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РУЖБА

Дагьал церегIан къоязда 
редакциялда букIана райо-
налъул имам АхIмадхIажи 
М у х I а м а е в а с у л г у н 
дандчIвай.

Гьеб рагьана газе-
талъул бетIерав редактор 
ГI.ГIумахановас ва рагIи 
кьуна районалъул имамасе.

- Кутакалда захIматаб, 
жавабияб ва гIадамазе 
пайдаяб хIалтIи буго ну-
жер,- илан байбихьа-
на жиндирго кIалъай 
АхIмадхIажица. – Гьаб 

гIадлу-низамги загIипаб, 
законги чучлъараб зама-
налда кIудияб кIвар буго 
гIун бачIунеб гIелалъе ну-
жер рагIул. Хасго рекIее 

гIуна дие моцIида жаниб 
нужер коллективалъ бич-
чалеб «Гьидаят» абураб 
газета. ГIурус мацIалда 
гьенир макъалаби лъейги 
дида лъикIаблъун бихьу-
ла, щай абуни гIолилаз 
магIарул мацIалдаса 
цIикIкIун гIурусалда 
цIалулелъул.

Хадуб имамас бица-
на районалъул гIадамазе 
исламияб тарбия кье-
ялда сверухъ росабазул 
мажгитазда ва мадраса-
базда гьабулеб хIалтIул 
хIакъалъулъ. 

Ахиралда гьес  
чIванкъотIарал жавабал 
кьуна районалъул газе-
талъул журналистазул 
гIемерал суалазе. Хасго 
рокьана киназего теле-
журналист Адам Аварасул 
суалал.

Хадубккунги  редак-
циялъулгун щулияб гьор-
кьоблъи кквезе рагIиги 
кьуна АхIмадхIажи 
МухIамаевас.

Аллагь разилъаги дуда-
са, районалъул имам. Дуца 
бицаралда гIинтIамизе 
ва исламияб нухдаса 
ине гIакълуги, сабру-
ги, динияб лъайги кьеги 
БетIергьанас тIоцебе ни-
жееги, хадуб районалъул 
тIолалго гIадамазеги.

 Районалъул имам-нижехъ гьоболлъухъ Баркула 
шапакъат!

Жакъасеб номералда:

Пресс- служба 
райадминистрации

 сообщает:

Итни     къоялъ  тIобитIараб   иргадулаб 
данделъиялда  районалъул бетIер МухIамад 
ПатхIулаевас рохалилаб ахIвал-хIалалда  
«Бихьинчилъялъул  ва  гурхIел-рахIмуялъул 
лъабабилеб даражаялъул Орден» кьуна  нижер 
коллега, РВКялъул директор ГIабдурашид 
МухIамадович Рашидовасе.

Рехсараб шапакъаталъе  ГIабдурашид 
вихьизавун  вугоан «Ассоциации ветеранов боевых 
действий органов ВД и внутренних войск России» 
абураб ТIолгороссиялъулаб  жамгIияб гIуцIиялъ.

Бажари бугев нухмалъулев ва ракIбацIцIадав 
инсан ГI.Рашидовасда ракI-ракIалъ тIадегIанаб 
шапакъат баркизе ва  хадурккун жеги чIахIиял 
творчествалъулал бергьенлъаби гьаризе бокьун 
буго нижее.

Второй турнир 
по волейболу среди 

мужских команд памяти 
Магомеда Сахратулаева

ГIалимзаБазул 
мажлис 

тIоБитIана
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Пресс- служба райадминистрации сообщает:

     Джавгарат Ахмадудинова, пресс-секретарь

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Администрация МР «Ботлихский район» объявляет конкурс на за-

мещение вакантной должности муниципальной службы ведущего 
специалиста отдела экономики управления финансов и экономики 
администрации МР «Ботлихский район»; в конкурсе  на замещение 
должности муниципальной службы администрации МР «Ботлихский 
район» могут принять участие лица, имеющие:

1. гражданство РФ; 
2. высшее профессиональное образование по специальности, соот-

ветствующей функциям и конкретным задачам, возложенным на ра-
ботника. 

Желающим принять участие в вышеуказанном конкурсе необходимо 
представить в администрацию МР «Ботлихский район»: 

а) личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии ад-
министрации МР «Ботлихский район»; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства. Российской Федерации 
от 26 мая 2005 г. №667-р (в ред. распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 октября 2007 г. №1428-p), с приложением 
двух фотографий Зх4, выполненных в цветном изображении без угол-
ка, указанием точного почтового адреса регистрации и фактического 
проживания, адреса электронной почты; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, квалификацию и стаж работы: 

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нота-
риально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина; 

копии документов об образовании и о квалификации, а также по же-
ланию гражданина копии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам дополнительного про-
фессионального образования, документов о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы); 

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(учетная форма №00l-ГС/у); 

е) копии документов воинского учета (при наличии); 
ж) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (форма справки утверждена Указом Президента Российской Фе-
дерации от 23 июня 2014 г.  №460). 

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципаль-
ной службы в администрации МР «Ботлихский район» и изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, подает личное заявление на имя 
председателя конкурсной комиссии администрации МР «Ботлихский 
район». 

Документы  принимаются  в  рабочие  дни  (поне-
дельник  пятница) 

с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: с. Ботлих Ботлихского 
района РД, администрация МР «Ботлихский район», организационно-
правовой отдел, телефон 2-21-74. 

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со 
дня опубликования данного объявления. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления является осно-
ванием для отказа гражданину в их приеме. 

Конкурс будет проводиться в здании администрации МР «Ботлих-
ский район». 

Первый заместитель главы администрации А. Магoмедов

Второй турнир по волейболу среди мужских команд 
памяти Магомеда Сахратулаева прошел 27 июня 2017 года 

в его родном селе Рахата Ботлихского района. Магомед 
Сахратулаев работал на посту главы администрации 

Ботлихского района в 2001-2005 годах и внес заметный 
вклад в развитие района во всех сферах. 

