычно яичко уже полно-
стью сформировано на 5 меся-
це внутриутробного развития, 
оно медленно продвигается из 
брюшной полости и достигает 
внутреннего отверстия пахового 
канала, на 8-9 месяце беремен-
ности яичко располагается у 
корня мошонки. В большинстве 
случаев к моменту рождения ор-
ган расположен уже в мошонке. 
В некоторых ситуациях опуще-
ние яичка происходит в течение 
первого месяца жизни малыша. 
Таким образом, при прохож-
дении этого пути яичко может 
задержаться на любом этапе: в 
брюшной полости, внутри па-
хового канала или у наружного 
отверстия пахового кольца.

Причины заболевания до 
конца не изучены, известно, что 
определенная роль отводится 
врожденной паховой грыже и 
такой анатомической особенно-
сти, как наличие необлитериро-
ванного влагалищного отростка 
брюшины.

Согласно клинической клас-
сификации крипторхизм бывает 
односторонний и двусторонний:

истинный;
ложный — когда имеется 

смещение подвижного яичка в 
паховый канал.

Крипторхизм Крипторхизм 

часто сочетается с другими за-
болеваниями мужской половой 
сферы, например, с паховой 
грыжей, водянкой яичек. Это за-
болевание требует повышенно-
го внимания, как от родителей, 
так и от врачей, с учетом гроз-
ных осложнений, которые мож-
но ожидать: опасность развития 
онкологического перерождения 
неопустившегося яичка в 15 раз 
выше, чем в общей популяции 
здоровых мужчин. Кроме этого, 
крипторхизм является причи-
ной мужского бесплодия ввиду 
резкого снижения интенсивно-
сти процесса сперматогенеза.

Диагноз или подозрение на 
крипторхизм устанавливается 
сразу после рождения ребенка, 
когда при осмотре обнаружи-
вается отсутствие одного или 
обоих яичек в мошонке. В слу-
чае если одно яичко находится 
в мошонке, то другое обычно 
расположено у наружного от-
верстия пахового канала или у 
корня мошонки и часто бывает 
атрофированным.

Сегодня урологи пришли к 
выводу, что лечение крипторхиз-
ма следует проводить в возрасте 
2-4 лет. В некоторых случаях ле-
чение начинается с гормональ-
ной терапии хорионическим го-
надотропином. Эффективность 
данного лечения не превышает 
20-25%, что является показа-
нием к проведению хирурги-
ческого лечения. Оперативное 
вмешательство направлено на 
низведение яичка в мошонку и 
его надежную фиксацию.

Магомедов М., 
детский уролог-андролог 

Даудова Ш., медсестра
ЛЦРБ

Крипторхизм

Так и с человеческим 
здоровьем, если относиться 
к нему халатно, то имму-
нитет может ослабнуть и 
пропустить опасного врага, 
который сильно подорвет 
организм или спровоцирует 
смерть. 

Чтобы предотвратить 
такое развитие событий 
человеку необходима про-
филактика. Одной из таких 
процедур по укреплению и 
защите являются вакцины 
для детей и взрослых.

Вакцина создается на ос-
нове компонентов какого-
либо вируса или бактерии, 
которые признаны наибо-
лее опасными для человека. 
Сыворотка содержит лишь 
малую дозу инфекции, что 
не дает большой нагрузки 
на иммунитет, но позволя-
ет запустить формирование 
клеток памяти, которые 
должны стать активными в 
момент серьезной опасно-
сти.

Например, это может 
быть встреча с самим виру-
сом в полном проявлении. 
Тогда человек совсем не за-
разится или перенесет эту 
инфекцию без серьезных 
осложнений, которые и при-
чиняют основной вред здо-
ровью.

Наиболее уязвимыми для 
серьезных вирусов счита-

ются маленькие дети и под-
ростки. Это связано с тем, 
что у новорожденного еще 
нет иммунитета, способ-
ного справиться с угрозой 
извне. А дети постарше на-
ходятся в тесном контакте с 
большим количеством лю-
дей, которые несут угрозу 
заражения.

Поэтому начинают делать 
профилактические привив-
ки деткам с роддома, что-
бы к выписке уже началось 
формирование антител.

Основным мероприятием 
в роддоме является вакци-
нопрофилактика туберку-
леза, которая называется 
БЦЖ. Если малыш родился 
без отклонений от нормы 
или мама не приняла реше-
ние отказаться от любых 
прививок крохе, то вакци-
нация проводится в пер-
вые три дня после родов. В 
дальнейшем малышу пред-
стоят профилактические 
процедуры, направленные 
на контроль угрозы туберку-
леза. Ежегодно детям ставят 
пробу Манту и наблюдают 
за реакцией.

Следующей прививкой, 
которую назначают детям 
с первого месяца, является 
вакцинация от гепатита.

Когда крохе исполнится 
три месяца, для него начи-
нается новый этап вакцина-

ции. Назначается прививка 
АКДС (анатоксин коклюша, 
столбняка, дифтерии), кото-
рая состоит из нескольких 
процедур для формирования 
устойчивого иммунитета. 
В первый год делается три 
прививки с определенным 
интервалом, а дальше ре-
вакцинация, чтобы антитела 
не потеряли своей силы. В 
детском возрасте последняя 
вакцина делается в подрост-
ковый период и называется 
АДС, т. е. компонент коклю-
ша в ней отсутствует.

Обязательными считают-
ся профилактические при-
вивки против кори, красну-
хи, паротита, полиомиелита. 
Они включены в календарь 
прививок и назначаются 
детям по возрасту, если нет 
противопоказаний. План 
профилактических приви-
вок — это лишь рекомен-
дательный документ, но по 
факту вакцинация показана 
лишь здоровому пациенту. 
А этот критерий не всегда 
совпадает с планом вакци-
нации.

Еще одним комплексом 
является вакцинопрофилак-
тика от гриппа, которая про-
водится ежегодно в осенний 
период, чтобы предотвра-
тить эпидемию. Детям такие 
прививки рекомендованы 
с шести месяцев и старше. 
Обычно их предлагают де-
лать тем детям, которые на-
чали посещать детские кол-
лективы (садик, школу).
Ахмедова Д., врач-педиатр
Хапизов З., врач-терапевт

ЛЦРБ

Если у женщины в на-
чальных сроках уровень ге-
моглобина ниже нормы или 
колеблется в нижних преде-
лах нормы, таких беременных 
необходимо наблюдать и про-
водить профилактическое ле-
чение.

Женщин, которые страда-
ют следующими состояния-
ми, вносят в группу риска по 
анемии:

беременных с хронически-
ми заболеваниями. Например, 
гепатиты, гастриты, язвенная 
болезнь желудочно-кишеч-
ного тракта, пиелонефриты, 
глистные инвазии;

при диете с низким потре-
блением мяса, несбалансиро-
ванное питание (анарексия, 
вегетарианство);

наличие заболеваний свер-
тывания крови (тромбоцито-
пения, коагулопатии);

женщины, у которых до 
беременности наблюдалось 
снижение уровня гемоглоби-
на;

осложнённый акушерский 
анамнез (аборты, выкидыши, 
кровотечения);

при многоплодной бере-
менности;

при гестозе второй поло-
вины беременности;

возраст беременной до 18 
и после 32 лет.

Анемия может проходить 
без каких-либо симптомов и 
часто незначительные изме-
нения здоровья будущая мама 
списывает на «интересное» 
положение. Но в более тяже-
лых случаях проявления бу-
дут ярко выраженные. 

Признаки анемии при бе-
ременности: 

общая слабость, в том чис-
ле и мышечная; 

бледная окраска кожи и 
слизистых оболочек; 

заеды в уголках губ; 
изменение восприятия вку-

са и запаха (пристрастия к ра-
нее неприятным запахам); 

может появиться учащен-
ное сердцебиение, боли за 
грудиной, отдышка; 

возможные осложнения 

беременности при анемии со 
стороны плода встречают-
ся довольно часто, особенно 
если женщина страдала ане-
мией ещё до зачатия и не скор-
ректировала это состояние.

Низкий гемоглобин при бе-
ременности на ранних сроках 
может привести к неправиль-
ной закладке плаценты. При 
анемии происходит недораз-
витие, низкое расположение 
или полное перекрывание 
плацентой входа в матку. Все 
эти изменения и состояния 
могут привести к прерыванию 
беременности, кровотечению, 
гипоксии (кислородное голо-
дание) и задержке развития 
плода.

