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ГIумаров Пахрудин 
Шамилович гьавуна 
1971 соналъ Болъихъ 
росулъ. 1988 соналъ 
тIадегIанаб даражаялда 
Болъихъ №1  гьоркьохъ-
еб школаги лъугIизабун, 
цIализе ана Москваял-
де ,Г. В. Плехановасул 
цIаралда бугеб Росси-
ялъул экономикияб ака-
демиялде. 

1993 соналъ лъикIал 
хIасилазда академияги 
лъугIун, П.Г1умаровасе 
щвана экономикиябгун 
социалияб планирова-
ниялъул махщел..

ХIалтIул нух Пахру-
динил байбихьана 1992 
соналъ. Гьеб соналъ 

гьев хIалтIизе лъугьана 
Москваялда коммерче-
скияб банкалъул эконо-
мистлъун. 1994 соналъ 
гьесда тIадкъана КБ 
«Кинобанкалъул» Прав-
лениялъул Председате-
ласул заместительлъи.

1998 соналдаса 2007 
соналде щвезегIан 
Пахрудин хIалтIана 
Дагъистан Республи-
каялъул экономикаялъ-
ул Министерствоялда 
батIи-батIиял хъулухъаз-
да. 2007-2013 соназ гьев 
хIалтIана бакIалъулаб 
цебетIеялъул Управле-
ниялъул начальникасул 
заместительлъун.

23 марталъ бахъараб 
кутакаб гьуриялъул 
хIасилалда нилъер 
районалъул 11 
росдае гьарун руго 
гIезегIанго заралал. 
Гьеб гьорол хехлъи 
букIун буго 25-27 метр 
цо секундалда жаниб. 
ГIемер руго гъутIби 
рекизариялъул ва 
токалъул хIубал 
р е г и з а р и я л ъ у л 
хIужаби. Районалъул 
10 росу букIана ток 

гьечIого хутIун. 
ГIаммаб къадаралда 

токалъул 38 хIубиги 46 
километр ток бачунеб 

кваралъулги хвезабун 
букIана, амма 15 
чиясдаса гIуцIараб 
э л е к т р о с е т а з у л 
х I а л т I у х ъ а б а з у л 
бригадаялъ къокъабго 
заманалда гьоркьоб 
гьеб рукIалиде 
бачана.

Росабалъ гIемер 
руго тIохдаса 
шифер, махх гьороца 

аралги ва гьединго, 
б о к ь а з д а с а н , 
р у к ъ з а з д а с а н 
цадахъго чердакал 
р а х ъ а р а л г и 
хIужабиги.

Республикаялъул  
комиссиялъ гIадамазе 
ккарал заралазул хал 
гьабулеб буго.

БАРКУЛА!

Хамиз къоялъ , райадминистрациялъул 
данделъабазул залалда, тIобитIана райо-
налъул депутатазул Собраниялъул ирга-
дулаб 13-абилеб сессия.

Гьенир гьоркьор лъуна гьал хадур рех-
сарал суалал:

20I2 соналъ рукIарал, ай исанасеб бюд-
жеталде тIаде рачIине кколел, хутIелазул, 
«2013 соналъул ва 2014-2015 планови-
ял соназде щвезегIан районалъул бюд-
жеталъул хIакъалъулъ»депутатазул 
Собраниялъул хIукмуялъулъ хиса-баси-
ял гьариялъул хIакъалъулъ.

Россиялъул Жанисел ишазул мини-
стерствоялъул Болъихъ бугеб  отде-
лениялъул начальник подполковник 
К.О.ХIажиевасул 2012соналъ отделалъ 
гьабураб хIалтIул хIасилазул рахъалъ 
хIисаб кьеялъул хIакъалъулъ.

«Болъихъ район» муниципалияб рай-
оналъул депутатазул Собраниялъул 
хIалтIул мисалияб планалъул 
хIакъалъулъ.

БатIи-батIияб.
(СеССияЛъУЛ  тIУБАРАБ мАтеРиАЛ 
гАзетАЛъУЛ хАдУСеБ номеРАЛдА 

Кьезе БУго).

