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БОЛЪИХЪ РАЙОНАЛЪУЛ ГАЗЕТА

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

6 марталда районалъул администрациялда
тIобитIана Халкъазда гьоркьосеб руччабазул
къо-8 Марталда хурхараб рохалилаб дандеруссин.
Гьелде ахIун рукIана лъимал гIемерал
улбул, районалдаго къадру-къимат бугел
захIматруччаби ва рагъулаб шагьаралдаса
руччаби.
Гьеб рохалилаб тадбиралда гIахьаллъи
гьабуна районалъул бетIер М.ПатхIулаевас,
райадминистрациялъул
бетIер
Л.
Балдугъовас,районалъул ветераназул Советалъул председатель К.ШагIбановас.
Баркиялъулал рагIабигун руччабазде
хитIаб гьабулаго, М.ПатхIулаевас абуна:
-РакI-ракIалъ баркула нужеда гьайбатаб
байрам- Халкъазда гьоркьосеб руччабазул
къо! Гьеб байрам ккола кинабго дунялалде
чIужугIаданалъги ихалъги решт1ине гьабулеб
гьайбалъиялъул, берцинлъиялъул, хинлъиялъул гIаламатлъун. Нужеего бищун гIагарал
ва рокьулел чагIи нужеца сверун ккун руго
хIасратаб рокьиялъги хинаб бербалагьиялъги.
Ва рукъалдаги хIалтIудаги хурхарал рикIкIен
гIемерал захIмалъаби дадчIваниги, гьезие

сайгъат гьабулеб буго хIалхьиги талихIги.
ЧIужугIаданалъе хасиятаб буго тIалабагъаз гьаби, ритIухълъи ва гурхIел-рахIму.
ЧIужугIаданалъ цIезабула дунял канлъиялдалъун ва рохалидалъун,гьелъ ахIула нилъ
ц1ия-цIиял бергьенлъабазде.
Биччанте гьаб байрамалъул хинлъи
тIубараб лъагIелалъ нужер ракIазулъ хутIизе.
Гьарула нужее ихдалил гIадаб гвангъараб
чIаголъиги, рокьиги,икъбалги.
Баркиялъулаб кIалъайгун, гьединго, цеве
вахъана районалъул ветераназул Советалъул
председатель Камалудин ШагIбанов.
ГIемерал рукIана гьеб байрамкъоялъ
руччабазул цIаралда хинал рагIабиги ракIракIалъулал баркиялги .
Залалда ракIарарал тIолалаго руччабазе
кьуна тIугьдулги къиматал сайгъаталги.
Районалъул Кульучреждениябазул творческияб коллективалъ абуни,тадбиралъул
гIахьалчагIазе сайгъат гьабуна жидерго репертуаралдаса бищунго лъикIаб программа.
ТIадегIанаб даражаялда ана рехсараб рохалилаб тадбир.

7 марталда, районалъул Культураялъул
ва х1ухьбахъиялъул Централда тIобитIана
Халкъазда гьоркьосеб руччабазул къоялда
бан концерт.
Программаялда
гьоркьор
рукIана
РКЦДялъул коллективалъул ва «Болъихъ»
хореографияб ансамблялъул церерахъинал.
Байрамалъулаб
концерталда
ахIана
инсанияталъул
гьайбатаб
бащалъиялъе
,ай руччабазе рокьулеллъун лъугьарал
халкъиял кучIдул.
Руччабазул ракIазулъ рохелги разилъиги
рещтIинабуна
«Болъихъ»
ансамблялъул
цIиял композицияз.

Миллиял
кьурдабазги,
берцинаб
ратIлицаги, аваданал бакъназги лъикIаб асар
гьабуна балагьизе рачIарал киназего. Хасалил
гIадаб цIорораб гьава-бакъ рагьтIа бугониги,
залалда жаниб якъинго бихьулеб букIана их
тIаде щвараблъи ва гьелъ тIолазулго ракIал
хинлъизарулел рукIана.
Гьединлъидалин концертазде балагьизе
рачIарал киналго рази-ракиго, лъикIаб
чIаголъиялда арал рокъо-рокъоре.
Къокъго абуни, байрамалъулаб тадбир
тIадегIанаб даражаялда ана.

