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Пресс-хъулухъалъ
лъазабулеб буго
Ж. АхIмадудинова,
райадминистрациялъул пресс - секретарь

ГIадамазе зарал ккана

кваралъулги хвезабун
букIана, амма 15
чиясдаса
гIуцIараб
элект ро с ет азул
х I а л т I у хъ а б а зул
бригадаялъ къокъабго
заманалда гьоркьоб
гьеб
рукIалиде
бачана.
Росабалъ
гIемер
тIохдаса
хутIун. руго
23 марталъ бахъараб гьечIого
кутакаб гьуриялъул ГIаммаб къадаралда шифер, махх гьороца
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
регизариялъул
хIужаби. Районалъул токалъул 38 хIубиги 46 аралги ва гьединго,
10 росу букIана ток километр ток бачунеб б о к ь а з д а с а н ,
рукъзаздасан
цадахъго
чердакал
р а х ъ а р а л г и
хIужабиги.
Республикаялъул
комиссиялъ гIадамазе
ккарал заралазул хал
гьабулеб буго.

Иргадулаб сессия тIобитIана
Хамиз къоялъ , райадминистрациялъул
данделъабазул залалда, тIобитIана районалъул депутатазул Собраниялъул иргадулаб 13-абилеб сессия.
Гьенир гьоркьор лъуна гьал хадур рехсарал суалал:
20I2 соналъ рукIарал, ай исанасеб бюджеталде тIаде рачIине кколел, хутIелазул,
«2013 соналъул ва 2014-2015 плановиял соназде щвезегIан районалъул бюджеталъул
хIакъалъулъ»депутатазул
Собраниялъул хIукмуялъулъ хиса-басиял гьариялъул хIакъалъулъ.

Россиялъул Жанисел ишазул министерствоялъул Болъихъ бугеб
отделениялъул начальник подполковник
К.О.ХIажиевасул 2012соналъ отделалъ
гьабураб хIалтIул хIасилазул рахъалъ
хIисаб кьеялъул хIакъалъулъ.
«Болъихъ район» муниципалияб районалъул депутатазул Собраниялъул
хIалтIул
мисалияб
планалъул
хIакъалъулъ.
БатIи-батIияб.
(Сессиялъул тIубараб материал
газеталъул хадусеб номералда
кьезе буго).

БАРКУЛА!

Пахрудин ГIумаровасда
Дагъистан Республикаялъул
Президентасул
Управлениялъул жанисеб политикаялъул аналитикияб отделалъул
начальникасул хъулухъалде тIами.
РакI-ракIалъ гьарулеб
буго Пахрудиние щулияб сахлъи, хъизаналъулаб талихI, ракIчIарал
гьудулзаби ва хIалтIулъ
чIахIиял бергьенлъаби.
РайадминистрациБиччанте Пахрудин
ялъ, депутатазул Со- ГIумаровасул
хъулухъ
браниялъ
районалъул районалъе,
нилъер
т1олабго
халкъалъул г1адамазе пайдаяб ва курахъалдаса баркулеб буго мек щолеб батизе.

ГIумаров Пахрудин
Шамилович
гьавуна
1971 соналъ Болъихъ
росулъ. 1988 соналъ
тIадегIанаб даражаялда
Болъихъ №1 гьоркьохъеб школаги лъугIизабун,
цIализе ана Москваялде ,Г. В. Плехановасул
цIаралда бугеб Россиялъул экономикияб академиялде.
1993 соналъ лъикIал
хIасилазда академияги
лъугIун, П.Г1умаровасе
щвана экономикиябгун
социалияб планированиялъул махщел..
ХIалтIул нух Пахрудинил байбихьана 1992
соналъ. Гьеб соналъ

гьев хIалтIизе лъугьана
Москваялда коммерческияб банкалъул экономистлъун. 1994 соналъ
гьесда тIадкъана КБ
«Кинобанкалъул» Правлениялъул Председателасул заместительлъи.
1998 соналдаса 2007
соналде
щвезегIан
Пахрудин
хIалтIана
Дагъистан
Республикаялъул экономикаялъул Министерствоялда
батIи-батIиял хъулухъазда. 2007-2013 соназ гьев
хIалтIана бакIалъулаб
цебетIеялъул Управлениялъул начальникасул
заместительлъун.

