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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Владимир  Васильев :  «Все  пост упления  в  бюджет 
мы  будем  тра тить  на  социальные  нужды »

Во вторник, 14 августа, Врио Гла-
вы Дагестана Владимир Васильев 
посетил школу на 250 ученических 
мест в селе Гельбах Кизилюртовско-
го района. Он осмотрел школу и но-
вый спортзал, строительство которо-
го завершилось в эти дни.

Возведение спортивного зала было 
начато вместе с учебным зданием в 

2008 году. Школу сдали в эксплуата-
цию в 2010 году, но из-за отсутствия 
финансирования работы в спортзале 
были приостановлены. Помимо про-
чего, на территории образовательного 
учреждения построены футбольное и 
волейбольное поля. Таким образом, с 
нового учебного года у учащихся Гель-
бахской школы будет возможность по-
сещать современный спортзал.

Само здание общеобразовательного 
учреждения состоит из двух блоков: 
учебного и спортивного. Школа уком-
плектована современными средствами 
обучения и воспитания, предметны-
ми кабинетами.  Руководитель респу-
блики удостоверился в том, что здесь 
созданы все необходимые условия для 
детей. Кроме того, он подарил школе 
спортивный инвентарь. В ходе осмотра 
Магомед Шабанов сообщил, что за-
мечания руководства региона учтены 
и все недостатки исправлены. Особое 
внимание было уделено обеспечению 
безопасности, в том числе пожарной.

Врио Главы республики сопрово-
ждали Руководитель Администрации 
Главы и Правительства РД Владимир 
Иванов, вице-премьер-министр обра-
зования и науки региона Уммупазиль 
Омарова, депутаты Народного Собра-
ния РД Мурат Пайзулаев и Мухтар Оз-
деаджиев, глава Кизилюртовского рай-
она Магомед Шабанов.

В рамках визита состоялось рабо-
чее совещание под руководством Врио 
Главы РД, в котором приняли участие 
депутаты Народного Собрания РД, ру-
ководитель муниципалитета, директор 
школы. Владимир Васильев напомнил 
о том, что по его обращению в Государ-
ственную Думу ФС РФ из федерально-

го бюджета выделены дополнительные 
средства на завершение строительства 
объектов с высокой степенью готов-
ности. Школа со спортзалом в селе 
Гельбах входит в число 7 долгостро-
ев, которые к началу нового учебного 
года будут открыты в Дагестане. Каса-
ясь темы наращивания налоговой базы, 
руководитель региона подчеркнул, что 

необходимо выполнять социальные 
обязательства перед населением. Глава 
Кизилюртовского района проинформи-
ровал о социально-экономическом раз-
витии муниципалитета, поблагодарив 
при этом Владимира Васильева за ока-
зываемую поддержку. Руководитель 
республики высоко оценил проделан-

ную главой района работу, добавив при 
этом, что в муниципалитете налажено 
эффективное взаимодействие между 
администрацией и депутатами. Хоро-
шей практикой назвал Владимир Васи-
льев привлечение депутатов в работу 
по наведению порядка в образователь-
ных учреждениях. 

Со своей стороны директор МКОУ 

«Гельбахская СОШ» Зазай Хизриева 
поблагодарила руководство республи-
ки за содействие в завершении строи-
тельства. По её словам, педагогический 
коллектив и учащиеся долго ждали это-
го события.

Затем Владимир Васильев ответил 
на вопросы журналистов. Общаясь с 
ними, он напомнил, что школа и спорт-

зал в Гельбахе – из числа тех 7, что 
строятся за счет средств, выделенных 
Государственной Думой ФС РФ. «Ког-
да я получил предложение работать в 
Дагестане, я обратился за помощью к 
коллегам-депутатам. Поддержали эту 
инициативу все фракции. И тогда я 
пообещал отчитаться за каждый по-

траченный рубль. Мне приятно, что се-
годня здесь и «Справедливая Россия», 
и «Единая Россия», и «Партия Роста». 
Нет никаких партийных предпочте-
ний. Все депутаты должны работать на 
людей, независимо от партийной при-
надлежности. И это получается. Что 
еще хорошо – это создает критическую 
оценку. Я признателен Руководителю 

Администрации Главы и Правитель-
ства РД Владимиру Иванову, министру 
образования и науки РД Уммупазиль 
Омаровой, депутатам за осуществле-
ние контроля», – прокомментировал 
Врио Главы Дагестана.  

По словам руководителя региона, в 
республике активно ведется строитель-
ство новых и реконструкция ветхих 

общеобразовательных заведений: толь-
ко к 1 сентября будет введено 14 школ. 
Планируется, что до конца года их ко-
личество достигнет 26. «Плюс в этом 
году мы начали реализовывать очень 
непростую программу – «100 школ», за 
счет бюджетного финансирования на 
эти цели выделено 200 млн руб., так-
же планируем привлечь средства биз-
несменов, благотворителей, ресурсы 
районов. За счет чего хотим привести 
эти учебные заведения в надлежащее 
состояние», – поделился Врио Главы 
РД и в качестве примера остановился 
на Кизилюртовском районе, где две 
школы, нуждающиеся в капитальном 
ремонте, также вошли в вышеупомя-
нутую программу. По заверению ру-
ководителя муниципалитета, учебные 
заведения совсем скоро будут готовы к 
началу учебного года.  

«Я убедился, что глава района – че-
ловек слова. Приятно поблагодарить 
вас и за сбор налогов – вы значительно 
улучшили показатели этого года. Нало-
ги для нас сегодня – это самое главное. 
Все поступления в бюджет мы будем 
тратить на социальные нужды – ре-
шать больше вопросов и качественнее, 
создавая условия для наших детей. А 
они у нас замечательные. До сих пор 
в обществе идет полемика по поводу 
ЕГЭ. Есть плюсы и минусы. Но несо-
мненным плюсом является то, что та-
кая форма дала нам возможность суще-
ственно освободиться от разного рода 
нечестного поведения на экзаменах. В 
результате мы видим, что наши дети 
уже который год на Всероссийских 
олимпиадах стали завоевывать лучшие 
места. Мы все гордимся, например, что 
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наш мальчик на олимпиаде по инфор-
матике стал первым. А девочка-чтец 
стала лучшей во всей России. Это при-
ятно», – заметил Владимир Васильев и, 
пользуясь случаем, выразил благодар-
ность коллективу Гельбахской школы, 
который, не уходя в отпуск, готовил 

новое образовательное заведение к на-
чалу учебного года.   

В рамках пресс-подхода один из во-
просов был адресован главе Кизилюр-
товского района Магомеду Шабанову. 
Представителей СМИ интересовало, 
насколько удается при реализации та-
ких больших проектов, как строитель-
ство школ, подключать спонсоров.