В родах женщины с низ-
ким уровнем гемоглобина 
чаще страдают слабостью ро-
довых сил, что впоследствии 

приводит к гипотонии (рас-
слаблению мышцы) матки. 
Гипотония матки – грозное 
осложнение послеродового 
периода, которое проявляется 
кровотечением. Новорожден-
ный у матери с анемией по-
является на свет с рядом про-
блем.

Низкая масса тела и не-
доразвитие при рождении у 
ребенка связана с тем, что 
внутриутробно малыш полу-
чал недостаточное количество 
питательных веществ и кис-
лорода.

Дети рождаются с недо-
развитой и неадаптированной 
дыхательной системой, отста-
ют в развитии от сверстников, 
как в физическом, так и в ин-
теллектуальном плане.

Ибрагимова Р.,
акушер-гинеколог ЛЦРБ

Чем опасен низкий гемоглобин при беременности

Для чего нужны прививки

Беременность характеризуется повышенным расходом 
всех питательных веществ. Так как в этот период организм 
женщины должен поддерживать не только себя, но и давать 
строительный материал для малыша. Во внутриутробном 
состоянии ребенок растет с огромной скоростью.

Любые прививки — это профилактическая проце-
дура. Любая профилактика необходима для того, чтобы 
избежать серьезных последствий. Например, профи-
лактика для автомобиля позволяет выяснить насколь-
ко технически машина безопасна для использования, и 
не предвидится ли серьезная поломка.

Здоровье
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Газетализир нуша дузуси хала-
си заманала духIнар гIямрулизир 
дахъал дарсдешуни детаур. Редак-
циялизи чула зугIлуми хIясибли би-
алра, юлдаш-тяниш чебаэс биалра, 
бахъал адамти башуси замана бири. 
ИтхIели газетала хIурмат халасири, 
гIягIниикибси адамлис иличибси 
дех кункбиахъесгъуна цIакь газе-
тализиб лебсири. Ил багьанданра 
баши адамти редакциялизи.

Нушачи чи вакIаллира гIяхIил 
гьунидаэс къайгъилизир дирехIе. 
Амма, башути дебали камбиуб-
ли саби. Гьаннала интернетла 
цIакьличил дакIудулхъули сари, чи-
лилра дурхIевраллира, сагати ха-
бурти. Дунъяла чидил мерличиб се 
кабикибал балахъули саби газетали-
зиб илдачила лукIра-лукIулра. Или-
биалра, вакIибси адамличи, илини 
бурусиличи, сегъуна зугIяла лебал 
иштяхIличил лехIихъулра. 

ХIера, камси гьалаб нушачи 
бузерила ветеранти, хIукуматла 
хIянчурбачиб бузули гIямру 
деркIибти, гьанна 80 дус ва гьатIира 
имцIали биубти адамти бакIиб. Гьа-
чам ца, гIур кIиэсил бакIили, гьанна-
ла замана пачалихъла духIнарти аги-
кьяйдаличила чула пикруми дурулри. 
Чула гIямру хIясибли илдани гьалабла 
ва гьаннала хIукуматунала замунта-
зирти аги-кьяйда мешудуцес балулри 
ва чидил-сегъунал кьиматлабирулри.

ВахъхIи учительли узули уибси 
МяхIяммад МяхIяммадовли адамла 
гIямрулизиб кьацIла кьадри сегъ-
унал гIяхIил бала. Или биубхIели, 
МяхIяммадли гьаннала замана адам-
ти кьацIличил гIеббурцнила шайчиб 
разидеш балахъули кьяйда, кьабула-
гардешра балахъулри. Адамтала пе-
карнябазиб буцIуси кьацIла тIягIям 
биэс гIягIнисицад агара, ишбархIи 

асибси кьацI жягIялла савлилис 
чIумарабирули, кьудкьурабирули 
саби. Адамти кьацI исухIели чидил 
кьацI чинаб барибсил черекIи башули 
бирар. ГIяхIцад адамтани, дурхъаси 
биалра дерхетIличил барибси кьацI 
исули саби. Или биубхIели, гIягIнили 
кьалли кьацI буцIнила тяхIяр-кьяйда 
ахтардидируси организацияла шайзи-
бад ил хIянчиличи хIеруди. ГIяхIцад 
адамтани арбягI бархIила базарличи-
бад Буйнакъсклизиб барибси кьацI 
исули саби, иличила гапбикIулира 
саби. Нушачибра биэс гIягIнилигу ил-
гъуна бизидешла кьацI.

МяхIяммад МяхIяммадовли сунела 
пикри хIясибли далагартази халдиру-
ти масъулти гIурра гьандушиб. 

- ХIера, нушала шила дахъал кьа-
кьурбазиб асфальт бехъубли, пукь-
ни детаурли сари, - викIи ил. Адам-
ти башес, машинти дикес къияндеш 
акIубхIели илди сен далхIейрутив? Ил 
хIянчи гьундурала управлениеличи 
хъарси буили ахIенну, шила админи-
страцияла шайзибад гьунчибуршуси 
буили саби.

МяхIяммадли буруси бархьси ахIен 
викIес хIейрар, сенахIенну лер дал-
дарес гIягIнити гьундури. Мисаллис 

касалли, дахъал машинти дашуси мер 
саби арбягI бархIила базар. ВегIлис 
гIягIнисира асили чарулхъухIели, 
колхозла мякьлабси гьуникад ма-
шина бикес дебали къиянни саби. 
Иларти пукьназибад гьайбарадли 
машина чямкьбикIули, сабира заяби-
рар, ухIнавси адамра умсар. Ил сен 
балхIебирусив или гIяйибтабиркьути 
бахъал саби. Базарличирад диргъути 
арцлизибад ца камси харжбараллира, 
грейдерли ил гьунч лугIянбарес бири. 

Бузерила ветеран МяхIяммадла 
арадешличи асарбарибти анцIбукьуни 
диуб. Гьанна ил хъайгIив цайли сай. 
Илис дигули сай гьалабла тяхIярли 
культурала юртлизиб адамтази бам-
сриихъахъести аги-кьяйда диубли. 
Гьалар илар дири домино, шахматуни, 
шашкаби, делчIес газетаби. Иличила 
хьарбаибхIели, хIянчизартани ирули 
саби: «Нушала ил мурадлис харжани 
агара», или. 

- ХутIла шала гьанна агарли 
гIямалагарсили бетаурли саби. Или 
биубхIели, гьаман билшахънили 
адамтазиб гIясидеш алкIахъули саби. 
Ил сен билшахъусил балусира агара: 
гIягIнидешису, ахIи адамтас зарал-
лису? ХутI бишахъес гIягIниси за-
манара хIебиэси ахIен, амма, гьаман 
билшахъухIели, сен хIязтабиркьутира 
или гьанхIебикили буару? Цайси 
адамлис сецад  хIейгесив хъулиб ша-
лали хIебиалли, се биалра белчIес, 
телевизорличи хIеръэс имкан  агар-
биалли? - викIули сай МяхIяммад. 
ГIурра чебалтули сай: «Дагъистайзир 
чум ГЭС лера. Ишад хутI цархIилти 
республикабазира бурхьули саби. Ре-
спубликала ХалахIякимтала уркIи из-
уси биалри, нушаб ил дебали дургIели 
биэс гIягIнисири. Амма, гьачамличиб-
гьачам дурхъабикIахъули саби». 

МяхIяммадла кьабулагардеш су-
нела зилантани гIяхIил иргъу. Или-

ни бурибсигъуна тяхIяр биаллири 
дебали гIяхIсири. Амма, пачалихъла 
духIнарти аги-кьяйда дарсдиубли, 
бухънабачи бируси хIерудира кагъур-
тазибцун кавлули саби.

ГIябдусаламов МяхIяммадла пикри 
хIясиблира Лавашар далагардешуни 
камли ахIен. Ил кьабулли ахIен ванза 
буртIнила ва бирцни-иснила тяхIяр-
кьяйдаличи. Ил хIянчиличи бурсиби-
убти адамти ил шайчибси къуллукъ 
чузибад кебасибхIелира дацIдухъунти 
кисми дицIахъес аварализиб саби. 
Ил шайчибси низамагардеш чебиули 
биалра, лайикьти хIякимтани батка-
или биъниличи кьабулагардеш буриб 
ГIябдусаламовлира. 

Нушани иш статьялизир делкIунти 
нушачи бакIибти хIурматла кIел адам-
ла шайзирадти кьабулагардешуни 
сари. Далагардешуни чедиулихьалли, 
чула пикруми дакIу-гьаргли хIедурути 
адамтира бахъал бургар.  

Далагардешуначила лукIес, 
илди агардарести гьундури дургес 
гIягIнити сари. ЛукIеная газетали-
зи илдачила, белики сегъуна биалра 
гIяхIдеш биэс.

