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Администрация муниципального района «Кумторкалинский район» напоминает аренда-
торам земельных участков о своевременной оплате арендных платежей и погашения име-
ющейся задолженности.

Ужесточаются меры к неплательщикам!
С должников будет взыскана задолженность по арендной плате за землю с учетом штрафов,

указанных в договоре, за каждый просроченный день.

Согласно статьи 614 ГК РФ, в случае не внесения более двух раз подряд по истечении установ-
ленного договором срока платежа, арендодателю предоставляется право досрочного расторже-
ния в суде договора аренды.

Необходимо обратить внимание, что арендные платежи, поступившие в бюджет района, идут
на ремонт детских дошкольных учреждений, ремонт дорог и уличного освещения, а так же для
решения социальных вопросов.

Игнорируя взятые на себя обя-
зательства, арендатор проявляет
неуважение к обществу и должен

быть готов к адекватной реакции!!!

РЕКВИЗИТЫ для перечисле-

ния за аренду и продажу земель:
УФК по РД (Администрация му-

ниципального района «Кумторка-

линский район»)
ИНН 0552004445
КПП 055201001

БИК 048209001
р/с 40101810600000010021
ОКАТО 82636000

КБК (001 111 05013 05 0000 120) – за аренду помещений
КБК (001 111 05013 05 0000 120) – за аренду земли
КБК (001 111 05013 05 0000 430) – за продажу земли

КБК (001 111 05013 05 0000 410) – за продажу имущества

Для проведения сверки задолженности по договорам аренды земельных участков арен-

даторам необходимо обратиться в отдел по управлению имуществом и землеустройству
Администрации МР «Кумторкалинский район»

Адрес: РД, Кумторкалинский район, с. Коркмаскала, ул. Ленина 13

С арендаторами могут быть расторгнуты договорыКоркмаскалинский детский сад «Солнышко»
- победитель Всероссийского смотра-конкурса

«Образцовый детский сад 2019-2020»
Управлением целевых программ развития дошкольного образова-

ния министерства образования и науки Российской Федерации выс-
ланы наградные материалы: Диплом и Сертификат победителя Все-
российского смотра-
конкурса «Образцо-
вый детский сад 2019-
2020» - МКДОУ «Дет-
ский сад «Солнышко».

Начальник управ-
ления образования
района Мурад Яхьяев
также вручил коллек-
тиву благодарность
а д м и н и с т р а ц и и
Кумторк алинского
района за внимание к
вопросам развития
образования и поже-
лал дальнейших успе-
хов.

Глава Кумторкалинского района Салим Токаев поздравил жителей муниципа-

литета с государственным праздником - Днем Конституции Республики Дагес-

тан.

Поздравляю жителей района, всех дагестанцев с Днем Конституции Республики

Дагестан!

Принятие Основного закона стало важнейшим событием в жизни дагестанского

народа, закрепив его исторический выбор жить в мире и согласии с многонациональ-

ным народом России. Для дагестанцев, веками живших по адатам, неукоснительно

соблюдавшим законы, написанные мудрыми предками, Конституция стала гарантом

мира и процветания многонациональной республики. С принятием Конституции были

заложены основы политического и государственного устройства, гарантии равнопра-

вия всех народов, населяющих нашу республику. Благодаря Конституции дагестанцы

имеют возможность творить и созидать, имеют все необходимые условия для гармо-

ничного развития.

Желаю, чтобы каждый гражданин, гордо называющий себя дагестанцем, неукосни-

тельно соблюдал статьи Конституции так же, как непререкаемы у нас законы стар-

шинства и гостеприимства! Желаю всем мира и благополучия!
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26 июля - День Конституции Республики Дагестан
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Къоркъмасовлар къоругъан
Эревюллю элимни.
Къажымагъа къоймагъан
Мени ана тилимни.

(Д.А.)

Къумукъ миллетни тарихи исбат этеген кюйде, хал-
къымны арасында эревюллю ва къагьруман адамлар
аз болмагъан. Дагъыстанны гьукуматын къургъан, огъ-
ар биринчи ёлбашчы болгъан, оьзюню оьмюрюн халкъ-
ны тюзлюкге, тенгликге, гьакълыкъгъа, асил къылыкъ-
лагъа ругьландыргъан, шону учун яшавун къурбан эт-
ген Жалалитдин Аселдерович Къоркъмасов шолай
адамланы бириси эди.

Сен Къоркъмасов, къумукъ халкъны эрени,
Ярлы халкъны сыйынагъан гюрени,
Сен агъавум, эллер булан ой тутдунг,
Азиз халкъынг ким экенни англатдынг.

Къумукъ халкъынг талпына эди тенгликге,
Къумукъ тюзге - Ватанына - тюзлюкге,
Асру бою гьасиретли менликге.
Шондан берли оьтдю хыйлы заманлар…

Заманлар оьте туруп,
Гене чыкъды алысын.
Шолар айыра энни,
Яшавлукъну танглысын.

(Д.А.)

Бу очерк Къоркъмас Жалалны юртлусу, ондан сонг
чыкъгъан алысын, шону йимик яшавубуз танглы болсун
учун, тюзлюк, тенглик болсун деп къоркъмай, тартын-
май талпынып турагъан торкъалили Арсанали Магьам-
матович Ибракъовгъа багъышлангъан.

Мен Къоркъмасдан юкъгъаман,
Мен - ону алысыман,
Мен Къоркъмасны жынсыман,
Ватанымны къаныман.

(Арсаналини гёнгюревю)

Мен Арсанали Ибракъов булан, гьай аман, геч-геч
таныш болдум.

Гьалиден 20-30 йыллар алда, 21-ичи асруну баш
йылларында мен ону булан, тюрлю-тюрлю жамият гьа-

ракатлар байлавлу болуп, чакъда-чакъда ёлугъа бола
эдим. Тек не этерсен, машгьур шаир Бадрутдин Магь-
амматов да айтгъанлар: "Яшав шолай бувара, къувала,
яш, къувала" йыллар себепли бизге ювукъдан таныш
болмагъа мюгьлет бермей турду.

Бир ногъайлы: "Къумукъну сонггъу гьакъылы магъа
болгъай эди" дей болгъан. Шо саялы да мен Арсланали
булан, шаир Шарип Албериев де айтгъанлай: "Сизден
сенге" гёчюп болмай турдум.

Амма, ону оьтген яшавун гёзден гечиргенде, экибиз-
ниде юрек бирлигибиз, жамият яшавгъа къаравубуз рас
гелегенлигине ажайып сююндюм.

Арсланали булангъы биринчи танышлыгъым шулай
башланды:

Мени атам Алкъылыч Мугьютдюнню оьмюрлюк къо-
нагъы, оьзю булан Ватан давда къагьрулу гюнлени бир-
ге башдан гечирген торкъалили Мухтар агъавну келпе-
ти гёз алдымдай таймай. Олар экиси де гьали герти
дюньяда. Тезде Мухтар агъав булан болгъан хабарым
эсимде. Мен Мухтар агъавгъа: "Торкъалили Арсанали-
ни таныймысан? - деп сорадым.

- Танымайман.
- Ибракъов Арсаналини айтаман…
- Танымайман.
- Торкъалили Ибракъов Арсанали Магьамматовични

деймен?
- Танымайман?
- Торкъалили, гьали Къоркъмаскъалалы Ибракъов

Магьамматны уланын таныймысан?
- Таныйман. Магьаммат бек къоччакъ улан эди, гю-

нагьларындан Аллагь гечгир. Бек тюз урагъан гьавчу эди.
- Шону уланы Арсланалини таныймысан?
- Танымайман, - дей Мухтар агъав къош къашларын

чююп, пос мыйыкъларын сыйпай туруп.
Гёремен чи, обур гёзлери юм-чум эте, гьиллачы кюй-

де иржая.
- Не этесен балам, дав ёлдашым Мугьютдюнню ула-

ны Далгьат, журналистмен деп айтып менден ахырат
сорав алып. Воллагь таныйман оланы тухум-тайпасын
да. О Арсланали тюгюл. Арслан Али. Юрт арада болгъ-
ур улан. Шо саялы огъар мен Арсанали демеймен. Арс-
лан улан Али деймен. Торкъалили Къоркъмас Жалал-
ны наслусундан болгъан сонг Арслан болмай амал бар-
мы! Гьакъыкъат шолай, Далгьат, атын шолай деп де эс-
гер.

- Дурус, дурус, агъав. Пикруларыбыз рас гелди…

Гертилейде, "Ёлдашны" баш редактору Камил Алиев
Ибракъовгъа оьзю язгъан китапны савгъат эте туруп, ол
китапны ал жылтына булай языв этген: "Ватанына, оьз
халкъына гьакъ юрекден берилген, оьзюне халкъы оьр
даражада гьюрмет этеген Арслан Али Ибракъовгъа ях-
шылыкълар ёрай туруп шу китапны савгъат этемен".

Къумукъланы: "Ат туягъын тай басар" деген айтыву
бар. Демек, эревюллю уланларыны артындан абат ал-
магъа, оланы ватанчылыкъ хыялларына амин болмагъа,
оланы ёлун узатмагъа чакъырагъан ажайып маъналы
асил айтыв.

Алиев де эсгергендей Ибракъов ата юртлусу Жала-
литдин Къоркъмасов йимик Ватанына шолай гьакъ юрек-
ден берилген улан.

Лакъыр арада оьзгелер оьзюне шулай уллу багьа
берегенни эсгергенде Арсанали уялагъанын яшырмай,
гьамандай сёзюмню бёлдю. Иржая туруп иман бармагъ-
ын онггъа-солгъа чайкъады ва булай деп жавапланды:

- Билемисен, къумукъланы адамны яшав гьаллагъа,
яшав агьвалатлагъа, даражалагъа байлавлу хыйлы ай-
тывлары бар. Шоланы сёзюбюзню къыйывуна байлав-
лу эсгерейим: "Макътанма хораз - гьюнеринг аз". "Макъ-
тав юхлатар - танкъыт уятар" деп де айтыла.

- Я, Арсланали, къумукъ айтывланы нече де еринде
къоллайсан хари…

- Дохтир болмагъан бусам мен язывчу болажакъ эдим,
- дей туруп Арсанали гьамандай иман бармагъын оьрге
гётерип, мыйыкъларын бура туруп бир гьавур кюлей.

- Билемисен, - деп ол пикрусун узата, - мен оьрюм
чагъымдан Къакъашурада тувгъан, Атлыбоюн юртда
яшагъан, шонда оьлген Абдурагьман гьажини яратыв-
чулугъуна гьашыкъ болгъанман. Ону кёп шиъруларын
гёнгюмден де билемен.