5 марталда «Чебурашка» ясли-ахалда
тIобитIана «ЛъагIалил тарбиячIужу-20I3»
абураб конкурсалъул финал.
Гьениб гIахьаллъи гьабуна районалъул ясли-ахазул щуго тарбиячIужуялъ.
Гьел ккола: Маржанат Абакарова («Чебурашка», Болъихъ), Марьям МухIамадова
(«Светлячок», ГIанди), Купра ГIашикъова
(«Улыбка», Муни»),Асият МухIамадханова
(«Солнышко»,
Болъихъ)
ва
ТIумисат
ГIумархIажиева («Ласточка», Рахат1а).
Конкурсалда гIахьаллъараз бихьизабуна
жидерго музыкалиябгун актерлъиялъулаб
гьунарги.

Конкурс гIуцIун букIана кIиго этапалдаса.
ТIоцебесеб этап- занятиязул хал гьаби ва
цоцазе хIалбихьи гIахьал гьаби.
КIиабилеб этап-битIахъегояб финал, ай
гIурус мацIалъул ва дошкольнияб лъай кьеялъул методикаялъул рахъалъ тест.
Конкурсалда бергьенлъи босана «Солнышко» ясли-ахалъул тарбиячIужу Асият
МухIамадхановалъ.
Нилъер районалъул бищунго лъикIай
тарбиячIужуялъе рес щвана
«ЛъагIалил
педагог-20I3» абураб республикаялъулаб конкурсалда гIахьаллъи гьабизе.

***

***

юбилеял , дандчIваял

фотомастерасул выставка тIобитIана

Г ь а л райадминистрациялъул, у ч р е ж д е н и я з у л
к ъ о я з д а райсобраниялъул х I а л т I у х ъ а б и ,
районалъул вакилзаби, районалъул школалъул цIалдохъаби,
культураялъул
Шамилил
рикIкIен
управлениялъул
гIемераб
гьудулминаялда
жаниб
гьалмагълъи ва росдал
рагьана
нижер
гIадамал.
хъулухъцояв
Шамил
Выставкаялъул
Мурт аза лиевасул
тадбирбачунев
«Районалъул
тарих
р а й о н а л ъ у л
ва гIадамал» абураб
культураялъул
фотовыставка.
управлениялъул
Шамилида
гьеб
нухмалъулев МухIамад
баркизеги, гьес рахъарал
ГIумаровас берцинал,
суратал
рихьизеги
хинал рагIаби абуна
ва
гьезие
къимат
Шамилил рахъалъ.
Ахир 2 аб. гьум
кьезеги рачIун рукIана

Баркула!
ТIасутIа
росдал
жамагIаталъ
рак1рак1алъ баркулеб буго
жидерго росуцояв Мирзабеков
ХIажимурад
МухIамадбеговичасда
Дагъистан
Республикаялъул
Сахлъи
цIуниялъул министрасул
заместительлъун
тIами.
Гьарулеб буго гьесие
щулияб сахлъи, рохел
хIалтIулъ бергьенлъаби.
Районалъул т1олалго г1адамазги баркулеб
буго Х1ажимурад Мух1амадбеговичасда гьеб
т1адег1анаб хъулухъ.
Нилъер халкъалъе пайдаяв ватаги гьев.