Редакция

Редакциялизи гIяхIли бакIиб...

Клубла халаси зал 
букIунани ва шила адамтани 
гарчли бицIахъилри. Давыд 
ва цархIилти адамти гъай-
бухъи гIергъи багьахъур су-
алти хьардаэс дигутани илди 
кагъарлизи делкIи гес диру-
дая или.

ГIяхIцад адамтани делкIи 
суалти дархьиб, илдала 
лугIилизиб нунира. Дила суал 
сабри Расул ХIямзатовличил 
бегIлара гьалав секьяйдали 
тянишвиубсири? - ибси.

Лебталалра суалтас жа-
вабти дедиб. Дила суал жаваб 

хIегили балтулив или гьан-
бикибси замана ил викIар: 
кали саби ца суал бегIлара 
гIергъиси. Ил суаллизиб ахIи, 
цализибалра белкIунсила у 
аги. Ил белкIи саби «ВатIан» 
колхозла халабукIун М. Къа-
ратовли. Асубиралли, ил  леб-
тазилра чеахъес айзурли ди-
гахъаси. Ну айзурра.

- М. Къаратовла суал наб 
чилайчибалра гIяхIбизур, ил 
багьандан батурсира ахирли-
зиб жаваб бедес, - викIи Ку-
гультинов.

Илини дила суал ахъли 

белчIун ва жаваб гиб. Дагъи-
стайзив Расул бикIуси урибси 
поэт левни балусири. Амма 
иличил тянишвиэс имкан 
бакIибси ахIенри. ХIера, Ра-
сулличил секьяйда тянишви-
убсирил. 

Москвализиб писательтала 
Союзлизиб совещание бетер-
хес гIягIнисири. Ила жагьил 
поэт нура живарибсири. Го-
стиницализиб наб хIериахъес 
хъали гиб. Илар кIел кровать 
лерри. Ца чилирил буцил-
ри, кIиэсил наб чебаахъиб. 
Ила мерлабиубли бамсриахъ-
ес герухъи камси заманала 
гIергъи ца адам ухIнаухъун. 
Ну айзурра, чеибмадан ил  
шакикира Расул виънили-
чи. Илини нура вагьурра. Ил 
дила гьала тIашизур ва «Са-
лам сын Калмыцких степей» 
или набчи гъамиуб, нура 
иличи тамашавиубли ва раз-

ивиубли гъамиубра «Салам 
орел Дагестанских гор» или 
хъябруцикунра. Гьачамалра 
къаршихIейкибти адамтас 
ишар цали-ца чедаъниличи 
разидеш халасири. Кайили 
ихтилатдикIули лерли, Расул 
гIяшиуб, кроватьла удибад 
халали ахIенси чемодан ду-
расиб. Конъякли бицIибси 
чемоданнизибад илис гьалаб 
ца дурасилри, кIиэсил гьан-
на дурасиб ва столличи ка-
бихьиб. ГIур чемодан сунела 
мерличи къужбариб. Кайи-
ли ихтилатдикIули кIилинра 
конъякла шиша бацIбатурра.

- ХIера, гьалмагъ Къаратов 
илкьяйда тянишиубсири ну 
урибси поэт Расулличил.

Клублизирад дурадулхъу-
хIели сунела мякьла жива-
рира, гъамли тянишдиубра. 
Илала гIергъира ургади 
къаршидиркули дуира, хъули 

чуйнара живарира. Элиста-
ла почтамтла мякьлаб илис, 
президент  Илюмжиновли 
духьби-уркьлазибадцун ба-
рахъибси кIидерхIла юрт леб. 
Поэт вебкIили гIергъи ил юрт 
музейличи шурбатурли саби. 

М. Къаратов

Расулличила суал
Калмыкуназив халабукIунни узуси замана, опыт 

гIебасахъес или, районна маза адилкьанти «Западный» 
бикIуси совхозла халабукIунна хъарахълизи дукибтири. 
Ил шилис гьанна калмыкунала мезли бикIули саби «Бого 
чонос», нушала мезличи шурбаталли, «Халал бецI». Ил 
балбуц кеберхурли гIергъи нуша шилизи ардукира. Илаб-
си клублизиб Давыд Никитич Кугультиновличил гьунида-
ахъес пикрибарилри.
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Адамтала ихтиюрти 
гIердурцнила, мас исанти 
биргIябиргнила анцIбукьуни 
хIейахънила, законна тIала-
буни дузахъниличи хIеруди 
бирнила шайчир дузути 
гIяхIцад къуллукъуни лер-
ти диалра,илдигъунти анцI-
букьуни нушала улкализир 
дахъдикIалли ахIенси, кам-
дикIули ахIен. Илис ишгъу-
на мисалли гIячихъли бикь-
ридеш дирули сари. Бахъли 
хIисаббарили бургар, тукен-
тазирад нушани исути про-
дуктунала, хъалицIализир 
пайдаладирути масанала 
битIакIуни гьачамлис-гьачам 
камдикIули диъни. Илдала 
багьа биалли лебси даража-
личиб кавлули яра ахъбикIули 
саби. КайсехIе лебтанилра бу-
куси кьацI. Сецад бири илала 
битIакI ва багьа? Гьанналай-
чир къулайли законти дузу-
си Совет хIукуматла замана 

кьацIла буханкала битIакI 1 
килограмм, багьа - кьацI ба-
рибти декьла сорт хIясибли, 
16 кепек яра 20 кепек бири. 
Гьанна?  Гьанна буханка хала-
баахъес дархаили чумал жу-
рала химикатунира, пушби-
захъурли берцIибси кьацIла 
битIакI 600 граммличи 
хIилхIи саби абиркуси. Ила-
ла багьа биалли 25 къуруш 
саби. Ца-чумал баз гьалаб ил 
багьа 20 къуруш бири (нуша-
ла районнизиб). Пекарнябала 
бегIтани се сабабли ва чизи 
хьарбаили кьацIла багьа ахъ-
буцибсил балуси агара. Багьа 
ахъбуцнилис сегъуна-биалра 
сабаб биэс гIягIниси саби. 
БитIакI имцIабиубли бирар, 
кьацIлизи се-биалра бархаили 
илала качество ункъбиубли 
бирар. Амма агарагу селра 
гIяхIбиубси яра имцIабиубси. 
Белики жагIял пекарняба-
ла бегIтани кьацIла багьа 

100 къурушличи абикахъес. 
ИлхIелира лебилра, кьакла 
шин дуцибтиван, лехIкахъили 
буутив? Чинара адамтала, 
мас исантала ихтиюрти дал-
тахъути органти, антимоно-
польная служба, ахирра-ахир 
хIукуматла органти?

КIиэсил мисаллис кайсехIе 
кьачIнази какьурли дирцути 
продуктуни. Илди сари жура-
журала крупаби, макIаронти, 
чакар, хъара, семечка ва дахъ-
ал цархIилти продуктуни. 
Сегъуна битIакI леба илдала? 
Гьалаб 1 килограмм бируси 
кьачIа гьанна 300 граммли-
чи кабацIахъили саби. Мар 
саби, ил битIакI хапли ца 
бархIили ахIенри камбариб-
си. Гьаланачи крупа какьурси 
кьачIала битIакI 900 грамм-
личи кабацIахъиб, гIур 800 
граммличи. Илкьяйда гьачам-
личиб-гьачам камбикIахъули, 
гьанна 300-400 граммличи ка-
баахъили саби. Се бурес вира-
ра, гьатIи, ил шайчиб? Илди, 
продуктуни асили, кьачIнази 
какьурли илди дирцантала 
гIямулти сари или бурес ви-
рар. Масала, 30 къурушлис  
килограмм хIясибли гавлагу-

назирти биринж асили, илди 
300 грамм карцути кьачIнази 
какьурли, гьар кьачIа 20 къу-
рушлис ца хIясибли дирцу-
ли сари. Ил тяхIярли илдани 
гьар ца къурушличи къуруш 
хIясибли хайри кайсули саби.
Илкьяйда саби цархIилти 
продуктунала шайчибра. 

Буралли, жагати кьачIнази 
какьурли семечка дирцу-
ли сари. Гьалаб-гьалаб 100 
граммла семечкала кьачIа 10 
къуруш сабри. Гьачамличир-
гьачам кьачIализи калкьути 
семечка камдикIахъули, гьан-
на илдала битIакI 40 грамм-
личи кабацIахъили саби. Ба-
гьа биалли, гьалар 100 грамм 
лерси пачкалаван, 10 къуруш 
саби. ХIисабдирулраяв сегъ-
унтил гIямулти? 