Къара чы оьктемликни, сыйсыз этеген хохайлыкъны
о нечик багьалай:

…Эгер сабанчысан, тюз эт харшынгны,
Сабанбашдан айры этме ишингни,
Жангъа тартып, сыйсыз этме башынгны -
Адамлардан яхшы болажакъман деп.
Оьрде де эсгергеним йимик, мен Ибракъов булан

артдагъы йылларда оьзю булан да, уьягьлюлерибиз бу-
лан да къардашлыкъ аралыкъ юрютмеге башлагъандан
сонг, юрек бирликге ойланып битген.

Десем де, мен къылыгъыма, тарбияма гёре маслагь-
атгъа ювукъ адамман. Арсланали буса туврачы, ону
яшырылгъан уьчкер-уью ёкъ. Ону юрегиндеги - тилин-
де. Къурдашлыгъыбыз башланып сонг-сонг тюшюндюм.
Ону хасият - къылыгъы да дурус, мени тюзлюгюмде ду-
рус. Арсланалини дуруслугъу да, мени тюзлюгюм де

арив барышгъан.
Тек, Арсланалиден яшыргъан сырымны айтайым. О

менден дуп-дурус бир йыл да, уьч ай уллу. Шо себеп-
ден, аслу гьалда, ону дурусу мен тюзлюгюмден уьст геле.
Гьасили, уллу яхшылыкъ, бизин арабызда "сен сенекге,
мен кюреклик" ёкъ.

"Бавунг бар буса, къушлар къонар" дей. Шону йимик,
Арсланали тар буса да, дослар учун эркин абзарына
"къонагъан" ювукълар кемимей.

Озокъда, Арсланалини оьзюн Къазакъгъа, Жалалгъа
чер тутма хыялы ёкъ.

Амма, бизин йимик гьакъ ва гьалал юрекли адамла-
ны ёлугъувларыны вакътисинде ол айтгъан сёзлер юре-
гимден де таймай, эсиме де синген:

"Ёкъ, мен Къазакъ тюгюлмен,
Балики, Атабайман"
деген сёзлерин чакъда-чакъда эсгергенлик, Арсла-

налини келпетини бир аслу гьарзисидир деп ёрайман.
Гертилейде, бир гюн Арсланали оьзюню яшавнаме-

сини жамын - гьасилин чыгъара туруп шулай деген эди:
- Мен эс тапгъанлы Ватаныма, ата юртум Торкъалиге

ва оьзден халкъыма тизден туруп, баш иемен. Тарыкъ
буса, жынымны да къурбан этмеге гьазирмен.

"Мен аявлу къумукъ халкъымны гьалал, гьакъ ваки-
ли гьисапда 82 йыллыкъ оьмюрюмню йиберген наслу-
данман. Гьали де жагь юрекли, къаны къайнар Арсла-
нали Ибракъовман", - деп мюкюрлюк этди.

Гертилей де, тувгъан элине, анадаш халкъына къа-
ны-жаны булан берилген Арсланали Ибракъовгъа ону
таныйгъанлар да мени йимик гьюрмет этмей болма-
жагъы гьакъ зат.

Мухтар агъав айтгъанлай, миллетине гьалай къуллукъ
этмеге белсенген, Арсланали йимик адамларыбыз бары
уллу насип.

Жалалитдин Къоркъмасовну яшавнаме келпетин да-
вам этеген Арсланали Ибракъов йимиклеге гьюрметли
кюйде янашмакъ парздыр деп гьисап этемен…

Бу сёзлеге къайтарыш ва давам гьисапда Арслана-
ли юрегинде бокъурап чыкъма турагъан гьислерин токъ-
татма болмады:

- Жалал гёрген гюнню магъа Аллагь гёрсетмесин деп
Арсланали хапарсыздан агъылып гетген гёзьяшларын
сибирди.

Гёремен, Арсланали гёзлеринден акъгъан талчыкъ-
лы гёзьяшланы яшырма сююп, ол оланы "кимгёрдюдей"
сыйпат алды.

Арадан мюгьлет оьтдю…
- Я, - деймен, - Арсланали, мен айтажакъ ойда бир

сиърулу пикру бар.
Пикрумну аян этейим. Жалал Къоркъмас торкъали-

ли. Ол 1937-нчи йылдагъы намарт, бугьтан яла ябувла-
ны къурбаны. Шо йылда сен тувгъансан.

Айтагъаным, гьар затны бир тамгъасы, гьарзиси бола.
Пикир этигиз чи, Арсланали Ибракъов Жалал Къоркъ-
масовгъа оьлюм суд гесген 1937-ичи йылда тувмакъ-
лыкъ шолай тамгъа - гьарзими экен.

Оьрде эсгерилген пикруларымны аянлашдырма сю-
емен.

Сен Анадоллу уланыбыз Жалав Къоркъмасов оьтю-
рюлген 1937-ичи йыл тувгъансан. Шо йыл ол Жалалит-
дин шынжырлагъа маталып оьлюм ёлуна ёллангъан.

Арсланали, шо йылны февраль айыны биринчи гюн-
леринде "инга" тавуш этип тувгъан.

Шолай яшавну уьзюлмежек шынжыры узатыла…
Йыллар гетседе яшавну шынжыр бугъавларын чеч-

мек учун Арсланали йимик къоччакъ уланлар бугюнде
бек гьажатлы.

Тувмадан, дегенлей, ягьгъа, намусгъа байлангъан
Арсланали гене къайтып терен ойлагъа бата. Билемен,
шолай гезиклерде ол яшлыгъына гече, замансыз гечин-
ген анасын, атасын эсге ала.

- Гюнагьларындан Аллагь гечгир атам Магьаммат:
"Къарт болма алгъасама, къарт болгъанда да нарт кюй-
де тур", - деп такрарлай болагъан эди. - Къагьрулу гё-
рюнсе де, нече де рагьмулу адам эди… Мен де, атам-
дан уьйренип балаларымны да, оланы торайларын да:
"Ата аркъасы-къала аркъасы" деп уьйретме къаст эте-
мен…

- Наслулар шолай тарбияланмагъа герек, озокъда, -
деп Арсланалини пикрусун узатаман, - наслулар бири-
бирини асил къылыкъларын узата турмаса, яшав нече
де оьчлю, тунукъ, нече де рагьмусуз болар эди…

Арсланали гёзюме къарап гёнгюмдегин билгендей:
- Озокъда, озокъда, иним, биз Къоркъмасовланы на-

слусуну яшавнамесини давамчылары болмагъа къаст
этмеге борчлубуз.

- Пысгъып турагъан от ялын да бермес,
Шолай адамлардан илгьам да гелмес, - деп дурус

айтылгъан.
Мен бу язывларымда Арсланали Магьамматович

Ибракъовну савлай яшавнамесин къуршамагъа болмас-
ман. Аслу мурадым, Жалалны да, Арсланалини де на-
слуларын гёз алгъа гелтирип, оланы бири-бири булан-
гъы уьзюлмежек байлавлугъун эсгермек. Жалалитдюн-
ню девюрю де, Арсланали девюрю де бири бирин уза-
та.

БИЗИН ЗАМАННЫ
АДАМЛАРЫ
Къоркъмасовну
къавумундан

Очерк

Далгьат Алкъылычев
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Жалалутдин пелекетли революцияны йылларыны
уланы, Арсланали Ватан давну йылларыны уланы. Ола-
ны тархлары да бир-бирине байлангъан. Бири оьлюм -
1937-ичи йыл. Бири-тирилив - 1937-ичи йыл.

Табиатны закону да шолай чы, - дей туруп пикрум
узатыла. - Къагьрулу къышдан сонг язбаш геле. Дюнья
айланывун узата.

Балики, 1937-ичи йыл наслу наслуну алышдырагъан
йылдыр?

Бугюн чагъы сексенден оьтсе де, мен Арсланали
оьмюр йылларын айтмагъа тилим айланмай. Лакъыр
арада шо гьакъда сёз чыкъгъанда, о, тёшюне къагъып-
къагъып: "Мен гьалиде чагъыл ташман, къарагъыз, - деп
сол аягъын оьрге гетерип, бир аякъдан туруп токътай.
Шо заман ондагъы иржайывгъа, кюлкюге къарап, герти-
лейде, ону кюлкюсюн узатмай болмайсан. Арты булан
гелип-салып, ерден-кюй чююп, бармакъ учларындан ту-
руп бийип йиберир.

Сонг, чалт алынагъан тынышын басылтмакъ учун
"замп" деп олтуруп:

- Ювукъларым: "Адам къартайса яшлыгъын сёйлер"
дей. Мен де шулай яшлыгъымны эсгерип йиберемен.
Йыллар оьзюникин талап эте. Башлап мен де бузав
эдим, сонг тана болдум. Гьали, буса, бойнумну яшавну
боюнсасы къабартгъан оьгюзмен, - деп сёйленди.

…Бугюн де Арсланалилени абзарындагъы гиччирек
дёгерек столну артында олтургъанбыз. Чакъ яллав буса
да, юзюм терекни тюбю салкъын.

Бир вакъти Арсланали юзюм терекни чарлагъына
илинген гьарсинчекге сёзсюз тикленип къарагъанын эс
этдим. Шо вакътиде ол яланаякъ яшлыгъын гёз алгъа
гелтире буса ярай эди. Шо саялы ону ойларын бузма
сюймедим.

… Арсланали юхудан уянгъандай бирден сесгенди.
- Ба, а, - деди ол, айыбы ачылгъандай. Оьтген йыл-

ларым эсиме тюшсе, шолагъа чомулуп къаламан, - деп,
магъа багъып бурулду. - Мен де, йыл ярымлар артда
тувсанг да сен де, дав йылланы яшларыбыз. Къарны
ананы сютюнден тоймагъан, аш етишмей хомура булан
халтагъа, къычытгъангъа, жулаагъа оьсген яшларбыз.
Бизин ачлыкъны себебин англап болмайгъан сабий чагъ-
ыбыз эди. Сонг-сонг, давну ортакъчысы, анам да, атам
да оьлген сонг мени атамны орнун тутуп агьлюсюне алып
сакълагъан агъам айтып эшитгенмен, шо йылларда ач
яшларыны мунглу гёзлерине къарамагъа болмай, ола-
ны ашгъа умутун сёндюрмеге де сюймей, печни уьстюн-
деги къазангъа ташлар салып къайнатагъан аналар-бар
эди дей эди.