МустахIикъаб къимат кьуна
2012 соналъ гражданазе патриотияб
тарбия
кьеялъулъ
ва
ветераназе социалиялгун
рукIарахъиналъул шарт1ал
лъикIлъизариялъулъ
гьабураб хIаракатаб
хIалтIуе гIоло нилъер
районалъул ветераназул совет (председатель
К.ГI.ШагIбанов) босун
буго
Дагъистаналъул ветераназул Советалъул ХIурматалъул
хъорщоде.
Цебеги чанго нухалъ мустахIикълъун
букIана нилъер районалъул ветераназул
Совет ХIурматалъул хъорщоде босизе.
Баркула Камалудин Шаг1бановасда ва
тIолалго ветераназда лъикIаб хIалтIухъ
кьураб мустахIикъаб къимат.
жакъасеб номералда:
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ТЕРРОРИЗМ КАК
КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
6 гьум.

спортивиял къецал ,
дандчIваял ,
чемпионал
8 гьум.
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-Гьаб
жакъа
нилъеца
тIобитIулеб
тадбир
Шамилица
хурхинабулеб
буго
жиндирго хIалтIул къого
сонилаб
болжалалда
ва
районалъул
«Гьудуллъи» газеталъул
80 сон тIубаялда.
Живго Шамил вуго
гIодове виччарав, реццбакъ бокьуларев, амма
рухIияб рахъалъ бечедав
инсан.
Ахираб щуго сонида
жаниб Шамилил гьаб
кIиабилеб
выставка
буго. Гьесул суратазухъ
балагьараб
мехалъ
кколеб буго Шамилие
абизе бокьун бугин
«Лъалхъе,
инсан!
Балагье гьаб дунялалъул
берцинлъиялъухъ,
тIабигIаталъул
бечелъиялъухъ»,-илан.
Шамилил суратазулъ
хасаб бакI ккола 1999
соналъ
рахъарал
суратаз. Гьениб нилъеда
бихьула
нилъер
руччабазул
бадиб
хIинкъиги рахIатхвейги,
б и х ь и н а з у л
бахIарчилъиги
г1агараб ракь цIунизе гьезул

бугеб таваккалги. Гьеб
1999 соналъул лъугьабахъиназул хIакъалъулъ
хъвараб чанги тIехь
бачIана
къватIибе
ва
гьел
тIахьазда
нилъеда
рихьулел
киналго суратал руго
Шамилица
рахъарал.
Цо-цо гьесул суратал
ана
республикаялъул
фондалде гьоркьореги,
авторасул
цIар
бахъичIониги.
Дие
жакъа бокьун буго
ракI-ракIалъ
баркизе
Шамилидаги,
гьесул
гIагарлъиялдаги,
киналго ракьцояздаги
гьадинаб гьаб выставка
рагьи. Шамилие гьаризе
бокьун буго махщел камиллъи, жегиги лъикIалъикIал
хIалтIаби
ва
«Культураялъул
м у с т а х I и к ъ а в
хIалтIухъан»
абураб
цIарги.
Гьеб
цIар
щвеялъе кIвараб кумек
гьабизе нижги хIадурал
руго.
Хадуй
кIалъазе
яхъарай,
тIадехун
рехсарал
тIахьазул
автор,ПатIимат
ГIалиевалъ абуна:

Дида
ракIалде
ккола жакъа гьанир
ракIарун
ругин
Шамилидаса чIухIарал
ва
рохарал
гьесул
киналго
гьудулзаби.
Баркула
Шамилида
ва
районцоязда
гьаб
выставка
рагьи.
Шамилил
суратазухъ балагьани,
гIажаиблъизе бачIуна,
кинаб берцинаб район,
гьайбатаб
тIабигIат
бугеб
нилъерилан.
ГIемер
ккана
дун
Шамилгун
цадахъ
хIалтIизе. Гьев вуго
кIвахI гьечIев, кIудияб
рокьигун жиндирго иш
гьабулев инсан. Дида
цереги рихьана гьесул
суратал, лъала кинаб
махщел бугев чи гьев
вугевали.
РакIалда
буго архивалда хасаб
Шамилил
суратазул
фонд гьабизеги.