Мороженое дигантас гьан-
биркули бургар гьалаб моро-
женоела битIакI 100 грамм 
бирни. Гьанна хIисаббаралли, 
40-50-60 грамм саби абирку-
си. КьачIнази кертIибти бурт, 
кефир, ниъ, цIедешла шина-
ни ва цархIилти продукту-
ни хIисабдаралра, гьарилла 
битIакI гьалаб бирусиличиб 
гIяхIцадла камбиахъубли  

саби. Илгъуна къалп про-
дуктунала шайчибцун ахIен. 
ХIисабдарая хъа хозяйстволи-
зир пайдаладирути масанала 
багьни. Илди дирцнила шай-
чибра адамти биргIябиргули 
саби. ХIисабдарая палтар ицу-
ти порошокла пачкала, сапун-
тала битIакIуни. ХIятта спич-
кунира балли тIакьализир 
кIинали камдиахъубли сари. 

Мас дурайантала илди 
гIямулти бахъли хIисабдирули 
ахIен. Аммаки илди мас исан-
ти биргIябиргнила, илдала 
ихтиюрти дулънила анцIбу-
кьуни сари. Или биалра, 
гьанхIебиркур чедир гьанду-
шибти анцIбукьуни сабабли 
цалра мас дурайан (произ-
водитель) жавабличи витIа-
кIибси анцIбукь. ХIебиалли, 
халкь гьаннала гIергъира 
биргIябиргнила анцIбукьуни 
даимдирар. Или биалли се-
дирутив Роспотребнадзор, 
Антимонопольная служба, 
мас исантала ихтиюрти дал-
тахъути бикIути комитетуни 
ва цархIилти халкь багьандан 
дузахъес акIахъубти къул-
лукъуни?

       ГI. ГIялиев          

Мас дурайантала гIямултас ахир мурт кабирхьусив?
Рынокла шуртIри дузахъес «демократунас» пIугъбикIес-

ван гьамадли дуили ахIен. Гьалаб спекуляция законни 
къадагъабарибсири. Гьанна ил гIядатла анцIбукьли бета-
урли саби. Спекуляцияла ва законна тIалабуни дулънила 
дазу чинаб сабил белгибарес гьамадли ахIен. Ил анцIбукь 
гьаннарули саби иш макьалализибадра. 

ХIябъибил бутIа
Июньна гъану гехIра. Вы-

пускникунала вечер. Байрам-
ласун балкьаахъурси халаси 
зал.

Дубурла гулвавнигъунти 
шадти, бикьурти, талихIли 
лямцIбикIути выпускнику-
нала дурабад шадлихъличиб 
шила партийно-советский 
хIянчизарти,  бучIантала 
бегIти, гьалмагъ-тянишуни, 
жибарибти лебри.

Илав гьайгьайра, леври 
Мусара. Ил живарибсири 
цахIнабли 10-ибил классла 
дурхIни-рурсбани.

Вечерличиб школала ди-
ректор ГIялиев МяхIяммадли 
шадлихъла, вяхли дяхъ-
ибти хъутрала, музыка-
ла аги-хIяйзиб жагьтази, 
талихIчебтази, бикьуртази, 
гIякьлучебтази аттестатуни - 
челябкьлала гIямрула гьунду-
ри белгидирути кагъурти ди-
гиличил ва пахруличил дедиб.

- Дуклуми цIакьдиубхIели, 
чякала дурхIнани чула неш-
хъаливан, хIушани, ахIерти 
выпускникуни, нуша гIелар 
датурли, халаси улкала 
декIар-декIарти шагьуртази, 
жура-журала белчIудила за-
ведениебази кадерхес аркьул-
рая...

Гьар чинаралра хIушаб 
гIилмула талихIла унзурби 
гьаргли сари.

Гьунби гIяхIдираб хIушаб, 
ахIерти выпускникуни, 
гIилмула урхьулизи! ХIушала 
гIилмула дуклуми гьатIира 
цIакьдиаб урхьула зугьаси 
рамчла цIакьси дукалани бя-
хъибхIелира даргъхIевхъесли.

ГIилмула авлахъличирра 
кахIели, илала ахъанайтачи 
адацIесли. Чинар диадалра, 
чинар дучIадалра хъуммар-
тидая хIуша дучIули дуибси 
школара, хIуша дучIахъути 
учительтира, -  гьунби гIяхIла 
гъай дуриб директорли, сурс-
кьакьарлизи ибкьдикибти 
разидешла симкьра кьяриули.

Учительтала коллектив-
лис дахъал баркаллала, гап-
ла, хъумхIертести гъай дуриб 
выпускникунани, бегIтани, 
гIяхIлани:

- АхIерти, дурхъати учи-
тельти - гIилмула урунжуни, 
нушаб мурхьти багьудлуми, 
чебетаибси бяркъ гили, ада-
блати къиликъуни адикьни 
багьандан лебилра бучIантала 
шайзибад хIушаб халаси бар-
калла. Гьар мурталра дурхIни 
бучIахъес, илди бяркъличи 
буршахъес Аллагьли хIушаб 
сагъси арадешра талихIчерти, 
духъянти - берхIила нурван 

рурхIути гIямру габ. 
ТалихIчерли хIердиабая!
ГIямрура жанра дерхъаб 

хIушала, талихIра, разидеш-
ра, кIунтIубачиб гъинчIра, 
дяхIлизиб берхIигъуна шала-
дешра ванадешра каммайаб 
хIушаб, ахIерти ва дурхъати 
учительти.

ГIилмула урхьулизир 
куртIдирхIухIели, лаззат 
кайсухIели, хIуша мурталра 
гьандиркахъурая. ХIушани 
гибти гIилмула дуклума-
чир шагьуртикад урцухIели, 
хIуша нушани дай уркIила 
кайхьили дихурая-дихIурая, 
хIушачи дурхъати, дуцIарти, 
уркIи-уркIиларадти саламти 
дурхьехIе - хIушала уркIби 
пахрули ламдикIахъес, - раз-
идешла бисали дицIибти 
хIулбира ушкули баркаллала 
гъай дуриб выпускница Сай-
гибатли.

Шадлихъла бутIа таман-
биубхIели, бегIти, гIяхIли 
тIутIубиуб, бучIанти бат-
бухъахъес, илди шадбиахъес, 
уркIби гьаргдарахъес, пайт-
бухъахъес, хIяйтбухъахъес.

Выпускникуни, чула 
талихIчерти, разити урхьугъ-
унти гIямрулизиб, бегIгьалаб 
ванаси берхIилиуб атхIебла 
ванзаван таманни батбухъ-
ун,  гьайбадти далуйта 

бучIулри, халаси устадеш-
личил жура-журала делхъа-
ни дирулри, декIар-декIарти 
хIязани дирулри, дигиличил 
ихтилатбикIулри.

БатхIебухъес-декIар би-
рару, гьатIи, вецIну цара дус 
барх бучIули, ца хъалибарг-
ван, сагаличир мукьриван, 
калунти дурхIни-рурсби, ца 
базла гIергъи декIарбиркути 
биалли, улкала декIар-
декIарти шагьуртази бучIес  
аркьути биалли.

ГIе, бикьурти, жагадеш-
ла хIи рурхъути, дагьричеб-
ти, цабалгунти, дигичебти, 
«хIяйт!» или дурабухъес 
хIядурти жагьилти!

Неш-ВатIаннис хIябра 
цIакьли дигахъу илдигъунти 
- цIала тIякьгъунти багьадур-
ти!

Гьай... ца илдала авадан 
уркIбала мурхьти кьасани, 
талихIла хьулани таманни да-
гьес...! Илдала харидеш михъ-
ирлизи кахIебурцули дура 
рамчбикIусигъунари.

Бахъалгъунтани, ашкар-
лигу, ишдуги далра дала: ца-
лизи-цали вецIал дус мегь 
чедихьибти уркIбала унзурби 
кьяли-кьяйчи гьаргдиру, дус-
мадли, къатанадли дигIянали 
дихIибти халати кьасани, дар-
хибти хьулани, цализи-цали 

дуру, челябкьала гьундури 
даимдиру, дигайли ясирлиуб 
калунти батблхъан, батбул-
хъан цIаличиб гъургъашин-
ван, жагьилтала уркIбазир 
алкунти цIали лерилра илди 
хьулани гIямрулизир детер-
хахъес кумекбиру, гьалакби-
ру, уркIичеббиру.

Гьарилла разити хIулбазир 
челябкьлала хьулани лямцI-
дикIули сари, челябкьла 
талихI пархбикIули саби, 
умутчерти кьасани, шин-
на чедир берхIила нурван, 
рурхIули сари. Илдала хIул-
базир харидешла нургъби 
лямцIдикIулри.