- Тек, - деп, Арсланали къайпанмаслыкъны ишарасы
гьисапда иман бармагъын оьрге гётерип, гьар сёзюн
гесип-гесип, "Агъым сувдан ат гечер, авур гюнден эр ге-
чер" дей. Давну къан къатыш сувлу оьзенинден оьтюп
чыкъдыкъ. Иншалла…

Шо вакътиде уьстюбюзге гелген Арсланалини алжа-
сы Салигьат лакъырны бёлдю.

Ол иржайып:
- Къонакъ гелсе бу бизин эркек хабаргъа тутуп къоя.

Чайларыгъыз сувуп дам болгъан. Къайда, ер этигиз,
иссилерин тегейим, - деп эрине тогъушув этди.

Арсланали къайтарыш гьисапда:
- Бу бизин къатын къайнар сувну бир де къызгъан-

май. Хабасын печни уьстюнден тайдырмас. Тек, вёре,
уланлар, ихтилатым герти деп ангмагъыз.

Беремен сизге мен ант,
Этмегенмен бирде кант,
Воллагьи бу Салигьат,
Тёр ягъымда болгъур зат!
деп хошлу кюйде оьзю де кюледи, бизин де кюлетди.

Арсланали бёлюнген сёзюн узата.
…Давну алдындагъы йыл эди бугъай. Мен яслиге

юрюме башладым. Ясли Торкъалини тавтюп боюндагъы
Жалалитдинни атасы Асельдерден къалгъан абзарда

ерлешген эди. (Шо да, балики, бу эки де тухумну яшав
раслашывуну бирдагъы бир дамгъасыдыр). Бир къабат
уьйлени къапусуну уьстю эки къабат эди. Дав совутла-
ны тавушу Грозный  (Сююнчкъала) шагьарны боюна
эшитиле. Бу бойдагъы нап батагъалар бомбалана. Фа-
шист самолётлар Магьачкъаланы уьстюне де етишип
йибере. Шолай гезиклерде къапуну оьрдеги къабатын-
да ерлешген асгерчи къатынлар душманны самолётла-
рыны авазын эшитгендокъ, тахшагьарда ерлешген ас-
герчилеге рация булан билдирив эте.

Душманны самолётларына урулагъан топланы ава-
зына къоркъуп гиччипавлар къачып, уьйлени мююш-къу-
вушуна яшына.

…1885-нчи йылда тувгъан Арсланалини атасы Магь-
амматгъа дав башлангъанда 56 йыллар бола. Шо се-
бенден ол фронтгъа чакъырылмагъан. Ону Торкъали
юртну Темиркъую бёлюгюндеги фермагъа йиберелер.
Гертилей де, дав йылларда санаву артгъан бёрюлер
ондагъы гьайван-малны оьлтюрюп паса-кюсе эте. Ма-
гьаммат дёрт аякълы душманлардан халкъны малын
къоруй.

- Билемисиз, мен гиччипав, шо вакътимде атам айта
туруп англадым, - дей туруп Арсланали мангалайына
бармагъы булан тюрте, - бёрю де, гийик де башгъа-баш-
гъа йыркъычлар экен. Гийикге оруслар "шакал" деп уьй-
рете эди атам. - Гийик бёрюден оьте гьиллачы, - дей эди.

Нече де уста, гёзю тюз гьавчу эди атам…
Сабий буса да, чартлап барагъан, жагь айланышлы

Арсланали атасыны яннавурундан айрылмай огъар къол
ялгъама да, анасына уьй къуллукъда кёмек этмеге де
заман таба.

Арадан йыллар гете туруп, Арсланалиге 10 йыл та-
мамлана. Ол гьали ата юртундагъы школагъа охумагъа
юрюй. Турушу юртда, фронтдан къайтгъан уллу агъасы
Гьажилерде.

Шолай бир гюн ол абзарда атасын къарсалавлу кюй-
де арбагъа атлар еге туруп гёре.ы туруп атасыны бут-
ларын къучакълап, къырсайып сорай.

- Ананг бек авруп тура, чалт Торкъалиге азарханагъа
етишдирмеге герек, - деп атасы, къарсалавун енгип бол-
майлы, эсер-месерли айланышын узата…

Ата да, улан да тюбюне бичен тёшелген арабагъа
ананы да ятдырып, ёлгъа тюшелер.

Бир дегьер юрюген сонг булар тармакъ болуп агъ-
агъан гиччирек оьзекге етишелер. Чалт юрюгенге гёбюк
басгъан атлар оьзекге гиргенде гьавлап сув ичме баш-
лай. Арбадагъы ана буса оьлю базарда. Магьаммат ат-
ланы гожаларын бек тартып, оланы сувдан айырмагъа
къарай.

Гюнню узагъында талаша туруп адагъан ата олжа-
сыны уьстюне геле.

- Балам, ананг бизден гете тура, - дей ол къартыл-
лайгъан къаркъарасын енгип болмай, - ахырынчы пусу
чыкъгъынча арбаны къыблагъа бакъдырма къарайыкъ…

Бакъдыралар…
Шо мюгьлетде атам:
- "Аллагьу акбар" деп анамны ахырынчы ёлгъа сал-

ды.
…Шондан берли хыйлы сувлар акъса да, арадан не-

чесе йыллар оьтсе де, шо айрылывну Арсланали тюне-
гюн болгъан къайгъылы агьвалатны йимик талчыгъа
туруп чакъда-чакъда эсгере бола.

- Къайгъы янгыз гелмей экен, - дей туруп Арсланали
йылланы къыраву басгъан сийрек тюклерин сыйпай. -
Кюстюнлюкге тюшмей боламанмы, арадан бир йыл
ярым гетмей, атамдан да айрылып, толу етимликге та-
рыдым…

Тек, жаны женнетлерде болгъурлар, уллубуз гьажи-
ден сонг да менден уллу агъам Абсайит де, къатыны
Апа да магъа етимликни сезме къоймадылар. Оьзлени
къарнындан чыкъгъан баласыдай тоюндуруп, гийинди-
рип, уьюню тёрюнде эркелетип сакъладылар, охутдулар,
ёлумну алгъышладылар.

…Анасыны авур аврувдан чакъсыз гечингенин гёр-
ген сонг Арсланалини юрегин адамны савлугъун сакъ-
лавгъа бакъдырылгъан врачны касбусуна ес болмагъа
герекмен деген ой бютюнлей елей.

Оюн яшавгъа чыгъармакъ учун о, шо ёл нечакъы ай-
ланч буса да, артгъа тартылмажакъман деген къастгъа
байлай.

Медицина институтгъа тюшмек учун огъар эки йыл-
лыкъ загьмат тарыкъ. Шо себенден ол Магьачкъала-
дагъы медицина училищеге охумагъа тюше ва ону яхшы
къыйматлагъа тамамлай. Сынав топламакъ учун Тор-
къалидеги, Магьачкъаладагъы азарханаларда фельд-
шер болуп ишлей.

Арадан эки йыл оьтгенде, эрниндеги эр мыйыгъы янгы
гёгерме башлагъан Арсланалини армиягъа къуллукъ
этмеге чакъыралар. Москвадагъы танк асгерлени меди-
цина бёлюгюнде къуллукъ этеген вакъти ону учун ай-
рокъда пайдалы бола. Сыналмагъан сыйланмас деген-
лей, ол медицина касбучу гьисапда кёп затгъа тюшюне.
Баласында низамгъа уьйренген уланны гьаракатын эс
этелер.

- Арсланали, илмуну гюнеш тёбесине элтеген
сокъмакъ чакъыллы таш, - деп уьйрете эди агъам Абу-

сайит, - дей ол "балта гесмес" мыйыкъларын бура ту-
руп. - Гьазирлик курсларда охудум. Гьасили, ихылмадым.
Тюшдюм савлай оьмюрюмню барлажакъ медицина ин-
ститутгъа. Шо 1969-нчу йыл эди.

Магъа бу оьр охув ожакъда йиберген йылларымда
дарс берген муаллимлер Билаловну, Аскерхановну,
Кюрдюмовну ва хыйлы оьзгелени бир заманда да унут-
майман…

"Аталардан къалмай ат минген, аналардан къалмай
тон гийген" Арсланали бу оьр охув ожакъны да уьстюн-
лю кюйде тамамлай. О врач-психиатор касбугъа ес бола.

Болса да ол, яшав сынаву булан бирге, касбу сына-
вун да камиллешдирмекни гьайын да эте. Москва, Бакю,
Пенза ва оьзге шагьарлагъа бара. Олардагъы пагьмулу
врачланы алдында оланы сынавуна ес болмагъа къаст
эте.

Адамны савлугъун сакълав тармакъда Арсланали
танглагъан психиаторну касбусу лап да четим, аврувну
себеплерин, сырын ачывда кёп къолланагъан бёлюк.

Айтагъаным, адамны къан, юрек, баш ва оьзге сан-
ларындагъы тамурлар къомузну тартылгъан къыллары-
на ошай. Шолар авруса, яни бошаса, къомузну ангы
солагъай чыгъа, макъамы ишгъынсыз бола. Яда, бек
тартылса, олар уьзюлюп къалмакъ бар. Шолай гезик-
лерде адам авур аврувгъа тарый, психикасы бузула,
савлай битими, турушу алышына.

Инсанны шолай четим, шолай къыйынлы гьалдан
къутгъармакъ учун Арсланали савлай оьмюрюн йибер-
ген. Минглер булан шолай адамланы сав этген, оланы
гьакъ юрекден айтылагъан баракалласын къазангъан.

Шо себепден Арсланали оьзюн оьтесиз насипли адам
гьисап эте.

Арсланали Ибракъов миллетини гьайын эте туруп
жамият ишлерде де къастлы кюйде ортакъчылыкъ эте.
Шо да ону Къоркъмасовланы наслусуну сиягъын уза-
тагъанлыкъгъа шагьат. Ибракъовну яшавуну шо янын
гьисапгъа алмай къоймагъа бажарылмай.

30 йыллар алда къумукъланы "Тенглик" халкъ гьара-
каты къурулгъан биринчи гюнлерден тутуп Арсланали
Магьамматович Ибракъов эсгерилген гьаракатны
ёлбашчысы, жамият чалышывчу Салав Алиевни ойчу
ёлдашы, инамлы аркъа таяву болуп турду. Ол "Тенглик-
ни" Магьачкъала бёлюгюню ёл - башчысы эди.