 
Организаторами турнира выступил администрация 
сельского поселения «Село Рахата».  
На открытии турнира от имени руководства района выступил 
начальник отдела по 
ФКС ДМ и туризму АМР 
«Ботлихский район» 
Темирхан Дибиров, который 
отметил, что волейбол среди 
молодежи Ботлихского 
района всегда был и остается 
популярным видом спорта. 
«Дорогие спортсмены, 
я вас всех приветствую 
на этом прекрасном 
турнире, проводимом 
в память Магомеда Сахратулаева, который работал во благо 
района и активно участвовал в общественной жизни молодежи 
района. Всем участникам турнира желаю успеха и пусть 
победит сильнейший!» — пожелал Темирхан Дибиров. В 
завершении выступления он поздравил с Днем молодежи.  
С напутственными словами в адрес участников турнира также 

выступили глава сельского 
поселения «село Рахата» 
Шарапудин Омаргаджиев, 
депутат районного собрания, 
старший тренер сборной 
команды РД по волейболу 
Алиасхаб Магомедов, 
глава сельского поселения 
«сельсовет «Ботлихский» 
Камалудин Магомаев, 
друзья и родственники 
Магомеда Сахратулаева.  
По итогам игры первое 

место заняла команда села Рахата. Второе место получила 
команда из села Муни. И третье место было присуждено 
команде Кижани. Победителям были вручены денежные 
призы, дипломы и медали соответствующих степеней.  
Также были вручены индивидуальные призы 
лучшему нападающему, лучшему разыгрывающему.  
В завершении мероприятия гости турнира пожелали участникам 
достижения высоких успехов на спортивном олимпе.

Мощный град , шквалистый ветер и ливневые дожди 28 июня 
2017 года обрушился на Ботлихский район. Местами падающие 
льдинки были величиной с перепиленное яйцо. В Результате 
непогоды в селах Ботлих, Ансалта, Рахата, Тандо, Ашино, Муни, 
Анди Ботлихского района уничтожен урожай фрукты, овощи, 
побиты автомобили, кровля и фасады частных домовладений .  
«Кроме того, из-за сильного ветра повреждены линии 
электропередач и размыты межпоселковые дороги. Нанесенные 
непогодой убытки уточняются». – сказал начальник отдела БГО 
и ЧС АМР «Ботлихский район» Магомед Магомедалиев.
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Умирая, 
богатый отец завещал сынУ:

 - Сын мой, когда я умру 
одень на меня носки!
 - Зачем отец?
 - Сделай то, о чем я прошу 
тебя!
 После этого он отдал 
письмо имаму, с просьбой отдать его сыну, после его 
смерти... 
И вот когда тот день настал, перед тем как завернуть 
отца в кафан, сын собрался одеть носки на отца, 
чтобы выполнить его предсмертную просьбу, но имам 
запретил это, обьяснив что это недопустимо! Но сын 
продолжал упорствовать, и имам отдал ему письмо.
  В нем было написано: « О сын, при всем моем 
богатстве которое я имел при жизни, я не могу унести 
с собой даже носки! Побойся Аллаха! Готовь припасы 
благими делами, на тот день, когда отец ничем не 

поможет сыну»

СагIд бину Абу Вакъас унтидал, свалат-салам 
лъеяв авараг гьесде ваккизе ана.

 СагIдуца бицана: «Бичасул аварагас  дир каранда 
квер лъуна ва абуна: «Мун вуго ракI унтарав чи, дуца 
витIе ибну Калдатихъе чи, гьев вуго тохтур ва дуца босе 
анкьго чамасдак (гIажва абулеб сорт), дагьабго къустI 
гьинди, дагьабго варас (жёлтое дерево), дагьабго нах 
(оливкадул), цинги доб чамасдак пурчIунгун цадахъ 
чухIе гьал рехсарал жалги журан кванай», - абун.

 Гьедин гьабидал СагIду сахлъана. 
 

Гьединго, рекIее дару буго 
занжабилги (имбирь).

(«БитIун кванай, сахлъи цIуне» 
тIехьалдаса)

ХIадисалда буго: «Нужеца тIадчIей гьабе сурьма 
хIалтIизабиялда. Кьижилалде цебе гьеб беразда бахе. 
Гьеб буго беразда рахунел жалазул бищунго лъикIаб. 
Гьелъ беразул канлъи лъикI гьабула ва чороклъи 
нахъе инабула, рас бижизабула (тIелхал) ва магIу 
(реччел) бакъвазабула», - ян. 

 

Бадиб пурчIун тIамун бугев чиясе гьуинлъи ва 
чамасдак кваназе лъикIаб гьечIо. 

 
Ибну Мункадирица абун буго: «ГIурччинлъиялде 
балагьиялдаса лъикIаб жо гьечIо гIемер хъвадарулев 
ва хIалтIулев чиясе», - ян.

Валид бину ГIабдулмаликица жиндир лъималазе 
малъал къунцIизе риччалароан хамиз ва шамат къояз 
гурони ва абулаан жинда бицанила гьедин гьабулев 
чиясул берал унтуларин.

ГIалимзаБазул мажлис 
тIоБитIана

 Вопрос

Ответ
  Жаваб

 Суал

Араб шамат къоялъ Болъихъ росдал кIудияб мажгиталда тIобитIана 
гIалимзабазул мажлис.

Гьелда гIахьаллъизе Болъихъе рачIун рукIана Дагъистаналдаго 
машгьурал гIалимзаби, гIемерал росабазул, районазул, шагьаразул 
имамзаби, Динияб  Идараялъул хIалтIухъаби ва гь.ц.

Щивав бусурбанчиясе  пайдаяб гьеб мажлисалдаса гIатIидаб материал 
нижеца, ин ша Аллагь,  кьезе буго газеталъул хадусел номеразда.

 У мусульманки спросили: 
‘Каков секрет твоей косметики?’

Она ответила: 
'У меня нет секретов. 
Для губ у меня только правда.
 Для глаз чтение Корана. 
Для рук счетание счеток. 
Для кожи омовение в день пять раз. 
А для сердца же любовь к АЛЛАХУ'. 

(Передал Абу-Тураб ибну Адам)

гьаб заманалда, берцинлъиялъейилан-
ги абун, руччабаз гуребги, бихьиназ-
цин толел руго малъал. лъазе бокьи-

лаан гьел тезе бегьулищали?

Малъал къунцIичIого тей буго 
аварагасул (с.а.с) суннаталда дан-
де кколареб жо. Аварагасул (с.а.с) 
гIадат букIана зама-заманалдасан 
малъал къунцIулеб. Малъал руго 
чороклъи гъоркье бакIарулеб бакI 
ва гьездалъун чорхое заралги ккезе 
рес буго. 