Тахсурманов МяхIяммад
ХIялалти, марти дигай

< 27-ибиллизибсила хьарахъуд >

<  хьарахъуд бирар >
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РачIаха, бусурбаба-
зул гIалимзабаз батIи-
батIияб заманалда, батIи-
батIиял гIелмиял бутIаби 
церетIезариялъулъ лъураб 
лъалкI бихьизабизе. Гьебги-
ха, Европа лъавукълъиялъ-
ул ва бецIлъиялъул нухда 
букIараб мехалда. Абизе кко-
ла, исламиял гIалимзабазул 
кумекалдалъун цебетIеялъул 
нухде гали бегьанин Европа-
ялъиланги.

ГIелму – гъветI, гIамал 
- пихъ

ГIелму цебетIезе ккани, 
хIажалъула кагъат. Гьебги-
ха, гIемераб кагъат. Гьеди-
наб куцалда кагъат гьабизе 
къваригIуна фабрика. Гьебги 
бичIчIун, 794 соналда Багъ-
дадалда тIоцебе гьединаб фа-
брика барав чи ккола ибн Фа-
зил (739-805). Гьев вукIана 
доб заманалда халиплъун 
вукIарав Гьарун Рашидил 
вазирасул вас. Гьеб заманал-
да европаялъулазда кагъат 
гьабулеб къагIида лъазего 
лъалароан. Хадуб гьединаб-
го фабрика бана Египеталда 
(800 сон) ва Андалусиялда 
(950 сон). Кагъат гьабулеб 
фабрика 1100 соналда бана 
Византиялда, 1102 соналда 
– Сицилиялда, 1228 сонал-
да Германиялда ва 1309 со-
налда – Англиялда. ХIакъаб 
жо, кагъат гьабулел фабри-
казул кIудияб кумек кка-
на гIелму цебетIезабиялъе, 
батIи-батIиял тIахьал 
хIадур гьариялъе. 891 со-
налда цохIо Багъдадалда 
рукIана тIахьал хъвале-
зул 100-ялдаса цIикIкIун 
чи. Ал-Вакъиди (747-823) 
абурав машгьурав тарихчи 
хведал, гьесул нахъарокъ-
об батун буго 600-ялдасаги 
цIикIкIун гIелмияб тIехь 
жаниб бугел гъансал. Щи-
баб гъансил бакIлъиялъул 
х1акъалъулъги бицуна гьеб 
щуго чиясда хIалица гу-
рони багъаризабизецин 

кIолеб букIинчIолъиялъ. 
АнцIабилеб гIасруялда 
гIумру гьабун вукIарав 
СахIип бин ГIибадал би-
блиотекаялда рукIун руго 
доб заманалда Европаялъул 
тIолалго библиотекабазда 
рукIараздасаги цIикIкIун 
тIахьал.

Бусурбабаз гIелму 
цебетIезабиялъулъ лъураб 
бутIа борцун хIалкIолеблъун 
букIинчIо. Гьел сундулго 
рахъалъан рукIана цебесеб 
кьерда ва медицина, физика, 
математика, химия, гьедин-
го цогидалги гIелмабазда 
росана чIахIи-чIахIияб бер-
гьенлъаби. Масала, местIер 
ва философ ибн Синал 
(Авиценна) хIакъалъулъ 
рагIичIев чи дунялалда-
го ватиларо. Гьесул «Къа-
нун» абураб тIехь кколаан 
медицинаялъул бутIаялда 
хIалтIулелщиназ пайда бо-
сулеблъун. 600 соналъ гьеб 
тIехьалдаса гIелму лъаза-
булаан Европаялъул уни-
верситетазда цIалулезгун 
хIалтIулез.

МЕДИЦИНА
Гьесдего вахарав чилъун 

рикIкIуна тIадерахъиялъул 
хIакъалъулъ тIоцересел 
хIалтIаби хъварав Разиги 
(864-925). СултIан ФатихIил 
мугIалим Акшамсудиница 
(1389-1459) тIоцебе хъва-
на микробазул хIакъалъулъ. 
Азарго соналъ цебе барас 
унтул ва гьеб сах гьабулеб 
къагIидаялъул хIакъалъулъ 
бицана ибн Жассарица. Ибн 
ХIатIипица (1313-1374) 
гIелмияб къагIидаялдалъун 
чIезабуна къавуда, бахунеб 
унти кколеблъи.

Гьеб гуребги, беразул ун-
табазул ва гьел сахгьарулел 
къагIидабазул хIакъалъулъ 
хъварал чагIиги ккола бу-
сурбаби. Ибн Рушдица 
(1126-1198) ва ХI гIасруялда 
гIумру гьабун вукIарав 
ГIали бин ГIисаца бера-

зул унтабазул хIакъалъулъ 
хъвараб «Тазкира» абураб 
тIехьалдаса пайда босулаан 
гьанже нахъалъизегIанцин.

ИчIго гIасруялъ цеве 
вукIарав ГIаммар абурав 
гIалимчияс берал унтаразе 
гьабулаан операция. ГIали 
бин ГIабасицайин (994 со-
налда хвана) абуни ракалъ 
унтарал сахгьарулаан, опе-
рацияги гьабун. Гьесул 
«Китабул Маликил» абураб 
тIехьалъ жакъаги тамашалъ-
изарула гIалимзаби.

Абулкъасим аз-Захравица 
(963-1013) хирургия хасаб 
гIелму кколеблъиги чIезабун, 
ургъана операция гьаби-
ялъе хIажалъулеб 20-ялда-
саги цIикIкIун тIагIел ва 
мухIканго бихьизабуна щиб 
сундуе хIажалъулебали.

Ибн Нафисица (1210-
1288) европаялъулаздаса 300 
соналъ цебе бихьизабуна би 
хьвадулеб къагIида, ва гьеб 
лъугьана хадусеб гIелалъе 
цIакъго къиматаб хазиналъ-
ун.

Гьединго, 706 соналда-
го Димашкъалда (Дамаск) 
рагьун букIана больница. 
Европаялъулаздайин абуни 
больница щиб жо кколеба-
ли доб заманалда лъалебцин 
букIинчIо. 978 соналда гьеб 
больницаялда хIалтIулел 
рукIана 24 батIияб махщалил 
тохтурзаби. ХI гIасруялда 
Къагьиралдаса (Каир) 
гIалим ГIали бин Ридва-
ница бетIерлъи гьабулаан 
тохтурзабазул гIуцIиялъе 
ва гьес хъвараб гIелмияб 
хIалтIудаса жакъаги пайда 
босула гьанжесел тохтурза-
баз.

МАТЕМАТИКА
Математикаялъул гIел-

муялдаги кIудияб бутIа лъу-
рал чагIи ккола бусурбабазул 
гIалимзаби. Масала, профес-
сор Жак Рислерица хъвалеб 
буго: «Бусурбаби ккола ма-
тематикаялъул гIалимзаби», 
- ян. Цогидав профессор Е. 
Ф. Готьеца хъван буго: «Ал-
гебра гуребги, математика-
ялъул цогидал гIелмабиги 
Европаялда церетIуна бу-
сурбабазул кумекалдалъун. 
Гьединлъидал жакъасеб ма-
тематикаялда абизе бегьула 
исламалъул математикай-
ин», - илан.

Масала, Европаялъ роса-
раллъун ккана бусурбабаз 
ургъарал тарихал. Жиндир 
заманалда хIалтIизаризе 
захIматал румазул тари-
халги тун, европаялъулал 
рачIун рукIана «Индиялъул 
тарихазде». Хадур къабул 
гьаруна гIарабазул тарихал-
ги. ТIоцебе гьел тарихал 
хIалтIизаруразул цояв кко-
ла Леонардо Фибоначчи 
(1170-1240). Северияб Аф-
рикаялде щведал, гьесие 
гIемераб гIелму щун буго 
гIарабаздасан. «0» тарихин 
абуни тIоцебе хIалтIизабуна 
ХIаризмаца (780-850) ва 
гьелдалъун кьучI лъунин 
абизе бегьула алгебраялъе. 
Алгебраялъул рахъалъ гьес 
тIоцебе хъвараб тIехьалда 
цIарги букIана «Ал-Жабр 
ва-л-Мукабала» абураб. 
БакътIерхьул улкабазда гьеб 
тIехьалда абулаан къокъго 
- «Ал-Жабр» абун. Гьелъул 
цIаралдасан бачIараб буго 
«Ал-гебра» абураб рагIиги.