Арсаналини "Тенглик" гьаракатгъа, ону идеяларына
бакъгъан якъдагъы пикрусун бир мисгъалгъа да, деген-
лей, алышдырмакъа хыялы да ёкъ.

Миллетини эревюллю адамларын арагъа чыгъарыв-
да, оланы эсделигин сакълавгъа Ибракъов аслам къо-
шум эте.

Масала, Дагъыстанны биринчи халкъ шаири Айбала
Дадавну къумукъ театрда эсделик ахшамын оьтгерив-
де, ону асарларыны жыйымын ва огъар багъышлангъ-
ан хас газет чыгъарывда этген, кютген гьаракатлы иши
гёрмекли болду.

Жамият ишлеге, социал масалалагъа байлавлу Арс-
ланалини кёп макъалалары печатдан чыкъгъан.

Ибракъовну бек уллу мурады бар. О да, Жалалитдин
Къоркъмасовну атын даимлешдирмек учун Магьачкъа-
ладагъы уллу орамгъа "Къоркъмасовну орамы" деп
къоймакъ эди. Ол шо мурадына етди.

Гьали ону лап да аслу мурады тахшагьарны ортасын-
да Жалалитлини савлай бою булангъы эсделиги салы-
нып гёрмек. Он йыллар алдан берли шогъар ихтияр бе-
рилип, Дагъыстанны гьукуматы къарар да къабул этген.
Шо мурадына да етишмек учун Арсланали янын салып
ятмай дегенлей гьай этип айлана. Иншалла, узакъ къал-
май шо гюнню де гёрербиз.

Арсланали, агъам, сен насипли адамсан! Неге тю-
гюл, сен оьзю булан 50 йылдан да артыкъ оьмюрюнгню
асил къылыкълы, таза бусурман тухумну вариси къаты-
нынг Салигьат булан йибергенсен. О сени учун жанын
да къызгъанмажакъ. О ятгъа да, ичге де ашын да, къа-
шын да берип юрюген. Сиз ач гелгенни тойдуруп, геч
гелгенни къандуруп турагъан уьягьлюсюз.

Шондан уллу насип болармы!
Тарбиялы, яшавда оьз ёлун, оьз ерин тапгъан авлет-

леригиз бар. Шо нечик уллу насипдир! Арсанали, сени
къумукъ тюзде: Бабаюртда, Къаягентде, Къарабудагъ-
гентде, ата юртунгда, оьзге юртларда тынчынгны да,
талчыгъынгны да бёлме гьазир турагъан кёп дос-ювугъ-
унг бар. Сеники йимик оланы эшиклери де сени учун
гьаман да ачыкъ. Шондан уллу насип болармы!

Сени йимик халкъына, элине гьакъ юрекден къуллукъ
этип юрюмек насип тюгюлмю!

Дагъы да узакъ йыллар гьали йимик насипли яша-
магъа Яратгъаныбыз сагъа къатты ва уллу савлукъ бер-
син!

Арсланали Ибракъовну Къоркъмасовну наслусун уза-
тывчу экенликге шагьатлыкъ этеген бирдагъы бир лап
аслу затны эсгермей болмайман. Ол Москвада яшайгъ-
ан, Жалалны уланыны уланы Анатолий Эрастович Къор-
къмасов булан тезден берли ювукъ аралыкъ юрюте.

Бу материалгъа тиркеп, Анатолийни Арсаналиге яз-
гъан бир-нече кагъызын орус тилден таржума этип бер-
мекни тийишли гёрдюм.

Арты гелеген номерде
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Начало в предыдущем номере
Ведь, что получалось!
Исходя из незатейливой логики "вож-

дя", в то время, когда Самурский докла-
дывал о своей  "героической" борьбе с
"врагами народа" в Дагестане и, заявляя
"вождю" о персональных заслугах на этом
"фронте", сам не только не пресек  враж-
дебный характер действий "противника"
- человека, это к слову, на жизненном при-
мере которого впоследствии будет воспи-
тано не одно поколение дагестанцев, но
и позволил этой хрупкой женщине "зани-
маться сбором материалов по заданию
Коркмасова", т.е. им же самим "установ-
ленной" преступной деятельностью.

В таком случае, воспринимать всё это
можно не иначе как непринятие мер, на-
правленных на "разоружение" им же вы-
явленного "явного врага", которого он,
прежде всего, сам обязан был заставить
"разоружиться".

Что еще могла породить оценка этих
обстоятельств в носителе головы с неза-
тейливой логикой, воспринимающего мир
и свое присутствие в нем, подобием заг-
нанного, взбесившегося зверя?

Думается, что для системы его аргу-
ментаций, выбор в пользу повода для за-
тягивания петли на шее человека, (тем-
ное прошлое которого, в принципе став-
шего основным аргументом в подборе
этого субъекта к затеянному им спектак-
лю, было ему несомненно известно - А.К.),
заигрывающего по его мнению в верно-
поданничество, но пытающегося его ду-
рачить, вполне закономерен.

Вместе с тем, сдается, что в тех обще-
ственно-политических условиях в стране,
сам Самурский так до конца и не понял,
что своим назначением всего лишь был
взят в заложники, либо,  что более веро-
ятно, прекрасно отдавал себе отчет, кому
он этим самым назначением обязан и как,
используя эту возможность он может
убить двух зайцев; тем самым удовлетво-
рить и свою личную страсть к отмщению,
а вместе с тем и  "оправдать оказанное
ему доверие вождя."

В общем, "апокалипсис", совместив ин-
тересы недочеловеков, настал.

И потому, выступая по наводке вождя,
инициатором его игры в Дагестане, он в
знак благодарности "после стольких лет
(в 1928 г. за систематические склоки он
был снят с работы и отозван из Дагеста-
на, но затерянный "вождем" в аппаратной
игре, теперь выдвинут на "ударную рабо-
ту" и, ни куда-нибудь, а именно туда отку-
да был изгнан несколько лет назад. Рас-
чет был до циничности прост, отдача, как
покажет будущее будет адекватной - А.К.)
забвения, непременно подчеркивая рве-
ние в работе и отмечая свои заслуги,  не
только весьма исправно претворял его
задания в жизнь, но и, проявляя беспре-
цедентную активность, выступал заст-
рельщиком в этой чудовищной затеи.

Понятно, что по режиссуре "вождя" - "
постепеновца" (и так, во множестве иных
псевдонимов, тоже окрестил себя Джу-
гашвили - А.К.), прекрасно понимавшего
истинную сущность Самурского, всецело
зависящего от его прихотей и, давно го-
тового во имя своего спасения к беспре-
кословному  и "безукоризненному" выпол-
нению любой, поставленной перед ним,
даже абсурдной задачи он (Самурский),
при постановке в стране спектакля "Ан-
тиутопия", где с  учетом специфики наци-
ональных республик, тем более в такой,
как экстрамногонациональной Дагестан,

необходимо было использование в этом
деле "надежного" и, практически не свя-
занного с революционными заслугами
именно местного национала Но, главное
человека, все "достоинства" которого
были бы тесно связанны в предыдущей
жизню с его сомнительным прошлым,
явившегося закономерным результатом
прерванной карьеры все в том же Дагес-
тане и, именно такой субъект, как нельзя
лучше подходил теперь там для достиже-
ния поставленных задач в исполнении ка-
рательных целей.

  Ничего не попишешь - сатанисткая ло-
гика, но логика.

Однако, судьба персонажа (отметим
попутно, что тщательно продуманные, в
этой связи, назначения были разных уров-
ней. Они определялись масштабом пред-
стоящей "работы". Были здесь и Секре-
тари ЦК Союзных республик, те же пере-
мещения были осуществлены и в цент-
ре, в аппарате ЦК и, как например, Н.
Ежов, ("карлик нарком", бывший уголов-
ник, привлекавшийся уже при советской
власти, откровенный алкоголик и гомосек-
суалист) благодаря "вождю" проделала го-
ловокружительный взлет до члена Полит-
бюро ЦК и столь же головокружительное
падение. Но главное кощунство и откро-
венный цинизм в том, что все они высту-
пали от имени партии и, как бы, действо-
вали под знаменами Октября.

Такого поворота событий, как нанесе-
ние провокаторского удара изнутри, мар-
ксистская теория, допустив пробел, не
предусмотрела - А. К.)  выбранного им в
1934 г. на роль 1 Секретаря Обкома, тог-
да же и была предрешена.

"Добросовестно", отыграв свою
партию, он, по изначальному же сцена-
рию, в "нужный" момент должен был не-
медленно покинуть сцену.

А на что еще был пригоден подобный
тип человека теперь, флюгерская сущ-
ность которого при отсутствии идейнос-
ти, достаточно удачно использовалась до
сих пор "хозяином" путем подкладывания
под политическую коньюктуру?

Сама логика развития событий, в сре-
жиссированной им постановке массовых
репрессий в стране, с апофеозом уже
исполненных Самурским в промежуточ-
ных действиях его спектакля в Дагеста-
не, указывала на необходимость устране-
ния и замены его в этой интермедии за-
ранее подготовленным и уже дышащим
ему в затылок конкурентом на власть, за-
мешанной на крови.

(Справка: Теперь своим соучастником
он сделает представителя русской наци-
ональности. Этим персонажем станет 2 -
ой секретарем Обкома Сорокин. Приняв
эстафету на главную роль - 1 секретаря,
он, как и полагается, начав именно со сво-
его предшественника, продолжил разоб-
лачение и уничтожение новых "врагов
народа", а затем и сам был устранен -
А.К.).

Возможно, запоздалое осмысление
этой концовки и, отчаянная безысходность
западни в которую он (Самурский) попал,
уже не оставляла ему выбора и толкала
на то, что одной  рукой, продолжая отправ-
лять людей на тот свет, другой, выбивая
дополнительные "лимиты" на их уничто-
жение, он, тем самым, все глубже зака-
пывал себя перед судом истории.

Все абсолютно логично, здесь нет про-
тиворечий - страх единственно верный
спутник террора.

А, дело Тату БУЛАЧ, в этой "Антиуто-
пии", выглядит всего лишь отдельным эпи-

зодом.
По ударному - досрочно, как на суббот-

нике, исполнив, вместо даже 4-х месяцев,
отведенных ему согласно Приказа №
00447 от 30.07.1937г. и заранее расписан-
ного плана по репрессиям 3 000 дагестан-
цев, "состояние Дагестана никогда не
было таким удовлетворительным" *, - ра-
портовал Самурский, - он,  вслед за упо-
мянутым письмом  от 19.08. и докладом
26.09.1937 г., подчеркивая "большой
объем работы" **, обосновывая эту необ-
ходимость и, заявляя о том, что "успокаи-
ваться на достигнутом не может" ***, ука-
зывая на ряду с другими персонально и
на Тату Булач, в тот же самый день
(26.09.1937 г.)