Жакъасеб номералда:

АТАКИ
НА
СОЧИНСКУЮ
ОЛИМПИАДУ

Хундерил
ясалДагъистаналъул чемпионал!

2-гьум.

4-гьум.
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АТАКИ НА СОЧИНСКУЮ ОЛИМПИАДУ
Терроризм ва экстремизм кIудияб унтиялде сверун буго ахирал соназда. Гьоркьоса къотIичIого гьарулел терактазги 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.
До начала Олимпиады
в Сочи осталось немногим
более года, и российский
город-курорт напряженно готовится во всеоружии встретить всемирный
праздник зимнего спорта.
Забот - достаточно. Это –
и завершение строительства олимпийских объектов. Это – и социальные
проблемы, связанные с
приездом и размещением большого количества
спортсменов и гостей игр.
Это и обеспечение безопасности.
К слову сказать, этот
вопрос – далеко не праздный. Олимпийская история имеет, к сожалению,
помимо ярких, праздничных и «черные» страницы,
о которых забывать нельзя. Не только любители
спорта помнят, например,
трагедию, происшедшую
во время Олимпийских
Игр в Мюнхене в 1972
году. Тогда палестинские
террористы из организации «Черный сентябрь»
проникли в олимпийскую
деревню и захватили в качестве заложников группу
израильских спортсменов.
При проведении операции
по их освобождению часть
олимпийцев погибла.
Вопрос
обеспечения
максимальной безопасности спортсменов занимает, конечно, и устроителей
Игр в причерноморском
Сочи. Кавказ... Северный
Кавказ... Эти топонимические названия давно «тревожат слух» мира и, уж конечно, не ассоциируются
с «райским местом» (хотя
в природном отношении
здесь - настоящий рай).

Откуда и как может возникнуть угроза для участников Сочинской Олимпиады? Во-первых, нельзя
ни в коем случае забывать
о сепаратистском бандподполье, которое может,
пользуясь относительной
близостью Сочи к северокавказским республикам,
попытаться проникнуть
в столицу Олимпиады и
совершить террористический акт - скажем, взрыв в
городе, захват заложников,
диверсию на олимпийских
объектах.
Угрожающие
заявления уже давно раздаются из уст главарей
боевиков из т.н. «Имарата Кавказ», обещающих
«окрасить «белые» Олимпийские Игры в красный
цвет – цвет крови». Относиться несерьезно к подобным заявлениям ни в
коем случае нельзя, ибо
террористы-смертники,
фанатики-самоубийцы,
которых используют в
своих целях главари боевиков, способны на все.
Это показывает опыт терактов в Москве и других
городах страны.
То, что террористы
тоже готовятся к Олимпиаде в Сочи и встретят ее
во всеоружии, сомнений
не вызывает. И это, конечно, понимают российские
службы
безопасности.
Меры предосторожности
принимаются уже сейчас.
Въезд в город в период
Олимпиады будет строго ограничен (есть опыт
олимпийской
Москвы
1980-го года), и «проскочить» в город террористам
и вообще сомнительным
личностям будет чрезвы-

чайно трудно, а то и невозможно. Для обеспечения безопасности спортсменов будет выделено
значительное количество
сотрудников соответствующих служб, знакомых с
повадками террористов,
применяемыми ими приемами. Задача у них будет
явно непростая. Но она,
безусловно, выполнима и
должна быть выполнена.
Этого хотят и россияне,
предвкушающие волнующую встречу с праздником спорта, этого желает и
мировое сообщество.
Но есть не только террористическое, но и политическое измерение проблемы проведения Игр в
Сочи. Вспомним историю
разгоравшихся страстей
вокруг Олимпиады-80 в
Москве.
Американские
и английские спецслужбы бросили все силы на
организацию
провокаций, чтоб сорвать игры в
СССР, а потом, когда ни
одного реального способа
испортить праздник не нашлось, решили объявить
бойкот, назвав причиной
«вторжение советских войск в Афганистан». Сейчас американцы и англичане 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 – «геноцид». Тема эта сейчас в
большом фаворе, и беда
в том, что к настоящим,
тяжелым и реальным трагедиям
приравнивают
фальсификации, провокационные выдумки, или,