Как заявил руководитель муници-
палитета, сегодня к таким процессам 

активно примыкают депутаты: «В сле-
дующем году у нас будет сдан большой 
парк на трёх гектарах. 70% расходов 
по его строительству взял на себя один 
из парламентариев от нашего района. 
Другой пример – Мурат Пайзулаев, ко-
торый взялся за благоустройство дво-
ра и пристройку к школе, включенной 

в программу «100 школ». Мы собрали 
депутатов районного собрания, и каж-
дый из них взял на себя ремонт одно-
го класса этой же школы. Кроме того, 
построено 8 футбольных полей за счет 
местного бюджета, строится садик».

Со своей стороны народные избран-
ники подчеркнули особую значимость 
того внимания, которое уделяется се-
годня образованию и роли педагогов. 
«Хочу поблагодарить руководителя 

республики за проект «100 школ», гла-
ву нашего района за то, что он сумел 
объединить людей ради развития обще-
ства, ради детей, которые будут стро-
ить наше государство», – сказал депу-
тат Мурат Пайзулаев.

О важности проводимой работы по 
решению задач, касающихся социаль-

ной сферы, сказал и Мухтар Оздеаджи-
ев. «Мы работаем на благо детей. Но 
то, что Вы это видите, дает нам допол-
нительный стимул к дальнейшей дея-
тельности ради благополучия людей», 
– отметил он, выразив при этом призна-
тельность руководителю республики за 
визит в Кизилюртовский район.

Подводя итог пресс-конференции, 
Владимир Васильев с сожалением от-
метил, что в Дагестане все еще можно 

столкнуться со случаями неэффектив-
ного использования денежных средств, 
которые должны идти на строитель-
ство аварийного жилья, дорог, на здра-
воохранение. «Мы с этим боремся, не 
только силовыми методами, подбираем 
молодые кадры. Сейчас вы, все здесь 
присутствующие, делаете очень важ-

ную работу: вы создали такие отноше-
ния, в которых бюджетные деньги не 
только не могут быть нецелевым обра-
зом израсходованы, но и умножаются. 
Мы выделили на реконструкцию школ 
по 2 млн рублей, но надо в разы боль-
ше. И вот сегодня депутаты, бизнесме-
ны готовы вкладывать свои средства. 
Дети это добро оценят. Это очень важ-
но. В таком обществе хочется жить», – 
заключил руководитель региона.

Владимир  Васильев :  «Все  пост упления  в  бюджет 
мы  будем  тра тить  на  социальные  нужды »

(Начало на 1  стр.)

С т и х и я  о с т а в и л а  л ю д е й 
б е з  д о р о г ,  с в е т а  и  с в я з и

В результате проливных дождей, 
которые продолжались в течение двух 
суток, с 10-го по 11-е августа, дорож-
ной инфраструктуре и сельхозугодиям 

Рутульского района нанесен огромный 
ущерб. Особенно пострадали дороги, 
приусадебные участки и другие сельхо-

зугодия, расположенные по руслу реки 
Самур. В некоторых местах автодоро-
ги полностью размыты или же снесены 
селем, в результате чего села Горного 

Магала остались без света, дорог, теле-
фонной связи.

Значительный ущерб нанесен Ру-

тульским сетевым линиям,  автопарку 
ДЭП №30 – новый экскаватор в резуль-
тате смыва дороги оказался в реке Самур 
и восстановлению не подлежит. Общий 

ущерб, по предварительным данным, со-
ставил сотни миллионов. 

Создана правительственная комис-
сия, которая займется определением 

уровня ущерба и ликвидацией ЧС.
P.S. Когда верстался номер, нам ста-

ло известно, что к вечеру 15 августа был 
открыт автопроезд ко всем селам Горно-

го Магала, но предстоит огромная работа 
по восстановлению смытых стихией ав-
тодорог.

                  Т. МАХМУДОВ
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Н А Ц I У Р  «Д Е Л И »  В ИШИ Р  А Й
11 августад йоква1с ихьды рай-

онди ад Самур хьур дур гъад нац1ур 
лап бала вишир ай.

Гьа йыгъырма балад вахтинди 
балана лугъуд гьугълумыра нац1ур 
лаъ йибкьыри метрияла балана, выр 
ихьды райондид ра1хъмыс, багъмыс-
быстанмыс эккед зиянбыр-зарарбыр.

Манутмы ругъа гыъыхьвна выр ад 
зиян-зарарбыр, йишир а шумуд иди 
веш миллион манутад.

Мыха1д му1къа1ды Абдулла 
Идрисовды ч1елмыхьван: «Сагьа1т 

5-хьудымыс йоква1с нац1ур гьаса  
балана лаъ йибкъыр дели вишир ади-
ший, хьели са сагьа1тала ка зы гъаъ 
хъиркьыд, гимабдиший 1996 сыда 
ры1къмыд  идарадире гьуч1ела саъ 
гьыъыд бенд, гьа гедене ки нац1ур 
гьемисе вишир ай, гейир ай дорот-
делед гаражбыр, амани мисе балад 
вахтинды зас гьац1ара садаки вишид 
диш бала.

Миди ихьды сурулла саъ игъит-
хьур ад хьидире выр эккед зиянбыр 
изды багъдис ва изды къумшиймаш-

ды 10-15 ерес, тикетке гьыъыр а сы-
хы1р ад сеткабыр, лукур гьыъыр а 
масбыр, багъди езир ад келем, кар-

тышк1а, хияр, памадур ва мадды 
езелбыр пычне-хьвана йишир а. 

Гьамыла саваенди, пыч йишир а 
сыт1а хъыъыр ад укьбыр, лешур ад 
тайбыр.

Са ч1илихьван, эккед зиянбыр 
выр а мисде ес ихьды нац1урура..».

Гьемисед ихтилатбыр ес гьыъыр 
ай мадды илсанаше ки.

Гьа йыгъала хъуъ ра1кбыр адиш-

ды йиъи ц1ахы1ребишды 13 му1къ1а, 
2-3 йыгъа адиший гьилине телефо-
над связь не йовкбыр, гьабыр гьамыъ 
хъишир а. Ра1кьбыр ки дюз хъаъара.

Гьемисед йишир ад зиянмыкла 
хабарбыр а республикадид кьухь-
дыбишис ки, гьа суал хьуъ гет1ир 
ай Дагъыстанад Правительствадид 
седриед врио заместитель Рамазан 
Джафарова выгыр ад совещаниеди. 
Гьа совещаниеди выр ай поручени-
ебыр лазимды министерствамыс на 
ведомствамыс дюз-дюзгин хъыъын 

бадана стихиядыла хъуъ йишир ад 
гьакьасабыр.

Гьасад зиянбыр выр ад са ихьды 

райондис диш, зиян-зарар йишир а 
мадды районма ки.