Иргадулаб сессия тIобитIана Жакъасеб номералда:

АТАКИ 
НА 

СОЧИНСКУЮ 
ОЛИМПИАДУ

2-гьум.

Хундерил 
ясал-

Дагъистаналъ-
ул чемпионал!

4-гьум.

ГIадамазе зарал ккана
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До начала Олимпиады 
в Сочи осталось немногим 
более года, и российский 
город-курорт напряжен-
но готовится во всеору-
жии встретить всемирный 
праздник зимнего спорта. 
Забот - достаточно. Это – 
и завершение строитель-
ства олимпийских объек-
тов. Это – и социальные 
проблемы, связанные с 
приездом и размещени-
ем большого количества 
спортсменов и гостей игр. 
Это и обеспечение без-
опасности.

К слову сказать, этот 
вопрос – далеко не празд-
ный. Олимпийская исто-
рия имеет, к сожалению, 
помимо ярких, празднич-
ных и «черные» страницы, 
о которых забывать нель-
зя. Не только любители 
спорта помнят, например, 
трагедию, происшедшую 
во время Олимпийских 
Игр в Мюнхене в 1972 
году. Тогда палестинские 
террористы из организа-
ции «Черный сентябрь» 
проникли в олимпийскую 
деревню и захватили в ка-
честве заложников группу 
израильских спортсменов. 
При проведении операции 
по их освобождению часть 
олимпийцев погибла.

Вопрос обеспечения 
максимальной безопасно-
сти спортсменов занима-
ет, конечно, и устроителей 
Игр в причерноморском 
Сочи. Кавказ... Северный 
Кавказ... Эти топонимиче-
ские названия давно «тре-
вожат слух» мира и, уж ко-
нечно, не ассоциируются 
с «райским местом» (хотя 
в природном отношении 
здесь - настоящий рай).

Откуда и как может воз-
никнуть угроза для участ-
ников Сочинской Олим-
пиады? Во-первых, нельзя 
ни в коем случае забывать 
о сепаратистском банд-
подполье, которое может, 
пользуясь относительной 
близостью Сочи к северо-
кавказским республикам, 
попытаться проникнуть 
в столицу Олимпиады и 
совершить террористиче-
ский акт - скажем, взрыв в 
городе, захват заложников, 
диверсию на олимпийских 
объектах. Угрожающие 
заявления уже давно раз-
даются из уст главарей 
боевиков из т.н. «Имара-
та Кавказ», обещающих 
«окрасить «белые» Олим-
пийские Игры в красный 
цвет – цвет крови». От-
носиться несерьезно к по-
добным заявлениям ни в 
коем случае нельзя, ибо 
террористы-смертники, 
фанатики-самоубийцы, 
которых используют в 
своих целях главари бо-
евиков, способны на все. 
Это показывает опыт те-
рактов в Москве и других 
городах страны.

То, что террористы 
тоже готовятся к Олимпи-
аде в Сочи и встретят ее 
во всеоружии, сомнений 
не вызывает. И это, конеч-
но, понимают российские 
службы безопасности. 
Меры предосторожности 
принимаются уже сейчас. 
Въезд в город в период 
Олимпиады будет стро-
го ограничен (есть опыт 
олимпийской Москвы 
1980-го года), и «проско-
чить» в город террористам 
и вообще сомнительным 
личностям будет чрезвы-

чайно трудно, а то и не-
возможно. Для обеспече-
ния безопасности спор-
тсменов будет выделено 
значительное количество 
сотрудников соответству-
ющих служб, знакомых с 
повадками террористов, 
применяемыми ими при-
емами. Задача у них будет 
явно непростая. Но она, 
безусловно, выполнима и 
должна быть выполнена. 
Этого хотят и россияне, 
предвкушающие волную-
щую встречу с праздни-
ком спорта, этого желает и 
мировое сообщество.