коран:

кьучIаБ ГIилла ГьечIоГо, рамазан моцIалъ цо 
кIал Биччарав чиясухъа ГьеБ БецIун  

Бажаризе ГьечIо, тIуБараБ ГIумруялъ кIал 
ккуниГи

Я слышал, что запрещено есть 
очень горячую или очень 

холодную пищу. 
Правда ли это? 
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коран:

1. Какая сура была ниспослана 
последней? Наср 

2. Сколько женщин упомянуто в 
Коране по имени? 1 

3. О какой суре Пророк сказал, 
что она сердце Корана? Ясин 

4. Какая сура будет 
заступничать в могиле при ее 

чтении? 
Аль-Мульк 

5. Пророк Мухаммад сказал: 
Тот, кто прочитал эту суру, 
прочитал треть Корана. О 

какой суре идет речь? Ихлас 
6. Что относится к числу 

священных писаний? 
Коран, Тора, Евангелия, 

Псалмы и свитки 
7. Пророк Мухаммад сказал: 
Тот, кто будет читать эту 
суру каждый день, того не 

коснется нужда и бедность. 
О какой суре идет речь? 

Падающие 
8. Какой самый длинный аят в 

Коране? 
В суре Корова аят 282 о долге 
9. Какие суры были ниспосланы 

от колдовства? Рассвет и 
Люди 

10. Что названо в Коране и 
питьём, и лекарством? Мёд 

11. Из ста четырнадцати сур 
Корана лишь одна начинается 
не со слов “С именем Аллаха 

Милостивого, Милосердного.” 
О какой суре идёт речь? 

О суре “Покаяние” (Ат-Тауба) 
12. Какие суры или аяты 

называются Мединскими и 
Мекканскими? 

До хиджры мекканские, а 
после мединские 

13. Аллах в священном Коране 
сказал: О, Пророк! Почему 

ты запрещаешь себе то, что 
позволил тебе Аллах, стремясь 

угодить своим женам? Что 
запретил себе Пророк? Мед 
14. В Коране упоминается о 

том, что жёны двух пророков 
окажутся в аду. О ком именно 
идёт речь? О жёнах пророка 
Нуха (Ноя) и пророка Лута 

(Лота) 

МУДРЫЙ УЧЕНИК
У одного учителя было много учеников, которых он обучал религи-
озным знаниям. Среди них был ученик, которого он любил больше 
всех остальных. Ученики стали завидовать ему, не понимая, с чем 
это связанно, ведь он не делал ничего особенного. Однажды они 
решили спросить об этом своего учителя. На их вопрос он отве-
тил: «Идите и пусть каждый из вас зарежет по курице, но никто не 
должен видеть, как вы будете это делать». На следующий день все 
ученики пришли к учителю, держа в руках зарезанных кур. Только 
любимый ученик принес живую курицу. Все начали смеяться над 
ним. Тогда учитель спросил их, кто, как и где резал свою курицу. 
Каждый стал рассказывать, как он сделал это. Один из них спрятался 
в сарае, другой ушел за город и т.д. Когда оче-
редь дошла до любимого ученика, тот сказал: 
«О мой учитель, нет такого места, где бы меня 
не видел мой Создатель». Тогда учитель сказал 
всем своим ученикам: «Теперь вам понятно, 

        почему я, люблю его больше всех?!».

ЧЕТЫРЕ СВЕЧИ 
 

В комнате в полном безмолвии горели четыре свечи... 
 

1ая свеча сказала:» Я-мир. Только никто не старается помочь 
мне поддерживать мое горение. Поэтому я вот-вот потухну...»-и 

потухла.  
2ая свеча сказала: «Я- вера. Но только я уже не ощущаю себя 

нужной, поэтому не чувствую ценности своего горения...»-и, 
испустив последнюю искру, погасла.  

3яя свеча сказала:»Я-любовь, но и у меня уже не осталось сил 
освещать мир вокруг. Люди постоянно отталкивают меня. Они 
перестают любить даже самых близких...»-и в тишине и свеча 

любви затухла.  
В это время в комнату вбежал ребенок, спросил, почему, не 
догорев до конца, погасли три свечи. Узнав причину, начал 

всхлипывать, но услышал мягкий голос 
Четвертой свечи: «Не бойся, пока я горю, и другие, зажгутся 
снова и они станут освещать темноту. Потому что я- надежда!»  
У ребенка заблестели глаза, он взял свечу надежды и поджег от 

нее остальные три свечки.

коран:

15. Пророк Мухаммад сказал: 
не превращайте свои дома в 
кладбища, поистине сатана 

избегает дома, в котором 
читают суру …..? О какой суре 

было сказано? Бакара 
16. Сколько аятов в Коране? 

6236 
17. Какую суру называют 

матерью Корана? Фатиха 
18. При каком халифе был собран 

Коран воедино? Абу Бакром 
19. Какую суру читал Ибн Масуд 
когда впервые вышел призывать 

многобожников? Аррохман 
20. Имам аш-Шафии сказал: 

Если бы была ниспослана 
эта одна сура, то ее было бы 

достаточно для людей… о какой 
суре идет речь? Аср 

21. Какую суру читают каждую 
пятницу? Кахф 

22. Прочитав какую суру Умар 
бин Хаттаб принял Ислам? 

Таха 
23. Какой аят прочитал Абу 

Бакр Умару бин Хаттабу 
после смерти Пророка? 144. 

Мухаммад является всего лишь 
Посланником. До него тоже 

были посланники. Неужели, если 
он умрет или будет убит, вы 

обратитесь вспять? 
24. В Коране есть аят… «О 

мой отец! Я видел одиннадцать 
звезд, солнце и луну. Я видел, 

как они поклонились мне». Кто 
обратился отцу? Юсуф 

25. Как называется растение 
упомянуто в Коране, как пища 

обитателей Ада? Заккум 
26. Назовите суры с названием 

насекомых? 
Муравьи, Паук, Пчелы 

27. Аллах сказал о Пророке «Он 
нахмурился и отвернулся…» 

Как звали мужчину по причине 
которого, Пророк нахмурился и 
отвернулся? Абдулла бин Умм 

Мактум 
28. Пророк сказал: Тот, кто 

выучит первые 10 аятов этой 
суры, Аллах сохранит его от 
Даджала. О какой суре идет 

речь? Кахф

иСламСКие ПРиТЧи
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МоцI бихьичIого кIал кквезе бегьуларин 
абураб хабар, битIахъе цо кинабалиго 