Ми йыгъырма районди йибкьыр 

йыгад йиъи комиссия, гьадире гьагва 
гъаъаси сиене выр ад зиян-зарарбыр, 
сигаси мидиъ лазимды машинбыр, 

тракторбыр ва мадды техника.

                 Насир Ибрагимов
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“Для каждой общины определили Мы 
священный обряд, чтобы они поминали 
имя Аллаhа (с.т.) над животными, даро-
ванными им в удел, принося их в жерт-
ву. Аллаh (с.т.) - Единый Бог. Так будьте 
покорны Ему, а Ты (Мухьаммад (с.т.а.в.) 
обрадуй смиренных,- тех, у которых тре-
пещут сердца от благоговения, когда по-
минается имя Аллаhа (с.т.), и терпеливых 
к тому, что их постигает, и совершающих 
намаз, и которые расходуют из того, что 
Мы им даровали”. (“Хадж”, 54-5).

После бросания камушек в празднич-
ный день желательно в первую очередь 
совершить жертвоприношение, затем 
сбрить волосы, затем совершить тъавва-
фул ифаза (обязательный тавваф).

В хадисе, рассказывающем о достоин-
стве жертвоприношения, сказано: “Самое 
любимое Всевышнему в день жертвопри-
ношения деяние - это жертвоприноше-
ние”. В Судный День наше жертвенное 
животное придет с рогами, копытами и 
волосами. И кровь той жертвы, прежде, 
чем дойти до земли, доходит до Аллаhа 
(с.т.) (т.е. поднимается на высокий уро-
вень). Принося жертву, радуйтесь и режь-
те лучшее” (Ибну Мажах, Тирмизи).

В другом хадисе сказано, что по числу 
волос той жертвы запишут вознагражде-
ние (Ахьмад, Ибну Маджах).

Повеление резать Курбан, давать закят 
и совершать праздничные намазы было 
ниспослано на втором году Хиджры. Это 
подтверждается Кораном и Сунной.

КОМУ СЛЕДУЕТ СОВЕРШАТЬ 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

Людям, которые соответствуют сле-
дующим условиям, совершение Курбана 
- суннатуль муаккада, т.е. суннат с боль-
шим саввабом (вознаграждением). Если 
человек - Мусульманин, достиг совершен-
нолетия, находится в здравом уме, свобо-
ден (не раб), имеет необходимые средства 
и не находится на тот момент в путеше-
ствии. Для Пророка (с.т.а.в.) Курбан ста-
новится ваджибом, а для нас ваджиб ста-
новится Курбан, если мы сделали “назр”, 
т.е. если мы заключили с Аллаhом (с.т.) 
какой-нибудь договор, к примеру; “если 
мой сын вернется с армии”, или “если мой 
ребенок выздоровеет”, или если человек 
скажет: «Я обязуюсь совершить Курбан 
жертвоприношение», или скажет: «Я беру 
на себя обязательство заколоть животное 
ради Аллаhа (с.т.) Всевышнего», или ука-
жет на определенное животное и скажет: 
«Это мой Курбан и я его буду приносить 
в жертву ради Аллаhа (с.т.) Всевышнего». 

УСЛОВИЯ 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

1. Жертвенное животное должно соот-
ветствовать следующим возрастным тре-
бованиям: овца - годовалая и которой по-
шел второй год; буйвол, корова (бык) или 
коза - двухгодовалые и которым пошел 
третий год; верблюд - пятигодовалый, и 
которому пошел шестой год.

Суннат для тех, кто режет Курбан, 
чтобы он не стриг свои волосы и ногти 
в первые десять дней месяца Зуль Хид-
жа, пока он не сделает Курбан. Все эти 
люди должны иметь намерение совер-
шить жертвоприношение. Если один из 
них будет резать животное с намерением 
получить мясо, Курбан всех участников 
не будет принят. Мясо жертвенного жи-
вотного при разделе должно быть обяза-
тельно взвешено на весах, чтобы каждому 
участнику досталось одинаковое его ко-
личество.

Если жертвоприношение является 
исполнением сунната, жертвующему и 
его семье разрешается съесть все мясо с 
условием, что небольшое его количество 
он отдаст. Если семья немногочисленная 
и не нуждающаяся, предпочтительнее 
съесть лишь немного мяса, для бараката, 
оставшуюся часть раздать, лучше всего в 
сыром виде, чтобы удостоиться барака-
та Создателя. Жертвующий также имеет 
право разделить мясо на три части: одну 
раздают бедным, из второй части готовят 
угощение для родных, соседей, друзей, а 
третью - Мусульманин может оставить 

себе. То, что отдается богатым в качестве 
подарка, нельзя продавать. Бедные, полу-
чившие мясо как садакьа, могут распоря-
жаться им по своему усмотрению, в том 
числе продавать. Тот, кто принес жертву, 
имеет право подарить шкуру животного 
или воспользоваться ею сам. Нельзя про-
дать шкуру или считать ее платой тому, 
кто зарезал животное. Если жертвопри-
ношение было обязательным (по обету), 
ни жертвующему, ни членам его семьи 
нельзя употреблять это мясо в пищу. Если 
же кто-либо из них съест часть мяса, то он 
должен возместить его цену. Все мясо жи-
вотного должно быть роздано.

2. Животное для Курбана отбирается 
заранее, за ним осуществляют специаль-
ный уход. У жертвенного животного не 

должно быть серьезных изъянов.      
Недостатки, из-за которых нельзя при-

носить животное в жертву:
1. слепота на один или на оба глаза, 

допускается, если у животного слабое 
зрение.

2. разрешается приносить в жертву 
животное, у которой нет рогов или они 
сломаны. 

3. животное у которого рассечено ухо, 
или порвано но не оторвано, или есть 
дырка резать допускается

4. хромота
5. врожденное отсутствие уха или хво-

ста
6. болезнь
7. слабое, немощное животное прино-

сить в жертву запрещено
8. повреждение сосков (если у козы 

или овцы отсох один сосок, а у коровы 
или буйвола два, то их резать нельзя)

9. разрешается приносить в жертву 

животное, если у нее некоторые зубы от-
сутствуют, но не большинство, тоже раз-
решается, если у животного нет зубов с 
рождения.

10. беременное животное, с детены-
шем в животе не разрешается приносить 
в жертву. 

Желательно, чтобы животное было 
упитанным, худое также нельзя прино-
сить в жертву.