Но есть не только тер-
рористическое, но и поли-
тическое измерение про-
блемы проведения Игр в 
Сочи. Вспомним историю 
разгоравшихся страстей 
вокруг Олимпиады-80 в 
Москве. Американские 
и английские спецслуж-
бы бросили все силы на 
организацию провока-
ций, чтоб сорвать игры в 
СССР, а потом, когда ни 
одного реального способа 
испортить праздник не на-
шлось, решили объявить 
бойкот, назвав причиной 
«вторжение советских во-
йск в Афганистан». Сей-
час американцы и англи-
чане сами «сражаются» в 
Афганистане, и как будто, 
против тех же сил, против 
которых воевали тогда мы. 
Но стремление испортить 
Игры в России осталось.

И повод изобрели – «ге-
ноцид». Тема эта сейчас в 
большом фаворе, и беда 
в том, что к настоящим, 
тяжелым и реальным тра-
гедиям приравнивают 
фальсификации, прово-
кационные выдумки, или, 

мягко выражаясь, неодно-
значные эпизоды истории.

Американцы, поры-
лись-порылись и откопа-
ли-таки для Сочи отдель-
ный геноцид, устроенный, 
конечно же, «кровавой 
русской военщиной»! 
И, «по стечению обстоя-
тельств», именно Сочи, 
вернее место, где этот го-
род нынче расположен, 
оказался центром этого 
«ужасного геноцида».

Американцы уже не-
сколько лет разрабатыва-
ют тему «геноцида» чер-
кесского народа, но после 
завоевания Россией права 
провести Олимпиаду, раз-
работка темы интенсифи-
цировалась, к ней подклю-
чились серьёзные специ-
алисты психологической 
войны из Лэнгли, которые 
создали даже специаль-
ный центр подготовки 
активистов «черкесского 
сопротивления», так назы-
ваемый «черкесский кла-
стер», который находится 
в штате Нью-Джерси.

В американских газе-
тах вновь замелькали ста-
тейки о том, что молодое 
поколение американских 
черкесов сегодня живет 
«антисочинской» идеей. 
Митинги - только часть 
их протеста. Их активно 
дополняют разного рода 
политики журналисты и 
эксперты.

«Черкесский вопрос» 
активно озвучивают проа-
мериканские «грузинские 
политики». Муссирует 
темку «геноцида черке-
сов» и Турция, где живёт 
некоторая часть черкесов, 
эмигрировавших в Осман-
скую империю.

Заметим, однако, что 
несмотря на то, что «до-
брая» к черкесам Турция 
сейчас так печется о них 
и так их защищает, ника-
ких черкесских автономий 
в Турции нет, как нет и в 
других странах, где живут 
черкесы, кроме… России, 
где есть у черкесов есть и 
своя республика, и газеты, 
и школы, и прочее. При-
чём не одна республика, а 
несколько, ведь к черкес-
скому народу относятся и 
адыгейцы и кабардинцы, а 
у них, как известно, тоже 
есть свои республики, и 
тоже лишь в России, а не 
в Турции, не в Египте, не в 
Европе и не в США.

Налицо демонстрация 
цинизма, либо проявление 
коллективной шизофре-
нии.

Напряженная обста-
новка на границе Грузии 
с Абхазией и Южной Осе-
тией – еще один повод 
для нагнетания обстанов-
ки вокруг предстоящей 
Олимпиады. Через эти 
территории, если очень 
захотеть, тоже есть шанс 
просочиться со злыми 
намерениями, хотя и ни-
чтожный.

Впрочем, все это ли-
рика, хотя она и сильно 
попахивает грязной по-
литикой, направленной на 
срыв Сочинских Игр. Нам 
же россиянам остается, 
засучив рукава, провести 
свою Олимпиаду. Кстати, 
Международный олим-
пийский комитет оценива-
ет подготовку к нему весь-
ма положительно. 