(Что это? Закономерная случайность?
Странное совпадение дат? Или, наконец,
долгожданный повод, удовлетворенный
вымученным ожиданием ненасытной зло-
сти? Как и когда именно он откликнулся
на происходящее?

Что прежние годы дрязг и козней, ког-
да после стольких лет настал день "бла-
женства". Оно пришло именно в тот са-
мый день, - 26 сентября 1937 года, - День
вынесения приговора в отношении Дж.
Коркмасова, / приговор в отношении Тахо
- Годи был вынесен 9 октября т.г./. Все,
руки у него были развязаны. Как пропус-
тить такую возможность?

Теперь наступало время решительных
откровений, свойственная черта флюге-
ров, когда уже нет никакой необходимос-
ти не только остерегаться, как например
Коркмасова, но и открывалась возмож-
ность, очередной очень удобный, а глав-
ное "актуальный"  повод, решительно выс-
лужиться перед "вождем."

Сама обстановка в стране и обстоя-
тельства связанные с этим, "объективно"
предоставляли ему в  уникальную возмож-
ность отличиться, доказать ненаглядному
"вождю" в его солидарности, и, что самое
главное, представляется для Самурско-
го, учитывая особенности подобного пси-
хотипа, не упустить в этих условиях воз-
можности, подчеркнуть, выставляя в ка-
честве аргументов своей решительности
что угодно даже жизни тысяч своих сопле-
менников, свою личную абсолютную пре-
данность.

Для человека давно замаравшего себя
с ног до головы, случай, который выпада-
ет раз в жизни и не важно, какие средства
в этой игре используются, главное не про-
играть и остаться целым и не вредимым.

Потому, абсолютно логично, что для
игры в подкидного дурачка, "вождь" из-
брал в свои  партнеры именно заложника
такого ориентализма, готового во спасе-
ние себя к беспрекословной сопричаст-
ности с его "делами", чего бы это ему не
стоило. Судя по последствиями расчет
был оправдан.

-  Проведя экстренное заседание Об-
кома, на котором теперь, наверняка уже
гонимый страхом и, пребывающий в со-
стоянии предшествующий развязки он, в
то же время, в качестве самосохранения
избрал характерный же, для эдакого типа
и способ защиты, (понимал, что аппели-
рует к уху вождя). Обращение к собран-
ному партактиву, он превратил в прилюд-
ное бахвальствование о своих личных
заслугах, ни в чем-либо ином, а именно в

творимых им преступлениях.
Открыто заявляя,  что "всегда боролся

против Коркмасова и Габиева" он, тем
самым, в условиях той истерии не только
самоутверждался в глазах общества, как
ему наверняка казалось, как "верный" сын
партии, готовый по ее призыву к любому
повороту событий в деле наращивания
маховика репрессий, направленных к ка-
рательным операциям против собствен-
но народа, и, тем самым же, наверняка,
что соответствует флюгерской натуре, ук-
реплялся во мнении, что, тем самым, Он
зарабатывал себе и спасительную ин-
дульгенцию   страхующую его на будущее.

Но и этой публичной акции ему каза-
лось было не достаточным.

Внутреннее возбуждение, не дававшее
покоя толкало к новым "свершениям".

На них его толкнули итоги Пленума Об-
кома (как  смеют они критиковать и обви-
нять его, столько сил положивших на дело
репрессий, в хищениях и воровстве, шу-
лерстве и приписках…!!! Негодуя в состо-
янии растрепанного бешенства он мчит-
ся в свой кабинет и, запершись там, стро-
чит письмо своему любимому "генсеку".

Вот его спасительный круг и шанс. Ки-
нуть в пасть сатаны, очередную порцию
жертв - честь и славу Дагестана, ставших
заложниками ненасытной злости прохо-
димцев дорвавшихся до власти)

И в тот же день в торопливой  "довери-
тельности" он накропал, состряпанное и
предназначенное только "вождю", как ста-
нет ясно затем, последнюю в своей жиз-
ни фальшивку -  ставшую, в конце концов
ничем иным, как источником неопровер-
жимых доказательств, отличающих не
только самобытный жанр его "историчес-
ких трудов", но и раскрывающих истинную
сущность этого весьма не симпатичного
субъекта давно уже пользовавшегося до-
стойными его методами и способами.

Это  была уже АГОНИЯ!
Он обратился с ходатайством об уве-

личении лимита на уничтожении дагестан-
цев по 1 категории с 600 до 1200 человек
(расстрел) и по 2 категории (ссылка в кон-
цлагеря) с 2478 до 3 300 тыс. человек****.

(АП РФ, Ф. 3, оп. 58, Д. 212, л. 116, под-
линник).

Ожидаемая "вождем" жертва с удо-
вольствием была принята. Просимый ли-
мит был тут же утвержден. *****

(РГАСПИ, Ф. 17, оп. 162, Д. 22, Л. 13,
подлинник, подписной экз.).

(СПРАВКА: Приводимые нами доку-
менты и целый ряд других, ныне также
опубликованы в Сборнике документов,
совместно подготовленного к редакции
коллективами: Московской школы соци-
альных и экономических наук, Рос. Гос.
Архивом социально - политической исто-
рии (бывший парт. архив), Бостонского
колледжа (США), Университета Торонто
(Канада), Университета Мельбурна (Авст-
ралия), Бирмингемского Университета
(Великобритания) и Центрального архи-
ва Федеральной Службы Безопасности
Российской Федерации****** - А.К.)

Но, по замыслу " вождя ", выполнение
разнарядки по этой " квоте " ложилось на
плечи уже другой жертвы, поставленной
во главе команды - Сорокина.

Ресурс "доверия, оказанного партией",
отпущенный Н. Самурскому в 1934 г., был
исчерпан.

Спектакль " Антиутопия" сменялся сле-
дующим ритуальным действием.

По сценарию, оно завершилось развяз-
кой судьбы киллера, который "обвинялся
" в соучастии с тем " буржуазно - нацио-
налистическим подпольем ", которому он
сам, в такт мысли " вождя " заблаговре-
менно дал " теоретические обоснования
" и  "описал " в литературе, а затем, чем
так гордился,  лично " разоблачал" и унич-
тожал.

И потому его реабилитация в 1956 г. в
купе с теми, кого он предавал и уничто-
жал, всего лишь правовая ошибка, допу-
щенная Военной Коллегии Верховного
Суда Союза ССР.

Продолжение в следующем номере

ДОЛГИЙ, ИЗВИЛИСТЫЙ
ПУТЬ К ИСТИНЕ

К публикации писем  Дж. КОРКМАСОВА - Тату БУЛАЧ,
с комментариями о их судьбе и месте в истории.

Анатолий Коркмасов

Н. СамурскийН. Самурский



№ 10 \24 июля, 2020 йыл/ 5

Продолжение.
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Скворцы и лягушки
Ибн Фадлан в составе официальной

делегации побывал в Хорасане, Хорезме
и Бухаре, а также добирался до Аральс-
кого и Каспийского морей. Он путешество-
вал вдоль Волги по стране тюрков, бывал
в стране славян и русов. Его путешествие
заняло 11 месяцев. Арабский путеше-
ственник преодолел расстояние в 5 ты-
сяч километров: от Багдада до Бухары, а
затем до русского города Казани.

Он приехал из Багдада, который в то
время был мировым центром культуры,
где приветствовались хорошие манеры,
этикет и чистая одежда, поэтому вполне
естественно, что он удивлялся невеже-
ственности тюрок, русских и славян.

Когда Ибн Фадлан прибыл в город Аль-
Джурджанию (ныне находится на западе
Узбекистана, а в те времена был столи-
цей царства Хорезмийцев), он пришел к
выводу, что его жители «самые грубые из
людей по разговору». Он писал, что «их
разговор похож вроде как на крик сквор-
цов». Около Аль-Джурджании было еще
одно селение, куда заглянул арабский
путешественник. Про говор тамошних ме-
стных жителей он написал, что «их разго-
вор похож вроде как на кваканье лягу-
шек».

Несомненно, такое впечатление сложи-
лось из-за того, что арабскому путеше-
ственнику была близка мелодика родно-
го языка. Например, аль-Бируни в книге
«Фармакогнозия в медицине» писал:
«Каждый народ считает свой язык краси-
вым. Он привык думать и говорить на нем.
Родной язык дает возможность каждому
человеку обращаться с ему подобными
людьми». Кстати, мнение Ибн Фадлана о
языках других народов схоже с мнением
омейядского поэта Ан-Набига аз-Зубьяни
о звучании римского языка.

Далее Ибн Фадлан описывает кочевую
жизнь «гузов» (тюркские племена, вклю-
чая тюрков-огузов, сельджуков и осма-
нов), которые живут «как блуждающие
ослы, не изъявляют покорности Аллаху,
не обращаются к разуму и не поклоняют-
ся ничему, но называют своих наиболь-
ших старцев господами. Они не очищают-

ся от экскрементов и от урины и не умы-
ваются от половой нечистоты и не дела-
ют другого чего-либо подобного. Они не
имеют никакого дела с водой, особенно
зимой».

Арабский путешественник добавляет,
что мусульманские торговцы обычно мы-
лись тайно, потому что местные жители
гневались и думали, что мусульмане хо-
тят их околдовать. Что касается женщин,
то Ибн Фадлан писал: «Женщины их не
закрываются от их мужчин и ни от кого из
них, и также женщина не закрывает ниче-
го из своего тела от кого-либо из людей…
Они не знают блуда, но если относитель-
но кого-либо они узнают какое-либо дело,
то они разрывают его на две половины, а
именно: они соединяют вместе промежу-
ток веток двух деревьев, потом привязы-
вают его к веткам и пускают оба дерева,
и находящийся при выпрямлении их раз-
рывается». Также он рассказывает о
«стране башкир», говоря: «Мы остерега-
лись их с величайшей осторожностью,
потому что это худшие из тюрок, самые
грязные из них и более других посягаю-
щие на убийство».

Ибн Фадлан рассказал об обычаях тюр-
кского и русского народов, проживающих
в бассейне реки Волги, и их торговых свя-
зях с мусульманами.

