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Борцы разыграли награды международного                 

В воскресенье, 28 октября, в 
Ботлихе прошел IX Междуна-
родный турнир на призы Юсу-
па Абдусаламова.

Эти состязания в честь урожен-
ца одноименного высокогорного 
района Дагестана, серебряного 
призера Игр в Пекине традици-
онно проводятся среди борцов 
олимпийских весовых категорий. 
На этот раз в спор за награды тур-
нира вступили 135 вольников из 
республик Северного Кавказа, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ке-
меровской области, а также стран 
дальнего и ближнего зарубежья 
– Польши, Казахстана, Азербайд-
жана, Турции и Таджикистана. 
Все они вышли на ковер в один 
день, тогда как на всех предыду-
щих турнирах состязания прохо-
дили в течение двух дней.

Больше всего участников было 
в категории до 65 кг – на этот вес 
заявились 43 вольника.

Среди них по именам выде-
лялись призеры чемпионатов 
России разных лет  – ныне пред-
ставляющий московский ЦСКА 
воспитанник хасавюртовской 
школы им. М. Батырова Исмаил 
Мусукаев и Муршид Муталимов 
из махачкалинского «Спарта-
ка». Оба фаворита попали в одну 
группу и встретились в I/8 фина-
ла. Знатоки борьбы предрекали, 
что тот, кто выиграет в их очной 
схватке, тот и выиграет турнир. 
Так оно и случилось. И тот, и 
другой борец набрали в поединке 
между ними по четыре балла, но 
за счет более качественных оце-
нок победил Мусукаев, который 
в итоге и поднялся на верхнюю 
ступень пьедестала. В финале он 
со счетом 9:2 превзошел бывшего 
одноклубника Киляба Ханипаева, 
а до этого одолел еще четверых 
соперников. Муршид Муталимов 
не вышел на схватки в утешитель-
ной стадии и уехал из Ботлиха без 
награды.

Захватывающим получился 
финал в весе до 57 кг, в котором 
встречались хасавюртовцы Ибра-
гим Абдурахманов и   Джабраил 
Гаирбеков, представлявшие на 
турнире соответственно Цума-
динский и Ботлихский районы. 
Первый вёл в счете за несколько 
секунд до окончания поединка 
– 4:1, но Гаирбеков, к восторгу 
местной публики, за мгновенье до 
финального свистка сумел про-
вести четырехбалльный бросок и 
вырвал победу (5:4).

Порадовал земляков еще один 
выходец из Ботлихского района 
– финалист чемпионата России 
прошлого года Магома Дибир-
гаджиев, выигравший все пять 
своих схваток в категории до 74 
кг. В финале он нанес поражение 
каякентскому вольнику Магомед-
мураду Дадаеву (4:2).

В весе до 97 кг боролся побе-
дитель недавнего молодежного 
первенства мира Магомедхан Ма-
гомедов. Многие ожидали уви-
деть его в финале, однако махач-
калинский динамовец в стартовой 
встрече уступил победителю пер-
венства Европы (U23), дагестан-
скому легионеру сборной Азер-
байджана Шамилю Зубаирову. 
Первый период Магомедов уве-
ренно выиграл со счетом 9:2, но 
всё его преимущество было све-
дено на нет одной атакой легионе-
ра из Махачкалы, завершившего 
схватку победой на туше. Не до-
шел до пьедестала и Зубаиров, во 
втором круге он травмировался и 
снялся с турнира.

Победителем же среди полутя-
желовесов стал также представля-
ющий Азербайджан махачкали-
нец Магомедгаджи Хатиев. 

Этот борец, который прежде 
выступал в весе до 

86 кг, вернувшись на ковер по-
сле паузы, связанной с травмой, 
очевидно, решил сменить катего-
рию. 
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   турнира на призы Юсупа Абдусаламова                               
Технические результаты
IX Международный турнир на 
призы Ю. Абдусаламова. Ботлих. 
28 октября

57кг.
1Джабраил   Гаирбеков 
(Хасавюрт,«Спартак»)
2.Ибрагим   Абдурахманов 
(Хасавюрт,шк.им.М.Батырова)
3.Гаджимурад  Омаров 
(Махачкала,СШОР-3)
3. Амирхан Гуважоков (Кабардино-
Балкария)

65кг
1I.Исмаил Мусукаев (Москва,ЦСКА)
2.Киляб Ханипаев(Хасавюрт,шк.
им.М.Батырова)
3.МагомедНабиев(Махачкала,«Дин
амо»)
3. Расул Газуев (Хасавюрт, «Спар-
так») 