В. гоРБиЙ

Слово «ваххабизм» и про-
изводные от него имеют в совре-
менном русском и других языках 
(например, арабском) негатив-
ный оттенок. Даже сами вахха-
биты относятся к этому слову с 
неодобрением. Хотя ваххабизм 
– это одно из множества течений 
(направлений) в исламе. Сам ис-
лам и существует в виде великого 
множества локальных «фрагмен-
тов», и каждый из этих «фраг-
ментов» претендует на то, чтобы 
быть «настоящим», «правиль-
ным» исламом, и для своих по-
следователей таковым и является. 
Специфическими, маргинальны-
ми «фрагментами» ислама стали 
в последней четверти XX века 
религиозно-политические дви-
жения типа «Талибана», «Партии 

исламского освобождения», 

«Аль-Каиды», «Хизбаллы» и др. 
Ваххабизм – это один из 

«фрагментов» современного ис-
лама, возникший в XVIII веке 
на Аравийском полуострове. 
Ваххабизм легко определить по 
вероучительным, обрядовым и 
нормативным отличительным 
признакам. Ваххабизм начиная с 
XVIII века постоянно развивался, 
и тема его эволюции остается ма-
лоизученной. Некоторые иссле-
дователи говорят о современном 
варианте ваххабизма – «неовах-
хабизме», иные об «усамизме» 
– по имени одного из его ярых 
сторонников Усамы бен Ладена. 
Констатация эволюции и неодно-
родности ваххабизма проникает 
и в политический дискурс. Вахха-
бизм, причем в его изначальном 

виде, – это нормальное течение в 
исламе. Но есть экстремистские 
течения в рамках самого вахха-
бизма. 

С 70-х годов XX века рас-
пространение ваххабизма во 
всем мире стало важной состав-
ляющей внешнеполитической 
стратегии Саудовской Аравии, 
в которой ваххабизм является 
официальной и обязательной для 
подданных королевства государ-
ственной идеологией. Не менее 6 
тыс. аравийских благотворитель-
ных фондов распространяли в 
разных странах мира, в том числе 
и в России, ваххабитскую лите-
ратуру и направляли к местным 
мусульманам проповедников 
ваххабизма. Распространялась 
ваххабитская литература и через 
российских паломников, побы-

вавших в Саудовской Аравии во 
время хаджа. Для распростране-
ния ваххабизма активно исполь-
зовался и продолжает использо-
ваться интернет. 

Не менее полутора тысяч 
российских граждан прошли об-
учение в саудовских исламских 
университетах. Ваххабитское 
«кредо» было обязательным для 
изучения в лагерях «Аль-Каиды» 
на территории Афганистана.

В ходе распространения 
ваххабизма в России резко про-
явились различия между исто-
рически сформировавшимися, 
местными «фрагментами» ис-
лама, которые стали называться 
«традиционным (подразумевает-
ся, традиционным для России) 
исламом», и самим ваххабизмом. 

(Продолж. следует)

АТАКИ НА СОЧИНСКУЮ ОЛИМПИАДУ
Терроризм ва экстремизм кIудияб унтиялде сверун буго ахирал соназда. Гьоркьоса къотIичIого гьарулел терак-

тазги  кьвагьа-гIанхъиялъги рахIат хвезабун буго щивав ракIбацIцIадав чиясул. нилъер районалда бугеб рагъулаб 
часталъул командованиялъул ва щивав рагъулав хъулухъчиясулги хвезабун буго рахIат гьеб киналъго.

Жакъасеб газеталдаги лъолеб буго  нижеца аскариязухъа нижехъе бачIараб кIиго макъала.

ОСТОРОЖНО: ВАХХАБИЗМ!
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Р а й а д м и н и с т р а -
ц и я л ъ у л 
физкультураялъулгун 
спорталъул отделалъул 
н у х м а л ъ у л е в 
Темирхан Дибировас 
нижергун ккараб гара-
чIвариялдаги районалъул 
т е л е в и д е н и я л д а  
кIалъалагоги абуна исана 
волейболалъул рахъалъ 
Дагъистаналда тIоритIизе 
кколел киналго къецал 
нилъер районалда рук1ине 
ругилан. Гьелъул мурадги 
кколила районалъул 
халкъалъул спорталдехун, 
хасго спорталъул бищунго 
берцинал тайпабазул 
цояблъун кколеб  
волейболалдехун интерес  
цIикIкIинаби.