Математикияб гIелмуялъе 
кьучI лъуразул цояв ккола 
Баттани (858-929) абурав 
бусурбанчи. Жак Рислерил 
рагIабазда рекъон, Батта-
ни кколев рагIула тригоно-
метриялъул «эменлъунги». 
Синус – гьебги ккола исла-
миял гIалимзабаз ургъараб 
жо. Гьез гьеб терминалда 
абулаан «Жайб» абун. Три-
гонометриялъул «тангенс», 
«котангенс», «косинус» 
гIадал терминалги нилъее 
ирсалъе щвана исламалъул 
математик Абул Вафадаса 
(940-998). Тригонометри-
ялъул гIелму загьир гьабу-
разул цояв вуго Насредин 
Туси (1201-1274). Тригоно-
метриялъул формулабазул 
бетIергьанин абуни ккола 
ибн Юнус. «Бином Ньюто-
на» абураб формула ургъа-
равги Ньютон гуро. Гьеб 
ургъарав чи вуго машгьурав 
шагIир ГIумар ХIайям (1048-
1123). «Дифференциалги» 
Ньютонида батичIеблъи 
чIезабуна гIалимзабаз. Гьеб 
тIоцебе батарав ккола Са-
бит бин Кура (901). Цо-цояз 
абула Декарт кколин (1596-
1650) геометрия арифмети-
кагун жубазабурав чийилан. 
ХIакъикъаталдайин абуни, 
гьеб жубазабурав чиги ккола 

Сабит бин Кура. АнцIилал 
дробал ва гьел хIалтIизарулел 
къагIидабазул хIакъалъулъ 
тIоцебе хъвана Гиясю-
дин Жемшидица (1429). 
Арифметикаялда запятая 
хIалтIизабуравги гьевго 
вуго.

АСТРОНОМИЯ
Щибаб исламияб улка-

ялда букIанин абизе бе-
гьула обсерватория. Гье-
нир хIалтIулез нахъе-тарал 
гIелмиял хIалтIабаздаса пай-
да босулаан гьанже нахъаги. 
Парангазул машгьурав про-
фессорас абун буго: «Ма-
тематикиял гIелмабаздаго 
гIадин бусурбабазул астро-
номазги тана цIакъго 
кIудияб лъалкI», - ан. Гье-
дин абиялъе гIиллаги ккола 
тIоцебе бусурбабаз ургъа-
раб букIин астролябия. Гьеб 
гIелмуялъул кумекалдалъун 
кIола цIваби ругеб бакI, гьез-
да гьоркьоб бугеб манзил 
борцине. Гьеб гIелмуялда 
тIасан тIоцересел хIалтIаби 
хъварав чиги ккола Ма-
шаалагь абураб цIаралда 
гъоркь машгьурлъарав бу-
сурбанчи. Астролябиялъул 
цIияб тайпайин абуни ур-
гъана аз-Заркалица (1029-
1087). Дунял шар гIадинаб 
гургинккараб формаялъул 
букIинги бусурбабазда лъа-
лаан, гьелъул хIакъалъулъ 
европаялъулазда щибго лъа-
леб букIинчIеб заманалдаго. 
Дунял гургинаб букIинги 
ва гьеб жиндирго хIосалда 
ва бакъуда сверун сверулеб 
букIинги чIезабун букIана 
Бируница (973-1051). Гьеб-
гиха, гьединаб цIирагьи 
Коперникица гьабилелде 
500 соналъ цебеккун. Гье-
динго Бируни ккола ра-
кьалъул диаметр борцарав 
гIалимчиги. Гьебго зама-
налда ракьул горсверуда бу-
геб манзил борцарав ккола 
Х гIасруялда гIумру гьабун 
вукIарав МухIаммад бин 
Муса. Ал-Ферганицайин 
абуни чIезабуна бакъуда тIад 
тIанкIал ругеблъи. Цоги-
дав астроном Ал-Баттаница 
(877-929), европаялъулаз-
да гьев лъала Албатегнус 
абун, Х гIасруялдаго гIуцIун 
рукIана астрономиялъулал 
таблицаби.

Халиплъун ва гIалим-

Исламалъул гIалимзаби ва лъавукъаб Европа
Аралда туманкI речIчIани, бачIунелъ гIарада балеб 

Гьаб заманалда бусурбабаздехун рокьукълъи за-
гьир гьабулезул гьаракь борхалъараб мехалда, цо-
цо «гIалимзабаз» хIаракат бахъулеб буго исламалъул 
нухккурал лъавукъал ва щибго жо бажаруларел чагIи 
рукIараблъи ва ругеблъи бихьизабизе. ХIакъикъатин 
абуни тIубанго гIаксияб букIин, гьайгьай, хIакъаб буго, 
ва гьеб гьедин бугеблъи бусурбаби рихараздаги лъала. 
Амма лъаниги, гьезул мурад батIияб бугелъул, гьединаз 
хIаракат бахъула хъахIаб чIегIераблъун бихьизабизе.
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чилъун вукIарав Улугбегица 
(1394-1449) Самаркандалда 
бан букIана кIудияб обсерва-
тория. Гьелъул ва гьединалго 
цогидалги обсерваториязул 
кумекалдалъун исламиял 
гIалимзабазда лъалаан бакъ-
моцI кида кквезе бугебали ва 
гьеб кквеялъе гIиллаби. Гье-
зул хIалтIабаздаса жакъаги 
пайда босула астрономаз.

Гьайгьай, гьединал, ай 
астрономиялъул гIелмуялда 
цIар тарал гIалимзаби бу-
сурбабазул гIемер рукIана. 
Гьел киназулго цIарал ва 
гьез ургъарал жалазулгун 
хIалтIабазул сияхI гьаниб 
хъван хIалкIоларо.

ФИЗИКА
Физикаялъул бицунаго, 

тIоцебе ракIалде вачIуна ХII 
гIасруялъул ахиралда гIумру 
гьабун вукIарав ИсмагIил 
ал-Жазари. Гьев рикIкIуна 
гьанжесеб кибернетика-
ялъул «эменлъун». Ибн 
ХIайсамица (965-1051) хъва-
на дунялалдаго цIар рагIараб 
«Горюнтюлер Китаби» абу-
раб хIалтIи ва гьев ккола 
физикаялъул цо бутIалъун 
кколеб оптикаялъе кьучI лъу-
равлъун. Гьесул хIалтIудаса 
пайда босулаан Европаялда 
рукIарал гIалимзаби Бэкони-
ца, Кеплерица, Леонардица 
ва цогидазги.

Фараби (870-950) абу-
лев гIалимчияс баян кьуна 
гьаркьие, ай бихьизабуна 
физикаялда гьеб щиб кко-
лебали. Ибн Карара (хвана 
1100 соналда) ккола тIоцебе 
харатIалъул станок ургъа-
рав чи. Инсанасда воржине 
кIолеблъи чIезабулеб букIана 
ИсмагIил ЖахIравица (950-
1010). Амма гьесул анищ 
гIумруялде бахъинчIо, 
битIун гIелмуялъул завалал-
де вахиндал къадаралде щве-
ялда бан. Гьесул анищин абу-
ни гIумруялде бахъинабуна 
Хезарфен АхIмад Челебица 
ХVII гIасруялда. Гьес ургъа-
раб алаталъул кумекалдалъ-
ун инсан гьаваялдасан во-
ржана Истамбулалда. ХIасан 
Челебийин абуни рикIкIуна 
ракетаби ургъиялъе кьучI 
лъуравлъун. Ракетаялъе 
хIажалъулеб цIатариялъул 
кумекалдалъун «зодове» во-
ржарав гIалимчи ккола гьев. 
Гьев зодове воржараб къо 
букIана Султ1ан Мурадие яс 
гьаюраб къо. Эвлия Челеби 
абулев гIалимчияс хъвалеб 
буго ХIасаница гьаваялде 
вахъунелъул ахIанила пади-
шагьасде, мун толев вугин 
БетIергьанасда божилъи гьа-
бун. Саламатаб манзилалъги 

боржун, гьев тIад рекIараб 
алат, гамачI гIадин ракьалде 
бортун бачIунеб мехалда, ки-
наздаго ракIалде ккун букIун 
буго гьанже гурони гьанже 
гьев ракьалда речIчIилин. 
Амма ХIасаница, жинца-
го ургъараб парашютги ра-
гьун, гьев бигьаго рещтIун 
вуго ракьалда. СултIанасде 
аскIовеги вачIун гьес мах-
сара гьабун буго ГIиса ава-
рагас салам битIанин ду-
дейиланги абун. «Планер» 
тайпаялъул боржунеб алат 
ургъарав чийин абуни ккола 
ибн Фирнас. Гьебгиха 850 
соналда. БакътIерхьул Ев-
ропаялдайин абуни вацал 
Райтал тIоцере «зодоре» 
роржана гIицIго 1903 сонал-
да. Физикаялъул тIахьазда 
хъван батула ракьалъул жин-
дего тIаде цIалеб хасият 
букIин тIоцебе Ньютоница 
загьир гьабунин. Амма, та-
рихалде раккани, гьелъул 
бицунеб буго Ар-Рази, ал-
Беруни ва ал-Хазини гIадал 
гIалимзабаз. Гьединлъи-
дал, ракIчIун абизе бегьула 
ракьалъул щибго жо тIаде 
цIалеб хасият букIин бусур-
бабазул гIалимзабаз Нью-
тон гьавилалдего чIезабун 
букIараблъи. СагIтил хьвади 
рекъезабулеб чарх, ай ма-
ятникалъулаб сагIат ургъа-
рав чи Галилей (1564-1642) 
вугин бицуна школазда. 
ХIакъикъаталдайин абуни 
гьединаб сагIат ургъарав чи 
ккола ибн Юнус (1009 сон).