74кг
1.Магома  Дибиргаджиев 
(Махачкала,шк.им.А.Садулаева)
2.Магомедмурад Дадаев (Каякент)
3.Гаджимурад  Алихмаев 
(Хасавюрт,шк.им.Ш.Умаханова)
3. Муслим Шамсудинов (Махачкала, 
СШОР-3) 

86кг
1.Магомедшариф   Биякаев (Махач-
кала, «Динамо»)
2.Магомед Рамазанов (Москва, 
ЦСКА) 
3.Радослав Марцинкевич  (Польша)
3. Гаджимурад Магомедсаидов 
(Азербайджан) 

97кг
1.Магомедгаджи Хатиев  (Азербайд-
жан)  
2.ИмранХамидов(Хасавюрт,шк.
им.братьевСайтиевых)
3.Арби Висирханов (Хасавюрт,шк.
им.Ш.Умаханова)
3. Магомедрасул Газимагомедов 
(Азербайджан)

125кг
1Камил Косциулек( Польша)
2.Астемир Варитлов (Кабардино-
Балкария)
3.Магомед Газиев (Хасавюрт,шк.
им.Ш.Умаханова)
3. Саид Гаирбеков (Махачкала, 
СШОР-3

В Ботлихе он провел четы-
ре встречи и в двух из них вы-
играл досрочно, в том числе в 
финале у хасавюртовца Имра-
на Хамидова.

Единственным представи-
телем дальнего зарубежья, су-
мевшим подняться на верхнюю 
ступень пьедестала, стал поляк 
Камил Косциулек (125 кг). По-
бедитель первенства Европы 
(U23) этого года до финала 
превзошел двух соперников, а 
в схватке за «золото» выиграл 
на туше у Астемира Варитлова 
из Кабардино-Балкарии.

На родину главного тренера 
своей сборной Юсупа Абдуса-
ламова польский тяжеловес 
приехал с товарищем по ко-
манде Радославом Марцин-
кевичем (86 кг). Призер Ев-
роигр-2015 занял на турнире 
третье место, уступив в полу-
финале Магомедшарифу Бия-
каеву (1:3). Этот динамовец из 
Махачкалы в итоге и завоевал 
награду высшей пробы, выи-
грав в главном поединке со сче-
том 7:0 у чемпиона мира среди 
военнослужащих этого года, 
воспитанника хасавюртовско-
го УОР Магомеда Рамазанова, 
который ныне представляет мо-
сковский ЦСКА.

Все победители турнира по-
ощрены денежными премия-
ми в размере 30 тысяч рублей. 
Вторые третьи призеры полу-
чили по 20 и 10 тысяч соот-
ветственно. Тренеры чемпионов 
турнира награждены I0 тысяча-
ми рублей.

Между поединками на ков-
рах организаторы отмечали па-
мятными подарками предста-
вителей приезжих делегаций, 
судей и почетных гостей.                                 



   

Редакциялъул пикру ки-
даго гуро макъалабазул авторазул 
пикругун данде кколеб.

Макъалабазда рихьизарурал 
хIужабазул ва     баяназул жаваб 
кьола гьезул автораз.
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С наступлением холодов начинается 
активное использование населением элек-
тротехнических и теплогенерирующих 
устройств. Традиционно в этот период 
времени большая часть пожаров происхо-
дит по «электротехническим» причинам.

Уважаемые жители! Перед началом 
отопительного сезона печи и другие ото-
пительные приборы и системы должны 
быть проверены и отремонтированы. Не-
исправные печи к эксплуатации не допу-
скаются.

Печи должны иметь установленные 
нормами противопожарные разделки (от-
ступки) от горючих конструкций, а также 
предтопочный лист без прогаров и по-
вреждений размером не менее 0,5×0,7 м. 
На чердаках все дымовые трубы и стены, 
в которых проходят дымовые каналы, 
должны быть побелены.

Очищать дымоходы и печи от сажи не-
обходимо перед началом, а также в тече-
ние всего отопительного сезона не реже:

- одного раза в три месяца для отопи-
тельных печей;

- одного раза в два месяца для печей и 
очагов непрерывного действия;

- одного раза в месяц для кухонных 
плит и других печей непрерывной (долго-
временной) топки.

При эксплуатации печного отопления 
запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся 
печи, а также поручать надзор за ними 
малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном 
листе;

- применять для розжига печей бен-
зин, керосин, дизельное топливо и другие 
ЛВЖ и ГЖ;

- использовать вентиляционные и га-
зовые каналы в качестве дымоходов;

- перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, 

должны быть пролиты водой и удалены в 
специально отведенное для них безопас-
ное место. Установка металлических пе-
чей, не отвечающих требованиям пожар-
ной безопасности, не допускается.