БукIана нилъер 
районалда волейбол 
кутакалда цебетIураб 
заманги. Спортзалалги 
рукIинчIо, жакъа ругел 
шартIалги доб заманалда 
макьилъгицин рихьулел 
рукIун ратиларо, амма 
кIудияб гъирагун 
рачIунаан гIадамал 
волейбол хIазеги 
хIалезухъ балагьизеги. 
Бицунеб рагIана, ригь 
арал руччабигицин 
Чанхъоса ккурал Болъихъе 
щвезегIан лъелго 
рачIунаанила жидерго 
командаялъул рахъ кквезе. 
Гьаваялде рехараб торгIо 
гьороца цояб рахъалде 
босун унеб гIадаб 
къоялъги чIолароанила 
х1ач1огоги. Гьединаб, 
т I о л г о х а л к ъ а л ъ ул а б 
интерес букIана цебе  
нилъер районалда 
волейболалдехун. Гьелъги 
батилаха Дагъистаналъул 
л ъ и к I а зд а с а - л ъ и к I а л 
в о л е й б о л и с т а з д а 

гьоркьор рехсолаан 
Болъихъ районалъул 
волейболистазулги цIарал. 
Чанго нухалъ бахъана 
нилъер районалъул 
команда Дагъистаналъул 
чемпионлъунги.  Амма 
гьеб букIана анцI-анцI 
соназ цебе.

Жакъа районалъул 

н у х м а л ъ у л е з г и 
с п о р т о т д е л а л ъ у л 
хIалтIухъабазги кIудияб 
хIалтIи гьабулеб буго 
районалда волейбол 
доб цебе букIарабго 
даражаялде бахинабиялъе.

Р а й о н а л д а 
г ь а н ж е л ъ и з е г I а н 
тIоритIарал ва тIоритIизе 
хIисабалде росун ругел 
волейболалъул рахъалъ 
къецаз гьелъие квербакъи 
гьабизе букIиналде хьулги 
буго.

Гьеб мурадалда 
тIоритIулел тадбиразул 
цояблъун  кколеб, 1997 
соналъ ва гьелдаса 
гIодорегIан соназ 
гьарурал ясазда гьоркьоб 
волейболалъул  рахъалъ 
Д а г ъ и с т а н а л ъ у л 
чемпионат тIобитIана 23 ва 
24 марталъ ДЮСШялъул 
Микрорайоналда бугеб  
спортзалалда жаниб. 
Къецазулъ гIахьаллъи 
гьабуна МахIачхъала, 

Хасавюрт, Каспийск 
шагьаразул ва Хунзахъ, 
Унсоколо, Ахты, 
Болъихъ районазул 
кинабниги 8 командаялъ. 

Командабигун цадахъ 
нилъехъе рачIарал 
гьалбадерида гьоркьор 
рукIана  Дагъистан 
Р е с п у б л и к а я л ъ у л 
в о л е й б о л а л ъ у л 
цеветIурав специалист 
М. МухIамадов, 
р е с п у б л и к а я л ъ у л 
ДЮСШялъул директор 

Л.Самохвалова, Хунзахъ, 
Унсоколо, Ахты 
районазул спортотделазул 
нухмалъулел.

КIиябго къоялъул 
хIаязул хIасилалда 
финалалде рачIана 
М а х I а ч х ъ а л а , 
Каспийск, Хунзахъ ва 
Болъихъ командаби. 
Нилъер командаялъ 
тIарамагъадисеб хIай 
гьабуна МахIачхъалаялъул 
командагун лъабабилеб 
бакIалъе гIоло ва гьаб 
нухалъ спорталъулаб 
талихI гьимана 
махIачхъалаялъулазе. Гьез 
босана лъабабилеб бакI, 
Нилъер ясал призалъулаб 
бакIалдаса махIрумлъана. 
ТIоцебесеб бакIалъе 
гIоло хIалаго, лъикIаб, 
берцинаб волейбол 
бихьизабуна Хунзахъ ва 
Каспийск командабазул 
ясаз. Гьениб бергьенлъиги 
босун, Дагъистаналъул 
ч е м п и о н а л л ъ у н 

рахъана хундерил ясал, 
каспийскиялъулазе щвана 
кIиабилеб бакI.