3. Необходимо соблюдать сроки Кур-
бана. Пророк (с.т.а.в.) сказал: “Все дни 
ташрика - время для жертвоприношения” 
(Ахьмад бин Ханбал, 4, 82). Жертвопри-
ношение (Курбан) в день праздника ‘Ид 
аль-Адха, а также в последующие три дня 
ташрика является ваджибом (приближен-
ным к обязательному) по мазхабу Имама 

Абу Ханифы и сунной (желательным), со-
гласно шафиитской богословско-право-
вой школе. Праздник жертвоприношения 
‘Ид аль-Адха приходится на десятый день 
лунного месяца Зуль Хиджа и совпадает с 
окончанием хаджа. Последующие за ‘Ид 
аль-Адха три дня (то есть 11, 12 и 13 чис-
ла) называются днями «ташрика».  Жерт-
воприношение в дни праздника является 
высоко награждаемым благодеянием, на 
которое особое внимание обращал наш 
Пророк (с.т.а.в.). В Коране сказано: “Со-
вершай молитву и приноси в жертву жи-
вотное ради Аллаhа (с.т.)” (“Аль-Кавсар, 
2”). После вечернего намаза третьего дня 
праздника резать Курбан нельзя.

4. Необходимо иметь и произносить 
перед жертвоприношением соответству-
ющее намерение (нийат). Мужчинам за 
себя предпочтительнее принести жерт-
ву собственными руками. Тем не менее, 
можно поручить это сделать и другому 

человеку (вакиль). При этом намерение 
произносит тот, за кого совершается Кур-
бан, но также намерение может выразить 
и вакиль (представитель), который вы-
полняет Курбан.

5. Нужно хорошо относиться к живот-
ным, предназначенным для Курбана. Нож 
должен быть острым, чтобы избежать му-
чений жертвы. С первыми брызгами кро-
ви жертвенного животного прощаются 
все предыдущие грехи человека, выпол-
няющего Курбан.

Животное должно лежать на левом 
боку головой в сторону Мекки. Также 
следует избегать того, чтобы животные 
видели нож или забивать их на глазах у 
других.

6. Человек, приносящий в жертву дол-

жен быть последователем Ислама.
7. Жертвоприношение совершается 

следующим образом. Сначала произно-
сят: “Бисмиллаhи ррахьмани ррахьим. 
Аллаhумма салли ала Мухьаммадин ва 
ала али Мухьаммад”. Затем читают три 
раза следующий такбир: “Аллаhу акбар. 
Аллаhу акбар. Аллаhу акбар. Ла илаhа 
илла ллаhу ва ллаhу акбар. Аллаhу акбар 
ва лиллаhил хьамд”.

На третий раз до “…Ла илаhа илла 
ллаhу ва ллаhу акбар...” добавляют: 
“Аллаhу акбар кабиран, валхьамду 
лиллаhи касиран, ва субхьана ллаhи бу-
кратан ва асила”.

Затем, аккуратно положив животное 
на левый бок, повернувшись в сторо-
ну Киблы (Мекки) и перевязав его ноги, 
читают дуа (мольбу): “Аллаhумма hаза 
минка ва илайка фатакьабал минни” (“О 
Аллаh (с.т.), это от Тебя и для Тебя, при-

Курбан -байрам   или  ‘Ид  аль -Адха

                  (Окончание на 5 стр.)
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ми от меня”) и добавляют: “Бисмиллаhи 
Аллаhу акбар. Аллаhумма салли ала Му-
хьаммадин ва ала али Мухьаммадин ва-
саллим”, - и при этом одновременно ре-
жут трахею, оставляя ее в стороне головы, 
пищевод и обе сонные артерии.

Пока животное не умерло нежела-
тельно отделять голову и шкуру от тела. 
Также следует уточнить, что, согласно 
ханифитскому мазхабу, если во время 
Курбана человек сознательно не сказал 
“Бисмилляh”, то мясо этого животного 
есть нельзя.

8. Нельзя есть следующие части жерт-
венного (и любого другого) животного:

1. кровь, вышедшую из туши живот-
ного

2. мочевой пузырь
3. половые органы 
4. желчный пузырь 
5. семенники самца  
Начиная с захода солнца накануне 

дня ‘Ид аль-Адха и до праздничного на-
маза Мусульмане громко читают такбир. 
Кроме того, такбир читается и после каж-
дого намаза, до начала азкаров (молитв, 
читаемых после намаза), начиная со дня 
Арафа и заканчивая предзакатным нама-
зом последнего дня ташрика, то есть 13-го 
числа.

Ночь с 9-го на 10-е Зуль Хиджа жела-
тельно оживить служением Аллаhу (с.т.), 
т.е. провести в бдении и поклонении.

После полуночи желательно совер-
шить полное омовение по случаю празд-
ника, постричь волосы и ногти, то есть 
заняться личной гигиеной.

В день Курбан-байрама также со-
вершается праздничный намаз, режут 
жертвенных животных, раздают садакьа 
нуждающимся, посещают родственни-
ков, соседей, друзей, других единоверцев, 
посещают могилы родственников, при-
нимают гостей, поздравляют друг друга с 
праздником, выражают радость и веселье 
по случаю праздника.

Традиция жертвоприношения ради 
Единого Создателя уходит своими корня-
ми в далекое прошлое. Многие поколения 
верующих в поклонении Всевышнему ис-
полняли эту священную заповедь. А нача-

ло многовековой традиции было положе-
но благословенным Ибраhимом (а.с.) (в 
Библейской традиции - Авраам), великим 
Пророком и Посланником Всевышнего 
Аллаhа (с.т.).  

Священный Коран повествует об 
истории, произошедшей с пророком 
Ибраhимом (а.с.) (Сура 6 “Аль-Ан’ам”, 
аят 76), из которой мы узнаем о его 
остром уме, его стойкости и храбрости в 
противостоянии язычникам, о независи-
мости и непоколебимости его чистых от 
любых проявлений неверия убеждений.

Пророк время от времени навещал 
свою семью в Мекке. В одно из таких 
посещений Аллаh (с.т.) подверг его ис-
пытанию. Долгое время Всевышний не 
давал ему возможности познать радость 
отцовства, и только в преклонном возрас-
те Пророк был наделен сыном. Ибраhим 
(а.с.) назвал сына Исмаилом (а.с.). Есте-
ственно, ребенок, родившийся после 
стольких лет ожидания, занял большое 
место в сердце родителя. И тогда, же-
лая испытать искренность и покорность 
своего любимого Пророка, Создатель 
повелевает ему принести в жертву свое-
го единственного сына. Ибраhиму (а.с.) 
приснился сон, согласно которому он, как 
сказано в Коране, должен был принести 
в жертву своего сына Исмаила (а.с.). Сон 
повторялся трижды, и не было сомне-
ний в том, что это Божественный приказ. 
Ибраhим (а.с.), исполняя Волю Создате-
ля, повелел Хаджар (р.а.) искупать сына и 
умастить благоуханными маслами. Сыну 
же он поручил взять с собой веревку и 
нож. Разговор отца и сына, являющийся 
примером абсолютной покорности свое-
му Господу и образцом для верующих на 
все времена, засвидетельствован слова-
ми Всевышнего в Коране: “Отец сказал: 
“Мой сын, я вижу сон, что жертвенным 
убоем тебя я Богу приношу. Что думаешь 
об этом ты?”. И сын сказал: “О, мой отец! 
Ты делай то, что велено тебе. И ты най-
дешь, что я - коли угодно Богу, - найду в 
себе смирение и твердость”.