Ал-Хазинил хIакъалъулъ 
нилъеда гIемераб жо лъала-
ро. ХI-ХII гIасрабазда гIумру 
гьабун вукIарав гьес хъвараб 
«Мизанул ХIикмат» абу-
раб тIехь рикIкIуна цIакъго 
машгьураблъун. Гьесухъа 
бажарун буго гIемерал ве-
ществабазул бакIлъи бор-
цун. Бируницайин абуни 
(978-1051) 18 веществоялъ-
ул гурони бакIлъи борцун 
букIинчIо. Гьесго борцун 
букIана гьаваялъул масса-
ялъулги объемалъулги гьор-
кьоблъи. Атомалда гъорлъ 
кутакаб къуват бакIарун 
букIиналъул ва гьелъул 
ядро бихх-биххун ине рес 
бугеблъиялъул хIакъалъулъ 
тIоцебе хъварав чи ккола 
Жабир бин ХIаян (721-805). 
ГIалимзабаз гьев рикIкIуна 
«химиялъул эменлъун». ХIII 
гIасруялда гIумру гьабун 
вукIарав КъутIбудин Шира-
зица, Декартидаса 300 соналъ 
цебе гIелмияб къагIидаялъ 
баян кьун букIана нур 
чIеялъе букIунеб гIиллаялъе. 
ЗагIипал электромагнитниял 

къуватазул хIалтIи рагIалде 
бахъинабизеги кIвечIого хва-
рав Эйнштейнил (1879-1953) 
гьеб иш гIумруялде бахъина-
буна бусурманав гIалимчи 
ГIабдусаламица. 1979 со-
налда гьев мустахIикълъун 
вукIана Нобелил премиялъул 
лауреат абураб цIаралъеги.

ХИМИЯ
Жабир бин ХIаянида 

(721-805) абулаан «хими-
ялъул эменилан». Гьевин 
абуни машгьурав вуго гьес-
даса хадуб заманалда гIумру 
гьабун рукIарал гIалимзаби 
Пристлидаса (1733-1804) ва 
Лавуазьедаса (1743-1794). 
Европаялъулазда лаборато-
риял щал жалалицин лъа-
лареб заманалда, гьес ран 
рукIана лабораториял ва гье-
нир гьарурал гIелмиял цIех-
рехаздалъун дунялалдаго 
цIарги рагIана бин ХIаянил.

ЦIар рагIарав химик кко-
ла Абубакар ар-Рази (864-
925), европаялъулазда гьев 
лъала Разес абураб цIаралда 
гъоркь, тIоцебе сераялъул 
кис-лота ва бацIцIадаб спирт 
ургъарав чи хIисабалда. 
Брандтидаса цебе гьесда 
лъана фосфор гьабизеги. 
ГIарадабазе тункIихер ва 
гумпараби ургъаралги ккола 
бусурбаби. Миномет ургъа-
на ФатихIица (1432-1481).

ГЕОГРАФИЯ
Географиял гIелмабазда 

абадияб лъалкI тараллъунги 
рехсола бусурбаби. Масала, 
Эвлий Челеби (1611-1682) ва 
ибн Батут (1304-1369) ккола 
дунялалдаго цIар рагIарал 
гIалимзаби ва бицун 
хIалкIолареб гIелмуялъул 
гвангъараб чирахъ на-
слабазе тарал чагIи. 
Христофор Колумбица 
(1446-1506) хъвалеб буго 
Америкаялъул хIакъалъулъ 
жинда лъанила бусурбаба-
зул гIалимзабаздасан. Хасго 
жиндие кумек кканила ибн 
Рушдил тIахьазул. Маса-
ла, ал-Бируница (973-1051) 
Америкаялъул хIакъалъулъ 
хъван буго анцIила цоаби-
леб гIасруялъул авалалдаго. 
Васко де Гамада Индиялде 
(1497-1499) нух малъарав 
чи ккола гамил капитан-
лъун вукIарав ибн Мажит. 
Гьес ургъарал прибораздаса 
пайда босулаан европаялъ-
улаз. Ал-Идрисица (1100-
1166) 800 соналъ цебе бахъ-
ана дунялалъулго карта ва 
гьеб рикIкIуна гьанжесел 
картабазда цIакъго релъ-
лъараблъун. Америкаялъ-
ул картайин абуни бахъана 
Пири Раисица 400 соналъ 

цебе. Гьесдасаги 52 соналъ 
цебе КIудияб (Средиземное) 
ралъдал карта ургъарав гео-
граф ккола Ибрагьим абурав 
бусурбанчи.

БОТАНИКА ВА 
ЗООЛОГИЯ

Гьоркьохъел гIасрабазда 
гIумру гьабун вукIарав 
цIар рагIарав ботаник ва 
фармацевт ибн БайтIарил 
(1190-1248) хIалтIабазулъ 
батула 1400 чIахI-хералда 
цIар ва кинал унтабазе гьел 
хIажалъулелали хъван. Гье-
сул тIахьаздаса пайда бо-
сулаан 300 соналъ. ХIV 
гIасруялда гIумру гьабун 
вукIарав Демирица хъван 
буго 1069 рухIчIаголъиялъул 
хIакъалъулъ ва гьев рикIкIуна 
зоология цебетIезабиялъулъ 
бергьун кIудияб бутIа лъу-
рав гIалимчилъун.

ТАРИХ ВА 
АРХИТЕКТУРА

Философиялъул тарихал-
да ибн ХIалдун (1332-1406) 
машгьурлъана «социология» 
абураб гIелмуялъе кьучI лъу-
рав чи хIисабалда. Гьесул 
хIалтIабазулгун лъай-хъвай 
гьабун хадуб, Европаялъул 
гIалимзабаз гьесда абулаан 
«ГIарабазул Монтескье» - 
йилан.

Жиндир заманалда дуня-
лалдаго машгьурав ва жинде 
вахарав цогидав чи гьечIев 
архитектураялъул гIалимчи 
вукIана Хважа Синан (1489-
1588).

ХАДУРАГIИ
Гьанир рехсарал 

гIалимзабазул къадар ккола 
цIакъго дагьаб. Гьелин абу-
ни бусурбабазда гьоркьор 
гIемер рукIана. Гьезул зама-
налда бусурбаби рикIкIунаан 
гIелмуялда тIадчIарал, жи-
дерго ишалъе ритIухъал 
гIадамаллъун.

Гьанже нахъагицин Ев-
ропаялъул гIалимзабаз 
гIажаиблъи гьабулаан 
гьез ургъарал ва рахъарал 
гIелмиял жалазулгун лъай-
хъвай гьабидал. Гьез канлъи 
кьунин абизе бегьула Европа-
ялъе. Амма гьезул гIелмиял 
хIалтIабазул кьучIазда жи-
дерго цIарал машгьур гьару-
ралги гIезегIан ккана.

Бидул хьвадиялъул би-
цунаго, ракIалдещвезавула 
Гарвей (1578-1657); пла-
нетабазул хьвади рагьа-
равлъун рикIкIуна Кеплер 
(1571-1630) ва Коперник 
(1473-1542); бокьараб жо 
тIаде цIалеб къуват ракьул 
букIин Ньютоница (1642-
1727) чIезабунин малъу-
ла гьабсагIатги; атомалъ-

ул «эменлъун» рикIкIуна 
Эйнштейн (1879-1955). 
ХIакъикъаталдайин абуни 
гьел киналго руго рехсарал 
гIалимзаби гьарилалдего бу-
сурманал гIалимзабаз рагьа-
рал ва ургъарал гIелмаби. 