Точные детали
Ибн Фадлан отображает подлинный ха-

рактер, обычаи и убеждения народов и
точно передает их нам. Он рассказывает
о медицинских предписаниях, в частности,
о карантине — к больному нельзя прибли-
жаться пока он не исцелится или не ум-
рет. Также он подробно описывает покло-
нение 12 властителям природных явле-
ний: «У зимы — бог, у лета — бог, у ветра
— бог, у смерти — бог… и так далее».
Кроме того, он рассказывает о поклоне-
нии животным. Больше всего арабского
путешественника удивил тот факт, что
славяне считали завывание собак хоро-
шим предзнаменованием для себя.

Арабский путешественник рассказал о
погребальных обычаях разных народов.
Он на 10 страницах подробно расписал
церемонию погребения царя русов, удив-
ляясь тому факту, что некоторые сподвиж-

ники вызвались умереть
вместе с ним. Ибн Фад-
лан говорит, что тело сжи-
гают, а все остальные
беспробудно пьют во вре-
мя погребальных ритуа-
лов. Заметки Ибн Фадла-
на до сих пор остаются
самым важным и подроб-
ным описанием погре-
бальных ритуалов рус-
ского народа.

Ибн Фадлан не был
географом или истори-
ком, поэтому он записы-
вал только то, что вызы-
вало у него интерес. Он
любил рассказывать о
чудесах, поэтому Якут
аль-Хамави в «Словаре
стран» исправляет мно-
гие географические на-
звания, встречающиеся у
Ибн Фадлана. Аль-Хама-
ви возлагает на Ибн Фад-
лана ответственность за
то, что он позаимствовал
из записки арабского пу-
тешественника, говоря:

«Аллах же лучше знает верность этого».
Ибн Фадлан также говорит нам, что

обычай снимать шапку издревле суще-
ствовал в стране славян. По словам араб-
ского путешественника, когда царь про-
езжал по базару, то, «никто не остается
сидящим, — каждый снимает с головы
свою шапку и кладет ее себе подмышку.
А когда он проедет мимо них, то они опять
надевают свои шапки себе на головы».
Рассказ Ибн Фадлана опровергает обще-
принятую гипотезу о том, что привычка
снимать шапку восходит к Средневеко-
вью, когда европейский рыцарь снимал
боевой шлем перед дамой, королем или
другим рыцарем в знак доверия. Также он
опровергает версию, что славяне снима-
ли шапки перед входом в церковь, пото-
му как до обращения в ислам они были
не христианами, а язычниками. Таким об-
разом, данный вопрос требует дальней-
шего изучения.

Арабский путешественник приводит
любопытную историю о человеке по име-
ни Талут, который принял ислам под его
руководством. Ибн Фадлан рассказывает,
что дал тому имя Мухаммед. Вместе с
Талутом ислам приняли его жена, мать и
дети, и всех их стали звать Мухаммедом.
На обратном пути Ибн Фадлан попал в
страну хазар, где был удивлен необычным
механизмом передачи власти. Он писал:
«Продолжительность правления их царя
— 40 лет. Если он переживет их на один
день, то подданные и его приближенные
уволят его или убьют и скажут, что его ум
уже уменьшился и суждение стало путан-
ным».

Путевые заметки Ибн Фадлана харак-
теризуются точностью и правдивостью
описания настолько, насколько это воз-
можно. Он не критикует полученную ин-
формацию и не сравнивает ни с какой
другой, что позволяет ему верно переда-
вать суеверия и увиденные чудеса. Его
подход основан на личных впечатлениях,
которые иногда слишком поспешны. К
примеру, Ибн Фадлан восхищается всем
неизведанным и порицает все то, что на-
рушает мораль и право мусульман.

Путешественники-энциклопедисты
В 4-ый веке по хиджре, когда Ибн Фад-

лан совершил свое первое путешествие
и написал о нем, появилась группа энцик-
лопедических авторов, выдвинувших
идею изучения «другого мира» как важ-
ного шага вперед. Эти авторы, в том чис-
ле Аль-Масуди и Аль-Бируни, были не
просто путешественниками, их научные
работы не ограничивались историей. В
действительности их сочинения имели эн-
циклопедический характер и затрагивали
такие области знания, как астрономия,
история, география, геология, антрополо-
гия, этнография, зоология и ботаника.
Более того, их внимание привлекало срав-
нительное религиоведение и политика
разных народов.

Аббасидский историк Аль-Масуди
Возможно, для описания работ Аль-Ма-

суди и Аль-Бируни больше всего подхо-
дит термин «география человека» (human
geography), предложенный французским
востоковедом Андре Микелем (Andre
Miquel). Имеется в виду, что в их понима-
нии география не ограничивалась изме-
рением расстояния между странами и
изучением их объектов, а ставила в центр
внимания самих людей как предмет ис-
следования. Бельгийский историк Джордж
Сартон в своей книге «Введение в исто-
рию науки» указывает на роль этих двух
ученых, назвав первую половину 4-ого
века по хиджре «эпохой Аль-Масуди», а
первую половину 5-ого века по хиджре
«эпохой Аль-Бируни».

Прежде чем приступить к разговору о
подходах Аль-Масуди и Аль-Бируни, их
различиях и схожих моментах, необходи-
мо кратко их описать. Их манера пове-
ствования о «другом» обусловлена науч-
ными познаниями, мышлением, экономи-

ческим и политическим положением и
даже особенностями характера.

Происхождение Аль-Масуди (он же Абу
Аль-Хасан Али бен Аль-Хусейн бен Али)
восходит к великому сподвижнику Абдул-
ле бен Масуду. Он родился в иракском Ва-
вилоне, чем очень гордился, но точная
дата его рождения неизвестна. Умер он,
как утверждает Аз-Захаби в книге «Сияр
А`лям Ан-Нубаля», в 345 году по хиджре.
По словам Ибн Хаджара, Аль-Масуди был
шиитом-мутазилитом. Кроме того, он, судя
по всему, был учеником историка Ат-Та-
бари и ссылался на многие его сочине-
ния и историческую методологию, как из-
вестно из книги «Китаб ат-танбих ва-л-
ишраф».

Сочинения аль-Масуди посвящались
различным темам, включая речь, истоки
религии, географию и астрономию. Как
писал Ибн Хаджар, его «сокровища вели-
ки». Наиболее важным произведением
историка стала книга — «Ахбар аль-За-
ман», состоящая из тридцати томов, но
до нас дошла лишь малая их часть.

Похоже, аль-Масуди происходил из бо-
гатой семьи и путешествовал за свой счет,
не преследуя каких-либо политических
целей. Согласно его известной книге,
единственная задача автора состояла в
том, чтобы следовать примеру ученых
людей, оставить о себе славную память
и систематическим знание.

Он путешествовал по Персии, Синду,
Индии, Китаю, восточному побережью
Африки и ее островам, а затем по Азер-
байджану, Армении, Сирии, Леванту и
Палестине. Он поселился в Египте, где
позже умер, и знал много языков: арабс-
кий, персидский, хинди, сирийский и гре-
ческий. Как пишет российский востоковед
Александр Васильев в своей книге «Ви-
зантия и арабы», Аль-Масуди заслужива-
ет титула «арабский Геродот», который
дал ему Кремер. Он имел в виду австрий-
ского востоковеда Альфреда фон Креме-
ра и его книги об истории культуры на
Востоке.

Что касается Абу Рейхана аль-Бируни,
то считается, что он родился в 362 году
хиджры в хорезмском городе Беруни (ны-
нешняя территория Узбекистана) и умер
в 440 году хиджры в Газни, тогдашней сто-
лице Газневидского государства (нынеш-
ний Афганистан). Он является автором
около 180 книг, посвященных истории,
медицине, астрономии и другим областям
знаний. В молодости вел переписку с вра-
чом и философом Ибн Синой, был верен
философской традиции и искусству, и
помимо арабского знал греческий, сирий-
ский, хорезмский, персидский и санскрит
(а также переводил с этих языков).

Аль-Бируни сопровождал султана Ма-
суда Газневи в его походе на северо-за-
падную Индию, но, как известно, оставал-
ся верным себе и не зависел от чужого
мнения. Говорят, желавший наградить его
за книгу «Канун Масуди» султан послал
ему трех верблюдов, нагруженных сереб-
ром! Однако Аль-Бируни принес извине-
ния и не принял подарок.

Политические взгляды Аль-Бируни на-
шли отражение в его книге об Индии «Тах-
кик ма ли-л-Хинд». Рассказывая о цели
своего сочинения, он упомянул «учителя»
Абу Сахла 'Абд ал-Мун'има ибн 'Али ибн
Нуха ат-Тифлиси, призывавшего Аль-Би-
руни поделиться знаниями о другой сто-
роне (индийцах), «чтобы книга стала по-
мощью для тех, кто хочет оспаривать их
[учения], и сокровищницей для тех, кто
стремится общаться с ними». Историк
продолжил: «Согласно его просьбе я вы-
полнил это дело. При этом я не делал
необоснованных нападок на противника
и не считал предосудительным приводить
его собственные слова, — хотя бы они и
противоречили истинной вере и ее при-
верженцу было бы неприятно слушать
речи противника, — ибо такова вера ин-
дийца, и ему она лучше видна и понят-
на».

Окончание в следующем номере.
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Усама Гаваджи
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ОМВД России по Кумторкалинскому району

Уважаемые жители Кумторкалинского района!
Работа с людьми является важнейшей стороной про-

фессиональной деятельности сотрудников ОВД. Специ-
фика деятельности заставляет сотрудников иметь дело
с гражданами, действия которых не вызывают симпатии.
Но каждый работник полиции должен обладать искусст-
вом взаимодействия с любым человеком вне зависимо-
сти от своего расположения к нему. При несении службы
по охране общественного порядка сотрудник ОВД; на ули-
цах и в других общественных местах сотрудник полиции
обязан по первому требованию гражданина назвать свою
должность, звание, фамилию. Если гражданин просит
подтвердить это, то необходимо, соблюдая меры предо-
сторожности, предъявить служебное удостоверение, не
выпуская его из рук.

Если возникла необходимость проверки документов у
того или иного лица, сотрудник должен подойти к нему,
приложив руку к головному убору, представиться, назвав
звание и должность, извиниться за задержку и вежливо
изложить просьбу.

Если документы оказались не в порядке или вызыва-
ют подозрения, возникает необходимость в дальнейшей
проверке, сотрудник ОВД вежливо, но твердо должен

Коррупция
Уважаемые жители Кумторкалинского района!
Коррупция – серьезная угроза безопасности страны.