Пожарная безопасность в отопительный сезон

Расул ХIамзатовасул 
хIакъалъулъ рагIи.

Къоабилеб гIасруялъул бищунго 
машгьурал гIадамазул цояв, нилъер 
заманалъул цIар рагIарав шагIир, 
къватIисел пачалихъазул бищунго 
тIадегIанал Халкъазда гьоркьосел 
премиязул лауреат Дагъистаналъул 
халкъияв поэт Расул ХIамзатов 
гьавуралдаса тIубала 95 сон. 
 Москваялда юбилей кIодо гьабун 
гIемер заман гьоркьоб иналде, 
гIумруялдаса ватIалъана дунялго  
жиндир поэзиялъ пана гьабурав кIудияв 
поэт, Дагъистаналъул чIухIи Расул 
ХIамзатов. Гьев камуна  Россиялъул, 
Дагъистаналъул поэзия бокьулезе 
гуревги, тIолабго дунялалъул 
инсанияталъего.

Поэтасул букIана кIудияб 
гьунар гIадамал жиндехунго цIазе, 
гьесухъа бажарулаан гьезул ракIал 
лъикIлъиялдеги ритIухълъиялдеги 
руссинаризе. ГIадада гуро нилъер 
шагIир киса-кивего гIатIидго 
машгьурав вукIарав жиндирго 
гьайбатал асараздалъун гуревги, 
кIудияв общественнияв хIаракатчи, 
ракьалда гьудуллъигун рекъел 
щулалъизабизелъун свак гьечIого 
къеркьарав вакил хIисабалдаги.

ГIумруялъго ритIухъав вукIана 
гьев жиндирго машгьураб гьаялъеги 
ахIиялъеги.

РикIкIадал цIвабзазде, 
Сухъмахъал гьарун
Гьенире гIадамал
Роржаян абе.

Бищун тIадегIанал
Рорхатал цIваби
ГIадамазухъе щвей
Буго дир мурад.
Расул ХIамзатовасул киналго 

анищалги ишалги ралагьизарурал 
рукIана гIадамаздехун, гьезул рохалилаб 
талихIаб гIумру цIуниялдехун. Гьесул 
кучIдуз гIадамазе кIудияб асар 
гьабулаан, гьес ахIулел рукIана инсанас 
инсанасе, пачалихъаз цоцае кумек ва 
лъикIлъи гьабиялде. 

Къоабилеб гIасруялда Расул 
ХIамзатовас гIадин щвалде щун 
эбелалъул хIакъалъулъ кечI хъварав чи 
дунялалдаго лъугьинчIо. Гьес кинавго чи 
ахIулев вуго Эбелалъул хIурмат гьабизе, 
гьелъие бетIер къулизе. Испанияз мадре, 
гIурусаз мама, ингилисаз мазе, нилъеца 
эбел.

Азарго мацIалда
Гьаб къокъаб рагIи
РагIула ахIулеб
Цого бухIиялъ…
Гьедин  хъвана гьес жиндирго 

машгьураб кочIолъ.
Расул ХIамзатовасул кIодолъиялъулги 

дунялалда тIад машгьурлъиялъулги 
хIакъалъулъ хъвазеги бицинеги дун 
гIадинай гIадатияй магIарулалъе цIакъ 

захIматаб иш буго. Къокъго абуни, гьес, 
живго хваниги, гIасрабаз чIаго букIунеб 
цIар нахъа тана.

Расул ХIамзатовас 95 сон тIубаялъул 
юбилей кIодо гьабун, кIудияб чIаголъи 
ва байрамалъулаб ахIвал-хIал букIана 
райцентралъул «Чебурашка» ясли-
ахалда. Гьеб тадбиралъулъ гIахьаллъи 
гьабизе рачIун рукIана батIи-батIиял 
учреждениязулгун организациязул 
хIалтIухъаби, гьитIичазул улбул, 
гьединго, тIаде ахIарал гьалбал.

Байрамалъулаб кунчIи гвангъун 
бугоан гьитIичазул, гьезул улбузул, яс-
ли-ахалъул хIалтIухъабазул гьурмазда. 

Къеда чIварал Расул ХIамзатовасул 
суратазгун батIи-батIиял игIланаз 
цо батIияб нур кьолеб букIана 
сверухълъиялъего. Гьединго, 
кьогъеназда сокIкIун, лъун ругоан 
жалго гьитIичаз гьарурал батIи-батIиял 
махщалил расанкIабиги. Бищунго 
берцин бугоан, гьалбадерида жидерго 
гьунар-махщел бихьизабизе къачIараб, 
зал-рукъ. Жидерго бугеб гьунар-махщел 
бихьизабизе ракIарун ругоан батIи-
батIиял группабаздаса гьитIичалги. 