Доб заманалда 
гIалимзабазда гьоркьоб 
цIакъ машгьураб жолъун 
букIун буго цоцазул гIелму 
бикъи. Масала, Африкаял-
даса КъунстIантIин (1016-
1087), исламиял улкабазда 
медицинаялъул гIелмабиги 
лъазарун вачIана Европаялде 
ва гьесул «хIалтIаби» маш-
гьурлъун рукIана «Либер 
Пантегни» абураб цIаралда 
гъоркь. 40 соналда жанир 
гьесул хIалтIаби рикIкIунел 
рукIана кутакалда кIвар бу-
геллъун. Амма Европаялда-
са Стефан абурав гIалимчияс 
чIезабуна гьев «цIогьор» кко-
левлъи ва гьел хIалтIаби 994 
соналда хварав ГIали бин 
ГIабасил «Китабул Мали-
ки» абураб тIехьалдаса хъва-
рал рукIин. Лъидаго рачIел 
гIалимзабаз гьарурал цIех-
рехазул хIасилалда баянлъа-
на батIи-батIиял гIелмаби 
церетIезариялъулъ бищун 
кIудияб бутIа лъураллъун 
бусурманал гIалимзаби кко-
леллъи. Гьебги кьучI гьечIеб 
хабар гуро. Гьезул хIалтIаби 
гьабсагIаталдаги цIунун 
руго дунялалъул улкабазда 
ругел батIи-батIиял библио-
текабазда ва гIелмуялда тIад 
хIалтIулезда гьеб якъингоги 
лъала. Масала, парангазул 
математик ва тарихчи Ли-
брица (1803-1869) хъван буго 
гьадин: «Тарихалдаса бусур-
баби нахъе рачани Европа-
ялда гIелму цебетIеялъул 
хIакъикъат рехсезецин не-
чезе руго», - ян. Бриффо 
абулев гIалимчияс хъан 
буго: «Бусурбабаздаса гьан-
жесеб дунялалъе щвараб 
бищун кIудияб давла кко-
ла гьез гIелмуялда лъураб 
кьучI», - абун. Густав Лебон 
мукIурлъулев вуго Европа 
жагьиллъиялъулъ гъанкъу-
леб заманалда исламалъул 
тахшагьараллъун кколел 
рукIарал Багъдадги Кордова-
ги рукIанила халкъалъе кан-
лъи кьолел бакIаллъунин. 
Гьединал пикраби загьир 
гьарурал гIалимзабазул 
сияхI цIакъго халатаб буго 
ва гьел киналго гьанир рех-
сонги хIалкIоларо. Гьедин-
лъидал, цоги нухалда абуни-
ги, исламалъул гIалимзаби 
рикIкIуна хIакъикъаталдаги 
европаялъулазда канлъи 
чIвазабураллъун.
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Руководствуясь пункта-
ми 12, 14 Порядка форми-
рования резерва составов 
участковых комиссий и 
назначения нового члена 
участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых 
комиссий, утвержденного 
постановлением ЦИК Рос-
сийской Федерации от 5 де-
кабря 2012 года № 152/1137-
6, Избирательная комиссия 
Республики Дагестан сооб-
щает о сборе предложений 
для дополнительного за-
числения в резерв составов 
участковой избирательной 
комиссий №0956, сформи-
рованного на территории 
МО «село Чуни» Левашин-
ского района. 

Приём предложений 
осуществляется в период с 
19 июля по 8 августа 2019 
года территориальной изби-

рательной комиссией Лева-
шинского района по адресу: 
368780, Республика Даге-
стан, Левашинский район, 
село Леваши, ул. Ленина, д. 
12, здание администрации 
муниципального района 
«Левашинский район».   

При внесении предложе-
ний и подготовке докумен-
тов по кандидатурам для 
зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий 
следует руководствоваться 
Порядком формирования 
резерва составов участко-
вых комиссий и назначения 
нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов 
участковых комиссий, ут-
вержденным постановлени-
ем ЦИК России от 5 декабря 
2012 года № 152/1137-6, с 
которым можно ознакомить-
ся на сайте Избирательной 

комиссии Республики Даге-
стан в сети Интернет. 

Ограничений по количе-
ству кандидатур от каждо-
го субъекта права внесения 
предложений для дополни-
тельного зачисления в ре-
зерв составов участковых 
комиссий не устанавливает-
ся. 

В резерв составов участ-
ковых комиссий не зачисля-
ются кандидатуры, подпа-
дающие под ограничения, 
установленные пунктом 1 
статьи 29 (за исключением 
подпунктов «ж», «з», «и», 
«к» и «л») Федерального за-
кона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и 
права на участие в референ-
думе граждан Российской 
Федерации». 
 Избирательная комиссия 

Республики Дагестан

В этом состязании приняли 
участие лица с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(инвалиды) не только Лева-
шинского района, но и Аку-
шинского района, города Ки-
зилюрт и т.д. 

Шахматный турнир про-
водился с целью содействия 
развития спорта и улучшению 
физкультурно-массовой рабо-
ты среди людей с  ограничен-
ными возможностями здоро-
вья,  популяризации шахмат, 
как доступного вида спорта 
среди людей с  ограниченны-
ми возможностями здоровья в 
Левашинском районе.

Организатором турнира 
выступил отдел по физиче-
ской культуре и спорту Адми-
нистрации МР «Левашинский 
район» совместно с Левашин-
ской местной организацией 
ВОС. 

Главным судьей соревнова-
ний был назначен Абуталимов 
Руслан Гасанович.

Согласно регламенту, со-
ревнования проводились по 
Швейцарской системе, в пять 
туров.

В дружеских сражениях 
каждый участник старался, 
чтобы победа досталась ему. 
В соревнованиях приняли уча-
стие не только лица почтенно-
го возраста мудрёные опытом 
шахматных баталий, но и со-
всем еще молодые участники 
школьного возраста которые, 
не смотря на свой юный воз-
раст, показывали достойную 
игру. 

В ходе турнира участники 
продемонстрировали само-
обладание интеллектуальный 
потенциал, спортивный азарт 
и волю к победе.

По итогам соревнований 

первое место занял Абилов 
Абдулгамид Абакарович (с. 
Леваши), второе место за Гад-
жиевым Абубакаром Омаеви-
чем (с. Охли), и третьего места 
удостоился Омаров Алиасхаб 
Магомедович (г. Кизилюрт).

Призеры и победители 
были награждены грамота-
ми и медалями от отдела по 
ФК и спорту Администрации 
МР «Левашинский район», а 
также денежными призами от 
спонсоров этих соревнований 

- главы  МО «Село Леваши» 
Камиля Гасанова и главного 
архитектора ОСА и ЖКХ Ле-
вашинского района Руслана 
Абуталимова.

Отдел по ФК и спорту 
МР «Левашинский район»

Ужесточена ответствен-
ность за нарушение Правил 
дорожного движения

Статьей 264 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
предусмотрена ответственность 
за нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транс-
портных средств, повлекшее по 
неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью челове-
ка, смерть человека, смерть двух 
или более лиц, которая распро-
страняется не только на лиц, со-
вершивших указанное наруше-
ние в состоянии алкогольного 
опьянения, но и на лиц, которые 
оставили место его совершения.

С 28 июня ужесточена ответ-
ственность за нарушение правил 
дорожного движения в состоя-
нии опьянения или сопряженное 
с оставлением места ДТП. Мак-
симальное наказание за указан-
ные деяния - лишение свободы 

от 8 до 15 лет (ранее от 4 до 9 
лет) с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет.

За оставление водителем в 
нарушение Правил дорожного 
движения Российской Федера-
ции места дорожно-транспорт-
ного происшествия, участником 
которого он являлся, наступает 
административная ответствен-
ность по ч. 2 ст. 12.27 КоАП 
Российской Федерации при от-
сутствии признаков уголовно 
наказуемого деяния. Наказа-
ние в этом случае установлено 
виде лишения права управления 
транспортными средствами на 
срок от 1 года до 1,5 лет или ад-
министративный арест на срок 
до 15 суток.

Заместитель прокурора 
района, младший советник 

юстиции, Э.М. Абдуллаев

Турнир, посвященный Международному Дню шахмат
17 июля, в помещении шахматного клуба Левашинской 

СОШ №2, прошел открытый турнир по шахматам среди 
людей с ограниченными возможностями здоровья всех ка-
тегорий, посвященный международному Дню шахмат. 

ОбъявлениеПрокуратура информирует