После этого они направились к горе 
Мина. В это время шайтан в облике чело-
века явился к благочестивой Хаджар (р.а.) 
и начал ее устрашать: “Ты знаешь, что 

твой муж хочет принести в жертву Богу 
твоего сына?” “Он очень любит сына”, - 
безропотно отвечала ему Хаджар (р.а.). 
Шайтан не унимался: “Нет, он его ведет 
резать”. “Ибраhим (а.с.) ничего не ста-
нет делать по своему усмотрению. Если 
Всевышний Аллаh (с.т.) повелел, значит, 
в этом есть благо”,- говорила преданная 
Хаджар (р.а.). Шайтан не смог завладеть 
сердцем женщины, переполненным люб-
ви к Всевышнему Аллаhу (с.т.). Тогда 
шайтан предстал перед ее сыном. Исма-
ил (а.с.) ответил ему так: “Если принести 
меня в жертву Его Решение, то мы долж-
ны исполнить это в соответствии с Верой 
нашей, в этом, несомненно, есть благо 
для нас”. Шайтан направился к Ибраhиму 
(а.с.), который сказал ему: “Ты шайтан, 
уходи прочь”, - поднял с земли камни и 
забросал его ими.

Решимость Исмаила (а.с.) покориться 
воле Аллаhа (с.т.) была настолько сильна, 
что он попросил отца незамедлительно 
выполнить все, что надлежит, и положить 
его на жертвенник вниз, дабы не вызвать 
у Ибраhима (а.с.) чувства жалости.

Ибраhим (а.с.), покорный воле Аллаhа 
(с.т.), поверг своего сына на землю и под-
нес нож. Но Всевышнему не нужна была 
кровь Исмаила (а.с.), и был явлен ангел, 
возвестивший о том, что Ибраhим (а.с.) 
выдержал испытание Господне, и сын его 
выкуплен за райского агнца.

Вот как это описано в Коране: “Когда 
покорились они оба (воле Всевышнего), и 
(отец) поверг его лицом вниз и занес нож, 
Воззвали Мы к нему: “О Ибраhим (а.с.)! 
Исполнил ты веленное Мной тебе во сне”. 
Воистину, так воздаем Мы тем, кто добро 
творит. Воистину, это есть испытание от 
Нас явное. И заменили Мы ему (жертву 
сына) жертвой несравненной (закланием 
агнца). Велели мы поколениям последу-
ющим (взывать в память об Ибраhиме 
(а.с.)): “Да будет мир над Ибраhимом 
(а.с.)!”. Так воздаем мы тем, кто добро 
творит. Воистину, он - из числа предан-
ных рабов Наших”. (“Саффат”,103-111).

Ангел Джабраил (а.с.) возложил на 
жертвенник агнца из Рая, произнося так-
бир: “Аллаhу акбар, Аллаhу акбар”. Про-
рок Ибраhим (а.с.) ответил ему: “Ла илаhа 

иллаллаhу валлаhу акбар”. Исмаил (а.с.) 
продолжил: “Аллаhу акбар ва лиллаhиль-
хьамд”. Так завершилось оформление 
такбира “ташрик”, который произносят 
все Мусульмане, начиная с утреннего на-
маза в день Арафата и до послеполуден-
ного намаза на четвертый день праздника.

Отец и сын вернулись домой преис-
полненные благодарности Всевышнему 
Аллаhу (с.т.). Так благополучно завер-
шился очередной великий экзамен чело-
века, избранного Всевышним Аллаhом 
(с.т.) и удостоенного имени - Халилуллаh 
- “Друг Аллаhа (с.т.)”.     

Ибраhим (а.с.) принес агнца на закла-
ние, что и легло в основу традиции ве-
рующих совершать жертвоприношение, 
отмечая это великое событие в истории 
человечества. Жертвоприношение явля-
ется символом искренности и преданно-
сти Богу, проявленных Пророком и его 
сыном. С тех пор, отдавая дань подвигу 
Пророка Ибраhима (а.с.), явившего вы-
сочайшую степень праведности и любви 
к Аллаhу (с.т.), в качестве обряда покло-
нения Господу Мусульмане совершают 
заклание жертвенного животного. И ког-
да совершается обряд заклания Курбана 
(жертвы), сердце верующего изливает 
величайшую присягу - быть покорным 
Единому Творцу; и в том сосредоточении 
души оно испытает сопряженную с глу-
боким страданием радость, рожденную в 
преодолении устремлений бренной жизни 
ради высшей покорности Всемогущему. 

Мусульмане в этот день воздают хва-
лу Создателю, сохранившему жизнь Ис-
маилу (а.с.): к нему восходит родословная 
лучшего из сынов Адама (а.с.) последнего 
Посланника Всевышнего Аллаhа (с.т.) - 
Мухьаммада (с.т.а.в.).

Всевышний Аллаh (с.т.) говорит в Ко-
ране: “Не нужны Аллаhу (с.т.) ни мясо, 
ни кровь их (т.е. животных жертвенных), 
важна Ему лишь набожность ваша. По-
сему дал Он вам власть над животными 
жертвенными, чтобы славили вы Аллаhа 
(с.т.) за то, что наставил Он вас на путь 
прямой. Так обрадуй же вестью благой 
тех, кто добро творит”. (“Хадж”, 57). 

              Тимур МАХМУДОВ

Курбан -байрам   или  ‘Ид  аль -Адха
(Начало на 4  стр.)
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Конкурс  социальной  рекламы  среди  органов 
государственной  власти  и  местного  самоуправления  «Импульс»

Международная медиагруппа «Рос-
сия сегодня» выступает организатором 
единственного в России конкурса го-
сударственной социальной рекламы 
«Импульс». Целью конкурса является 
развитие социальной рекламы как эф-
фективного инструмента утвержде-

ния цивилизационных и гуманитарных 
стандартов. Конкурс призван привлечь 
внимание общества к важнейшим соци-
альным вопросам.Положение о конкур-
се доступно по ссылке: http://konkurs-
impulse.ru/pdf/Polozhenie_Impulse2018.
pdf.

Участниками конкурса выступают 
органы государственной власти и мест-
ного самоуправления стран постсовет-

ского пространства различного уровня 
(законодательной, исполнительной, су-
дебной власти, а также государственные 
органы с особым статусом: ЦИК, Гене-
ральная прокуратура, Счетная палата, 
Центральный банк), некоммерческие 
организации, учредителями которых яв-

ляются Органы государственного и му-
ниципального управления.