Шамилие
кьуна
гIарцулаб
сайгъатги.
Шамилил творчествоялъе ва рагьараб выставкаялъе
лъикIаб
къимат кьуна ПатIимат
Шагьрудиновалъги.
-Къаси-къаси телевизоралъухъ балагьарал
ригь арал чагIаздаги
бичIчIун букIине, дица
магIарул мацIалъ абила
цо чанго рагIи,-ян байбихьана гьелъ жиндирго
кIалъай.
-Хириял гьалмагъзаби, бокьун буго жакъа
районалда цо тарихаб къо бугилан абизе.
РакIалда гьечIо гьадинаб хIалтIи цебе-цебе районалда гIуцIун.
Шамилица
гьабураб
хIалтIи-гьеб бигьаяб жо
гуро, амма ишалдехун
рокьи бугони, гьеб бигьалъула. Гьал суратазухъ балагьун бихьулеб

раталги. Баркала буго
Шамилие гьелъухъги.
Сахлъи кьеги дуе, кьеги
дур хъизаналъе икъбал,
вохаги мун гьездаса.
Гьединго
ПатIимат
Ш а г ь руд и н о ва л ъ
кIудияб баркала кьуна гьеб выставкаялда гIуцIалилаб хIалтIи
гьабурав
МухIамад
ГIумаровасеги.
Гьелдаса
хадуб
гIисинал
артистазул
букIараб
церерахъиналъги
лъикIаб асар
тана
данделъаразул
ракIазулъ.
Тадбиралъул ахиралда МухIамад ГIумаровас
рагIи кьуна выставкаялъул автор Шамил
Муртазалиевасе.
-ТIоцебесеб
иргаялда бокьун буго ракIракIалъулаб
баркала
кьезе дирго эбел-инсуе.
Гьез босана дие тIоцебе

Баркула Шамилида
гьаб
жакъасеб
байрам,
гьарула
гьесие жеги лъикIалъикIал
хIалтIаби,
творческияб цебетIей,
гьесиеги
ва
гьесул
хъизаналъеги сахлъи.
Райадминистрациялъул
рахъалдаса ПатIиматица

буго Шамил г1адамал
хирияв, ВатIан бокьулев
инсан вукIин.Выставкаялда хасаб бакI кколеб буго тIабигIаталъул
суратаз, бихьулеб буго
кинаб берцинаб ракь
нилъер бугебали. Амма
нилъеца щибха гьабулеб бугеб?
Аллагьас кьураб берцинлъи
цIунизехъин
гьечIо.
Гьедин цIунун, берцинго умумуца нилъехъе
кьураб бечелъи нилъеца цIунизехъин гьечIо.
Цере рукIараз нилъехъ
кьурабго гIадин, нилъецаги кьезе ккола гьеб
хадур гIун рачIунезухъе.
Шамилил
суратазда гьоркьор руго
жакъа нилъгун цадахъ
гьечIел, амма гIумрудул
гIемерал сонал район цебетIеялъе жидеца
кьурал гIадамазул су-