гIадаталде сверизабун буго. ХIакъикъаталдайин 
абуни гьеб кIал кквеялъе хIалтIизабулеб сабаб-
лъун бугониги. Исламалъул байбихьуда, жа-
гьиллъи гIемераб заманалда, гьедин гьабулаан, 
ай бихьун кколаан, бихьун биччалаан. Нилъер 
заманалдайин абуни гьединаб къагIидаялдаса 
пайда боси аслияб шартIлъун кколаро. Щай-
гурелъул, гIалимзабаз, астрологаз  мухIканго, 
ай цо секундалъулцин батIалъи кколаредухъ 
чIезабун бугелъул моцI кида загьирлъулеб 
ва кида тIерхьунебали. Гьедин, лахIчIегIерал 
накIкIаз кигIанго цIакъ моцI бахчизабун бу-
гониги, гьеб цIилъулеб заман лъала. Нилъе-
да тIад гьабун буго рамазаналъ кIал кквезе. 
Гьелда дагIба балев чиги гьечIо. Амма дагIба 
букIуна моцI цIилъулеб заманалда тIасан. Ро-
гьел рехилалде цо минуталъ цебецин моцI 
цIилъани, лъалеб жо буго хадусеб къоялъ 
цIияб моцI байбихьулеблъи. Амма бищунго 
хIикматаб жо, моцI бихьичIого кIал кквезе кко-
ларин тIирун чIаразцин пайда босула календа-
раздаса ва гьабула хIисаб. ХIисаб гьабизе бе-
гьуларинги абулаго хIисаб гьабиялдаса пайда 
щай гьединаз босулебали, кинго бичIчIуларо. 

Ибну ХIажарица хIисаб гьаби ва мунажиму-
нал (астрологал) рикIкIунароанин абураб кала-
малда тIад кIалъазе бакI гьечIо. Амма нилъеда 
лъазе ккола гьес гIумру гьабулеб заман I504-I567 
сонал рукIараблъи. Доб заманалда кинаб 
къагIидаялда астрология цебетIун букIарабали 
нилъеда лъала ва жакъа кин бугебалиги бихьула. 

«Нилъ руго рикIкIине ва цIализе лъалареб 
уммат, гьединлъидал кIал кквей ва биччай 
моцI бихьун…» абураб хIадисалъе баян кьо-
лаго гIалимчи  Рашид Алхаяница гьадин абу-
леб буго: «ХIадисалда рехсон бугеб «цIализе 
ва рикIкIине лъалареб уммат» абураб каламалъ 
ритIухъ гьабула хIадисалъул кIиабилеб бутIа, 
ай бихьун кквей, бихьун биччай абураб. Гьан-
же гьединаб гIилла сабаблъун кколеб гьечIони, 
гьелдаго цадахъ хIадисалъул кIиабилеб 
бутIаги, ай бихьун кквей, бихьун биччай абу-
раб каламги гьелъие сабаблъун кколаро». 

Ибну БатIалица хъалеб буго гьеб хIадис астро-
логиял хIисабал гьаризе лъалезе нахъчIвараб 
(насихI) бугин (Айни, 278/I0). Имам Къайлубица 
хъвалеб буго: «Астрономиял хIисабал гьариялъ 
моцI цIилъулеб заман лъалеб бугони, жидеда 
моцI бихьанин абулезул рагIи къабул гьабуларо. 
Гьеб якъинаб жоги буго», - ян (Къайлуби, 2 т. 
96 гьум.). Гьединго абулеб буго имам Субукияс-
ги («ИгIанату тIалибина»  2 т. 337 гьум.). Гьеб 
киналъго бицунеб буго жидеда моцI бихьанин 
абулезул рагIиялдаса къуватаб букIин хIисабал 
гьари. ШаригIаталъул хIукмуялда рекъон, 
нилъеца кквезе ккола къуват цIикIкIараб хIужа, 
моцI цIилъулеб заман бихьизабулеб календа-
рин абуни нилъее жакъа къуватаблъунги буго.   

Ибн ГIаббасидасан бицараб хIадисалда буго: 
«Свалат-салам лъеяв аварагасухъе вачIана 
цо гIалхул гIарабияв ва гьес абуна жинда 
цIияб моцI бихьанин. Свалат-салам лъеяв 
аварагас гьесда цIехана дуца нугIлъи гьабу-
лищин Аллагь цо вукIиналъе ва МухIаммад 
гьесул илчи вукIиналъе абун. Гьес абуна 
гьабулин. Гьеб мехалда свалат-салам лъе-
яв аварагас Билалида абуна как ахIейин 
ва метер кIал кквезе букIин лъазабейин». 

Халгьабеха, гьев бедуинасул рагIиялдаги 
жакъа кутакаб къуваталде жиб бахараб 
гIелмуялдаги гьоркьоб бугеб батIалъиялъухъ. 

Лъалеб жо  буго Рамли, Касталани, 

ГIайнию, ибну БатIал, Сидию гIадал машгьу-
рал гIалимзабаз цIияб моцI бихьиялъе гьару-
рал хIисабал къабул гьарулел рукIараблъи. 
Гьадиналго хIужаби ва далилал жеги рехсезе 
бегьула, амма бичIчIулев чиясе гьаб гIунги 
тIокIаб буго. «ХIисаб» гьабиялдалъун гьединаб 
хIукму къотIизе бегьуларин чIаразда, кигIан 
бицаниги, далилал рехсаниги, гьеб рагIуларо.  
Гьел хIадур руго жидер рагIиялда нахърилъ-
унел аза-азар чияс рамазаналъул къиматал 
къоял риччазе, гьебгиха хIадисалда абухъе, 
гIумруялъ ккуниги рецIизе хIалкIоларел. Абу-
гьурайратидасан бицараб хIадисалда буго: 
«КьучIаб гIилла гьечIого рамазан моцIалъ цо 
кIал биччарав чиясухъа гьеб бецIун бажаризе 
гьечIо тIубараб гIумруялъ кIал ккуниги», - абун. 

Дида лъаларо, щай нилъеца хас гьабун 
хIурматияв ибну ХIажариде  (рахIимагьуллагь) 
мугъчIвай гьабулебали, кIал кквеялъе хIисаб-
гIелмуялдаса гьеб лъалез ва гьезда божулез 
пайда босизе бегьулин   имам Рамлияс абу-
лебги букIаго. Гьел кIиялго цого даражаялъул 
гIалимзабилъидал рукIарал. «Фаваидул мада-
ния» тIехьалда хъвалеб буго Хазрамавталдаго, 
Шамалдаго ва курдаздаго цадахъ Дагъиста-
налъги ибну ХIажариде мугъчIвай цIикIкIун 
гьабулин. Рамлиде цIикIкIун мугъчIвай гьабу-
лин Йеменалъ, Мисриялъ. ХIижазалъулаз цого 
къагIидаялъ къабул гьабулин гьел кIиязулго 
рагIи («Фаваидул мадания», 64 гьум.). Гьеб 
буго тарихиял лъугьа-бахъиназда ва гIадатазда 
бухьараб иш. Гьеб кколаро цоясдаса цIикIкIун 
цоясул лъай букIиналдалъун гьабулеб жо.  