В состав жюри конкурса входят пред-
ставители федеральных органов госу-
дарственной власти, лидеры рекламной 
индустрии России, СМИ, деятели искус-
ства, науки, эксперты в области государ-
ственных коммуникаций, медиаэкспер-
ты.

Председателем жюри является Гене-

ральный директор МИА «Россия сегод-
ня» Дмитрий Киселёв. Жюри конкурса 
определяет победителей и призеров в 
семи основных, двух специальных номи-
нациях.

Номинации конкурса:
- Лучшая видеореклама

- Лучшая аудиореклама
- Лучшая наружная реклама
- Лучшая интернет-реклама
- Лучший плакат
- Лучший буклет
- Лучшая рекламная кампания
- Лучшая рекламная активация
 
Специальные номинации конкурса:
- Гран-при конкурса

- Трендсеттер года
- Признание Интернета
- Наш характер
- Будь здоров!
- Дети – наше все
- Безопасная езда
Приглашаем Республику Дагестан 

принять участие в конкурсе.
Заявки на участие принимаются с 09 

июля по 14 октября 2018 года (заявка по-
дается исключительно через сайт http://
konkurs-impulse.ru).

Все вопросы можно задать, позво-
нив по телефону +7-495-645-66-01 (доп. 
7147), а также написав письмо на элек-
тронный адрес impulse@rian.ru.

Авал-авал анивиъий са хайлинди 
мамзиля мида хырыда гид у1лькиди 
пачалыгъ.

Гьа пачалыгъад пачагьара сив-
хьир ай къанын: рыхьц1ыр сен гъий-
кьыйне, илсан лазим мардиш хьур. 
Гьа ешди ад илсанар гъы1ла хьура 
саъ нац1уру хадулгъарай. Нац1ур 
ки делид зар гъад виъий, къалинды. 
Хьура саъ йыхьыд ки гихъирхьусий 
хьур ки минкир адиший.

Йыгъырмыкла са йыгъа са йогъ-
ц1ур сен йишид калды эдемиед дид-
ды гъийкьыр ай рыхьц1ыр сен. Гьа-
дады миние ки дид хана йиъина ай 
хьура саъ хагъус  гъы1лаа. Ледыркьа-
дире минийды дидда ешел хывкьас 
джившир ай. «Гьай джан дид, гьеми-
сед кьанын сивхьинийды хал выдж 
гийтхьуй, зас йигара ад кал име вы 
йикьир? Шыв гьаъас, пачагьад къа-
нын виъи. Кьуле джывгыйне, хизан 
белидихьде гипхьуси, хынимешды 
язухъ йиъи.», - рухьура духара. 

«Гьай джан дух, зы изды гьу-
1мирдид бадана диш ешере ад, 
зас гьидыхдана ул хъудиш. Амма 
йик1иы йит1кьыри, мида саъ са 
къадды сыдыла выды духара вы ки 
хагъусды йиъид. Джандады велед 

илсындид йик1ис бала ширинды кар 
виъи, гьад кар йиъи зада гьеч летес 
джишир ад»,- хьур, мааки ешлес ги-
кьури гьеми  кьа1сды эдеми.

«Изды дидис йикьисды бериды 
ки зы йик1иы гъад, изды хаджалат 
гьаъара ад, гьидире зада йик1 йич1е-
си диды хыл выгыргас. Шыв ламыс-
дыхьван дуьнйады ешемиш хъики-
си, зада йикисдиш гьеми кар кьуле 
гыргас», - хьур, гьеминие джуды дид 
гъы1ла ти суру дама йыгыр кулур-
мыд арыди гирк1а гьыъыри. «Йи-
шид кал йикий, за ки изды джандыла 
хыл лювуршере», - гьухьур миние.

«Вышед кьула зы миди хъир-
кьыр, дагулана за вы хала хъыгаси, 
вы миди гьалаки, а1гьтиет йишир, 
сукьа, гьалысга гьаджагун бадана»,  
- гьухьур дидде, дух хала хъархы1ри 
текене са выдж.

Хъыхьыр гьеминие, халды джил 
лаъ ливир, а1пхъу1ри  ара саъ къуй. 
Выше йыхьыр дама дид хала хъыгы-
ри. Дидде рухьура: «Гьемиди къуе 
ари шуна-га дуламиш йишир йига-
ра, мадды чара адиш, гъаъ гьалысга 
гьаджагусна - гьагухьна, гьабише 
дыхьыр пачагьас шагыет гьаъаси».

Гьаса-гьаса лихъитхьури ц1у-

хьуддухъунды сенбыр. 
Йыгъырмыкла са йыгъа гьеми-

бишды пачагьахда къаршиди гид 
кьухьды гуджлид пачалыгъад люти 
пачагьара сидыгыр а джуды вези-
рер: йывандид даймашды гваргы 
ливхьир лакь, лакьа ари  ихьир ай са 
усуд кьат1 ки, са кагъатад джар ки. 
Джарак ари кихьир ай кьва1д суъал. 
Сахьусды суал йиъий: «Гьеми усуд 
кьат1ыд, хук виъид вахтинды, гъваб 
гид сур гьилды йиъийди, га1рибыр 
гъад сур гьилды йиъиди гьац1ара 
гьыъын». Кьва1дхьусды суал ки йи-
ъий: «Йивандид даймар, ранг-рухул, 
бый-быхах сиене са йиъид, гьилды 
улихьде, гьилды джубра рывг1ырди 
гьац1ыйне, выды пачалыгъ ки, вы 
ки хыл кидживкьыр сатаси, ама джа-
ц1ыйне, сиене халкь ки, вы ки изды 
къулар дикиси…»

Пачагьара джуды сиене везирер, 
незирер ягъмиш дыъыр сидирга-
ра сиене пачалыгъ виъидухъунды 
халкьдис хабар вац1ара ваъ хьур, 
хала-хала а1ч1ур хуткаъ, джываб 
гьац1ад вышга ама хьур.

Йыгъ джухьур, выш джухьур, 
дуьргъу1ри-дирхьыри, амма гьадид 
джываб гьац1ад са илсан йишир 

диш. 
Духарыс йик1иы йидкьыри джу-

ды кьа1сды дидда хуткас дживабыр 
гьац1арама хьур. Диде гьухьури: 
«Валлагь, джан дух, усуд кьат1 хьи-
дик хагъур йигара, гъваб гид сур 
хьидик ара саъ кал китхьуси, га1ри-
быр гъад сур хьидид уу суру йики-
си. Даймашикла кьухьды вац1ын 
бадана, гьабыр  хьидид латада хьед 
кывыс сигыр йигара, гьилды дай 
улихьде выхьыр хьед рагъара кув-
ч1урди, гьа дай к1ыб рывг1ыр ад 
виъи».