Бергьарал командабазе 
кьуна медалал, дипломал 

ва грамотаби.
ЛъугIана къецал. 

Киналго гIахьалчагIи 
разиго хутIана лъикIаб 
гIуцIцIигун, гIадлуялда 
гьел къецал тIоритIарал 
нилъер районалъул  
с п о р т о т д е л а л ъ у л 
хIалтIухъабаздаса.

 А.ЖАВгьАРАт

Хундерил ясал-
Дагъистаналъул чемпионал!

БитIун гIумру тIегьалеб 
завалалда,  нагагьаб ба-
лагьалдалъун, нилъедаса 
ватIалъана районалъул 
Собраниялъул депутат, 
Хасавюрт шагьаралъул 
«Кавказрегионгаз» компа-
ниялъул абонентазулаб от-
делалъул начальник   Юсуп 
Шамилович  ХIажиев.

Ю.Ш.ХIажиев гьавуна 
1973   соналъул 20 абилеб 
октябралъ        Бабаюрт 
районалъул Г1алибек - от-
аралда   кIудияб хъизанал-
да. 

Т1адег1анаб лъай щун 
хадув хIалтIана батIи-
батIиял ишазда.

Ахираб чанго со-
налъ хIалтIулев вукIана 
«Кавказрегионгазалда».

Бажари бугев, тIаде боса-
раб иш рагIалде бахъина-
бизе бокьулев, принципи-
алияв чи вукIана Юсуп.

Р а й с о б р а н и я л д е 
Гъагъалъ росдал 
жамагIаталъ вищарав де-
путат хIисабалдаги, ба-
жари бугев ишалъулав 
чи хIисабалдаги гIемерал 
пайдаял хIалтIаби гьару-
на Ю. ХIажиевас гIагараб 
росдае ва росуцоязе.

Избирателаз жиндиего 
кьолел рикIкIен гIемерал  
тIадкъаял гIужда ва гъи-
раялда тIуразарулаан 
Юсупица. 

Гьединго, гьесда бо-
жилъи гьабун букIана рай-
собраниялъул цо комите-
талъе нухмалъи гьабизеги.

Кинаб хъулухъалда, ки-
наб ишалда вугониги, 
Ю.Ш.ХIажиевасдаса пай-
да букIана росдаеги, райо-
налъеги.

ГIумру къокъаб букIун 
буго мунагьал чураясул, 
амма росдал ва районалъул 
гIадамазда, гIагарлъиялда, 
гьесул рикIкIен гIемерал 
гьудул-гьалмагъзабазда 
кидаго рекIелъ вукIине 
вуго Юсуп.

КIудияб пашманлъи за-
гьир гьабун зигара базе 
бокьун буго Юсупил це-
бесеб гIагарлъиялда, 
Гъагъалъ росдал тIолабго 
жамагIаталда.

Аллагьас Алжан насиб 
гьабун батаги гьесие, иман 
бугеб сабру кьеги нахъе 
ругезе.

Районалъул бетIер 
м. ПатхIулаев,

Райадминистрациялъул 
бетIер Л-хI.Балдугъов,

Райсобраниялъул 
депутатал.

АнсалтIа СОШалъ 1997 соналъ Мух-
тарова ПатIимат МухIамадовналъул 
цIаралда кьураб А №0293719  аттестат 
билун буго.

Гьеб гьанжеялдаса нахъе хIакъикъияб 
гуреблъун рикIкIуна.

АнсалтIа СОШалъ 1990 соналъ 
Мухтарова Раисат МухIамадовналъул 
цIаралда кьураб Б №319572 аттестат 
билун буго.

Гьеб гьанжеялдаса нахъе 
хIакъикъияб гуреблъун рикIкIуна.

ЮСУП 
ШАмиЛоВиЧ  

хIАЖиеВ