Расул ХIамзатовас хъвараб «ХъахIал 
къункъраби» абураб кочIол бакъаналда 
гъоркь тадбир рагьана ва ракIал 
сагьвил гьарулеб хIалалъ бачана 
группаялъул воспитатель Парсанова 
Лейлацаги музыкалияй руководитель 
ГIумардибирова Хадижатицаги.

1965 соналъ Япониялда сапаралъ 
вукIадго хъвана гьес «ХъахIал 
къункъраби». Гьелъие данде кколеб 
макъан ургъана поэтасул гьудул, гьунар 
тIокIав композитор Ян Френкелица.  
Гьадинги дунялалъул халкъазе 
машгьурав вукIарав Р. ХIамзатов, 
дагьавги цIикIкIун машгьур 
гьавуна рехсараб кочIоца 
ва  гьеб тIолабго дунялалда 
тIибитIана Ракълил Гимн гIадин.  
Дицани абилаан цохIо гьеб кечI 
гIелин Расулил цIар абадиялъего 
машгъуллъизеян. Гьеб кечI рагIарабго, 
тадбиралъул гIахьалчагIазул бадиб 

ххулана магIу. Балагьаразе кIудияб 
асар гьабуна гьитIичаз Расулил 
гIумруялда хурхун рихьизарурал батIи-
батIиял сценкабаз. Бер нахъе босизе 
кIолареб пасихIлъиялда хIалел рукIана 
гьез сценкаби. Цере рахъа-рахъарал 
гьитIичаз рикIкIана шагIирасул рикIкIен 
гIемерал батIи-батIиял кучIдул.

Программаялда рекъон бихьизабуна 
«Дир Дагъистан» абураб темаялда 
тIасан музыкалиябгун литературияб 
композиция. Щибаб группаялъул 
гьитIичаз гIуцIараб сценариялда рекъон 
берцинго ана ясли-ахалда гьеб тадбир.

Улбузул рахъалдасан ясли-ахалъул 
хIалтIухъабазе баркалаги загьир гьабун, 
Хатимат МухIамадовалъ махщалида 
цIалана жинцаго Расул ХIамзатовасде 
гьабураб кечIги. 

Жидерго улбузе букIараб-таралъул 
бицун лъугIуларого, рохха-хинлъун тIад 
руссана гьитIичал, жидеего кIиабилеб 
рукълъун лъугьараб, ясли-ахалдаса. 
 Ясли-ахалъул хIалтIухъабаздаса  рази 
ругищилан дица кьураб суалалъе, 
бокьараб ишалъе аскIор аниги, гьез 
жидер хъулухъ тIубалин абун, цо 
кIалдисан гIадин жаваб кьуна улбуца.

Дир пикруялда, гьединаб гьунаралда 
тадбир тIобитIизе кIвей гьеб 
ккола яслиялъул  воспитателазул 
махщалил камиллъи. Гьедин жидерго 
хIалтIи бокьулеллъун, гьеб кидаго 
тIадегIанаб даражаялда бачунеллъун 
руго «Чебурашка» ясли-ахалъул    
нухмалъулей З. ГIазаева, гьелъул 
заместитель М. ГIазаева, хIалтIухъаби  
М. ГIумарова, Л. Парсанова,    
ТI. МухIамадова, Э. МухIамадова,             
Х. ГIумардибирова ва гь. ц.

Ясли-ахалъул хIалтIухъабазул 
цоцалъ бугеб гьуинлъиги гьудуллъиги 
бихьидал, ясли-ах гьезие кIиабилеб 
рукълъун лъугьун бугилан ракIалде 
ккана дида.

П. ДИБИРОВА. 

 Расул ХIамзатов гьавуралдаса - 95 сон

                 БАРКУЛА ! 

  ХIурматияв ГIизраил ТIалхIатович, 
баркула дуда гьавураб къоги, 
лъабкъого сон тIубаялъул юбилейги. 
Гьарула дуе сахлъи, саназулъ талихI, 
хIалтIулъ чIахIиял бергьенлъаби. 
Гьаб мун вохараб къоялъ къайи-
свериялде ракIаризе те тухум-кьибил 
гуребги гьудулзабиги, гьединго мун 
хириялги.
 РакI-ракIалъго гьавураб 
къоги дуда баркулаго, росдал 
администрациялъул хIалтIухъабазги 
ва тIолабго  жамагIаталъги жеги 
гьедигIанго саназул гIумру гьарула.