Шад йишир йыхьыр гьеминийды 
духара пачагьада джывабыр гьухьу-
ри. Гьадады азад вишири пачалыгъ. 
Йыгъырмыкла са йыгъа гене ки па-
чагьара сес хъывыъыри гьеминийх-
да, хуткас хьур гьалысна джац1ыд 
джывабыр джус шууна гьац1ырди. 
Гаа1ч1ус джишир, гьеминие сиене 
ихтилат гьыъыри дид джуды сагъна 
мара хьур, гьанийда хуткуйне, гьа-
ц1ыд йиъи хьур. Гьадады пачагьа-
ра кьа1сдыбыр нац1уру хадулгъад 
къанын гехъевири, гьа йыгъала хъуъ 
кьа1сдыбишис артухды гьу1рмет 
ваъ хьур къанын сивхьири. 

             Зарема ИСРАФИЛОВА

П а ч а г ь ад  къ а нын
МЫХАIБИШДЫ МАВХ

Да г е с т анские  покори т ели  г о ры  Эльбр у с 
верн улись  с  вос х ождения

Министерство по туризму и народ-
ным художественным промыслам Ре-
спублики Дагестан совместно с ДПСО 
МЧС России и Федерация спортивного 
туризма Республики Дагестан провело 
восхождение на Восточную вершину 
Эльбруса (5621 м) 2 А категории слож-
ности.

Восхождение на Эльбрус с севера 
(восточная вершина) доступно только 
для физически подготовленных лю-

дей, готовых к трудностям и большим 
нагрузкам. Восточная вершина, хоть и 
ниже-западной на 20 метров, не менее 
сложна и интересная для восхожде-
ния. Подняться сюда технически более 
сложно, маршрут требует наличия аль-
пинистской подготовки и умения хо-
дить в связках.

Следует подчеркнуть, что данное 
восхождение является потенциально 
опасным для жизни. К ним относятся 

возможность обморожения, падения с 
высоты, проявления симптомов гор-
ной болезни. Возможность финального 
подъема на Эльбрус каждым отдельным 
участником определяется исключитель-
но инструктором в день восхождения.

Отметим всех участников восхож-
дения – сотрудник Министерство по 
туризму и народным художественным 
промыслам Республики Дагестан Мури-
лов Шарип Абдулахатович, члены Феде-

рации спортивного туризма Республики 
Дагестан Билалов Асадула Билалович, 
Джабраилов Муслим Гаджимурадович, 
Магомедов Муртуз Гаджимагомедович, 
Гусейнов Гусейн Асильдарович, Алиев 
Ахмед Абдулгамидович, Мавраев Ра-
мазан Даниялович, Шихабудинов Аб-
духалим Мусагаджиевич и спасатели 
Дагестанского поисково-спасательного 
отряда МЧС России Азизов Али Ша-
                      (Окончание на 8 стр.)
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МЫХАIБИШДЫ ШИЪИРБЫР

РУТУЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
ДОКЛАД РЕВКОМУ

Теперь послушайте меня:
Суровой будет речь моя.
Ведь честь Шиназа так зазря
Не затоптали ли ногами?

Села престиж так низко пал;
Никто ж причину не искал,
Не думал и не признавал,
А это разве все так просто?

Кто говорил: «Я не при чем»;
Иной и речь вел не о том.
Заметьте, что при этом всем
От голода мы не страдали?

Богач свой норов показал,
Ленивый – просто отдыхал.
Иной сторонку лишь держал;
Трухой мы разве не питались?

Отстали мы. Итог таков:
Хлеба в полях среди снегов
Остались, как у мертвецов, –
Не мы ли в этом виноваты?

Как след и голод к нам пришел;
К беде большой он нас привел.
Десяток шесть он душ увел –
От истощенья ж умирали?

Лишь только колос пожелтел,
Дойти до жатвы не успел,
Народ на колосках висел –
Зерна мы разве не лишились?

Стыд потеряв людской совсем,
Зерно с полей таскали все.
С пшеном мешочки тут при всех –
И из трусов не доставали ль?

Что день, что ночь, но так пошло.
С начальства все и началось.
Средь женщин и мужчин нашлось
Немало ж тех, кто воровали?

Как мышь бесхвостая – Тават,
Гьа1сни – ишачка ей под стать.
Корову днем в сарае хвать!
Ее как волки не сожрали ль?

Чужой здесь просто не пройдет.
Курти-Гаджи – бесстыжий тот.
Не просто кашу ведь он жрет,
Курдючным маслом заедал же?

Гаджи-Мурад, тот старый кот.
Привычка к кражам в нем живет.
Мяукал. Видно было, врет –
Овцу он разве не прирезал?

Так, Абдуллаев Адилхан.
Ну, тот, колхозный наш чабан,
Себя повел совсем как хам –
Козу колхозную не съел ли?

А Рамазана сын Кази
Своею наглостью сразил.
Одну сам съел, с Гаджи Кузи
Еще и двух овец украл ведь?

И Рашидхан, (каков герой!),
Соседа-свата взяв с собой,
Вдвоем они ночной порой
Овцу колхозную украли ж?

Муку таскали по ночам
На спинах по своим домам.
Пекли же хлеб там по ночам.
И Сегерназ была же с ними?

За то, что там, в селе Кала,
Мешок картошки унесла,
С позором Мадинет была
Осуждена на год. Не так ли?

Тот, кто в колхозе власть имел,
Стыд потерял и обнаглел.
Дома себе кой-кто сумел
Построить не за счет колхоза ль?

И хоть народ не одобрял –
Абдулкадир парторгом стал.
На муле разве не таскал
Он мясо с пастбищ днем и ночью?

Замучил мула под дождем.
Он с пастбищ с сыром, молоком,
Бурдюк таскал за бурдюком.
Не он ли мула так замучил?

Неплохо к должности привык
Амрах Загиров, кладовщик.
Раздался вширь, лоснится лик –
Он сыра вдоволь не объелся ль?

Зав МТФ – лобастый бык,
Гулял, работать не привык.
Он птицеферму в один миг
Не разорил ли, подскажите?

Таких наделали делов –
Знать, управленье без мозгов.
Начало сдали, взяли хвост –
Травой мы разве не питались?

Колхозный план был не готов;
Решили сдать тайком, без слов.
Десяток шесть овец голов
Не утаили ли в отчетах?

С колхозной справиться бедой
С Рутула прислан был главой.
И что ж? Как мышь в мешок с мукой
Он не попал ли, мне скажите?

На душу триста сорок грамм
Зерна досталось в сутки нам,
А Джамесеб, глава наш, сам
Кило за день не получал ли?

Скажу, как было дело, вам.
Он ведь с Ахмедом пополам
Овечьи туши по ночам
В Рутул тайком таскал. Не так ли?

Вам правду Хезерчи сказал,
Ничью он сторону не взял;
Скрывать, что видел, он не стал.
Не так ли было все, скажите?!