Она наносит большой вред, посягает на основы государ-
ственной власти, снижает эффективность деятельности
государственных и муниципальных органов и подрывает
их авторитет, затрудняет экономическое развитие стра-
ны в целом. Одно из понятий Коррупции, дается в статье
1. Федерального закона РФ от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» – это злоупот-
ребление служебным положением, дача взятки, получе-
ние взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в це-
лях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя
или для третьих лиц либо незакон-
ное предоставление такой выгоды указанному лицу дру-
гими физическими лицами, а также совершение пере-
численных деяний от имени или в интересах юридичес-
кого лица.

Коррупции может быть подвержен любой человек,
обладающий властью над распределением каких-либо
не принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению
(чиновник, депутат, судья, сотрудник правоохранитель-
ных органов, администратор, экзаменатор, врач и т.д.)

Важно понимать, что ликвидировать коррупцию при
помощи одних лишь правовых норм невозможно. Уголов-

но-правовые меры могут привести только к некоторому
сокращению коррупционных преступлений. Противодей-
ствие коррупции прежде всего должно выражаться в не-
желании граждан участвовать в коррупционных отноше-
ниях. Стоит отметить, сто в коррупционном процессе все-
гда участвуют две стороны. Одна сторона – это взятко-
получатель (подкупаемый). Вторая сторона – это взятко-
датель (осуществляющий подкуп). Также в процессе мо-
жет участвовать и третья сторона – посредник. Уголов-
ным кодексом Российской Федерации, согласно статьи
290. Получение взятки, и статьи 291. Дача взятки, пре-
дусмотрены жесткие санкции, от огромных штрафов и
вплоть лишения свободы.

В настоящее время реализуемые государством анти-
коррупционные меры могут быть ус-
пешны при условии активной вовле-
ченности в этот процесс институтов
гражданского общества и каждого
гражданина в отдельности. Перво-
степенную важность в противодей-

ствии коррупции имеет повышение правовой культуры и
правосознании граждан – только при условии при этом
условии антикоррупционная политика может быть успеш-
ной.

В случае проявлений коррупционных правонарушений
в отношении к Вам, со стороны должностных лиц, со-
трудников правоохранительных органов просим Вас, не-
замедлительно обращаться в отдел МВД России по Кум-
торкалинскому району, контактный телефон: 99 47 17.

Руководство отдела МВД России
по Кумторкалинскому району

Отбор кандидатов для службы в ОВД
Уважаемые жители Кумторкалинского района!
В отдел МВД России по Кумторкалинскому району

проводится отбор кандидатов для службы в ОВД. В со-
ответствии требованиями Федерального закона № 342-
ФЗ от 30 ноября 2011 года «О службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» на службу в органы внут-
ренних дел вправе поступать
граждане не моложе 18 лет не-
зависимо от пола, расы, нацио-
нальности, происхождения,
имущественного и должностно-
го положения, места житель-
ства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к
общественным объединениям,
владеющие государственным
языком Российской Федерации,
соответствующие квалификаци-
онным требованиям, установленным настоящим Феде-
ральным законом, способные по своим личным и дело-
вым качествам, физической подготовке и состоянию здо-
ровья выполнять служебные обязанности сотрудника
органов внутренних дел.

Предельный возраст поступления на службу в органы
внутренних дел устанавливается:

1) для замещения должностей в органах внутренних
дел – до 35 лет;

2) для поступления в образовательные учреждения
высшего профессионального образования федерального

органа исполнительной власти в сфере внутренних дел
для обучения по очной форме – до 25 лет.

В число квалификационных требований к должностям
среднего, старшего и высшего начальствующего соста-
ва, выполнение обязанностей по которым предусматри-
вает расследование или организацию расследования уго-
ловных дел, административное расследование, рассмот-

рение дел об административных
правонарушениях либо проведе-
ние антикоррупционных и право-
вых экспертиз, входит наличие
высшего профессионального юри-
дического образования. В исклю-
чительных случаях и на условиях,
устанавливаемых федеральным
органом исполнительной власти в
сфере внутренних дел, на эти дол-
жности могут быть назначены
лица, имеющие другое высшее
профессиональное образование и

опыт работы, позволяющий выполнять служебные обя-
занности, рост не ниже 1 м 70 см, служба в Вооружён-
ных силах Российской Федерации, отсутствие судимос-
ти у кандидата, физическая подготовка, подтягивание на
перекладине не менее 14 раз.

Обращаться в отдел МВД России по Кумторкалинско-
му району: к руководителю группы по работе с личным
составом - подполковнику внутренней службы У.А. Али-
бекову по телефону тел. 99 68 09 или по адресу: с.
Коркмаскала, пл. Ленина, 2. Приемные дни – вторник,
четверг - с 15 часов до 18 часов.

Работа с людьми
предложить гражданину проследовать в отдел полиции
для дальнейшей проверки.

С подростками сотрудник ОВД должен обходиться так-
же вежливо, как и со взрослыми. Наставления и замеча-
ния детям делаются с учетом их психологии и уровня
развития.

В случае, если будет необходимо сделать граждани-
ну замечание или привлечь его к административной от-
ветственности за нарушение установленных правил, со-
трудник ОВД не должен без особой надобности пользо-
ваться полицейским свистком и подзывать его к себе
пальцем или жезлом. Сотрудник ОВД должен подойти к
гражданину сам, назвать свое звание и фамилию, отдать
воинское приветствие и в корректной форме, не вступая
в пререкания, разъяснить, в чем состоит нарушение, и
какая ответственность за него установлена.

В случае проявлений грубости и бестактного обраще-
ния в отношении к Вам, со стороны сотрудников право-
охранительных органов просим Вас, незамедлительно
обращаться в отдел МВД России по Кумторкалинскому
району, контактный телефон: 99 47 17.

Руководство отдела МВД России
по Кумторкалинскому району

Госавтоинспекция разъясняет вопросы допуска к
участию в дорожном движении транспортных
средств, зарегистрированных в странах ЕАЭС

В связи с возникающими в последнее время вопроса-
ми граждан по допуску к участию в дорожном движении
на территории России транспортных средств, зарегист-
рированных в странах-участниках Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) на граждан Российской Феде-
рации, Госавтоинспекция разъясняет следующее.

В соответствии с действующим законодательством
владелец такого транспортного средства обязан зареги-
стрировать его в течение десяти дней со дня ввоза на
территорию России на срок более одного года либо со
дня приобретения прав владельца транспортного сред-
ства, ранее не состоявшего на государственном учете
на территории России.

Эти требования не распространяются на транспорт-
ные средства, участвующие в международном движении
или ввезенные на территорию России на срок менее года.
Транспортное средство считается находящимся в "меж-
дународном движении", если оно принадлежит лицу,
имеющему место жительства вне этого государства, не
зарегистрировано в этом государстве и ввезено в него
на срок менее года.

То есть гражданин России, управляющий транспорт-
ным средством, зарегистрированным в одной из стран-
участниц ЕАЭС, не может считаться участником между-
народного дорожного движения, если он не имеет посто-
янного места жительства в том государстве, где зарегис-
трирован данный транспорт.

Для регистрации необходимо наличие действитель-
ного паспорта транспортного средства в бумажном или
электронном виде, - его оформление осуществляется
таможенными органами.

Таким образом в случае, если транспортное средство
зарегистрировано в другом государстве-члене ЕАЭС за
гражданином России, имеющим постоянное место жи-
тельства только в Российской Федерации, требуется его
регистрация в подразделениях Госавтоинспекции в 10-
дневный срок на основании паспортов транспортных
средств, выданных таможенными органами.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КУМТОРКАЛИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 89 от «20» июля 2020г.
«Об утверждении комплексной схемы организации

дорожного движения МР «Кумторкалинский район»»
Руководствуясь ст.17 Федерального закона от

29.12.2017 года №443-ФЗ «Об организации дорожного
движения в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и приказом Министерства транспорта России
от 17.03.2015 года №43 «Об утверждении Правил подго-
товки проектов и схем организации дорожного движе-
ния», администрация муниципального района «Кумтор-
калинский район» постановляет:

1.Утвердить комплексную схему организации дорож-
ного движения в МР «Кумторкалинский район» (прила-
гается).

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации разместить на официальном сай-
те АМР «Кумторкалинский район».

3.Контроль за исполнением данного постановления
возложить на зам. главы администрации по вопросам
общественной безопасности.

Глава         С.Ш.Токаев

АВТО ИЗ АРМЕНИИ
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ВНИМАНИЕ!
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ!

Сообщаем, что в соответствии с постановлением правительства
Республики Дагестан №141 от 09.07.2020 в целях снижения количе-
ства пожаров, травматизма и гибели людей? от пожаров на террито-
рии Республики Дагестан в условиях повышенной? пожарной? опас-
ности на всей? территории республики введён особый? противопо-
жарный? режим.

О чем это говорит?
С 9 июля, и до особого распоряжения установлен запрет на раз-

жигание огня на любых территориях в любых его формах.
Административная ответственность за нарушение данного тре-

бования и иных требовании? пожарной? безопасности будет квали-
фицироваться в соответствии с частью 2 статьи 20.4 Кодекса Рос-
сийской? Федерации об административных правонарушениях, то есть
сумма штрафа возрастает практически вдвое, а именно: - на граж-
дан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; - на должно-
стных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; - на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч руб-
лей; - на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч
рублей.

Соблюдайте правила пожарной безопасности, берегите себя и
свои? очаг от беды!

При обнаружении
признаков пожара
незамедлительно со-
общите по номеру
«101» или в единую
службу спасения
«112».