ШафигIияб мазгьабалъул «Фаваидул мада-
ния» тIехьалда (66 гьум.) Курдица гьикъулеб 
буго ахираб заманалда кинал гIалимзабазул 
тIахьазда мугъчIвай гьабизе бегьулебилан. 
Гьениб кьун буго гьадинаб жавабги: Зака-
ря Ансари, ибну ХIажар, Рамли, Ширбинию, 
ибну Къасим, Зиядию ва Шабрамласию абун, 
ай кинаб бугониги хIукму къотIиялъе гьел 
авторазул тIахьазда мугъчIвай гьабизе бе-
гьулин. Амма фатва (хIукму) къабул гьаби-
ялъе цебесеб кьерда ругин ибну ХIажарил 
«ТухIфат» ва Рамлиясул «Нигьаят» тIахьал. 
Гьезул рагIи дандекколареб бакI батани, гье-
зул бокьарасда нахърилъине бегьулин, гьев 
«таржихIалъулаздаса» (кинаб бугониги хIукму 
битIараб бугин рикIкIине ихтияр бугеб дара-
жа) ватичIони. «ТаржихIалъулаздаса» ватани, 
кIиявго авторасул тIахьазда гьоркьоса тIаса би-
щизе бегьула жиндаго битIарабин ккараб пикру. 

Щибха абулеб бугеб Рамлияс «НихIаяталда?»  
Гьеб бугелъулха бокьарав имамас хIукму 
къотIиялъе пайда босизе бегьулеб тIехь. 
«ХIисабалда нахъ рилъине бегьула ва гье-
сул кIал паризаяб рамазан моцIалъуллъунги 
рикIкIуна кьучIаб рагIиялда бан (муъта-
мад). ХIатта кIал кквезе тIадаб буго гьес моцI 
цIилъанин жинда бицарасдаги, ай гьесул рагIи 
битIараб букIиналда божарасда». Амма ваджиб 
тани, имам Рамлида нахърилъунгIаги гьеб му-
нагьлъун кколеб бугогури?  Цогидал имамза-
баз ваджибалъул бицунеб гьечIолъиялда тIад 
кIалъазе бакI гьечIо. Амма Рамли витIарав ва-
тани, «хIисабалда» рекъон кIал кквечIезе ахи-
раталда мунагь букIинехъин бугогури? Гьанже 
кинавго чиясул календараздаса пайда босизе 
ресги бугелъул, лъалеб бугогури кида мухIканго 
рамазан моцI байбихьулебали. Гьаниб дида 
абизе бегьула хIисабалъ бихьизабулеб жо моцI 
бихьизе рес бугеб заман бугин. Имам Рамлияс 
абулеб буго: «Гьикъанила, «хIисабалда» рекъон 
кида бегьулеб кIал кквезе, кида мухIканлъулеб 

Ассаламу гIалайкум, хIурматиял вацал ва яцал. Гьале тIаде щолеб буго хирияб 
рамазан моцI. Кидаго гIадин исанаги битIахъе ракI унтизе лъугьуна гьелъул тIоцебесеб ва 
ахирисеб къоялда бан гьарулел бахIсалги бицунеб хабарги рагIидал. Гьелдаго цадахъ ракI 
унтизабула Россиялда ва хIатта дунялалдаго цо къоялъ кIал кколеб бугони, Дагъистаналда 
гьеб цогидаб къоялъ кколеб букIиналъ. 20I5 соналъ нилъеда цадахъ, ай цо къоялъ кIал 
ккуна Ираналда ва Магърибалда. 20I6 соналъ - Оманалда, Брунеялда ва Магърибалда... 

кьучIаБ ГIилла ГьечIоГо, рамазан моцIалъ цо кIал Биччарав чиясухъа 
               ГьеБ БецIун  Бажаризе ГьечIо, тIуБараБ ГIумруялъ кIал ккуниГи

гьеб букIин (моцI цIилъи) ва гьеб бихьизе рес 
букIин, гьеб букIин ва гьеб бихьизе рес гьечIолъи 
ва ахIвал-хIал, кида букIунеб моцI ва бегьулеб 
гьеб бихьизе. Жаваб кьунила, «хIисабалда» 
рекъон щиб букIаниги гьабиялъ мугъчIвалила 
тIолабго лъабабго хIалалда». (ХIаваши Ширва-
ни, ибну ХIажар, 4 т. 492 гьум.). Гьебго хъвалеб 
буго Рамлияс «Фатави Рамлиялдаги» (I95 гьум.).

 «Фаваидул Маданияталда» хъвалеб буго: 
«Ибну ХIажарида ва Рамлиясда гьоркьоб сундулъ 
бугониги дандеккунгутIи бугони, гьезул бокьа-
расда, ай цоясда хадув ине бегьула», - ян. Амма 
тIадаб, ай паризаяб тани, инсан мунагьалде кко-
ла. Щакаб жо буго жакъа календаралда яги гьелда 
гьадин хъван бугин абурасда божуларев чи вати. 
Гьел киналго мунагьалде ккезаризе бегьулищ ва 
бищунго гIажаибаб жо, лъица кьезе бугеб жаваб?

Бищунго цIакъ ритIухъаблъун букIинаан моцI 
бихьидал гурони кIал кквезе бегьуларин абулез, 
«хIисабалда» божулездаги лъазабулебани, пула-
наб къо кколин кIал кколеб тIоцебесеб къойи-
лан. ХIадисул къудсиялда Аллагьас абулеб буго: 
«КIал буго Дие кколеб жо ва Дица кьола гьелъ-
ухъ ажруги», - ян. Гьелдалъун бичIчIулеб буго 
ккураб кIалалъухъ щолеб кири, нилъеда борцине 
кIоларедухъ, цIакъго кIудияб букIин. Гьединлъи-
дал рамазан моцIалъул тIоцебесеб пуланаб къо 
бугин лъазабиялъул цIакъго жавабияб иш тIаде 
босараз, ахираб кIиго соналда жаниб рамаза-
налъул къимат тIадегIанаб цо къо гьоркьоб бич-
чана. Гьез далиллъун бачунеб буго бусурбаби 
цолъизари мурад бугин абураб хIужа. ТIолабго 
дунялалде дандеги рахъун щай цолъизе кколел, 
гьебго заманалда кигIан кIудиябги багьа кьун 
босизе щолареб рамазаналъул цо къоги биччан? 
ЛъикIаб гьечIищ рамазаналъул цониги къоги 
биччачIого цолъизе, гьелъие ихтиярги бугеб 
мехалда. Гъоркьиса Дагъистаналда тIоцебесеб 
кIалин абуни ккуна лъабго батIияб къоялъ. 