*РевКом (Революционный Комитет) 
– высший орган власти.

РЕВКIОМАС ГЬЫЪЫД ДОКЛАД

Юлдашер, ва1 хъихьяъ убур,
Гьамыъ захда мабдиш сабыр.
Ихьды Сыназыр-му1къуд дур,
Бес мык1мыхьде гидхьурдишме?

Гьемид кардид асыл-себеб –

Сынийс са джишийне гьа1саб,
Мукъу1д дур ки йишин хараб.
Балад, кьухьды фикир дишме?

Гьа1ннийе рухьура «Ваъ!», «Ваъ!»
Са мий сукур, са ки тиниъ,
Сабыйды саъ сукур, са ки лаъ,
Бес е гаьшаа сидхьурдишме?

Тухдыбише выъыр дамах,
Тембелеше джывыъыр гвалах,
Бя1гьзибише йыхы1р къирах,
Ц1апыр улер диширдишме?

Мадды му1кьмыыла хъуъ хъадгыр,
Хукумыы га1т1ибыр гъадгыр.

Дыркьыбишды кал гьа адгыр,
Бес сичир пыч йиширдишме?

Ибхьур гa1шар джанде-кьуле,
Улесды ахъджыгыр хьа1ли.
Рыхьц1ыр на кьва1р выг1ле-хьыле,
Даггадж дишир, дыркьырдишме?

Ма1гьсил йишийне ранг рыха1р,
Джат1ур, джва1р ки илсан дахар.
Гьа1р са гыт1ыд са-са хы1рха1р,
Гыт1ымыда диширдишме?

Сувга выъыр гьа1я-абыр,
Дагул гьаъара язубыр,
Язубыр лац1ыд турпабыр
Кьу1кумаа эхьет1ирдишме?

Йигар йыгъа, йигар выше,
Гъидхьур кьуляа башдан-баше.
Бя1гьзи хьылеше-выг1леше
Сырыхдыбыр гьыъырдишме?

Кьат1ай кьу1л кал, Тават гьара,
Ишак1вайна Гьа1сни ара,
Йыгъад йыгъа тавлий ара
Ублеше кал зер гьубгурдишме?

Кьва1рси джва1р юлдашер дишир,
Къуртишды Гьа1джис ры1хъ джиш.
Джуды хала выъыр ка1шир,
Джыбрыд xalред сыъырдишме?

Гьа1джи-Мырад – кьа1сды маргъа1в,
Сырыхдыбыр хъыджыъыр ч1а1в,
Гытирире кал ваъар «Maгьа1в!»,
Колхозад т1ехь гьубгурдишме?

Абдуллаев Адилхана,
Колхозад хы1быде хана,
Гьубгур са ц1ий, лап йыхана
Садана джу лювъурдишме?

Бакьу1й Рамазанды Къази,
Са гьубгуйне джишир рази,
Херъир джухьван Гьа1джи-Къузи,

Кьва1б садана гьубгурдишме?

Гылылишды Рашидхана,
Къуд, къунши ки джухьван хана,
Кьу1не-сине лап йыхана
Колхозад т1ехь гьубгурдишме?

Кьир не xylp выше хъивихер
Йы1кьа1хьван, халма сивирхьер,
Саджалыы уу хьывбыр сийер,
Бес Сегьенназ кидишийме?

К1а1летийшды картышк1абыр,
Дагул гьыъыр са гьа1бкабыр,
Мадинет ришир бейабыр,
Са сен гьат1ур, гьаархы1рдишме?

Колхозад ихтиярхадбыр –
Мибишихда адиш абыр,
Бя1гьзибише ц1инды халбыр
Колхозаклаа гьыъырдишме?

Халкьдис джыгад джуды хатир,
Парторг йишир Гьа1бдулкьадир,
Адарма хан руъур къатир,
Якыд барбыр хъидкьырдишме?

Ха1лаа саъ гьугьал гьугъара,
Хьехьимаа гыдыг савгьу1ре,
Масдыд къыдыкьбыр салгъвара,
Къатир джагвар виширдишме?

Йыхана ваь диш-гва агагь –
Складчи Загиров Амрагь,
Лыхьыр нисе, йишир гумрагь,
К1елк1ел сывъар йиширдишме?

ЗавМТФ – ба1лий дана,
Гъургъара выса-майданаа.
К1ат1ашды ферма садана,
Куькяала гигъиийбхырдишме?

Гьемид карбыр йик1иы йыгыр,
Управлениер джывыр фикир.
Джыбыр хывкьыр, кьул сивигыр,
Укьбыр улес гъадгъурдишме?

Колхозахда план джишир,
Т1ап1-гьа1сабыр гьаъардишир.
Ры1хьц1ыр ч1абал, гьиллен джившир,
Арыдаа игъибхьурдишме?

Колхоз хъаваъас, хьур, йыха,
Седри йыгыр ара Мыха1а1.
Га1шды кьу1л кал, ибхьур pylxal,
Колхоз ребхьир хъа1а1рхы1рдишме?

Хьибыд веш не йогьц1ур грамм,
Сидхьури ва1с! Мываъ гьа1рам!
Седри Джамесебис тамам
Йыгъас кило сидхьурдишме?

Хъадацв-гва ва1 яваш-яваш –
А1ма1д ки херъир джус юлдаш,
Джандак-джандакна, лашна-лаш,
Мыха1 хъихер йиширдишме?

Эзерчи гьеч мыхьч ваъаддиш,
Гьа1ннийды хьесым харкьаддиш,
Гьагуд кар дагул гьаъаддиш,
Бес ми карбыр йишиддишме?!

Перевод на русский 
Фазила Дашлая
           Продолжение следует.
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В час досуга

милович, Эмирчубанов Сердер Энверо-
вич, Хизриев Раджаб Магомедрасуло-
вич, Гасанов Курбан Абдумаликович, 
Савзиханов Малик Савзиханович и под 
руководством заслуженного спасателя 
России и Дагестана инструктора груп-
пы Алиева Шамхала Рамазановича .

Восхождение на восточную верши-
ну Эльбруса началось с переноски ча-
сти вещей к хижине Олейникова (она 
же – Северный приют) на высоту 3800 
метров. Это место стало базой на все 
следующие дни вплоть до финального 
восхождения на Эльбрус. Далее продол-
жился подготовительный этап восхож-
дения с севера. По плану прошли ради-
альный выход на нижние скалы Ленца, 
расположенные на высоте 4 600 метров, 
на путь ушло около 4 часов. Вечером 
группа вернулась обратно в лагерь.

После недельной основательной 
подготовки участникам удалось благо-
получно покорить вершину Эльбруса, 
на которой они подняли флаг Республи-
ки Дагестан.

Да гес танские  покорители  г оры  Эльбрус 
вернулись  с  восхождения

(Начало на 6  стр.)