Старший инс-
пектор ОНД и ПР
№ 6 по г. Кизи-
люрт, Кизилюр-
товскому и Кум-
то рк а лин ско му
районам капитан
внутренней служ-
бы Н.К. Насрудинов

Признаки приближающегося
землетрясения: покачивание
здания, раскачивание светиль-
ников, звон стекла и посуды,
звук бьющегося стекла, нарас-
тающий гул. При появлении
этих признаков постарайтесь
незамедлительно покинуть
здание, быстро вывести из
него всех людей или занять
безопасное место. Для прове-
дения реальных практических
действий по спасению при зем-
летрясении у людей есть не
более 15-20 секунд.
Несмотря на внезапность воз-
никновения стихийного бедствия,
следует сохранять спокойствие,
самообладание, действовать
надо быстро, уверенно, безопас-
но. Все должно быть направлено
на спасение собственной жизни
и оказание помощи пострадав-
шим.
 Самым безопасным местом
во время землетрясения являет-
ся улица (площадь) вдалеке от
строений. Если землетрясение
застало вас в машине, следует
остановить ее вдалеке от строе-
ний и высоких деревьев, дождать-
ся окончания подземных толчков,
не выходя из салона автомобиля.
Дальнейшие действия должны
быть направлены на оказание
помощи пострадавшим.
Покидать здание нужно пос-
ле окончания первого толчка бы-
стро и самым коротким путем.
Этот путь надо знать и уметь его
отыскать даже в условиях огра-
ниченной видимости. Тому, кто не
может передвигаться самостоя-
тельно, надо оказать помощь и
вывести, вынести в безопасное
место.
Нельзя тратить время на сбо-
ры, с собой следует взять только
необходимые вещи, документы,
деньги.
Передвигаться можно по уце-
левшим лестничным маршам, а
при их отсутствии - воспользо-
ваться запасными выходами или
пожарными лестницами. Пере-
двигаясь, необходимо постоянно
контролировать состояние конст-
рукций, избегать травмирования
падающими предметами.
Если в доме заклинило дверь,
ее надо взломать. Не пользовать-

Лето - замечательная пора для отдыха детей и взрослых. В
теплые дни хочется отдохнуть у водоема, искупаться в реке или
озере. Однако, беспечное поведение на водном объекте, неор-
ганизованное и бесконтрольное купание таят в себе серьезную
опасность.

Одной из основных при-
чин гибели людей на вод-
ных объектах является ку-
пание в неустановленных
местах. В нашем районе
имеют место случаи купа-
ния подростков в канале
Октябрьской революции
(КОР), не смотря на запре-
щающие таблички, купа-
ние в запрещающих водо-
емах в результате приво-
дит к несчастным случаям.

При нырянии в незнако-
мых местах можно уда-
риться головой о бетонную
сваю, обломок стеновой
панели, арматуру и т.п.,
сломать шейные позвон-
ки, потерять сознание и
погибнуть. Детвора устра-
ивает в воде игры, связан-
ные с захватами других пловцов, плавает на бревнах, досках и са-
модельных плотах. Бесконтрольно купающиеся дети часто допуска-
ют переохлаждение тела, испытывают судороги, которые сводят руку,
а чаще ногу или обе ноги, что может привести к гибели.

Администрация МР «Кумторкалинский район» напоминает, что
купание граждан в водоемах, где оно запрещено, влечет предупреж-
дение или наложение административного штрафа.

Уважаемые жители и гости нашего района, призываем вас купать-
ся только на официально разрешенных пляжах. Отдыхая на водо-
емах, не оборудованных в соответствии с требованиями безопасно-
сти, вы подвергаете свою жизнь серьезной опасности! Помните, что
обязательное соблюдение всех правил поведения на воде – залог
сохранения здоровья и спасения жизни многих людей!

Начальник отдела ГО и ЧС Шарапутдин Исаев

Памятка по действиям при угрозе
и возникновении землетрясения

ся лифтом во время землетрясе-
ния.
При отсутствии возможности
покинуть здание обычным путем
можно использовать для этих це-
лей веревки, связанные просты-
ни. Их следует надежно закрепить
к батарее отопления тяжелым
предметом и спуститься по ним
через окно. Этот способ может
быть использован для эвакуации
детей и пострадавших.
Прыгать на землю с верхних
этажей здания чрезвычайно опас-
но. Этим способом можно вос-
пользоваться при наличии на
земле специальных надувных
подушек или ловителей, установ-
ленных спасателями.
Подниматься на крышу зда-
ния, скапливаться на лестничных
клетках и на лестницах во время
землетрясения нельзя.
 Покидая квартиру, дом сле-
дует отключить все электричес-
кие и газовые приборы. Тратить
время на установку сигнализа-
ции, замыкание дверей нецеле-
сообразно.
Одноэтажное здание или по-
мещение первого этажа можно
покинуть через окно, при этом
необходимо избежать травмиро-
вания оконным стеклом.
Самым безопасным местом в
квартире, доме являются углы
капитальных стен, проемы в этих
стенах, пространство под несу-
щими конструкциями. Занимать
безопасные места нужно быстро,
взяв с собой запас воды, продук-
ты, медикаменты. Оптимальными
позами являются: присев на кор-
точки, туловище наклонено впе-
ред, голова и лицо закрыты рука-
ми; стоя лицом к несущей стене;
лежа на животе вдоль несущей
конструкции.
Во время землетрясения все
жильцы квартиры должны быст-
ро собраться в безопасном мес-
те, плотно прижаться друг к дру-
гу, разместить детей в центре
группы.
Над кроватью и рядом с ней
нельзя устанавливать тяжелые
предметы, которые могут упасть
и травмировать человека.
В доме необходимо иметь ре-
зервный источник света: спички,
свеча, лампа, фонарик, знать

место его нахождения, уметь им
пользоваться.
Желательно иметь в доме за-
пас продуктов длительного хране-
ния.
Аптечка первой медицинской
помощи должна быть в каждом
доме, квартире.
 В доме всегда должен быть
резервный запас питьевой воды
в плотно закрывающейся емкос-
ти.
В доме, квартире не рекомен-
дуется хранить легковоспламеня-
ющиеся, отравляющие, взрывоо-
пасные вещества, емкости с
большим количеством горячей
воды.
Во время землетрясения тя-
желые вещи начинают "гулять" по
комнате, падать. Для предотвра-
щения травм следует надежно
крепить их к стенам.
В частично разрушенных зда-
ниях, при отсутствии возможнос-
ти самостоятельно эвакуировать-
ся необходимо, дождаться помо-
щи. Для ускорения и облегчения
процесса поиска необходимо по-
давать сигналы голосом, разма-
хивать тканью или рукой. В тем-
ное время суток можно восполь-
зоваться светом фонарика, све-
чи, спички.
 Подходить к краю частично
разрушенного строения нельзя по
причине возможного внезапного
обрушения конструкции.
В случае возникновения по-
жара необходимо принять меры
к его ликвидации.
В случае повреждения газо-
провода и образования взрывоо-
пасной смеси в помещении его
следует проветрить и исключить
возможность использования от-
крытого огня до момента ликви-
дации опасности.
 Если толчки землетрясения
застали вас на улице, немедлен-
но отойдите на безопасное рас-
стояние от строений, заборов,
столбов. Во время землетрясе-
ния происходит обрушение зда-
ний и сооружений, при этом ре-
альную угрозу для человека пред-
ставляют падающие стены, пере-
крытия, конструкции, разлетаю-
щиеся кирпичи, стекла, падаю-
щие балконы, карнизы, кровля,
рекламные щиты, вывески.

Памятка населению о
запрете купания в

неустановленных местах

Гражданская оборона и предотвращение чрезвычайных ситуаций
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Причина первая: перегрев
В нормальном состоянии

ДВС горячий, но он также под-
вержен перегреву, так как все
его элементы имеют определен-
ную термостойкость. Перегрев
может случиться из-за проблем
с системой охлаждения:

 Небольшой уровень ох-
лаждающей жидкости;

 Порванный ремень при-
вода водяного насоса в цепных
моторах;

Применение некачествен-
ной ОЖ, которая быстро стано-
вится непригодной.

Обычно водители, которые не
следят за своим автомобилем,
не обращают внимание на его
состояние и просто ездят, думая,
что все работает прекрасно. Тем
временем система охлаждения
не выдерживает нагрузки, и ДВС
перегревается. Кроме этого, не-
которые водители стараются
сэкономить на топливе и найти
АЗС с дешевым, медленно горя-
щим топливом. Низкое октано-
вое число и частая детонация в
ДВС могут привести к перегре-
ву.

Причиной перегрева двигате-
ля также может являться езда на
малых оборотах и с большой на-
грузкой. При такой езде не осу-
ществляется должное охлажде-
ние и двигатель перегревается.

Причина вторая: холод
В настоящее время совре-

менные двигатели все еще нуж-
даются в прогреве, как и во вре-
мена дедушек. Масло может за-

густеть на холоде, что ухудшит
состояние узлов трения, так как
они нуждаются в смазке. Пере-
пад температур в двигателе со-
ставляет примерно 200 граду-
сов, и если без прогрева сразу
дать нагрузку, то рано или по-
здно элементы двигателя вый-
дут из строя.

Причина третья:
гидроопасность
Вода несжимаема, то есть

если она попадет в цилиндр дви-
гателя на такте сжатия, то мотор
точно выйдет из строя. Некото-
рые водители лихо проезжают
по глубоким лужам, не думая,
что вода может попасть в двига-
тель. Последствия попадания
воды достаточно серьезны.

Причина четвертая:
использование не по пред-

назначению
Безответственные водители

не хотят следить за уровнем
масла, а также менять его вов-
ремя по потребности автомоби-
ля. Некоторые думают, что авто-
мобиль – это Халк, который мо-
жет выполнять сложные задачи,
например: отбуксировать тяже-
лый прицеп или же выкорчевать
целое дерево.

Вывод
Исходя из всего вышепере-

численного, можно сделать
вывод, что во многих случаях
виновата не ненадежность
двигателя, а именно человек,
который безответственно и
небрежно относится к своему
автомобилю.

Почему двигатель автомобиля
может сломаться

В настоящее время существует огромное количество разных
автомобилей на любой вкус. Но не все водители относятся к
своим автомобилям бережно, поэтому причиной поломки транс-
портного средства может являться не только ненадежность дви-
гателя, но и человеческий фактор. Итак, несколько причин от-
каза двигателя по вине человека.

Решение Кумторкалинского районного суда
РД по делу № 2а – 146/2020 от 17 марта 2020
года по иску прокурора Кумторкалинского рай-
она РД администрацией МО «сел« Алмало»
исполнено.

Суд под председательством судьи Н.Ю.Кама-
лова решил (определил, постановил) признать не-
законными бездействие администрации МО «село

Аттестат №179678 , выданный
в 1995 году МКОУ «Шамхалян-
гиюртовская СОШ» Кумторка-
линского района Республики
Дагестан на имя - Акмурзаев
Карамурза Уллубиевич, счи-
тать не действительным.

Диплом А №737661, регистра-
ционный номер 0663, выдан-
ный 30.06.2000 г. «Профессио-
нальным училищем №17» г.
Махачкала на имя - Батыров
Замир Батырович, считать не
действительным.

Алмало» по размещению муниципальной програм-
мы по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности, а также отчетов по ее ис-
полнению в ГИС ЖКХ.

Обязать администрацию МО «село Алмало»
обеспечить размещение муниципальной програм-
мы по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в ГИС ЖКХ.