Дир хIисабалда, лъикIаб букIина, ибну 
ХIажарица хъвавухъе, руъят-лъаялъул рагIиялда 
нахърилъине. Гьедин гьабуни, абухъего, 
бацIалги гIоцIун рукIинаан, гIиги сах-саламат 
хутIилаан, ибну ХIажарида нахърилъаразе гье-
сул рагIиги гIелаан. Гьес хъвалеб буго: «На-
гагь росас лъадуда абуни дуда моцI бихьа-
ни мун дир лъади кколарин ва гьелда моцIги 
бихьичIони, амма цогидасда бихьани ва гьелда 
гьеб бихьун букIинги лъани, гьеб мехалда гьел-
да цIар ккола. Щайгурелъул, шаригIаталда рекъ-
он гьеб бихьун букIин лъай, бихьи кколелъул. 

 «Къуръаналъул ахIуде гIавамал кантIизари» 
абураб тIехьалда (3 т.) СагIид-афандияс хъва-
леб буго кIал кквеялъулъ нилъ цолъизе рич-
чазе гьечIин.  Гьединги букIаго, ресго гьечIеб 
цолъизе ккеялъул бицунел рукIинчIого, 
лъикIаб гьечIищ гIемерав чияс рамазаналъ-
ул кIал борчIизе биччалареб хIал гьабизе.  

 «ХIисабалда» мугъчIвай гьаби загIипаб 
рагIилъун рикIкIунин абуницин,  имам Субу-
киясул рагIи ритIухъ гьабун ибну ХIажарица 
хъваралда нахърилъинеги бегьулагури: 
«МаслихIаталъе яги цоги кинаб бугониги 
пайдаяб гIиллаялъе гIоло загIипаб пикруял-
да рекъонцин муфтияс  хIукму къотIун бата-
ни, гьелда нахърилъине бегьула» (ХIаваши 
Ширвани,  ТухIфатул мухтаж, I0 т. II0 гьум.).

Нужеда цебечIезабизего кIолищ хирияб  ра-
мазан моцIалъул цо кIалалъул бакIалда, ахи-
раталде щведал, чIобогояб бакI батани кинаб 
хIал бусурманчиясул букIине бугебали? Щиб 
гьес гьабизе бугеб? Гьединаб «сайгъат» жин-
диего гьабурав валагьизейищ гьев лъугьине ву-
гев? Валагьизе лъугьинеги кватIун букIинарищ?

Гьаб макъала дица хъвана вацал-яца-
зе насихIатлъун букIине ва бусурманчиясул 
цо кIалгIаги хвасар гьабизе кIвелародайин 
абураб хьулалъ. Аллагьас гIакълуги тав-
пикъги кьеги битIараб нух кквезе! Амин!

ГIабдулжалил ГIумаханов
(«Х1акъикъаталдаса» босараб) 
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Рузманги хамизги, хирияб гIужги 

ГIадада биччалев гIабдал гуревдай? 
ТIадал тIагIаталги тIокIаб зикриги, 
Жагъалго гьабурав жагьил гуревдай ?

Гьуинаб макьида боснов кьижарав, 
Макьу бачIинадай ракьул гвандиниб ? 
Кьер-кьерал нигIматаз гIорцIизавурав, 
ГIамал рекъеладай гIакърабазда гъорлъ?

Хайир гьечIеб рехсон, рес гьечIеб кьолон, 
Кьелеб киндай жаваб кансиларалда? 

КарагIатаб бокьун, бокьилеяб тун 
Бокьухъе теладай ахираталда....?

Жамиля Пахрудинова

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша
1 (сб) 01:58 04:15 11:54 15:59 19:33 21:39
2 (вс) 01:59 04:15 11:54 15:59 19:33 21:38
3 (пн) 02:00 04:16 11:54 15:59 19:32 21:38
4 (вт) 02:01 04:16 11:54 15:59 19:32 21:37
5 (ср) 02:02 04:17 11:55 15:59 19:32 21:36
6 (чт) 02:03 04:18 11:55 15:59 19:32 21:36
7 (пт) 02:04 04:18 11:55 15:59 19:31 21:35
8 (сб) 02:05 04:19 11:55 15:59 19:31 21:34
9 (вс) 02:07 04:20 11:55 15:59 19:30 21:33

10 (пн) 02:08 04:20 11:55 15:59 19:30 21:32
11 (вт) 02:09 04:21 11:56 15:59 19:29 21:31
12 (ср) 02:11 04:22 11:56 15:59 19:29 21:30
13 (чт) 02:12 04:23 11:56 15:59 19:28 21:29
14 (пт) 02:14 04:24 11:56 15:59 19:28 21:28
15 (сб) 02:15 04:24 11:56 15:59 19:27 21:27
16 (вс) 02:17 04:25 11:56 15:59 19:26 21:25
17 (пн) 02:18 04:26 11:56 15:58 19:26 21:24
18 (вт) 02:20 04:27 11:56 15:58 19:25 21:23
19 (ср) 02:21 04:28 11:56 15:58 19:24 21:21
20 (чт) 02:23 04:29 11:56 15:58 19:23 21:20
21 (пт) 02:24 04:30 11:56 15:58 19:23 21:19
22 (сб) 02:26 04:31 11:56 15:58 19:22 21:17
23 (вс) 02:28 04:32 11:56 15:57 19:21 21:16
24 (пн) 02:29 04:33 11:57 15:57 19:20 21:14
25 (вт) 02:31 04:34 11:57 15:57 19:19 21:12
26 (ср) 02:33 04:35 11:57 15:57 19:18 21:11
27 (чт) 02:34 04:36 11:57 15:56 19:17 21:09
28 (пт) 02:36 04:37 11:56 15:56 19:16 21:08
29 (сб) 02:38 04:38 11:56 15:55 19:15 21:06
30 (вс) 02:40 04:39 11:56 15:55 19:14 21:04
31 (пн) 02:41 04:40 11:56 15:55 19:12 21:02

иЮль аВгуСТ
РУЗНАМА

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша
1 (вт) 02:43 04:41 11:56 15:54 19:11 21:01
2 (ср) 02:45 04:42 11:56 15:54 19:10 20:59