мягко выражаясь, неоднозначные эпизоды истории.
Американцы,
порылись-порылись и откопали-таки для Сочи отдельный геноцид, устроенный,
конечно же, «кровавой
русской
военщиной»!
И, «по стечению обстоятельств», именно Сочи,
вернее место, где этот город нынче расположен,
оказался центром этого
«ужасного геноцида».
Американцы уже несколько лет разрабатывают тему «геноцида» черкесского народа, но после
завоевания Россией права
провести Олимпиаду, разработка темы интенсифицировалась, к ней подключились серьёзные специалисты психологической
войны из Лэнгли, которые
создали даже специальный центр подготовки
активистов «черкесского
сопротивления», так называемый «черкесский кластер», который находится
в штате Нью-Джерси.
В американских газетах вновь замелькали статейки 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 проамериканские «грузинские
политики».
Муссирует
темку «геноцида черкесов» и Турция, где живёт
некоторая часть черкесов,
эмигрировавших в Османскую империю.

Заметим, однако, что
несмотря на то, что «добрая» к черкесам Турция
сейчас так печется о них
и так их защищает, никаких 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. Причём не одна республика, а
несколько, ведь к черкесскому 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 шизофрении.
Напряженная
обстановка на границе Грузии
с Абхазией и Южной Осетией – еще один повод
для нагнетания обстановки вокруг предстоящей
Олимпиады. Через эти
территории, если очень
захотеть, тоже есть шанс
просочиться со злыми
намерениями, хотя и ничтожный.
Впрочем, все это лирика, хотя она и сильно
попахивает грязной политикой, направленной на
срыв Сочинских Игр. Нам
же россиянам остается,
засучив рукава, провести
свою Олимпиаду. Кстати,
Международный
олимпийский комитет оценивает подготовку к нему весьма положительно.
В. ГОРБИЙ

ОСТОРОЖНО: ВАХХАБИЗМ!
Слово «ваххабизм» и производные от него имеют в современном русском и других языках
(например, арабском) негативный оттенок. Даже сами ваххабиты относятся к этому слову с
неодобрением. Хотя ваххабизм
– это одно из множества течений
(направлений) в исламе. Сам ислам и существует в виде великого
множества локальных «фрагментов», и каждый из этих «фрагментов» претендует на то, чтобы
быть «настоящим», «правильным» исламом, и для своих последователей таковым и является.
Специфическими, маргинальными «фрагментами» ислама стали
в последней четверти XX века
религиозно-политические движения типа «Талибана», «Партии
исламского
освобождения»,

«Аль-Каиды», «Хизбаллы» и др.
Ваххабизм – это один из
«фрагментов» современного ислама, 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 малоизученной. Некоторые исследователи говорят о современном
варианте ваххабизма – «неоваххабизме», иные об «усамизме»
– по имени одного из его ярых
сторонников Усамы бен Ладена.
Констатация эволюции и неоднородности ваххабизма проникает
и в политический дискурс. Ваххабизм, причем в его изначальном

виде, – это нормальное течение в
исламе. Но есть экстремистские
течения в рамках самого ваххабизма.
С 70-х годов XX века распространение ваххабизма во
всем мире стало важной составляющей
внешнеполитической
стратегии Саудовской Аравии,
в которой ваххабизм является
официальной и обязательной для
подданных королевства государственной идеологией. Не менее 6
тыс. аравийских благотворительных фондов распространяли в
разных странах мира, в том числе
и в России, ваххабитскую литературу и направляли к местным
мусульманам
проповедников
ваххабизма.
Распространялась
ваххабитская литература и через
российских паломников, побы-