фотоаппарат ва гьелдаса
нахъе байбихьана дица
суратал рахъизе.
Хадуб гьес баркала кьуна фотовыставка рагьизе гIуцIалилаб
хIалтIи гьабурал киназего, хасго культураялъул управлениялъул
нухмалъулев МухIамад
ГIумаровасе ва телевидениялъул хIалтIухъан
Камалиеги.
Гьенибго Шамилица
къокъго бицана жиндирго творческияб хIалтIул,
хадубккун гьабизе рак1алда бугелъулги.
Гьелдаса
хадуб
ГIумаровас
выставка рагIинабуна рагьараблъун.
Выставка
хIалтIизе буго 2 моцIалъ
ва бокьарав чи ине бегьула Шамилил суратал
рихьизе.
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СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ТЕРРОРИЗМ КАК КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
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.
Жакъа нижеца кьолеб буго рагъулаб часталдаса нижехъе бачIараб цо чанго материал.
В последнее время сообщения с Кавказа больше напоминают фронтовые сводки. Террористические вылазки происходят буквально
каждую неделю! Убийцысмертники
подрываются
прямо среди бела дня, унося
вместе с собой жизни мирных людей. Неизвестные боевики ведут небезуспешную
охоту за сотрудниками правоохранительных органов и
представителями власти.
Западные
источники,
СМИ даже заявляют о том,
что конфликт на Северном
Кавказе выходит за рамки
контртеррористической операции. Но искусственная
актуализация заокеанского и
западноевропейского политического дискурса по проблемам региона выявляет
ряд недопустимых тенденций. В частности, несмотря
на регулярные экспертные
опросы, работу с институтами гражданского общества в
регионе, западные аналитики не имеют реального представления об объекте исследования – деструктивных
процессах на Северном Кавказе. Незнание сути порождает ряд проблем: ситуация в
республиках Северного Кавказа трактуется в терминах
конца 90-х – начала 2000-х.
Уже давно нет «войны на
Кавказе» – она закончилась
в второй половине XIX века;
завершена операция по наведению конституционного порядка в середине 90-х;
окончена активная фаза проведения контртеррористической операции… Но, несмотря на это, западные экспер-

ты, аналитики и политики
продолжают
употреблять
эти неактуальные термины,
характеризуя современное
состояние региона.
Так и хочется заявить руководителю вашингтонского Джеймстаунского фонда
Глену Ховарду: «Господин
Ховард! Да, вы совершенно
правы. У России нет стратегии ведения войны с партизанским сопротивлением
на Кавказе. Потому что его
нет. Его физически нет, этого самого партизанского сопротивления. Как можно называть партизанским сопротивлением людей, которые
занимаются, как правило,
личным обогащением? Ведь
сегодня организация диверсионно-террористической
группы или даже незаконного вооруженного сопротивления - это, прежде всего,
бизнес. Терроризм на Северном Кавказе – это коммерческий проект. Терроризм –
это рутинная, каждодневная
оплачиваемая работа.
Сегодня на Кавказе есть
звенья в бандподполье, которые рекрутируют молодых людей; далее работают
специальные инструкторы,
которые готовят смертников;
потом вступают в дело более
подготовленные
боевики,
которые совершают террористические акты и диверсии… Но это все замешано
на деньгах, это бизнес. Так
происходит в КабардиноБалкарии, Ингушетии и Дагестане. Деньги на джихад
местные бандиты – члены
незаконных
вооруженных
формирований и диверсион-

но-террористических групп
- собирают с предпринимателей и даже чиновников.
Это еще возможно в условиях архаичных родовых отношений.
Так называемый «джихад
на Северном Кавказе» - это
метод сколачивания политического, экономического и
социального капитала. Да, в
этот деструктивный процесс
вовлечено немало молодых
людей, потому что социальная база терроризма и радикализма на Северном Кавказе пока еще есть.
Проблема состоит еще и в
том, что западные СМИ, аналитики и эксперты обращают внимание только на проблемы Северного Кавказа, не
видя позитивной динамики в
социально-политической и
экономической сфере.
Да, на части территории
Северокавказского
федерального округа РФ до середины 2000-х годов действовали довольно крупные незаконные вооруженные формирования и диверсионнотеррористические группы.
Очагом напряжения была
Чеченская Республика, на
территории которой во времена «свободной Ичкерии»
существовали легальные воинские формирования, открыто противостоящие российской государственности.
Из Чеченской Республики
боевики были вытеснены в
Дагестан и Ингушетию. Там,
в этих двух приграничных
с Чечней территориях, они
«срослись» с местными бандитами.
В Кабардино-Балкарии