3 (чт) 02:46 04:43 11:56 15:53 19:09 20:57

4 (пт) 02:48 04:44 11:56 15:53 19:08 20:55
5 (сб) 02:50 04:45 11:56 15:52 19:06 20:53
6 (вс) 02:52 04:46 11:56 15:52 19:05 20:51
7 (пн) 02:53 04:47 11:56 15:51 19:04 20:50
8 (вт) 02:55 04:48 11:56 15:51 19:02 20:48
9 (ср) 02:57 04:49 11:55 15:50 19:01 20:46
10 (чт) 02:58 04:50 11:55 15:50 19:00 20:44
11 (пт) 03:00 04:52 11:55 15:49 18:58 20:42
12 (сб) 03:02 04:53 11:55 15:48 18:57 20:40
13 (вс) 03:03 04:54 11:55 15:48 18:55 20:38
14 (пн) 03:05 04:55 11:55 15:47 18:54 20:36
15 (вт) 03:07 04:56 11:54 15:46 18:52 20:34
16 (ср) 03:08 04:57 11:54 15:46 18:51 20:32
17 (чт) 03:10 04:58 11:54 15:45 18:49 20:30
18 (пт) 03:12 04:59 11:54 15:44 18:48 20:28
19 (сб) 03:13 05:00 11:54 15:43 18:46 20:26
20 (вс) 03:15 05:01 11:53 15:42 18:45 20:24
21 (пн) 03:16 05:02 11:53 15:42 18:43 20:22
22 (вт) 03:18 05:03 11:53 15:41 18:42 20:20
23 (ср) 03:20 05:05 11:53 15:40 18:40 20:18
24 (чт) 03:21 05:06 11:52 15:39 18:38 20:16
25 (пт) 03:23 05:07 11:52 15:38 18:37 20:14
26 (сб) 03:24 05:08 11:52 15:37 18:35 20:12
27 (вс) 03:26 05:09 11:51 15:36 18:33 20:10
28 (пн) 03:27 05:10 11:51 15:35 18:32 20:08
29 (вт) 03:29 05:11 11:51 15:34 18:30 20:06
30 (ср) 03:30 05:12 11:51 15:33 18:28 20:04

31 (чт) 03:32 05:13 11:50 15:32 18:27 20:01

«Дун гьардухъан вуго, дун Дур лагъ вуго,
Дур кумек гьаризе нухда вахъарав.
Дудаса х1инкъулев, Мун к1очон теч1ев,
Дур ц1обалъул ц1вайил канлъи ц1ехолев.
Лъала дир мунагьал дагьал гьеч1еллъи,
Гьел чуре, Бет1ергьан, рац1ц1е, Бет1ергьан.
Мискинав гьардухъан, Дур даимав лагъ,
Дудаса х1инкъиялъ, х1акъдулев инсан.
Дун, накадеги ч1ун, гьардолев вуго,
Кверал духъе рит1ун, угьдулев вуго.
Берал чвахулаго чучулев вуго,

Рек1ел маг1уги т1ун, г1одулев вуго…”

МОЖНО ЛИ ДАВАТЬ ВЗЯТКУ?
В Исламе как давать, так и брать взятку является харамом. 
Об этом Абдуллах бин Амр, да будет доволен им Аллах, говорил следующее:
«Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, проклял всех тех, кто берет и 

дает взятки». (Абу Давуд, Тирмизи)
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в другом своем хадис-шарифе вы-

сказался таким образом:
«И тот, кто дает, и тот, кто берет взятку, они оба будут гореть в аду». (Таберани, 

Беззар)
Как видно из вышеизложенного, Всевышний Аллах вложил в уста Пророка Мухам-

мада, да благословит его Аллах и приветствует, проклятие на тех, кто дает и берет 
взятки. Это означает, что в Судный день они будут лишены милости Аллаха и заступ-
ничества Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Поэтому как дача, так и 
получение взятки находятся под запретом.

Лишь в двух случаях разрешено давать взятку:
1) Когда человек несправедливо подвергается пыткам или тюремному заключению.
2) Когда человек лишается собственности и дача взятки спасет от посягательств.
В этих двух случаях, тот, кто дает взятку, не несет ответственности перед Алла-

хом, но у того, кто берет, ответственность сохраняется.

Я слышал, что запрещено есть очень горячую или очень холодную пищу. 
Правда ли это? 

В одном из хадисов говорится: «Остерегайтесь есть очень горячую еду, так как 
это лишает ее баракята. Советую вам дать ей немного остыть и уже после этого 
приступать к еде. Так как такая еда лучше усваивается и баракят от нее больше» 
(Суюти, Джамиус-Сагыр, 3/120, хадис № 2896). По мнению некоторых алимов, пре-
достережение, содержащееся в данном хадисе, связано с тем, что при употребле-
нии очень горячей пищи человек вынужден дуть на нее, чтобы ее остудить, а это 
считается нежелательным. Если рассматривать данный вопрос с точки зрения 
здоровья, то употребление очень горячей или очень холодной пищи и питья может 
нанести организму вред, поэтому считается макрухом (нежелательным). Однако 
нежелательность этого близка к халялю, а не к хараму, то есть это является тан-
зихан-макрухом, действием, нежелательность которого не является грехом. Что 
же касается предостережения от того, чтобы дуть на еду, то это является сове-
том и рекомендацией посланника Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям), а не запре-
том. Таким образом, дуть на еду не соответствует адабу и сунне приема пищи.
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Чанго моцIалъ цере 
хIалтIулаб сапаргун ниж 
щвана Инхело росдал 
а д м и н и с т р а ц и я л д е . 
Нижеда гьений ятана 
берцинаб гьумералъул, 
гьайбатаб гьимиялъул 
гIолохъанай яс.

Нижер сапаралъул 
мурадги цIехон, росдал  
бетIерасухъе ахIана гьелъ 
гьалбал рачIун рукIин 
бицине.

Дидаго ракIалде ккун 
букIана батIияб росулъа яс 

ятилин гьей абун.
 Амма тIаде вачIарав росдал бетIерас «Гьалеха нижер росулъа тIоцеесей  

тIадегIанаб лъаялъул чIужугIадан»-иланги абун, лъай-хъвай гьабуна 
МухIамадова Мадиналгун.

Школалда чIахIиял классазул партабазда нахъгицин ясал рихьулареб 
Инхело росулъа  яс      росдал администрациялъул бетIерасул 
заместителасул бакIида кIусун яти кIудияб хIикмалъилъун лъугьана дие.  
РакIалде ккана Мадинагун  гара-чIвари гьабизе.

Колонка 
прокурора

   

Редакциялъул пикру ки-
даго гуро макъалабазул авто-
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Установлены новые 
основания внесения
 изменений в ежегод-

ный план проведения 
плановых проверок 

юридических лиц и ин-
дивидуальных

 предпринимателей

В соответствии с из-
менениями, внесенными 
Постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 09.09.2016 № 
892 в Правила подготовки 
органами государствен-
ного контроля (надзора) 
и органами муниципаль-
ного контроля ежегодных 
планов проведения пла-
новых проверок юриди-
ческих лиц и индивиду-
альных предпринимате-
лей, расширен перечень 
оснований для внесения 
изменений в ежегодный 
план проверок.