вавших в Саудовской Аравии во
время хаджа. Для распространения ваххабизма активно использовался и продолжает использоваться интернет.
Не менее полутора тысяч
российских граждан прошли обучение в саудовских исламских
университетах.
Ваххабитское
«кредо» было обязательным для
изучения в лагерях «Аль-Каиды»
на территории Афганистана.
В ходе распространения
ваххабизма в России резко проявились различия между исторически сформировавшимися,
местными «фрагментами» ислама, которые стали называться
«традиционным (подразумевается, традиционным для России)
исламом», и самим ваххабизмом.
(Продолж. следует)
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Дибировас
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телевидениялда
кIалъалагоги абуна исана
волейболалъул рахъалъ
Дагъистаналда тIоритIизе
кколел киналго къецал
нилъер районалда рук1ине
ругилан. Гьелъул мурадги
кколила
районалъул
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хасго спорталъул бищунго
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волейболалдехун интерес
цIикIкIинаби.
БукIана
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районалда
волейбол
кутакалда
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Спортзалалги
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балагьизеги.
Бицунеб рагIана, ригь
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гьороца цояб рахъалде
босун
унеб
гIадаб
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Гьединаб,
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интерес букIана цебе
нилъер
районалда
волейболалдехун. Гьелъги
батилаха Дагъистаналъул
лъикIаздаса-лъикIал
волейболистазда

н у х ма л ъ ул е з г и
спортотделалъул
хIалтIухъабазги кIудияб
хIалтIи гьабулеб буго
районалда
волейбол
доб
цебе
букIарабго
даражаялде бахинабиялъе.
Р а й о н а л д а
гьанжелъизегIан
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
Дагъистаналъул
чемпионат тIобитIана 23 ва
24 марталъ ДЮСШялъул
Микрорайоналда
бугеб
спортзалалда
жаниб.
Къецазулъ
гIахьаллъи
гьабуна
МахIачхъала,

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
чемпионаллъун

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

рахъана хундерил ясал,
каспийскиялъулазе щвана
кIиабилеб бакI.
Бергьарал командабазе
кьуна медалал, дипломал

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

Командабигун
цадахъ
нилъехъе
рачIарал
гьалбадерида
гьоркьор
рукIана
Дагъистан
Республикаялъул
в ол е й б ол а л ъ ул
цеветIурав
специалист
М.
МухIамадов,
республикаялъул
ДЮСШялъул
директор

ва грамотаби.
ЛъугIана
къецал.
Киналго
гIахьалчагIи
разиго хутIана лъикIаб
гIуцIцIигун, гIадлуялда
гьел къецал тIоритIарал
нилъер
районалъул
спортотделалъул
хIалтIухъабаздаса.
А.Жавгьарат
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АнсалтIа СОШалъ 1997 соналъ Мухтарова 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

БитIун гIумру тIегьалеб
завалалда, нагагьаб балагьалдалъун, нилъедаса
ватIалъана
районалъул
Собраниялъул
депутат,
Хасавюрт
шагьаралъул
«Кавказрегионгаз» компаниялъул абонентазулаб отделалъул начальник Юсуп
Шамилович ХIажиев.
Ю.Ш.ХIажиев гьавуна
1973 соналъул 20 абилеб
октябралъ
Бабаюрт
районалъул Г1алибек - отаралда кIудияб хъизаналда.
Т1адег1анаб лъай щун
хадув хIалтIана батIибатIиял ишазда.
Ахираб
чанго
соналъ хIалтIулев вукIана
«Кавказрегионгазалда».
Бажари бугев, тIаде босараб иш рагIалде бахъинабизе бокьулев, принципиалияв чи вукIана Юсуп.
Райсобраниялде
Гъагъалъ
росдал
жамагIаталъ вищарав депутат хIисабалдаги, бажари бугев ишалъулав
чи хIисабалдаги гIемерал
пайдаял хIалтIаби гьаруна Ю. ХIажиевас гIагараб
росдае ва росуцоязе.
Избирателаз жиндиего
кьолел рикIкIен гIемерал
тIадкъаял гIужда ва гъираялда
тIуразарулаан
Юсупица.
Гьединго, гьесда божилъи гьабун букIана райсобраниялъул цо комитеталъе нухмалъи гьабизеги.
Кинаб хъулухъалда, кинаб ишалда вугониги,
Ю.Ш.ХIажиевасдаса пайда букIана росдаеги, районалъеги.
ГIумру къокъаб букIун
буго мунагьал чураясул,
амма росдал ва районалъул
гIадамазда, гIагарлъиялда,
гьесул рикIкIен гIемерал
гьудул-гьалмагъзабазда
кидаго рекIелъ вукIине
вуго Юсуп.
КIудияб пашманлъи загьир гьабун зигара базе
бокьун буго Юсупил цебесеб
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.