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ДОКУ УМАРОВ?
В журналистской среде,
да и не только, часто задаются вопросом – а почему,
используя всю государственную мощь, никак не поймают Доку Умарова? Вопрос,
на первый взгляд не лишен
логики. Действительно, почему?
Чтобы ответить на него,
нужно понимать, как работает правоохранительная система в плане розыска преступников. У людей, задающих такие вопросы, сложилось представление, будто
есть некий рейтинг преступников, некая шкала: этого
очень важно поймать, этого
чуть менее важно, а этого можно особо не ловить.
На самом деле для правоохранительной системы
Доку Умаров – заурядный
преступник, ничем не выделяющийся в кругу других
отморозков. Целенаправленно по нему и другим террористическим лидерам работают только спецслужбы, да
и то, не из чувства мести, а
потому что главари владеют
важной информацией, которая позволит «прижучить»

всех остальных.
Поэтому вопрос о неуловимости Доку Умарова – это
не вопрос «поймать срочно»,
а вопрос «ловить последовательно и неотступно». Так,
обложив медведя в берлоге,
охотники не торопятся и не
суетятся. Медведь из берлоги никуда не денется. Опасность от Умарова на самом
деле не большая. Он не контролирует бандгруппы на
Северном Кавказе, не планирует непосредственно терактов и других преступлений.
Не он причина всей ситуации и не он ее катализатор.
Ну, возьмем мы его живым и
что? Он будет сидеть пожизненное где-нибудь в спецприемнике, который после
«джихада» покажется ему
санаторием. Потому что сейчас Умаров – это гниющая
заживо плоть, символ скорее
разлагающегося бандитизма,
а не «джихада». Он не может получить качественной
медицинской помощи, несмотря на то, что по букету
его болезней можно докторскую диссертацию писать,
не может нормально питать-

ся, нормально перемещаться. Вся его жизнь посвящена
только одному – протянуть
еще немного.
Куда ему, бедолаге, деваться с подводной лодки?
Он не сможет покинуть свою
нору при всем своем желании. Он участвует в т.н.
«джихаде» лишь потому, что
у него нет выбора. Или гнить
заживо, или выползти и отвечать за все, что сделал. К
слову сказать, точно неизвестно жив он еще или нет,
потому что крякнуть дедуля
может в любой момент без
какого-либо постороннего
вмешательства.
На самом деле, все всё
прекрасно понимают. И то,
что проект «Имарат Кавказ»
провалился, и то, что Кавказ
не получится отделить, но
остановиться они просто не
могут, потому что остановка означает немедленную
смерть. Эта агония будет
продолжаться еще какое-то
время, но и у агонии есть конец.
В.ГУБРИЙ

существует свое религиозно-террористическое бандподполье. Там нет ни чеченского, ни ингушского, ни
дагестанского религиознотеррористического сегмента.
Уничтожение идеологических лидеров кабардинского
и балкарского бандподполья, выступавших «религиозными связными», не дало
инкорпироваться боевикам
западного Кавказа в единое северокавказское бандподполье. Но, несмотря на
успешную антитеррористическую борьбу наших силовиков на Северном Кавказе,
ряды незаконных вооруженных формирований и диверсионно-террористических
групп пополняются новыми
членами - как правило, молодыми людьми.
Возникает вопрос: почему? Да потому что борьба с
терроризмом - это не борьба с террористами. Борьба с
терроризмом - это, прежде
всего, превентивная профилактическая работа, направленная на недопущение
притока новой живой силы в
ряды незаконных вооруженных формирований и диверсионно-террористических
групп.
Несомненно, что Российская Федерация в настоящее время является одним
из самых эффективных государств, борющихся с террористами. И количество, и
качество
антитеррористических операцией это подтверждают. Мы действительно научились «мочить
террористов», но этого уже
недостаточно. Теперь глав-