Так, исключение про-
верки из ежегодного пла-
на может теперь осущест-
вляться, в том числе:

- в связи с изменением 
категории объектов, ока-
зывающих негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду, а также уров-
ня государственного эко-
логического надзора;

- в связи с прекращени-
ем или аннулированием 
действия лицензии - для 
проверок, запланирован-
ных в отношении лицен-
зиатов.

Кроме того, изменение в 
ежегодный план проверок 
теперь допускается в слу-
чае изменения указанных 
в ежегодном плане сведе-
ний о юридическом лице 
или индивидуальном 
предпринимателе:

- в связи с изменением 
адреса места нахождения 
или адреса фактического 
осуществления деятель-
ности юридического лица 
или индивидуального 
предпринимателя;

- в связи с реорганиза-
цией юридического лица;

- в связи с изменением 
наименования юридиче-
ского лица, а также изме-
нением фамилии, имени и 
отчества индивидуально-
го предпринимателя.

Д.А. Джабраилов
        Прокурор

 района  советник 
юстиции                                                                              

ГI. ГIумаханов

ЛЪАЗАБИ
Россельхознадзоралъ лъазабулеб буго ракьазул бетIергьабазда ракьал хIалтIизаризе, 

гьел рекьизе кколилан. ХIалтIизаричIого тарал ракьазда бижула чIах1- хер. Гьелъ ра-
чине бегьула цIа ккеялде. Бакъвараб чIахI-къулалда цIа гъезе бегьуларо. Цо-цояз гьеб 
бухIула. Гьелъул хIасилалда кIудияб заралги ккола. Ракьазул бетIергьабазда тIадаб 
буго гьезда хадуб букIине кколеб хъулухъ гьабизе, цIа ккеялдса цIунизе. 

Дагъистаналда бугеб Россельхознадзоралъул управлениялъ лъазабулеб буго, нагагь 
гьал тIалабал тIуразаричIони, гIадатиял гIадамазда - 20 азаргоялдаса 50 азарго гъур-
щиде щвезегIан, хъулухъалда ругезда – 50 азаргоялдаса 100 азаргоялде щвезегIан ва 
юридикиял лицабазда – 400 азаргоялдаса 700 азарго гъурщиде щвезегIан гIакIаби 
къотIизе ругин.

М. Карачаев, ДРялъул  Росдал магIишаталъул министерствоялъул 
пачалихъияб ракьул надзоралъул отделалъул начальник.

ЛЪАЗАБИ

2015 соналъ Болъихъ 
№2 гьоркьохъеб шко-
лалъ Къурбанова На-
писат ХIусеновналъул 
цIаралда кьураб атте-
стат 

№ 0051800999251 би-
лун буго.

Гьеб гьанжеялдаса на-
хъе хIакъикъияб гуреб-
лъун рикIкIуна. 

- « М а г I а р у л а й » 
поэмаялъул аслияй 
героиня Асиятиего 
г I а д и н , з а х I м а л ъ у н 
батила дуеги лъай 
тIалаб гьабизе бугеб 
ихтияр щвезе?

- ЗахIмалъичIо, гьелъул 
г I а к с а л д а , ц I а л уд е 
рокьи бижизабуравги 
гьелъие ресал ратаравги 
эмен вуго. ГIумруго 
шагьаралда арав чи 
вукIиналъги батила 
инсуца абулаан, 
инсанасе чара гьечIого 
хIажатаб жо ккола цIали 
абун. Инсул гIакълуялда 
хадуйги лъугьун 
дицаги лъугIизабуна 
С а р а т о в а л ъ у л 
П а ч а л и х ъ и я б 
Ю р и д и ч е с к и я б 
Академия. 

- Р о с д а л 
администрациялъул 
б е т I е р а с у л 
з а м е с т и т е л ь 
хIисабалда дуца дудаго 
цебе лъолеб масъала?

- Г I а д а м а з у л 
хIажалъаби ричIчIизеги 
гьел тIуразаризеги бугеб 

гъира-шавкъ.
- Дур хIисабалда,    

н у х м а л ъ и я л ъ у л 
х I а л т I а б а з д е г и 
п о л и т и к а я л д е г и 
гьоркьое щай 
ч I у ж у г I а д а н  
лъугьуней?

- РакIалде ккола 
ч I у ж у г I а д а н а л ъ у л 
рекIелъ хасго 
тункулин гIумруялъул 
захIмалъаби. Гьел 
тIуразеги, гIадамазе 
пайдаяйлъун йикIинеги 
гьелъ бищунго 
хIаракатги бахъулин.

- Щиб щолеб 
н у х м а л ъ и я л ъ у л 
идараялда хIалтIулаго 
чIужугIаданалъе?

Г I а д а м а з е 
кумек гьабизе, 
гIумру бичIчIизе, 
з а х I м а л ъ а б а з д а с а 
къватIире рорчIизе 
нухал ратизе рес.

- Дуе къисматалъ 
кьураб тIокIлъи кинаб 
бугеб?

Дун йичIчIунел ва 
кидаго хIалае ратулел 
эбел-эменги, гIумрудул 

гьудулги.
- Дуе аслияб щиб - 

дурго хIалтIийищ яги 
хъизанищ?

- Щ и я й 
ч I у ж у г I а д а н а л ъ е г о 
г Iадин,хъизан-рукъ. 
Хъизаналда жаниб 
бугеб лъикIаб ахIвал 
хIалалъ дие кумек 
гьабула хIалтIизеги. 
Мун президент 
йикIарабани, щиб дуца 
гьабизе букIараб?

- Гьенибе нухни дие 
щвеларо. Амма аби 
гьечIищха политика 
рацIцIадал квераз 
гьабизе кколилан - 
лъалеб жо гьечIищха 
эбелалъул гIадал 
рацIцIадал кверал 
рукIунареблъи. Дур 
суалалъе жаваб кьолаго, 
дица абила нилъерго 
хьвадиялъул ва ишазул 
президентал гурищ 
нилъилан. Гьединлъидал 
дидаги ракIалда буго 
Аллагьас ракьалда 
кьурал къоял халкъалъе 
пайдаялда тIоритIизе.

З.МУХIАМАДОВА 

ТIадег1анаб лъаялъул Т1оцеесей 
ч1ужуг1адан