ная задача дня - совершенствовать свою превентивную
профилактическую работу.
А для этого нам надо задействовать институты гражданского общества. Именно
союз власти и институтов
гражданского общества может упреждающе влиять на
приток молодых людей в состав незаконных вооруженных формирований и диверсионно-террористических
групп.
Это необходимо делать
сегодня. Именно сегодня! И
не нужно ждать специальных программ и концепций.
Надо участковым, активистам-общественникам и авторитетным старейшинам
идти в села и аулы и рассказывать молодежи о вреде
идеологии радикального исламизма. И изобретать ничего не надо. Ведь это делали и
делают сегодня в Чечне. Там,
правда, действует несколько
специальных программ.
И наконец, стоит использовать опыт борьбы с терроризмом в Северной Ирландии или в стране Басков, где
жесткость государственной
позиции сочеталась с поиском механизмов «мягкой
силы» и убеждением рядовых ирландцев или басков в
том, что тротил и автомат –
плохой и бесперспективный
путь для молодого человека,
ведущий в никуда.
Иначе нам не избежать
распространения идеологии
терроризма и радикального
исламизма.
В.ГУБРИЙ

ЧЕРНАЯ НЕБЛАГОДАРНОСТЬ
Представители
радикального исламистского движения
выпустили видео, в котором
угрожают убить канцлера ФРГ
Ангелу Меркель и президента
США Барака Обаму.
Автором ролика является
некий Абу Аззам. «Глядя «на
арабскую весну», мы видим
«европейское лето». Обама,
жди нас. Мы хотим смерти Обамы и Меркель», - заявил Аззам.
Он пообещал, что здание немецкого парламента – рейхстаг
подвергнется атаке, схожей с
атаками исламистов 11 сентября 2001 года на Всемирный
торговый центр в Нью-Йорке. В
разведке ФРГ подтвердили, что
ознакомились с роликом.
Конечно, вряд ли стоит принимать заявление Аззама за
конкретные планы террористов.
Те, кто всерьез собираются
устроить теракты такого уровня, вряд ли будут болтать об
этом. Скорее, разглагольствования Абу Аззама являются показателем умонастроений в соответствующей среде.
Совершенно
непонятно,
правда, с какой стати радикальным исламистам Обаму убивать. Да им с него пылинки сду-

вать надо. Ведь Барак Хусейнович изо всех сил способствовал
и способствует превращению
Ближнего Востока в сумасшедший дом. Нравится нобелевскому лауреату борьбы за мир
валить светские режимы в арабском мире, дабы расчистить пути-дороги бородатым борцам за
построение всемирного халифата, хобби у него такое. Ливию
уже отдемократили при его активном участии, теперь Сирию
изо всех сил толерантят. И здесь
Барак Обама в первых рядах…
В принципе, «духи» всего
мира молиться должны за здравие президента США, своего
покровителя и благодетеля.
А они, неблагодарные, убить
Обаму обещают. Да еще и Ангелу Меркель за компанию. А
ведь канцлер Германии также
немало порадела за цветение
«арабской весны». Теперь вот
любители «арабской весны»
«европейское лето» обещают,
что вполне закономерно. Если
арабские государства можно в
кровавый бедлам превращать,
почему нельзя то же самое с европейскими проделать?
В.ГУБРИЙ
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Б.Сахратулаевасда,
А . Л а б а з а н о в а с д а ,
М.Зайнудиновасда ва гьезул тренер НурмухIамадов Анварбегида
ракI-ракIалъ баркулеб буго рехсараб кIудияб бергьенлъи АнсалтIа
СДЮШалъул
директорасги
кIиябго росдал жамагIатазги.
Редакциялъги
баркулеб
буго гIолилал спортсменазда
тIоцебесеб бакI.

Районалъул Культураялъул управлениялъул хIалтIухъабаз кIудияб пашманлъиялдалъун зигара балеб буго
НурмухIамад НурмухIамадовасда гьесул эмен ТIАГЬИР, Аминтазаев МухIамадсагIидида гьсул эбел Хадижат ва
ХIасанова Жамилатида гьелъул яц Алжанат Аллагьасул къадаралде щвеялда бан
Алжан насиблъун батаги гьезие!

